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АЭС, нарушение водного режима некоторых ландшафтов в результате осушительных ме-
лиораций (осушено 11% земель); почвенная эрозия, охватившая большие площади сельско-
хозяйственных угодий; сокращение видового разнообразия растительного и животного ми-
ра [1]. Вместе с тем существует лишь один экологический маршрут «Природы мир многооб-
разен», чего явно не достаточно при имеющемся потенциале [2, с.351].  

Общим недостатком для всех агроэкотуристических объектов является недостаточная 
проработка анимационных мероприятий, ведь программное анимационное воздействие на 
человека во время его отдыха в той или иной мере способствует сохранению и восстановле-
нию его здоровья [6]. Интересная анимация позволила бы избежать, как правило, «банкет-
ной» направленности агроэкотуризма, а так же способствовала бы привлечению большего 
количества отечественных и зарубежных туристов. 

Таким образом, Могилевская туристическая зона обладает большим природным 
потенциалом необходимым для осуществления агротуристической деятельности, для чего в 
рамках туристической зоны создается требуемая инфраструктура, способствующая 
созданию комплексного агроэкотуристического турпродукта, либо продукта с элементами 
агроэкотуризма, для лучшего удовлетворения потребностей потребителей. 
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г. Барановичи, Республика Беларусь 

ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ ЯСЕНЕЦ 
БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА  

Раскрывается потенциал окрестностей деревни Ясенец (Барановичский район) в целях развития 
на этой территории экотуризма. 

The potential of the vicinities of the village Jasenets of Baranovichi area is discussed with the aim to 
develop ecotourism in the territory.  

Под экологическим понимается туризм, в природе, который не наносит ущерба 
природным комплексам, содействует охране природы и улучшает благосостояние местного 
населения.  

Основными объектами экотуризма в его классически-природоохранной, узкой трак-
товке считаются относительно ненарушенные природные комплексы или отдельные их 
элементы. Экотуристов привлекают и уникальные объекты неживой природы, их геомор-
фологические, гидрологические и другие особенности, напр., озера, реки, родники. Объек-
тами экотуризма могут быть уникальные растительные сообщества и биоценозы в целом, 
например, леса в разные времена года. Кроме этого, объектами экотуризма могут быть 
культурные, этнографические, археологические и исторические достопримечательности, а 
также природно-антропогенные (культурные) ландшафты в целом [1]. 
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Для развития экотуризма в последние годы характерны несколько тенденций. С одной 
стороны, экотуризм становится все более разнообразным, постоянно возникают его новые 
виды. С другой, возрастает его интеграция с иными отраслями туристической индустрии. 
Приверженцы классически–природоохранного экотуризма в его узкой трактовке, обеспоко-
енные возросшим негативным влиянием значительных потоков экотуристов, призывают к 
выходу экотуризма за пределы охраняемых территорий, на пространство культурных ланд-
шафтов; в свою очередь, в массовых видах курортного или экскурсионного туризма появ-
ляются элементы туризма экологического, например, кратковременные посещения 
национальных парков и других природных территорий. 

В нашем исследовании мы рассматриваем экотуристический потенциал окрестностей 
деревни Ясенец Барановичского района Брестской области. Актуальность исследования 
обосновывается необходимостью развития экотуризма и вовлечения в этот вид 
деятельности в аграрных регионах страны, в которых нередко проявляются стагнационные 
социально-экономические процессы.  

Деревня Ясенец входит в состав Городищенского поселкового совета Барановичского 
района. Известна с XVIв.  

Информация об историко-культурном потенциале парка Ясенец отражена в работах 
Л. Нестерчука, А. Федорука, Р. Афтанази [3, 5, 6]. 

Владельцами деревни и усадьбы в разные времена были Войно-Ясенецкие, 
Неселовские, К. Г. Шиллинг, Верещаки.  

В 1740-е гг. был заложен усадебный дом, который неоднократно расширялся и 
перестраивался в формах классицизма, получив усложненную планировку. Изображение 
дворца известно по публикации R. Aftanazy [6]. Постройки имения, а также деревянная 
церковь были разрушены в Первую мировую войну [5]. 

Усадьба Ясенец известна как родина последнего канцлера Великого княжества 
Литовского, публициста, драматурга Иоахима Литавора Хрептовича (4.01.1729—1812). Он 
родился в доме своей бабушки Теофилии Войны (из де Раесов), во втором браке 
Неселовской. В Ясенце прошли первые годы его жизни. Затем родители забрали сына в 
свое имение в Щорсы [6]. 

Иоахим Хрептович в памяти современников остался как одна из наиболее ярких 
личностей эпохи Просвещения. «Он произвел в умах ту революцию, особенно в 
образовании, которая ставила новое поколение на расстояние в два века от предыдущего. 
Он, занимаясь государственными вопросами… любил и уважал науки, и добавлял мощью 
своего гения красоты тому языку, который нам остался. Он показал, как можно 
улучшать хозяйство, не увеличивая крепость (барщину) крестьянина, как личная свобода 
крестьян увеличивает богатство господину» [2]. 

На территории деревни сохранился ряд кирпичных хозяйственных построек усадьбы 
периода XIX––первой половины XX вв.  

У северной окраины деревни сохранился пейзажный парк. Его площадь — 8,5 га. Он 
располагается на склоне моренной возвышенности с перепадами высот 195—205 м и 
наклоном на юг. С восточной стороны парк ограничен дорогой Ясенец — Болтичи. На 
территории парка выделяется несколько смотровых точек. Дорожно-тропиночная сеть 
смыкается на южной террасной поляне, где, как предполагается, находился усадебный дом. 
В настоящее время на южной окраине парка находится песчаный карьер, используемый 
местными жителями для свалки мусора. 

Основу древостоя парка составляют дуб черешчатый и граб, в подросте встречаются 
клен, осина, вяз, тополь канадский, в кустарниковом ярусе –– лещина обыкновенная, 
бересклет обыкновенный и бородавчатый, бузина черная и красная, жимолость лесная. С 
южной стороны парка к нему примыкает тополевая аллея. Со стороны деревни к парку 
ведет аллея лиственниц. Для территории парка отмечено высокое биоразнообразие. В ходе 
полевых исследований 2006 года в парке зафиксировано 134 вида растений, 194 вида 
животных [4]. 
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Рассматриваемая территория находится в пределах Новогрудской конечно-леднико-
вой возвышенностью с перепадами высот 163—213 м и среднехолмистым моренным релье-
фом. Имеются месторождения песка и глины, относящиеся к четверичным отложениям.  

Долина реки Сервечь, в пределах которой располагается деревня, обладает высокой 
аттрактивностью. Река Сервечь — левый приток Немана — имеет длину 63 км. Общая 
водосборная площадь реки составляет 770 км2, в том числе на территории Барановичского 
района — 140 км2. Долина реки отчетливо выражена на всем протяжении. Русло 
извилистое, средний уклон — 1,3%. Ширина ее в верхней течении 200—300 м. Дно 
песчано-глинистое, чистое. Пойма двухсторонняя, заболоченная или луговая. Течение реки 
начиная от деревни Пруды зарегулировано водохранилищем. 

Интересным гидрологическим объектом на рассматриваемой территории является 
родник около деревни Ясенец (в 1 км от деревни), находящийся в квартале №84 Городи-
щенского лесничества на землях СПК «Сервечский». Уникальность родника, являющегося 
памятником природы местного значения — в особенностях его строения. Он относится к 
типу восходящих, уровень выхода воды размещен относительно вершин моренных холмов 
на 13—15 м выше. Вода родника бесцветная, мягкая, имеет специфический запах 
сероводорода, холодная (+9оС), общая минерализация — 237 мг/л. Данные химического 
анализа указывают на высокое содержание железа (0,8 мг/л при ПДК 0,3 мг/л). 

Лесистость рассматриваемой территории составляет около 10%. Лесные массивы 
малоконтурные, основные размещены к северу от водохранилища — между деревнями 
Ясенец и Пруды и к востоку от деревни Лизаровщина, к югу от водохранилища — урочище 
Сухой Лес около деревень Кутовщина и Советский. Основной лесообразующей породой 
является сосна обыкновенная. 

Важным объектом экотуризма может быть водохранилище Кутовщина (прежнее 
название — Лизаровское, Лизаровщина), созданной на реке Сервечь в 1930 годах в энерге-
тических и военных целях. Площадь водной поверхности водохранилища — 1 км2, объем 
воды — 1,35 млн м3. В настоящее время водохранилище используется для водообеспечения 
Городищенской птицефабрики и рыболовства. 

Окрестности водохранилища производят на человека значительный эстетический 
эффект. На основании теорий аттрактивности (привлекательности) мы определили боль-
шую насыщенность изученной территории так называемыми фокусными пунктами и крае-
выми зонами типа «вода — суша». Дополнительный эффект производят разнородные 
средневысокие древесные насаждения с полуоткрытыми пространствами, холмистый 
характер рельефа с перепадами высот.  

На рассматриваемой территории уже есть примеры развития эко- и агротуризма. На 
северном берегу водохранилища Кутовщина работает агроусадьба «Пруды». Окрестности 
Ясенца включены в экотуристический маршрут «На берегах Своротвы и Сервечи», 
разработанный ЭКОО «Неруш» в 2004 г. 

Традиционно на рассматриваемой территории развиты элементарные туристско-
рекреационные мероприятия — сбор ягод, грибов, лекарственных трав, любительское 
рыболовство, купание, пешие прогулки, которые обеспечены имеющимися естественными 
природными комплексами и объектами.  

Таким образом, туристический потенциал окрестностей деревни Ясенец представляет 
широкие возможности для развития туристической деятельности. 

По нашему мнению, необходимо провести работу по определению туристической 
ёмкости данной территории, организовать экотуристические маршруты, обеспечить 
информационную поддержку развитию туризма на рассматриваемой территории. 
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