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Введение 
 

Стратегия устойчивого развития Мотольского сельского совета Брестской области 

разработана в рамках проекта международной технической помощи «Расширение 

экономических возможностей в сельской Беларуси», который реализуется при поддержке 

Европейского Cоюза и Фонда «Евразия» (за счёт средств Агентства США по 

международному развитию USAID). 

Стратегия устойчивого развития – это инструмент и механизм долгосрочного 

планирования определенной территориальной и административной единицы. Разработка 

стратегии устойчивого развития Мотольского сельсовета основывалась на изучении и 

использовании как международного, так и национального опыта развития сельских 

территорий. Существенное значение для создания данной Стратегии имела практика 

создания стратегий устойчивого развития Белоозерского, Выгонощанского, 

Видомлянского сельсоветов Брестской области; стратегии устойчивого развития пяти 

экотуристских дестинаций Брестской области – «Муховецкая Кумора» «Белавежскi 

тракт», «Долина реки Ясельда», «Мотальскi шлях» и «Полесская Амазонка», а также 

Концепции Стратегии устойчивого развития Ивановского района Брестской области и  др.  

Стратегия призвана определить основные пути и направления устойчивого 

развития Мотольского сельсовета в ситуации широкого спектра современных  

экономических, социальных и экологических вызовов. Положения стратегии носят 

системный характер и ориентированы на развитие сельского предпринимательства, 

эффективной социальной сферы, соблюдение высоких экологических стандартов, 

агроэкотуризма, что должно привести к повышению качества жизни жителей сельсовета, 

обеспечению благоприятной окружающей среды и развитию на местном уровне структур 

гражданского общества. Она призвана устранить имеющиеся социально-экономические 

дисбалансы и создать прочный фундамент для дальнейшего устойчивого развития 

территории, максимального использования имеющихся возможностей на основе 

использования сильных сторон региона при одновременном преодолении слабых сторон и 

социальных рисков (угроз). 

Стратегия устойчивого развития Мотольского сельсовета Брестской области 

предполагает максимально возможное вовлечение местных сообществ, отдельных людей 

в решение локальных проблем, поскольку очевидно, что ключи к их разрешению 

находятся преимущественно в руках людей, живущих в конкретной местности. Задача 

стратегии – объединить их разнонаправленные усилия и направить в конструктивное 

русло. 



Стратегия устойчивого развития Мотольского сельсовета разработана 

инициативной группой по ее реализации с широким участием общественности, депутатов 

сельсовета, представителей местной администрации, бизнеса, церкви и просто активных 

жителей Мотоля и Тышкович. Она создавалась при экспертном сопровождении доктора 

политических наук А.И. Лысюка. 

При разработке стратегия устойчивого развития Мотольского сельсовета были 

использованы также экспертные наработки председателя Совета БОО «Отдых в деревне», 

кандидата сельскохозяйственных наук В.А. Клицуновой и заместителя директора 

Полесского аграрно-экологического института НАН РБ В.Т. Демянчика  

Жители Мотоля и Тышкович исторически  отличались от других локальных 

сообществ своим особым (небанальным) взглядом на мир, уникальными социальными 

практиками и традициями, стремлением не столько приспосабливаться к окружающему 

миру, сколько к рациональному и прагматичному его преобразованию. Они всегда были 

патриотами своей малой Родины. Этот патриотизм они передали и своим детям и внукам. 

Для них формат местной Стратегии устойчивого развития – это обретение новых 

возможностей и ресурсов для того, чтобы сделать свой мир более справедливым, 

продуктивным, красивым и экологически безопасным.  

  
 

1. Основные принципы стратегии устойчивого развития 
 

Известно, что существуют различные варианты развития общества. В последние 

десятилетия человечество выработало модель развития, жизненно необходимую и 

пригодную для всех стран и народов, включая и современную Беларусь. Называется она – 

устойчивое развитие. 

Обычно по устойчивым понимают развитие медленное, поступательное, 

эволюционное и стабильное. В настоящее время в международных и национальных 

документах устойчивым называют такое развитие, при котором удовлетворение нужд 

нынешнего поколения происходит без ущемления возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. Поэтому нынешние взрослые граждане РБ, включая и 

жителей Мотольского сельсовета  должны оставить своим детям, внукам и правнукам 

природную и социальную среду как минимум не хуже той, в которой они сами живут, а 

желательно еще и лучше. 

В 1992 году на Конференции ООН  по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро представителями 179 стран были разработаны и приняты принципы устойчивого 

развития как важнейшей основы существования современной человеческой цивилизации. 



В ней отмечается, что устойчивое развитие – это важный способ борьбы с бедностью и 

разрушением окружающей среды. 

На этой конференции были сформулированы 27 принципов, определяющих 

организационные основы национальных политик в области устойчивого развития, среди 

которых для современной РБ основополагающее значение имеет пункт № 1: «Забота о 

людях должна занимать центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого 

развития».  

Беларусь не только подписала этот документ, но в 1996 году была создана 

Национальная комиссия по устойчивому развитию, которая подготовила в 1997 году 

«Национальную стратегию устойчивого развития  Республики Беларусь». В 2004 году 

была разработана и утверждена Советом министров РБ «Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития  Республики Беларусь на период до 2020 

года» В 2015 г. правительством Беларуси была принята «Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития  Республики Беларусь на период до 2030 

года». В этом же году были разработаны стратегии устойчивого развития все областей 

Беларуси. 

Устойчивое развитие должно говорить «Да» развитию производства, экономики, 

социальной сферы и «Нет» тому, что приводит к деградации индивида, ухудшению 

природной и человеческой среды обитания. 

Как же это можно сделать? В первую очередь необходимо объединение для 

решения региональных проблем различных местных сообществ (депутатов местных 

советов, церковных общин, общественных организаций, учебных заведений, трудовых 

коллективов, органов государственной власти и др.), которые важнейшим принципом 

своей деятельности провозглашают партнерство.   Устойчивое развитие предполагает 

обязательное представительство в инициативных группах по их реализации органов 

государственной власти. Однако местная власть изначально занимает в них не 

доминирующую позицию, а является только одним и активных участников, следуя 

принципу партнерства 

Это тем более важно сделать, учитывая то, что Национальная стратегия 

устойчивого развития на период до 2030 г. обращает внимание на местные сообщества как 

на заинтересованную сторону и активного участника ее реализации, указывая на то, что 

создание экономических, социальных и экологических основ для устойчивого развития 

страны невозможно без участия в этом процессе местных сообществ, призванных 

осуществлять поиск путей и средств обеспечения устойчивого развития в конкретных 

регионах, городских и сельских поселениях. Подчеркивается, что создание 



экономических, социальных и экологических основ для устойчивого развития страны 

невозможно без участия в этом процессе местных сообществ, призванных осуществлять 

поиск путей и средств обеспечения устойчивого развития в конкретных регионах, 

городских и сельских поселениях. В ней предусматривается «обеспечение 

конструктивного диалога между органами государственного управления, обществом и 

бизнесом  на принципах открытости, партнерства и ответственности… и формирование 

зрелого гражданского общества». 

Это объединение местных сообществ нацелено на решение различных конкретных 

проблем, значимых, как правило, для всего местного населения, среди которых главными 

являются следующие: (1) развитие энергосбережения, возобновляемых источников 

энергии и местных ресурсов; (2) сохранение окружающей среды; (3) решение проблемы 

отходов и управление отходами; (4) стимулирование агроэкотуризма; (5) развитие малого 

бизнеса и сельского предпринимательства; (6) сохранение историко-культурного 

наследия; (7) сокращение безработицы среди местного населения; (8) разработка и 

обслуживание «зеленых маршрутов»; (9) сохранение биоразнообразия; (10) развитие 

органического земледелия; (11) ликвидация бедности и др. Естественно, каждая сельская 

либо городская общины самостоятельно выстраивает приоритеты своей деятельности. 

Если же брать локальный, местный, региональный уровень, то устойчивое 

развитие нацелено на формирование так называемой Местной Повестки-21 (МП21) или 

же Стратегии устойчивого развития данной территории, инициированной местным 

населением, лидерами и активистами, и нацеленной на выработку совокупности действий 

по преобразованию мира, в котором живут конкретные люди. Основополагающий лозунг 

МП21 – «Мыслить глобально – действовать локально!». 

Принципиальное значение имеет и то обстоятельство, что МП21 ассоциируются с 

понятием «процесс», а не «документ», т.е. ориентированы на постоянные действия, на 

конкретные изменения и результаты. 

Отметим также, что формат МП21 предполагает небюрократический, и 

одновременно креативный, творческий стиль деятельности, отрицая строгие социальные 

иерархии. Члены инициативной группы достаточно свободны и в выработке как новых 

форм и методов своей работы, так и в выборе  сферы для приложения своей активности. 

Местные Повестки-21 получили уже широкое распространение в большинстве 

стран мира. В современной Беларуси их число приближается к 100. В Брестской области 

наиболее известными являются Стратегии устойчивого развития Белозерского сельского 

совета Березовского района и Выгонощанского сельского совета Ивацевичского района. 



С чего же начинается и как развивается Местная повестка-21 в определенном 

регионе и в конкретном местном сообществе. 

Первый шаг – это информирование местного населения, в особенности, его 

наиболее активной части о сути МП21 с целью получения ею первичных знаний об этом 

процессе. Как правило, происходит обучение актива данной Местной повестки-21 на 

специальных семинарах и тренингах. Возможен также выезд, что называется, «на место» с 

образовательной целью эксперта или группы экспертов. В идеале целесообразно, чтобы 1-

2 человека получили бы сертификат консультантов по устойчивому развитию. 

Второй – всем заинтересованным участникам формирования и развития МП21 

необходимо договориться о базовых принципах совместной деятельности, к которым 

обычно относятся: гласность, прозрачность, партнерство, диалог, добровольность и 

равенство. Естественно, что некоторые персоны в инициативной группе будут занимать 

доминирующе положение, но не в силу своего статуса, а заслуженного авторитета. 

Третий – после получения необходимой информации о МП21 приходит время 

конкретных действий – начинается этап создания группы местных действий 

(инициативной группы), которая возьмет на себя ответственность за разработку и 

реализацию Стратегии устойчивого развития на данной территории. Эти люди составят 

ядро МП21, в то время как другие персоны могут совершать по ее осуществлению 

разовые действия. 

Четвертый – перед тем, как инициативная группа приступит к принятию решений, 

целесообразно (и обязательно) осуществить сбор и анализ данных о социально-

экономической и экологической ситуации в регионе. Безусловно, основную работу на 

этом поприще должны сделать сами инициаторы МП21, но возможен и вариант 

привлечения внешних экспертов. Особое значение имеет проведение эмпирического 

социологического исследования с целью определения отношения местных жителей к 

совокупности региональных проблем и способам их решения. 

Пятый – далее наступает черед проведения инициативной группой так 

называемого SWOT-анализа, т.е. определения сильных и слабых сторон региона с точки 

зрения перспектив его развития, а также его рисков (угроз) и возможностей. Сделать это 

необходимо для построения адекватного и эффективного плана действий. 

Шестой – прежде чем приступить к определению плана действий необходимо еще 

сформулировать идеальную (высшую) цель разрабатываемой стратегии – образ 

«желаемого будущего», в котором будут представлены наиболее важные целевые 

установки формирующейся Стратегии устойчивого развития территории. 



Седьмой – после формулирования образа «желаемого будущего», определения 

сильных и слабых сторон, рисков и возможностей, свойственной данной территории и 

данным местным сообществам, приходит пора составления конкретного плана действий, 

включающего в себя определенные действия, социальные практики по решению 

некоторой группы проблем. 

Восьмой – в последующем уже под определенный план работы (действий) 

происходит формирование рабочих групп «по направлениям», ответственными за которые 

назначаются, желательно в добровольной порядке, члены инициативной группы 

конкретной МП21. 

Девятый – для своей популяризации, формирования позитивного имиджа, а также 

в информационных  и презентационных целях желательна публикация подготовленной 

Стратегии устойчивого развития. Как правило, международные фонды и организации 

финансируют публикации подобного рода. 

Десятый – и, наконец, наступает решающая фаза – фаза реализация МП21 и 

последующего мониторинга результатов проделанной работы. Естественно, по мере 

решения одних проблем возникает необходимость решения других. Совсем, как в 

несколько переделанных поэтических строках – «Есть у МП21 начало, нет у МП21 

конца!». 

Создавая локальную стратегию устойчивого развития целесообразно соотносить ее 

со стратегиями более глобальными. Например, Концепция Стратегии устойчивого 

развития Ивановского района Брестской области в качестве приоритетов  местного 

развития предусматривает: а) развитие туризма в целом, в том числе, агроэкотуризма, а 

также б) развитие малого бизнеса и уникальных производств. Естественно, подобная 

приоритетность должна найти свое отражение в стратегиях устойчивого развития 

сельсоветов района, включая и Мотольский. 

Основными же проблемами для реализации туристического потенциала 

Ивановского района выступает слабая информированность главного потребителя 

туристского продукта, отсутствие рекламы, недостаточность компетенций в 

формировании и продвижении турпродукта, отсутствие адекватной сервисной структуры. 

Все эти проблемы являются значимыми и для местных сообществ. 

В свою очередь, к примеру, Стратегия устойчивого развития Брестской области 

предусматривает использование «большого числа видов туризма: транзитный, 

приграничный, этнографический и экологический, деловой, культурно-познавательный, 

спортивный, рекреационный, оздоровительный (медицинский), агротуризм, религиозный 

туризм. Богатый природный потенциал Брестчины позволяет формировать интересные 



туристические маршруты». В ней предусматривается развитие промышленных кластеров 

и туристической инфраструктуры, особенно важную роль должен сыграть брендинг 

территории, что также должно стать составной частью деятельности стратегии 

устойчивого развития Мотольского сельсовета. 

 

2. История Мотоля 
 
Мотоль — одна из многочисленных деревень, расположенных на берегу реки 

Ясельда. Но, наверное, самая древняя, самая большая и самая отличительная 

(своеобразная). 

Причина этому, конечно, удобное географическое расположение. В средние века 

рядом проходили торговые пути из Галицкой Руси в Великое княжество Литовское. Не 

так далеко располагались местечки и города: Янов-Полесский, Логишин, Пинск, 

Дрогичин, Береза, Телеханы. Местом многочисленных ярмарок был Мотоль. Да и позже 

— вплоть до наших дней сохранилась эта традиция. Ну, а торговля, как известно, 

двигатель прогресса. Поэтому социально–экономическое развитие Мотоля шло не только 

нога в ногу со временем, но, зачастую, и обгоняло его. 

Тяжело определить точную дату появления поселения на месте сегодняшней 

деревни. Археологические раскопки показывают, что между рекой Ясельда и озером 

Жидинье располагались стоянки каменного века. 

Первое же письменное упоминание о деревне найдено в актах Литовской метрики 

— государственного архива Великого княжества Литовского. «За паном Дарком 14 

человек в Мотоли...» — эта запись, сделанная примерно в 1422 г. и дала повод считать 

датой основания деревни указанный год. 

О возникновении Мотоля у местных жителей есть много преданий. Тяжело сейчас 

сказать, которое из них наиболее соответствует действительности, ведь в каждом — своя 

правда, свои предположения, своя аргументация. 

Согласно одному из преданий, поселение на современной территории деревни 

сначала имело название Прохов. Во время татарского нашествия оно было сожжено, а 

большинство жителей погибло в неравном бою. Но это событие ставится под сомнение 

данными последних исследований белорусских историков, согласно которым на 

территорию современной Беларуси монголо-татарские племена не дошли. Думается, 

однако, что отдельный отряд монголо-татар мог все-таки пробиться в здешние края и 

наделать большой беды, отголоски которой обнаружились в преданиях и через столетия. 

Второе предание, более позднее, относиться к тем временам, когда по равнине и 

небольшим возвышенностям полесского Загородья проходил путь из Галицкой Руси в 



Великое княжество Литовское. Именно на этом пути, на торговой дороге из Пинска в 

местечко Бездеж и построил предприимчивый человек по фамилии Мотыль трактир и 

постоялый двор для отдыха людей и лошадей. К Мотылю, усмотрев выгодность места, 

постепенно присоединялись другие люди — так и возникло поселение. «Паедзем да 

Матыля», — говорили тогда, закрепляя в сознании людей таким образом название новой 

деревни. 

Некоторые говорят, что всё было значительно проще: в этом месте на лугах около 

реки, в море разнообразных растений и ароматных цветов, прекрасно чувствовали себя 

мотыльки. Их большое количество так поразило первых жителей, что они своему 

поселению и название дали соответствующее — Мотыль. 

В начале XVI в. Мотоль входил в состав Пинского княжества, а Пинское 

княжество административно выступало составной частью Трокского воеводства. 

В 1520 г. пинский князь Федор Иванович Ярославич передает эти земли Успенской 

Лещинской церкви. Есть и соответствующий документ об этом — «жалованная» грамота: 

«...Я, князь Федор Иванович Ярославич, чиним знакомито сим нашим листом, кому будет 

потреба их видети, или чути, слышати нынешним и напотом будучим. Придали есмо на 

церковь Божью Пречистое Богоматери в Лещи пять озер: одно озеро в селе нашем в 

Мотоли, на имя Мотоль, а второе озеро в Мотольской же земли на имя Жидень, а в 

Тышковичах две озере, на имя Мылне и Скупое, а пятое озеро в Порецкой земли, на имя 

Гоще... 

А писал есми я, князь Федор Иванович Ярославич, сесь мой лист сим своею рукою. 

Писал в Пинску...» 

После смерти Федора Ярославича его владения, в том числе и Мотоль, переходят к 

польскому королю Сигизмунду I Старому, который передает часть земель в управление 

своей жене Боне Сфорца. Кстати, у мотолян существует предание, что центральная 

площадь местечка раньше называлась «пляц королевы Боны», которая, согласно тому же 

преданию, не раз сюда наведывалась, переселяя из Италии, откуда она была родам, 

мастеров-ремесленников. Среди жителей Мотоля распространены отличительные 

фамилии (таких совсем нет в окружающих деревнях), например Палто, Кульбеда, 

Шиколай, Кузюр. По-видимому, они итальянского и немецкого происхождения и 

происходят от тех людей, которых когда-то переселила королева Бона. Более точных 

исторических сведений об этом не найдено, но предание существует и, очевидно, имеет 

право на жизнь. 

В середине XVI в. Мотоль стал одним из центров ремесла и торговли, тут начали 

проводиться большие ярмарки, на которые приезжали из всех окрестностей. 



Местечко быстро росло и, как свидетельствуют записи Центрального 

государственного исторического архива Литвы, по ревизии 1555 г. было отнесено к числу 

местечек с самоуправлением. Факт очень значительный и важный, ведь он давал 

мотолянам определенную независимость: они освобождались от феодальных 

повинностей, суда и власти воевод, старост и других государственных должностных лиц. 

Полученное Магдебургское право, согласно которому экономическая деятельность, 

имущественные права, общественная жизнь, сословное состояние жителей 

регулировалось собственной системой юридических норм, отыграло большую роль в 

развитии ремесленничества и денежно-товарного обмена. И главное – над жизнью и 

бытом мотолян не висел призрак крепостничества, которое господствовало в окружающих 

местах. 

Уже в то время Мотоль славился своими ремесленниками, торговцами, вообще – 

умелыми людьми, которые и жнут, и ткут, и шкуры лучше всех в округе изготавливают, и 

печи кладут, и дома быстро и специфически строят. А еще – ярмарками, где можно было 

не только себя показать, других посмотреть, но и, главное, приобрести нужное в 

хозяйстве, продать свое изделие либо обменять его, договориться насчет других 

жизненных дел и т.п. 

После введения "Устава на волоки" 1557 г. вместо общинного вводилось 

подворное землевладение. Хорошо это или нет? Можно по-разному на это посмотреть. 

Вместе с определенными свободами в пользовании землей реформа, однако, увеличивала 

и барщину, вдвое вырос оброк. Были и другие отрицательные для людей моменты. 

Не удивительно, что в Мотольских преданиях описанные выше явления и события 

занимают отдельное место. В них утверждается, что местные жители имели дарованную 

королевскую грамоту на "пергаменте", по которой все земли в Мотоле считались их 

собственностью, а сами мотоляне были подданными короля и ни одному феодалу в 

крепостничество не передавались. Но когда умирал король, то его преемник должен был 

подтвердить привилегии жителей новой грамотой. 

А вот что свидетельствовала об этом член Императорского Русского 

географического товарищества Мария Сакович, сама, кстати, родам из соседней с 

Мотолем деревни Молодово, которая в 80-ыя годы XIX в. вела тут историко-

этнографические исследования и написала ученую работу "Крестьяне местечка Мотоль и 

их песни", изданную в 1888 г.: "...Крестьяне городка Мотоль к царствованию 

императрицы Катерины пользовались правами мещанства, которые им впервые даровала 

королева Бонна, и при вступлении на престол каждого из следующих королей Польских 



депутаты от Мотоля ездили вместе с Пинчуками и Логишинцами за подтверждением 

своих прав в Варшаву: у них сохранились привилегии от семи польских королей...» 

О том, как мотоляне защищали свою независимость, сохранилось следующее 

предание. В депутацию от Мотоля к королю Польскому за подтверждением привилегий 

избран был мещанин Понедилец. Прибыв в Варшаву и получив грамоту от короля, 

Понедилец начал собираться домой. В это время к королю является заслуженный 

польский воин – Лукашик и просит о дарении какого-либо поместья. Король вспомнил 

про Мотоль и предложил Лукашику: "Если вы сумеете догнать Понедильца и отобрать 

подписанную мною грамоту, то Мотоль будет вашим". Один из слуг рассказал об 

услышанном Понедильцу, и тот, предупрежденный о затеянном на него нападении, 

отправился в дорогу. Вслед за ним отправилась погоня. Зная об этом, Понедилец старался 

запутать свои следы и потайными тропами добирался в Мотоль. Придя домой, он отдал 

грамоту жене и приказал быстро спрятать ее в повойник. 

Лукашик c подчиненными пришел в Мотоль, нашел Понедильца, обыскал его и 

весь дом, причем Понедилец сказал яму: "Вам, Лукашик, есть кашу с маслом, а не с 

Понедильцем бороться". Не найдя грамоты, поляки убили Понедильца и вернулись в 

Варшаву ни с чем...» 

Во время правления в России императрицы Катерины, после раздела Польши, вся 

местность была присоединена к Российской Империи, и мотоляне, неизвестно по каким 

причинам, не поехали к императрице Катерине за подтверждением привилегий. 

Отныне они вошли в состав Государственных крестьян, и несколько раз потом при 

царях Павле, Николае I, Александре II они ездили в Петербург просить освобождения от 

налогов, но все их усилия были напрасными. 

Все вышеприведенные свидетельства М. Сакович очень важны, ведь, к сожалению, 

сами грамоты о привилегиях к нашему времени не сохранились. Согласно рассказам 

старожилов, они долгое время находились то у войта, то в гмине, а во время Великой 

Отечественной войны сгорели. Правда, косвенно сведения о магдебургском праве 

упоминаются в донесении станового 2-го мирового участка. Кобринского уезда по делу 

"О взыскании процентов с крестьян погорельцев м. Мотоль при займе денег от мещан-

евреев (август - сентябрь 1879 г.)": "...Имели, кроме этого, процесс с помещиком и казною 

о Мотольском озере и Магдебургском праве, даренном им вроде бы королем..." 

Летом 1864 г. пожаром было уничтожено половина местечка, властями были 

выделены деньги на восстановление, но пошли они на строительство Спасо-

Преображенской церкви. 



После Октябрьской революции, гражданской и советско-польской войн, Мотоль 

оказался в составе Польши.  

Великая Отечественная война оставила многочисленные трагические следы в 

жизни Мотоля и мотолян. 

 В послевоенные годы Мотоль развивался, сохраняя при этом следы центра 

ремесленного производства. Издавна богат Мотоль своими талантами. Славой своей 

обязан он мастерству ткачих, портных, резчиков по дереву. Мотольские кожухи, рушники 

известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мотоляне сберегли свою 

самобытную культуру, не дали ей затеряться в веках, донесли до сегодняшнего дня. 

Чтобы сохранить такое богатство, в 1995 г. был открыт музей народного творчества, 

основное направление деятельности которого – сбор, изучение, сохранение и возрождение 

материальной и духовной культуры Западного Полесья. 

 

3. Известные жители и уроженцы Мотольского сельсовета 

Этьен Вассерзуг (фр. Etienne Wasserzug) (1860—1888) — французский биолог. 
Хаим Вейцман (ивр. ויצמן חיים ) (1952—1874) — первый президент Израиля. 
Леонард Чесс (1917—1969) — основатель Chess Records, в 1928 году с родителями 

эмигрировал в Чикаго, США. 
 
 

4. Описание потенциала сельсовета 
 
Территория сельсовета составляет 12 817 гектаров, на которой расположены два 

крупных населенных пункта: агрогородки Мотоль и Тышковичи (в Мотоле проживает 

4 016 чел, в Тышковичах – 1 235), в которых насчитывается – трудоспособного возраста 

2 921 человек, моложе трудоспособного – 932, старше трудоспособного – 1398.  

Мотольский сельский совет, его территория уникальна, даже в масштабах страны, по 

целому ряду важных социально-экономических, культурных и демографических 

показателях. Поэтому неслучайно деревню Мотоль называют «изюминкой белорусского 

Полесья». 

Географическое положение сельсовета обладает как своими достоинствами, так и 

недостатками. С одной стороны, то, что Мотоль и Тышковичи расположены на берегах 

реки Ясельда и трех озер (Мульное, Заозерское, Мотольское) является позитивным 

фактором для их развития. С другой – они же находятся достаточно далеко от крупных 

населенных пунктов (городов): Мотоль расположен в 21 км севернее  г. Иваново, 45 км от 

г. Пинска и 155 км. от г. Бреста. Деревни связаны с другими городами преимущественно 

асфальтовым покрытием.  

Экономический потенциал 



 В первую очередь отметим значительный экономический потенциал 

сельсовета, базирующийся на трех «китах». Во-первых, это самое успешное хозяйство 

Ивановского района – ОАО «Агро-Мотоль», которое специализируется на производстве 

элитных семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля, выращивании кукурузы, 

кормовых культур и продукции сада. Интенсивно развивается молочное и мясное 

животноводство. Каждая 10-я тонна молока и мяса, а также каждая 8-я тонна зерна и 

рапса выращены именно здесь. Руководит хозяйством заслуженный работник сельского 

хозяйства РБ Вячеслав Николаевич Каштельян. 

Во-вторых, это ОАО «Тышковичи», специализирующееся по производству 

зерновых культур, картофеля, лука и свеклы. Кроме этого, здесь функционируют 

молочно-товарная ферма, ферма по воспроизводству стада, ферма по откорму и 

наращиванию молодняка КРС. Это среднее по показателям хозяйство в районе. 

В-третьих, что составляет принципиальную особенность данной территории, здесь 

расположены достаточно крупные (и эффективные) в масштабах области местные 

частные предприятия по производству продуктов мясо – и рыбопереработки, 

хлебобулочных изделий. Кроме этого работают 52 индивидуальных предпринимателя (48 

– Мотоль, 4 – Тышковичи), 28 частных унитарных предприятий (26 – Мотоль, 2 – 

Тышковичи). 

Заметный вклад в развитие региона вносят фермерские хозяйства. Общее 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 10 (7 – Мотоль, 3 – 

Тышковичи). Среди них выделяются достаточно крупные и эффективные хозяйства, такие 

как КФХ «Тышковичи», КФХ «Находка Полесья», КФХ «Минюк» и др. 

Значителен и экономический потенциала личных подсобных хозяйств. В 

сельсовете насчитывается 2114 подсобных хозяйств, в которых содержатся домашние 

животные и птица. На 01.01.2015 в личных подсобных хозяйствах (Мотоль – 1616, 

Тышковичи – 507) содержались 111 коров, свиней – 2 177, коз – 131, лошадей – 43, птицы 

всех видов – 9 554, кролики – 248, пчелосемьи 654. При этом наблюдается постепенное 

уменьшение числа коров при увеличении численности коз. Общая площадь земельных 

участков, которыми пользуются граждане, составляет 749,82 га.  

 Следует указать и на экономический потенциал ремесленичества. На территории 

сельсовета исторически проживают трудолюбивые, предприимчивые люди, которые были 

известны в Восточной Европе еще с XVI ст. своими уникальными ремесленными 

изделиями (кожухи, ткачество, выделка кожи, пошив обуви), а также производством 

колбасных изделий по старинным рецептам. Несмотря на исторические политические 

коллизии, местным жителям до наших дней удалось сохранить многие народные традиции 



и ремесла,  которые в Мотоле и Тышковичах выступают важным источником 

благосостояния многих домашних хозяйств.   

Особая, важная и перспективная для сельсовета сфера деятельности – развитие 

агроэкотуризма, берущее свое начало в 2007 году. В настоящее время полноценно 

функционируют четыре агроусадьбы. Территория и объекты сельсовета являются 

ключевым элементом экотуристической дестинации «Мотольский шлях», 

специализирующейся на агроэкотуризме и событийном туризме. Правда, доходы от этой 

деятельности на сегодняшний день не оказывают существенного прямого влияния на 

наполнение регионального бюджета, однако являются дополнительным источником 

доходов десятков семей. В настоящее время количество посещений туристами территории 

сельсовета приостановилось, что отражает не «местные промахи», а уменьшение, по 

причине экономического кризиса в странах СНГ, общего числа туристов, в особенности, 

российских. В силу того, что инфраструктура туризма в регионе постоянно улучшается, 

можно предполагать, что в обозримой перспективе следует ожидать улучшения 

экономических показателей. 

 

Уровень доходов 

Естественным образом масштабная и интенсивная экономическая деятельность 

субъектов хозяйствования позитивным образом воздействует на социальные стандарты и 

уровень жизни местного населения. Жители обеих деревень получают достаточно 

высокие, по сравнению с другими сельскими территориями области, доходы. Так, в 2015 

г. средняя зарплата в ОАО «Мотоль» составила 4 млн. 629 тыс. руб., в ОАО «Тышковичи» 

– 4 млн. 437 тыс. руб., в филиале «Коопром» Ивановского р-на  – 3 млн. 680 тыс. руб., в 

ПК «Мотоль» – 6 млн. 511 тыс. руб., в ЧТУП «Аникс-Сания» – 4 млн. 630 тыс. руб., в 

ЧТУП «Шиколай» – 5 млн. руб. Если к этому к этому присовокупить то, что местные 

жители активно занимаются личным подсобным хозяйством и ремесленничеством, 

задействованы на сезонных работах в фермерских хозяйствах и оказывают услуги 

«зеленым туристам», то становится очевидным, что уровень их доходов превышает 

доходы, в том числе и большинства горожан Брестской области. 

 

Занятость населения 

Развитый экономический потенциал создает существенный спрос как на рабочие 

места, так и минимизирует миграционные процессы. Основную занятость сельчан 

обеспечивают ОАО «Агро-Мотоль» и ОАО «Тышковичи». В ОАО «Мотоль» трудится 

около 598 человек, из них 90 – специалисты с высшим и средним специальным 



образованием. В ОАО «Тышковичи» работает 172 чел. В филиале «Коопром» 

Ивановского р-на работает 130 чел., в ПК «Мотоль»  – 74 чел., в ЧТУП «Аникс-Сания» – 

23 чел., в ЧТУП «Шиколай» – 20 чел. В целом местный бизнес предоставляет работу 

примерно 600 гражданам, что составляет 20,3% трудоспособного населения региона. 

Наметилась тенденция привлечения иностранных рабочих (граждан Украины) для 

выполнения сельхозработ (в ОАО «Агро-Мотоль» приняты на работу 9 чел.: 3 строителя, 

2 сварщика, 3 полевода, 1 животновод. В ОАО «Тышковичи» 9 чел.: 7 животноводов, 2 

тракториста, 1 полевод. 

Наблюдается невысокая текучесть кадров и местная молодежь, в своем 

большинстве, как правило, не склонна к «перемене мест». Так,  В 2014 г. в ОАО «Агро-

Мотоль» прибыло на работу 24 специалиста с высшим, средне-техническим и 

профессионально-техническим образованием, из которых 19 остались работать, 2 

поступили в вузы, 2 перераспределились по семейным обстоятельствам. Вместе с тем, оба 

хозяйства нуждаются в таких специалистах как: инженер-сметчик, зоотехник, агроном, 

водитель, тракторист, оператор машинного доения, рабочий цеха растениеводства. 

Как следствие этого, уровень безработицы в сельсовете минимален. По состоянию 

на 15.09.2015 г. на учете в Центре занятости состояло 15 чел. (1 Мотоль, 14 – Тышковичи) 

Основная профессия для временного трудоустройства безработных граждан – рабочий по 

благоустройству населенного пункта. 

Таким образом, очевидно, что Мотольский сельсовет является хорошо 

укомплектованным кадрами. Отметим также наличие большого числа людей с высшим 

образованием, занятых не только в аграрном и производственном сегментах, но и в 

системе образования, здравоохранения, социальной защиты и др.  

 

Социальная инфраструктура 

Достаточно развита и социальная инфраструктура сельсовета, включающая три 

средние школы,  два детских сада, детскую школу искусств в Мотоле и ее филиал в 

Тышковичах, детскую юношескую спортивную школу, два Дома культуры, три музея, 

участковую больницу, больницу сестринского ухода, врачебную амбулаторию, два 

почтовых отделения. Следует отметить, что в Мотоле расположена самая 

комфортабельная гостиница района «Фэст», которая по своим параметрам может 

соответствовать стандартам «3 звезды».   

Развита сеть объектов питания и торговли, преимущественно частных, которые 

динамично развиваются, конкурируют между собой и обеспечивают высокий уровень 

удовлетворения потребностей населения. 



Одновременно, в особенности в Тышковичах, слабо развита сфера оказания 

бытовых услуг (ремонт обуви, парикмахерская, химчистка и др.). 

 

Экологические состояние 

По периметру обеих деревень протекает р. Ясельда, а также находятся озера 

Мотольское, Заозерское и Мульное.  В прежние времена река и озера в прямом смысле 

кормили мотолян и жителей Тышкович. По реке сплавляли лес, а выловленная рыба была 

важной частью рациона местных жителей. В 60-е гг. ХХ века многие люди заготавливали 

корни лилий и кувшинок, суши и сдавали их как лекарственное сырье в заготовительные 

пункты.  

Однако в последние годы все острее проявились экологические проблемы: со 

временем нарушился водный баланс региона, озера стали зарастать растительностью и 

пошел процесс их  заболачивания. В 80-е гг. на озере Заозерском работала целая система 

добычи сапропелей, но в последующем работы были приостановлены. Прекратилось 

движение по воде, что создало возможность беспрепятственному произрастанию водной 

растительности, а прибрежная зона заросла кустарником. Как следствие этого, от озер 

остался только небольшой очищенный водный ландшафт, где действует единственный  

пляж в аг. Мотоль. Попытки сельсовета по улучшению экологического состояния 

природных объектов не носят системного характера, ограничиваются разовыми акциями 

по уборке прилегающей территории и проведению экологических акций с учебными 

заведениями и НГО по сохранению биоразнообразия. Очевидно, что улучшение 

экологической ситуации требует значительных ресурсов, выходящих за пределы 

возможностей сельсовета. Вместе с тем, необходимо активизировать деятельность 

«зеленых» волонтерских отрядов. 

Гидрографическая особенность региона – густая сеть мелиоративных каналов. 

Многие приречные и болотные ландшафты пока еще пригодны для традиционного 

природопользования: и для обеспечения экологически и диетически качественной 

животноводческой продукции, и для рекреационно-туристских акций (в т.ч. проведения 

фестов, фестивалей и т.п.), и для сохранения редких видов и биологических существ.  

Учитывая ориентацию региона на развитие зеленого туризма, этот природный потенциал 

следует не только сохранять, но и улучшать его качество. 

В Мотоле созданы первичные условия для раздельного сбора мусора (существует 

три площадки), что совершенно недостаточно для такого крупного населенного пункта. 

 

Историко-культурные объекты  



В первую очередь следует назвать крупнейший в стране кулинарный фестиваль 

«Мотальскiя прысмакi», основанный на эффективном взаимодействии государственных, 

общественных и частных структур с активным участием местных сообществ. Во время его 

проведения 5 – 7 тыс. человек принимают в нем участие и поток туристов постоянно 

увеличивается 

Тышковичи же являются центральной площадкой историко-культурного наследия 

и событийного туризма фестиваля «Фальклор без межаў»  

Белорусский республиканский  научно-методический совет по вопросам историко-

культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь придал статус 

историко-культурной ценности нематериального наследия творчеству жителей 

агрогорадка Моталь в виде “Вясельнай каравайнай традыцыi». Кроме этого, имеется 

успешный опыт организации экскурсий-анимаций и реконструкции традиционных 

обрядов (но только «Вясельнага каравая») в Мотольском музее народного творчества.  

Ключевым культурным объектом сельсовета является Мотольский музей 

народного творчества. Его здание музея построено по проекту усадьбы бывшего местного 

помещика Юргенсона. К услугам посетителей – 8 экспозиционных залов: истории, 

земледелия, льнообработки, ремесел, ткачества, одежды, обрядов, народных традиций, 

выставочный зал. Фонд музея насчитывает свыше 27 000 экспонатов. Популярность музея 

растёт с каждым годом и достигла почти 10 000 посещений в 2012 году. Руководителем 

музея является ее креативный директор и одновременно один из организаторов МП21 

сельсовета Ольга Григорьевна Кульбеда. 

Деревня Мотоль также известна как родина первого президента государства 

Израиль Хаима Вейцмана (1874-1952). Его Дом-музей находится в стадии реконструкции, 

но существуют проблемы с собственником. 

При финансовой поддержке ПРООН в Мотоле построен новый музей хлеба. В нем 

каждый человек сможет поучаствовать в процессе выпечки хлеба (от помола зерна до 

готового каравая) по традиционному мотольскому рецепту и по старинной технологии, а 

затем отведать кусочек горячего ароматного каравая и познакомится с орудиями труда 

хлеборобов. 

Все эти объекты обладают высокой степенью аттрактивности для туристической 

индустрии. Если к ним присовокупить еще Информационный пункт по развитию 

агроэкотуризма, сельского предпринимательства и краеведения «Инфо-Мотоль», 

агроусадьбы,  разнообразные зеленые маршруты, анимационные программы Мотольского 

музея, традиционную сувенирную и кулинарную продукцию, то очевидно наличие той 

«критической масса», которая может создать эффективный агротуристический кластер. 



 
5. СВОТ-Анализ 

 

При его проведении с представителям местных сообществ наибольшее число 

упоминаний получили сильные стороны, а именно: уникальность историко-культурных 

объектов; природное наследие;  густонаселенные поселения; предприимчивые люди; 

преемственность поколений, сохранение и передача традиций; заинтересованное участие 

органов власти  в развитии малого и среднего бизнеса; высокий уровень социальной 

инфраструктуры; сложившаяся команда единомышленников; социальная активность 

религиозных общин; относительно молодое население; большая группа сельской 

интеллигенции; широко развита частная производственная сфера; экономически развитое 

сельское хозяйство; наличие местных традиционных брендов (кожухи, ручники, колбаса, 

фестивали и др.); опыт в создании и  реализации международных проектов; 

сформированный образ желаемого будущего; желание местного населения заниматься 

развитием и продвижением территории и региональных продуктов; наличие стратегии 

развития региона, в особенности, стратегии развития экотуризма дестинации 

«Мотольский шлях»; традиция ремесленничества; сформирован механизм 

государственно-частного партнерства; высокий уровень преподавания с СШ, в 

особенности в Тышковичах; наличие сильных фермерских хозяйств. 

К числу слабых сторон относятся следующие: недостаточная защищенность 

природного потенциала региона; невысокий уровень маркетинга по продвижению 

региональных продуктов; напряженность на рынке труда; отсутствие ресурсно-

информационного центра по подготовке сельских предпринимателей; слабая 

материальная база для организации отдыха населения и фестивального движения 

(отсутствие современной сценической площадки, усилительной аппаратуры, 

аттракционного оборудования парка); отток некоторой части молодежи в город; 

отсутствие специализированных объектов питания с традиционно мотольской кухней; 

недостаточная  благоустроенность населенных пунктов; нерациональное использование 

тепло и - энергоресурсов; невысокий уровень экологического менеджмента, нехватка 

рабочих мест, ограниченность финансовых ресурсов сельсовета; наличие немалого числа 

пустующих зданий; отсутствие гендерного баланса, т.е. наиболее активными агентами 

социальных практик являются женщины; слабая социальная активность пожилых людей и 

др. 

Были обозначены следующие возможности проектной территории: создание 

трансграничных туристических маршрутов и «зеленых коридоров»; дальнейшее 

продвижение маршрута «Яновское кольцо»; создание инновационных продуктов туризма 



(традиционная корчма, уроки-практикумы по материальному и нематериальному 

культурному наследию, проведение традиционных обрядов, свадеб, праздников и др.); 

получение доступа к ресурсам Международных фондов и организаций; поддержка и 

развитие социальных инициатив; разработка и принятие Стратегий устойчивого развития 

Брестской области и Ивановского района; продвижение на внешние рынки региональных 

продуктов; развитие сельского предпринимательства. 

Риски представлены следующими компонентами: ухудшение законодательства в 

сфере агроэкотуризма; падение уровня жизни населения; возможная смена приоритетов в 

сфере туризма и развития сельских территорий; усиление военно-политической 

напряженности с соседними странами, ослабление экономической состоятельности обоих 

ОАО и местных предпринимателей; радикальное обмеление водных ресурсов; известное 

дистанцирование друг от друга жителей Мотоля и Тышкович (традиционная конкуренция 

переходящая в неприятие друг друга). 

Анализ сильных сторон указывает на  серьезный социальный и экономический 

капитал, благоприятствующий развитию в регионе устойчивого туризма и малого бизнеса, 

повышению самоорганизации местных сообществ и условий их жизни, усилению 

волонтерства и социального служения. 

Изучение слабых сторон позволяет констатировать, что ключевой проблемой 

развития Мотольского сельсовета является экологический компонент, а также отсутствие 

эффективного менеджмента по продвижению региональных продуктов. 

Анализ   возможностей показывает тот горизонт, ту перспективу, к которой можно 

прийти при их успешном использовании. Это – международные проекты, новые 

уникальные конкурентоспособные региональные (и туристические) продукты, новые 

формы сельского предпринимательства и трансграничное сотрудничество. При развитии 

данной территории следует использовать лучшие мировые практики, рационально 

использовать имеющиеся ресурсы и вовлекать все большее число местных жителей в 

социальные практики. Наличие на территории сельсовета реки Ясельда и трех озер, 

несмотря на характерные для них экологические  проблемы, позволяет обнаружить в 

водных ресурсах большие возможности. Учитывая наличие ориентации на 

состязательность между сообществами Мотоля и Тышкович, целесообразно использовать 

этот фактор для организации между ними различного рода конкурсов и соревнований. 

Существование же ряда пустующих зданий позволяет организовать на их базе 

производства либо сервисные центры по оказании услуг. 

Кроме того, очень важно противостоять угрозам, к которым относятся возможная 

утрата отдельных элементов белорусской деревни, изменения в приоритетах на 



государственном уровне, особенно в сфере налогообложения, осложнение международной 

обстановки, а также снижение уровня жизни как граждан Беларуси, так и жителей 

сопредельных стран. Одними из способов противостояния им являются максимальная 

вовлеченность населения в решение местных проблем, ориентация на «зеленую 

экономику», создание регионального туристического кластера и следование в социальных 

практиках трем базовым принципам: системности, креативности и устойчивости. 

  

6. Образ желаемого будущего  
 
Образ желаемого будущего был сформулирован на основе предложений 

общественности во время обсуждения данной стратегии. 

Ключевыми словами для его формулировки стали – «хранители», «традиционная 

кухня», «туристский кластер», «культура и народные традиции», «деревня-музей», 

«кулинарная столица», «незабыўны смак традыцый», «процветание», 

«предпринимательство», «приозерный и речной край», «устойчивость». 

«Мотольский сельсовет – это процветающая территория, с полным комплексом 

туристских услуг, в которой туризм развивается на основе уникального историко-

культурного и природного наследия с учетом принципов устойчивого развития под 

слоганом «Незабыўны смак традыцый».  

Мотоль – известная в Беларуси и за ее пределами деревня-музей, кулинарная 

столица страны, региональный центр ремесленничества, где чтут традиции и местный 

колорит и передают их от поколения к поколению. Жители деревень – настоящие 

носители местного патриотизма, для которых важна не только красота их дома, но того 

социального мира, где они живут. 

Мотоль и Тышковичи – это и региональные и национальные центры сельского 

предпринимательства, где проживают экономические предприимчивые люди, создающие 

уникальные региональные продукты и бренды с выходом и на внешние рынки. Их 

визитной карточкой являются возрожденные Мотольские Ярмарки, на которые два раза в 

год со всей страны съезжаются тысячи людей. 

Для Мотоля и Тышкович важна и духовная составляющая. Это место, где люди 

воодушевленные идеей «Сохранения Творения», сохраняют природу и во Славу Божию, и 

во благо человека, ответственно и с любовью к ней относясь.  

И, конечно же, Мотольский сельсовет – это пилотная территория в масштабах 

Брестской области по развитию «зеленой экономики», что придает процессам социально-

экономического развития  устойчивость и инновационность. 

 



7. Приоритеты стратегического плана устойчивого развития 
 

- Создание Ресурсного центра по обучению молодежи традиционным ремеслам и 

промыслам, поскольку подобное производство в Мотоле пока  еще не выходит за пределы 

семьи и требует более высокого технологического и маркетингового уровня. Решение 

этой задачи облегчает тот факт, что в настоящее время существует достаточно просторное 

помещение (школа довоенного периода), которое можно адаптировать к задачам Центра. 

Этот Центр мог бы работать на нужды всего района и даже области, производя 

сувенирную продукцию, а также ремесленные изделия. В этом здании можно было бы 

проводить  и мастер-классы, а также расположить  лавку по продаже различного рода 

местных изделий. Для школьников создаются   школы бондарства, ткачества (ковровые 

покрытия, креативные шарфы и др.). 

- Создание на базе этого же помещения бизнес-центра по повышению 

компетентности местных предпринимателей, поскольку этот регион уникален по числу 

людей, организовавших «собственное дело», некоторые из которых давно уже преодолели 

локальный уровень. Наряду с этим целесообразно, особенно в условиях нарастания 

экономических проблем, новых экологических вызовов, овладеть новыми навыками по: 

(1) продвижению на внешние рынки региональных продуктов; (2) привлечении и 

обучении женщин организации малого бизнеса, который все еще остается 

преимущественно мужским занятием, (3) по созданию НГО; (4) по использованию 

интернет-технологий в развитии туризма, (5) по развитию «зеленой экономики» и 

экологическому менеджменту; (6) по органическому земледелию; (7)  по туристическому 

менеджменту; (8) развитие стартап-движения, что позволит создать новые бренды и 

изюминки и др. 

- Рядом с Музеем народного творчества  логично и закономерно создание Музея 

под открытым небом, где будут воссозданы деревянные жилые и хозяйственные 

постройки, традиционные для данного региона, поскольку в этом случае музейный 

ансамблю обретет завершенность и станет более привлекательным для туристов. 

- Повышение экологической и рекреационной привлекательности всех трех озер на 

территории сельсовета, что предполагает решение нескольких социально-экономических 

и экологических задач. Во-первых, восстановление добычи сапропелей позволит создать 

как новое производство, так и новые рабочие места. Перспективность подобной 

деятельности обусловлена возможностью их использования для медико-лечебных 

(лечебные грязи) и сельскохозяйственных (удобрения) целей. Во-вторых, очищенные в 

результате этого озера станут более привлекательными не только для местного населения, 

но и «зеленых» туристов. В-третьих, появится возможность их активного использования в 



спортивных и оздоровительных целях в одном контексте с рекой Ясельдой – проведение 

«Мотольской регаты», организация водных маршрутов, байдарочных состязаний, в том 

числе, между Мотолем и Тышковичами и т.п. В-четвертых, восстановление и такого 

древнего промысла как рыбоводство (для нужд местного населения), включая и 

организацию состязаний по ловле рыбы. В-пятых, улучшится биоразнообразие водного 

бассейна, что повысит привлекательность региона для экотуристов. В-шестых, в целом 

улучшится экологическая ситуация по берегам водных артерий. В-седьмых, 

целесообразно использование уникального по биологическим параметрам озера Мульного 

как рекреационного и создание на берегу соответствующей инфраструктуры. В-восьмых, 

необходимо обязательное выкашивание на безвозмездной основе заболоченных участков. 

В-девятых, для снижения затрат на электроэнергию целесообразно использование 

энергоэффективных технологий (светодиодные лампочки). В-десятых, необходимо  

создать мини-производство по переработке бытовых отходов (на территории имеется 

отдел ЖКХ, проживает достаточное количество жителей, наличие полигона сбора 

бытовых отходов, организован системный сбор мусора (имеется потребность в 

раздельном сборе мусора);  

- Развитие в самом широком смысле безбарьерной среды в Мотоле. Речь идет о 

создании условий для трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями, 

проживающих в Ивановском районе. Для этого целесообразно на базе предполагаемого 

ресурсного Центра ремесел организовать рабочие места, учитывающие особые требования 

этой категории людей. Кроме этого, учитывая, в том числе и ожидаемый рост посещений 

туристами Мотоля, необходимо создать комфортную для людей с ограничениями среду 

передвижения, что сделает «местечко» для них более привлекательным. 

- При постоянно растущих существенных затратах на использование 

электроэнергии целесообразно использование в сельсовете альтернативных источников 

электроэнергии. Среди них наиболее предпочтительным выглядит вариант с 

использованием (1) солнечной энергии и (2) возможностей местных гидроресурсов. В 

первом случает наиболее продуктивный путь связан с использованием немецкого опыта и 

технологий «зеленой экономики», тем более, что существуют специальные фонды по 

поддержке такого рода инициатив, особенно в рамках Программы поддержки Беларуси 

Федерального правительства Германии. Во втором – следует опереться на положительный 

пример Э.Войтеховича в д. Комарово Мядельского района, создавшего мини-

гидроэлектростанцию для местных нужд.  

- Сегмент агроэкотуризма является социально и экономически значимым для 

развития сельсовета. Его значение усилилось после завершение строительства 



агроусадьбы (скорее, Агротуристического комплекса) «Мотольская Венеция», что делает 

возможным проведение на ее базе представительных, даже международных, конференций, 

семинаров и т.п., развивая сектор и делового туризма с обязательным приобщением к 

местным туристическим ресурсам. Важное значение имеет также организация проката 

лодок, катамаранов, велосипедов, лошадей на базе агроусадьбы «Мотольская Венеция». В 

целом необходимо увеличение числа культурных событий, в том числе, и локальных 

конкурсов, наподобие «Семейный талант», «СуперМамы», а также фольклорных 

фестивалей. Создать новую экспозицию фотографа Алексея Минюка; 

- Становится все более очевидной необходимость развития других направлений 

туризма, которые, в свою очередь, могут усилить и сегмент агроэкотурима, а также 

придадут новое дыхание местным местам проживания, питания и продуктам. В этом 

отношении продуктивен путь создания, во-первых, по аналогии с рядом польских городов 

и опираясь на историческое наследие Мотоля, своеобразного «Еврейского уголка» (музей, 

кафе, выставки, экскурсии и т.п.) для целей ностальгического туризма и с привлечением 

ресурсов еврейской диаспоры. Во-вторых,  следует усилить мифологизацию и 

популяризацию рекреационных возможностей Мульного озера, что позволит привлечь 

туристов с оздоровительными целями. В-третьих, развитие кемпинговой зоны на берегу 

Мотольского озера, которая может дать конкурентные преимущества дестинации.  В-

четвертых, необходимо использование болот как для экологического просвещения, 

туристических маршрутов, экологических троп, так и для организации 

общенационального сафари на тракторах («Сафари-82»). В-пятых, открытие в 

Тышковичах агроусадеб, специализирующихся в области детского зеленого туризма. В-

шестых, создание школы конного спорта и др. 

- «Мотольские прысмаки» выступают уже брендом территории сельсовета. 

Целесообразно дальнейшее развитие темы кулинарного наследия. Для этого 

предполагается создание кафе и магазинов «мотольской кухни» и мотольских 

продовольственных изделий не только «на месте», но и в Бресте, Иванове и Пинске, что 

приведет как к росту производства, так и к созданию новых рабочих мест. Возможно 

проведение мастер-классов по мотольской кухне не только в самом Мотоле, но и в других 

городах (крупных деревнях). Один из вариантов продвижения бренда «мотольких 

прысмак» – это  создание передвижного КулинарБуса, рекламирующего «прысмакi» и 

обучающего соответствующим кулинарным технологиям. Следует также акцентировать 

внимание при их продвижении на рынки не только на их соответствии традиции, но и на  

органическом (экологически чистом) содержании. Отсюда проистекает необходимость 

решения проблемы  их экологической сертификации. Кроме этого, следует обратить 



внимание и на кулинарные традиции жителей Тышкович, особенно в области 

производства оригинальной молочной продукции. 

- Существует проблема информационного обеспечения для продвижения как 

экотуристичской дестинации «Мотольский шлях», так и продуктов и услуг, 

вырабатываемых на территории сельсовета. В первую очередь следует позаботиться о 

возобновлении работы специализированного сайта и использование для этих целей 

социальных сетей. 

- Следует подумать и о повышении эстетической привлекательности Мотоля с 

целью сделать его как более притягательным для туристов и местных жителей. Речь идет 

при этом не только о  благоустройстве территории, особенно в прибрежной зоне, но и об 

усилении ее  эстетического компонента, представленного в виде скульптурных объектов, 

которые могут стать одной из визитных карточек поселения, как это произошло, 

например, в Бресте. Решить этот вопрос можно двояким способом. Во-первых, через 

проведение фэстов скульпторов, после окончания которых некоторая часть скульптур 

могла бы остаться в распоряжении сельсовета. Во-вторых, используя «брестский образец» 

местные успешные предприятия за счет собственных ресурсов могли бы заказать и 

закупить скульптуры. Обустройство набережной, в том числе и использованием местных 

ресурсов (камни с местных полей). Лозунг: «Набережная Мотольского озера как элемент 

устойчивого развития». Благоустройство пляжа.  Особая и важная проблема - 

капитальный ремонт автомобильной дороги «на Минск». 

- На территории сельсовета проживает значительное число людей, обладающих 

высокими доходами, для которых принципиальное значение имеет, в том числе, и 

качество организации досуга. В связи с этим целесообразно создание Кооператива 

«Мотоль», который взял бы на себя ответственность за обустройство парка отдыха, 

предоставляя ряд услуг, в том числе,  на платной основе (роллерные дорожки, скейт-

площадки, аттракционное оборудование, рекреационная «зона матери и ребенка», 

автокинотеатр, аллея знаменитых людей, обустройство фонтана и т.п.). Для организации 

концертной деятельности, фестивального движения в регионе важное значение имеет 

приобретение передвижной сцены с комплектом современного сценического 

оборудования для организации, что можно сделать, помимо государственного участия, и с 

помощью привлечения ресурсов местного населения, а также выходцев из этого региона. 

Необходимы также зоны отдыха для детей, парк, сквер с элементами креатива, редкими 

деревьями. Могут быть там созданы памятники Колбасе, Кожуху, игровыми площадками 

и др. 



- Требуется усиление организационного потенциала местных сообществ и 

институциализация социальных инициатив. В этом отношении принципиальное значение 

имеет создание Общественного совета по агроэкотуризму сельсовета, Фонда(ов) местного 

развития, аккумулирующих средства для регионального развития, оптимизация 

управлением экотуристической дестинаций «Мотолький шлях», а также создание 

туристического кластера Мотольского сельсовета, Совета по его управлению. Все эти 

структуры жестко ориентированы на создание и продвижение единых региональных 

продуктов. 

- Повышение экологической культуры местного населения. Для этого использовать 

как образовательные мероприятия, так и соревнования между домами, улицами, Мотолем 

и Тышковичами. Регулярное проведение информационных кампаний «Мы за чистый 

Мотоль», «Путь мусора лежит через наше сознание» и т.п. Вовлечение людей в 

благоустройство деревни, включая и привлечение их финансовых средств. 

- Создание и оборудование Рыночной площади, где можно было бы продавать 

региональные продукты (скот, птицу, рыбу, мясные изделия, лимузины и пр.) как в 

повседневном формате, так и посредством восстановления традиционных Региональных 

Ярмарок. 

 

8. Рабочие группы, их цели и методы работы 
 

К их числу заинтересованных сторон по разработке и реализации МП21 относятся 

следующие организации и сообщества: 1)  Мотольский сельский исполнительный комитет 

– частичное финансирование мероприятий проекта, волонтерское движение, трудовые 

ресурсы, материальное обеспечение организационных мероприятий; (2) Ивановский 

районный исполнительный комитет – частичное финансирование проектов; (2) Отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома – 

информационное обеспечение, частичное финансирование, материальное обеспечение 

организационных мероприятий, трудовые ресурсы; (4) ОАО «Агро-Мотоль» – 

материальная и экспертная поддержка, (5) ПК «Мотоль» – материальная поддержка; (6) 

ЧТПУП «Аникс Саниа» – материальное, техническое обеспечение, маркетинговая 

поддержка проектов; (7) инициативная группа «Мотоль и мотолянэ» – волонтерское 

движение, коллективный труд; (8)  Религиозная община «Приход храма Преображение 

Господне» – духовно-нравственное оздоровление, волонтерский труд; (9) средние школы 

Мотоля и Тышкович – волонтерские отряды и социальное служение; (10) Музей 

народного творчества – экспертная и информационная поддержка; (11) ОО «Мотоляне» – 

волонтерское движение; (12) инициативная группа МП21 (организационная и 



волонтерская поддержка): (13) фермерские хозяйства Мотоля и Тышкович – финансовая и 

материальная поддержка. 

Это сообщество людей и организаций готово конструктивно взаимодействовать, в 

том числе при инициированию и реализации совместных проектов. Они уже обладают 

опытом, навыками и умениями, связанными с компетенциями по написанию проектов (на 

территории сельсовета уже реализовано 5 Международных проектов). Позитивным 

образом на подобное сотрудничество влияет наличие Информационного пункта по 

развитию агроэкотуризма, сельского предпринимательства и краеведения «Инфо-

Мотоль», который замыкает на себя проектную деятельность на уровне региона. 

Следует указать на сильные личные взаимосвязи между заинтересованным 

сторонами, которые носят неформальный характер и были выработаны в процессе как 

общей производственной деятельности, так и проживания на одной территории. По 

справедливому утверждению В.Клицуновой, можно говорить о существовании довольно 

закрытого сообщество, своего рода «семьи», где большую роль играют личные, 

родственные и дружеские связи. Связи такого рода обладают скорее позитивным 

значением, нежели негативным, поскольку создают среди их носителей высокий уровень 

доверия, поддержки и открытости. 

Однако, очевидно, что реализация целей развития сельсовета зависит и от 

организационного потенциала местных субъектов, выраженных в институциализации 

локальных инициатив. Уже на протяжении нескольких лет существует инициативная 

группа по формированию и развитию МП21 сельсовета. Однако ее работа не доведена до 

логического завершения по той причине, что не было сформированы эффективные органы 

управления.   

До логического конца была доведена только работа над Стратегий развития 

экотуристической дестинации «Мотольский шлях». В настоящее время эта стратегия 

носит юридически оформленный характер, опубликована и доступна как печатном 

варианте, так и существует в виде интернет-версии. Однако при ее реализации заметен 

дефицит качества управления, Процесс развития устойчивого туризма как такового на 

территории сельсовета происходит спорадически и стихийно, несмотря на наличие 

множества привлекательных для туристов объектов, что естественным образом требует 

создание кластера по продвижению туристических возможностей региона. В полной мере 

подобные проблемы присущи и области сельского предпринимательства, созданию и 

продвижению на рынки региональных продуктов который может быть компенсировано 

как созданием Общественного совета по устойчивому развитию Мотольского сельсовета, 

так и формированием соответствующего экономического кластера. 



 

9. Индикаторы, мониторинг, корректировка 
 

Индикаторы устойчивого развития отражают взятые в единстве экономические, 

экологические и социальные показатели развития, направленные на улучшение качества 

жизни местного населения и предотвращение деградации экологической среды на 

конкретной территории. 

Индикаторы социальных аспектов устойчивого развития 

1. количество новорожденных 

2. ожидаемая продолжительность жизни 

3. количество учащихся в школах 

4. количество новоселов 

5. число безработных 

6. число постоянных рабочих мест 

7. число сезонных рабочих мест 

8. процент жителей, получающих доходы меньше минимального 

прожиточного минимума 

9. изменение количества жителей по сравнению с предыдущим годом 

10. количество жителей, отметивших повышение качества жизни в своих 

сообществах (результаты социологического опроса) 

11. динамика количества преступлений 

12. количество выпускников университетов, работающих на территории 

сельсовета 

13. количество жителей, имеющих компьютер. 

 

Индикаторы экономических аспектов устойчивого развития 

1. количество агроэкоусадеб 

2. количество туристов 

3. объемы использования местных видов топлива 

4. объем розничного товарооборота 

5. объем привлеченных ресурсов и инвестиций 

6. изготовление туристических атласов, карт, путеводителей, буклетов 

7. количество реализованных проектов 

8. число людей, занятых в сельском предпринимательстве 

9. размеры и доля привлекаемых внебюджетных средств к бюджету 

сельского совета 



10. число новых музеев и музейных экспозиций 

11. площадь улучшенных пастбищ 

12. площадь улучшенных сенокосов 

13. количество открывшихся и закрывшихся предприятий 

14. количество ремесленнических видов деятельности 

15. выставки-продажи местных ремесленников 

 

Индикаторы экологических аспектов устойчивого развития 

1. площадь сельских зеленых насаждений 

2. площадь благоустроенной территории, акватории 

3. количество оборудованных площадок РСМ, пунктов сбора вторсырья 

4. количество особо охраняемых природных объектов 

5. количество сельских хозяйств, использующих технологии получения 

экологически чистых продуктов 

6. количество активных зеленых маршрутов 

7. протяженность зеленых маршрутов 

8. количество маркированных объектов истории, культуры, природы 

9. улучшение качества питьевой воды 

10. число экологических образовательных программ в школе 

11.  площадь земель, изымаемых из природы  

12. биоразнообразие и видовое разнообразие птиц и рыб 

13. количество предприятий, использующих экологический менеджмент 

14. количество/ частота «цветения» воды 

15. экологическое качество пляжа 

 

Индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития и 

участия 

1. количество участников общественных мероприятий (фестивалей, 

выставок, конкурсов) 

2. количество людей, задействованных в решении целей и задач МП21 

3. количество местных сообществ в Беларуси и за рубежом, с которыми 

установлены контакты 

4. количество специалистов (экспертов), регулярно приезжающих в  

населенные пункты для образовательных мероприятий 



5. количество образовательных мероприятий (семинаров, стажировок и 

др.) 

6. количество оборудованных мест отдыха в природных условиях 

7. количество публикаций о МП21 в СМИ 

8. участие бизнеса в общественных событиях 

9. количество волонтеров 

10. количество добровольно отработанных часов по охране природы и 

окружающей среды 

11. количество людей, являющихся членами профсоюзов и 

общественных организаций 

12. участие бизнеса в общественных мероприятиях 

13. количество экспертов, регулярно приезжающих в населенных пункт 

для консультаций и проведения образовательных мероприятий 

 
10. План действий (сроки, исполнители, ресурсы) 

 
 

Приложения 
 

VI. Агроэкоусадьбы Мотольского сельсовета 
 

VII. Пункты питания и проживания 
 

VIII. Описание зеленых маршрутов 
 

IX. Состав Общественного совета по устойчивому развитию Мотольского 
сельского совета 

1. Кульбеда О.Г. – Мотольский музей народного творчества. Креативный 
руководитель,  движущая сила проектов по развитию территории и 
информационному обеспечению МП21. 

2. Ксенда М.П. –  Мотольский музей народного творчества. Автор ряда 
общественных инициатив, активный участник инициативной группы. 

3. Вырковская Н.Н. –  Мотольская средняя школа. Привлечение волонтеров 
(школьников) к реализации отдельных проектов, в особенности, социальных и 
экологических. 

4. Шиколай Н.С. – Председатель ПК «Мотоль». Меценат, выставляют свою 
продукцию на всех региональных фестивалях и крупных мероприятиях, 
продвигающих территорию и региональные продукты. Финанесирование 
отдельных инициатив. 

5. Котковец А.И. – Корреспондент местных газет. Продвижение мероприятий 
«Мотольского края» в СМИ (информирование о МП21 и подготовка о ней 
рекламных материалов). 

6. Кисель П.А. – Настоятель прихода  храма Преображения Господне. Проводит 
экскурсии в церкви, в рамках туристического маршрута, служит молебен за 
путешествующих. Лидер православной общины, привлекает волонтеров 
общины для социальных акций. 



7. Бородинчик В.А. – Начальник отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Ивановского райисполкома. «Вписывает» мотольские 
инициативы в сфере МП21 в более широкий контекст – районный и областной.  
Один из организаторов фестиваля «Мотольских прысмак». Обеспечивает 
политико-административную поддержку МП321. Генерирование идей и 
инициатив. Оказывает помощь в поиске финансовых средств для реализации 
проектов.  

8. Шиколай Н.М. – Директор филиала «Кооппром» Ивановского райпо. Активно 
«продвигает» на рынки местные кулинарные традиции, «мотольскую кухню» и 
региональные продукты, способствует экономическому развитию региона 
(сельсовета). Производит мясоколбасные, рыбные, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, постоянно расширяет ассортимент производимой 
продукции, основанный на народных традициях. Оказывает спонсорскую 
помощь ряду проектов. 

9. Стасевич Н.Ф. – Директор ЧТУП «Аникс Сания», член ОО «Мотолянэ», хозяин 
агроусадьбы «Мотольская Венеция». Принимает активное участие в туристских 
туристических выставках и в  продвижении туристических продуктов. 
Ответственен за развитие на территории сельсовета агроэкотуризма. 

10. Хомич А.Я. – ГУО «Мотольский УПК д/с – СШ». Активный участник всех 
проектов, волонтер, автор ряда общественных инициатив. Привлекает 
волонтеров (детей) для социальных акций. 

11. Олесик Э.А. – Заместитель директора по идеологической работе ОАО «Агро-
Мотоль». Участвует в организации фестивалей, реализует проекты, 
проводимые на территории (спортивные состязания, праздник «Масленица», 
турслёты и др.). Предоставляет комплекс услуг (питание, гостиница 
туристические маршруты). Меценат проектов. 

12. Кузюз С.Г. – ГУО «Мотольский детский сад». Активный участник всех 
проектов, волонтер, автор инициатив. Привлечение волонтеров (детей) 

13. Пилипович С.Н. – Председатель Мотольского сельсовета. Лидер инициативной 
группы, генератор социальных «идей». Оказывает административную 
поддержку МП21. 

14. Лысюк А.И. – доктор политических наук, профессор Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина – экспертное сопровождение 
стратегии. Оказывает помощь в разработке проектных предложений. 
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