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Создание кластера предполагает активное участие всех
заинтересованных сторон, привлечение экспертов, изуче-
ние уже имеющегося опыта в нашей стране и за рубежом.
Было актуальным участие представителей фонда «Север-
ные Афины» и учреждения «Экономический полюс» в об-
разовательном семинаре «Туристические кластеры:
практика и перспективы», который состоялся 2 марта 2013
года в минской областной спортивно-оздоровительной базе
«Галактика» в деревне Раков Минской области Воложин-
ского района. Семинар был организован  Республиканской
общественной организацией «Отдых в деревне», которая
начала реализацию проекта «Создание сельских туристи-
ческих кластеров в Беларуси: инновации, интеграция и ин-
ституализация как основа устойчивого развития сельских 
регионов». 
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В Сморгонском районе создается туристический кластер

С приветственным словом к участникам семинара вы-
ступили Вадим Кармазин, директор Департамента по ту-
ризму Министерства спорта и туризма РБ. На протяжении
семинара выступили Председатель Правления БОО
«Отдых в деревне» Валерия Клицунова и Татьяна Вертин-
ская, заведующая отделом мировой экономики и внешне-
экономических исследований (Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси). Об опыте «Кар-
патского туристического кластера» (Румыния) рассказал
его директор Торстен Киршнер. Под его руководством  на
семинаре была организована работа в группах по теме
«Создание туристических кластеров в пилотных регио-
нах». Результаты работы группы по созданию Сморгон-
ского туристического кластера привлекли внимание
экспертов семинара и были оценены положительно.

Создание туристических маршрутов  является также
одним из направлений «Стратегии устойчивого развития
д. Залесье». Поэтому создание туристического кластера
будет способствовать развитию предпринимательства в
сфере туризма, повышению качества жизни жителей
Сморгонского района, сохранению культурного наследия
и природы. 

Местный фонд «Северные Афины» (г. Сморгонь) и пред-
ставители информационно-технологического учреждения
«Экономический полюс» (г. Минск) совместно с отделом
спорта и туризма Сморгонского райисполкома объединили
усилия и активизируют совместную работу по развитию аг-
роэкотуризма в Сморгонском районе.  На встрече в Минске
9 января была достигнута договоренность о формировании
совместного плана действий на 2013 год.

В начале текущего года от имени фонда «Северные
Афины» была подготовлена и направлена совместная за-
явка на участие в конкурсе по отбору туристских дестина-
ций в Гродненской и Брестской областях, организованного
ПРООН в рамках проекта USAID «Местное предпринима-
тельство и экономическое развитие». Конкурс проходил в
два этапа. Итоги второго этапа были подведены 21 фев-
раля 2013 года. Заявку на создание туристического кла-
стера в Сморгонском районе всем участникам и жюри
конкурса представляла директор фонда Алла Шитикова.
Заявка была одобрена жюри и вошла в число 16 заявок,
включенных на участие в проекте ПРООН. Участие в дан-
ном проекте позволит подготовить стратегию развития аг-
ротуристического кластера в Сморгонском районе и
реализовать проект по его формированию и развитию. Важ-
ным аспектом в разработке стратегии и ее реализации яв-
ляется участие общественности в планировании туризма и
принятии решений в регионе дестинации. Залог успеха и в
наличии государственно-частного диалога, организации со-
вместной  деятельности,  проведения и софинансирования
мероприятий. 

Галина Матюшенко, 
специалист по работе с сообществами

учреждения «Экономический полюс» (г. Минск)

На фото: Алла Шитикова и Галина Матюшенко презен-
туют участникам семинара результаты групповой работы
и отвечают на вопросы экспертов.
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна.
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Жанчына

Жанчына - таямніца з таямніц:
Пачатак шчасця і трывог прычына.
Схіляюцца перад табою ніц 
Непераможныя мужчыны.

Растане сэрца, як вясновы воск,
Заззяюць вочы, падабрэюць рукі,
Зляціць нікому не патрэбны лоск
Ад прыгажосці, радасці і мукі.

У глыбіні жывога пачуцця
Аперыцца натхненне для ўзлёту,
Хоць, мабыць, мала аднаго жыцця,
Каб разгадаць, якая ты і хто ты.

Сяргей Грахоускі
ГА “Сяльчанка” Смаргонскага раёна

созданию мастерской по изготовлению и реализации 
открыток и другой сувенирной продукции. Это позволит
еще больше сплотить наших женщин и получить дополни-
тельный заработок от реализации своей продукции.

Алла Шитикова, руководитель первичной 
организации ОО «Сельчанка» Сморгонского района

К международному женскому дню 8 марта женщины пер-
вичной организации "Сельчанка" и группа волонтеров Крас-
ного Креста "Залесянка" решили поздравить своих коллег
и подруг открытками, которые сделали своими руками.
Открытки получились красивыми и интересными, а самое
главное, женщины научились их делать самостоятельно.
Такая   работа   дала   толчок  к  объединению   мастеров, 

Актыўна працуе сайт Сельскага сацыяльна-дзелавога цэнтра в. Залессе Смаргонскага раёна.
Сайт www.zalesse.by – гэта навіны з жыцця Залесся, актуальныя фотарэпартажы, анонсы цікавых падзей,

расклад цягнікоў, нарысы па гісторыі ды краязнаўству, знаёмства з беларускай нацыянальнай кухняй і мно-
гае іншае.
Сайт www.zalesse.by запрашаежыхароўЗалесся і землякоўз іншых куточкаў свету сябраваць і супрацоўнічаць!

Открытки и сувениры своими руками

Залессе ў інтэрнэце – www.zalesse.by!

Дарагія жанчыны, са святам Вясны ВАС!


