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Островецкий район – дорога в будущее 

Вопрос развития туризма в Островецком районе является очень важным в связи с 
привлечением большого количества туристов, что способствует развитию определен-
ных направлений в данной сфере. Цель исследования заключается в изучении турист-
ско-рекреационного потенциала Островецкого района. 

Объектом исследования является Островецкий район. Информационной базой ис-
следования выступили материалы интернет-источников, в том числе данные с сайта 
Островецкого районного исполнительного комитета. 

В ходе анализа туристско-рекреационного потенциала Островецкого района были 
получены следующие выводы. 

Туризм прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением открыть 
и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обычаи и тра-
диции разных народов. Сегодня хотелось бы представить перспективный туристский 
центр – Островецкий район. Он расположен в северо-восточной части Гродненской 
области и занимает территорию в 1,6 тыс. км2. На западе района проходит государст-
венная граница с Литвой. Район образован 15 января 1940 г. Изначально существовал в 
составе Вилейской области. С 1960 г. – в составе Гродненской области. Административ-
ным центром является г. Островец. В целом в Островецком районе насчитывается 20 
памятников природы, в т.ч. 5 республиканского значения [2]. 

На территории Островца есть много мест, привлекающих внимание туристов. Са-
мой древней достопримечательностью считается костел Святых Космы и Дамиана, 
возведенный в 1787 г. Святыня дошла до нас в первозданном виде. Кроме того, есть в 
Островце и костел Воздвижения Святого Креста. Он был построен в 1911 г. К счастью, он 
выстоял годы Великой Отечественной войны и по сей день украшает город. Также поль-
зуется популярностью среди туристов старинная водяная мельница, которая была по-
строена в начале ХХ в. Подобную мельницу можно увидеть в Гервятах, возведенную в 
XIX в. В Островце также существует краеведческий музей, в котором представлены 
традиционные рушники, белорусские и польские награды. Что касается более «моло-
дых» достопримечательностей, также не менее важных, хотелось бы упомянуть право-
славный храм Святых Петра и Павла, который был построен в 1990-е гг. [1].  

Рассматривая район в целом можно отметить, что в нем наблюдаются свои центры 
скопления туристов. Наиболее посещаемым и уникальным местом в Островецком рай-
оне уже на протяжении нескольких лет является агрогородок Гервяты. В Гервятах со-
хранился один из самых знаменитых, популярных и уникальных храмов Беларуси.  
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Троицкий костел – памятник архитектуры конца XIX – начала XX вв. Построен на месте 
старого деревянного костела в 1899–1903 гг. в неоготическом стиле архитектором 
А.И. Альшаловским, но есть версии, что проект был составлен А. Полозовым. Высота 
костела 61 м, по некоторым данным это самый высокий костел в Беларуси, который, к 
тому же, входит в список 7 чудес страны. Боковые стены костела подпирают изящные 
арки, которые называются аркбутаны, по примеру знаменитого Нотр-Дама в Париже. 
Это очень редкое явление для культовой архитектуры Беларуси воспроизведено только 
в двух белорусских костелах.  

Эстетическую завершенность Троицкому костелу придает чудесный ландшафт во-
круг с редкими декоративными растениями, идеальным газоном, туями, скульптурами 
ангелов и фигурами апостолов [1]. 

Еще одним центром привлечения туристов является застройка центральной площа-
ди деревни Ворняны, в которой располагается костел Святого Юрия, возведенный в 
1769 г. Здесь до начала XX в. располагался примечательный дворцово-парковый ан-
самбль, в настоящее время от которого уцелела водяная мельница и сторожевая башня. 

Одна из причин приехать на Островетчину летом – это ожерелье из 14 озер, распо-
ложенных в ландшафтном заказнике «Сорочанские озера», в 70 км от райцентра. Общая 
площадь озер всего 4 км2, но протяженность – порядка 20 км. Эти озера являются из-
любленным местом не только туристов, но и ученых – за их богатую природу: больше 
200 видов животных, десятка два с половиной из которых занесены в Красную книгу. 

Также стоит отметить новый туристический объект, привлекающий большое коли-
чество людей: строительная площадка и информационный центр Белорусской АЭС.  
С 2015 г. центр переехал в новое помещение, где созданы все условия для работы с 
посетителями строящейся станции. Открыты демонстрационные залы, зал для видео-
трансляций о Белорусской АЭС. Специалисты центра работают как с туристическими 
группами, приезжающими в Островец, так и индивидуально со всеми туристами. Заяв-
ку на посещение смотровой площадки станции нужно подавать за 2 недели. Она дает 
шанс воочию оценить весь масштаб строительства АЭС. В центре есть специалисты-
экскурсоводы, сопровождающие туристов [1]. 

Уникальностью Островецкого района является наличие «литовских островков», свя-
занных с историей прошлого нашей родины и обусловленных близостью к Литовской 
Республике. Эти территории сохранили свой балтийский язык, культуру, традиции. Од-
ним из таких мест является деревня Рымдюны. В 2001 г. там был открыт Литовский 
культурно-образовательный центр, на базе которого размещены 2 школы: c белорус-
ским и литовским языком обучения.  

Всего на территории Островецкого района насчитывается 6 туристско-экскурсионных 
маршрутов. В районе развит агроэкотуризм: в настоящее время функционирует 15 
аргоусадеб, которые предлагают своим постояльцам услуги отдыха и оздоровления [2].  
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В районе достаточно развит природно-ресурсный потенциал, что позволяет развить 
экотуризм по многим направлениям. Особенно ценным является на территории Остро-
вецкого района сочетание разнообразных природно-рекреационных ресурсов на фоне 
относительно невысокой антропогенной трансформации ландшафтов. Оценивая 
имеющиеся туристические предложения и особо посещаемые объекты, следует отме-
тить, что наиболее развитыми видами туризма в регионе являются: культурно-
познавательный туризм; религиозный или паломнический туризм; рекреационный 
туризм.  

Кроме исторических и древних достопримечательностей, безусловно, удивит при-
рода Островецкого района, вдохновившая не одного художника и писателя. Может и 
Вас эти пейзажи подтолкнут к какой-нибудь интересной идее. Приезжайте в этот заме-
чательный край, чтобы оставить в своем сердце прекрасные воспоминания. 
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