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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
«ПО БЕРЕГАМ СВОРОТВЫ»

Рассматривается возможность создания туристического маршрута в Барановичском 
районе Брестской области. Этому способствуют имеющиеся объекты природного и 
культурного наследия. Развитие туризма на данной локальной территории будет 
способствовать сохранению памятников архитектуры.

Ключевые слова: туризм, туристический маршрут, объекты природного и 
культурного наследия.

Актуальность нашего исследования обусловлена тенденцией развития 
туризма в регионах Беларуси, что отражено в государственных программах. В 
ходе проведения научного исследования автором были использованы методы: 
синтеза, системного анализа, моделирования, проблемный метод. Автор 
опирался на собственные теоретические и полевые исследования потенциальных 
туристических объектов на локальных территориях. Информационной базой для 
данной работы явились междисциплинарные разработки в области исследования 
потенциала локальных территорий Беларуси для развития туризма.

Основная цель предпринятого исследования -  с учетом отечественного и 
зарубежного опыта развития туризма предложить вариант туристического 
маршрута в Барановичском районе Брестской области, обеспечивающего 
сохранение и использование объектов природного и культурного наследия.

Предлагаемый нами туристический маршрут находится в пределах 
Барановичского района Брестской области. Поверхность исследуемой 
территории представлена Новогрудской конечно-ледниковой возвышенностью 
со средними высотами 205-243 м. Новогрудская возвышенность имеет 
среднехолмистый моренный рельеф, который сформировался под воздействием 
днепровского оледенения. Рассматриваемая территория имеет высокую 
эстетическую привлекательность.

Маршрут проходит вдоль реки Своротва- притока реки Молчадка, относя
щейся к бассейну Балтийского моря. Длина русла -  35 км. Средний наклон 
водной поверхности -  2 %. Долина трапециевидная, шириной 0,4-0,8 км [2].

Транспортную составляющую маршрута обеспечивает автодорога 
Городище -  Молчадь. Через станцию Молчадь, находящуюся в 12 км от 
Почапово, проходит железная дорога Барановичи -  Лида.

Основными поселениями в пределах маршрута являются деревни Почапово, 
Большая Своротва. Деревня Почапово известна с 1428 г. как собственность 
Великого князя Витовта. В разные времена принадлежала Стратевичам, 
Богушавичам, Корсакам. В 1863 г. тут было открыто народное училище. В 1867 
г. в Почапово на средства местных жителей и казны из бутового камня была 
построена Покровская церковь [б, с. 719]. При храме работала церковно
приходская школа. Церковь была построена в ретроспективно-русском стиле. В 
плане решена удлиненным крестом [6, с. 643]. Во время Второй мировой войны 
почаповская церковь была разрушена. Усилиями общественности в 2005 году 
храм был восстановлен.
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Поселение под названием Своротва известно в исторических источниках с 
1492 года как двор Новогрудской волости. Великий князь Литовский Казимир 
подарил его Олехну Давайновичу. В разные годы оно принадлежало 
Хрептовичам, Кунцевичам, Незабытовским, Потоцким [5J.

Именно Незабытовские, которые стали владельцами Своротвы в начале
XIX века, и построили там шикарный по тем временам дворцово-парковый 
ансамбль. Сначала владельцем был Якуб Незабытовский, женатый на 
францишке Кунцевич, затем их сын Стефан -  маршалак Гродненской губернии. 
От Стефана резиденция перешла к его дочке Марии, бывшей замужем за графом 
Потоцким. Она переписала имение своему внуку Владиславу. Владислав 
Потоцкий и был последним хозяином Своротвы до 1939 года.

Резиденция включала дворец, въездную двухярусную башню, оранжерею, 
хозяйственные постройки. Всё это окружал прекрасный пейзажный парк. О 
таком виде резиденции можно судить только по акварели Наполеона Орды, 
сделанной им в 1876 году. Центральный элемент резиденции -  двухэтажный 
дворец, построенный в стиле ампир, с флигелем. На крыше дворца возвышался 
прямоугольный бельведер -  площадка для осмотра окрестностей. Во дворец 
вела парадная лестница. Согласно рисунку Н.Орды [1], слева от дворца 
находилась оранжерея. В настоящее время сохранились две стены флигеля, 
фундамент и нижняя часть стен оранжереи, въездная башня.

Пейзажные парки в белорусских имениях начали появляться с середины 
ХѴІН века. Они закладывались на самых живописных территориях. Извилистая 
долина реки Своротва была прекрасна. Ее украшали посадки кленов, вяза, 
боярышника, лиственницы, различных декоративных кустарников. Верхнюю 
террасу парка в Своротве до сих пор украшает сирень нескольких цветовых 
разновидностей. В пейзажных парках Беларуси тех времен широко претворялась 
идея культа естественной природы Ж ан-Ж ака Руссо, его идеализации сельской 
простоты. Пейзажный парк заложен в середине XIX века на двух террасах в 
долине реки Своротва, имеет площадь 12 га. До настоящего времени парк 
сохранил свою привлекательность. По нашему мнению, дворцово-парковый 
ансамбль в Большой Своротве может быть использован в целях экотуризма, что 
соответствует Программе по развитию туризма в Брестской области на 2001- 
2005 годы [3]. В 2004 году эколого-краеведческим общественным объединением 
на основании собственных исследований был разработан экотуристический 
маршрут «На берегах Своротвы и Сервечи», который включал и вышеназванный 
дворцово-парковый ансамбль.

В полутора километрах на запад от дворцово-паркового ансамбля находится 
еще один объект, имеющий прямую связь с вышеназванным ансамблем -  Свято- 
Троицкая церковь. Уникальность церкви -  в ее треугольной форме. Церковь 
была построена в 1823 году в стиле позднего классицизма из бутового камня и 
кирпича Николаем Незабытовским. Считается, что треугольная форма церкви 
связана с принадлежностью инициатора строительства к масонам. В 1868 году 
был сделан иконостас из тринадцати икон. Исторические источники 
свидетельствуют, что в 1879 году церкви принадлежало около 90 десятин земли, 
насчитывалось более полутора тысяч прихожан [6, с. 696] В 1943 году церковь 
была сожжена партизанами. В настоящее время церковь восстанавливается.

Одним из потенциальных объектов для развития туризма является бывшее 
имение Бурдуковщина, которое находилось между нынешними деревнями 
Застаринье и Почапово и известно с 1726 года как собственность рода
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Обуховичей. Позднее это имение принадлежало Эйсмонтам, которые и 
построили здесь прекрасный дворец, окруженный парком в английском стиле. 
Облик дворца можно увидеть на сохранившейся акварели Наполеона Орды, 
сделанной им в 1876 году. Строение двухэтажное, прямоугольное, с террасой на 
первом этаже и балконом на втором. Дворец был разрушен в первой половине
XX века. Да и от парка практически ничего не осталось. Впечатляют разве что 
сиреневая аллея, да и несколько экземпляров шаровидной ивы.

Имение Бурдуковщина оставило свой след и в истории религии. С XVII 
века на территории нынешней Беларуси появляются иезуиты. Благодаря дарам 
магнатов и шляхты монашеский католический Орден Общества Иисуса стал 
крупным землевладельцем. В начале XVIII века им принадлежало также и 
имение Бурдуковщина. Здесь находился иезуитский коллегиум. В 1700 году 
Новогрудской резиденции иезуитов супруги Варвара и Михаил Потоцкие 
передали имение Почапово.

Таким образом, на рассматриваемой территории возможно развитие 
историко-культурного и экологического туризма. Этому способствуют 
имеющаяся туристско-объектная база, наличие транспортной инфраструктуры.

В настоящее время природное и культурное наследие рассматривается либо 
исключительно с гедонистской точки зрения, либо как продукт потребления. 
Такая позиция создает явные и скрытые угрозы для самого существования 
объектов наследия. Как зафиксировано в Конвенции ЮНЕСКО об охране 
всемирного культурного и природного наследия, ему все более угрожает 
разрушение, вызываемое не только традиционными причинами повреждений, но 
также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая усугубляет их 
еще более вредоносными и разрушительными явлениями [7]. Это выводит на 
первый план деятельность по созданию системы прочных связей между 
наследием и туризмом, в первую очередь с помощью реализации туристских 
программ.

Список литературы
1 Беларусь у малюнках Напалеона Орды: другая палова XIX стагоддзя // укл. 

А.М Кулагін, У.А.Герасімовіч. -  Мінск: Ураджай. 2001. -  С. 110.
2. Блакітная кніга Беларусі: энцыкл. / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: H.A. Дзісько [і 

інш.]. -  Мінск: БелЭн, 1994. -  С. 322.
3 Зеленое кольцо Барановичского района: путеводитель: в 3 ч Ч 3. На берегах 

Своротвы и Сервечи. -  Минск: УП «Витографика», 2004. -  8 с.
4. Зуев, В.Н. Усадебно-парковые ансамбли в Большой Своротве и Железнице 

Барановичского района как объекты природного и историко-культурного значения / В.Н. 
Зуев // Материалы междунар. науч.-прак. конф. молодых исследователей, 16-17 дек. 2003 
г.: в 2 ч. / редкол.: Л.Ф. Мирзаянова (гл. ред.) [и др.]. -  Барановичи: БГВПК, 2003. -  Ч. 2,-
С. 124-128.

5. Несцярчук, Л.М. Палацы, паркі, замкі Баранавіцкага равна Гісторыя, стан, 
перспектывы / Л.М. Несцярчук. -  Брэст: Аблдрукарня, 1989. -  С. 53-55.

6. Памяць: гіст.-дакум. хроніка г Баранавічы і Баранавіцкага р-на. -  Мінск: БелТА, 
2000. -  736 с.

7. Перье-Д’Итерен, K. Туризм и сохранение культурного наследия / К.Перье- 
Д’Итерен. -  Режим доступа: http://www.culturalmanagement.ru/bibIio/Nasl.html

8. Программа по развитию туризма в Брестской области на 2001-2005 годы. Решение 
Брестского облисполкома от 26.03.2001. -  № I52 .-C . 17.

298

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.culturalmanagement.ru/bibIio/Nasl.html



