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МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(на примере старинных парков Барановичского района)
Зуев В.Н.

г. Барановичи, Республика Беларусь, 
Барановичский государственный университет

INTER-SECTOR COOPERATION IN PROTECTION AND USE OF UNIQUE 
NATURE COMPLEXES (exemplified by old parks in Baranovichi region) 
Zuev V.N.
Baranovichi, the Republic Byelorussia, Baranovichi State University

Согласно Национальной стратегии и Плана действий по сохранению 
и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики 
Беларусь среди антропогенно преобразованных территорий наибольшее 
значение имеют разнообразные, в том числе уникальные высоковозрасг- 
ные, древостой искусственного происхождения, в первую очередь ста
ринные парки.

Значение старинных парков многообразно. Создание паркового комп
лекса вблизи от усадьбы диктовалось, по мнению исследователей (Несцяр- 
чук, 1999), желанием создать ветрозащитный экран. В старинных парках 
«зашифрованы» умения и талант подчеркнуть эмоциональное разнообразие 
природы. Там планировались обычно самые разнообразные эстетические 
элементы: видовые точки, прямые аллеи и извилистые дорожки, пруды.

Парковые насаждения выполняют ландшафтно-эдификаторную фун
кцию. Они стабилизируют локальный климатический режим, поддержи
вают равновесие экосистем, создают экотонные эффект. Старинные пар
ки и их фрагменты особенно значимы на крупных обезлесенных простран
ствах Барановичской равнины (Барановичский и Ляховичский районы 
Брестской области).

Старинные парки являются территориями-концентраторами биораз
нообразия. Например, в Тугановичском парке (имеет охранный статус 
памятника природы местного значения) произрастает старейший в Бела
руси экземпляр ивы ломкой шаровидной, тополь белый и тополь Петров
ского. Здесь же отмечены уксусное дерево, липа крупнолистная, а также 
терн колючий -  редкий реликтовый вид, занесенный в Красную книгу 
Республики Беларусь (Ill-я категория охраны). Всего в Тугановичском парке 
в ходе наших исследований 2001-2004 годов отмечено 30 вида древес
ных растений. По планировке данный парк относится к числу лучших пей
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зажных парков Беларуси периода романтизма. Фауна Тугановичского 
парка является самой богатой среди пяти парков района, имеющих ста
тус памятника природы. Отмечено 271 вид животных из самых разнооб
разных систематических групп, в том числе 2 охраняемых -  жужелица 
решетчатая и шмель моховой. В парке Ястрембель (памятник природы 
местного значения) произрастает редкая кустистая форма лиственницы 
европейской. В парке Тешевля в качестве оси перспективы используется 
дуб черешчатый, в парке Верхнее Чернихово как компоненты компози
ции используются одиночные экземпляры ильма голого (Федорук, 1989). 
Верхнечерниховский парк богат и фауной. Здесь отмечено 206 видов жи
вотных, в том числе крснокнижная соня орешниковая (ІІ-я категория ох
раны). Позитивное влияние на состояние биоразнообразия парка оказы
вает расположенный на краю парка пруд.

Особое экологическое значение имеют небольшие фрагменты парков, 
сохранившихся на месте исчезнувших усадеб Бурдуковщина (сохрани
лась аллея сирени, линейные посадки ивы ломкой шаровидной), Торчицы 
(лиственница европейская), Сочивка (каштан конский обыкновенный).

В старинных парках, как правило, произрастают в обилии старовоз
растные деревья и кустарники зональных пород, которые, кроме своей 
декоративности, являются ядрами фаунистического многообразия (парки 
Верхнее Чернихово,).

Самый распространенный местный вид, использованный для форми
рования парковой композиции -  липа сердцевидная. В Тугановичском 
парке сохранилась липовая альтанка (беседка). Широко использовались 
клен, дуб, ясень, боярышник, спирея, сирень.

В пределах населенных пунктов старинные парки или сохранившие
ся их фрагменты являются ключевыми стациями обитания рукокрылых-  
наиболее уязвимой группы европейской фауны.

Старинные парки являются своеобразными питомниками ценных в 
хозяйственном отношении видов деревьев и кустарников. В каждом из 
них имеются древесные растения, которые могут использоваться в каче
стве маточников для сбора семян и заготовки черенков (конский каштан 
обыкновенный, ель колючая, боярышники, спиреи, сирени).

Парки (усадебно-парковые комплексы) имеют и мемориальное зна
чение. Тугановичский парк связан с именем знаменитого славянского поэта 
Адама Мицкевича, Полонечка -  родовое гнездо композитора Мацея Рад- 
звивилла, руководителя антицарского Патриотического Товарищества 
Константина Радзивилла. В Полонечке сохранился дворец конца XVIII— 
начала XIX вв. Крошин связан с именем народного поэта, кузнеца Павлюка 
Багрыма. В самом парке сохранился дуб, посаженный в 1884 году по- 
этом-филаматом А.Одынцом и национальным героем Чили, уроженцем
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Барановичского края И.Домейко. С усадьбой Ясенец связано имя Ефи
ма Хрептовича, последнего канцлера Великого княжества Литовского.

Среди всех 118 административных районов Беларуси наибольшее значе
ние парковых территорий -  25 имеет Барановичский район, в том числе 
4 парка-образца. Многие из них претерпели значительные изменения. На
пример, АТ.Федорук (1989) описывает в 1989 году элементы парка в Кутов- 
щине, заложенного во второй половине XVIII века. В настоящее время липо
вая въездная аллея потеряла свой первоначальный вид из-за значительно
го выпадения в результате ветровала. Л.Н. Нестерчук в 1998 году отмечает 
(Об особо охраняемых..., 2002) возможность использования паркового ан
самбля в Лесино, хотя наши исследования показали выпадение из структу
ры парка основных элементов -  аллей липы, тополей, акаций в связи с их 
вырубкой при хозяйственном освоении территории (частный производствен
ный объект). Поэтому наше внимание было обращено на вопросы сохране
ния старинных парков как уникальных природных комплексов.

Первая группа старинных парков -  имеющие охранный статус памятни
ков природы: Крошин (статус памятника природы местного значения придан 
в 1976 году), Тугановичи, Ястрембель, Вольно, Верхнее Чернихово (статус 
памятников природы придан в 1994 году). Данные парки рассматривались 
нами сточки зрения соблюдения природоохранного законодательства и по
ложения о памятниках природы. Памятниками природы в Республике Бела
русь объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, историко-культурном и эстетическом отношении природные комп
лексы и объекты с занимаемой ими территорией в целях обеспечения усло
вий сохранения уникальных, эталонных и иных ценных качеств, присущих 
данному природному комплексу или объекту, в интересах будущих поколе
ний (Федорук, 1989). Объявление природных комплексов с занимаемой ими 
территорией памятниками природы допускается как с изъятием (в нашем 
случае), так и без изъятия земельных участков у землевладельцев и земле
пользователей. В границах памятника природы охранными документами 
устанавливается единый или территориально дифференцированный режим 
его охраны и использования с ограничением отдельных видов деятельности 
и природопользования. Любая деятельность, угрожающая сохранности па
мятника природы, запрещается.

Отмечено резкое возрастание антропогенного воздействия на терри
тории всех парков-памятников природы, кроме Тугановичского (сказалась 
удаленность от деревни). Парки Крошин, Ястрембель, Вольно находятся 
в центре населенных пунктов. Их основными проблемами являются сти
хийные свалки мусора, вытаптывание, часто -  выпас скота. Наличие на 
территории парка или по его границам водоемов и водотоков приводит в 
случае изменения уровня воды к ухудшению условий произрастания дре-
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весно-кусгарниковой растительности (Крошин) и катастрофическим изме
нениям в водной среде (Верхнее Чернихово, Ястрембель). Таким обра
зом, для всех пяти парков, имеющих охранный статус, отмечено несо
блюдение природоохранных требований.

Вторая группа парков, рассматриваемых нами, -  не имеющие ох
ранного статуса и перспективные как памятники природы. На первом эта
пе нашего исследования был проведен мониторинг территории парков, 
сверка реального состояния с литературными данными [по 3-5]. Был оп
ределен ряд парков, сохранивших свой первоначальный вид и имеющих 
значение для сохранения биоразнообразия.

Таблица 1.
Характеристика старинных парков

Название парка 
(населенный пункт)

год/век
заложения

Характе
ристика

биоразнооб
разия

Экологическое
состояние

Мемори
альное

значение

Бурдуковщина 1826 * Выпас скота +
Верхняя Своротва XIX * * ♦ Комплексное 

воздействие 
населенного пункта

+
++

Домашевичи Нач. XIX **» Рекреационное
использование

Железница Нач. XIX **♦ Комплексное 
воздействие 
населенного пункта

+ +

Задвея XVIII «* Комплексное 
воздействие 
населенного пункта

+

Колдычево Нач. XIX ** Комплексное 
воздействие 
населенного пункта

+

Павлиново XIX ** Рекреационное
использование

+
++

Сочивка XVIII *** Удовлетворительное +
++

Стайки XIX ** Комплексное 
воздействие 
населенного пункта

+ +

Торчицы XIX ** Выпас скота
Ясенец XVIII ** Выпас скота +

+ +

Прим.: характеристика биоразнообразия: ***, **, * -  обилие видов растений и жи
вотных, A-наличие растений-экзотов, В -  наличие редких животных. Мемориальное 
значение отмечается + при наличии связи с известными деятелями науки, культуры 
и др., ++ -  при наличии строений.
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Утратили свои элементы и свою структуру парки Городище, Задвея, 
Ишколдь, Бартники, Лозовцы, Троцевичи, Люшнево (сохранилась только 
водная система и единичные деревья), Заполье (сохранилась липовая 
аллея), Нижнее Чернихово (сохранились единичные деревья), Савичи.

Межсекторальное взаимодействие государства, общественных (не
коммерческих) организаций (НКО) и бизнес-структур в деле охраны и 
сохранения уникальных природных комплексов старинных парков -  один 
из возможных примеров социального партнерства. В исследованиях от
мечается такой признак социально ответственного поведения бизнес- 
структур, как участие в защите окружающей среды (Адом, 2004).

Государству выгодно привлекать общественность для осуществле
ния мероприятий по организации, функционированию, охране и исполь
зованию памятников природы. Бизнес-структуры участвуют в природоох
ранных проектах исходя из традиционной благотворительности или, как 
показывает наша практика, исходя из перспектив получения прибыли при 
использовании старинных парков как элементов экологического туризма. 
Под экотуризмом мы понимаем форму туризма в относительно нетрону
тые уголки природы для знакомства с живой природой при бережном от
ношении к окружающей природной среде.

Примером межсекторального сотрудничества стал проект эколого
краеведческого общественного объединения «Неруш» при содействии 
Барановичского райисполкома и ряда коммерческих организаций «Зеле
ное кольцо Барановичского района». Были разработаны четыре экотури- 
стических маршрута, два из которых -  «Верхняя Щара» и «На берегах 
Своротвы и Сервечи» включали старинные парки.
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