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В настоящее время разрабатывается новая концепции Национальной программы развития ту
ризма в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. Анализ показал, что в рамках действующей Нацио
нальной программы развития туризма на 2008-2010 гг. мероприятия по развитию культурно
туристской зоны «Пинское Полесье», были «составлены» по шести районам и г. Пинску. Про
грамма развития туризма в каждом районе носила автономный характер. Однако в рамках кон
кретного региона должны быть разработаны и учтены «сквозные» межрайонные, региональные 
связи, основанные на синергетическом эффекте. Рассмотрим варианты реализации 
вышеизложенных мероприятий на примере Пинского района культурно-туристской зоны 
“Пинское Полесье”.

Автором данной статьи как членом рабочей группы Пинского райисполкома, внесено ряд пред
ложений по повышению эффективности деятельности в сфере агроэкотуризма.

В Республике Беларусь насчитывается 22 городских (Минск, Гродно, Брест, Полоцк, Несвиж, 
Мир, Новогрудок, Слоним, Витебск, Могилев, Гомель, Лида, Орша, Бобруйск, Заславль, Мсти- 
славль, Логойск, Кобрин, Ружаны, Шклов, Поставы, Жировичи, Голыпаны, Волковыск, Будслав) и 
3 сельских населенных пункта (Жировичи, Голыпаны, Будслав), являющихся центрами туризма и 
обладающих туристскими ресурсами.

В документах, носящих проектный, научно-исследовательский и программный характер, вы
полненных в разные годы, в качестве центров туризма предлагалось выделять и другие города. 
Идея «превращения» г. Пинска в региональный туристический центр высказывалась и ранее, од
нако до сих пор на практике не реализована.

В «Схеме развития и размещения туристической сети БССР» (Минский филиал ЦНИИП градо
строительства, 1972 г.), «Перспективной схеме развития туризма в Белорусской ССР» (БелНИИП- 
градостроительства, 1983 г.), НИР «Создание туристического кольца “Беларусь” на основе исто
рических городов и поселений республики» (Белорусский институт проблем культуры, 1992 г.) в 
качестве центров туризма международного и национального значения предлагалось развивать до
полнительно и г. Пинск [1].

С учетом того, что территория Пинского района входит в состав культурно-туристской зоны 
«Пинское Полесье», для наиболее эффективного использования туристского потенциала района во
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взаимодействии с другими районами, целесообразно г. Пинск сделать центром туризма междуна
родного и национального значения.

На данной территории возможно создание межрайонного (регионального) координационного 
центра по функционированию данной туристской зоны.

Создание координационного центра по функционированию туристской зоны «Пинское Поле
сье», который бы учитывал интересы каждого района, их увязку и координацию, наиболее целесо
образно практически на базе УО «Полесский государственный университет» Национального Бан
ка Республики Беларусь.

В разработке мероприятий по развитию туризма в культурно-туристской зоне «Пинское Поле
сье» в составе этого центра, состоящего из нескольких штатных работников университета, прини
мали бы также участие специалисты отделов по физкультуре, спорту и туризму Пинского и др. 
райисполкомов.

В культурно-туристской зоне «Пинское Полесье» возможно рассмотрение вопроса о создании 
свободных экономических зон туризма в Пинском районе, например, возможно создание свобод
ной экономической зоны туризма «Пинская шляхта» (рабочее название).

Наиболее предпочтительной формой общественных организаций в сфере туризма на террито
рии региона культурно-туристской зоны «Пинское Полесье» могут являться ассоциации. Напри
мер, ассоциация участников агроэкотуризма может представлять собой кластер, в состав которого 
войдут агроусадьбы, сельскохозяйственные производственные кооперативы и фермерские хозяй
ства, предприятия малого бизнеса в сельской местности и малых городах, оказывающие услуги в 
сфере транспорта, торговли и др., туристические бюро и фирмы, сельские советы, различные об
щественные объединения. Состав такой ассоциации или кластера должен быть сформирован с 
учетом интересов каждого его члена и общей эффективности деятельности в сфере туризма.

Представительства различных субъектов хозяйствования, занимающихся туристическим бизне
сом, в том числе и иностранных, могут создаваться в свободных экономических зонах туризма. 
Туристические фирмы могут создавать свои бюро в малых городах.

На территории региона культурно-туристской зоны «Пинское Полесье» возможно участие в 
международных проектах, целью которых является развитие трансграничного сотрудничества в 
сфере туризма с Украиной (Сталинский, Пинский, Ивановский районы) и Польшей (Проект «Три 
Полесья»). Следует искать потенциальных партнеров в этих же странах для разработки проектов 
развития туризма, прежде всего водного, с использованием возможностей двух каналов - Днеп- 
ровско-Бугского и Огинского. Так, в проекте по использованию возможностей развития туризма 
на Днепровско-Бугском канале (рабочая версия проекта может иметь, к примеру, название «Поле
сье: канал двух морей») могут участвовать с белорусской стороны Пинский, Дрогичинский, Ива
новский, и Сталинский районы.

На территории культурно-туристской зоны «Пинское Полесье» возможно создание конкурен
тоспособного туристического продукта в каждом районе. Так, например, в Пинском районе на ба
зе водохранилища рыбхоза «Полесье» в районе деревень Вяз, Погост-Загородский, Ботово, Чухо- 
во, Новый Двор возможно создание материально-технической базы для развития водно-парусного 
туризма. В этих целях возможна безвозмездная передача управлением образования Брестского 
облисполкома пустующего в течение трех лет здания школы в д. Ботово, или выставление ее на 
аукцион через фонд «Брестоблимущество» для продажи с целевыми условиями для развития вод
но-парусного туризма, агроэкотуризма с начальной ценой продажи данного предмета аукциона, 
равной одной базовой величине, определенной законодательством.

Важное значение для сферы туризма имеет развитие инфраструктуры туризма: сети туристиче
ских деревень или агротуристических комплексов, гостиничных комплексов, кемпингов (в качест
ве кемпингов в межсезонье могут использоваться детские оздоровительные лагеря (в д. Поречье и 
д. Кончицы Пинского района)), мотелей, комплексов санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, домов охотника, рыболова, детских станций, баз, центров по туризму, культурно
развлекательных центров, в том числе аквапарков, туристических комплексов на базе объектов 
историко-культурного наследия.

Например, туристические деревни или агротуристические комплексы можно создавать на базе 
неиспользуемых объектов производственной и социальной сферы, принадлежащих различным 
субъектам хозяйствования. Они могут быть выставлены на аукционы с целевыми условиями ис
пользования в качестве туристических деревень с начальной ценой продажи, равной одной базо
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вой величине, определенной законодательством. Для этих же целей могут быть использованы пус
тующие жилые дома сельскохозяйственных производственных кооперативов (в каждом районе 
райисполком должен согласовать конкретные СПК).

На данной территории рациональна разработка следующих маршрутов: «Легенды и быль Поле
сья» (Пинск, музей преобразования Полесья - д.Лопатине, музей русского поэта А.Блока - д. Ка- 
чановичи, д. Площево, заповедный уголок Пинского района (познавательный туризм)), парк «По
речье» - парковая усадьба «Дубое»; «Родники Пинщины» (д. Дубое, д. Охово, д. Лыще (агроэко
туризм)).

На территории культурно-туристской зоны «Пинское Полесье» возможно создание в каждом 
районе (в райцентрах) пунктов проката спортивных велосипедов, чтобы желающие могли совер
шить велосипедный круиз. При этом пункты проката должны взаимодействовать между собой, 
чтобы имелась возможность, уплатив залоговую сумму и плату за услугу проката велосипеда в 
одном пункте, проехав до другого пункта, там можно было сдать велосипед и получить обратно 
залоговую сумму. Те же велосипеды могут быть предоставлены велотуристам, следующим в об
ратном направлении, и они возвратят их в первый пункт проката, или же это сделают сами пункты 
проката, связавшись друг с другом.

Возможна разработка следующих маршрутов (спортивный туризм - пеший, лыжный, велоси
педный, водный): Пинск-Столин-Давид-Городок («По земле древнерусской»); Пинск-Лунинец- 
Микашевичи («Гранит и воды Полесья»); Пинск - Иваново - Дрогичин («По историческим и гео
графическим местам Полесья» (Дуга Струве в Ивановском районе, музей Достоевского, родина 
Наполеона Орды, Днепровско-Бугский канал в Дрогичинском районе - излучина вод Полесья, те
кущих в Черное и Балтийское моря) [2].

Создание зон отдыха возможно в районе г.п. Логишин на водохранилище в районе д. Мокрая 
Дубрава.

Таким образом, реализация данных мероприятия позволит развивать туризм в Пинском районе 
культурно-туристской зоны «Пинское Полесье», создавая комплексный турпродукт с учетом по
тенциального спроса.
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