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ВВЕДЕНИЕ 

Первым шагом, предпринятом ООН в направлении преодоления 
глобальных проблем человечества, стала проведенная в 1972 году в 
Стокгольме «Конференция по человеческому измерению». Социально-
экономическая модель, по которой развивались страны мира, была признана 
неприемлемой, ставящей под угрозу само существование жизни на Земле. 

В 1992 году ООН отметил 20-летие Стокгольмской конференции 
проведением Международной конференции по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро, где была принята программа устойчивого 
развития - «Повестка на 21-й век». 

Устойчивое развитие (УР) - это такое развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений удовлетворить свои потребности. 

Промежуточное подведение итогов данной глобальной перестройки 
состоялось на Всемирном Саммите «Рио+10» в 2002 году в Южно-
Африканской Республике (Йоханнесбург), где было отмечено, что мировое 
сообщество продолжает двигаться по сценарию неустойчивого развития. 

На Саммите «Рио+20» в 2012 году были обсуждены проблемы 
«зеленой» экономики, устойчивого развития, искоренения бедности. В 2015 
году в Нью-Йорке состоялся саммит ООН по устойчивому развитию в ходе 
которого рассмотрена «Повестка дня устойчивого развития до 2030 года», 
как стартовая площадка действий на международном и национальном 
уровнях в области достижения благополучия для всех жителей планеты в 
течение следующих 15 лет. Наши практические, влияющие на каждодневную 
жизнь решения рождаются гораздо ближе к нам, чем в Бразилии или Южной 
Африке. Они рождаются дома, на работе, в группе людей, имеющих общие 
интересы, - в объединении, в местном совете. Если такие планы находятся в 
равновесии с окружающей средой, обсуждены и приняты - это и есть наша 
программа устойчивого развития для своего села, города, района, называемая 
«Местной повесткой -21». 

На основе ряда проектов устойчивого развития на местном уровне, 
проведенных в Центральной Европе и Прибалтике, ПРООН выработала 
методику по подготовке и реализации местных стратегий устойчивого 
развития. Эта методика применена при работе над Стратегией. Повестка дня 
на 21-й век - это глобальный план действий по достижению устойчивого 
развития. В нем содержится анализ и оценка сложившейся ситуации, 
обозначаются проблемы, определяются сроки, пути и средства их решения. 

Следует иметь в виду, что каждый район, город, территория  
уникальны в своем роде. Следовательно, каждое местное сообщество 
заинтересовано в отражении специфических условий и интересов в 
глобальных планах по достижению устойчивого развития. Для этого и 
создаются Местные повестки -21 - более детальные и ориентированные на 
решение местных проблем стратегии устойчивого развития. Иными словами, 
Местная поветска-21 - это средство определения тех действий на местном 
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уровне, которые могут как способствовать улучшению состояния 
окружающей среды и социально-экономическому развитию одновременно, 
так и воплотить эти планы в жизнь для достижения экономической 
эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности. 

Выбранный путь жители должны пройти вместе с местной властью, 
осознавая, что МП-21 - это не просто очередной замысел властей для 
решения собственных проблем, а общее дело, необходимое всем и каждому, 
и чтобы все заинтересованные люди могли участвовать в нем. 

Процесс составления и реализации МП-21 объединил усилия местного 
самоуправления, общественности, бизнеса. 
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1. ПРОГРЕСС НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Апрель 2008 г. - знакомство с Проектом ПРООН по устойчивому 
развитию в Республике Беларусь на лекции преподавателя В.В. Ермоленкова 
во время учебы в Институте высших управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. 

Май 2008 г. - создание инициативной группы по разработке «Местной 
повестки - 21»; 

Июнь 2008 г. -встреча с исполнительным директором Международного 
гуманитарно-просветительского фонда «Живое партнерство» 
О.В.Сивограковым и менеджером МПОО членом общественного 
объединения «АКТ» Матюшенко Г. 

Июнь 2008 г. -обучающая поездка на фестиваль сельского туризма 
«Заборск1 фэст”. 

Июнь 2008 г. - знакомство с работой местного фонда «Центр 
поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского района» 
и деятельностью агроусадеб.  

Ноябрь 2008 г. - встреча с 
группой экспертов из 
Гродненского областного 
общественного объединения 
«Клуб предпринимателей» по 
обучению написания местной. 
стратегии устойчивого развития  

Целью мероприятия была 
активизация населения, 
развитие инициативы, 
привлечение внимания к здоровому образу жизни, организация досуга. 

В ходе подготовки к празднику были организованы 5 команд из числа 
жителей Залесья. Каждое предприятие, расположенное на территории 
Залесья, представило свою команду. Команды соревновались по следующим 
видам спорта: лыжная эстафета на 5 км (мужчины) и 2 км (женщины); 

армрестлинг, стрельба из 
мелкокалиберной винтовки 
(мужчины и женщины), 
поднятие гири, перетягивание 
каната. 

Большим спросом 
пользовались национальные 
блюда, приготовленные 
местными жителями. Многих 
заинтересовали изделия 

местных умельцев: мягкая игрушка, вышивка, картины  художников 
агр.Залесье. 
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Активность в подготовке и проведении праздника показала высокий 
потенциал местных жителей. 

Спонсором праздника выступили местные предприниматели. 
Май 2009 г. - участие в семинаре “Местные стратегии устойчивого 

развития и экологические туристические маршруты в белорусских регионах: 
Гродненская область». 

Май 2009 г. - участие в международной конференции «Экология без 
границ». 

Август 2009 г.- проведение фестиваля «Залессе запрашае сяброу» стало 
очередным мероприятием в плане подготовки местной стратегии 
устойчивого развития региона. Мероприятие проводилось на территории 
усадьбы Огинского. 

Цель мероприятия – привлечение внимания средств массовой 
информации к проблеме восстановления имения Огинского, привлечение 
знаменитых земляков для оказания финансовой помощи и формирования 
общественного мнения о важности восстановления имения, формирование 
уверенности местных жителей в своих возможностях. 

Для проведения фестиваля 
создан оргкомитет в апреле 2009 г. 

Проведена большая 
подготовительная работа. Были 
предварительно приглашены не 
только известные выходцы из Залесья, 
а  также многие земляки, 
проживающие за пределами нашего 
края. 

Оргкомитетом был разработан 
сценарий праздника, который  был 

приурочен к 319-летию Залесья. Подготовлен календарь, отражающий 
развитие Залесья по отраслям. Предприятия и организации, работающие на 
территории Залесья, подготовили свою страничку с исторической справкой. 
Разработана эмблема праздника, изготовлены программки фестиваля, 
которые распространялись среди гостей. В торжественной обстановке 
награждены лучшие работники и ветераны предприятий и организаций 
местной промышленности. Были отмечены наградами за лучшее 
благоустройство жилых усадеб самые добросовестные и творческие хозяева. 
Премиями отмечены инициативные старосты деревень.  

Большой популярностью и спросом  пользовался город мастеров, 
который был представлен как местными умельцами, так и гостями из других 
районов - Воложинского, Молодечненского, Мядельского, Браславского, 
Вилейского, Слонимского, Ошмянского и др. “Залесскі падворак” 
пользовался огромным вниманием участников праздника. Здесь можно было 
попробовать и вкусные национальные блюда, и напитки. 
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Радовали участников фестиваля музыкальные коллективы и 
коллективы художественной самодеятельности как местных талантов, так и 
гостей из Могилевской, Витебской областей. 

Цель мероприятия, по мнению организаторов, достигнута. 
Сентябрь 2009 г. - тренинг «Местная повестка-21: схема организации 

работы и ее тематические блоки». Обучающая поездка в г.п. Нарочь. 
Январь 2010 г. - проведение «Рождественских встреч» 
Апрель 2010 г. - посещение делегации общественности Германии 

Залесья в рамках недели «Экология без границ». 
Август 2010 г. – проведение традиционного фестиваля - кирмаша 

«Залесье запрашае сяброу». Проект проводился при поддержке Программы 
ПРООН по устойчивому развитию территорий в Республике Беларусь. 
Присутствовало около 5000 человек. Местные жители приняли активное 
участие в подготовке и проведении данного мероприятия. Было 
организованно 5 подворий, где продавались национальные блюда и напитки, 
изделия местных мастеров. Организованные мастер- классы по ткачеству и 
вышивке заинтересовали многих гостей праздника. 

На празднике присутствовали коллективы художественной 
самодеятельности из Латвии и Польши. Во время подготовки был объявлен 
конкурс среди детей местной школы и художников и архитекторов, 
проживающих на территории Залесье на лучшую эмблему деревни. Во время 
праздника был подведён его итог. Победитель конкурса получил подарок. 

Этот праздник объединил жителей Залесья и выходцев из деревни, 
проживающих на территории Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. 

Результатом праздника стала активная позиция жителей: желание 
создать на данной территории благоприятные условия для жизни,
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Ежегодно и традиционно  фестиваль  «Под знаком Ляливы» собирает
гостей из разных уголков Беларуси и ближнего зарубежья на исторической
Кревской земле,  в 1996 году  этот праздник проводился впервые .Фестиваль
привлекает гостей тем, что дает возможность людям окунуться в
самобытную историю, принять участие в мастер-классах от местных и
приглашенных  ремесленников, попробовать блюда белорусской кухню.
Традиционно на фестивале выступают различные фольклорные коллективы
Беларуси, Литвы и Польши.  

Фестиваль «Пад знакам Ляливы» приурочен к очень значимой
исторической дате подписания Кревской унии. Всем известно, что Крево,
очень историческое место. С Кревской землей связаны различные
исторические события и даты, много известных людей оставили след на
Кревской земле, но самое главное, что Крево всегда славилось своими
мастерами, среди которые были и «гончары», которые творили из глины, и
«бондари» – создававшие боченки различных размеров и видов, и «гарбары»
- которые славились своими изделиями из кожы. Местечко было
расположено на торговых путях, и именно по этой причине на Кревской
земле очень часто проводились различные «ярморки» и «кирмаши» 
 

 

 
В 2016 году территория Кревского и Залесского сельских советов 

Сморгонского района выбрана одной из 12 пилотных территорий проекта 
«Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси», 
реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза и фонда 
«Евразия», которая послужат в качестве демонстрационных площадок по 
инклюзивному экономическому развитию. 

  
 

 



2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

«Мыслить глобально – действовать локально» - эти слова стали 
неформальным лозунгом работы в области устойчивого развития в местных 
сообществах во всех странах мира. В этом лозунге содержатся два очень 
принципиальных момента. Во-первых, только объединенными усилиями всех 
государств нашей планеты можно предотвратить катастрофу, ликвидировать 
бедность, сделать воздух чище, сохранить биологическое разнообразие. Во- 
вторых, данный подход подчеркивает значимость и эффективность 
конкретных действий в области устойчивого развития на местном уровне - в 
каждом городе, поселке, деревне. 

Активное участие местных сообществ в действиях, направленных на 
укрепление устойчивости развития, можно объяснить тем, что именно на 
местном уровне люди ощущают появление неустойчивости и угроз. 

Принимая решение разработать и реализовать стратегию устойчивого 
социально-экономического развития Кревского и Залесского сельских 
советов, мы исходили из необходимости: 

 широкого государственно – частного партнерства в процессе 
подготовки и реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития, 

 понимания сложности социально-экономического положения своей 
территории, 

 осознания необходимости сохранения природного и культурно-
исторического потенциала территории Кревского и Залесского 
сельских советов, 

 внести свой вклад в возрождение края и решение глобальных проблем, 
опираясь на имеющийся национальный и международный опыт 
разработки и реализации Местных повесток на 21-й век. 
Руководствуясь действующим законодательством Республики 

Беларусь, Национальной Стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2030 года, учитывая положения Стратегии 
устойчивого развития Гродненской области на 2016-2025 годы, принимаем 
следующие принципы устойчивого развития в качестве основных: 

 принцип ориентации на образ желаемого будущего; 
 принцип ценности культурного наследия и сохранение местной 

культуры и традиций, 
 принцип удовлетворения основных человеческих потребностей 

(здравоохранение, пища, жилье, образование, инфраструктура, 
социальная служба и комплексного развития.); 

 принцип сохранения окружающей среды для будущих поколений; 
 принцип социального равенства; 
 принцип вовлечения людей в процесс принятия решений на всех 

уровнях; 
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 принцип предосторожности (если запланированные действия могут 
представлять возможную угрозу для окружающей среды или 
человечества, такие действия должны быть отменены); 

 принцип опоры на местные ресурсы. 
Следование принципам устойчивого развития может встретить 

оппозицию у сторонников быстрой выгоды. Но постоянный и 
систематический учет этих принципов в долгосрочном стратегическом 
планировании приведет к эффективному управлению и достижению 
поставленных целей. 

 



3. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

Переход к устойчивому развитию - это процесс, требующий 
целенаправленной, осознанной деятельности всего человечества. Поэтому 
устойчивое развитие нашей страны может рассматриваться как элемент УР 
мирового сообщества, а национальные цели - как реализация общественных 
целей и направлений развития (изложенных в «Повестке дня на 21-й век», 
«Декларации тысячелетия», Йоханнесбургской декларации по устойчивому 
развитию и других документов ООН) в конкретных условиях Беларуси. 
«Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь 
определяется как динамичное повышение уровня благосостояния, 
обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений (НСУР-
2030). Стратегическая цель устойчивого развития Кревского и Залесского 
сельских советов - повышение качества жизни жителей, сохранение 
этнокультурного наследия и благоприятной окружающей среды. Территория 
Кревского и Залесского сельских советов рассматривается сообществом как 
сложная природно-хозяйственная система, развитие и управление которой 
опирается на экономически эффективную хозяйственную деятельность, 
социально благополучную и экологически безопасную среду 
жизнедеятельности населения. 

 

 
 

Рисунок 1 Модель устойчивого развития территории 
Реализуя стратегию устойчивого социально-экономического развития, 

мы будем стремиться к достижению устойчивого сообщества, то есть такого, 
для которого характерны: 

 эффективное использование ресурсов; 
 доступность информации и информированность каждого участника 

местного сообщества; 

Население 

Хозяйство 

Природа 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 
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 удовлетворение местных потребностей во многом за счет 
использования местных ресурсов; 

 возможность каждому жителю найти достойную работу и получить 
достойную оплату своего труда; 

 равные возможности представителей всех секторов общества для 
участия в процессе принятия решений по местным проблемам; 

 высокая общественная оценка, широкое использование и поощрение 
добровольного участия в решении местных проблем; 

 возможности для полноценного отдыха и насыщения культурной 
жизни каждого жителя; 

 осуществление любого действия на местном уровне с учетом его 
значимости в глобальном контексте; 

 равный доступ всех жителей к экологически качественным продуктам 
питания, чистой питьевой воде. 
Поскольку важной целью стратегии устойчивого социально-

экономического развития является изменение человеческого отношения 
людей, то активное участие местных жителей в мероприятиях обретает 
первоочередную важность. Пассивного согласия с выдвинутыми идеями 
недостаточно. 

Рисунок 2. Организация процесса разработки и реализации стратеги 
устойчивого развития Кревского и Залесского сельских советов 

 
Микрорегион Кревского и Залесского сельсоветов – это процветающая, 

богатая, благоустроенная, ухоженная земля, на которой живут 
гостеприимные люди, взрослеет и стремится к образованию молодежь, 
жители достойно трудятся в сельском хозяйстве и производственных цехах, 
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развиты ремесленная деятельность, художественные промыслы, музейное 
дело, представлены разнообразные виды устойчивого туризма.  

В своей деятельности жители территории осознают ответственность 
перед будущими поколениями за сохранение природного историко-
культурного наследия, бережное использование природных ресурсов. 

 Территория Кревского и Залесского сельских советов с хорошо 
развитым ремесленничеством, интегрированным в туристическую 
деятельность, территория, на которой будут сохраняться и приумножаться 
традиционные виды ремесел, рационально использоваться природное и 
историко-культурное наследие, внедряться информационно-
коммуникационные технологии, что в итоге приведет к повышению 
инвестиционной привлекательности территории и улучшению качества 
жизни населения. 
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4. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

4.1 Географическое положение 
 
Сморгонский район Гродненской области граничит с Мядельским, 

Молодечненским и Воложинским районами Минской области, Ошмянским и 
Островецким районами Гродненской области. Сморгонь расположен в 260 км 
на северо-восток от областного центра Гродно и в 115 км на северо-западе от 
Минска. С запада на восток район пересекает железная дорога Вильнюс-
Минск. Имеется три железнодорожные станции – Солы, Сморгонь, Залесье.  

Площадь Сморгонского района равна 1487,5 кв. километров. В 
административно-территориальном отношении район делится на 9 
сельсоветов, в которых насчитывается 324 населенных пункта. Территория 
микрорегиона Кревского и Залесского сельсоветов расположена на юго- и 
юго-западе района (рисунок 2). Площадь Залесского сельского Совета 101 кв. 
км. Территория сельсовета граничит с Минской областью и с районным 
центром г. Сморгонь.  

Залесский сельсовет – 
въездные ворота из Минской 
области в Гродненскую область. 
Через территорию Залесья проходит 
железнодорожная магистраль 
Минск-Молодечно-Вильнюс и 
автомобильная дорога 
республиканского значения Минск-
Вильнюс, а также дорога районного 
значения – Сморгонь-Молодечно. 

Центр сельсовета – 
агрогородок Залесье с населением 
992 человек. Деревня известна с 16 
века как имение в Ошмянском уезде 
Виленской губернии. В дворцово-
парковом ансамбле в д. Залесье в 19 
веке жил и творил государственный 
деятель и композитор Михал 
Клеофас Огинский.  

Территория Залесского 
сельсовета включает 23 населённых 
пунктов. Населения на 1 января 
2015 г. – 2574 человек. По 
национальности: в основном 
представлены белорусы, затем 

русские, поляки и др.  
Общая площадь Кревского сельсовета составляет 28644 га. Центр 

сельсовета – агрогородок Крево, расположен на расстоянии 22 км к югу от 

Рисунок 2. Обзорная схема 
Сморгонского района 
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районного центра – города Сморгони. Агрогородок имеет  выгодное 
географическое положение, здесь проходит магистраль Минск-Вильнюс, 
имеются автобусные сообщения с райцентром, численность населения 
643 жителя. В  состав сельсовете также  входит  агрогородок Ордаши, где 
проживает 221 житель и агрогородок Раковцы, насчитывающий 365 жителя. 
Всего в Кревском сельсовете  расположено 66 населенных пунктов, хозяйств 
- 1175. 
 

4.2 Природно-экологический потенциал 
 
Сморгонский район один из самых живописных районов 

Гродненщины. Северная и Центральная часть района находится на 
Нарочанско-Вилейской низине, южная, где расположен Кревский сельский 
совет – на Ошмянской возвышенности. Леса занимают 35% района. По 
территории района протекает река Вилия и ее многочисленные притоки. 

Река Драй (12 км), с впадающей 
в нее р. Кужец (14 км) также украшают 
ландшафт Залесья. На территории 
поместья Огинского имеются три 
криницы. 

Растительный мир Залесья и 
региона представлен лесами и лугами. 

В лесах растут сосна, ель, дуб, 
береза, ольха, осина, липа, рябина 
красная, калина красная, бузина, 
орешник, можжевельник. Наиболее 
распространенные сосновые (64 %); 

березовые (16 %); еловые (3 % ); ольховые (3 %- ольха черная). 
Леса богаты ягодами: растет черника, малина, ежевика, земляника, 

калачи, брусника. 
Современную фауну региона представляют животные: кабан, косуля, 

лось, заяц беляк, заяц русак, лисица обыкновенная, белки, волк, куница 
лесная, куница каменная, хорьки, бобры. Встречается енотовидная собака, 
ондатра, горностай. Богат и разнообразен мир птиц: у нас гнездятся лебедь, 
кряква, чирок, хохлатка, бекас, рябчик, лысуха, вальдшнеп, стрижи, вяхирь, 
орлан белохвостый, сокол, сороки, вороны, воробьи, грачи, серая куропатка, 
дрозды, дятлы. 

Реки богаты рыбой, в них есть судак, сом, лещ, сазан, елец, плотва, 
красноперка, язь, жерех, окунь, ерш, налим, щука, карась, встречаются 
форель и хариус 

В Сморгонском районе расположено несколько особо охраняемых 
природных территорий. Среди наиболее привлекательных для туристов 
выделяют целый ряд природно-экологических объектов. Среди них на 
территории микрорегиона двух сельсоветов находятся: 
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 Памятники природы республиканского значения: «Парк в деревне 
Залесье»; «Валун «Большой камень Кревский»; 
 Памятники природы местного значения: «Сутьковский большой 
камень»; «Сутьковские глыбы конгломератов».  
 

 
4.3  Историко-культурное наследие 

Местность, где ныне расположена деревня Залесье, раньше называлось 
Дербы. Вероятно это название происходит от слова «дерба» - целина некогда 
вспаханная, слово «дербовать» - снимать мох, дерн. Значит, название Дербы 
могло появиться после того, когда вырубили лес, обработали землю. Есть и 
другие версии названия. Но какую бы правду не имела история, Залесье 
известно с 16 столетия как поместье в Ошмянском уезде Виленского 
воеводства. Упоминается в 1690 году при переписи населенных пунктов 
Сморгонского католического прихода. В 1 половине 18 столетия усадьба 
принадлежала воеводе Мартиану Михаилу Огинскому, а во второй половине 
18 столетия - его жене Ларской, затем сыну Тадеушу. С 1795 года в составе 
Российской империи, в Беницкой волости Ошмянского уезда Виленской 
губернии. 

С 1802 года 
владельцем поместья 
становится общественный 
деятель и композитор 
Михал Клеофас Огинский. 

В поместье 
Огинского часто 
собирались гости. 
Считалось хорошим тоном 
по пути из Западной 
Европы в Петербург и 
обратно завернуть в 
«Северные Афины», как 

стали называть в эти годы современники Залесье. В начале 18 в., по 
исследованиям Адама Мальдиса, Залесье стало оживленным культурным 
центром. На музыкально-литературные вечера сюда, в оранжерею, 
съезжалась окрестная элита. На первой скрипке играл в концертах сам 
хозяин, на второй – испанец Эскундеро, виолончель брал в руки учитель 
Михала Клеофаса Иосиф Козловский. Каждый из гостей находил себе 
занятие по вкусу. С Залесьем связан двадцатилетний период жизни и 
творчества выдающегося общественного деятеля и прославленного 
композитора М. К. Огинского. Здесь он жил и творил с 1802 по 1822 годы. 
Перестроив старую усадьбу по своему желанию и прибегнув к помощи 
известных архитекторов, профессора Виленского университета Михаила 
Шульца, а позднее – Виленского губернского архитектора Иосифа Пуссе, 
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М.К.Огинский превратил имение в шедевр садово-паркового искусства, 
получившего впоследствии от современников возвышенное и романтическое 
название «Северные Афины». Усадебно-парковый комплекс М.К.Огинского 
– памятник архитектуры эпохи классицизма. 

В годы Первой мировой войны в усадьбе размещался крупный 
российский госпиталь, которым руководила Александра Толстая – дочь 
знаменитого писателя Льва Толстого. Позднее она рассказала о том времени 
в своих воспоминаниях. Возле железнодорожного полотна в Залесье стоит 
небольшой обелиск в память об умерших в госпитале российских солдатах. 
Поставлен обелиск на средства работников Главного санитарного поезда № 
218 Польского отдела Всероссийского Земского Союза еще в те далекие 
военные годы.  

В Залесье существует историко-краеведческий музей «Мое Залесье» 
Государственного учреждения образования «УПК Залесский детский сад-
средняя общеобразовательная школа», профиль-историко-краеведческий, 
количество единиц основного фонда - 159. 

В Залесском районном Доме ремёсел представлены изделия керамики, 
вышивки, соломоплетения, ткачества и других видов народного творчества.  

 Залесская сельская библиотека предоставит туристам интересную 
информацию по краеведению, истории материального и нематериального 
наследия данной местности.  

Залесский Центральный Дом культуры знакомит туристов с 
самобытным творчеством вокальной группы «Залеснянка», театром 
миниатюр «Марионетки», уникальным кукольным театром «Батлейка».  

К Залесью примыкает деревня Амелино. Названа деревня в честь 
дочери М.К. Огинского Амелии. 

С 1886 года существовала станция Залесье Либаво-Роменской 
железной дороги. С 1897 года действовали церковь, водяная мельница, 
почтовое отделение, земское народное училище. В 1905 году с названием 
Залесье было 2 деревни (всего в них проживало 206 жителей); поместье 
(собственность Огинских, 95 жителей), усадьба притчи (7 жителей); водяная 
мельница (собственность Огинских, 2 жителя); железнодорожная 
станция (190 жителей). Действовали сплавной и лесоперерабатывающий 
промыслы. В 1931 году на железнодорожной станции 18 дворов, 138 
жителей; в поселке 21 двор, 134 жителя; в фольварке 2 двора, 24 жителя. С 
12.10.1940 года Залесье - центр сельсовета. В 1971 году центр колхоза 
«Красный партизан»; 258 хозяйств, 806 жителей; работали лесничество, 
ремонтно-механические мастерские, ветеринарный участок, Дом культуры, 
библиотека, средняя школа, больница, аптека, Дом-интернат для 
престарелых, детский сад, отделение связи, столовая, 5 магазинов. В 1993 
году- 403 хозяйства, 1100 жителей. На 1.01.2004 г. 411 дворов,1030 жителей, 
работали Дом культуры, библиотека, средняя школа-сад, комплексно-
приемный пункт, отделение АСБ «Беларусбанк», участковая больница, 
отделение связи, 3 магазина. 
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 Крево. Крево – одно из наиболее древних местечек Сморгонского 
района, известное в письменных источниках с ХІІІ века как столица 
Нальшанской земли, а с XIV века как центр Кревского княжества. В XVII-
XVIII вв. Крево имело Магдебургское право. Здесь в XIV веке князь Гедемин 
построил первый на территории Великого Княжества Литовского каменный 
замок типа «кастель». Много событий и судьбоносных, и трагических, 
которые происходили в XIV веке в Великом Княжестве Литовском, связано с 
этим местом. После того, как замок перешёл по наследству к сыну князя 
Ольгерда Ягайло, он стал центром не только удельного владения, но и 
средой, где развернулась ожесточённая борьба за великокняжескую власть. 
Здесь был пленён князь Кейстут и двоюродный брат Ягайло Витовт. Кейстут 
по приказу Ягайло был умерщвлён в подземельях замка, Витовт совершил 
побег из плена. В 1385 году в замке была подписана Кревская уния – союз 
Великого Княжества Литовского и Польши. 

Построенный для защиты от нападений крестоносцев, замок в Крево 
вошёл в линию укреплений Тракай – Медининкай – Лида – Новогрудок. 
Замок построен в заболоченной низине около слияния рек Кревлянки и 
Шляхтянки и стал одним из первых каменных замков Великого Княжества 
Литовского. Наибольшим разрушениям замок подвергся в годы Первой 
мировой войны. Замок оказался на немецкой стороне, там были сооружены 
бетонные убежища (в Малой башни и у южной стены), наблюдательные 
пункты. До нашего времени дошли фрагменты стен и Княжеской башни 
замка. На территории замка, в месте расположения Малой башни 
сохранились остатки полуразрушенного немецкого дота. 

Неподалеку от руин Кревского замка находится памятник культово-
храмового зодчества Церковь Александра Невского, построенного в 1854 
году. В центре деревни Крево можно увидеть Костел Преображения 
Господня. 

Удивляет туристов своей экспозицией Народный историко-
краеведческий музей государственного учреждения образования «Учебно-
педагогический комплекс Кревский ясли-сад-средняя школа», который 
знакомит с историей одного из древних поселений Сморгонщины-Крево. 
Музей образован в 1986 г., и имеет 640 экспонатов основного фонда. 

Ежегодно в июле месяце в Кревском замке Центральный Дом культуры 
проводит мероприятия посвященные коронации Миндовга, которые 
собирают любителей исторического прошлого белорусского и литовского 
народа. 

Оленец. Здесь туристы могут познакомиться с памятником народного 
зодчества Каплицей, построенной в Х1Х в. А совсем недавно, в 2016 году 
при раскопках найдена братская могила захоронений Первой мировой войны.  
Также недалеко от деревни растет дуб, под которым по легенде местных 
жителей во время отступления французской армии устраивал привал Б. 
Наполеон. 

По пути из Сморгони в Крево (д. Ходаки) расположена линия военных 
укреплений времён Первой мировой войны. До сегодняшних дней вдоль 
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бывшей линии русско-германского фронта сохранились следы окопов, доты 
и воинские кладбища как немые свидетели тех трагических событий. В 
окрестностях д. Богуши во время Первой мировой войны сражался 
легендарный 1-ый Петроградский женский батальон под руководством 
Марии Бочкарёвой. В этих местах женский батальон и погиб. В память о 
погибших  женщинах здесь построен Свято-Введенский ставропигиальный 
женский монастырь. Монастырь основан настоятельницей Елизаветой по 
благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета в 2000 г.  

По дороге на Крево недалеко от деревни Новоспасск находятся руины 
бывшей униатской церкви XVIII века. 

Памятники археологии, архитектуры, Первой мировой и Великой 
Отечественной войн: 

 памятник народного зодчества 19 ст. (кирпичная каплица в д. Оленец; 
центричное, квадратное в плане двухъярусное башнеобразное 
строение). Покрыто 
четырехскосной крышей с 
крестом в завершении. (Во 
втором ярусе установлена 
деревянная скульптура 
Христа),  

 памятник православного 
зодчества (Свято-Покровская 
церковь д.Михневичи. 
Построена в1866 году из 
бутового камня. Церковь, по 
мнению специалистов, архитектурный памятник ретроспективного 
русского стиля. Это здание продольно-осевой композиции, с 
трехъярусной шатровой колокольней, колокола на которой 
сохранились, по свидетельству местных жителей , с периода постройки 
храма.);  

 памятник археологии (городище в д. Сукневичи железного века);  
 памятники природы (каменный могильник периода позднего 

средневековья, 16 век - д. Олешишки; д. Большая Мысса – 16-17 вв.); 
 архитектурный памятник классицизма и садово-паркового искусства – 

усадьба Огинских, построенная по проекту архитекторов М. Шульца и 
И. Пусэ; 

 памятники истории Первой и Второй мировой войны: 
o немецкое кладбище периода Первой мировой войны – 500 

захоронений; 
o захоронение русских воинов, участников 1 мировой войны; 
o окопы 1 мировой войны, 
o братская могила жертвам газовой атаки и погибшим в 1 мировую 

войну в д. Залесье. Памятник-обелиск поставлен в годы войны на 
месте захоронения солдат русской армии, умерших в Залесском 
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военном госпитале. На табличке указано: «Защитникамъ Родины 
убитымъ въ боях осенью 1915-го года и далее по-польски, что в 
переводе означает: «Вам, богатыри. Польский отдел Всероссийского 
Земского Союза Главный санитарный поезд № 218»  

o памятник евреям, установленный на месте их расстрела в период 
Первой мировой войны. Памятник установлен в 2008 г. еврейской 
диаспорой; 

o бункер времен 1 мировой войны в д. Б.Мысса. 

 
Культовые здания:  
Залесье - храм Покрова Пресвятой Богородицы, аг. Залесье 

Сморгонского района Новогрудской епархии Белорусской Православной 
Церкви, 1866 г; Свято-Духовая церковь, 1640 г., дер. Сукневичи; каплица 
Пресвятой Девы Марии в усадьбе М.К.Огинского, 1815 год. В дер. Оленец 
имеется памятник архитектуры 19 века - каплица. 

Крево – приход костела  Преображения Господня епархии Римско- 
католической Церкви,  приход  храма  святого Благоверного князя 
Александра Невского  Новогрудской епархии Белорусской Православной  
Церкви. 
 

4.4 Человеческий потенциал 

Залесский сельсовет 
Демографические характеристики: 
Численность населения составляет 2563 человека, в том числе: 

 трудоспособного возраста - 1395 человек; 
 пенсионеров – 841; 
 детей до 16 лет -327; 
 одиноких граждан – 70; 
 инвалидов – 112; 
 одиноко проживающих граждан – 405; 
 старше 80-ти летнего возраста – 212; 
 многодетных семей – 19; 
 неполных семей – 47; 
 инвалидов и участников ВОВ, а также приравненных к ним - нет, в т.ч. 

инвалидов и участников ВОВ – нет. 
    
                       Кревский сельсовет 
          Численность населения составляет 2164 человек, в том числе 
         трудоспособного возраста -1118 человек, 
         пенсионеров-814, 
         детей до 16 лет-232, 
         одиноких граждан-67, 
         инвалидов-117, 
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         одиноко проживающих граждан-552, 
         старше 80-ти летнего возраста-228, 
         многодетных семей-16, 
         неполных семей-38, 
         инвалидов и участников ВОВ, а также приравненных к ним-2, в т.ч. 
         тнвалидов и участников ВОВ-1. 
          
       
 

 
 Общественные организации Залесья представлены советом женщин, 

советом ветеранов, работает первичная организация общественного 
объединения «Белая Русь».  

15 марта 2016года  между  Информационно-просветительским 
учреждением «Новая Евразия», Сморгонским районным исполнительным 
комитетом и директором ГУО «Средняя школа № 6 г. Сморгонь»  подписано 
соглашение о создании и функционировании на базе ГУО «Средняя школа  
№6 г. Сморгонь» Ресурсного центра экономического развития в целях 
осуществления информационной, консультационной, просветительской, 
проектной, организационной и координационной деятельности в сфере 
устойчивого развития территории. 

19 февраля 2016 года управлением юстиции Гродненского 
облисполкома зарегистрировано общественное благотворительное 
объединение «Сморгонская инициатива».  Стратегической целью вновь 
созданной организации является содействие социально-экономическому 
развитию региона (г.Сморгонь и сельские Советы района)  и улучшение 
качества жизни населения.  
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Рис. 4.4.1 Потенциал партнерства Кревского и Залесского сельсоветов в 
области разработки и продвижения стратегии устойчивого развития 

 

 

4.5Социально-экономический потенциал 

Залесский сельсовет 
Промышленность. Открытие на территории сельсовета 

месторождения сыпучих песков обусловило строительство в конце 60-х годов 
прошлого столетия завода по выпуску строительных материалов: 
силикатного кирпича, силикатных блоков, плит и др. 



 

 23

В настоящее время это - «Сморгоньсиликатобетон» открытого 
акционерного общества «Красносельскстройматериалы» по выпуску 
силикатного кирпича, крупноразмерных армированных панелей из ячеистого 
бетона, стеновых блоков, железобетонных заборов, тротуарной плитки, 
бордюрных блоков и другой строительной продукции из бетона, гипса и 
цемента. 

Другим крупным предприятием является Общество с ограниченной 
ответственностью «Элис» (производство столярных изделий из древесины, 
выпускает высококачественные двери). 

Сельское хозяйство - основными землепользователями на территории 
сельсовета являются открытое акционерное общество «Шутовичи - Агро», а 
также 5 фермерских хозяйств, ведущей отраслью которых является 
выращивания зерновых культур, картофеля и фруктового сада. Площадь 
земель фермерских хозяйств составляет более 120 га.  

Малый бизнес развит недостаточно. На территории сельсовета 
функционируют 7 малых частных унитарных предприятий разных форм 
собственности и 16 индивидуальных предпринимателей по предоставлению 
различных услуг: деревообработки, торговли, услуги проектирования, 
секретарские услуги, услуги такси, перевод с иностранных языков и др. 

В торговле и сфере услуг функционируют 11 предприятий разных 
форм собственности, занятых розничной торговлей: аг. Залесье – магазины 
«Залесье», «Полонез», «ДОРОРС», 2 магазина ИП, кафе «У камина»; 
магазины: дер. Белая, дер. Шутовичи, дер. Зарудичи. 

Малые населенные пункты, где нет стационарной торговой сети, 
обслуживают автомагазины. 

Бытовые услуги населению сельсовета оказывает производственное 
коммунальное унитарное предприятие «Сморгонский райбыткомбинат» в 
комплексном приемном пункте аг. Залесье.  

В агрогородке Залесье имеются отделение АСБ «Беларусбанк», АТС, 
баня, почтовое отделение связи. 

Сеть социально-культурных учреждений  
Образование: 
Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Залесский ясли-сад – средняя школа», государственное учреждение 
образования «Залесская детская музыкальная школа искусств». 

Здравоохранение: 
Залесская амбулатория на 40 посещений в смену; ФАП дер. Шутовичи; 

ФАП дер. Большая Мысса. Часть населения получает врачебную помощь в 
районной поликлинике УЗ «Сморгонская центральная районная больница».  

Культура: 
В аг. Залесье: Дом культуры, районный Дом ремёсел, Залесская 

сельская библиотека, народный театр кукол «Батлейка». Государственное 
историко-культурное учреждение "Музей-усадьба М.К. Огинского. 

В д. Залесье отсутствуют пункты общественного питания.  
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Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство. Количество домов в д. 
Залесье – 323, количество квартир – 492. Услугами водопровода, 
канализации обеспечено  260 квартир Залесье. Проведена  газификация 
деревни Залесья. Создан кооператив по газификации «Амелино», в который 
вошло 120 жителей д. Залесья. Всего обеспечено природным газом 242 
семьи.  

В то же время необходимо указать на отсутствие участка жилищно-
коммунального хозяйства, в связи с чем: 

 не надлежащим образом ведется централизованный вывоз мусора; 
 не налажен раздельный сбор и вывоз мусора; 
 устарели и изношены очистные сооружения и другие инженерно- 
технические системы, основная часть которых построена в 70 –е годы 
20 в.; 

 неудовлетворительное состояние дорожных покрытий 
(асфальтированные дороги составляют 53 %); 

 отсутствуют средства на содержание и ремонт улиц. 

Кревский сельсовет 
Сельское хозяйство состоит из следующих субъектов хозяйствования: 

 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Раковцы», в 
котором работает 276 человек. 

 Деревообрабатывающий цех «Крево» открытого акционерного 
общества «Сморгоньагросервис» - 14 человек. 

 Кревское лесничество государственного лесохозяйственного 
учреждения «Сморгонский опытный лесхоз» - 45 человек. 

 Фермерские хозяйства: «Агро-Вастара», «Спадар», «Брель», 
фермерское хозяйство Д.И. Мартусевича. 

Промышленных предприятий нет. 
Сеть социально-культурных учреждений  
Образование: 
«Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад-средняя школа» 

- 203 ученика, 27 педагогов; «Учебно-педагогический комплекс Раковецкий 
ясли - сад - базовая школа» - 57 учеников, 19 педагогов. 

Здравоохранение: 
5 объектов, в том числе: Кревская участковая больница на 25 мест: 26 

медработников, 14 человек обслуживающего персонала Амбулатория - на 
100 посещений в смену. Раковецкий фельдшерско-акушерский пункт: 1 
медработник, 1 человек обслуживающего персонала. Ордашинский 
фельдшерско-акушерский пункт: 1 медработник, 1 человек обслуживающего 
персонала. Аптека Кревская: 1 медработник. 

Социальное обслуживание:  
4 Дома социальных услуг в деревнях: Микулевщина, Старые Боруны, 

Монтатишки, Коптевичи. 
В сфере социального обслуживания населения занято 18 социальных 

работников. 
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Культура: 
Кревский центральный Дом культуры - 2 культработника и 1 

уборщица. Милейковскии сельский клуб - 2 культработника и 0,5 ставки 
техработника. Раковецкая сельская библиотека-клуб - 1 библиотекарь и 0,5 
ставки техработника. Кревская сельская библиотека -1 библиотекарь и 0,25 
ставки техработника. Милейковская сельская библиотека - 1 библиотекарь и 
0,25 ставки техработника. Ордашинская сельская библиотека -1 
библиотекарь и 0,5 ставки техработника. 

Торговые предприятия: 
а) 7 магазинов Сморгонского РАЙПО: продовольственный магазин в аг. 

Крево, промышленный магазин в аг. Крево, магазины «Товары 
повседневного спроса»: аг. Ордаши, аг. Раковцы, д. Боярск, д. Попелевичи, д. 
Чухны; 

б) продовольственные магазины: ООО «Проинтекс» аг. Крево,  ЧТУП 
«ВИТАНтрейд» аг. Крево ООО «БелЛеонТорг» в аг. Раковцы. 

в) 3 автомагазина обслуживают 43 малых населенных пункта. 
Предприятия бытового обслуживания: 
3 комплексных приемных пункта: «Крево», «Ордаши», «Раковцы». 
Отделения почтовой и электрической связи; 4 - «Крево», «Раковцы», 

«Ордаши» и «Милейково». 
Отделения банков: филиал №423/3 АСБ «Беларусбанк» в аг. Крево. 
Религиозвые организации, обшины: 
католический храм Преображения Господа в аг. Крево, православный 

Свято-Александро-Невский храм в аг. Крево. 
 
4.6  Туристический потенциал  

В Сморгонском районе за 
период с 2006 г. по настоящее время 
наблюдался рост количества 
агроусадеб, в настоящее время 
зарегистрировано 26 субъектов 
агротуризма. Действующие 
агроусадьбы, как правило, 
предлагают услуги питания и 
организации торжественных 
мероприятий, а также дегустации 
натуральных продуктов домашнего 
производства.  

Для развития туризма 
пилотные территории обладают 
богатым историко-культурным 
потенциалом. Из числа наиболее 
значимых культурных объектов, 
которые могут стать катализатором 

Залесский дворцово-парковый ансамбль 
Огинских

Развалины Кревского замка 
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развития туристической деятельности, относятся Залесский дворцово-
парковый ансамбль Огинских и развалины Кревского замка (рис.2 и 3). 

Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная 
торговля, банковские услуги и др.) на территории формируемой 
туристической дестинации имеет средний для административных районов 
Беларуси уровень развития, основные учреждения сектора услуг 
сконцентрированы в г. Сморгонь. Так, общественное питание в г. Сморгонь 
представлено следующими объектами: ресторан «Вилия» (150 мест); мини-
кафе «Пачастунак» (16мест); кафе «Страуня» (80мест); кафе «Спадар» (200 
мест); кафе «Диалог» (20 мест); кафе «Купалинка» (80 мест); кафе «Вулкан» 
(40 мест). В агр.Крево придорожный сервис – кафе «Уют» (25 мест).  

Проживание туристов в г. Сморгонь обеспечивает только одна 
гостиница «Сморгонь» (114 мест). Недостаточная развитость предложения 
услуг размещения ограничивает рост туристских потоков, что существенно 
снижает экономический эффект от развития туризма в дестинации.  

Специализированные службы проката и ремонта спортивно-
туристского снаряжения в Сморгонском районе в настоящее время 
отсутствуют, отдельные виды спортивно-туристского инвентаря 
предоставляются для туристов агроусадьбами при организации водных 
маршрутов по р. Вилия. Прежде всего, эту услугу предоставляет агроусадьба 
«Вита». Помимо этого, необходимо указать на отсутствие тематической 
специализации агроусадеб. 

Отсутствие инициативного туроператора в дестинации в определенной 
степени ограничивает возможности создания и продвижения регионального 
турпродукта.  В то же время в результате реализации проекта в рамках 
Программы добрососедства Польша-Беларусь-Украина (2007-2013 гг.) в г. 
Сморгони открыт туристско-информационный центр, который может 
выполнять задачу по активизации развития туризма (в том числе и 
агроэкотуризма) в Сморгонском районе и ее координации. 
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5. SWOT-АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Современное состояние территории микро-региона Залесского и 
Кревского сельских советов диагностируется с использованием инструмента 
SWOT-анализа. При его выполнении инициативная группа в составе 15 
человек – представителей местных органов власти и самоуправления, 
директоров школ, районного и сельских домов культуры, ремесленников, 
священнослужителей, руководителя ресурсного центра, консультанта 
проекта - опиралась на результаты анализа Залесского сельсовета 2010 и 
экспертные оценки 2015 года. Руководствовалась объективностью в 
отражении ситуации и представление территории двух сельсоветов как 
целостного региона. Он позволяет нам определить сильные и слабые стороны 
нашего сообщества, возможности, которые мы должны использовать, и 
угрозы, появление которых от нас не зависит, но мы их должны учитывать, 
чтобы, по возможности, смягчить их отрицательный эффект. SWOT- aнализ 
на апрель 2016 г. опирается  на проведенные экспертные исследования. Мы 
уверены, что совместная Стратегия устойчивого развития микро-региона 
усилит нас, поэтому в тексте приводятся пункты, которые выработаны с 
участием представителей обоих сельских территорий которые были 
разделены на  четыре группы. 

Таблица 1 - SWOT-анализ территории Кревского и Залесского 
сельсоветов (на 15 .04.2016 г.) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Географическое положение ++ 
2. Историческая значимость территории ++ 
3. Наличие уникальной глины (Точка роста) 
4. Иностранный инвестор по с/х  
5. Активность местного сообщества в Залесье 
6. Объекты промышленности в д. Крево цех 
деревообработки равноценный с Залесьем)  
7. Участие в международных проектах 
8. Историко-культурный потенциал ++ 
9. Потенциал для развития ремесленничества 
(наличие около 20 ремесленников) 
10. Наличие 4 агроусадьбы  на территории 
11. Ресурсные возможности 
12. Высокий уровень развития промышленности и 
предпринимательства (хорошо развито 
фермерство) органическое земледелие хозяйств  
13. Наличие туристического-информационного 
центра 

1. Не достаточно средств 
2. В Кревском с/с отсутствует 
активность населения + 
(недостаточная) 
3. Низкий уровень заработной 
платы (+) 
4. Отсутствие финансирования 
5. Низкий уровень развития малого 
бизнеса 
6. Недостаточно развиты объекты 
местного общественного питания 
7. Отсутствие или недостаточность 
рекламы 
8.  Краеведческие музеи  есть 
только в школах агр.Крево и 
агр.Залесье, доступ к  ним 
ограничен 
9. Низкий уровень маркетинговых 
знаний по продажам (+) 
10. Отсутствие торговых точек 
11. Нет инфраструктуры туризма  
12. Недостаточная 
информированность населения 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ  
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1. Мини – рынок для реализации с/х продукции 
местного производства 
2. Оборудование источника освященной пресной 
воды как объект паломнического туризма 
3. Развитие ремесленной деятельности 
4. Компания по устойчивому туризму на c/c 
территории 
5. Развитие ресторанного дела (использование 
пустующих зданий) для развития инфраструктуры 
территории Крево – Залесья сельских советов 
6. Создание мастерских по производству 
сувениров 
7. Организация питания при развитии 
туристического кластера 
8.  Развитие туристического кластера 
9.. Развитие ремесленничества  
10.. Развитие проектной деятельности  
11..  Развитие сельхозпроизводства 
12.. Создание в агр.Крево и Залесье историко-
краеведческих музеев.(музеи, открытые в школах 
агр.Крево и Залесье не доступны для туристов). 

1. Законодательство о землеотводах 
(недостаток информированности) 
2. Отток молодежи в связи с 
отсутствием рабочих мест 
3. Алкоголизм населения (+) 
4. Старение населения (+, миграция)
5. Недостаток финансовых средств. 
6.Низкий спрос на продукцию 
ремесленничества  
7. Демографическая ситуация 
8. Низкая платёжеспособность 
населения 

+ есть в одном документе СВОТ группы 

++ в двух и трех документах 
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6. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Переход к устойчивому развитию – это процесс, требующий 
целенаправленной, осознанной деятельности всего человечества. Поэтому 
устойчивое развитие нашей страны может рассматриваться как элемент УР 
мирового сообщества, а национальные цели - как реализация общественных 
целей и направлений развития (изложенных в «Повестке дня на 21-й век», 
«Декларации тысячелетия», Йоханнесбургской декларации по устойчивому 
развитию и других документов ООН) в конкретных условиях Беларуси. 

«Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь» 
определяется как динамичное повышение уровня благосостояния, 
обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений (НСУР-
2030). Стратегическая цель устойчивого развития микро региона Кревского и 
Залесского сельских советов – повышение качества жизни жителей, 
сохранение культурного наследия и благоприятной окружающей среды. 

Исходя из понимания стратегической цели, были определены 
следующие стратегические направления (смотрите таблица 5) и задачи  
устойчивого развития микро региона Кревского и Залесского сельских 
советов: 

1. Развивать ремесленничество и туризм, с целью  создания  новых 
рабочих мест  и способствовать развитию самозанятости  населения. 

2.   Повысить уровень образования, культуры и информированности 
местных жителей, внедрение информационно-коммуникационных 
технологий 

3. Объединить население для решения общих задач, сплотить 
местное сообщество. Вовлечь местных жителей в процессы самоуправления.   

4. Популяризировать идеи устойчивого развития среди жителей 
региона. 

5. Создать региону привлекательный имидж, для привлечения 
инвестиций. 

6. Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, что бы сохранить и восстановить природную среду, 
сохранить ландшафтное и  биоразнообразие для  последующих поколений 

7. Развивать экологически чистое сельское хозяйство и 
рациональное земледелие. 

8. Сохранить и восстановить историко-культурные традиции и 
памятники.   

9. Поддерживать развитие жилищно-коммунальной сферы и 
инфраструктуры, повышение их эффективности и качества; 

10. Добиваться высокого уровня энергоэффективности и 
энергосбережения во всех областях жизни местного сообщества, в том числе 
установка и использование альтернативных источников  выработки 
электроэнергии (вода, ветер, солнце). 
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 Предпринимательство и иная экономическая деятельность 
Реализуя МП-21, мы будем стремиться к достижению устойчивого 

сообщества, то есть такого, для которого характерны: -эффективное 
использование ресурсов; 

 удовлетворение местных потребностей во многом за счет 
использования местных ресурсов; 

 возможность каждому жителю найти достойную работу и получить 
достойную оплату своего труда; 

 равные возможности представителей всех секторов общества для 
участия в процессе принятия решений по местным проблемам; 

 высокая общественная оценка, широкое использование и поощрение 
добровольного участия в решении местных проблем; 

 возможности для полноценного отдыха и насыщения культурной 
жизни каждого жителя; 

 осуществление любого действия на местном уровне с учетом его 
значимости в глобальном контексте; 

 равный доступ всех жителей к экологически качественным продуктам 
питания, чистой питьевой воде. 
Итак, мы выбираем путь для возрождения микро региона Кревского и 

Залесского сельских советов – ремесленничество и  туризм. 

 
Рис. 6.1. Проект Концепции программы развития туризма в д. Залесье 
 

В то же время другими важными компонентами концепции Стратегии 
устойчивого развития микро региона Кревского и Залесского сельских 
советов являются: 
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 историко-культурный (восстановление  Кревского замка, проведение 
фестивалей  ремесленников и других мероприятий); 

 экологический (внедрение прогрессивных технологий 
энергосбережения и водоснабжения, органического и экологического 
земледелия); 

 социальный (организация медико-социального центра, содействие 
росту социальной активности населения) 
(авторский проект Т.А. Вертинской Концепции ремесленничества см. в 

Приложении 3). 
На основе проведенной работы местным сообществом и экспертами  

исследованиями (Приложение 5), с учетом наших стратегических целей и 
задач, определены приоритетные направления в реализации экономических, 
социальных, экологических, институциональных аспектов устойчивого 
развития Кревско-Залесского микро-регион: 

Кластерный аспект: 
- Создание ремесленническо-туристического кластера 
Экономические аспекты: 
• Развитие  аграрного  сектора: СПК, КФК, ЛПХ 
• Развитие сферы услуг, предпринимательских инициатив, 

ремесленничества 
• Развитие всех форм устойчивого туризма, зон отдыха 
Социальные аспекты: 
• Развитие образования и просвещения 
• Поддержка  социально-уязвимых слоев населения: инвалидов 

малоимущих, одиноких 
• Работа с неблагополучными семьями 
• Поддержка благоприятной социокультурной среды 
• Поддержка здорового образа жизни 
Экологические аспекты: 
• Поддержка энергоэффективности и энергосбережения 
• Поддержка вторичного использования отходов, контроль за 

санитарной очисткой территорий 
• Разработка  экологической программы, проведение 

экологических акций 
Институциональные аспекты: 
• Создание общественной организации в поддержку устойчивого 

развития 
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7. РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИХ ЦЕЛИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В рамках разработки и реализации настоящей Стратегии устойчивого 
социально-экономического развития территории Кревского и Залесского 
сельсоветов, сформированы рабочие группы по каждому тематическому 
направлению устойчивого развития.  

Потенциал партнерства опирается на широкие социальные и 
возрастные группы, сконцентрирован в аг. Крево и аг. Залесье (рисунок 7.1). 
Нашей задачей является расширение его географии,  усиление в разрезе 
социальных и возрастных групп.(приложение 6) 

 
  
 
Рисунок 7.1 Потенциал государственно-общественного партнерства 

региона Залесье-Крево 
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8.ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 

Главной целью настоящей стратегии является создание благоприятной 
социально-экономической и экологической среды жизнедеятельности 
населения на территории Кревского и Залесского сельсоветов. Достижение 
этой цели будет способствовать повышению престижности проживания в 
регионе, его инвестиционной и туристической привлекательности. 

Планируется привлечение ресурсов населения, бюджетных средств, 
средств государственных предприятий и организаций, бизнеса, а также 
дополнительных донорских средств (посредством разработки проектных 
заявок и реализации целевых проектов). Когда мы говорим о ресурсах, мы 
имеем в виду не только денежные средства, а также и информационную и 
консультационную деятельность (привлечение белорусских и зарубежных 
экспертов, использование возможностей общественных организаций из 
Гродно и Минска, внедрение инноваций на основе информации из библиотек 
и Интернета). Кроме того, в качестве дополнительного ресурса планируется 
использовать волонтерскую деятельность, в первую очередь, молодежи.  

На ближайшие три-четыре года разработана система «главные 
стратегические задачи - мероприятия  - сроки – ресурсы», ставшая 
традиционной при планировании устойчивого развития.   

Большая часть мероприятий касается территории двух сельсоветов, но 
ряд мероприятий  сфокусирован только на отдельные территории ,  поэтому  
при планировании мероприятий учитывался их «территориальный фокус, что 
позволит более четко  определиться с приоритетами развития каждой 
территории . 

 
Таблица 5 – Главные стратегические задачи-мероприятия-сроки-

ресурсы устойчивого развития микро региона Крево-Залесье 
 

Стратегическая 
задача 

Мероприятия Сроки Ресурсы 

1. Объединить 
население для 
решения общих 
задач, сплотить 
местное 
сообщество 

Провести широкое общественное обсуждение и 
опубликовать  СУР-2016  

2016-
2017 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, 

проектная  
поддержка 

 Вовлечение общественных организаций  в 
поддержку устойчивого развития и развитие 
ремесленничества 

2016-
2018 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, 

проектная  
поддержка 
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 Поддерживать участие населения в 
общественных акциях  (фестивали, собрания, 
субботники, выставки и т.д.) 

2016-
2019 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, 
волонтеры 

 Для вовлечения местного населения  в 
реализацию стратегических задач и мероприятий 
регулярно проводить круглые столы, рабочие 
встречи с инициативной группой проекта и 
представителями местной власти. 

2016-
2019 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, 

2. Популяризиро
вать идеи 
устойчивого 
развития среди 
жителей региона 

  Выпускать информационные бюллетени о жизни 
региона 

2016-
2017 

 проектная   
поддержка 

 Проводить регулярно образовательные 
мероприятия для хозяев агроусадеб, малого 
бизнеса, ремесленников, населения по созданию 
бизнеса в сфере экотуризма (презентации, 
семинары, тренинги, лекции) по тематическим 
направлениям 

Наладить связь с другими регионами Республики 
Беларусь и ремесленниками из ближнего 
зарубежья для презентации своей 
ремесленнической продукции и обмена опытом 

2016 

2017 

 
 
 
 
2016-
2017 

проектная  
поддержки    

 

 
 
 
проектная 
поддержка, 
бюджетные 
средства 

3. Создать 
региону 
привлекательны
й имидж для 
привлечения 
инвестиций 

Развитие Фестиваля Керамики  и  использование 
его для привлечения инвестиций. 

2016-
2018 

бюджетные 
средства 

 Инициировать разработку  ремесленнического и 
туристического брэндов территории 

2016-
2017 

проектная  
поддержка 

 Разработать Стратегии устойчивого развития 
ремесленно - туристического кластера  на 
территории Кревского сельисполкома. 

2016-
2017 

проектная  
поддержка 

 Создать современную материально-техническую 
базу в Домах культуры агр.Крево и Залесья для 
проведения регулярных фестивалей и иных 
событийных мероприятий  (звуковое 
оборудование, комплекты  костюмов и 
музыкальных  инструментов, одежды для сцены) 

 
 
2016-
2017 

сельисполкомы,
ресурсный центр 

бюджетные 
средства, 
проектная 
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 поддержка 

 
 Создать совместный детский и взрослый хор 

православных песнопений в агр.Крево. Для 
решения вопроса провести рабочую встречу 
работников Дома культуры ,служителей церкви и 
специалистов сельисполкома 

 

 
 
2016-
2017 

сельисполком, 
отдел культуры 
райисполкома, 
церковь 
агорогородка 
Крево. 

 
 Организовать инициативную группу из активных 

жителей агр.Крево для поиска знаменитых 
земляков и разработки плана для вовлечения их в 
программу развития территории. 

 

 
 
2016-
2017 

сельисполком,  

ресурсный центр 

 

4. Сохранить и 
восстановить 
природную 
среду, сохранить 
ландшафтное и 
биоразнообразие 

Провести экологические акции по санитарной 
очистке территории сельисполкомов 

2016-
2017 

поддержка 
лесничества,  

РУП ЖКХ, 
волонтеры, НКО 

 Внести необходимые коррективы в комплексный 
план охраны природы для региона 

2016-
2018 

Сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, НКО. 
инспекция 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 

 

 Разработать новые экотуристические маршруты и 
организовать широкую рекламно-
информационную кампанию  для привлечения 
туристов 

 

2016-
2019 

Инспекция 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды, НКО 

проектная 
поддержка 

 

 Очистить и благоустроить водоем в усадьбе  Бюджетные 
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М.К.Огинского  и разработать  проект по 
реконструкции водной системы. 

 

2016-
2019 

средства 
инспекция  
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды, 
проектная 
поддержка, 

 
 Посадить липовую аллею взамен срубленной по 

ул.Огинского  в агр.Залесье и в агр.Крево возле 
реки 

 

 
2016-
2017 

Сельисполком, 
инспекция  
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды, лесхоз 

 Создать и установить информационный 
экологический стенд в Залесском и Кревском 
сельисполкомах 

 

 
2016-
2017 

Проектная 
поддержка 

 

 Вести  работу по реставрации исторического 
парка усадьбы М.К.Огинского 

 

 
2016-
2019 

Проектная 
поддержка 

 
 Провести рекультивацию мини-полигонов в 

агр.Крево и мини-полигона возле д.Зарудичи и 
установить контроль за сбором ТБО 

 

 
2016-
2019 

РУП ЖКХ 
сельисполкомы, 
проектная 
поддержка 

 Очистить реку в агр.Крево 

 

2016-
2018 

Сельисполком, 
Проектная 
поддержка, 
волонтеры 

 Благоустроить территорию возле валунов в 
агр.Крево 

 

 
2016-
2017 

Проектная 
поддержка, 
сельисполком, 
волонтёры 

 
 Оборудовать  родник (источник  освященной 

воды)  в агр.Крево, как объект паломнического 
туризма 

 

 
2016-
2017 

Церковь 
агрогородка 
Крево, 
сельисполком 
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5. Развивать 
экологически 
чистое сельское 
хозяйство и 
рациональное 
земледелие 

Инициировать действия по созданию хозяйств с 
экологически чистыми сельхозпродуктами 

2016-
2018 

Райисполком, 
сельисполком 

 Обучить предпринимателей и работников 
сельхозпредприятий по направлениям: система 
менеджмента качества,  сертификации  
аккредитации организаций сектора АПК, 
формирование кластерных структур, бизнес-
планированию. 

2016-
2018 

Проектная 
поддержка 

6. Сохранить и 
восстановить 
историко-
культурные 
традиции и 
памятники. 

 

Организовать историко-этнографическую 
экспедицию по тематике местного 
этнографического -кулинарного наследия и 
использование её итогов для популяризации 
местных традиций в событийных мероприятиях  

2017-
2019 

проектная  
поддержка, 
учреждения 
образования и 
культуры 

 Определить место для создания историко –
краеведческого музея в  агр.Крево 

2016-
2018 

Сельисполком, 

Учреждения 
культуры и 
образования 

  

 

 Создать в районе объединение ремесленников для 
возрождения  и сохранения местных ремесел 

 

 
2016-
2017 

Районный Дом 
ремесел, 
сельисполкомы,
Ресурсный центр 

 
 Организовать на базе Дома ремесел, Школы 

ремесленничества, и /или на базе Центра 
творчества детей и молодежи мастер классы по 
отдельным видам ремесел 

 

 
2016-
2017 

Районный Дом 
ремесел, Центр 
творчества детей 
и молодежи, 

Ресурсный центр 

 

 Расширить ассортимент сувенирной продукции в 2016-
2017 

Районный Дом 
ремёсел, 
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агр.Крево и Залесье. 

 

ремесленники 

 Организовать конкурс на разработку и 
изготовление брендовых сувениров 

 

2016-
2017 

Районный Дом 
ремёсел, 
ремесленники 

7. Повысить 
уровень 
образования, 
культуры и 
информированн
ости местных 
жителей 

Разработать краткосрочные образовательные 
программы и обучающие курсы для местных 
жителей по работе с интернет ресурсами, 
созданию интернет магазинов по продаже 
продукции ремесленников 

 
2016-
2017 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, проектная 
поддержка,НКО 

 

 Организовать образовательные курсы для старост 
по вопросам устойчивого развития на местном 
уровне, бизнеса 

 

 
2016-
2017 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, проектная 
поддержка 

 
 Содействовать развитию школьной бизнес-

кампании в Залесской  школе и изучить вопрос о 
создании школьной бизнес-кампании  в  
ГУО»УПК Кревский сад-ясли-школа» 

 

 
2016-
2017 

 ресурсный 
центр, проектная 
поддержка 

 

 Организовать ярмарку молодежных деловых идей 
для развития предпринимательской и творческой 
активности сельской молодежи 

2016-
2017 

сельисполкомы, 
ресурсный 
центр, НКО 

8. Создать новые 
рабочие места и 
способствовать 
развитию 
самозанятости 
населения 

Содействовать развитию  оригинальных 
сельскохозяйственных  отраслей. 

2016-
2019 

Проектная 
деятельность,  

центр развития 
предпринимател
ьства 

 Содействовать открытию новых  агроусадеб, 
подписанию Партнерской декларации 
ремесленников 

 

2017-
2019 

Сельисполкомы, 

Местное 
население, 
Районный Дом 
ремесел 

9. Поддерживать 
развитие 
жилищно-
коммунальной 
сферы и 
инфраструктуры
, повышение их 
эффективности и 

Установить контейнеры на территории Залесья и 
Крево для раздельного сбора отходов 

2016-
2017 

РУП ЖКХ, 
сельисполкомы 
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качества 

 Заменить изношенные трубы водоснабжения и 
проложить водопровод для 100% обеспечения 
населения качественной питьевой водой 

 

2016-
2018 

РУП ЖКХ, 
сельисполкомы 

 

 Привести в соответствие  с требованием качества 
дороги и передать их на баланс ДРСУ-134 

2016-
2017 

Сельисполкомы, 
ДРСУ-134 

 
 Благоустроить территорию сельсовета 

агрогородка Крево 
2016-
2018 

Сельисполком. 
НКО, волонтёры 

 Оборудовать общественный туалет в агр.Крево 

 

2016-
2017 

Сельисполком, 
Бюджетное 
финансирование 

 Оборудовать две автостоянки  для транспорта в 
агр.Крево и агр.Залесье. 

 

2016-
2018 

Сельисполкомы, 
проектная 
поддержка 

 Оборудовать зону отдыха и детскую площадку в 
агр.Крево 

 

2016-
2018 

Сельисполком, 
проектная 
поддержка 

 Завершить ремонт Дома культуры и 
отремонтировать  районный Дом ремесел в 
аг.Залесье   

 

 

 

2016-
2019 

Бюджетное 
финансирование, 
проектная 
поддержка 

 Оборудовать место для сценической площадки в 
агр.Крево 

 

 
2016-
2018 

Сельисполком, 
проектная 
поддержка 

 Установить ограду кладбища в агро городке 
Крево 

2016-
2017 

Сельисполком, 
волонтёры 

 Создать мини-рынок в агр.Крево и Залесье 

 

2016-
2017 

Сельисполком, 
Бюджетное 
финансирование 

 Создать сувенирные лавки в агр.Крево и Залесье 2016-
2017 

Сельисполком, 
Районный Дом 
ремесел 

 Создать электронную базу данных пустующих 
домов и необрабатываемых участков, для их 
возможной  продажи 

 

 
2016-
2017 

сельисполкомы,  

ресурсный центр 

Бюджетные 
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средства, 
проектная 
поддержка 

 
10. Добиваться 
высокого уровня 
энергоэффектив
ности и 
энергосбережени
я во всех 
областях жизни 
местного 
сообщества 

Организовать постоянную информационную 
кампанию для населения по использованию 
энергосберегающих технологий 

2016-
2019 

Сельисполкомы, 
учреждения 
образования и 
культуры,СМИ, 
социальные  
сети, НКО 

 Полностью заменить лампы накаливания на 
светодиодные (уличное освещение) 

2016-
2018 

 

За счет 
проектных 
средств 

 

 В качестве точки роста Залесского и Кревского сельских советов определено 
развитие ремесленной деятельности в тесной взаимосвязи с туристической 
деятельностью.  

Характеристика указанной точки роста и концептуальные основы 
развития ремесленной деятельности на пилотных территориях представлены 
в виде Паспорта точки роста и Концепции ремесленничества, которые 
отражены в соответствующих приложениях.( Приложение 2 и приложение 3) 

 
 

9. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Залогом успеха в работе по устойчивому развитию территорий является 
реализация принципа партнерства, что позволяет объединить усилия для 
достижения общей цели, расширить возможности привлечения ресурсов и 
рационального их использования.  

Реализация совместных проектов, направленных на достижение 
устойчивости в развитии нашего края, научила нас видеть в партнерстве 
большую силу и эффективный человеческий потенциал для решения 
насущных задач, и мы собираемся продолжить нашу деятельность в этом 
направлении. Развитию человеческого потенциала в устойчивом развитии 
Кревско - Залесского края «посвящено» Приложение 7. 

В Залесском сообществе команда МП-21 в 2009 году включала 9 
человек, затем, она разрослась до 15 человек. Реализация новых идей в 
области устойчивого развития усилило сообщество. Представители 
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Кревского сельсовета вошли во многие тематические группы по реализации 
СУР-2016 нашего региона. 

 

 
 

Обсуждение направлений разработки Стратегии устойчивого развития 
Кревско-Залесского микро региона, 2016 год 

 

Опорой при реализации стратегии устойчивого развития должны стать 
созданные на территории микрорегиона центры и объединения:  

 
Первичная организация «Сельчанка» ОО»Белорусский союз женщин», 
Местный благотворительный фонд «Северные Афины М.К.Огинского» 
 Районный Дом  ремесел,  агр.Залесье, 2012 г. 
15 марта 2016года  между  Информационно-просветительским учреждением 
«Новая Евразия»,  Сморгонским районным исполнительным комитетом и 
директором ГУО «Средняя школа № 6 г. Сморгонь»  подписано соглашение 
о создании и функционировании на базе ГУО «Средняя школа  №6 г. 
Сморгонь» ресурсного центра экономического развития в целях 
осуществления информационной, консультационной, просветительской, 
проектной, организационной и координационной деятельности в сфере 
устойчивого развития территории. 
19 февраля 2016 года управлением юстиции Гродненского облисполкома 
зарегистрировано общественное благотворительное объединение 
«Сморгонская инициатива».  Стратегической целью вновь созданной 
организации является содействие социально-экономическому развитию 
региона (г. Сморгонь и сельские Советы района)  и улучшение качества 
жизни населения. 

 Необходимые для развития потенциала тренинги и консультации показаны в 
приложении 1.  

10. ИНДИКАТОРЫ, МОНИТОРИНГ, КОРРЕКТИРОВКА 

 
Под индикатором нами понимались такие показатели, которые 

позволяют охарактеризовать воздействие на окружающую среду, состояние 
окружающей среды, позволяющие зафиксировать способ реагирования для 
изменения текущего состояния. 

Разработка системы индикаторов устойчивого социально-
экономического развития территории Залесского и Кревского сельсоветов 
опиралась на критерии: 
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 доступности информации,  
 возможности измерения показателей,  
 интерпретации показателей для принятия управленческого 

решения, 
 нацеленности на достижение экологической, социальной и 

экономической результативности. 
 В качестве основы приняты разработанные в 2013 г. индикаторы, 

опубликованные в СУР – Отчет о прогрессе Реализации Стратегии 
устойчивого развития Местная повестка 21  края деревни Залесье. В эту 
разработку внесен ряд изменений, который касается содержания 
некоторых индикаторов (приложение 8) 
 
 

Мероприятие Индикаторы 
Успеха 

Для развития туризма

Проводить регулярно образовательные мероприятия для хозяев агроусадеб, 
малого бизнеса, ремесленников, населения по созданию бизнеса в сфере 
экотуризма (презентации, семинары, круглые столы) 

Выросла деловая активность жителей в регионе. 
Создано еще 3 агроусадьбы в д. Залесье 

Содействовать созданию сельского молодежного бизнес-инкубатора в д. 
Залесье (Сморгонском районе) 

Создана инфраструктура для поддержки молодых 
предпринимателей. Снижена миграция молодежи из 
села. 

Содействовать развитию школьной бизнес-компании в Залесской школе 
(проведение программ по основам предпринимательства для школьников, 
помощь в проектной деятельности) 

Реализовано 5 проектов школьной компании. Создано 
техническое оснащение по производству сувенирной 
продукции. 

Оборудовать две автостоянки для транспорта жителей и туристов в Залесье 
(привокзальная площадь, в близи усадьбы М.К. Огинского) 

2 автостоянки

Изготовить и установить информационные стенды - указатели на 
туристском маршруте по Залесью 

Маршрут оборудован информационными стендами

Разработать экскурсии по Залесью на 2-х иностранных языках (польском, 
английском) 

Подготовлены гиды и экскурсии для иностранных 
туристов

Расширить ассортимент сувенирной продукции о Залесье и увеличить 
количество пунктов их продажи 

Разработано не менее 20 новых образцов сувенирной 
продукции. 
Оборудованы 3 пункта продажи сувениров

Содействовать завершению реставрации усадьбы М.К.Огинского. Привлечь 
внимание средств массовой информации к проблеме восстановления 
усадьбы. 

Полностью восстановлен памятник архитектуры-
усадьба. парк, водная система усадьбы. 

Формировать привлекательный имидж д. Залесье для туристов Сформирован поток туристов 12 тысяч чел. в год.

Для развития в экономической сфере

Проводить мероприятия для развития предпринимательской и творческой 
активности сельской молодежи: ярмарка молодежных деловых идей 

Разработано и реализовано не менее 5 молодежных 
проектов 

Создать региональное бюро управления кластером в социально-деловом 
центре 

Создано рабочее место, налажено взаимодействие 
между бизнесменами, ремесленниками и историко-
культурными организациями 

Создать мини-рынок в д. Залесье Вырос доход местных жителей и ремесленников
Создать кафе (карчма) в Залесье Созданы условия для питания туристов рядом с 

культурными достопримечательностями и отдыха 
местных жителей

Продолжить поиск инвесторов на восстановление бывшего здания 
профилактория 

Создан новый гостинично-развлекательный комплекс, 
увеличен приток туристов, доходы в бюджет 

Для развития в социальной сфере

Создать современную материально- техническую базу в Доме культуры для 
проведения регулярных фестивалей и событий в деревне (звуковое, 
оборудование, комплекты костюмов и музыкальных инструментов) 

Мероприятия проходят на современном 
информационно-техническом и художественном уровне

Организовать ежегодный фестиваль батлеечных театров Создание новой культурной традиции. Привлечение 
туристов

Сформировать календарь ежегодных событий в Залесье и продвигать его на 
всех информационных туристских ресурсах 

Развивается событийный туризм. Увеличены поток 
туристов и доходы в местный бюджет 
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Приложение1 

 Тематика дополнительных тренингов и консультаций, необходимых как для 
усиления потенциала участников инициативной группы, так и для 
представителей местного населения.   

 

Тематика Целевая аудитория Форма работы 

Анализ социально-
экономического потенциала 
пилотной территории  

Инициативная группа Экспертная оценка 

Анализ социально-
экономического потенциала 
ремесленничества пилотной 
территории   

Инициативная группа Экспертная оценка 

Школа Лидеров Инициативная группа, 
ремесленники 

Тренинг 

Как хобби превратить в бизнес – 
предпринимательство и 
маркетинг для ремесленников 

Ремесленники, местное 
население, Дом ремесел 

Семинар 

Привлечение и мотивация 
волонтеров 

НКО, инициативная группа Тренинг 

Привлечение ресурсов НКО НКО, инициативная группа Тренинг 
Организация сбыта продукции 
ремесленничества 

Ремесленники, Дом ремесел Тренинг 

Техника продаж сувенирной 
продукции 

Ремесленники Тренинг 

Каналы и способы продвижения 
продукции ремесленничества  

Ремесленники, Дом ремесел Тренинг 

Финансовая грамотность Ремесленники Тренинг 
Традиционная технология 
ткачества 

Ремесленники Мастер-класс Евгения 
Маркевича 
(информация) 

Проектный менеджмент и 
фандрайзинг 

Дом ремесел Тренинг  

Проведение фестивалей и 
праздников ремесленничества – 
канал продаж продукции 

Дом ремесел, 
ремесленники, местные 
власти 

Семинар 

Навыки проведения 
самопрезентаций и мастер-
классов 

Ремесленники Тренинг 

Формы и способы 
самоорганизации ремесленников 
для защиты прав и интересов, 
решения общих проблем. 

Ремесленники, Дом ремесел Семинар 
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Выявление и анализ 
потребностей местного 
сообщества и его отдельных 
групп (ремесленники). 

Инициативная группа, 
местные власти 

Тренинг Карасева Н. 

Выявление и анализ 
потребностей местного 
сообщества и его отдельных 
групп (местное сообщество 
Кревского сельского совета). 

Инициативная группа, 
местные власти 

Тренинг 
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Приложение 2 

Паспорт точки роста пилотных территорий: Залесского и 
Кревского сельсовета(Эксперт – Вертинская Т.С.) 

I.КРИТЕРИИ ТИПА 
ТОЧКИ РОСТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соответствие 
приоритетам 

Разрабатывается в инициативном порядке; соответствует 
приоритетам развития пилотных сельских территорий 

 
Стадия развития 
точки роста  

Зарождающаяся точка роста на стадии становления, 
которая определена на концептуальном уровне  в 
результате экспертной работы по определению 
приоритетов устойчивого развития пилотной территории  

Сфера 
деятельности 

Ремесленная деятельность, интегрированная в сферу 
развитие туризма на пилотной территории 

Ведущий 
экономический 
субъект развития 
точки роста 

Ремесленники, работающие на территории; 

Центр развития ремесел в Залесском сельсовете;  

Типы технологий Традиционные технологии, основанные на ручном труде; 
Информационно-коммуникационные технологии;  

Временной 
интервал 
социально-
экономического 
роста пилотной 
территории на базе 
точки роста 

Точка роста, ориентированная на долгосрочный рост и 
эффекты роста в сопряженных сферах деятельности, 
прежде всего, в области туристической деятельности 

Степень участия 
органов 
государственного 
управления  

Точка роста» формируется и развивается при совместных 
усилиях органов местного управления и самоуправления, 
ремесленников, местных институтов развития, местного 
сообщества, инициативных групп и общественных 
организаций. 

Место 
расположение 
точки роста 

Залесский и Кревский сельсоветы и сельские населенные 
пункты  

Принцип 
формирования 
точки роста  

«Точка роста» направлена на стимулирование развития 
сельской территории и включает механизм 
распространения эффектов на прилегающие и 
сопряженные территории 

Формы 
размещения 
точки роста 

Ориентация на формирование «сетевого типка» развития 
точки роста, фокусом которой являются Центр ремесел и 
ремесленники, работающие на пилотных территориях 
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II. Источники 
регионального 
экономического 
роста, в том 
числе 
социального и 
экологического 
роста  

Вовлечение уникальных и специфических местных 
ресурсов и факторов, в том числе: человеческого 
фактора (культура, традиции, навыки ремесленников); 
местных минерально-сырьевых ресурсов (залежи красной 
глины); культурно-исторические ресурсов, связанных с 
развитием туризма;  
источником роста выступает также местная 
инициатива, активность общественных структур на 
пилотной территории; при этом начинают 
использоваться новые механизмы управления 
региональным развитием: формирование брэнда 
территории на базе развития ремесленной 
деятельности, формирование кластера, применением 
маркетинговых технологий сбыта и другое.  

III. Возможные 
риски создания 
точки роста 

 
 недостатки проведенного анализа 

(недостоверность информации или ее отсутствие, низкая 
квалификация экспертов, неадекватность используемых 
методов др.); 

 финансовый и инвестиционный риски, 
связанные с недостатком финансовых средств и 
инвестиций для развития ремесленничества; 

 организационные риски, которые 
выражаются в том, что не обеспечиваются координация 
всех участников и комплексный подход к развитию 
ремесленничества; оказываются незадействованными 
механизмы самоорганизации. 

IV.  Возможные 
территориально 
ориентированные  
эффекты 
формирования и 
развития точки 
роста  

 обеспечение комплексности развития пилотной 
территории;  

 создание условий для развития туристической 
деятельности;  

 повышение инвестиционной привлекательности 
территории за счет формирования брэнда 
территории как региона ремесленничества, где 
хранят национальные традиции, белорусскую 
самобытность;  

 рост занятости населения сельских территорий; 
повышение насыщенности регионального рынка 
товарами, выполненными по индивидуальным 
заказам. 
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Приложение 3 

1. Цель Концепции Ремесленничества (Эксперт – Вертинская Т.С.) 
 
Настоящая Концепция ориентирована на возрождение и становление 

ремесленничества как сектора экономики регионов Республики Беларусь. 
Рекомендации разработаны, прежде всего, для пилотных территорий  
(Залесский и Кревский сельсоветы Сморгонского района Гродненской 
области), они могут быть использованы для других сельских территорий и 
регионов Республики Беларусь. 

Настоящая Концепция: 
определяет пути эффективного и динамичного развития 

ремесленничества и народных художественных промыслов в  регионах 
Беларуси и на пилотных территориях; 

обеспечивает комплексный подход к развитию этой сферы деятельности; 
 направлена на повышение конкурентоспособности продукции 

ремесленной деятельности и изделий народных художественных промыслов, 
укрепление их конкурентных позиции и завоевание новых сегментов на 
внутреннем и внешнем рынках; 

выступает концептуальной основой для разработки мер поддержки 
ремесленной деятельности со стороны органов государственного управления 
на областном, районном и первичном уровнях. 
 

2. Задачи развития ремесленной деятельности в контексте 
регионального развития 

 
Концепция определяет следующие задачи развития ремесленной 

деятельности в контексте регионального развития: 
- увеличение занятости населения в сельской местности;  
- формирование среднего слоя местного сообщества в форме занятия 

малым предпринимательством и ремесленничеством; 
- приобщение к труду людей с разными свойствами интеллекта, психики 

и физических возможностей, в том числе и тех, кто по тем или иным 
обстоятельствам не может работать в других секторах экономики;  

- насыщение рынка услугами по индивидуальным заказам, предметами 
быта и изделиями утилитарного назначения, отвечающими эстетическим 
нормам и функциональным потребностям; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет стимулирования 
развития производственной сферы; 

- создание условий для развития талантов и мастерства человека, 
раскрытия его творческого потенциала; 

- возрождение, сохранение и развитие с учетом современных требований 
национальных традиций, белорусского колорита и самобытности в 
ремесленном производстве и народных промыслах. 
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3. Особенности ремесленничества как вида экономической 
деятельности 

 
Организация ремесленничества и разработка мер по его возрождению и 

стимулированию учитывает следующие особенности этого вида 
деятельности: 

- мелкосерийный характер производства товаров и услуг, при этом 
каждое изделие и услуга имеют особенности индивидуального изготовления, 
свойственные мастеру или ремесленному коллективу; 

 - использование традиционных материалов; 
- наличие потомственных мастеров-носителей традиций, работающих 

индивидуально или объединенных в производственные коллективы; 
- неразрывная связь с историко-культурной средой и мест 

традиционного бытования; 
- творческий характер труда, который служит подлинным 

самовыражением личности, определяет порой смыслом всей жизни; 
- в ряде случаев применение ручного художественного труда  при 

изготовлении изделий народных художественных промыслов, достигающих 
критериев высокого искусства. 
 
 

 
 
Рис. 1 Гончарство 
 
4. Свот-анализ ремесленной деятельности на пилотных территориях  
 
Преимущества (положительные стороны): 

 Имеются природные ресурсы - залежи лучшей в Европе красной 
глины; 

 Работает 20 мастеров по керамике, из них один - член Союза 
мастеров Беларуси; 



 

 49

 Имеются мастера по следующим другим направлениям: 
художественная сварка; резьба по дереву; вышивание, в том 
числе икон; ткачество поясов (член Союза мастеров Беларуси 
Войтко З.И.) , лозоплетение (семья Муссских) 

 Имеется опыт проведения фестивалей (2014, «Фестиваль 
керамики», Фестиваль  «Залесье зазывает друзей»); 

 Проводятся мастер классы, есть опыт обучения школьников 
(кружки керамики, соломоплетения, вязания и ткачества); 

 Открыт и работает Дом ремесел (2007); 

 
Недостатки (отрицательные стороны): 

 Нет школы ремесленников, обеспечивающей преемственность 
традиций; 

 Слабая связь ремесленничества и развивающего туризма; 

 Нехватка уровня образования ремесленников в области сбыта и 
продвижения  своей продукции; 

 Слабый маркетинг; 

 Преобладает кустарное мелкотоварное производство; 

 Острая нехватка квалифицированных кадров (художников, 
специалистов по сбыту, квалифицированных рабочих); 

Угрозы: 
 неустойчивый спрос на продукцию ремесленничества;  

 слабые инвестиционные возможности ремесленников из-за 
небольших личных накоплений для открытия и развития 
собственного дела и сложностей в получении банковских кредитов 
таким мелким хозяйствующим субъектам как ремесленники; 

 отсутствие у ремесленников достаточных экономических, 
юридических и прочих знаний для правильной постановки дела и 
возможностей нанять для этого квалифицированных специалистов; 

 непривлекательность сферы в отношении материального 
обеспечения и карьерного роста для высококвалифицированных 
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работников, имеющих положительный опыт организации 
логистики и сбыта; 

 разобщенность ремесленничества, вытекающая из 
индивидуального труда, и отсутствие объединений ремесленников, 
защищающих их права и интересы. 

Возможности 
 Развитие ремесленничества в тесной взаимосвязи с туристической 

деятельностью, в том числе вхождение в формируемые туристические 
кластеры; 

 Организация поддержки ремесленнической деятельности со стороны 
местных органов власти; 

 Внедрения информационно-коммуникационных технологий с учетом 
реализации на пилотной территории проекта, связанного с IT 
технологиями; 

 Развитие новых профессиональных направлений и форм, включая 
многие виды высокотехнологичного и даже инновационного 
производства; 

 Наращивание потенциала для соединения ремесленного и крупного 
промышленного производства для устойчивости развития сектора 
экономики региона.  

 
 
 

Рис. 2 Лозоплетение 
5. Новые подходы к развитию ремесленничества 
 
Рост числа ремесленников в Беларуси (см. Приложение 4), 

накопившиеся проблемы в этой сфере, приоритетность развития сельских 
территорий в рамках реализуемой в стране региональной политики, 
ориентация на новые методы регионального развития – все это диктуют 
необходимость новых подходов к развитию этого вида деятельности.  

В частности, основные принципы дальнейшего развития 
ремесленничества заключаются в следующем: 

 - комплексный подход, определяющий тесную взаимосвязь всех стадий: 
обучение и профессиональная подготовка, производство, маркетинг и сбыт; 
реклама, просветительская и информационная работа и др.; 

- ориентация на формирования ремесленничества как сектора в 
экономике сельских регионов; 
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- учет рыночных отношений и использование управленческих 
инструментов, адекватных рыночной среде; 

- активное внедрение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в сферу ремесленничества; 

- интеграция ремесленничества в различных формах со смежными 
областями экономической деятельности для создания устойчивости этого 
вида деятельности; 

-оптимальное сочетание принципов самоуправления и государственной 
поддержки, оказываемой развитию ремесленной деятельности на 
республиканском и региональном (областном и районном) уровнях. 

 
 
 

 

 
 
Рис. 3 Резьба по дереву 

 

  

 

 

Приложение 4 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания по обсуждению материалов по устойчивому 
развитию пилотных территорий: Залесского и Кревского сельсоветов 
Сморгонского района Гродненской области, разработанных в рамках 
реализации проекта «Расширение экономических возможностей 
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в сельской Беларуси» 
 
г. Сморгонь                                                                                 19 февраля 2016 г. 
 
Присутствовали: эксперты проекта: зав. отделом Института экономики 
НАН Беларуси Вертинская Татьяна Сергеевна, волонтер проекта, аспирант 
Авсюк Андрей Александрович; представители Сморгонского районного 
исполнительного комитета: Бычко Геннадий Павлович, зам председателя 
райисполкома; Щеберяко Татьяна Николаевна., зам. председателя 
райисполкома по экономике; заведующая отделом экономики Галдыцкая 
Ирина Генриховна; главный специалист отдела экономики  Кильчицкая 
Светлана Николаевна. 
 
Представители местного сообщества: Карасева Надежда Александровна, 
координатор проекта; Шитикова Алла Николаевна - директор Фонда 
«Северные Афины», Шульга Полина Матвеевна – координатор будущего 
Ресурсного Центра.  
 
Для обсуждения были представлены: Концепция развития ремесленной 
деятельности на пилотных территориях, аналитические материалы по оценке 
и развитию социально-экономического потенциала Кревского и Залесского 
сельских Советов Сморгонского района Гродненской области.  
Выступили:  
Вертинская Т.С.; Карасева Н.А. Шитикова А.Н.; Гадыцкая И. Г., Щеберяко Т. 
Н. 
 
Решение: 

1. Одобрить приоритетные стратегические направления устойчивого 
развития Залесского и Кревского сельсоветов, которые отражены в 
представленных материалах экспертом проекта Вертинской Т.С., и 
рассматривать их как основу для дальнейшей работы по разработке 
Стратегии устойчивого развития пилотных территорий на 
последующих этапах реализации проекта.  

2. Определить в качестве точки роста сельских территорий: Залесского и 
Кревского сельсоветов – развитие ремесленной деятельности, как 
основу для формирования брэнда территорий, повышения их 
инвестиционной привлекательности и стимулирования развития 
туристической деятельности. С учетом этого внести соответствующие 
дополнения в представленные материалы. 

3. Определить для дальнейшей реализации проекта дополнительную 
потребность пилотных территорий в следующих специалистах: 
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маркетолог (обучение ремесленников и участие в разработке 
маркетинговой стратегии сбыта произведенной ремесленной 
продукции); эксперт в области менеджмента по инвестициям 
(обучение, участие в разработке бизнес – проектов и инвестиционных 
проектов, связанных с ключевыми объектами ремесленной 
деятельности и развития туризма).  

4.  Обратиться в  ИПУ «Новая Евразия» с просьбой оказать финансовую 
поддержку в проведении мастер-класса ремесленников по таким 
направлениям как гобелен, ткачество, изделия из кожи. 
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Приложение5 

 СВОТ-АНАЛИЗ ПИЛОТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ1(Эксперт – Вертинская Т.С.) 
 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

На пилотных территориях имеются объекты 
промышленности, функционирующие на 
местных ресурсах. 

Низкий уровень заработной платы, 
отсутствие альтернативных видов 
занятости, включая самозанятость. 

Активное участие территорий в международных 
проектах:  
Проект USAID «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализуемый  
Программой развития ООН, ноябрь 2012г. 
Реализован проект «Создание в Залесье 
школьной бизнес-компании по развитию  
экотуризма» в рамках проекта USAID «Местное 
предпринимательство и экономическое развитие» 
(2013 г).  
В рамках фонда имени Льва Сапеги реализован 
проект «Новая деревня: партнерство для  
устойчивого развития» (2014 г). 
Реализован проект укрепления потенциала 
совместных инициатив при поддержке фонда 
«Евразия» (2014 г.)  
Реализуется в настоящее время проект 
«Кластерный подход и информационные 
технологии для местного управления и 
устойчивого развития сельских  
территорий». 

Низкий уровень развития малого и 
среднего бизнеса, ориентация 
преимущественно на торговлю, 
фермерство.  
Недостаточный образовательный уровень 
местного населения в области развития 
рыночных отношений, новых форм 
управления регионами, инновационного 
менеджмента. 
Устаревшие технологии и слабость 
технического уровня промышленных 
предприятий, проблемы качества и сбыта 
производимой продукции. 
Никое качество  и небольшое разнообразие 
оказываемых населению бытовых услуг. 
Отсутствие сектора деловых услуг, 
обсуживающих промышленные и 
сельскохозяйственные предприятий 

Активность местного сообщества, наличие 
институтов развития, в том числе в области 
развития туристической деятельности 
(инициативные группы на пилотной территорий, 
ТОСы, Фонд «Северные Афины и др.). 

Отсутствие участка ЖКХ, устаревшие 
инженерные сети в населенных пунктах.  
Нет практики раздельного сбора отходов. 

Относительно высокий природный и историко-
культурный потенциал для развития туризма. 
Наличие Стратегии устойчивого развития 
туризма в дестинации «Северные Афины». 

Низкий уровень внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий в производство, оказание 
услуг; слабое владение компьютерной 
грамотностью населением.  

Близость к транспортной инфраструктуре, 
повышающей доступность территорий и 
формирующей ее конкурентные преимущества. 

Недостаточная активность и 
инициативность Председателей 
сельсоветов, руководителей ОТОСов и 
старост на пилотных территориях.  

Имеющийся потенциал для развития 
ремесленничества как самозанятости населения, 
поддержки туризма и формирования брэнда 
территории. 

Информационность оторванность 
местного населения, ограничивающая 
возможности самозанятости, роста 
образовательного уровня. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ  

                                                 
1 Свот- анализ проведен автором, отдельные позиции согласованы с представителями местных сообществ 
пилотных территорий. 
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Формирования новых отраслей специализации на 
пилотных территориях, в первую очередь 
туризма. 

Усиление тенденции к чрезмерному 
употреблению алкоголя местным 
населением. 

Формирование кластерных структур на базе 
предприятий по производству строительных 
материалов и деревообработки, что может 
повысить эффективность производства, привлечь 
дополнительные инвестиции, стимулировать 
развитие бизнеса в сфере деловых услуг по 
обслуживанию кластерных структур. 

Обезлюживание деревень, старение 
населения в сельской местности, миграция 
населения в города. 

Возможность решения проблем пилотных 
территорий на совместной основе в рамках 
сотрудничества с соседними сельсоветами, в том 
числе с другими районами внутри страны и за 
рубежом.  

Недостаток финансовых средств, 
проблемы поиска инвесторов в силу 
невысокой инвестиционной 
привлекательности территории, отсутствие 
необходимой рекламы, разработанного 
бренда территории. 

  
 
 

 Приоритеты социально-экономического развития 
пилотных территорий и предложения по обеспечению их 
устойчивого развития 

 
Первый приоритет: внедрение информационно-

коммуникационных технологий 
 
Инновационное развитие пилотных сельских территорий должно быть 

связано, прежде всего, с информационно-коммуникационными технологиями 
по следующим направлениям: 

 для информационно-рекламных кампаний в рамках таких 
инструментов как территориальный маркетинг и разработка брэнда 
территории; 

 для образовательного компонента: участия в программах и 
обучающих курсах дистанционного образования; 

 развития новых видов занятости (так называемые территориально 
удаленные рабочие места); 

 поиска новых финансовых источников развития территории путем 
участия в международных программах и проектах; 

 для обучения пожилых людей компьютерной грамотности и 
осуществления через Интернет административных процедур; 

 для сбыта произведенной продукции (Интернет торговля, экспорт 
товаров через единый информационный портал и др.), заказы 
мобильной доставки потребительских товаров (например, магазины 
Евроопт). 

Для этих целей могут быть оборудованы специальные информационные 
центры (на базе школы или сельсовета), предоставляющие бесплатные 
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компьютерные услуги, где созданы соответствующие материальные и 
организационные условия для реализации указанных выше направлений.  

Второй приоритет: дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, 
в том числе в сферах деревообработки, производства строительных 
материалов, сельского хозяйства 

 
Развитие пилотных территорий в соответствии с указанным  приоритетом 

предполагает создание дополнительных мер поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства (МСП): 

 Создание Центра сельского предпринимательства и устойчивого 
развития, предоставляющего консультационную, 
информационную и организационную поддержку сельским 
субъектам малого предпринимательства и агроэкотуризма, 
организующих обучающие семинары, бизнес-тренинги и др. 

 Формирование локальной инфраструктуры информационной 
поддержки МСП путем создания информационного портала 
(онлайн-центра), содержащего исчерпывающую справочную 
информацию о возможностях развитии бизнеса в сельской 
местности. 

 Развитие новых видов занятости: индивидуальные 
предприниматели и МСП, создающие рабочие места для 
низкоквалифицированной рабочей силы в «зеленой экономике» (в 
секторах рециркуляции, озеленения, благоустройства). 

 Предоставление субъектам МСП права осуществлять в жилых 
помещениях по месту регистрации выполнение работ и оказание 
услуг, которые не нарушают санитарные нормы и правила. 

 Организация работы на пилотных территориях по предоставлению 
пустующих объектов недвижимости в собственность 
потенциальным предпринимателям. 

 При содействии райисполкома создание территориально 
удаленных рабочих мест для инвалидов. 

 В целях закрепления на селе квалифицированных кадров, 
особенно из числа молодых специалистов, активного их 
включения в предпринимательскую деятельность создание 
дополнительных льготных условий для проживания и обучения 
этой категории граждан.  

 Создание при содействии местных властей объектов 
соответствующей деловой инфраструктуры, обслуживающих 
деятельность предпринимателей и промышленных предприятий, 
работающих не только на пилотных территориях, но и в других 
сельсоветах Сморгонского района.  
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Третий приоритет - внедрение кластерного подхода к дальнейшему 
развитию предприятий в сферах деревообработки и производства 
строительных материалов, сельского хозяйства: 

 организация и проведение серии конференций, семинаров, 
направленных на информирование местного населения, 
предпринимателей, специалистов органов местной власти о 
принципах и механизмах кластерной политики; 

  разработка системы мероприятий, направленных на информирование 
и распространение лучшей практики реализации кластерных 
инициатив в  других регионах страны и за рубежом; 

 создание виртуальной площадки для регулярного взаимодействия 
государственных предприятий, бизнеса, представителей 
соответствующих научно-образовательных структур, местной власти 
и местного сообщества для разработки кластерных инициатив; 

 участие в конкурсах, проводимых местными органами власти и 
международными организациями в рамках проектов международной 
технической  помощи, связанных с реализации пилотных кластерных 
проектов; 

  с участием специалистов и представителей науки и образования 
разработка возможных схем вхождения существующих 
экономических объектов в сфере производства строительных 
материалов, переработки сельскохозяйственной продукции, туризма 
в кластерные структуры. 
 

 
Четвертый приоритет: укрепление туристического потенциала 

пилотных территорий на базе практической реализации стратегии 
развития туристической дестинации «Северные Афины» 
 

В Сморгонском районе и на пилотных территориях многое сделано для 
развития туризма как одной их сфер экономической деятельности, на 
которой в будущем может специализироваться регион. В частности, к числу 
наиболее значимых результатов работы, которая проводилась в рамках 
разработанной стратегии туристической дестинации «Северные Афины» при 
поддержке проекта «Местное предпринимательство и экономическое 
развитие», можно отнести следующее: 

1.Созданы институциональные предпосылки для партнерства между 
всеми заинтересованными участниками территории в развитии туризма, это: 

 местная власть на районном и первичном уровнях;  
 общественный совет по развитию агроэкотуризма; 
 инициативная группа Местной повестки-21 в Залесском 

сельсовете; Сморгонский местный благотворительный фонд 
«Северные Афины М.К. Огинского;  

 общественное объединение «Сельчанка» Сморгонского района;  
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 Сморгонский туристско-информационный центр; 
 Центр поддержки предпринимательства; 
 представители бизнеса и агроусадеб и др. 

2.Определена концепция развития туристической дестинации, 
включая направления туристической деятельности и ключевые 
туристические объекты. 

3.Осуществлена инвентаризация имеющихся природно-экологических 
и историко-культурных объектов в регионе, разработана карта-схема 
туристических ресурсов  

4. Проведен  качественный свот-анализ пилотной территорий с 
целью выявления слабых, сильных сторон, а также угроз и возможностей 
развития туристической деятельности на пилотных территориях. 

5. Определена целесообразность формирования туристического 
кластера и сформулированы основные подходы к кластерообразованию. 

6. Разработан детальный план первоочередных действий по 
формированию туристической дестинации. 

 
*** 

В качестве направлений, дополняющих работу по развитию 
туристической дестинации на пилотных территориях, предлагается 
следующее: 

 Развитие культурных индустрий в виде тематических 
театрализованных представлений для сопровождения работы 
отдельных туристических объектов; проведение на постоянной 
основе фестивалей музыки и других культурных мероприятий, в 
том числе как дополнение к функционированию основных 
туристических объектов, что позволить повысить 
конкурентоспособность формируемого туристического кластера. 

 Проведение целенаправленной политики по привлечению в 
регионы людей творческих и креативных профессий (например, 
путем предоставления дополнительных льгот, связанных с 
работой и проживанием). 

 Разработка Концепции развития ремесленничества и плана 
действий по ее реализации в части обеспечения тесной 
интеграции ремесленной деятельности с развитием туризма 
(авторский проект Концепции ремесленничества см. в 
Приложении). 

 Организационная и финансовая поддержка местных инициатив 
населения со стороны органов местной власти, связанных с 
возрождением народных ремесел, промыслов, обычаев и 
традиций.  

 Разработка инвестиционного проекта по восстановление 
основных исторических объектов, входящих в состав 
планируемого к созданию туристического кластера, нацеленного 
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на привлечение иностранных инвестиций, финансовых средств 
белорусских диаспор за рубежом, отечественного бизнеса, а 
также средств местных бюджетов в рамках соответствующих 
региональных программ.  

 Включение мероприятий по созданию туристической дестинации 
«Северные Афины» в программу социально-экономического 
развития Сморгонского района Гродненской области.  

 Организация системы постоянного мониторинга и контроля за 
выполнением плана мероприятий по созданию туристической 
дестинации «Северные Афины». 
 

Пятый приоритет - развитие сектора жилищно-коммунального 
хозяйства на принципах устойчивого развития: 

 
 создание участка жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 

пилотных территориях; 
 организация на базе ЖКХ раздельного сбора мусора в 

населенных пунктах сельсоветов; 
 организация системы обратной связи местной власти, органов 

территориального общественного самоуправления с населением 
по вопросу качества оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг; 

 включение отдельных жилых объектов, находящихся на 
территории, в районные программы финансирования 
капитального ремонта жилых домов, а также планы 
модернизации инфраструктуры теплоснабжения, водоотведения 
и других инженерных сетей; 

 проведение постоянной информационной и пропагандисткой 
работы с местным населением сельсоветов по внедрению энерго- 
и ресурсосберегающих практик в повседневный сельский быт; 

 разработка дополнительной системы стимулов для работников 
ЖКХ, ведущих трезвый образ жизни, своевременно и качество 
оказывающих услуги; 

 организация работы по изучению опыта внедрения эффективных 
и новых организационных форм управления жилищным фондом 
в других регионах и за рубежом. 

 
Шестой приоритет - человеческое развитие пилотных территорий 
 
Реализация этого направления должна иметь дифференцированный 

характер в отношении различных социальных групп. 
 

Трудоспособные:  
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 выработка мер, направленных на совершенствование условий 
хозяйствования, повышение трудовой и технологической дисциплины 
на действующих предприятиях; 

 в целях расширения возможностей для занятости: 
 информационная, организационная и финансовая 

поддержка самозанятости; 
 повышение мобильности (маятниковой миграции) 

местного населения для возможной занятости в других 
сельских советах, г. Сморгони, строящейся АЭС в г. 
Островец; 

 проведение целенаправленной работы по выявлению 
членов местного сообщества, готовых заняться 
ремесленничеством. 

 информационно-пропагандистская и рекламная работа, направленная 
на укрепление статуса семьи в сельской местности (обращение к 
традициям, организация семейных праздников, конкурсов на лучшую 
семью, моральное и материальное стимулирование образцовых семей).  
 
Молодежь и учащаяся молодежь:  

 пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения; 
 организация работы школьных спортивных секций, площадок 

«ворк-аут» и проведение спортивных мероприятий; 
  создание местных общественных молодежных организаций; 
 формирование постоянно действующего молодежного клуба по 

организации досуга молодежи; 
 реализация на пилотной территории политики райисполкома по 

закреплению кадров на селе. 
 
Пенсионеры и одиноко проживающие:  
 

 разработка специальных образовательных курсов по 
профессиональному обучению лиц старших возрастов, включая 
дистанционное переобучение;  

 организация с участием ОТОСов культурных мероприятий, для 
проведения досуга пожилых людей; 

 организация внутренней продовольственной помощи нуждающейся 
части населения пожилого возраста (вскладчину за счет ресурсов 
домашних подворий); 

 создание при поддержке местных властей на базе амбулатории Центра 
здоровья; 

 проведение образовательной работы по финансовой и рыночной 
грамотности пожилых людей с целью экономного ведения домашнего 
хозяйства.  
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Приложение 6 

Состав 
рабочих групп местного сообщества по тематическим направлениям 

устойчивого развития, 2016 год 
 

Э
ко
но
м
ич
ес
ки
е 

ас
пе
кт
ы

 

Развитие СПК Горбач Татьяна Викентьевна- директор  районного  
Дома ремесел, 
 Яблокова Елена Анатольевна- зам.директора  ГУК 
«Сморгонский районный центр культуры», 
Бондаренко Сергей Николаевич – ремесленник, 
Мусский Александр Андреевич- ремесленник 
Мусская Людмила Анатольевна - ремесленник 
Барташевич Сергей Владимирович – ремесленник. 
 

Развитие КФК, ЛПХ 
Развитие сферы услуг, 
предпринимательства, 
ремесленничества 

Развитие устойчивого 
туризма, отдыха 

С
оц
иа
ль
ны

е 
ас
пе
кт
ы

 

Развитие образования и 
просвещение и 

активизация местного 
сообщества 

 

Яблокова  Елена Анатольевна- зам.директора ГУК 
«Сморгонский районный центр культуры»  
Копыш Татьяна Францевна- директор  ГУО «УПК 
Кревский  ясли-сад- школа», 
Бартош Жанна Николаевна- директор Кревского 
Дома  культуры, 
Отец Валентин- Свято-Александро-Невский храм 
агр.Крево, 
Грудина Константин Викторович-директор ГУО» 
УПК Залесский ясли-сад-школа», 
Абрамова Галина Константиновна-директор 
Залесского  Дома культуры. 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 а
сп
ек
ты

 

Охрана окружающей 
среды и сохранение 
природных ресурсов,  
поддержка 
энергоэффективности 

Король Валентина Брониславовна -гл. специалист 
Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов 
и   охраны окружающей  среды,       

Поддержка вторичного 
использования отходов, 
контроль за санитарной 
очисткой территорий 

Черняк Сергей Петрович-зам.директора 
Сморгонское РУП  «Жилищно-коммунальное   
хозяйство 
Мелюк Светлана Ивановна- врач-гигиенист 
Сморгонского  зонального ЦГЭ 

Разработка  
экологической 

программы, проведение 
экологических акций 

Король Валентина Брониславовна -гл. специалист 
Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов 
и   охраны окружающей  среды,       

К
оо
рд
ин
ац
ио

нн
ая

 г
ру
пп
а Обсуждение 

предложений для 
включения в развитие 
территории 

Гришкевич Зенон Зенонович – председатель 
Залесского сельсовета 
 Шульга Полина Матвеевна- координатор 
Ресурсного центра 
Карасева Надежда Александровна –консультант,  
автор проекта 
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И
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
е 

ас
пе
кт
ы

 

Создание общественной 
организации в 
поддержку устойчивого 
развития 
ремесленничества и 
туризма 
 
 
 
 

Шульга Полина Матвеевна- координатор 
Ресурсного центра 
Карасева Надежда Александровна –консультант,  
автор проекта. 
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Приложение 7 

Список инициативной группы проекта 
ФИО участника Представительство 

(кого представляет?) 
Контакты  

Бычко Геннадий 
Павлович 

Сморгонский районный 
исполнительный комитет 

+375159231424 

Шульга Полина 
Матвеевна 

Координатор Ресурсного центра +375295816152 

Карасева Надежда 
Александровна 

Сморгонский местный 
благотворительный фонд «Северные 
Афины М.К. Огинского» 

+375296837370 

Горбач Татьяна Залесский районный Дом ремесел +375293644379 
Ражева Татьяна 
Марьяновна 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Сморгонского районного 
исполнительного комитета 

+375159231668 

Щеберяко Татьяна 
Николаевна 

Отдел экономики Сморгонского 
районного исполнительного комитета 

+375159231816 

Гришкевич Зенон 
Зенонович 

Председатель Залесского сельского 
исполнительного комитета 

+37515921592-92136. 

Копыш Сергей 
Леонидович 

Председатель Кревского сельского 
исполнительного комитета 

+375333788421 

Шитикова Алла 
Николаевна 

Председатель Сморгонского местного 
благотворительного фонда 
«Северные Афины М.К. Огинского» 

+375293135557 

Сергей Бондаренко Ремесленник  +375159261669 

 

Партнёры проекта: 

1. Сморгонский районный исполнительный комитет 
Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Ленина, 5 
Контактное лицо : Бычко Г.П. 
ФИО: 
Должность: заместитель председателя Сморгонского райисполкома 
Тел./факс:80159231424 

2. Сморгонский местный благотворительный фонд «Северные Афины 
М.К.Огинского»     
Юридический и почтовый адреса:  

Гродненская область,  г .Сморгонь,   ул. Кутузова, 23  

Гродненская область  г.Сморгонь,   ул. Юбилейная, 21 кв.86    

Руководитель организации 

Шитикова  Алла, директор 
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3. ГКУ Сморгонский районный центр культуры 

Юридический адрес:  
Гродненская область,  г.Сморгонь ул. Ветеранов 9 

Контактное лицо:    Кротенок Галина Ивановна,         Горбач Татьяна Викентьевна 
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Приложение 8 
 

Задачи и индикаторы устойчивого развития, Залесье сельсовет, 2014 год 
 

Задачи и индикаторы устойчивого развития 
 

Задачи Индикаторы 

Показатели по годам

2010 2013 2015 2020 2030

1. Объединить 
население для 
решения общих задач, 
сплотить местное 
сообщество. 

Количество акций 
и количество 
принявших в них 
участие 
(фестивали, 
собрания, 
субботники, 
выставки и т.д.). 

10 
1200 

10 
2000 

25 
3000 

40 
6000

80 
12000

2. Популяризировать 
идеи устойчивого 
развития среди 
жителей региона. 

 
 
 
 
 

Количество 
образовательных 
мероприятий 
(семинаров, 
лекций, кружков). 

8 
 

15 
 

20 
 

30 
 

50 
 

Количество и 
структура 
принявших в них 
участие 

240 400 1500 3000 7000 

Молодежь 50% 50% 50% 50% 40% 
жители среднего 
возраста 
 

30% 30% 40% 40% 40% 

Пожилые 20% 20% 10% 20% 20% 
3. Создать региону 

привлекательный 
имидж  для 
привлечения 
инвестиций для 
восстановления 
культурного наследия 
и развития 
туристической 
инфраструктуры. 

Количество 
реализованных 
инвестиционных 
проектов 

5 2 3 25 30 

4. Сохранить и 
восстановить 
природную среду, 
сохранить 
биоразнообразие. 

Количество дубов, 
количество 
гнездовий аистов, 
количество редких 
видов флоры и 
фауны, количество 
малых рек и 
ручьев в регионе 

Изучение Изучение    

5. Развивать 
экологически чистое 
сельское хозяйство и 
рациональное 
земледелие. 

Качество 
грунтовых и 
поверхностных 
вод. Бальность 
пахотных земель. 

Изучение Изучение    

6. Сохранить и 
восстановить 
историко-культурное 
наследие 

Бюджет на 
восстановление и 
содержание историко-
культурных памятников, 
количество музеев

 Открытие 
счета 
(300 
млн.) 

400  
млн. 

500 
млн.

800 
млн. 
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7. Повысить уровень 
образования, 
культуры и 
информированности 
местных жителей 

Количество 
выписываемых 
периодических 
изданий 

50 
 

75 100 300 300 

Количество 
посещений 
библиотек 

 16300    

Количество 
пользователей 
сети Интернет 

50 150 250 500 800 

8. Вовлечь местных 
жителей в процессы 
самоуправления 

Количество 
проведенных 
местных собраний, 
встреч 

2 
 

3 5 5 5 

Количество их 
участников 

500 700 1250 1250 1250 

9. Создать новые 
рабочие места 

Количество 
созданных рабочих 
мест 

10 20 50 100 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


