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РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ  
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА СВИТЯЗЬ 

Исследовано состояние прибрежных лесных фитоценозов озера Свитязь, а также степень 
рекреационного благоустройства прибрежной территории. Установлено, что отдыхающие 
чаще используют юго-западный и северо-восточный берега. Наибольшая степень рекреацион-
ного благоустройства отмечена на травяном пляже юго-западного берега и в прилегающем  
к нему насаждении. Более половины прибрежных насаждений (54,1%), используемых для от-
дыха, относятся к сильно нарушенным и деградированным, что объясняется 2–4-кратным пре-
вышением нагрузки. Даны рекомендации по восстановлению устойчивости нарушенных лес-
ных экосистем. 

Is evaluated the state of forests near Svityaz lake, and also the degree of the recreational improve-
ment of this territory. It is established that the vacationers more frequently use southwestern and nor-
theastern shores of lake. The greatest degree of recreational improvement is revealed on the grassy 
beach of southwestern shore and before the forest adjacent down it. More than half of forests (54.1%) 
of those utilized for leisure they relate down those strongly disrupted and those degraded, which is ex-
plained as far as the fourfold exceeding of recreational load. Recommendations up the restoration of the 
disrupted forest ecosystems are given. 

Введение. В последние десятилетия в связи 
с ростом доли городского населения в Беларуси 
и улучшением транспортной доступности по-
вышается спрос на услуги, связанные с рекреа-
цией. Значительную роль в их оказании играют 
лесные и водные ландшафты, а также приле-
гающие к ним территории. При этом если рек-
реационная нагрузка на лесной ландшафт 
большая, а устойчивость лесных фитоценозов 
и степень благоустройства низкая, возникает 
опасность нарушения устойчивости и даже де-
градации природных экосистем. 

Озеро Свитязь пользуется большой попу-
лярностью у отдыхающих и туристов. Этот 
природный объект обладает множеством харак-
теристик, которые делают его уникальным и спо-
собствуют большой притягательности: 

– озеро округлое по форме с пологим пес-
чаным дном, прозрачной водой и практически 
одинаковым ее уровнем, что делает его пригод-
ным для семейного отдыха [1]; 

– в озере произрастают редкие виды рас-
тений [1]; 

– историческую значимость озеру придает 
связь с именем А. Мицкевича, который посвя-
тил озеру три произведения, а также легенда 
о его возникновении и близость к другим исто-
рическим объектам; 

– хорошая транспортная доступность; 
– наличие некоторой рекреационной инфра-

структуры (пляжи и отдельные элементы бла-
гоустройства); 

– окружающие озеро леса с сохранившими-
ся старовозрастными дубравами и ельниками 
(средний возраст достигает 170 лет). 

В качестве объекта исследования подоб-
раны лесные насаждения, которые в макси-
мальной степени используются рекреантами 
для отдыха. Сюда относятся участки леса, не-
посредственно прилегающие к озеру, а также 
травяной пляж и территория, выделенная под 
палаточный городок. 

Исследование состояния лесных экосистем, 
окружающих озеро и активно используемых 
для отдыха, основывалось на использовании 
действующих в республике нормативов рек-
реационного лесоустройства [2]. Для каждого 
выдела определялась стадия рекреационно диг-
рессии, класс санитарной оценки и проходи-
мость лесного фитоценоза. Одновременно учи-
тывалось наличие и состояние элементов рек-
реационного благоустройства. 

Дважды (20.07.2013, 04.08.2013) был про-
изведен учет посещаемости лесов отдыха-
ющими. Для этого применялась методика 
детального учета для мест массового посе-
щения [3]. 

Для расчета допустимой рекреационной на-
грузки применялись показатели, разработанные 
совместно Госстроем БССР, БелНИИП градо-
строительства и БГУ [4]. 

На территории отделения «Свитязь» сана-
тория «Магистральный» учет отдыхающих 
не проводился. Она также исключалась из рас-
чета допустимой нагрузки. 

Основная часть. Республиканский ланд-
шафтный заказник «Свитязянский» создан в 
1970 г. в целях сохранения озера Свитязь, уни-
кальных ландшафтов в окрестностях озера, 
дикорастущих растений и диких животных, 
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относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь, а также их мест 
произрастания и обитания. 

Расположение транспортных путей возле 
озера обусловило интенсивное рекреационное 
использование его береговой линии. В наи-
большей степени для отдыха используются 
юго-западный, южный и, в меньшей степени, 
юго-восточный берега, куда обеспечивается 
доступ с автомобильной дороги Р5 (Барано-
вичи – Новогрудок – Ивье). 

Максимальное количество отдыхающих уч-
тено на юго-западном берегу в непосредствен-
ной близости от дороги Р5. Данная зона имеет 
наивысшую степень благоустройства. Большая 
часть элементов благоустройства расположена 
на травяном (центральном) пляже, на террито-
рии которого имеются две беседки, четыре ка-
бинки для раздевания, урны и место под кон-
тейнеры для мусора, столик с лесной мебелью, 
пирс, соединенный дорожками с беседками и 
дорогой Р5. В прилегающем к пляжу с юга на-
саждении имеется стационарный туалет и зда-
ние спасательного поста. Вдоль дороги Р5 рас-
положены две бесплатные (одна южнее, а вто-
рая севернее травяного пляжа) и одна платная 
охраняемая (напротив пляжа) автомобильные 
стоянки на 1000 автомобилей. На другой сто-
роне дороги в насаждении выделено место под 
палаточный городок с навесом и беседками. 
В летнее время рядом с пляжем организуется 
выездная торговля. На южном и юго-восточном 
берегах элементы благоустройства отсутствуют. 

Подъездная к озеру дорога со стороны 
д. Миратичи (Кореличский район) определяет 
вторую по интенсивности использования для 
отдыха береговую зону, расположенную на 
восточном и северо-восточном берегах. Сте-
пень благоустройства здесь существенно ниже. 
Из-за понижения уровня воды в озере образо-
вался узкий песчаный пляж. В изреженном 
древостое, к которому примыкает дорога, рас-
полагаются туалет, кабинки для раздевания, 
скамейка. Возможно размещение небольшого 
количества машин. 

Северный берег озера занят санаторием 
(площадь 12 га, 84 места). На северо-западном 
берегу имеются локальные участки, использу-
емые для отдыха, с подходом рекреантов от 
подъездной дороги к санаторию. Западный и се-
веро-западный берега из-за заболачивания и, 
соответственно, худшей проходимости леса 
используются для отдыха меньше. Доступ рек-
реантов туда осуществляется с дороги Р5. 

В прибрежных насаждениях имеются ан-
шлаги на природоохранную тематику с инфор-
мацией о заказнике и др. 

Общая площадь прибрежных лесов, интен-
сивно используемых населением для отдыха, 
составила 22,2 га. Палаточный городок, распо-
ложенный на покрытых лесом землях, занимает 
3,7 га. 

Прибрежные насаждения представлены, в ос-
новном, дубравами и ельниками кисличными: 
смешанными по составу древостоями, одно-
ярусными и разновозрастными. Кроме дуба и 
ели в составах присутствуют береза, ольха черная, 
граб, сосна, осина, липа, клен и др. Существенно 
меньшую площадь занимают черноольшанники 
таволговые или осоковые и березняки кислич-
ные, долгомошные и приручейно-травяные,  
а также сосняки кисличные. Под пологом ель-
ника и дубравы кисличных расположен па-
латочный городок. Средний возраст дубрав 
достигает 170 лет, ельников – 120 лет. Преоб-
ладают древостои с полнотой 0,6–0,7, а среди 
дубрав – 0,4–0,6. 

Обследование состояния данной террито-
рии показало, что практически вдоль всего 
озера встречаются участки сильно нарушен-
ных и деградированных лесных экосистем 
(таблица). Их общая площадь составляет 14 га. 
Насаждения на территории палаточного го-
родка и прилегающие к нему также являются 
сильно нарушенными. 

Такие участки характеризуются значитель-
ной долей полностью вытоптанной территории 
и преобладанием в живом напочвенном по-
крове сорной растительности и злаков. Почва 
на них сильно уплотнена, почти все деревья 
имеют механические повреждения, многие по-
ражены болезнями и заселены насекомыми-
вредителями, часто оголены их корни. Это при-
водит к постепенному отмиранию малоустой-
чивой к рекреации ели европейской, а также 
сильно поврежденных экземпляров березы по-
вислой, сосны обыкновенной, граба обыкно-
венного и др. 

На деградированных участках формиру-
ется куртинно-полянные комплексы, на кото-
рых древостой представлен единичными эк-
земплярами более устойчивого дуба череш-
чатого, а живой напочвенный покров сорной 
и луговой растительностью. Если рекреаци-
онная нагрузка останется на современном 
уровне, это приведет к дальнейшему упроще-
нию состава и распаду древостоев, произра-
стающих на берегу озера. В сильно нару-
шенных насаждениях зафиксированы единич-
ные экземпляры подроста ели, березы и клена. 
В деградированных насаждениях естествен-
ное возобновление не зафиксировано. На всех 
участках отмечается большое количество ко-
стрищ. 
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Ландшафтная характеристика обследованных насаждений 

Показатель 
Площадь по стадиям или классам, га 

I II III IV V 
Рекреационная дигрессия – 9,8 2,1 7,6 6,4 
Санитарное состояние 6,3 16,7 2,9 – – 
Проходимость 18,6 6,7 0,6 – – 

 
Значительную площадь лесных экосистем 

(11,9 га) можно охарактеризовать как умеренно 
нарушенную и малонарушенную. На данных 
участках повреждаемость древостоя меньшая, 
имеется куртинный подрост ели, граба и бе-
резы. При увеличении рекреационной нагрузки 
на данную территорию или продолжительном 
периоде рекреационного воздействия лесные 
фитоценозы могут перейти в стадию сильно 
нарушенных. 

Санитарное состояние лесных экосистем 
(таблица) в основном хорошее (I или II классы) 
и лишь на отдельных участках удовлетвори-
тельное (III класс). Ухудшение санитарного 
состояния происходит из-за постепенного от-
мирания ели, реже березы или дуба. Иногда 
отмечается незначительная замусоренность 
участков. В основном сухостойные деревья во-
время удаляются работниками Свитязянского 
лесничества. Передвижение по территории или 
свободное почти во всех направлениях, или ог-
раничено густотой подлеска, второго яруса и 
реже древостоя (таблица). 

Согласно проведенному нами детальному 
учету посетителей, который произведен на 
западном берегу озера в летнее воскресенье 
(04.08.2013) с комфортными погодными ус-
ловиями, при переводе на всю территорию на 
озере отдыхало около 7,5 тыс. человек (без 
учета палаточного городка), в летнюю суб-
боту с некомфортными погодными услови-
ями (20.07.2013) – 3,5 тыс. человек. В летний 
период в субботу с комфортными погодными 
условиями количество отдыхающих (соглас-
но опросам рекреантов в воскресенье) было 
больше, т. е. в отдельные выходные дни в 
летнее время озеро посещает более 7,5 тыс. 
человек. 

Расчет рекреационной нагрузки с учетом 
используемой отдыхающими площади выде-
лов, типа леса и предельно допустимой нагруз-
ки [4] показал, что максимально допустимая 
единовременная нагрузка на данную террито-
рию в летний период в выходные дни с ком-
фортной для отдыха температурой («пиковые» 
дни) составляет 2080 человек в день, в т. ч. на 
покрытые лесом земли (прибрежные леса и па-
латочный городок) – 1580 человек в день. 

Таким образом, можно констатировать 2–4-
кратное превышение нагрузки на прибрежную 
территорию, что уже привело к отрицательным 
последствиям. 

Ведением лесного хозяйства в прибрежных 
лесах и уборкой мусора, кроме коммунального 
хозяйства, занимаются работники Свитязянского 
лесничества. Они проводят вырубку отмерших 
деревьев. Для сбора мусора с весны до осени 
лесничеством нанимаются два уборщика. Вы-
воз мусора осуществляется коммунальным 
хозяйством по мере наполнения контейнеров. 
При максимальной рекреационной нагрузке в 
летние выходные дни уборщиков недостаточно. 
Задействование работников лесничества в убор-
ке мусора отвлекает их от основной работы. 
В летний период организовано дежурство ра-
ботников лесхоза, милиции (в том числе ГАИ), 
министерства по чрезвычайным ситуациям и 
инспекции охраны природы. 

Для минимизации воздействия рекреации 
на лесные экосистемы и предотвращения 
дигрессии насаждений возле озера Свитязь 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» необходимо 
принимать меры по формированию устойчи-
вых к воздействию отдыхающих древостоев 
с преобладанием дуба, сосны, березы и при-
месью клена, ясеня, ильмовых, липы, ели, 
граба и черной ольхи. При этом приоритет-
ным является естественная замена распадаю-
щихся древостоев с локальным применением, 
если нужно, мер содействия естественному 
лесовозобновлению. При необходимости вос-
становления естественной природной среды 
на отдельных участках возможно применение 
временного ограничения свободного доступа 
к ним с установкой аншлагов и одновремен-
ным проведением восстановительных меро-
приятий. 

Заключение. Озеро Свитязь пользуется 
большой популярностью у отдыхающих. Рек-
реанты чаще используют юго-западный и севе-
ро-восточный берега. Наибольшая степень рек-
реационного благоустройства отмечена на тра-
вяном пляже юго-западного берега и в приле-
гающем к нему насаждении. Более половины 
прибрежных насаждений (54,1%), использу-
емых для отдыха, относятся к сильно нарушен-
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ным и деградированным, что объясняется 2–4-
кратным превышением нагрузки. 
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