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I. АФІЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ

ХРОНИКА МОГИЛЕВСКОГО ОТДЕЛА ОО «БЕЛОРУССКОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» (2006–2015)

И. Н. Шарухо, В. Г. Хомяков,  П. А. Лярский,  М. Е. Захарова, 
Могилевский отдел ОО «Белорусское географическое общество»

2006, 04.01. Заседание Ученого совета. Постановили: предварительные итоги работы 
отдела в 2005 г. доработать и предоставить на утверждение Собранию, рукопись програм-
мы «География Беларуси» признать удовлетворительной, доработать рукопись программ 
до 20.02.2006 г. (отв. Хомяков В. Г.), сбор материалов для журнала «Магілёўскі мерыды-
ян» завершить до 1.03. (отв. Хомяков В. Г.), выдвинуть кандидатуру П. А. Лярского на 
участие в конкурсе «Человек Могилевской области – 2005» (отв. Шарухо И. Н.), перене-
сти проведение общего собрания членов отдела на конец февраля – начало марта 2006 г.

2006, 20.01. Заседание Ученого Совета. Оформление документов на выдвижение 
П. А. Лярского на конкурс «Человек года Могилевской области» от БГО. Анализ рукопи-
сей поступивших статей для журнала «Магілёўскі мерыдыян». О выдвижении предста-
вителя отдела в редакцию создающегося журнала «Известия БГО». О написании гранта 
по линии Министерства образования по комплексу «География Могилевской области».

2006, 08.02. Защита докторской диссертации В. А. Горкуновым.
2006, 15.02. Заседания Ученого совета. О ходе сбора материалов в журнал «Магілёўскі 

мерыдыян», о результатах конкурса «Человек Могилевской области – 2005», о проведе-
нии общего собрания.

2006, 01.03. Лекторий: «Особенности научных исследований в Антарктиде» (Г. Е. Дол-
гин, Облгидромет), «Школьные географические кадры в 2006 г.» (Л. Н. Пашкевич). 
Общее собрание членов. Принята в члены общества Корнеева А. В. Принято решение по 
переизданию книги П. А. Лярского «Природа Могилевской области» (отв. Хомяков В. Г., 
Шарухо И. Н.)

2006, 10.04. Заседание Ученого совета. О ходе подготовки к изданию Т. 5–6 журнала 
«Магілеўскі мерыдыян», о проведении Второго Смоличевского семинара, фотовыставки 
и Чернобыльского семинара.

2006, 24–26.04. Проведение «Чернобыльского семинара», организация фотовыстав-
ки «ХХ лет аварии на ЧАЭС» (из средств БГО).

2006, 10–12.05. – Проведение семинара по краеведению.
2006, 11.05. Расширенное заседание Ученого совета. Постановили: принять участие 

в проведении областного и республиканского туров НИР учеников школ по краеведению, 
оказать помощь школам в организации и проведении школьных научных исследований.

2006, 17.05. Заседание Ученого Совета. Постановили: итоги Чернобыльского семина-
ра, семинара по краеведению оценить положительно; включить в проблемное поле Меж-
дународной конференции «Национальные географические общества и современные ре-
гиональные географические исследования: К 90-летию П. А. Лярского» (декабрь, 2007) 
вопросы по устойчивому развитию, методике преподавания; признать темпы сбора и ка-
чество материалов журнала «Магілеўскі мерыдыян» удовлетворительными.

2006, 06.06. Лекторий: «Памятники истории, культуры как элемент культурного 
ландшафта» (С. И. Беспанский), «Культурное ландшафтоведение. Ландшафтный ди-
зайн» (Л. Ф. Суздалева). Собрание членов отдела. Постановили: начать подготовку мате-
риалов для нового номера журнала «Магілеўскі мерыдыян», распространить опыт про-
ведение семинара по краеведению.

2006, 21.08. Участие в областной конференции, подведение итогов конкурса «Лучший 
урок географии» (10 грамот и призов от Отдела) Получен из типографии Т. 5–6 журнала.

2006, 11.10. Заседание Ученого совета. О внесении дополнений в повестку дня собра-
ния.

2006, 18.10. – Собрание отдела. Презентация переизданной на русском языке книги 
П. А. Лярского «Природа Могилевской области». Постановили: принять в члены обще-
ства Снытко А. С., признать проведенную работу со Славгородским и Чериковским РИК 
по созданию географо-статистических словарей этих районов удовлетворительной, ут-
вердить созданные районные структуры в Костюковичах и Дрибине.

2006, 08.11.2006 г. – Подача документов на выдвижение П. А. Лярского на конкурс 
«Человек Могилевской области – 2006».
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2006–2007 – Работа структур Могилевского отдела в Костюковичах, в Дрибинском 
районе.

2007, 17.01. В составе Отдела – 51 член. Заседание Ученого совета. Постановили: соз-
дать оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий к 60-летию со дня рождения 
В. Г. Хомякова, разработать положение о Неделе географии, провести Неделю географии 
в марте 2007.

2007, 31.01. Семинар «Проблемы современной методики преподавания географии»: 
К 60-летию со дня рождения В. Г. Хомякова. Общее собрание членов. Постановили: ут-
вердить отчеты работы отдела, ревизионной комиссии, план работы на 2007 г., дорабо-
тать Положение о Неделе географии.

2007, 21.03. Лекторий: «Изменения в системе сельского расселения Могилевской об-
ласти» (В. Г. Хомяков), «Эколого-биологические и географические особенности прудо-
вого хозяйства Беларуси» (А. В. Таркан), «Изменения климата на протяжении ХІХ в.» 
(Д. Н. Алексеенко). Общее собрание. Постановили: утвердить кандидатуру В. Г. Горкуно-
ва на должности гл. ред. журнала «Магілёўскі мерыдыян», утвердить содержание Т. 7 
вып. 1–2 журнала. П. А. Лярский стал Победителем конкурса «Человек года Могилев-
ской области-2006» с занесением на Доску почета Могилевской области и вручением пре-
мии.

2007, 10.05. Заседание Ученого совета. Постановили: отменить проведение заплани-
рованного выездного семинара с учителями области (конец мая 2007) по объективным 
причинам, сбор материалов выпуска 3–4 Т. 7 журнала «Магілеўскі мерыдыян» закон-
чить до 25.09., провести совместную с Мозырским отделом экспедицию по маршруту Мо-
гилев – Славгород – Голубая Криница – Краснополье – Иванов Хутор – Чериков – Чери-
ков – Чаусы – Благовичи – Могилев в первой декаде июня (отв. И. Н. Шарухо).

2007, 01.06. Заседание Ученого совета. Постановили: провести в летний период ра-
боты по инвентаризации гидрологических заказников местного значения в Мстислав-
ском, Климовичском и Чаусском районах, назначить руководителем группы от Отде-
ла И. Н. Шарухо, от Отдела ввести в группу исследователей Ю. А. Журова, просить ИПК 
и ПРР и ССО скоординировать действия ВНК по инвентаризации заказников с местными 
методобъединениями учителей географии (отв. Л. Н. Пашкевич); разослать информа-
ционные письма по международной конференции по территории России и Украины до 
11.06.2007 (отв. В. Г. Хомяков); признать ход сбора материалов на областную краевед-
ческую олимпиаду неудовлетворительным; продлить срок сбора материалов на област-
ную краеведческую олимпиаду до 6.07.2007 (отв. Л. Н. Пашкевич); признать ход сбора 
фотоматериалов на областной фотоконкурс МОО БГО неудовлетворительным и прекра-
тить дальнейший сбор материалов, присланные материалы возвратить отправителям до 
06.07.2007 г.

2007, 04.06. – Переезд Отдела с ул. Первомайская, 44, на ул. Космонавтов, 1 в свя-
зи с ремонтом корпуса. Перерегистрация юридического адреса. Получен из типографии 
Т. 7. – Вып. 1–2 журнала «Магілеўскі мерыдыян».

2007, 25.06–01.10. – Экспедиции по инвентаризации заказников местного значения 
Чаусского, Климовичского и Мстиславского районов.

2007, сентябрь – Издание книги «География Могилевской области».
2007, 26.09. Заседание Ученого совета. Постановили: утвердить результаты полевых 

работ по ООПТ (Ю. А. Журов), подготовить к изданию вып.  3–4 Т. 7. журнала «Магілеўскі 
мерыдыян» (В. Г. Хомяков), распространить информацию об изменении юридического 
адреса отдела: 212022, Могилев, Космонавтов, 1, ауд. 706, тел. 31–27–28 (отв. Захаро-
ва М. Е.), пролонгировать с 15.10.2007 полномочия Ю. А. Журова в качестве гл. бухгал-
тера отдела.

2007, 10.10. Заседание Ученого совета. Постановили: утвердить содержание вып. 3–4 
Т. 7 журнала «Магілёўскі мерыдыян», утвердить содержание сборника материалов Меж-
дународной конференции «Теория и практика устойчивого развития: географическое 
обеспечение (к 90-летию со дня рождения П. А. Лярского).

2007, 19.10. Совместного заседания Ученого совета и кафедры географии и охраны 
природы МГУ им. А. Кулешова. Постановили: утвердить поступившие материалы (33; 
Польша, РФ, Украина, Беларусь; города: Спб., Москва, Смоленск, Улан-Удэ, Иркутск, 
Симферополь, Псков, Витебск, Ставрополь, Могилев, Минск, Сумы, Винница, Гомель, 
Мозырь, Харьков) в адрес Международной конференции «Теория и практика устойчи-
вого развития: географическое обеспечение (к 90-летию со дня рождения П. А. Лярско-
го), создать рабочий комитет конференции под рук. В. Г. Хомякова; до 1.11. разработать 
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и разослать пригласительные письма участникам конференции, подготовить программу 
конференции; для издания книги «П. А. Лярский: Избранные научно-педагогические 
труды» провести подписку до 20.11.2007 (отв. Шарухо И. Н.); провести общее собрание 
членов отдела 1.11.2007.

2007, 02.11. – Собрание отдела на базе ИПК и ПРР и ССО. Лекторий: «Карст» 
(С. П. Лярский). Постановили: принять активное участие в подготовке и проведении 
Международной конференции «Теория и практика устойчивого развития: географиче-
ское обеспечение (к 90-летию со дня рождения П. А. Лярского), в подписке на журнал 
«Магілеўскі мерыдыян» и книгу «П. А. Лярский: Избранные научно-педагогические тру-
ды»; освободить от занимаемой должности членов Ученого Совета Завьялову Т. В., Ша-
дракова А. В., утвердить следующий состав Ученого совета: Шарухо И. Н. – председатель, 
Захарова М. Е. – Ученый секретарь; зам. председателя: Пашкевич Л. Н., Хомяков В. Г., 
Скриган А. Ю., члены: Киреева З. В., Шамро Н. В., Юргелас С. Е.; ревизионной комиссии: 
Короленко С. Н. – председатель, Агеев А. Г. – заместитель, Малахова Р. У. – секретарь. 
Наградить Г. В. Ридевского Грамотой отдела. Утвердить содержание Т. 7 вып. 3–4 жур-
нала «Магілёўскі мерыдыян». Признать неудовлетворительной работу по разработке По-
ложения о проведении Недели географии – продлить срок разработки до 1.03.2008 г.

2007, 20.11. Заседание Ученого совета. Постановили: признать удовлетворительной 
подготовку к конференции «Теория и практика устойчивого развития: географическое 
обеспечение (к 90-летию со дня рождения П. А. Лярского)», проведение конференции со-
вместить с отчетным собранием, рукопись «П. А. Лярский: Избранные научно-педагоги-
ческие труды» сдать в издательство «Технология» (Минск) до 26.12.2007.

2007, 05–07.12.07. Проведение Международной конференции «Теория и практика 
устойчивого развития: географическое обеспечение», посвященной 90-летию П. А. Ляр-
ского.

2007, 07.12. Совместное собрание членов Отдела и представителей МО географии об-
ласти, Украины, России (112 человек). Постановили: утвердить отчеты работы Учено-
го совета, ревизионной комиссии, планы работы Совета, издательской деятельности на 
2008 г., восстановить в членах общества Тупицыну Н. Б.

2008, 02.01. – Поздравление с 90-летием П. А. Лярского. В отделе 51 член.
2008, 06.01. Заседание Ученого Совета. Постановили: провести 13.01.2008 г. торже-

ственное собрание в связи с 90-летием со дня рождения П. А. Лярского.
2008, 13.01. – Совместное торжественное собрание членов общества, представителей 

МО географии области, посвященного 90-летию со дня рождения П. А. Лярского. Присут-
ствовали (73 чел.): А. М. Радьков – министр образования, Бондаренко К. М. – ректор МГУ, 
Бузук Н. П. – проректор, Тихончук Г. Н. – декан факультета естествознания, Сомов С. Э. – 
декан педфака, Старовойтова Т. А., Бесова М. А., Андреева Д. А., Поддубская Г. С., Аге-
ев А. Г., Аронов А. Г., Бондарева Ф. П., Бузмакова Л. П., Гордеева Г. П., Дмитрук Т. Н., 
Завьялова Т. В., Жидков В. Ф., Журов Ю. А., Ильенкова Т. П., Ильенков В. В. (об-
лисполком), Киреева З. В., Киреев В. С. (центр занятости), Короленко С. Н., Клинцо-
ва Р. А., Кривицкий В. М. (Хотимск), Лярский П. А., Лярский П. С., Лярский П. П., Ляр-
ский П. И. (Витебск), Лярский С. С., Островская Л. Е., Малахова Р. У., Медведева А. В., 
Николаенко Г. Т., Пашкевич Л. Н., Ридевский Г. В., Смоляров М. Р., Украинко С. С., Хо-
мяков В. Г., Шадраков А. В., Шамро Н. В. (Чаусы), Попкова Ю. В., Шарухо И. Н., Юрге-
лас С. Е., а также представители школ, ИУУ. Выступления: «Вклад П. А. Лярского в си-
стему образования» (А. М. Радьков), «Вклад П. Лярского в развитие географии в МГУ» 
(К. М. Бондаренко), «Вклад П. Лярского в развитие постдипломного образования по гео-
графии» (Л. Н. Пашкевич), «Вклад П. Лярского в развитие природоведения» (С. Э. Со-
мов, Т. А. Старовойтова), также выступили: Бузук Н. П., Тихончук Г. Н., Бесова М. А., 
Поддубская Г. С., Дмитрук Т. Н., Завьялова Т. В., Ильенков В. В., Киреев В. С., Ляр-
ский П. И., Островская Л. Е., Смоляров М. Р., Хомяков В. Г., Шамро Н. В., Шарухо И. Н., 
Юргелас С. Е., Агеев А. Г.

2008, 14.01. – Назначение председателя Отдела И. Н. Шарухо зав. кафедрой геогра-
фии и охраны природы.

2008, 06.02. – Заседание Ученого Совета. Постановили: провести подписную компа-
нию на книгу «Избранные научно-педагогические труды П. А. Лярского».

2008, 27.02. Заседание Ученого Совета. Постановили: рекомендовать Собранию кан-
дидатов на прием и исключение из членов Отдела, утвердить тираж книги «Избранные 
научно-педагогические труды П. А. Лярского» в 300 экз.; сдать в типографию МГУ руко-
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пись материалов конференции «Теория и практика устойчивого развития: географиче-
ское обеспечение (к 90-летию со дня рождения П. А. Лярского).

2008, 14.03. Аудит Отдела И. И. Кирвелем. Собрание членов общества. Постановили: 
принять в члены общества Шайтанову Ю. В., исключить из списков членов общества: 
Алейникова С. А., Бояренко Т. В., Бужинскую А. Г., Зайцеву О. Н., Дмитрук Т. Н., Завья-
лову Т. В., Канькевич М. И., Моргунова А. Н., Роговцова А. В., Сидоренко Б. И., Сморщ-
ка В. Н., Старостенко В. В., Беляева А. И., Груммо Д. Г., Чижа Д. А.

2008, 16.04. Заседание Ученого Совета. Постановили оплатить сборник материалов 
конференции «Теория и практика устойчивого развития: географическое обеспечение 
(к 90-летию со дня рождения П. А. Лярского), разослать авторам сборник материалов 
конференции; отсрочить издание очередного номера журнала «Магілёўскі мерыдыян» по 
причине отсутствия финансовых возможностей до 15.05.2008 (отв. Хомяков В. Г.).

2008, 15.05. Заседание Ученого Совета. Постановили в 2008 г. выпустить один сдвоен-
ный номер журнала «Магілёўскі мерыдыян» (отв. Хомяков В. Г.), провести презентацию 
книги П. А. Лярского «Избранные…» 10.06.2008 г. по юридическому адресу (отв. Хомя-
ков В. Г.).

2008, 10.06. Совместное общее собрание членов Отдела и представителей МО геогра-
фии области (присутствовало 135 человек). Поздравления П. А. Лярского по случаю из-
дания книги «Лярский П. А. Избранные научно-педагогические труды». Круглый стол 
«Традиции и новации естественно-географического образования». Презентация «Ляр-
ский П. А. Избранные научно-педагогические труды».

2008, 16.09. Получение Т. 8 – Вып. 1–2 журнала «Магілеўскі мерыдыян». Заседания 
Ученого Совета. Постановили: внести коррективы в план работы отдела до конца 2008 г., 
Президиуму БГО предложить провести очередной съезд общества осенью 2009 в Витеб-
ске, провести очередной лекторий «Исследователь Сибири – наш земляк И. Д. Черский» 
1.10.2008, провести презентацию «Природа Поволжья» по итогам путешествия 2008 г. 
(отв. Ю. А. Журов), провести заседание редакционно-издательского отдела по вопросам 
издания журнала «Магілеўскі мерыдыян» и написании рукописи «Могилевская об-
ласть» на конец октября 2008 г. (отв. В. Г. Хомяков).

2008, 01.10. Лекторий: «Исследователь Сибири – наш земляк И. Д. Черский» 
(П. А. Лярский), «П. А. Лярский: Мой путь в географии (К дню пожилого человека)» 
(П. А. Лярский), презентация «Природа Поволжья» по итогам путешествия 2008 г.» 
(Ю. А. Журов). Встреча членов Отдела, студентов 1–5 курсов с П. А. Лярским. Презента-
ции книг П. А. Лярского «Избранные…» и «Природа Могилевской области» студентам.

2008, 05.11. Совместное заседание Ученого Совета с МГО ИРО. Постановили: создать 
координационный совет по проведению районных и городских олимпиад по географии 
из представителей БГО, кафедры географии и охраны природы МГУ, ИРО (Шарухо И. Н., 
Пашкевич Л. Н., Хомяков В. Г., Скриган А. Ю., Киреева З. В.).

2008, 10.12. Расширенное заседание Ученого Совета. Постановили: создать оргкоми-
тет по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования 
кафедры географии и охраны природы и 50-летию Могилевского отдела БГО; провести 
юбилейные мероприятия на базе МГУ им. А. А. Кулешова 23.01.2009, совместить прове-
дение отчетно-выборного собрания с проведением юбилейных мероприятий 23.01.2009, 
посвятить материалы очередного номера журнала «Магілёўскі мерыдыян» юбилейным 
мероприятиям, провести дополнительные заседания Ученого совета по вопросу проведе-
ния юбилейных мероприятий. Выбыла из членов общества Шайтанова Ю. Г.

2008, 23.12. Расширенное внеочередное Заседание Ученого Совета. Постановили: воз-
будить ходатайство по награждению членов отдела в связи с 75-летием со дня образова-
ния кафедры географии и охраны природы и 50-летием со дня образования Могилевского 
областного отдела.

2009, 10.01. В отделе 37 членов. Заседание Ученого Совета. Подведение итогов област-
ного тура олимпиады по географии. О ходе подготовки юбилейного собрания к 75-летию 
кафедры и 50-летию отдела БГО. Утверждение повестки дня юбилейного собрания.

2009, 23.01. Совместное юбилейное общее собрание членов Отдела, представителей 
МО географии области, выпускников-географов разных лет. Присутствовало 126 чел. 
Председатель собрания В. Г. Хомяков. Ведущие: Хомяков В. Г., Шайтанова Ю. Г. Повест-
ка дня: 1. Исторический путь географического факультета и кафедры географии за 75 лет. 
2. Исторический путь Могилевского отдела БГО за 50 лет. 3. Награждения грамотами 
и ценными подарками от организаций и учреждений. Выступили: Бузук Н. П., проректор 
МГУ, Тихончук Г. Н., декан факультета естествознания, Шарухо И. Н., Хомяков В. Г., 
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Шайтанова Ю. Г., Лисовский Л. А. (МГПУ, Мозырь), Платонов А. С. (нач. НИС МГУ), 
Агеев А. Г., Стреха Н. Л. (БГПУ), Бойко В. И. и Грибко А. В. (БрГУ), Смоляров М. Р., Заха-
рова М. Е., Жидков В. Ф., Кривицкий В. М., Кривицкий В. В., Ильенков В. В., Ильенко-
ва Т. П., Ильенкова Е. В., Короленко О. Н., Короленко С. Н., Железовский Н. З., Богайчук 
С., команда КВН «Света Слизунова», Остапенко Т. В., Думчева Ю. В., Грибовская З. Г., 
Пашкевич Л. Н., Щипец А., Пасько В., Шибут С. М., Юрочко Т., Кондратов С. С., Кире-
ев В. С., Ковалев В. М., Барабанов Э., Пилунов А., Машагиров В., Островская Л. Е., Ляр-
ский П. А. и др. Концерт.

2009, 22.02. Заседание Ученого Совета. Подведение итогов юбилейного мероприятия 
к 75 летию кафедры и 50-летию МОО БГО. Об оказании методической помощи в подготов-
ке областной команды к республиканской олимпиаде по географии. О ходе сбора матери-
алов Т. 9 журнала «Магілёўскі мерыдыян». О выведении из состава редакционной колле-
гии Г. В. Ридевского (по заявлению). Довыборы члена редакции. Утверждены в качестве 
членов редакции Скриган А. Ю., Смоляров М. Р.

2009, 15.03. Заседание Ученого Совета. Постановили: откорректировать план работы 
отдела в связи с ремонтом помещений по юридическому адресу, перенести запланиро-
ванные лектории, направить А. В. Медведеву и И. Н. Шарухо в качестве представителей 
в жюри Республиканской олимпиады по географии, сдать в типографию рукопись Т. 9 
журнала «Магілёўскі мерыдыян».

2009, 21.05. Заседания Ученого Совета. Постановили: закончить сбор членских взно-
сов за 2009 г., принять к сведению информацию о проведении очередного съезда БГО, 
осуществить прием новых членов БГО, предупредить члена БГО Г. В. Ридевского о воз-
можности его исключения из рядов БГО.

2009, 25.06 – умер А. М. Карабанов.
2009, июнь-июль – Организация поездки по Польше, Словакии, Чехии, Австрии. Раз-

работка туристических маршрутов для транспортно-туристической компании «АРТАС».
2009, 22.11. Заседание Ученого Совета. О начале деятельности по юридическому адре-

су. Об оплате тиража Т. 9 журнала «Магілёўскі мерыдыян». Отчеты о подготовительных 
мероприятиях к очередному съезду БГО.

2009, 17.12. Заседание Ученого Совета. Постановили: созвать отчетно-выборную кон-
ференцию 24.12.2009, заслушать отчеты за 2009, планы на 2010 г., избрать делегатов 
VIII съезда БГО.

2009, 23.12. – 1-й день работы по юридическому адресу (Первомайская, 44) после ре-
монта. Получение предупреждения налоговой инспекции о проверке. Получен тираж 
Т. 9 журнала.

2009, 24.12. – Отчетно-выборная конференция членов Могилевского областного и го-
родского отделов БГО. Присутствовало 26 членов из 37. Постановили: утвердить отчет 
Председателя Ученого Совета, признать работу Ученого Совета удовлетворительной, из-
брать членов Ученого совета списком, переизбрать на новый срок прежний состав Учено-
го совета, избрать председателя и его заместителей на заседании Ученого Совета, отчет 
председателя издательского совета утвердить, отчет Ревизионной комиссии утвердить, 
признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной, избрать в члены Ревизи-
онной комиссии Р. У. Малахову, А. Г. Агеева, С. Н. Короленко, избрать Председателя Ре-
визионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии, выдвинуть 8 делегатов: Боло-
тов А. Н. (Бобруйск), Думчева Ю. В., Кривицкий В. М. (Хотимск), Пашкевич Л. Н., Сныт-
ко А. С. (Белыничи), Шадраков А. В., Шамро Н. В. (Чаусский район), с полномочиями 
делегатов направить Шарухо И. Н., Лярского П. А. Утверждено заключение ревизионной 
комиссии «О проверке Уставной деятельности» (по сравнению с предыдущей проверкой, 
по объективным причинам, число членов сократилось с 53 до 37, а с 2003 г. со 108).

2010, 06.01. Заседание Ученого Совета. Постановили: рекомендовать Собранию из-
брать на новый срок председателем отдела Шарухо И. Н., заместителями Хомякова В. Г. – 
председателя Могилевского городского отдела, Скриган А. Ю., Пашкевич Л. Н.

2010, 27.01. Заседание Ученого Совета. Постановили: утвердить доклады на VIII 
съезд БелГО Шарухо И. Н. «Культурный ландшафт: перспективность исследований», 
Хомяков В. Г., Ефименко И. Л. «География придорожного сервиса Могилевской области 
и проблемы его развития», Лярский П. А. «Значение географического общества в разви-
тии географических исследований», совместить проведение семинара «ХХ лет олимпи-
адного школьного географического движения» с проведением очередного собрания, про-
вести собрание членов отдела 12.02.2010.
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04.02.2010 – Участие в работе VIII съезда ОО «Белорусское географическое общество» 
делегатов и полномочных представителей Могилевского отдела Думчевой Ю. В., Пашке-
вич Л. Н., Снытко А. С., Шадракова А. В., Шарухо И. Н., Лярского П. А.

2010, 12.02. Лекторий: Пашкевич Л. Н. «ХХ лет школьного олимпиадного геогра-
фического движения: достижения, проблемы перспективы», Хомяков В. Г. «Методика 
подготовки олимпиадников», Клинцова Р. А., Юргелас С. Е. «Методика самоподготовки 
учителя географии: Как стать лучшим в профессии», Жарина И. А. «Студенческая на-
ука: взаимодействие кафедры и БелГО», Шарухо И. Н. «15 лет возобновления подготов-
ки географов в МГУ». Общее собрание областного и городского отделов. Постановили: 
утвердить решение Ученого совета о переизбрании на новый срок председателем отдела 
Шарухо И. Н., зам. председателя Хомякова В. Г., Скриган А. Ю., Пашкевич Л. Н., ут-
вердить решение Ревизионной комиссии о переизбрании в качестве Председателя Ко-
роленко С. Н., принять информацию Шамро Н. В. о прошедшем VIII съезд БелГО, его 
решениях; принять в члены Общества Ходжояна А. С., Папкова А. С., Демьянова С. А., 
Юдину Н. В., Корчевую А. А., Кусова Е. А., Соловья Д. М., Пашкевич М. М. Вручены Гра-
моты МГО ИРО за многолетний труд и в связи с 55-летием со дня рождения З. В. Киреевой 
и Л. Н. Пашкевич.

2010, 10.03. Заседание Ученого Совета. Постановили: принять участие в Проекте 
управления по спорту и туризму Могилевского облисполкома и общественного совета по 
агроэкотуризму «Зеленые зоны», в поездке по ознакомлению с опытом организации агро-
экотуризма в ФРГ, оказать помощь ОДО «АМИКОМ», ОДО «Облтурист», делегировать 
Ю. А. Журова в состав общественного совета по агроэкотуризму в качестве наблюдателя.

2010, 03.06. Заседание Ученого Совета. Постановили: оказать помощь студентам 
и преподавателям ХНУ и членам Харьковского отдела Украинского географического 
общества в организации мероприятий в рамках прохождении практики на территории 
Беларуси (3–10.06.2010), оказать помощь студентам и преподавателям БГУ, ВГУ и чле-
нам БГО в организации мероприятий в рамках прохождении практики на территории 
Могилева и окрестностей.

2010, 06.09. Заседание Ученого Совета. Постановили: рекомендовать рукопись Ляр-
ский П. А., Шарухо И. Н. «Человек и мир: учебное пособие для учителей по курсу «Че-
ловек и мир», 5 кл. к представлению в издательство «Народная асвета», рекомендовать 
рукопись Лярский П. А. «Человек и мир: учебное пособие для учащихся 3 кл.» на Респу-
бликанский конкурс учебных пособий Министерства образования и НИО, издать Т. 10 
журнала «Магілёўскі мерыдыян», представить к награждению Грамотой Агеева А. Г. за 
многолетнюю плототворную работу и в связи с 50-летием со дня рождения.

2010, 11.11. Заседание Ученого Совета. Постановили: исходя из сложившейся фи-
нансовой ситуации издать сдвоенный Т. 10–11 журнала «Магілёўскі мерыдыян» в 1 п/г 
2011 г., приобрести для нужд отдела оргтехнику, представить к Почетной грамоте Отде-
ла за многолетнюю работу в отделе и в связи с 60-летним юбилеем Шамро Н. В.

2011, 02.01. – Поздравления от Ученого Совета с днем рождения П. А. Лярского, 
с 60-летним юбилеем Н. В. Шамро. Вручение грамоты Н. В. Шамро. Приобретение для 
нужд отдела оргтехники.

2011, 17.01. Заседание Ученого Совета. Постановили: наградить Почетными грамо-
тами Отдела за многолетний вклад в развитие географии, пропаганду географических 
знаний, плодотворную работу в Обществе Украинко С. С., председателя попечительского 
Совета журнала «Магілёўскі мерыдыян» Ильенкова В. В., провести очередное собрание 
в начале февраля 2011 г.

2011, 25.01–26.01. – Поздравления с 50-летием С. С. Украинко, с 60-летием 
В. В. Ильенкова.

2011, 27.01. Поэтический вечер в честь 50-летия С. С. Украинко.
2011, 04.02 – Аудит. Предоставление отчетных данных в областную юстицию.
2011, 04.02. Общее собрание членов областного и городского отделов. Присутство-

вали 39 членов. Постановили: утвердить отчеты о работе Ученого совета, редакционной 
коллегии журнала, ревизионной комиссии, план работы на 2011 г., признать удовлет-
ворительной работу Ученого совета, ревизионной комиссии, редакции журнала; внести 
корректировки в Положение о Почетной Грамоте отдела, провести в 2012 г. международ-
ную конференцию по устойчивому развитию; восстановить в членах БГО Тупицыну Н. Б. 
(повторно), Соколовского А. Э.

2011, 17.03. Заседание Ученого Совета. Постановили: подготовить к печати Т. 10–11 
журнала «Магілёўскі мерыдыян» до 1.04., просить областной комитет экономики облис-
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полкома об оказании помощи в финансировании Т. 10–11 журнала, оказать помощь Пре-
зидиуму БГО в проведении республиканского тура школьной олимпиады по географии 
в г. Могилеве, учредить приз отдела для участника республиканского тура школьной 
олимпиады.

2011, 04–09.04. – Проведение ХХII Республиканской олимпиады по географии в Мо-
гилеве.

2011, 11.04. Заседание Ученого Совета. Постановили: утвердить содержание и состав 
авторов Т. 10–11 журнала «Магілёўскі мерыдыян», ходатайствовать перед Президиумом 
БГО об использовании р/с БГО для перевода средств на издание журнала, признать удов-
летворительной работу членов отдела в составе жюри республиканского тура олимпиады 
по географии (сборная области заняла 2-место), списать денежные средства, выделенные 
на приз Отдела, врученного победителю республиканского тура школьной олимпиады 
2011 г.

2011, июль. Умерла В. П. Бузмакова.
2011, 01.11. Общее собрание членов Отдела. Присутствовало 32 члена из 44 с правом 

голоса. Презентация журнала «Магілёўскі мерыдыян». Семинар-лекторий: «Проблемы 
взаимодействия МГУ, ИРО, БГО в распространении географических знаний и проведе-
нии профориентационной работы в области» (Л. Н. Пашкевич, И. Н. Шарухо), «Олимпи-
адное движение по географии как форма профориентационной деятельности» (В. Г. Хо-
мяков). Постановили: признать удовлетворительными результаты презентации журнала 
«Магілёўскі мерыдыян», принять к сведению информацию семинара-лектория, пере-
нести тему лектория «Состояние, проблемы краеведческой работы на территории Моги-
левского Поднепровья (на примере Шкловского района)» в связи с болезнью докладчика 
М. Э. Кучеренко (г. Шклов) на более позднее время; исключить из списков членов обще-
ства Ридевского Г. В. (голосовало 32: «За» – 22, «Против» – 7, «Воздержалось» – 3), Шам-
ро Н. Н., Демьянова С. А., Бузмакову Л. П.; делегировать в состав городской топонимиче-
ской комиссии при горисполкоме Шарухо И. Н., Кирееву З.В.

2011, 27.12. Общее собрание членов Отдела. Постановили: принять в члены Общества 
Храпуненко М. И., Беницевич Е. В., Кабушеву Т. С., Василенко Е. А., Демьяненок У. С., 
Дикевич Ю. С., Дорощенко Г. В., Исаенко И. Н., Кондратова С. С., Заремского В. К., 
Кондратьеву О. В., Левшукову А. Г., Лебедева А. Н., Куделко Е. А., Мазанкову Е. М., 
Трея А. А., Милишкевича А. А., Новикова А. А. Новоизбранным членам Общества вруче-
ны членские билеты П. А. Лярским.

2012, 06.02. – Защита диссертации на соискание ученой степени кандидат географи-
ческих наук Шадраковым А. В.

2012, март. Получение гранта Министерства образования членом Отдела У. С. Демья-
ненок.

2012, 27–29.03. – Участие в организации и проведении Второй Международной кон-
ференции «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопре-
дельных стран». Экскурсия Могилев-Шклов-Орша. Выступление перед членами Обще-
ства, студентами, учителями проф. В. Л. Бабурина (Москва), А. А. Лукашева (Москва), 
И. И. Бариновой (Москва), Б. А. Чернова (Переяславль-Хмельницкий), А. Г. Аронова 
(Минск) и др.

2012, 05.06. – Подписание в печать Т. 12. Вып. 1–2. журнала «Магілёўскі мерыды-
ян».

2012, 01.09. – Назначение председателя Отдела И. Н. Шарухо деканом факультета 
естествознания, А. В. Шадракова – зав. кафедрой географии и охраны природы.

2012, 19.09. Заседание Ученого Совета. Постановили: в связи со сложной финансо-
вой ситуацией не издавать вып. 3–4 Т. 12 журнала «Магілёўскі мерыдыян», усилить от-
ветственность членов отдела по финансовой дисциплине – рассчитаться по взносам до 
1.11.2012 г.

2012, 10.11. Заседание Ученого Совета. Постановили: признать невыполненным по-
становление заседания Совета от 19.09. «О сборе взносов до 1.11.2012», перенести рас-
смотрения вопроса о сборе взносов и граничных сроках сбора на рассмотрение общим 
собранием, делегировать представителем отдела на областную отчетную конференцию 
РГОО «Общество «Знание» И. Н. Шарухо, удовлетворить ходатайство МГО ИРО об ока-
зании помощи в проведении областного тура Республиканской олимпиады по географии, 
провести общее собрание членов отдела в конце декабря 2012 г., утвердить предложен-
ную повестку дня общего собрания.
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2012, 28.12. Общее собрание областного и городского отделов. Присутствовало 46 чле-
нов (из 65) Общества. Лекторий-семинар «90 лет со дня выхода 2-го издания «Географіі 
Беларусі» А. А. Смолича (И. Н. Шарухо, О. В. Дьячков), «Методика использования мате-
риалов книги А. Смолича на уроках географии» (С. Н. Короленко). Собрание постанови-
ло: принять в члены Общества Бугаеву Е. В., Белоглазова А. С., Котова Е. В., Книгу П. А., 
Ефремова Д. В., утвердить отчеты о работе отдела, ревизионной, редакционно-издатель-
ской комиссий, признать их работу удовлетворительной, утвердить в целом планы рабо-
ты на 2013 г.; оплатить взносы за 2012–2013 гг. до 01.03.2013 г.

2013, 02.01. – Чествование по случаю 95-летия со дня рождения П. А. Лярского.
2013, 09.01. Заседание Ученого Совета. Постановили: рекомендовать Собранию 

увеличить численность Совета до 13 членов, освободить В. Г. Хомякова от полномочий 
1-го зам. председателя, рекомендовать освободить от полномочий членов Ученого Сове-
та В. М. Кривицкого, Л. Н. Пашкевич, С. Е. Юргелас, Ученого секретаря – М. Е. Захаро-
ву; предложить ввести в состав Совета Е. В. Бугаеву, Т. С. Кабушеву (в качестве Ученого 
секретаря), А. С. Снытко, А. В. Корнееву (Медведеву), Д. В. Поджигерова, провести общее 
собрание членов Отдела 15.01., утвердить предложенную повестку дня, выделить в ка-
честве призов участникам областного тура олимпиады по географии 45 экз. журнала 
«Магілёўскі мерыдыян», внести на обсуждение Собрания вопрос диверсификации содер-
жания журнала.

2013, 15.01. Общее собрания Могилевского областного и городского отделов Присут-
ствовал 51 человек. Постановили: увеличить численность Ученого Совета до 13 членов, 
утвердить следующий состав Ученого совета: председатель И. Н. Шарухо, 1-й зам. пред-
седателя А. В. Шадраков, заместители В. Г. Хомяков, Е. В. Бугаева, А. Ю. Скриган, Уче-
ный секретарь Т. С. Кабушева, члены совета: И. Н. Исаенко, З. В. Киреева, А. С. Снытко, 
Н. В. Шамро, Д. В. Поджигеров, А. В. Корнеева, М. Е. Захарова; принять в члены Обще-
ства Рагуева А. В. (Чаусский район), Рудецкую Ю. В.; назначить руководителями отде-
лений: школьной географии и методики преподавания – Бугаеву Е. В., Смолярова М. Р.; 
физической географии и геоэкологии – Скриган А. Ю., Тупицыну Н. Б.; студенческой на-
уки – Исаенко И. Н.; экономической географии и региональных исследований – Хомяко-
ва В. Г.; комиссий последнего отделения: экономической географии – Шадракова А. В.; 
краеведения, экскурсоведения и туризма – Хомякова В. Г., топонимики, этнографии, 
истории, охраны памятников природы и культуры – Агеева А. Г.; назначить ответ-
ственным за культурно-массовый сектор Журова Ю. А.; диверсифицировать содержа-
ние журнала «Магілёўскі мерыдыян» – утвердить рубрики-отделы: 1. Официальный. 2. 
Физическая география и геоэкология. 3. Экономическая география и регионалистика. 
4. Культурная география. 5. Краеведение и туризм. География Могилевской области. 
6. Школьная география. Методика преподавания географии. 7. Научные сообщения. 8. 
Юбилеи. 9. Рецензии. Освободить В. Г. Хомякова от обязанностей 1-го зам. гл. редактора 
журнала «Магілёўскі мерыдыян», назначив его зам. гл. редактора, зав. отдела журнала 
и секретарем редколлегии; назначить А. В. Шадракова 1-м зам. гл. редактора журнала; 
вывести Л. Н. Пашкевич из состава редакционной коллегии; ввести Е. В. Бугаеву в состав 
редакционной коллегии, назначив зам. гл. редактора – зав. отдела; утвердить требования 
к оформлению статей журнала; утвердить поправки к Положению о Почетной грамоте 
отдела.

2013, 14.03. В отделе 69 членов БГО. Заседание Ученого Совета. Постановили: под-
готовить к изданию Вып. 1–2 Т. 13 журнала «Магілёўскі мерыдыян», составить план ме-
роприятий по созданию мемориального уголка П. А. Лярского по юридическому адресу; 
составить план мероприятий и смету на создание портретной галереи географов.

2013, 15.05. Заседание Ученого Совета. Постановили: утвердить содержание вып. 1–2 
Т. 13 журнала «Магілёўскі мерыдыян», рассмотреть все варианты удешевления издания 
тиража, созвать общее собрание членов отдела на конец июня 2013 г.

2013, 28.05 – Получен тираж Т. 13. – Вып. 1–2 журнала «Магілёўскі мерыдыян».
2013, май-октябрь. – Работы по созданию портретной галереи географов (художни-

ки Е. Зайцев, Д. Пуховский). Встречи со студентами и преподавателями БГУ, Харьков-
ского, Московского университетов, с выпускниками географического факультета МГПИ 
1973 г. выпуска. Выделение Г. П. Деевой (Москва) средств на написание портретов геогра-
фов. Избрание Г. П. Деевой председателем Попечительского совета журнала «Магілёўскі 
мерыдыян».

2013, 24.06. Общее собрание областного и городского отделов. Вручение П. А. Ляр-
ским членских билетов А. В. Рагуеву, Ю. В. Рудецкой, А. С. Белоглазову, Е. В. Бугае-
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вой, Д. А. Ефремову, Е. В. Котову, П. А. Книге. Презентация Вып. 1–2 Т. 13 журнала 
«Магілёўскі мерыдыян». Постановили: включить в план совместных мероприятий от-
дела БГО и факультета естествознания МГУ проведение научного семинара с изданием 
отдельного сборника материалов, посвященных к 80-летию кафедры географии, 55-ле-
тию со дня создания отдела, 100-летию со дня рождения Н. С. Ратобыльского (отв. Ша-
драков А. В.).

2013, 30.09. Заседание Ученого Совета. Постановили: сбор нового вып. 3–4 Т. 13 жур-
нала «Магілёўскі мерыдыян» осуществить до 15.10.2012, выделить средства на открытие 
портретной галереи (согласно договоров-подряда), мемориального уголка П. А. Лярско-
го; начать сбор материалов для книги «80 лет географического факультета. 55 лет Моги-
левскому отделу БГО» (до февраля 2014), открыть р/с отдела в «БТА Банк», назначить 
гл. бухгалтером Мухину Е. А., организовать экскурсию во Львов, 25–28.10.2014, предло-
жить на конкурс «Человек года Могилевской области-2013» кандидатуру И. Н. Шарухо.

2013, 05.10. – Встречи членов Отдела с выпускниками геофака МГПИ 1939–1977. 
Открытие портретной галереи, мемориального уголка П. Лярского. Торжественный кон-
церт.

2013, 18.10. – Участие членов Отдела в мероприятиях к 100-летию МГУ. Последнее 
публичное выступление П. А. Лярского.

2013, 27.10. – Похороны П. А. Лярского (умер 25.10.) на Грузовском кладбище г. Мо-
гилева. Сдан на верстку Т. 13. – Вып. 3–4 журнала «Магілёўскі мерыдыян».

2013, 01.11. – Начало работы над инициативой ПРООН «Создание информационной 
системы «Развитие агроэкотуризма в целях повышения рекреационного потенциала рай-
онов Брестской и Гродненской областей» (рук. Н. Б. Тупицына, исп. А. В. Шадраков).

2013, 08.11. – Аудит Отдела ПРООН. Пополнение портретной галереи портретами 
Н. В. Ерашовой, В. А. Горкунова, А. Л. Курдюкова, М. М. Самбикина, Б. Н. Нешатаева. 
Презентация на ТВ фильма о деятельности П. А. Лярского.

2013, 21.11. – Отчеты и оформление документов отдела из налоговой инспекции, 
«Белгосстрах», управления по соцзащите. Заседание Ученого Совета. Постановили: ут-
вердить «Положение о порядке закупок товаров (работ, услуг)» и ввести в действие с мо-
мента утверждения (отв. Мухина Е. А.), дополнить годовой план работы отдела на 2013 г. 
пунктом «Работа над инициативой ПРООН «Создание информационной системы «Разви-
тие агроэкотуризма в целях повышения рекреационного потенциала районов Брестской 
и Гродненской областей» рег. № 80822 с 1.11.2013 г.» (отв. Тупицына Н. Б.), принять на 
баланс отдела портретную галерею географов, на хранение личные вещи П. А. Лярского 
мемориального уголка П. А. Лярского, утвердить содержание вып. 3–4 Т. 13 «Магілёўскі 
мерыдыян», номер подписать в печать, руководствуясь «Положением о порядке заку-
пок…» для печатания журнала утвердить в качестве наиболее предпочительного коммер-
ческое предложение типографии ООО «СМЭЛТОК», принять информацию о регистрации 
Отдела в органах соцзащиты, «Белгостраха», уменьшить расходную часть бюджета в от-
ношении сумм отчислений членских взносов в центральную организацию вдвое; с целью 
мемориализации наследия П. А. Лярского подать заявку в топонимическую комиссию 
при Могилевском горисполкоме о включении его имени в резервный список улиц (отв. 
Киреева З. В.), принять участие в проекте «Города-побратимы г. Могилева» (инициатива 
Хоботова Н. П.).

2013, 25.11. – 27.11. – Информация на ТВ об издании «Геаграфічна-статыстычнага 
слоўніка Магілёўскай вобласці: у 3 т». Показ серии ТВ-передач, посвященных памяти 
П. А. Лярского.

2013, 12.12. – Участие членов Отдела в съемках ТВ-проекта «Перезагрузка».
2013, 20.12. – Презентация издания «Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай 

вобласці: у 3 т» (гл. корпус МГУ, ведущий В. Г. Хомяков; 65 участников).
2013, 27.12. – Презентация Т. 13. – Вып. 3–4 журнала «Магілёўскі мерыдыян» (56 

чел.).
2014, 20.01. – Заседание Ученого Совета. Постановили: внести дополнения, измене-

ния в Положение о Почетной грамоте отдела, наградить Почетной грамотой Снытко А. С., 
Кривицкого В. М., Дееву Г. П., Шарухо И. Н., Пашкевич Л. М., Поджигерова Д. В., Агее-
ва А. Г., Журова Ю. А., Корнееву А. В., Тупицыну Н. Б., Алексеенко Д. Н., Гордееву Г. П., 
Николаенко Г. Т., Кирееву З. В., Пашкевич М. М., Шпартова Ю. П., Шамро Н. В., Юрге-
лас С. Е., Шадракова А. В., Шершневу Т. Н.; рекомендовать к утверждению Собранием 
отчета работы за 2013 г., плана работы на 2014 г., рекомендовать вывести из состава 
Ученого совета А. Ю. Скриган, Т. С. Кабушеву; сформировать список лиц, рекомендо-
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ванных Собранию к приему в члены Общества; созвать общее собрание членов отдела 
на 21.02.2014, утвердить повестку дня собрания; организовать семинар по результатам 
инициативы ПРООН «Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма 
в целях повышения рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской об-
ластей», Брест (отв. И. Н. Шарухо, 28.03.2014); начать процедуру регистрации бренда 
«Магілёўскі мерыдыян» (отв. И. Н. Шарухо, 1.04.2014); рекомендовать кандидатуру 
И. Н. Шарухо в качестве представителя отдела в состав редакционной коллегии журнала 
«География и экология в школе 21 в.» (Москва), перевести видеодокументы архива От-
дела в цифровой формат (отв. С. П. Лярский, с его согласия, срок – до 1.05.2014), принять 
к сведению информацию о присвоении ISSN журналу «Магілёўскі мерыдыян».

2014, 21.02. – Общее собрание областного и городского отделов. Присутствовало 63 
(в т.ч. с правом голоса – 54), отсутствовало – 17 членов. Лекторий: «Отдел: достижения за 
55 лет работы (1959–2014)» (И. Н. Шарухо), «Развитие агроэкотуризма в целях повыше-
ния рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской областей» (Н. Б. Тупи-
цына). Собрание постановило: принять в члены общества Кулягина С. Л., Мухина И. О., 
Мухину Е. А., Ермоленко А. В., Федорова В. С. (Славгород); восстановить в членах обще-
ства Бояренко (Королеву) Т.В.; утвердить отчет председателя отдела о деятельности отде-
ла в 2004–2013 гг., признать работу отдела удовлетворительной, пролонгировать полно-
мочия председателя отдела И. Н. Шарухо до очередного съезда общества; утвердить Уче-
ный совет областного отдела в количестве 11 членов, выведя из состава Т. С. Кабушеву, 
А. Ю. Скриган; утвердить результаты проверки работы отдела контрольно-ревизионной 
комиссией, пролонгировать полномочия членов контрольно-ревизионной комиссии до 
очередного съезда; принять к сведению информацию по открытию 2-й очереди портрет-
ной галереи географов, утвердить поправки к Положению о Почетной грамоте Отдела.

2014, 10.03. – Заседание Ученого Совета. Постановили: перенести дату проведения се-
минара ПРООН «Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма в целях 
повышения рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской областей» (со-
вместно с Брестским отделом БГО) с 28.03. на 04.04.; семинар провести на базе управле-
ния спорта и туризма Брестского облисполкома; сбор материалов в Вып. 1–2 Т. 14 жур-
нала продлить до 15.04.

2014, 04.04. Совместный семинар Могилевского и Брестского отделов БГО 
(Брест)«Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма в целях повыше-
ния рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской областей».

2014, 24.04. – Заседание Ученого Совета. Постановили: утвердить результаты прове-
дения семинара ПРООН «Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма 
в целях повышения рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской об-
ластей» 04.04.2014 г., Брест, разместить статьи о результатах проведения семинара на 
страницах журнала, на сайте и в сети «Геоверсум»; утвердить содержание Вып. 1–2 Т. 14 
журнала «Магілёўскі мерыдыян», отпечатать тираж в ООО «Смэлток» (Минск); провести 
06.05. семинар к 100-летию со дня рождения Н. С. Ратобыльского (отв. В. Г. Хомяков).

2014, 06.05. Семинар «Вклад Н. С. Ратобыльского в отечественную географию: 
К 100-летию со дня рождения». Посещение могилы Н. С. Ратобыльского.

2014, 24.05. – Получение из типографии тиража Т. 14. – Вып. 1–2 «Магілёўскі меры-
дыян».

2014, 19.06. – Консультативное заседание Ученого Совета (В. Г. Хомяков, А. В. Ша-
драков, И. Н. Шарухо и др.) с участием П. С. Лопуха, А. Г. Аронова, В. А. Аронова. Кон-
сультации с региональными представителями IBB по гранту Отдела по теме «Создание 
ГИС «АЭУ Могилевской области».

2014, 26.06. – Заседание Ученого Совета. Постановили: на основе рассмотрения ком-
мерческих предложений, отказаться от проведения семинара ПРООН на территории 
Слонимского района в пользу агроэкоусадьбы «Петры» Лидского района, перенести дату 
проведения семинара на 10.06.2014 г.; признать удовлетворительным качество издания 
Вып. 1–2 Т. 14 журнала «Магілёўскі мерыдыян», утвердить 15.10. в качестве оконча-
тельной даты сбора материалов в Вып. 3–4 Т. 14 журнала. Презентация Т. 14. – Вып. 1–2 
«Магілёўскі мерыдыян».

2014, 07.07. – Аудит Отдела ПРООН.
2014, 10.07. – Проведение семинара по гранту ПРООН в Лидском районе (д. Петры).
2014, 12.07. – Совместные мероприятия Отдела со студентами и преподавателями 

естественно-географического факультета БГПУ (рук. Э. В. Какарека, Е. В. Кучерова).
2014, 15.07. – Похороны географа Л. Е. Островской (Лярской; 1921–13.07.2014).
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2014, 10.10. – Заседание Ученого Совета. Постановили: утвердить содержание Вып.  
3–4 Т. 14 журнала и рекомендовать его к изданию, признать удовлетворительным ход 
реализации проекта ПРООН.

2014, 29.11. – Проведение И. Н. Шарухо первой в г. Могилеве топонимической экс-
курсии «Исторические топонимы исторического центра Могилева».

2014, 01.12. – Заседание Ученого Совета. Постановили: выдвинуть (повторно) на кон-
курс «Человек года Могилевской области-2014» в номинации «Общественно-политиче-
ская деятельность» председателя отдела Шарухо И. Н., утвердить программу по курсу 
(в рамках проекта ПРООН)«Изменения климата».

2014, 12.12. – Участие в работе семинара ПРООН по разработке курса «Изменения 
климата» в Витебске. Получение тиража вып. 3–4 Т. 14 журнала.

2015, 01.01. В Отделе 73 члена: Агеев А. Г., Алексеенко Д. Н., Белоглазов А. С., Бени-
цевич Е. В., Болотова И. А., Болотов А. Н., Бугаева Е. В., Василенко Е. А., Гордеева Г. П., 
Горкунов В. А., Дорощенко Г. В., Дикевич Ю. С., Демьяненок У. С., Ермоленко А. В., 
Ефремов Д. В., Журов Ю. А., Жидков В. Ф., Заремский В. К., Захарова М. Е., Ильен-
кова Т. П., Исаенко И. Н., Кабушева Т. С., Кондратов С. С., Кондратьева О. В., Короле-
ва Т. В., Короленко С. Н., Корнеева А. В., Киреева З. В., Книга П. А., Котов Е. В., Кривиц-
кий В. М., Куделко Е. А., Кулягин С. Л., Кусов Е. А., Лебедев А. Н., Левшукова А. Г., Ма-
занкова Е. М., Малахова Р. У., Милишкевич А. А., Мухин И. А., Мухина Е. А., Немцева 
(Семенкова) Ю.В., Николаенко Г. Т., Новиков А. А., Остапенко Т. В., Поджигеров Д. В., 
Папков. С., Пашкевич Л. Н., Пашкевич М. М., Рагуев А. В., Рудецкая Ю. В., Рудков-
ская И. В., Соколовский А. Э., Соловей Д. Н., Сорока А. В., Скриган А. Ю., Смаляров М. Р., 
Сморщок В. М., Снытко А. С., Трей А. А., Тупицына Н. Б., Украинко С. С., Фёдоров В. С., 
Ходжоян А. С., Хомяков В. Г., Храпуненко М. И., Шадраков А. В., Шарухо И. Н., Шам-
ро Н.В., Шершнёва Т. Н., Шпартов Ю. П., Юдина Н. В., Юргелас С. Е.

2015, 06.01. – Заседание Ученого Совета. Постановили: урегулировать вопросы по ре-
цензированию брошюры по проекту ПРООН, издать брошюру до 27.01.2015; объявить 
тендер на издание монографии по проекту ПРООН, создать ГИС, подготовить отчет по 
результатам проекта ПРООН (до 15.02.2015), оформить документы на передачу приобре-
тенного оборудования по проекту на баланс Отдела. Презентация вып. 3–4 Т. 14 журнала 
«Магілёўскі мерыдыян».

2015, 21.01. – Заседание Ученого Совета в составе. Постановили: по согласованию 
с ПРООН продлить сроки реализации проекта ПРООН «Создание информационной си-
стемы «Развитие агроэкотуризма в целях повышения рекреационного потенциала райо-
нов Брестской и Гродненской областей», выбрать, на основании предоставления коммер-
ческих предложений, ООО «Смэлток» для издания брошюры по результатам реализации 
проекта, доработать отчет и монографию по проекту; наградить Почетной грамотой отде-
ла Л. Н. Пашкевич, З. В. Кирееву, наградить Дипломами отдела П. И. Попкову, В. А. Ши-
ринскую – учащихся МГОЛ № 3 за активную исследовательскую работу по проекту 
«Аптымізацыя далінных краявідаў ракі Дубравенка ў межах Магілёва», А. В. Корнее-
ву – за активную исследовательскую работу по реализации проекта «Экапарк «Зялёная 
казка», С. Л. Кулягина – в номинации «Адкрыццё года».

2015, 20.02. – Заседание Ученого Совета. Постановили: издать монографию «Раз-
витие агроэкотуризма в приграничных регионах: на примере Брестской и Гродненской 
областей» (до 31.03.; ИП Хурсик В. В. – дотипографские работы, ООО «Смэлток» – ти-
пографский блок работ), подготовить отчет по результатам проекта ПРООН (до 31.03.; 
Н. Б. Тупицына, Е. А. Мухина).

2015, 16.03. – Аудит ПРООН.
2015, 18.03. – Заседание Ученого Совета. Постановили: принять к сведению инфор-

мацию о прохождении аудита, о продлении сроков реализации проекта; ходатайство-
вать перед ПРООН о проведении финального отчета по проекту не ранее 10.05.; перене-
сти проведение собрания Отдела на июнь; завершить сбор материалов в Т. 15 журнала 
«Магілёўскі мерыдыян» до 15.04. (отв. В. Г. Хомяков)

2015, 09.04. – Проведение семинара по проекту ПРООН в Бресте совместно с членами 
Брестского отдела БГО на базе областного лицея имени П. Машерова.

2015, 04.05. – приказ от 27.04.2015 на реорганизацию факультетов и присоединение 
факультета естествознания к физико-математическому факультету МГУ им. А. А. Куле-
шова. Получен сигнальный номер монографии по проекту ПРООН.

2015, 11.05. – Презентация издания «Agroecotourism developement in frontier regions 
at the example of Brest and Grodno regions. Развитие агроэкотуризма в приграничных ре-
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гионах на примере Брестской и Гродненской областей» по проекту USAID «Местное пред-
принимательство и экономическое развитие» в офисе ПРООН, Минск. Отчет по проекту.

2015, 26.05. Вручение Специальной премии Могилевского областного исполнитель-
ного комитета в социальной сфере Действительному члену БелГО А. В. Сороке.

2015, 07.05 – Заседание Ученого Совета. Постановили: принять к сведению информа-
цию об издании монографии по результатам реализации инициативы ПРООН, перевести 
остатки средств на расчетный счет ПРООН, подписать в печать Т. 15. – Вып. 1–3 журнала 
«Магілёўскі мерыдыян».

2015, 03.06. – Презентация Т. 15. Вып. 1–3 журнала «Магілёўскі мерыдыян».
2015, 09.06. – По приказу № 69 по МГУ «Об оптимизации структуры университета 

и штатной численности работников» с 01.09.2015 объединяются кафедры биологии, хи-
мии, географии и охраны природы в кафедру естествознания факультета математики 
и естествознания.

2015, 17.06. Общее собрание. Присутствовало 52 из 73 членов. Постановили: утвер-
дить отчет о работе Ученого совета отдела, признать работу Ученого Совета удовлетвори-
тельной; утвердить в целом план работы на 2015 г., финансовый отчет, смету расходов 
на деятельность отдела в 2015 г., отчет контрольно-ревизионной комиссии, результаты 
презентаций изданий; исключить из членов: Болотова А. Н., Болотову И. А., Соколовско-
го А. Э., Юдину Н. В.; Книгу П. А., Новикова А. А., Ходжояна А. С., Храпуненко М. И., 
Кабушеву Т. С., Милишкевича А. А.; утвердить списком состав Ученого Совета: Шару-
хо И. Н., Хомяков В. Г., Захарова М. Е., Исаенко И. Н., Снытко А. С., Бугаева Е. В., Кире-
ева З. В., Шадраков А. В., Шамро Н. В., Поджигеров Д. В., Корнеева А. В.; избрать пред-
седателем отдела Шарухо И. Н., пролонгировать полномочия контрольно-ревизионной 
комиссии; избрать списком делегатов на очередной съезд БГО: Шарухо И. Н., Шадра-
ков А. В., Корнеева А. В., Бугаева Е. В., Поджигеров Д. В., Исаенко И. Н., Кондратов С. С., 
Сорока А. В.

2015, 27.06. – Круглый стол памяти проф. Г. Г. Шенберга (1875–1954).
2015, июль-август. Завершение работы над инициативой ПРООН (рук. Н. Б. Тупицы-

на, исп. А. В. Шадраков, ноябрь 2013-август 2015), в которой приняли участие: И. Н. Ша-
рухо, А. А. Трей, Е. В. Котов, А. Ю. Скриган, Г. В. Дорощенко, А. А. Новиков, Е. А. Му-
хина, М. Е. Захарова, И. Ф. Авдашкина, О. А. Вакуева, В. А. Володина, Г. В. Ридевский, 
Г. Н. Тихончук, И. А. Малахов, Е. А. Шадракова, Л. В. Фокеева (Минск), К. К. Красов-
ский, С. М. Токарчук, О. В. Токарчук, С. А. Заруцкий (все – Брест). Реорганизация би-
блиотеки, архива Отдела в связи с ликвидацией кафедры географии и охраны природы 
и угрозой потери юридического адреса. Закрытие р/счетов Отдела по программе ПРООН. 
Инвентаризация, списание документов архива отдела за 1959–2015 гг.

2015, 15.09. Заседание Ученого Совета Отдела. Постановили: признать удовлетвори-
тельными итоги реализации инициативы «Создание информационной системы «Разви-
тие агроэкотуризма в целях повышения рекреационного потенциала районов Брестской 
и Гродненской областей» в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и эко-
номическое развитие» (ПРООН), подать документы по инициативе для отчета в Мини-
стерство экономики; принять участие в мероприятиях к 70-летию ООН «Поезд ООН-70»; 
подготовить выставку по темам «Развитие агроэкотуризма в целях повышения рекреа-
ционного потенциала районов Брестской и Гродненской областей», «Край жыватворных 
крыніц», «Медико-географический атлас Могилевской области» (отв. И. Н. Шарухо), за-
вершить сбор материалов для нового выпуска журнала «Магілёўскі мерыдыян» до 20.10. 
(отв. В. Г. Хомяков)

2015, 13–14.10 – отчет в Минэкономики по результатам реализации инициативы 
«Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма в целях повышения ре-
креационного потенциала районов Брестской и Гродненской областей» в рамках проекта 
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого ПРО-
ОН.

2015, 28–29.10. Участие членов Отдела в мероприятиях, посвященных 70-летию 
ООН.

2015, 11.11. – Заседание Ученого совета. Постановили: принять к сведению резуль-
таты участия в мероприятиях к 70-летию ООН, результаты отчета по реализации иници-
ативы ПРООН «Создание информационной системы «Развитие агроэкотуризма в целях 
повышения рекреационного потенциала районов Брестской и Гродненской областей» 
в Министерстве экономики, информацию о проведении очередного IX съезда Общества 
(3–4.12.2015); утвердить решение тендерной комиссии о печати журнала «Магілёўскі ме-
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рыдыян» в типографии «Сегмент» (Минск), утвердить макет журнала; подготовить пакет 
документов в Могилевский горисполком по мемориализации наследия и имени П. А. Ляр-
ского, предложить членам Отдела комплекс мероприятий «2018 – Год П. А. Лярского», 
созвать общее собрание членов Отдела после проведения съезда; довести информацию 
о проведении акций «Малые реки Могилева» (первое мероприятие 21.11.), «Могилевская 
Ривьера».

2015, 12.11. – Обсуждение вопросов по переносу даты проведения съезда.
2015, 30.11. – Презентация Т. 15–16 журнала «Магілёўскі мерыдыян».
2015, 04.12 – Завершающий семинар по проекту ПРООН «Взаимосвязь между пробле-

мами ОС и безопасности в Беларуси». Получение в Министерстве экономики утвержден-
ных перечней о получении грантовых средств ПРООН. Консультации по вопросам работы 
БГО с председателями Витебского (Г. И. Пиловец), Брестского (И. В. Абрамова) отделов.

ВЕСТКІ З АБЛАСНОЙ АЛІМПІЯДЫ ПА ГЕАГРАФІІ‑2016

Па рашэнні журы (старшыня Хамякоў У. Г.) пераможцамі абласной алімпіяды 
(12–14 студзеня 2016 г.) прызнаны 30 удзельнікаў спаборніцтва. Магілёўскі абласны 
інстытут развіцця адукацыі, Магілёўскі абласны аддзел ГА «Беларускае геаграфічнае та-
варыства», кафедра прыродазнаўства УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Ку-
ляшова» шчыра віншуюць пераможцаў алімпіяды і настаўнікаў школ вобласці, якія 
падрыхтавалі прызераў. Пераможцамі сталі:

Дыпломы I ступені
Стульнікаў Павел Дзянісавіч, вучань 9 класа,  

ДУА «Гімназія № 3 г. Магілёва»
(настаўнік Амялькова Т. П.)

Каваленка Антон Аляксандравіч, вучань 9 класа,  
ДУА «Гімназія № 1 г. Бабруйска»

(настаўнік Русецкі Р. М.)
Давыдзенка Настасся Ігараўна, вучаніца 10 класа,  

УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3»  
(настаўнік Карнеева А. У.)

Еўтушкевіч Настасся Віктараўна, вучаніца 10 класа,  
ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»

(настаўнік Лукашэнка Н. П.)
Гайшун Аляксей Мiкалаевіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 32 г. Бабруйска»
(настаўнік Аляксейчык С. С.)

Чарушнікава Ганна Сяргееўна, вучаніца 11 класа,  
УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3»  

(настаўнік Каралёва Т. В.)

Дыпломы II ступені
Сыманкоў Алег Аляксеевіч, вучань 9 класа,  

ДУА «Гімназія г. Мсціслаў»
(настаўнік Неманкова Т. Л.)

Бейзераў Аляксандр Юр’евіч, вучань 9 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 21 г. Магілёва»

(настаўнік Каралёва Т. В.)
Сафронаў Станіслаў Сяргеевіч, вучань 9 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 21 г. Магілёва»
(настаўнік Каралёва Т. В.)

Французаў Андрэй Ігаравіч, вучань 10 класа,  
УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1 г. Магілёва»  

(настаўнік Паджыгераў Дз.У.)
Сафронаў Уладзіслаў Сяргеевіч, вучань 10 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 21 г. Магілёва»
(настаўнік Каралёва Т. В.)

Танканогава Настасся Аляксандраўна, вучаніца 10 класа,  
ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»

(настаўнік Лукашэнка Н. П.)
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Гарбачоў Яўген Ігаравіч, вучань 11 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 43 г. Магілёва»

(настаўнік Караленка С. М.)
Бурак Яўген Аляксандравіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 27 г. Бабруйска»
(настаўнік Кандратчык В. Б.)

Новікава Лізавета Аляксандраўна, вучаніца 11 класа,  
УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3»  

(настаўнік Каралёва Т. В.)

Дыпломы III ступені
Стральцова Таццяна Віктараўна, вучаніца 9 класа,  

ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»
 (настаўнік Лукашэнка Н. П.)

Шэндараў Данііл Аляксандравіч, вучань 9 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 45 г. Магілёва»

(настаўнік Хадановіч В. А.)
Грыбайлаў Арцём Генадзевіч, вучань 9 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 11 г. Магілёва»
(настаўнік Паджыгераў Дз.У.)

Кісляк Глеб Леанідавіч, вучань 9 класа,  
ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»

(настаўнік Лукашэнка Н. П.)
Крысько Андрэй Алегавіч, вучань 9 класа,  

«Мяжысецкая сярэдняя школа Магілёўскага раёна»
(настаўнік Трэй А. А.)

Бажко Максім Андрэевіч, вучань 9 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Магілёва»

(настаўнік Аўдашкіна І. Ф.)
Савасцянаў Міхаіл Сяргеевіч, вучань 10 класа,  

УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1 г. Магілёва»  
(настаўнік Паджыгераў Дз. У.)

Кунцэвіч Канстанцін Генадзевіч, вучань 10 класа,  
УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1 г. Магілёва»  

(настаўнік Паджыгераў Дз.У.)
Ардановіч Раман Мікалаевіч, вучань 10 класа,  
УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3»

(настаўнік Каралёва Т. В.)
Паўлініч Дзмітрый Сяргеевіч, вучань 10 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Круглае»
(настаўнік Ляпковіч Л. П.)

Тарасенка Ягор Аляксандравіч, вучань 10 класа,  
УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3»  

(настаўнік Карнеева А. У.)
Шкурганаў Iлля Мiкалаевіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Гімназія № 1 г.Горкі»  
(настаўнік Шведава Л. М.)

Дамарод Надзея Дзмітрыеўна, вучаніца 11 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 30 г. Бабруйска»

(настаўнік Белікава Т. Ф.)
Будзянкоў Ілля Аляксандравіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Гімназія № 1 г.Горкі»  
(настаўнік Шведава Л. М.)

Рагачоў Іван Уладзіміравіч, вучань 11 класа,  
ДУА «Сярэдняя школа № 40 г. Магілёва»

(настаўнік Красікава А. І.)
Аўчыннікаў Максім Аляксандравіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Слаўгарада»  
(настаўнік Аўчыннікава Е. П.)
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Заахвочваючыя дыпломы
Блахіна Марыя Валянцінаўна, вучаніца 9 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 21 г. Магілёва»
(настаўнік Каралёва Т. В.)

Рагоўскі Дзяніс Андрэевіч, вучань 10 класа,  
ДУА ДУВПА «Ліцэй Беларуска-Расійскага ўніверсітэта»  

(настаўнік Шаршнёва Н. Р.)
Кротаў Уладзіслаў Алегавіч, вучань 11 класа,  

ДУА «Сярэдняя школа № 18 г. Магілёва»
(настаўнік Грашчанка Л. М.)

Фігель Фёдар Андрэевіч, вучань 11 класа,  
УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй № 1 г. Магілёва»  

(настаўнік Паджыгераў Дз. У.)

ВЕСТКІ З РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ ПА ГЕАГРАФІІ‑2016

Заключны тур XXVI Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі праходзіў 21–
25 сакавіка 2016 г. у г. Барысаве. Па рашэнні журы (старшыня Лопух П. С., загадчык 
кафедры агульнага землязнаўства і кліматалогіі БДУ, прафесар, доктар геаграфічных 
навук, старшыня ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства»; ад Магілёўскай вобласці 
ў складзе журы працаваў Шаруха І. М.) пераможцамі прызнаны наступныя прадстаўнікі 
Магілёўскай вобласці:

Дыпломы III ступені
СыманкоўАлегАляксеевіч, вучань 9 класа, ДУА «Гімназія г. Мсціслаўля»

(настаўнік Неманкова Т. Л.)
Каваленка Антон Аляксандравіч, вучань 9 класа, ДУА «Гімназія № 1 г. Бабруйска»

(настаўнік Русецкі Р. М.)
Стульнікаў Павел Дзянісавіч, вучань 9 класа, ДУА «Гімназія № 3 г. Магілева»

(настаўнік Амялькова Т. П.)
Давыдзенка Настасся Ігараўна, вучаніца 10 класа, УА «Магілёўскi дзяржаўны  

абласны ліцэй № 3» (настаўнік Карнеева А. У.)
Танканогава Настасся Аляксандраўна, вучаніца 10 класа,  

ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»
(настаўнік Лукашэнка Н. П.)

Еўтушкевіч Настасся Віктараўна, вучаніца 10 класа,  
ДУА «Гімназія № 2 г. Бабруйска»

(настаўнік Лукашэнка Н. П.)
Чарушнікава Ганна Сяргееўна, вучаніца 11 класа,  

УА «Магілёўскi дзяржаўны абласны ліцэй № 3» (настаўнік Каралёва Т. В.)

Вялікая падзяка ўсім педагогам, выкладчыкам, навукоўцам-географам за падрых-
тоўку зборнай каманды Магілёўскай вобласці.

А. У. Бугаёва, метадыст МДА ІРА, г. Магілёў, Беларусь

ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЯМІ

70
БАРЫНАВУ Ірыну Іванаўну, д-ра педагагічных навук, прафесара, члена рэдакцыйнай 

рады «ММ», гал. рэд. часопіса «География и экология в школе ХХI в.»
ГАРДЗЕЕВУ Галіну Паўлаўну

65
ВАСІЛЕЎСКУЮ Лілію Віктараўну

ІЛЬЯНКОВА Валерыя Віктаравіча, члена папячыцельскага савета «ММ»
КАРАЛЕНКУ Святлану Мікалаеўну
КУЧАРЭНКА Міхаіла Эльвіравіча

ПЛЮСКЕВІЧ Алену Уладзіміраўну
ШАМРО Мікалая Валянцінавіча

ШЫБУТ Сяргея Міхайлавіча
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60
БЯЛЯЕВУ Надзею Раманаўну

КРАЙКО Барыса Мікалаевіча, гал. рэд. часопіса «Геаграфія»
КІРЭЕВА Віталя Сцяпанавіча
ЛАПІЦКУЮ Лілію Яўгенаўну

ЛУКАШЭНКА Надзею Прохараўну
МАРКАВУ Святлану Аляксандраўну

МУРАШКА Раісу Паўлаўну
САКАДЫНЕЦ Ніну Міхайлаўну

55
АКСЯНКОВУ Наталлю Іванаўну

БУГЛАК Ніну Уладзіміраўну
ПАНЬКО Віктара Іванавіча
ПЛЯКІНУ Зою Якаўлеўну

САВІЦКУЮ Валянціну Мікалаеўну
СІРУКОВА Мікалая Сямёнавіча

УКРАІНКУ Сяргея Сяргеевіча, члена рэдакцыйнай калегіі «ММ»

50
МАЛАШАНКАВА Уладзіміра Юр’евіча

МУХІНА Ігара Аляксандравіча
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II. ТЭОРЫЯ ГЕАГРАФІІ. ФІЗІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

УДК 911.9

УРОВНИ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СМЕШАННОЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

В. В. Удовиченко, КНУ им. Т. Шевченко, г. Киев, Украина

Удавічэнка В. Узроўні антрапагеннай трансфармацыі змешаных лясных ландшафтных 
комплексаў Леваўзбярэжнай Украіны. У артыкуле прадстаўлены вынікі мадэлявання антрапа-
генных трансфармацыйных працэсаў і ўзроўняў развіцця, якія маюць месца ў межах змешаных 
лясных ландшафтных комплексаў тэрыторыі Леваўзбярэжнай Украіны. Надаецца асаблівая ўвага 
разгляду магчымасцяў выкарыстання атрыманых вынікаў для абгрунтавання мерапрыемстваў па 
ландшафтным планаванні тэрыторый.

Удовиченко В. В. Уровни антропогенной трансформации смешаннолесных ландшафтных ком‑
плексов Левобережной Украины. В статье представлено результаты моделирования антропогенных 
трансформационных процессов и уровней их развития, которые имеют место в пределах смешанно-
лесных ландшафтных комплексов территории Левобережной Украины. Внимание акцентируется 
на возможности использования полученных результатов для обоснования мероприятий по ланд-
шафтному планированию территорий.

Udovychenko V. Levels of anthropogenic transformation of mixed‑forest landscape complexes 
of the Left bank the Dnepr river of Ukraine. The results of anthropogenic transformational processes 
modelling and levels of its development, which take place within mixed-forest landscape complexes of the 
Left bank the Dnepr river of Ukraine, are presented in the article. Emphasis is placed on the opportunity 
to use obtained results for the purpose of substantiation of landscape planning tools.

Постановка проблемы. На современном этапе развития производительных сил наибо-
лее интенсивные изменения компонентной структуры ландшафтов обуславливаются ан-
тропогенным влиянием, а основным фактором их антропогенной трансформации высту-
пает целенаправленное преобразование в результате хозяйственной деятельности чело-
века путем окультуривания земель, изменения фитоценотической структуры и видового 
разнообразия растительного покрова, структуры ландшафтов во время строительства 
и проч. Длительное и интенсивное освоение природной среды и увеличение интенсив-
ности антропогенных влияний на ландшафты региона исследования выводят проблему 
изучения их антропогенной трансформации в категорию первоочередных и актуальных, 
повышая необходимость и значимость анализа масштабов антропогенных изменений 
ландшафтных комплексов (далее – ЛК), в т.ч. для нужд разработки и внедрения ланд-
шафтно-планировочных мероприятий.

Изучение структуры, степени и уровней антропогенной трансформации ЛК пред-
ставляет собой важный исследовательский этап, направленный на изучение функций 
природных систем, степени соответствия актуального состояния заданному и, соответ-
ственно, важная предпосылка разработки и внедрения ландшафтно-планировочных 
схем и проектов. В ходе выполнения исследований такого типа происходит решение при-
кладных вопросов комплексного управления состоянием водных объектов, почвенного 
покрова, лесопокрытых площадей, как важного направления и задачи ландшафтного 
планирования.

Вопросы изучения антропогенных изменений ЛК и ландшафтного анализа природно-
антропогенных и антропогенных комплексов изучали многочисленные ученые в области 
физической географии, ландшафтоведения, антропогенного ландшафтоведения и кон-
структивной географии [1, 11, 12, 13, 14]; количественные же методы оценки степени 
антропогенного преобразования на основании изучения структуры земельных угодий 
разработали и внедрили Мильков Ф. М., Шищенко П. Г., Гродзинский М. Д. и др. [2, 5, 
7, 15]. В этих и других работах бесспорно важной, в контексте реализации исследова-
ний конструктивно-географического направления, была определена проблема изучения 
и оценки антропогенной нагрузки и трансформации ландшафтов. Не теряет она своей 
актуальности и в контексте исследований ландшафтно-планировочного типа, поскольку 
именно знания о причинах, направлениях, глубине антропогенной трансформации ЛК 
дают четкое представление о их фактическом состоянии, являются основанием выявле-
ния «конфликтных» территорий, а также комплексов, которые утратили свою устойчи-
вость и имеют низкий потенциал самовосстановления.
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Цель работы – определить уровни антропогенной трансформации ЛК территории Ле-
вобережной Украины на примере ключевого участка распространения смешаннолесных 
ландшафтов и проанализировать топические черты их развития с целью последующей 
разработки и внедрения системы ландшафтно-планировочных мероприятий в регионе.

Изложение основного материала. Под антропогенной трансформацией ландшафтов 
понимают измененность их структурных и динамических особенностей в результате 
функционального использования [2, 3]. Значительная часть трансформационных про-
цессов сопровождается, как правило, негативными, а, подчас, – катастрофическими, яв-
лениями.

Анализ антропогенной трансформации территории непосредственно связан с опреде-
лением видов и интенсивности антропогенной нагрузки на отдельные компоненты при-
роды, а также ПК в целом, был выполнен автором в соответствии с бассейновыми ланд-
шафтными структурами. Использованные данные современной структуры землеполь-
зования территории исследования позволили определить внутрирегиональные отличия 
степени антропогенной трансформаций ЛК. База данных включала информацию о наи-
более значимых в регионе видах хозяйственной деятельности и их последствиях, связан-
ных, в частности, с горнодобывающей промышленностью, осушительной мелиорацией, 
жилищным и общественным строительством, прокладкой путей сообщения, сельскохо-
зяйственным использованием территории, водным хозяйством, лесоводством [4, 6, 8, 9, 
10]. При этом на данном этапе исследования оценке подлежали лишь площадные пока-
затели проявлений трансформационных процессов (статистические данные о структуре 
землепользования по бассейнам стока) (рис. 1), поскольку именно они дали возможность 
рассчитать уровни антропогенного преобразования. Использование обозначенного ме-
тодического приема позволило автору выявить внутрирегиональные отличия антропо-
генной трансформации ЛК территории исследования, а на основе полученных данных – 
определить классы антропогенноизмененных ландшафтов, их варианты и для каждого 
из них – потенциалы самоочищения, самовосстановления, устойчивости и надежности.

Рисунок 1 – Критерии оценки уровней антропогенной трансформации  
смешаннолесных комплексов

Регион исследования – полесская часть Левобережной Украины, – это территории 
с многовековой историей хозяйственного освоения и использования, которые вместе 
наложили свой бесспорный отпечаток на структуру и особенности функционирования 
сформированных ЛК. ЛК подвергались хозяйственному влиянию в разное время, с раз-
ной интенсивностью, чем, в конечном счете, были обусловлены региональные отличия 
и характер их трансформации.

С целью исследования направлений и интенсивности антропогенной трансформации 
ЛК полесской части территории Левобережной Украины была разработана классифика-
ция, созданная на основе учета и обоснования неравнозначности антропогенных измене-
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ний компонентов ландшафтов. Также были выделены варианты ЛК: 1) литовариантные 
ЛК – наиболее (необратимо) измененные, с наивысшими показателями антропогенной 
трансформации, которые характерны районам распространения разрабатываемых ме-
сторождений полезных ископаемых, сосредоточения карьеров, объектов промышленно-
го производства, транспортных осей, мелиоративных систем и селитебных территорий 
с очень низким потенциалом самоочищения, самовосстановления, устойчивости и на-
дежности; 2) гигровариантные ЛК, которые сформировались в зонах влияния мелио-
ративных систем, гидротехнических сооружений, районах проведения осушительных 
мелиоративных работ и использования в сельском хозяйстве в прошлом чрезмерно ув-
лажненных территорий; 3) педовариантные ЛК, которые развиваются в районах интен-
сивного ведения сельского хозяйства и, соответственно, – значительной трансформации 
почвенного покрова; 4) фитовариантные ЛК, формирование которых связано, главным 
образом, с такими видами природопользования, как лесное и сельское хозяйство. По-
следние ЛК характерны для участков, которые ныне или в недалеком прошлом были 
заняты лесными сообществами. Районы значительного развития и невысокой степени 
преобразования фитовариантных ландшафтных таксонов имеют высокий уровень устой-
чивости, экологической надежности и самовосстановления.

Рисунок 2 – Антропогенная трансформация бассейновых территориальных единиц  
модельного участка смешаннолесных ЛК Левобережной Украины (фрагмент)

Общая степень антропогенной трансформации ЛК территории Левобережной Укра-
ины определялась с учетом уровня трансформации литогенного основания, гидрологи-
ческих особенностей, почвенного покрова и растительных сообществ современных ЛК. 
Соответственно, особенности распространения и пространственного сочетания лито-, ги-
гро-, педо- и фитовариантных ЛК стали основанием выделения территорий с очень вы-
соким, высоким, средним и низким уровнем антропогенного преобразования. При этом 
в соответствии с показателями, которые характеризуют уровни трансформационных 
процессов бассейновых ландшафтных территориальных структур, последние объедине-
ны в четыре группы комплексов: с очень высоким, высоким, средним и низким уровнями 
трансформации (рис. 2). Рассчитанные баллы антропогенной трансформации, которые 
были сведены в четырехступенчатую шкалу (от 1 до 4), отвечают обозначенным уровням, 
и характеризуют следующую закономерность: чем больше площадь вида природополь-
зования и большее его преобразующее влияние, тем будет наблюдаться более высокая 
степень ландшафтных изменений и, с другой стороны, чем большая площадь вида приро-
допользования при условии выполнения средостабилизирующей и средовосстановитель-
ной функции и незначительной степени преобразования, тем низшая степень антропо-
генных изменений будет характерна.

Построенная картографическая модель фиксирует своеобразные топические отличия 
пространственного распределения показателей антропогенной трансформации ландшаф-
тов, которые, в то же время, кореллируют с главными типами и актуальными системами 
природопользования региона. Сравнительный анализ выделенных групп трансформиро-
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ванных ландшафтов в соответствии с полученными показателями позволил определить 
следующие особенности структуры природопользования и закономерности антропоген-
ного преобразования бассейновых ландшафтных единиц.

Так, в пределах территории исследования наиболее преобразованными (геоэкологиче-
ски неустойчивыми) ландшафтами очень высокого уровня трансформации являются ли-
товариантные ЛК с очень высокой степенью измененности, в сочетании с наиболее изме-
ненными гигровариантными ЛК, что обусловлено значительным сосредоточением мест 
добычи полезных ископаемых, в частности, карьеров, осушительных мелиоративных 
систем и селитебных территорий (вместе, они обуславливают чрезмерно высокую степень 
деградации ландшафтов). Данная группа ЛК характеризуется, например, высокой долей 
в структуре землепользования селитебных ландшафтов, занимаемые площади которых 
в составе смешаннолесных комплексов достигают 35%, земель промышленного назна-
чения и наименьшими из возможных показателями площадей лесов, заболоченных и за-
луженных земель (>5%). Такие ЛК в пределах полесской части территории исследования 
получили развития в верхнем течении р. Знобовка ([h-29–32] – здесь и далее индексация 
бассейновых ландшафтных структур соответствует принятой на рис. 2), на участке ниж-
него течения р. Ствига ([m-51–52]) и р. Бычиха ([VII-75]), а также в бассейне верхнего 
течения р. Ивотка и ее притоках, которые берут свое начало в пределах участка иссле-
дования и дренируют соседнюю территорию. В целом, на комплексы с очень высоким 
уровнем трансформации в составе ключевого участка исследования приходится 6,24% 
территории (рис. 3). Относительно невысокая доля площадей с очень высоко трансфор-
мированными ЛК в составе ключевого участка исследования объясняется значительным 
развитием форм землепользования, которые имеют «точечное» (очаговое) распростране-
ние, но, в то же время, – и наибольшее преобразующее влияние: занимая в целом неболь-
шие площади, они значительно изменяют географическую среду.

Рисунок 3 – Соотношение уровней трансформации актуальных смешаннолесных ЛК  
(с ключевым участком исследования)

С другой стороны, в пределах бассейновых ландшафтных структур размещаются по-
добные очень трансформированные комплексы, чаще всего, в верхней части течения /
бассейна, что лишь усложняет экологическую ситуацию, поскольку загрязняющие ве-
щества распространяются и выносятся с горизонтальными потоками к соседним, распо-
ложенным ниже по течению, участкам, повышая степень их загрязнения.

Высокий уровень трансформации также связан со значительной антропогенной на-
грузкой, и типичен для тех территорий, в составе которых всецело преобладают литова-
риантные ЛК высокой степени преобразования (с высоким селитебным освоением), ги-
гровариантные – значительного сосредоточения осушительных мелиоративных систем 
либо дренажных систем и педовариантные ЛК с наивысшей степенью распаханности 
территории (>80%). В то же время, доля фитовариантных ЛК (залесенных, залуженных 
и заболоченных) в составе данной категории очень незначительна. ЛК данной категории 
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имеют наивысшие значения показателей занятых площадей (52,57%, см. рис. 3). Такие 
ЛК получили развитие почти повсеместное в бас.р. Бобрик, в бас.р. Знобовка, Бычиха, 
Торкна, – в составе смешаннолесных ландшафтов (см. рис. 2).

Средний уровень трансформации типичным является для местоположений с высокой 
и относительно высокой степенью распаханности (40–60%), и в составе которых фитова-
риантные ЛК, которые выполняют средостабилизирующую функцию, имеют подчинен-
ное значение; либо их ареалам типичен дисперсный характер распространения и незна-
чительные площади (25–50%). К категории комплексов со средним уровнем трансфор-
мации принадлежат антропогенно модифицированные ландшафты, которые являются 
значительно менее геоэкологически проблемными, по сравнению с двумя предыдущими 
группами, и которые сформировались в процессе преимущественно сельскохозяйствен-
ного землепользования. Такие комплексы занимают 31,20% территории смешаннолес-
ного участка исследования (см. рис. 3), получили развитие в бас.р. Улица, Свига и в ниж-
нем течении р. Знобовка (см. рис. 2).

Низкий уровень трансформации имеют территории пространственного преобладания 
фитовариантных (залесенные территории с отдельными мелиоративными системами 
и залуженные) и наименее измененных гигровариантных ЛК (немелиорированных бо-
лотных комплексов), а также педовариантных ЛК с очень низким уровнем трансформа-
ции (с распаханностью <20%). В то же время данная категория ландшафтов характери-
зуется низкой степенью трансформации литогенного основания. Это – преимущественно 
зональные типы ландшафтов (залесенные территории), которые не испытывали на себе 
интенсивного влияния хозяйственной деятельности человека и, поэтому, слабо транс-
формированы. В некоторых случаях на их структуру и функционирование могут иметь 
влияние локальные объекты хозяйствования, которые не приводят к качественным пре-
образованиям ландшафтной структуры территории. Ландшафты данной категории полу-
чили развития в бассейне р. Чернь, в долине р. Десна и в виде небольшого ареала – в сред-
нем течении р. Знобовка ([g-23–24]) в составе смешаннолесных комплексов. Упомянутые 
ареалы характеризуются также и максимальными показателями лесистости (>75%), 
что обусловлено, в частности, значительным распространением в составе данной груп-
пы ландшафтов с низким уровнем трансформации литогенного и педогенного основания. 
Хотя, с ландшафтно-экологической точки зрения важным замечанием является то, что 
ландшафты данной категории занимают лишь 9,99% территории ключевого участка 
исследования (см. рис. 3), а, поскольку именно они выполняют средостабилизирующие 
функции, то именно на их развитие, расширение и улучшение их качественного состоя-
ния должны быть направлены ландшафтно-планировочные мероприятия.

Выводы. Результаты анализа данных о трансформации ландшафтов ключевого участ-
ка исследования смешаннолесных комплексов территории Левобережной Украины по 
бассейновым структурам, полученные на основании интерпретации ведомостей структу-
ры землепользования, и анализ полученных показателей уровней антропогенной транс-
формации ЛК дают возможность подытожить, что выполненное ранжирование терри-
торий по степени их антропогенной трансформации определяет ЛК как высоко транс-
формированные, так и наименее преобразованные, но которые так или иначе требуют 
одинаково пристального внимания со стороны специалистов, которые занимаются вопро-
сами ландшафтного планирования территорий, не уменьшая значения и необходимости 
решения тех геоэкологических проблем, которые существуют в каждой операционной 
единице исследования, в т.ч., в составе тех, что были оценены как наименее трансфор-
мированные.

В целом же можно отметить, что общий высокий уровень трансформации ландшаф-
тов региона исследования обусловлен, прежде всего, его интенсивным земледельческим 
и селитебным освоением. При условии чрезмерно интенсивного освоения и относительно 
незначительной степени розвития экологически устойчивых ЛК, необходимой составля-
ющей оптимизации природной среды выступает определение функциональной организа-
ции ландшафтов.
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ МЕРЫ 
АНТРОПИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ

В. В. Пласкальный, КНУ им. Т. Шевченко, г. Киев, Украина

Пласкальны У. Універсалізацыя падыходаў да аналізу меры антрапізацыі ландшафтаў. Аб-
грунтаваны канцэптуальныя асновы і распрацавана ўніверсалізаваная для агульнаеўрапейскіх 
і ўкраінскіх падыходаў методыка аналіза меры антрапізацыі ландшафтаў Украіны, якая ўключае 
схему і шкалы меры антрапізацыі ландшафтаў у залежнасці ад ступені антрапагеннага ўплыву 
сістэм землекарыстання, што задаецца праз адпаведные ўзроўні хемяробнасці, інтэнсіўнасці 
ўплыву, геаэкалагічнай спрыяльнасці і натуральнасці сістэм.

Пласкальный В. В. Универсализация подходов к анализу меры антропизации ландшафтов. 
Обосновываются концептуальные начала и разработана универсализированная для общеевропей-
ских и украинских подходов методика анализа меры антропизации ландшафтов Украины, вклю-
чающая схему и шкалы меры антропизации ландшафтов в зависимости от степени антропогенного 
влияния систем землепользования, которые задаются через соответствующие уровни хемеробности, 
интенсивности влияния, геоэкологической благоприятности и естественности указанных систем.

Plaskalnyi V. Universalization of approaches to anthropization extent› analysis. Conceptual 
bases and universalized for pan-European and Ukrainian approaches procedure of analysis of the 
anthropization extent’ of Ukrainian landscapes were developed. It embodies scheme and scales of 
landscapes’ anthropization extent depending on anthropogenic impact through land use systems, which 
is specified by corresponding degrees of hemeroby, impact intensity, geoecological favourableness and 
naturalness of indicated systems.

Введение. Исследование динамики и способов идентификации последствий антропо-
генного воздействия на ландшафтные комплексы является одной из важнейших задач 
физической и конструктивной географии, геоэкологии и ландшафтоведения. Это под-
тверждается как Европейской ландшафтной конвенцией, так и целями новой Програм-
мы устойчивого развития ООН, принятой на период 2015–2030 гг.

Ныне широко известны 4 основные концепции определения меры антропизации 
ландшафтов ([1]): архиретроспективного анализа (КАА) или анализа естественности, 
созологически-идеализированного анализа (КСИА) или анализа нетронутости, анализа 
хемеробности или актуально-потенциального анализа (КАПА) и концепция геоэкологи-
чески-природопользовательного анализа (КГПА) ландшафтов. Однако современные вы-
зовы, касающиеся глобальных и региональных угроз биоландшафтному разнообразию, 
диктуют необходимость разработки новых концептуальных основ и методики опреде-
ления и анализа меры антропизации ландшафтных агрегаций, которым будет присуща 
общеевропейская универсальность, содержательная и терминологическая системность, 
достаточный уровень модельной формализации и использования параметрически-мате-
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матического аппарата при экспертной оценке указанной антропизации. Обоснование та-
ких концептуальных основ и методики и является основной целью данной публикации.

Основное содержание. В целом можно предложить 5 основных концептуальных по-
ложений, на которые опираются составные части качественно новой методики анализа 
меры антропизации ландшафтов. Они заключаются в следующем: подходы методики 
должны быть достаточно универсализированными, но одновременно и специфически-
ми для заданных регионов Украины; антропизация ландшафтов понимается как про-
цесс их возникновения и / или изменения вследствие антропогенного воздействия на 
них разной направленности и интенсивности; степень натуральности определяется как 
мера способности реальных ландшафтов осуществлять самоорганизацию и саморегуля-
цию посредством упорядочивания вещественно-энергетических потоков в единой систе-
ме; меру антропизации ландшафтов следует определять содержательно-функционально 
и экспертно-параметрически, исходя из атрибутов систем землепользования, которые 
подаются в виде типизированных земельных угодий и покрытий; в качестве таких атри-
бутов следует использовать уже разработанные и обоснованные атрибуты – уровни хе-
меробности и натуральности систем землепользования, интенсивность их воздействия, 
а также оригинальный атрибут геоэкологической благоприятности / неблагоприятности 
этих систем.

Исходя из таких предпосылок, собственно разработанная методика анализа меры ан-
тропизации ландшафтов состоит из следующих составляющих:

1. Общесодержательная составляющая методики, инструментом которой является 
универсализированная категориально-классификационная схема меры антропизации 
ландшафтов (таблица 1). Она состоит из семи категорий, выделенных в зависимости от 
меры антропогенного воздействия, которая определялась, учитывая уровни хемеробно-
сти, интенсивность воздействия, экологическую положительность (благоприятность) / 
отрицательность и уровни натуральности систем землепользования (подробнее в [1]).

Таблица 1 – Общая содержательная универсализированная категориально‑
классификационная схема меры антропизации ландшафтов в зависимости  

от заданной степени антропогенного воздействия систем землепользования и / 
или его последствий (СЗП/ПЗ) (с учетом обобщающих разработок [2, 4])

Категориальный код 
и степень антропиза-

ции ландшафтов

Мера антропогенного воздействия систем землепользования и / или его 
последствий (СЗП/ПЗ)

уровень хемеробности и ин-
тенсивность антропогенного 

воздействия (по [2, 4])

геоэкологическая 
положительность / 

отрицательность

уровень натураль-
ности (по [4])

1 – весьма  
незначительная

ахемеробный,
почти отсутствует

весьма геоположи-
тельные натуральные

2 – незначительная олигохемеробный,  
слабое влияние геоположительные почти натуральные

3 – умеренная мезохемеробный,  
умеренное влияние

умеренно  
геоположительные полунатуральные

4 – умеренно- 
значительная

бета-эухемеробный,  
умеренно-сильное влияние

умеренно  
геоотрицательные

относительно дале-
кие от натуральных

5 – значительная альфа-эухемеробный,  
сильное влияние геоотрицательные далекие  

от натуральных

6 – весьма  
значительная

полихемеробный,  
весьма сильное влияние

весьма  
геоотрицательные чужие натуральным

7 – чрезмерная метахемеробный,  
чрезвычайно сильное влияние

слишком  
геоотрицательные искусственные

2. Параметрическая составляющая методики, призванная обеспечить корректное ма-
тематически-статистическое обобщение наиболее типичных экспертных (референтных) 
параметризаций меры антропизации ландшафтов, к которым целесообразно отнести сле-
дующие: для концепции актуально-потенциального анализа (хемеробности) – подходы: 
а) хемеробный-1 (ХБ-1), изложенный в работе В. Вальца и К. Штайна ([2]); б) хемероб-
ный-2 (ХБ-2), предложенный в региональном исследовании Венгрии П. Чорбы и С. Сабо 
([3]); в) хемеробный-3 (ХБ-3), изложенный в обобщающей для Европейского Союза пу-
бликации М. Л. Паракчини и К. Капитане ([4]); для концепции геоэкологически-приро-
допользовательного анализа – подходы: а) конструктивно-географический (КГ) – работа 
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П. Шищенко и Е. Гавриленко ([5]); б) гидроинвайронментологический (ГИ) – моногра-
фия В. Самойленко и Д. Иванка ([6]); в) агрогеоэкологический (АГ) – публикации И. Ры-
борски, Э. Гойкэ ([7]) и Е. Клементовой, В. Гейниге ([8]) с учетом их современного при-
менения ([1]).

Все представленные параметризации оперируют отдельными определенными параме-
трическими шкалами. Для подходов хемеробности (ХБ-1, ХБ-2 и ХБ-3, который «пара-
метрически» совпадает с ХБ-1) было выделено 7-категориальные шкалы, в последующем 
нормированные и приведенные к интервальному виду.

В основу же шкал КГ, ГИ и АГ подходов изначально было положены экспертные зна-
чения, разные по количественно-категориальному распределению, поэтому они требова-
ли математическо-статистической обработки для сопоставления с хемеробными шкала-
ми (ХБ-1, ХБ-2, ХБ-3) с целью последующего анализа.

Таким образом, шкалы этих трех подходов (КГ, ГИ, АГ) для возможности сопоставле-
ния были параметрически приведены к общему 12-категорийному интервальному виду 
с определением среднекатегориальных (средних для каждого интервала шкал) значений. 
Также была осуществлена пропорциональная нормализация всех шкал (от 0% до 100%). 
Полученные наборы значений середин 12 категорий использовались как три эмпириче-
ских выборки обобщенного и параметрически согласованного между подходами процент-
ного среднекатегориального индекса антропизации.

Дальше проводилось ранжирование (в порядке возрастания) значений трех вышеупо-
мянутых эмпирических выборок (по конструктивно-географическому, гидроинвайрон-
ментологическому и агрогеоэкологическому подходам), а также усредненных для трех 
выборок среднекатегориальных значений с соответствующим совмещением всех этих 
значений с их эмпирическими вероятностями непревышения, определенными по транс-
формированной формуле М. Чегодаева ([9]).

Построенное усредненное эмпирическое распределение было аппроксимировано лог-
нормальным законом распределения с применением графоаналитического метода и про-
граммного модуля «НИЦ ВЕМОВ» и, в результате, было получено теоретическое распре-
деление х = f (F(x)) (где F(x) – теоретическая вероятность непревышения) с коэффици-
ентом асимметрии 0,43.

Для полученного обобщенного теоретического распределения указанных индексов 
антропизации х = f (F(x)) был применен прием заданного квантования (разделения на 
равные части) распределения, а именно септильного (т.е. 7-кратного) его квантования. 
Это соответствовало поставленной цели перехода от исходного теоретического 12-кате-
гориального распределения к желаемому для нас 7-категориальному распределению, 
адекватному универсальной и объективно определенной 7-категориальной шкале меры 
антропизации ландшафтов (таблица 2).

Таблица 2– Септильно параметризованная шкала  
меры антропизации ландшафтов

Код 
септильного 

интервала (код 
категории меры 
антропизации 

по табл. 1)

Диапазоны 
вероятностей 

непревышения 
F(x) в пределах 

септильних 
интервалов 

(категорий меры 
антропизации) от 

нижней до верхней 
границы {F(x

SEPT, L
) … 

F(x
SEPT, H

)},%

Диапазоны х (ка-
тегориальные диа-
пазоны значений 

индекса антропиза-
ции) от нижней до 
верхней границы 

{(x
SEPT, L

) …
(x

SEPT, H
)},%

Вероятность 
непревышения 

середин 
септильних 
интервалов 

(категорий меры 
антропизации) 

F(x
SEPT

*),%

Значение 
середин 

септильних 
интервалов 
(категорий 

меры 
антропизации) 

x
SEPT

*,%

1 (0…14,3] (0…15,8] 7,1 7,9

2 (14,3…28,6] (15,8…28,3] 21,4 22,1

3 (28,6…42,9] (28,3…39,2] 35,7 33,7

4 (42,9…57,1] (39,2…50,4] 50,0 44,8

5 (57,1…71,4] (50,4…63,7] 64,3 57,1

6 (71,4…85,7] (63,7…79,5] 78,6 71,6

7 (85,7…100) (79,5…100] 92,9 89,8
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Смоделированная нами шкала меры антропизации ландшафтов была сопоставле-
на с хемеробными оценочными шкалами, что дало возможность прийти к заключению 
о правомерности, объективном характере и математически-статистической корректно-
сти проведенного в этой работе начального обобщения экспертных оценок и окончатель-
ной септильной параметризации шкалы меры антропизации ландшафтов.

3. Логико-математическая составляющая методики включает в себя 3 инструмен-
та, а именно генерализированную шкалу меры антропизации ландшафтов Украины 
(табл. 3), вызванной различными системами землепользования, обобщенную по выше-
указанным референтным концепциям / подходам и объединенную с параметрической 
частью методики. Она касается суходольных (теральных) ландшафтов и их систем зем-
лепользования, предназначена для анализа антропизации физико-географических зон 
и районов и оперирует средневзвешенным по площадям систем индексом антропизации.

Вторым инструментом стала разработанная шкала меры антропизации для аквате-
ральных ландшафтов и их систем землепользования.

И последний инструмент – это синтезированная нами шкала, основанная на опреде-
ленных обоснованных диапазонах значений индекса соотношения площадей геоэкологи-
чески положительных и геоэкологически отрицательных систем землепользования.

Также была предусмотрена возможность детализации и / или определенной агрега-
ции категорий, указанных в генерализированной и других шкалах, в зависимости от до-
ступного геоинформационного базиса исследований, учитывая и возможность введения 
определенных категориально-корректирующих процедур и модифицированных спосо-
бов параметризации.

Таблица 3 – Генерализированная шкала меры антропизации суходольных 
ландшафтов Украины, вызванной различными системами землепользования 

и / или его последствий (СЗП / ПЗ) 1‑го и 2‑го уровней, обобщенная  
по референтным концепциям / подходам (ДКАНТ – обобщенный диапазон  

возможных категорий; УИАНТ – усредненный индекс антропизации,%;  
УКАНТ – усредненная по УИАНТ категория меры антропизации)

Код и название систем землеполь-
зования и / или его последствий 

(СЗП/ПЗ) 1-го и 2-го уровней

Категории меры антропизации,  
вызванной СЗП/ПЗ, по концепциям  

([2, 4, 5, 7, 8]):
ДКАНТ / 

УИАНТ,%/ 
УКАНТ

хемеробности (акту-
альнопотенциаль-

ного анализа)  
по подходам

геоэкологически-
природопользова-
тельного анализа  

по подходам

ХБ-1 ХБ-2 ХБ-3 КГ ГИ АГ

1 2 3 4 5 6 7 8

I – природоохранная – – 1 1–2 1–2 – 1–2 / 13,6% / 1 

II – болотная (болот и заболочен-
ных земель) 2 2 2 2 2 1–2 1–2 / 20,0% / 2 

III – лесная (лесохозяйственная), 
в частности: 2–3 2–3 1–5a 2 1–2 1–2, 5 1–5 / 27,3% / 2

ІІІ.1 – широколиственно-лесная 2 2 1–5a 2 1–2 1–2, 5 1–5 / 26,4% / 2

III.2 – хвойно-лесная 2–3 3 1–5a 2 1–2 1–2, 5 1–5 / 27,7% / 2

III.3 – мешано-лесная 2–3 3 1–5a 2 1–2 1–2, 5 1–5 / 27,7% / 2

IV – кустарниково-травяная (ку-
старниковой и травяной натураль-
ной растительности)

3 2 2 – – 5 2–5 / 33,7% / 3

V – аграрная (сельскохозяйствен-
ная), в т.ч.: 3–5 2–4 2–5b 3–5 3–5 2–6 2–6 / 45,8% / 4b

V.1 – лугов и пастбищ 3–4 2–3 2–4b 3–4 3–4 2–3 2–4 / 35,2% / 3

V.2 – сенокосов 3–4 2–3 2–4b 3–4 3–4 3–4 2–4 / 36,8% / 3

V.3 – хмельников, цветников – – 4a-5a 5 4 4 4а-5 / 48,4% / 4b

V.4 – ягодников 5 5 4а-5а 5 4 – 4а-5 / 51,4% / 5а

V.5 – садов 5 5 4а-5а 5 4 5 4а-5 / 52,1% / 5а

V.6 – виноградников 5 5 4а-5а 5 4 5–6 4а-6 / 54,2% /5а

V.7 – пашен и перелогов 5 4 4b-5b 5 5 5–6 4–6 / 56,3% / 5а
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8

VI – гидротехническая-гидромели-
оративная, в частности: 4–5 3–4 4а-5b 6 6 – 3–6 / 56,3% / 5а

VI.1 – осушительно-увлажнитель-
ная 4–5 3–4 4а-5b 6 6 – 3–6 / 52,8% / 5а

VI.2 – осушительная 5 – 5b 6 6 – 5–6 / 65,2% / 6

VII – рекреационно-оздоровитель-
ная 4–5 6–7 6 – – – 4–6 / 67,0% / 6

VIII – селитебная, в частности: 6–7 7 7 5–6 5–6 6–7 5–7 / 78,6% / 6

VIII.1 – сельской (дискретной) за-
стройки 6 7 7 5 5 6–7 5–7 / 75,2% / 6

VIII.2 – городской и поселковой 
городского типа (сплошной) за-
стройки

7 7 7 6 6 6–7 6–7 / 82,0% / 7

IX – промышленно-строительная 
(промышленных и / или строитель-
ных объектов)

6–7 6–7 6–7 7 7 6–7 6–7 / 82,5% / 7

X – горнопромышленная 6 7 6 7 7 7 6–7 / 83,7% / 7

XI – транспортно-связная (объекты 
транспорта и связи) 7 7 7 6 7 6–7 6–7 / 84,6% / 7

XII – без(редко)растительная 
(территорий с отсутствующей или 
незначительной растительностью), 
в частности:

– – – – – – –

XII.1 – обнаженных скал (обна-
женных выходов и отложений гор-
ных пород)

1 2 1 – – – 1–2 / 12,6% / 1

XII.2 – песков 2 – 2 – – – 2 / 22,1% / 2

XII.3 – редкорастительная (терри-
торий с редкой (разбросанной) рас-
тительностью)

3 2 2 – – – 2–3 / 26,0% / 2

XII.4 – гарей 3 – 5а – – – 3,5а / 43,8% / 4а

XIII – гетерогенные и другие систе-
мы, в частности: – – – – – – –

XIII.1 – переходная лесо-кустар-
никово-травяная (переходной 
лесо-кустарниково-травяной рас-
тительности)

3 2 2 – – – 2–3 / 26,0% / 2

XIII.2 – аграрно-лесная – – 3–4b – – – 3–4b / 41,1% / 4а

XIII.3 – аграрная-натурально-рас-
тительная (агроугодий с суще-
ственными площадями натураль-
ной растительности)

4 4 4а-5а – – – 4–5а / 47,1% / 4b

XIII.4 – аграрно-комплексная 
(комплексных агроугодий) 5 4 4а-5а – – – 4–5 / 49,1% / 4b

4. Верификационно-реализационная составляющая методики содержит формализо-
ванные построения, которые предусматривают пересечение детерминировано-стохасти-
ческих (случайных) и детерминированных полей систем землепользования, преобразо-
ванных по соответствующим индексам антропизации, с географически-детерминирован-
ными полями физико-географических областей и районов Украины для оценки в преде-
лах последних их интегральной меры антропизации. Реализация составляющей возмож-
на с помощью использования ГИС-технологий и соответственного геоинформационного 
базиса, созданного на основе анализа картографических материалов, в т.ч. цифровых 
карт, спутниковых снимков, фондовой литературы и материалов полевых исследований. 
Пересечение указанных полей и итоговое определение степени антропогенной трансфор-
мации ландшафтных агрегаций непосредственно обеспечивается соответствующим про-
странственным и оверлейным анализом.

Выводы. Обоснованы концептуальные основы и разработана методика анализа меры 
антропизации ландшафтов, которая является как содержательно универсализированной 
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для общеевропейского использования, так и содержательно специфической для задан-
ных регионов Украины. В ее состав входит 4 составляющие: общесодержательная, па-
раметрическая, логико-математическая, верификационно-реализационная. В рамках 
составляющих методики разработана общая универсализированная категориально-клас-
сификационная схема меры антропизации ландшафтов, септильно параметризованная 
нелинейная шкала этой степени и генерализированная шкала меры антропизации су-
ходольных ландшафтов Украины, объединенная с параметрической частью методики. 
Также построено, в согласовании с параметрической составляющей, шкалу диапазонов 
значений индекса соотношения площадей геоэкологически положительных и геоэколо-
гически отрицательных систем землепользования. Для верификационной реализации 
предложенной методики необходимо проанализировать пересечение систем землеполь-
зования с полями физико-географических областей и районов Украины используя до-
ступный геоинформационный базис и инструменты пространственного анализа.
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III. ЭКАНАМІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

УДК: 332.1

ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАРПАТСКОГО РЕГИОНА

Я. Б. Олейник, КНУ им. Т. Шевченко, г. Киев, Украина 
А. В. Машика, Мукачевский государственный университет,  

г. Мукачево, Украина

Алейнік Я., Машыка Г. Асаблівасці напрамкаў даследвання сацыяльна‑эканамічных 
аспектаў гаспадарчага патэнцыялу Карпацкага рэгіёна. У артыкуле разглядаюцца праблемы 
ацэнкі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіён. Абгрунтавана неабходнасць ацэнкі сацыяльна-
эканамічнага развіцця рэгіёна. Разгледжаны методыкі ацэнкі ўзроўню сацыяльна-эканамічнага 
развіцця, вызначаны прынцыпы фарміравання сістэмы паказчыкаў для яго аналізу, прапанавана 
мадэль ацэнкі сацыяльна-эканамічнага развіцця, якая грунтуецца на чатырох групах паказчыкаў: 
тэхналагічнага стану і вытворчай дзейнасці; дзейнасці фінансавай сістэмы; інвестыцыйна-
інавацыйнай дзейнасці; аховы здароўя, адукацыі і навукі.

Олейник Я. Б., Машика А. В. Особенности направлений исследования социально‑экономиче‑
ских аспектов хозяйственного потенциала Карпатского региона. В статье раскрыты проблемы 
оценки социально-экономического развития региона. Обоснована необходимость оценки социаль-
но-экономического развития региона. Рассмотрены методики оценки уровня социально-экономиче-
ского развития региона. Определены принципы формирования системы показателей для анализа со-
циально-экономического развития региона. Предложена модель оценки социально-экономического 
развития Карпатского региона, которая базируется на четырех группах показателей, а именно: по-
казатели технологического состояния и производственной деятельности, показатели деятельности 
финансовой системы, показатели инвестиционно-инновационной деятельности, показатели здраво-
охранения, образования и науки.

Olejnik Ya., Mashika A. Features research areas of social and economic aspects of the economic 
potential of the Carpathian region. The article deals with the problem of assessing the socio-economic 
development. The necessity to assess the socio-economic development. Found that all methods of 
evaluation of regional socio-economic development divided into the following groups: methods by which 
they are compare regional socio-economic development of one (main) index; methods by which they are 
compare regional socio-economic development in several priority indicators; methods that involve the 
construction of a system aggregates the regional socio-economic development.

Введение. На уровень социально-экономического развития (далее – СЭР) горного Кар-
патского региона значительное влияние оказывают природно-климатические условия. 
Регион требует особых подходов для сохранения своей уникальности при ведении хозяй-
ственной деятельности. В состав Карпатского региона (КР) входят четыре области Укра-
ины – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая, которые обладают 
значительным экономическим потенциалом. Он представлен земельными, минеральны-
ми, водными, рекреационными ресурсами во Львовской области, значительными лесны-
ми ресурсами – в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, который 
оказывает существенное влияние на отраслевую структуру хозяйственного комплекса 
КР, а эффективность его использования определяет темпы СЭР. Целью исследования яв-
ляется проведение анализа СЭР Карпатского региона. Задачи исследования: дать оценку 
СЭР КР, раскрыть направления исследований СЭР КР, а также разработать авторскую 
методику оценки СЭР КР. Предмет исследования – социально-экономические аспекты 
хозяйственного потенциала КР, объект исследования – КР. Использованы методы стати-
стических сравнений, группировки и систематизации информации.

Основное содержание. Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, 
который рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и эконо-
мических целей. Даже если речь идет только об экономическом развитии, он рассматри-
вается совместно с развитием социальным. Социально-экономическое развитие включа-
ет следующие аспекты: рост производства и доходов; изменения в институциональной, 
социальной и административной структурах общества; изменения в общественном созна-
нии; изменения в традициях и привычках [1].
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На СЭР регионов влияет довольно большое число факторов (экономических, социаль-
ных, политических и др.), что создает трудности для нахождения комплексного показа-
теля оценки достигнутого уровня развития региона [2, с. 83]. Необходимость исследова-
ния СЭР региона аргументируется проблемами и противоречиями, которые возникают 
между производительными силами и устаревшими формами организации экономиче-
ской жизни, производством и потреблением, усилением традиционной модели и полно-
масштабным обновлением регионов (возможна «псевдомодернизация»), между устарев-
шим размещением производительных сил и их формированием в современных условиях 
(в рамках административной реформы), между инерционностью административно-тер-
риториального деления и новыми территориями и предприятиями; процессами центра-
лизации и децентрализации (необходимость «новой регионализации»), между уровнями 
развития регионов, о чем свидетельствуют колебания значений ВРП, между тенденция-
ми глобализации и трансграничного сотрудничества. Все это определяет необходимость 
перестройки и совершенствования хозяйственного комплекса каждого региона; рост по-
требностей в детальной информации о технических, экономических, социальных, эколо-
гических возможностях соответствующих территорий [4, с. 77].

Современной науке известно огромное количество различных методов и методик, 
позволяющих оценить уровень СЭР региона, которые условно можно разделить на три 
группы: 1) методики оценки, позволяющие сравнить СЭР регионов по одному индика-
тору, выделенному в качестве главного; 2) методики оценки, позволяющие сравнить 
СЭР регионов по нескольким индикаторам, выделенным как приоритетные; 3) методики 
оценки, основанные на построении системы сводных социально-экономических индика-
торов развития регионов [10, с. 125]. Изучение существующих методов оценки уровня 
СЭР регионов позволяет выделить значительное количество индикаторов, характеризу-
ющих данную категорию. По нашему мнению, основная причина такого многообразия, 
использующихся в экономических исследованиях наборов показателей (индикаторов), 
скрывается в различии целей, которыми руководствуются исследователи, формируя дан-
ные перечни [3, с. 28]. Рассмотрим несколько методик оценки СЭР региона. Методика 
оценки СЭР регионов – методика анализа иерархий. Она позволяет выделить наиболее 
значимые группы показателей социально-экономической ситуации в целом, а также в се-
редине групп. Основные этапы использования этой методики:

1) структурирования экономики регионов по факторам, определяющим проблему; 
субъектам, заинтересованным в ее решении и целями субъектов;

2) разработка формы опросного листа и опроса экспертов. При разработке опросного 
листа сначала ранжируются факторы по степени влияния на социально-экономическое 
развитие региона и выбираются наиболее влиятельные. Затем оценивается преимущество 
более влиятельных факторов над менее влиятельными (определение иерархий), опреде-
ляются проблемы региона и участники, заинтересованные в решении этих проблем;

3) расчет степени влияния субъектов на СЭР региона [11, с. 81].
Другие авторы выделяют в качестве главного индикатора показатель, характеризую-

щий уровень и качество жизни населения региона. По мнению Т. Н. Мацкевич, среди по-
казателей, характеризующих уровень СЭР региона, особое значение имеет комплексный 
показатель – ИРЧП [9, с. 56]. Стандартным способом оценки СЭР региона является оцен-
ка уровня производства. Такая оценка сегодня является односторонней и недостаточной. 
Разработанные международными организациями подходы к оценке экономического раз-
вития стран предлагают рассматривать не только объем производства, но и такие, напри-
мер, аспекты, как образование, здравоохранение, состояние окружающей среды, лич-
ная свобода и культура жизни. Вполне уместно как интегральный показатель развития 
региона использовать индекс развития человека, разработанный Программой развития 
ООН для оценки развития отдельных стран [6, с. 72]. М. А. Исакин в своих исследованиях 
обосновывает интегральный показатель качества жизни людей как главный индикатор 
уровня СЭР региона, включающий в себя значения ВВП (ВРП), индекс физического каче-
ства жизни (средневзвешенное индексов грамотности, детской смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни в возрасте 1 года) [5, с. 95].

Зачастую в существующих методиках оценки отбор макроэкономических показате-
лей для характеристики СЭР региона происходит на основе анализа зависимостей между 
ними, использования всевозможных критериев оптимальности и т.п., но единого обо-
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снованного всеобъемлющего критерия (показателя), на основе которого строится модель 
оценки, фактически нет [2, с. 84].

Важным, на наш взгляд, является не только сформировать единую совокупность эко-
номических показателей, характеризующих развитие региона, но и взаимоувязать пока-
затели в систему, что позволит выявлять факторы и их влияние на показатели, которые 
подлежат оценке. Прежде всего, система показателей должна формироваться на основе 
следующих принципов:

– системного подхода – развитие каждого региона должно рассматриваться как ре-
зультат взаимодействия экономической, социальной и демографической сфер;

– обеспечения единства методологии построения основных показателей и их сопоста-
вимости с аналогичными показателями в других областях;

– обеспечения комплексного подхода к оценке СЭР региона, т.е. охвата всех суще-
ственных составляющих и факторов регионального развития;

– обеспечения адекватности показателей реальному положению изучаемого; доступ-
ности показателей в региональном разрезе;

– однозначности трактовки показателей СЭР, т.е. возможности осуществления одно-
значной положительной или отрицательной оценки динамики показателей;

– прозрачности построенной системы показателей, удобства для практического ис-
пользования, лаконичность, т.е. ориентация на совокупность важных первичных пока-
зателей [7, с. 330].

Предложенная нами модель оценки СЭР КР основана на группах показателей. Основ-
ная задача модели состоит в расчете интегральных показателей СЭР КР, которые можно 
использовать на уровне других стран и регионов. В основе разработанной модели оценки 
лежит ранговый метод, который заключается в определении места (ранга) исследуемой 
территории в определенной системе сопоставления территорий. Ранговый метод позво-
ляет выявить наиболее значимые факторы СЭР и интегрировать их. Наиболее широко 
применяется интегральный показатель СЭР, представленный в виде суммы 1 [12, c. 156]:

 ,

где: K
i
 – единичные показатели СЭР, которые относятся к группе факторов, характе-

ризующих данный объект; b
1
– весомости группы факторов в общей сумме, определяемых 

экспертным путем, сумма удельных весов которых равна 1.
Мы предлагаем проводить оценку СЭР КР с помощью следующих групп показателей: 

1) технологического состояния и производственной деятельности (ВРП, объем реализо-
ванной продукции (работ, услуг), млрд. грн.; индекс промышленной продукции,%; 2) 
деятельности финансовой системы (экспорт, импорт товаров и услуг, прямые иностран-
ные инвестиции в экономику региона), млн. долл. США; 3) инвестиционно-инновацион-
ной деятельности (капитальные инвестиции, общая сумма расходов на инновации), млн. 
грн.; доля предприятий, которые занимались инновациями,%); 4) здравоохранения, об-
разования и науки (численность населения, тыс. чел.; число больничных учреждений), 
ед.; количество учителей, тыс. чел.; средняя продолжительность жизни при рождении), 
лет.

На последнем этапе рассчитывается интегральный показатель методом средневзве-
шенных нормируемых показателей СЭР.

В предлагаемой модели единичные показатели СЭР для каждой группы факторов (K
i
) 

рассчитываются как средние величины значимость которых внутри групп одинаковы. 
Использование средней величины для целей анализа динамики многопараметровых про-
цессов обусловлено следующими соображениями [8, c. 29–30]:

– ее можно использовать в тех случаях, когда трудно отдать предпочтение весов, с ко-
торыми должны входить конкретные показатели в интегральный индекс;

– данный подход позволяет привести к единому знаменателю показатели, измеряе-
мые в разных единицах;

– использование средней величины позволяет учитывать динамику отдельных пока-
зателей.
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Интегральный (общий) показатель СЭР КР (Jp) целесообразно представить в виде сум-
мы групповых показателей с учетом их значимости, поскольку степень влияния факто-
ров отдельных групп на СЭР региона неодинакова. Полученное значение интегрального 
показателя СЭР КР необходимо сравнить с параметрическими критериями, принятыми 
в модели:

– высокий уровень СЭР: 1,8 < Jp ≤ 2;
– достаточно высокий уровень СЭР: 1,6 < Jp ≤ 1,8;
– средний уровень СЭР: 1,4 < Jp ≤ 1,6;
– низкий уровень СЭР: 1,2 < Jp ≤ 1,4;
– неконкурентоспособность национальной экономики: Jp ≤ 1,2.
Отбор факторов для определения СЭР КР тоже достаточно сложный этап при оцен-

ке показателей, в результате которых составляется интегральный показатель. В расчете 
СЭР важны количественные показатели параметров, которые необходимо выбрать как 
главные факторы для расчета критериев, т.к. по себе критерий выступает как комплекс-
ный показатель со всеми количественными параметрами преимуществ СЭР.

Выводы. Научная новизна исследования заключается в усовершенствовании системы 
экономических показателей, характеризующих СЭР Карпатского региона. По нашему 
мнению, предложенная модель оценки позволит детально анализировать главные эконо-
мические показатели региона, своевременно выявлять влияние того или иного экономи-
ческого показателя на социальную и экономическую сферу, а также выявлять и опреде-
лять существующие проблемы в СЭР.
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Бабравіцкі А. В. Трансфармацыйныя змены ў фарміраванні інтэграцыйных працэсаў ва 
Украіне ў 2001–2016 гадах. Даследаванне прысвечана аналізу трансфармацыйнай структуры 
эканомікі Украіны ў кароткі гістарычны перыяд з мэтай выяўлення ўплыву знешніх і ўнутраных 
чыннікаў на дынаміку і тэмпы росту, месца краіны ў рэгіянальных і глабальных эканамічных 
сістэмах. Вызначана ступень уплыву цыклічнасці развіцця сусветнай эканомікі на нацыяналь-
ную эканоміку і ўзровень залежнасці нацыянальнай эканомікі ад стану сусветных і рэгіянальных 
рынкаў. На прыкладзе экспартных галін і геаграфічных зменаў экспарту прыведзены рэкамендацыі 
адносна макраэканамічнага і тэрытарыяльнага развіцця структуры эканомікі. Выкарыстанне 
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кагнітыўнага метаду ацэнкі і прагназавання развіцця дало магчымасць выпрацаваць рэкамендацыі 
па ўдасканаленні структуры эканомікі на сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву.

Бобровицкий А. В. Трансформационные изменения в формировании интеграционных процес‑
сов в Украине в 2001–2016 годах. Исследование посвящено анализу трансформационной структуры 
экономики Украины в короткий исторический период с целью выявления влияния внешних и вну-
тренних факторов на динамику и темпы роста, месту страны в региональных и глобальных эконо-
мических системах. Определена степень влияния цикличности развития мировой экономики на 
национальную экономику и уровень зависимости национальной экономики от состояния мировых 
и региональных рынков. На примере экспортных отраслей и географических изменений экспорта 
приведены рекомендации относительно макроэкономического и территориального развития струк-
туры экономики. Использование когнитивного метода оценки и прогнозирования развития дало 
возможность выработать рекомендации по усовершенствованию структуры экономики на средне-
срочную и долгосрочную перспективу.

Bobrovytskyi A. Ttransformations in shaping the integration processes in Ukraine in 2000–2016. 
Presented research is devoted analysis of transformation structure Ukrainian economy in the short 
historical period aimed to define internal and external factors influence on the dynamics and growth, 
country’s place in regional and global economic systems. The degree of the impact of cyclicality of the 
global economy on the national economy and the level of dependence of the national economy of the 
state of the global and regional markets. Author proposes recommendations regarding macroeconomic 
development and the territorial structure of Ukraine’s economy based on the example of export 
industries and geographic export changes. Using the method of cognitive assessment and forecasting 
of development made it possible to give examples of recommendations to improve the structure of the 
economy in the medium and long term.

Введение. Необходимость трансформации экономики в постсоветский период являет-
ся необходимым условием развития и повышения конкурентоспособности для обеспече-
ния устойчивого развития. Украина является одним из ярких примеров трансформаци-
онных экономик, которая на протяжении четверти столетия осуществляет изменения, 
допуская поступательные шаги и ошибки, которые определяют ее развитие и место в си-
стеме региональных и глобальных организаций и структур в качестве субъекта глобаль-
ного географического пространства. Определение основных проблем и шагов по их пре-
одолению является важным в прогнозировании развития, а также необходимыми когни-
тивными выводами при оптимизации принятия решений на государственном уровне для 
обеспечения устойчивого развития.

Вопросы оптимизации и развития стран и отдельных регионов стран является предме-
том исследования многих украинских и зарубежных ученых. Среди украинских исследо-
вателей следует назвать Гееца В., Бураковского Ю., Топчиева А., Олийныка Я. и др., сре-
ди зарубежных – следует выделить труды Кругмана П., Друкера П., Поланьи О. Вопросы 
трансформационных изменений и усовершенствования территориальной и отраслевой 
структур стран является основой развития, которое выражается в увеличении ВВП и по-
вышении конкурентоспособности, усовершенствовании структуры экспорта в сторону 
увеличения доли с высоким уровнем валовой добавленной стоимости.

Основное содержание. Развитие Украины в начале  третьего тысячелетия (2001–2008)  
характеризовалось стремлением утвердиться в качестве полноценного участника гло-
бальных процессов интеграции на фоне цикличности развития рыночного общества. В это 
время Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации, заверше-
ны переговоры и подписан Договор об Ассоциации с Европейским Союзом, завершены 
переговоры и подписаны двусторонние договоры о создании зон свободной торговли с не-
сколькими странами. Это время связано с формированием национальной идентичности 
и повышением роли страны в региональных и мировых интеграционных образованиях.

Численность населения за указанный период характеризовалась негативной динами-
кой. Произошло сокращение численности населения с 49,1 до 45,6 млн. чел. Во второй 
половине периода (2009–2015) негативные тенденции затормозились. Наблюдался рост 
рождаемости, положительное сальдо миграций, но вследствие отрицательного сальдо 
рождаемости и смертности население Украины в исследуемый период продолжало со-
кращаться на 150–200 тыс. чел. ежегодно, что явилось негативной тенденцией формиро-
вания трудового потенциала и влияние которого Украина будет ощущать на протяжении 
следующих десятилетий.

В этот период хозяйственный комплекс страны развивался высокими темпами. Сред-
негодовые темпы роста ВВП (в 2001–2008 гг.) составляли 6,8%. В это же время рост 
промышленного производства превышал темпы среднего роста ВВП и составлял 9,45%, 
а прирост прямых инвестиций – 14,5%. Однако по уровню инвестиций на душу населе-
ния Украина в несколько раз отставала от других постсоветских стран.
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Ускоренный экономический рост до 2008 г. был возобновительным ростом. Он был 
также обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировых и региональных рынках, 
в особенности на южно-азиатском, европейском и северо-американском, поскольку ос-
новными статьями экспорта Украины оставались массовые биржевые продукты: сель-
ского хозяйства и прокат черных металлов, а также продукция химической промышлен-
ности. Вместе с тем, подъем промышленного производства не стал ключевым в энергосбе-
режении и не уменьшил зависимость украинского экспорта от импорта энергоносителей, 
что формировало потенциальную опасность в повышении конкурентоспособности укра-
инского экспорта и функционировании хозяйственного комплекса Украины в целом.

Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей,  
2000–2015 (% к предыдущему периоду)

Показатели 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015

ВВП (в пост. ценах) 106 105 112 106 107 106 85 104 105 100 93 90

Продукция 
прромышленности 112 107 113 105 106 108 78 112 108 96 90 87

Продукция 
сельского 
хозяйства

110 101 120 100 103 93 98 99 120 113 102 95

Инвестиции 
в основной капитал 114 109 128 102 119 130 59 99 121 89 76 99

Оборот розничной 
торговли 107 117 120 122 127 129 85 110 115 106 90 80

Основными факторами экономического роста стали – рост экспорта, развитие обраба-
тывающей промышленности, розничная торговля, базирующаяся на росте внутреннего 
рынка. Украинский экспорт за 2000–2008 гг. вырос в 4,6 раз. Это время характеризо-
валось наиболее динамичным ростом торговли с РФ и Казахстаном. Наиболее высоким 
ростом были отмечены черная металлургия, производство тяжелого промышленного 
оборудования  и подвижного состава для железных дорог. Наиболее высокими темпа-
ми развития в обрабатывающей промышленности характеризовались машиностроение 
– рост в 2 раза, пищевая промышленность и производство строительных материалов – 
в 2,3 раза, производство резины и пластмассовых изделий – в 2,5 раза. [5, с. 420]. В пери-
од 2000–2007 гг. темпы развития страны были насколько высоки, что в 2007 г. уровень 
производства превысил уровень 1991 г. Но основной проблемой была прежняя структу-
ра промышленного производства. Экономический кризис 1990-х гг. не имел признаков 
«конструктивного разрушения», что привело бы к началу структурных и территориаль-
ных изменений в производстве энерго- и ресурсосберегающих технологий. [1, с. 55]

Доля промышленности в структуре экономики 2007 г. составляла 30,2%. Это более 
низкий показатель, чем в структуре 2000 г. Но в структуре промышленного производства 
доля обрабатывающей промышленности выросла с 17,4 до 20,5%. Изменения в структу-
ре обрабатывающей промышленности были тесно связаны с развитием экспортного сек-
тора экономики – черной металлургии, химической промышленности, машиностроения 
и экспорто-замещающих отраслей, использующих импортные материалы и комплек-
тующие. Доля сельского хозяйства сократилась в 2 раза до 7,2%, капитального строи-
тельства – возросла до 4,7%. Доля сектора услуг продолжала увеличиваться и достигла 
57,9%.

Соответствующие положительные изменения произошли в структуре занятости. За 
период 2000–2007 гг. она увеличилась на 700 тыс. и достигла 20,9 млн. чел. В то же вре-
мя количество занятых в АПК сократилось на 900 тыс., в промышленности на – 600 тыс. 
Общие тенденции изменений в структуре занятости свидетельствуют о росте занятых 
в таких сферах хозяйственного комплекса, как строительство, транспорт и связь, отрас-
ли информационных технологий.

Первая половина десятилетия характеризовалась важными внешнеэкономическими 
изменениями, которые оказывали влияние на социально-экономическое и геополитиче-
ское развитие. С одной стороны, формирование единого экономического пространства 
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под эгидой РФ при активном влиянии политического руководства РФ на политическое 
руководство Украины с целью более активного вовлечения Украины в сферу влияния 
России. События на северо-восточных границах Украины в 2014–2016 гг. являются 
противодействием на шаги, осуществляемые Украиной по сближению экономических 
и геополитических позиций Украины и ЕС. Именно это время характеризуется появле-
нием инициативы ЕС – Восточное партнерство, которая фактически была аналогом про-
граммы PHARE для стран ЦВЕ. Этот период характеризуется активными шагами РФ по 
углублению влияния на политику и экономику Украины. Такими шагами можно назвать 
фактический шантаж относительно транзита природного газа – отказ от продажи при-
родного газа на границе РФ – Украина, что во внешнеэкономической терминологии пре-
вращало Украину во внутреннюю территорию Российского экспортного пространства. 
Этот вопрос по настоящее время не решен. В то же время начато строительство альтер-
нативных газопроводов (несмотря на экономическую нецелесообразность такого строи-
тельства) в обход Украины – Северного и Южного потоков. В то же время относительно 
Украины осуществлялась торговая политика, ориентированная на высокие таможенные 
тарифы на экспорт сырой нефти в Украину, что привело к фактическому уничтожению 
целой отрасли – нефтеперерабатывающей промышленности. Это совпало с устойчивым 
повышением цен на нефть и природный газ, что позволило РФ преодолеть кризисные яв-
ления и содействовало установлению жесткого авторитарно режима. Именно это время 
является активной фазой геополитических игр – новой гибридной войны развернутой 
против Украины, основной составляющей которой в этот период были точечные эконо-
мические воздействия на чувствительные сферы жизни Украины.

В 2000–2009 гг. негативное сальдо торгового баланса компенсировалось высоки-
ми темпами прироста внешних инвестиций в экономику Украины. Объем инвестиций 
увеличился с 3,3 млрд. долл. США в 2000 г. до 33.6 млрд. в 2009 г. Наиболее привле-
кательными отраслями для инвестирования в Украину были – финансовый сектор и не-
движимость. После снятия ограничений на законодательном уровне относительно доли 
иностранного капитала в банковском капитале страны инвесторами в финансово-банков-
скую систему Украины стали банки европейских стран, США, РФ, Казахстана. В резуль-
тате доля иностранного капитала в банковской систем Украины достигла 49%. Наиболее 
крупными инвесторами в эту отрасль стали банковские учреждения Австрии, Франции, 
ФРГ, Италии, Польши, Венгрии, Греции, Швеции, США и РФ.

Высокие темпы экономического развития и появление структурированных компаний 
в многих отраслях экономики открыли возможности украинским компаниям выхода на 
международные рынки для привлечения и реализации масштабных финансовых и инве-
стиционных проектов в Украине. Самыми крупными стали проекты в аграрном секторе, 
черной металлургии, энергетике, транспортной инфраструктуре. Наиболее важными ин-
весторами стали Польша, Германия, Великобритания. Привлечение инвестиций в эконо-
мику Украины осуществлялось с активным привлечением финансов других европейских 
стран.

В конце 2008 г. Украина после 15 летних переговоров Украина присоединилась к ВТО, 
что дало возможность не только оперативно реагировать на любые проблемы многосто-
ронних и двусторонних торгово-экономических отношений, но и защищать свой экспорт, 
защищаться от недобросовестного и демпингового импорта, используя регулятивную 
базу и переговорные возможности в рамках ВТО. Украина стала членом глобального тор-
гового клуба, объединяющего 161 страну мира со всех пяти континентов, давая возмож-
ность оперативного решения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Конец первого десятилетия нового тысячелетия был обозначен очередным циклич-
ным экономическим кризисом, что привело к сокращению региональных и мировых 
рынков, стабильно объемных закупок массовых товаров с Украины, спрос на которые 
упал. Это привело к снижению производства в этих отраслях. Как известно, основными 
статьями украинского экспорта являются прокат черных и цветных металлов, трубы, ме-
таллоиздели, являющиеся компонентами строительной индустрии (а внутренний рынок 
Украины недостаточно емкий). Второй отраслью, которая серьезно пострадала в резуль-
тате экономического кризиса – финансово-банковская. В результате кризиса Украину 
покинули половина банков-инвесторов. Вследствие значительной национальной лока-
лизации машиностроительная отрасль потеряла 5% объемов производства. Количество 
занятых в машиностроительной отрасли в кризисный период сократилось на 400 тысяч 
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человек. Наиболее серьезное сокращение производства наблюдалось также в отраслях, 
производящих товары длительного пользования, инвестиционные товары, строительные 
материалы. Незначительное влияние экономического кризиса наблюдалось в пищевой 
промышленности, энергетике, нефтехимической и фармацевтической отраслях.

Результатом экономического кризиса стали серьезные изменения в структуре экспор-
та. Существенно сократилась доля продукции металлургической промышленности – с 42 
до 32,3%, производство транспортных средств – с 6,4 до 4%, продуктов химической про-
мышленности – с 7,6 до 6,3%. В то же время наблюдался рост в таких отраслях, как про-
изводство машин и оборудования – с 2 до 12,6%, производство зерновых культур – с 5,6 
до 9, конечной продукции пищевой промышленности – с 3,8 до 5,3% [5, с. 237].

В структуре импорта Украина сократила в 3 раза долю транспортных средств – до 
4,8%, технологического оборудования – с 15,6 до 13,8%, продукции металлургической 
промышленности – с 7,6 до 5,9%. В то же время наблюдался рост импорта минеральных 
удобрений – с 8,0 до 11,7, продукции пищевой промышленности – с 3,2 до 4,5%.

Произошли значительные изменения в географии внешней торговли: сократился 
уровень торговых связей со странами Европейского Союза. Более высокими темпами со-
кращался импорт товаров и услуг. Особенно сократился товарооборот со странами ЕС, 
граничащими с Украиной и Турцией. Соответствующие индексы экспорта для стран ЕС 
и Турции составляли 52,4 и 58,2. Сокращение экспорта в Россию и другие страны СНГ 
происходило такими же высокими темпами. Импорт в это время не претерпел значитель-
ных количественных изменений в связи с необходимостью ввоза энергетических ресур-
сов. Индекс импорта из РФ составлял 54,4%, стран СНГ – 58,2%. Вследствие того, что 
указанные выше страны переживали такие же кризисные явления как и Украина, про-
должался системный поиск других географических рынков и отработка новых логисти-
ческих маршрутов для возобновления украинского экспорта. Новыми географическими 
рынками для украинского экспорта все больше становились страны Южной, Восточной 
и Центральной Азии, Ближнего Востока.

Правительством Украины было осуществлен ряд мер, направленных на преодоление 
экономического кризиса и стабилизацию хозяйственного комплекса Украины. Такие 
меры в первую очередь касались финансово-кредитной системы с целью обеспечения 
отраслей экономики оборотными средствами. Для этого были мобилизованы не только 
внутренние возможности Украины, но и средства МФО. В свою очередь страны ЕС об-
разовали «Клуб друзей Украины». Польша и Швеция, осуществляя активное лоббирова-
ние интересов Украины, выступали основными странами по сближению ЕС и Украины. 
В рамках сближения позиций Украины и ЕС была образована Инициатива по вопросам 
энергосбережения, которая объединила потенциальных доноров и инвестором для реа-
лизации проектов по энергосбережению и сокращению потребления энергетических ре-
сурсов в технологических процессах и коммунальном хозяйстве с тем, чтобы сократить 
зависимость Украины от импорта энергоносителей.

В посткризисный период не произошло структурной трансформации и изменения 
приоритетов. Украина начала энергично наращивать экспорт в страны, которые мино-
вали экономический кризис, или начали из него выходить. Благоприятная конъюнкту-
ра рынков основных экспортных товаров украинского производства не стала шоком для 
внедрения новых технологий и изменения приоритетов производства и сфер продажи 
услуг. Украина осталась сырьево-ориентированной в структуре экспорта. Страна снова 
стала наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, продукции черной метал-
лургии, занимая ключевые позиции в мировой торговле в этих отраслях

Начиная с 2009 г. наблюдается рост экономики Украины. Уровень ВВП достиг уров-
ня 2005 г. В 2010–2011 гг., вследствие улучшения внешней обстановки, росли объемы 
экспорта, что стало необходимым и достаточным условием наращивания производства 
в машиностроении, химической промышленности, металлургии.

Экспортная ориентация Украины, сохранившаяся с советских времен, формирует 
мотивацию сокращения производственных затрат и внедрения новых технологий. В то 
же время зависимость от экспорта и неразвитость внутреннего рынка является основным 
препятствием в поступательном развитии страны. Активизация внутреннего рынка и по-
вышения внутреннего спроса возможно лишь через создание новой экономики на основе 
модернизации производственного сектора и развития инфраструктуры.
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Современное состояние экономики Украины привело к избыточности научно-проект-
ного потенциала, не имеющего возможностей для реализации собственных разработок. 
В 1991–2013 гг. численность научно-исследовательского персонала сократилась с 235 
до 90 тыс. Значительно сократилась доля научно-исследовательских работ в структуре 
ВВП. Сегодня она составляет всего 1%. Кроме того, ее доля в структуре ВВП продолжа-
ет сокращаться, что является угрозой национальной безопасности, ведет к снижению 
конкурентоспособности страны. Внутренних ресурсов для модернизации в достаточном 
количестве Украина не имеет. Переход к инновационной модели развития требует ак-
тивного развития технологического и инвестиционного сотрудничества с ЕС, странами 
«Большой семерки», КНР, другими странами, которые находятся на пути технологиче-
ских революций. Внутренних ресурсов для модернизации страны недостаточно.

Выводы. Украина, как страна переживающая сложные трансформационные измене-
ния, подвержена цикличным экономическим кризисам, имея слабо развитый внутрен-
ний рынок, экспортирует на мировые и региональные рынки массовые товары с низкой 
валовой добавленной стоимостью. Преодоление сложившейся тенденции возможно за 
счет развития внутреннего рынка через опережающее развитие транспортной инфра-
структуры и строительной отрасли, а также высокотехнологичных отраслей машино-
строения – авиационной и ракетно-космической отрасли, отраслей ВПК и судостроения. 
Формирование зон свободной торговли с ЕС и другими странами будет хорошей пред-
посылкой для развития экспортно-ориентированных отраслей машиностроения, по-
скольку Украина является страной третьего круга развития производства ЕС, имеющая 
конкурентные превосходства в настоящее времяи на ближайшие десятилетия, которые 
являются основой для динамичного развития в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тивах.
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Кілімчук Г. Аналіз дзейнасці зон новых і высокіх тэхналогій у Кітаі. Даследуецца роля знешніх 
чыннікаў фармавання і функцыянавання зон высокіх і новых тэхналогій (ЗВНТ) у КНР. Раз-
гледжаны характэрныя асаблівасці дзейнасці спецыяльных эканамічных зон трэцяга пакалення. 
Акрамя гэтага, дадзены тып зон разглядаецца як інструмент дзяржаўнай палітыкі па ўкараненні 
і прасоўванні інавацый і стымуляванню тэхналагічнага развіцця краіны ў цэлым. У артыкуле раз-
глядаецца магччымасць выкарыстання матэматыка-статыстычнага метаду рэгрэсійнага аналізу на 
прыкладзе ацэнкі чыннікаў прасторавай лакалізацыі і эфектыўнасці дзейнасці ЗВНТ. Вызначана, 
што павелічэнне ўзроўню аплаты працы дае стрымліваючы эфект на рост колькасці ЗВНТ, у той час 
як інвестыцыі і развіццё навукова-даследчай сферы спрыяюць іх дыфузіі. Выяўлены важкае зна-
чэнне развітасці чыгунак у росце занальных даходаў, узаемадапаўняльная роля іншых тыпаў спе-
цыяльных эканамічных зон.

Килимчук А. А. Анализ деятельности зон новых и высоких технологий в Китае. Статья посвя-
щена исследованию роли внешних факторов формирования и функционирования зон высоких и но-
вых технологий (ЗВНТ) в КНР. Раскрыты характерные особенности деятельности специальных эко-
номических зон третьего поколения. Кроме того, данный тип зон рассматривается как инструмент 
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государственной политики по внедрению и продвижению инноваций и стимулированию техноло-
гического развития страны в целом. В работе описывается использование математико-статистиче-
ского метода регрессионного анализа на примере оценки факторов пространственной локализации 
и эффективности деятельности ЗВНТ. Определено, что увеличение уровня оплаты труда оказывает 
сдерживающее влияние на рост количества ЗВНТ, в то время как инвестиции и развитие научно-
исследовательской сферы способствуют их диффузии. Определено значение развитости железных 
дорог в росте зональных доходов, взаимодополняющая роль других типов специальных экономиче-
ских зон.

Kylymchuk A. The analysis of the high technology development zones functioning in China. The 
article is devoted to the investigation of the impact of the internal factors on development of High-tech 
zones in China. This type of development zone is regarded as an instrument of regional innovation policy 
implementing and state technological development as well. Moreover, the usage of the mathematical-
statistical method of multiple regressions for the factors of geospatial localization and SEZ operation 
effectiveness assessment is submitted at the paper. The paper determines the moderating effect of 
the wage level on the increase of HTDZ number as well as positive contribution of investment process 
and research and development promotion to their diffusion. Furthermore, the important role of the 
railway density to the zone income growth and the complementary effect of other development zones are 
highlighted.

Введение. В современной геостратегии внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
Китая существует тенденция перехода к производству и последующему экспорту высоко-
технологической продукции, которая, в свою очередь, характеризируется высшей доба-
вочной стоимостью в сравнении с другими товарами. Значительное внимание уделяется 
развитию высокотехнологических сфер производства, продвижению и внедрению новых 
технологий путем создания и диффузии специальных экономических зон (СЭЗ) третьего 
поколения – а именно зон развития новых и высоких технологий (ЗНВТ). ЗНВТ – особые 
зоны, целью создания которых является проведение исследований и разработок с их по-
следующей коммерциализацией, а также развитие отдельных отраслей, включая инфор-
мационные технологии, электронику, фармацевтику, биотехнологии и т.д. Основными 
экономическими преференциями являются налоговые льготы и освобождение от некото-
рых видов налогов (на определенные товары и материалы). [6]

Несмотря на тот факт, что исследованию СЭЗ КНР посвящены многочисленные работы 
географов и экономистов, в т.ч. Н. В. Васильевой, Д. А. Изотова, О. С. Чмыр, В. И. Пылы, 
С. Г. Толкуновой, Мень Гуанвен, Т. Симаздаки, Ф. Б. Ларрена, Го Шухуна, Цзинь Ван 
и др., ЗНВТ, как зоны третьего поколения, изучены недостаточно.

Цель данной статьи состоит в определении факторов территориальной концентрации 
и эффективности деятельности ЗНВТ в КНР. Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач: отбор статистических показателей и выделения ряда 
наиболее вероятных гипотетических факторов развития ЗНВТ; определение и подтверж-
дение наиболее влиятельных факторов размещения и эффективности деятельности ЗНВТ 
зон КНР. Объект исследования – ЗНВТ как один из видов СЭЗ третьего поколения. Пред-
мет – факторы, обусловливающие географическое положение и зональные доходы.

Основное содержание. В качестве метода исследования в данной работе был выбран 
метод множественной регрессии, который, путем анализа статистической выборки дан-
ных, дает возможность выделить значимые факторы и относительную степень их влия-
ния на изучаемый процесс (явление). Преимущество данного метода состоит в использо-
вании неограниченного числа показателей как возможных факторов. В результате про-
веденного анализа мы получаем регрессионное уравнение вида

 Y=α+β1X1+ β2X2+… βnXn +ε,

где: Y – зависимая переменная, исследуемое явление, Хn – независимая переменная 
или же гипотетический фактор, возможное влияние которого проверяется, β – коэффи-
циент отображающий силу влияния гипотетического фактора на исследуемое явление/
процесс, α  – константа (независимое минимальное значения показателя исследуемого 
процесса/явления, действительное вне влияние всех внешних факторов), ε  – величина 
так называемого статистического «шума», отображающая влияние случайных факто-
ров, непредвиденных обстоятельств, величин, которые по той или иной причине не были 
включены в исследуемую модель. [1]

Следует отметить, что коэффициент ββ является стандартизированным и использу-
ется если в уравнение включены переменные с разными единицами размерности. Он по-
казывает лишь относительный вклад каждого параметра – предиктора в предсказание 
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зависимой переменной. Для характеристики прогнозных значений служит простой ко-
эффициент В, который показывает насколько изменится зависимая переменная при уве-
личении каждого отдельного фактора на единицу.

В данной работе исходными данными для построения регрессионной модели является 
массив наблюдений, состоящий из 29 регионов-реципиентов 114 ЗНВТ национального 
уровня в КНР. Исследуемыми величинами выбраны показатели количества зон по реги-
онам (21 провинции, 4 автономных района за исключением Тибета и 4 города централь-
ного подчинения – Пекин, Тяньцзинь, Чунцин и Шанхай), а также эффективность их 
деятельности выраженная в ВВП на единицу площади в 2014 г. В качестве гипотетиче-
ских факторов роста дохода отобран ряд экономических, демографических и социальных 
индикаторов имеющихся в свободном доступе в статистической базе КНР [7, 8, 11, 12]

Из группы демографических индикаторов были выбраны характеристики: количе-
ство населения, как потенциальной рабочей силы, соотношение городских и сельских 
жителей в качестве показателя уровня урбанизации местности. Для отображения послед-
него использовались и показатели объема национальных инвестиций в транспортную 
и социальную городскую инфраструктуру.

Так как одной из главных целей создания СЭЗ любого типа является привлечение 
иностранных инвестиций, не малое значение для развития ЗНВТ, в особенности на пер-
воначальных этапах, имеют цены на инвестиции в основной капитал. Нами были рас-
смотрены индексы цен на инвестиции, отражающие тенденции и степень изменения цен 
инвестиционных товаров и проектов в основной капитал в течение 2013–2014 гг. Данный 
показатель состоит из трех компонентов, а именно инвестиций в строительство и мон-
таж, инвестиций в закупку оборудования и инструмента, а также инвестиций в другие 
объекты.

Одной из задач данного исследования было выявить какое влияние на деятельность 
зон оказывает месторасположение. Поэтому одним из критериев оценки географическо-
го положения рассматривается административно-территориальный ранг (статус) города, 
в котором расположена та или иная ЗНВТ. Для удобства в расчетах все города разделены 
на два типа – высшего ранга (города столичного значения и 4 города центрального под-
чинения КНР) и низшего (уровень префектуры либо уезда).

Для оценки транспортной доступности выбраны показатели густоты (плотность) же-
лезных дорог, автобанов и внутренних водных путей. Предполагается, что наибольшая 
корреляция возможна между общим доходом конкретной зоны и развитостью железно-
дорожной сети.

Поскольку количество инвестиций в НИОКР является базовой предпосылкой разви-
тия науки и техники, а также их дальнейшей коммерциализации, данный показатель 
интерпретируется как основоположный фактор конечного дохода. Кроме того, в исследо-
вании также учитываются инвестиции в развитие информационных технологий и транс-
ферт технологий, внутренние провинциальные затраты на научные исследования и раз-
работки, а также расходы на развитие новой продукции. Вторым по значению фактором 
в развитии научной сферы, который подвергается оцениванию в данном исследовании, 
является наличие квалифицированной рабочей силы, а также ее дифференциация, из-
меряемая уровнем образования работников. В качестве оценки научной базы зон прини-
мается во внимание количество научных институтов и научного персонала.

Не менее важным фактором производственной эффективности является такая эконо-
мическая категория как оплата труда. Для ее оценки были взяты показатели средней за-
работной платы в регионе в целом, на предприятиях с иностранным капиталом, на пред-
приятиях сферы IT, на предприятиях научно-исследовательского сектора и технических 
услуг. Показатели ВРП и ВРП на душу населения рассматриваются в качестве масштаба 
провинции как принимающего рынка – реципиента ЗНВТ. Для оценки такого фактора 
как степень экономических реформ и развития свободной рыночной экономики рассма-
триваются показатели количества предприятий в иностранной собственности и соотно-
шения частных и государственных предприятий.

Следует отметить, что в работе допускается вероятность неполного охвата гипотетиче-
ских величин, влияние которых проверяется. Однако, если предположить, что нами уч-
тены наиболее существенные из них, то при достаточно большом количестве наблюдений 
математическое ожидание величины статистического «шума» будет стремится к 0. Для 
определения статистической значимости полученных результатов необходимо учиты-
вать величину уровня значимости p (p-level), которая отражает какая доля наблюдений 
(в первом случае количество провинций и регионов страны, во втором – число ЗНВТ) не 
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вписывается в полученную модель. Общепринятым уровнем значимости считается p-level 
не превышающий 0,05. Это говорит о том, что построенная регрессионная модель описы-
вает более 95% наблюдений. [10, с. 20] Для оценки степени надежности (существенности) 
связей, обусловленных каждым из факторов, используется критерий Стьюдента. Если 
его величина превышает табличное значения, то результаты анализа считаются надеж-
ными.

Из всего ряда переменных были отобраны показатели, для которых уровень значи-
мости p не превышает 0,05 и величина критерия Стьюдента t больше табличного. Затем 
они были включены в регрессионную модель как факторы, значительно влияющие на 
изменение зависимой переменной. Соответственно полученным результатам уравнение 
регрессии, отображающее влияние всей совокупности факторов на количество зон, имеет 
вид

 Y
K= 2 – (10,14×X1) + (186,97×X2) + (13×X3) + (5×X4) + (80,63×X5) + (1,5×X6),

где: Y
K

 – количество ЗНВТ; X
1
 – средняя ЗП в регионе; X

2 
– ВВП на душу населения; 

X
3 
– соотношение предприятий в иностранной и государственной собственности; X

4
 – объ-

ем инвестиций в научные исследования и разработки в регионе; X
5
 – расходы на развитие 

новой продукции; X
6
 – количество научного персонала;

Таблица 1 – Регрессионные коэффициенты факторов численности ЗНВТ

Переменные Beta Std.Err. B Std.Err. t(8) p-level

Intercept   2 22,16 7,3 0,000087

Средняя заработная плата 
в регионе -0,980 0,114 -10,44 127,29 -7,9 0,000046

Соотношение предприятий 
в иностранной и государственной 
собственности

0,904 0,113 3 0,0001 5,6 0,000541

Количество научного персонала 0,534 0,121 80,63 18,381 4,4 0,002328

Расходы на развитие новой 
продукции 0,554 0,068 1,5 0,0002 8,05 0,000041

Инвестиции в НИОКР 0,902 0,201 5 0,0001 4,5 0,002028

ВВП на душу населения 0,912 0,0761 186,97 58,85 3,2 0,013062

Как видно, из таблицы 2, средняя заработная плата в регионе обратно пропорциональ-
на числу СЭЗ. Следует отметить, что уровень оплаты труда в ЗНВТ отличается в зависи-
мости от сферы занятости, а также квалификации работников, наличия ученой степени 
и в большинстве случаев этот показатель совпадает с величиной средней заработной пла-
ты соответствующего региона [3]. Поэтому вполне объяснимым является факт сосредото-
чения большего количества зон в провинциях с низшим уровнем оплаты труда.

Вторым фактором по силе влияния с коэффициентом ββ=0,91 выступает показатель 
ВВП на душу населения, характеризирующий объемы внутреннего рынка. Соответствен-
но, чем больше емкость рынка, тем больше возможностей для создания продукции с вы-
сокой добавочной стоимостью и тем благоприятнее условия для создания специальных 
экономических зон.

Не менее значимым фактором β=0.9 признан такой критерий, как отношение пред-
приятий в иностранной собственности и государственных предприятий, что говорит об 
открытости рынка для иностранных инвесторов, а также способствует кластеризации за-
рубежных фирм.

Также включен в модель показатель объема инвестиций в научно-исследовательскую 
деятельность, которые являются базовой предпосылкой дальнейшего развития высоко-
технологических отраслей промышленности, что подтверждает вышеизложенную гипо-
тезу. То же самое касается и расходов на развитие новой продукции, а также показателя 
численности научного персонала.

Эффективности функционирования ЗНВТ автором, с помощью регрессионного ана-
лиза были определены четыре фактора, имеющие непосредственные связи с изменением 
дохода (табл. 2), которые включены в уравнение
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 YG= 152915,9 + (92837×X1) + (5×X2) – (121523×X3) + (5215×X4),

где: YG – валовой доход зон на единицу площади соответственной зоны; X1 – плотность 
железных дорог в регионе; X2 – объем инфраструктурных инвестиций в регионе; X3 – ин-
декс инвестиционных цен в регионе; X4 – наличие других СЭЗ в регионе.

Таблица 2 – Регрессионные коэффициенты факторов  
эффективности деятельности ЗНВТ

Переменные Beta Std.Err. B Std.Err. t(3) p-level

Intercept 152915,9 49,8 30,6864 0,000076

Плотность железных дорог 0,69729 0,005068 92837 27721,0 33,4900 0,000059

Индекс инвестиционных цен -0,612859 0,008333 -121523 1652,3 73,5454 0,000006

Обьем инвестиций 
в инфраструктуру 0,648452 0,009799 5 1293,4 -66,1778 0,000008

Наличие других типов СЭЗ 
в регионе 0,64063 0,004207 5215 342,4 15,2278 0,000615

По вкладу в валовый доход зон новых и высоких технологий значимые позиции за-
нимает показатель плотности железных дорог (ββ=0,69). Поскольку ЗНВТ являются 
экспортоориентированными и основную статью дохода составляют экспортные посту-
пления именно этот вид транспорта играет ключевую роль в эффективности их деятель-
ности. Взаимосвязь между валовым доходом и объемом инвестиций в инфраструктуру 
свидетельствует о том, что инвестиционная деятельность способствуют общему развитию 
в различных отраслях промышленности благодаря созданию инфраструктурной базы. 
При этом увеличение индексов инвестиционных цен влияет на уменьшение дохода ЗНВТ 
в соответствующих регионах КНР.

Наличие других СЭЗ в регионе, в особенности экономико-технологических, способ-
ствует эффекту технологизации, положительно сказываясь на трансферте технологий. 
Таким образом, различные типы СЭЗ в одном регионе не являются конкурентами, а взаи-
модополняют друг друга, что положительным образом сказывается на конечном доходе.

Выводы. В данной статье, благодаря проведенному исследованию, удалось подтвер-
дить статистическую значимость критериев вышеизложенных теорий относительно 
трендов геопространственной локализации ЗНВТ, а также определить факторы, влияю-
щие на зональные доходы. Следует отметить, что регрессионный анализ не направлен на 
выявление причинно-следственных связей, а используется именно для проверки гипоте-
зы о наличии таковых. Как показывает практика функционирования ЗНВТ в условиях 
КНР, первоначально в своем размещении они ориентированы на наличие научной базы, 
емкость рынка и экономические реформы. В то же время на дальнейшую эффективность 
их деятельности значительное влияние имеет инвестиционный климат, развитость ин-
фраструктуры, а также наличие других типов СЭЗ.
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Ивах Я., Сенькіў М. Ваенна‑геаграфічны аналіз канфігурацыі тэрыторыі і межаў Украіны. У ар-
тыкуле ахарактарызаваны тапалагічныя асаблівасці тэрыторыі і межаў Украіны, у прыватнасці, іх 
форма і канфігурацыя, з пункту гледжання ваеннай геаграфіі. Прааналізаваны ўплыў тапалагічных, 
этнагеаграфічных, фізіка-геаграфічных і інфраструктурных асаблівасцей памежных тэрыторый на 
сучасную ваенна-палітычную сітуацыю ва Украіне. Прапанаваны шляхі павышэння абароненасці 
тэрыторыі і межаў Украіны, у прыватнасці, праз паляпшэнне памежнай інфраструктуры.

Ивах Я. Я., Сенькив М. И. Военно‑географический анализ конфигурации территории и границ 
Украины. В статье охарактеризованы топологические особенности территории и границ Украины, 
в частности их форма и конфигурация, с точки зрения военной географии. Проанализировано вли-
яние топологических, этногеографических, естественно-географических и инфраструктурных осо-
бенностей пограничных территорий на современную военно-политическую ситуацию в Украине. 
Предложены пути повышения защищенности территории и границ Украины, в частности, через 
улучшение работы пограничной инфраструктуры.

Ivah Ya., Senkiv M. The Military‑geographical analysis of configuration of the territory and 
borders of Ukraine. In this article characterized the topological features of the territory and borders of 
Ukraine, particularly, theirs shape and configuration from the military geographical point of view. Were 
analyzed the influence of the topological, ethno-geographical, natural-geographical and infrastructural 
characteristics of the border areas in the modern military and political situation in Ukraine. Were 
proposed the methods of improving the protection of the territory and borders of Ukraine, particularly, 
through the improvement of border infrastructure.

Введение. Среди множества направлений политической и военной географии суще-
ственное значение имеет изучение государственной территории и государственных гра-
ниц. Эта тематика в украинской географии берет истоки от трудов С. Рудницкого и его 
учеников – О. Степанив, Ю. Лыпы, В. Кубийовича. На современном этапе эта проблема-
тика изучена недостаточно. Исключение составляют отдельные труды М. Днистрянско-
го, О. Шаблия [4, 5, 10] и немногих других. За рубежом исследования государственной 
территории и государственных границ достаточно популярны и представлены работами 
В. Колосова [6, 7], Ф. Тернера, Р. Сакка, Т. Зарицкого [11, 13, 14] и др. Цели и задачи: 
характеристика топологических особенностей территории и границ Украины с точки 
зрения военной географии; анализ влияния топологических, этногеографических, есте-
ственно-географических и инфраструктурных особенностей пограничных территорий на 
современную военно-политическую ситуацию в Украине; предложение путей повыше-
ния защищенности территории и границ Украины. Предмет: топологические, этногео-
графические, естественно-географические и инфраструктурные особенности территории 
и границ Украины. Объект: территория и границы Украины.

Основное содержание. Территорию государства можно охарактеризовать с точки зре-
ния ее конфигурации, формы, компактности и других топологических характеристик. 
Наиболее оптимальными с точки зрения эргономики геометрическими фигурами счита-
ются круг, либо правильные многоугольники, приближающиеся к кругу. «Идеальное» 
круглое государство с площадью 604 тыс. км2 должно иметь радиус приблизительно 
438 км, что в 1,5 раза короче реального расстояния от центра Украины до ее крайних 
западной, южной и восточной точек. По форме Украина является неправильным много-
угольником, вытянутым с запада на восток. Более полные топологические показатели 
территории государства представлены в работах О. Шаблия [10, 12] и В. Грицевича [1, 2]. 
По показателям компактности территории Украина значительно уступает таким своим 
соседям, как Беларусь, Польша или Румыния.
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Кроме общей вытянутости в широтном направлении, конфигурация Украины опре-
деляется большими выступами на юго-западе (южная Бессарабия), юге (Крым), восто-
ке (Луганщина) и на крайнем северо-востоке (Новгород-Северщина). Такие территории 
сложно контролировать с военно-стратегической точки зрения, поскольку требуется кон-
центрация большого количества войск и быстрая переброска резервов (пример – события 
на южных, юго-восточных окраинах в 2014 г.).

Фактически «островное» положение Крыма, который соединен с материковой частью 
Украины только двумя нитями сухопутных путей (стратегически незащищенных), было 
использовано для его блокады и аннексии в феврале – марте 2014 г. Большая отдален-
ность от центральных районов страны предопределили захват г. Славянска в апреле 
2014 г. Транспортное положение Славянска сопутствовало установлению контроля над 
важнейшими магистралями региона.

Долгое время сохранялось определенное напряжение на юго-западе Одесской области 
в южной Бессарабии, которая отделена широким Днестровским лиманом, имеет полиэт-
нический состав населения и сопредельна с конфликтной территорией ПМР. Все время 
существует угроза региону со стороны Черного моря. В случае масштабного военного кон-
фликта проблемы могут возникнуть при защите крайнего северо-востока Черниговской 
и севера Сумской областей, которые отделены от сердцевинных районов Украины масси-
вами лесов.

Военно-географические исследования государственных границ Украины в открытых 
публикациях почти отсутствуют. Основываясь на основах лимологии – науки о грани-
цах, можно определить несколько их важнейших функций. Государственные границы 
выполняют барьерные (разделительные), контактные (соединительные) и фильтроваль-
ные (регуляторные) функции. С военно-стратегической точки зрения государственную 
границу следует рассматривать не только как линию разграничения. Огромное значение 
для безопасности и обустройства границы имеет контактная приграничная территория 
со своими природными и социально-экономическими свойствами [7, 10].

Для военной географии, прежде всего, важны барьерные функции границ. Очень ча-
сто разделительные функции рассматривают только с точки зрения наличия четко опре-
деленных природных барьеров – горных хребтов, больших рек, берегов морей и крупных 
озер. Границы Украины, кроме южной, не совпадают с естественными преградами, что 
всегда создавало значительные трудности при обороне страны. Поэтому в современных 
военно-географических исследованиях следует обращать внимание на конкретные ха-
рактеристики границ, их извилистость, наличие обустроенных и контрабандных путей, 
мезо- и микроформы рельефа, прочее [6, 10]. Контактная приграничная территория име-
ет глубину несколько десятков километров. При ее изучении важнейшими являются со-
циально-экономические показатели: плотность населения и его этнический состав, на-
личие трансграничных систем расселения, уровень экономического развития, конфигу-
рация путей сообщения.

Общая длина границ Украины превышает 7700 км [3]. И морские, и сухопутные гра-
ницы государства, за исключением отдельных участков, довольно извилистые. Протя-
женность границ более чем в 3 раза превышает длину «идеального украинского круга». 
Самые протяженные границы Украина имеет с РФ (свыше 2000 км) и Молдовой (поч-
ти 1200 км), в т.ч. и за счет большой извилистости. Короткие и прямые участки границ 
с Венгрией и Словакией составляют всего 130 км и 98,5 км (см. таблицу). Западные гра-
ницы, общая протяженность которых немногим больше 500 км, долгое время служили 
«железным занавесом», имеют развитую приграничную инфраструктуру. Зато восточ-
ные и северные границы – практически никак не обустроены для защиты, изобилуют 
сотнями неконтролируемых дорог и контрабандных троп.

Приоритетным для Украины является детальное изучение линии разграничения 
с РФ, демаркация границ с которой так и не была завершена. Собственно, 439 км грани-
цы на крайнем юго-востоке Украина сейчас не контролирует [3]. Большая часть 182 км 
сухопутной границы Донецкой области была потеряна только в августе 2014 г. В то вре-
мя, как участок границы в Луганской области на юг от р. Сиверский Донец был «прозрач-
ным» для сепаратистов уже с весны этого года.
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Таблица – Характеристика границ и пограничной инфраструктуры Украины

Область Пограничные 
страны

Протяженность 
государственных 

границ, км

Действующие пункты пропуска через 
государственную границу

автомобильные железнодо-
рожные речные

Винницкая Молдова 202 6 1 3

Волынская
Беларусь 205

Польша 190 2 2

Донецкая Россия 185,5

Закарпатская

Польша 33,4

Словакия 98,5 2 2

Венгрия 130 5 2

Румыния 205,4 2 3

Житомирская Беларусь 280 2 1

Ивано-
Франковская Румыния 48

Киевская Беларусь 138, 2 1

Луганская Россия 776 5 1

Львовская Польша 258 6 4

Одесская
Румыния 306 3

Молдова 1081, 8 27 4

Ровенская Беларусь 234 4 1

Сумская Россия 498 8 3

Харьковская Россия 315,5 7 4

Черновицкая
Румыния 226,4 1 1

Молдова 178 8 3

Черниговская
Беларусь 227 6 3 1

Россия 199 3 -

В Донецкой области, за исключением района Саур-могилы, граница менее извили-
стая, с небольшим количеством переходов проходит через малозаселенные районы со 
значительной долей украинцев. Поэтому администрации области удалось ее укрепить 
и обустроить. Этот участок границы был утерян лишь в результате крупномасштабных 
боев в августе 2014 г.

В феврале 2015 г. была оптимизирована сеть пунктов пропуска на восточной грани-
це с целью сосредоточения сил и средств на более важных участках границы с РФ [3]. 
Кабинетом министров Украины было принято распоряжение закрыть пункты пропуска 
Ульяновское (автомобильный) и станция Успенка (автомобильный). Ранее из-за угрозы 
жизни и здоровью участников международного движения было временно приостановле-
но движение в пунктах пропуска Мариновка (автомобильный), Новоазовск (автомобиль-
ный), Квашино (железнодорожный), в пункте контроля Иловайск (железнодорожный).

В Луганской области граница извилистая с большим количеством полуанклавов и по-
луэксклавов. К примеру, г. Донецк Ростовской области с трех сторон ограничен украин-
ской территорией. Сплошные зоны городского расселения в нескольких местах пересека-
ют украинско-российскую границу. Агломерации Шахтерск – Красный Луч – Антрацит 
– Свердловск и Луганск – Краснодон с большой долей этнического русского населения 
расположены всего в 20–30 км от линии границы. Кроме обустроенных переходов на 
этом участке границы насчитывались десятки контрабандных путей, которые никем не 
контролировались. Очевидно, что через такие участки границы могли беспрепятственно 
перемещаться наемники, оружие и боеприпасы. В условиях «гибридной войны», случай-
ный обстрел жилых районов в городах и поселках РФ мог бы послужить поводом для во-
оруженных столкновений.

Свыше 500 км границы на востоке и севере Луганской области с военной точки зрения 
являются самыми незащищенными. Линия границы очень извилиста, она проходит по 
южным отрогам Среднерусской возвышенности, то есть господствующие высоты нахо-
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дятся на территории РФ. Приграничная территория имеет низкую плотность населения, 
мелкие сельские и городские поселения сосредоточены в долинах рек. Северную часть 
Луганской области пересекают меридиональные железные дороги, которые, по существу, 
были транзитными путями для РФ. Магистральная железная дорога Москва – Ростов-на-
Дону на протяжении нескольких десятков километров проходит практически по линии 
границы. Это совпадение стало определенной гарантией безопасности Украины. Начало 
боевых действий в этом районе неминуемо остановило бы работу этой важнейшей маги-
страли.

Большинство (10; 9 – автомобильные, 1 – железнодорожный) пунктов пропуска на 
границе Луганской области с РФ были закрыты в нач. 2015 г. Ранее было временно при-
остановлено движение в автомобильных пунктах пропуска Должанский, Югановка, Ге-
расимовка, Петровка, в автомобильном пункте контроля Красная Таловка, в железнодо-
рожном пункте контроля Красная Могила, в автомобильном и железнодорожном пункте 
контроля Изварино.

Украино-российская граница в пределах Харьковской и Сумской областей в природ-
ном отношении также слабо защищена. Большие проблемы возникают в связи с бли-
зостью к границе областных, транспортных и оборонных центров (Харьков, Сумы, Ку-
пянск, Чугуев, Шостка), которые находятся в зоне действия дальнобойной и реактивной 
артиллерии. Распоряжением Кабинета министров Украины с целью оптимизации сети 
пунктов пропуска и необходимости сосредоточения сил и средств на более важных участ-
ках границы с РФ были закрыты 9 автомобильных пунктов пропуска на границе Сумской 
области и 1 пункт пропуска (Бударки, автомобильный) на границе Харьковской области.

Граница Черниговской области с Россией и Беларусью проходит преимущественно 
по  равнинной территории, в отдельных местах совпадает с реками (Снов – с РФ, Днепр 
и Сож – с Беларусью). Приграничные зоны слабо заселены, с преобладанием населения 
старших возрастных групп. Линию границы пересекают крупные лесные массивы. Все 
это требует создания развернутой системы слежения за границей и дополнительного ко-
личества пограничных войск.

Особенностью границы с Беларусью в Киевской области является наличие Черно-
быльской зоны отчуждения и обязательного отселения. В зоне нет постоянного населе-
ния, но она достаточно хорошо контролируется (в связи с тем, что на бывшей АЭС до этого 
времени ведут ликвидационные работы). Любые необдуманные действия в этом регионе 
приведут к радиационному загрязнению.

Государственная граница в Житомирской и Ровенской областях расположена к югу 
от широкой заболоченной долины р. Припять. Определенным оборонным рубежом здесь 
выступают массивы болот, малопроходимые для больших колон техники. В Житомир-
ской области, вследствие тектонических особенностей, вблизи от границы существует 
естественная крепость – Словечанско-Овручский кряж. В Полесских районах, несмотря 
на низкую общую плотность населения (20–40 чел/км2), существует достаточная сеть 
больших и средних сел. Здесь преобладают этнически однородные поселения, преимуще-
ственно с положительным естественным приростом, соответственно, с большим количе-
ством молодого активного населения.

Волынская область имеет естественные гидрографические барьеры. Граница с Бела-
русью проходит немного севернее заболоченной долины р. Припять и группы Шацких 
озер, с Польшей – по руслу р. Зап. Буг. В отличие от Волыни, западная граница Львов-
ской области имеет искусственный характер и появилась вследствие заключения пакта 
Молотова – Риббентропа. Этот участок границы самый прямой в Украине: пересекает как 
природные ландшафты, так и сложившиеся столетиями системы расселения. До 1991 г. 
это была одна из наиболее укрепленных границ в мире. Здесь до этого времени осталось 
много объектов военной инфраструктуры.

Закарпатская область имеет самое большое число стран-соседей и характеризуется 
преобладанием внешних границ и многонациональным составом населения. На севере 
граница с Польшей и Словакией проходит по водоразделам невысоких, но сильно рас-
члененных горных хребтов. На Закарпатской низменности граница частично совпадает 
с р. Тисой, а на других участках не имеет природных барьеров. Кроме того, неудобным 
является расположение областного центра Ужгорода и важнейшего транспортного узла 
г. Чоп непосредственно у границы. Три района области Ужгородский и Виноградовский 
(частично), Береговский (преимущественно) заселены венграми, у которых очень тесные 
связи со своей исторической родиной. На востоке Закарпатской, на юге Ивано-Франков-
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ской областей граница базируется на природном барьере Раховских гор и Чивчин и при-
близительно совпадает с этническими границами [8].

Наименьшая в Украине Черновицкая область имеет протяженную границу с Румыни-
ей (226 км) и Молдовой (178 км). Здесь, за исключением долины р. Сучава и небольшого 
отрезка р. Прут отсутствуют естественные препятствия. Участок границы с Молдовой 
очень извилистый. Вследствие особенностей рельефа и гидрографии на юге области очень 
сложное переплетение этносов. Верховья рр. Сучава, Сирет заселены украинцами, а рав-
нинная часть среднего течения р. Прут – румынами. Все это создает угрозы безопасности, 
особенно для восточной части области, которая отделена от других украинских террито-
рий Днестровским каньоном.

Винницкая область имеет почти идеальную границу с военной точки зрения, за ис-
ключением ее крайнего юго-восточного участка, где регион граничит с ПМР. От Молдовы 
область отделяет глубокая долина р. Днестр и множество его притоков. Приграничная 
территория обладает множеством естественных укреплений и этнически однородным на-
селением.

Самая длинная граница в Одесской области – 1150 км. Граница с Молдовой разбита на 
два участка. Первый из них между Дунаем и Днестром представляет сложную ломаную 
линию, которая проходит среди равнин и не имеет естественных барьеров. На контактной 
пограничной территории, кроме украинцев, живут молдаване, болгары, гагаузы, в го-
родах – значительная доля русских [8]. Еще более проблемной является граница с При-
днестровьем, в котором располагается российский воинский контингент. Значительно 
лучше защищен юг Одесской области со стороны Румынии, где естественной преградой 
служит Килийское гирло Дуная.

Военные эксперты отмечают слабую защищенность южных морских границ Украи-
ны: существует опасность высадки десанта в районе Днестровского лимана, на юге Одес-
ской или Херсонской областей. Но основные экономические центры юга Украины (Одес-
са, Николаев, Херсон) неплохо защищены самой природой. Ведь расстояние от Одессы до 
крайних выступов Кинбурнской и Тендровской кос составляет лишь немногим больше 
60 км. Кроме того, береговая линия от Одессы до Очакова имеет преимущественно абра-
зионный характер, что создает большие проблемы для высадки морского десанта.

На юге Херсонской и Запорожской областей в Черном и Азовском морях множество 
крупных песчаных кос. Кроме уже названых, к ним относятся о. Джарилгач, косы Бирю-
чий остров, Обытичная, Бердянская, Белосарайская. Угрожающая ситуация сложилась 
на севере Арабатской стрелки, где украинские села Стрелковое и Счастливцево подходят 
впритык к территории Крыма. Плоский рельеф кос, отсутствие природных препятствий 
и питьевой воды создают проблемы обороны этих территорий, особенно от десанта с моря. 
Прилегающие к морю территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей уже 
два года рассматриваются как вероятная зона боевых действий. Но ключевым городом 
для военных действий в Приазовье является не Мариуполь или Бердянск, а Мелитополь. 
Именно этот город служит перекрестком железных и автомобильных дорог и опорным 
стратегическим центром на юге Украины.

Незащищенность полуострова Крым от внешней агрессии подтверждена историей. 
Его поочередно завоевывали разные народы и империи, и только некоторым из них уда-
валось сохранять свою власть в течение нескольких столетий. Кроме того, исторические 
источники свидетельствую о десятках успешных военных походов на территорию Крыма 
для решения тех или других политических задач. Берега Крыма, с точки зрения высад-
ки десанта и проведения сухопутных операций хорошо защищены только на юго-западе 
и юге полуострова. На северном побережье, в районе Каламитского и Феодосийского за-
ливов, имеется много потенциальных мест для десантирования. В степном Крыму прак-
тически нет препятствий для быстрого передвижения современных воинских подразде-
лений.

Выводы. Проведенный анализ конфигурации территории и границ Украины с точки 
зрения военной географии, показывает, что для повышения обороноспособности страны 
необходимо совершенствовать военную доктрину, территориальную организацию воору-
женных сил, провести значительный объем работ по укреплению границ. Следует отме-
тить, что в исследовании не учтены все вероятные противники. При создании новых обо-
ронительных сооружений (например, проекта «Стена») следует принимать во внимание 
не только природные особенности территории, которые в военном деле хорошо изучены. 
Не менее важными являются демографические, экономические, социальные особенно-
сти приграничных территорий.



48

Потеря многих предприятий ВПК в Крыму и на Донбассе, угроза их уничтожения 
в ходе прямой агрессии с востока в приграничных городах (Шостка, Сумы, Харьков 
и пр.) ставит вопрос о перемещении оборонных предприятий в глубинные районы стра-
ны. С точки зрения военных угроз следует изменить подходы к созданию объектов транс-
портной инфраструктуры, в т.ч. трансграничных переходов. Эффективной альтернати-
вой создания новых и закрытия существующих пунктов пропуска может быть введение 
логистического подхода в деятельности всех таможенных органов, в т.ч., пунктов про-
пуска [9]. Этот подход предполагает, прежде всего, создание временных таможенно-логи-
стических центров, совершенствование таможенного законодательства, использование 
новейших информационно-технических средств обеспечения деятельности таможенных 
органов.
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Котык Л., Гаравы А. Грамадска‑геаграфічныя праблемы прамога інвеставання з Украіны 
(на материалах Львоўскай вобласці). Разгледжаны і прааналізаваны тэндэнцыі, грамадска-
геаграфічныя праблемы прамога інвеставання з краіны на прыкладзе Львоўскай вобласці, акрэс-
лены перавагі і небяспечнасці сучаснай інвестыцыйнай сітуацыі, прапанаваны варыянты яе выра-
шэння.

Котык Л. И., Горовый О. В. Общественно-географические проблемы прямого инвестирования 
с Украины (на материалах Львовской области). Проанализированы тенденции прямого инвестиро-
вания с Украины. Обоснованы общественно-географические проблемы прямого инвестирования из 
страны на примере Львовской области. Обозначены преимущества и опасности сложившейся ситуа-
ции и предложены варианты ее решения.

Kotyk L. I., Horovyi O. V. Human‑geographical problems the direct investments of Ukraine (on the 
material of Lviv region). Trends in direct investment from Ukraine were analyzed. Human-geographical 
problems of direct investment from the country an example the Lviv region substantiated. Indicated the 
benefits and dangers of the situation formed and suggested options for its solutions.

Введение. Современное функционирование хозяйственного комплекса Украины ха-
рактеризуется повышенным вниманием к проблемам инвестиционного климата и инве-
стиционной привлекательности страны, ее инвестиционного имиджа на мировом уров-
не. Значительное внимание обращено на динамику и географию внешних (прямых ино-
странных) и внутренних потоков инвестиций, которые выступают в роли индикаторов 
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социально-экономического развития (далее – СЭР) страны и реализации планов ее мо-
дернизации, демократизации, экономической трансформации и т.д. В то же время вне 
поля зрения исследователей остаются проблемы прямого инвестирования (далее – ПИ) 
с Украины в целом и отдельных ее регионов в частности, свидетельствующие как об уча-
стии субъектов экономической деятельности страны в международных инвестиционных 
проектах, так и о геоэкономических приоритетах страны, ее роли в мировой экономике. 
Особенно это важно по отношению к пограничным регионам страны, где созданы и прохо-
дят адаптацию новые формы трансграничного сотрудничества (СЭЗ, гибкие пригранич-
ные сетевые структуры); формируются центры локализации новых форм экономической 
деятельности (пул, финансово-промышленная группа и т.д.); наблюдается повышенная 
миграция капитала и трудовых ресурсов. В этом контексте исследование проблем ПИ из 
Львовской области Украины, которая граничит с Польшей, имеет приоритетное значе-
ние в СЭР Западного региона страны, является актуальным и представляет интерес с на-
учно-практической точки зрения.

Цель исследования – дать комплексный анализ тенденции ПИ из Украины, выделить 
общественно-географические проблемы ПИ из страны на примере Львовской области; 
обозначить преимущества и угрозы сложившейся ситуации и предложить варианты ее 
решения. Методической основой научного исследования стали методы (анализ, сравне-
ние, обобщение и т.д.) и приемы (статистический, картографический), сложившиеся 
в современной экономической географии и геоэкономике.

Основное содержание. ПИ – это категория международной инвестиционной деятель-
ности, которая характеризует стремление институциональной единицы-резидента одной 
страны осуществлять контроль или влиять на деятельность предприятий или резиден-
тов другой страны [2]. Инвестиции считаются прямыми, если капитал (право владения) 
нерезидента составляет не менее 10% стоимости статутного капитала предприятия-ре-
зидента или нерезидент имеет не менее 10% голосов в управлении предприятием рези-
дента. К категории ПИ относят также инвестиции, полученные в результате заключения 
концессионных договоров и договоров об совместной инвестиционной деятельности, опе-
рациях по предоставлению кредитных ресурсов (между прямым инвестором и предпри-
ятием прямого инвестирования).

За период 1992–2014 гг. ПИ из Украины в экономику других стран мира составили 
6352,2 млн. долл. (здесь и далее – в долл. США; 96,8% – акционерный капитал, 3,2% – 
долговые инструменты) [4, с. 241], т.е. 0,7% мирового объема ПИ (936 млрд. долл., 
2015 г.). Главные страны-инвесторы в мире (млрд. долл): США – 384, Гонконг – 163, 
КНР – 136, Нидерланды – 90 [6].

Рисунок 1 – Динамика прямых инвестиций из Украины, 1996–2015 гг. [построено по: 4]

Для Украины в целом характерна восходящая динамика показателя объема ПИ из 
страны (рис. 1): средний прирост из года в год колеблется в пределах 10%; исключением 
стал 2008 г. (год мирового экономического кризиса), когда в сравнении с 2007 г. объем 
ПИ из страны вырос в 25 раз, а абсолютный прирост за год составил 5 953,3 млн. долл., 
в 2013 г. и 2015 г. произошло снижение общего показателя объема ПИ за счет оттока об-
щего капитала резидентов и разницы курса валют.
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Субъекты хозяйственной деятельности Украины предпочитают инвестировать за ру-
бежом профессиональную, научную и техническую деятельность (85,5% объема ПИ на 
сумму 5 429,0 млн. долл.), финансовую и страховую деятельность (8,9%), перерабатыва-
ющую промышленность (2,0%), оптовую и розничную торговлю (1,8%) [4, с. 242].

Таблица 1 – Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины [по: 4]

Страна
Объем прямых инвестиций, млн. долл. 

1996 2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 84,1 170,3 219,5 6226,3 6868,3 6899,7 6483,3 6597,4 6352,2

Кипр … … 2,1 5778,5 6342,5 6342,1 5811,0 5818,5 5819,0

Россия 52,1 68,1 102,9 166,1 190,3 236,6 292,6 377,9 196,9

Латвия … … … 31,9 87,9 80,4 95,5 98,6 85,0

Польша 0,3 0,3 21,3 49,4 49,1 48,2 54,2 56,4 52,6

Грузия … 0,9 2,2 32,4 31,1 32,3 33,0 41,1 36,4

Виргинские о-ва … … … 20,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8

Казахстан … … 0,0 27,1 25,2 24,5 25,0 25,9 24,2

Венгрия 7,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 4,2 17,3 16,0

Нидерланды … … … … … 0,1 13,5 14,2 12,5

Молдова 0,0 0,0 0,9 15,2 15,2 16,7 16,9 16,9 10,7

Швейцария 8,1 6,5 4,0 5,1 9,3 9,2 5,7 8,2 7,3

Германия 0,2 0,2 0,3 5,2 9,2 9,0 9,1 9,4 6,5

Другие страны 16,3 93,5 85,7 94,5 82,6 74,7 96,8 87,2 59,3

Вызывает беспокойство активное инвестирование украинскими субъектами про-
фессиональной, научной и технической деятельности за рубежом: прямые инвестиции 
из страны должны способствовать наращиванию ее производственного потенциала, со-
действовать развитию национальной научно-исследовательской базы, увеличивать по-
ступления в бюджет страны, усиливать роль страны на международной экономической 
арене. В то же время украинские реалии инвестирования профессиональной, научной 
и технической деятельности за рубежом свидетельствуют об уклонении нерезидентов от 
уплаты налогов и легальном вывозе капитала из страны, подтверждением чего являет-
ся география потоков прямого инвестирования из Украины (табл. 1): на страну-оффшор 
Кипр приходится 91,6% ПИ из Украины; доля других стран незначительная и в боль-
шинстве не превышает 0,5%, за исключением России – 3,1% и Латвии – 1,3%.

Настораживает мизерная доля ПИ из страны в экономике высокоразвитых стран мира 
(менее 1% инвестиций из Украины вложено в акционерный капитал резидентов высоко-
развитых стран), откуда можно было бы заимствовать новые технологии производства, 
методы организации бизнеса, новую номенклатуру товаров и услуг для дальнейшей апро-
бации их в хозяйственном комплексе.

Проблемой является и незначительное инвестирование резидентов стран-соседей 
Украины первого порядка (млн. долл.): Польша – 52,6, Венгрия – 16, Молдова – 10,7, 
Беларусь – 4,3 [4, 6]. Это свидетельствует о слабых геоэкономических позициях Украины 
(например, Польша инвестировала в экономику Украины 831,2 млн. долл., Венгрия – 
594,7).

Открытым вопросом остается коррупция и тенизация инвестиционной деятельно-
сти, широкое использование стран-оффшоров для повторного льготного инвестирования 
средств в экономику страны, например, доля Кипра в ПИ в экономику Украины состав-
ляет 29,9% (13 710,6 млн. долл.), Виргинских островов – 4,4% (1 997,7 млн. долл.) [4, 
с. 238].

В Украине характерна поляризация регионов по показателям ПИ из страны: г. Киев – 
10,8%; Донецкая область – 85,1%; Волынская, Ровенская, Черниговская области – ПИ 
резидентов отсутствует. Особо остро стоит вопрос в приграничных регионах, одним из 
которых является Львовская область.
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Объем ПИ из Львовской области оценивается в 37,2 млн. долл. (0,6% всеукраинского 
показателя, 2015) [4, с. 240]. По этому показателю регион занимает 4-ое место в стране, 
против 5-го по численности населения и по объему капитальных инвестиций, 7-го – по объ-
ему ВРП и по объему прямых иностранных инвестиций, 8-го – по объему капитальных инве-
стиций на охрану и рациональное использование природных ресурсов, 17-го – по площади.

Динамика ПИ из Львовской области характеризуется изменяющимися показателя-
ми, которые с опозданием во времени (4 года) прямо коррелируются с всеукраинскими: 
до 2011 г. – объем потоков незначительный (0,8 млн. долл.), 2012 г. – возрастание объ-
ема в 26 раз (21,0 млн. долл.), 2014 г. – возрастание объема в 1,6 раза (43,8 млн. долл.), 
2015 г. – падения объема за счет оттока общего капитала резидентов и разницы курса ва-
лют (37,2 8 млн. долл.) [1, 3].

Польша
11,40%

Россия
27,10%

США
0,10%

Чехия
7,30%

Кипр
54,10%

 

Рисунок 2 – Структура прямых инвестиций из Львовской области, 2015 г. [по: 1, 3]

География поступления ПИ из Львовской области ограничена пятью странами: Кипр, 
Польша, США, Чехия, Россия (рис. 2.). Осуществляют ПИ в регионе 9 предприятий 
(все – в г. Львов, рис. 3).

Рисунок 3 –Прямая инвестиционная деятельность предприятий г. Львов, 2015 г. [по: 1]

В структуре прямых иностранных инвестиций из Львовской области преобладают 
инвестиции (%) в операции с недвижимым имуществом (54,1), в профессиональную, на-
учную и техническую деятельность (26,0), промышленность (11,4), информацию и теле-
коммуникацию – IТ (7,3).
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Таблица 2 – Прямые иностранные инвестиции из Львовской области [по: 1]

Предприятие Сфера  
деятельности

Направление потоков ПИ  
из области

Примечание

страна сфера

ОАО «Искра» Промышленность Польша

Промышленность

Электроламповый з-д

ОДО «Львовский 
маяк» Промышленность РФ Производство одежды

ГП «Недра 
Украины» 
«Западукргеология»

Геология и геолого-
разведка РФ НИОКР Научное учреждение

ОАО «Пасавтопром» Оптовая и рознич-
ная торговля РФ Оптовая и рознич-

ная торговля В ее составе «ЛАЗ»

СП «Гранд-отель» Туризм и гостепри-
имство США Туризм и госте-

приимство
Акционерный капи-

тал с США

ООО «СофтСерв» IТ РФ IТ IT-компания

ОАО «Концерн 
Галнефтегаз»

Розничная и опто-
вая торговля топли-

вом
Кипр Операции с

недвижимостью

Владеет АЗС «ОККО»

ООО «Экспресс-
групп»

Операции с недви-
жимостью Чехия С 2015 г. не активное

ООО «Экспресс ТБ 
групп» Издание газет США IТ Образовано 2015 г.

В целом, Львовская область характеризуется низким участием региона в ПИ из Укра-
ины, что обусловлено отсутствием на территории региона кампаний (табл. 2), которые 
специализируются на транснациональной деятельности или имеют высокие темпы эко-
номического развития и избыток оборотных средств. Привлечение предприятий и ор-
ганизаций региона в процесс ПИ из Украины позволит повысить их конкурентоспособ-
ность, диверсифицировать рынок деятельности, повысить вес государства на мировом 
рынке товаров, услуг, инвестиций. В то же время особенности СЭР и политическая неста-
бильность не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды, ведут 
к оттоку инвестиций из региона, к их тенизации, росту экономической коррупции.

Выводы. Украинские реалии иностранного инвестирования (Кипр, Виргинские о-ва) 
свидетельствуют об уклонении нерезидентов от уплаты налогов и легальном вывозе ка-
питала из страны. Беспокойство вызывает мизерная доля прямых инвестиций из страны 
в экономику высокоразвитых стран мира. Проблемой является незначительное инвести-
рование резидентов стран-соседей Украины (Польша, Беларусь, Молдова). Открытым 
вопросом остается коррупция и тенизация инвестиционной деятельности в Украине, 
в целом, и Львовской области в частности, широкое использование стран-оффшоров для 
повторного льготного инвестирования средств в экономику страны. Разрешение этих во-
просов требует разработки новой инвестиционной политики страны, которая была бы на-
целена на сосредоточении капитала на собственной территории или его инвестировании 
в реальные перспективные сферы мировой экономики, а не оффшорные страны и кампа-
нии.

Литература: 1. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 2. Закон України про інвестиційну діяльність 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560–12. 3. 
Інвестиції у Львівській області 2014: статистичний збірник / за ред. Г. М. Корисько. Львів: Гол. 
упр. статистики у Львів. обл., 2015. – 124 с. 4. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Держ. 
служба статистики України; за ред. І. М. Жук. К., 2015. – 586 с. 5. Шаблій, О. І. Основи суспільної 
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УДК 911.3

НАСЕЛЕНИЕ ВОЛЫНИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ вв.:  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

О. Н. Гаталяк, ЛНУ им. И. Франко, г. Львов, Украина

Гаталяк А. Насельніцтва Валыні ў другой палове ХІХ – пач. ХХ стст.: геаграфічны аспект. 
Артыкул прысвечаны даследаванню насельніцтва Валыні ў перыяд знаходжання ў складзе 
Расійскай імперыі. Усебакова праанализаваны матэрыялы перапісу насельніцтва 1897 г., дас-
ледаваны дынаміка колькасці насельніцтва, натуральны і механічны рухі, палавая і ўзроставая 
структуры насельніцтва, а таксама асаблівасці рассялення ў рэгіёне ў 2-й пал. ХІХ – пач. ХХ стст. 
Выкарыстанне вынікаў даследаванняў магчыма ў сферах гісторыі і геаграфіі. Ініцыяванне далей-
шай сістэматычнай апрацоўкі дазволіць правесці ўсебаковы прагнозна-рэтраспектыўны аналіз 
насельніцтва Валыні.

Гаталяк О. Н. Население Волыни во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: географический 
аспект. Статья посвящена исследованию населения Волыни в период пребывания в составе Россий-
ской империи. Всесторонне проанализированы материалы переписи населения 1897 г., изучены 
динамика численности населения, естественное и механическое движение, половая и возрастная 
структуры населения, а также особенности расселения в регионе во 2-й пол. ХІХ – нач. ХХ вв. Ис-
пользование результатов исследования возможно в сферах истории и географии. Дальнейшая обра-
ботка полученных результатов позволит провести всесторонний прогнозно-ретроспективный анализ 
населения Волыни.

Hatalyak O. Volin’s region population from the end of XIX till the beginning of XX centuries: 
geographical overview. The article is dedicated to Volin’s region research within Russia Empire ruling 
period. Census data from 1897 year analysed from all sides. Studied population changes, natural and 
artificial migrations, gender and age disposition and population spread in the region. The research 
results can be used in historical and geographical fields. Initiation of the following systematic researches 
will allow to provide wider forecast and retrospective analysis for Volyn’s region.

Введение. Демографические процессы историко-географического региона (динамика 
численности населения, естественное и механическое движение, половозрастная структу-
ра) находятся в тесном взаимодействии с общественно-экономическим развитием в целом.

Целью исследования является анализ и обобщение информации о демографической 
ситуации на Волыни как историко-географическом регионе во второй пол. ХІХ-нач. 
ХХ вв. Конкретно временные рамки исследования охватывают период 1887–1913 гг. 
Пространственные рамки ограничены территорией Владимир-Волынского, Дубенского, 
Ковельского, Кременецкого, Луцкого, Острожского и Ровенского уездов, что соответ-
ствует современным Волынской и Ровенской областям Украины.

Основное содержание. Согласно данных Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. 
в исследуемом регионе проживало 1598,7 тыс. чел. [6]. Рост численности населения Во-
лыни в 1887–1913 гг. был существенным. За этот период оно возросло в 1,6 раз (табл. 1) – 
на 756,3 тыс. чел.

Таблица 1 – Динамика численности населения Волыни в 1887–1913 гг.  
[cост. по: 3–6]

Год
Численность населения, тыс. чел. Прирост до 1887 г.,%

Волынская губ. Волынь Волынская губ. Волынь

1887 2264,9 1362,2 … …

1897 2989,5 1598,7 32,0 17,4

1898 2952,6 1570,7 30,4 15,3

1905 3421,7 1867,2 51,1 37,0

1913 3874,4 2118,5 71,1 55,5

Известно, что общие темпы воспроизводства населения зависят от соотношения его 
половых и возрастных груп. Половую структуру населения Волыни кон. ХІХ в. можно 
считать нормальной и благоприятной для расширенного воспроизводства. На 1000 муж-
чин приходилось 981 женщин, причем в сельской местности доля женщин была несколь-
ко больше (на 1000 мужчин – 1000,7 женщин), а в уездных городах, наоборот, меньше 
(на 1000 мужчин – 757,5 женщин). Это объясняется трудовыми миграциями мужского 
населения в города.



54

Таблица 2 – Половозрастная структура населения Волыни, 1897 г.  
[по данным: 7]

Возрастная 
когорта

Численность населения, чел. Мужчины/ женщины,% На 1000 
мужчин 

-женщинмужчины женщины вместе мужчины женщины вместе

до 1 года 29849 29001 58850 3.7 3.7 3.7 971.6

1–9 203452 203249 406701 25.2 25.7 25.4 999.0

10–19 168253 175747 344000 20.8 22.2 21.5 1044.6

20–29 148712 132697 281409 18.4 16.8 17.6 892.3

30–39 96520 96487 193007 12.0 12.2 12.1 999.7

40–49 63074 64230 127304 7.8 8.1 8.0 1018.3

50–59 50730 50216 100946 6.3 6.3 6.3 989.9

60–69 30122 26866 56988 3.4 3.6 3.6 891.9

70–79 11857 9655 21512 1.1 1.3 1.3 814.3

80–89 3635 2769 6404 0.4 0.4 0.4 761.8

90–99 512 465 977 0.1 0.1 0.1 908.2

100 и старше 44 42 86 0.0 0.0 0.0 954.6

Возраст 
неизвестный 227 242 469 0.0 0.0 0.0 1066.1

Итого 806987 791665 1598652 100.0 100.0 100.0 981.0

Привлекает внимание «молодость» населения. Из 1598,7 тыс. чел., в возрасте 60 лет 
и старше насчитывалось только 86,0 тыс. чел. (5,4% населения). Наиболее многочислен-
ные группы – детская (1–9 лет) и подростковая (10–19) составляли соответственно 25,4 
и 21,5% населения региона.

Как известно на темпы воспроизводства населения существенно влияет брачность. 
Неженатых в 1897 г. в губернии насчитывалось 1715,1 тыс. чел., т.е. 57,4% всего населе-
ния (вместе с лицами до 15 лет), женатых – 1133,3 тыс. чел. (37,9% населения). Осталь-
ные – вдовы, вдовцы, разведенные и лица, которые не указали семейного положения.

Таблица 3 – Коэффициенты брачности, рождаемости, смертности,  
естественного прироста, 1887–1913 гг.,‰ [сост. по: 3–6]

Год Брачность Рождаемость Смертность Ест. прирост

1887 9,4 45,8 30,6 15,2

1898 9,1 46,6 25,4 21,2

1905 7,0 39,6 27,5 12,1

1913 7,3 36,7 21,2 15,5

Главными факторами, способствовавшими воспроизводству и росту общей численно-
сти населения Волыни, были высокий естественный прирост и положительное миграци-
онное сальдо. В свою очередь, естественный прирост зависит от коэффициентов рождае-
мости, смертности, брачности. Рождаемость населения региона во ІІ пол. XIX в. харак-
теризовалась высокими показателями (табл. 3), но затем стала снижаться. Так, с 1887 по 
1913 гг. коэффициент рождаемости уменьшился на 19,9%. Если проанализировать рож-
даемость населения в разрезе уездов, то наибольшими показателями характеризовались 
Луцкий и Владимир-Волынский уезды (табл. 4). Следует отметить, что на формирование 
уровня рождаемости региона влияла высокая детская смертность, ранний брачный воз-
раст женщин и др. Как видно из материалов переписи 1897 г. доля замужних женщин 
в возрасте 15 лет и старше составлял 65,4%. Это выше, чем в среднем по Украине (1897 г.) 
Во II пол. XIX в. на каждую брачную пару приходилось 4,7 рождений. Это выше, чем 
в целом по Европе на тот момент времени.
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Таблица 4 – Коэффициенты брачности, рождаемости, смертности  
и естественного прироста, 1887–1898 гг.,‰, в разрезе уездов [сост. по: 3. 4]

Уезд 

Коэффициенты

брачности рождаемости смертности Ест. прироста

1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г.

Владимир-Волынский 11.5 8.3 55.2 43.3 38.3 23.7 16.9 19.6

Дубенский 10.6 8.4 48.0 45.0 32.5 22.9 15.5 22.1

Ковельский 9.6 8.6 45.8 43.7 31.1 22.2 14.7 21.5

Кременецкий 10.6 9.1 51.6 48.2 34.6 27.4 17.0 20.8

Луцкий 10.1 9.8 54.5 51.2 36.5 25.9 18.0 25.3

Острожский 10.1 10.2 47.7 50.2 33.3 29.7 14.4 20.5

Ровенский 11.1 9.8 54.3 48.8 33.0 37.2 21.3 21.6

Смертность населения региона в рассматриваемое время вызывали такие факторы, 
как экономическое состояние, эпидемии, голод, отсутствие действенной и своевремен-
ной медицинской помощи, войны. Средний показатель смертности на Волыни в 1861–
1913 гг. составлял 29,6‰. Он был выше чем в целом по Украине и ниже чем по европей-
ской части России (34,0) [8, с. 150]. Во II пол. XIX в. смертность населения Волыни была 
ниже чем в начале столетия. Эпидемии в этот период имеют намного меньшее влияние. 
С 1887 по 1913 г. смертность населения снижается на 30,7%. В разрезе уездов наиболь-
шие показатели наблюдались в Володимир-Волынском и Луцком уездах.

Проведенный анализ особенностей рождаемости и смертности показывает, что есте-
ственный прирост населения Волыни II пол. XIX – нач. XX в. был высоким и колебался 
от 12,1 до 21,2‰ (табл. 3). Средний естественный прирост в регионе составлял 17,6. Это 
выше, чем в Украине и Европе в целом. Такая ситуация была характерной для наиболее 
экономически отсталых регионов того времени.

О миграционном движении населения региона можно судить на основе данных о ме-
сте рождения. По переписи 1897 г. все население губернии можно разделить на 4 группы: 
те, что родились в данном уезде, других уездах этой же губернии, в других губерниях 
и в других государствах. Большая часть населения (86,4%) – лица, которые родились 
в своем же уезде, где их застала перепись. Сравнительно меньше таких лиц было в горо-
дах (62,9%). Лица, которые родились в других уездах Волынской губернии, составляли 
всего 5,5%, те, что родились в других губерниях – 6,7%. В городах соответственно этот 
процент был выше (14,8 и 22,3%). Наибольшее число мигрантов прибыли из Киевской, 
Гродненской, Минской, Подольской, Полтавской, Курской, Черниговской губерний. 
Иностранные мигранты прибыли преимущественно из Польши, Австро-Венгрии и Гер-
мании [7, c. 217]. С 1903 г. на территории Волыни наблюдалось массовое переселение на-
селения в восточные области и губернии России. Переселение проходило преимуществен-
но в Уссурийский, Приморский, Алтайский края, Енисейскую, Иркутскую, Тобольскую, 
Томскую, а также Самарскую, Минскую, Могилевскую и Черниговскую губернии [2, 
с. 54]. На территории Волыни наблюдался один из самых низких (сравнительно с Украи-
ной) уровней урбанизации (в 1897 г. – 7,2%).

Таблица 5 – Группирование населенных пунктов  
по численности населения, 1906 г. [по: 9]

Группы поселений с населением, чел. Количество населенных пунктов Доля,%

до 10 3267 29

10–100 3389 30

100–500 2886 25

500–5000 1784 16

5000–20000 24 0

больше 20000 2 0

Всего 11352 100
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Первая попытка подсчитать количество городов в России была сделана Центральным 
статистическим комитетом МВД только в 1904 г. По его подсчетам в исследуемом регио-
не было 13 городов. Процессы урбанизации проходили очень медленно, что было связа-
но с низким развитием промышленности. Города Волыни выполняли преимущественно 
торгово-ремесленно-административные функции. Также было много городов, которые 
по численности достигали средних размеров, но их экономическое развитие было очень 
низким. Это были преимущественно уездные города или внештатные, которые раньше 
были административными центрами: Кременец (19 тыс. чел.), Острог (17,2), Владимир-
Волынский (11,5) [2, с. 187].

Больше всего было поселений с численностью населения от 10 до 100 чел. (30%), далее 
шли населенные пункты с численностью населения до 10 (29%) и от 100 до 500 чел. (25%) 
(табл. 5).

В 1897 г. самыми крупными по населению были города Ровно (24,6 тыс. чел.), Ковель 
(17,7). Доля сельского населения составляла 92,8% с наибольшим его преобладанием 
в Кременецком, Острожском и Дубенском уездах. За 1863–1897 гг. плотность населения 
Волынской губернии выросла в 1,8 раза.

Выводы. Анализ структуры и динамики населения Волыни во II пол. XIX – нач. 
XX вв. дает возможность составить представление о характере воспроизводства населе-
ния того времени. Общая численность населения за исследуемый период возросла в 1,6 
раз. Среди главных факторов, которые значительно повлияли на воспроизводство насе-
ления, были высокий естественный прирост, высокий уровень рождаемости и смертно-
сти с тенденцией к постепенному снижению. Анализ миграций дает возможность сделать 
выводы о незначительной мобильности населения Волыни. Миграционные потоки суще-
ственно не влияли на общую численность населения.

Литература: 1. Крушинский Л. Исторический очерк Волыни./ Л. Крушинский /Тр. Волынского 
губ. стат. комитета. Вып. 1. Отд. ист. и геологич. – геогностический. Житомир, 1867. 
С. 1–148. 2. Лугова, О. І. Міські промислові осередки на Україні (кінець XIV – поч. ХХ ст.) / 
О. І. Лугова// Український історико-географічний збірник. К.: Наук. думка, 1971. Вип. 1. С. 187. 
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Волынского губ. стат. ком. Житомир: Волынская губ. тип., 1900. – С. 22. 5. Памятная книжка 
Волынской губернии на 1905 г. Житомир, 1906. С. 8–10. 6. Памятная книжка Волынской губер-
нии на 1915 г.: Изд. Волынского губ. стат. ком. Житомир: Волынская губ. тип., 1915. – C. 51–52. 
7. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Волынская губерния / 
Под ред. Н. А. Тройницкого. Житомир: Тип. кн. В. П. Мещерякова, 1904. – 282 с. 8. Рашин, 
А. Г. Население России за 100 лет / А. Г. Рашин. М.: Госстатиздат, 1956. – 351 с. 9. Статистический 
справочник. Вып. 1. Население и землевладения в России (по губерниям) и сравнительные данные 
по некоторым Европейским государствам. СПб: Земля и воля, 1906. – 64 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 20 чэрвеня 2016 г. 
Рэцэнзент – М. П. Мальска, д-р эканам. навук, праф., заг. кафедры турызму  

ЛНУ імя І. Франка (г. Львоў, Украіна)



57

IV. КУЛЬТУРНАЯ ГЕАГРАФІЯ.  
РЭКРЭАЦЫЙНАЯ ГЕАГРАФІЯ

УДК 911.3

ПУЩИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИМАГОЛОГИИ БЕЛАРУСИ

И. Н. Шарухо, А. В. Сорока, Н. Б. Тупицына,  
МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь

Шаруха І., Сарока А., Тупіцына Н. Пушчы як элемент імагалогіі Беларусі. У артыкуле пушчы 
разглядаюцца як важны элемент вобраза краіны. Вызначана, што ў розныя гістарычныя эпохі на 
тэрыторыі краіны існавала да 100 буйных лясных масіваў – пушчаў. У даследаванні даецца прывяз-
ка некаторых гістарычных пушчаў да мясцовасці, што можа паспрыяць вяртанню назваў большасці 
пушчаў з забыцця, увядзенню іх у навуковы абарот, вяртанню на карты краіны. Увядзенне ў на-
вуковы абарот назваў пушчаў будзе спрыяць узбагачэнню нацыянальнага ландшафту, павелічэнню 
яго ёмістасці, выпукласці, прывабнасці.

Шарухо И. Н., Сорока А. В., Тупицына Н. Б. Пущи как элемент имагологии Беларуси. В статье 
пущи рассматриваются как важный элемент образа страны. Определено, что в разные исторические 
эпохи на территории страны существовало до 100 крупных лесных массивов – пущ. В исследовании 
дается привязка некоторых исторических пущ к местности, что может посодействовать возврату на-
званий большинства пущ из забвения, введению их в научный оборот, нанесению на карты страны. 
Введение в научный оборот названий пущ будет способствовать обогащению национального ланд-
шафта, увеличению его емкости, выпуклости, привлекательности.

Sharukho I., Soroka A., Tupitsyna N. The dense forests as an element imagology Belarus. The article 
discusses the dense forests as an important element in the image of the country. It was determined that 
in different historical periods in the territory of the country there were 100 large dense forests – pushch. 
The study provides some historical dense forests binding to the terrain, which can assist to return the 
names of most of the dense forests from oblivion, introducing them to the scientific revolution, deposition 
on the map of the country. Introduction into scientific circulation titles dense forests will contribute to 
the enrichment of the national landscape, increase its capacity, convexity appeal.

Введение. Леса играют огромную роль в жизни природы, человека, общества. Лес – 
огромная ценность, значительное достояние любого государства, неотъемлемый элемент 
ландшафта. По комплексу ключевых показателей (лесистость, площадь лесов, запас дре-
весины на душу населения), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Евро-
пы. Лесистость территории страны составляет 40% (11 место в Европе; в среднем по стра-
нам СНГ – 36%; на территории Европы – 33%, в мире – чуть более 30%. Если лесистость 
до разделов ВКЛ составляла 75%, то к 1887 г. данный показатель снизился до 41%, а ми-
нимальные значения были зафиксированы в 1917 г. – 22% и в 1945 г. – 21,5%). Средний 
возраст лесных насаждений составляет 54 года. Под лесами в нашей стране 8672,1 тыс. га 
с общим запасом древесины 1714,3 млн. м³, т.е. в среднем на одного жителя приходится 
0,91 га лесов и 180,5 м³ древесины.

Лесопокрытые территории Европы обозначаются, главным образом, термином «лес» 
(forest, wald, bois, legno, madera). Самые обширные девственные леса Европы нам хоте-
лось бы, разумеется, видеть на территории нашей страны, но они расположены в Респу-
блике Коми (более 33 тыс. км², 1/6 площади Беларуси). В Беларуси крупные массивы 
лесов называются пущами. Цель данной статьи – дать привязки исторических названий 
пущ, которые являются важным элементом имагологии страны.

Леса – своеобразный брэнд, элемент имагологии Беларуси. Страна многими нашими 
соседями воспринимается как страна партизан (а как партизанам быть без лесов), лесов 
(где леса – там обязательно партизаны) и пущ. Самая известная в мире пуща – Беловеж-
ская (она белорусская настолько, насколько и польская). Она также известна, как извест-
ны некоторые другие лесные массивы мира. Например, в США несколько десятков круп-
ных национальных лесов, среди которых выделяются аляскинские Тонгасс (69 тыс. км²) 
и Чугач (28 тыс. км²).

Самый крупный по площади лес Западной Европы – Лес Ландов, – во французской 
Аквитании (разные методики подсчета дают площадь от 2,5 до 9,5 тыс. км²). Французы 
также гордятся лесами Аргонским (Шампань и Лотарингия, вытянут на 60 км при ши-
рине 2–15 км, известен с 888 г.), Королевы (с VI в., Лотарингия), Булонским (на западе 
Парижа, на месте дубового леса Луврэ, с 717 г.), Венсенским (на востоке Парижа, со вре-
мен Гуго Капета), Фонтенбло (170 км²), Труа-Пиньон, Коммандери.



58

В Соединенном Королевстве известными являются лишь участки некогда огромного 
(15 тыс. км²) Каледонского леса в Шотландии (известен с 77 г.), Шервудский Лес (ныне – 
парк), благодаря легендам о Робин Гуде.

Трудно представить, что на территории малолесистой Бельгии (под лесом 20%) не-
когда были обширные и непроходимые чащи, но в действительности, например, тот же 
Суаньский лес на юге Брюсселя (50 км²) в V–VII вв. занимал территорию в 1 тыс. км² 
(в ХVI в. – 200 км²) и затормозил продвижение франков, сыграв важную роль в сохране-
нии романского населения в Валлонии.

Венский Лес (1250 км²) нам известен в первую очередь благодаря вальсу И. Штрауса 
(как Беловежская пуща получила известность в СССР благодаря песни ВИА «Песняры» 
на слова Н. Добронравова, музыку А. Пахмутовой), во вторую – урокам географии.

У граждан ФРГ вызывают определенную гордость леса Баварский (естественный ело-
вый; переходит в Богемский), Шварцвальд (5100 км²), Тюрингенский (2 тыс. км²).

В России известными являются леса: Оковский (Воковский, Волоковский), благо-
даря сообщению летописей, Герберштейна, Гванини о нахождении в нем истоков Вол-
ги, Днепра и Западной Двины (кстати, сообщения не подвергались научной проверке), 
Лукунский (Красноярский край, на р. Хатанга), как самый северный в мире, Вепсский 
(Ленинградская обл., 1900 км²), Шипов (Воронежская обл., 400 км²) – дубрава среди рас-
паханной степи.

На территории бывших Великого княжества Литовского (до ХV в. лесистость, с уче-
том лесо-болотных территорий, превышала 85%) и Речи Посполитой для обозначения 
крупных массивов леса пользовалось популярностью понятие пуща. В настоящее вре-
мя самый северный лес с названием пуща произрастает в Латвии – Заля-Пуща (Зеленая 
Пуща), самый южный – Пуща-Водица – курортный лесопарк под Киевом, самый запад-
ный – Кампиносская пуща в Польше, самый восточный – Темная пуща в Сенненском 
районе нашей страны.

Самая большая по площади пуща в мире – Беловежская (3086 км², ее части входят 
в национальные парки Польши и Беларуси, объект Списка всемирного природного 
и культурного наследия ЮНЕСКО), на территории Беларуси – Налибокская (по разным 
методикам определения границ 1,5–2,0 тыс. км²). Самые древние по времени упоми-
нания в письменных источниках пущи – Беловежская (983 г.) и Роминтенская (Кали-
нинградская обл., со времен Тевтонского ордена, 1190 г.). Кампиносская пуща (670 км²) 
в Мазовецком воеводстве Польши вошла в историю благодаря тому, что в ее западной 
части произошла Грюнвальдская битва (1410 г.).

После такого обширного вступления к теме исследования, многие заинтересован-
ные, вероятно, поспешат посмотреть материал о пущах в наиболее доступных издани-
ях – белорусских географических словарях, в Национальном, школьных атласах, в от-
ечественных энциклопедиях, ведь «Энциклопедия, – как утверждает Т. 18 «Беларускай 
Энцыклапедыі», – … справочное издание, которое является систематизированным сво-
дом знаний…» [17], универсальное пособие, охватывающее весь круг знаний о мире и че-
ловеке.

Но читателя постигнет полное разочарование. В статье «Пушча» А. В. Пугачевского 
в Т. 13 «Беларуская энцыклапедыя» [14] перечисляются только пущи (13!): Августов-
ская, Графская, Гродненская, Котрянская, Липичанская, Свислочская, Беловежская, 
Ружанская, Шерешовская, Налибокская, Старая, Темная, Голубицкая. Такая же ситуа-
ция с другими белорусскими справочными и энциклопедическими изданиями. Правда, 
в этих изданиях еще можно встретить названия пущ Дайновской (Дайнова [10]), Курпев-
ской (в Ломжинской земле), Туровской. «Туристская энциклопедия Беларуси» [19], «Ту-
ристические регионы Беларуси» приводят данные лишь о пущах относящихся к особо-
охраняемым природным территориям (ООПТ, Беловежская, Гродненская, Докудовская, 
Липичанская, Ружанская) или к зонам отдыха (например, Темная пуща). «Паказальнік 
геаграфічных назваў» Национальнага атласа Беларусі (2002) такой информации не дает 
[11, с. 290–292]. О пущах даже нет упоминания в статье «Расліннасць» к этому Атла-
су. На карте ООПТ [11, с. 146–147] обозначены лишь Беловежская и Ружанская пущи. 
В школьных географических атласах показаны Беловежская, Липичанская, Ружанская 
пуща в качестве объектов ООПТ.

Основное содержание. Так сколько же и какие пущи произрастали, остались на тер-
ритории Беларуси? Профессор А. А. Смолич (1891–1938) некогда называл факт нахожде-
ния на территории Беларуси 50 пущ, но в своих работах упоминал их не более десятка. 
Например, в книге «Географія Беларусі» (1919, факсимильное изд. 1993 г.) он приводит 
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данные [17, с. 73, 102–103, 268] о 10 пущах: Августовской, Букштельской, Беловеж-
ской, Борисовской, Гродненской, Липичанской, Любошанской, Налибокской, Окулич-
ской, Рудницкой. И это удивительно, ведь Смолич был большим знатоком работ гене-
ралов М. Без-Корниловича и И. Жилинского, П. Семенова (5 томов географическо-ста-
тистического словаря Российской империи, том «Поднепровье и Белоруссия» из серии 
«Россия. Полное географическое описание…»), А. Киркора и др. авторов, исторических, 
военных, статистических обзоров. Ведь в многочисленных научных и краеведческих ра-
ботах авторов ХIХ – нач. ХХ вв., на ряде карт территории Беларуси многие пущи были 
описаны, упоминались, были обозначены, например, Воложинская, Голубицкая, Губ-
ская, Касплянская, Кобринская, Корниловская, Котрянская, Першайская, Пинская, 
Старая, Туровская, Шерешевская и др. Некоторые сведения о пущах дают популярные 
и научно-популярные издания, например, книга С. Турецкого [18] о пущах Першайской, 
Воложинской, Вишневской, Малой, Рудьмянской, Графской, книга В. Носевич – о Ха-
тынской (Графщина) [12, с. 21], описи фондов архивов – о Галиндской (у Х. Ловмянско-
го), о Смолевичской, Гродской, Соболевской в Литовском государственном архиве (фонд 
1280 «Радзивиллы, князья»), ссылки на исторические работы – мемуарная литература 
о гражданской и Великой Отечественной войнах – о Дукорской, Зубровской, Соснягов-
ской, материалы из Интернет – о Прикупной, Старой и т.д. Некоторые, малоизвестные, 
пущи нанесены на топографических картах: Голубицкая [8], Зеленая [13], специализи-
рованных атласах – Ошкирская [1]. Отрадно отметить, что четыре десятка пущ, о кото-
рых ничего не слышало большинство историков, географов, белорусоведов, обозначены 
на картах Т. 1 «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» [2].

Кроме того, что у нас множество древних названий пущ, появляются и новые на-
звания. Например, в 2015 г. введено в научный обиход название Брицаловичская пуща 
(до этого название не было зафиксировано в ходе анкетирования жителей, полевых ис-
следований проведенных под руководством проф. В. И. Роговцова, 1980–1990-е гг., Мо-
гилевским отделом Белорусского географического общества, 1990–2000-е гг., в 3-томном 
издании «Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці», 2012–2013 [3–5]) 
в ходе исследований ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при создании каталога терри-
торий важных для птиц [20].

Несмотря на все перечисленные названия названия пущ, наиболее узнаваемыми, на-
зываемыми большинством граждан, чаще всего находящихся на слуху, в СМИ являются 
пущи: Беловежская (бесспорный брэнд; и во многом благодаря песне ВИА «Песняры», 
Беловежских соглашений в Вискулях 1991 г., природоохранному статусу, внесению 
в список ЮНЕСКО), Налибокская, Гродненская (понятие Гродненская пуща усилиями 
чиновников поглотило понятие Августовская пуща), Августовская (в связи с Августов-
ским каналом).

Термин пуща выступает в двух ипостасях: 1) большой (обширный) и густой трудно-
проходимый лес (словари: Т. Ефремова; С. Ожегов, Н. Шведова; В. Даль; Н. Абрамова; 
М. Фасмер и др.), крупный массив густого, труднопроходимого леса, пустынное, отда-
ленное заповедное место; безлюдное, малозаселенное место, пустэча, пустынь; густой 
лес, непроходимая лесная чаща, дебрь, безлюдные земли, поросшие лесом [9, c. 470]; не-
обходимо также отметить, что данное понятие относится, прежде всего, к массивам хвой-
ного леса; 2) безлесное пространство, пустое от леса места, поле под паром, вырубка.

Картографический метод исследования позволяет сделать вывод: термин пуща для 
обозначения лесных массивов свойственен, главным образом, для территории ранее за-
селенных балтскими племенами прусов, дайнова (пуща Дайнова), литва, ятвягов (суда-
вов, пуща Ятвезь), галиндов (Галиндская пуща), с основным ареалом распространения 
названий ограниченного 52 и 55° с.ш., 20° и 27° в.д., на территории, главным образом, 
Гродненской, Брестской и Минской областей, ограниченной на севере р. Западная Двина 
(исключение Минтуровская пуща), на востоке – р. Днепр (исключение Акуличская, Си-
доровичская, Вепринская, Завишанская пущи).

В Центральной Беларуси, по свидетельству Г. Я. Рылюка, к лесным массивам (пущам) 
применим синоним – гай [16, с. 95], где-то последних лет 600. На протяжении ХХ в. из 
обихода, в т.ч. научного, стали исчезать собственные названия лесных массивов с терми-
нами пуща, гай, а вместо них вводиться понятие «лесная дача», например, по рекам Ка-
спля, Котра росли Касплянская, Котрянская пущи, теперь – Касплянская, Котрянская 
лесные дачи.

В Беларуси еще в нач. ХХ в. насчитывалось более 100 сельских населенных пунктов 
с названием пуща, в настоящее время их не более двух десятков: Большая и Малая Пуща 
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(Полоцкий район), Липичанская Пуща (Дятловский), Пуща (Белыничский, Буда-Ко-
шелевский, Витебский, Городокский, Логойский, Могилевский, Поставский, Пухович-
ский, Ушачский, Шумилинский), Шлях-Пуща (Березовский район). Для сравнения: 
в Польше имеется лишь гмина Пуща-Маряньска, в России – 3 поселения и все в Пыта-
ловском районе Псковской области.

Консолидировано все источники дают 250 названий пущ как лесных массивов, при 
этом около 100 объектам характерны атрибуты: а) более или менее устоявшееся собствен-
ное (единичное) сложное (с использованием термина пуща) название (понятие) во вре-
мени (на протяжении не менее 5–6 поколений, 1 поколение – 20–25 лет), б) площадь не 
менее 200–250 га, в) использование в обороте не только на местном (локальном), но и на 
региональном (исторически волость, повет), как минимум, уровне.

К территории Беларуси в настоящее время относятся порядка 80 основных лесных 
массивов-пущ и около 40 небольших по площади лесных урочищ (с небольшой продол-
жительностью жизни топонима – менее 5–6 поколений) с названием пуща, которое из-
вестно, как правило, жителям ближайших поселений. Также имеется несколько десят-
ков сельскохозяйственных угодий с названием пуща.

Еще до 1554 г. великий князь Литовский и король Речи Посполитой Сигизмунд II 
Август поручил князю Г. Воловичу заняться ревизией заповедных лесов ВКЛ. Волович 
описал почти 40 пущ (пусч), посетив многие из них, оформив материалы в 1559 г. как 
«Реистръ списанья и выведанья пущъ и переходовъ звериныхъ у панств его королевской 
милости, Великомъ Князстве Литовскомъ, которое ся стало, за розказаньемъ его коро-
левское милости, нашего милостивого пана, черезъ мене Григория Богдановича Волови-
ча, старосту Мстибоговского». Пущи описаны в порядке с юга на север от Стербельской, 
Черногородской на Волыни до Юрборской на севере (ныне Литовская Республика). Так-
же Волович дает без описаний ряд названий пущ (например, Лахвенская, Липская, Ше-
решовская, Яруцкая). Необходимо отметить, что ревизия Воловича – не единственная. 
Например, генеральная ревизия пущам была проведена и в 1699 г.

Реестр Воловича оставался настолько важным и актуальным документом и через 
300 лет после составления, что был переиздан в 1867 г. как «Ревизия пущ и переходов 
звериных в бывшем Великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и при-
вилегий на входы в пущи и земли, составленная Григорием Богдановичем Воловичем 
в 1559 году; с присовокуплением другой актовой книги, содержащей в себе: привилегии, 
данные дворянам и священникам Пинского повета, составленной в 1554 году» [15]. В ал-
фавитном указателе данного издания имеются ссылки более чем на 70 пущ (часть из них 
за пределами Беларуси). К Беларуси и ее границам имеют отношение полсотни, вклю-
чая: Беловежская, Белавицкая, Бирштанская, Бульская (от с. Була Слонимского повета, 
между Ружанской, Белавичской, Жировичской пущами, часть Слонимской пущи), Вы-
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гонощанская, Вядская (от д. Вядо – ранее на западном берегу оз. Бобровичское), Гатская 
(Гатьевская, от с. Великая Гать), Городенская (Гродненская), Гощовская (на ЮВ от Кос-
сово), Грушовская (с. Грушовая Кобринского пов.); Добромыская (ныне Ивацевичский 
р-н), Дубенская (Дубойская, Пинская вол.), Жижморская (д. Жижма Лидского р-на, р. 
Жижма); Жировичская, Загривецкая, Зарицкая (Зарецкая), Здитовская, Кобринская, 
Ковнятицкая (от д. Ковнятина Пинского р-на), Кринская, Кужелицкая (Кужеличская, 
д. Кужеличин Ивановского р-на), Купетичская (от д. Купятичи Пинского р-на), Лососин-
ская, Лысковская (с. Лысково Волковысского повета, на ЮВ от д. Полонск), Любиская 
(от д. Любишичи, на север от Ивацевичи), Молявицкая (Малявицкая, юг Сморгонско-
го р-на), Мстибоговская (на запад от г. Волковыск до Свислочской пущи), Одельская (д. 
Одельск Гродненского р-на), Переволокская, Переломская, Перстунская (один из глав-
ных ятвяжских городов, ныне д. Перстунь), Пинская, Ревятичская (от д. Ревятичи, око-
ло д. Малеч), Ружанская (Рожаницкая, Рожанская), Сверетинская, Селецкая, Слоним-
ская, Фоенская, Христоболотская, Черевачицкая (от д. Черевачицы Кобринского р-на), 
Черчицкая (Пинский р-н), Швентенецкая (Свенцянская, Святая), Шерешевская. Но при 
этом в списке отсутствует Коптевская пуща (в Литве носит название Капчяместис, часть 
Меречской пущи).

Выше было указано, что четыре десятка пущ обозначены на картах Т. 1 «Вялікага 
гістарычнага атласа…» [2]), отражающих историческую ситуацию на территории стра-
ны и вблизи ее границ на ХVI в.: Беловежская, Бельская, Березинская, Берштовская, 
Блошненская, Блудовская, Вензовецкая, Воложинская, Ганезская, Гавеновичская, 
Житинская, Здитовская, Кузницкая, Каменская, Кринская, Канявская, Кнышинская, 
Кобринская, Колпеничская, Липичанская, Лососинская, Малявицкая, Марковская, Ме-
речанская (Мерецкая), Мостовская, Мстибоговская, Налибокская, Новодворская, Озер-
ская, Одельская, Переломская, Перстунская, Свислочская (бас.р. Неман), Свислочская 
(бас.р. Днепр), Свядская, Селецкая, Слонимская, Трабская, Узловецкая, Щорсовская, 
Яворская, Ятвезская.

Следует указать на важное обстоятельство – в разное исторческое время использова-
лись разные исторические названия для пущ, для одних и тех же лесных массивов, от-
сюда и большое количество их названий, т.к. пущи – феномен историко-географический. 
Например, до ХV в. была Дайновская пуща, затем на ее месте лесные массивы стали на-
зываться пущами Переломской, Берштовской, Озерской и др. Позднее на территории 
Переломской пущи, например, стали выделять Гродненскую пущу. Названия пущи по-
лучали по названию староств, частных владений. Изменения границ владений, адми-
нистративных единиц приводило к изменению границ и пущ, т.е. к изменению объема 
и содержания единичных понятий (номенклатуры). Некоторые лесные массивы, даже 
не составлявшие сплошного массива, в виде разделенных реками и болотами отдельных 
лесов, если вдруг принадлежали одному владельцу, либо по иным соображениям того 
времени, получали общие, сборные, названия, например, Начские леса по р. Нача в со-
временной Витебской области.

О большинстве из приведенных пущ не имеют представления в настоящее время даже 
местные жители некоторых регионов, к которым они относятся. Показательными были 
выступления в Интернете жителей новостроек гродненского микрорайона «Зарица-5» 
по поводу названий улиц Переломской, Перстунской. Если название Переломская еще 
как-то приняли, то часть выступающих на форумах сочли название Перстунская небла-
гозвучной. Пришлось вмешаться «Гродненской правде» и провести ликбез среди лиц 
сплошь со средним и высшим образованием. Это говорит о том, что слабо проводится пар-
триотическая работа на местах (а еще более странно, что у нас в стране в последнее время 
под патриотическим воспитанием в основном понимается милитаристское воспитание).

Необходимо понимать, что объем (прежде плановые координаты) географического по-
нятия динамичен: изменяются площади, людность государств, населенных пунктов, па-
раметры природных объектов. Достоточно вспомнить, что в свое время политоним Литва 
охватывал огромную территорию (в 1 млн. км2) от Балтики до Черного моря и от Бреста 
до Москвы и литвинами являлись и жители белорусских земель, а потом понятие стало 
постепенно сужаться, перейдя уже в конце ХVІІІ в. лишь только на одну губернию – Ли-
товскую (Браславский, Брестский, Виленский, Вилькомирский, Волковысский, Грод-
ненский, Завилейский, Кобринский, Ковенский, Лидский, Новогрудский, Ошмянский, 
Пружанский, Россиенский, Слонимский, Тельшевский, Трокский, Упитский и Шавель-
ский уезды), которая в 1802 г. была разделена на Виленскую и Гродненскую, причем не-
обходимо отметить, что обе эти губернии продолжали именоваться литовскими вплоть до 
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1840 г., когда Николай I окончательно запретил употреблять это наименование. К кон. 
ХIХ-нач. ХХ вв. понятие Литва сместилось на северо-запад от Беларуси, где после ликви-
дации Литовско-Белорусской ССР с июля 1920 г. закрепилась за нынешней Летувисской 
Республикой.

Необходимо указать и на фривольное распоряжение чиновниками географическими 
названиями (во вред культуре продолжается переименование объектов; но необходимо 
заметить, что при советской власти на территории БССР не было переименовано ни од-
ного природного объекта), которые приводят к определенным инсинуациям и офици-
альному утверждению географических ошибок. Например, в исторических документах, 
у А. Смолича [17, с. 103] проводится четкое разделение между Августовской и Гроднен-
ской пущами – по Неману, первая на левом берегу, вторая – на правом. Подтверждение 
этому же находим в энциклопедических изданиях, в которых также четко указывается, 
что Гродненская пуща расположена на северо-востоке Гродненского района. В настоящее 
время, «благодаря» усилиям чиновников, прямо скажем, либо по причине их полной 
географической безграмотности, либо географического нигилизма, объект с названием 
«Гродненская пуща» (брэнд «Гродненская пуща») переместился и на левый берег Нема-
на, уничтожив объект с брэндом «Августовская пуща», т.к. волевым решением были объ-
единены пущи Гродненская и Августовская пуща в заказник с общим названием «Грод-
ненская пуща».

В ходе проведенного исследования нами составлен сводный перечень исторических 
пущ на территории Беларуси: Августовская (междуречье Немана и Вислы, 1500 км², 
в т.ч. в Беларуси – около 150), Акуличская (приграничье Могилевской и Брянской обла-
стей), Белавичская (д. Белавичи – самая старая деревня Ивацевичского района, родина 
Алены Глинской, матери царя Ивана Грозного), Беловежская (2014 г. – единый транс-
граничный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пл. 141885 га и буферная зона 166708 
га), Березинская (по р. Ясельда), Берштовская (с 1460 г., охота Владислава IV и пуща 
описаны в поэме «Лесные забавы» М. Сарбевским), Блошненская, Борисовская, Брица-
лавичская (210 км²), Вензовецкая, Вепринская Пушча, Вишневская, Воложинская, Га-
веновицкая, Глухая (Нарочано-Вилейская низменность), Голубицкая (республиканский 
гидрологический заказник, с 1998 г., 20452 га, под лесом 70%), Графская (биологиче-
ский заказник местного значения, с 2007 г., Новогрудский и Кореличский районы, 9465 
га), Гродненская (Городенская, Русская, более 400 км² в XVI в. в составе Переломской 
пущи, на ее территории республиканский ландшафтный заказник, с 2007 г., пл. 205 км², 
вкл. часть Августовской пущи), Губская, Дайновская (известна c XV в., Гродненский, 
Щучинский, Вороновский районы), Дедовская (до нач. ХIX в.), Деревновская, Доку-
довская (у А. Смолича Докудовские леса [17, с. 69]; на ее территории республиканский 
биологический заказник, с 1990 г., 20 км², из них 4,8 км² лесов [19]), Дукорская, Жи-
тинская, Жупранская, Здитовская, Зеленая, Зубровская, Кабинская, Каменская, Ка-
нявская (Начская), Касплянская (42 км²), Кобринская, Колпеничская, Корниловская 
(около 8 км²), Корытненская, Котрянская (124 км²), Лахвенская, Липичанская (респу-
бликанский ландшафтный заказник, с 2002 г., 151 км²), Липская, Лососинская, Любо-
ничская, Любушанская, Малая, Малявичская, Марковская, Меречанская (Меречская, 
в Беларуси – Коптевская), Минтурова (известна с 1672 г.), Мостовская, Мстибоговская, 
Наднеманская, Налибокская (1500–2000 км², на ее территории ландшафтный заказник 
«Налибокский», 869 км²), Начская, Обчовская (изв. с XV в.), Одельская, Озерская, Ош-
кирская, Переломская, Перстунская, Першайская, Прикупная, Пуща (на левом берегу 
р. Дитва, на юг от г. Лида), Рудницкая (2500 км²), Рудьмянская, Ружанская (150 км²), 
Русская, Свислочская (Неманская), Свислочская (Днепровская), Свядская, Селецкая, 
Сидоровичская (с 1583 г., 34 км² [5]), Слонимская, Смолевичская, Сосняговская, Старая 
(8 км², ранее доходила до болота Ельня с пл. до 70 км²; лес Леонполь), Темная (10 км²), 
Трабская, Туровская, Узловецкая, Фоенская, Хатынская (Графщина [12, с. 21], Хотов-
ская, Шерешевская, Щорсовская, Яворская, Ярневская.

Кроме Беловежской пущи, благодаря определенным PR-«акциям», становится из-
вестной и Налибокская пуща (в целом, с ее составными – локальными пущами). Она 
известна, не только по сводкам МВД, как регион крупного самогоноварения, но и как 
привлекательный туристический мезообъект. Пуща известна как родина Ф. Э. Дзержин-
ского, по действиям Армии Краевой во время Второй Мировой войны, еврейских парти-
занских отрядов Бельских, Зорина и др., по книгам Нехамы Тэк, Питера Даффи, доку-
ментальным фильмам. Пуща с окрестностями сыграла огромную роль в истории еврей-
ского народа: вышли многие деятели Воложинской иешивы, в т.ч. основателя мирового 
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фундаменталистского движения Ицхака Рабиновича (р. 1847, Ивенец-1914), президента 
Израиля Шимона Переса (р. 1923, Вишнево). Краю времен Второй Мировой войны по-
священы бестселлер 2007 г. «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улицкой и голливудский 
блокбастер «Defіance» («Вызов», 2008), посвященных деятельности в пуще известного 
еврейского католика, кармелита Д. Штайна (Освальда Руфайзена). В этой пуще проис-
ходят действия и известного романа В. Богомолова «В августе 1944» («Момент истины», 
перевод на десятки языков, более 100 изд., более 1 млн. экз.; экранизация М. Пташука).

Необходимо также указать, что на территории страны существует более 40 незначи-
тельных по площади лесных урочищ с названием Пуща, например, Темный Лес (или 
Темнолесская Пуща, крупный лесной массив во времена Екатерины ІІ, Дрибинский, 
Мстиславский, Чаусский районы [5]), Завишанская Пуща (лес на границе Славгородско-
го, Кормянского, Быховского районов [3], Корытнянская Пуща (Осиповичский район), 
Нацкая Пуща (в XVІ в. сборная название лесов Полоцкого, Ушачского районов, по р. 
Нача), Пуща (Чаусский район [5]), Пуща (лес в Чемерянском лесничестве, Могилевский 
район, 12 км² [5]), Пуща (лес в Шкловском районе [5]), Дулебская Пуща (на болоте Вели-
кое Дулебское, более 200 км² [3]), Чепелинская Пуща (Горецкий район [5]) и т.д.

Выводы. Проведенная в исследовании привязка исторических пущ к местности, мо-
жет содействовать процессу возврата названий большинства пущ из забвения, введению 
их в научный оборот, нанесению на карты страны. Введение в научный оборот названий 
пущ будет способствовать обогащению национального ландшафта, увеличению его емко-
сти, выпуклости, привлекательности, в т.ч. для туристов. Пуща – наиболее популярный 
и распространенный термин для определения больших массивов восточноевропейских 
лесов, особенно в ХVI–ХVIII вв., на территории ВКЛ и РП.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ МИКРООЧАГИ: СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ

Б. Г. Денисик, КНУ им. Т. Шевченко, г. Киев, Украина

Дзянісік Б. Рэкрэацыйныя мікраасяродкі: сутнасць і тыпалогія. Мэтай артыкула з’яўляецца 
разгляд сутнасці паняцця «рэкрэацыйны мікраасяродак» і правядзенне тыпалогіі мікраасяродкаў. 
Пры даследаванні рэкрэацыйных мікраасяродкаў былі выкарыстаны метады абагульнення, 
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сістэматызацыі, ландшафтнага картаграфавання, ГІС-тэхналогій і кампутарнага мадэляван-
ня. Пад «рэкрэацыйным мікраасяродкам» разумеюцца невялікія – да сотняў квадратных метраў 
тэрыторыі, – у якіх пад уплывам рэкрэацыі развіваюцца працэсы і з›явы, што спрыяюць змене 
структурнай арганізацыі геакампанентаў і ландшафтных комплексаў. Прыведзена тыпалогіі рэ-
крэацыйных мікраасяродкаў, у т.л. па тыпах мясцовасцей, і тыпалогія па індыкатарных прык-
метах. Гэта дала магчымасць вылучыць агульныя і рэгіянальныя асаблівасці рэкрэацыйных 
мікраасяродкаў і іх тэрытарыяльныя структуры. Прапанаваная тыпалогія можа даць магчымасць 
рэальна ацаніць магчымасці развіцця рэкрэацыйных ландшафтаў доследнага рэгіёна і вызначыць 
аптымальныя шляхі іх рацыянальнага выкарыстання і аховы.

Денисик Б. Г. Рекреационные микроочаги: сущность и типология. Целью статьи является рас-
смотрение сущности понятия «рекреационный микроочаг» и проведение их типологии. В процес-
се исследования рекреационных микроочагов использованы методы обобщения, систематизации, 
ландшафтного картографирования, ГИС-технологий и компьютерного моделирования. Под «рекре-
ационным микроочагом» подразумеваются небольшие – от нескольких до сотен квадратных метров 
территории, в которых под влиянием рекреации развиваются процессы и явления, способствующие 
изменению структурной организации геокомпонентов и ландшафтных комплексов. В типологии 
рекреационных микроочагов наиболее важными являются их типологии по принадлежности к со-
ответствующим ландшафтным комплексам, в частности, типам местностей и типология рекреаци-
онных микроочагов по их индикаторным признакам. Они дали возможность выделить общие и реги-
ональные особенности рекреационных микроочагов и их территориальных структур. Предлагаемая 
типология в дальнейшем позволит реально оценить возможности развития рекреационных ланд-
шафтов исследуемого региона и определить оптимальные пути их рационального использования 
и охраны.

Denysyk B. Recreational microcenters: identification and typology. The aim of the article is to 
examine the essence of the concept of recreational microcenters and holding their typology. The study 
used the methods of recreational microcenters generalization, systematization, landscape mapping, 
GIS technology and computer modeling. The term recreational microcenter means small – from a few 
to hundreds of square meters area – which under the influence of recreational develop processes and 
phenomena that contribute to changes in the structural organization of geocomponents and landscapes. 
In the typology of recreational microcenters the most important are their typology based on the 
microcenters’ area, on the landscape complex classification, on the relief grouping, on the number 
of recreants and their indicator signs. They made it possible to identify the general and regional 
characteristics of recreational microcenters and their territorial structures. The proposed typology in 
the future will enable a realistic assessment of the possibility of recreational landscapes of the region 
under study and to determine the optimal way of their management and protection.

Введение. Среди антропогенных факторов, формирующих современный ландшафт, 
постоянно увеличивается роль и значение рекреационных. Они стимулируют зарождение 
и активное развитие рекреационных микроочагов (далее – РМ), которые сейчас встреча-
ются часто, особенно в местах «сгущения жизни» – прибрежных зонах водных комплек-
сов, предгорьях, в районах сосредоточения оригинальных природных (естественных, 
естественно-антропогенных и антропогенных) объектов и т.п. В нач. ХХІ в. географы 
и ландшафтоведы обращают внимание на антропогенные микроочаги [3,4], но среди них 
почти не рассматриваются рекреационные. Однако познание сущности РМ, разработка 
«линий» их типологии для последующих исследований процессов и явлений, которые 
в них развиваются, в настоящее время перспективно и актуально. Полевые исследования 
РМ показывают, что они часто выступают индикаторами современного и будущего разви-
тия или угасания рекреационных ландшафтов любого региона. Цели исследования: рас-
смотреть сущность понятия «рекреационный микроочаг»; провести типологию РМ; ча-
стично обосновать возможные пути их рационального использования. Задачи: доказать 
существование и показать роль РМ в процессе формирования современного ландшафта; 
решить проблему их типологии для оптимизации в будущем. Объект исследования – РМ, 
предмет исследования – факторы развития рекреационных очагов, возможные «линии» 
их типологий. В процессе исследования РМ применялись методы абстрагирования, обоб-
щения, систематизации, анализа взаимосвязей и взаимозависимостей, адаптации, ланд-
шафтного картографирования, ГИС-технологий и компьютерного моделирования.

Основное содержание. Полевые ландшафтные исследование РМ на протяжении 
2013–2016 гг. в пределах Среднего Побужья, интенсивно освоенного в рекреационных 
целях региона, выявили не только их большое количество, но и значительное разно-
образие. Отмечена также тенденция дальнейшего роста их площадей и возрастание роли 
в формировании рекреационных ландшафтов. Под рекреационным микроочагом (РМ) 
понимаем небольшие – от нескольких до сотен квадратных метров территории, – в кото-
рых под влиянием рекреации развиваются процессы и явления, способствующие измене-
нию структурной организации геокомпонентов и ландшафтных комплексов в пределах 
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микроочага. Формируются в пределах одного или на основе нескольких урочищ, иногда 
местности, подходящей для рекреации. Чаще это прибрежные зоны водных комплексов 
или лесные массивы. Диапазон РМ велик: от соответственно оформленного микроочага 
рыбака на берегу реки (деревянный настил на сваях с лодкой, укрытие, скамейка и т.п.) 
до небольшого дома отдыха или кемпинга в лесу.

Большое разнообразие РМ в пределах Среднего Побужья дало возможность выделить 
их типы и объединить в группы. Типологическая группировка РМ – это единый анали-
тико-синтетический процесс, имеющий существенное методологическое и методическое 
значение. Он позволяет выявлять общие и региональные особенности РМ и их террито-
риальные структуры. Это необходимо для разработки моделей территориального плани-
рования, охраны природной среды и прогнозирования дальнейшего развития рекреаци-
онных ландшафтов.

Функциональная типология РМ, в большинстве случаев, является основным звеном 
разработки комплексной типологии. Функциональная структура РМ активно влияет 
на формирование своеобразных, присущих только отдельным микроочагам признаков: 
специфический состав населения и их количество, характер воздействия на природную 
среду, особенности инфраструктуры, динамика развития, экологическое состояние РМ 
и прилегающих территорий.

По функциональному признаку РМ можно отнести к таким типам: одно- и много-
функциональные, курортно-оздоровительные городские, туристско-оздоровительные 
сельские, спортивно-оздоровительные сельские, «зеленого» туризма и др.

Типология РМ по площади ареалов. Эта «типологическая линия» требует примене-
ния правила триады [5]. Его использование приводит к четкому выделению микро-, мезо 
и макрорекреационных очагов, дает представление об их размерности, последовательно-
сти формирования, росту или упадку, частично структуре и времени функционирования. 
Особое значение в типологии РМ по площади ареалов имеет установление и обоснование 
их границ, что в дальнейшем может влиять на стоимость обустройства и развития инфра-
структуры РМ.

Типология РМ по принадлежности к ландшафтным комплексам. Используя эту типо-
логию, необходимо учесть, что приуроченность РМ к соответствующему ландшафтному 
комплексу предусматривает: особенности базовых ландшафтных комплексов развития 
РМ, потенциал их природных ресурсов, степень пригодности природных условий для 
различных видов рекреационного освоения, формирования соответствующей инфра-
структуры и возможности дальнейшего развития; степень устойчивости ландшафтных 
комплексов, их внутренней структуры и связей по отношению к концентрированной ре-
креационной нагрузке; направленность и интенсивность обратного влияния РМ на ве-
щественный состав, структуру, связи, ресурсный, экологический, эстетический и инфор-
мационный потенциал прилегающих, а часто и отдаленных ландшафтных комплексов, 
радиус их действия.

По характеру принадлежности РМ к ландшафтным комплексам ранга местности их 
можно сгруппировать в типы, к ландшафтным комплексам в ранге урочищ – в виды. Ис-
пользуя эти признаки, РМ можно объединить в следующие типы и виды: тип долинно-
речных РМ формируется из шести видов: руслово-островных, пойменных, террасовых, 
склоновых, а также прудовых и водохранилищных; типы плакорно-междуречных РМ 
с тремя видами: плакорных, водораздельно-останцевых и лощинно-привершинних; тип 
«контактных» РМ, которые формируются на контакте местностей различных природных 
районов и выделяются значительным разнообразием, их исследование еще не завершено.

Типология РМ по принадлежности к соответствующим формам рельефа: низменные, 
возвышенные, предгорные, горные. Более насыщены РМ предгорные и горные районы, 
на равнинах они чаще формируют ареалы на основе тех или иных типов местностей.

Типология РМ по количеству рекреантов. Количество рекреантов – один из важных 
признаков, определяющий классификационное расположение РМ. Население РМ тес-
но взаимосвязано с характером функций, которые они выполняют, уровнем развития. 
Многофункциональные РМ выделяются значительным количеством населения и более 
высокими темпами его развития.

Типология РМ по их динамике рассмотрена в статье «Мозаичность ландшафта и раз-
нообразие рекреационных микроочагов» [1].

Для научных изысканий, имеющих непосредственное прикладное значение, интерес-
на типология РМ по их индикаторным признакам: неиндикаторы – это преимущественно 
одинокие стабильные или временные РМ, чаще всего на опушках леса, на берегу пруда 
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или реки, не стимулирующие дальнейшее развитие рекреационного освоения соответ-
ствующего ландшафтного комплекса; геокомпонентные индикаторы – РМ, показываю-
щие направление и степень изменения или уничтожения одного из геокомпонентов как 
самого очага, так и прилегающих территорий; ландшафтные индикаторы – показывают, 
как под влиянием рекреантов и рекреации в целом проходит перестройка имеющихся 
природных (натуральных, натурально-антропогенных и антропогенных) комплексов 
в рекреационные в пределах микроочага и на прилегающих территориях.

Выводы. Постоянно растущее многообразие, роль и значение РМ в структуре совре-
менных ландшафтов приводит к необходимости их детального изучения. Одним из мето-
дологических подходов к познанию РМ является их типология. Этой проблеме в Украине 
уделяется мало внимания. Учет имеющегося опыта и собственные полевые исследования 
позволили выделить несколько «типологических линий» познания РМ, среди которых 
наиболее важными являются их типология по принадлежности к соответствующим 
ландшафтным комплексам, в частности типам местностей и типология РМ по их индика-
торным признакам. В будущем этим типологиям необходимо уделять больше внимания, 
особенно в процессе разработки мероприятий по рациональному использованию рекреа-
ционных ландшафтов.
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ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Н. М. Ганыч, ЛНУ им. И. Франко, г. Львов, Украина

Ганыч Н. Гатэльная гаспадарка Львоўскай вобласці: тэрытарыяльная арганізацыя. Арты-
кул прысвечаны даследаванню асаблівасцяў тэрытарыяльнай арганізацыі гатэльнай гаспадаркі 
Львоўскай вобласці. Прааналізаваны асаблівасці развіцця гатэльнай гаспадаркі вобласці, дынаміка 
асноўных паказчыкаў, разгледжаны праблемы аптымізацыі развіцця. Абгрунтавана неабходнасць 
мадэрнізацыі сучаснай сеткі гатэльных прадпрыемстваў высокай катэгорыі.

Ганыч Н. М. Гостиничное хoзяйство Львовской области: территориальная организация. Ста-
тья посвящена исследованию особенностей территориальной организации гостиничного хозяйства 
Львовской области. Проанализированы особенности развития гостиничного хозяйства Львовской 
области, освещена динамика главных показателей и проблем оптимизации развития. Обоснована 
необходимость модернизации современной сети гостиничных предприятий высокой категории.

Hanych N. M. Hotel industry in L’viv region: territorial organization. The aim of this article is to 
analyze the features of the territorial organization of the hotel industry in L’viv region. The peculiarities 
of hotel industry development in L’viv region are analyzed, the dynamic of the main indices and 
problems of industry development optimization are shown in research. It is found out the necessity of 
modernization the modern network of establishments of high category hospitality.

Введение. Гостиничное хозяйство (далее – ГХ) является главным фактором и основ-
ной составляющей туристической инфраструктуры. Формирование ГХ как перспектив-
ной отрасли развития экономики обусловливает необходимость комплексного изучения 
возможностей использования территории для развития туристической деятельности на 
рынке туристических услуг.

Центральное место в комплексе услуг, предоставляемых туристам во время путеше-
ствия, является размещение, которое выступает неотъемлемой частью каждого тура. Од-
ним из важнейших направлений туристической деятельности является решение вопро-
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сов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения. Развитие сферы услуг 
способствует расширению и разнообразию деятельности гостиничных предприятий.

Цель нашего исследования состоит в выяснении активных изменений в географии 
развития ГХ в пределах пограничной Львовской области и выявлении динамики глав-
ных показателей и проблем оптимизации развития. Нами также предпринята попытка 
сосредоточить внимание на территориальных аспектах размещения заведений гостинич-
ного типа на областном уровне, расценивая его как результат рынка гостиничных услуг.

Основное содержание. Львовская область обладает характерными особенностями 
функционирования гостиничного хозяйства, обусловленными ее природно-ресурсным 
и инфраструктурным потенциалами, пограничным статусом и коммуникационно-гео-
графическим положением, а также положительным имиджем региона массовой рекреа-
ции и активного туризма.

Ежегодно на область приходится значительная часть туристических потоков на тер-
ритории страны. Львовская область, учитывая выгодность своего географического поло-
жения по отношению к странам Европы и соседство с Польшей, имеет отчетливо домини-
рующий вектор в геопространственной структуре современных туристических потоков. 
Это существенно отличает ее от других областей Украины.

Субъекты туристической деятельности области в 2014 г. обслужили 92,1 тыс. чел, что 
на 51,1% меньше, чем в 2013 г. Среди них 97,8% составили граждане Украины и 2,2% – 
граждане других стран (табл.).

Таблица 1 – Туристические потоки во Львовской области [4]

Год

Количество об-
служенных тури-
стов субъектами 
туристической 
деятельности

в том числе

Количество
экскурсантовиностранные 

туристы

 туристы-
граждане

Украина, что
выезжали
за границу

внутренние 
туристы

2000 118811 23759 28547 66505 64913

2005 90756 11233 35068 44455 112450

2007 117242 9478 58250 49514 79320

2008 143610 14062 76851 52697 78418

2009 109947 9306 59040 41601 79695

2010 153939 9894 102340 41705 56045

2011 128709 12955 81000 34754 17974

2012 124013 19033 63706 41274 33508

2013 188520 16162 131530 40828 22184

2014 92128 2015 61465 28648 26901

Важным является мониторинг туристических потоков и тенденций изменения тури-
стического спроса, который свидетельствует, что в 2014 г. туристическими предприяти-
ями области предоставлены услуги иностранным туристам из 29 стран мира, среди них 
преобладали туристы (чел.) из Азербайджана – 650, РФ – 366, Беларуси – 211, Молдо-
вы –182, Польши – 144, США – 105.

За последние два года во Львове уменьшилось количество иностранных туристов. 
К сожалению, большинство из них не знает разницы между Донецком и Львовом, думая, 
что война в Украине идет повсюду. По статистическим данным на 1.01.2014 г. на терри-
тории области функционировало 272 предприятия ГХ, в т.ч. 151 гостиница, 49 мотелей, 
25 молодежных турбаз и горных приютов и 47 других мест для кратковременного про-
живания.

Как показывает анализ ГХ в районах области по данным 2014 г., большая часть оте-
лей сконцентрирована в г. Львове (72), г. Трускавце (30), Сколовском (25), Пустомытов-
ском (18), Яворовском (11), Мостиском (12), Жолковском (9) и Турковском (7) районах. 
Средства размещения гостиничного типа отсутствуют в Николаевском районе.

В течение 2014 г. услугами коллективных средств размещения воспользовались 
620 тыс. чел, в т.ч. в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливались 
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449,2 тыс. приезжих, в специализированных (санаториях, пансионатах, базах отдыха) 
оздоровились 170,8 тыс. чел. Кроме того услугами зеленого туризма воспользовались 
5,2 тыс. чел.

В последнее время активно развивается деловой туризм. Это направление туризма 
охватывает поездки, обусловленные профессиональной деятельностью и связанные с де-
ловыми встречами, конференциями, стажировкой и т.п. Гостиницы в первую очередь 
ориентируются на сбыт своего продукта. Весьма актуальным является вопрос оценки 
потенциала определенного гостиницы по месту его расположения. Например, в выборе 
гостиницы деловыми туристами фактор расположение в центре города является решаю-
щим [8, с. 65].

Наиболее важными элементами делового туризма являются встречи, конференции 
и выставки. Часто они сочетаются в категорию MICE (Meetings, Incentives, Conferences 
and Exhibitions).

Многие города имеют специально построенные конференц-центры. Однако, большин-
ство небольших встреч обычно не требуют отдельного места и, в частности, в корпоратив-
ном секторе, часто используются конференц-залы в пределах гостиниц.

Одним из главных препятствий в развитии делового туризма во Львове является от-
сутствие крупных бизнес-центров и конференц-залов. Большинство высококлассных 
гостиниц может предложить конференц-залы вместимостью 50–150 мест, но, пробле-
матично найти место для проведения конференции, встречи или конгресса с более 150 
участников (табл. 2).

Таблица 2 – Гостиницы Львова, оборудованные для бизнес‑туризма

Гостиница, звезды Кол-во
номеров Вместимость конференц-зала, мест

Opera **** 51 50, комната переговоров – 8

Днистер **** 150 «Панорама» – 200, «Львовский» – 120, «Лобби» – 50, 
«Александер» – 50, комната переговоров – 18, малый-18

Астория**** 41 40

Швейцарский **** 17 25

Леополис***** 72 120

Гетьман*** 94 Актовый – 300, конференц-залы на 80 и 50 

Спутник**** 200 250

Цитадель Инн **** 26 45

Ramada Lviv*** 103 на 280 и 60; комната переговоров – 20

Древний Град 34 на 150 и 70

Замок Лева 13 35

НТОН*** 77 120

Важное значение в развитии современного гостиничного бизнеса имеют гостиничные 
цепи. Они позволяют продвигать на мировой туристический рынок высокие стандарты 
обслуживания, а также способствовать поддержке гостиничного обслуживания тури-
стов. Гостиничные цепи способствуют распространению и значительному повышению 
уровня организации производства и обслуживания туристов, созданию определенного 
образа гостиничного обслуживания [12, с. 29].

Одной из основных тенденций развития гостиничного рынка Украины является ак-
тивизация интереса к стране со стороны международных операторов, которые активно 
ищут украинских партнеров, заинтересованных в реализации гостиничных проектов. 
Во многом приход международных брендов и управляющих компаний является есте-
ственным показателем развития гостиничного сектора Украины: на украинском рын-
ке представлено три международных оператора Global Hyatt Corporation, Rezidor Hotel 
Group, Rixos Hotel и национальная управляющия компания Premier International, а та-
кие компании как: Hilton Hotels Corporation, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott 
International, Kempinski Hotels&Resorts, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, Magic 
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Life, Continent Hotels & Resort, Choice Hotel International, Wyndham Worldwide  и др. за-
декларировали свой интерес к Украине.

Активной становится инвестиционная заинтересованность имеющимися заведениями 
размещения как в г. Львове, так и в пределах области. С 2000 г. отмечается стремительное 
развитие сети предприятий размещения в регионе. Так, в 2009 г. открыт отель Reikartz 
Дворжец – первое заведение украинско-бельгийской сети Reikartz Hotels & Resorts во 
Львове. Примером выхода на украинский гостиничный рынок международных гости-
ничных цепей является открытие в Трускавце курортного отеля Rixos-Prykarpattya.

Главной закономерностью территориальной организации ГХ Львовской области яв-
ляется тяготение к городам и автомагистралям. Моноцентрическая пространственная 
организация ГХ области в последние годы трансформируется в полицентрическую. За 
2000–2014 гг. на фоне некоторого снижения доли главного ядра ГХ – г. Львова, по коли-
честву средств размещения выросла доля г. Трускавца, Сколовского района, а в послед-
нее время и других административно-территориальных единиц области.

На территории Львовской области сформирована моноцентрическая Львовская агло-
мерация и формируется полицентрическая Дрогобыч-Трускавецкая агломерация, кото-
рые существенно влияют на территориальную организацию ГХ.

Численность населения и его расселения на территориях формирования спроса на ус-
луги средств размещения служат важными факторами развития ГХ. Местами наиболь-
шего формирования такого спроса являются крупные города и развитые в рекреационно-
туристическом отношении территории.

Многие гостиничные комплексы построены в местах распространения природных ту-
ристско-рекреационных ресурсов, в т.ч. бальнеологических. Строительство большого ко-
личества гостиниц и специализированых предприятий размещения в Сколовском районе 
(33) обусловлено стремительным развитием горнолыжных курортов.

Выводы. Развитие современного гостиничного хозяйства Львовской области харак-
теризуется адаптацией реформированных гостиничных предприятий к рыночной среде, 
комплексным решением назревших проблем повышения эффективности и конкуренто-
способности рынка гостиничных услуг, который начал постепенно приближаться к ми-
ровым стандартам.

Литература: 1. Байлик, С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация 
[Текст] / С. И. Байлик. К.: Альтерпрес, 2005. – 208 с. 2. Волков, Ю. Ф. Введение в гостиничный 
и туристический бизнес [Текст]: учеб. пособие / Ю. Ф. Волков. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 352 
с. 3. Ганич, Н. М. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації 
розвитку [Текст] / Н. М. Ганич // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2012. – Вип. 29, Ч. 1. – 
С. 24–29. 4. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ 5. Ефимова, О. П. Экономика гостиниц и ресторанов [Текст] / 
О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова. М.: Новое знание, 2006. – 392 с. 6. Круль, Г. Я. Основи готельної 
справи [Текст]: навч. посібник / Г. Я. Круль. – К.: ЦУЛ, 2011. – 280 с. 7. Кузнецова, Н. М. Основи 
економіки готельного та ресторанного господарства [Текст]: навч. посібник / Н. М. Кузнецова. 
К., 1997. – 174 с. 8. Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст]: навч. 
посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 9. Мальська, 
М. П. Організація готельного обслуговування [Текст]: підручник / І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. К.: 
Знання, 2011. – 366 с. 10. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст]: підручник / 
М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. К.: Знання, 2008. – 661 с. 11. Організація готельного 
господарства [Текст]: навч. посібник / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко. 
К.: Кондор, 2011. – 410 с. 12. Роглєв, Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – Київ: 
Кондор, 2005. – 408 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 2 чэрвеня 2016 г. 
Рэцэнзент – М. П. Мальска, д-р эканам. навук, праф.,  

заг. кафедры турызму ЛНУ імя І. Франка (г. Львоў, Украіна)



70

V. ГЕАГРАФІЯ МАГІЛЁЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ. 
КРАЯЗНАЎСТВА

УДК 908(476)

ИМЕНА ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКОВ  
КАК ТУРИСТСКО‑ЭКСКУРСИОННЫЙ БРЕНД ИХ МАЛОЙ РОДИНЫ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ

В. Г. Хомяков, МГУ им. А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь

Хамякоў У. Імёны знакамітых землякоў як турысцка‑экскурсійны брэнд іх малой радзімы пры 
правядзенні краязнаўчых экскурсій. У артыкуле прыводзяцца біяграфічныя звесткі аб персаналіях, 
якія могуць быць уключаны ў тэкст экскурсіі Магілёў-Расна-Мсціслаў-Пустынкі і некаторыя 
рэкамендацыі па іх выкарыстанні на маршруце.

Хомяков В. Г. Имена знаменитых земляков как туристско‑экскурсионный бренд их малой роди‑
ны при проведении краеведческих экскурсий. В статье приводятся биографические сведения о пер-
соналиях, которые могут быть включены в текст экскурсии Могилёв-Рясно-Мстиславль-Пустынки 
и некоторые рекомендации по их использованию на маршруте.

Khomiakov V. The names of outstanding countrymen as the tourist landmarks of their birthplace 
in guided local tours. The article gives biographical information on outstanding personalities whose 
names can may be included in the guided tour information via Mahilyoữ-Riasno-Mstislaữ-Pustynki and it 
contains some recommendations how to use the information on the route.

Введение. Туризм – наиболее динамично развивающаяся отрасль мирового хозяйства. 
Одновременно – это одно из направлений социально-экономического развития (СЭР) 
территории и стабильный источник финансовых поступлений в бюджет. В устойчивом 
СЭР нашей страны он должен сыграть важнейшую роль. Необходимые условия для этого 
есть – это огромное количество природных и культурно-исторических объектов, много-
численные проводимые в стране фестивали и спортивно-развлекательные мероприятия. 
Туризм должен стать важнейшим фактором развития и Могилевского региона, где особое 
место могут занять имена людей, родившихся на нашей земле.

История народа или страны слагается из многочисленных описаний и перечислений 
дат, общеизвестных и малоизвестных фактов и событий, а также биографий людей – 
главных героев этих дат, событий, фактов. Могилевская земля – родина многих выдаю-
щихся людей, одни из которых известны во всем мире, другие – в пределах СССР-СНГ, 
третьи – во всей Беларуси. Информация об их жизни и деятельности широко использо-
валась в советское время на различных по тематике экскурсиях. В суверенное время эта 
информация сведена до минимума в основном за счет этнографической и религиозной те-
матики. Естественно, нельзя сбрасывать со счетов этнографию и религию, но, в условиях 
роста интереса к своей истории и культуре, растет и интерес к именам знаменитостей, 
которые творили эту историю и культуру, работали в других сферах жизни и обществен-
ной деятельности. Развитие экскурсионного дела как раз и должно назвать имена, кото-
рые до сих пор либо были малоизвестными, либо неизвестными вовсе. Тем более, что ис-
следователи и краеведы «открывают» все новые и новые имена. Кроме того, в последние 
25 лет появилось масса новых объектов, посвященных им – портретных памятников, ме-
мориальных досок, домов-музеев, отделов в районных музеях, которые можно включать 
в тематические и обзорные экскурсии. Цель данной статьи – проиллюстрировать имена, 
которые можно использовать на одном из популярных в Могилевской области маршруте 
Могилев-Рясно-Мстиславль-Пустынки.

Основная часть. Апробируемый туристический маршрут проходит по территории 
Могилевского, Чаусского, Дрибинского и Мстиславского районов. Сразу за д. Сластены 
Чаусского района дорога уходит на д. Трилесино – родину известного белорусского архе-
олога Вячеслава Копытина (1942–2002). После окончания школы он работал на шахте 
«Краснопартизанская» в Донбассе, служил в Советской Армии. В 1969 г. окончил исто-
рический факультет Могилвского пединституту и остался работать в нем, в т.ч. с 1978 г. 
заведующим кафедрой. За время работы в институте-университете создал историко-кра-
еведческий музей, археологическую лабораторию, а при управлении культуры облиспол-
кома – Центр археологических исследований. Археологический отряд под его руковод-
ством обследовал более 2,2 тыс. археологических памятников, выделил самостоятельную 
Сожскую культуру позднего мезолита на юго-востоке Беларуси. Опубликовал более 300 
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научных работ, подготовил «Свод памятников археологии Могилевской области», создал 
базу данных для археологической карты области. В. Копытин – кандидат исторических 
наук, доцент, чл.- кор. Академии образования, «Человек года-2001 Могилевской обла-
сти». Его имя присвоено музею МГУ им. А. Кулешова, на здании Коровчинской школы 
Дрибинского района установлена мемориальная доска.

Проезжая через д. Рясно Дрибинского района приводим биографию уроженца (р. 
в 1953 г.), российского и белорусского писателя, литературоведа, киносценариста Влади-
мира Бутрамеева, который окончил геофак Могилевского пединститута, работал геогра-
фом в школах Горецкого, Чериковского, Слонимского районов. В Слониме стал сотруд-
ничать с местным театром, а с 1988 г. – с Минским театром им. Я. Купалы. С 1989 г. – 
живет в г. Пушкино Московской области, но с родиной не порывает. Закончил Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров при ВГИК и Высшие курсы при Литературном институ-
те имени Горького в Москве. Он пишет на русском и белорусском языках еще со школы. 
В институте на мелодии известных песен сочинял шуточные стихи о своих товарищах 
и преподавателях, которые и сегодня звучат на встречах выпускников «Геофака-1974» 
(и не только). Автор пьес «И вновь Нестерка», «Страсти по Авдею» (поставлены в БГДТ 
им. Я. Купалы), книг повестей и рассказов «Любить и верить» и др., историко-публици-
стических произведений («Русская история для всех», «Мы и легенды древних славян» 
и др.), детских изданий («Великие и знаменитые белорусской земли» и др.), киносцена-
риев художественных и телефильмов «Экзамен на директора», «Свой сад» и мн. др. Член 
Союзов писателей России и Беларуси, Союза кинематографистов России и Беларуси, ла-
уреат премии им. Горького (1987 г.), премии «Книга года России» (2009), премии «Луч-
шая познавательная книга для детей» (1999).

Далее по трассе находится д. Андроны, недалеко от которой расположены дд. Маль-
ковка и Дубейково. В Мальковке родился государственный и партийный деятель Литвы 
Иосиф Манюшис (1910–1987). Окончил Минский педагогический и Ленинградский авто-
дорожный институты и до войны работал учителем в Лиозненском районе, строил мосты 
в Киеве, Бердичеве, Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. После войны 
был направлен в распоряжение правительства Литвы. Работал заместителем председате-
ля Вильнюсского горисполкома, председателем Каунасского горисполкома, Министром 
строительства, секретарем ЦК КПЛ, Председателем Совета Министров Литвы. В 1980-е 
годы работал директором Института экономики АН Литвы. Доктор экономических наук, 
автор научных работ на литовском и русском языках. 6 раз избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР, 5 раз – Верховного Совета Литвы, 2 раза – кандидатом в члены ЦК 
КПСС. Награжден 7 орденами, многими медалями.

Дубейково – родина архитектора и литератора Левона Витан-Дубейковского (1869–
1940). После Мстиславского городского училища работал писарем в городской управе. 
Затем окончил Школу строительных ремесел в Варшаве и экстерном Петербургский ин-
ститут гражданских инженеров, два года учился в Парижской Академии архитектуры. 
Работал архитектором, построил каменные церкви в Монастырщине и Ярцево, усыпаль-
ницу в Вязьме, реставрировал здание губернской почты в Смоленске. Затем строил и пре-
подавал в технико-промышленных школах в Варшаве, Минске, Вильно, Петербурге, 
Орле. В 1918 г. вернулся в Минск, был избран членом Белорусского национального ко-
митета и направлен послом БНР в Варшаву. В 1922 г. был арестован, но отпущен. После 
этого отошел от политической деятельности и занимался частной строительно-архитек-
турной практикой. В эти годы он спроектировал церковь в м. Видзы, Петропавловский 
костел в д. Дривяты, реставрировал монастырь в м. Друя (все в Браславском районе), вос-
станавливал костелы в Орше, Кричеве, Мстиславле, Смольянах Оршанского и Свисло-
чи Осиповичского районов и др. Написал несколько работ по архитектуре, писал стихи, 
собирал фольклор. Особенно известны его басня «Тянет волк – потянут волка!», стихи 
«Буря», «Каркал ворон на березе» и др.

Недалеко от кольцевой дороги, в сторону Горок, находится родная деревня братьев 
Максима и Гавриила Горецких. М. Горецкий (1893–1938) – известный белорусский пи-
сатель, литературовед, критик, переводчик. Окончил Горецкое землемерно-агрономи-
ческое и Павловское (Петербург) военное училище. Участник Первой Мировой войны. 
После тяжелого ранения служил в Смоленске, где сошелся с Я. Купалой, вместе с кото-
рым были сотрудниками ряда газет, в т.ч. «Звезды». С ее редакцией и переехал в Минск 
в 1918 г., а через год – в Вильно. В 1923–1925 гг. преподавал белорусский язык в Бело-
русской сельскохозяйственной академии в Горках, в 1925 – одним из первых был из-
бран членом Инбелкульта (ныне НАНБ). Летом 1930 г. был арестован и сослан в Вятку. 
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С 1935 г. жил в г. Песочня (ныне Киров) Калужской области, работал в школе. Осенью 
1936 г. был арестован вновь, чуть более чем через год – расстрелян в Вяземской пере-
сыльной тюрьме. Реабилитирован в 1957 г. Писать стал в 1912 г. Его заметки о жизни 
и быте могилёвских крестьян публиковала газета «Наша нива». Многие его произведе-
ния («Рунь», «Комаровская хроника», «Виленские коммунары» и др.) изданы на многих 
языках и составляют золотой фонд белорусской литературы. Ценны его фольклорный 
сборник «Народные песни с мелодиями», «Русско-белорусский словарь» (вместе с бра-
том), положивший начало подобным двуязычным изданиям в Беларуси.

Имя М. Горецкого носят улицы в Минске, Горках, Мстиславле, районная библиотека 
в Горках. На родине – создан дом-музей братьев Горецких.

Известный ученый Г. Горецкий (1900–1988) окончил Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию в Москве, преподавал в Москве и Горках, был участником экс-
педиций по изучению производительных сил Минского и Полесского округов. Провел 
природно-хозяйственную оценку регионов БССР, выстроил их перспективы. В Горках 
в 1925 г. стал основателем «Общества по изучению Беларуси». С 1927 г. – в Минске: ди-
ректор созданного им Белорусского НИИ сельского и лесного хозяйства и одновременно 
заведующий кафедрой экономической географии в АН БССР. В 28 лет стал академиком. 
В 1930–1968 гг. работал на разных должностях в Гидропроекте СССР. Проводил иссле-
дования площадок под строительство Беломоро-Балтийского, Волго-Донского, Волго-
Уральского каналов, Горьковской, Цимлянской, Киевской, Нижнекамской ГЭС, Соли-
камского и Рыбинского гидроузлов. В 1968–1985 гг. работал в Институте геологических 
наук АН БССР. Изучал антропоген России и Беларуси, стал одним из основоположников 
палеопатомологии – науки о реках прошлого. Написал много работ по этой тематике. На-
гражден 3 орденами, медалями. Лауреат Государственной премии СССР, Государствен-
ной премии БССР, «Заслуженный деятель науки БССР», инициатор создания Музея ва-
лунов под открытым небом при Институте геологических наук.

Но не все было гладко в жизни этого человека: четырежды (1922, 1930, 1937, 1938) 
он подвергался арестам со стороны НКВД, лишался звания академика (восстановлен 
в 1965 г.), осуждался на 10 лет ссылки (отсидел 4 года). Полностью реабилитирован 
в 1958 г. Его именем названы несколько ископаемых видов флоры и фауны, на зданиях 
Института геологических наук НАН Беларуси и БСХА в его честь установлены мемори-
альные доски.

Подъезжая к Пустынкам предлагаем биографию человека, хоть и не уроженца этих 
мест, но благодаря которому появился объект, который предстоит всесторонне оценить 
экскурсантам. Имя этого человека – князь Семен Лугвен (около 1351–1431), который 
в 1380 г. построил Пустынский монастырь как оборонительную цитадель. Сын велико-
го князя ВКЛ Ольгерда Гедиминовича был направлен на княжение в Мстиславль. Сме-
лый воин, дипломат, не проиграл ни одной битвы. Был участником подписания Тракай-
ского мира с тевтонами (1379), Кревской унии (1385), битвы со шведами на Неве, за что 
в 1392 г. получил в удел Мстиславское княжество. Находился в хороших отношениях 
с Московией, женился на дочери Дмитрия Донского, был наместником Великого Нов-
города в 1389–1392 гг., стал посредником торгового договора Полоцка и Риги в 1396 г. 
В 1402 г. разбил рязанцев, через год захватил Вязьму, еще через год – Смоленск и при-
соединил к ВКЛ. В 1407–1412 гг. по приглашению княжил в Великом Новгороде и одно-
временно был великокняжеским наместником в Смоленске.

Отличился в битве при Грюнвальде (1410), куда привел полк новгородцев. Витовт по-
ручил ему возглавить русские хоругвии. Именно они, поставленные в центр сражения, 
стояли насмерть и во многом решили исход битвы в пользу ВКЛ и Польши, спасли от 
пленения Витовта и Ягайло. В 1411 г. Семен с новгородцами взял Выборг. После этого 
вернулся в Мстиславль княжить до конца своих дней.

В самих Пустынках, после посещения монастыря, говорим о человеке, известном в Бе-
ларуси. Василий Луцкин (1914–1981) родился в Пустынках. После окончания Мстислав-
ского педтехникума работал в Мазоловской СШ этого района. В 1939–1944 гг. служил 
в РККА, участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войне, стал инвалидом 
2-й группы. С конца 1944 г. работал директором Мстиславской школы № 1, затем – зав-
отделом пропаганды и агитации Могилевского обкома партии. В 1947–1964 гг. – в Брест-
ской области: секретарь, 2-й секретарь ОК КПБ, председатель облисполкома. В 1964–
1974 гг. – председатель Могилевского облисполкома. С 1974 – персональный пенсионер, 
жил в Могилеве. В. Луцкин 5 раз избирался депутатом Верховного Совета БССР, 4 раза – 
членом ЦК КПБ, награжден 8 орденами, многими медалями.
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Известен своими уроженцами и Мстиславль. Среди них люди разных профессий, из-
вестные далеко за пределами Беларуси. Находясь у музыкальной школы, рассказыва-
ем о Евгении Безродной и Борисе Афанасьеве. Е. Безродная (1874–1942) – скрипачка, 
композитор и педагог. Окончила Петербургскую консерваторию, работала в оркестре Ма-
риинского театра, учила музыке детей художника И. Репина. Будучи близкой к участ-
никам революционного движения, написала музыку к нескольким революционным пес-
ням, в т.ч. к «Песне о буревестнике», которую посвятила М. Горькому. В 1922 г. она вер-
нулась в Мстиславль и до начала войны преподавала музыку в педтехникуме. Участвова-
ла в открытии музыкальной школы для детей, обучала их игре на скрипке, руководила 
оркестром школы. У нее учились Б. Афанасьев и композитор И. Любан.

Скрипач и дирижер Б. Афанасьев (1920–1992) окончил местную музыкальную шко-
лу. В 1944–1960 гг. работал в Белорусской филармонии. В 1960–1976 – главным дири-
жером Пермского, с 1976 – сначала Одесского, затем – Днепропетровского театров оперы 
и балета. Сам выступал как скрипач-ансамблист, ставил оперы, пропагандировал музы-
ку. В 1971 г. был удостоен звания «Народный артист РСФСР».

В городе установлено два памятника одному из первопечатников Петру Мстиславцу 
(І чтв. ХVI в. – после 1580). Первый – в полный рост с книгой в руке – установлен в 2001 г. 
на площади его имени перед зданием райисполкома (авторы А. Ботвиненок, А. Чигрин). 
У этого памятника приводим его биографию. Работал вместе с И. Федоровым. В 1563 г. 
в Москве они выпустили первую русскую датированную книгу «Апостол». Из-за пресле-
дований пришлось бежать в Заблудов Гродненского повета. Здесь, в 1569 г., они напеча-
тали «Евангелие учительное», которое повлияло на все дальнейшее книгопечатание на 
кириллице и латинице. В нач. 1570-х гг. П. Мстиславец переезжает в Вильно, а И. Фе-
доров – во Львов. В Вильно Мстиславец напечатал ряд книг в хорошем оформлении, ис-
пользуя оригинальные шрифты, гравюры, орнаменты. После очередного скандала, вла-
делец типографии распродал ее имущество, а следы печатника потерялись.

Второй пямятник П. Мстиславцу юного возраста установили еще в 1986 г. перед зда-
нием СШ № 1 (автор Н. Малиновский). Здесь мы ведем рассказ еще об одном человеке, не-
посредственно связанного с печатным делом – Илье Копиевиче (Копиевском, 1651–1714). 
Окончил Слуцкую кальвинистскую школу. Работал в типографии Я. Тесинга в Нидер-
ландах, которой Петр I дал привилегию печатания книг на русском языке. В 1700 г. он 
основал в Амстердаме собственную типографию и печатал книги на разных языках. По 
поручению Петра I, с которым познакомился там же, подготовил и издал первое пособие 
по математике на русском языке, затем – около 20 учебников по истории, экономической 
географии (по содержанию; термин «экономическая география» введен позднее М. Ло-
моносовым), военному и морскому делу, латинской и русской грамматике, издал первую 
карту звездного неба на русском языке, ввел в русскую науку понятия «карта» (мапа, 
вместо чертеж), «глобус» (у него – глёбус), названия современных созвездий, предложил 
реформу гражданского алфавита и др.

В 1701–1707 гг. Копиевич жил в Берлине, Копенгагене, Варшаве, с 1707 – в Москве, 
работал в Посольском приказе. В Москве издал первые русскоязычные учебники «Рито-
рика», «Поэтика», «Грамматика латинская», «Морского плавания книга» и др.

Как известно, в здании школы № 1 какое-то время работал педагогический техникум, 
одним из выпускников которого был кадровый военный Владимир Галушкевич (1898–
1964). В армии – с 1916 г. Участник Первой Мировой войны. С 1918 г. – в Красной Ар-
мии: участвует в боях против корпуса Довбор-Мусницкого, белополяков, форсировал Си-
ваш, работал в военкоматах Мстиславля и Могилёва. В перерыве между войнами закон-
чил артиллерийские курсы в Москве. После Гражданской войны служил в разных долж-
ностях разных военных округов, в Генштабе РККА. Закончил Академию им. М. Фрунзе 
и до начала Великой Отечественной войны работал в ней. Участник советско-финской 
и Великой Отечественной войн на разных фронтах, работал в Главном управлении ка-
дров Министерства обороны СССР. После войны окончил Академию Генерального штаба, 
служил заместителем начальника штаба Киевского военного округа, начальником науч-
ного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР. Генерал-лейтенант, 
награждён 4 орденами, многими медалями.

Еще один выпускник педтехникума Сергей Кабанов (1909-после 1990) окончил Мо-
сковский институт философии, литературы и истории. Еще студентом увлекся историей 
народов Средней Азии. Работать уехал в Узбекистан, где стал крупным археологом. Из-
учал древнюю историю Бухары, Шахрисабза, Варахша, Афрасиаба, проводил раскопки 
обсерватории Улугбека. Раскопки городищ Каджартена и Ерхунгага в 1947–1948 гг., 
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в которых он принимал участие, положили начало систематическому изучению архео-
логических памятников Узбекистана. Кандидат исторических наук, издал более 50 на-
учных работ, в т.ч. 2 крупные монографии.

Проезжая здание районной больницы, рассказываем о выдающемся ученом-бакте-
риологе и паталогоанатоме Евгении Марциновском (1874–1934). По окончании меди-
цинского факультета Московского университета работал врачом-бактериологом, орди-
натором, лаборантом в разных учреждениях здравоохранения Москвы, преподавал на 
медицинском факультете Высших женских курсов, Женском медицинском институте. 
Изучал сибирскую язву в Вятке, восточную язву и малярию в Закавказье, чуму – в Кир-
гизии. Участник Первой Мировой войны. В советское время занимался созданием лечеб-
ных и научных учреждений здравоохранения, организацией экспедиций в Закавказье 
и Среднюю Азию, где изучались малярия, лейшманиоз, местные болезни. В том, что их 
удалось победить, велика и его заслуга. Стал основателем и до конца жизни руководил 
Институтом медицинской паразитологии и тропической медицины (ныне носит его имя). 
Опубликовал более 200 научных работ. Доктор медицины, профессор, «Заслуженный де-
ятель науки РСФСР».

У здания историко-краеведческого музея, на котором установлена мемориальная до-
ска (2012 г.) художнику Андриану Прахову (1846–1916), приводим его биографию. Окон-
чил Петербургский университет, параллельно посещал занятия в Академии художеств, 
затем преподавал в них историю искусства. Доктор искусствоведения, профессор. Неко-
торое время был редактором художественного отдела журнала «Пчела». За выступление 
против порядков в Академии художеств был отстранён от преподавательской работы. 
Путешествовал по странам Ближнего Востока, результатом чего стали труды по истории 
античного искусства. 10 лет преподавал в Киевском университете, руководил строитель-
ством и росписью Владимирского собора, исследовал ряд памятников древнерусской жи-
вописи ХI–ХIII вв., открыл фрески ХII в. в Софийском соборе и Кирилловской церкви. 
В 1897 г. вернулся в Петербургский университет на кафедру истории и теории искусства, 
продолжил изучение памятников церковной архитектуры Волыни. Работал в художе-
ственных отделах журналов «Художественные сокровища России» и «Светильник». По-
следние годы жизни прожил в Ялте.

И еще, где-то в паузах, необходимо упомянуть два имени уроженцев Мстиславля – 
Степана Куторги и Степана Полубеса. С. Куторга (1805–1861) – ученый, популяризатор 
науки, первый дарвинист в России, издатель. Учился в Петербургском, в Дерптском 
(Тартуский, Эстония) университетах. Работал в Петербургском университете, доктор ме-
дицины, профессор. Одновременно преподавал геологию и минералогию в Главном педа-
гогическом институте, где среди его студентов был П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Напи-
сал первое в России пособие по геологии для массового читателя «История земной коры». 
Путешествовал по Финляндии и Канаде, написал о них популярные очерки. В 1860 г., 
менее чем через год после выхода книги Ч. Дарвина «Происхождение видов», познако-
мил студентов с эволюционной теорией. И сегодня актуальны труды нашего земляка по 
палеонтологии, возникновению и существованию жизни на Земле и др. Каждый год про-
водил лето на родине, вел большую культурно-просветительскую работу среди земляков. 
Был избран членом-корреспондентом многих российских и зарубежных естественно-на-
учных обществ, награжден Демидовской премией и высшей наградой Императорского 
географического общества – Золотой Константиновской медалью.

С. Полубес (годы жизни неизвестны) – мастер радужного кафеля, делал плоские 
и рельефные плитки разной геометрической формы. Такие изделия в Московии делать 
не умели. После 1654 г. князь Трубецкой вывез его с помощниками в Москву, где Полу-
бес стал царским мастером. Украшал многие храмы (Воскресенский собор Ново-Иеруса-
лимского монастыря на Истре, Покровский собор в Измайлове, церкви Спаса в Кремле, 
Успения – в Гончарах), здания Теремного дворца, Аптекарского приказа и др. Самым 
выдающимся творением мастера стал Лазурный терем на Крутицком подворье. «Чудо, 
построенное из небесной голубизны и лунного света», – так отзывался о тереме известный 
писатель В. Короткевич. Секреты мастерства С. Полубеса утеряны, но его кафель можно 
увидеть на перечисленных объектах и в музеях разных стран.

Выводы. Перечисленные имена, несомненно, повысят интерес к истории родного 
края, его духовному наследию и в целом – к туризму. Для этого необходимо больше ли-
тературы о жизни и деятельности знаменитых людей, их вкладе в мировую политику, 
науку, культуру, литературу. Нужны новые туристические карты с обозначением мест 
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рождения этих людей, расширение тематики экскурсий с включением этих и новых пер-
соналий, установку посвящённых им мемориальных досок.
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Захарава М., Балдзiна В., Юрасева В. Праблемы і перспектывы азелянення гарадскіх тэ‑
рыторый (на прыкладзе Магілёўскай вобласці). У артыкуле разглядаюцца некаторыя праблем-
ныя аспекты азелянення гарадскіх тэрыторый з выкарыстаннем кампанентаў мясцовай флоры 
і інтрадуцэнтаў, а таксама перспектыўныя напрамкі канструктыўнага распаўсюджвання і ўліку 
аб›ектаў расліннага свету ў розных катэгорыях насаджэнняў.

Захарова М. Е., Балдина В. И., Юрасева В. В. Проблемы и перспективы озеленения городских 
территорий (на примере Могилевской области). В статье рассматриваются некоторые проблемные 
аспекты озеленения городских территорий с использованием компонентов местной и интродуциро-
ванной флоры, а также перспективные направления конструктивного распространения и учета объ-
ектов растительного мира в различных категориях насаждений.

Zakharova M., Baldinа V., Urasyewa V. Problems and prospects of plantation of city territories 
(on the example of Mogilev region). Тhe article considers some problematic aspects of city gardening 
with the use of components of local and introduced flora, as well as perspective directions of constructive 
distribution and accounting of objects of flora in various categories of plantations.

Введение. Отмечая несомненные успехи отечественного зеленого строительства сле-
дует указать, что проблемы содержания насаждений имеют место. В ненадлежащем со-
стоянии находятся посадки вдоль главных магистралей городов, относительно небогат 
ассортимент растений парков и скверов, недостаточно внимания уделяется вертикаль-
ному и внутридворовому озеленению. Заимствовать опыт других стран в решении эко-
логических проблем зеленых насаждений возможно, при этом его следует адаптировать 
к местным условиям.

Современный город – это природно-техногенная среда, в которой для создания ком-
фортных условий проживания людей необходимо равновесие этих составляющих. Чтобы 
сократить негативные последствия его нарушения, можно, с одной стороны, модерни-
зировать технологии, с другой – оптимизировать функционирование имеющихся при-
родных компонентов. Состояние зеленого фонда – вопрос экологической безопасности 
населения. Повсеместная деградация окружающей среды в крупных городах заставляет 
думать о неэффективности существующих способов ведения хозяйства и необходимости 
новой стратегии.

Зная причины, вызывающие угнетение и даже гибель растений, можно разработать 
способы защиты от воздействия неблагоприятных факторов. Усиленное развитие зеле-
ного строительства и декоративного садоводства немыслимо без изучения и анализа на-
копленного опыта. Для этого требуется собрать и обобщить информацию о состоянии по-
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садок, прежде всего, в крупных городах и промышленных центрах, в которых наиболее 
сильно проявляется техногенное загрязнение окружающей среды.

Основная часть. Индивидуальность и эстетическая выразительность объектов ланд-
шафтного дизайна во многом зависят от декоративных качеств используемых пород, 
их пространственной композиции, взаимозаменяемости с другими компонентами. Воз-
растает роль интродукции растений – вовлечения все более широкого их ассортимента 
в культуру, выливающегося в массовый эксперимент в условиях контролируемой чело-
веком среды обитания. Этот процесс ведет к увеличению биологического разнообразия 
районов, к формированию региональных культурных флор. Представляется важным 
в этой связи изучить состояние зеленых насаждений, определить таксономический со-
став, выявить отличительные черты отдельных объектов, городов и поселков городского 
типа в целом.

Зеленые насаждения – одно из важнейших звеньев в стабилизации экологического 
состояния городов Могилевской области. Однако на современном этапе развития и рас-
ширения площадей городских территорий зеленые насаждения характеризуются целым 
спектром проблем. В первую очередь следует отметить крайне замедленный рост пло-
щадей под древесной флорой в пределах городов. В ряде случаев крупные деревья, по-
саженные в 1960–1970-х гг. и ранее, находятся в усыхающем и аварийном состоянии. 
Формовочная обрезка крупномеров, столь популярная в последние годы, применялась 
неоправданно часто и привела к ослаблению местного древесного фонда. Посадка дере-
вьев, призванных заменить стареющие рядовые и групповые парковые посадки, велась 
ограниченно и не могла компенсировать естественную убыль деревьев от естественного 
старения (в городах оно наступает значительно раньше), болезней и ветровала. В ряде 
случаев крупномеры подлежали удалению вследствие того, что являлись аллергенами 
(Тополь белый, Populus alba). Часть насаждений пострадало при перепланировке город-
ских улиц и точечной застройке. Районы новостроек в городах часто отличаются полным 
отсутствием спланированных насаждений рекреационного типа или заполняются дре-
весными насаждениями стихийно, часто по инициативе жителей, но с нарушением норм, 
принятых в градостроительстве.

Древесные растения в озеленении городов являются важной частью культурной ден-
дрофлоры Беларуси, состав которой динамичен и бурно увеличивается в связи с про-
никновением через торговые фирмы зарубежного посадочного материала, активизаци-
ей озеленительных работ на отдельных закрытых или частных объектах (банки, офисы, 
фирмы, торговые центры и т.п.). Очень важно решить проблему сохранения накоплен-
ного генофонда, тем более что в условиях культуры можно сберечь значительную долю 
природного биоразнообразия. Огромное богатство флоры, уникальные биологические 
свойства отдельных растений и их способность выживать в экстремальных условиях 
предоставляют возможность создавать не только оригинальные элементы ландшафтного 
дизайна, но и устойчиво функционирующие комплексы, в максимальной степени выпол-
няющие средообразующую и средоулучшающую функции. В решении этой задачи важ-
ная роль отводится интродукции растений, а также выведению их новых форм и сортов, 
приспособленных к условиям городской среды.

Многолетние наблюдения в природе и в культуре (в коллекции Ботанического сада, 
посадки в городах и поселках Могилевской области) позволили рекомендовать дикора-
стущие виды кустарников для озеленения. Растения прекрасно адаптированы к местным 
условиям и являются перспективным материалом, существенно дополняющим культур-
ный ассортимент. Приводится аннотированный список видов кустарников и лиан дальне-
восточной флоры для зеленого строительства, еще не известных или же редко используе-
мых в культуре. Это представители семейств Cupressaceae, Berberidaceae, Caprifoliaceae, 
Celastraceae, Fabaceae, Rosaceae, Saxifragaceae, Oleaceae, Ranunculaceae, Actinidiaceae, 
Vitaceae, Araliaceae, Ericaceae.

Большим недостатком озеленения городов Могилевской области является однообраз-
ный состав пород. Древесные посадки составляют несколько пород – липа сердцевидная 
(Tília cordáta), клен ясенолистный (Acer negúndo), клен обыкновенный (Ácer platanoídes), каш-
тан конский (Aesculus), береза повислая (Bétula péndula). Часто применяют нестандартный 
посадочный материал, из-за чего формируются неодинаковые размеры крон. Инвентари-
зация видового состава ассортимента подтверждает его бедность. В парках, садах, скве-
рах, на бульварах и внутри кварталов произрастает менее 70 видов, половину из которых 
составляют местные, остальные – интродуценты. В озеленении населенных пунктов ши-
роко используются только 20 видов.
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Практически отсутствует вертикальное озеленение. В новых микрорайонах элементы 
вертикального озеленения сохранились только у частных домов и у некоторых отдель-
ных объектов. Ассортимент для вертикального озеленения весьма беден и представлен 
виноградом амурским, девичьим виноградом, древогубцем – интродуцированными ви-
дами. Вертикальные клумбы на опорах различного типа к вертикальному озеленению не 
относятся.

Но, кроме нехватки интродуцированных растений, для благоустройства террито-
рий существует проблема ввоза флористической интродукции опасной для здоровья. 
Одним из ярких примеров интродуцированных чужеродных видов на территории стра-
ны являются гигантские борщевики, среди которых борщевик Сосновского (Heracleum 
Sosnowskyi Manden) – самый опасный инвазивный вид растений для наших природно-
растительных комплексов. Обладая быстрым ростом, зимостойкостью, устойчивостью 
к вредителям и болезням, исключительно высокой семенной продуктивностью, мощным 
конкурентным потенциалом, борщевики теснят местные виды травянистых растений на 
открытых пространствах – вдоль дорог, линий электропередач, по берегам рек, озер и ка-
налов, на заброшенных землях, пустырях, парках и местах массового отдыха людей. Осо-
бую остроту проблеме борщевиков придает тот факт, что они содержат фотодинамически 
активные соединения – фотосенсибилизаторы, которые при попадании с соком растений 
на открытые части тела и последующем их облучении солнечным светом, способны вы-
зывать воспаление кожи или так называемые дерматиты, протекающие по типу ожогов 
1-й, 2-й и даже 3-й степени. В последние годы эта опасность возросла, т.к. данный вид 
значительно увеличил свою численность и ареал. В местах концентрации он становится 
одним из доминирующих в растительном покрове, что приводит к трансформации ПК.

В Беларуси в последние годы проблеме инвазивных (интродуцированных) видов уде-
ляется значительное внимание. Ст. 26 Закона РБ «О растительном мире» (2003 г.) посвя-
щена вопросам регулирования распространения и численности дикорастущих растений 
отдельных видов. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды от 26.11.2008 г. № 106 установлен перечень дикорастущих растений, 
запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации. В Научно-практическом центре 
НАНБ по биоресурсам с 2007 г. работает Центр по инвазивным видам растений и живот-
ных. Задачей Центра является организация, проведение и координация работ в области 
выявления, оценки и прогнозирования проникновения и распространения инвазивных 
чужеродных видов животных и растений на территории страны, а также разработка мер 
по предотвращению, минимизации и снижению ущерба от распространения этих видов, 
накоплению, обобщению и предоставлению информации заинтересованным лицам.

С 2001 г. в Беларуси создается Государственный кадастр растительного мира, одна из 
кадастровых книг которого содержит сведения об инвазивных видах: их численности, 
распространении, состоянии, степени угрозы по каждому землепользователю и админи-
стративному району страны. В рамках задания ГНТП «Экологическая безопасность на 
2006–2010 гг.» разработаны программа, методика мониторинга и начато развертывание 
сети постоянных пунктов наблюдения за инвазивными видами.

Наиболее перспективными путями оптимизации процесса озеленения городских тер-
риторий считаются следующие мероприятия: необходимо увеличивать площади, заня-
тые парками и скверами, садами и бульварами, по возможности равномерно размещая их 
по всей территории городов и поселков городского типа; высаживать деревья вдоль улиц, 
на площадях и придомовых участках, обеспечивая своевременную минеральную под-
кормку и полив саженцев; в городах в качестве значительных зеленых массивов можно 
использовать лесопарки; малые по площади насаждения в «спальных» районах должны 
высаживаться с учетом количества жителей и площадей дворовых территорий; санитар-
ные зоны предприятий, расположенных в пределах городских территорий должны быть 
озеленены с максимальным использованием древесных насаждений и вертикального озе-
ленения; производить своевременную замену больных и ослабленных экземпляров на мо-
лодые и здоровые, не допуская сокращения площадей древесных насаждений и газонов 
приствольного круга.

Заключение. Усложнение экологической обстановки современных городов привело 
к необходимости создания зеленых насаждений, обеспечивающих быстрый декоратив-
ный эффект в сочетании с высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды 
и долговечностью. Особенно тщательно нужно подбирать деревья и кустарники, которые 
образуют их основу, при этом руководствуясь экологическими, фитоценотическими, 
таксономическими и художественно-декоративными принципами. Все большее значе-
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ние приобретают не только привитые формы, но и красивоцветущие кустарники. Имен-
но они обеспечивают яркость и праздничность озеленения, что так хорошо сочетается 
с красочностью современных фасадов и малых архитектурных форм. Внедрение методов 
и подходов ландшафтной архитектуры позволит сохранить привлекательность культур-
фитоценозов.

Расширение ассортимента видов, разработка и проведение мероприятий по созданию 
устойчивых и активно функционирующих зеленых насаждений – все эти работы бази-
руются на глубоком знании биологии растений, их адаптационного потенциала, на со-
временных приемах регулирования их развития с использованием богатого арсенала 
химических и биологических препаратов. Даже небольшие озелененные участки микро-
района способны улучшить экологическую и пространственно-композиционную состав-
ляющую городской среды.

Современное озеленение городов области носит несколько эклектический характер. 
В значительной степени оно определяется статусом города и поселка городского типа, об-
щим благоустройством, наличием ландшафтных специалистов и др. В то же время оно 
зависит от градостроительных задач и решений, наличия и состояния архитектурных, 
градообразующих объектов, как старинных, так и современных.

Литература: 1. Клименко, К. В. Эколого-исторические особенности озеленения столиц мира 
и г. Киева / К. В. Клименко // Дендрология. Цветоводство и садово-парковое строительство: 
Матер, междунар. науч. конф., посвященной 200-летию Никитского ботанического сада. Ялта, 
2012. – С. 254. 2.Федорук, А. Т. Таксономический состав и особенности культурной дендрофло-
ры Беларуси / А. Т. Федорук // Изв. НАН Беларуси. Серия биологических наук. – 2000. – № 1. – 
С. 14–17. 3. Яровский, П. П. Современное состояние и проблемы оптимизации зеленых насаждений 
в г. Киеве / П. П. Яровский, И. А. Григорюк // Проблемы озеленения крупных городов: Матер. XI 
междунар. науч. – практ. конф. М., 2008. – С. 154–155.
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Сіротка А. В., Тупіцына Н. Б. Асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ДВЛГУ «Барысаўскі 
вопытны лясгас». Разгледжаны асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ДВЛГУ «Барысаўскі во-
пытны лясгас», якія выкарыстоўваюцца ў навуковых і культурна-асветніцкіх мэтах, з’яўляюцца 
асновай развіцця экалагічнага турызму Беларусі.

Сиротко А. В., Тупицына Н. Б. Особо охраняемые природные территории ГОЛХУ «Борисовский 
опытный лесхоз». Рассмотрены ООПТ ГЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», используемые в на-
учных и культурно-образовательных целях и как основа для развития экотуризма.

Sirotka A., Tupitsyna N. Natural protected areas of by company «Borisovsky experience forestry». 
This article provides an overview of the natural protected areas of company «Borisovsky experience 
forestry». They are used in the scientific, cultural and educational purposes. In addition, they are the 
basis of the development of ecotourism in Belarus.

Введение. Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) уже более 
100 лет является одним из основных и традиционных подходов к сохранению биораз-
нообразия как на глобальном, так и на национальном, и региональном уровнях. Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение эко-
логической безопасности жизнедеятельности человека – неотъемлемое условие устойчи-
вого экономического и социального развития всего мира, в т.ч. нашей страны. Важная 
роль в сохранении ландшафтного разнообразия принадлежит ООПТ, к которым относят-
ся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. Целью иссле-
дования является изучение ООПТ ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз». Объектом ис-
следования является ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз». Предметом исследования 
являются ООПТ ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз».

Основная часть. ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» расположен в северо-восточ-
ной части Минской области на территории Борисовского района. Общая площадь лес-
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хоза – 150,1 тыс. га, в т.ч. лесная площадь – 142,2, лесопокрытая – 135,1. Хвойными 
насаждениями покрыто 66%, лиственными 34% территории.

На территории лесхоза в соответствии с особенностями рельефа, климатических ус-
ловий, состава почвообразующих пород и произрастающей растительности определены 
следующие процессы почвообразования: дерновый, буроземный, подзолистый, дерново-
подзолистый, болотный и пойменный, в результате протекания которых сформировалось 
11 типов почв. Основной водной артерией района является р. Березина, в которую выше 
и ниже озера Палик впадает ряд малых рек и ручьев. Леса лесхоза относятся к подзоне 
широколиственно-еловых лесов Ошмяно-Минского лесорастительного района.

В соответствии с существующим законодательством, на территории лесхоза, на ос-
новании соответствующих решений исполнительных и распорядительных органов, при 
проведении лесоустройства выделены ООПТ (см. рис.).

Рисунок – ООПТ ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»

На территории лесхоза расположены заказники: а) республиканского значения: го-
сударственный заказник-клюквенник «Черневский», республиканский ландшафтный 
заказник «Черневичский»; б) местного значения – биологический заказник по воспроиз-
водству беловежских зубров.

Государственный заказник-клюквенник республиканского значения «Черневский» 
создан в целях сохранения природных мест произрастания клюквы. В соответствии 
с распоряжением Президента Республики Беларусь НИЛ озероведения БГУ в 2006 г. 
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проведена инвентаризация природных комплексов заказника, уточнены границы и пло-
щадь, а также проведена научно-исследовательская работа по обследованию территории. 
В результате выявлено 15 категорий особо ценных участков, которые занимают 35% 
площади. Среди них места произрастания растений, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Беларусь: плауна-баранца обыкновенного, ивы черничной, клюквы мелкоплодной 
(тундро-таежный реликтовый вид), чины льнолистной (горной), тайника яйцевидного 
(овального). Также обнаружены места обитания редких животных и птиц, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь – барсука и серого журавля.

Республиканский ландшафтный заказник «Черневичский» образован в целях со-
хранения в естественном состоянии уникальных природно-ландшафтных комплексов 
долины р. Березины с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. На его территории выделено 15 кате-
горий особо ценных участков растительных сообществ, которые занимают 16,5% площа-
ди ООПТ. Среди них редкие для региона высоковозрастные насаждения березы бородав-
чатой, коренные пойменные дубравы, коренные черноольховые леса, а также места про-
израстания редких растений, находящихся под угрозой исчезновения: плауна-баранца 
обыкновенного, арники горной и чины льнолистной.

Заказник местного значения по воспроизводству беловежских зубров образован в це-
лях охраны и воспроизводства данного вида животных, сезонно мигрирующих на терри-
торию лесхоза с ГПУ «Березинский биосферный заповедник». В соответствии с положе-
нием на территории заказника должны обеспечиваться благоприятные условия для их 
обитания и воспроизводства, а также, в необходимых случаях, проведение мероприятий, 
направленных на сохранение численности данного вида животных. На территории заказ-
ника, без согласования со службой заповедника и Борисовской инспекцией природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, не допускается проведение работ, способных зна-
чительно изменить растительный покров заказника, а также иные виды хозяйственной 
деятельности, способные ухудшить условия местообитания животных.

На территории ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» находятся также памятники 
природы: 3 – республиканского, 18 – местного значения.

Памятники природы республиканского значения «Участок леса на живописных хол-
мах» («Староборисовский лес») создан с целью сохранения части лесного массива, с уча-
стием ели, сосны, дуба, березы и осины, расположенного на живописных холмах возле 
небольшого озера. В пределах территории памятника природы обнаружен охраняемый 
вид растения – лилия кудреватая (царские кудри), а также иные виды растений, вклю-
ченных в список дикорастущих декоративных, лекарственных и пищевых растений, 
нуждающихся в профилактической охране и рациональном использовании на террито-
рии республики.

Геологические памятники природы республиканского значения «Валун Князь-
камень» и «Валуны Быки» созданы с целью сохранения в естественном состоянии валу-
нов, принесенных на территорию республики ледником в период Сожского (Московско-
го, Рисс II) оледенения 175–125 тысяч лет тому назад с территории южной Финляндии. 
Валуны представляют интерес не только для геологической науки, но и для биологии. 
На их поверхности обнаружен 21 вид лишайников, 4 из которых редкие. С древнейших 
времен валуны являлись объектами поклонения, о каждом из них сложены легенды, сле-
довательно, имеют и историко-культурное значение.

Гидрологические памятники природы местного значения, образованы в целях со-
хранения и охраны природных ресурсов торфяных месторождений, находящихся в есте-
ственном состоянии и играющих важную водоохранную роль в поддержании гидрологи-
ческого режима прилегающих территорий и водного питания рек района.

Территории торфяных месторождений «Мох» в Зачистском лесничестве, «Великий 
Палик» в Кищино-Слободском лесничестве и «Вербное» в Зембинском лесничестве не от-
носятся к ООПТ, но, как являющиеся участками болот верхового типа, имеют водорегу-
лирующее значение для бассейнов р. Сха и р. Березина.

Кроме ООПТ, в соответствии с существующим природоохранным законодательством, 
на территории лесхоза лесоустройством выделена охранная (переходная) зона вокруг 
ГПУ «Березинский биосферный заповедник» шириной 1 км.

Охранная зона вокруг заповедника выделена в Мстижском (кв. 7–10; 67; 79–81; 84), 
Селецком (кв. 6; 13; 20–22; 30; 41; 49; 56; 64; 73; 80), Иканском (кв. 49; 52; 55; 59; 64; 87; 
88; 97; 112), Зембинском (кв.6; 7; 8), Жортайском (кв. 1; 8; 9; 19; 20; 29; 39; 49; 60; 70) 
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и Кищино-Слободском (кв. 1; 16; 18; 19) лесничествах. Общая площадь охранной зоны – 
6271 га.

Все ООПТ и объекты, находящиеся на территории лесного фонда, приняты лесхозом 
под охрану, в соответствии с выданными Борисовской инспекцией природных ресурсов 
и охраны окружающей среды охранными обязательствами и паспортами ООПТ. Проведе-
ние лесохозяйственных и иных мероприятий на данных территориях, также как и в ох-
ранной зоне заповедника, проводилось в соответствии с режимом и порядком их исполь-
зования.

Выводы. Режим охраны и порядок использования ООПТ, а также переходной зоны во-
круг Березинского биосферного заповедника, учтен лесоустройством при назначении хо-
зяйственных мероприятий. Сведения о принадлежности участков лесного фонда к ООПТ 
отражены по каждому таксационному выделу в таксационных описаниях по лесниче-
ствам, а также отображены условными знаками на планшетах и планах лесонасаждений.

Кроме ООПТ лесоустройством, в соответствии с Правилами, и с учетом ранее приня-
тых постановлений и решений распорядительных и исполнительных органов власти, на 
территории лесного фонда выделены особо защитные участки леса с ограниченным режи-
мом лесопользования.
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VI. АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ  
УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ  

ГЕАГРАФІЧНАЙ І КАРТАГРАФІЧНАЙ АДУКАЦЫІ. 
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ

УДК 37.015.31:91

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Л. П. Вишникина, ПНПУ им. В. Короленко, г. Полтава, Украина

Вішнікіна Л. Метадычная сістэма кампетэнтнаснага навучання геаграфіі. Артыкул прысвечаны 
актуальнаму пытанню праектавання метадычнай сістэмы фарміравання прадметнай геаграфічнай 
кампетэнтнасці навучэнцаў. У артыкуле абгрунтоўваецца неабходнасць прымянення сістэмнага 
падыходу да даследавання і ўкаранення кампетэнтнаснага навучання геаграфіі, праведзены аналіз 
тэарэтычных асноў праектавання метадычнай сістэмы навучання. Прадстаўлена графічная мадэль 
метадычнай сістэмы, вызначаны змест яе падсістэм, кампанентаў і элементаў, а таксама ахаракта-
рызавана іх узаемадзеянне са знешнімі чыннікамі.

Вишникина Л. П. Методическая система компетентностного обучения географии. Статья по-
священа актуальному вопросу проектирования методической системы формирования предметной 
географической компетентности учащихся. В статье обосновывается необходимость применения 
системного подхода к исследованию и внедрению компетентностного обучения географии, осущест-
вляется анализ теоретических основ проектирования методической системы обучения. Представле-
на графическая модель методической системы, определено содержание ее подсистем, компонентов 
и элементов, а также охарактеризовано их взаимодействие с внешними факторами.

Vishnikina L. P. The Methodological System of Competency Building Approach in Geography 
Teaching. The article deals with the live issue of designing the methodological system of forming subject 
geographic competency of pupils. The necessity of applying the systematic approach to the research 
and implementation of the competency building approach in geography teaching is substantiated in 
the article, as well as the analysis of theoretical principles of designing the methodological system of 
teaching is carried out. A graphic model of methodological system is introduced and the content of its 
subsystems, components and elements are specified in the article, as well as the interaction of the system 
constituents with external factors is characterized in it.

Введение. На современном этапе развития общества стало очевидным особое значение 
географического образования, поскольку именно оно направлено на всестороннее взаи-
мопроникновение научных знаний и мира человеческих потребностей. Применение ком-
петентностного подхода (далее – КП) к обучению географии в средней и высшей школе 
является кардинальным путем его модернизации.

Внедрение КП в учебно-воспитательный процесс возможно лишь при условии его си-
стемного характера, Поэтому существует потребность в исследованиях теоретического 
и прикладного характера, направленных на создание методической системы компетент-
ностного обучения географии (далее – КОГ). Актуальность теоретического обоснования 
структуры и содержания такой методической системы, необходимость ее детальной раз-
работки и последующего внедрения в школьную практику объясняет выбор темы наше-
го исследования. Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс по 
географии, а предметом – методика формирования географической компетентности уча-
щихся средней школы.

Цель статьи – теоретическое обоснование содержания и структуры методической си-
стемы формирования предметной географической компетентности учащихся.

Основное содержание. К исследованию такого многогранного явления как КОГ целе-
сообразно применять системный подход. Это обусловлено тем, что, как отмечает И. Ма-
лафиик, если объект познания сложный и характеризуется многообразием его сторон 
и связей между ними, если необходимо рассматривать внутренние механизмы его функ-
ционирования, взаимодействие его частей, то эти задачи обусловливают выбор системно-
го подхода как метода исследования [6].

Суть этого метода, по мнению А. Ковалева, «заключается в том, что реальное явление 
представляется системой, состоящей из ряда подсистем, внутри которых и между кото-
рыми элементы или части тесно взаимодействуют. Невозможно познать явление, рассма-
тривая его либо в целом, либо по частям» [4, с. 8].
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Таким образом, системный подход является одним из ведущих методологических 
принципов исследования в любой области знаний. Характеризуя такой подход, А. Но-
виков указывает, что «его сущность заключается в том, что любой объект исследования 
изучают как целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между 
ними, то есть как систему» [8, с. 159]. С другой стороны, принцип системного подхода 
к обучению является одним из ведущих дидактических принципов, следовательно, це-
лесообразно рассматривать такой подход как основную концептуальную идею организа-
ции, разработки и исследования дидактических механизмов КОГ.

Анализу методических систем в области теории и практики педагогики посвятили 
свои работы многие отечественные и зарубежных исследователи: С. Акиншина, В. Бес-
палько, В. Гузеев, А. Даринский, М. Жалдак, А. Ковалев, Л. Коростиль, В. Краевский, 
Н. Кузьмина, Н. Морзе, А. Новиков, А. Пышкало, А. Савченко, Г. Саранцев, Г. Селевко, 
И. Смагин, Т. Тарнавская, Ю. Триус, М. Уэст, Н. Форкун, А. Хуторской и др. Но остает-
ся актуальным создание теоретически обоснованных методических систем обучения от-
дельным школьным предметам, которые бы отвечали современным требованиям и имели 
прикладной характер. К этой категории относится методическая система формирования 
предметной географической компетентности учащихся (далее – ПГКУ)., которая направ-
лена не только на повышение эффективности учебно-познавательной деятельности уче-
ников на уроках географии, но и на прогрессивные изменения целеполагания и мотива-
ции учителей.

Прежде чем рассматривать современные подходы к пониманию методической си-
стемы как педагогической категории, следует осуществить содержательный анализ ее 
терминологического аппарата, т.е. понятий: система, подсистема, компонент, элемент 
и структура. Рассмотрим широко известные определения понятия «система» (табл.).

Таблица – Современные подходы к определению понятия «система»

Дефиниция Источник информации

– [systema – целое, состоящее из частей 
образование] – порядок, обусловленный 
расположением частей в определенной связи, 
в четкой последовательности 

Семотюк О. П. Сучасний словник іншомовних 
слів. – 2-ге вид., доп. Х.: Веста: Вид. 

«Ранок», 2008. – 688 с.

– философская категория для обозначения 
целостной совокупности элементов, в которой 
они настолько тесно связаны, что выступают 
относительно внешних условий и других систем 
как единое целое

Электронный ресурс/ сайт http://library.nlu.
edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KURS_1/

kurs/5/109.htm

– категория, обозначающая объект, организован-
ный как целостность, в которой энергия связей 
превышает энергию связей с элементами других 
систем и задает онтологическое ядро системного 
подхода 

Словарь философских терминов 
[Электронный ресурс] //Сайт Новейший 
философский словарь. – Режим доступа: 
http://www.philosophi-terms.ru/word.].

– целостность, состоящая из взаимозависимых 
частей, каждая из которых прибавляет что-то кон-
кретное к уникальным характеристикам целого

Філософський словник соціальних термінів. 
Видання третє, доповнене. – Х.: Р.И.Ф., 

2005. – 672 с.

– совокупность или группа элементов или частей, 
организованных с определенной целью, нахо-
дящаяся в отношениях с внешней окружающей 
средой 

Социологический словарь [Электронный 
ресурс] / сайт OnlineDiscs.ru. – Режим 

доступа: http://www.onlinedics.ru
/slovar/soc/s/sistema.html

– комплекс подсистем, элементов и компонентов 
и их характерных свойств, взаимодействие между 
которыми и средой предопределяет качественно 
и содержательно новую интегрированную целост-
ность 

Навчальний економічний словник-довідник: 
Терміни, поняття, персоналії. Укл.: 

В. С. Іфтемчук, В. А. Григорєв, М. І. Малінич, 
Г. Д. Шутак / За наук. ред. Г. І. Башнянина 

і В. С. Іфтемчука. – 2-ге вид., випр. і доп. 
Львів: Магнолія 2006, 2007. – 688 с. 

– целостный комплекс элементов, связанных 
между собой таким образом, что изменение одного 
из них приводит к изменению всех остальных 

Краевский В. В. Дидактика и методика: учеб. 
пособ. для студ. высш. учеб. заведений / 

В. В. Краевский, А. В. Хуторской. М.: Издат. 
центр «Академия», 2007. – 352 с.

– характеризуется определенным набором функ-
ционально-морфологических компонентов, 
образующих целостную и стойкую структуру, 
обеспечивающую единство системы 

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи 
[Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
І. В. Малафіїк. – Київ: Слово, 2015. – 630 
с. [Электронный ресурс] – Режим доступу 

http://pidruchniki.com/73638/pedagogika/
didaktika_novitnoyi_shkoli
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Анализ приведенных в таблице дефиниций позволяет сформулировать ведущие при-
знаки системы: 1) целостность; 2) наличие функционально-морфологических составля-
ющих, расположенных в определенном устойчивом порядке; 3) изменение одного из со-
ставляющих системы приводит к изменению остальных; 4) энергия связей внутри систе-
мы превышает энергию связей с элементами других систем; 5) взаимодействие между ча-
стями системы и внешней средой порождает новую интегрированную сущность системы.

Кроме того, напомним, что один из основателей общей теории систем Л. Берталан-
фи уделял большое внимание изучению связей системы с внешней средой [1]. На основе 
анализа его взглядов, можно сделать следующий вывод: если система взаимодействует 
с внешней средой, то она является открытой.

Понятие «система» тесно связано с понятиями «структура», «подсистема», «компо-
нент», «элемент» и «связь», толкование которых целесообразно уточнить. Так, подси-
стема – это составная часть системы, в которой можно выделить другие составляющие 
(компоненты и элементы), находящиеся в определенных иерархических отношениях. 
Элемент – неразложимая (в данной системе) составляющая тел, материальных систем, 
теоретических построений; любой объект, связанный определенными отношениями 
с другими в единый комплекс. Связь элементов системы определяют термином «струк-
тура» [12, с. 473]. Элементы в их совокупности называют компонентами системы. В свою 
очередь компонент – это составляющая чего-нибудь, которая может отвечать иерархиче-
скому уровню, содержать элементы [11, с. 134].

Понятие «структура» в современной философской литературе имеет толкование 
как «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность» [14, 
с. 438]. Основой этого понятия является упорядоченность или композиция составляю-
щих частей системы.

Согласно выше изложенному, любая система представляет собой многоуровневую 
целостную и устойчивую совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных под-
систем, компонентов и элементов, которые могут меняться в результате взаимодействия 
с внешними факторами.

Сейчас в сфере образования довольно распространен и часто употребляем термин 
«методическая система». Как показывает анализ педагогической литературы, значение 
этого термина как дидактической категории неоднозначно. Целесообразно привести его 
толкования разными учеными. Так, одним из первых термин «методическая система об-
учения» использовал А. Пышкало в исследованиях методики обучения геометрии в на-
чальной школе. Он определил методическую систему как совокупность пяти иерархиче-
ски подчиненных компонентов: целей обучения, его содержания, методов, средств и ор-
ганизационных форм обучения. [9].

И. Смагин отмечает, что «в ряде исследований понятие «методическая система обу-
чения» рассматривается в узком и широком смыслах: в узком смысле – как оптималь-
ное сочетание методов и форм обучения, обусловленных спецификой учебного предмета 
и возрастными возможностями учащихся; в широком – как педагогическая модель учеб-
ного процесса, позволяющая анализировать взаимосвязи между важнейшими его компо-
нентами (целями, содержанием, методами, формами и средствами обучения)» [13].

По мнению Н. Морзе, к составляющим методической системы относятся цели, содер-
жание, методы, средства и формы обучения, ожидаемые результаты, технологии отбора 
содержания, методов, форм и средств обучения [7].

В. Краевский и А. Хуторской определяют методическую систему как такую, кото-
рая «представляет собой нормативное отражение определенного участка педагогической 
действительности, например преподавания географии или эстетическое воспитание» [5, 
с. 14].

При создании методической системы формирования ПГКУ мы учитывали приведен-
ные выше характеристики методических систем обучения. Разработанная нами методи-
ческая система (рис.) включает три функционально-морфологических подсистемы: ком-
понентную, результативную и регулирующую.

Компонентная подсистема состоит из концептуального, содержательного, процес-
суального и контрольно-корректирующего компонентов. Концептуальный компонент 
включает цель формирования ПГКУ и перечень ведущих дидактических принципов, ре-
ализация которых обеспечивает достижение цели (см. рис.).
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Рисунок – Графическая модель методической системы формирования  
предметной географической компетентности учащихся  

(КОЗ* – компетентностно ориентированные задания)

Содержательный компонент отражает содержание ПГКУ: географических знаний 
(эмпирических и теоретических), географических умений и навыков (прикладных, кар-
тографических и географического моделирования), опыта творческой деятельности при 
изучении географии, эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде и че-
ловеческой деятельности в ней, географического видения (восприятии и понимании) 
мира. Содержание предметных компетентностей определяется и конкретизируется в со-
ответствии с государственной учебной программой по географии [2].

Процессуальный компонент включает элементы, которые обеспечивают ход процесса 
обучения географии, а именно: методы и методические приемы их реализации, формы 
организации обучения (урочную, внеурочную и внеклассную), режимы обучения (тради-
ционный, самостоятельный и интерактивный), формы организации учебно-познаватель-
ной деятельности учащихся и средства обучения географии [3].

Контрольно-корректирующий компонент методической системы предусматривает, 
во-первых, сквозное выявление обратной связи между учениками и учителем; во-вторых, 
поэтапный контроль уровня формирования ПГКУ; в-третьих, применение различных ме-
тодов, видов, форм, способов и приемов контроля учебной деятельности и учебных дости-
жений по географии; в-четвертых, обязательное использование компетентно ориентиро-
ванных задач (КОЗ). Необходимо отметить, что КОЗ непосредственно ориентированы на 
определение уровня формирования способности учащихся использовать свои учебные 
достижения с прикладной целью.

Определяющее значение имеет вторая, т. наз. результативная подсистема предло-
женной методической системы – ожидаемые результаты КОГ. К основным результатам 
КОГ относится, прежде всего, способность учащихся применять географические знания, 
умения и навыки, опыт творческой деятельности и географическое видение мира для ре-
шения жизненных задач и профессиональных проблем. Не менее важным ожидаемым 
результатом являются морально-этические установки учащихся экологического и при-
родоохранного направления. Особое значение этой подсистемы состоит в том, что она на-
правляет функционирование остальных составляющих методической системы.
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В конечном итоге предложенная методическая система является моделью учебного 
процесса, направленного на формирование ПГКУ. Ее структура позволяет анализировать 
взаимосвязи между компонентами системы и ожидаемыми результатами КОГ. Такой 
анализ обеспечивается третьей подсистемой – механизмом установления связей меж-
ду элементами методической системы (см. рис). Роль такого механизма играет сетевая 
структура связей системы, основанная на отношении «многие к многим», при котором 
один компонент системы может иметь много элементов и при этом каждый элемент взаи-
модействует со многими другими компонентами и элементами. [10, с. 87].

Как отмечалось ранее, любая методическая система является открытой, поскольку 
взаимодействует с внешней средой. Для объяснения взаимодействия методической си-
стемы формирования ПГКУ с внешней средой, целесообразно воспользоваться принци-
пом суперпозиции (наложения), который был применен в дидактических исследованиях 
И. Малафииком при анализе вопросов содержания образования [6].

В соответствии с принципом суперпозиции действие методической системы на внеш-
ние факторы, и влияние их на внутренние составляющие системы осуществляется одно-
временно. Именно поэтому мы определяем внешние факторы как объект, предмет и субъ-
екты действия-взаимодействия. Объектом, с которым взаимодействует методическая 
система формирования ПГКУ, выступает учебно-воспитательный процесс по географии, 
предметом – географические компетентности учащихся (ключевые, межпредметные 
и предметные), а субъектами – ученик, как активно действующий и критически мысля-
щий участник учебного процесса, и мотивированный учитель географии.

Выводы. В результате применения предложенной методической системы осуществля-
ется формирование способности учащихся применять географические знания, умения 
и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-этические и интеллектуальные 
установки с целью адаптации в современном обществе, прогрессивное развитие которого 
возможно только при цивилизованном взаимодействии с природой.

В процессе взаимодействия методической системы с внешней средой происходят каче-
ственные изменения, как внешних факторов, так и внутренних составляющих системы. 
С одной стороны, в учебно-воспитательный процесс по географии активно внедряется КП 
к обучению, взаимодействие учителя и ученика активизируется, а формирование ПГКУ 
приобретает системный характер. С другой стороны, внутренние компоненты методиче-
ской системы и ее структурные связи развиваются и совершенствуются, что приводит 
к повышению эффективности методики формирования ПГКУ.
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ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА

М. Е. Захарова, МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев,  
С. В. Хомочкина, ГУО «Гимназия г. Кричева»,  
Т. Л. Новикова, ГУО «СШ № 45 г. Могилева»,  

Ю. В. Семенкова, ГУО «Могилевское областное кадетское училище»,  
С. М. Семочкина, ГУО «СШ № 23 г. Могилева», г. Могилев, Беларусь

Захарава М., Хомачкіна С., Новікава Т., Семянкова Ю., Сёмачкiна С. Асаблівасці азелянен‑
ня тэрыторыі прышкольнай дзялянкі. У артыкуле разглядаюцца некаторыя праблемныя аспек-
ты азелянення тэрыторыі прышкольнай дзялянкі з выкарыстаннем кампанентаў мясцовай фло-
ры і інтрадуцэнтаў, прыводзяцца нарматывы пры размяшчэнні раслін, даюцца практычныя 
рэкамендацыі.

Захарова М. Е., Хомочкина С. В., Новикова Т. Л., Семенкова Ю. В., Семочкина С. М. Особенности 
озеленения территории пришкольного участка. Рассматриваются некоторые проблемные аспекты 
озеленения территории пришкольного участка с использованием компонентов местной и интроду-
цированной флоры, приводятся некоторые нормативы размещения растений и даются рекоменда-
ции по планированию мероприятий по уходу за объектами растительного мира.

Zakharova M., Homochkina S., Novikova T., Semenkova, Y., Semochkina S. Features of landscaping 
a school site. The article discusses some problematic aspects of landscaping a school site with components 
of local and introduced flora, are some of the standards for the placement of plants and recommendations 
for planning for the care of flora.

Введение. Правильное озеленение школьного участка – это фактор эстетического, ум-
ственного, нравственного и физического воспитания детей и подростков. Пришкольная 
территория – это место, где учащиеся всех возрастов проводят значительную часть своего 
времени, поэтому все компоненты ее ландшафтного дизайна должны создавать целостное 
впечатление ухоженности, иметь эстетичный вид и выполнят приоритетные функции, 
обеспечивая возможности комфортного отдыха в комфортном микроклимате.

Традиционно основная часть работы, связанная с подбором видов растений, которые 
могут быть использованы в озеленении, их посадка и уход за ними осуществляется си-
лами учителей биологии. Немалую помощь в этом процессе оказывают рабочие по ком-
плексному обслуживанию зданий и сооружений, а также учащиеся старших и средних 
классов в дни проведения субботников или специализированных мероприятий экологи-
ческого профиля. Для того, чтобы избежать неточностей в планировании данной работы, 
своевременно осуществлять работы на пришкольном участке, связанные с уходом за объ-
ектами растительного мира, следует знать некоторые аспекты планирования и ведения 
зеленого хозяйства.

Основная часть При формировании насаждений необходимо учитывать экологиче-
ские требования растений. Наиболее важные из них почвенное плодородие, увлажнение, 
отношение к свету и теплу. Важно, чтобы эти требования соответствовали природным ус-
ловиям участка (табл. 1). Тогда, как правило, большинство растений прекрасно развива-
ются. Для правильного выбора древесных пород, используемых в озеленении, очень важ-
но знать их отношение к свету и теплу. Деревья и кустарники можно разделить на три 
группы: светолюбивые, полутеневыносливые и теневыносливые. Заметим, что большин-
ство светолюбивых пород отличается более быстрым ростом, а следовательно, и большей 
ценностью для искусственно создаваемых насаждений. Теплолюбивые растения в более 
суровом климате будут чахнуть, светолюбивые – вытянутся в тени. [1] Освещенность 
участка следует оценить визуально в различных погодных условиях (ясная, пасмурная, 
ветреная погода), и в разное время суток (утро, полдень, вечернее время), определив оп-
тимально освещенные территории. Если прямое солнце на участке менее половины свето-
вого дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень. Все растения должны 
размещаться свободно в пространстве, с тем, чтобы нормально и гармонично развивались 
их кроны, ветви, стволы, корневые системы, поскольку древесным растениям необходи-
мо не только верхнее, но и боковое освещение. Важно, не загущать посадку, чтобы дере-
вья не затеняли друг друга.
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Таблица 1 – Классификация растений по отношению к свету

Группы растений  
по отношению к свету Породы древесно-кустарниковой растительности

Светолюбивые 

лиственница, сосна, черкез, тамарикс, акация белая, береза,  
тополя (туранговые, белые, черные и бальзамические),  

ива (белая, южная, вавилонская), ясень зеленый,  
айлант, берест, миндаль

Среднесветолюбивые

сосна крымская, можжевельник (виргинский, туркестанский, 
полушаровидный, зераванскии), туя (западная и гигантская), дуб 

черешчатый, груша обыкновенная, яблоня, абрикос обыкновенный, 
вяз обыкновенный, клен ясенелистный, остролистный, шелковица, 

каштан конский, ива, лещина, терн, боярышник,  
скумпия, смородина золотистая

Теневыносливые 

пихта, ель, бук, граб, липа, бузина;  
эти растения имеют более чувствительный ассимиляционный аппарат 

и способны разлагать углекислоту  
при меньшей интенсивности освещения

Таблица 2 – Группы растений по отношению к теплу

По отношению к теплу Породы древесно-кустарниковой растительности

Основные древесные 
породы в порядке 

уменьшения их 
морозоустойчивости

лиственница сибирская, обыкновенная, сосна (кедровая 
и обыкновенная), пихта сибирская, береза бородавчатая,  

вяз обыкновенный, рябина, клен остролистный, ильм, ясень, осина,  
клен полевой, липа мелколистная, дуб черешчатый, берест,  

тополь (белый и черный), яблони, акация белая, боярышник

Значение почвенно-грунтовых условий в жизни растения исключительно велико, пре-
жде всего, как источника воды и минерального питания. Поэтому необходимо подбирать 
ассортимент растений с учетом механического состава, плодородия и кислотности име-
ющегося типа почвы. Песчаные почвы теплые, легкие, обладают малой влагоемкостью, 
но бедны гумусом и зольными элементами для питания растений. Глинистые почвы хо-
лодные, тяжелые, обычно очень плотные, однако они содержат достаточное количество 
элементов питания растений. [1, 3] Такие виды, как дуб черешчатый и красный, ольха 
черная, тополь белый, лещина, туя западная и др., требуют свежих плодородных почв. 
Немаловажно, чтобы активная реакция почвы соответствовала биологическим особен-
ностям деревьев. Следует помнить, что дерново-подзолистые почвы страны, бедны эле-
ментами питания и имеют кислую реакцию, поэтому часто нуждаются в известковании 
и применении органических и минеральных удобрений.

По отношению древесных пород к увлажнению можно выделить влаголюбивые и от-
носительно засухоустойчивые. Если почва на участке тяжелая, то это необходимо учиты-
вать при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые или отдавать предпо-
чтение малотребовательным видам, таким как береза повислая, акация белая, карагана 
древовидная, вяз мелколистный. Для излишне сухих почв выбирают засухоустойчивые 
виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответ-
ственно устойчивые к затоплению растения.

Таблица 3 – Классификация растений по отношению к увлажнению

Группы растений Породы древесно-кустарниковой растительности

Влаголюбивые

ель, лиственница, сосна эльдарская, ивы, тополя, платан (восточный 
и западный), береза бородавчатая, вяз обыкновенный, орех грецкий,  

липа мелколистная, клены остролистный и полевой, лещина,  
облепиха, бузина (черная и красная), бирючина

Относительно 
засухоустойчивые

сосна (обыкновенная и крымская), можжевельник виргинский,  
дуб черешчатый, ясень пенсильванский, абрикос, клен ясенелистный, 

яблоня лесная, груша лесная, орех черный, шелковица,  
жимолость татарская, акация желтая
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Если при озеленении не учтены биологические требования древесно-кустарниковых 
растений, то их развитие будет замедлено, ухудшатся декоративные качества, понизится 
морозостойкость и устойчивость к болезням и вредителям, а, следовательно, и срок их 
жизни будет сокращен.

Существенное значение имеет устойчивость самих растений к антропогенным воз-
действиям. Наибольшей пылеустойчивостью обладают ель колючая, липа сердцевид-
ная, можжевельник виргинский, представители рода тополь и сирень обыкновенная. 
Влияние древесных и кустарниковых пород на снижение концентрации в воздухе вред-
ных газов происходит путем рассеивания этих газов, а также поглощения и накопления 
в листьях. Следовательно, растительность играет роль механического и химического 
фильтра, например, для оксида серы и ряда других газов. [1] Газозащитная роль зеленых 
насаждений во многом определяется степенью их газоустойчивости. Самыми газоустой-
чивыми породами являются тополя канадский, черный, бальзамический, дерен белый, 
красный шиповник, акация желтая, туя западная и др. Замедление роста особенно за-
метно у деревьев и кустарников, произрастающих вблизи автомобильных дорог.  Это свя-
зано с содержанием солей тяжелых металлов, особенно свинца, в выхлопных газах. Наи-
менее восприимчивым к свинцу является клен, а наиболее восприимчивыми являются 
орешник и ель. Хвоя ели и сосны обладает свойствами хорошего фильтра по отношению 
к свинцу. Она его накапливает и не обменивает с окружающей средой. В городах часто 
в качестве антиобледенителя используется солевой раствор или песчано-солевую смесь. 
От больших количеств солей, стекающих на обочины дорог, начинают гибнуть растения, 
причем вначале засыхает растительность чувствительная к засолению почв; при более 
сильном загрязнении остаются только солеустойчивые виды. Наиболее солевыносливы-
ми видами являются береза бородавчатая, клен полевой, ясень пушистый. Следует пом-
нить, что от интенсивности антропогенных воздействий в конечном итоге зависит общая 
устойчивость растений к болезням и вредителям.

Разнообразие деревьев и кустарников, красота форм, плотности и окраски кроны 
позволяют создавать выразительные композиции озеленения. Посадки: групповые, ал-
лейные, одиночные, эркерные, рядные, шахматные, ограждающие, лабиринтные и др. – 
оживляют участок, позволяют лучше использовать выразительные качества стволов, 
кроны, листвы. Важным этапом планирования схемы посадки является составление гра-
фического чертежа – дендроплана.

Соблюдение норм и правил размещения отдельных категорий растений – важный 
аспект планирования озеленения пришкольной территории. В случае их несоблюдения 
можно получить предписание соответствующих служб о демонтаже зеленых насажде-
ний. Согласно действующему Техническому кодексу установившейся практики суще-
ствует ряд норм размещения зеленых насаждений (см. таблицу 4). [3] Посадки деревьев 
и кустарников не должны мешать инсоляции помещения (солнечным лучам), и в зависи-
мости от характера кроны и степени опадания листвы они высаживаются на расстоянии 
5–10 м от здания. Прежде чем составлять дендроплан, необходимо также знать, где про-
ходят электро- и телефонный кабели, трубы отопления и др. коммуникации. Так, вы-
саживать деревья ближе 1,5 м от водопровода и канализации и 2 м от остальных сетей не 
разрешается. Кустарники сажают не ближе 2 м от газопровода, 1 м от теплосети и 0,5 м 
от электрокабеля.

Календарь ухода за зелеными насаждениями включает мероприятия связанные с по-
садкой и пересадкой деревьев и кустарников, их формовочную и санитарную обрезку, 
посев, полив, прополку и подкормку многолетних и однолетних цветковых растений 
и газона, скашивание газона и работы по черенкованию посадочного материала и заго-
товке семян. Ранней весной и поздней осенью необходимо производить очистку озелене-
ния. Хорошо переносят обрезку клен, липа, тополь, вяз, боярышник, граб, яблоня, ива, 
ясень, плохо – каштан, береза, орех.

На участке разбивают так же небольшие цветники, но так, чтобы цветение растений 
не совпадало. Например, весной начинают цвести тюльпаны, нарциссы, примулы, ири-
сы, в начале лета – пионы, гвоздики и дельфиниумы, затем – флоксы, гладиолусы, ли-
лии, георгины и до поздней осени – хризантемы, многолетние астры и др. Эти растения 
многолетние и требуют лишь подкормки, обработки почвы и удаления сорняков. Цветы 
на газоне школьного участка также подбираются с учетом их непрерывного цветения.

Большую роль в озеленении участка имеют газонные покрытия групповых и физ-
культурных площадок, засеянные устойчивыми травосмесями в сочетании с однолетни-
ми и многолетними растениями в общем цветнике, на клумбах и рабатках групповых 
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площадок. Сначала высевают газонные травы, затем высаживают цветущие растения. 
Многолетники требуют срезки в осенний период. Эстетический вид газона поддержива-
ют, периодически скашивая траву, но хорошо оставлять и островки высокотравного озе-
ленения с полевой растительностью. Широко используются самые разнообразные виды 
газонного озеленения, сочетающиеся с цветочными клумбами, рабатками, оазисами с во-
дой, песком, галькой и др. Для простых газонов рекомендуют: мятлик луговой, полеви-
цу, овсяницу луговую, райграс пастбищный, для цветущих – мак-самосейку, незабудки, 
ноготки, адонис, резеду, петунью и другие смеси.

Таблица 4 – Нормативные расстояния от зданий и сооружений  
до деревьев и кустарников

Цветовое оформление просто необходимо при озеленении школьных учреждений, но 
и здесь надо подойти к подбору со всей осторожностью. Излишняя пестрота расцветок 
зеленых насаждений снижает декоративные качества всей посадки. Следует избегать 
излишнего количества малых архитектурных форм, композиций из вторичного сырья 
и валунного материала.

Вертикальному озеленению следует уделить особое внимание. Особенно оно привет-
ствуется в тех местах, где ограждение школьного участка выходит на оживленную трассу 
или участок открыт со стороны господствующих ветров. Металлическая ограда станет от-
личной опорой для многолетних лиан – девичьего винограда, винограда амурского, кото-
рые характеризуются отличной приживаемостью, засухоустойчивостью, имеют высокие 
декоративные качества круглогодично.

Заключение. Работа по озеленению пришкольного участка требует четкого плани-
рования, которое начинается с изучения технического паспорта школы, составления 
дневника учета объектов растительного мира, расчета баланса пришкольной территории 
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и планирования мероприятий по озеленению на каждый сезон. Приобретение семенно-
го и посадочного материала можно осуществлять постепенно. В контексте размножения 
ряда кустарников данный вопрос требует лишь умения и навыков черенкования. Семена 
однолетников можно собрать и заготовить для следующего сезона, их посев осуществить 
на рассаду или непосредственно в грунт. Конечно, данная работа требует времени, но 
для увлеченных процессом озеленения пришкольной территории энтузиастов из числа 
учителей, технического персонала и заинтересованных учащихся эта работа станет при-
ятным дополнением к ежедневным обязанностям и доставит чувство удовлетворенности 
при взгляде на зеленеющий и цветущий школьный участок.

Литература: 1. Все о дизайне сада «Prolandshaft.ru». [Электронный ресурс] /– Режим доступа: 
http://www.pro-landshaft.ru. – Дата доступа: 05.06.2012. 2. Постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 15.07.2010 № 94 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, и организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях» 
[Электронный ресурс] / Мин. здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2011. – Режим 
доступа: www.minzdrav.by. – Дата доступа: 04.07.2011. 3. Технический кодекс установившейся 
практики ТКП 45–3.01–116–2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы пла-
нировки и застройки. /Мин. архитектуры и строительства Республики Беларусь. Минск 2009. – 
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Мілаванава Г. С., Шадракоў А. В. Тэарэтычныя падыходы да даследвання інфраструктурнага 
забеспячэння турысцка‑рэкрэяцыйнага патэнцыялу рэгіенаў. Прааналізаваны асноўныя накірункі 
сучасных даследванняў турысцкай інфраструктуры рэгіенаў.

Милованова А. С., Шадраков А. В. Теоретические подходы к исследованию инфраструктурного 
обеспечения туристско‑рекреационного потенциала регионов. Проанализированы основные на-
правления современных исследований туристской инфраструктуры регионов.

Milovanova A., Shadrakov A. Theoretical approaches to the study of infrastructure supply of 
tourist‑recreational potential of the regions. The main directions of modern studies of regions’ tourism 
infrastructure have been analyzed.

Введение. Туризм является той сферой экономики, которая во многих странах мира 
превратилась в наиболее быстро растущую отрасль, приносящую существенную долю 
доходов в бюджет. Одним из основных стимулов для развития туризма в Беларуси мо-
жет стать совершенствование туристской инфраструктуры, слабое развитие которой во 
многих случаях является основным препятствием для прогресса туристской отрасли. 
Развитие инфраструктуры туризма в настоящее время приобретает важное значение для 
повышения конкурентоспособности туристских дестинаций, оказывает воздействие на 
объемы туристских потоков и экономические показатели не только туриндустрии, но 
и регионов в целом. В свою очередь, это требует глубокого научного изучения, раскры-
тия закономерностей и выявления основных тенденций развития как туристского рынка 
в целом, так и отдельных составляющих его элементов, в частности, инфраструктуры.

Основное содержание. Вопросам развития основных компонентов туристской ин-
фраструктуры уделяют внимание в своих работах различные авторы: В. Ф. Данильчук, 
В. М. Иванова, М. В. Виноградова, В. Г. Гуляев, С. И. Яковлева [2–4, 6, 11]. При этом 
большинство исследований носят ярко выраженный региональный характер, отражая 
специфику и эффективность развития туристского бизнеса, состояние туристской ин-
фраструктуры и ее отдельных элементов [1, 5–8], а также аспекты влияния туристской 
инфраструктуры на развитие туризма регионов [9, 10].

В то же время одной из перспективных задач в современных региональных исследо-
ваниях является поиск точек и полюсов роста для выхода регионов Беларуси на устой-
чивый экономический рост в условиях острого дефицита инвестиционных ресурсов. По-
вышение туристско-рекреационного потенциала (ТРП) является важнейшим фактором 
социально-экономического развития (СЭР) регионов, а развитие туристской инфраструк-
туры – ключевым элементом повышения ТРП регионов страны. При этом недостаточ-
ная разработанность теоретико-методологического инструментария для исследования 
туристской инфраструктуры сдерживает возможности проведения комплексной диа-
гностики инфраструктурного обеспечения ТРП, особенно на уровне административных 
районов. Лишь комплексная диагностика инфраструктурной обеспеченности туризма 
позволит провести объективную оценку развития туристской инфраструктуры, выявить 
ее влияние на СЭР регионов, осуществлять эффективную научно обоснованную регио-
нальную политику.

В связи с этим перспективные направления экономико-географических исследова-
ний в области инфраструктурного обеспечения ТРП регионов включают: а) разработку 
методологического инструментария для системной диагностики инфраструктурного 
обеспечения ТРП; б) проведение комплексной оценки инфраструктурного обеспечения 
ТРП и разработку предложений по оптимизации инфраструктурного обеспечения разви-
тия туризма; в) проведение анализа пространственно-временных тенденций и факторов 
структурной трансформации инфраструктурного обеспечения ТРП регионов; г) проведе-
ние оценки влияния инфраструктурного обеспечения ТРП на формирование и функцио-
нирование туристских кластеров и кластерных структур как ключевых элементов инно-
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вационных полюсов и точек роста экономики регионов страны; д) разработку концепции 
развития инфраструктурного обеспечения ТРП областей страны в целях повышения эф-
фективности регионального развития.

Научные результаты, полученные при экономико-географическом исследовании ту-
ристской инфраструктуры рекомендуются для использования органами региональной 
исполнительной власти, научно-исследовательскими организациями для разработки 
программ повышения уровня СЭР и инвестиционной привлекательности регионов Бела-
руси. Также результаты подобных исследований могут быть применены в проектирова-
нии государственной схемы комплексной территориальной организации при выделении 
функциональных типов административных районов, формировании зон рекреационной 
специализации страны, совершенствовании отраслевых схем организации хозяйствен-
ного комплекса, туристской инфраструктуры, экологического каркаса территории Бела-
руси.

Выводы. В результате проведенного исследования обобщены основные направления 
в изучении туристской инфраструктуры регионов; выделены перспективные направле-
ния экономико-географических исследований в области инфраструктурного обеспечения 
ТРП регионов; сформулированы основные направления практического использования 
результатов исследования туристской инфраструктуры регионов Беларуси.
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Шыракун К. Дынаміка забруджвання прыродных вадаёмаў у межах вялікага горада на пры‑
кладзе г. Кіева. Артыкул прысвечаны вывучэнню забруджвання прыродных малых вадаёмаў у ме-
жах вялікага горада на прыкладзе каскадаў Дыдораўскай і Арэхавацкай сажалак г. Кіева, важнасці 
даследавання каскадаў сажалак у кантэксце таго, што яны нясуць вялікую нагрузку і выконваюць 
важную ачышчальную функцыю ў нестабільных і вельмі дынамічных гарадскіх і ўрбанізаваных 
прыродных геасістэмах. Прааналізавана ўтрыманне шкодных хімічных злучэнняў, маркераў на 
неарганічнае і арганічнае забруджванне ў сажалках.

Широкун К. И. Динамика загрязнения природных водоемов в пределах большого города на при‑
мере города Киева. Статья посвящена изучению загрязнения природных малых водоемов в преде-
лах большого города на примере каскадов Дидоровского и Ореховатского прудов г. Киева, важности 
исследования каскадов малых водотоков в контексте того, что они несут большую нагрузку и вы-
полняют важную очистительную функцию в нестабильных и очень динамичных городских и урба-
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низированных природных геосистемах. Проанализировано содержание вредных химических соеди-
нений, маркеров на неорганическое и органическое загрязнение в прудах.

Shirokun K. Dynamics of pollution of natural water bodies within a large city on an example of 
Kiev. Relevance of the research problem is the constant deterioration of the ecological state of water 
bodies in Kiev. The aim is to study the small ponds in big city for example, stages of Didorivskiy and 
Horihuvatskiy streams. For the purpose of research, faced the task to investigate ecological features of 
the current state of water cascades of Didorivskiy and Horihuvatskiy streams and surrounding areas, 
quantify the content of chemical compounds using specialized test systems and analyze changes that took 
place in the period between studies.

Введение. Находясь под постоянным антропогенным давлением большого города, 
киевские водоемы, особенно непроточные, выступают фильтрами и аккумуляторами за-
грязняющих веществ. Их структурные компоненты и окружающие пруды ландшафты 
постоянно видоизменяются. В течение последних лет экологическое состояние водоемов 
в пределах искусственных каскадов Ореховатских и Дидоровских водотоков постепенно 
ухудшается. Наибольшее влияние в этом процессе принадлежит антропогенной деятель-
ности: неконтролируемому вывозу мусора, туристической нагрузке, сбросу ливневой ка-
нализации без необходимой очистки и тому подобное. Сегодня важно правильно оценить 
значение этих островков пока природной местности для большого города. Цель – анализ 
динамики изменений загрязнения прудов в пределах большого города и анализ причин 
увеличения антропогенной нагрузки на каскады прудов. Задачи: определить качествен-
ные и количественные показатели для анализа динамики антропогенных изменений 
водоемов в пределах большого города. Предмет исследования – каскады Дидоровских 
и Ореховатских прудов в г. Киеве. Объект – экологическое состояние водоемов Дидоров-
ских и Ореховатских водотоков.

Тесты по исследованию содержания целого ряда химических веществ проводились 
с помощью тест-систем Aquamerck, Aquaquant и Microquant немецкой фирмы Merck. 
Тест-системы базируются на использовании колориметрического метода анализа. Чув-
ствительность метода обеспечивается увеличением длины оптического пути при сравне-
нии пробы со стандартным образцом (водой без реактива). Для считывания результата 
анализа используют стандартную цветную шкалу. Принцип пропускания света и холо-
стая проба делают этот метод удобным для анализа мутных и окрашенных проб.

Основное содержание. В исследование были включены водоемы Дидоровского и Оре-
ховатского водотоков из общего реестра водных объектов г. Киева, подлежащих охране 
под номерами (позиции, дальше поз.) 321–326, 329, 330, 336 и 338–341 [2] (см. рис.). Все 
исследования и заборы проб проводились автором статьи самостоятельно.

Пробы воды для анализа отбирались в периоды 06–13.06.2011, 03–06.06.2015 гг. При 
подведении итогов принимались во внимание результаты химических опытов на нали-
чие различных загрязняющих соединений в данных объектах. Распределение водоемов 
за трофосапробиологическими показателями и солевым составом исчислялся на основе 
данных, приведенных в таблице.

Чистейшим по всем показателям оказался пруд поз. 329, хоть он и расположен у част-
ной жилой застройки. На берегу данного водоема летом наблюдались виды растений, 
подлежащие сохранению на территории Украины.

Таблица – Трофосапробиологические показатели  
определения состояния воды [3].

Трофосапробиологические 
показатели, мг/дм3

Уровень экологического состояния воды

Хороший Удовлетворительный Неудовлетворительный

Взвешенные вещества <20,0 21.0–100,0 >100,0

Азот аммонийный <0,50 0,51–2,5 >2,5

Азот нитратный <0,50 0,51–2,5 >2,5

Азот нитритный <0,010 0,011–0,100 >0,100

Фосфаты <0,05 0,051–0,300 >0,300
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.

Рисунок – Дидоровский и Ореховатский каскады

Электропроводность в Дидоровском каскаде за 4 года между заборами проб измени-
лась несущественно. Только в водоеме, поз. 329, стабильно наблюдаются самые высокие 
показатели (с 2011 по 2015 гг. выросли почти на 50%). В других же водоемах каскада 
тенденции не заметны и показатели по водоемам менялись местами. В каскаде Орехо-
ватских прудов тенденция изменения показателей электропроводности прослеживается 
четче. С начала каскада поз. 341, она постепенно уменьшается по течению к поз. 338, 
и только в последнем пруде, поз. 337, снова увеличивается до максимальных значений 
по каскаду.

В 2015 г. во всех без исключения водоемах наблюдалась меньшая электропровод-
ность. Уменьшение электропроводности может косвенно свидетельствовать об уменьше-
нии минерализации ионами Na, K, Ca, Cl, SO

4
, HCO

3
, которыми и обусловливается в ос-

новном электропроводность природных вод. Но эта зависимость не является прямой. Для 
подтверждения этих гипотез необходимы дальнейшие исследования. Кислотность воды 
в Дидоровском каскаде заметно меняется от первого до последнего пруда. В 2011 г. по-
казатели кислотности постепенно росли от ручья, поз. 321, к пруду, поз 325, а дальше 
волнообразно уменьшались и снова росли до последнего водоема. В 2015 г. зависимость 
немного изменилась с ростом в значений у водоемов, поз. 322, но в целом все показатели 
меньше, чем четыре года назад и график по своей тенденцией копирует график 2011 г., 
только построенный по меньшим значениям. Водоемом с максимальным значением кис-
лотности остается пруд, поз. 325.
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В Ореховатских прудах кислотность также в 2011 г. по всем водоемам была выше, 
чем в 2015 г. Но здесь уже не наблюдается такой прямой аналогии, как это было с Дидо-
ровскими прудами. В 2011 г. кислотность от первого водоема возрастала до центрального 
пруда каскада, поз. 339, и снова уменьшалась. В 2015 г. показатели изменяются сину-
соидально, и значение крупных чередуются с меньшими. Вообще, показатель рН при-
родной воды может колебаться в пределах от 4,6 до 8,3 и не оказывает непосредственного 
влияния на потребительские качества воды. Для речной и озерной воды рН колеблется 
от 6,8 до 8,5 единиц, то есть все исследуемые водоемы по этому показателю попадают 
в параметры нормы.

Содержание хлора в каскаде Дидоровских прудов за четыре года, прошедшие с мо-
мента первого исследования, существенно выросло. Если в 2011 г. максимальное значе-
ние составляло лишь 0,1 мг/л и такой показатель наблюдался только в одном водоеме, то 
в 2015 г. такое значение уже было условно говоря базовым для всего каскада и меньших 
значений не наблюдалось. В пруду, поз. 323, даже содержание увеличился до 0,2 мг/л. 
Проследить прямую связь между содержанием хлора в 2011 и 2015 гг. сложно. Точнее 
будет сказать, что содержание сейчас во всех прудах подтянулось до максимальной от-
метки 2011 г., а где-то и превысило этот показатель.

Ситуация с содержанием хлора в Ореховатских озерах имеет более серьезный вид, чем 
в соседнем каскаде. Если в 2011 г. почти все водоемы имели нулевой показатель хлора 
(исключение – пруд, поз. 338, в котором содержание составлял 0,025 мг/л). Сегодня же 
базовым показателем для всех прудов является содержание на уровне 0,1 мг/л, а в двух 
водоемах (поз. 338 и 341) он даже составляет 0,2 мг/л. Поэтому мы видим, что в пруд, 
поз. 338, был и остается грязным, но деградация заметна во всех водоемах.

Содержание нитритов в объектах исследования Дидоровских прудов существенно не 
изменилось. Конечно, оно выросло (в среднем поднялось на 0,025 мг/л), но не существен-
но. Исключением служит пруд, поз. 329, в котором содержание нитритов составляет 
рекордные 0,3 мг/л. В целом, как в 2011, так и в 2015 г. содержание нитритов сначала 
уменьшается до середины каскада (поз. 325), а затем снова начинает расти. В Ореховат-
ских прудах наблюдается другая ситуация. Это единственный случай за все исследова-
ния, когда показатели 2011 г. выше, чем результаты исследований 2015 г. Так, в водо-
еме, поз. 337, содержание нитритов составляло 0,3 мг/л, а потом – всего 0,025 мг/л.

Тенденция с содержанием нитритов такова, что от водоема, поз. 338, к водоему, поз. 
341, содержание нитритов растет. В 2011 г. в трех прудах наблюдалось нулевое содержа-
ние нитритов, сейчас же минимальный уровень составляет 0,025 мг/л.

Содержание нитратов в Дидоровских прудах в 2011–2015 гг. выросло в разы. Если 
раньше тест-системы в одном водоеме каскада не проявляли нитратов совсем, то в 2015 г. 
во всех водоемах, кроме последнего пруда, поз. 330, присутствуют нитраты со значением 
10 мг/л. Это может быть связано с использованием на исследовательских полигонах сель-
скохозяйственной академии экспериментальных удобрений. Ситуация с присутствием 
нитратов в Ореховатских прудах аналогичная Дидоровским. Если в 2011 г. ни в одном 
водоеме не наблюдалось содержание нитратов, то исследования 2015 г. показывают, что 
нитраты присутствуют во всех прудах, кроме водоема, поз. 340. Это можно объяснить 
более интенсивной нагрузкой от транспорта и большим количеством предприятий обще-
ственного питания на берегах водоемов, хотя прямых источников несанкционированных 
сбросов бытовых отходов замечено не было.

Ситуацию с фосфатами в Дидоровских прудах в 2011 г. нельзя назвать стабильной. 
Если в нескольких водоемах (поз. 322, 325) содержание фосфатов был нулевым, то в дру-
гих показатели могли достигать 2,15 мг/л. В настоящее время эти показатели значитель-
но меньше, однако отсутствуют также и водоемы, в которых фосфаты не обнаружены. 
Говоря о состоянии 2015 г., видим, что во всех прудах фосфаты находятся на низком 
уровне. Кроме водоемов, поз. 321, 325, где пиковые значения составляют 0,5 и 0,43 мг/л 
соответственно.

Фосфаты в Ореховатских прудах по состоянию на 2015 г. также присутствуют в значи-
тельном количестве. С первого до второго пруда каскада значение немного уменьшается, 
а затем снова существенно идет вверх и до последнего водоема немного спадает. В 2011 г. 
наблюдалась несколько иная тенденция. С первого водоема до центрального пруда, поз. 
339, концентрация фосфатов уменьшалась, а затем существенно возрастала до последне-
го водоема, поз. 337.

Выводы. Проанализировав природные особенности территории, характер загрязняю-
щих веществ, попадающих в исследуемые водоемы, необходимо отметить, что именно от 
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выбросов автотранспорта и неконтролируемых рекреационных действий местного насе-
ления водные объекты каскадов Дидоровского и Ореховатского водотоков несут наиболь-
шую антропогенную нагрузку. В ходе исследования установлено, что значительная на-
грузка на водоемы обеспечивают дождевая канализация и расположенные в прибрежной 
зоне учреждения рекреации. В общем, Ореховатские пруды подверглись большему не-
гативному влиянию деятельности человека, чем Дидоровские, что объясняется близким 
расположением мощного транспортного коридора, жилой и промышленной застройки. 
Выявлено, что среди прудов района нашего исследования по общим итогам 43% прудов 
имеют удовлетворительное состояние, 35% – состояние острой токсичности, и только 
22% среди исследуемых водоемов занимают пруды с хорошим состоянием.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ

В. В. Жуковский, ГУО «СШ № 2 г. Орши», Беларусь

Рэдакцыя часопіса «ММ» працягвае друкаваць матэрыялы з вучэбна-метадычнага 
комплексу «Оршазнаўства» В. В. Жукоўскага.

Введение. Значительная работа по привлечению инвестиций проводится в последние 
годы в Оршанском районе. За 2011–2015 гг. в экономику Орши и района вложено свы-
ше 7 трлн. ВYN в основной капитал, прямых иностранных инвестиций – 190 млн. долл/ 
США.

Десять предприятий района являются резидентами CЭЗ «Витебск», предприятия ре-
гиона регулярно участвуют в выставках и ярмарках республиканского и международно-
го масштабов, развивается сотрудничество с городами-побратимами Орши. Заключаются 
выгодные контракты и во время проведения ежегодных инвестиционных форумов и уни-
версальной выставки-ярмарки «Оршанские традиции».

Основное содержание. Привлечение инвестиций помогает создавать новые производ-
ства и модернизировать старые, способствует созданию новых рабочих мест, увеличивает 
объем выпускаемых товаров, которые идут на внутренний и внешний рынок. С каждым 
годом с продукцией Оршанского района знакомятся все больше жителей стран ближне-
го и дальнего зарубежья, а внешнеторговые операции проводятся с 63 странами мира. 
Основными торговыми партнерами региона являются: Украина, Россия, Польша, Литва 
ФРГ, КНР. Доля предприятий Оршанского района в экспорте Витебской области – 8%, 
а сальдо внешней торговли составляет свыше 35 млн. долл. Внешняя торговля способ-
ствует улучшению инвестиционного климата в регионе и модернизации производства.

Завершилась модернизация фабрики № 3 на Оршанском льнокомбинате. Установлено 
новое оборудование с установкой 170 новых ткацких станков. Это позволило увеличить 
выпуск продукции почти в 2 раза. На очереди второй этап модернизации с китайским 
инвестором, который вложит 60 млн. долл. в предприятие. При проведении демонтажа 
и замены старого оборудования льнокомбинат работал без остановки и объем производи-
мой продукции не снижался.

ИООО «Линпак Пекеджинг Ист» является резидентом СЭЗ «Витебск». Это единствен-
ное предприятие в стране, которое специализируется на выпуске упаковочных матери-
алов для продуктов в торговых сетях и пунктах быстрого питания. Здесь создано 80 ра-
бочих мест и привлечено 10 млн. долл. прямых иностранных инвестиций. Продукция 
компании пользуется повышенным спросом и поэтому организован четырехсменный ра-
бочий режим. Почти 90% продукции идет на экспорт.
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В 2015 г. открылось ИООО «Саллинг Пласт Продакшн Орша» по производству пла-
стиковых термоусадочных муфт для теплотрасс. Объем инвестиций составил 2,5 млн. 
долл. Создано 35 рабочих мест.

С помощью итальянских партнеров налажено производство рукавов высокого давле-
ния на предприятии ИООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», которое также 
зарегистрировано в СЭЗ. Создано 102 рабочих места. В 2016 г. будет инвестирован почти 
1 млн. долл. на производство сердечников и резиновой ленты.

Одним из ведущих агропредприятий в Беларуси стало белорусско-польская компания 
ИООО «Агромир Би-Уай» (с февраля 2015 г.), которая специализируется на выращива-
нии роз, лилий, цветочной рассады, саженцев декоративных хвойных и лиственных дре-
весно-кустарниковых растений. Выращивание продукции производится в теплицах, как 
в Нидерландах. Значительная часть продукции экспортируется.

На производстве светильников специализируется предприятие ИООО «ДжиВиЭй 
Лайтинг» в г. Барань. Здесь освоено более 1000 видов светильников для внутреннего 
и наружного освещения. Светильники компании подсвечивают такие объекты в Минске, 
как ледовые дворцы «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец Независимости, Нацио-
нальная библиотека и др. В настоящее время налажено производство высокотехнологич-
ных светильников с улучшенными характеристиками.

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» начал производство детского питания 
под новой торговой маркой «Baby hit». Установлено новое итальянское оборудование. Ос-
воен выпуск мясных консервов для питания беременных женщин и кормящих матерей 
под новой торговой маркой «Mama hit».

Свыше 200 т продукции ежемесячно выдает фабрика по производству бисквитных 
кондитерских изделий «Сладкая страна» (с 2015 г.) на технологичеком оборудовании из 
Австрии. Инвестиционный проект в рамках программы импортозамещения осуществля-
ли фирмы ФРГ, Италии, Дании и др. стран.

В 2013 г. в г. Барань введена в строй мини-ТЭЦ, которая построена с помощью фирм 
Австрии. Электростанция использует древесную щепу и фрезерный торф, который добы-
вается в соседнем Толочинском районе. В зимний период для обеспечения теплом города 
(11 тыс. жит.) за день сжигается 100 т щепы и торфа. С введением в строй этой станции, 
ежегодно экономится 8000 м3 природного газа.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 10 от 06.08.2009 соз-
дан цех (16 рабочих мест) по производству теплозвукоизоляционных материалов на осно-
ве льна на ООО «Акотерм Флакс» в г.п. Ореховск.

На ОАО «Завод «Легмаш» осуществлен инвестиционный проект по освоению ново-
го производства холоднодеформированной арматуры и изделий из арматуры с объемом 
в 210 тыс. т арматуры для строительной индустрии. Проект осуществлен на базе бывшего 
литейного цеха. Рассматривается возможность реализации еще одного проекта по произ-
водству высокопрочной стабилизированной арматуры и канатов.

Проводятся переговоры с китайскими компаниями по созданию логистического цен-
тра (Указ Президента Республики Беларусь № 334 от 21.07.2015, проект «Строительство 
мультимодульного промышленно-логистического комплекса») в г.п. Болбасово на базе 
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». Планируется, что промышленно-логистиче-
ский центр привлечет к себе часть международного транзитного потока и станет частью 
Евразийского транспортного коридора. Транспортная доступность обеспечивается нали-
чием аэродрома (может принимать тяжелые транспортные самолеты), железными и ав-
томобильными дорогами. Планируется создание складской зоны, бизнес-центра и дру-
гих объектов. Проект требует 13,5 млрд. руб. со сроком окупаемости в 6,5 лет.

В 2017 г. планируется открыть совместное со словацкой компанией ВОМАТ произ-
водство по сбору и переработке электротехнических отходов. Планируются инвестиции 
в объеме 2 млн. евро, создание 25 рабочих мест.

Выводы. Работа по привлечению инвестиций в Оршанский регион продолжается. Не-
смотря на кризис и другие неблагоприятные факторы инвестор идет, а значит, будут но-
вые совместные проекты с иностранными государствами и фирмами.

Артыкул паступіў у рэдкцыю 15 верасня 2016 г. 
Рэцэнзент – У. Г. Хамякоў, нам. гал. рэдактара часопіса «Магілёўскі мерыдыян» 

(г. Магілёў, Беларусь)
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УДК 911.3

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ. СТАЛКЕРИНГ В ОРШЕ

В. В. Жуковский, ГУО «СШ № 2 г. Орши», Беларусь

Рэдакцыя часопіса «ММ» працягвае друкаваць матэрыялы з вучэбна-метадычнага 
комплексу «Оршазнаўства» В. В. Жукоўскага. Прапаноўваем інавацыйны артыкул, 
магчыма, першы ў Беларусі па тэме індустрыяльнага турызму, і ў прыватнасці стал-
керынгу.

Введение. В последние годы (2010-е гг.) в г. Орша появился, развивается, набирая по-
пулярность, главным образом, у подростков и молодежи, еще один вид туризма – инду-
стриальный. Индустриальный туризм – вид туризма, включающий в себя обследование 
сооружений и объектов, походы на заброшенные территории и полуразрушенные объек-
ты. Одно из его направлений – сталкеринг, сталкерство, вернее жаргонное название экс-
тремальных видов индустриального туризма (так трактует термин Википедия). Людей, 
которые являются гидами по этим территориям, называют сталкерами.

Основное содержание. Туристы, желая получить приличную порцию адреналина, 
сфотографировать невероятные объекты, желая получить новые ощущения, отправля-
ются за приключениями. Одно из самых необычных – посещение заброшенных мест раз-
личного ранее промышленного назначения. Смысл такого вида деятельности – новые 
впечатления, успокоение порывов души, познание прошлого. В наше время поездки за 
границу или к бабушке на дачу не являются диковинкой для окружающих. Что же де-
лать, если душа требует новых мест и интересных открытий? Человечество придумало 
ответ на этот вопрос.

Многие участники сталкеринга любят прогуляться по опустевшей местности, полю-
боваться видами заброшенных территорий и отдельных объектов, сделать фотографии, 
сэлфи и наблюдать, например, закат солнца около них.

Каждое старое индустриальное здание хранит свои тайны, свою непередаваемую ат-
мосферу и историю. При этом необходимо помнить, что посещение заброшенных инду-
стриальных объектов связано со многими опасностями для здоровья и порой для жизни 
и, следовательно, необходимо соблюдать меры предосторожности и правила безопасного 
поведения. Правила несложные: все разнообразие мест называть объектами; на объектах 
ничего не ломать, не разбивать; ничего не брать с собой на память, только фотографиро-
вать; соблюдать тишину; делать все наверняка; уметь распознать опасность и уметь из-
бегать ее.

С каждым годом заброшенных промышленных объектов в г. Орша становится все 
больше и поэтому необходимо привлечь общественность, соответствующие государствен-
ные службы для решения проблемы безопасности на таких объектах, поскольку запре-
тительные меры, как правило, имеют лишь обратный эффект.

Актуальным является решение следующих задач. В ходе проведения полевых иссле-
дований выявить, инвентаризировать и закартировать все объекты сталкеринга на тер-
ритории г. Орша. Разработать маршруты экскурсий по теме «Промышленность Орши» 
с включением объектов сталкеринга, обеспечить маршруты буклетами, планами, кар-
тами. Разработать практические рекомендации по использованию объектов сталкерин-
га, разработать общие меры безопасности при посещении объектов сталкеринга в Орше 
и частные с учетом индивидуальных особенностей. Разработать и реализовать программу 
проведения круглых столов, дискуссий, обсуждений в СМИ, на предприятиях, учрежде-
ниях проблем связанных с расширением интереса к сталкерингу и по их дальнейшему 
безопасному использованию в образовательных и туристских целях.

Первое Оршанское предприятие, ставшее объектом сталкеринга, о котором сохрани-
лись сведения – известковый завод. Он действовал в 1800–1802 гг. На нем работало 30 
человек и ежегодно изготавливалось около 7 тыс. пудов извести. Затем работали и другие 
подобные предприятия, продукция которых в большом количестве отправлялась на па-
роходах вниз по течению Днепра вплоть до Киева.

В XIX в. работали два пивоваренных завода, три кожевенных, по два – дрожжевых, 
льнотрепальных, кирпичных, а количество известковых заводов временами достигало 
пяти. Давали продукцию спиртзавод, табачная фабрика и предприятие по выпуску ру-
жейных прикладов. В настоящее время от них практически ничего не осталось, но знать 
о них и выпускаемой продукции полезно, т.к. они находились у истоков современной 
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промышленности. От одного из старых кирпичных заводов, до сих пор сохранилась толь-
ко высокая труба.

В 1883 г. немецким промышленником Вайнбергом был основан пивоваренный завод. 
Длительное время предприятие выпускало фруктовые соки, лимонад, квас и пиво. Перед 
распадом СССР была проведена реконструкция завода по словацкой технологии. Тем не 
менее, производство пива постоянно сокращалось, и в 2006 г. завод был признан банкро-
том. В настоящее время часть зданий бывшего предприятия используется под склады 
частными предпринимателями.

Фабрика «Днепр» с 1973 г. входила в состав предприятия «Оршанский льнокомби-
нат», затем в 2000-е гг. была выведена из его структуры и законсервирована, а произ-
водство перенесено на территорию собственно льнокомбината. Фабрика в свое время вы-
пускала пряжу для ковров. В 2015 г. здания фабрики проданы инвестору за 38 млн. бел. 
руб. Недвижимость предполагается реконструировать и модернизировать под объекты 
торговой инфраструктуры и складские помещения.

В городе несколько предприятий ЖБИ. Одно из них было продано предпринимателю. 
Однако, новый хозяин не выполнил обязательств по организации промышленного про-
изводства в приобретенных корпусах, которые запустели и могут стать объектами стал-
керинга. Потенциальным объектом для индустриального туризма может в перспективе 
стать и здания хлебозавода ОРС НОД.

Инфраструктуру закрывающихся предприятий необходимо использовать через пере-
профилирование, продажу через аукционы вплоть за символическую одну базовую ве-
личину, иначе они превращаются в опасные для жизни объекты. Необходимо изучить 
опыт европейских стран, в которых на базе старых цехов, заводов, после соответственной 
реконструкции, открываются торговые, логистические центры, туристические, жилые, 
культурно-развлекательные комплексы, игровые площадки, мастерские для художни-
ков, выставочные залы, спортивные сооружения.

Выводы. Сталкеринг – интересное направление индустриального туризма. В Европе 
он получил большое развитие. В тоже время сталкеринг является опасным видом туриз-
ма. Заброшенные помещения, здания таят многие опасности: обвал штукатурки, потол-
ков, провалы пола, обрушения стен, конструкций, старого оборудования. Выполнение 
мер техники безопасности в сталкеринге должно ставиться на первое место. Если старые, 
непригодные к использованию индустриальные здания не могут быть реконструирова-
ны, не имеют исторической ценности, то они должны сноситься, т.к. трущобам и руинам 
не место в черте такого красивого и современного города как Орша. Если же нет возмож-
ности такие здания оперативно снести, то необходимо обеспечить меры для безопасного 
использования их как объектов сталкеринга.

Артыкул паступіў у рэдкцыю 15 верасня 2016 г. 
Рэцэнзент – У. Г. Хамякоў, нам. гал. рэдактара часопіса «Магілёўскі мерыдыян» 

(г. Магілёў, Беларусь)
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ЮБІЛЕИ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

О. В. Хомякова, МГОЛ № 3, г. Могилев, Беларусь

Когда я думала о том, как начать рассказ об удивительном человеке, который может 
с гордостью носить имя Учитель, моем отце и просто интересном собеседнике и эрудиро-
ванном человеке, название родилось само собой – «Дороги, которые мы выбираем». Не-
случайно именно название рассказа О’Генри стало лейтмотивом этой истории.

Хомяков Владимир Георгиевич родился 31 января 
1947 г. в г. Кохтла-Ярве Эстонской ССР. Когда ему было 
всего 2 месяца, семья переехала в г. Сталинск (ныне Но-
вокузнецк) в Кузбассе – и так Владимир Георгиевич, или 
Вовка, как звала его мама, совершил свое первое путеше-
ствие. В Сталинске, где мой дедушка Георгий Дмитри-
евич, отец Владимира Георгиевича, работал на шахте, 
семья прожила больше года. В конце 1948 г. семья пере-
бралась в рп. Березовка Новогрудского района Барано-
вичской области (ныне г. Березовка Лидского района 
Гродненской области), где отец Владимира Георгиевича 
работал на стеклозаводе «Неман». Так маленький Вовка 
совершил свое второе длительное путешествие. Но, в свя-
зи с тяжелой болезнью отца весной 1953 г., семья Вовки 
переехала на малую родину Георгия Дмитриевича в Смо-

ленскую область. И это было уже третье путешествие, совершенное еще в дошкольном 
возрасте. В п. Городище Хиславичского района Смоленской области родители устрои-
лись на работу на машинно-тракторную станцию.

В 1954 г. Владимир Георгиевич стал учеником Ленинской средней школы п. Городи-
ще, которая по его словам и «сделала его географом». Дело в том, что склонность к из-
учению географии проявилось очень рано. Далее из рассказа моего отца: «В 1-м классе 
я купил политико-административную карту СССР, повесил ее над своей кроватью и стал 
отмечать населенные пункты, где мы жили сами, а также родственники родителей, от 
Бреста до Читы. Тем более, что три брата матери были военными, и, естественно, часто 
переезжали с места на место по службе. Когда я учился во 2-м классе мой дядя, служив-
ший тогда в Чите, подарил мне «Малый атлас СССР» (он и сейчас у меня хранится), где 
я также отмечал интересующие меня места и изучал карты этих областей (Брестская, 
Гродненская, Калининградская, Читинская, Иркутская, Вологодская, Смоленская, Ле-
нинградская) и Карелии.

В школе мне повезло с учителем географии (он же директор школы) – Сергей Серге-
евич Ефремов. На своих уроках он рассказывал, где ему пришлось побывать. И я твердо 
знал – буду географом».

В 1965 г. Владимир Георгиевич поступил на географический факультет Могилевско-
го педагогического института (при конкурсе 9,5 чел. на место). Окончил его с отличием 
и был оставлен работать на факультете. В течение четырех последующих лет (1969–1973) 
возглавлял географическую станцию (стационар для географических исследований) в п. 
Любуж, вел практические занятия у студентов на заочном и полевые практики на днев-
ном отделениях. С 1973 г. полностью перешел на кафедру экономической географии на 
преподавательскую работу: ассистент, старший преподаватель. Читал курс экономиче-
ской географии СССР, руководил дальней комплексной географической практикой сту-
дентов.

Путешествия, путешествия, путешествия… Сбылось то, о чем отец мечтал с детства, 
всматриваясь в карту. Со студентами побывал на Урале, в казахстанском Прикаспии, 
в Поволжье, в районе Минеральных Вод, на Черноморском побережье Северного Кавказа 
(Сочи – Сухуми – озеро Рица), в Крыму, на Украине. Еще будучи студентом, кроме этих 
мест, побывал в Батуми, Тбилиси, Орджоникидзе (ныне Владикавказ), проехал по марш-
руту Военно-Грузинской дороги, совершил переход через Клухорский перевал.

После закрытия географического факультета работал в Областном Институте Усовер-
шенствования Учителей (1978–1994), занимался обобщением опыта учителей и руково-
дителей школ, организацией педагогических чтений и конференций, подготовкой мате-
риалов на ВДНХ СССР, читал много лекций на курсах разного профиля. Путешествия 
продолжались.

В 1994 г., после принятия решения о возобновлении в Могилевском пединституте 
подготовки студентов по специальности «география», занимался организационной рабо-
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той по набору на 1 курс, по открытию специализированной кафедры, ее материально-
техническому обеспечению, работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим 
(2002–2008 гг.) кафедры географии и охраны природы. В настоящее время является до-
центом кафедры естествознания. За эти годы читал курсы социально-экономической, по-
литической географии мира, географии населения, экономической географии Беларуси, 
географии Могилевской области, 10 лет ездил со студентами на дальние практики. За это 
время Владимир Георгиевич исколесил всю Украину, Молдову, Беларусь, Центральную 
Россию, Северо-Запад, Европейский Север России, Поволжье (от Твери до Астрахани), 
был на Северном Кавказе (Элиста, Ставрополь, Ростов), проехал Российское Черноземье.

Экскурсионная деятельность также стала частью жизни. В течение 10 лет Владимир 
Георгиевич работал внештатным экскурсоводом Могилевского областного экскурсионно-
го бюро – проводил экскурсии в Ленино, Оршу, колхоз «Рассвет», Смоленск, Каунас, по 
г. Могилеву. В течение 15 лет читал лекции по географическому краеведению на курсах 
экскурсоводов.

Поездки и путешествия стали не только частью профессии, но и большим увлечением. 
Владимир Георгиевич побывал также в таких странах как Польша, Латвия, Чехия, Гер-
мания, Австрия, Франция, Нидерланды, Швеция, Финляндия. Не была обойдена внима-
нием и Эстония, где он не был с 1947 г. и откуда началось это большое путешествие под 
названием «жизнь и путешествия». В 2010 г. мы с отцом вместе отправились в поездку по 
маршруту Таллинн – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Рига. В Стокгольме, кроме мно-
гих достопримечательностей, входящих в программу экскурсионной поездки, мы вместе 
посетили Музей Астрид Линдгрен. Известная шведская писательница, автор книг про 
Пеппи-Длинный-Чулок и Карлсона, книги которой папа читал мне в детстве. Кроме того, 
Швеция – это родина Сельмы Лагерлёф, написавшей книгу, которую можно смело счи-
тать своеобразным учебником по географии для детей: «Необыкновенное путешествие 
Нильса с дикими гусями». Там же, в Стокгольме мы увидели один из самых маленьких 
памятников в мире – памятник Нильсу. Также Владимир Георгиевич побывал в ряде го-
родов, которые не попали в программу профессиональных поездок: Очаков, Херсон, Фе-
одосия, Нежин, Кострома, Великий Устюг и многие другие. Помнится наша совместная 
поездка в Херсон – мы купили карту города и ходили по улицам, изучая памятные места 
и достопримечательности, читая мемориальные доски и любуясь тем местом, где Днепр 
впадает в Черное море.

Учитель всегда остается учителем. В качестве учителя-совместителя папа работал 
в средних школах № 30 и № 34 г. Могилева, областных лицеях № 1, № 2 и № 3. В лицее 
№ 1 подготовил 5 победителей областной олимпиады по географии, а в лицее № 3–25 по-
бедителей областной и 10 победителей республиканской олимпиады по географии, мно-
гие из которых связали свою жизнь с географией, а двое из них уже защитили кандидат-
ские диссертации. Владимир Георгиевич считает, что, если ты занимаешься подготовкой 
учителей для школы, то необходимо знать эту работу изнутри.

Есть еще один человек, который сыграл огромную роль в жизни папы – это моя ба-
бушка, Мария Ефимовна. Бабушка всегда много читала. Любила читать. И папа с детства 
получил еще один нескончаемый источник знаний – книги. Путешествовать по странам 
и континентам – это здорово. А можно еще много об этом читать – и пройти трудный путь 
с путешественниками и первооткрывателями, посетить далекие страны, увидеть краси-
вейшие уголки природы – и помечать о том, что когда-нибудь ты пройдешь этот путь сам. 
Одной из самых любимых книг в детстве у отца была «Фрам» в Полярном море» – о путе-
шествии Ф. Нансена.

Отец научил меня любить книги. С самого раннего детства он читал мне их. Когда 
я научилась читать, мы подолгу могли обсуждать прочитанное, выбирая главные мо-
менты, разбирая мельчайшие детали и нюансы произведения, делиться впечатлениями. 
Кроме того, благодаря отцу, я полюбила книги о путешествиях – документальные и ху-
дожественные. Я тоже стала мечтать о том, чтобы когда-нибудь увидеть те места, о кото-
рых я читала. С детства я тоже любила карты и глобусы. Смотрела на них – и, как папа, 
мечтала побывать где-то далеко-далеко. Волею судеб мне посчастливилось побывать уже 
во многих странах – США, Германия, Чехия, Швейцария, Италия, Эстония, Финляндия, 
Швеция, Латвия, Лихтенштейн. И много еще предстоит увидеть.

Я стала учителем английского языка. Мне нравится учить детей – я рассказываю им 
о том, что мир огромен, что можно увидеть многие потрясающие места – и начинать нуж-
но с книг. И себя. И верить, что многое возможно.

Почему я назвала эту историю «Дороги, которые мы выбираем»? Вот отрывок из рас-
сказа О’Генри: «Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

– По-моему, было бы то же самое, – философски ответил Боб Тидбол. – Дело не в до-
роге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу».
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ГЕАГРАФІЧНЫ КАЛЯНДАР НА 2017 ГОД

СТУДЗЕНЬ
2 – 65 год з дня нараджэння І. Пірожніка, доктара геаграфічных навук, прафесара
3 – 65 год з дня нараджэння М. Смалярова, члена рэдсавета часопіса «ММ»
7 – 110 год з дня нараджэння К. Лукашова (1907–1987), акадэміка НАНБ, геалага, 

географа
9 – 220 год з дня нараджэння Ф. Урангеля (1797–1870), рускага мораплавацеля
10 – У 1962 г. адбылася самая вялікая ў гісторыі лавін катастрофа: абвал з Невада-

Уаскаран (Перу) снега і льдоў, каля 10 млн. куб.м. Зруйнаваны г. Ранраірка, 6 вёсак; 
загінула 4 тыс. чал.

14 – 190 год з дня нараджэння П. Сямёнава-Цян-Шанскага (1827–1914)
15 – 55 год з дня адкрыцця НП «Дружба»
17 – 1462 г. адкрыццё Дзьёгу Афонсу вострава Санту-Антуан (Каба-Верде)
17 – 105 гадоў як Р. Скот дасягнуў Паўднёвага полюса, праз месяц пасля Р. Амунд-

сена
18 – 150 гадоў назад нарадзіўся Г. Марозаў, заснавальнік школы лесазнаўства
19 – Дзень магілёўскага географа. 1934 – адкрыццё геаграфічнага факультэта ў МДУ; 

1959 – адрыццё Магілёўскага аддзела геаграфічнага таварыства.
23 – 160 год з дня нараджэння харвацкага геафізіка і сейсмолага Андрэя Мохаравічыча
25 – Дзень беларускай навукі
25 – 165 год з дня смерці Ф. Белінсгаўзена, адкрывальніка Антарктыды
25 – У 1905 г. у ПАР знойдзены самы вялікі алмаз «Кулінан» (3106 карат)
29 – Дзень мабілізацыі супраць ядзернай пагрозы
31 – 70 год з дня нараджэння У. Хамякова, эканоміка-географа, дацэнта

ЛЮТЫ
2 – Сусветны дзень водна-балотных угоддзяў
2 – 140 гадоў з дня смерці Ч. Уілкса, амерыканскага антарктычнага даследчыка
12 – У 1832 г. Галапагоскія астравы анэксаваны Эквадорам
12 – У 1947 г. адбылося падзенне Сіхатэ-Алінскага метэарыта
13 – У 1772 г. Іў Жазэф де Кергелен адкрыў архіпелаг Кергелен
13 – 125 год з дня смерці В. Юнкера, даследчыка Афрыкі
17 – 180 год з дня нараджэння К. Ельскага (1837–1896), беларускага падарожніка па 

Пд Амерыцы
19 – Сусветны дзень кітоў і іншых марскіх звяроў
21 – Міжнародны дзень роднай мовы
23 – 75 год з дня нараджэння А. Багдановіча, беларускага эканоміка-географа

САКАВІК
1 – Сусветны дзень кошак. Сусветны дзень барацьбы з наркотыкамі. Сусветны дзень 

грамадзянскай абароны.
5 – 505 год з дня нараджэння Г. Меркатара (1512–1594), картографа, географа
13 – 450 год з дня нараджэння Якаба Ван Гемснерка (1567–1607), галандскага мора-

плавацеля
19 – Дзень Беларускага геаграфічнага таварыства. Утворана 19 сакавіка 1954 г.
19 – 185 год з дня нараджэння А. Вамберна (1832–1913), венгерскага падарожніка
19 – Міжнародны дзень планетарыяў
21 – Дзень барацьбы за ліквідацыю расавай дыскрымінацыі. День вясновага роўна-

дзенства. Міжнародны дзень лясоў
22 – Сусветны дзень вады. Міжнародны дзень Балтыйскага мора
22 – 60 год з дня нараджэння С. Курдзіна, беларускага географа
23 – Сусветны метэаралагічны дзень
28 – 115 год з дня нараджэння С. Маргелава (1902–1937), эканоміка-географа, прафе-

сара, кіраўніка групы па складанню Вялікага атласа БССР
29 – 150 год (1867 г.) прыняцця Вялікабрытаніяй акта аб стварэнні Канады
30 – Дзень абароны Зямлі
30 – 150 гадоў (1867 г.) падпісання руска-амерыканскай Дамовы аб набыцці ЗША 

ў Расіі Аляскі з Алеуцскімі астравамі за 7,2 млн. дал.
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31 – 100 год назад ЗША купілі ў Даніі Віргінскія астравы за 25 млн. дал.

КРАСАВІК
1 – (Першая нядзеля красавіка) – Дзень геолага. Дзень птушак
1 – 70 год з дня нараджэння В. Гаркунова, д-ра сельскагаспадарчых навук, глебазнаўца
1 – У 1987 г. амерыканец С. Ньюман скончыў кругасветнае падарожжа; роўна за 4 

гады ён пешшу прайшоў 36200 км і наведаў 20 краін на пяці кантынентах
2 – 35 год (1982 г.) з дня пачатку англа-аргенцінскага ўзбройнага канфлікту з-за 

Фалклендскіх (Мальвінскіх) астравоў (да 14.06.)
3 – 515 год (1502 г.) з дня пачатку чацвёртай экспедыцыі Х. Калумба
5 – У 1722 г. Якаб Рогевен адкрыў востраў Пасхі
7 – Сусветны дзень здароўя. У 1652 г. галандзец Ян Ван Рыбек заснаваў форт Кейптаўн
8 – У 1513 г. Хуан Понсе дэ Леон аб’явіў Фларыду ўладаннем Іспаніі
11 – 190 год з дня нараджэння Д. Гранта (1827–1892), падарожніка, адкрывальніка 

вытокаў Ніла
12 – Сусветны дзень касманаўтыкі
13 – У 1827 г. памёр Х. Клэпертон (1788–1827), шатландскі даследчык Афрыкі, які 

прайшоў Сахару з поўначы на поўдзень
14 – 205 год з дня нараджэння Дж. Грэя (1812–1898), ангельскага падарожніка, дас-

ледчыка Аўстраліі
14 – Дзень нараджэння А. Артэліуса (1528–1598), фламандскага картографа, выдаўца 

першага сучаснага атласа
17 – 35 год назад (1982 г.) каралева Лізавета II аб’явіла Канаду поўнасцю незалежнай, 

прызнала новы Канстытуцыйны акт Канады
18 – Сусветны дзень аховы помнікаў
18 – У 1802 г. памёр І. Ляпехін (1740–1802), падарожнік, акадэмік, даследчык 

Беларусі
18 – 35 годоў назад (1982 г.), у другую гадавіну незалежнасці Зімбабве (б. Пд Радэзія) 

яе сталіца Солсберы перайменавана ў Харарэ
18 – У 2002 г. памёр Тур Хейердал (1914–2001), нарвежскі падарожнік
21 – У 1652 г. памёр Пьетра дела Вале (1586–1652), італьянскі даследчык Азіі
22 – Міжнародны Дзень Зямлі
22 – У 1972 г. упершыню людзі пераплылі на лодцы Ціхі акіян (Сільвія Кук, Дж. Фай-

ерфакс прыбылі ў Аўстралію; плылі на вёслах 362 дні)
25 – У 1507 г. у друкарні г. Сен-Дзье (Францыя) выйла брашура М. Вальдземюлера 

«Уводзіны ў касмаграфію…» з апісаннямі падарожаў А. Веспучы. Пачатак ужывання на-
звы Амерыка

26 – Дзень Чарнобыльскай катастрофы. Дзень памяці загінуўшых у радыяцыйных 
аварыях і катастрофах

28 – 70 год назад (1947 г.) Тур Хейердал адправіўся ў плаванне на «Кон-Цікі» ад за-
ходняга ўзбярэжжа Пд Амерыкі да Таіці. Плаванне доўжылася 3,5 мес., за якія праплыў 
5000 міль. Была даказана верагоднасць гіпотэзы, што карэнныя амерыканцы маглі 
каланізаваць Палінэзію

30 – Сусветны дзень параднённых гарадоў

ТРАВЕНЬ
3 – Сусветны Дзень вольнай прэсы (з 1993)
4 – Дзень нараджэння Дж. Спіка (1827–1864), англійскага падарожніка па Афрыцы
5 – 140-ы дзень нараджэння Г. Сядова (1877–1914), даследчыка Арктыкі
5 – 135-ы дзень нараджэння аўстралійскага палярнага даследчыка Дугласа Моўсана
7 – У 1887 г. амерыканец Т. Сцівенс закончыў першае кругасветнае падарожжа на ро-

вары (13500 міль, больш за 3 гады)
8 – У 1842 г. памёр Ж. Дзюман-Дзюрвіль (1790–1842), французскі даследчык Ціхага 

акіяна
8 – 90 год назад (1927 г.) парламент Аўстраліі пераехаў у новую сталіцу – Канберу
10 – 520 год з дня пачатку другога падарожжа А. Веспучы ў Новы Свет
14 – 95 год назад (1922 г.) сталіца Башкартастана перанесена з Сцерлітамака ва Уфу
15 – Міжнародны дзень сям’і
17 – Міжнародны дзень электрасувязі (Сусветны дзень тэлекамунікацый ААН)
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17 – 520 год назад (1497 г.) Васка да Гама дасягнуў берагоў Індыі
18 – Міжнародны дзень музеяў
20 – 175 год з дня нараджэння А. Ваейкава (1842–1916), кліматолага і географа
20 – У 1742 г. С. Чалюскін на сабаках дасягнуў паўночнай аканечнасці Еўразіі
21 – Дзень абароны ад беспрацоўя. Міжнародны дзень космаса
21 – 515 гадоў з дня адкрыцця (1502 г.) Жуанам да Нова вострава Св. Алены
21 – У 1542 г. памёр Эрнанда дэ Сота, начальнік першай заваёўнай экспедыцыі на 

поўначы Мексікі
21 – У 1937 г. на самалёце з праф. О. Шмітім дасягнуты Паўночны полюс. Створана 

станцыя «СП»
22 – У 1972 г. Цэйлон стаў незалежнай Рэспублікай Шры-Ланка ў складзе Садружнасці
24 – У 1822 г. Эквадор атрымаў незалежнасць ад Іспаніі
25 – Дзень Афрыкі
25 – 80 год з дня нараджэння С. Сідора (1937–1998), географа і педагога, д-ра педна-

вук, прафесара
27 – В 1937 г. у Сан-Францыска адчынены мост «Залатыя Вароты», 1280 м даўжынёй; 

падвешаны на двух галоўных канатах таўшчынёй 93 см, якія замацаваны на стальных 
апорах вышынёй 227 м

27 – У 1957 г. заснаваны Качканар, адзіны ў свеце горад, дзе здабываецца жалезава-
надыевая руда

31 – Дзень нараджэння Ф. Марэна (1852–1919), аргенцінскага падарожніка, географа

ЧЭРВЕНЬ
1 – Дзень абароны дзяцей (з 1949 г.)
4 – Міжнародны дзень дзяцей – ахвяр агрэсіі
5 – Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя
8 – Сусветны дзень акіянаў
8 – 365 год назад нарадзіўся У. Дампір (1652–1715), англійскі мораплавацель, які 

тройчы абайшоў Землю
9 – У 1957 г. Броўд-пік пакораны аўстрыйскай экспедыцыяй
10 – У 1637 г. нарадзіўся Жак Маркет (1637–1675), французскі місіянер, адкрывальнік 

Вялікіх Азёр
15 – 515 год назад (1502 г.) Х. Калумбам адкрыты востаў Марцініка
15 – 225 год з дня нараджэння Т. Мітчэла (1792–1855), ангельскага даследчыка 

Аўстраліі
17 – Сусветны дзень барацьбы з апустыньваннем
18 – 80 год з дня смерці А. А. Бялыніцкага-Бірулі (1864–1937), ураджэнца Беларусі, 

палярнага падарожніка, паплечніка Э. Толя, Э. Валасовіча і А. Калчака
20 – Сусветны дзень бежанцаў
20 – 80 год з дня нараджэння (1937 г.) М. Драздова, аўтара і вядучага праграмы 

«У свеце жывёл»
21 – 140 год з дня смерці Н. Палмера (1799–1877), амерыканскага мораплавацеля
22 – Самы даўгі дзень і самая кароткая ноч у Паўночным паўшар’і
22 – 260 гадоў з дня нараджэння Дж. Ванкувера (1757–1798), англійскага даследчы-

ка Пн Амерыкі
24 – У 1497 г. Дж. Кабат адкрыў Канаду (Ньюфаўндленд)
25 – 20 год з дня смерці Жак Іў Куста (1910–1997), беларуса па бацьку, французскага 

акіянографа

ЖНІВЕНЬ
1 – 175 год з дня нараджэння Ю. Фалькенштэйна (1842–1917), нямецкага падарожніка
1 – Дзень Канады. У 1867 г. Брытанскія рэгіёны Канады аб’ядналіся ў Дамініён Ка-

нада са сваім ўрадам
1 – 60 год з дня пачатку (1957 г.) Міжнароднага геафізічнага года па асваен-

ню Антарктыкі, акіянаграфічных, метэаралагічных даследванняў і запусках ШСЗ 
у касмічную прастору

1 – У 1962 г. абвешчаны незалежнымі Руанда і Бурундзі
1 – У 1997 г. Ганконг зноў стаў часткай Кітая
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2 – У 2002 г. С. Фосет закончыў першае ў свеце кругасветнае падарожжа на паветра-
ным шары

4 – 140 год з дня нараджэння Г. Сядова, знакамітага падарожніка, даследчыка.
6 – Міжнародны дзень «Урачы свету за мір». Дзень дзеянняў за забарону ядзернай 

зброі. Дзень бамбардзіроўкі Хірасімы
6 – У 1997 г. парламент Казахстана зацвердзіў рашэнне аб пераносе сталіцы з Алматы 

ў Акмалу
7 – 125 год з дня смерці Я. Чэрскага (1845–1892), геолага, палеантолага і географа
8 – 520 год з дня пачатку (1497 г.) экспедыцыі Васка да Гамы
24 – 230 год з дня нараджэння Дж. Уэдэла (1787–1834), ангельскага даследчыка Ан-

тарктыды
25 – 210 год з пачатку (1807 г.) плавання шлюпа «Дыяна» В. Галаўніна па даследван-

ню Ціхага акіяна
27 – Дзень Байкала
31 – 215 год з дня нараджэння І. Дамейкі (1802–1889), геолага, падарожніка, нацыя-

нальнага героя Чылі

ВЕРАСЕНЬ
5 – 105 год з дня нараджэння І. Школьнікава (1912–1963), палярніка
6 – 70 год з дня нараджэння Б. Нешатаева, д-ра геаграфічных навук, прафесара, 

у 1995–2002 гг. – заг. кафедры геаграфіі і аховы прыроды МДУ імя А. Куляшова
6 – 495 год назад (1522 г.) завяршылася першае кругасветнае падарожжа Ф. Магел-

лана – Эль-Кана
6 – 215 год назад нарадзіўся А. Дэсалін дэ Арбін’і, французскі падарожнік, даследчык 

Пд Амерыкі
7 – 225 год з пачатку (1792 г.) каланізацыі запарожцамі Таманскага паўвострава, 

Кубані
7 – 195 год назад (1822 г.) Бразілія абвесціла незалежнасць ад Партугаліі
9 – 85 год з дня нараджэння М. Мяжэвіча (1932, Бабруйск – 1991), географа, сацыё-

лага
3-я субота – Сусветная акцыя «Ачысцім планету ад смецця»
16 – У 1492 г. Калумбам адкрыта Саргасава мора
16 – Міжнародны дзень абароны азонавага слоя
18 – Сусветны дзень маніторынгу якасці вады
18 – 515 год назад (1502 г.) Х. Калумб адкрыў Коста-Рыка
21 – Міжнародны дзень міра
23 – Дзень восеньскага роўнадзенства
26 – Дзень мора
27 – Міжнародны дзень турызму (з 1979 г.)
27 – 165 год з дня (1852 г.) смерці на воз. Чад А. Авервега, нямецкага падарожніка
28 – 220 год з дня нараджэння Ф. Літке (1797–1862), рускага мораплавацеля
28 – У 1542 г. Хуан Кабрыльё першым з еўрапейцаў праплыў уздоўж Каліфорніі

КАСТРЫЧНІК
1-й панядзелак – Сусветны дзень ахоўваемых тэрыторый
3 – 85 год (1932 г.) з дня незалежнасці Ірака ад Вялікабрытаніі
4 – Сусветны дзень абароны жывёл. Першы запуск ШСЗ (1957)
5 – Міжнародны дзень настаўніка
7 – 170 год з дня нараджэння (1847 г.) Э. Голуба, чэшскага падарожніка па Афрыцы
10 – Сусветны дзень псіхічнага здароўя
2-ая серада – Міжнародны дзень па змяншэнню пагрозы стыхійных бедстваў
12 – 525 год з дня адкрыцця Х. Калумбам Амерыкі
14 – Дзень маці Беларусі
16 – Сусветны дзень харчавання
17 – Міжнародны дзень пратэсту супраць беднасці
22 – 220 год (1797 г.) першаму ў свеце прыжку с парашутам Анры Гарнерэна
24 – Міжнародны дзень ААН.
25 – 370 год з дня смерці Евангеліста Тарычэлі (1608–1647), вынаходніка ртутнага 

барометра
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27 – 35 года назад (1982 г.) насельніцтва КНР перавысіла 1 млрд. жых.
28 – 525 год назад (1492 г.) Х. Калумб высадзіўся на Кубе

ЛІСТАПАД
5 – 190 год з дня нараджэння М. Севярцова, падарожніка, даследчыка Азіі
9 – Міжнародны дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам
10 – 185 год з дня нараджэння А. Нордэншэльда (1832–1901), шведска-фінскага мо-

раплавацеля
11 – 80 год з дня нараджэння (1937 г.) А. Бружыру, французскага падарожніка, які 

ў 1955–2005 гг. наведаў усе краіны і тэрыторыі свету
12 – 65 год назад (1952 г.) пачалося першае ў свеце адзіночнае жаночае марское пада-

рожжа (Эн Дэвісін) па перасячэнню Атлантычнага акіяна
13 – 120 год з дня смерці Э. Джайлса, англійскага падарожніка, даследчыка Аўстраліі
14 – 220 год з дня нараджэння Ч. Лайеля (1797–1875), заснавальніка эвалюцыйнага 

вучэння ў геалогіі
17 – 110 год з дня смерці Ф. Мак-Клінтака, брытанскага арктычнага мораплавацеля
22 – 520 гадоў назад (1497 г.) Васка да Гама абыйшоў мыс Добрай Надзеі
24 – 375 гадоў назад (1642 г.) А. Тасманам адкрыты востраў Тасманія
25 – 130 год з дня нараджэння М. Вавілава (1887–1943), генетыка, селекцыянера, 

падарожніка
26 – 65 год з дня смерці Свена Гедзіна, шведскага даследчыка Азіі, паслядоўніка 

М. Пржавальскага
29 – Міжнародны дзень салідарнасці з палесцінскім народам

СНЕЖАНЬ
1 – Міжнародны дзень барацьбы са СНІД
5 – 525 год з дня адкрыцця (1492 г.) Х. Калумбам вострава Гаіці
7 – 200 год з дня смерці В. Блая, англійскага мораплавацеля, капітана «Баунці»
9 – 175 год з дня нараджэння П. Крапоткіна, даследчыка аледзяненняў Еўразіі
10 – 20 гадоў назад Акмала (Астана) афіцыйна стала сталіцай Казахстана
11 – Міжнародны дзень гор
17 – 160 год з дня смерці Ф. Бофарта (1774–1857), аўтара 12-бальнай шкалы сілы 

вятроў
17 – 95 гадоў з дня смерці Д. Ліндсея, англійскага падарожніка, даследчыка Аўстраліі
18 – Міжнародны Дзень мігранта
19 – Міжнародны дзень дапамогі бедным
22 – Дзень зімовага сонцастаяння
28 – 10 гадоў назад (2007 г.) Каралеўства Непал абвешчана Федэратыўнай Дэмакра-

тычнай Рэспублікай
29 – Дзень біялагічнай разнастайнасці
30 – 230 гадоў з дня нараджэння О. Кацэбу, мораплавацеля, які тройчы агінуў Зямлю

Складальнікі І. Шаруха, М. Захарава, А. Бугаёва, М. Пагоцкі
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ЗВЕСТКІ АБ АЎТАРАХ

АЛЕЙНІК Яраслаў Багданавіч, д-р эканамічных навук, прафесар, Заслужаны дзеяч 
навукі і тэхнікі Украіны, чл.-кар. НАНУ, дэкан геаграфічнага факультэта Кіеўскага 
нацыянальнага ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі, oliynik_ya@univ.kiev.ua (г. Кіеў, Украіна)

БАЛДЗІНА Вікторыя Ігараўна, СНДЛ краязнаўства і картаграфіі факультэта 
матэматыкі і прыродазнаўства Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова 
(г. Магілёў, Беларусь)

БАБРАВІЦКІ Анатоль Усеваладавіч, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт 
кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя 
Т. Шаўчэнкі, temsweden@gmail.com (г. Кіеў, Украіна)

БУГАЁВА Алена Уладзіміраўна, метадыст геаграфіі аддзела фізіка-матэматычных 
і прыродазнаўча-геаграфічных дысцыплін Магілёўскага абласнога інстытута развіцця 
адукацыі, Правадзейный член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, 
Беларусь)

ВІШНІКІНА Любоў Пятроўна, кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры 
геаграфіі і краязнаўства Палтаўскага нацыянальнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
У. Караленкі, lpvish@mail.ru (г. Палтава, Украіна)

ГАНЫЧ Наталія Міхайлаўна, асістэнт кафедры турызму Львоўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя І. Франка, Hanych@i.ua (г. Львоў, Украіна)

ГАТАЛЯК Аксана Мікалаеўна, асістэнт кафедры турызму Львоўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя І. Франка, oksana.hatalyak@gmail.com.ua (г. Львоў, Украіна)

ГАРАВЫ Алег Уладзіміравіч, аспірант кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі 
Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка, oleggorovyi@ukr.net (г. Львоў, 
Украіна)

ДЗЯНІСІК Багдан Рыгоравіч, аспірант Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя 
Т. Шаўчэнкі, georules@rambler.ru (г. Кіеў / Вініца, Украіна)

ЖУКОЎСКІ Віктар Васільевіч, настаўнік геаграфіі СШ № 2 г. Орша, Правадзейны 
член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Орша, Беларусь)

ЗАХАРАВА Марына Яўгенаўна, старшы выкладчык кафедры прыродазнаўства, 
загадчык кабінета-музея геалогіі і палеанталогіі МДУ імя А. Куляшова, Вучоны сакратар 
Магілёўскага абласнога аддзела ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, 
Беларусь)

ІВАХ Яраслаў Яўгенавіч, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт кафедры эканамічнай 
і сацыяльнай геаграфіі Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка, yaroslav.
ivakh@gmail.com (г. Львоў, Украіна)

КОТЫК Любоў Іванаўна, асістэнт кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі 
Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка, kotykluba@gmail.com (г. Львоў, 
Украіна)

КІЛІМЧУК Ганна Анатольеўна, аспірант кафедры краіназнаўства і турызму 
Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі, elphenok@bigmir.net (г. Кіеў, 
Украіна)

ЛЯРСКІ Пётр Аляксеевіч,  кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, Ганаровы член ГА 
«Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)

МАШЫКА Ганна Васільеўна, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, в.а. загадчыка 
кафедры турызму і рэкрэацыі Мукачаўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, mashika.g.v@i.
ua (г. Мукачава, Украіна)

МІЛАВАНАВА Ганна Сяргееўна, СНДЛ краязнаўства і картаграфіі факультэта 
матэматыкі і прыродазнаўства Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова 
(г. Магілёў, Беларусь)

НОВІКАВА Таццяна Леанідаўна, настаўнік ДУА «СШ № 45 г. Магілёва» (г. Магілёў, 
Беларусь)

ПАГОЦКІ Міхаіл Андрэевіч, СНДЛ краязнаўства і картаграфіі факультэта 
матэматыкі і прыродазнаўства Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова 
(г. Магілёў, Беларусь)
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ПЛАСКАЛЬНЫ Уладзімір Вітальевіч, аспірант Кіеўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя Т. Шаўчэнкі, Plaskalnyi@i.ua (г. Кіеў, Украіна)

САРОКА Александрына Вітальеўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт кафедры 
прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшова, Правадзейный член ГА «Беларускае 
геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)

СЕМЯНКОВА Юлія Віктараўна, настаўнік ДУА «Магілёўскае абласное кадэцкае 
вучылішча», Правадзейны член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, 
Беларусь)

СЁМАЧКІНА Святлана Міхайлаўна, настаўнік біялогіі ДУА «Сярэдняя школа 
№ 23 г. Магілёва» (г. Магілёў, Беларусь)

СЕНЬКIЎ Мар’яна Ігараўна, аспірант кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі 
Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка, marianax@ukr.net (г. Львоў, 
Украіна)

СІРОТКА Аліна Васільеўна, спецыяліст філіяла Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта «Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж» (г. Барысаў, 
Беларусь)

ТУПІЦЫНА Наталля Барысаўна, старшы выкладчык кафедры прыродазнаўства 
МДУ імя А. Куляшова, Правадзейны член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» 
(г. Магілёў, Беларусь)

УДАВІЧЭНКА Вікторыя Вітальеўна, дактарант, кандыдат геаграфічных навук, 
дацэнт кафедры геаграфіі Украіны Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя 
Т. Шаўчэнкі, reussite303@gmail.com (г. Кіеў, Украіна)

ХАМЯКОВА Вольга Уладзіміраўна, выкладчык ДУА «Магілёўскі дзяржаўны 
абласны ліцэй № 3» (г. Магілёў, Беларусь)

ХАМЯКОЎ Уладзімір Георгіевіч, дацэнт кафедры прыродазнаўства МДУ імя 
А. Куляшова, старшыня Магілёўскага гарадскога аддзела ГА «Беларускае геаграфічнае 
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