
I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Общие сведения, состав, соседи. 

  Столинский район (Столінскі раён) с районным центром в городе Столин 

образован 15 января 1940 года (Указ Верховного Совета СССР «Об 

образовании районов в Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и 

Пинской областях Белорусской ССР»). Столинский район расположен в юго-

восточной части Брестской области: на западе он граничит с Пинским 

районом, на севере – с Лунинецним, на востоке – с Житковичским и 

Лельчицким районами Гомельской области, на юге – с Украиной.  

 
Рисунок – Географическое положение Столинского района 

 

 
Рисунок – Карта Столинского района 



Площадь 

3342 км2 

Население района (2010 г., на 1 янв.) 

80,3 тысяч человек 

Городское население (2010 г., на 1 янв.) 

25,2 тысяч человек 

  Промышленность района представлена девятью предприятиями: 

четырьмя открытыми акционерными обществами: Столинский филиал ОАО 

«Пинский молочный комбинат», ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Д-

Городокский электромеханический завод», ОАО «Столинская фабрика 

кухонной мебели»; двумя унитарными предприятиями: ПРУП «Горынский 

комбинат строительных материалов», ПРУТ «Глинка». На территории района 

функционируют два хлебозавода, являющиеся филиалами РУПП 

«Брестхлебпром», филиал Столинского районного потребительского общества 

«Комбинат кооперативной промышленности». 

  Количество работающих в промышленном комплексе составляет 1646 

человек. Промышленное производство сориентировано главным образом на 

переработку местного сырья и сельхозпродукции. Предприятия производят 

стеновые материалы, плодоовощные консервы, молочные, хлебобулочные, 

кондитерские и колбасные изделия, кухонную мебель, торф фрезерный, 

торфобрикет и другие виды продукции. 

  Строительный комплекс района представлен 7 организациями: ГУСП 

«ПМК-24», РУДСП «ДСПМК-32», КУДРСП «Столинское ДРСУ-141», 

Столинская ПМК-62 РУП «Пинскводстрой», УКП «Столинремстрой», КУП 

«СтолинрайУКС», УП «Столинское ПМС». Количество работающих – 986 

человек. Одним из основных направлений является строительство жилья, 

объектов социально-культурного, бытового и обслуживающего назначения, 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Активно ведется 

индивидуальное жилищное строительство и особенно большое внимание 

уделяется строительству жилья в сельской местности. 

  Систему образования района представляют: УО «Столинский 

государственный аграрно-экономический колледж», УО «Столинское 

государственное ПТУ-164 сельскохозяйственного производства», а также 

учреждения школьного и дошкольного образования. 

 

1.2 Географическое положение (месторасположение в РБ, близость к 

столице и областным центрам, основным транспортным магистралям, 

международным туристским центрам и туристским потокам); 
  Территориально расположен на крайнем юго-востоке Брестской области 

и относится к числу самых южных районов Брестчины. По площади - самый 

большой район Брестской области. Его южная граница совпадает с 

государственной границей Республики Беларусь с Украиной (Заречненский, 

Дубровицкий и Рокитновский районы Ровненская область). На границе с 



Украиной имеется два пограничных перехода: железнодорожный (на станции 

«Горынь») и автомобильный («Нижний Теребежов»). На севере граничит с 

Лунинецким районом, на западе – с Пинским районам, на востоке – с 

Житковичским и Лельчицким районами Гомельской области. Территория 

района находится в центре Белорусского Полесья. 

  В административном отношении район разделен на 20 Советов, в том 

числе Давид-Городокский городской Совет, Речицкий поселковый Совет и 18 

сельских Советов, охватывающих 99 населенных пунктов (среди них город 

Столин, город Давид-Городок, рабочий поселок Речица и 96 сельских 

населенных пунктов).  

  Город Столин находится в 257 километрах от Бреста на автодороге 

Пинск-Давид-Городок. От Столина отходят шоссе на Пинск, Давид-Городок, 

Дубровицу (Украина). В нескольких километрах от Столина находится 

железнодорожная станция Горынь, через которую проходит железнодорожная 

магистраль Львов - Сарны - Лунинец - Барановичи - Вильнюс. Имеется три 

железнодорожные станции: Горынь, Видибор, Припять и один остановочный 

пункт Бухличи. Единственным специализированным предприятием, 

осуществляющим автотранспортные перевозки на территории Столинского 

района, является филиал ОАО «Брестоблавтотранс» «Автомобильный парк 

№12 г.Столина», которое в пределах района обслуживает 94 населенных 

пункта. Парк осуществляет международные перевозки грузов, выполняет 

городские, пригородные и междугородние перевозки пассажиров на 1 

городском, 23 пригородных и 7 междугородних маршрута. Ежемесячно 

автопарком выполняется 1600-1700 рейсов на пригородных маршрутах, на 

городских перевозках - ежедневно 78 рейсов. 

 

1.3 Рекреационная оценка рельефа (расчлененность, наличие возможности 

заниматься отдельными видами рекреации); 

  Территория района расположена в пределах Припятского Полесья. 

Рельеф местности, в основном, равнинный, заболоченный, поэтому перепады 

высот незначительны. Моренные возвышенности на юге - следы ледниковой 

эпохи. Самое высокое место района - 168,5 м над среднегодовым уровнем 

Балтийского моря - находится на юг от деревни Городная. Самое низкое - 123.1 

м - на юго-восток от д. Семигостичи.  

  Почвообразующие породы на территории Столинского района 

представлены ледниковыми, водно-ледниковыми, древними и современными 

озерно-речными, болотными и эоловыми отложениями: суглинками (редко), 

супесями связными и рыхлыми, песками и торфом. Почвообразующие породы 

одного, двух - и трёхчленного строения. 

  Особенно выделяется район Столинской возвышенности вокруг г. 

Столина. Почвообразующие породы, в основном, трёхчленного, реже 

двухчленного строения. Северная часть района представлена поймой реки 

Припяти и её притоков с островками надпойменных террас. 



 

1.4 Рекреационная оценка климата, сезонности погодных условий 

(благоприятность и комфортность основных биоклиматических 

характеристик, наличие возможности заниматься отдельными видами 

рекреации); 

  Климат определяется как переходный от морского к континентальному. 

По климатическим условиям это один из наиболее континентальных районов 

республики. Район входит в состав Южной агроклиматической области, 

которая отличается мягкой зимой, наибольшей продолжительностью теплого и 

солнечного вегетационного периода, неустойчивым увлажнением. Климат 

района, как и климат всей Беларуси, в последние десятилетия, испытывает на 

себе большее влияние Атлантики. Сглаженность годового хода температуры, 

увеличение годового количества осадков и повторяемость западных ветров, 

возросшая повторяемость теплых зим без устойчивого снежного покрова 

указывают на преобразование климата в сторону морского. Средняя 

температура воздуха в январе -5.4 С, в июле 18.6 С. За год выпадает 547 мм 

осадков. 

 

1.5 Рекреационная оценка водных ресурсов (наличие пляжей, 

температурный и санитарно-эпидемиологический режим воды, 

купальный сезон, наличие возможности заниматься отдельными видами 

рекреации); 

  Географической особенностью Столинщины является наличие густой 

сети рек, озёр, искусственных водоёмов. Район хорошо обеспечен водными 

ресурсами. На его территории протекает 17 больших и малых рек. Наиболее 

крупные из них: Припять, Горынь, Стырь, Ствига, Льва и Моства. Они 

оказывают заметное влияние на жизнедеятельность района при частых 

паводках. Наибольшей силой, а значит и последствиями, характеризуется 

паводки на реке Горынь с её густонаселённой поймой. Только за последние 

десятилетия самыми памятными для жителей были паводки 1966, 1974,1979, 

1993 и 1999 гг. 

 42 озера (самое крупное озеро - Большое Засоминное находится в южной 

части района). Водохранилища Морочно (на канале Великолесский) и Большие 

Орлы (на канале Бор-Дубенецкий). 



 
Рисунок – Вид на Припять 

 
Рисунок – Вид на озеро 

 
Рисунок – Река Струга 



 

1.6 Растительный и животный мир. Охотничьи и рыболовные ресурсы. 

  Столинщина богата лесами. Лесные угодья (сосновые, черноольховые, 

дубовые, березовые) занимают площадь 128,3 тыс. га, что составляет до 35 

процентов общей площади района. 

  В Красную книгу Беларуси занесены 36 видов растений, в их числе - 

ликоподиелла заливаемая (плауночек заливаемый) многоножка обыкновенная, 

сальвиния плавающая, кувшинка белая, прострел луговой, росянка 

промежуточная, лапчатка белая, дрок германский, водяной орех плавающий, 

кадило сарматское, шалфей луговой, колокольчик широколистный, лилия 

кудреватая, касатик сибирский, шпажник черепитчатый, венерин башмачок 

настоящий) и 58 видов животных, в их числе - мушловка (орешниковая соня), 

барсук, большая и малая выпи, черный аист, белоглазая чернеть, орлан-

белохвост, змееяд, полевой лунь, малый и большой подорлики, филин, 

воробьиный и домовый сычи, бородатая неясыть, болотная сова, золотистая 

щурка, сизоворонка, хохлатый жаворонок, вертлявая камышевка, мухоловка-

белошейка, усатая синица, белая лазоревка, чернолобый сорокопут, болотная 

черепаха, медянка, стерлядь, обыкновенный подуст. 

  Из охотничье-промысловых животных водятся лось, косуля, кабан, волк, 

лисица, заяц-русак, куница, серая куропатка, тетерев, болотная дичь. 

 

1.7 . Ландшафтные особенности. Эстетическая привлекательность 

ландшафтов. Памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории (заказники, национальные парки). 

  Своеобразие природного наследия определяют три ландшафта – 

природные  

территориальные комплексы, представляющие закономерное сочетание 

природных компонентов: 

 • Плоско-волнистая аллювиальная террасированная равнина с сосновыми  

широколиственными и черноольховыми лесами, ограниченно распаханная. 

(Занимает междуречья Стыри, Горыни и Ствиги); 

 • Гривистая, местами плоская пойма со злаковыми лугами и дубравами, 

низинными болотами и черноольховыми лесами, ограниченно распаханная.  

Распространяется вдоль русла Припяти и ее притоков; 

 • Плоская, участками плосковолнистая озерно-болотная низина с болотами 

и пушистоберезовыми лесами, местами сосновыми лесами, частично и 

ограниченно распаханная. (Приурочена к котловинообразным понижениям на 

юге района). 

  Территория района в ландшафтном отношении представляет собой 

достаточно своеобразное образование для территории Полесья.  Здесь 

находятся уникальные природные объекты, и они охраняются государством. 

Природно-экологический потенциал – один из базовых факторов эффективного  



развития экотуризма в регионе. Естественное ландшафтно-биологическое 

разнообразие, а также агроэкологические компоненты традиционного 

природопользования являются не только материальной основой многих 

отраслей реальной экономики, но и важной составляющей новой отрасли 

социально-экономической сферы – агроэкотуризма.  

  Оценка основных компонентов природно-рекреационного и эколого-

туристского потенциала базируется на выделении наиболее своеобразных, 

яркихособенностей природы конкретного района с учетом возможностей их 

рекреационно-туристского использования. В качестве природно-туристской 

основы рассматривается местный «комплекс» особо охраняемых природных 

территорий, где главным образом и сконцентрированы ключевые природные 

туристские объекты.  

  На территории района находятся два ландшафтных заказника 

республиканского значения – «Средняя Припять» и «Ольманские 

болота».Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» - это 

крупнейший в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном 

состоянии. Заказник уникален низинными болотами, пойменными лесами и 

лугами, которые являются эталоном естественных лугов Полесья. Здесь можно 

увидеть прекрасные пойменные озёра и старицы, в долине реки находятся 

самые большие в Европе площади натуральных аллювиальных ландшафтов. 

  Наличие уникальных биотопов и особенности водного режима заказника 

«Средняя  Припять» обусловили сохранение на его территории целого ряда 

редких видов флоры и фауны. Во флоре заказника 14 видов редких и 

находящихся под угрозой исчезновения растений и 3 вида грибов, занесенных 

в Красную Книгу Республики Беларусь. На территории заказника установлено 

обитание 17 редких видов насекомых. В Припяти, ее притоках и 

многочисленных пойменных озерах обитает 12 видов рыб с национальным и 

международным природоохранным статусом (днепровский усач, подуст, 

обыкновенный рыбец, обыкновенный сом и др.). 



 
                           Рисунок  – Заказник «Средняя Припять» 

  Республиканский ландшафтный заказник «Ольманские болота» - 

крупнейший в Европе комплекс верховых, низинных и переходных болот, 

сохранившихся до наших дней в нетронутом состоянии. Среди болотного 

массива находится более 20 озер, разбросаны песчаные дюны, поросшие 

хвойными и лиственными лесами. Основной водной артерией заказника 

является река Ствига и её притоки.«Ольманские болота» - важнейшее место 

концентрации водно-болотных видов птиц на гнездовании и миграции. Здесь 

обитает 151 вид птиц, 25 из которых включены в Красную книгу Республики 

Беларусь. Встречается чёрный аист, змееяд, луговой лунь, большой подорлик, 

серая неясыть. 

  На территории заказника выделено несколько особо охраняемых 

участков,  

являющихся местом произрастания редких и охраняемых растительных 

сообществ. Здесь зарегистрировано 687 видов растений, 12 из которых 

занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Кроме того, в заказнике 

выявлено 225 видов насекомых, 8 амфибий и рептилий. Управление 

заказниками «Средняя Припять» и «Ольманские болота» осуществляет 

Государственное природоохранное учреждение «Заказники республиканского 

значения «Средняя Припять» и «Ольманские болота», созданное в мае 2006 

года. 

  Помимо заказников республиканского значения на территории 

дестинации представлены и иные природоохранные территории и объекты. 



 
Рисунок – Ольманские болота 

 

Заказники местного значения: 

- «Морочно», биологический. Категория МСОП – IV «Территория для 

управления местообитанием / видом» 

 
Рисунок – Заказник «Морочно» 



Памятники природы республиканского значения: 

- «Пихты кавказские «Маньковичские»», ботанический. Категория 

МСОП – III «Памятник природы» 

- «Парк «Маньковичский»», ботанический. Категория МСОП – V 

«Охраняемый ландшафт / морской ландшафт» 

Памятники природы местного значения: 

- «Два дуба черешчатых», ботанический. Категория МСОП – III 

«Памятник  

природы» 

- «Старинный парк «Ново-Бережновский»», ботанический. Категория 

МСОП – V «Охраняемый ландшафт / морской ландшафт» 

- «Парк «Нижне-Теребежовский»» 

 

1.8 Природные территории, используемые в экологическом туризме. 

Сведения о специализированных туристских и рекреационных 

территориях (зоны отдыха, курорты и т.д.). 

На территории района расположены такие памятники природы 

республиканского значения как парк «Маньковичский» в г. Столине, «Две 

пихты кавказские» в д. Маньковичи, а также памятники местного значения: 

парки «Ново-Бережновский» в д. Ново-Бережное и «Нижне-Теребежевский» в 

д. Нижний Теребежев, «Два дуба черешчатых» в р.п. Речица, а также особо 

охраняемые природные территории – заказники республиканского значения 

«Средняя Припять» и «Ольманские болота» и заказник местного значения 

«Морочно». 

Наиболее известным объектом окультуренной природы на Столинщине 

является пейзажный парк «Маньковичи», объявленные в 1963 г. памятником 

природы республиканского значения. Интересными памятниками садово-

парковой культуры конца 19-начала 20 веков являются также охраняемые 

государством парки «Ново-Бережное» и «Нижний Теребежов». 

 

II. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 

 

2.1 Геодемографические особенности населения (численность, 

воспроизводство населения, плотность населения, уровень урбанизации, 

сельское население, общая характеристика крупнейших населенных 

пунктов); 

 Проживает 84,0 тыс. человек (на 01.01.2007г.). Численно преобладает 

сельское население: 58,0 тыс. человек. Насчитывается 35 национальностей, 

самые многочисленные – белорусы, русские, украинцы. В сельском хозяйстве 

занято 7453 человека, в т.ч. 898 специалистов, из них 270 (30 %) – с высшим 

образованием.  В районе зарегистрированы и действуют 68 религиозных 

общин, объединенных в 6 конфессий: православная церковь – 37 общин, 



римско-католический костел – 1 община (д. Осовая), прогрессивный иудаизм – 

1 община (д. Маньковичи), христиане веры евангельской – 21 община – самая 

многочисленная в д. Ольшаны – 1500 человек, евангельские христиане 

баптисты – 5 общин – самая крупная в д. Маньковичи – 250 человек, 

адвентисты седьмого дня – 3 общины. 

 

2.2 Особенности экономического развития. (Специализация 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Уникальные 

производства. Крупнейшие индустриальные центры. Профиль социально-

экономического развития территории (индустриальные, аграрные или 

смешанные территории). 

  Сельское хозяйство района специализируется на мясомолочном 

направлении. В растениеводстве наибольшее развитие получило возделывание 

зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы. Сельскохозяйственные угодья 

составляют 91,68 тыс. га, в т.ч. пашня 35,4 тыс. га. Общая распаханность 

земель составляет 38,7 %, средний балл сельхозугодий – 28,9, пашни – 30,6. 

  Основными землепользователями в районе являются 19 СПК, КУПП 

«Маньковичи», ОАО «Горынский агрокомбинат», ЧУСП «Столин-Агро», 

филиалы «Городная», «17 сентября» ОАО «Столинрайаргосервис». 

  В районе 23510 личных подсобных хозяйств. В основном, в них 

занимаются производством картофеля и овощей. 

  Зарегистрировано 22 фермерских хозяйства, которые занимаются 

овощеводством, выращиванием зерновых, тепличным хозяйством. 

  Промышленность района представлена девятью предприятиями: 

четырьмя открытыми акционерными обществами: Столинский филиал ОАО 

«Пинский молочный комбинат», ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Д-

Городокский электромеханический завод», ОАО «Столинская фабрика 

кухонной мебели»; двумя унитарными предприятиями: ПРУП «Горынский 

комбинат строительных материалов», ПРУТ «Глинка». На территории  района 

функционируют два хлебозавода, являющиеся филиалами РУПП 

«Брестхлебпром», филиал Столинского районного потребительского общества 

«Комбинат кооперативной промышленности». 

  Количество работающих в промышленном комплексе составляет 1646 

человек. Промышленное производство сориентировано главным образом на 

переработку местного сырья и сельхозпродукции. Предприятия производят 

стеновые материалы, плодоовощные консервы, молочные, хлебобулочные, 

кондитерские и колбасные изделия, кухонную мебель, торф фрезерный, 

торфобрикет и другие виды продукции. 

  Строительный комплекс района представлен 7 организациями: ГУСП 

«ПМК-24», РУДСП «ДСПМК-32», КУДРСП «Столинское ДРСУ-141», 

Столинская ПМК-62 РУП «Пинскводстрой», УКП «Столинремстрой», КУП 

«СтолинрайУКС», УП «Столинское ПМС». Количество работающих –  986 

человек. Одним из основных направлений является строительство жилья, 



объектов социально-культурного, бытового и обслуживающего назначения, 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Активно ведется 

индивидуальное жилищное строительство и особенно большое внимание 

уделяется строительству жилья в сельской местности. 

 

2.3 Уровень развития социально-культурной сферы (обеспеченность 

социальной инфраструктурой). 

   Систему образования района представляют: УО «Столинский 

государственный аграрно-экономический колледж», УО «Столинское 

государственное ПТУ-164 сельскохозяйственного производства», а также 

учреждения школьного и дошкольного образования. 

   В Столинском аграрно-экономическом колледже обучается 1147 

учащихся.В Столинском ГПТУ – 164 по 16 специальностям обучается 367 

учащихся. 

   Систему школьного образования района представляют: 1 гимназия, 1 

общеобразовательная средняя школа с музыкально-хоровым уклоном, 29 

общеобразовательных средних школ, 9 общеобразовательных базовых школ, 5 

общеобразовательных начальных школ, 6 учреждений образования «школа – 

детский сад», в которых обучается и воспитывается 13 226 учащихся. 

   Функционируют 3 учебно-производственных комбината, 2 детско-

юношеские спортивные школы, 2 дома детского творчества, районный центр 

туризма и краеведения детей и молодежи. Работает центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, а также 3 пункта коррекционно-

педагогической помощи. С 2004 года открыт социально-педагогический центр 

с детским социальным приютом «Радуга». 

   Обучение и воспитание осуществляют 1871 педагогический работник. С 

высшим образованием – 83,4 %. Высшую категорию имеют – 20 %. 

   Лечебно-профилактическую помощь населению района оказывают 

Столинская центральная районная больница на 405 коек, Д-Городокская 

районная больница на 185 коек, 3 сельских участковых больницы на 85 коек, 2 

больницы сестринского ухода на 55 коек, 11 самостоятельных врачебных 

амбулаторий, 40 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 здравпункта. 

Обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием ЛПУ района 

удовлетворительное, что позволяет внедрять новые медицинские технологии 

для лечения и обследования пациентов. Каждая сельская врачебная 

амбулатория имеет санитарный транспорт для оказания неотложной 

медицинской помощи.  Работают 180 врачей и 916 средних медицинских 

работника. 

   Социальная защита граждан является одним из приоритетных 

направлений в деятельности органов власти и социальных служб района. На 

учете в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

состоят 24032 получателей пенсий и 1373 получателя пособий. 



   Сеть учреждений культуры Столинского  района насчитывает 56 

клубных учреждений, в которых работают 355 кружков художественной 

самодеятельности, объединяющих свыше 3 тыс. участников. Кроме этого, при 

клубах функционируют 67 любительских  объединений, насчитывающих 842 

участника. В д. Городная работает Центр гончарства, в д. Федоры – Дом 

народного творчества, в д. Ремель – центр культуры и свободного времени, в 

дд. Отвержичи и Толмачево – сельские центры фольклора. В районе 

функционирует 64  библиотеки, детская школа искусств, 5 музыкальных школ 

и районный краеведческий  музей. 

 

III. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 История развития и формирования территории (общая/ туризма и 

рекреации); 

   Учёные-археологи располагают данными, согласно которым территория 

района была заселена уже в 5-3-м тысячелетиях до нашей эры. В 12-13 веках 

город и территория современного района входила в состав Пинского, 

Туровского и Дубровицкого княжества, которые в середине 14 века вошли в 

состав Великого Княжества Литовского. 

   Первое документальное упоминание: 

1492 год - Рубель (Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом 

княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в 

пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 

Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. стр. 329). 

1496 г. - Плотница (Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом 

княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в 

пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 

Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. стр. 128). 

1507 г. - Отвержичи (Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом 

княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в 

пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 

Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. стр. 350). 

1507 г.,25 апреля - Большие Орлы (Ревизия пущ и переходов звериных в 

бывшем Великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и 

привилегий на входы в пущи и на земли, составленная старостою 

мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. 

стр. 348). 

1507 г.,25 апреля - Ольпень (Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем 

Великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на 

входы в пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 

Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. стр. 348). 



1507 г.,25 апреля - Хотомель (Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем 

Великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на 

входы в пущи и на земли, составленная старостою мстибоговским Григорием 

Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 1867. стр. 348). 

1508 г., 2 мая - Бережное (Акты, издаваемые Виленскою археографическою 

комиссиею. т. XXIV. Акты о боярах. Вильна, 1897 г. стр. 14.). 

1555 г. - Столин (Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств. Вильна 1884 

г. стр. 237) 

   В 1551 году Польский король Жигимонт 11 подарил Николаю 

Радзивиллу на вечное владение Давид-Городок вместе с несколькими 

деревнями. Начинается почти 400-летнее хозяйствование магнатского рода 

Радзивиллов на значительной части территории современной Столинщины. 

Рубель церковь 

   В 1648 - 1649 гг. Столинщина стала ареной жесткой борьбы между 

украинскими казаками, присоединившимся к ним повстанцам из числа 

местных крестьян, мещан и мелкой шляхты и войсками Великого Княжества 

Литовского. В сентябре 1655 года во время войны России с Речью Посполитой 

1654 - 1667 гг. Давыд-Городок и Столин были захвачены и сожжены во время 

рейда русского отряда под командованием князя Дм. Волконского. 1792 - 1793 

гг. - Столин становится центром Запинского повета Брестского воеводства. 

   В 1793 году после 2-го раздела Речи Посполитой Столинщина вошла в 

состав Российской империи. В апреле 1883 года на территории района 

началось строительство участка железной дороги Лунинец - Ровно. В 1885 году 

в д. Маньковичи княгиней Марией Радзивилл заложен пейзажный парк. 

Советская власть в районе была установлена в ноябре 1917 года и 

просуществовала до февраля 1918 года. Затем в город пришли немцы. Власть 

менялась несколько раз вплоть до 18 апреля 1921 года. По Рижскому мирному 

договору край на 18 лет отошёл к Польше, которые и установили свою власть. 

6 декабря 1922 года создан Столинский повет Полесского воеводства 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. o utworzeniu powiatu 

stolińskiego oraz właczeniu gmin dobrosławskiej i pohostskiej do powiatu 

pińskiego.).Включал местечки Городно и Давид-Городок. В повет вошли 7 

гмин: Березовская, Плотницкая, Столинская, Теребежовская, Хорская, 

выделенные из Лунинецкого повета, Высоцкая гмина Сарненского и Радчицкая 

- Пинского поветов. 

   2 ноября 1939 года район вошёл в состав БССР (О включении Западной 

Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик с 

воссоединением её с Белорусской Советской Социалистической Республикой). 

В то время в районе было 4 лесозавода, 2 кирпичных завода, действовала 

мебельная фабрика. С 4 декабря 1939 года в Пинской области (Об образовании 

Барановичской, Белостокской, Бресткой, Вилейской и Пинской областей в 

составе Белорусской ССР). Сразу же было образовано 10 колхозов и 2 МТС. 15 

января 1940, на территории Столинского повета созданы Столинский и Давид-



Городокский районы (Об образовании районов в Барановичской, 

Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областях Белорусской ССР). 

12 октября 1940 года разделен на 17 сельсоветов. 

   Мирная жизнь в районе была прервана в 1941 году. Фашистская 

оккупация длилась с 6 июля 1941 года по 9 июля 1944 г., когда район был 

освобожден от оккупантов. 

   Немецко-фашистские захватчиками уничтожили в городе Столине и 

районе 9309 человек, сожгли 24 деревни (все возродились после войны). На 

территории района действовали подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, 

партизанские бригады имени Молотова, «Советская Белорус сия», отдельный 

партизанский отряд Сталинский, подпольные группы в Столине и деревнях 

района.Освобожден в июле 1944 частями 1-го Белорусского фронта в ходе 

наступления на Брестском направлении. 

   8 января 1954 года Столинский и Давид-Городокский районы после 

упразднения Пинской области вошли в состав Брестской области. В 1960 

деревня Речица преобразована в рабочий поселок. 19 января 1961 

присоединена территории упраздненного Давид-Городокского района. 

 

3.2 Памятники историко-культурного наследия (значимость, хронология); 
   В районе насчитывается 252 памятника истории и культуры. Из них 17 – 

памятники архитектуры, два – искусства, 90 – истории, 143 – археологии. 

Настоящей жемчужиной природы являются парк «Маньковичи» в г. Столине. 

Не менее интересен и усадебно-парковый ансамбль в посёлке Ново-Бережное. 

 
Рисунок – Усадебно-парковый ансамбль в посёлке Ново-Бережное 

   Наиболее известным объектом окультуренной природы на Столинщине 

является пейзажный парк «Маньковичи», объявленные в 1963 г. памятником 

природы республиканского значения. Интересными памятниками садово-



парковой культуры конца 19-начала 20 веков являются также охраняемые 

государством парки «Ново-Бережное» и «Нижний Теребежов». 

 
Рисунок – Пейзажный парк «Маньковичи» 

   В Столине наиболее заметным памятником является Столинская Свято-

Вознесенская церковь первой половины XX в., здание синагоги, а также 

размещенный на окраине города парк «Маньковичи», заложенный княгиней 

Марией Радзивилл в 1885 году на берегу реки Горынь. Более широко 

представлены архитектурные памятники конфессионального характера в 

Столинском районе (Свято-Георгиевская церковь в д. Лядец, Давид-

городокская Свято-Георгиевская церковь, Свято-Воскресенская церковь в д. 

Ольгомель, Свято-Рождество-Богородицкая церковь в д. Рухча 1-ая и др.), а 

также обелиски в местах захоронения советских солдат и партизан, жертв 

холокоста (урочище Стасино). Большинство материальных объектов 

культурно-исторического наследия включены в разработанные в регионе 

туристские маршруты. 

 



Рисунок – Свято-Вознесенская церковь 

   На территории дестинации находится д. Городная – уникальная 

местность, славящаяся своими изделиями гончарного мастерства. Здесь раз в 

два года проходят международные гончарные пленэры. Именно для этих мест 

(в силу природно-исторической специфики развития) как нельзя лучше 

подходит народная пословица «живем не от плуга, а от круга». 

 

3.3 Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы 

(нравы, обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное 

наследие, языковые особенности территории), социально-биографические 

ресурсы; 

   Хорошей традицией стало проведение массовых мероприятий, основу 

которых составляют народные праздники «Калядкі», «Купалле», «Масленіца», 

«Тройца». А «Палескі кірмаш», возрожденный в начале 80-х годов 20 ст., стал 

прообразом общереспубликанского праздника-гимна Труду и Песне 

«Дожинки».  

   В г. Давид-Городке ежегодно проводится уникальный старинный обряд 

«Конікі». Дальнейшее развитие национальной культуры, элементов ее 

самобытности проявляется и в ходе проведения праздников «Полесские 

узоры», «Зажинки», «Дожинки». Стали традиционными Дни памяти, 

праздники деревень и улиц, творческие отчеты художественных коллективов, 

массовые гуляния. 

   В деревне Городная работает Центр гончарства, в деревне Теребличи – 

Центр деревянной скульптуры, в деревне Федоры – Дом народного творчества, 

в деревнях Отвержичи и Мочуль – сельские Дома фольклора, в деревнях 

Ремель и Ольшаны – Центры культуры и досуга. 

   В Столинском районе постоянно проводятся массовые мероприятия, 

основу которых составляют народные праздники «Калядкі», «Купалле», 

«Масленіца», «Тройца», «Палескі кірмаш». 

   В городе Давид-Городок ежегодно проводится уникальный старинный 

обряд «Конікі». Праздник проводится каждый год 13 января. 

   Дальнейшее развитие национальной культуры, элементов ее 

самобытности проявляется и в ходе проведения праздников «Полесские 

узоры», «Зажинки» (один из древнейших земледельческих праздников, 

празднуются в день начала уборочной кампании), «Дожинки» (день окончания 

жатвы, праздник последнего снопа). 

   Любительским творчеством занимаются 350 коллективов, в их числе 

заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль 

народной музыки «Выцінанка» Столинского городского Дома культуры, 

заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь хор «Крыніца», 

народный хор ветеранов войны и труда, народный ансамбль танца «Рэха», 

народный инструментальный ансамбль Столинской детской школы искусств 

«Бриз», народное любительское объединение «Луч», народный 



инструментальный ансамбль «Світанне» Давид-Городокского городского Дома 

культуры, народное любительское объединение «Гарынскія папрадухі» 

Речицкого городского Дома культуры, народный фольклорно-этнографический 

коллектив «Верасень» Речицкого городского Дома культуры, народный 

фольклорный коллектив «Журавушка» Отвержичского сельского Дома 

фольклора, народный фольклорный коллектив «Каліна» Толмачевского 

сельского клуба, народный фольклорный коллектив «Церабяжоўскія харашухі» 

Нижнетеребежовского сельского Лома культуры, народный драматический 

театр «Пагарынне» Столинского городского Дома культуры, образцовый 

любительский ансамбль народного танца «Нива» Ремельского Центра 

культуры и досуга, образцовый ансамбль танца «Карагод», образцовое 

объединение любителей фольклора «Згадка» Мачульского сельского Дома 

фольклора. 

   Одним из центров гончарного промысла на белорусском Полесье с 

древних времен являлась деревня Городная, чему благоприятствуют залежи 

высококачественных тугоплавких каолиновых глин. Сегодня здесь при Центре 

гончарства работает единственная в Беларуси гончарная школа. В деревне 

Теребличи - Центр деревянной скульптуры, организатором которого является 

резчик по дереву, график и этнограф-любитель Иван Филиппович Супрунчик. 

 

3.4 Музеи и другие объекты культуры и индустрии развлечений. 

Основные  культурные центры региона. Объекты показа и их 

характеристика (экскурсионные маршруты / объекты и их 

характеристика); 

   В музеях Столинщин собрано немало интересных экспонатов. Среди 

общественных музеев выделяются три: музеи боевой славы рабочего посёлка 

Речица, истории города Давид-Городок и этнографический музей д. Теребличи, 

которым в разное время присвоено звание «народный музей». 

    Уникальная экспозиция этнографического музея в деревне Теребличи 

создана местным художником, мастером резьбы по дереву И. Ф. Супрунчиком. 

Основная часть коллекции из более тысячи экспонатов собрана автором музея 

в Теребличах и соседних деревнях либо изготовлена собственными руками 

(рисунки, деревянная скульптура). Посетители музея могут ознакомиться с 

местными преданиями и обрядами, многие из которых сохранились со времен 

язычества. 

 

IV. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ООСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

 

4.1 Характеристика объектов гостеприимства (размещение и питание, 

агроусадьбы); 

  Дестинация находится на начальной стадии развития туристской 

индустрии, характеризуются невысоким количеством агроусадеб и иных 



элементов инфраструктуры, отсутствием массовых потоков туристов и, 

соответственно, незначительными объемами финансовых поступлений от 

развития туризма.  

  Несмотря на уникальность природных ландшафтов и своеобразие 

культурно-этнографического наследия, до настоящего времени сектор средств 

размещения в сфере агроэкотуризма в дестинации «Полесская Амазония» 

представлен единичными объектами агроэкотуризма общей вместимостью 

менее 30 мест, что не соответствует потенциалу туристских ресурсов и 

существующему спросу на агроэкотуризм в регионе Белорусского Полесья.  

  Суммарная емкость средств размещения туристов в гостиничном 

хозяйстве Столинского района с учетом действующих агроусадеб и 

предприятий гостиничного хозяйства составляет около 100 мест или 1,1 места 

в расчете на 1 тыс. жителей района, что на порядок ниже соответствующих 

показателей (20-30 мест в расчете на 1 тыс. жителей) развитых туристских 

дестинаций стран Европы.  

  Недостаточная развитость предложения услуг размещения (особенно за  

пределами города) является одним из факторов, ограничивающих возможности 

приема туристских потоков, что сводит к минимуму экономический эффект от 

развития туризма в дестинации. 

  Сектор общественного питания в основном представлен ресторанами и 

барами г. Столина: ресторан «Горынь» (144 посадочных места), бары 

«Славянский» (104 места), «У 8 крыніцы» (16 мест), «Лига» (50 мест), 

«Домино» (40 мест), «Олимп» (50 мест), бар гостиницы «Горынь» (40 мест), 

бар-гриль (12 мест). Однако предлагаемое ими меню не  отражает 

национальных особенностей региона и требует существенной доработки. 

  Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная 

торговля, банковские услуги и др.) на территории дестинации 

«ПолесскаяАмазонка»имеет средний для сельских районов Беларуси уровень 

развития, основные организации сектора услуг сконцентрированы в г. Столине 

и г.Давид-Городке.  

  Дестинация «Полесская Амазонка» находится на начальной стадии 

формирования, крайне малое число и низкая суммарная вместимость 

действующих агроусадеб и иных средств размещения гостиничного типа не 

позволяют рассчитывать на привлечение  массовых потоков агроэкотуристов в 

настоящий момент и соответствующее генерирование значительных доходов. 

Доходы от агроэкотуризма на нынешнем начальном этапе развития дестинации 

не оказывают существенного прямого влияния на формирование 

регионального бюджета. 

  Общее количество туристов, которым оказывались услуги субъектами 

дестинации агроэкотуризма «Полесская Амазонка», в 2011 г. составило 680 

человек (согласно заявке).  

  Если принять в качестве средней стоимости одного дня отдыха на 

усадьбе 20 долл. США и учесть среднюю для Беларуси продолжительность 



пребывания агроэкотуристов в 2010 г., равную 2,6 суток (по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь).  

тыс. долл. 

  Агроаусадьбе «У Реки Льва» находится на одной из 37, определённых в 

Беларуси, особо охраняемых природных территорий республиканских 

ландшафтных заказников "Средняя Припять" и "Ольманские болота". Проще 

говоря, лёгких Европы. Углубиться, в прямом смысле слова, в ещё не до конца 

изученные тайны полесских болот, поможет прогулка по Экологической тропе. 

Любителям всегда результативной рыбалки не нужно отмеривать несколько 

километров - водоём находится рядом с усадебным домиком. Полюбоваться 

полесскими пейзажами можно не только из окон, но и с полуоткрытой террасы, 

стилизованной в деревенском стиле. 

  
Рисунок – Агроаусадьба «У Реки Льва» 

Коттедж «У Реки Льва» – это деревянный дом с пятью уютными комнатами, 

где могут отдохнуть четырнадцать человек, кухня со всей необходимой 

начинкой, санузел. А также большой шикарно оформленный зал со стеклянной 

стеной, где можно проводить не только встречи в кругу друзей, корпоративы, 

но и мероприятия по случаю юбилеев, свадеб, других торжеств.Гости 

агроусадьбы могут воочию убедиться в том, что отдых здесь сочетает в себе 

лучшие традиции экологического туризма, народный колорит и 

индивидуальный подход к каждому посетителю. Гостеприимство – вот девиз 

хозяев агроусадьбы «У Реки Льва». 

  Усадьба «С.О.М.» находится в совершенно нетронутом месте, где 

природа Припяти открывается во всей красе. В пяти километрах от усадьбы 

есть совершенно удивительное место, в котором вы можете спокойно 

наблюдать за птицами. Даже люди, далекие от орнитологии оценят переливы 

птичьих голосов и сказочную красоту местных птиц.  



  Экологически чистая зона, на которой расположена усадьба «С.О.М.» 

делает ее идеальным местом для сбора лекарственных трав, в изобилии 

растущих в округе, а также лесных грибов и ягод.  

  Внутреннее убранство усадьбы перенесет вас почти на 100 лет назад. 

Беленая русская печь, деревянная мебель, крытая кружевом подвесная 

колыбель, вышитые вручную полотенца – все вокруг будет говорить гостям о 

древней белорусской деревне. В доме три жилые комнаты и двухкомнатная 

мансарда на втором этаже. Хозяева предоставляют в распоряжение гостей и 

баньку с парилкой.  

  Еда, подающаяся на стол, приготовлена из экологически чистых 

продуктов по старинным рецептам. Также хозяева всегда рады предложить 

гостям мед с находящейся на усадьбе «С.О.М.» пасеки и ароматные фрукты из 

собственного фруктового сада. На свежем воздухе руками хозяев построена 

беседка, в которой можно пообедать, посмотреть телевизор или просто 

отдохнуть, наслаждаясь первозданной красотой окружающих мест. 

 
Рисунок – Усадьба «С.О.М.» 

 

4.2 Характеристика объектов туристической индустрии (агентства и 

операторы); 

  Туристическими фирмами ведется обновление туристических маршрутов 

по городу и району, а также разрабатываются программы с учетом 

современных требований и строящейся инфраструктуры в рамках проекта. 

Экскурсии и туры по городу проводят 3 аттестованных экскурсовода. 

Турфирмы популярны не только среди жителей города, но и, благодаря своему 

географическому приграничному положению, среди гостей Столина. В городе 

находится 15 турагентств. 

 



4.3 Особенности управления туристскими объектами и территориями; 

  Основной структурой, курирующей туризм в Столинском 

районе,является Отдел образования, спорта и туризма Столинского 

райисполкома. Это – традиционное звено государственной управленческо-

туристической вертикали Республики Беларусь. Агроэкотуризм в нашей стране 

является независимым и частным по своей природе, включенным в 

производственные связи и отношения с игроками многих отраслей экономики, 

остается подотчетным (но не подчиненным) туристической администрации.  

  Помимо администрации, в районе существуют предприятия, 

осуществляющие  

туристскую деятельность – ГПУ «Заказники «Средняя Припять» и 

«Ольманские болота», учреждение «Столинский РФСК». Отдельные виды 

туристических услуг предлагают ГЛХУ «Столинский лесхоз» и «Полесский 

лесхоз». Информационные услуги оказывают инфоцентры в ГПУ «Заказники 

«Средняя Припять» и «Ольманские болота».  

  Определенную информационную работу проводит инициативная группа 

по развитию Зеленого маршрута «Полесская Амазония». Некоторые 

координационные вопросы решает Межведомственный координационный 

совет по развитию туризма при Столинском райисполкоме.   

  Деятельность вышеперечисленных структур направлена прежде всего на 

решение их уставных задач и соответствует их функциональным обязанностям. 

Уровень компетентности кадров, участвующих в этих процессах, достаточно 

высок, однако 35 объединяющего всех игроков элемента нет. Пример других 

районов (Воложинский, Щучинский и др.) показывает эффективность работы 

созданных там Общественных советов по развитию агроэкотуризма. Вокруг 

них формируются агроэкотуристические кластеры и Зеленые маршруты. Это – 

неформальный институт/группа, который утвержден решением райисполкома 

и который стал платформой для формирования партнерства и гармонизации 

интересов государственных, частных, общественных структур и местного 

населения. Это – хороший пример для Столинского района. 

 

4.4 Основные туристские центры региона: их профиль и специфика. 

Основные направления туристских потоков в регионе; Специализация. 

Роль и место района (зоны) для РБ. 

    В районе насчитывается 252 памятника истории и культуры. Из них 17 – 

памятники архитектуры, два – искусства, 90 – истории, 143 – археологии. 

Настоящей жемчужиной природы являются парк «Маньковичи» в г. Столине. 

Не менее интересен и усадебно-парковый ансамбль в посёлке Ново-Бережное. 

   Хорошей традицией стало проведение массовых мероприятий, основу 

которых составляют народные праздники «Калядкі», «Купалле», «Масленіца», 

«Тройца». А «Палескі кірмаш», возрожденный в начале 80-х годов 20 ст., стал 

прообразом общереспубликанского праздника-гимна Труду и Песне 

«Дожинки».  



  В г. Давид-Городке ежегодно проводится уникальный старинный обряд 

«Конікі». Дальнейшее развитие национальной культуры, элементов ее 

самобытности проявляется и в ходе проведения праздников «Полесские 

узоры», «Зажинки», «Дожинки». Стали традиционными Дни памяти, 

праздники деревень и улиц, творческие отчеты художественных коллективов, 

массовые гуляния. 

  В музеях Столинщин собрано немало интересных экспонатов. Среди 

общественных музеев выделяются три: музеи боевой славы рабочего посёлка 

Речица, истории города Давид-Городок и этнографический музей д. Теребличи, 

которым в разное время присвоено звание «народный музей». 

  Лидирующим районом по приему туристов в Полесско-Туровской зоне 

является Столинский район, который принимает 45% общего числа туристов 

зоны и около 19% Брестской области. Анализируя динамику въездных, 

выездных и внутренних потоков за последние 10 лет, прогнозные показатели 

показывают рост туристической подвижности населения туристской зоны. 

Ожидается рост въездных (до 1800 чел. в 2015 г.), выездных (12 000 чел.), 

внутренних (97 470 чел.) туристических потоков. Преобладание в структуре 

туристических миграций выездных потоков обусловлено неблагоприятной 

экологической ситуацией в ряде районов, отсутствием конкурентоспособного 

местного туристического продукта.  Турпродукт района представлен тремя 

ключевыми направлениями: экологическим, экскурсионным и горнолыжным.  

   

   

V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

РЕКРЕАЦИИ 

5.1 современное состояние и перспективы развития рекреационной и 

туристской деятельности на данной территории. 

   В сфере туризма основной целью будет является создание 

конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных туристов в 

разнообразных и качественных услугах, развитие смежных отраслей 

экономики. Одной из приоритетных задач является привлечение инвестиций в 

туристическую индустрию. Для этого особое внимание уделяется развитию 

объектов индустрии туризма. 

 

5.2 Анализ реального и потенциального спроса на данный регион (со 

стороны местного населения, соседних регионов, отдаленных регионов, 

иностранных туристов). 
   Среди факторов, способствующих развитию туризма на определенной 

территории, можно выделить следующие:  географические особенности 

территории;  наличие рекреационных ресурсов;  благоприятные социально-

экономические и экологические показатели. Недостатком исследуемого 



района, как и многих других районов Беларуси, является слабо развитая 

туристская инфраструктура. 

 

5.3. Выявление преимуществ и недостатков исследуемого региона по 

отношению к остальным. 

   Территория Столинского района обладает богатым историко-культурным 

потенциалом. Имеется немало достопримечательностей, которые являются 

важной составляющей истории, поэтому развитие агроэкотуризма как одного 

их основных направлений туризма будет осуществляться по следующим 

направлениям: создание агротуристических комплексов, разработка сети 

туристических маршрутов (водных, пешеходных, автомобильных и других), 

которые будут увязывать посещение туристических спортивных и культурных 

объектов. 

   Важными объектами туристского ресурса являются архитектурно-

исторические памятники. Дальнейшее развитие получат международные 

туристические маршруты, в первую очередь познавательного, спортивного, 

оздоровительного, водного, экологического туризма. 

 

5.4 Характеристика  возможностей  инфраструктуры, предприятий 

обслуживания, транспортных коммуникаций, смежных с туристской 

отраслей (торговля, бытовое и медицинское обслуживание, культурно-

досуговые и концертно-зрелищные учреждения и др.). 

   Сектор общественного питания в основном представлен ресторанами и 

барами г. Столина: ресторан «Горынь» (144 посадочных места), бары 

«Славянский» (104 места), «У 8 крыніцы» (16 мест), «Лига» (50 мест), 

«Домино» (40 мест), «Олимп» (50 мест), бар гостиницы «Горынь» (40 мест), 

бар-гриль (12 мест). Однако предлагаемое ими меню не  отражает 

национальных особенностей региона и требует существенной доработки. 

   Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная 

торговля, банковские услуги и др.) на территории дестинации 

«ПолесскаяАмазонка»имеет средний для сельских районов Беларуси уровень 

развития, основные организации сектора услуг сконцентрированы в г. Столине 

и г.Давид-Городке. 

   Обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием ЛПУ района 

удовлетворительное, что позволяет внедрять новые медицинские технологии 

для лечения и обследования пациентов. Каждая сельская врачебная 

амбулатория имеет санитарный транспорт для оказания неотложной 

медицинской помощи.  Работают 180 врачей и 916 средних медицинских 

работника.   

   Среди культурно-просветительских учреждений района 62 Дома 

культуры, 70 библиотек, школа искусств, 4 музыкальных школы, 4 школы 

народного творчества, краеведческий музей. Для организации физкультурно-



оздоровительной работы в районе имеется 2 стадиона, физкультурно-

оздоровительный комплекс, 2 детско-юношеских спортивных школы. 

   Столинский район богат памятниками архитектуры, среди них 

Вознесенская церковь (начало XX в.), синагога Главная (1792), усадьба 

«Маньковичи» Антонины Радзивилл (1885). Пречистенская церковь (1718), в д. 

Рубель и Рамель Михайловские церкви (18 век). Деревня Городная – древний 

центр гончарного ремесла 

 

5.5 Выявление приоритетных видов туризма, которые определяют 

туристскую уникальность территории. 

   В районе создана инициативная группа по развитию Зеленого маршрута 

«Полесская Амазония». Это – команда единомышленников, которая должна 

стать  

основой для будущего Общественного совета по развитию агроэкотуризма. 

Создание Общественного совета должно идти параллельно с укреплением этой 

инициативной группы по развитию Зеленого маршрута. Предполагаются 

ежеквартальныевстречи, подписание Партнерской декларации участников. Эти 

две неформальные структуры будут выполнять разные функции. 

Общественные совет – скорее консультативный орган, который может 

определять и способствовать реализации стратегии. Инициативная группа по 

развитию Зеленого маршрута «Полесская Амазония» - это основа для кластера, 

где люди соединены не только идеей, но и имеют коммерческий интерес. 

  Две эти структуры смогут осуществить координацию кластерных 

процессов на начальном этапе. Также планируется создание информационного 

центра дестинации. Предполагается создать его на базе одной из структур - 

ГПУ «Заказники «Средняя Припять» и «Ольманские болота» или 

«Столинского центра сельского развития». 
 

 


