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I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Общие сведения, состав, соседи 

Щучинский район (белор. Шчучынскі раён) – административная 

единица на северо-западе Гродненской области. Административный центр – 

город Щучин (рисунок 1). Щучинский район образован 15 января 1940 года в 

составе Барановичской области. С 20 сентября 1944 года переподчинён 

Гродненской.  

 
Рисунок 1 – Расположение Щучинского района в Гродненской области 

Район граничит на севере с Литовской Республикой, на западе с 

Гродненским, на востоке и юге с Вороновским, Лидским, Дятловским и 

Мостовским районами Гродненской области. Общая площадь составляет 1,9 

тыс. кв. км. или 7,6 % от общей площади Гродненской области. Населенных 

пунктов 438, в том числе город Щучин (центр района), городские поселки 

Острына и Желудок. В районе 11 сельсоветов: Василишковский, 

Дембровский, Желудокский, Каменский, Лядский, Можейковский, 

Орлевский, Острынский, Первомайский, Рожанковский, Щучинский. 

 Численность населения района по состоянию на 1 января 2015 года 

составляет 44,3 тыс. чел., из которых 15,0 тыс. чел. проживает в городе 

Щучин. 

  



 

1.2 Географическое положение (месторасположение в РБ, близость к 

столице и областным центрам, основным транспортным 

магистралям, международным туристским центрам и туристским 

потокам) 

Щучинский район расположен в северо-западной части Гродненской 

области, на западе Восточно-Европейской равнины. Большая часть 

территории района находится в границах Лидской равнины, южная окраина – 

в границах Верхненеманской низменности. Поверхность района 

плосковолнистая, с участками маренных холмов и широкими заболоченными 

долинами рек. Наивысший пункт территории района 196 м над уровнем моря 

(около деревни Большое Можейково), наиболее низкая отметка – 109 м (урез 

Немана) на юге района. 

Город находится на республиканской автомобильной трассе М6 

«Минск – Гродно» в 68 км от Гродно. В 7 км от города находится 

железнодорожная станция Рожанка на линии Гродно – Лида. По территории 

района проходят железная дорога Мосты – Лида, автодороги Гродно – Лида, 

Мосты – Щучин- Острына – Радунь. 

Транспортные услуги оказывают «Автомобильный парк №12» и 

Щучинский филиал ОАО «Гродноагроспецавтотранс». Они обслуживают 4 

городских маршрута, 34 пригородных 6 междугородних. 

Потоки туристов направляются в Щучинский район, главным образом, 

со стороны Гродно и Минска. По оценкам местных экспертов туристкой 

сферы, две трети туристов прибывают в район на один день в рамках 

экскурсионных туров или с целью посещения событийных мероприятий. 

Многодневный отдых более характерен для семей и компаний, отдыхающих 

на агроусадьбах, а также рыбаков и охотников, реализующих свои интересы 

на просторах дестинации. 

Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная 

торговля, банковские услуги и др.) на территории дестинации имеет средний 

уровень развития для административных районов Беларуси, основные 

учреждения сектора услуг сконцентрированы в г. Щучине. 

Общее количество туристов, которым оказывались услуги субъектами 

агроэкотуризма Щучинского района неизвестно. По экспертным оценкам 

местных владельцев агроусадеб в Щучинском районе активно работают 5 из 

15 агроусадеб и суммарно ими было обслужено около 4000 клиентов. Около 

20% клиентов иностранцы, остальные белорусы. Белорусы, как правило, 

отдыхают по 2-3 дня на выходных и платят около $20 за проживание и 

питание в сутки, иностранцы останавливаются до 5 дней и платят около $40 в 

сутки. Еще около $20 туристы тратят на приобретение местной продукции. 

Таким образом, суммарный оборот сектора экотуризма в экономике 

дестинации можно оценить в объеме около 370 тысяч долл. США в год. 

Лояльность туристов к изучаемому району находится на низком 

уровне. Повторные посещения дестинации более характерны для туристов, 



которые находят возможность удовлетворять свои интересы на данной 

территории (рыбаки, охотники, религиозные паломники). 

 

1.3 Рекреационная оценка рельефа (расчлененность, наличие 

возможности заниматься отдельными видами рекреации) 

Щучинский район расположен на западе Восточно-Европейской 

равнины. Большая часть территории района находится в границах Лидской 

равнины, южная окраина – в границах Верхненеманской низменности. 

Поверхность района плосковолнистая. Рельеф слегка всхолмленный, с 

небольшими прерывистыми моренными грядами, островками камовых 

холмов, редкими озовыми грядами, континентальными дюнами. Встречаются 

низинные и верховные болота. Почва расчленена обрывами и ложбинами. 

На территории района размещаются месторождения следующих видов 

полезных ископаемых: торф, песчано-гравийный материал, мел, 

строительные пески, кирпичное сырье, сапропели, глина. 

В целом, можно сказать, что Щучинский район обладает достаточно 

благоприятными условиями для занятия отдельными видами рекреации, в 

частности для велосипедных и пеших прогулок, сплавов по реке и др. 
  

1.4 Рекреационная оценка климата, сезонности погодных условий 

(благоприятность и комфортность основных биоклиматических 

характеристик, наличие возможности заниматься отдельными видами 

рекреации) 

Климат Щучинского района можно охарактеризовать как умеренно-

континентальный с преобладающим влиянием воздушных масс, которые 

приносит система циклонов-антициклонов с Атлантического океана. 

Средняя температура января -5,4 
0
С, июля +17,9

0
С. Осадков выпадает 

около 550 мм в год Коэффициент увлажнения более 1, что не вызывает 

раздражительного эффекта на организм человека, а, следовательно, не 

препятствует организации рекреационной деятельности. Снежный покров 

небольшой.  

Данные климатические характеристики благоприятны как для летних 

типов рекреационной деятельности (купания, подвижных игр на свежем 

воздухе, рыбной ловли, пеших прогулок, солнечных ванн), так и для зимних 

(рыбной ловли, зимних катаний, зимних купаний). 

Кроме того, следует отметить, что на территории района, как и в 

области, случаются аномальные природные явления (смерчи и ураганные 

ветры), однако, встречаются они достаточно редко. 

В целом, можно отметить, что территория Щучинского района 

характеризуется достаточно благоприятными и комфортными 

климатическими ресурсами для различных видов рекреации. 

 

1.5 Рекреационная оценка водных ресурсов (наличие пляжей, 

температурный и санитарно-эпидемиологический режим воды, 



купальный сезон, наличие возможности заниматься отдельными видами 

рекреации) 

По территории района протекают река Неман с притоками Лебеда, 

Котра (с Невишей и Спушанкой). К наибольшим озерам относятся 

Берштовское (площадь 1,68 км
2
), Долгое (0,5 км

2
), Зубровское (0,1 км

2
). В 

районе 31 болото (наибольшие Горячий Бор, Целевичи). 

Следует сказать, что в Щучинском районе отсутствуют зоны отдыха с 

оборудованными пляжами. Такая зона располагается только в самом городе 

рядом с искусственно созданным озером. 

Биоиндикационная оценка качества водоемов также подтверждает 

относительную чистоту водоемов. Об этом свидетельствуют 

произрастающие там индикаторные виды растений. 

Мониторинг состояния воды за определенный период показал, что 

основные показатели качества воды практически не изменяются и находятся 

в экологически допустимой норме. Значимых промышленных загрязнений 

водоема не выявлено, вызывают тревогу загрязнения бытовыми отходами. 

Гидрография Щучинского района оптимальна для организации 

различных форм рыбоводства и рыболовства и ряда форм околоводного 

отдыха. В плановом и согласованном порядке здесь на малых быстротоках 

можно организовать прудово-рыбоводное хозяйство с восстановлением 

полузабытых форм этой древнейшей отрасли хозяйства Беларуси. 

 

1.6 Растительный и животный мир. Охотничьи и рыболовные ресурсы. 

Флора Беларуси весьма разнообразна и насчитывает около 11500 

видов. Важную роль в сохранении объектов растительного мира играет 

Красная книга РБ. В последнее издание включено 173 вида растений, 27 – 

мохообразных, 21 вид водорослей, 24 – лишайника, 29 – видов грибов. В 

Щучинском районе из растений, занесенных в Красную книгу, встречаются 

кубышка малая, кувшинка белая, ветреница лесная, живокость высокая, 

простел луговой, плющ обыкновенный, омела австрийская, валериана 

двудомная, сон-трава, черемша, арника черная, колокольчик персиколистный 

и т.д. 

Национальным богатством Беларуси и одним из основных природных 

ресурсов является лес. Он определяет качество жизни, а в глобальном 

масштабе выживание людей на планете. Наибольшее распространение в 

районе имеют хвойные леса, занимающие около 60,9 % всей лесопокрытой 

территории, затем идут мелколиственные – 24,3 %, наименьшее – 

широколиственные – 4,2 %. Хвойные леса представлены сосновыми (48,4 %) 

и еловыми (12,5 %) формациями, мелколиственные – березовыми (11,7 %), 

ольховыми (11 %) и осиновыми (1,6 %), широколиственные – дубовыми (3,3 

%), ясеневыми, грабовыми, липовыми и кленовыми. На долю 

мелколиственных коренных лесов на болотах, в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах приходится около 10,6 % лесопокрытой территории. 



Животный мир Беларуси представлен 457 видами позвоночных, из них 

74 вида млекопитающих, 305 – птиц, 7 – пресмыкающихся, 12 – амфибий, 59 

– рыб. Беспозвоночные животные представлены более чем 20 тыс. видами. В 

Красную книгу Республики Беларусь включено 182 вида животных. В 

Щучинском районе из животных, занесенных в Красную книгу, обитают 

барсук, филин, черный аист гоголь, лебедь-шипун, пустельга, серый 

сорокопут, малый подорлик, из рыб – усач, ручьевая форель, сырть и др. 

Благодаря географическому положению, климатическим условиям и 

наличию на территории крупных лесных массивов, республика располагает 

значительными охотничьими ресурсами. К категории ресурсных охотничьих 

видов относят 31 вид птиц и 20 видов млекопитающих. Наиболее важное 

значение как объекты охоты из млекопитающих имеют лось, кабан, косуля, 

олень, бобр, ондатра и др. Среди птиц к основным охотничьим видам относят 

группу водоплавающих (кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 

красноголовая чернеть и др.) и боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик). В 

Щучинском районе наиболее широко представлены следующие охотничьи 

животные: лось, косуля европейская, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, белка, 

волк, лисица, куница лесная, куница каменная, хорь лесной, горностай. 

 

1.7 Ландшафтные особенности. Эстетическая привлекательность 

ландшафтов. Памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории (заказники, национальные парки) 

Щучинский район обладает достаточно благоприятными и богатыми 

ландшафтными особенностями. Ландшафты этого района имеют достаточно 

высокую эстетическую привлекательность 

В Щучинском районе насчитывается 27 особо охраняемых территорий, 

площадью 15,2 тыс.га (заказники, заповедники и памятники природы), в том 

числе 3 заказника республиканского значения – ландшафтные заказники 

«Котра» (площадь 10,4 тыс. га), «Липичанская пуща» (площадь 1,7 тыс. га) и 

«Озеры» (площадь – 2,0 тыс. га). 

Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща» на 

площади 15 тыс. га – один из наиболее живописных и ландшафтно-

разнородных заказников Гродненской области и северо-запада Беларуси в 

целом (рисунок 2). Заказник выделяется обилием и наиболее высоким для 

Гродненщины многообразием рыб, в том числе здесь встречаются 

практически все охраняемые аборигенные виды этой группы животных, 

известные для Гродненской области. Выделяется не только обширными 

водно-болотными угодьями, но и большим разнообразием суходольных 

лесов: вековых дубрав, ельников, сосняков, грабняков, кленовников, 

ясенников, липняков. 



 
Рисунок 2 – Республиканский ландшафтный заказник  

«Липичанская пуща» 

Одним из не менее привлекательных заказников, является заказник 

«Котра». Территория находится в верховьях реки Котра (бассейн Немана) и 

граничит с литовским заповедником «Чапкяляй» (рисунок 3). В целом 

доля переувлажненных территорий составляет более чем 40 % площади 

заказника. Река Котра протекает вдоль северной границы заказника. Длина 

реки в границах заказника составляет 35 км, ширина – 10-20 метров. Речище 

очень извилистое, образует петли, протоки, старицы, небольшие, но глубокие 

пойменные озера. Течение реки слабое. Практически все реки заказника 

(Скарбянка, Низянка, Путиска) канализированы на всем протяжении, в них 

впадает большое количество мелиоративных каналов. Хотя в целом 

мелиоративная сеть утратила свое гидрорегулирующее значение. Каналы 

зарастают болотной растительностью, перегорожены бобровыми плотинами. 

 
Рисунок 3 – Республиканский ландшафтный заказник «Котра»  



 

В заказнике имеется два небольших озера (0,5-0,7 га каждое), которые 

недоступны для подхода из-за сильной заболоченности. Дюны, барханы и 

другие привлекательные места отсутствуют. Главное, что определяет данную 

территорию, как заказник, – это обилие и разнообразие растительного и 

животного мира, первозданность природы и отсутствие человеческого 

фактора. Так, на территории заказника гнездится 80 видов птиц, некоторые 

из них занесены в Красную книгу. Заказник заселяют в немалом количестве 

кабан, лось, косуля, олень европейский, куница, лиса, заяц беляк, заяц русак, 

енот, выдра, горностай, волк, несколько особей рыси. 

Основным видом землепользования в заказнике является лесное 

хозяйство. Местные леса богаты ягодами и грибами. Открытые территории 

используются главным образом в качестве сенокосов. Большое разнообразие 

природных экосистем создает тут благоприятные условия для существования 

многих видов животных и растении, в том числе и редких. В заказнике 

гнездуется около 89 видов птиц, в основном лесных, что обусловлено 

высокой лесистостью территории. 

Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» образован в 

соответствии со схемой размещения охраняемых природных территорий по 

Белорусской ССР, одобренной постановлением Совета Министров БССР от 

17 февраля 1983 года № 54, для сохранении ценного ландшафтного 

комплекса с редкими видами растений и животных, занесенными в Красную 

книгу Белорусской ССР, имеющего большое научное, культурно-

эстетическое и рекреационное значение (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Республиканский ландшафтный заказник «Озера» 

Этот уникальный уголок белорусской природы расположен в 

Гродненской области, на территории Гродненского и Щучинского районов. 

От поселка Озеры до границы с Литовской республикой простирается целый 

ряд взаимосвязанных озерных ложбин (озера Зацково, Молочное, Антозеро, 

Беляшка, Сорочье и другие). Жемчужиной этих мест является озеро Белое, 



которое соединяется с вышеперечисленными озерами, ручьями, речками и 

протоками. 

Большое разнообразие природных экосистем создает тут 

благоприятные условия для существования многих видов животных и 

растений, в том числе и редких. 

Флора заказника богата и разнообразна. Здесь произрастает 320 видов 

сосудистых растений. Есть и «краснокнижники» – прострел луговой, сон-

трава, черемша, арника черная, колокольчик персиколистный и другие. 

Животный мир заказника представлен рядом редких и исчезающих 

видов. Особенно богата фауна птиц, и это все «краснокнижники» – черный 

аист, гоголь, лебедь-шипун, пустельга, серый сорокопут, малый подорлик. Из 

рыб – усач, ручьевая форель, сырть. Из млекопитающих в здешних лесах 

водятся лось, кабан, рысь, косуля. 

Основным видом землепользования в заказнике является лесное 

хозяйство. В лесах местное население собирает ягоды и грибы. Открытые 

территории используются главным образом в качестве сенокосов. 

Непосредственно в самом заказнике действует и работает санаторий 

«Озеры», однако он располагается уже не на территории Щучинского района. 

Кроме того, на территории Щучинского района распологаются 

следующие памятники природы республикаского значения: ботанические – 

парки Большое Можейково (д. Большое Можейково) и Руткевичи (д. 

Руткевичи); геологические – Костенёвский пригорок (д. Костенёво), валуны 

Баличский (д. Баличи), Барташёвский (д. Барташи), Василишковский (д. 

Василишки), Заречский (д. Заречье), Коптюганский (д. Ладыга), Зеневский 

(д. Зеневцы), Староподдубский (д. Старые Поддубы), Фарноконецкий камень 

(д. Фарный Конец), Мартин камень Кузьмовский (д. Кузьмы), Большой 

камень Пугачёвский (д. Большие Пугачи), скопление валунов в д. 

Топилишки. 

В деревне Большое Можейково сохранился старинный парк, 

заложенный в 1787г. на ровной территории (редкий вариант). По оценкам 

специалистов это – «лучший из числа сохранившихся регулярных парков 

Беларуси» (рисунок 5). 

 



Рисунок 5 – Старинный парк в д. Большое Можейково 

В д. Малые Бояры произрастает уникальная для Беларуси рощица 

«пробкового дерева» (бархата амурского). В пригороде Щучина находится 

старинный парк Руткевичи, заложенный в XVIII веке. По оценкам конца ХХ-

го века Руткевичи был богатейшим (вторым после Гомельского) парком 

Беларуси по количеству видов и сортов как древесных, так и кустарниковых 

пород, 80 видов (!) на очень небольшой (всего 5 га) площади парка (Федорук, 

1985). На тот период в Руткевичах были лучшие среди парков Беларуси – 

сирингарий (коллекция сиреней) и розарий (коллекция роз). 

Оригинален Щучинский район и некоторыми объектами, где 

сочетаются природные и архитектурные (уникальные для Беларуси) 

раритеты: Солнечные часы, церковь в Мурованке, дворец и парк в Желудке, 

костел в Желудке, знак Дуги Струве, знаковые валуны и т.п. 

 

1.8 Экологическая обстановка 

Город Щучин – небольшой районный центр, в котором проживает 

около 16 тысяч человек. В городе имеются несколько промышленных 

объектов и котельных. По данным санитарно – эпидемиологической станции 

выбросы вредных веществ от их деятельности не превышают допустимые 

нормы. Основной источник загрязнения улиц города является движущийся 

автотранспорт. Чтобы определить его влияние на приземные слои воздуха в 

городе проводилась оценка загруженности участков улиц автотранспортом в 

зависимости от его вида и изучалась окружающая обстановка. 

Интенсивность движения автотранспорта определялось методом 

подсчета автомобилей разных типов 3 раза по 20 минут в каждом из сроков. 

Замеры проходили в 11 точках на различных улицах города. На каждой точке 

учета проводилась оценка улицы: тип улицы, уклон, скорость ветра, 

влажность воздуха. 

Обработав полученные данные произвели оценку движения транспорта 

по отдельным улицам города в точках учета. В городе преобладают легковые 

автомобили и в незначительном количестве грузовые и автобусы. Автобусы 

проходят по центральной улице, которая является автотранспортной 

магистралью. Незначительный поток грузовых автомобилей объясняется 

наличием объездной дороги. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей 

удобно оценивать по концентрации окиси углерода. Исходными данными 

служат показатели, собранные в каждой из контрольных точек. 

На основании полученных данных оценивался уровень загрязнения 

приземных слоев атмосферного воздуха на улицах города Щучина оксидом 

углерода. При расчетах учитывается, что наибольшее количество токсичных 

веществ выбрасывается автотранспортом в воздух на малом ходу, на 

перекрестках, остановках перед светофором. 

Полученные результаты свидетельствуют о различном уровне 

концентрации окиси углерода в пределах города. 



Большое значение в вопросе токсичности выбросов имеет 

повседневный контроль над машинами. Все автохозяйства и владельцы 

обязаны следить за исправностью автомобилей. Автомобили должны быть в 

хорошем техническом состоянии. При исправно работающем двигателе в 

выхлопных газах окиси углерода должно содержаться не более допустимой 

нормы. 

Снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу происходит 

за счет рациональной организации движения автотранспорта. 

Совершенствование дорог, улучшение их покрытия, поддержание в хорошем 

эксплуатационном состоянии, увеличение ширины проезжей части позволит 

автомобилям передвигаться без снижения скорости и тем самым значительно 

предохранит от дополнительных выбросов. 

Эффективным путем снижения загрязнения воздуха, почв, вод от 

автотранспорта является защита окружающей среды с помощью растений. 

Вдоль дороги в черте города целесообразно высаживать древесные и 

кустарниковые насаждения. Наиболее подходящим материалом для 

озеленения могут выступать клен, липа, ель. Эти древесные породы 

обладают исключительной способностью задерживать и поглощать вредные 

выбросы автотранспорта. 

 

II. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

2.1 Геодемографические особенности населения (численность, 

воспроизводство населения, плотность населения, уровень урбанизации, 

сельское население, общая характеристика крупнейших населенных 

пунктов) 

Численность населения района по состоянию на 1 января 2015 года 

составляет 43,5 тыс. человек, из которых 15,3 тыс. человек проживает в 

городе Щучин, 1,2 тыс. человек – в г.п. Желудок, 1,9 тыс. человек – в г.п. 

Острино, 25,2 тыс. человек – в сельской местности.  

Неравным является соотношение мужчин и женщин: мужчины 

составляют 46,6% жителей, женщины – 53,4%. Средняя продолжительность 

жителей в Щучинском районе составила примерно 74,4 года. 

Острино – городской посёлок в Щучинском районе Гродненской 

области Белоруссии. Является административным центром Остринского 

сельского Совета. 

Население – 1778 человек (на 1 января 2016 года). Посёлок расположен 

в 22 км от Щучина, 29 км от железнодорожной станции Рожанка на линии 

Мосты – Лида. Расположен на пересечении автодороги Гродно – Острино – 

Радунь – КПП Дотишки. 

Впервые упоминается в книге записей Литовской метрики в 1450. В 15 

–16 веках королевское владение, центр волости Трокского повета. С 1962 в 

Щучинском районе. 

Желудок – известное поместье Святополк Четвертинских, где до сих 

пор стоит усадебный дом-дворец, есть парк. 



 

2.2 Этнический и конфессиональный состав населения. 

Этнокультурные особенности территории 

По переписи 2009 года в Щучинском районе белорусы составляют 

45,0% от всего населения, поляки – 46,4%, русские – 6,5%. В небольшом 

количестве на территории района проживают также украинцы, татары и 

армяне. 

В результате за постсоветский период на территории Гродненской 

области сформировалась своеобразная религиозная ситуация. Существуют 

значительные территориальные особенности распространения приходов 

конфессий. Можно выделить практически католические районы, в которых 

доля католических общин в общей структуре с православными (в данном 

случае общинами всех остальных конфессий можно пренебречь из-за 

сравнительной малочисленности).  

Щучинский район относится к региону со значительным 

преобладанием католицизма (до 86 %). 

Конфессиональные отношения на Щучинщине характеризуются своей 

стабильностью, конструктивностью и веротерпимостью. В районе 

функционирует 35 религиозных общин, из которых 15 религиозных общин 

римско-католической конфессии, 15 религиозных общин православной 

конфессии, мусульманская религиозная община, религиозная община церкви 

Евангельских Христиан Баптистов, религиозная община церкви Христиан 

Веры Евангельской, религиозная община Новоапостольской церкви. 

 

2.3 Особенности экономического развития. (Специализация 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Уникальные 

производства. Крупнейшие индустриальные центры. Профиль 

социально-экономического развития территории (индустриальные, 

аграрные или смешанные территории) 

Промышленность района представлена четырьмя предприятиями, при 

этом ОАО «Щучинский завод «Автопровод» и ОАО «Щучинский 

маслосырзавод» относятся к категории градообразующих. 

Торговая сеть района насчитывает более 200 магазинов. Организацию 

общественного питания на территории района осуществляют свыше 60 

объектов. Основное производственное направление сельскохозяйственной 

отрасли района – мясомолочное, с выращиванием зерновых, картофеля и 

сахарной свеклы. Строительство и ремонтно-восстановительные работы 

ведут 4 субъекта хозяйствования, в том числе две межхозяйственные 

передвижные механизированные колонны № 166 и № 167. Транспортные 

услуги оказывают автомобильный парк №12, автоколонна № 9 

облпотребсоюза и 2 железнодорожные станции. Связь в районе 

обеспечивают узлы почтовой и электрической связи с отделениями. В районе 

функционируют центральная районная больница и сеть учреждений 

здравоохранения. Также на территории Щучинского района функционирует 



2 гостинницы «Павлинка» и «Элен». Кроме того, непосредственно, в самом 

городе, действуют 3 кафе и 3 ресторана. 

Социально-экономическое развитие района в значительной степени 

базируется на сельскохозяйственном производстве. В районе 10 

сельскохозяйственных организаций, 26 фермерских хозяйств. 

Также в районе работают: ОАО «Щучинагрохимсервис», Гродненский 

зональный научно-исследовательский институт НАН Беларуси и ряд других 

организаций. Основная специализация – производство мяса, молока, 

сахарной свёклы, зерна, лекарственных растений. 

Одним из главных богатств нашего района являются его земельные 

ресурсы. Общая площадь земель составляет 96475 га, из которых 

сельхозугодия составляют 82298 га, пашня – 54216 га. Средний балл 

сельхозугодий – 32,6, средний балл пашни – 35,8. 

За последнее десятилетие, благодаря государственной поддержке 

обеспечивается положительная динамика развития отраслей сельского 

хозяйства. Основной упор в агропромышленном комплексе делается на 

интенсификацию производства, модернизацию его отраслей, внедрение 

современных высокоэффективных технологий. Это позволяет не только 

сохранить высокий уровень производства, но и обеспечить стабильное 

последовательное наращивание объёмов производства продуктов питания 

для населения и сырья для перерабатывающих отраслей. 

 

2.4 Уровень развития социально-культурной сферы 

(обеспеченность социальной инфраструктурой) 

Уровень развития социально-культурной сферы для Щучинского 

района не имеет достаточно высокого уровня, так как, в основном, вся 

социальная инфраструктура сосредоточена в Щучине. 

Образовательное пространство района представлено сетью учреждений 

дошкольного образования, базовых и средних школ, государственной 

гимназией города Щучина, внешкольными учреждениями, государственным 

сельскохозяйственным профессиональным лицеем.  

В районе работает сеть библиотек, клубных учреждений, районный 

методический центр народного творчества, детские музыкальные школы. 

Также действует на территории района более 12 музеев, наиболее 

привлекательным, на мой взгляд является музей «Партизанская землянка» 

(рисунок 6). Рядом, в честь советских солдат и партизан, в честь убитых в 

деревне Зачепичи на месте дислокации штаба Щучинского партизанского 

соединения в августе 1977 г. открыт мемориальный комплекс.  



  
Рисунок 6 – Мемориальный комплекс «Партизанская землянка» 

 

Кроме того, уже более 20 лет на территории Щучинского района, а 

именно, в городе Щучин, функционирует кинотеатр «Беларусь» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Кинотеатр «Беларусь» 

В целом, можно сказать, что набольшей обеспеченностью социальной 

инфраструктурой обладает сам город. 

 

III. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 История развития и формирования территории (общая/ 

туризма и рекреации) 

Заселение человеком территории Щучинщины стало возможным после 

отступления Поозерского ледника. Этот период в истории получил название 

финального палеолита и датируется 11900 – 8300 гг. до н. э. Именно тогда на 

территории современного Щучинского района проникли первобытные люди 

– племена свидерской культуры. Стоянки и находки кремневых орудий труда 

представителей этих племен обнаружены в окрестностях деревень Бершты, 

Зуброво, Орля. Основным занятием людей в указанный период была охота на 

северного оленя. На территории Понеманья племена свидерской культуры 

жили почти тысячу лет (приблизительно с 8600 до 7500 гг. до н. э.). 



В конце ХІІІ века территория Щучинщины вошла в состав ВКЛ. В 

начале XIV века на территории современного Щучинского района 

размещались Василишковское, Желудокское, Новодворское и Острынское 

наместничества, которые входили в судебно-административный округ 

Трокского воеводы. Земли теперешних Берштовского, Каменского и 

Орлевского сельсоветов и крупное частное владение Рожанка входили в 

состав Гродненского повета. После административной реформы 1565-66 

годов Щучинщина практически полностью вошла в состав Лидского повета 

Виленского воеводства. 

В конце XV – начале XVI века крупнейшим землевладельцем на 

территории Щучинщины являлось государство. Великокняжеский двор 

Бершты во второй половине XV века посещали великие князья Казимир и 

Александр, а в 1496 году здесь состоялся сейм ВКЛ. 

В XVI-XVII веках на территории Щучинщины находилось несколько 

местечек: Василишки, Желудок, Ищелно, Острына, Каменка, Рожанка. Они 

являлись торгово-ремесленными центрами и играли значительную роль в 

экономическом развитии региона. 

Настоящим бедствием для Щучинщины стали многочисленные войны 

XVI, XVII и первой половины XVIII века. Боевые действия, военные поборы 

и постои солдат доводили население до нищеты, подрывали экономическое 

состояние хозяйств. В годы Северной войны на территории района более 

двух месяцев находились армия шведского короля Карла ХІІ, четыре месяца 

– войска Станислава Лещинского. За этот период наш край был буквально 

разграблен, сожжены некоторые местечки и деревни, значительно 

сократилось количество населения. 

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Щучинщина 

вошла в состав Российской империи. Территория современного Щучинского 

района за исключением северо-западной и юго-западной частей вошел в 

Лидский повет Литовской губернии. В 1802 году Лидский повет был 

включен в состав образованной Гродненской губернии. В 1843 году Лидский 

повет был передан Виленской губернии. 

Война 1812 года принесла значительные разрушения и ущерб 

сельскому хозяйству Щучинщины. В результате боевых действий, голода и 

эпидемий ощутимо уменьшилось население. 

После подавления восстания 1830-31 годов царские власти начали 

проводить реакционную политику в области просвещения. В 1833 году была 

закрыта школа пиаров, вместо которой было образовано двухклассное 

уездное училище с преподаванием на русском языке. 

Во время восстания 1863-64 годов на территории Щучинщины активно 

действовал отряд под командованием Людвика Нарбута. В марте 1863 года 

отряд вел тяжелые бои с правительственными войсками в районе Дубичи-

Новый Двор. 

ХІХ век в экономической жизни характеризуется развитием 

капиталистических отношений. На смену мануфактурам с применением 

труда крепостных крестьян приходят капиталистические предприятия, на 



которых применялся труд наемных работников. Значительную роль в 

развитии торговли во второй половине ХІХ века отыгрывало дорожное 

строительство. По юго-западной части района прошло железнодорожное 

полотно. В 1888 году в Щучине князь Друцкий-Любецкий основал 

деревообрабатывающий завод. 

После поражения Германии на территории Щучинщины 

активизировалась деятельность польской шляхты по созданию вооруженных 

отрядов с целью борьбы с революционным движением. На смену 

германскому оккупационному режиму пришел польский. В июле 1920 года 

Красная Армия освободила Щучинщину. 

После освобождения были созданы полномочные органы Советской 

власти – военно-революционные комитеты. Главную свою задачу они видели 

в восстановлении разрушенной войной и оккупацией промышленности, 

развитии сельского хозяйства, культурной революции. 

Осенью 1920 года территория Щучинщины вновь оказалась под 

контролем польских войск. По условиям Рижского мирного договора 1921 

года Западная Беларусь отошла в состав Польского государства. 

Местечко Щучин входило в Лидский повет Новогрудского воеводства. 

С 1929 года Щучинский повет стал самостоятельной административной 

единицей. В местечке работала средняя школа, больница, раз в неделю 

проходили базары. 70% населения Щучина составляли евреи, которые 

занимались, главным образом, ремеслом и торговлей. 

В экономическом отношении Щучинщина рассматривалась как 

сырьевой придаток и рынок для сбыта промышленных товаров западных 

регионов Польши. Лучшие земли были отданы осадникам, росли налоги, что 

вело к обеднению и разорению крестьян. 

Значительные усилия властей были направлены на ополячивание и 

окатоличивание белорусского населения. До 1937 года были закрыты все 

белорусские школы. Ответом на экономический и национальный гнет стал 

широкий размах освободительной борьбы. Значительную роль в этой борьбе 

принадлежала КПЗБ, КСМЗБ и БСРГ. Большую культурно-

просветительскую работу проводило Товарищество белорусской школы. 

15 января 1940 года был создан Щучинский район, который входил в 

Барановичскую область БССР. 

Весной 1940 года в районе были организованы первые колхозы. Также 

в 1940 году были организованы МТС в Щучине и Желудке. 

В 1939 году на Щучинщине были открыты 3, а в 1940 году – 11 новых 

школ. Всего в 1941 году в районе работало 56 школ. Были открыты районный 

Дом культуры, районная и несколько сельских библиотек, 10 изб-читальней. 

Начала выходить районная газета на белорусском языке «Сцяг працы». 

Было введено бесплатное медобслуживание населения, открылись 

больницы, амбулатории, родильные дома, детские консультации и ясли. 

Туризм в районе начал развиваться сравнительно недавно, однако 

приобретает очень высокие темпы, так его развитию способствуют условия, 

сложившиеся данном районе. 



 

3.2 Памятники историко-культурного наследия (значимость, 

хронология) 

На территории Щучинского района находится 45 историко- 

культурных ценностей, в состав которых входят 67 объектов: 0 категории – 1 

объект (памятник архитектуры); 2 категории – 10 объектов (среди которых – 

9 памятников архитектуры, 1 памятник искусства); 3 категории – 34 объекта 

(среди которых – 4 памятника истории, 24 памятника археологии, 6 

памятников архитектуры). 

История Щучина началась с 11 ноября 1436 г., когда был основан 

костел. Одним из основателейявлялся трокский воевода Петр Лелюш – о нем 

напоминает название деревни Лелюшевцы. Владельцами Щучина были 

Кучуки, Кишки, на протяжении 40 лет Радзивиллы, а формирование местечка 

началось в 1540-х гг. при Сирутях, Юндилах, Давойнах. С начала XVII в 

властвовали в Щучине Лимонты – род из Флоренции, который появился в 

ВКЛ вместе с Бонной Сфорца – женой польского короля Жигимонта 

Старого. С 1680 по 1750 г. владельцами Щучина были Юзефовичи-

Глебицкие. Они основали монастырь пиаров и «Общину сестер милосердия» 

(1732) (рисунок 8). Местечко превратилось в религиозный и культурный 

центр Принеманья: здесь действовали пиарская семинария и высшая школа, 

богатая библиотека, больница и школа сестер милосердия. 

 
Рисунок 8 – Монастырь пиаров 

В 1750 – 1802 гг. Щучин принадлежал шляхетскому роду Сципионов. 

Они вели свой род от секретаря Бонны Сфорца итальянца Петра, который 

выбрал себе звучный античный псевдоним Сципион (позже потомки 

называли себя Сципио дель Кампо) и поддерживали пиаров. Пиарскую 

школу закончили поэт-филомат А. Петрашкевич, автор первого в ВКЛ 

учебника «Логика» К. Нарбут, основатель фармакологии на землях Литвы 

Я.Ф. Вольфганг, ученый И. Домейко, художник В. Дмаховский, историк-

археолог М. Догель. 

Хозяйственную жизнь Щучина налаживали Друцкие-Любецкие, 

которые владели местечком в 1807 – 1939 гг. Они занялись лесоводством 



(здание лесничества сохранилось), построили мельницу, пивоварню. В 

середине XIX в. в местечке сформировалась торговая площадь, на которой 

открылись торговые флигели, магазины, гостиный дом, почтовый дом. Все 

это изменило облик Щучина – он стал культурным и хозяйственным 

центром. Друцкие-Любецкие возвели каменные костел святой Терезы и 

монастырь пиаров (1829), Свято-Михайловскую церковь (конец XIX в.). В 

1895 – 1900 гг. был построен княжеский дворец, заложен парк. 

Остатки бывших шляхетских усадеб остались еще в нескольких 

населенных пунктах Щучинского района.В Желудке стоит усадьба князей 

Четвертинских (1907 – 1908): сохранились дворец, флигель, мельница, 

кузница (рисунок 9). Достоин внимания и родовой склеп Тизенгаузов, где 

похоронен знаменитый гродненский староста и администратор королевской 

экономии Антоний Тизенгауз. В д. Андрушовцы, владении Нарбутов и 

Марачевских, сохранился усадебный дом, флигели, два хозяйственных 

строения, фрагменты парка и сада. В родовом гнезде Ивановских – Лебедке – 

сохранились усадьба и родовая усыпальница. В Лебедке родился Вацлав 

Ивановский – один из основателей Белорусской революционной громады. 

Усадьба Ходкевичей (конец XVIII – начало XIX в.) находилась в д. 

Можейково, здесь сохранился парк, флигель и лямус. Из усадебного 

комплекса Сапегов в Старой Спуши сохранилась только одна деревянная 

постройка. Усадебный дом в стиле модерн (начало XX в.) стоит в д. 

Головичполе. 

 
Рисунок 9 – Усадьба Святополк-Четвертинских 

Древнюю историю имеют населенные пункты Василишки и Желудок (с 

1486 г.), Астрына (1451), Каменка (1516), Рожанка(1599). Костелы стоят в 

г.п. Желудок (1854), деревнях Василишки (1769), Ищелна (1758), Каменка 

(1908), Лядск (начало XX в.), Новый Двор (1749), Рожанка (1674 г., 

перестройка 1924 – 1925 гг.). Церкви – в г.п. Астрына (конецXIX в.), 

деревнях Бершты (начало XIX в.), Нароши (конец XIX в.), церковь-крепость 

в д. Мурованка (1524 г., в 1817 и 1871 – 1872 гг. пристроен бабинец). 



Из археологических памятников обнаружены стоянки в деревнях 

Бершты и Матевчуки; курганные захоронения – около деревень Береговцы, 

Глебовцы, Кульбачино, Яселевичи; захоронения с каменными могилами – 

около деревень Вензовщина, Воробьи, Плетки, Сырни; селища – около 

деревень Волчки, Дворчапы, Орля, Яселевичи, г.п. Желудок. В 1915 – 1916 

гг. в Желудке нашли клад римских монет. В кладе, который был в каменном 

захоронении около д. Вензовщина, – очень редкие древнелитовские монеты. 

На территории Щучинского района действуют следующие храмы: 

церковь Великомученицы Параскевы Пятницы в д. Бершты; храм Святителя 

Николая Чудотворцав д. Нароши; каплица в аг.Рожанка; каплица в аг. Новый 

Двор; церковь Рождества Пресвятой Богородицы, икона, святой источник в 

аг. Раковичи; церковь Святителя Николая Чудотворца возле д. Турейск; 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Орля; костёл Cвятой Троицы в 

аг Демброво; церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Першемайск. 

 

3.3 Этнокультурные и историко-культурные особенности и 

ресурсы (нравы, обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, 

духовное наследие, языковые особенности территории), социально-

биографические ресурсы) 

В Щучине живёт толерантный и трудолюбивый народ, старина 

соседствует с современностью. 

Щучин – это один из городов Беларуси, богатый своими культурными 

традициями. Народные промыслы, обряды, обычаи, архитектурные 

памятники составляют мощный пласт историко-культурного наследия. 

Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, 

возрождение народных промыслов и ремесел является приоритетным 

направлением в работе учреждений культуры района. 

В учреждении культуры ведется целенаправленная работа по 

организации свободного времени населения, развитию творческих 

способностей детей и молодежи, удовлетворению культурных запросов 

населения, популяризации значительных государственных и исторических 

дат, народных праздников и обрядов. 

В учреждениях культуры работают талантливые, преданные своему 

делу руководители и самобытные мастера, интересные коллективы и 

исполнители с яркой творческой индивидуальностью.  

Наиболее заметным региональным событием является ежегодный 

Фестиваль цветов, целью которого является возрождение и развитие 

культуры цветоводства и ландшафтного дизайна сельских территорий (3 

воскресенье августа). В его проведении активное участие принимает местное 

население, мотивируемое Желудокским сельским исполнительным 

комитетом. Именно фестиваль начал привлекать туристов в дестинацию 

(рисунок 10). Фестиваль цветов – участник и призер Х Республиканского 

туристского конкурса «Познай Беларусь» 2012 г. в номинации «Лучшее 

мероприятие событийного туризма». Возрождается народный обряд «Богач» 

(презентация состоялась в сентябре 2010 г.). Имеется опыт проведения 



художественного пленэра в г.п. Желудок (сентябрь 2011 г.). Совместно с 

Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы и российским. 

Фестиваль цветов10 центром иудаики «Сэфер» в июле 2012 г. была 

организована международная полевая школа-экспедиция историков, 

этнографов и эпиграфистов, изучены еврейское кладбище XIX–XX вв., места 

Холокоста.  

 
Рисунок 10 – Пример экспоната с фестиваля цветов в г.п. Желудок 

Богата щучинская земля на таланты. В Василишках родились 

знаменитый польский певец и композитор Чеслав Неман (Выджицкий), 

ученый со всемирно известным именем в области анестезиологии и 

реанимации И. Клявзуник. В Желудке – участник восстания 1863 – 1864 гг. 

на землях Беларуси, генерал Парижской коммуны, член Генеральной рады і 

Интернационала В. Врублевский и народная артистка БССР В. 

Александровская (Галина). В Дембровородился живописец и график К. 

Альхимович, в бывшем фольварке Пещин – белорусская поэтесса Тетка 

(Алоиза Пашкевич), в д. Клешняки – зачинатель и организатор религиозной, 

культурно-просветительской и политической жизни белорусов в США 

доктор теологии отец Я. Тарасевич. 

 

IV. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ООСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

4.1 Характеристика объектов гостеприимства (размещение и 

питание, агроусадьбы); 

Сектор средств размещения туристов представлен 15 действующими 

агроусадьбами, 4 гостиницами, а также строящимся домом охотника и 11 

районной базой юных туристов общей вместимостью более 160 мест.  



Данных о количестве принятых туристов недостаточно для оценки 

потока туристов. Известно только, что в 2011 году 4 гостиницы приняли 

более 3000 посетителей и около 3000 приняли 3 из 15 агроусадеб. 

Наиболее популярной является «Марчукова хата». Усадьба 

«Марчукова хата» представляет собой старинный дом, который расположен в 

поселке Желудок Щучинского района (рисунок 11). Просторный деревянный 

дом 1914 года постройки, в котором хозяева совместили прелесть старинных 

времен и современные удобства, буквально дышит историей. Хозяева с 

большим удовольствием расскажут Вам много увлекательных историй о 

судьбе дома, а послушать этот рассказ можно в уникальной комнате на 

втором этаже дома, где воссоздана подлинная атмосфера прошлого века и 

сохранились такие раритетные вещи, как тканые рушники, вышивки, 

деревянные лавки и лари, а также кованые сундуки. 

  
Рисунок 11 – Агроусабьба «Марчукова хата» 

Кроме того, агроусадьба «Лебединое» (рисунок 12). Сельская усадьба 

Лебединое приглашает отдохнуть от городской суеты. Гостевой 3-этажный 

дом на 9 комнат: 7 двухместных комнат, 1 комната четырехместная, 1 

комната с каминным залом на 2-4 человека, баня с выходом на озеро, с 

парной на 5 человек и залом для отдыха до 12 человек, беседка на 6-8 

человек, беседка на 25-30 человек с открытым уличным камином, открытый 

бассейн, зал с DVD, караоке, баром, рыбалка, озеро.Спорт: волейбольная 

площадка, настольный теннис, бадминтон, мяч, велосипед, скутер, 

катамаран. Можно покататься на лошади. Питание: кухня для гостей для 

самостоятельного приготовления, в баре по предварительному заказу. 

  
Рисунок 11 – Агроусабьба «Леюединое» 



В летний период на территории Щучинского района функционируют 

детские оздоровительные лагеря «Космодром» (д. Ошурки), «Остров 

детства» (д. Кемяны). 10 объектов общественного питания вместимостью до 

540 человек сконцентрированы в основном в г. Щучин, г.п. Желудок. 

Действующие агроусадьбы дестинации, как правило, предлагают услуги 

питания и организации торжественных мероприятий, а также дегустации 

натуральных продуктов домашнего производства.  

Специализированные службы проката спортивно-туристского 

снаряжения в регионе отсутствуют. В пределах дестинации функционирует 

туристское предприятие «ЛориСтур» (в 2011 г. турфирма обслужила около 3 

тыс. туристов на маршрутах по Беларуси и зарубежным странам).  

 

4.2 Особенности управления туристскими объектами и 

территориями 

Основные особенности социально-экономического состояния региона, 

влияющие на стратегии развития дестинации, следующие: недостаточная 

развитость сектора услуг размещения ограничивает возможности роста 

туристских потоков и существенно снижает экономический эффект от 

развития туризма. Поэтому в рамках стратегии требуется направить усилия 

на расширение средств размещения; в целях повышения доходов 

дестинации, помимо основной задачи роста количества и качественного 

уровня агроусадеб и иных объектов размещения и питания туристов, 

требуется расширение предложения платных услуг и товаров, оригинальной 

сувенирной продукции; недостаточно налажено взаимодействие с крупными 

туроператорами экскурсионного туризма, формирующими массовые потоки 

экскурсантов с посещением храма-крепости в д. Мурованка. Дестинация 

может реализовывать данному сегменту услуги питания, фольклорно- 

этнографические программы и сувенирную продукцию местных 

ремесленников; в программах туристского обслуживания целесообразно 

акцентировать внимание на этнических и конфессиональных особенностях 

дестинации, вовлекать в туристский показ наиболее интересные элементы 

традиционной культуры польского населения региона; для туристов-

водников, сплавляющихся по реке Неман, необходима организация пунктов 

проката и ремонта спортивно-туристского снаряжения, создание 

информационной инфраструктуры – информационные стенды и картосхемы, 

представляющие сеть туристских объектов, возможности туризма и отдыха 

на агроусадьбах дестинации и др. 

 

4.3  Специализация. Роль и место района (зоны) для РБ 

в Щучинском районе сконцентрирован наиболее многообразный 

природоохранный потенциал среди административных районов Гродненской 

области.  

Щучинский край богат старинными парками и естественными 

природными комплексами; обширная местность на водораздельных равнинах 



между реками Котра и Лебеда отличается безлесными, аграрными 

ландшафтами и по природно- ресурсной и хозяйственной специфике больше 

соответствует агротуризму в непосредственных его формах: отдыху в 

сельской местности среди традиционной застройки, полей, огородов. 

Гидрография Щучинского района оптимальна для организации 

различных форм рыбоводства и рыболовства и ряда форм околоводного 

отдыха. В плановом и согласованном порядке здесь на малых быстротоках 

можно организовать прудово-рыбоводное хозяйство с восстановлением 

полузабытых форм этой древнейшей отрасли хозяйства Беларуси. В долинах 

р.Неман и его правого притока р.Лебеда в оптимальной мере соответствует 

природному туризму на «большой воде» и лесному туризму. 

В районе насчитывается 18 учреждений общего среднего образования, 

12 дошкольных учреждений, 4 внешкольных учреждения, государственный 

сельскохозяйственный лицей, Василишковский дом-интернат для детей 

инвалидов с особенностями психофизического развития, Щучинский дом- 

интернат для психоневрологических больных, кинотеатр "Беларусь", 

городской стадион "Олимп". В структуре учреждений культуры 23 

учреждения клубного типа, 24 библиотеки, 4 школы искусств, районный 

центр ремесел, районный методический центр народного творчества. За 

активную творческую работу 13 самодеятельным коллективам района 

присвоены почѐтные звания "народный" и "образцовый".  

На территории района находятся более 40 объектов, включенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. Среди них особо следует отметить уникальную церковь-крепость в 

деревне Мурованка, костел Святых Апостолов Петра и Павла в агрогородке 

Рожанка, дворцово-парковые комплексы в Щучине и городском поселке 

Желудок 

 

V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

РЕКРЕАЦИИ 

5.1 Современное состояние и перспективы развития 

рекреационной и туристской деятельности на данной территории 

Туристская дестинация «Щучинская» определена рамками Щучинского 

района Гродненской области, представляет собой цель туристских 

путешествий, обладает необходимой инфраструктурой для размещения, 

питания, развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности, 

является субъектом конкуренции на рынке туризма и стратегическим 

объектом предпринимательства. В настоящее время туризм является одним 

из важных направлений развития экономики. Туристы оказывают как 

прямое, так и косвенное воздействие на регион пребывания. Прямое 

воздействие - это объем расходов туристов на приобретение товаров и услуг 

местных предприятий и организаций. Не менее важен мультипликативный 

эффект туризма – его косвенное (стимулирующее) воздействие на смежные 

отрасли экономики. Туризм оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных 



средств размещения, транспорт, связь, торговлю, производство сувенирной 

продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство. Рост 

расходов, осуществляемых туристами, влечёт рост налоговых поступлений 

от организаций, которые реализуют туристам товары и услуги. В ходе 

разработки Стратегии основной акцент сделан на развитие экотуризма, как 

наиболее динамично развивающейся сферы туризма. По данным Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО), ежегодный прирост экотуристского 

сегмента с начала 1990-х гг. составляет от 20 до 34 %, опережая темпы 

развития туризма в целом. Таким образом, стратегия направлена на развитие 

экотуризма, как прогрессивного вида туризма, определенного Квебекской 

декларацией по экотуризму 2002 года. В соответствии с современным 

международно признанным подходом экотуризм строится на принципах 

устойчивого туризма с учетом его воздействий на экономическую, 

социальную и природную среду. 

Экотуризм включает в себя следующие специфические принципы, 

которые отличают его от более широкой концепции устойчивого туризма:  

 активное содействие сохранению природного и культурного 

наследия; 

 привлечение местных и коренных сообществ к планированию, 

развитию и осуществлению экотуристской деятельности, которая 

способствует повышению их благосостояния; 

 разъяснение туристам значения природного и культурного наследия 

посещаемых турцентров;  

 направленность на индивидуальных путешественников и 

организованные туристские группы небольшого размера. 

Основными целями создания Стратегии туристской дестинации 

являются:  

 повышение эффективности использования туристского потенциала 

Щучинского района;  

 сохранение традиционной социокультурной среды и повышение ее 

экономической ценности путем стимулирования агроэкотуристской 

активности местного населения; 

  сохранение культурного наследия Щучинского района и его 

активное вовлечение в туристское использование; 

 сохранение природного ландшафта, биологического разнообразия 

флоры и фауны Гродненской области в ходе его использования в целях 

организованного туризма; 

 создание условий для реализации инвестиционных проектов, 

обеспечение притока инвестиций и создание новых рабочих мест; 

 увеличение налоговых поступлений от реализации местного 

турпродукта; 

 повышение благосостояния и обеспечение комфортной среды 

проживания жителей района.  



Содержательная часть Стратегии построена на основе четырех 

основных блоков: анализа потенциала туристской дестинации; описания 

видения и стратегических целей развития туристской дестинации до 2020 

года, включая меры по защите экосистемы и культурного наследия; системы 

управления туристской дестинацией; плана первоочередных действий на 

2013 - 2015 годы по реализации выработанных стратегических целей. 

Разработка Стратегии развития туристской дестинации «Щучинская» 

осуществлялась инициативной группой, в состав которой вошли 

представители Щучинского райисполкома, Желудокского сельского 

исполкома, Орлевского сельского исполкома, члены Общественного совета 

по развитию агроэкотуризма Щучинского района, Центра поддержки 

предпринимательства ООО «СЕЛБИсервис», учреждений образования и 

культуры, владельцев агроусадеб, лесничества, СМИ. Ход подготовки 

Стратегии сопровождался проведением рабочих встреч инициативной 

группы, дополнительным обучением в сфере стратегического планирования 

и развития экотуризма, обучающими визитами по обмену опытом. 

 

5.2 Анализ реального и потенциального спроса на данный регион (со 

стороны местного населения, соседних регионов, отдаленных регионов, 

иностранных туристов) 

Общее количество туристов, которым оказывались услуги субъектами 

агроэкотуризма Щучинского района неизвестно. По экспертным оценкам 

местных владельцев агроусадеб в Щучинском районе активно работают 5 из 

15 агроусадеб и суммарно ими было обслужено около 4000 клиентов. Около 

20% клиентов иностранцы, остальные белорусы. Белорусы, как правило, 

отдыхают по 2-3 дня на выходных и платят около $20 за проживание и 

питание в сутки, иностранцы останавливаются до 5 дней и платят около $40 в 

сутки. Еще около $20 туристы тратят на приобретение местной продукции.  

Таким образом, суммарный оборот сектора экотуризма в экономике 

дестинации можно оценить в объеме около 370 тысяч долл. США в год. 

Основные особенности социально-экономического состояния региона, 

влияющие на стратегии развития дестинации, следующие: недостаточная 

развитость сектора услуг размещения ограничивает возможности роста 

туристских потоков и существенно снижает экономический эффект от 

развития туризма. Поэтому в рамках стратегии требуется направить усилия 

на расширение средств размещения; в целях повышения доходов дестинации, 

помимо основной задачи роста количества и качественного уровня 

агроусадеб и иных объектов размещения и питания туристов, требуется 

расширение предложения платных услуг и товаров, оригинальной 

сувенирной продукции; недостаточно налажено взаимодействие с крупными 

туроператорами экскурсионного туризма, формирующими массовые потоки 

экскурсантов с посещением храма-крепости в д. Мурованка. Дестинация 

может реализовывать данному сегменту услуги питания, фольклорно- 

этнографические программы и сувенирную продукцию местных 

ремесленников; в программах туристского обслуживания целесообразно 



акцентировать внимание на этнических и конфессиональных особенностях 

дестинации, вовлекать в туристский показ наиболее интересные элементы 

традиционной культуры польского населения региона; для туристов-

водников, сплавляющихся по реке Неман, необходима организация пунктов 

проката и ремонта спортивно-туристского снаряжения, создание 

информационной инфраструктуры – информационные стенды и картосхемы, 

представляющие сеть туристских объектов, возможности туризма и отдыха 

на агроусадьбах дестинации и других. 

Потоки туристов направляются в Щучинский район, главным образом, 

со стороны Гродно и Минска. По оценкам местных экспертов туристкой 

сферы, две трети туристов прибывают в район на один день в рамках 

экскурсионных туров или с целью посещения событийных мероприятий. 

Многодневный отдых более характерен для семей и компаний, отдыхающих 

на агроусадьбах, а также рыбаков и охотников, реализующих свои интересы 

на просторах дестинации. 

Экскурсионные потоки можно оценить в объеме нескольких тысяч 

человек. 

 

5.3 Выявление приоритетных видов туризма, которые определяют 

туристскую уникальность территории 

Имеющиеся на данный момент объекты туристского показа и 

развлечений, событийные мероприятия и услуги можно условно 

сгруппировать в следующие тематические группы: 1) цветы и парки; 2) 

жизнь замечательных людей; 3) культовое зодчество; 4) история еврейского 

местечка; 5) военная история; 6) водный туризм; 7) охота и рыбалка. 

Анализ потребителей туристских продуктов Потоки туристов 

направляются в дестинацию главным образом со стороны Гродно и Минска. 

По оценкам местных экспертов туристкой сферы, две трети туристов 

прибывают в дестинацию на один день в рамках экскурсионных туров или с 

целью посещения событийных мероприятий. Многодневный отдых более 

характерен для семей и компаний, отдыхающих на агроусадьбах, а также 

рыбаков и охотников, реализующих свои интересы на просторах дестинации. 

Лояльность туристов к дестинации находится на низком уровне. 

Повторные посещения дестинации более характерны для туристов, которые 

находят возможность удовлетворять свои интересы на данной территории 

(рыбаки, охотники, религиозные паломники). 

Отдых на агроусадьбе. Только 3 из 15 агроусадеб в 2011 г. обслужили 

2856 клиентов. По оценкам местных экспертов в Щучинском районе активно 

работают пока только 5 из 15 агроусадеб, и суммарно ими было обслужено 

около 4000 клиентов в 2012 г. 

Спортивный туризм. По территории Щучинского района (Орлевский 

сельсовет) проходят водные маршруты для туристов-байдарочников по р. 

Неман, организуются туристские слеты и корпоративные мероприятия 

активного туризма, однако, водный спортивный туризм не имеет сегодня в 

регионе существенного коммерческого значения, так как не опирается на 



оказание платных услуг субъектами дестинации и, соответственно, его 

развитие незначительно связано с получением доходов. 

Охотничий туризм. В юго-восточной части территории Щучинского 

района действует ЛОХ ГЛХУ «Щучинский лесхоз», который занимается 

организацией охотничьих туров (площадь охотугодий 41 тыс. га). Его роль в 

формировании доходов и бюджетных поступлений дестинации в настоящее 

время представляется незначительной. В конце 2013 года в д. Зачепичи 

планируется открытие «Дома охотника». 

Экскурсионный туризм. В действующие экскурсионные маршруты 

включен наиболее ценный историко-архитектурный памятник Щучинского 

района – православная церковь Рождества Богородицы в д. Мурованка (XVI 

в.). Храм является популярным объектом показа в рамках экскурсионных 

маршрутов, связывающих Гродно и Лиду («Королевский город Гродно», 

«Край замков, рыцарей и поэтов» и др.), представленных в предложениях 

многих турфирм Беларуси. 

Гораздо реже включаются в маршруты экскурсий туристские объекты 

д.Старые Василишки, (костел Св. Петра и Павла, дом-музей Чеслава 

Немана). 

Другие достопримечательности дестинации в настоящее время не 

включены в предлагаемые на туристском рынке экскурсии. 

 


