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В статье приводятся результаты комплексного анализа фактического материала по туристско-рекреацион-
ному потенциалу 372 участков 167 акваторий рек, расположенных в пределах 120 районов Республики 
Беларусь, обработка которых привела к выделению профилирующих видов туристско-рекреационного 
использования (ПВ ТРИ) участков рек и типизации районов по доле пригодности в них рек с использовани-
ем 5-уровневой шкалы благоприятности, построенной по принципу равных интервалов с 25 % шагом (бо-
лее 80 %, 60–80 %, 40–60 %, 40–20 %, менее 20 %). Дифференциация административных районов прове-
дена на основе базы данных, сформированной для Государственного кадастра туристских ресурсов, 
содержит сведения по 12 критериям и 35 показателям по акватории каждого речного участка. В качестве 
критерия для типизации районов по профилирующим видам ТРИ исследованных рек использовалась доля 
пригодных участков для того или иного вида ТРИ. Структура профилирующих видов туризма и отдыха на 
реках представлена 6 видами ТРИ: купанием, подводным плаванием, греблей на лодках, катанием на 
яхтах, любительской охотой и любительским рыболовством.
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, акватория реки, пригодность реки.  
The article presents the results of a comprehensive analysis of the factual material on the touristic and recreation-
al potential of 372 sections on 167 water areas of rivers located within 120 districts of the Republic of Belarus, the 
processing of which led to the identification of the main types of touristic and recreational using (MT TRU) of the 
rivers and typification of areas, according to the proportion of suitability in these rivers, using a 5-level favorable 
scale, built on the principle of equal intervals with a 20 % step (more than 80 %, 60–80 %, 40–60 % and less than 
20 %). The differentiation of administrative districts was carried out on the basis of a database compiled for the 
State Cadastre of Tourist Resources; it contains the information about 12 criteria and 35 indicators for the water 
area of each river section. As a criterion for the typification of areas according to the main types of TRU of the 
studied rivers, the proportion of suitable sites for one or another type of TRU was used. The structure of the main 
types of tourism and recreation on the rivers is represented by 6 types of TRU: swimming, scuba diving, rowing on 
boats, riding on yachts, amateur hunting and amateur fishing.
Keywords: touristic-recreational potential, water area of river, suitability of river.

Введение. В последние годы в Респуб-
лике Беларусь достаточно быстрыми 

темпами развивается региональный водный 
туризм, так как водные ресурсы являются 
наиболее перспективной частью природно-

рекреационного потенциала страны. На тер
ритории республики насчитывается более 
20,8 тыс. рек, 10,8 тыс. озер, около 130 водо
хранилищ [1]. Из 18 зон отдыха республикан
ского значения более 26 %  приурочено 
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к крупным озерным системам, около 50 % – 
к рекам [2]. 

Наиболее хорошо выраженная и развет
вленная сеть учреждений длительного 
и кратковременного отдыха, находящаяся 
преимущественно в пригородах крупных го
родов и промышленных центров, сформи
ровалась вдоль долин крупных рек. Общее 
число отдыхающих в этих учреждениях со
ставляет около 2 млн 580 тыс. чел. в год [2]. 
При этом наибольшее развитие получила 
рекреационная сеть лечебного, оздорови
тельного, спортивного и познавательного 
типов. В общей сложности, вдоль речных 
артерий сосредоточено 38,6 тыс. мест в го
стиницах и аналогичных средствах разме
щения, 20,3 тыс. – в санаториях, 6,0 тыс. – 
на базах отдыха,  пансионатах и в домах 
отдыха,  5,0 тыс. – в детских реабилитаци
онно-оздоровительных центрах, 3,0 тыс. – 
в оздоровительных центрах и комплексах, 
1,5 тыс. мест – на турбазах [2]. 

В структуре функций, выполняемых уч
реждениями отдыха и туризма на водных 
объектах, преобладающую роль играет оздо
ровительная (80 %). Кроме  того, наличие 
в республике курортных ресурсов обуслови
ло развитие лечебной функции, и замыкает 
этот ряд спортивный туризм, интенсивное 
развитие которого обусловлено приобщени
ем населения к здоровому образу жизни. 
По совокупности имеющихся объектов ре
креационной инфраструктуры наибольшим 
количеством учреждений для туризма и от
дыха для единовременной реализации трех 
функций располагают Гродненская (43 %), 
Витебская и Брестская области (по 25 %), 
чуть ниже показатели у Гомельской (23 %), 
Могилевской областей (18 %) и замыкает 
этот перечень Минская область (15 %) [3]. 
Следует отметить, что только часть объектов 
рекреационной инфраструктуры расположе
на в зоне доступности водных объектов.

При этом общеизвестно, что в рекреацион
ный сезон проблема дисбаланса между прио
ритетностью потребительских запросов насе
ления к конкретным видам водного туризма 
и отдыха и возможностью их удовлетворения 
с позиции обеспечения эколого-технических 
условий безопасности их организации стано
вится наиболее острой. Кроме того, в ряде 
мест ситуация осложняется недостаточностью 
или полным отсутствием соответствующих 
объектов туристско-рекреационной инфра
структуры, необходимых для размещения ту
ристов и отдыхающих. 

В целях решения вышеуказанной пробле
мы в рамках реализации мероприятий «На
циональной программы по развитию туризма 
в Республике Беларусь» (Постановление Со
вета Министров Республики Беларусь №927 
от 24.08.2005 г.) были активизированы и при
обрели системный характер работы, направ
ленные на оценку природно-рекреационного 
потенциала (далее – ПРП) акваторий рек 
и определением профиля их турист ско-
рекреационного использования (далее – ТРИ) 
для последующего их функционального зони
рования с целью приведения в соответствие 
размещения объектов рекреационной инфра
структуры вдоль водных артерий  с возмож
ностями использования их ПРП для целей во
дного туризма и отдыха [4, 5]. В связи этим по 
поручению Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь НПЦ по биоресурсам 
НАН Беларуси в 2006–2009 гг. была проведе
на оценка ПРП акваторий рек Витебской, 
Гродненской и Брестской областей. Для за
вершения указанных работ на региональном 
уровне в период с 2014 по 2018 г. была про
ведена оценка ПРП акваторий ключевых рек 
Минской и Гомельской областей [11].

Объектами оценки ПРП и идентификации 
профилирующих видов ТРИ в границах Респу
блики Беларусь послужили 167 рек в 120 райо-
нах. В их числе 29 рек, расположенных 
в 21 районе Минской области, 20 рек – в 18 рай
онах Брестской области, 31 река – в 22 райо
нах Витебской области, 18 рек – в 21 районе 
Гомельской области, 26 рек – в 17 районах 
Гродненской области, 43 реки – в 22 районах 
Могилевской области.

Предмет оценки – туристско-рекреацион
ный природный потенциал водных аквато
рий с целью выделения профилирующих ви
дов туристско-рекреационного использова
ния и ранжирования административных 
районов Беларуси по доле пригодности их 
рек для водных видов туризма и отдыха.

Идентификация профилирующих ви-
дов туристско-рекреационного исполь-
зования. В качестве основного инструмента 
для проведения оценки ПРП водных аквато
рий с целью выделения профилирующих ви
дов их ТРИ и определения их специализации 
использовалась одноименная методика одно
го из авторов. Ключевыми элементами мето
дики комплексной оценки ПРП  являются: ха
рактер туристско-рекреационного использова
ния ПРП водных акваторий, структура видов 
их ТРИ, система показателей и критериев, 
определяющих условия экологической безо
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пасности и технической возможности исполь
зования водотока для различных видов водно
го туризма и отдыха [6]. В результате оценоч
ных работ в пределах акватории были 
выявлены профилирующие виды ТРИ, послу
жившие базой для проведения туристско-ре
креационного зонирования акваторий рек по 
уровню их пригодности в районах для различ
ных видов туризма и отдыха [7]. 

Профилирующий вид ТРИ – это вид ту
ризма или отдыха, условия технической реа
лизации которого и обеспечения экологиче
ской безопасности для отдыхающих соответ
ствуют нормативно установленным. 

В условиях Беларуси выделяют 8 профи
лирующих видов водного туризма и отдыха: 
купание, подводное плавание, гребля на 
лодках,  катание на яхтах и водных лыжах, 
любительское рыболовство и охота. Указан
ные виды водного туризма и отдыха относят
ся к трем типам ТРИ: контактным, бескон
тактным и промысловым, – которые в раз
ных сочетаниях являются элементами 
структур профилирующих видов ТРИ и опре
деляют их спецификацию.

Структура профилирующих видов ТРИ – 
это устойчивое сочетание видов туризма 
и отдыха, реализация которых единовремен
но возможна без ограничений в границах ак
ватории или ее части. Однако на практике 
в силу неоднородности природного потенци
ала акватории водотока реализация полного 
спектра видов ТРИ не всегда возможна 
в полной мере. В дальнейшем результаты 
выделения профилирующих видов туризма 
и отдыха послужат базой для функциональ
ного туристско-рекреационного зонирования 
рек в границах административных районов 
6 областей Беларуси [8–11].

Дифференциация районов Беларуси 
по доле пригодных участков рек для 
профилирующих видов их туристско-
рекреационного использования. Ранжи
рование доли пригодных участков рек в рай
онах, имеющих туристско-рекреационный 
природный потенциал для купания, позволи
ло выделить 5 групп районов, дифференци
рованных по 5-уровневой шкале с 20 % ин
тервалом (более 80 %, 60–80 %, 40–60 % , 
менее 20 %) (рисунок 1). 

К категории районов, в которых более 
80 % участков рек располагают благоприят
ным ТРП, относятся 4 района, что составля

ет 1,9 % от общей площади территории ре
спублки. В их числе: Круглянский и Хотим
ский районы (Могилевской области), 
Кор мянский и Чечерский районы (Гомель
ской области). 

К числу районов, имеющих процент при
годных участков рек в диапазоне от 60 до 
80 %, относится 1 район, общая площадь ко
торого составляет 0,7 % от площади респу
блики. Это Костюковичский район Могилев
ской области.

Процент пригодных участков рек для ку
пания в интервале 40–60% идентифициро
ван в 6 районах страны: Дубровенский район 
(Витебской области), Ивьевский, Новогруд
ский районы (Гродненской области), Бобруй
ский район (Могилевской области), Барано
вичский и Дрогичинский районы (Брестской 
области).  Общая площадь их составляет 
5,0 % от площади Беларуси. В пределах 
Минской и Гомельской областей не выявле
но районов с долей участков рек в указан
ном диапазоне с  благоприятными условия
ми ТРП для купания. 

Процент пригодных участков рек для ку
пания в интервале 20–40 % выявлен 
в 14 районах страны: Верхнедвинском (Ви
тебской области), Кореличском и Сморгон
ском (Гродненской области), Могилевском, 
Кировском, Кличевском, Мстиславском (Мо
гилевской области), Ветковском, Жлобин
ском, Лоевском, Мозырском, Светлогорском 
(Гомельской области), Березинском и Чер
венском (Минской области). Общая площадь 
указанных районов составляет 10 % от об
щей.

Оставшиеся участки рек с долей их при
годности менее 20 % были зафиксированы 
в 93 районах страны. К их числу относятся: 
20 районов Минской области (Минский, Бо
рисовский, Вилейский, Воложинский, Клец
кий, Дзержинский, Копыльский, Логойский, 
Любанский, Молодеченский, Мядельский, 
Несвижский, Слуцкий, Смолевичский, Соли
горский, Стародорожский, Столбцовский, Уз
денский, Пуховичский, Крупский), 19 районов 
Витебской области (Бешенковичский, Брас
лавский, Витебский, Глубокский, Городок
ский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, 
Миорский, Оршанский, Полоцкий, Постав
ский, Россонский, Сенненский, Толочинский, 
Ушачский, Шар ковщинский, Шумилинский, 
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Рисунок 1 – Доля пригодных участков рек для купания в разрезе  
административных районов Беларуси

Чашникский), по 14 районов в Гомельской (Го
мельский, Брагинский, Буда-Кошелевский, 
Ельский, Житковичский, Добрушский, Калин
ковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлян
ский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, 
Рогачевский) и Брестской области (Брестский, 
Березовский, Ганцевичский, Жабинковский, 
Ивацевичский, Ивановский, Каменецкий, Коб-
ринский, Ляховичский, Лунинецкий, Малорит
ский, Пинский, Пружанский, Столинский), по 
13 районов в Гродненской области (Гроднен
ский, Берестовицкий, Волковысский, Воронов
ский, Дятловский, Зельвенский, Мостовский, 
Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Лид
ский, Слонимский, Щучинский) и Могилевской 
области (Белыничский, Быховский, Глусский, 
Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Красно
польский, Кричевский, Осиповичский, Славго
родский, Чаусский, Чериковский, Шкловский). 
Их общая площадь эквивалентна 84,3 % от 
площади Беларуси.

Дифференциация доли пригодных участ
ков рек в районах, имеющих туристско-рекре
ационный природный потенциал для подво
дного плавания, позволила выделить 5 групп 

районов, ранжированных по 5-уровневой 
шкале с шагом 20 % (более 80 %, 60–80 %, 
40–60 %, 20–40 %  и менее 20 %) (рисунок 2). 

К категории районов, в которых более 80 % 
участков рек располагает благоприятным ТРП 
для подводного плавания, относятся 5 райо
нов страны:  Бобруйский, Круглянский и Хо
тимский (Могилевской области), Кормянский 
и Чечерский (Гомельской области). В пределах 
районов Минской, Витебской и Брестской об
ластей таких участков рек для подводного пла
вания не выявлено. Общая площадь состав
ляет 7,9 % от площади страны.

К районам, в которых доля пригодных 
участков рек для подводного плавания нахо
дится в интервале 40–60 % от общего числа 
обследованных,  относятся 7 районов: Ново
грудский и Берестовицкий (Гродненской об
ласти), Докшицкий, Лепельский и Дубровен
ский (Витебской области), Октябрьский (Го
мельской области), Дрогичинский (Брестской 
области). Территориально их площадь состав
ляет 5,3 % от площади Беларуси. В границах 
Минской и Могилевской областей районов 
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с таким процентом пригодных участков рек 
для подводного плавания не установлено. 

Доля участков рек, благоприятых для 
подводного плавания, в диапазоне 20–40 % 
выявлена исключительно для 11 районов 
страны: Верхнедвинского и Полоцкого (Ви
тебской области), Ивьевского, Кореличского, 
Волковысского (Гродненской области), Пухо
вичского (Минской области),  Кличевского, 
Кировского и Мстиславского (Могилевской 
области), Ветковского и Лоевского (Гомель
ской области). Их площадь составляет 9,1 % 
от площади республики. Не выявлено райо
нов в границах Брестской области с долей 
участков рек в указанном интервале, распо
лагающих  благоприятными условиями ТРП 
для подводного плавания. 

В 91 районе были зафиксированы участ
ки рек с долей их пригодности менее 20 %, 
что составляет 77,7 % от площади Беларуси. 
К ним относятся: 21 район Минской области 
(Минский, Березинский, Борисовский, Ви
лейский, Воложинский, Дзержинский, Клец
кий, Копыльский, Крупский, Логойский, Лю
банский, Молодечненский, Мядельский, Не

свижский, Слуцкий, Смолевичский, 
Солигорский, Стародорожский, Столбцов
ский, Узденский, Червенский), 15 районов 
Могилевской области (Белыничский, Быхов
ский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, Кли
мовичский, Краснопольский, Кричевский, 
Осиповичский, Славгородский, Чаусский, 
Чериковский, Шкловский, Могилевский, Ко
стюковичский), по 16 районов Гомельской 
области (Гомельский, Брагинский, Буда-Ко
шелевский, Ельский, Житковичский, Жло
бинский, Добрушский, Калинковичский, 
Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Пе
триковский, Речицкий, Рогачевский, Светло
горский, Хойникский) и Витебской области 
(Браславский, Бешенковичский, Витебский, 
Глубокский, Городокский, Лиозненский, Ми
орский, Оршанский, Поставский, Россон
ский, Сенненский, Толочинский, Ушачский, 
Шарковщинский, Шумилинский, Чашник
ский), по 15 районов Брестской (Брестский, 
Барановичский, Березовский, Ганцевичский, 
Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, 
Каменецкий, Кобринский, Ляховичский, Лу
нинецкий, Малоритский, Пинский, Пружан

Рисунок 2 – Доля пригодных участков рек для подводного плавания  
в разрезе административных районов Беларуси
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ский, Столинский) и 12 районов  Гродненской 
области (Гродненский, Вороновский, Дятлов
ский, Зельвянский, Лидский, Мостовский, 
Островецкий, Ошмянский, Свислочский, 
Слонимский, Сморгонский, Щучинский).

Ранжирование районов по доле пригод
ных в них участков рек для гребли на лодках 
позволило выделить 5 групп районов, диф
ференцированных по 5-уровневой шкале 
с интервалом 20 % (более 80 %, 60–80 %, 
40–60 %, 20–40 % и менее 20 %) (рисунок 3). 

К категории районов, располагающих бла
гоприятным ТРП для гребли на лодках, отно
сятся 80 % обследованных участков рек, что 
составляет 23,2 % от площади Беларуси. Сле
дует отметить, что эти участки рек расположе
ны в 33 районах страны: в Волковысском, Во
роновском, Ивьевском (3 – в Гродненской об
ласти), в Витебском, Бешенковичском, 
Верхнедвинском, Городокском, Дубро-
венском, Лепельском, Лиозненском, Россон
ском, Толочинском, Шарковщинском, Шуми
линском, Ушачском, Чашникском (13 – в Ви
тебской области), Бобруйском, Кировском, 
Круглянском, Мстиславском, Хотимском 
и Шкловском районах (6 – в Могилевской об

ласти), Кор мянском, Чечерском (2 – в Гомель
ской области), Барановичском, Березовском, 
Жа бинковском, Ивацевичском, Ляховичском 
и Пру жан ском (6 – в Брестской области),  Дзер-
жинском, Копыль ском и Пуховичском (3 – 
в Минской области).

Процент участков рек в диапазоне 60–
80 % от общего числа обследованных, име
ющих природный ТРП для гребли на лод
ках, выявлен в 7 районах, что составляет 
7,5 % от площади Беларуси: Гродненском 
и Кореличском  (2 – Гродненской области), 
Борисовском (1 – Минской области), Полоц
ком районе (1 – Витебской области), Моги
левском и Кличевском (2 – Могилевской об
ласти), Рогачевском районах (1 – Гомель
ской области). 

К районам, в которых процент пригодных 
участков рек для гребли на лодках находит
ся в интервале 40–60 % от общего числа об
следованных,  относятся 18 районов, что со
ставляет 11,2  от площади Беларуси. В их 
числе: 2 района Гомельской области (Го
мельский, Октябрьский), 3 района Минской 
области (Воложинский, Узденский и Клец
кий), 4 района Брестской (Брестский, Ко

Рисунок 3  – Доля пригодных участков рек для гребли на лодках в разрезе административных 
районов Беларуси
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бринский, Каменецкий, Лунинецкий), 6 райо
нов Гродненской области (Берестовицкий, 
Зельвенский, Новогрудский, Щучинский, 
Лидский, Ошмянский). 

Группа районов с  уровнем благоприятно
сти  20–40 % для гребли на лодках локализо
вана в 15 районах страны, что составляет 
14,0 % от площади страны. К ним относятся: 
Ветковский, Жлобинский, Лельчицкий, Свет
логорский, Лоевский, Мозырский районы (Го
мельской области), Мостовский, Островец
кий, Сморгонский (Гродненской области), 
Смолевичский, Вилейский, Мядельский, Со
лигорский (Минской области), Пинский и Ган
цевичский  (Брестской области).

Наиболее массовая группа районов 
с долей пригодных участков рек менее 20 % 
(45 районов) составляет 44,1 % от площади 
республики. В их числе: Дятловский, Свис
лочский, Слонимский районы (3 – в Грод
ненской области), Березинский, Крупский, 
Логойский, Любанский, Минский, Молодеч
ненский, Несвижский, Слуцкий, Стародо
рожский, Столбцовский, Червенский райо
ны (11 – в Минской области), Белыничский, 
Быховский, Глусский, Горецкий, Дрибин
ский, Климовичский, Костюковичский, Крас
нопольский, Кричевский, Осиповичский, 
Славгородский, Чаусский, Чериковский рай
оны (13 – в Могилевской области), Брагин
ский, Буда-Кошелевский, Добрушский, Ель
ский, Житковичский, Калинковичский, На
ровлянский, Петриковский, Речицкий, 
Хойникский (10 – в Гомельской области), 
Столинский, Малоритский, Дрогичинский, 
Ивановский (4 – в Брестской области), По
ставский, Миорский, Глубокский, Докшиц
кий, Браславский (5 – в Витебской области).

Дифференциация районов по проценту 
пригодных в них участков рек, имеющих ту
ристско-рекреационный природный потен
циал для катания на яхтах, позволила вы
делить 5 групп районов, ранжированных по 
5-уровневой шкале с интервалом 20 % (бо
лее 80 %, 60–80 %, 40–60 %, 20–40 %  и ме
нее 20 %) (рисунок 4). К районам, обладаю
щим благоприятным ТРП, относятся 80 % 
участков рек, расположенных в 3 районах 
страны, что составляет 2,9 % от площади ре
спублики. В их числе: Пинский район 
(1 – в Брестской области), Копыльский район 
(1  – в Минской области), Чечерский район 
(1 – Гомельской области). В Витебской 
и Гродненской областях для катания на ях
тах не выявлено районов с долей участков 
рек указанного диапазона. 

Процент пригодных участков рек в интер
вале 60–80 % от общего числа обследован
ных в районах, имеющих благоприятные ус
ловия ТРП, зафиксирован в 5 районах стра
ны, что составляет 6,6 % от площади 
территории. В их числе: Светлогорский и Ло
евский районы (Гомельской области), Кли
чевский, Кировский, Кричевский районы (Мо
гилевской области). Следует отметить, что 
в пределах остальных областей не установ
лено районов с долей участков рек, распола
гающих благоприятными условиями в ука
занном интервале для катания на яхтах.

К районам, в которых доля пригодных 
участков рек для катания на яхтах находится 
в интервале 40–60 % от числа обследован
ных, относятся 8, что составляет 7,0 % от 
площади Беларуси. В их составе: Барано
вичский (Брестской области), Клецкий (Мин
ской области), Гомельский, Петриковский, 
Мозырский, Наровлянский районы (Гомель
ской области), а также Щучинский и Мостов
ский районы (Гродненской области). При 
этом не зафиксировано районов в Могилев
ской и Витебской областях, в которых про
цент благоприятных участков рек находится 
в указанном диапазоне. 

К районам, в которых доля благоприят
ных участков рек для катания на яхтах нахо
дится в интервале 20–40 % от числа обсле
дованных,  относятся 8, что составляет 8,3 % 
от площади страны. В их числе: Брестский 
(Брестской области), Пуховичский (Минской 
области), Житковичский, Речицкий, Добруш
ский, Ветковский (Гомельской области), Бы
ховский, Славгородский и Чериковский (Мо
гилевской области). Не зафиксировано рай
онов в Гродненской и Витебской областях, 
в которых процент благоприятных участков 
рек находится в указанном диапазоне. 

Самая многочисленная группа районов 
с долей пригодных участков рек менее 20 %  
выявлена в 94 районах Беларуси, что состав
ляет 75,2 % от площади республики. К ним от
носится: 21 район Витебской области (Бе
шенковичский, Браславский, Верхнедвин
ский, Витебский, Глубокский, Городокский, 
Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Лиоз
ненский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, 
Поставский, Россонский, Сенненский, Толо
чинский, Ушачский, Чашникский, Шарковщин
ский, Шумилинский), 19 районов Минской об
ласти (Березинский, Борисовский, Вилейский, 
Воложинский, Дзержинский, Крупский, Мин
ский, Молодечненский, Логойский, Любан
ский, Мядельский, Несвижский, Слуцкий, 
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Смолевичский, Солигорский, Стародорож
ский, Столбцовский, Узденский, Червенский), 
по 15 районов Гродненской области (Бере
стовицкий, Волковысский, Вороновский, Грод
ненский, Дятловский, Зельвенский, Ивьев
ский, Кореличский, Лидский, Свислочский, 
Слонимский, Сморгонский, Новогрудский, 
Островецкий, Ошмянский) и Могилевской 
(Могилевский, Белыничский, Бобруйский, 
Глусский, Горецкий, Дрибинский, Климович
ский,  Краснопольский, Костюковичский, Кру
глянский, Мстиславский, Осиповичский, Хо
тимский, Чаусский, Шкловский), 14 районов 
Брестской области (Березовский, Ганцевич
ский, Дрогичинский, Жабинковский, Иванов
ский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобрин
ский, Ляховичский, Малоритский, Лунинец
кий, Пинский, Пружанский, Столинский), 
11 районов Гомельской области (Буда-Коше
левский, Брагинский, Ельский, Жлобинский, 
Калинковичский,  Кормянский, Лельчицкий, 
Наровлянский, Рогачевский, Октябрьский, 
Хойникский).

Ранжирование районов по проценту при
годных участков рек, располагающих турист

ско-рекреационным природным потенциалом 
для любительского рыболовства, позволи
ло выделить 5 групп, диф ференцированных 
по 5-уровневой шкале с интервалом 20 % (бо
лее 80 %, 60–80 %, 40–60 %, 20–40 %,  менее 
20 %) (рисунок 5). 

К наиболее массовой группе районов, 
с долей пригодных участков рек более 80 %, 
относятся 95 районов страны, что составля
ет 78,4 % от площади Беларуси. В их числе: 
20 районов Минской области (Минский, Бе
резинский, Борисовский, Вилейский, Воло
жинский, Клецкий, Крупский, Логойский, Лю
банский, Молодечненский, Мядельский, 
Столбцовский, Узденский, Несвижский, Пу
ховичский, Слуцкий, Смолевичский, Старо
дорожский, Столбцовский, Червенский), 
18 районов  Витебской области (Браслав
ский, Витебский, Верхнедвинский, Глубок
ский, Городокский, Докшицкий, Дубровенский, 
Лиозненский, Миорский, Полоцкий, Постав
ский, Россонский, Сенненский, Толо чинский, 
Ушачский, Чашникский, Шарковщинский, Шу
милинский), 17 районов Гомельской области 
(Гомельский, Буда-Кошелевский, Ветков

Рисунок 4 – Доля пригодных участков рек для катания на яхтах в разрезе административных 
районов Беларуси
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ский, Добрушский, Ельский, Жлобинский, 
Калинковичский, Кормянский, Лоевский, Мо
зырский, Наровлянский, Октябрьский, Пе
триковский, Речицкий, Рогачевский, Светло
горский, Чечерский), 16 районов Могилев
ской области (Белыничский, Быховский, 
Бобруйский, Глусский, Горецкий, Кировский, 
Кличевский, Костюковичский, Кировский, 
Краснопольский, Климовичский,  Круглян
ский, Осиповичский, Славгородский, Чаус
ский, Хотимский), 13 районов  Гродненской 
области (Берестовицкий, Волковысский, Во
роновский, Дятловский, Зельвенский, Ивьев
ский, Свислочский, Слонимский, Корелич
ский, Лидский, Новогрудский,  Ошмянский, 
Щучинский) и 11 районов Брестской области 
(Ганцевичский, Жабинковский, Ивацевич
ский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, 
Лунинецкий, Ляховичский, Малоритский, 
Пружанский, Столинский). 

Самая малочисленная группа районов, 
с процентом пригодных участков рек в ин
тервале 40–60 % от числа обследованных,  
включает всего 4 района, что составляет 
2,7 % от площади Беларуси. К ним относят
ся: Бешенковичский, Оршанский, Лепель
ский районы (Витебской области) и Дрибин

ский район (Могилевской области). В осталь
ных областях не выявлено районов с долей 
участков рек в указанном диапазоне, имею
щих благоприятные условия ТРП для люби
тельского рыболовства. 

Группа районов, с процентом пригодных 
участков рек в интервале 20–40 % от числа 
обследованных,  включает всего 4 района, 
что составляет 3,6 % от площади Беларуси: 
Житковичский (Гомельской области), Смор
гонский (Гродненской области), Могилев
ский, Горецкий (Могилевской области). 
В остальных областях не выявлено районов 
с долей участков рек в указанном диапазоне, 
имеющих благоприятные условия ТРП для 
любительского рыболовства. 

К районам, в которых доля пригодных 
участков рек для любительского рыболов
ства составляет менее 20 %,  относятся 
7 районов страны, что составляет 6,3 % от 
общей ее площади. В их числе: 3 района 
в Брестской области (Брестский, Березов
ский, Пинский), по 1 району – в Минской (Ко
пыльский) и Могилевской  области (Шклов
ский), 2 района – в Гомельской области (Бра
гинский и Хойникский). В то же время 
отсутствуют районы с процентом участков 

Рисунок 5 – Доля пригодных участков рек для любительского рыболовства в разрезе 
административных районов Беларуси
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рек в указанном интервале пригодности 
в пределах Гродненской, Витебской обла
стей, располагающие для любительского 
рыболовства благоприятными  условиями 
ТРП.

Дифференциация районов по доле при
годных участков рек для любительской охо-
ты позволила выделить 5 групп районов, 
ранжированных по 5-ступенчатой шкале 
с интервалом 20 % (более 80 %, 60–80 %, 
40–60 %, 20–40 %  и менее 20 %) (рисунок 6). 

Самая многочисленная группа представ
лена 82 районами страны с долей пригодных 
в них участков рек более 80 %, что составля
ет 71,6 % от площади Беларуси.  К ним от
носятся: 20 районов в Минской области 
(Минский, Березинский, Борисовский, Ви
лейский, Воложинский, Клецкий, Копыль
ский, Крупский, Логойский, Любанский, Мо
лодечненский, Мядельский, Несвижский, 
Столбцовский, Пуховичский, Смолевичский, 
Солигорский, Стародорожский, Столбцов
ский, Червенский),  19 районов Гомельской 
области (Гомельский, Буда-Кошелевский, 
Ветковский, Добрушский, Ельский, Житко
вичский, Жлобинский, Калинковичский, Кор
мянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, 

Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, 
Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Че
черский), 13 районов Брестской области 
(Брестский, Барановичский, Березовский, 
Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, 
Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский, 
Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пру
жанский), 11 районов  Могилевской области 
(Глусский, Дрибинский, Кличевский, Киров
ский, Климовичский, Костюковичский, Кру
глянский, Осиповичский, Чаусский, Чериков
ский, Хотимский), 10 – в Витебской области 
(Витебский, Верхнедвинский, Городокский, 
Докшицкий, Лиозненский, Полоцкий, Россон
ский, Ушачский, Чашникский, Шумилинский) 
и 8 Гродненской (Гродненский, Берестовиц
кий, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, 
Островецкий, Сморгонский, Слонимский 
районы).

Процент участков рек в диапазоне 60–
80 % от доли обследованных, имеющих бла
гоприятные условия ТРП для любительской 
охоты, выявлен в 6 районах Беларуси, что со
ставляет 6 % от площади страны. В том чис
ле: в 1 районе Гродненской области (Коре
личском), 1 районе Витебской области  (По
лоцком), 1 районе Брестской области  

Рисунок 6 – Доля пригодных участков рек для любительской охоты в разрезе административных 
районов Беларуси
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(Столинском) и 3 районах Могилевской обла
сти (Быховском, Белыничском, Мстислав
ском). В то же время в Гомельской и Минской 
областях не зафиксировано районов с долей 
участков рек в указанном интервале, облада
ющих условиями для любительской охоты.

Процент участков рек в диапазоне 40–
60 % от доли обследованных, имеющих бла
гоприятные условия ТРП для любительской 
охоты, выявлен в 15 районах Беларуси, что 
составляет 11,1 % от площади страны. В том 
числе: Каменецкий район (Брестской обла
сти), Свислочский, Волковысский, Щучин
ский, Новогрудский, Ошмянский районы 
(Гродненской области), Узденский и Слуцкий 
районы (Минской области), Бобруйский 
и Славгородский районы (Могилевской об
ласти), Глубокский, Лепельский, Бешенко
вичский, Сенненский, Дубровенский районы 
(Витебской области). В то же время в Го
мельской области не зафиксировано райо
нов с долей участков рек в указанном интер
вале, обладающих условиями для люби
тельской охоты.

Следующей идет группа районов с про
центом пригодных участков рек в диапазоне 
20–40 %, которая состоит из 6 единиц, что 
составляет 4,5 % от площади республики. 
В их числе: Лидский (Гродненской области), 
Миорский и Оршанский (Витебской области), 
Могилевский и Кричевский районы (Моги
левской области), Ивановский (Брестской 
области). При этом в Минской и Гомельской 
областях не выявлено районов с долей 
участков рек в рассматриваемом интервале, 
имеющих природный потенциал для люби
тельской охоты.

К районам, в которых доля пригодных 
участков рек для любительской охоты со
ставляет менее 20 %, относятся  9 районов 
страны, что составляет 6,8 % от площади 
Беларуси. В их число входят: по 3 района 
Витебской области (Поставский, Толочин
ский, Шарковщинский) и Могилевской  обла
сти (Горецкий, Краснопольский, Шкловский), 
2 района Гомельской области (Брагинский 
и Хойникский) и 1 район в Гродненской об
ласти (Вороновский). Однако не зафиксиро
вано районов в Минской, Гомельской 
и Брестской областях с долей пригодности 
участков рек в указанном диапазоне с благо
приятными условиями для любительской 
охоты.

Заключение. Ранжирование районов по 
проценту пригодных участков рек для раз
личных видов туристско-рекреационного ис

пользования позволило выделить 5 групп 
районов, соответствующих 5-уровневой шка
ле благоприятности, построенной по принци
пу равных интервалов с 20 % шагом, геогра
фия размещения которых не идентична.

К районам, в которых более 80 % участ
ков рек благоприятны для купания, относят
ся 4 района страны. В их числе: Круглянский 
и Хотимский районы (Могилевской области), 
Кормянский и Чечерский районы (Гомель
ской области). Таким образом, зона для ку
пания, не образует сплошного ареала ши
ротного распространения и представлена 
локальными эпицентрами в разрезе райо
нов, география которых имеет мозаичный 
характер. При этом с уменьшением доли 
участков в районах, благоприятных для ку
пания, в диапазоне от 100–80 % до 20–0 % 
увеличивается площадь ареала их распро
странения от 1,9 % до 84,3 % от общей тер
ритории страны.

Дифференциация районов с разной до
лей участков рек, благоприятных для подво-
дного плавания, позволила выделить 5 групп 
районов. К первой группе, в которой более 
80 % участков рек пригодны для подводного 
плавания, относятся 5 районов из 2 обла
стей (3 – в Могилевской, 2 – в Гомельской). 
Во вторую группу, с долей пригодных участ
ков от 40 до 60 %, входят 7 районов в 4 об
ластях (2 – в Гродненской, 3 – в Витебской, 
по 1 – в Брестской и Гомельской). В состав 
третьей группы районов с уровнем благопри
ятности от 20 до 40 % включены 11 районов 
в 5 областях (по 3 – в Могилевской и Грод
ненской, по 2 – в Витебской и Гомельской, 
1 – в Минской). Четвертая группа с долей их 
пригодности менее 20 % – наиболее много
численная, состоящая из 95 районов, распо
ложенных во всех областях страны (21 – 
в Минской, по 16 – в Гомельской и Витеб
ской, по 15 – в Брестской и Могилевской, 
12 – в Гродненской области). Таким образом, 
зона для подводного плавания не формиру
ет масштабного ареала широтного прости
рания и состоит из районов пестро-мозаич
ной генерализации. Установлена тенденция 
сокращения процента благоприятных участ
ков рек в районе для подводного плавания 
от 100–80 % до 20–0 % и выявлен устойчи
вый тренд увеличения площади их распро
странения от 7,9 % до 77,7 % от площади 
республики.

К пригодным районам для гребли на лод-
ках относятся более 80 % участков рек, лока
лизованных в 33 районах страны (13 – в Ви
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тебской, по 6 – в Могилевской и Брестской, 
3 – в Гродненской и Минской,  2 – в Гомель
ской). А с процентом благоприятных участков 
рек 60–80 % выделено 7 районов в 5 обла
стях страны (по 2 – в Гродненской и Моги
левской,  по 1 – в Минской, Гомельской, Ви
тебской). К группе районов с процентом при
годных участков рек от 40 до 60 % относятся 
18 районов 6 областей страны (6 – в Грод
ненской, 4 – Брестской, 3 – в Минской, по 2 – 
в  Гомельской и Витебской, 1 – в Могилев
ской), а с уровнем благоприятности  20–
40 % – 13 районов 4 областей республики 
(6 – в Гомельской, 3 – в Гродненской, 2 – 
в Брестской и Минской). Самую массовую 
группу районов составляют те, уровень бла
гоприятности в которых менее 20 %. Их на
считывается 45 и расположены они во всех  
6 областях (11 – в Минской, 10 – в Гомель
ской,  4 – в Брестской, 5 – в Витебской,  3 – 
в Гродненской, 12 – в Могилевской). Таким 
образом, зона для гребли на лодках имеет 
два ареала сплошного распространения. 
Первый с выраженным характером широт
ного простирания расположен на северо-
востоке страны, и в нем доля пригодности 
участков рек в районах возрастает от пери
ферии к центру. Второй с меридиональным 
характером распространения находится 
в западной части страны, и в нем процент 
благоприятности увеличивается от центра 
к периферии по внутреннему кольцу и в диа
метрально противоположном направлении – 
по внешнему кольцу. Кроме того, в северо-
западной, центральной и юго-восточной ча
сти республики ареал зоны представлен 
4 локальными центрами, в которых доля 
пригодности участков рек возрастает от пе
риферии к центру. При этом, с уменьшением 
процента благоприятных для гребли участ
ков от 100–80 до 20–0 %, проявляется тен
денция устойчивого увеличения площади 
зоны их распространения от 23,2  до 44,1%.  

Для катания на яхтах к благоприятным 
районам с долей пригодности участков рек 
более 80 % относятся участки, выявленные 
в 3 районах 3 областей страны (Пинском 
районе Брестской области, Копыльском – 
Минской области и Чечерском – Гомельской 
области). Процент пригодных участков рек 
от 60 до 80 %  зафиксирован в 5 районах 
2 субрегионов (2 – в Гомельской, 3 – в Моги
левской областях), а доля благоприятных 
участков от 40 до 60 % установлена в 7 рай
онах 3 областей (3 –  в Гомельской, 2 – 
в Гродненской, 1 – в Брестской и Минской). 

Процент благоприятных участков рек в диа
пазоне от 20 до 40 % выявлен в 9 районах 
страны (4 – в Гомельской, 3 – в Могилевской, 
по 1 – в Брестской и Минской, областях), а  
доля пригодных участков рек менее 20 % вы
явлена в 94 районах 6 субрегионов (21 – 
в Витебской, 19 – в Минской, 15 – в Гроднен
ской и  Могилевской, 14 – в Брестской, 11 – 
в Гомельской). Таким образом, в разрезе 
районов Беларуси зона для катания на яхтах 
представлена десятью мозаично распро
страненными локальными эпицентрами. 
Данные ареалы выражены в западных, юж
ных и юго-восточных районах страны, и доля 
пригодности в них участков рек уменьшается 
от центра к периферии. Кроме того, с сокра
щением процента благоприятных участков 
в районе от 100–80 % до 20–0% увеличива
ется площадь их распространения от 2,9 % 
до 72,5 % от общей территории.

К группе районов с долей пригодных 
участков рек более 80 % для любительского 
рыболовства относится 95 районов из всех 
областей республики (20 – в Минской, 17 – 
в Гомельской, 18 – в Витебской, 16 – в Моги
левской, 13 – в  Гродненской, 11 – в Брест
ской), а с процентом благоприятных участков 
рек в интервале от 60 до 80 % – 8 районов из 
пяти субрегионов  республики (3 – из Грод
ненской, 2 – из Брестской, по 1 – из Могилев
ской, Гомельской и Минской области). Про
цент пригодных участков рек в интервале от 
40 до 60 % соответствует 4 районам в 2 об
ластях (3 – в Витебской, 1 – в Могилевской), 
а с долей 20–40 %, а также 4 районам, но 
уже из трех субрегионов страны (2 – в Моги
левской, по 1 – в Гомельской и Гродненской). 
При этом доля благоприятных участков рек 
менее 20 % зафиксирована в 7 районах че
тырех областей (3 – в Брестской, 2 – в Го
мельской, по 1 району – в Минской и Моги
левской). Таким образом, зона для любитель
ского рыболовства имеет четко выра женный 
ареал широтного распространения на терри
тории более 56 % от площади Беларуси, вы
клинивающийся в направлении с севера на 
запад и юго-восток. В нем доля пригодности 
участков рек уменьшается от периферии 
к центру при движении к центральным, вос
точным и южным районам страны. Кроме 
того, зона, пригодная для любительского ры
боловства, характеризуется динамикой со
кращения площади распространения благо
приятных участков в районе в интервале от 
100–80 % до 20–0 %. При этом ее площадь 
варьирует от 78,4 % при доле пригодности 
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участков в районе в диапазоне 100–80 % до 
9,0 % при проценте благоприятности 80–
60 %. Далее при доле пригодности 60–40% 
наблюдается значительное увеличение зна
чения площади от 2,7 % до 3,6 % при доле 
благоприятности 40–20 %. Абсолютный мак
симум достигается  при проценте пригодно
сти участков рек менее 20 % и соответствует 
6,3 % от общей площади. 

Дифференциация районов с разной до
лей участков рек, благоприятных для люби-
тельской охоты, позволила ранжировать их 
на 5 групп. К первой, в которой более 80 % 
участков рек пригодны для любительской 
охоты, относятся 82 района 6 областей (20 – 
в Минской,  19 – в Гомельской, 13 – в  Брест
ской, 11 – в Могилевской, 9 – в Витебской, 
8 – в Гродненской области), ко второй, с до
лей пригодных участков от 60 до 80 %, всего 
5 районов, расположенных в 4 областях (по 
1 – в Гродненской, Брестской и Витебской, 
2 – в Могилевской). В третью группу с уров
нем благоприятности участков рек в диапа
зоне от 40 до 60 % выделены 15 районов, 
5 из которых локализованы в Витебской 
и Гродненской, 2 – в Минской и Могилевской, 
1 – в Брестской области. К четвертой группе 
районов с долей их пригодности 20–40 % от
носятся 6 районов 4 областей (по 2 – в Ви
тебской и Могилевской, по 1 – в Гродненской 

и Брестской области). К пятой группе райо
нов с долей менее 20 % благоприятных 
участков рек относится 9 районов (по 3 – 
в Витебской и Могилевской, 2 – в Гомель
ской, 1 – в Гродненской). Таким образом, 
зона для любительской охоты на большей 
площади страны (70 %) характеризуется ши
ротным простиранием в направлении с се
вера на запад, юг и юго-восток. Для зоны вы
явлено, что доля пригодности участков рек 
в районе уменьшается от периферии к цен
тру при движении на северо-запад, запад 
и восток страны. Кроме того, с увеличением 
доли благоприятных для любительской охо
ты участков в районе, от 0–20 % до 80–100 % 
возрастает площадь их распространения от 
6,8  до 71,6 %. 

Результаты идентификации профилиру
ющих видов ТРИ на уровне участков рек 
в районе и последующего их ранжирования 
по возможностям их использования для ту
ризма и отдыха, послужат основой для раз
работки и внедрения системы организацион
но-технических мероприятий, направленных 
на более полное использование ПРП аквато
рий рек всех областей Беларуси с целью оп
тимизации размещения объектов рекреаци
онной инфраструктуры вдоль водных аква
торий в указанных районах.
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