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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАРОДОРОЖСКОМ РАЙОНЕ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье раскрывается туристско-экскурсионный потенциал Старо-

дорожского района. Приводится краткая характеристика объектов приро-
ды и исторического наследия. Раскрываются проблемы развития туризма.

In article the tourist and excursion capacity of the Starodorozhsky area 
reveals. The short characteristic of objects of the nature and historical heritage is 
provided. Problems of development of tourism reveal.

В настоящее время туристско-экскурсионная деятельность составляет 
важную область общественной туристской жизни, является частью системы 
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социальной инфраструктуры, организации жизнедеятельности людей в со-
ответствии с их потребностью в приобщении к истории и культуре страны.

Все больше людей интересуются экскурсиями по родному краю. И этот 
интерес можно только приветствовать, так как знания родной истории яв-
ляются необходимым условием воспитания полноценного гражданина стра-
ны. Бережное отношение к прошлому является залогом успешного развития 
страны в будущем.

Богатый культурный, исторический и архитектурный потенциал Старо-
дорожского района Минской области предоставляет широкие возможности 
для развития туристско-экскурсионной деятельности и способствует все 
большему привлечению туристов, что также приведет к увеличению дохо-
дов местного бюджета, поэтому исследование этой темы является актуаль-
ным и значимым.

Целью данной статьи является выявление возможностей развития ту-
ристско-экскурсионной деятельности в Стародорожском районе Минской 
области. 

Задачами исследования являлись анализ развития туристско-экскурсион-
ной деятельности в Стародорожском районе, изучение потенциала развития 
туризма в данном районе.

Стародорожский район, обладая уникальными природными ресурсами и 
самобытной культурой народа, имеет огромный нереализованный потенци-
ал для развития туризма. Это место удивительно по своей красоте и чистоте, 
сюда стремятся путешественники, предпочитающие экологический туризм 
и полноценный отдых.

Стародорожский район расположен в юго-восточной части Минской 
области и граничит с Пуховичским, Осиповичским, Глусским, Слуцким, 
Любанским районами и занимает площадь 1371 км2. Районным центром 
является город Старые Дороги. Он расположен в 160 км к югу от столицы 
республики [3]. 

Население района по состоянию на 1 января 2013 года насчитывает 
20 663 чел. 

В пределах района проходят четыре транспортные магистрали респуб-
ликанского значения. Это участок железной дороги Осиповичи — Соли-
горск, три автомагистрали: граница Российской Федерации — Кричев — 
Боб руйск — Старые Дороги — Ивацевичи, Осиповичи — Барановичи, 
Марь ина Горка — Старые Дороги.

Главным богатством Стародорожчины является удивительная первоздан-
ная природа края. 

Район находится в пределах Центральноберезинской равнины. Поверх-
ность плоско-волнистая. Преобладающие высоты 150-170 м. [3]

В районе насчитывается 61 месторождение торфа. Есть небольшие ме-
сторождения песка, песчано-гравийной смеси, глины, минеральные воды. 
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Среди болот Стародорожчины располагаются биологический заказник рес-
публиканского значения «Фалицкий Мох» (1700 га) и заказник битуминоз-
ного материала «Скачальское озеро» (970 га), заказники местного значения: 
участки произрастания черемши, Микулино-Медянское месторождение. 

Здесь протекают реки: Оресса с притоком Талицей, Солан с притоками 
Солянкой, Освицей, а также притоки реки Птичь — Орижня, Немигля, Да-
колька, есть озера: Буденичское, Синеговское, а также крупное водохрани-
лище «Левки», площадь водной поверхности которого 440 га, и часть Лю-
банского водохранилища. В северной части района, в центре Березинской 
равнины, находится одно из самых популярных и загадочных озер — Ска-
чальское, которое имеет высокую научную ценность и является местом оби-
тания редких видов флоры и фауны.

Озеро Скачальское находится в 15 км на север от г. Старые Дороги, в 
1,5 км от д. Зеленая Дуброва и относится к бассейну р. Птичь (лев. приток 
р. Припять). Площадь зеркала 0,45 км;, длина 0,9 км, наибольшая ширина 
0,67 км, максимальная глубина 2,7 м, длина береговой линии около 2,55 км. 
Объем воды около 0,85 млн. м3.

Местность в окрестностях озера равнинная, густо заросшая лесом и ку-
старником, болотистая. Озеро окаймлено широкой (до 150 м) заболоченной 
поймой, поросшей болотно-луговой растительностью и редким кустарни-
ком, к которой прилегают заболоченные луга, поросшие кустарником. Бере-
га низкие, сплавинные, заболоченные, поросшие кустарником. Мелководье 
обширное, торфянисто-илистое, глубже дно сапропелистое. На юге озеро 
канализованным ручьем соединено с обширной системой мелиоративных 
каналов. В озере обитают карась, линь, лещ, щука, плотва, окунь и др. рыба. 
Организовано платное любительское рыболовство [2].

Стародорожский район привлекателен для охотников и рыболовов. Око-
ло 55 % его площади занимают леса. В этих местах водятся занесенные в 
Красную книгу Беларуси черный аист, барсук, медянка. Среди речной рыбы 
встречаются окунь, карась, щука, лещ и др.

Под болотами 1,3 % площади района. Наибольшие болота Щекотовицкие 
Луга, Медвежонок, Фалицкий Мох, Липницкий Бор [3]. 

В районе 175 памятных мест. В их числе — курганные могильники эпо-
хи раннего феодализма, братские могилы времен Великой Отечественной 
войны.

Из памятников архитектуры Стародорожского района сохранились Свя-
то-Георгиевская церковь XIX-XX вв. в д. Залужье, здание почтовой станции 
конца XIX в. в д.Паськовы Горки, Спасо-Преображенская церковь середины 
XIX в. в д.Языль, здание почтовой станции второй половины XIX в. в Ста-
рых Дорогах [4].

Одним из важнейших направлений является развитие спорта на Старо-
дорожчине. 
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Стародорожчина — родина национального фестиваля бега «Языльская 
десятка». Его инициаторами в 1988 году стали учитель Языльской средней 
школы Н. М. Грузд и тренер Федерации легкой атлетики С. А. Зыков. 25 сен-
тября 2012 года проведён очередной фестиваль, в котором приняло участие 
около 2000 человек. 

Фестиваль проводится ежегодно в разных городах республики и всегда 
собирает большое количество любителей бега. В соревнованиях принимают 
участие все желающие, имеющие допуск врача. Соревнования проводятся 
раздельно среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин.

В Стародорожском районе проводится работа по развитию туризма и 
оказанию туристско-экскурсионных услуг населению.

Определены схемы территориальной организации туризма и зон отдыха, 
разработаны экскурсионные маршруты по Стародорожскому району [4]. 

В районе круглогодично организовываются туристические походы с про-
живанием в палатках, приготовлением пищи на кострах. Проводятся эколо-
гообразовательные и экологопросветительные туры, туристические слеты 
работающей молодежи и учащихся общеобразовательных школ.

В районе работают база юных туристов, летние лагеря, дом охотников и 
рыболовов, лесоохотничье хозяйство, спрос на отдых в которых постоянно 
возрастает. 

Одним из перспективных направлений в туризме является развитие агро-
туризма. Сегодня туристы хотят жить не в комфортабельных роскошных 
оте лях, а в небольшом деревенском домике, чем проще — тем лучше. Агро-
туризм привлекает в основном жителей мегаполиса, уставших от постоян-
ных стрессов, городских пробок и ресторанной еды.

Стародорожский район имеет значительный агротуристический потен-
циал, основу которого составляют природные, историко-культурные и хо-
зяйственные рекреационные объекты. 

В настоящее время в районе имеется только две агроусадьбы: «Барбе-
ровка» и «У Міколы», привлекающие туристов своими красивыми окрест-
ностями.

Агроусадьба «Барберовка» предлагает отдых в деревенской усадьбе. 
Имеются три двухместные комнаты в деревянном доме, окруженном цвет-
никами и плодоносящим садом. На приусадебном участке — баня, беседки, 
стоянка для автомобилей. Организуются как индивидуальный, так и кор-
поративный отдых на природе, проведение праздников, семейный отдых с 
детьми [1].

В агроусадьбе «У Міколы» можно с комфортом отдохнуть на природе с 
семьей, друзьями. Для этого есть все необходимое: бассейн, велотренажер, 
теннис, бильярд, спортивная площадка и спортивный инвентарь. Для тех, 
кто любит порыбачить, возможна организация рыбалки на озере с ухой и 
барбекю. Есть также палатки и мангал. Рядом с усадьбой находится лес.
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В усадьбе имеется вся необходимая бытовая техника: утюг, фен, стираль-
ная машина, а также DVD-проигрыватель и музыкальный центр. На приуса-
дебной территории расположена просторная беседка с барбекю, в которой 
есть электричество.

Стародорожский район знаменит своими природными объектами. При-
мечательным является валун около деревни Старые Фаличи.

По словам местных жителей, камень может излечить любые болезни и 
защищает от напастей тех людей, которые к нему хоть раз прикоснулись. 
Его высота на поверхности около 3 м, ширина — около 6 м. Примечатель-
но, что внушительные размеры валуна не помешали неизвестным похитите-
лям предпринять попытку вывезти камень из леса. О неудачной «операции» 
напоминает прямая вырубка, ведущая от камня к автомобильному шоссе. 
В центре камня находится впадина (углубление), вода в которой не пере-
сыхает даже в ясное засушливое лето. По легенде, вода и роса обладают ле-
чебной силой.

Еще одна находка — камень-следовик, который обнаружили школьники 
из деревни Старые Дороги. Камень находится на опушке леса, в двух кило-
метрах от дороги. Особая примета — отчетливый след женской ноги в цен-
тре каменной структуры. Местные считают, что утопленный след оставила 
Матерь Божья, наделив камень волшебными свойствами. В планах властей 
установить камень-следовик в новом месте и открыть к нему доступ верую-
щих и туристов.

Общей проблематикой для развития туризма в Стародорожском районе, 
по нашему мнению, является отсутствие организаций, предприятий, для ко-
торых туристская деятельность является основной и бюджетообразующей.

При наличии большого количества объектов историко-культурного на-
следия и природных объектов и территорий, интересных для туристов, в 
целом в районе отсутствует комплексная стратегия их использования в це-
лях туризма. Создание туристских маршрутов в настоящее время является 
инициативой отдельных учреждений и организаций, и во многом экономи-
ческий эффект их использования не рассчитан.

Главным недостатком является отсутствие туристских агентств в районе, 
что создает препятствия для развития туризма.

Требуется дальнейшая работа по распространению информации об уже 
имеющихся маршрутах, в том числе на иностранных языках. Актуальным 
является создание специализированного туристского сайта, посвященного 
Стародорожскому району, где можно не только информировать и реклами-
ровать, но и производить опросы, которые помогут изучить потребности по-
тенциальных клиентов. 

Имеющиеся на территории района маршруты требуют их обозначения на 
местности. Около культовых сооружений, природных объектов возможна и 
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необходима установка информационных аншлагов с туристической инфор-
мацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что Стародорожский район рас-
полагает достаточными возможностями развития туристско-экскурсионной 
деятельности. Вместе с тем обращают на себя внимание недостатки разви-
тия Стародорожского района как территории с несоответствующим уровнем 
обслуживания. Следовательно, необходимы меры по усовершенствованию 
туристско-экскурсионного потенциала, в частности, открытие туристского 
агентства в городе. Однако наличие недостатков позволяет сформировать так 
называемый «туристический менталитет» среди населения района и страны 
в целом, т.е. восприятие туризма как неотъемлемого социального явления, 
проявляющееся в личном активном участии в туристско-ориентированной 
деятельности, например, в открытии малого, зачастую семейного бизнеса: 
мини-отелей, ресторанов, магазинов; работе гидом и т.д.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ВОДНОГО ЭКОТУРИЗМА ТЕРРИТОРИЙ 
АКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОСВОЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ). 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ
В работе раскрываются современные представления об экотуризме. 

Раскрывается специфика оценки потенциала развития экотуризма региона. 
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