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Могилевская область в настоящее время характеризуется в целом
низким уровнем развития туристского хозяйства и почти полным
отсутствием специализированных маршрутов и программ экологического
туризма. На территории области отсутствуют ООПТ наиболее высокого
ранга (заповедники, национальные парки), а имеющийся экотуристский
потенциал естественных ландшафтов, включая наиболее ценные природные
комплексы заказников, а также памятники природы, используется в
различных формах экологического туризма в минимальной степени.
В то же время, Могилевская область располагает предпосылками
развития экологического туризма. Регион расположен в восточной части
страны на белорусско-российском пограничье в регионе Белорусского
Поднепровья с живописными природными ландшафтами и сохранившимся
культурно-этнографическим наследием.
Международный и национальный опыт развития экологического
туризма свидетельствуют о том, что его ведущими центрами, как правило,
выступают особо охраняемые природные территории. Могилевская область
является единственным в Беларуси регионом, на территории которого не
были созданы заповедники и национальные парки, что несколько снижает
ценность
экотуристского
потенциала
естественных
ландшафтов
Могилевщины для целевой аудитории экотуристов, а также ограничивает
привлекательность ее туристского имиджа на данном субрынке. Однако,
следует отметить, что существуют перспективные планы создания
Свислочско-Березинского национального парка, охватывающего территории
Осиповичского и Кличевского районов Могилевской области в междуречье
Березины и Свислочи на площади 68 тыс. га. Создание указанной
природоохранной территории будет способствовать сохранению ценных
природных ландшафтов региона и расширит его возможности по
организации программ экологического туризма.
Важными перспективными центрами развития экологического туризма
в Могилевской области являются заказники республиканского значения:
«Старица»
(ландшафтный),
«Заозерье»,
«Острова
Дулебы»
(гидрологические). Ландшафтный заказник «Старица» создан в 1992 г. в
Быховском районе на площади 2,3 тыс. га в целях сохранения ценных
естественных ландшафтов в пойме Днепра – крупнейшей реки региона.
Заказник получил свое название от малого озера Старица (0,3 кв. км), во
флоре которого широко представлен водяной орех – растение, внесенное в
красную Книгу Республики Беларусь. В настоящее время заказник не
является объектом организованного экологического туризма, однако,
представляет интерес как перспективный объект региональных экологокраеведческих маршрутов и объект посещения для участников водных
маршрутов по Днепру.

Гидрологический заказник «Заозерье» создан в 1968 г. на территории
Белыничского района на площади 3,6 тыс. га для охраны комплекса верховых
болот, сохранившихся в близком к естественному состоянии, примыкающих
к озеру Заозерье. Территорию заказника дренируют 9 малых рек. Флора
заказника насчитывает свыше 100 видов высших сосудистых растений,
включая отдельные редкие виды, представляющие интерес для экотуристов.
Гидрологический заказник «Острова Дулебы» создан в 1998 г. в
пределах Кличевского и Белыничского районовна площади 26,6 тыс. га на
территории Друтского военного лесхоза, который до 1993 г. использовался в
качестве военного полигона. Особый режимный статус территории полигона
и существовавшие на протяжении ряда лет жесткие ограничения доступа
туристов и местных жителей способствовали сохранению природного
комплекса в близком к естественному состоянии. Ландшафтную основу
заказника составляют крупные естественные болотные массивы (болота
Дулебское и Великое). Флора заказника насчитывает 705 видов высших
сосудистых растений. Фаунистический состав природного комплекса также
характеризуется значительным разнообразием и включает 37 видов
млекопитающих, 119 видов птиц, 8 видов земноводных и 6 видов
пресмыкающихся. Особый интерес представляют места обитания внесенных
в Красную Книгу РБ редких видов животных (рысь, соня орешниковая, белая
куропатка, черный аист, серый журавль, обыкновенный зимородок, махаон)
и растений (арника горная, ива черничная, лук медвежий). Согласно оценкам
специалистов, территория заказника «Острова Дулебы» представляет
наиболее сохранившийся ареал дикой природы на территории Могилевской
области и представляет интерес для разработки специализированных
экологических маршрутов и троп, ориентированных на малые группы
экотуристов.
Общая площадь трех заказников республиканского значения в
Могилевской области составляет 32,3 тыс. га или 1,1 % его территории, что
существенно ниже аналогичного показателя всех остальных регионов
Беларуси: Брестская область – 10,4%, Гродненская – 5,3%; Витебская – 4,3%;
Гомельская – 3,8%; Минская – 2,6% (без учета площади заповедника и
национальных парков, расположенных во всех областях, кроме
Могилевской). Отмеченные региональные диспропорции в размещении
природоохранных территорий национального ранга указывают на более
низкую степень обеспеченности Могилевской области территориальным
фондом развития экотуризма на базе республиканских ООПТ в силу
недостаточно высокой степени изученности имеющихся естественных
ландшафтов и ограниченности их распространения.
В пределах Могилевской области насчитывается 170 заказников
местного значения (41% от их общего числа в республике) общей площадью
59,3 тыс. га, на которые приходится 2,0% территории региона. Заказники
местного значения, довольно широко представленные в Могилевской
области, имеют определенный потенциал для перспективного использования
на местных туристско-краеведческих маршрутах и подразделяются на

четыре основные группы: ландшафтные, гидрологические, торфяные,
клюквенные.
На территории области насчитывается 15 памятников природы
республиканского значения (лишь 4,5% от их общего числа в Беларуси) и 80
памятников природы местного значения. Из 15 памятников природы
республиканского значения 11 ботанических, 2 гидрологических и 2
геологических. Среди памятников природы местного значения преобладают
гидрологические и ботанические объекты. Наибольший интерес среди них
представляют старинные парки (Грудиновский – Быховский район,
Жиличский – Кировский район, дендрологический парк – город Горки),
отдельные насаждения (Вепринская дубрава – Чериковский район,
Вильчицкое лесонасаждение – Могилевский район), многовековые деревья
(Новобоярские сосны-великаны – Быховский район, Октябрьский и
Брицаловичский дубы-великаны – Осиповичский район), геологические
объекты (Нижнинский ров – город Шклов, Чериковское геологическое
обнажение), криницы (Полыковичская – Могилевский район, Голубая –
Славгородский район).
Занимая около 14 % территории Беларуси, Могилевская область
располагает значительным фодным рекреационным фондом, который
представлен реками, озерами и водохранилищами, прудами, подземными
водами, криницами. Гидрографическая сеть региона включает более 570 рек,
среди которых преобладают малые реки, повышающие эстетическую
ценность и привлекательность рекреационных ландшафтов для экотуристов.
Водные маршруты по рекам Днепр, Березина, Сож, Друть, Беседь, Птичь и
их притокам являются одним из наиболее перспективных направлений
развития экологического туризма в Могилевской области. Представляют
интерес возможности создания международного водного туристского
маршрута по историческому торговому пути по Днепру и Березине «из варяг
в греки».
Озерный фонд Могилевской области незначителен, насчитывает около
20 небольших водоемов, многие из них расположены среди болот.
Крупнейшие озера региона – Выгода (82 га), Заозерье (75 га), Черное (56 га),
Неропля (29 га), Вяхово, Дикое. Перспективным центром экологического
туризма выступает Дубовский каскад озер (Бобруйский район), на основе
которого создан заказник в целях охраны уникальных естественных
ландшафтов реки Вир с малыми пойменными озерами.
В области имеется немало криниц, некоторые из них имеют не только
природоведческую и экологическую ценность, но и являются объектами
религиозного поклонения (Полыковичская криница – Могилевский район,
Голубая криница – Славгородский район, криница в Пустынском монастыре
– Мстиславский район). Голубая криница является уникальным объектом, не
имеющим аналогов в Беларуси. Источник представляет собой малый
живописный водоем диаметром около 20 м, окруженный деревьями. Вода
поднимается на поверхность с глубины более 100 м и имеет голубоватоизумрудный цвет.

Особую ценность для развития природоведческих экскурсий и
экологического туризма имеют старинные усадебно-парковые комплексы в
деревне Грудиновка Быховского района, деревне Дашковка Могилевского
района, дворцово-парковый комплекс Булгаков в деревне Жиличи
Кировского
района,
дендрологический
парк
Белорусской
сельскохозяйственной академии в Горках.
Важным направлением экотуристской деятельности в Могилевской
области является развитие самодеятельных туристских походов. На
территории региона создана широкая сеть внешкольных туристскокраеведческих учреждений. Центры детско-юношеского туризма и базы
юных туристов успешно функционируют в Могилеве, Бобруйске, Быхове,
Горках, Кировске, Климовичах, Костюковичах, Кричеве, Осиповичах,
Чаусах, Черикове, Шклове, деревне Вишов Белыничского района.
Указанными центрами разработаны местные пешие, водные, велосипедные,
лыжные туристско-краеведческие маршруты, проходящие по территории
прилегающих районов и знакомящие участников походов с природными и
историко-культурными достопримечательностями края. Участие в походах
формирует интерес к изучению природы и вопросам ее охраны, первичные
навыки ответственного поведения туристов на природных территориях,
выполняет функции экологического просвещения и воспитания.
Особой формой экотуризма является участие заинтересованных лиц
(прежде всего, учащейся молодежи) в природоохранных экологических
акциях. На протяжении ряда лет в Могилевской области под эгидой
различных государственных и общественных организаций проходят
подобные акции. Примером может служить экологическая экспедиция под
девизом «Малым рекам – чистоту, заботу, полноводность», в рамках которой
45 студентов и школьников Могилевщины приняли участие в расчистке
русла притоков малых рек (Должанка, Орлянка, Ведерка, Малыш),
благоустройстве туристских стоянок на берегах рек и водоемов.
Сельский туризм в Могилевской области до настоящего времени не
получил широкого развития, что во многом объясняется влиянием
лимитирующего радиационно-экологического фактора, а также почти
полным отсутствием природных рекреационных территорий, популярных
среди жителей Минской агломерации и других крупных городов страны
аналогично регионам Беловежской пущи, Нарочанского и Браславского края.
На территории области отсутствуют эколого-туристские маршруты
«Greenways» и действуют лишь две агротуристские усадьбы: «Днепровская»
(Шкловский район) и «Изабелла» (Бобруйский район), что не соответствует
возможностям и потребностям региона даже с учетом лимитирующих
факторов.
В
настоящее
время
на
туристском
рынке
отсутствуют
специализированные экологические туры и природоведческие экскурсии по
Могилевской области, посвященные целевому знакомству с естественными
природными ландшафтами региона. Развитие экологического туризма в
регионе в настоящее время реализуется в следующих основных формах:

– сплавы на байдарках и плотах по рекам (Днепр, Березина, Сож, Друть
и др.), которые, как правило, преследуют спортивно-туристские и
рекреационно-оздоровительные цели, организуются без участия туристских
фирм и не акцентируют внимание на специальном посещении природных
достопримечательностей на маршруте;
– спортивные туристские походы (пешие, водные, велосипедные,
лыжные) в рамках туристско-краеведческой работы региональных центров
детско-юношеского туризма, которые действуют в районных центрах
области;
– посещение лесных массивов с целью отдыха или любительскопромысловых занятий (сбор грибов, ягод), в масштабах, не наносящих вреда
природному комплексу (отнесение этих массовых неорганизованных форм
рекреационной деятельности к экотуризму весьма условно);
– эпизодическое знакомство с природными объектами (река Днепр и
др.) в ходе организованных экскурсий различной непрофильной тематики
(историко-архитектурные и др.);
– знакомство с природой окружающей местности в процессе отдыха в
немногочисленных агротуристских усадьбах.
В этой связи представляется целесообразной разработка сети
региональных экотуристских маршрутов, посвященных знакомству с
природными комплексами Могилевской области, ориентированных прежде
всего на местных жителей региона. Наиболее ценные природные комплексы
(заказники «Старица», «Острова Дулебы» и др.) и отдельные памятники
природы (Голубая криница, Полыковичская криница и др.) целесообразно
включать в программы краеведческих туров и экскурсий по Могилевской
области, ориентированные на жителей различных регионов Беларуси. По
мере накопления практического опыта организации и проведения
природоведческих экскурсий и специализированных экологических туров,
создания необходимой инфраструктуры и формирования рекламноинформационных материалов, включая специализированные Интернетресурсы, можно стремиться к внедрению регионального экотуристского
продукта на национальный рынок. Важную роль в развитии экотуризма в
Могилевской области может сыграть активизация туристско-краеведческой
работы среди учащейся молодежи, регулярное проведение походов и
экскурсий для школьников и студентов как неотъемлемого элемента учебновоспитательного процесса. Представляется целесообразным создание
специализированного Интернет-ресурса национального или регионального
(областного) уровня, на котором в доступном и систематизированном виде
была бы представлена информация о экотуристском потенциале
естественных ландшафтов Могилевской области (включая заказники и
памятники природы), возможности их посещения и участия в
специализированных турах, экологических акциях и т.п.
С учетом особенностей ресурсного потенциала, в Могилевской области
целесообразно формирование ключевых элементов региональной системы
экотуризма. Необходимо создание локальных экотуристских зон и центров

на базе регионов с наиболее ценными и уникальными ландшафтами (прежде
всего, существующие и перспективные ООПТ). В качестве наиболее
перспективных районов экотуризма с развитой системой заказников
выступают Кличевский и Белыничский районы (за исключением
радиоактивно загрязненных территорий).
Кличевский район расположен на юго-западе области в пределах
Центральноберезинской равнины. Характеризуется высокими показателями
лесистости (58%) и обводненности. Гидрографическую систему района
формируют реки Березина, Ольса, Друть с притоком Должанка, а также озера
Танек, Дубовец, Орлинское. Свыше 4 % площади занимают болота. На
территории района создано более 40 гидрологических заказников, в том
числе заказник республиканского значения «Острова Дулебы». Кроме
развитой системы заказников, на территории района находятся памятники
природы: дубово-грабовый лес в Бердовском лесничестве (памятник
республиканского значения), дубрава в Запольском лесничестве (местного
значения), криницы у деревень Альховка, Бацевичи, Ядреная Слобода.
Региональным туристским центром перспективного экотуристского
микрорегиона может стать районный центр город Кличев, где возможно
размещение туристов в гостинице «Ольса», посещение Кличевского
краеведческого музея, экспозиция которого включает тематические экологокраеведческие разделы «Человек и земля», «Человек и лес», «Человек и
река».
Белыничский район расположен на северо-западе области. Около 40%
его территории занимают леса, преимущественно сосновые и березовые.
Здесь сохранились места обитания редких видов орнитофауны Беларуси:
белой куропатки, филина и др. Уникальные лесо-болотные ландшафты
можно наблюдать на территории заказников республиканского значения
«Заозерье» (примыкает к автотрассе Минск–Могилев) и «Острова Дулебы»,
заказников местного значения «Ушлачское», «Калиновское», «Ясень»,
«Заболотье» и др. Привлекательны для экотуристов долинные ландшафты
реки Друть с сосновыми лесами, где возможна разработка экотуристских
троп и маршрутов на базе зоны отдыха «Друть». Центром размещения и
обслуживания экотуристов может стать поселок Белыничи (имеется
гостиница), расположенный на берегах реки Друть на автотрассе Минск –
Могилев. В поселке Белыничи функционирует художественный музей имени
В.К.Белыницкого-Бирули, где экспонируются произведения этого известного
национального пейзажиста – уроженца Могилевщины, в творчестве которого
нашли отражение красота и первозданность белорусской природы.
Дополнительным объектом размещения экотуристов на территории
Белыничского района является туристский комплекс «Глухариный ток».
Важным направлением развития региональной системы экотуризма
является формирование сети «зеленых» маршрутов (пеших, водных,
велосипедных) вдоль долин крупных рек области (Днепр, Березина, Друть).
Так, водный маршрут по реке Днепр может начинаться у города Шклова.
Основными объектами показа на маршруте по долине Днепра Шклов –

Могилев – Быхов могут стать пойменные ландшафты, флора и фауна
региона, достопримечательности городов и сельских поселений,
Полыковичская криница, усадебно-парковый ансамбль в Дашковке,
республиканский
ландшафтный
заказник
«Старица»,
местный
гидрологический заказник «Прусино».
С учетом ландшафтной структуры региона, особую привлекательность
для экотуристов могут представлять водные туристские экологокраеведческие
маршруты,
сочетающие
элементы
экологического,
спортивного, познавательного туризма. Исходя из характеристик
гидрографической сети и локализации объектов историко-культурного
наследия, наиболее благоприятные условия для организации подобных
маршрутов имеются в Бобруйском, Шкловском, Могилевском, Кличевском
районах.
С учетом невысокого статуса и ограниченного экотуристского
потенциала существующих природоохранных территорий Могилевской
области, необходимо вовлечение в сферу экотуризма новых территорий и
объектов. В дополнение к имеющейся сети ООПТ, перспективными
объектами экологического туризма в регионе являются:
– Полыковичская криница с прилегающими живописными
ландшафтами (крупно-холмистый рельеф, изрезанный многочисленными
оврагами глубиной 25–30 м);
– живописные расчлененные ландшафты Оршано-Могилевской
равнины;
– пойменные ландшафты средних и малых рек (река Вихра –
Мстиславский район, Беседь – Костюковичский район, Свислочь –
Осиповичский район);
– Дубовский каскад озер (Бобруйский район), где создан заказник с
целью охраны уникальных естественных ландшафтов реки Вир с
несколькими озерами (Плавун, Вяхово и др.).

