
Міністерство освіти і науки України 
Волинська обласна державна адміністрація 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 
Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку 

Волинське відділення Українського географічного товариства 
Громадський навчально-науковий центр суспільної географії

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ 

ТА ЇХ УЧАСТІ 
В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р.

Луцьк -  2009

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 339.92:341 
ББК 65.58+66.4(0)+76.5 

П 78

Рекомендовано вченою радою Волинського національного 
університ ет у ім ені Лесі Українки

(протокол № 2 від 24.09.2009 р.)

Редакційна колегія:
Коцан і. Я ., професор, доктор біологічних наук, рѳктор Волинського національного 
університету імені Лесі Українки -  голова редакційної колегії; Цьось А. В., професор, 
доктор наук з фізичного виховання і спорту, проректор із наукової роботи Волинського 
національного університету імені Лесі Українки -  заступник гопови редколегії; Федонюк С. В., 
доцент, кандидат географічних наук, декан факультету міжнародних відносин Волинського 
національного університету імені Лесі Українки -  заступник голови редколегії; Карлін М. і ,  
доктор економічних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі 
Українки; Павліха  Н, в., доктор enoMoww-w.* професор Волинського національного
університету імені Лесі Українки; Лажнік В. Й., кандидат географічних наук, доцент 
Волинського національного університету імені Лесі Українки -  секретар редакційної колегії

Рецензенти : Колесник В. П„ доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Волинського 
національного університету імені Лесі Українки;
Тихомирова Є. Б., доктор політичних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародної інформації Рівненського інституту 
слов'янознавства Київського славістичного університету

П 78 Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних 
процесах ; матеріали VI М іжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15-16  жовтня 
2009 р. /  за ред. В. Й. Лажніка і С. В. Федонкжа. -  Луцьк ; Волин, нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2С09 -  285 с.

ISBN 978-966-600-450-8

У збірнику матеріалів конференції розггядаються питання проблем розвитку прикэрдонних 
територій та їх участі в євроінтеграційних процесах і транскордонному співробітництві, які були 
висвітлені на Шостій міжнародній науково-практичній конференції' в м. Луцьку 15-16 жовтня 2009 р, 
присвяченій 60-річчю з дня народження доктора географічних наук, професора П В. Луцишина 
Аналізуються геополітичні історичні, етнокультурні, соціально-економічні, географічні й екологічні 
аспекти сталого розвитку прикордонних територій, розкриваються проблеми і перспективи соціально- 
економічного розвитку прикордонних територій України й окремих країн світу

Для економістів, політологів, географів, істориків, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами розвитку прикордонних територій, європейських інтеграційних процесів і 
транскордонного співробітництва.

УДК 339.92:341 
ББК 65.58+66.4(0)+76,5

ISBN S78-966 -600-450-8 © Федонюк С. В. (обкладинка) 2009 
© Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, 2009

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 502.33 В. Н. Зуев -  старший преподаватель
Учреждения образования 
„Барановичский государственный 
университет” (Республика Беларусь)

Урбоэкологические проблемы территории города Барановичи
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Рассматриваются аспекты развития территории города Барановичи с учетом 
современных норм экологической безопасности. Автор раскрывает основные 
урбоэкологические проблемы города Барановичи.

Ключевые слова: город, урбоэкологические проблемы.

Зуев В. М. Урбоекологічні проблеми території міста Баранович!. Розглядаються 
аспекти розвитку території міста Барановичі з урахуванням сучасних норм екологічної 
безпеки. Автор розкриває основні урбоекологічні проблеми міста Барановичі.

Ключові слова: місто, урбоекологічні проблеми.

Zuev У. N. Urboecological Problems of Territory of the Cltv Baranovichi. Aspects of 
development of a city territory Baranovichi taking into account modem norms of ecological 
securites are considered. The author proves basic of urboecological problems of the city 
Baranovichi.

Key words: city, urboecological problems.

Город Барановичи является административным центром Барановичского 
района Брестской области Республики Беларусь. По количеству населения 
(более 176 тыс.) является вторым в области и восьмым в республике. 
Барановичи -  крупный промышленный центр (представлено машиностроение, 
металлообработка, мебельная, легкая, пищевая промышленность) и 
железнодорожный узел.

Целью исследования является определение на основании анализа 
современной экономической ситуации основных экологических проблем на 
городской территории.

Возникновение Барановйчей связано со строительством железных дорог во 
2-й половине XIX в. Небольшая (3-го класса) станция Московско-Брестской 
железной дороги (сдана в эксплуатацию в ноябре 1871 г.) стала 
градостроительной основой для формирования посёлка железнодорожных 
рабочих и служащих. К середине 1880-х гг. в посёлке было около 1,5 тыс. 
жителей, 120 домов. По ходатайству владелицы окрестного имения 
Л. А Разводовской посёлку в 1884 г. присвоен статус местечка, которое 
получило название Разводово. С декабря 1884 г. начал действовать участок 
дороги Вильно -  Лунинец -  Пинск. В 1886 г. с началом движения на участке 
дороги до Белостока открыта станцйя Барановичи-Полесские. В 1890-е гг. 
посёлки слились в один населённый пункт -  Барановичи.

Современная застройка города Барановичи формировалась в три 
временных периода и представлена: 1) квартальной малоэтажной и усадебной
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застройкой центра города -  бывшего имения Разводовских; 2) нерегулярной 
застройкой территорий, прилегающих к железнодорожным станциям 
Барановичи- Полесские и Барановичи-Центральные; 3) плановой многоэтажной 
застройкой жилых микрорайонов, размещенных на окраинах города.

Первый генеральный план города утверждён в 1888 г. В его основе лежала 
прямоугольно-квартальная схема, определяющая и сейчас планировочную 
структуру исторической части города. В 1967 г. институтом „Белгоспроект" 
разработан генеральный план города, который корректировался в 1977 и в 
2001-2006 гг.

Основные урбоэкологические проблемы города Барановичи в основном и 
связаны с историческим ходом расширения территории города.

Первая -  сильное воздействие (химическое и физическое загрязнение) 
транспортных средств. Две железнодорожные магистрали: Минск -  Брест и 
Лида -  Лунинец (источник загрязнения воздуха, потенциальный источник 
чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом опасных веществ), благодаря 
которым и возник город Барановичи, проходят практически через центр города. 
Грузооборот на станции Барановичи-Центральные составляет 12 тыс. вагонов в 
сутки.

Город не имеет транзитных автодорог, весь большегрузный автотранспорт 
проезжает через городскую территорию, обеспечивая интенсивное загрязнение 
воздуха СО, СОг, SOx, а также шумовое воздействие.

Вторая урбоэкологическая проблема связана с нахождением на городской 
территории промышленных предприятий. Они являются сильными источниками 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и находятся в настоящее время в 
пределах городской черты или в направлении переноса загрязняющих веществ 
преобладающим северо-западным ветром. Это такие предприятия, как заеод 
торгового машиностроения, автоагрегатный завод, завод бытовой х/імии, 
мебельная фабрика, предприятия строительной индустрии, мясоконсервный 
комбинат. И хотя Барановичи относятся к числу городов Беларуси с 
наименьшими значениями выбросов в атмосферу (12 кг по сравнению с 
лидером -  Новолукомлем, с показателем 1385 кг на одного жителя) [3], 
необходимо отметить неравномерность этих выбросов на городской территории 
и прямое влияние источников на жилую застройку.

Третья проблема связана с тем, что в городе не выдерживаются нормы 
зеленых насаждений. Традиционно на городской территории зеленые 
насаждения обычно представлены бульварами, аллеями, сквеэами, 
лесопарками и садами, но наиболее важную функцию выполняют парки; все они 
в совокупности выполняют роль природного каркаса территории [1]. В 
Барановичах имеется только два парка -  т. н. „Старый парк", размещенный в 
западной части города и представленный традиционными для Беларуси 
породами деревьев -  сосна, береза, клен, и парк имени 50-летия ВЛКСМ, 
размещенный на мерте уничтоженной в 1944 г., жилой застройки, древостой 
которого представлен быстрорастущими деревьями, в основном тополями. 
Экологическую и рекреационную функции выполняет также лесопарковый 
массив „Гай", размещенный на северо-восточной окраине города. Древостой 
городской территории в послевоенный период был в основном представлен 
быстрорастущими тополями, что в настоящее время нередко создает опасную 
ситуацию с повреждениями коммуникаций при сильных ветрах. В соответствии с 
генеральным планом города [2] предусмотрена смена древостоя более
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устойчивыми породами деревьев, но эти новые посадки смогут выполнять свою 
экологическую функцию не скоро.

Территория города Барановичи как крупного промышленного центра 
характеризуется сильным воздействием на литосферу. Отмечено сильное 
загрязнение почвы тяжелыми металлами, фунтовых вод -  нитратами.

Таким образом, в настоящее время территория города Барановичи 
является экологически напряженной. Требуется существенная корректировка 
системы природопользования и масштабное сокращение выбросов 
загрязняющих веществ с промышленных предприятий, активное внедрение 
современных природоохранных технологий, обеспечивающих сокращение 
выбросов в природную среду.

Литература

1. Владимиров В. В. Урбоэкология : курс лекций / В. В. Владимиров. -  М. : Изд-во 
МНЭПУ, 1999.-С . 136.

2. Генеральный план города Барановичи ; утв. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.12.2004 № 1557 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://www.bartrans.net/genplan2004.nj.html.

3. О выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2008 году 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/ 
vibrosi.php.

265

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.bartrans.net/genplan2004.nj.html
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/



