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Актуальность. Республика Беларусь обладает значительным 

рекреационным потенциалом. Среди рекреационных ресурсов выделяются 

лесорекреационные территориальные системы (ЛРТС). Поэтому решение 

проблем районирования и рационального использования определяют 

актуальность географического исследования рекреационного потенциала, в том 

числе и Гомельской области, как наименее исследованной территории в этом 

аспекте. Данная работа является самостоятельной частью общего исследования 

кафедры экономической географии и охраны природных ресурсов УО «БГПУ» 

и выполнялась в рамках следующей научной темы: «Разработать научно-

методическое обоснование использования природных ресурсов и 

национального культурного достояния Беларуси для целей туризма, рекреации 

и краеведения». 

Цель исследования: выявление географических закономерностей 

формирования пространственной дифференциации лесорекреационного 

потенциала Гомельской области. 

Материалы и методы исследования: картографический, математико-

статистический, сравнительно-географический, балльных оценок. Основные 

источники информации получены из баз данных Министерства статистики, 

Министерства спорта и туризма, РУП «Белгослес», ГПЛХО Гомельской 

области, картографические материалы Главного управления геодезии и 

картографии. Обработка информации производилась с помощью 

специализированного ПО Corel Drow, ПО КБ Панорама. 

Результаты и обсуждение результатов исследования. Рекреационное 

районирование позволяет разрабатывать стратегию лесохозяйственной 

деятельности и может быть многоступенчатым. В современных способах 

оценки лесорекреационного потенциала территории остаются нерешенными 

ряд проблем, связанных главным образом, с возрастающим объемом 

информации. На сегодняшний день существует большое число методик 

функциональной оценки лесов рекреационного назначения, однако основная 

трудность заключается в выработке системы показателей, характеризующих их 

рекреационную ценность [1-5]. 

Разработанная нами методика оценки туристско-рекреационного 

потенциала проводилась на макроуровене и в качестве основной 

территориальной единицы был выбран лесорекреационный район, то есть 

область дисперсного рекреационного использования лесов (рисунок 1, таблица 

1). Здесь необходимо повышение лесистости отдельных районов до 

оптимальной в качестве основных лесоводственных мероприятий. Данный вид 

районирования сопровождался составлением серии основных и промежуточных 
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тематических карт. Оценка осуществляется пофакторно, затем все полученные 

величины суммировались, и выводилась средняя оценка соответствия данного 

объекта тому или иному виду туризма. При этом, при описании районов 

учитывался дифференцированный подход к использованию каждого 

конкретного участка, пригодного для того или иного вида туризма в целях 

построения правильной системы рекреационного лесопользования. На наш 

взгляд, для макроуровня оптимально применение трехбалльной системы 

оценки, где факторы оцениваются как благоприятные для развития того или 

иного вида туризма (3 балла), относительно благоприятные (2 балла) и 

неблагоприятные (1 балл). 

За основу нами взяты следующие показатели: тип леса, занимаемая ими 

площадь, возраст древостоя (лет), бонитет, санитарно-гигиеническое состояние, 

удельные площади ООПТ, грибные и ягодные массивы, а также транспортная 

доступность и плотность дорог, принадлежность территории к тому или иному 

туристско-рекреационному району. Эстетическая оценка леса на макроуровне 

не представляется возможной ввиду сложности учета и трудоемкости 

определения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рекреационное районирование ЛРТС Гомельской области
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Таблица 1 – Основные характеристики лесорекреационных районов 

 
район туристическая 

зона 

административный 

район 

общая характеристика вид туристско-

экскурсионной 

деятельности 

рекомендации 

Западный Полесско-

Туровская, 

Жлобинская 

Лельчицкий, 

Мозырский, 

Житковичский, 

Петриковский, 

Октябрьский, 

Светлогорский 

заповедники и заказники – НП 

«Припятский», «Мозырские овраги»; 

объекты активного туризма река 

Припять, Озеро Червоное, 

охотхозяйства; объекты 

оздоровительного туризма: 

санатории «Сосны», «Сидельники», 

агроусадьба «Затерянный рай». 

Максимальные показатели 

экоравновесия экосистем и низкое 

техногенное преобразование, 

экоограничение на сбор ягод и грибов 

научный, 

познавательный и 

экотуризм, охота и 

рыболовство, сбор 

ягод и грибов 

развитие 

туристической 

инфраструктуры, 

резервирование мест 

для организации зон 

отдыха Гомельской 

агломерации, поиск 

популяций редких и 

исчезающих видов 

Северо-

восточный 

Гомельско-

Ветковской, 

Чечерская, 

Жлобинская 

Чечерский, 

Ветковский, 

Буда-

Кошелевский, 

Кормянский, 

Рогачевский 

Чечерский район выделяется 

умеренным потенциалом, все 

остальные – низкий. Не отличаются 

наличием крупных объектов, 

перспективных для экологической 

рекреации 

научный, 

познавательный и 

экотуризм 

разработка наиболее 

аттрактивных 

маршрутов и троп, 

поиск популяций 

редких и исчезающих 

видов 

Юго-

восточный 

Гомельско-

Ветковской, 

Жлобинская 

Калинковичский, 

Жлобинский, 

Речицкий, 

Наровлянский, 

Лоевский, 

Гомельский, 

Добрушский, 

Брагинский, 

Ельский 

ПГРЭЗ. 

Из общей картины выделяются 

Ельский и Брагинский районы с 

низким рекреационным потенциалом. 

Обеспечивает максимальный по 

Гомельскому региону объем 

туристских прибытий, имеет высокие 

показатели интенсивности туристских 

потоков,ограничение на сбор ягод 

научный, 

познавательный и 

экотуризм, сбор ягод 

и грибов 

проектирование 

тропиночно-дорожной 

сети в пределах 

зеленых зон городов, 

охрана от 

антропогенных 

воздействий, поиск 

популяций редких и 

исчезающих видов 
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Выводы. Разработана и апробирована методика оценки 

лесорекреационного потенциала территории на макроуровне; обоснована 

лесорекреационная типология территории и составлена лесорекреационная 

карта Гомельской области. В результате многофакторной географической 

оценки рекреационно-туристического потенциала Гомельской области нами 

были выделены туристско-рекреационные районы, дана их подробная 

характеристика. Наиболее перспективными выступают Житковичский, 

Петриковский, Гомельский, Лельчицкий, Мозырский, Калинковичский, 

Светлогорский районы. 

К числу лимитирующих факторов организации лесной рекреации следует 

отнести: недостаток в нормативной базе; крупномасштабное радиоактивное 

загрязнение; комплекс причин, связанных с человеческим фактором; низкая 

лесистость отдельных районов; фрагментация лесных массивов. Для 

воспаления потери курортно-рекреационных территорий необходимо 

изыскание резервов и выделение новых зон отдыха в экологически чистых 

районах. При этом рекомендуется ввести изменения в системе рубок главного 

пользования, связанные с ограничением лесопользования, которые сводятся 

либо к полному их запрету либо к замене сплошных рубок выборочными или 

постепенными. 

Также преобладающее число предлагаемых турфирмами экскурсионных 

маршрутов практически не включают я локальные объекты лесорекреационной 

территориальной системы в экскурсионный показ. Поэтому встает проблема 

введения специальной должности в соответствующих субъектах 

рекреационного лесопользования, в обязанности которой бы входила 

разработка мероприятий по использованию лесорекреационного потенциала и 

система маркетинговых мероприятий по их продвижению на рынок. 
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Summary 

Introduced the concept and the proposed wording of forest recreation territorial system, 

developed a method of assessing the capacity of the forest, on the basis of theoretical 

generalizations developed a classification of forest recreation territorial system, first established by 

the territorial differentiation of the recreational potential of forests and the Gomel oblast on the 

basis of a comprehensive assessment conducted its zoning, the analysis of key issues and directions 

of development of recreation and tourism of the Gomel region (using a SWOT-analysis). 

 

РЕФЕРАТ 

УДК 502:379.83:630(476.2) 

Гайдаш Е.А.Оценка рекреационного потенциала лесопокрытых территорий 

Гомельской области. 

Введено понятие и предложена его формулировка лесорекреационная 

территориальная система, разработана методика оценки лесорекреационного потенциала 

территории; на основе критического анализа и теоретических обобщений разработана 

классификация ЛРТС; впервые установлена территориальная дифференциация 

лесорекреационного потенциала Гомельской области и на основе комплексной оценки 

проведено ее районирование; представлен анализ основных проблем и направлений развития 

рекреационно-туристской системы Гомельской области (с использованием SWOT-анализа). 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв. 
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