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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА
В РЕКРЕАЦИОННОМ ТУРИЗМЕ

Фоменок В.Е.,
Леонова В.В., канд. техн. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время достижения научно-технического прогресса и экологические проблемы, 
связанные с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, сказываются на ухудшении здо
ровья граждан Республики Беларусь. Поэтому на современном этапе восстановление, сохранение и 
укрепление здоровья каждого гражданина -  важная государственная задача.

В Национальной стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь на пе
риод до 2020 года определено, что «стратегической целью в области улучшения здоровья является 
создание государственного механизма поддержки здорового образа жизни, формирование высокого 
спроса на личное здоровье, создание предпосылок для его удовлетворения». Рекреационная деятель
ность, включающая различные виды отдыха (в том числе туризм, занятия физической культурой, 
разнообразные формы развлечений и игр), обусловленные социально-культурным характером вре
мени и места ее осуществления, и является одним из таких механизмов.

Общеизвестно, что рекреационный туризм способствует развитию физических, эстетических, 
психологических и других качеств личности, в целом благотворно влияет на организм и здоровье, 
поскольку человек много времени проводит на природе.

Определить ценность тех или иных территорий для туризма помогает изучение туристско- 
рекреационных ресурсов -  совокупности природных и созданных человеком объектов и явлений 
окружающей среды, которые пригодны для туристско-экскурсионной деятельности, направленной 
на улучшение здоровья туристов, их эмоционального состояния.

Цель исследования -  разработка туристского маршрута с использованием рекреационных ре
сурсов Светлогорского района для развития рекреационного туризма.

Рекреационный туризм можно условно разделить на два типа: туристско-оздоровительный и 
познавательно-туристский. Для каждого типа требуется свой вид рекреационных ресурсов.

Светлогорский район обладает широким спектром туристско-рекреационных ресурсов. Он 
располагает относительно благоприятными климатическими и ландшафтными условиями, значи
тельными лесными и водными ресурсами, интересными историко-архитектурными памятниками, 
позволяющими организовать разнообразные виды и формы туристско-рекреационной деятельности 
населения района и его посетителей.

Рекреационная сеть Светлогорского района включает не только учреждения лечебно-оздоро
вительного отдыха (санаторий «Серебряные ключи») и объекты агроэкотуризма (усадьбы: «Каплей», 
«Николин остров», «Райский уголок»), но и множество спортивных сооружений: 3 стадиона, легко
атлетический манеж, 48 спортзалов, 5 из которых предназначены для игры в баскетбол, 4 теннисных 
корта и 3 плавательных бассейна.

Немаловажную роль в развитии рекреационного туризма в Светлогорском районе играет исто
рико-культурный потенциал. Объекты старины, такие, как Здудичский каменный крест, архитектур
ные строения прошлого века в г.п. Паричи, раскопки древнего города Казимир, памятники, посвя
щенные событиям Великой Отечественной войны, пробуждают интерес у активной части населения, 
особенно молодежи.

По информации Светлогорского райисполкома, на территории района проходят туристские 
маршруты, представленные в таблице 1.

422

http://belstat.gov.by


Таблица 1 -  Туристские маршруты Светлогорского района

Название маршрута Вид

«Город Светлогорск -  молодой город на древней Земле» Автобусно-пешеходный

«Маршрутами боевой славы Светлогорщины» Автобусно-пешеходный

«Познай Светлогорщину» -  хутор «Николин Остров» Пешеходный

Агрогородок Печищи -  хутор «Николин Остров» Конный

Светлогорск -  заказник республиканского значения «В^хдрица» Автобусно-пешеходный

Светлогорск -  водохранилище «Светлогорское» Пешеходный

Светлогорск -  д. Прудок -  Синее озеро Автобусно-пешеходный

Светлогорск -  д. Прудок -  озеро Стрик Пешеходный

Указанные маршруты можно отнести в основном к познавательно-туристскому типу. И хотя 
среди них имеются маршруты с активными способами передвижения, в них не в полной мере ис
пользованы возможности рекреационного туризма. По нашему мнению, в Светлогорском районе 
недостаточно разработано туристских маршрутов, которые можно классифицировать как оздорови
тельные.

С целью изучения внутреннего спроса на недорогой региональный туристический продукт 
оздоровительной направленности и степени удовлетворения жителей города и района туристиче
скими услугами было проведено анкетирование среди потенциальных потребителей этого продукта. 
В анкетировании приняли участие 36 человек: 20 женщин, 16 мужчин. Возраст анкетируемых -  
от 18 до 37 лет.

В ходе анкетирования выявлено, что около трети респондентов, как мужчин, так и женщин, 
занимаются спортом, предпочитают активные виды отдыха. Однако почти столько же опрошенных 
(более 30 %) в свободное время предпочитают не активный отдых на природе, а просиживание за 
компьютером, читать предпочитают 6 % мужчин и 10 % женщин, даже техникой интересуются лишь 
6 % мужчин. Все это подтверждает мнение о малоподвижном образе жизни современного человека.

В то же время около половины мужчин и женщин считают, что необходимо придерживать
ся принципов здорового образа жизни. При этом 75 % мужчин и 35 % женщин придают занятиям 
физкультурой и спортом большое значение. Мужчины чаще посещают тренажерные залы, играют в 
свободное время на стадионах в футбол и другие спортивные игры. Они также охотно поучаствова
ли бы в туристических походах, если бы был предложен привлекательный маршрут. При этом более 
60 % анкетируемых считают, что в Светлогорском районе недостаточно привлекательных турист
ских маршрутов, в которых наиболее активная часть населения хотела бы поучаствовать.

Для решения проблемы развития рекреационного туризма в Светлогорском районе нами был 
разработан туристский маршрут «Молодежный», предполагающий передвижение на велосипедах, 
который включает в себя посещение ряда рекреационных объектов Светлогорского района. Нит
ка маршрута, включающего пункты «Светлогорск -  Светлогорское водохранилище -  Конный клуб 
«Мустанг» (Печищи) -  «Николин остров» -  санаторий «Серебряные ключи -  Светлогорск», пред
ставлена на рисунке 1.

Маршрут рассчитан на три дня, протяженность маршрута -  58 км. Маршрут может быть ис
пользован учащимися старших классов школ, лицея и колледжа не только как туристско-оздорови- 
тельный, но и как познавательно-туристский -  для изучения истории родного края, а также с целью 
экологического воспитания молодежи.

Велосипедный поход имеет ряд преимуществ по сравнению с пешеходным: более широкий 
выбор маршрута, как по направлению, так и по протяженности, меньше ограничений по массе 
перевозимого груза, при правильно распределенной нагрузке производит оздоровительный эффект 
на туристов. По нашему мнению, разработанный маршрут будет интересен для лиц молодого воз
раста -  учащихся старших классов, студентов, работающих молодых людей, так как именно эта 
категория населения является той целевой группой, которая стремится расширить свой кругозор 
и занимает активную жизненную позицию. Поэтому наш туристский маршрут был назван «Моло
дежным».
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Рисунок 1 -  Нитка маршрута «Молодежный»:

1 -  Ночлег № 1: Светлогорское водохранилище; 2 -  Ночлег № 2: усадьба «Николин остров»

Цель данного похода -  отдых, укрепление здоровья, физическое и психическое восстановле
ние организма, организация досуга. План-график велосипедного похода по разработанному маршру
ту представлен в таблице 2.

Таблица 2 -  План-график велосипедного похода по маршруту «Молодежный»

День похода Дневной переход 
(участок движения) Протяженность в км Способ передвижения

I г. Светлогорск -  Светлогорское 
водохранилище

18 км Велосипед

I-II Привал и ночлег на 
Светлогорском водохранилище

-

II Светлогорское водохранилище - 6 км Велосипед

1 ОПривал в конно-спортивной 
школе «Мустанг»

-

II д. Печищи -  усадьба «Николин 
остров»

15 км Велосипед

II-III Привал и ночлег на территории 
усадьбы «Николин остров»

-

III Усадьба «Николин остров» -  
санаторий «Серебряные ключи»

12 км Велосипед

III Привал на берегу реки Березина 
около санатория «Серебряные 
ключи»

-

III д. Чирковичи -  г. Светлогорск 7 км Велосипед

В описании организации туристского похода «Молодежный» на велосипедах предусмотрены 
все этапы, включая комплектование группы, правила поведения участников похода в пути следо
вания, подготовка и раскладка походного снаряжения, определение походного меню и составление 
продуктовой раскладки.
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Туристский маршрут «Молодежный» начинается от железнодорожного вокзала районного 
центра г. Светлогорск. Прибыть к месту встречи можно как на автомобильном, так и на железнодо
рожном транспорте, так как через Светлогорск проходит автострада «Минск -  Гомель» и железнодо
рожная линия «Витебск -  Калинковичи». К сожалению, взять напрокат велосипед в Светлогорске не 
предоставляется возможным, поэтому туристы прибывают к месту встречи со своим велосипедным 
транспортом.

В августе 2015 г. по указанному маршруту был организован и проведен турпоход с молодыми 
людьми в возрасте 20-28 лет.

После окончания туристского похода всем членам группы было предложено ответить на во
прос «Что дало вам участие в данном туристическом походе?». Ответов могло быть несколько. Ре
зультаты опроса представлены на рисунке 2.

Название диаграммы
Осознание вести 

30 Ж 
3 0 %

Улучшение
самочувствия

70%

Приобретение
друзей

90 %

риятнук: усталость
6 0 %

Разочарование
1 0 %

Рисунок 2 -  Результаты опроса участников туристского похода

Анализ ответов говорит о том, что поход для участников имеет положительное влияние, так 
как большинство участников получили приятную усталость (60 %), улучшение самочувствия (70 %), 
хорошее настроение (80 %), и только 10 % получили разочарование, так как не рассчитали свои силы.

Таким образом, предложенный туристический маршрут -  это не простое времяпрепровожде
ние, это здоровье сберегающая деятельность в свободное или учебное время, требующая определен
ной затраты физических и  духовных сил.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ КАК ВИДА МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хлюст Л.П.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В современных условиях невозможно принятие решений в области управления без учета дина
мической взаимосвязи между товаром, целевым потребителем и маркетинговым окружением. Одной 
из причин неудач фирм на современных рынках является использование старых форм маркетинга, 
популярных в прошлом.

В условиях глобализации экономики развивается мегамаркетинг, сферой экономических инте
ресов которого является мировой рынок. Появление новых средств коммуникации (интернет) приве-
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