ISSN 2414-0244
Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория и методика
физической культуры и спорта». - 2018. - № 2 (9). - С. 151-163
Раздел. Физическая подготовка, спортивная деятельность и туризм
Osipenko E. V., Nazarenko M. Y. 2018. Features of tourism development in Gomel region and its
tourism potential. Health, Physical Culture and Sports, 2 (9), рр. 151-163 (in Russian). URL:
http://journal.asu.ru/index.php/zosh
______________________________

УДК: 338.48(476.2)

Особенности развития туризма в Гомельском регионе и его
туристский потенциал
Осипенко Евгений Владиславович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и
спорта. Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, ул.
Советская, 104, Гомель, 246019, Беларусь
E-mail: eosipenko_2009@mail.ru
Назаренко Мария Юрьевна,
студентка факультета физической культуры. Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины, ул. Советская, 104, Гомель, 246019, Беларусь
E-mail: masha98nazarenko@gmail.com
Аннотация. Изучение и оценка туристско-рекреационного потенциала
выступают необходимым условием планирования развития туризма и
рекреации в регионе и формирования регионального турпродукта. В данной
статье представлены наиболее перспективные для Гомельской области виды
туризма и рекреации, выделенные с учетом оценки имеющегося историкокультурного, природно-рекреационного и инфраструктурного потенциалов.
____________________________________________
Следует цитировать / Citation:
Осипенко Е. В., Назаренко М. Ю. Особенности развития туризма в Гомельском регионе и
его туристский потенциал // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и
спорта. – 2018. – №2(9). – С. 151-163. URL: http://journal.asu.ru/index.php/zosh
Osipenko E. V., Nazarenko M. Y. 2018. Features of tourism development in Gomel region and its
tourism potential. Health, Physical Culture and Sports, 2 (9), рр. 151-163 (in Russian). URL:
http://journal.asu.ru/index.php/zosh
Поступило в редакцию / Submitted 10.04.2018
Принято к публикации / Accepted 21.05.2018
151

ISSN 2414-0244
Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория и методика
физической культуры и спорта». - 2018. - № 2 (9). - С. 151-163
Раздел. Физическая подготовка, спортивная деятельность и туризм
Osipenko E. V., Nazarenko M. Y. 2018. Features of tourism development in Gomel region and its
tourism potential. Health, Physical Culture and Sports, 2 (9), рр. 151-163 (in Russian). URL:
http://journal.asu.ru/index.php/zosh
______________________________

Туристский комплекс Гомельского региона характеризуется дефицитом
интереса к региональным достопримечательностям. Как следствие – резкое
преобладание выездного туризма в общей структуре потоков. В статье
рассмотрены возможности велотуризма и экотуризма, как средств активного
образа жизни населения Республики Беларусь. Экотуризм является весьма
перспективным направлением развития туризма в Гомельской области и
основным инструментом устойчивого развития региона. Именно поэтому
развитию экотуризма в Беларуси на сегодняшний день уделяется весьма
пристальное внимание со стороны государства, общественных организаций,
местного населения. Экотуриста в Беларуси ждет: удивительной красоты
нетронутая природа, бездонные озера, редкие животные и растения, а также
Полесье: это вообще уникальный уголок природы с деревеньками, которые,
кажется, застыли во времени, удивит любого своими нераскрытыми тайнами.
Нами констатировано, что велотуризм и экотуризм может рассматриваться
как средство познавательного изучения г. Гомеля. Приведены основные
достопримечательности Гомельского региона, которые можно включать при
формировании туристического маршрута. Результаты нашей работы позволяют
констатировать, что Гомельский регион имеет большой потенциал в развитии
сферы велотуризма и экотуризма, но в тоже время он имеет необходимую базу
для её развития.Достопримечательности и памятники г. Гомеля находятся на
достаточном расстоянии друг от друга, включают парковые зоны,
пересеченную местность, подъём на возвышенности и др. Гомельский регион
обладает весомым потенциалом для дальнейшего развития экологического и
велосипедного туризма, которые являются не только перспективными в
туристической отрасли, но способом организации различных мероприятий и
программ по обучению культуре и национальным традициям среди туристов и
населения страны.
Ключевые
слова:
велотуризм,
экотуризм,
г.
Гомель,
достопримечательности, маршрут, Беларусь, туристическая деятельность,
школьники, молодёжь.
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Annotation. The study and evaluation of tourism and recreational potential is a
prerequisite for planning the development of tourism and recreation in the region and
the formation of regional tourism products. This article presents the most promising
types of tourism and recreation for the Gomel region, highlighted in view of the
assessment of the existing historical, cultural, natural and recreational and
infrastructural potential. The tourist complex of Gomel region is characterized by a
lack of interest in regional attractions. As a result - a sharp predominance of outbound
tourism in the overall structure of flows. The article deals with the possibilities of
Cycling and ecotourism as a means of active lifestyle of the population of the
Republic of Belarus. Ecotourism is a very promising direction for the development of
tourism in the Gomel region and the main instrument of sustainable development of
the region. That is why very close attention is paid to the development of ecotourism
in Belarus by the state, public organizations and the local population. Ecotourist in
Belarus is waiting for: amazing beauty untouched nature, bottomless lakes, rare
animals and plants, as well as Polesie: this is a unique corner of nature with villages
that seem frozen in time, will surprise anyone with their unsolved mysteries.
We have stated that Cycling and ecotourism can be considered as a means of
cognitive study of Gomel. The main attractions of the Gomel region, which can be
included in the formation of the tourist route. The results of our work allow us to state
that the Gomel region has a great potential in the development of Cycling and
ecotourism, but at the same time it has the necessary basis for its development. The
sights and monuments of Gomel are located at a sufficient distance from each other,
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include Park areas, rugged terrain, elevation, etc. Gomel region has a significant
potential for further development of ecological and Cycling tourism, which are not
only promising in the tourism industry, but also a way of organizing various activities
and programs to teach culture and national traditions among tourists and the
population of the country.
Keywords: tourism, ecotourism, Gomel, attractions, itinerary, Belarus, tourist
activity, school children, youth.
Введение. Современное состояние сферы туризма в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что она малоизвестна на мировом туристском рынке как
самостоятельное государство, имеющее древнюю историю, богатую культуру,
разнообразную природу. Слабо развита система маркетинга национального
туристского продукта и его продвижение на мировом и внутреннем рынке,
низок туристский рейтинг Республики Беларусь, отсутствует реальное
сотрудничество с зарубежными фирмами и международными туристскими
организациями, несмотря на имеющийся туристский потенциал, выгодное
геополитическое положение, наличие богатого культурного и природного
наследия. Так, из 15 тысяч объектов культурного и природного наследия в
туристских целях используется менее 5 %.
Беларусь – одна из немногих стран Европы сумевших сохранить свои
природные ресурсы до настоящего времени. Однако природа Беларуси серьёзно
пострадала от катастрофы на ЧАЭС, большие площади оказались в зоне
заражения, была нарушена экосистема региона. Более всего от заражения
радиацией пострадали Гомельская и Могилевская области. Поэтому создание
туристических маршрутов на этих территориях является актуальной задачей
для формирования имиджа территории, туристского потенциала Гомельского
региона.
Цель работы: изучить возможности экологического и велосипедного
туризма в Гомельском регионе для активного отдыха и расширения кругозора
туристов.
Методы
исследования:
изучение
литературных
краеведческих
источников; картографический метод исследования, направленный на
выяснение пространственного размещении природных, хозяйственных,
исторических, археологических и др. объектов и явлений на изучаемой
территории; статистический метод, основанный на отборе и анализе
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количественных показателей с последующим составлением карт, схем, таблиц,
графиков, диаграмм.
Результаты и их обсуждение. Известно, что экологический туризм – это
одна из самых перспективных туристических отраслей в XXI веке.
Актуальность экотуризма обусловлена тем, что экологическая проблема в
современном мире, является одной из самых актуальных и нерешённых.
Поэтому внедрение культуры уважительного и бережного отношения к
природным ресурсам в такую сферу как туризм, является важным
достижением.
От ранее использовавшихся форм организации отдыха экологический
туризм отличается тем, что это «осмысленная, экологически и экономически
выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий,
разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования,
который призван обеспечить не только сохранение биологического
разнообразия рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой
туристской деятельности» [1, с.7].
Экологический туризм служит способом воспитания бережного отношения
к природе молодёжи, исходя из своего основополагающего принципа, а именно
«Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социальнокультурного характера, поддержание экологической устойчивости среды» [2,
с.13]. Что подразумевает соблюдение правил посещения, разработанных для
природных территорий, использование экологического транспорта, привалы и
остановки в специально обустроенных местах, не допускается покупка
сувениров сделанных из живой природы и специальный сбор мусора, который
затем поступает на переработку.
Гомельская область располагает значительным потенциалом различных
природных ресурсов (таблица 1), например, значительную часть области
занимает территория Восточного Полесья, богатая водными и лесными
ресурсами. Через регион протекают основные реки Белоруссии – Днепр,
Припять, Березина, Сож. Также в Гомельской области располагается
Национальный
парк
«Припятский»,
включающий
Житковичский,
Петриковский и Лельчицкий районы, общей площадью 83,7 тыс. га.
Радиационно–экологический заповедник «Полесье» был создан в 1988 году
после аварии на ЧАЭС для изучения влияния радиационного загрязнения на
природу.
В
Гомельской
области
располагаются
16 заказников
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республиканского значения (154, 5 тыс. га), 72 заказника местного значения
(41,6 тыс. га), памятники природы республиканского и местного значения» [3,
c. 155]. Так же в области располагаются ландшафтные заказники «Средняя
Припять», «Выдрица», «Мозырские овраги», «Стрель-ский», «Смычок».
Таблица 1
Региональная структура распределения фонда особо охраняемых
природных территорий Республики Беларуси
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилёвская
Всего

Площадь ООПТ,
тыс. га
438,5
343,9
212,0
261,7
245,1
76,7
1577,8

Удельный вес ООПТ
в площади региона, %
13,4
8,6
5,2
10,5
6,1
2,6
7,6

Если анализировать инфраструктуру для экологического туризма, то
Гомельская область довольно развитый регион, хотя и имеется потенциал для
дальнейшего развития, уже достигнут определённый успех в данном
направлении. Основополагающим документом, определяющим развитие и
экотуризма, является Национальная программа развития туризма Республики
Беларусь на 2001–2005 гг.
Среди всех туристических направлений следует отдельно выделить
Полесский радиационно–экологический заповедник, который в данной
программе обозначен как «нестандартный ресурс развития туризма». В
заповедник организованы специальные экскурсионные туры, которые
позволяют увидеть ход естественного развития природы при отсутствии
человека [2, с.178].
Национальный парк «Припятский» предлагает водные маршруты по
Припяти на теплоходе или лодках, пешие и автомобильные маршруты по
Туровщине, уникальную экскурсию-сафари, посещение Музея природы и
краеведческого музея, знакомство с традиционной культурой жителей
156

ISSN 2414-0244
Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория и методика
физической культуры и спорта». - 2018. - № 2 (9). - С. 151-163
Раздел. Физическая подготовка, спортивная деятельность и туризм
Osipenko E. V., Nazarenko M. Y. 2018. Features of tourism development in Gomel region and its
tourism potential. Health, Physical Culture and Sports, 2 (9), рр. 151-163 (in Russian). URL:
http://journal.asu.ru/index.php/zosh
______________________________

полесских деревень, услуги по организации охоты и рыбалки. Действуют
туристские комплексы «Лясковичи», «Дорошевичи», «Хлупинская Буда»,
«Черетянка». Посетители парка имеют возможность разместиться в плавучем
теплоходе – отеле на Припяти. Туристские фирмы региона также предлагают
теплоходные экскурсии по Днепру, Сожу и Припяти» [3, с.155].
Так же на экологически безопасных территориях действуют
агротуристические усадьбы «Гоголи», «Милоградская» (Речицкий район),
«Терентьево», «Каплей», «Райский уголок» (Светлогорский район), «Дом
рыбака» (Гомельский район), «Рыбацкое счастье» (Лоевский район).
Государственные лесохозяйственные учреждения активно привлекаются
для внедрения экотуристических направлений, в частности, при посещении
тура «По древней земли Гомельщины», который включает посещение
Лешнянского
водохранилища,
заказников
«Мозырские
овраги»
и
«Стрельский», агроусадьбы «Панский сад», бобровых поселений на р. Припять,
ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Калинковичский лесхоз»
организуют размещение туристов.
Важную роль в формировании и популяризации экологического туризма
среди молодёжи и школьников, отводится государственным и общественным
организациям.
Учреждение образования «Гомельский государственный областной
эколого-биологический центр детей и молодёжи» осуществляет ознакомление
и обучение уважительному отношению к природе и её ресурсам. Данный центр
реализует несколько проектов в экотуристическом направлении. Например,
организация профильного экологического лагеря «Исследователь» в одном из
районов Гомельской области, для «реализации образовательных, спортивных и
культурно-досуговых программ, совершенствования научно-исследовательской
деятельности в области экологии» [4].
Гомельский отдел ОО «Белорусское географическое общество» совместно
с геолого–географическим факультетом ГГУ им. Ф.Скорины занимается
развитием экологического туризма в среде студентов. Одним из таких проектов
является «Большая Полесская тропа», целью которой является ознакомление
студентов с природой Полесья [5].
Следует отметить, что имеющийся историко-культурный потенциал
Гомельского региона позволяет сформировать туристскую программу
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ознакомления с архитектурой, археологией, историей, культурой и природой
края.
Велосипедный туризм – один из видов активного отдыха относящегося к
спортивному туризму, в котором главным или единственным средством
передвижения служит велосипед [6, с. 180].
Велосипедная экскурсия стимулирует не только физическую активность
человека, но и мыслительную. Необычным такого рода экскурсий является не
только средство передвижения, но и объекты посещения, их взаимосвязь.
Эффективность такого рода экскурсий будет зависеть от степени
активизации экскурсантов, которые должны быть настроены на активное
восприятие окружающей действительности в процессе ускоренного движения
[7, с. 50].
Город Гомель – административный центр Гомельской области и
Гомельского района, второй по численности город в Республике Беларусь (по
данным на 2013 год население города составляло 508 тысяч человек). Город
начинает свою историю с 1142 года по летописным данным, но
археологические находки датируют начало истории Гомеля еще с V-VI вв. С
того времени и по настоящее город стремительно развивался и история
оставила нам немало интересных мест в городе, которые можно было бы
посетить в процессе велотуризма.
Основой познавательного туризма является богатая экскурсионная
программа, которая включает в себя осмотр достопримечательностей,
памятников, уникальных природных явлений и объектов и др.
При подготовке велосипедной экскурсии необходимо учесть некоторые
особенности, которые отличаю ее от других видов экскурсий. Важнейшая – это
способность воспринимать окружающее разнообразие во время ознакомления с
определенной местностью. В отличие от пешеходного вида туризма, когда есть
возможность медленного и тщательного ознакомления и изучения окружающих
объектов, во время велосипедного увеличивается скорость восприятия
окружающей действительности. Это значит, что маршрут и скорость
передвижения должны быть тщательно спланированы, чтобы участники
экскурсии не только преодолели определенное расстояние, но и успели
ознакомиться с местностью, которая будет включена в их план посещения [8, с.
154].
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Основные достопримечательности и памятники г. Гомеля, которые
представлены в таблице 2, подходят для внесения в план посещения во время
групповой туристической поездки на велосипеде [9].
Для велосипедного туризма свойственны динамичность передвижения,
разнообразность впечатлений, большие проходимые расстояния с разным
уровнем сложности. Поэтому вышеперечисленные достопримечательности и
памятники подобраны таким образом, чтобы они находились на достаточном
расстоянии друг от друга для удобного преодоления расстояния на велосипеде,
но при этом с возможностью коротких остановок для ознакомления с историей
и культурой города. Маршрут может быть выстроен вариативно, но если его
составлять из вышеперечисленного списка, то в него войдет трасса, парковая
зона, пересеченная местность, подъем на более возвышенные пункты, что
придаст более спортивный характер экскурсии [10].
Естественно, что велотуризм предполагает не только его реализацию в
больших группах. Это может быть небольшая студенческая группа или
состоящая из школьников, может проходить в семейном кругу и т.д.
Современный мир характеризуется очень ускоренным темпом жизни, как
следствие зачастую люди не находят времени на общение с родными и
близкими. Это значит, что велотуризм позволяет семье одновременно
проводить вместе время, общаться, знакомиться с окружающим миром,
памятными и историческими объектами. В таких условиях вся семья будет
получать полезную физическую нагрузку, а также будет возможность самим
выбирать нужную нагрузку и скорость.
Таблица 2
Характеристика достопримечательностей г. Гомеля
Достопримечательность
Гомельский дворцовопарковый ансамбль
(включающий Дворец
Румянцевых-Паскевичей,
Охотничий домик,
Часовня-усыпальница
князей Паскевичей,
Гомельский парк)

Краткая история
Дворец в Гомеле явился одним из ранних образцов
архитектуры русского классицизма, зарождавшегося с
воцарением Екатерины II. Великолепен центральный
зал дворца, обрамлённый колоннами, с нишами и
антресолями, бельведером и купольным завершением.
Строительство его было начато в 1777 г. по указанию
генерал-фельдмаршала
Петра
Александровича
Румянцева (1725-1796), которому "деревенька Гомий"
была подарена Екатериной II за выдающиеся победы в
войне с Турцией. Вокруг дворца создавался парк. Из
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разных регионов России и из-за границы завозились
различные породы деревьев и кустарников, в том
числе и экзотических, производилась разбивка аллей.
В этот же период формируются романтические уголки
парка. Русло древней речушки Гомеюк преобразуется
в Лебяжий пруд, устраиваются газоны с цветниками,
гроты, беседки, фонтаны, в парковых аллеях
устанавливаются копии античной скульптуры.
Гомельский парк восхищал современников, а
специалисты считали его в то время одним из лучших
образцов садово-паркового искусства.
Костел Рождества Божией
Храм Рождества Девы Марии начал деятельность в
Матери (единственный
2000 году, по окончанию восстановления здания.
католический храм в
Ранее в том месте находилась православная церковь
городе, размещается на ул. Рождества Пресвятой Богородицы. Она была
Советской)
построена из камня в конце девятнадцатого века на
деньги, собранные приходом. Здание венчали два
деревянных купола. В послевоенное время, когда
христианская вера подвергалась гонениям, власти
приказали уничтожить храм. Позже было принято
решение убрать лишь купола, а само здание
определили под администрацию кладбища, на
котором оно и находилось. Затем там работал пункт
кинопроката и мастерские представителей искусства.
В 1990 году храм Рождества Девы Марии стал
принадлежать Католической Церкви. В 1994 году
началось восстановление здания, посильное участие в
котором принимали и прихожане. Через шесть лет
настоятель отец Славомир Ласковски освятил
гомельский костел Рождества Пресвятой Девы Марии.
Курган
Славы Курган Славы насыпан в октябре 1967 года в
(размещается
в
парке Фестивальном парке близ Речицкого проспекта в
Фестивальном)
честь 50-летия советской власти и на увековечение
памяти воинов Красной Армии и партизан, павших за
свободу. Возле Кургана горит вечный огонь. На
верхушке Кургана установлен металлический язык
пламени, венчающий композицию. Надписи на плите:
«Навеки в памяти народной будут жыть имена героев,
которые погибли в борьбе за свободу и независимость
нашей Родины. 1941-1945». На Кургане собрана земля
более чем из 100 мест, где в годы ВОВ проходили
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крупные сражения. Курган является носителем
капсулы времени, помещенной туда при его
строительстве в 1967 году.
Парк Фестивальный
Парк Фестивальный расположен в западной части
города (Советский район), ограничен улицами
Междугородной,
Волгоградской,
Речицким
проспектом. Площадь 32,1 га. Заложен в 1968 г. в
честь 25-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Часть бывшего Назаровского
леса. Представляет собой единый массив, состоящий
из 2 частей: западной — мемориальной (площадью 6,9
га) и восточной — спортивной. Центр композиции —
курган Славы, к которому от Речицкого проспекта
ведёт аллея, окаймлённая живой изгородью и
подчёркнутая цветочной рабаткой. Посадки вновь
создаваемых насаждений (тополь Симона, ива
волнистая,
рябина
обыкновенная),
небольшие
водоёмы придают парку особую живописность.

Заключение. В последнее время как в Республике Беларусь, так и в
Гомельском регионе, зафиксировано увеличение вело-любителей, которые
принимают участие в велопробегах по городу. Для этого власти проводят
мониторинг и увеличивают количество велосипедных дорожек в городе.
Результаты нашей работы позволяют констатировать, что Гомельский
регион имеет большой потенциал в развитии сферы велотуризма и экотуризма,
но в тоже время он имеет необходимую базу для её развития.
Достопримечательности и памятники г. Гомеля находятся на достаточном
расстоянии друг от друга, включают парковые зоны, пересеченную местность,
подъём на возвышенности и др.
Гомельский регион обладает весомым потенциалом для дальнейшего
развития экологического и велосипедного туризма, которые являются не только
перспективными в туристической отрасли, но способом организации различных
мероприятий и программ по обучению культуре и национальным традициям
среди туристов и населения страны.
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