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лебные свойства горного воздуха, умеренную летнюю температуру и 
чистый ультрафиолет и не в последнюю очередь — живописные ланд
шафты, испещренные древними памятниками, здоровую (экологичес
кий чистую) пищу. Все это в сочетании с традиционным гостеприимс
твом являются основанием того, что Грузия заимеет достойное место в 
мировом туризме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО 
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(НА ПРИМЕРЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА БЕЛАРУСИ)

В.Н. Зуев
Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Беларусь

Основная цель настоящего исследования — с учетом отечествен
ного и зарубежного опыта рассмотреть проблемы использования объ
ектов природного и культурного наследия в целях развития туризма, 
учитывая, что он рассматривается как самое эффективное средство 
массовой востребованности и доступности природных и культурных 
ценностей.
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Барановичский район находится на севере Брестской области Рес
публики Беларусь и занимает площадь 2203 км2. Поверхность района 
представлена Барановичской водно-ледниковой равниной (на юге) и 
Новогрудской конечно-ледниковой возвышенностью (на севере). Но- 
вогрудская возвышенность имеет среднехолмистый моренный рельеф, 
который сформировался под воздействием днепровского оледенения. 
Средняя высота ее в пределах района составляет 200-250 м. Поверх
ность же равнины плоско-волнистая, со средними высотами 170-190 м.

Территория района относится к бассейну реки Неман, речной систе
мы Балтийского моря. Крупнейшей рекой района является Щара. Она 
начинается на склонах Новогрудской возвышенности и течет с севера 
на юг. Лесистость ее водосбора около 25%, причем верхняя часть водо
сбора бедна лесом. Русло реки на всем протяжении сильно извилистое. 
Основные притоки Щары на территории района -  Мышанка (длина 
реки -  59 км), Молотовка (21), Лохозва (29), Смолянка (10), Исса.

Левый приток реки Неман -  река Молчадь -  начинается у дер. Го- 
лынка. Длина водотока -  100 км. Залесенность водосбора -  22%, распа- 
ханность -  40%. Основной 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 км2, в том числе на территории Барано
вичского района -  140 км2. Рельеф водосбора в верхней части холмис
тый, пересеченный. Лесистость водосбора около 10%.

В северо-восточной части района протекает река Змейка -  левый 
приток реки Уша.

Имеется насколько небольших озер. Наиболее крупным является 
озеро Колдычевское, расположенное в бассейне реки Щара. Площадь 
озера -  0,55 км2, длина 0,95 км, максимальная глубина 2,5 м, средняя 
глубина -  0,64 м. Котловина расположена среди Корытинского боло
та, которое в настоящее время используется под торфоразработки. 
Берега сплавинные. Озеро зарастает. Озеро Домашевичское (площадь
0,25 км2) находится к северо-западу от города Барановичи.

Водохранилище Гать (на реке Лохозва) создано в 1934 г. для энер
гетических целей. Берега сильно изрезанные, под лесом. Дно выстлано 
торфом, илом. Площадь 1,26 км2. Максимальная глубина 4,7 м. Длина 
3,1 км. Объем воды 3,15 м3 используется для отдыха (турбаза, летние 
детские лагеря отдыха, дом рыбака) и рыбной ловли.

На реке Сервечь создано вдхр. Кутовщина (пл. 1 км2), на реке Мы
шанка -  вдхр Барановичское, на других малых реках района- пруды
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(Стайки, Крошин, Вольно, Миловиды, Гута, Ежоны, Басины, Березов
ка, Павлиново, Полонка, Люшнево и др.).

Лесопокрытая территория -  только 32,6%, при этом распределена 
неравномерно: наибольшие площади лесов находятся на юго-западе 
и западе района, в северных и северо-восточных сельсоветах соотно
шение лесных массивов не превышает 10% -  здесь лесные массивы 
разрознены и малоконтурны. Сельхозугодья занимают 52,2%, болота -  
2,2% [4].

Для развития туризма, в частности экологического, могут использо
ваться и особо охраняемые природные территории.

В 1996 г. на территории района был создан ихтиологический заказ
ник «Стронга» (местного значения) -  первая специальная особо охра
няемая природная территория Беларуси по сохранению форели ручь
евой. Площадь заказника -  6991 га. Большая лесистость территории, 
прилегающей к заказнику, и отсутствие мощных источников загрязне
ния обеспечивает чистоту воды рек, входящих в состав заказника, и тем 
самым обеспечивает существование форели ручьевой -  вида-индикато- 
ра состояния воды. На большей части заказника хорошо сохранились 
природные ланшафты.

В 1998 г. на территории района был создан ландшафтный заказник 
«Стронга» (республиканского значения), который включил в себя тер
риторию ихтиологического заказника и часть территории ботаничес
кого заказника. Его площадь -  12 015 га. Вся территория заказника 
представляет интерес -  ведь здесь стыкуются границы геоботаничес- 
ких, луговых, болотных, почвенных районов, что определяет богатство 
флоры и фауны.

Территория Барановичского района интересна наличием большого 
количества мемориальных парков и их частей в составе бывших име
ний. Пять мемориальных парков -  в Ястрембели, Вольно, Крошино, 
Тугановичах, Верхнем Чернихове, объявлены памятниками природы. 
Сохранились также парки или их части в Домашевичах, Задвеи, Колды- 
чево, Павлиново, Большой Своротве, Стайках, Ясенце. Парки в составе 
усадебно-парковых комплексов имеют и мемориальное значение. Туга- 
новичский парк связан с именем знаменитого поэта А. Мицкевича, По- 
лонечка — родовое гнездо композитора М. Радзвивилла, руководителя 
антицарского Патриотического Товарищества К. Радзивилла. В Поло- 
нечке сохранился дворец конца XVIII — начала XIX вв. Крошин связан с 
именем народного поэта, кузнеца П. Багрыма. В самом парке сохранил
ся дуб, посаженный в 1884 г. поэтом-филаматом А. Одынцом и наци
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ональным героем Чили, уроженцем Барановичского края И. Домейко. 
С усадьбой Ясенец связано имя Е. Хрептовича, последнего канцлера 
Великого княжества Литовского [3].

Недалеко от деревни Карчево в лесном массиве находится геологи
ческий памятник природы -  «Камень филаретов». Это крупный ледни
ковый валун, возле которого по преданию собирались члены тайного 
общества филаретов -  А. Мицкевич, Я. Чачот, И. Домейко, Т. Зан.

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

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

Не все компоненты существующего регионального туристского по
тенциала на данный момент времени могут быть реальным, востребо
ванным туристским продуктом, пользующимся устойчивым спросом. 
Определение этого потенциала требует прежде всего анализа его ком
понентов, включающего, по нашему мнению, природно-объектный, 
культурно-историческо-объектный, наличие инфраструктуры туризма, 
кадров и качество информационной сферы.

К сожалению, информационная база туризма в нашем района слабая. 
Во времена СССР выпускались путеводители по регионам республики, 
информационные проспекты для туристов, буклеты, посвященные при
родным объектам региона. В настоящее время такая деятельность незна
чительна и имеет широкие перспективы развития. Наблюдается заинте
ресованность потенциальных зарубежных партнеров (Польша, Германия) 
в развитии информационной базы в том числе и экотуризма, в связи с 
наличием на территории района объектов польской культуры, объектов, 
связанных с немецкой военной историей времен Первой мировой войны.

Традиционно в регионе развиты элементарные туристско-рекре
ационные мероприятия -  сбор ягод, грибов, лекарственных трав, лю
бительское рыболовство, купание в реках и озерах, пешие прогулки, 
которые обеспечены имеющимися естественными природными комп
лексами и объектами. В отношении Барановичского района такие ком
плексы, в основе которых -  лесные массивы, находятся в западной и 
юго-западной части района.

В Барановичском регионе в качестве туристского продукта предла
гаются как элементарные занятия, так и сложившиеся модули и циклы.
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Рекреационные циклы могут изменяться в результате появления новых 
выигрышных (привлекательных с точки зрения потенциальных потре
бителей) рекреационных занятий.

Еще в советские времена Барановичского бюро путешествий и экс
курсий предлагало экскурсионный маршрут «В гости к зеленому дру
гу», который предусматривал прослушивание автобусной экскурсион
ной информации о лесах Беларуси (примерно 40 мин) и последующий, 
после прибытия в лесной массив, сбор ягод (черника, земляника, ма
лина).

На территории района проходит уже традиционный историко-куль
турный экскурсионный маршрут международного значения «По мес
там, вдохновлявшим Адама Мицкевича» (Барановичи -  хутор Заосье 
(усадьба-музей) -  камень Филаретов -  парк Тугановичи; Адам Мицке
вич -  знаменитый славянский польскоязычный поэт).

Вблизи от города, около деревни Козлякевичи организован зимний 
развлекательный центр, включающий лыжно-санный спуск, лыжно- 
роллерную трассу, катание на санях.

Появляются агротуристические усадьбы, обеспечивающие недоро
гой отдых [2]. В 2010 г. агроусадьба «Павлиново» стала лауреатом рес
публиканского конкурса агроусадеб.

Важным компонентом туристского потенциала района являются 
памятники культуры и истории, примерами которых могут быть ста
ринные парки Ястрембель, Вольно, Верхнее Чернихово, культовые 
сооружения в Столовичах, Вольно, Ишколди, Новой Мыши, Полонке, 
Крошине, Почапово, замчище в Старой Мыши, городище VI—VIII вв. 
около пос. Городище и другие.

Перспективным, по нашему мнению, является, туристический 
маршрут под условным названием «Дорогами средневековья», вклю
чающий Новую Мышь (родина одного из основателей современной 
белорусской литературы Яна Чачота, здесь размещены уникальные 
католический костел, православная церковь), Старую Мышь (замчище 
XVI -XVII вв.), Столовичи (церковь Яна Христителя -  бывший костел 
мальтийского ордена), Торчицы (связано с кровопролитной Скробовс- 
кой военной операцией 1916 г.), Вольно (родина скульптора Рафаила 
Слизеня, сохранилась Троицкая церковь, построенная в стиле виленс- 
кого барокко), Полонечка (дворец Раддзивиллов, деревянная Юрьевс
кая церковь, элементы турбинной водяной мельницы 1802 г.).

Интерес представляет сохранившиеся объекты бывшего укрепрайо- 
на «Верхняя Щара», построенного в 1930-х годах польскими властями.
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Потенциально возможен ностальгический туризм, связанный с по
сещением бывших еврейских поселений (местечки региона до сере
дины XX в. в большинстве были населены евреями). Примеры таких 
туров -  пока единичных -  известны начиная с 1990 г.

Активную работу в деле развития туристической индустрии прово
дят и общественные организации. ЭКОО «Неруш» в рамках програм
мы «Зеленое кольцо Барановичского района» в 2004 г. разработало три 
экотуристических маршрута: «Верхняя Щара», «Мышанки быстрое 
течение», «На берегах Своротвы и Сервечи», в основу которых были 
положены реки района. В 2009 г. объединения участвовало в разработ
ке Концепции развития экотуризма. В 2010 г. маркирован экомаршрут 
«На берегах Сервечи» [1]. Начато создание экотропы «Павлиново».

Таким образом, туристический потенциал Барановичского района 
представляет широкие возможности для развития туристическо-экс- 
курсионной деятельности.

Но в тоже время существуют объективные и субъективные пробле
мы развития туризма.

Во-первых, существует проблема в обеспечении качества природной 
среды при развитии разных видов туризма на той или иной локальной 
территории. Например, ежегодно в летний период времени санэпидслуж- 
бы закрывают пляжи на озерах и прудах района. Неорганизованные зоны 
отдыха, например, «Высокий берег» на реке Щара у деревни Колбовичи, 
характеризуют постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой.

Во-вторых, отсутствуют инвестиционные программы по развитию 
туризма.

В-третьих, большое число объектов природного и культурно-исто- 
рического наследия находятся в таком физическом состоянии, которое 
может вызвать жалость, но никак не позитивные впечатления у турис
тов (напр., усадебно-парковые комплексы в Стайках, Большой Сворот- 
ве, Ястрембели, дворец Радзивиллов в Полонечке).

В-четвертых, недостаточное количество информации (в том числе 
на иностранных языках) о туристических объектах района.

По нашему мнению, в настоящее время необходимо разработать 
Концепцию развития туризма в Барановичском районе, межсектораль
ный План действий по использованию объектов природного и куль
турно-исторического наследия в туристических целях, развивать агро
усадьбы на основе кластерного подхода. Этому будет способствовать 
объединение усилий государственных структур, общественных орга
низаций и коммерческих предприятий, включая агроусадьбы.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИЗМА 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О.Ю. Ильин, к. ф. н.
Тверской государственный технический университет, г. Тверь

Аннотация. Рассматривается проблема недостаточного информацион
ного сопровождения деятельности исполнительного органа государствен
ной власти Тверской области в сфере туризма и нормативно-правового регу
лирования туризма на региональном уровне.

Ключевые слова: Управление туризма и внешних связей Министерства 
экономического развития Тверской области. Федеральное агентство по ту
ризму. информационная безопасность. ФЗ «Об основах туристской деятель
ности в РФ», закон Тверской области «О туристской деятельности в Тверс
кой области».

Стратегия развития туризма в Тверской области до 2020 г., которая 
стала предметам активного обсуждения региональной власти и узкого 
круга туристской общественности осенью 2012 г. обнажила некоторые 
проблемы регулирования туристской деятельности и ее норматив
но-правового сопровождения в отдельном субъекте РФ. Судя по пуб
ликациям в СМИ, у туристской отрасли в Тверской области хорошие 
перспективы. Среди проблем сегодняшнего дня, которые сдерживают 
развитие туризма, назывались и такие как: слабая подготовка кадров 
для отрасли и слабая информированность российского и международ
ных рынков об имеющихся ресурсах региона.
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