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Я. А. ЯНОВА, В. Н. ЗУЕВ
Барановичский государственный университет,
г. Барановичи, Беларусь

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются потенциальные объекты туризма в насе-

ленных пунктах Петриковского района Гомельской области Беларуси. Обо-
сновывается значимость этих объектов для развития туризма.

In article potential objects of tourism in settlements of the Petrikov rajon of 
the Gomel region of Belarus are considered. The importance of these objects for 
tourism development locates.

Петриков расположен на левом берегу реки Припять в 190 км от об-
ластного центра г. Гомеля, в 290 км — от столицы Беларуси г. Минска, в 
12 км — от железнодорожной станции Муляровка, находящейся на линии 
Брест — Гомель. Через район проходят автомобильные пути сообщения в 
направлении городов Гомель, Брест, Мозырь. Через реку действует паромная 
переправа.

Территория района составляет 2,8 тыс. км2. Под лесом занято 56 % 
земель.

На территории района расположено 126 населенных пунктов, входящих 
в состав Копаткевичского поселкового и 16 сельских советов. Численность 
населения района составляет 37,9 тыс. человек, из числа которых городских 
жителей — 14,5 тыс. чел., сельских жителей — 23,4 тыс [2]. 

Центр района — город Петриков с численностью населения 10,7 тыс. че-
ловек. По национальному составу население делится на белорусов 92,8 %, 
русских 4,3 %, украинцев 1,6 %, поляков 0,3 %, цыган 0,2 %, евреев 0,01 % [4].

Петриковский район славится уникальной природой, рекой Припятью. 
Знакомство с регионом начинается с обзорной экскурсии по Петрикову. 

Экскурсия пешеходная, начинается с городского парка. Это значимое место 
для горожан — вековые деревья в современном обрамлении располагают к 
прогулкам и отдыху. 

В городском парке в двухэтажном кирпичном здании располагается крае-
ведческий музей [3]. Экспозиция первого этажа посвящена археологическо-
му и этнографическому прошлому края.
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Экспозиция музея создана на основе археологических материалов Пе-
триковского района, собранных в ходе белорусско-американской археологи-
ческой экспедиции.

Археология представлена материалами начиная со среднего каменно-
го века (мезолита) и заканчивается ранним средневековьем. Каменный век 
представляют различные кремневые изделия геометрических форм — костя-
ные кинжалы, стрелы, копья, топоры, ножи. Привлекает внимание в музее 
витрина, посвященная железному веку.

Одним из древних занятий наших предков являлось рыболовство. Цен-
тральное место в экспозиции музея занимают долбленая дубовая лодка, ры-
боловные снасти и живописная картина реки Припять. 

Этнографию представляют такие экспонаты, как ткацкий станок, само-
прядка, ступы, гончарные изделия, различные бондарные и плотничьи ин-
струменты и др. Колорит музею придают домотканые покрывала и ручники, 
вытканные руками местных ткачих с соблюдением традиций народного ху-
дожественного ткачества нашего региона. На втором этаже музея открыты 
залы для сменных выставок.

Герб Петрикова по форме представляет т.н. «Испанский щит», рассе-
ченный на равные части. На красном фоне изображен золотой ключ, на си-
нем — серебряный. Ключи символизируют царствие небесное и указывают 
на христианскую добродетель.

В городе сохранились три церкви XVII—XIX вв:
– Свято-Покровская (деревянная) конца XVII — начала XVIII в. — по-

строена в деревне Сотничи как староверская, с 1746 г. являлась униатской, в 
1836 г. перенесена в Петриков;

– церковь Святого Николая (находится на улице Липунова). Её построй-
ка датируется 1839 г. Храм строился на пожертвования прихожан и купцов 
Кебца, Короля, Моргуна, Корульского и др. Свято-Николаевский храм был 
закрыт в 1929 году. Его судьба, как и судьба сотен других храмов, которые 
закрывались, разрушались в советское время, многострадальна, до сих пор в 
храме сохранились следы варварского кощунства — следы от пуль на иконах 
центрального алтаря; 

– Свято-Вознесенская церковь (находится на улице Коммунальной) по-
строена в 1890 году. В 1930 году была закрыта. В 1942 году подпольщики 
Петрикова хранили в ней листовки и радиоприёмник, принимали и распро-
страняли сводки Совинформбюро. В 2000 году в церкви возобновились бо-
гослужения [4].

Уникальным объектом является геологический памятник природы рес-
пуб ликанского значения — Дорошевичское геологическое обнажение торфа.

Среди памятников местного значения — Комаровичский и Бобрикский 
клюквенные заказники, гидрологические заказники «Снопище», «Винкеров 
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мох», «Воронецкий мох», биологический заказник «Белёв», гора Ковпак вы-
сотой 185 метров над уровнем моря, источник минеральной воды, курган-
ный могильник дреговичей X — XII веков.

Важное историческое значение для петриковчан имеют два древних жи-
вописных парка — Дорошевичский и Лучицкий, некогда принадлежавшие 
помещикам Кеневичу и Вильсону.

Петриковский район известен как партизанский край. Самый известный 
партизан — Василий Исакович Талаш, народный герой, участник партизан-
ского движения в Беларуси во время гражданской и Великой Отечественной 
войн.

Дом-музей В. Талаша открывают деревянная резная «брама» и пять 
скульптурных экспозиций, выполненных из векового дуба. В первых двух — 
«Повстанец» и «Партизаны» показаны крестьянин с топором в руках (про-
образ Талаша, борца за народ) и народные мстители, которые поднялись на 
борьбу с польской интервенцией за крестьянскую долю и волю. Остальные 
три — «Деревня», «Материнство», «Ожидание» — это маленькие крестьян-
ские избы и обгоревшие дымоходы, женщина, которая ожидает возвращения 
партизан. Слева маленькая крестьянская изба, в которой жил Талаш с семьей 
до польской оккупации. Изба, сожженная поляками в 1920 году, возведена 
заново. В «сенцах» стоит Талашов сундук для белья, здесь же ткацкий ста-
нок, жернова, которыми мололи зерно, пеньковая сеть деда. Слева от избы 
находится хлев. Сейчас в нем выставлены различные орудия и приспосо-
бления крестьянского труда, чёлн из дуба. Далее располагаются погреб для 
хранения продуктов и колодец.

Сохранился второй дом, который построен Василием Исаковичем и его 
сыновьями после гражданской войны. Дом отреставрирован. В нем разме-
щены экспозиции, рассказывающие о жизни, боевом пути Талаша, его одно-
сельчанах и соратниках.

В одной из витрин музея размещены личные вещи Василия Исаковича: 
ложка, шапка, ремень. Представлено много фотографий Талаша, его сыно-
вей и дочерей. 

Отдельный стенд с фотографиями посвящен 130-й Петриковской и 
125-й Копаткевичской партизанским бригадам. Собраны и экспонируются 
фотодокументы, материалы, воспоминания подпольщиков Петриковщины и 
тех, кто освобождал Петриков и район от немецко-фашистских захватчиков.

На территории района находится часть Национального парка «Припят-
ский» [1]. Его территория изобилует дикими животными, а его клюквенни-
ки, занимающие сплошные массивы в 500 гектаров, не имеют себе равных.

Национальный парк «Припятский» всегда привлекает к себе большой 
поток туристов. Всякий, кто сюда попадает, убеждается в правильности сво-
его выбора и сразу понимает, что в этих местах его отдых будет полноцен-
ным. Здесь все взаимосвязано: природа, история, культура.
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Размещается Национальный парк «Припятский» на территории Житко-
вичского, Петриковского и Лельчицкого районов Гомельской области с адми-
нистративным центром в д. Лясковичи.

Площадь парка составляет 188 485 га. Южная часть его представлена 
особо охраняемой природной территорией площадью 85 841 га. Северная 
часть парка площадью 102 644 га представлена экспериментальным лесо-
охотничьим хозяйством «Лясковичи». Кроме того, парком дополнительно 
арендуется 92 897 га охотничьих угодий. 

Флора Национального парка представлена 929 видами высших расте-
ний, среди которых 22 вида деревьев и 32 вида кустарников, 196 видов мхов, 
184 вида лишайников и 321 вид водорослей. 38 видов растений занесены в 
Красную книгу Республики Беларусь. 

Леса в парке занимают 85 % площади. Здесь произрастают сосняки, дуб-
равы, березовые, черноольховые, ясеневые, грабовые, осиновые леса. Ши-
роко распространены ивовые кустарники. Изредка встречаются кленовники, 
липняки и древовидные ивняки.

На территории парка обитает более 51 вида зверей, 7 видов рептилий, 
11 видов амфибий, 37 видов рыб, зарегистрировано более 250 видов птиц. 
Выявлено более 3300 видов беспозвоночных животных, 46 из них включены 
в Красную книгу. 

Из копытных животных многочисленны лось, кабан, косуля. С 1987 года 
успешно проводится реакклиматизация зубра, общая численность которого 
на территории парка составляет 67 особей. Успешно проводится и восста-
новление поголовья благородного оленя, численность которого на сегодняш-
ний день составляет более 200 особей. 

Естественный баланс животного населения поддерживается такими 
хищниками, как волк, лисица, рысь, лесная куница, хорек, ласка. Много-
численны также такие акклиматизированные млекопитающие, как ондатра, 
американская норка, енотовидная собака. 

Исключительно высоко разнообразие птиц, большинство из которых 
можно наблюдать в пойменной части парка. Здесь встречаются большая и 
малая белые цапли, серая и рыжая цапли, лебеди, различные виды куликов, 
чаек, крачек, уток, кваква и многие другие околоводные виды. На болотах 
обычны глухарь, тетерев, журавль. Множество видов хищных птиц обитает 
в парке. Это филин, скопа, змееяд, осоед, орлан-белохвост, беркут, черный 
коршун, большой и малый подорлик и многие другие. 

74 вида позвоночных животных включены в Красную книгу. Это зубр, 
барсук, рысь, орешниковая соня, черный аист, серощекая поганка, трехпа-
лый и зеленый дятлы, серый журавль, ремез, большинство хищных птиц. 
Галстучник, кулик-сорока, большой и средний кроншнепы, болотная чере-
паха, камышовая жаба, медянка и другие. 
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Богатое природное наследие Национального парка привлекает сюда не-
мало экотуристов, любознательность и интерес которых основан на наблю-
дениях видов в дикой природе. 

По мнению западных туроператоров, Национальный парк «Припятский» 
является уголком европейской природы, которому нет аналогов в мире. Они 
говорят, что Национальный парк «Припятский» может свободно конкуриро-
вать со знаменитым Национальным парком США «Everglades» во Флориде. 
Действительно, трудно собрать в одном месте такой объем исключитель-
ности разнообразия зверей, птиц, растений лугов, лесов, болот и водоемов, 
который имеется в нашем парке. 

Национальный парк «Припятский» расположен в центре заболоченной 
Полесской низменности, которую иногда называют «легкими» Европы. Это 
царство водной глади, пойменных лугов, дубрав и леса, это настоящий рай 
для орнитологов и просто любителей птиц. 

Полную информацию о Национальном парке «Припятский» можно по-
лучить, посетив музей природы, расположенный в центральном офисе парка 
в д. Лясковичи. Переходя из одного зала в другой, от диорамы к диораме, 
посетители познакомятся с историей Полесского края и Национального пар-
ка, увидят гербарий редких растений, занесённых в Красную книгу, которые 
произрастают на территории парка, а также коллекцию насекомых, беспоз-
воночных, рептилий и амфибий. Большой интерес у посетителей вызывает 
разнообразие птиц, а также богатая коллекция экспонатов крупных копыт-
ных животных. 

Национальный парк «Припятский» — уникальное сочетание природно-
го, культурного и исторического наследия, что привлекает сюда большой по-
ток туристов, в том числе и иностранных. Этому способствует и неплохая 
база для туризма и отдыха, которая имеется в парке.

Туристический комплекс «Лясковичи» расположен на изгибе реки При-
пять и гармонично вписывается в окружающую природу. 

Наиболее популярен среди посетителей 11-местный коттедж, располо-
женный прямо на берегу реки. Уютные номера, мини-кухня, гостиная и сто-
ловая создают домашнюю атмосферу. Домик оснащён всем необходимым: 
душевыми кабинами, холодильниками, телевизорами. 

С лета 2005 года на туристическом комплексе начал функционировать 
ещё один коттедж, который располагает 2 номерами класса «люкс», 7 но-
мерами класса «полулюкс», уютным банкетным залом, современной баней. 
На берегу реки Припять расположены беседки. 

Разработан уникальный проект «Сафари» Национального парка — 
на многокилометровом пути любителей фотоохоты ждут встречи с зубрами, 
оленями и косулями, кабанами и бобрами, другими животными.

В царство леса попадут гости Национального парка, посетив туристиче-
ский комплекс «Хлупинская Буда». Расположенный в глубине Полесья, вда-
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ли от звуков цивилизации, этот комплекс может разместить до 20 человек. 
Он состоит из трёх домиков коттеджного типа со всеми удобствами.

Отдыхающим предлагается посетить туристические стоянки, располо-
женные на берегу Припяти, где они смогут организовать пикник, пригото-
вить уху, шашлыки.

На любой туристической базе Национального парка вас приятно удивят 
народной белорусской кухней, в меню которой блюда, приготовленные из 
собственной продукции. 

Национальный парк «Припятский» предлагает:
– однодневные и двухдневные туры с посещением музея природы, эко-

логических троп;
– двухдневные водные туры на теплоходах с организацией рыбалки,

пикников на лоне природы с ухой и шашлыками;
– специализированные экологические туры до 10 дней с гарантирован-

ным показом 120-140 видов птиц (в весенне-летний период);
– знакомство с историческим и культурным наследием, народными про-

мыслами и традициями Туровщины;
– различные виды охот на копытных животных, волка, болотную и водо-

плавающую дичь в специально отведенных для этого угодьях в определен-
ные сроки;

– рыболовные туры на щуку, леща, сома.
Уже стал традиционным народный праздник в Лясковичах — фестиваль 

этнокультурных традиций «Зов Полесья». Целью фестиваля является сохра-
нение и развитие этнических и культурных традиций Полесья. В фестивале 
принимают участие профессиональные народные коллективы и представи-
тели самодеятельности. Для гостей мероприятия проводят мастер-классы 
кузнецы и гончары, организуются выставки художников региона. 

На территории района действует 20 агроусадеб. 
Агроусадьба «Хуторок» (д. Деменка) имеет возможность принять в сво-

их гостиных домиках до 40 человек.
На территории расположены 7 домиков и самогонная изба, 5 беседок и 

2 бани. Имеется летний душ. 
Для отдыхающих агроэкоусадьба предлагает следующие виды услуг: 

прогулки к бобровым «хаткам»; водные прогулки по реке Птичь; верховая 
езда; организация охоты и рыбалки; сбор грибов, ягод и лекарственных 
трав; прогулки по лесным тропинкам; организация питания (шашлык, уха 
из свежей пойманной рыбы, рыба горячего копчения, блюда национальной 
белорусской кухни, ароматный и лечебный чай из лекарственных растений). 
Туристам и отдыхающим предоставляется показ ремесленнической деятель-
ности: вязание мебели из лозы.
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На усадьбе «Хуторок» можно не только отдохнуть семьей или с друзья-
ми, но и организовать корпоративный отдых, провести семинары, праздники 
(свадьбы, дни рождения, народные гуляния и т.п.).

Агроэкоусадьба «Деда Талаша» находится в г. Петриков.
Внешне она отличается от обычных жилых домов своим дизайном и ин-

терьером «в дереве». Крыша выполнена из лозы, резная мебель, предметы 
старины. 

Усадьба «Деда Талаша» имеет возможность принимать до 6 человек. 
На территории имеются: пруд; качели; спортивная площадка; баня и летний 
душ; спортивный инвентарь; мангал.

Для отдыхающих и туристов агроэкоусадьба предлагает следующие 
виды услуг: экскурсионные прогулки по городу и району; прогулки на кате-
ре по реке; закаливающие процедуры в зимний и летний периоды; организа-
ция охоты и рыбалки; сбор грибов, ягод и лекарственных трав; национальная 
белорусская кухня. 

На усадьбе «Деда Талаша» можно не только отдохнуть семьей или с дру-
зьями, но и организовать корпоративный отдых, провести семинары, празд-
ники (свадьбы, дни рождения, народные гуляния и т.п.). 

На агроусадьбе «Солнечный берег» (д. Голубица) для отдыха предостав-
ляется гостиный домик на 5 человек и предлагаются следующие виды ус-
луг: рыбалка; водные экскурсии по заповеднику; посещение музея природы 
и «Сафари-парка»; изысканная домашняя пища из продуктов собственного 
производства. 

Агроусадьба «Матчына хата» (д. Ивашковичи) оказывает услуги: органи-
зация корпоративного и семейного отдыха, рыбалка, проведение праздников 
и свадеб; прогулка по реке, верховая езда, активный отдых.

Аграрно-туристическое охотничье-рыболовное хозяйство «Торока» 
(д. Конковичи) расположено на берегу Припяти и включают в себя гостини-
цу, баню и закрытую территорию для активного отдыха. Номера в гостинице 
различной вместимости и уровня комфорта (стандарт, номера люкс, номера 
VIP). Есть баня. 

Лесоохотничье хозяйство «Дом охотника» расположено на территории 
Петриковского района в его северной части. Дом охотника имеет четыре но-
мера для проживания — один номер одноместный, два номера двухместных 
и один трехместный. Внутри домика имеются душевая комната с горячей 
водой, внутренний и наружный туалеты. Кухня оборудована электроплитой, 
холодильником, русской печью с духовым шкафом, есть в достаточном коли-
честве посуда, СВЧ-печь, мангалы. В комнате для приема пищи установлен 
обеденный стол на десять человек, здесь же установлен телевизор со спутни-
ковой антенной. В домике имеется комната отдыха с камином, бильярдом и 
мягкими кожаными уголками, комната для хранения оружия; русская печь с 
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духовкой, место для разделки дичи и хранения в холодильнике, холодильная 
камера для хранения животных и их туш.

Таким образом, населенные пункты Петриковского района привлека-
тельны для туристов. Основу развития туризма могут составить историко-
архитектурные объекты, природные комплексы: заказники, заповедники, на-
циональный парк «Припятский».
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TYPES AND FORMS OF TOURISM 
IN THE BASIN OF SUSITA
Susita river is situated in the northern part of the county of Vrancea in the 

Carpathian and the Inferior Siret Plain. Susita is a river of untapped tourism 
potential in the tourism types and forms of tourism may create early development 
of the economy. Thus, it offers the potential of rural tourism reliegios, recreational 
and hiking. Natural conditions satisfy these types of tourism.

Река Сусита протекает в северной части региона Врэнкеа в Карпатх и 
по Сиретской равнине. Эта река имеет неиспользованный потенциал ту-
ризма. Существующие природные условия будут способствовать этому 
развитии.

Susita river is located in Vrancea County in the north, in the subcarpathian. 
«Susita river is a tributary of the Siret and has its origin at a height of 1360 m in 
a tributary passing through the village Dragosloveni (Soveja). Between entry in 
depression (elevation 670 m) and exit it (elevation 380 m), the valley has a length 
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