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Экологический туризм – особый сектор туристической отрасли, подразумевающий стремление, в первую очередь, к общению
с природой, познанию ее объектов
и явлений, активному отдыху на
природе.
Первое определение экологического туризма было предложено мексиканским экономистом-экологом
Гектором Цебаллос-Ласкурейном в
1980 году. Экологический туризм,
по определению автора,
– это

сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, позволяющим объединить
радость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите.
После появления первого определения экологического туризма
различными авторами и организациями, проявляющими заинтересованность в развитии этого вида
деятельности, было предложено
много новых вариантов.
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Важнейшей целью экологического туризма является пропаганда
знаний о проблемах окружающей
среды и ее защите.
Одно из наиболее емких определений предложено российскими авторами Е.Ю. Ледовских,
А.В. Дроздовым, Н.В. Моралевой.
Авторы пишут: «Таким образом,
почти одновременно, в Старом и
Новом Свете было сформулировано
представление о туризме, совместимом с экологическими и социальными требованиями, ответственном
перед природой, способствующем ее
защите, повышающем культуру путешественников, бережно относящихся к традиционным культурам
и местным сообществам» [1].
Кроме того, экологический туризм является мощным образовательным инструментом, который
не только распространяет информацию об объектах экологического
туризма, но также и ведет к повышению осознания ценности ее природного наследия.
С одной стороны, экологический
туризм предполагает экологическое
образование, просвещение, воспитание и бережное отношение к природе у туристов в процессе экологических туров.
С другой стороны, экологическое образование нельзя рассматривать только как образование самих
туристов в процессе туристической
деятельности. Экологическое образование касается тех, кто соприкасается с экологическим туризмом.
Это и местное население, которое
под воздействием экологического
образования должно стремиться к
рациональному природопользованию, и специалисты туристических
фирм, которые должны находить
рациональные подходы к развитию
экологического туризма, а также
разрабатывать маршруты экологических туров [2].
В настоящее время Гродненская
область является одной из богатейших областей Республики Беларусь
по количеству памятников истории

культуры и архитектуры. Среди
них главная роль отводится Августовскому каналу.
Канал является уникальным гидротехническим сооружением первой половины XIX века, он пред
ставляет собой сложную систему
водных путей, рек, озер и сопряженных с ними судоходных и водосбросных шлюзов. Он расположен
в Гродненской области и находится на стыки Беларуси, Литвы и
Польши. Таких в мире существует
всего три – помимо Августовского,
это Каледонский канал в Великобритании и канал Гота в Швеции.
Однако и британский, и шведский
каналы не имеют такого размаха:
искусственно прокопанные каналы
общей длиною около 45 километров
связали в единое целое более 35 километров русел рек и 21 километр
поверхностей озер. Длина канала
составляет 101,2 километра, в том
числе 22 километра на территории
Беларуси, около 79 километров на
территории Польши, включая ряд
шлюзов и разводных мостов [3].
Августовский канал связывает
Неман с Вислой и проходит по ледниковой долине реки Черная Ганча.
Его белорусская часть относится к
нижней части этой реки, в которую
на белорусской территории впадают
притоки Волкушанка, Осташанка,
Мариха с Шлямицей и Игорка.
Уникальностью этой местности
является наиболее низкое гипсометрическое положение (низшая
точка на урезе Немана в районе деревни Привалка достигает
80,3 метра абсолютной высоты),
принадлежность к южной части
зоны распространения последнего поозерского (его еще называют
валдайским и вюрмским) ледникового покрова.
До деревни Черток Августовский канал в большей степени использует естественное русло Черной
Ганчи, дальше река и все источники, питающие канал, отводятся по
искусственному руслу в район деревни Неманово.
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К правому берегу канала прилегает Гродненская возвышенность
(так, в районе Сопоцкина относительные высоты достигают до 200210 метров над уровнем моря), левый
берег расположен в зоне плоского
литовско-белорусско-польского поозерья [4].
Возрождение белорусской части
Августовского канала направлено на активизацию туристического бизнеса в Республике Беларусь.
Восстановление его позволяет предложить туристам, предпочитающим отдых на воде, «переход» из
Балтийского моря в Черное, или
«из варяг в греки». Полное завершение реконструкции белорусской
части Августовского канала дает
возможность соединить через Неман малое водное кольцо Европы,
по которому из Парижа можно добраться до Санкт-Петербурга, и
восстановление Огинского канала
позволяет переплыть из Балтийского моря в Черное. Этот маршрут
станет одним из тех, который своей
исторической подоплекой заинтересует иностранного туриста и жителей нашей страны, что будет способствовать развитию туризма.
Градостроительным решением
генерального плана Республики
Беларусь в соответствии с особенностями ландшафта и ценностью
лесных насаждений определена
система обустройства белорусской
части. Территория Августовского канала на белорусской стороне
формируется из девяти ландшафтных участков: для организации
агротуризма (деревня Усово), туристического комплекса (деревня
Ринковцы), историко-культурного
комплекса (деревни Немново и Таратан), дендропарка (Старое Русло).
Планируемое решение в целях достижения главной цели архитектурного проекта, опираясь
на ландшафтные исследования,
состояло в рациональном членении проектируемой территории на
функциональные зоны, предназначенные как для технологического

использования, так и ведения туристической и хозяйственной, причем
экологически чистой, деятельности
путем размещения необходимых
объектов и сооружений канала,
трассировки дорог, проездов, парковых дорожек, земных насаждений в соподчинении с ландшафтом
данной территории [5].
Согласно Региональной программе развития туризма в Гродненской
области на 2016-2020 гг. основными
задачами развития Августовского
канала являются:
– создание благоприятных условий для развития внутреннего и
въездного туризма;
– формирование
центров
и
зон туризма, освоение новых туристических районов, имеющих
историко-культурный и природный
потенциал;
– увеличение доходов Гродненской области от туризма;
– содействие созданию новых
рабочих мест в туристической
отрасли;
– развитие других отраслей экономики, имеющих отношение к
туризму;
– содействие развитию взаимовыгодных связей с соседними
регионами;
– содействие повышению уровня жизни местного населения.
Однако развитию Августовского
канала препятствуют следующие
факторы:
– отсутствие необходимого уровня инвестиций для дальнейшего
развития канала;
– отсутствие широкого ассортимента услуг, предоставляемых
туристам;
– отсутствие должного уровня
сервиса;
– нестабильность получения дохода в данном регионе, из-за сезонного характера;
– недостаточное использование
высококвалифицированных кадров
в данной области.
В свою очередь, Августовский канал является уникальной
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экосистемой данного региона. Русло
канала проходит по живописным местам лесного массива Августовской
пущи. Она является остатком огромных древних лесов, когда-то произраставших между Польшей, Беларусью и Литвой. Площадь всей пущи
составляет 250 тысяч гектаров.
Белорусская часть Августовского канала и прилегающие к нему
лесные массивы Сопоцкинской
охотничьей дачи являются продолжением Августовской пущи. Здесь
обитают косули, лоси, олени, кабаны, волки, рыси, бобры, глухари,
тетерева и такие редкие птицы, как
черный аист и красный коршун.
Через Неман до реки Котра простирается наиболее живописный
участок Неманской низины, названной Гродненской пущей. Этот
лесной массив за 15-20 км на север
и северо-восток от Гродно занимает
площадь более 40000 гектаров. В
данной местности растет 523 вида
редких растений, среди которых 13
подлежат охране со стороны государства. Кроме того, на территории
пущи расположены крупные болотные массивы «Бершты», «Пуховка»,
«Горячий бор», которые включены
в Красный список болот Беларуси.
В Гродненской пуще находится
ряд охраняемых территорий: государственные ботанические заказники дикорастущих лекарственных растений «Сопоцкинский»,
«Гожский», ландшафтный заказник «Озеры», «Котра», а также ряд
старинных парков [6].
Территория Августовского канала богата многочисленными памятниками архитектуры.
Главным из них является
дворцово-парковый
комплекс
в
Святске, имение магнатов Воловичей. Дворец был построен в стиле
барокко и возведен по заказу гродненского маршала Юзефа Воловича
в 1779 году при участии архитектора Джузеппе Саако. Дворец размещен на естественном холме. Центральный корпус – это двухэтажное
каменное здание с цокольным

этажом, высокой мансардной крышей. К центральному корпусу
примыкают боковые флигели и
галереи-колоннады, соединяющие
все постройки в единый комплекс.
Сакральная архитектура бассейна Августовского канала представлена католическими храмами,
которые функционируют и сейчас:
Парафиальный костел им. Ясофата Кунцевича в Сопоцкине, костел
Святой Богоматери в Заречанке,
Голынке, Василевичах.
Также в области канала располагаются ряды оборонительных
объектов.
Так, Форт в Наумовичах – это
трехэтажная постройка, возведенная из дикого камня и бетона. Центральный фасад составляет в длину
150 метров. Толщина стен достигает 1,52 метра. Этот памятник являлся оборонительным объектов
в годы войны. Здесь находилось
подразделение девятого пулеметноартиллерийского батальона 68-го
Гродненского укрепрайона.
Мемориальный знак около деревни Соничи является также оборонительным сооружением и был
установлен пограничниками второй
заставы восемьдесят шестого Августовского погранотряда [7].
Таким образом, Августовский
канал является одним из древнейших объектов экологического туризма Гродненской области. На его
территории произрастают и обитают
редкие виды растений и животных,
охраняемые государством, а также
имеются памятники архитектуры,
которые привлекают большое количество иностранных туристов.
На территории канала находятся
уникальные памятники архитектуры, такие как дворцово-парковый
комплекс в Святске, Парафиальный костел имени Ясофата Кунцевича в Сопоцкине, костел Святой
Богоматери в Заречанке, Голынке,
Василевичах, а также оборонительные сооружения.
На современном этапе Августовский канал – одно из красивейших
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мест Гродненского региона, привлекающее туристов из многих стран
своей природой и неповторимой
уникальностью. Ежегодно совместно с районным отделением Союза
поляков в Беларуси на территории
Гродненского района проводится
праздник «Августовский канал в
культуре трех народов».
Дважды в месяц на канале проводится праздник «Августовский канал
приглашает друзей». На протяжении
ряда лет на Августовском канале
проходит сплав байдарочников Литвы, Польши и Беларуси, где с концертными и игровыми программами
выступают коллективы художественной самодеятельности района [8].
В 2007 году на Августовском
канале было построено три кирпичных домика для туристов, действует также множество точек общепита. Вдоль канала оборудовано семь
деревянных навесов для пикников,
три пляжа с волейбольными площадками. По каналу ежегодно, в
летний период, курсирует теплоход
«Неман».
Начиная с 2011 года на канале
действуют 5 шлюзов-регуляторов,
2 плотины и 4 судоходных шлюза
– Немново, Домбровка, Волкушек
и Кужинец.
На канале и его притоках
разработано более 10 водных
маршрутов. Один из самых протяженных – трансграничный вод
но-велосипедный маршрут «Августовский канал – Беловежская
пуща». Его протяженность составляет 272, 4 километров.
В 2014 году после реконструкции последнего шлюза на польской
стороне открылся водный маршрут
для моторных яхт Августов – Гродно – Друскининкай.
В период с 2011-2015 годы Августовский канал посетило около

9 тысяч иностранных туристов, в
том числе 300 человек в составе
экскурсионных туров.
На современном этапе Августовский канал – широкомасштабный
туристический комплекс с современной инфраструктурой. Наиболее
привлекательными для туристов
являются три участка Августовского канала: «Деревенский», «Узловой» и «Немново».
Участок «Деревенский» рассматривается как комплекс сельского
туризма. В прибрежной деревне Усово планируется создать все условия
для полноценного и долговременного отдыха: проживание в сельских
домиках-бунгало, мини-ресторан с
домашней кухней, блок бытового
обслуживания, автостоянки с навесами, автозаправка. Также планируется создать культурно-массовый
комплекс с центром в деревне Соничи (участок «Узловой»). В деревне создадутся специализированные
торговые павильоны, сеть объектов обслуживания. Предусмотрено
строительство парка с декоративным водоемом и эстрадного поля.
Участок «Немново» порадует туристов природным парком «Старое
русло» у села Дмисевичи, площадками для пикников [9].
Таким образом, Августовский
канал является привлекательным
местом отдыха для иностранных туристов и создает благоприятные условия для развития экологического туризма. Их привлекает, прежде всего:
– экологически чистый воздух;
– сохранившиеся редкие виды
растений и животных;
– сохранившиеся памятники ар
хитектуры и культуры;
– знакомство с традициями и
обычаями данного региона;
– хорошо развитая инфраструктура канала.

Примечания:
1. Сергеева Т.К. Экологический туризм: учебник. М.: Финансы и налоги,
2004. C. 110–112.
2. Ледовских Е.Ю. Экологический туризм: информационное пособие. Волгоград, 2012. C. 11-13.
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