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Город Могилев уже был занят немцами, а в д. Макаренцы, шел бой. Советские солдаты стреля-

ли из орудий, была, конечно, здесь и пехота... Когда войска отступили, местные жители подобрали 

семь убитых красноармейцев, похоронили их в деревне (уже в мирное время захоронение перене-

сено в д.Мошенаки). Двоих тяжело раненых солдат спрятали в школе. У одного из них нашли до-

кументы на имя лейтенанта Ф.И. Королькова. Солдаты умерли. Ночью жители деревни отвезли их 

на сельское кладбище, где и похоронили. Памятник экипажу самолета Пе-2, сбитого в воздушном 

бою 7 июня 1944 года и упавшего недалеко от деревни Макаренцы установлен на братской моги-

ле, в которой местные жители захоронили найденные на месте крушения самолета останки экипа-

жа. Представляет собой плиту из черного гранита, в верхней части которой изображена пятико-

нечная звезда и самолет Пе-2. 

Камень с отпечатком сапога Петра I размещён у правления ОАО «Могилевский ленок». По 

легенде этот камень привезён со Славгородского района с окрестностей деревни Лесное. Якобы во 

время битвы при Лесной на этом камне стоял Пётр великий и наблюдал за битвой между объеди-

ненными силами шведского корпуса Левенгадта и регулярной русской армией. Слуга, чтобы запе-

чатлеть событие, выбил на камне след от сапога и трости, на которую опирался Пётр I. Время и 

погодные условия нашего региона сгладили отпечаток. Но, если присмотреться внимательнее, то 

нашему взору откроется внушительный размер следа. 

Наибольшее количество озёр нашего района расположено в пойме реки Днепр – это озёра-

старцы, среди которых – озеро Макаренское. Расположено это озеро на юго-восточной окраине 

деревни Макаренцы и тянется на 1,5 км до д.Зарудеевка. Это запрудное озеро, расположенное в 

пойме небольшой речушки Машенка, правого притока р.Каменка. Площадь его небольшая 0,3 км
2
 

максимальная глубина 3 метра. Оно имеет вытянутую форму. Берега озера невысокие, посредине 

озера есть небольшой остров, заросший вербой. Берега заросли кустарником. Окружено озеро по-

лем и с востока небольшим участком леса под названием «Кружок». 

Чтобы лучше понять себя, надо почувствовать и понять ту землю, на которой живешь, тех лю-

дей, которые творили на ней не только десятки, сотни, но и тысячи лет назад. Надо познавать и 

сберегать нашу белорусскую культуру, обогащенную и сохраненную многовековыми хранителями 

истории. 
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Сельский туризм (агротуризм) представляет собой отдых в живописной сельской местности с 

сохранившейся природной и культурной средой, предполагающий питание натуральными эколо-

гически чистыми продуктами, общение с сельскими жителями – носителями традиционной куль-

туры, знакомство с народными промыслами и ремеслами, приобщение к сельскому укладу жизни, 

участие в сельскохозяйственных работах и садоводстве, уход за домашними животными, сбор 

ягод, грибов, лекарственных трав, рыбную ловлю и другие формы отдыха в деревне [1, с. 70].  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №365 от 9 октября 2017 г. «О разви-

тии агроэкотуризма» агроэкотуризм – это деятельность, направленная на ознакомление агроэкоту-

ристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в про-

цессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах [2]. 

Высокая значимость развития агроэкотуризма в Республике Беларусь обусловлена следующи-

ми причинами [3, с. 84]. Во-первых, данное направление, как и вся сфера туризма в целом, являет-

ся источником дополнительного притока иностранной валюты и пополнения государственного 

бюджета страны, а также способствует притоку инвестиций. Все это благоприятствует развитию 

туристической инфраструктуры, приводятся в надлежащий вид сельские местности. Во-вторых, за 

счет открытия собственных агроусадеб решается проблема с занятостью населения и поиска рабо-

чих мест. Улучшается благосостояние населения. В-третьих, формируется положительный имидж 

страны за рубежом. 
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Отдых в агроусадьбах позволяет туристам совмещать первозданность природы и деревенский 

быт с условиями проживания, которые в значительной степени делают отдых более комфортным 

для современного человека. Заинтересованность людей в таком отдыхе подтверждается растущи-

ми показателями обслуженных агротуристов. За 2016-2018 гг. прирост численности туристов, об-

служенных субъектами агроэкотуризма, составил 40%. Общая численность в 2018 году достигла 

422 300 человек, среди которых 10,2 % − граждане других стран [4, с. 58].  

Таким образом, можно заметить растущий спрос на сельский туризм в Республике Беларусь. 

Его развитие в регионах будет способствовать  увеличению притока туристов, «повышению уров-

ня социально-экономического развития, как отдельных регионов, так и государства в целом, 

уменьшению территориальных диспропорций, снижению социальной напряженности, сохранению 

природного и культурного наследия» [5, с. 225], что особенно актуально для Могилевской обла-

сти, которая по развитию туризма занимает последние позиции по сравнению с остальными обла-

стями. Поэтому целью данного исследования является изучение ресурсного потенциала развития 

Быховского, Чаусского и Мстиславского районов Могилевской области. 

Вышеуказанные районы располагают достаточным количеством ресурсов для организации 

сельских туров. Так, на локальной территории сосредоточено около 17 % от общего числа субъек-

тов агроэкотуризма, осуществляющих свою деятельность на территории Могилевской области. 

Это дает возможность туристам подобрать наиболее подходящий вариант для проживания по сле-

дующим критериям: месторасположение, стоимость, количество койко-мест и разнообразие пред-

лагаемых ими услуг. 

Говоря о ресурсном потенциале развития сельского туризма также можно выделить сохран-

ность естественных природных ландшафтов и богатое культурно-этнографическое наследие дан-

ной местности.  

Анализируя природные ресурсы локальной территории, следует отметить, что значительная ее 

часть покрыта лесами (процент лесистости локальной территории составляет 34%), в районах про-

текает ряд крупных и средних рек, пригодных для организации пляжного отдыха и рыбалки: 

Днепр (с притоками Ухлясть, Лохва, Полна), Друть, Проня, Сож и Вихра. 

Культурно-этнографическая составляющая Быховского, Чаусского и Мстиславского районов 

представлена разнообразием достопримечательностей, музеев, домов ремесел и уникальностью 

местных праздников. 

На основании имеющихся ресурсов на данной локальной территории для организации сельско-

го туризма предлагается разработанный тур [6] «Веселые выходные в деревне». Продолжитель-

ность тура составляет четверо суток. В первый день туристы останавливаются на базе отдыха 

«Семигорье» в Мстиславском районе, для них организуется экскурсионная программа в город 

Мстиславль, где они знакомятся с такими достопримечательностями как: Центральная площадь, 

памятник Петру Мстиславцу, Торговые ряды, аллея Славы, Кармелитский костел, бывшая гости-

ница «Париж», церковь Александра Невского. Далее проводится экскурсия по деревне Пустынки с 

осмотром Пустынского монастыря, здания школы, Церкви Рождества Богородицы, Покровской 

церкви и келейным корпусом, руинами Пустынского собора и посещением дома ремесел. 

Во второй день группе предлагается остановка в агроусадьбе «Ля Прони» в Чаусском районе и 

экскурсия в агрогородок Радомля, где находится музей под открытым небом. 

Третий и четвертый день программы подразумевает посещение и принятие участия в фестивале 

«Большая бард-рыбалка» на территории располагающихся вблизи к друг другу агроусадеб «Пес-

чаный берег», «Отдых на поляне 1» и «Отдых на поляне 2» в Быховском районе. 

Основной идеей тура «Веселые выходные в деревне» является активный отдых на территории 

агроусадеб, включающий в себя рыбалку, спортивные игры на природе, сбор грибов и ягод и при-

готовление пищи из натуральных продуктов, а также элементы познавательного туризма. Куль-

турно-познавательная часть позволяет не только разнообразить отдых туристов, но и сделать тур 

уникальным, так как сельский туризм сейчас в большинстве своём представляет самостоятельно 

организованную туристами аренду агроусадеб. Разработанный тур может предлагаться как для 

жителей Беларуси, так и для туристов из России.  

Таким образом, проблема слабого притока туристов в Могилевскую область может быть реше-

на внедрением новых оригинальных предложений на рынок туристических услуг. При этом одним 

из приоритетных направлений может выступать сельский туризм, для развития которого районы 

Могилевской области располагают необходимыми ресурсами. Примером таких предложений яв-

ляется тур «Веселый отдых в деревне» по Мстиславскому, Чаусскому и Быховскому району. 
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Кластерная модель развития сельского туризма опирается на принципы устойчивого развития, 

направлена на привлечение и укрепление туристических ресурсов. В данном исследовании изуче-

на возможность объединения в кластер агротуристических хозяйств и учреждений культуры: клу-

бов и домов культуры. В конечном итоге кластер должен способствовать укреплению туристиче-

ского рынка, а «агротуризм» рассматривается как «точка роста» местной экономики. Туристиче-

ский кластер позволяет решить ряд социальных и экономических задач: создать инфраструктуру 

сельского туризма за счет развития мелкого и среднего предпринимательства; создать новые рабо-

чие места в деревне. 

Цель работы – разработка модели местного партнерства на примере создания агрокластера 

между сельскими усадьбами и учреждениями культуры Несвижского района с учетом аутентично-

сти сохраняемого этнографического потенциала для оптимизации туристических маршрутов по 

территории района и расширение спектра оказываемых услуг гостям региона. 

Задачи исследования : 
- изучить сущность, структуру и механизм реализации социального (местного) партнерства; 

- изучить мнение работников культуры, хозяев агроусадеб, туристов по вопросу оказания 

услуг во время отдыха, в том числе на платной основе;  

- произвести математический расчет выгодности данного вида сотрудничества;  

- предложить вариант развития местного партнерства в  Несвижском регионе на примере 

народного праздника «Купалле». 

В работе объектом исследования выступают ныне действующие агроусадьбы Несвижского 

региона, а также учреждения культуры района.  

- Предмет исследования – географические и экономические особенности использования 

агроэкотуристического и культурного потенциала Несвижчины. 

При исследовании были использованы следующие методы: экспедиционный (полевой), анали-

тический, графический, анкетирование, интервью. 
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