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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 
БАРАНОВИЧСКОГО РЕГИОНА

In the article potential of developm ent of tourism in Baranovichi region is 
opened. The potential kinds of tourism are exhibited. The natural and cultural 
objects interesting to the tourists as individual, and organized are resulted.

Zuev V.N.
Baranovichi, Belarus

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURIST SPHERE 
OF BARANOVICHI REGION

Барановичский регион, под которым мы понимаем территорию города Барановичи 
и Барановичского района, занимает особое географическое положение в Беларуси. Он 
расположен в центре пересечения как современных, так и уже потерявших свое значе
ние средневековых транспортных потоков. Имея небольшой возраст, город Баранови
чи (основан в 1871 году как железнодорожная станция) является центром уникаль
ной туристско-рекреационной зоны Западной Беларуси. В радиусе не более 50-60 км 
от города Барановичи находятся старинные города и поселки -  Несвиж, Слоним, Мир, 
Новогрудок, Ляховичи с сохранившимися ансамблями историко-культурных объек
тов. Уникальность региону обеспечивает и его размещение на водоразделе Балтийско
го и Черного моря, наличие разнообразных ландшафтных комплексов.

Барановичский район -  самый северный в Брестской области. Площадь района -  
2203 кв.км. (город Барановичи занимает территорию в 54 кв.км.). Протяженность с 
севера на юг составляет 64 км, с запада на восток — 52 км. Большую часть террито
рии района занимает Барановичская равнина. На северо-западе района расположена 
южная часть Новогрудской возвышенности, на востоке — западная оконечность Ко- 
пыльской гряды. Диапазон высот от 251 до 155 м.

Район занимает выгодное географическое положение, имеет хорошо развитую 
транспортную инфраструктуру. Через него проходит автомагистраль Е30: М осква- 
Варшава-Берлин, шоссе Слоним-Барановичи, Барановичи-Новогрудок, Ивацевичи- 
Слуцк, большое количество автодорог местного значения, железнодорожная магист
раль Москва-Брест-Варшава, железнодорожные линии из Баранович на Слоним, 
Лиду, Слуцк, Ганцевичи.

Основа туристического потенциала региона -  природные комплексы и объекты. 
Поэтому стоит остановиться на короткой характеристике его природного потенциала.

Район характеризуется преобладанием лесов в юго-западной и южной части и 
пашни в северной и восточной частях. Преобладают смешанные и хвойные леса. 
Леса занимают 32,6%, сельхозугодья -  52,2%, в том числе пашня -  36,8%, болота -  
49 кв.км. Реки принадлежат бассейну Немана.

На склонах Новогрудской возвышенности начинается и течет с севера на юг 
Щара. Лесистость водосбора около 25%, причем верхняя часть водосбора бедна
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лесом. Русло реки на всем протяжении извилистое. Основные притоки Щары -  
Мышанка (длина реки -  59 км), Молотовка (21), Лохозва (29), Смолянка (10), Исса.

Левый приток Немана -  река Молчадь -  начинается у дер. Голынка. Длина 
водотока -  100 км. Залесенность водосбора -  22%, распаханность -  40%. Основ
ной приток Молчади -  р. Своротва. Ее длина -  35 км. Русло в верхнем и среднем 
течении канализировано.

На севере района берет начало река Сервечь. Общая водосборная площадь реки 
составляет 770 кв. км, в т.ч. на территории Барановичского района -  140 кв. км. Рельеф 
водосбора в верхней части холмистый, пересеченный. Лесистость водосбора около 10%.

В северо-восточной части района протекает река Змейка -  левый приток реки Уша.
Имеется насколько небольших озер. Наиболее крупным является Колдычевское, 

расположенное в бассейне реки Щара. Площадь озера -  0,55 кв.км, длина 0,95 км, 
максимальная глубина 2,5 м, средняя глубина -  0,64 м. Котловина расположена среди 
Корытинского болота, которое в настоящее время используется под торфоразработки. 
Берега сплавинные. Озеро зарастает. Озеро Домашевичское (площадь 0,25 кв.км) 
находится к северо-западу от города Барановичи.

Водохранилище Гать (на реке Лохозва) создано в 1934 году для энергетических 
целей. Берега сильно изрезанные. Дно выстлано торфом, илом. Площадь 1,26 кв.км. 
Максимальная глубина 4,7 м, длина 3,1 км, объем воды 3,15 куб.м. Используется для 
отдыха (турбаза, летние детские лагеря отдыха, дом рыбака) и рыбной ловли.

На реке Сервечь создано вдхр. Кутовщина (пл.1 кв.км), на реке Мышанка -  
вдхр Барановичское, на других малых реках района- пруды (Стайки, Крошин, Вольно, 
Миловида, Гута, Ежоны, Басины, Березовка, Павлиново, Полонка, Люшнево и др.).

На территории района созданы три особо охраняемые природные территории. 
Барановичский государственный ботанический заказник дикорастущих растений (рес
публиканского значения) создан для обеспечение естественных условий произраста
ния лекарственных растений в 1978 году, и его площадь в настоящее время состав
ляет 29 тыс. га (певроначально, до 1998 года -  32,8 тыс. га). К настоящему времени 
заказник -  один из самых проблематичных по числу и масштабам противоречий 
Положения о заказнике и практикой природопользования. В частности, не ограниче
но главное и промежуточное лесопользование, что влияет на популяции можжевель
ника, ландыша, толокнянки, брусники, арники горной, чабреца, черники, зверобоя. На 
территории заказника находятся два токовища глухарей. Отмечены местообитания 
редких и исчезающих животных: сыча мохноногого, черного аиста, зимородка обык
новенного, сони орешниковой.

В 1996 году на территории района был создан ихтиологический заказник «Строн
га» (местного значения) -  первая специальная особо охраняемая природная терри
тория Беларуси по сохранению исчезающего вида рыбы -  форели ручьевой. Пло
щадь заказника -  6991 га. Большая лесистость территории, прилегающей к заказни
ку, и отсутствие источников загрязнения обеспечивает чистоту воды рек, входящих в 
его состав, и тем самым обеспечивает существование форели ручьевой.

В 1998 году на территории района был создан ландшафтный заказник «Строн
га» (республиканского значения), который включил в себя территорию ихтиологи
ческого и часть территории ботанического заказников. Площадь территории ланд
шафтного заказника -  12 015 га. Вся территория представляет интерес в разнооб
разных зооботанических аспектах. Здесь стыкуются границы геоботанических, луговых, 
болотных, почвенных районов, что определяет богатство флоры и фауны.
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Территория Барановичского района интересна наличием большого количества 
мемориальных парков, зеленых насаждений в составе бывших имений. Пять мемори
альных парков -  в Ястрембели, Вольно, Крошино, Тугановичах, Верхнем Чернихове, 
объявлены памятниками природы.

Сохранились также парки бывших имений или их части в Домашевичах, Задвеи, 
Колдычево, Павлиново, Большой Своротве, Стайках, Ясенце. Все они могут быть 
использованы как туристические объекты.

Недалеко от деревни Карчево в лесном массиве находится геологический памят
ник природы -  «Камень филаретов». Это крупный ледниковый валун, возле которого, 
по преданию, собирались члены тайного общества филаретов -  А. Мицкевич, Я. Чачот, 
И. Домейко, Т. Зан.

Около деревни Подгорная, в урочище Моргач, находится Святой «Асілкавы» 
камень, представляющий собой ледниковый валун. Камень, несущий на себе отпеча
ток человеческой ноги, имеет для местного населения религиозное значение.

На территории района выявлено около 40 родников, из них два -  около дер. Тартаки 
и Ясенец объявлены геологическими (гидрологическими) памятниками природы.

В настоящее время практически любой регион Беларуси потенциально способен 
предлагать на туристский рынок разнообразный спектр отдельных услуг, их сочета
ний, составляющих целостные туры, виды и способы отдыха.

Не все компоненты существующего регионального туристского потенциала на 
данный момент времени могут быть реальным, востребованным туристским продук
том, пользующимся устойчивым спросом [1]. Определение этого потенциала требует 
прежде всего анализа его компонентов, включающего, по нашему мнению, природно
объектный, культурно-историческо-объектный, наличие инфраструктуры туризма, кадров 
и качество информационной сферы.

К сожалению, информационная база туризма в районе слабая. Во времена Совет
ского Союза выпускались путеводители по регионам республики, информационные 
проспекты для туристов, буклеты, посвященные природным объектам региона. В на
стоящее время такая деятельность незначительна и имеет широкие перспективы 
развития. Наблюдается заинтересованность потенциальных зарубежных партнеров 
(Польша, Германия) в развитии информационной базы, в том числе и для экотуризма, 
в связи с наличием на территории района объектов польской культуры, объектов, 
сіязанных с немецкой военной историей.

Традиционно в регионе развиты -  сбор ягод, грибов, лекарственных трав, люби
тельское рыболовство, купание в реках и озерах, пешие прогулки, которые обеспече
на имеющимися естественными природными комплексами и объектами. В отноше
нии Барановичского района комплексы, в основе которых -  лесные массивы, нахо
дятся в западной и юго-западной части района.

Каждое из туристско-рекреационных мероприятий составляют рекреационный 
модуль, который может быть определен как набор элементарных рекреационных 
занятий, занимающих конечный отрезок времени и объединенных единой целью, а 
также привязкой к определенным конкретным местам во вмещающем ландшафте [2].

Набор периодически повторяющихся или сочетающихся модулей, территориаль
но объединенных вокруг смежных элементов туристской системы (зон рекреацион
ного тяготения, ядер, узлов и осей туризма и рекреации), образует цикл.

В Барановичском регионе в качестве туристского продукта предлагаются как 
элементарные занятия, так и сложившиеся модули и циклы. Рекреационные циклы
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могут изменяться в результате появления новых, привлекательных с точки зрения 
потенциальных потребителей, рекреационных занятий.

Еще в советские времена Барановичского бюро путешествий и экскурсий пред
лагало экскурсионный маршрут «В гости к зеленому другу», который предусматри
вал прослушивание автобусной экскурсионной информации о лесах Беларуси (при
мерно 40 минут) и последующий, после прибытия в лесной массив, сбор ягод (черни
ка, земляника, малина).

Традиционно в летний период времени организуются выезды для пляжного от
дыха на берегу озера Свитязь (входит в состав ландшафтного заказника «Свитязян- 
ский»), а также постоянно -  поездки вЖировичский православный монастырь (при
мер культового туризма).

На территории района проходит уже традиционный историко-культурный экс
курсионный маршрут международного значения «По местам, вдохновлявшим Адама 
Мицкевича» (Барановичи -  хутор Заосье (усадьба-музей) -  камень Филаретов -  
парк Тугановичи; Адам Мицкевич -  знаменитый славянский польскоязычный поэт).

В нынешнем году частной фирмой был организован зимний развлекательный 
центр, включающий лыжно-санный спуск, катание на санях.

Появляются агротуристические усадьбы, обеспечивающие недорогой отдых.
Важным компонентом туристского потенциала района являются памятники куль

туры и истории, примерами которых могут быть старинные парки Ястрембель, Воль
но, Верхнее Чернихово, культовые сооружения в Столовичах, Вольно, Ишколди, Но
вой Мыши, Полонке, Крошине, Почапово, замчище в Старой Мыши, городище VI—VIII 
веков около пос. Городище и другие.

Перспективным, по нашему мнению, является, туристический маршрут под услов
ным названием «Дорогами средневековья», включающий Новую Мышь (родина одно
го из основателей современной белорусской литературы Яна Чачота, здесь размеще
ны уникальные католический костел, православная церковь), Старую Мышь (замчи
ще ХѴІ-ХѴІІ вв.), Столовичи (церковь Яна Христителя -  бывший костел мальтийского 
ордена), Торчицы (связано с кровопролитной Скробовской военной операцией 1916 
года), Вольно (родина скульптора Рафаила Слизеня, сохранилась Троицкая церковь, 
построенная в стиле виленского барокко), Полонечка (дворец Раддзивиллов, деревян
ная Юрьевская церковь, элементы турбинной водяной мельницы 1802 года).

Интерес представляет сохранившиеся объекты бывшего укрепрайона «Верхіяя 
Шара», построенного в 1930-х годах поляками.

Потенциально возможен ностальгический туризм, связанный с посещением бив
ших еврейских поселений (местечки региона до середины XX века в большинстве 
были населены евреями). Примеры таких туров -  пока единичных -  известны 
начиная с 1990 года.

Эколого-краеведческое общественное объединение «Неруш» в рамках програі- 
мы «Зеленое кольцо Барановичского района» в 2004 году разработало три экотурь 
стических маршрута: «Верхняя Щара», «Мышанки быстрое течение», «На берега: 
Своротвы и Сервечи». Экологический туризм представляет собой туристские (орга 
низованные и неорганизованные) посещения природных объектов, в т.ч. памятникоЕ 
природы, охраняемых природных территорий, объектов природного и природно-куль
турного наследия. Экологический туризм имеет большую перспективу в нашем регионе. 
Главная цель экотуриста -  потребление экологических ресурсов, в т.ч. и информа
ционных. Экологические ресурсы -  это свойства естественного баланса компонен
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тов природной среды (животных, растительности, почв, климата, рельефа и т. д.), который 
формировался без активного влияния человеческой деятельности. Главной ценностью 
экологических ресурсов является природная естественность. Именно она притягивает 
туристов из городов, где люди постоянно ощущают отрицательное воздействие загряз
ненных воздуха и воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические 
ресурсы, отдыхающие получают оздоровительный и познавательный эффект.

Таким образом, туристический потенциал Барановичского района представляет 
широкие возможности для развития туристическо-экскурсионной деятельности. При 
формировании туристического продукта могут быть использованы как уже традици
онные, так и новые маршруты, сочетающие в себе отдых и познание.
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