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Развитие агроэкотуризма на Сморгонщине

Виктор Ермоленков, доцент кафедры управления регио-
нальными системами Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь, отметил, что в связи с
активными процессами устойчивого развития  на местном
уровне, в нашей стране созрела необходимость в подго-
товке специалистов по маркетингу территорий.

Александр Синкевич, экономист, бизнес-консультант, об-
ратил внимание депутатов на создание механизмов устой-
чивой локальной экономики, способных, с одной стороны,
успешно противостоять кризисным явлениям, а с другой –
эффективно развиваться при благоприятной внешней
конъюнктуре. Эффективно решить эти задачи может кла-
стерный подход к развитию территории. Лилия Губич,
к.т.н., доцент НАН Беларуси, объясняя интерес к кластерному-
подходу развития экономики, отметила, что это позволяет
вовлечь максимальное количество участников, живущих и
работающих на данной территории, и способствует разви-
тию горизонтальных связей, позволяет придать экономи-
ческий смысл историко – культурным объектам, всему
имеющемуся потенциалу района.

Защиту интересов агротуристического бизнеса  в зару-
бежных странах, например, в России, как отметил в своем
выступлении Геннадий Каленов, исполнительный дирек-
тор Международной ассоциации менеджмента недвижи-
мости, сегодня берут на себя ассоциации всех участников
агротуристического комплекса. В нашей стране такими пе-
реходными моделями являются общественные советы в
различных областях экономической и общественной
жизни, в том числе и по развитию агротуризма. Пример
тому - Воложинский р-н, Общественный совет по развитию
агротуризма Гроднеской области. Заместитель председа-
теля этого Общественного совета Франц Мамуль, который
принимал участие в сессии Сморгонского райсовета и се-
минаре, положительно оценил инициативу Сморгонского
райсовета создать Общественный совет по развитию 
агроэкотуризма в Сморгонском р-не.

Автор данной статьи подчеркнула необходимость даль-
нейшего развития деловой активности сельских жителей,
более активного стимулирования бизнес-инициатив, сель-
ского предпринимательства и ремесленничества,  созда-
ние возможностей для молодежи получать основы знаний
по созданию собственного бизнеса, устойчивого в сель-
ской местности, уже на этапе школьного образования.

Пример проекта «Создание сельского социально - дело-
вого центра в д. Залесье» показывает  возможность при-
влечения дополнительных ресурсов на вовлечение
экспертов для решения местных проблем, изучение и
обмен опытом с другими регионами, возможность разви-
тия местных общественных организаций и личной

Роль Общественных советов в развитии агротуристиче-
ских кластеров, технологии самообеспечения и электрон-
ного общества на службе регионов в интересах
устойчивого развития обсуждали на заключительном се-
минаре образовательной программы «Думай глобально,
действуй локально» в рамках проекта «Создание сель-
ского социально - делового центра в д. Залесье», реали-
зуемого фондом «Живое партнерство» при поддержке
Программы малых грантов посольства США. Семинар 
состоялся 15 мая 2012 года в г. Сморгонь. 

Эксперты семинара  выступили перед депутатами на
сессии Сморгонского районного совета депутатов с 
докладами и презентациями на следующие темы:  
• анализ потенциала Сморгонского р-на для реализации
районного культурно-просветительного туристического
кластера; внедрение технологий самообеспечения и
электронного общества на службе регионов в интересах
устойчивого развития;
• роль Общественных советов в решении вопросов раз-
вития территорий,  создание союзов и ассоциаций;
• создание агротуристических кластеров как устойчивой
модели развития агро-экотуризма в сельской местности.

Перед началом сессии состоялся визит в сельские агро-
усадьбы Сморгонского р-на -   «Вита», «Мечта» и «Спад-
чына». Хозяева представили гостям свои усадьбы,
показали, какие сегодня существуют предложения для ту-
ристов и любителей отдыхать в деревне на природе. Спе-
циалист по туризму БОО «Отдых в деревне» Мария
Баринова, посещая усадьбы, отметила, что агроусадьбы
Сморгонского р-на имеют большой потенциал. Хозяева
усадеб говорили о необходимости более тесного взаимо-
действия и сотрудничества всех структур, заинтересован-
ных в развитии агротуристического бизнеса 
в Сморгонском районе. 

После визита в агроусадьбы состоялось пленарное за-
седание сессии Сморгонского районного Совета депута-
тов, на котором в рамках совместного семинара
выступили эксперты и представители различных 
организаций из Минска.

Александр Лобан, начальник отдела физической куль-
туры и спорта Сморгонского исполнительного комитета,
подчеркнул необходимость формирования агротуристиче-
ских сетей и более широкого информирования о суще-
ствующих сегодня в р-не агротуристических услугах. Он
сообщил, что до конца 2012 года в Сморгони будет создан
Информационный центр по развитию агроэкотуризма, ко-
торый системно будет решать маркетинговые задачи 
по развитию агротуризма в районе.
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна “Пры падтрымцы Праграмы Малых Грантаў амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь”.

Інфармацыйны бюлетэнь Залескага сацыяльна-дзелавога цэнтра ГА "Сяльчанка" Смаргонского р-на  /№11/травень 2012

Падчас валанцёрскіх летнікаў прадугледжана наступная
праца: уборка на тэрыторыі гістарычных аб'ектаў, праца па
азеляненні, будаўнічыя працы. У праграме летнікаў: наву-
чальныя трэнінгі і майстар-класы, культурніцкія мерапрыемствы,
экскурсіі, турыстынчны паходы.

Заяўкі для ўдзелу ў летніку ў вёсцы Залессе можна да-
сылаць на электронны адрас olga.khabibulina@gmail.com
да 15 чэрвеня 2012. Адбор удзельнікаў адбудзецца да
18 чэрвеня 2012. 
Даведка: У РГА "БелАЮ" з 1998 года існуе праграма

"Замкі Беларусі", у рамках якой штогод праводзяцца мо-

ладзевыя міжнародныя валанцёрскія летнікі на аб'ектах

гісторыка-культурнага значэння. У розныя гады такія

летнікі ладзіліся ў Міры, Нясвіжы, Наваградку, Смілавічах,

Тарасаве, Залессі.

У гэтым годзе запланаваныя два летнікі: у мястэчку

Ружаны (палацавы комплекс – былая рэзідэнцыя Сапегаў

і вёсцы Залессе (сядзіба М Агінскага).

инициативы  жителей села. Залог успеха - в укреплении
сотрудничества, взаимодействия и партнерства всех сто-
рон, заинтересованных в устойчивом развитии 
Сморгонского района.

Практическим опытом развития агроусадеб в Сморгон-
ском р-не поделились хозяева агроусадеб Татьяна Гаранская
и Виталий Мохнач.

В заключении председатель Сморгонского райсовета Ни-
колай Андреевич Шиш озвучил решения сессии. Отделу
физической культуры, спорта и туризма Сморгонского рай-
онного исполнительного комитета поручено: 
• организовать работу по созданию Общественного совета
по развитию сферы агротуризма в Сморгонском районе с
привлечением субъектов хозяйствования, общественных 

Сёлета спаўняецца 210 гадоў, як Міхал Клеафас Агінскі
(1765-1833) пасяліўся ў Залессі. Ён меркаваў застацца тут
назаўсёды, таму адразу пачаў рамонт і перабудову сяд-
зібы, рэарганізацыю яе ў новы палацава-паркавы ан-
самбль. Да 1815 года работы былі ў асноўным завершаны.
Дзякуючы малюнкам Леанарда Ходзькі можна сцвярджаць,
што сядзіба прастаяла без вялікіх змен да міжваеннага пе-
рыяду. Гэта таксама пацвярджае малюнак Напалеона
Орды, зроблены каля 1877 года, а таксама фатаграфіі
1914 і 1939 гадоў. Гады занядбання пакінулі свой разбу-
ральны след. Але ўвесь час знаходзіліся аматары даўніны,
якія зберагалі тое, што засталося, і марылі пра адраджэнне
былой цудоўнай сядзібы.

Зараз тут распачаты вялікі аб’ём капітальных будаўнічых
і рэстаўрацыйных работ па аднаўленні гэтага месца ў
новай якасці, як культурна-турыстычнага комплексу. Пра-
ект фінансуецца з рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў.
Плануецца не толькі аднавіць палац Агінскага, але і 
добраўпарадкаваць тэрыторыю каля яго.

210-м угодкам з моманту пераезду сюды Міхала Клеа-
фаса Агінскага было прысвечана пасяджэнне за “круглым
сталом” усіх энтузіястаў і прыхільнікаў спадчыны Агінскага.
Таму, што зроблена, што робіцца цяпер і што неабходна
будзе зрабіць, каб сядзіба стала прыцягальным месцам
для турыстаў з усіх куткоў свету, ішла гутарка ў Залескай
сярэдняй школе.

Стасункі ў свабодным рэжыме абвясціла начальнік 

Запрашаем у міжнародныя валанцёрскія летнікі ў Беларусі
РГА "Беларуская Асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА" запрашае
маладзёнаў ва ўзросце 18-25 гадоў да ўдзелу ў міжнародных
валанцёрскіх летніках.
Міжнародны англамоўны летнік у м. Ружаны (16-28 ліпеня)
і рускамоўны - у в. Залессе (11 - 25 ліпеня) ладзяцца 
ў межах праграмы "Замкі Беларусі".

формирований, активной части населения района;
• совместно с хозяевами агроусадеб разработать марш-
руты активного отдыха на природе;

• рассмотреть возможность создания туристического
бренда района с участием субъектов агротуризма Смор-
гонского р-на; продолжить работу по увеличению количе-
ства агроусадеб и качеству оказания агротуристических
услуг с предоставлением как можно более разнообразных
видов туристических услуг.
Депутаты поддержали эти решения единогласным 

голосованием.
Галина Матюшенко, директор проекта,

фонд «Живое партнерство», г. Минск

аддзела культуры райвыканкама Таццяна Ражэва,
якая і прапанавала абмеркаваць перспектывы 
развіцця сядзібы пасля аднаўлення.
Старшыня нацыянальнай камісіі па справах Юнеска Улад-
зімір Шчасны прыгадаў падзеі мінулага, калі ствараўся 
праект аднаўлення сядзібы.

Працяг чытайце на сайце www.talaka.elitno.net
Ала Страшынская

У Залессі абмеркавалі далейшы лёс сядзібнага комплексу Агінскага


