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In the article we have considered the factors, different combinations of which 
determine the recreation potential of Belarus landscapes.. The indexes of recreation 
potential are estimated and the complexes with different levels of recreational 
favorability are picked out. The groups of landscape-recreational zones with the 
same level of recreational potential are determined, the peculiarities of  their 
exploitation are analyzed.

______________________________________________________________________

С начала XXI века в Беларуси наблюдается рост рекреационных 
потребностей общества. Можно предположить, что в ближайшее время возникнет 
необходимость расширения загородных рекреационных территорий. 
Перспективная потребность в них для населения республики оценивается в 1,6 –
2,2 млн. га, что составляет 7,7 – 10,5% площади Беларуси [2]. Расчеты же 
БелНИИПГрадостроительства показывают, что реально используемые и 
зарезервированные для отдыха пространства занимают только 6,4% территории 
республики. Очевидно, что назревает необходимость поиска новых участков, 
пригодных для рекреационного использования.

С этой точки зрения  очень важна оценка рекреационного потенциала 
ландшафтов Беларуси. Она  выполнена на основе схемы ландшафтного 
районирования [1]. Для  оценки выбран набор природных факторов, среди 
которых наиболее важными для развития рекреационной деятельности являются 
климат, рельеф, поверхностные воды, естественная растительность. Степень 
пригодности  каждого фактора для отдыха определена с помощью 
количественных показателей, преобразованных в условные баллы, в границах 
ландшафтных районов. По  полученным результатам авторами составлен ряд 
карт, опубликованных  в Национальном Атласе Беларуси.

Так, одной из предпосылок для отдыха выступает климат, в частности такие 
его показатели, как тепловой и температурный режимы, особенности увлажнения, 
продолжительность залегания снежного покрова и его высота. Наиболее 
комфортным временем для рекреационной деятельности летом считается период 
со среднесуточными температурами воздуха от + 150С и выше. С учетом этого 
показателя продолжительность комфортного периода в летнее время изменяется 
от 105 дней на крайнем юге и юго-востоке до 70-75 дней на северо-востоке и 
северо-западе. Важным параметром благоприятности климатических условий для 
отдыха является продолжительность солнечного сияния за комфортный период. 
Она изменяется с широтой, достигая 950 часов на юге и снижаясь до 700 часов на 
севере. Необходимо учитывать и такой показатель, как относительная влажность 
воздуха. В 13 часов за период со среднесуточными температурами от +150С и 
выше относительная влажность воздуха изменяется от 55 до 60 %, достигая 
максимальных значений на Новогрудской и Гродненской возвышенностях, а 
минимума – в Гомельском Полесье.
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Отдых в зимнее время  также предъявляет определенные требования к 
климатическим условиям и в первую очередь к температуре воздуха. 
Комфортными считаются дни со среднесуточными температурами воздуха от -50С 
до -150С. Длительность периода с такими температурами составляет от 0-5 дней 
на юго-западе до 90 дней на северо-востоке республики. Учитывается и 
длительность  солнечного сияния за рассматриваемый период,  который  
составляет 25 часов на юго-западе и 125-150 часов на востоке и северо-востоке. 
Восточные и северо-восточные районы Беларуси характеризуются и наибольшей 
продолжительностью периода с устойчивым  снежным покровом (115-125 дней). 
Этот показатель снижается до 65-70 дней к юго-западу. Высота снежного покрова 
также колеблется по регионам страны. В центральных и северных её районах 
зафиксированы максимальные показатели мощности снежного покрова (25-30 см), 
в южных районах – минимальные (мене 20 см).

По соотношению перечисленных факторов была  составлена карта оценки 
климата для рекреационного использования [3]. Наиболее комфортные условия 
для  летнего отдыха  имеют районы Полесья частично Предполесья, для зимнего 
отдыха - Поозерья, центральной части Беларуси. 

Способствует развитию отдыха и туризма и такой природный фактор, как 
рельеф, в частности его морфометрические характеристики. Районы с 
горизонтальным расчленением рельефа от 0,6 до 1,5 км/км2 при глубине 
расчленения 20-30 м/км2 и крутизне склонов 6-100 приурочены к высоким участкам 
Минской, Новогрудской, Витебской, Городокской, Ошмянской возвышенностей и 
являются наиболее благоприятными для рекреационного использования.. 
Территории с плоским рельефом и минимальными показателями горизонтального 
и вертикального расчленения рельефа обладают меньшей притягательностью 
для таких целей.

В целом рельеф на большей части республики оценивается как 
благоприятный для круглогодичного туризма и отдыха. Исключением являются 
Полесская и частично Предполесская провинции, которые оцениваются как 
ограниченно благоприятные [4].

Реки и озера  являются ценными природными объектами для развития 
рекреации. Они широко используются для различных видов отдыха. В республике 
20,8 тыс. рек общей протяженностью 90,6 тыс. км. Наиболее крупные реки –
Западная Двина, Неман, Днепр с притоками Припять, Сож, Березина. Однако в 
основном в республике преобладают малые реки. В Беларуси много озер, общее 
количество их приближается к 4000.  Распространены они по территории крайне 
неравномерно. Больше всего озер на севере, в Поозерье.

Для использования в рекреационных целях  пригодны практически все 
водоемы. Главное, чтобы качество воды соответствовало санитарно-
гигиеническим нормам. С учетом этого показателя большее количество лучших 
для отдыха озерных водоемов  сосредоточено на севере  республики, изредка 
встречаясь и в западной её части. Также благоприятны для рекреационного  
использования верхние течения речных систем [5].

Очень важным природным фактором развития рекреации является 
естественная растительность. В её составе господствуют леса. Средняя 
лесистость республики 37,8 %, но леса распределены по её территории крайне 
неравномерно. Так, в ряде районов Полесья лесистость составляет 40-60 %, а в 
Мстиславском, Горецком, Несвижском районах – менее 10 %. Как незначительная, 
так и большая лесистость  неблагоприятна для развития рекреации. Наиболее 
благоприятными являются территории с оптимальной лесистостью 30-35 %, 
приуроченные к северо-западным, северным и центральным районам страны. 
Большое значение для развития рекреационной деятельности имеет породный 
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состав лесов, который характеризуется достаточным разнообразием и возраст 
древостоя. Так, на долю формаций с участием сосны обыкновенной приходится 
50,2 % лесов, березы– 20,8 %, ели европейской – 10 %, ольхи черной и серой –
10,5 %, дуба черешчатого – 3,3 %. При этом более высокими рекреационными 
возможностями обладают приспевающие, спелые и перестойные насаждения. 
Важное качество лесов  - их способность выделять фитонциды – вещества с 
лечебными свойствами. Наиболее сильными лечебными свойствами обладают 
дубовые, берёзовые и сосновые насаждения. 

В условиях Беларуси наиболее благоприятными лесами для всех видов 
отдыха считаются сосновые, дубовые и широколиственно-сосновые насаждения. 
Леса такого состава, оптимального распространения и возраста отмечены в ряде 
районов Белорусской возвышенной, Поозерской и Восточно-Белорусской 
провинциях [6].

Важной природной характеристикой является также ландшафтное строение 
территории. Для каждой провинции характерен свой набор ландшафтов, как 
типичных (фоновых и второстепенных), так редких и уникальных. Типичные 
комплексы являются репрезентативными для провинции, занимают большую 
часть её  площади и обладают наиболее характерными для неё чертами. К группе 
редких ландшафтов относятся комплексы, занимающие небольшие площади. 
Уникальные ландшафты отличаются ограниченным распространением и 
высокими эстетическими качествами. Часто они выполняют и важные 
экологические функции. Именно эти природные комплексы, такие как камово-
моренно-озерные  на севере, пойменные на западе и в центре республики, очень 
важны для создания  среды с контрастным сочетанием замкнутых и открытых 
пространств.

Республика обладает и бальнеологическими ресурсами. Для санаторно-
курортного лечения активно используются минеральные воды, лечебные грязи, 
сапропели. На территории Беларуси выделяется 7 видов минеральных вод. 
Наиболее широко представлены воды и рассолы, не содержащие в своем составе 
специфических компонентов. Помогают при лечении и профилактике болезней 
желудочно-кишечного тракта, нервной системы, сердечно-сосудистых 
заболеваний. Используются в основном в качестве питьевых лечебно-столовых 
вод. Есть также ряд минеральных вод, рекомендуемых для наружного 
применения. Минеральные воды широко представлены на территории Беларуси, 
особенно много их сосредоточено на  юге и юго-востоке. В республике есть два 
типа лечебных грязей: торфяные и сапропелевые. Наиболее богата лечебным 
торфом  Поозерская провинция, есть запасы в центральных и юго-западных 
районах Беларуси. К сапропелям относятся озерные отложения с содержанием 
органических веществ более 30%. Есть 40 озер, являющихся месторождениями 
сапропелей. Среди них наиболее крупные – Ореховское, Боровно, Вечер, 
Судобль По соотношению  распределения источников минеральных вод и 
месторождений лечебных грязей по территории республики составлена схема, на 
которой выделены ареалы  их концентрации. Наиболее крупный ареал приурочен 
к восточной и юго-восточной части Беларуси.

Есть в республике также историко-культурные ресурсы. В первую очередь 
это города с ценным историко-культурным наследием. В крупных городах, таких 
как Минск, Витебск, Гродно, Брест, Могилев, Гомель исторические комплексы 
составляют относительно малую часть городской территории. В малых – Мир, 
Слоним, Новогрудок, Мстиславль и других, историческая застройка главная их 
достопримечательность. Сохранились в республике также памятники архитектуры 
и градостроительства, археологии, искусства, истории. Сложилась в Беларуси 
также сеть особо охраняемых природных территорий, которая включает 
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биосферный заповедник, четыре национальных парка, заказники, памятники 
природы. Анализ особенностей распространения историко-культурных ресурсов и 
охраняемых территорий позволил выделить основные ареалы их сосредоточения.

Все рассмотренные факторы использованы при рекреационной оценке 
ландшафтов, которая иллюстрирует степень пригодности территории для отдыха. 
Очевидно, что территория республики почти полностью благоприятна для 
рекреационного использования. Исключение составляют районы радиационного 
загрязнения, где отдыхать можно на ограниченной территории, и территория 
Полесского радиационно-экологического заповедника, отдых на которой не 
возможен. Однако известно, что разные виды рекреационной деятельности  
предъявляют различные требования к природным комплексам. С учетом этих 
особенностей, а также сезона  года, возраста  и семейного положения
отдыхающих в рамках ландшафтных районах произведена оценка 
рекреационного потенциала ландшафтов, который зависит также и от их 
экологического состояния, специфики распространения, присутствия ценных 
объектов природы. Наличие ландшафтов со сходными характеристиками дало 
возможность выделить на территории Беларуси ряд ландшафтно-рекреационных  
районов.

Выполненные оценка и районирование  позволили составить карту 
«Рекреационный потенциал ландшафтов» [7]. Анализ  её показывает, что все 
районы по возможностям их использования  для рекреации можно объединить в 
три группы: значительного, хорошего и ограниченного потенциала. В первую 
группу вошли районы юга Поозерья и центральной части Беларуси, такие как 
Свенцянско - Нарочанский, Минско - Вилейский,  Ушачский, Лукомско –
Сенненский, Среднеберезинско – Рогачевский. Это территория с живописными 
ландшафтами, эстетической привлекательностью, мелко холмистым или 
волнистым рельефом, участками широколиственно-сосновых лесов, водоемами, 
имеющими высокое качество воды, богатством и разнообразием животного и 
растительного мира, наличием целебно-оздоровительных  компонентов  и 
познавательных объектов. Она обладает потенциалом  для круглогодичного 
оздоровительного отдыха, как взрослых людей, так  и детей. Здесь можно 
заниматься любым видом спортивного туризма. Есть ресурсы для дальнейшего 
развития  санаторно-лечебной  и познавательной рекреационной деятельности. 
Во вторую группу вошли пространства на западе, востоке, частично центре 
республики. Эта территория  имеет все предпосылки для  организации 
оздоровительного семейного отдыха в летнее или зимнее время, отдельных 
видов спортивного туризма. Есть здесь и ресурсы для развития санаторно-
лечебного и познавательного отдыха. В третью группу вошли районы крайнего 
юга и юго-востока республики, в них развитие  рекреации возможно только 
выборочно. 

Очевидно, что Беларусь обладает в целом хорошим рекреационным 
потенциалом, имеющим свою специфику в различных её регионах. Для изучения 
особенностей его  использования были проанализированы территории всех 
курортов, зон отдыха республиканского и местного значения, занимающие 
соответственно 0,7%, 1,5%, 4,2% площади республики. Анализ показал, что 
наиболее интенсивно осваиваются  ресурсы  Поозерья и северо-западной части 
республики. Курорты и зоны отдыха занимают здесь около 8,0% площади. Очень 
хорошо освоены Свенцянско-Нарочанский, Ушачский, Браславский, 
Столбцовский, Минский ландшафтные районы. Это в основном районы со 
значительным рекреационным потенциалом, для которых характерно 
формирование озерных или озерно-речных рекреационных систем. Меньше 
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рекреационных систем в Предполесье и Полесье. Минимально их количество на 
востоке республики.

Развитие курортно-оздоровительных комплексов в любом регионе зависит в 
первую очередь от территориального распределения рекреационных ресурсов, но 
очень большую роль играют и особенности системы расселения. Потребность же 
населения в различных формах и видах курортно-рекреационного обслуживания 
определяется демографическими особенностями, социально-экономическими 
условиями, уровнем градостроительного и рекреационного освоения территории. 

На севере и в центре  Беларуси, где сосредоточены в основном 
пространства со значительным потенциалом, все рекреационные зоны могут 
функционировать без всяких ограничений. В них разрешается новое 
строительство учреждений отдыха санаторного, оздоровительного и 
туристического профиля, а также расширение уже действующих. По 
обеспеченности населения рекреационными учреждениями  регион занимает 
первое место в республике по количеству мест в расчете на одного жителя. 
Сложившаяся здесь рекреационная сеть состоит из учреждений различного 
профиля, подразделяющихся на две группы: учреждения кратковременного 
отдыха и учреждения длительного и смешанного отдыха. Учреждения 
длительного отдыха представлены санаториями, пансионатами, домами отдыха и 
базами отдыха. Крупные санатории расположены в Минском («Беларусь», 
«Крыница»), Мядельском («Белая Русь», «Строитель»), Борисовском 
(«Березина»),  Молодечненском («Сосновый Бор»), Слуцком («Случь») и 
Пуховичском  («Пуховичи») районах. Учреждения отдыха  распределены по 
территории неравномерно. Большая их  концентрация отмечена в Минском, 
Мядельском,  Борисовском, Воложинском, Бобруйском районах. Наиболее 
крупные зоны отдыха «Ивенец-Ислочь», «Вяселка», «Плессы». Хорошо освоены 
рекреационные территории вблизи крупных городов – Минска, Витебска, 
Бобруйска, Полоцка. Больше всего учреждений отдыха в пригородной зоне 
Минска, где расположен республиканский курорт «Ждановичи» и зоны отдыха 
местного значения «Минское море» и «Острошицкий городок». В пригородной 
зоне Бобруйска наиболее освоенными являются зоны отдыха «Осиповичи», 
«Городок».

Крупный регион, где сконцентрированы комплексы с хорошим 
рекреационным потенциалом, по обеспеченности населения учреждениями 
отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения занимает достойное место в 
республике. Развитие в первую очередь затрагивает поселения и прилегающие к 
ним территории, где имеются большие потенциальные возможности для 
организации всех форм отдыха. Очень высокая обеспеченность учреждениями  
отдыха в Брестском, Кобринском, Гродненском, Барановичском районах. Много 
учреждений расположено в пригородной зоне городов Бреста и Барановичи, где 
наиболее освоенными являются территории местного курорта «Озеро Белое» и 
зон отдыха местного значения «Сосновый Бор», «Томашевка», «Ясельда», 
«Полонка». Много в этом регионе и детских загородных лагерей отдыха, особенно 
в  Барановичском  и Кобринском районах. 

Регион, где сконцентрированы комплексы ограниченного рекреационного 
потенциала, по количеству курортов и зон отдыха занимает последнее место в 
республике. Территориально регион приурочен к югу Могилевской и юго-востоку 
Гомельской областей. До 1986 года он обладал значительной сетью учреждений 
отдыха, однако после аварии на Чернобыльской АЭС в связи с радиационным 
загрязнением природные территории на более чем 50% площадей не могут 
рассматриваться как перспективные для развития рекреационной деятельности. 
Особенно пострадали рекреационные системы Быховского, Костюковичского, 
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Краснопольского, Климовичского, Брагинского, Хойникского районов. В результате 
потери части курортно-рекреационного фонда и без того низкая обеспеченность 
населения этой части республики местами в курортно-рекреационных 
учреждениях резко сократилась. Функционирующие учреждения  сосредоточены 
также в основном на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению – в 
зонах отдыха «Чигиринка», «Реста», «Соломенка», «Городок», «Друть», «Любуж», 
«Березовка». На этой территории допускается использование существующих 
учреждений отдыха с ограничениями. Детские оздоровительные учреждения в 
этом регионе за пределами городских территорий не функционируют, здесь в 
летний период организован отдых детей с дневным пребыванием в  школах, 
ДЮСШ, медицинских учреждениях. 

Краткий анализ особенностей распространения учреждений и зон отдыха 
показал, что основное их количество тяготеет к региону со значительным 
рекреационным потенциалом ландшафтов. Однако есть много резервных 
территорий в регионе  с хорошим рекреационным потенциалом, которые пока не 
используются. Хотя даже в 90-е годы XX века  при  снижении рекреационного 
спроса, вызванного экономическим спадом и резким снижением уровня доходов 
населения, общее число мест в действующих учреждениях отдыха и санаторно-
курортного лечения было значительно ниже необходимого. Сегодня, когда 
ситуация существенно улучшилась, часть рекреационных учреждений закрыта 
или законсервирована из-за отсутствия средств на их содержание и 
эксплуатацию, часть действующих требует ремонта и реконструкции. Это ведет к 
росту числа неорганизованных отдыхающих, тяготеющих к функционирующим 
туристско-рекреационным и санаторно-курортным учреждениям, что значительно 
увеличивает нагрузки на природные территории и ведет к нарушению ценных 
природных комплексов. В то же время  ряд зон, расположенных на периферии 
региона с хорошим рекреационным потенциалом, в Каменецком, Пружанском, 
Ивацевичском и других районах, не развивается из-за удаленности их от 
сложившихся развитых центров.

Организация новых курортно-оздоровительных учреждений также 
возможна, но лишь при тщательном изучении  рекреационного потенциала 
ландшафтов и анализа потребности в местах отдыха и оздоровления не только 
населения районных центров, но и взаимосвязанных групп поселений. При этом 
необходимо ещё учитывать прогноз величины внешнего потока отдыхающих из 
других стран и регионов республики, определять приоритетные направления 
развития каждой рекреационной территории и устанавливать режимы их охраны и 
использования. 
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