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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ  
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
НА УСТОЙЧИВОЙ ОСНОВЕ (на примере заказника  
«Прибужское Полесье») 

ведение. Управление природной 
средой может быть эффективным 
лишь при условии планирования, ос-

нованного на знании объекта и анализе про-
исходящих в нем изменений. В системе осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) такие вопросы должны отражаться 
в Плане управления ООПТ. В мировой прак-
тике сохранения природной среды он являет-
ся востребованным рабочим инструментом, 
используемым для всех территориальных 
форм охраны природы. План управления 
ООПТ – это официальный документ, который 
определяет стратегию управления, устанав-
ливает управленческие цели и задачи терри-
тории и представляет план действий по их вы-
полнению. Его важная часть – формулирова-
ние долгосрочных целей и оперативных за-
дач. Каждая цель Плана управления должна 
охватывать конкретный аспект функциониро-
вания ООПТ: природоохранный, научный, 
мониторинговый, информационно-просвети-
тельский, использование ресурсов в интере-
сах местного населения. В свою очередь, 
оперативные задачи четко определяют, что 
именно должно быть выполнено, и вслед-
ствие этого необходимо выбирать и ставить 
конкретные, реалистичные и измеряемые 
временными рамками задачи, реализация ко-
торых будет вести к достижению целей соз-
дания ООПТ. План управления ООПТ при-
зван обеспечить баланс интересов в области 
охраны и использования ценных ресурсов 
биологического и ландшафтного разнообра-
зия, в том числе в целях развития туристи-
ческой и рекреационной деятельности на ус-
тойчивой основе. 

В 2011–2012 гг. в ГНПО «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по биоресурсам» 
была выполнена разработка Плана управле-
ния заказником «Прибужское Полесье» [1]. 

 
Основная часть. Республиканский ланд-

шафтный заказник «Прибужское Полесье», 

общей площадью 7950 га, расположен на 
территории Брестского района Брестской об-
ласти, на границе с Польшей и Украиной. Он 
был создан с целью сохранения в естествен-
ном состоянии уникального природного лан-
дшафта с популяциями редких и исчезающих 
видов растений и животных, охраны редких 
лесных биоценозов и геоморфологических об-
разований (в первую очередь дюн) на террито-
рии, занимающей важное место в международ-
ной сети ООПТ. Особую значимость данной 
территории подтверждает тот факт, что заказ-
ник стал частью биосферного резервата 
ЮНЕСКО «Прибужское Полесье», а позже 
включен в состав трансграничного биосфер-
ного резервата ЮНЕСКО «Западное По-
лесье» (Беларусь–Польша–Украина). Земле-
пользователями в границах заказника явля-
ются ГЛХУ «Брестский лесхоз» (земли лесно-
го фонда) и ОАО «Комаровка» (земли сельс-
кохозяйственного назначения). При этом опе-
ративное управление осуществляет Государ-
ственное природоохранное учреждение 
(ГПУ) «Республиканский заказник “Прибуж-
ское Полесье”» (администрация размещает-
ся в г. Бресте). 

Территория заказника «Прибужское По-
лесье» обладает высоким рекреационным 
потенциалом: доминированием лесных сос-
новых насаждений, значительными площадя-
ми продуктивных ягодников, высокой числен-
ностью охотничьих видов животных, наличи-
ем различных водных объектов, высокой эс-
тетической привлекательностью ландшаф-
тов. Так, значительная часть его территории, 
общей площадью 3306 га еще в начале 
1980-х гг. была выделена в зону отдыха 
местного значения «Томашовка». Расчетная 
емкость зоны отдыха была определена в зна-
чении 10000 человек (6600 человек – для 
длительного, 3400 – для кратковременного от-
дыха) [2]. Но при расчете указанной рекреа-
ционной емкости территория не имела стату-
са особо охраняемой природной территории 
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республиканского значения, в связи с чем 
не учитывался специальный режим охраны 
уникальных ландшафтов с популяциями 
редких и исчезающих видов растений и жи-
вотных. По этой причине использовать ука-
занные нормативы рекреационной емкости 
территории нецелесообразно. 

В границах заказника и на прилегающей 
территории уже создана некоторая инфра-
структура, которая позволяет развивать ту-
ристско-рекреационную деятельность: 2 ба-
зы отдыха на озере Селяхи, гостиничный 
комплекс и физкультурно-спортивный центр 
в деревне Томашовка, учебная база (БрГУ), 
агроусадьбы, объекты общественного пита-
ния, оборудованные туристические площадки 
и места отдыха, туристические и экологиче-
ские маршруты. Численность местного насе-
ления составляет примерно 5,8 тыс. чел. 
(17 населенных пунктов). Данный регион ха-
рактеризуется достаточно удобной транспорт-
ной доступностью: с севера на юг вдоль за-
падной границы заказника (местами по тер-
ритории заказника) проходят две автомо-
бильные дороги и железная дорога Брест – 
Владава; с запада на восток по территории 
заказника пролегает сеть лесных дорог, 
в том числе с улучшенным покрытием. 

Туристско-рекреационное использование 
территории заказника носит ярко выражен-
ный сезонный характер, пик рекреационных 
нагрузок приходится на летнее время, тогда 
как в зимний период этот прессинг минима-
лен. По результатам натурных обследований 
можно говорить об относительно равномер-
ном посещении территории заказника в ту-
ристско-рекреационных целях. Несмотря на 
предпринимаемые природоохранные меры 
(в том числе и создание первичной структуры 
для отдыхающих) распределение рекреантов 
по территории заказника в значительной сте-
пени носит неорганизованный характер. Не-
обходимо отметить, что основной территори-
ей, находящейся под прессом рекреацион-
ных нагрузок, является прибрежная зона вод-
ных объектов, прежде всего северное побе-
режье озера Селяхи. 

Таким образом, учитывая высокий рекреа-
ционный потенциал территории заказника, 
развивающуюся туристско-рекреационную 
инфраструктуру и равномерный уровень рек-
реационной нагрузки (за исключением от-
дельных участков), была выделена следу-
ющая долгосрочная цель Плана управления 
заказником «Прибужское Полесье»: рацио-
нальное использование туристско-рекреаци-

онного потенциала территории заказника 
и развитие рекреационной и туристической 
деятельности (на устойчивой основе). 
В нем определены негативные процессы, 
явления и трудности, связанные с реализа-
цией указанной цели, поставлены оператив-
ные задачи и разработаны конкретные меро-
приятия. 

Оперативная задача 1 – «разработать 
и внедрить концепцию туристического про-
дукта, конкурентоспособного на внутреннем 
и внешнем рынках». Территория заказника 
«Прибужское Полесье» характеризуется на-
личием значительного потенциала для разви-
тия туристско-рекреационной деятельности 
и активного продвижения ее на внутренний 
и международный рынок. Среди наиболее 
перспективных видов туристско-рекреацион-
ной деятельности можно выделить экологи-
ческий и познавательный (в том числе науч-
ный) туризм, агротуризм, спортивно-туристи-
ческий отдых. Заказник имеет уникальные 
возможности для организации системы зеле-
ных маршрутов, в том числе трансграничных. 
Для решения поставленной задачи необхо-
димо обеспечить прохождение сертификации 
туристической продукции заказника (на соот-
ветствие требованиям унифицированных 
стандартов Европейского центра экоагроту-
ризма ЕСЕАТ, Европейской федерации фер-
мерского и сельского туризма EuroGites 
и др.) и создать условия для продвижения 
туристического продукта заказника на внут-
ренний и зарубежный рынки (посредством 
грамотного маркетинга). Для разработки кон-
курентоспособного туристического продукта 
и его успешного продвижения необходимо 
взаимодействие между ГПУ заказника, вла-
дельцами туристско-рекреационных объек-
тов и агроусадеб, туристическими фирмами 
и Белорусским общественным объединением 
«Отдых в деревне». Их совместная деятель-
ность должна быть организована на кластер-
ной основе. 

Оперативная задача 2 – «обеспечить 
развитие туризма на основе устойчивого ис-
пользования природных ресурсов и истори-
ко-культурного наследия». В регионе При-
бужского Полесья недостаточно вовлечены 
в процессы развития туристической и рекреа-
ционной деятельности негосударственный 
сектор и местное население. Первичная ту-
ристская инфраструктура (маркированные 
маршруты, рекреационные площадки, смот-
ровые вышки и пр.) развита не на уровне, 
отвечающем современным требованиям.  
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Рисунок – Схема размещения инфраструктуры и реализации мероприятий  

Плана управления закаником «Прибужское Полесье» 
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Недостаточно эффективно используются 
ресурсы заказника для развития зеленого ту-
ризма, в том числе наблюдения за птицами, 
фотоохоты. Здесь существует высокая сте-
пень финансового риска: создание и модер-
низация инфраструктуры заказника потребу-
ют значительных инвестиций, в то время как 
ее окупаемость во времени может быть отло-
жена на длительный срок. Для реализации 
поставленной задачи были предложены сле-
дующие мероприятия: обустройство «Центра 
экологического туризма и просвещения» за-
казника в н. п. Леплевка; создание эко-этно-
историко-краеведческого парка «Прибужское 
Полесье»; разработка и внедрение единого 
стиля для первичной инфраструктуры заказ-
ника; создание «зеленых маршрутов» (в том 
числе трансграничных) на основе местных 
инициатив; приобретение технических 
средств и туристического инвентаря, органи-
зация пунктов их проката; установка наблю-
дательных вышек на смотровых площадках; 
благоустройство пляжей и мест выходов 
в воду на рекреационных площадках. Для ре-
шения поставленной задачи необходим ак-
тивный поиск и привлечение инвесторов 
и местных инициатив. 

Оперативная задача 3 – «обеспечить ин-
формационную и методическую поддержку 
развития туризма». В настоящее время 
в штате ГПУ заказника отсутствуют специа-
листы по маркетингу и рекламе туризма, ста-
бильные каналы продвижения информации. 
Сайт ГПУ дает только общую информацию 
о возможностях отдыха и туризма (не предо-
ставляет возможностей для бронирования 
мест проживания, приобретения билетов, не 
использует диалог и т. п.). Отсутствует взаимо-
действие в продвижении информации между 
ГПУ заказника, хозяевами агроусадеб, тур-
фирмами, полноценные рекламные материа-
лы для туристов о заказнике на иностранных 
языках. Не завершено создание современ-
ного визит-центра заказника. Мероприятия 
в рамках данной задачи направлены на ис-
правление сложившейся ситуации, при этом 
потребуется привлечение региональных 
и республиканских туристических операторов 
и фирм. 

Оперативная задача 4 – «обеспечить 
рекреационное использование территории на 
устойчивой основе». Активное рекреацион-
ное использование территории заказника 
проявляется в негативном воздействии на 
его отдельные участки: загрязнение мусором, 
деградация растительных сообществ, очаго-
вое уничтожение растительности, ее значи-
тельная синантропизация, возрастание фак-

тора беспокойства, увеличивается опасность 
возникновения пожаров. Для минимизации 
негативных последствий рекреационной дея-
тельности необходимо ограничить рекреаци-
онное использование территории заказника 
определенными рамками (нормативами), ре-
ализовывать комплекс оптимизирующих 
и корректирующих мероприятий для уже на-
рушенных или трансформированных участ-
ков [3]. Оценка воздействия рекреационной 
деятельности должна проводиться регу-
лярно. В нее входят данные по антропоген-
ной трансформации ландшафтов, существу-
ющему уровню рекреационных нагрузок, ус-
тойчивости природных комплексов и экосис-
тем, а также актуализация комплекса оптими-
зирующих и корректирующих мероприятий. 

Оперативная задача 5 – «улучшить сани-
тарную обстановку и снизить риск распрост-
ранения паразитарных инфекций». Вблизи 
рекреационных площадок периодически воз-
никают неорганизованные свалки бытового 
мусора, ощущается дефицит туалетов и ис-
точников питьевой воды. При этом требуется 
не только установка новых туалетов, обору-
дование мест сбора мусора, но и обеспече-
ние их постоянного обслуживания. Следует 
отметить, что на отдельных участках заказ-
ника распространены иксодовые клещи и су-
ществует опасность заражения клещевым 
энцефалитом и Лаймборрелиозом. Все это 
предопределяет необходимость реализации 
мероприятий, направленных на борьбу с воз-
будителями паразитарных заболеваний. 

 
Заключение. С целью обеспечения ба-

ланса интересов в области охраны и исполь-
зования ценных ресурсов биологического 
и ландшафтного разнообразия, в том числе 
развития туристической и рекреационной дея-
тельности на устойчивой основе, была выпол-
нена разработка Плана управления Республи-
канским ландшафтным заказником «Прибуж-
ское Полесье». Заказник включен в состав 
трансграничного биосферного резервата 
ЮНЕСКО «Западное Полесье» (Беларусь–
Польша–Украина). Территория заказника 
«Прибужское Полесье» обладает высоким 
рекреационным потенциалом. В его границах 
уже создана определенная туристско-рекреа-
ционная инфраструктура, достаточно удобная 
транспортная доступность территории заказ-
ника для жителей региона. Туристско-рекреа-
ционное использование данной территории 
носит ярко выраженный сезонный характер: 
максимальный уровень рекреационных нагру-
зок приходится на летнее время в выходные 
дни. 
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В рамках подготовки Плана управления 
заказником были определены факторы отри-
цательного воздействия на природные комп-
лексы и объекты заказника, сформулированы 
долгосрочные цели и оперативные задачи, 
разработаны мероприятия по охране и рацио-
нальному использованию природных ресур-
сов. Реализация мероприятий, направленных 
на развитие туристско-рекреационной дея-
тельности, позволит достичь следующих ре-
зультатов: сформированного планомерного 
и устойчивого характера развития туризма; 
разработанного уникального туристического 
продукта, основанного на использовании 
природного и культурного богатства заказни-
ка; спроса на рекреационно-туристические 
услуги заказника на внутреннем и внешнем 
рынках; комфортной и эстетически привлека-
тельной среды для развития туризма; опти-
мизированых туристско-рекреационных пото-
ков; реализованной информационной состав-
ляющей туристического продукта; повышенной 
экологической сознательности рекреантов 
и туристов; минимизации негативного воз-
действия рекреационных нагрузок на терри-
торию заказника; обеспечения условий для 
восстановления участков природных ком-
плексов, нарушенных под воздействием рек-
реационных нагрузок, а также безопасного 

санитарно-эпидемиологического состояния 
рекреационных территорий заказника. 
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SUMMARY 
The article contains the results of research work 

on the development of the management plan for the 
reserve «Pribuzhskoye Poles’e» regarding the 
development of tourism and recreation activities. It 
presents brief characteristics of the reserve. Negative 
impact factors on natural systems and facilities of the 
reserve have been identified, long-term goals and 
operational objectives have been formulated, 
measures for the protection and sustainable use of 
natural resources have been developed. The 
implementation of the above measures will add to the 
formation of a systematic and sustainable 
development of tourism in the region. 
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