
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЛИДСКОГО 

РАЙОНА 

I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУР-

СЫ ТЕРРИТОРИИ 

Лидский район расположен в центральной части Гродненской области, занимает 1566,7км
2
 

(6% территории области), является центральным в Лидском внутриобластном регионе. Протяжен-

ность территории района с севера на юг − в пределах 60 км, с запада на восток − около 55 км. Рай-

он граничит: на севере, северо-востоке и северо-западе − с Вороновским и Ивьевским районами 

Лидского внутриобластного региона, на юго-западе − с Щучинским районом Гродненского внут-

риобластного региона, на юго-востоке − с Новогрудским и Дятловским районами Слонимско-

Новогрудского внутриобластного региона Гродненской области. Через район проходит крупная 

автомагистральМ12 (Е85): Граница Литовской Республики (Бенякони) − Лида − Слоним − Бытень. 
Целью данной работы является изучить физико- и социально-экономико-географическое 

состояние Лидского района, для того, чтобы выявить «статус» и уровень развития центрального 

района Гродненской области как потенциального объекта рекреации. 

Для оценки природного потенциала территории для развития туризма на территории района 

был выбран ряд природных ресурсов: орографические, гидрологические, климатические (биокли-

матические), бальнеологические, ландшафтные, флористические и фаунистические, экологиче-

ские. В рамках культурно-исторического потенциала территории рассматривались такие катего-

рии, как материальные объекты культуры, так и нематериальные культурные ценности в границах 

административного района. Проводилась также оценка уровня социально-экономического разви-

тия района и оценка туристической инфраструктуры. Степень благоприятности каждого фактора 

определялась количественными показателями, которые после были преобразованы в баллы. 

Таблица 1 − Результаты рекреационной оценки компонентов неживой природы Лидского 

района: 

Вид ресурса Критерии оценки Значение показателя 

Балльная 

оценка кри-

терия 

Балльная 

оценка 

ресурса 

Климатические 

(биоклиматические) 

количество дней со сред-

несуточными температу-

рами от +15°С и выше 

88 дней 3 

48 

количество дней с темпе-

ратурой ниже -5°С 
54 дня 3 

продолжительность сол-

нечного сияния, часов 
1700−1800 часов 3 

относит. 

влажность 

воздуха 

январь 
87 2 

июль 74 2 

количество 

осадков 

Тёплый пе-

риод (IV−X) 420 2 

Холодн. пе-

риод (XI−III) 
184 2 

Годовое 604 2 

средняя высота снежного 

покрова за зиму 
17 см 3 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с 

январь 4,1 2 

июль 3 2 

Год 3,6 2 

неблагоприятные явления: 

- грозы 

- сильные дожди 

 

- сильные туманы 

- гололёд 

- сильный ветер и шквал 

- град 

 

20−25 дней в году 

18% повторяемости 

лет 

59 дней в году 

10−20 дней в году 

5,4 дня в году 

3 дня в году 

 

3 

2 

 

1 

2 

3 

3 

количество дней с ком- 88 дней 3 
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фортной ЭЭТ 

ультрафиолетовый режим 

(в зависимости от широты 

местности) 

53°40´с.ш. и 54°10´ 
с.ш. 

3 

Орографические 

абсолютные высоты 

140−145 м (70,5%) 

3 

12 

200−207 м (27,4%) 

103 м (2,1%) 

относительные высоты 

5−10 м 

3 5−10 м 

4−5 м 

глубина расчленения 

0,8−1 км/км
2
 

2 1−1,5 км/км
2
 

до 3 км/км
2
 

густота расчленения 

0,3−0,5 км 

2 1−2 км 

0,1−0,2 км 

преобладающие уклоны 

4−6° 

2 7−9° 

0,7−3° 

Гидрологические 

наличие пляжей 

р.Неман (3) 

1 

10 

р.Дитва (2) 

р.Лидейка (нет) 

Температурный режим 8,0°−19,5°С 2 

Купальный сезон Июнь−август 2 

Скорость, м/с 

Неман (0,5−0,6 м/с) 

2 

Жижма 0,2−0,4 м/с 

Гавья (0,3−0,4 м/с) 

Дитва (0,3−0,5 м/с) 

Лебеда (0,4−0,8 м/с) 

Характер 

берегов 

Неман 
Обрыви-

стые/заболоченные 

1 Дитва заболоченные 

Лидейка 
прерывистые, забо-

лоченные 

k извилисто-

сти 
Неман 1,04 (средний) 

2 
Дитва 1,11 (высокий) 

Ландшафтные 

Индекс относительного 

богатства 
0,42 1 

4 
Индекс ландшафтной 

мозаичности 
1 1 

Индекс ландшафтной 

сложности 
0,0014 2 

Всего: 74 

 

Оценивая природные условия Лидского района в баллах, общая сумма получилась 74 

балла, что соответствует категории высокой степени благоприятности для рекреационного 

развития территории (неблагоприятные условия – до 34 баллов, благоприятные − 34−68 бал-

лов, высокая степень благоприятности природных условий − 69−102 балла). 

На территории Лидского района 274 вида растений занесены в Красную книгу РБ. Встре-

чаются в водоёмах района и эндемичные растения, например, водяной орех. 

На территории Лидчины распространено около 70 видов млекопитающих, более чем 270 

видов птиц, 7 видов пресмыкающихся и 12 видов земноводных. 

В широколиственных лесах проживает более 180 видов птиц. Среди них пеночка, синица, 

кукушка, соловей, щегол, тетерев, черный дрозд. Из хищников − более 10 видов сов, ястреб, чер-



ный коршун, канюк, орлан-белохвост. В старых глухих, смешанных, заболоченных лесах изредка 

можно встретить черного аиста. По видовому составу и количеству особей в широколиственных 

лесах широко представлена фауна земноводных и пресмыкающихся. 

В Красную книгу РБ занесены животные: рысь, барсук, норка европейская, а также птицы: 

беркут, несколько видов сов, черный аист. В водоёмах охраняются рыбы усач, хариус обыкновен-

ный, форель ручьевая и др. 

Средняя лесистость района 24%, что ниже средней лесистости по Гродненской области 

(30,7%). 

Леса на территории района расположены довольно равномерно, за исключением юго-

западной части (Щучинский лесхоз). Наибольшие лесные массивы сосредоточены в восточной 

части района, являются составной частью Неманских лесов. 

В лесопокрытой площади преобладают наиболее ценные с хозяйственной точки зрения 

хвойные насаждения, занимающие 82,2% площади лесов, в том числе с преобладанием сосны 

(77,5%), ели (10,7%), за которыми следуют мягколиственные породы, среди которых наибольший 

удельный вес занимают берёзовые древостои (7,3%); твёрдолиственные породы занимают 1,4%, в 

том числе дуб 1,3%. 

В хвойных лесах встречаются виды, которые занесены в Красную книгу Беларуси (купаль-

ник желтый, волчья ягода, дереза однолетняя, сон-трава, арника горная и др.). 

Вдоль рек встречаются дубравы, среди которых можно увидеть граб, осину, бузину. 

Леса района характеризуются наличием довольно разнообразной охотничьей фауны. Охота 

на территории района носит спортивно-потребительский характер, на копытных – промысловый 

(по лицензиям). 

Услуги рыболовства и охоты предоставляет Общественная организация БООР Лидская 

районная организационная структура РГОО. 

Разрешённые места для рыбалки: участок реки Неман от деревни Бурносы до деревни Мо-

тевичи; участок реки Дитва от деревни Банцевичи до деревни Доржи; участок реки Жижма от де-

ревни Криницы до деревни Слижи; озера Величковское и Колодное; пруды: Дубровня, Крупово, 

Шавдюки, Бердовка, Малейковщизна; рыболовные угодья на затопленных выработанных торфо-

разработках в районе деревень Наркуны, Козичи, Евсеевичи, Стерково, Филоновцы, поселка Пер-

вомайский. 

В реках каналах, затопленных торфоразработках (картах), карьерах и прудах постоянно 

ловится щука, окунь, плотва, лещ, язь, карась, линь, красноперка. А в особо чистых водоёмах − 

судак, налим, угорь европейский. В крупных реках и озерах − сом. Изредка встречаются запре-

щённые к лову стерлядь и форель ручьевая, усач. 

Март в Лидском районе отличается тем, что почти везде уже можно рыбачить на открытой 

воде «fisher», но только с берега – до 1 июня рыбалка с лодок запрещена. А до 30 апреля разреша-

ется ловить лишь на 1 крючок. Любители пользу таких ограничений для ихтиофауны не обсужда-

ют. Как говорится, закон суров, но он закон. Хотя тут есть, о чём поспорить. 

Леса района также широко используются для рекреационных целей. Лучшие места для от-

дыха находятся в лесных массивах, приуроченных к долине реки Неман и её притоков. 

В ГЛХУ «Лидский лесхоз» в живописном месте на границе с памятником природы местно-

го значения парком «Горни» возведен новый охотничий комплекс. Комплекс включает в себя не-

сколько строений (дом охотника, баню, малые архитектурные формы), благоустроена территория. 

По оригинальному индивидуальному проекту возведено двухэтажное здание дома охотника со 

всеми удобствами. На территории комплекса построены 3 вольера для содержания собак. Есть ис-

кусственный водоем Дубчаны общей площадью 38 га с глубиной до 20 метров. Протекает река 

Дитва, где имеются условия для рыбалки. В 10 км от хозяйства находится клюквенный заказник 

республиканского значения «Докудовское», где осенью имеется возможность сбора клюк-

вы.Лесхоз арендует в 25 км от г.Лида водоем, где также имеется возможность для рыбалки. В 

д.Ваверка Лидского района расположен вольер для натаски и испытания собак по кабану. 

Исходя из вышепредставленной информации, можно сделать вывод: условия для 

охоты и рыбалки обеспечены на достаточно высоком уровне. 

На территории Лидского района создано 2 заказника и 1 памятник природы.  

Докудовский биологический заказник республиканского значения был образован в 1990 

году с целью сохранения мест и естественных условий произрастания клюквы и стабилизации 

гидрологического режима Докудовского верхового болота.  Докудовский биологический заказник 

образцовым и единственным в Беларуси как пример повторного заболачивания. Благодаря хозяй-
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ственной деятельности человека, границы заказника имеют неустойчивое состояние (в 2013 году 

площадь заказника уменьшилась на 500 га – отведены под торфодобычу, т.е. ¼ его часть, что 

означает поставить под угрозу уничтожения весь заказник). На территории заказника, преимуще-

ственно во влажных периферийных частях болот, произрастает виды редких и исчезающих расте-

ний, включённых в Красную книгу Республики Беларусь: клюква мелкоплодная и ива черничная, 

арника горная и любча двулистная, болотный мирт и шикша чёрная, или водяника чёрная. Фауна 

заказника насчитывает 159 наземных позвоночных животных, включающих 8 видов земноводных, 

5 видов пресмыкающихся, 104 вида птиц и 30 видов млекопитающих. Среди редких охраняемых 

видов животных, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь, на территории заказника 

присутствуют 4 вида насекомых (жужелицы решётчатая и фиолетовая, шмель моховой и шмель 

Шренка), 6 видов птиц (большая выпь, чёрный аист, серый журавль, малый подорлик, пустельга, 

чеглок) и 1 вид класса млекопитающих (барсук). К охотопромысловым животным относятся сле-

дующие виды птиц и млекопитающих: кабан; лось; олень; косуля; енотовидная собака; бобр; ряб-

чик; тетерев. 

Гидрологический заказник местного значения «Березина» был создан  в 1996 году на отра-

ботанных землях торфопредприятий в целях стабилизации экологической обстановки, обеспече-

ния естественного гидрологического режима реки Дитва в среднем её течении и на прилегающих 

территориях, а также восстановления растительного и животного мира, нарушенных в ходе прове-

дения мелиоративных работе. На территории заказника в составе флоры насчитывается 219 видов 

сосудистых растений, среди которых 2 вида плаунов, 3 вида хвощей, 7 видов папоротников, 3 вида 

голосеменных и 204 вида покрытосеменных растений. В пределах заказника установлено обита-

ние 112 видов наземных позвоночных животных, в том числе 8 видов земноводных, 4 – пресмы-

кающихся, 79 – птиц и 20 видов млекопитающих. В целом, флора и фауна небогата редкими вида-

ми: среди растений занесён 1 вид − клюква мелкоплодная, из редких видов животных, занесённых 

в Красную книгу Республики Беларусь, обитают малый подорлик, чёрный аист, скопа и болотная 

сова. 

Старинный парк «Горни» является ботаническим парком местного значения. Парк распо-

ложен в деревушке Горни в Лидском районе Гродненской области в четырёх километрах от города 

Лиды. Основание данного парка заложила царская Государственная лесная охрана еще в 1881 го-

ду. Тогда же образовалось и Лидское лесничество. На сегодняшний день парк представляет собой 

заброшенную территорию площадью в 8 гектаров, находящуюся в ведении Лидского лесхоза.  Не-

смотря на столь плачевное состояние, в парке сохранились аллеи белой акации, красного дуба, 

пихты одноцветной, остролистого клена, лиственницы европейской, возраст которых более 130 

лет. Всего на территории памятника природы насчитывается 54 вида растений. В 2011 году при 

финансовой поддержке американской корпорации "ISAR" в рамках проекта "Новая жизнь ботани-

ческого парка" объединение экологических проектов наряду с Лидским городским экологическим 

центром начало восстановление парка «Горни». Однако перед данной кампанией возникла про-

блема: в связи с тем, что парк охраняется государством, общественность не может вносить свои 

коррективы во флору и фауну парка «Горни» до тех пор, пока не утвержден план его реконструк-

ции. В то же время данными организациями были сделаны некоторые шаги к продвижению к це-

ли: было закуплено для парка около 20 видов саженцев серебристой ивы, каштанов и других экзо-

тических растений, которые пока находятся в питомнике. Вместе с тем на территории «Горни» 

волонтеры установили две беседки и высадили живую изгородь из черной рябины, шиповника и 

лиственных видов растений. Кроме того, благодаря усилиям общественности руководство Лид-

ского лесхоза ввело в парке должность лесника, который собирает материалы для Музея природы, 

экологии и этнографии. Музей планируется разместить в здании старой усадьбы, расположенной 

на территории парка. В настоящее время общественное объединение занимается поиском архив-

ных материалов о прошлом парка «Горни», а также производится поиск средств для разработки 

проекта реконструкции данного памятника природы. 

Вывод: экологический туризм на территории Лидского района развивается. Нельзя 

назвать бедную номенклатуру ООПТ района перспективными территориями для экологи-

ческого туризма, посмотреть в принципе-то и не на что, но Лидским лесхозом сделаны 

огромные шаги к развитию экологического туризма в регионе (см. п.5.1.). 

Еще более разителен контраст санитарно-экологического состояния. Лида, как крупный 

промышленный центр страны, несмотря на прилагаемые усилия природоохранных, городских и 

иных служб неизбежно представляет собой источник существенного уровня загрязнений: гидро-



химических, газохимических, шумовых и т.д. В то же время в районе имеются и немало зон срав-

нительно высокого экологического комфорта в условиях благодатного природного окружения. 

II. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. В 276 населённых пунктах проживает 132 5114 человек. Городское расселение района 

представлено двумя городскими населенными пунктами средней и малой людности − районным 

центром г. Лидой (100,4 тыс. чел.) и г. Березовкой (10,5 тыс. чел.), в которых проживает 80% жи-

телей административного района. В 273 сельских населенных пунктах проживает (по сведениям 

сельских Советов) 27,3 тыс. чел. 

Демографическая ситуация в Лидском районе характеризуется преобладанием параметров 

естественной убыли и проявлением депопуляционных процессов как в сельской местности, так и в 

городах Лида и Березовка. Численность населения района в целом, начиная с 1990 г., сократилась 

на 7,7 тыс. чел. при сокращении сельского населения на 9,7 тыс.чел. и росте населения в г. Лида на 

4,4 тыс. чел. Отрицательная динамика общей численности и проявление депопуляционных про-

цессов значительно слабее в сельских поселениях, расположенных в непосредственной близости 

от г. Лида, а также расположенных на основных планировочных направлениях района. 

Возрастная структура населения Лидского района характеризуется следующими показате-

лями: в районе несколько выше, чем в области, удельный вес трудоспособного населения (62,2% 

против 60,6%), наблюдается превышение старших возрастных групп над детской группой (4,7% 

против 6,6%) и меньшая демографическая нагрузка (607 чел. против 649 чел. на 1000 чел. трудо-

способного населения). 

Половозрастная структура населения городов района показывает, что в городских поселе-

ниях преобладает численность женщин, как в целом, так и в трудоспособном и пенсионном воз-

расте. В посёлке городского типа Первомайском численность женщин преобладает в детском и 

пенсионном возрастах. В сельской местности число женщин преобладает, но только за счёт пен-

сионного возраста. 

Город Лида – второй по величине город Гродненской области. Площадь, занимаемой тер-

ритории, составляет 3820 га. В городе проживает 99,6 тыс. человек. Лида – большой промышлен-

ный город национального значения – располагает значительным производственным потенциалом 

и является одним из высокоразвитых индустриальных центров республики. Здесь создан значи-

тельный промышленный потенциал из предприятий химической, пищевой, машиностроительной и 

металлообрабатывающей индустрии. Промышленный комплекс г. Лиды формируется более чем 

30-ю промпредприятиями (организациями). В отраслевой структуре экономики города за про-

мышленностью следуют строительная отрасль, транспорт и связь в которых занято почти по 10% 

общей численности рабочих и служащих. 

Берёзовка находится в 25−28 км от таких городов, как Лида и Новогрудок и в системе рас-

селения и административно-территориального управления занимает достаточно независимое по-

ложение. Население города на декабрь 2015 года составило 10 515 человек, из которых 6512 чело-

век относится к трудоспособной части населения, 1912 человек – к дотрудоспособному и 2219 че-

ловек – к пенсионному слою населения. В промышленности занято на сегодняшний день 4830 че-

ловек. Развитие города Берёзовки, как поселения, несомненно связано с возникновением и после-

дующим развитием в этой местности стеклоделия. 

Первомайский – городской посёлок в Лидском районе. Развитие г. п. Первомайский, как 

поселения, исторически связано с возникновением в 1956г. и последующим развитием в этой 

местности торфоразработак на базе месторождения «Докудовское». Образован в 1964 году из жи-

лого посёлка торфопредприятия «40 лет БССР», позднее преобразованного в торфобрикетный за-

вод «Лидский». Поселение, целиком и полностью связанное с производством, располагалось в 

непосредственной близости от территории торфобрикетного завода. 

2.2. В районе проживают представители более 50 национальностей: 51,2% населения со-

ставляют белорусы, поляки − 46,5 %, русские − 11,3%, украинцы −  2,1%, литовцы − 0,2%, евреи − 

0,08%, немцы − 0,05%, армяне − 0,06%, азербайджанцы − 0,03%, татары − 0,01%. 

Основу общества Лидского района составляют белорусы и поляки, поскольку ранее данная 

территория (как и вся Гродненская область) находились до 1939 г. в составе Республики Польши. 

В Лидском районе есть национальные организации: Товарищество польской культуры на 

Лидчине, Лидское общественное объединение литовцев «Рута», Региональное мемориально-

культурное общественное объединение Лидского районного отдела ОО «Союз поляков на Белару-



си», две последние организации создали школы выходного дня, или общественные школы, в кото-

рых представители данных национальностей могут изучать свой родной язык (до 1200 чел.). 

Лидский район выделяется диверсифицированной конфессиональной структурой, причём 

по количеству зарегистрированных общин лидирует римско-католическая церковь (рис.1). 

 
Рис. 1. Преобладающие конфессии (по количеству общин в районе) 

В летний период осуществляет деятельность оздоровительный лагерь католической кон-

фессии в д. Нетечь Лидского района. В указанном лагере могут пройти оздоровление  до 200 детей   

школьного возраста. 

В школах Лидском районе с участием православных священнослужителей организована 

работа по краеведению. Лицеем №1 г.Лиды налажено тесное сотрудничество с Архистратиго-

Михайловским Кафедральным собором, в рамках которого  проводится исследовательская работа 

по изучению истории православных храмов на Лидчине. 

В г.Лиде есть община прогрессивного иудаизма «Шалом». 

Следует отметить устойчивость конфессиональной структуры региона к общереспубли-

канским процессам расширения протестантизма в религиозной сфере. Но несмотря на это, проте-

стантские общины становятся все более обыденным явлением в обществе, регион в большей сте-

пени подвергся религиозной перестройке. Лидский район является лидером в области по количе-

ству зарегистрированных церквей христиан Веры Евангельской (ХВЕ). 

2.3. Лидский район является одним из развитых в промышленном отношении в области и 

республике. 

Промышленность в районе представлена десятью отраслями:  

- топливной; 

- химической и нефтехимической; 

- машиностроением и металлообработкой; 

- лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной; 

- промышленностью строительных материалов; 

- стекольной и фарфоро-фаянсовой; 

- лёгкой; 

- пищевой; 



- комбикормовой; 

- полиграфической промышленностью. 

Ведущая роль в экономике района принадлежит размещенным в г.Лида крупным предпри-

ятиям промышленности, а также предприятиям и организациям агропромышленного комплекса 

(АПК). Ряд предприятий и организаций агропромышленного комплекса района, связанных с пере-

работкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства, с транспорт-

ным обслуживанием размещены в сельских поселениях. Непосредственно в сельской местности 

района функционирует около 500 самостоятельных субъектов хозяйствования.  

По характеру развития экономики Лидский район может рассматриваться как промышлен-

ный с развитым сельским хозяйством. 

Из существующих на сегодняшний день 33 промышленных предприятий в Лидском рай-

оне на территории г. Лида расположены более 26 промышленных предприятий, 3 промышленных 

предприятия расположено в г.Берёзовка, в сельской местности Лидского района функционирует 

около 43 промышленных − предприятий элекгороэнергетики (2), химической и нефтехимической 

отрасли (1), машиностроения и металлообработки (16), строительных материалов (3), лесной и 

деревообрабатывающей (13), легкой (3), пищевой (1), микробиологической (4). 

Уникальные предприятия: 

- ОАО «Стеклозавод «Неман» − предприятие с вековыми традициями стекловарения; 

- ОАО «Лидское пиво» – один из лидеров пивоваренной отрасли в Республике Беларусь; 

- ОАО «Лидахлебопродукт» (делает одну из лучших хлебопекарную, кондитерскую про-

дукцию); 

- ОАО «Лидагропроммаш» – специализированное предприятие по производству сельско-

хозяйственной техники и запасных частей, история которого насчитывает более 50-ти лет. 

Характерными чертами сельскохозяйственного потенциала района является широкое рас-

пространение плодородных почв, небольшая переувлажнённость пахотных земель (10−20%), 

крупные размеры сельхозугодий (пашни 8−10га), высокая степень сельскохозяйственной освоен-

ности (58,7%) и распаханности (63,5%). 

Сельскохозяйственная отрасль Лидского района представлена шестью сельскохозяйствен-

ными производственными кооперативами и тремя унитарными сельскохозяйственными предприя-

тиями. На территории района функционирует 41 фермерское предприятие. 

Природно-экономические условия, сложившиеся в районе, предопределили развитие сель-

ского хозяйства в направлении мясомолочного скотоводства, свиноводства и пищеводства с про-

изводством фуражного зерна, товарного картофеля, льна, овощей и кормопроизводства. 

Наиболее полно сфера услуг представлена в районном центре – в г.Лиде. В городе функ-

ционируют 26 детских дошкольных учреждений, в том числе 3 ведомственных, 3 специальных, 

общеобразовательные учреждения города представляют 14 школ, 1 лицей, 1 гимназия в системе 

министерства образования. 

Лечебно-профилактическая система города представлена Лидской центральной районной 

больницей (922 койки в городе), районной городской поликлиникой и двумя ее филиалами, дет-

ской районной, стоматологической, несколькими специализированными диспансерами, рядом 

здравпунктов. Общая вместимость поликлинических учреждений в городе 1370 посещений в сме-

ну. В аптечной сети 13 государственных объектов и 9 аптечных киосков различных форм соб-

ственности. 

В городе действует районный дом культуры на 980 мест, кинотеатр, на базе которого со-

здан районный центр ремесел и традиционной культуры. Библиотечную систему города образуют 

Центральная районная, районная и городская детские библиотеки, 6 городских филиалов, общий 

фонд которых образуют 318,7 тыс. хранения. 

В системе районного отдела культуры функционируют Районный методический центр 

народного творчества, историко-художественный музей детские музыкальная, художественная и 

школа искусств. 

Лида – большой промышленный город национального значения – располагает значитель-

ным производственным потенциалом и является одним из высокоразвитых индустриальных цен-

тров республики. Здесь создан значительный промышленный потенциал из предприятий химиче-

ской, пищевой, машиностроительной и металлообрабатывающей индустрии. 

Промышленный комплекс г. Лиды формируется более чем 30-ю промпредприятиями (ор-

ганизациями). 



В отраслевой структуре экономики города за промышленностью следуют строительная от-

расль, транспорт и связь в которых занято почти по 10% общей численности рабочих и служащих. 

2.4. Вся социально-культурная сфера практически полностью (на 95,6%) находится в рай-

онном центре, что негативно влияет на развитие других регионов района. 
 

III. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Первые люди племен свидерской культуры пришли на Лидчину около 12 тысяч лет 

тому назад. Лидчина была полосой контакта славян и балтов, о чём свидетельствуют десятки ар-

хеологических стоянок, городищ, селищ, курганов и др. 

В 14 в. Лидчина становится районом смешанного заселения литвинов, ятвягов, дреговичей, 

аукштайтов, дейновцев, кривичей и жмудинов. Названия некоторых сел говорят сами за себя: 

Кривичи, Дайнова, Гуды, Жомойди. В 1323 г. по распоряжению великого князя литовского Геди-

мина начали возводить Лидский замок, в этом же году был основан город Лида. 

С конца ХIV и до начала ХVI века Лида − великокняжеский город из первой пятёрки горо-

дов Великого княжества Литовского, Лидой владели великие князья. 

В первой половине 17 века на Лидчине заметно выросла численность населения, многие 

села приобрели статус местечек. На карте Т. Маковского, изданной в 1613 г., обозначены: Лида − 

город с замком и земским судом, Белица − город, Ваверка, Крупа, Лебеда − местечки, Белогруд − 

село с шляхетским двором. На первую половину века пришлись лучшие годы Белицы. Этому спо-

собствовала прокладка дороги из Гродно в Новогрудок через Белицу и наведение при Белице пе-

реправы через Неман. Радивилы построили здесь, на берегу Немана усадьбу. В Белице проживали 

мастера 16 специальностей, в отдельные годы доля ремесленного населения достигала 19 % . 

Во время русско-польской войны 1654−1667 гг. Лидский повет «сильно потрепался»: люд-

ские потери составили 23,7 тысячи человек (25%). Одним из последствий этой войны было осно-

вание монастырей, в основном доминиканских и кармелитских. Вторым последствием был пере-

ход православных в униатство и католичество. В конце 17 века на Лидчине (в современных грани-

цах) было 5 костелов: Белогрудский, Ваверский, Дылевский, Ельненский и Лидский; пять униат-

ских церквей: Дикушская, Докудовская, Лидская, Мытская и Радивонишская; две православных 

церкви в Голдово и Зблянах. 

На сегодняшний день Лидский район настолько повысил свой промышленный, 

строительный и сельскохозяйственный потенциал, что достоин носить звание уникального 

и высокоразвитого района в Гродненской области. 

Что касается развития туризма на территории Лидского района, то следует упомянуть, что 

вначале Лидский район можно было назвать центром паломничества, поскольку из вышеописан-

ной истории района следует, что на территории района было построено большое количество по-

строек культового характера. До начала 20 века на территории Лидского района развивался туризм 

культового характера. Во времена СССР Лидский район несколько утратил свою привлекатель-

ность, поскольку религия в то время была под запретом. В эти времена масштабно спас положение 

уникальный на территории Лидского района и вообще Гродненской области стеклозавод Неман, 

где до сих пор используется ручной труд производства. Лидский замок как объект туризма долгое 

время не использовался, поскольку находился в аварийном состоянии. Сегодня же на территории 

Лидского района можно выделить несколько направлений в туристической сфере: культовый ту-

ризм (несмотря на СССР-ские времена практически все объекты религии были сохранены), воен-

но-исторической направленности (туры включают не только посещение различных памятников, 

например, Великой Отечественной войны, но и интересные памятники-новостройки, а также в 

Лидском замке проведение турниров, древних обрядов и др.), рекреационно-оздоровительный ту-

ризм (медицинский центр «Экватор-М»), активный туризм (Ледовый дворец, спортивно-

оздоровительный комплекс «Олимпия», городской стадион и др.), деловой туризм (региональная 

презентация-выставка «Лида-регион», ОАО «Лидское пиво», Стеклозавод «Неман» и др.), позна-

вательный туризм (парк культуры и отдыха, дворец культуры, Историко-художественный музей, 

Районный центр ремёсел и традиционной культуры и др.), агроэкотуризм. Сегодня можно с гордо-

стью сказать, что Лидский район является одним из туристических, культурных центров области. 

3.2. На территории Лидского района сохранилось большое множество достопримечатель-

ностей и памятников культуры и архитектуры. Наиболее значимые и важные памятники истории и 

культуры на территории района Замок (XIV век) – 1 категория, Ансамбль  бывшего кляштора (мо-

настыря) пиаров, Костел Воздвижения Святого Креста и др. – 2 категория. Всего на территории 



Лидского района насчитывается 55 материальных историко-культурных ценностей. Плотность 

историко-культурных объектов на территории Лидского района составляет 3,5 памятников/100км
2
 

(показатель среднего значения). Памятники нематериальной культуры отсутствуют. 

Таблица 2 – Объекты историко-культурного наследия Лидского района: 

Название 

Краткая характе-

ристика памятни-

ка (местонахож-

дение, степень до-

ступности) 

Степень со-

хранности 

Посещаемость 

туристами 

Имеется / отсут-

ствует инфра-

структурное обу-

стройство 

Памятники истории 

Замок Геди-

мина 

Расположен в цен-

тре г. Лиды. От-

личная доступ-

ность. 

Ныне Лидский 

замок находит-

ся в стадии ре-

ставрации. 

постоянная 

Хорошее инфра-

структурное обу-

стройство замка. 

Усадьба Рад-

зивиллов 

Относительная до-

ступность – есть 

подъездные пути, 

находится в поле 

недалеко от дерев-

ни Жирмуны. 

Сохранились 

кирпичные ру-

ины брамы и 

флигеля. Нуж-

дается в ре-

ставрации. 

частичная 

Инфраструктурное 

обустройство отсут-

ствует. 

Усадьба Гра-

бовских 

Усадьба находится 

рядом с д. Дикуш-

ки. Относительная 

доступность – есть 

подъездные пути. 

Сохранились 

живописные 

руины усадеб-

ного дома, ка-

менные амбар и 

хозпостройка. 

частичная 

Инфраструктурное 

обустройство отсут-

ствует. 

Памятники архитектуры 

Костел св. 

Михаила Ар-

хангела 

Расположен в д. 

Белогруда. Обеспе-

чена хорошая до-

ступность. 

В отличном 

состоянии. 
частичная 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Памятники воинской славы и доблести 

Курган Бес-

смертия 

Расположен в г. 

Лиде. Отличная 

доступность. 

Хорошее со-

стояние. 

частичная, в об-

зорных экскур-

сиях по городу 

Обеспечено хоро-

шее инфраструктур-

ное обустройство 

Памятник в 

честь воинов- 

освободите-

лей 

Расположен в г. 

Лиде. Отличная 

доступность. 

Хорошее со-

стояние. 

Используется в 

экскурсионном 

показе г. Лида. 

Обеспечено хоро-

шее инфраструктур-

ное обустройство 

Объекты садово-паркового искусства 

Парк культу-

ры и отдыха 

Расположен в г. 

Лиде. Отличная 

доступность. 

Нуждается в 

благоустрой-

стве. 

Используется 

местными жите-

лями как объект 

досуга. 

Инфраструктура 

отсутствует. 

Объекты религиозных конфессий 

Костел Со-

шествия Св. 

Духа 

Расположен в г. 

Березовке. Отлич-

ная доступность. 

В хорошем со-

стоянии. 
частичная 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Костел Пре-

ображения 

Господнего 

Расположен в д. 

Вавёрка. Относи-

тельная доступ-

ность, есть подъ-

ездные пути. 

В хорошем со-

стоянии. 

Не использует-

ся. 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Церковь Спа-

со-

Преображен-

Находится между 

дер. Дикушки и 

дер. Огородники. 

В хорошем со-

стоянии. 

Не использует-

ся. 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 



ская Относительная до-

ступность, есть 

подъездные пути. 

Ансамбль 

бывшего 

клештара пи-

аров Свято-

Михайлов-

ская церковь 

(костел) 

г. Лида 
В хорошем со-

стоянии. 
частичная 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Крестовоз-

движенская 

церковь 

д. Бобры 
В хорошем со-

стоянии. 

Не использует-

ся. 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Костел св. 

Георгия 

д. Белица, в юго-

восточной части 

деревни, на клад-

бище 

В хорошем со-

стоянии. 

Не использует-

ся. 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

Церковь 

Рождения 

Богородицы 

д. Голдово 
В хорошем со-

стоянии. 

Не использует-

ся. 

Необходимо инфор-

мационное обу-

стройство. 

 

3.3. Объекты нематериального культурного наследия представлены в Таблице 3−4. Степень 

известности большинства из них характеризуется региональными и национальными рамками. 

Имеется некоторый зарубежный интерес к их деятельности. Более половины творческих коллек-

тивов представляют организации государственной формы собственности. Вместе с тем имеются 

интересные коллективы, представленные частными лицами. 

Таблица 3 − Этнокультурные и историко-культурные ресурсы Лидского района: 

Название 

Местона-

хождение 

и статус 

Репертуар 
Возраст 

участников 

Извест-

ность 

Сотрудниче-

ства с пред-

приятиями 

туризма 

Творческие коллективы 

Народный ан-

самбль народной 

музыки «Гудскi 

гармонiк» 

г.Лида 

является 

«народ-

ным» 

В репертуаре 

коллектива ин-

струментальная 

музыка, бело-

русская и поль-

ская народные 

песни в обра-

ботке руково-

дителя ансам-

бля, а также 

авторские про-

изведения. 

Разновоз-

растной со-

став 

Националь-

ный 

Ансамбль яв-

ляется посто-

янным участ-

ником город-

ских, районных 

и областных 

мероприятий, в 

т.ч. сотрудни-

чает с турфир-

мами города. 

Образцовый ан-

самбль танца 

«Крышталiкi» 

г. Лида. 

звание 

«образцо-

вый». 

Танцевальный 

коллектив. 

Разновоз-

растной со-

став 

Националь-

ный 

Сотрудниче-

ство с турфир-

мами отсут-

ствует. 

Народный се-

мейный ан-

самбль Жуковых 

«Родник» 

с. Малое 

Можейко-

во, звание 

«народ-

ный» 

Эстрадное 

направление, 

однако русские 

и белорусские 

песни состав-

ляют большую 

часть репертуа-

ра. 

Разновоз-

растной со-

став 

Региональ-

ный 

К туристским 

мероприятиям 

привлекается 

эпизодически. 



Участники этнографических обрядов 

Театр игры «100 

друзей» Дворца 

культуры 

г.Лида. 

Театр осу-

ществляет раз-

нообразную 

деятельность – 

от этнографи-

ческой игры до 

рыцарских ве-

черинок. 

Дети и под-

ростки 

Региональ-

ный 

Сотрудниче-

ство с турфир-

мами отсут-

ствует. 

Обряды «Ува-

ходзіны Заручы-

ны» 

г.Лида. 
Народные об-

ряды. 

Разновоз-

растной со-

став 

Региональ-

ный 
частичное 

Участники этнографических обычаев 

Клуб рыцарско-

го художества и 

средневекового 

моделирования 

«Дзень велiчы» 

лидского район-

ного методиче-

ского центра 

народного твор-

чества 

г. Лида. 

Приоритетны-

ми направлени-

ями являются 

изучение исто-

рии, традиций 

и обрядов, 

спортивное и 

военно- патри-

отическое вос-

питание моло-

дежи. 

Разновоз-

растной со-

став 

Региональ-

ный 
частичное 

 

Таблица 4 – Событийный туризм в Лидском районе: перечень организуемых культурных 

событий: 

Название 
Тематика (спе-

циализация) 

Место 

проведе-

ния 

Про-

должи-

тель-

ность 

Организаторы 

Охват 

аудито-

рии 

(чел.) 

Извест-

ность 

Фестивали 

Байк-

фестиваль 

Байк-фестиваль 

с музыкальным 

сопровождени-

ем, конкурсны-

ми программа-

ми и др. 

г. Лида, а 

также в 

детском 

лагере «Бе-

резка». 

1−2 дня 
Республикан-

ский байк-клуб 

300−500 

чел. 

Между-

народ-

ный 

Кирмаши 

Анимаци-

онные 

представ-

ления в 

Лидском 

замке 

Театрализован-

ные представ-

ления, интерак-

тивные экскур-

сии-анимации. 

г. Лида, 

Замок Ге-

димина 

1−2 дня 
ОДО «Свято-

вит» 

700–1,5 

тыс. чел. 

Нацио-

нальный 

Народные празднования 

Фестиваль 

«Дожин-

ки» 

День народного 

календаря сла-

вян и обряд за-

вершения жат-

вы, выпадаю-

щий во многих 

местах на 15 

(28) августа 

г. Лида 1−2 дня 
Исполнитель-

ный комитет 

Местное 

населе-

ние 

Регио-

нальный 

Музыкальные события 

Фести- Музыкальный г. Лида 1 день 10 организато- 200 чел. Регио-



валь-

конкурс 

электро-

гитарной 

музыки 

«Серебря-

ная гора» 

конкурс. ров нальный 

Спортивные события 

Чемпио-

нат по 

спортив-

ному ори-

ентирова-

нию 

Спортивное 

ориентирование 
г. Лида 3 дня 

Управление по 

физической 

культуре, спор-

ту и туризму 

Гродненского 

облисполкома. 

Гродненская 

областная фе-

дерация спор-

тивного ориен-

тирования. 

более 600 

участни-

ков 

Регио-

нальный 

Экотуристские слеты 

Приклю-

ченческий 

проект 

«Greenway

s» − меж-

дународ-

ная вело-

сипедная 

экспеди-

ция 

Международная 

велосипедная 

экспедиция 

Маршрут 

пролегает 

через г. Бе-

резовка и 

берег р. 

Неман. 

3 дня 23 человека 

Ориен-

тиров ан 

на ауди-

торию от 

14 лет, 

количе-

ство – 23 

человека. 

Между-

народ-

ный 

Турист-

ские про-

граммы 

«Голубы-

ми доро-

гами Бе-

ларуси» 

Сплавы на бай-

дарках и плотах 

по рекам Бела-

руси 

Маршрут 

пролегает 

по рекам 

Беларуси, 

включая р. 

Нёман. 

Всего − бо-

лее 20 раз-

личных 

маршрутов. 

2−10 

дней. 

Туроператор 

«Святовит». 

Нацелена 

на ауди-

торию от 

10 лет и 

старше, 

группы 

по 12−14 

человек. 

Нацио-

нальный 

Выставки, форумы, плэнеры 

Междуна-

родная 

выставка- 

ярмарка 

«Медовый 

кирмаш» 

Международная 

выставка-

ярмарка меда, 

сопровожденная 

танцевальными 

и анимацион-

ными представ-

лениями. 

г.Лида, 

Лидский 

историко- 

художе-

ственный 

музей 

1−3 дня 
ИП, частные 

предприятия 

Местное 

населе-

ние 

Регио-

нальный 

 

3.4. Перечень действующих музеев, домов ремесел приведен в Таблице 5. Со многими му-

зеями туристские предприятия наладили устойчивые экскурсионные программы. Однако ещё не-

достаточно задействованы в туристских маршрутах Лидский Центр ремесел и традиционной куль-

туры, этнографические собрания агроусадеб. 
  



Таблица 5 − Музеи и другие объекты культуры и индустрии развлечений: 

Название 

Краткая харак-

теристика специ-

ализации 

Коли-

чество 

экспо-

натов 

Посе-

щае-

мость 

тури-

стами 

за год 

(тыс. 

чел.) 

Наличие ани-

мационных 

программ; мо-

бильных вы-

ставок 

Сте-

пень 

извест-

ности 

Сотруд-

ниче-

ство с 

объек-

тами 

туризма 

Музеи 

Лидский ис-

торико-

художествен-

ный музей 

Историко-

художественный 

музей, пункт ин-

теграции многих 

культурно-

исторических 

объектов 

39 314 87,2 Отсутствуют. 

Нацио-

наль-

ный 

Частич-

ное 

Лидский рай-

онный Дво-

рец культуры 

Дворец культуры 

обеспечивает про-

ведение культур-

ных мероприятий 

Данные 

отсут-

ствуют. 

Данные 

отсут-

ствуют. 

Набор в кружки, 

анимационные 

программы, кон-

церты, выступ-

ления. 

Регио-

наль-

ный 

Частич-

ное 

Дома ремёсел 

Дом ремесел 

и традицион-

ной культуры 

«Спадчына» 

Центр является 

важным объектом 

культурно- исто-

рического насле-

дия, обеспечивает 

квалифицирован-

ный сбор, хране-

ние и возрожде-

ние традиционных 

видов ремесел. 

Данные 

отсут-

ствуют. 

Данные 

отсут-

ствуют. 

Проводятся кон-

курсы, фестива-

ли, мастер-

классы и т.д. 

Регио-

наль-

ный 

Частич-

ное 

 

IV. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕА-

ЦИИ 

4.1. На территории Лидского района в качестве объектов размещения туристов выделяют-

ся: 39 агроусадеб (средняя вместимость − 8−20 человек), причём 2 агроусадьбы имеют сертифика-

ты ECEAT и являются одними из лучших усадеб региона; 4 гостиницы (3 – в г.Лиде, 1 в 

г.Берёзовке) и 1 гостиничный комплекс в д. Цыборы, а также турбаза Лидского районного центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи и Дом охотника ЛОХ ГЛХУ «Лидский лесхоз». 

Усадьбы отличаются высоким уровнем обслуживания и разнообразием предлагаемых про-

грамм. Среди лидеров «ALBA RUTHENIA» и «Над Нёманом», которым присвоен экосертификат 

ЕСЕАТ, «Докудово», «Мой родны кут» и др. 

Суммарная емкость средств размещения туристов в районе с учетом действующих 

агроусадеб и предприятий гостиничного хозяйства составляет около 600 мест или 3,5 места в 

расчете на 1 тыс. жителей, что в несколько раз ниже соответствующих показателей (20-30 

мест в расчете на 1 тыс. жителей) развитых туристских районов стран Европы. 

Объекты общественного питания расположены преимущественно в г.Лиде (за исключени-

ем 1 кафе в г.Берёзовке и обслуживания в агроусадьбах) и представлены 6 ресторанами и 5 кафе 

(количество обслуживаемых туристов в год от 10 000 до 70 000 чел.). 

Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная торговля, бан-

ковские услуги и др.) на территории района имеет достаточно высокий для административ-

ных районов Беларуси уровень развития, основные учреждения сектора услуг сконцентри-

рованы в г.Лида, г.Березовка. 



4.2. В пределах Лидского района функционируют туристские предприятия, включая ОДО 

«Святовит» (г. Лида) – одного из ведущих региональных туроператоров внутреннего спортивного 

и экскурсионного туризма, что является важным фактором успешного формирования и продвиже-

ния регионального турпродукта.  

Услуги проката туристского снаряжения оказывают ОДО «Святовит» и ТЧУП «Ли-

даДрайвПлюс». 

В результате реализации проекта в рамках Программы добрососедства Польша-Беларусь-

Украина (2007−2013 гг.) в г. Лида открыт туристско-информационный центр, который имеет 

удачное расположение вблизи Лидского замка. 

4.3. В Лидском районе вблизи д.Минойты на берегу р.Дитва действует санаторий «Радуга» 

(120 койко-мест) ОАО «Лакокраска», одновременно здесь могут пройти курс лечения и оздоров-

ления до 2 500 человек. В летний период в Лидском районе функционируют детские оздорови-

тельные лагеря «Березовка» (д. Белогруда), «Надежда» (д. Евсеевичи), «Солнышко», «Спутник» 

(оба – в д.Докудово), «Электрик» (д. Бурносы), «Принеманский» (г.Березовка). 

4.4. На территории района уже сложилось несколько самоорганизованных инициативных 

групп в сфере туризма. Однако в  Лидском районе создан межведомственный Совет по развитию 

туризма Лидского района, который призван выполнять координирующую роль развития сферы 

туризма в регионе. Однако на данном этапе взаимодействие органов власти и бизнеса представля-

ются недостаточными для эффективного развития сферы туризма. 

4.5. Туристические центры Лидского района, их профиль и специфика: 

Главным центром туристической деятельности в Лидском районе является г.Лида, где 

сложилась достаточно расширенная номенклатура туризма: рекреационно-оздоровительный, ак-

тивный, деловой, военно-исторический, познавательный и культовый туризм. Туризм в г.Лиде ха-

рактеризуется хорошим обеспечением инфраструктурного обустройства и информационного 

обеспечения. Все объекты туризма имеют достаточно хорошую транспортную доступность. Важ-

но подчеркнуть, что экскурсионная программа в Лиде не ограничивается кратковременным пока-

зом историко-архитектурных памятников, но включает также анимационные программы совмест-

ного проекта Лидского историко-художественного музея и местного туроператора «Святовит»: 

«Свадьба Ягайло», «Суд Кейстута», «Средневековые игры» и другие развлечения в духе эпохи 

Средневековья (стрельба из лука и катапульты, бои на мечах с рыцарями, старинная игра серсо). 

Наличие в г. Лиде сохранившихся элементов исторической застройки, средневекового замка с 

анимационными программами и нескольких гостиниц обусловило появление на туристском рынке 

программ, предполагающих ночлеги в городе. 

Вторым туристическим центром в районе является г. Берёзовка: познавательный, деловой  

туризм и агроэкотуризм. Главными объектами посещения являются ОАО «Стеклозавод «Неман» и 

усадьба «Над Нёманам», которая, кстати, имеет сертификат ECEAT и является одной из лучших 

усадеб региона. Инфраструктурное обеспечение и информированность населения достаточно хо-

рошие. Стеклозавод «Неман» (1883 г.) – один из наиболее посещаемых объектов производствен-

ных экскурсий в Беларуси, туристам предлагается показ процесса производства художественных 

изделий из стекла, посещение музея предприятия, возможность сделать покупки понравившихся 

изделий в фирменном магазине завода. В последнее время начался процесс перепрофилирования 

предприятия на производство стекловолокна и сворачивания объемов производства художествен-

ных изделий из стекла, что снизило интерес предприятия к производственному туризму. 

Деревня Трокели (14 км от Лиды) является одним из важнейших центров паломничества на 

территории Гродненской области. Ежегодно в начале июля тысячи паломников из Беларуси, 

Польши, Литвы прибывают сюда, чтобы помолиться Матери Божьей Трокельской. Выраженные 

коммерческие аспекты отсутствуют. 

Другие населённые пункты (туристические объекты) в туризме используются слабенько, 

необходимо информационное и инфраструктурное обустройство объектов. Транспортная доступ-

ность относительная, есть подъездные пути. 

4.6. Наиболее развитым региональным центром экскурсионного туризма является г.Лида, 

посещение которого включено многими турфирмами в программы экскурсий. Лидский замок яв-

ляется наиболее известным и посещаемым «брендовым» туристским объектом района. В год его 

посещают до 60 тыс. туристов и экскурсантов. Стеклозавод «Неман» (1883 г.) – один из наиболее 

посещаемых объектов производственных экскурсий в Беларуси, туристам предлагается показ про-

цесса производства художественных изделий из стекла, посещение музея предприятия, возмож-

ность сделать покупки понравившихся изделий в фирменном магазине завода. В целом, исходя из 



сложившейся структуры организованных экскурсионных потоков, их объем составляет порядка 70 

тыс. человек. Доходы, которые приносит в настоящее время, представляются недостаточными для 

устойчивого функционирования индустрии туризма. 

Общее количество туристов, которым оказывались услуги субъектами агроэкотуризма 

Лидского района не известно, предположительно порядка 8000 человек в год. 

По территории Лидского района проходит 4 водных маршрута по Неману и его притокам – 

малым рекам Гавья, Лидейка, Жижма, Дитва. Общая протяженность маршрутов активного отдыха 

составляет 182 км. В пределах района имеется 5 спортивно-туристских полигонов – территорий, 

подготовленных для организации и проведения массовых туристских мероприятий: турслетов, 

соревнований по технике спортивного туризма, тематических проектов активного туризма, «школ 

выживания» и др.: «Селец» (окрестности д. Селец), «Дитва» (окрестности санатория «Радуга»), 

«Березовка» (окрестности гостиницы «Принеманская» в г.Березовка), «Щурок» (окрестности 

д.Ольжево), «Боровка» (пригородная зона г.Лида). За время проведённых 12 турслетов приняли 

участие более 1500 человек. 

К сфере активного туризма и отдыха можно также отнести различные варианты «приклю-

ченческих» туров, организуемых на территории района, например, джип-экспедиции в рамках 

проекта «Беларусь HARDCORE» (общее количество участников – 55 человек), международная 

велосипедная экспедиция «Greenways» (23 участника). В целом спортивный (экстремальный) ту-

ризм выступает в качестве одного из основных направлений специализации района и приносит 

определенные доходы туроператорам – организаторам водных походов, корпоративных программ 

активного туризма и иных спортивно-туристских мероприятий. 

Ежегодный Лидский байк-фестиваль в 2016 г. прошел в десятый раз, является одним из 

наиболее зрелищных туристских событий региона. Его проведение имеет для района в основном 

имиджевый характер, не связано с привлечением значительных турпотоков и соответствующих 

доходов. 

В целом процесс потребления местного туристского продукта характеризуется сле-

дующими особенностями: 

- основной поток туристов в Лидском районе сегодня – это белорусские туристы, ко-

торые приезжают на один день в познавательных целях. Удовлетворив своё любопытство, 

они, как правило, сюда не возвращаются («одноразовая поездка»); 

- второй по значимости поток туристов – неорганизованные туристы (семьи, неболь-

шие группы), которые приезжают в район на несколько дней с познавательными и рекреа-

ционными целями и останавливаются в усадьбах и домах охотников. К этой же группе сле-

дует отнести отдыхающих в санаториях; 

- третий по значимости поток туристов – это любители спортивного (экстремального) 

туризма, которые, как правило, приезжают в Лидский район на несколько дней; 

- крайне важной для района представляется разработка экскурсионно-

развлекательных программ и маршрутов выходного дня, предусматривающих более про-

должительное пребывание туристов на территории региона (один ночлег) и соответствую-

щую реализацию услуг размещения, питания и др. Кроме того, необходима более совершен-

ная система организации питания прибывающих туристов и экскурсантов, расширение ас-

сортимента сувенирной продукции. 

4.7. Лидский район входит в Лидско-Новогрудский рекреационный район и является од-

ним из крупнейших туристических центров в рекреационном районе (вывод сделан на основе ана-

лиза количества туристов, посещающих Лидский и другие административные районы, входящие в 

состав рекреационного района). Специализация Лидского района, как и Лидско-Новогрудского 

рекреационного района – экскурсионное. В последнее время вперёд выдвигается и активный ту-

ризм. 

V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

5.1. Лидский район имеет выгодное географическое положение, находясь на перекрестке 

дорог Минск – Гродно и Брест – Вильнюс. В сочетании с разнообразным природным и культурно-

историческим потенциалом это привлекает разнообразные потоки туристов. По оценкам экспертов 

туристкой сферы, две трети туристов – это граждане Беларуси. Остальные в основном граждане 

России, Литвы, Польши. Подавляющее большинство туристов прибывают в район в составе орга-

низованных групп на один день в рамках экскурсионных туров и посещения событийных меро-

приятий. Многодневный отдых более характерен для семей и компаний, отдыхающих на агро-



усадьбах, для приезжающих на санаторное лечение, а также рыбаков, охотников и любителей 

спортивного (экстремального) туризма, которые реализуют свои интересы. Лояльность туристов к 

району находится на очень низком уровне. Повторные посещения более характерны для туристов, 

которые находят возможность удовлетворять здесь свои интересы и пребывают на территории бо-

лее одного дня. 

Транзитному туристу очень удобно останавливаться именно в Лидском районе: хороший 

придорожный сервис, места для проживания, есть возможность посмотреть интересные объекты 

возле пунктов остановки. Вкус лидского пива и аутентичные пивные бары вызывают желание 

приехать и выпить пиво именно в Лиде, посетить увлекательную производственную экскурсию на 

пивзаводе. Принять участие в мастер-классах по производству различных продуктов. Восторг от 

участия в приключениях, организованных на исторических объектах и спортивный мероприятиях, 

заставляют туристов возвращаться в регион снова и снова, приглашая с собой в это увлекательное 

путешествие всё больше друзей. 

Имеющиеся на данный момент объекты туристского показа и развлечений, событийные 

мероприятия и услуги можно условно сгруппировать в следующие тематические группы:  

1) средневековье;  

2) жизнь шляхты и усадебная архитектура;  

3) культовое зодчество;  

4) исторические события и персоны;  

5) военные эпохи;  

6) водный туризм;  

7) культурное наследие (фольклор, промыслы, ремесла, национальная кухня). 

В Лидском районе есть необходимый набор участников туристической сферы. Недавно со-

здан Информационно-туристский центр, есть несколько туристских фирм и местный туроператор 

«Святовит», есть большое количество средств размещения в г.Лида, есть агроусадьбы, планирует-

ся открыть мотель на 50 мест (придорожный сервис), есть много пунктов питания, интересные ме-

роприятия, анимационные экскурсии, Центр ремесел и традиций, три паспортизированных экс-

курсионных маршрута в Лидском районе. 

Лидский район не останавливается на достигнутом и постоянно ищет и придумывает что-

то новенькое. Например, в рамках международных проектов участвует в создании международно-

го туристского маршрута «Шлях Короля Жыгимонта Августа» (Краков – Лида – Вильнюс) и «До-

рогой королевских замков» (Белосток – Гродно – Лида – Вильнюс – Тракай). Есть идеи развития 

маршрута «Из варяг в греки», одна из ветвей которого проходила по Неману. Интересны и инно-

вационные здешние фестивали – Фестиваль рыцарской культуры, Фестиваль байкеров, Квасной 

фест. 

К инновационным формам деятельности следует отнести работу Центра ремесел и тради-

ционной культуры «Спадчына», который создал цикл обрядов и праздников «Кола часу», популя-

ризирует белорусский театр, батлейку, сказки, ремесла и т.п.  

Особого внимания заслуживает деятельность ГЛХУ «Лидский лесхоз», который в рамках 

гуманитарного проекта создает Региональный лесной экологический центр. Помимо интересней-

шей просветительской деятельности, лесхозом оборудованы экологические тропы, разработаны 

водные и пешие маршруты, созданы демонстрационные объекты устойчивого лесопользования. В 

планах – создание необычной пасеки и Музея леса. 

В целом уровень кадров, задействованных в туризме, довольно высокий. В районной ту-

ристской администрации 10 человек прошли переподготовку и курсы повышения квалификации. 

В районе периодически проходят образовательные семинары для субъектов туристской деятель-

ности. Практически все хозяева усадеб участвовали в образовательных семинарах БОО «Отдых в 

деревне». 

Ключевым фактором успешного развития туризма в районе является наличие взаимо-

действия и координации между участниками. При Лидском райисполкоме создан Совет по разви-

тию туризма Лидского района, однако на данном этапе взаимодействие органов власти и бизнеса 

представляются недостаточными для эффективного развития сферы туризма. Есть крупный туро-

ператор «Святовит», заместитель директора этой компании также возглавляет региональное отде-

ление ОО «Республиканский туристско-спортивный союз», который в рамках международного 

проекта создал Туристско-информационный центр. «Святовит» же разработал анимационные про-

граммы в Лидском замке. 

 



Ключевые проблемы, которые сдерживают развитие туризма в регионе следующие:  

- отсутствует комплексная система оперативного информирования туристов о туристских 

предложениях района, включая информацию на иностранных языках; 

- малое количество мест проживания в гостиницах и агроусадьбах региона; 

- отсутствие должного количества и качества обслуживания пунктов общественного пита-

ния; 

- плохое качество подъездных дорог к объектам, неудобный график движения транспорта 

по пригородным маршрутам, состояние автопарка; 

- отсутствие доступных, безопасных и благоустроенных мест околоводного отдыха, мест 

размещения палаточных лагерей, территорий для подвижного отдыха, зеленых маршрутов; 

- отсутствие в достаточном количестве пунктов проката спортивного инвентаря, в том чис-

ле велосипедов, байдарок и т.д.; 

- недостаточное количество подготовленных местных гидов-экскурсоводов со знанием 

иностранных языков; 

- малое предложение товаров, сувениров, услуг на объектах туристского показа и развле-

чений. 

Над решением проблем уже давно началась работа. 

Лидчане – не те люди, которые упустят возможность подзаработать. Они по макси-

муму выжмут все имеющиеся ресурсы, найдут новые и снова выжмут. 

Можно с уверенностью сказать, что туризм в Лидском районе активно развивается и 

будет развиваться. 


