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В настоящее время в мире экологический туризм занимает весомое место как в туристской сфере в 
целом, так и в развитии некоторых регионов. Республика Беларусь имеет значительный потенциал природных 
рекреационных ресурсов для развития экотуризма. Среди этих ресурсов особое место занимают лесоболотные 
системы.

Гидрологический заказник местного значения «Сетище» образован в 1994 году в Осиповичском районе 
Могилевской области с целью сохранения в естественном состоянии живописного природного лесо-болотного 
комплекса. Этот комплекс играет важную роль в формировании гидрологического режима прилегающей 
территории, биологического и ландшафтного разнообразия Осиповичского района и страны в целом и является 
местом обитания (произрастания) как редких и охраняемых, так и типичных для данной природной зоны видов 
животных и растений.

Заказник «Сетище» расположен в 1 км к югу от д. Гродзянка (в 1 км от ж/д станции Гродзянка), в 1 км 
к востоку от д. Лозовое, в 1,5 км к занаду от д. Осовок, в 24 км на северо-восток от г. Осиповичи Могилевской 
области (рисунок 1). Площадь заказника составляет 524 га.
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Рисунок 1 -  Снтуационная схема территории заказника «Сетище»

Целью создания заказника является сохранение биоразнообразия уникальных низинных болот. Такое 
разделение болот существует по мере их питания. На территории заказника в радиусе одного километра 
расположено Лукомское низинное болото. Образовались оно в том месте, где имеется питание грунтовыми 
водами и куда стекают воды от растаявших снегов, дождей, принося с собой питательные вещества с окрестных 
пашен, лесов, лугов. Почвы низинных болот плодородны и являются резервом для сельскохозяйственного 
производства.

Растительность таких болот богата и разнообразна, так как формируется в условиях обильного водно
минерального питания. Здесь произрастают осоки, мхи, в местах с проточными водами -  заросли аира, рогозов, 
хвощей, камыш, частуха обыкновенная, вахта, белокрыльник болотный, незабудка болотная. Из охраняемых 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, здесь можно встретить кубышку малую, осоку 
теневую, сальвинию плавающую.

Заказник богат и разнообразен своей фауной. Территория заказника является ключевым местом 
гнездования охраняемых видов птиц -  это аист черный, филин, кроншнеп большой, сова болотная, журавль 
серый. Кроме этого, в заказнике обитает 71 вид млекопитающих, 7 видов рептилий, 4 вида рыб и более 145 ви
дов насекомых.

К наиболее значимым факторам развития экотуризма в заказнике относятся: торфяные залежи, 
разнообразие растительного и животного мира, распределение почвенного покрова, гидрология, климатические 
условия. На территории заказника находится крупное месторождение торфа. Западная часть торфомассива 
изыскана. В настоящее время торфяное месторождение не разрабатывается.



Состояние почвенного покрова и биология флоры и фауны находится в прямой зависимости от 
гидрологических условий реки Ботча, которая входит в состав заказника. Вода в реке малой минерализации. 
Сама река представляет несомненный интерес для экологического туризма, так как сохранились главные 
элементы растительного мира болот и условия для проживания огромного количества околоводных животных 
и птиц.

Гидрологический заказник местного значения «Ляжанка» расположен в 2 км западнее п. Гродзянка 
(Гродзянский с/с), в 3 км на запад от ж/д станции Гродзянка, южнее д. Маковье (1,5 км), севернее д. Лозо
вое (1,5 км) Осиповичского района Могилевской области и в 25 км к северу от г. Осиповичи (Рисунок 2). 
В административно-территориальном отношении заказник располагается в пределах Осиповичского 
административного района Могилевской области. В состав заказника вошли земли Государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Осиповичский опытный лесхоз» (Гродзянское лесничество).

Рисунок 2 -  Сигуационная схема герригории заказника «Ляжанка»

Заказник образован с целью сохранения в естественном состоянии живописного природного лесо
болотного комплекса, играющего важную роль в формировании стока малой реки Ботча и гидрологического 
режима прилегающей территории, а также в поддержании биологического и ландшафтного разнообразия 
в Осиповичском районе и в стране в целом, являющегося местом обитания (произрастания) как редких и 
охраняемых, так и типичных для данной природной зоны видов животных и растений.

Часть территории заказника «Ляжанка >̂ занимает Ляденское верховое болото.
Верховые болота -  конечный этап эволюции низинных болот. Длительный процесс накопления торфа 

в конце концов приводит к тому, что утрачивается связь поверхностного горизонта с минеральным грунтом. 
Натечное водное питание в связи с особенностями топографического положения отсутствует. Остаются только 
атмосферные осадки и те минеральные соли, которые в них содержатся. На таком «пайке» способны произ
растать лишь немногие растения, одинаковые для всех верховых болот, независимо от их местонахождения.

На территории заказника также имеется месторождение торфа. Торфомассив находится в естественном 
состоянии и не разрабатывается. Разведка месторождения не проводилась. Метр торфа накапливается за 
500-600 лет. На Ляденском болоте под слоем торфа залегает сапропель. Это осадок пресноводных водоёмов. 
Ценится как органическое удобрение, более качественное, чем торф. Также используется в лечебных целях -  
лечебные грязи из торфа и сапропеля. Большое количество сапропеля находится в озере Лочин Осиповичского 
района (3,4 млн м3).

Фон растительному покрову составляют сфагновые мхи, знакомые всем, кто их «драл» для строительства 
деревянных домов. Наилучшим образом они растут на некотором удалении от края болота, поэтому его центр 
бывает приподнятым относительно краев, поверхность приобретает форму опрокинутой тарелки. Сфагнум -  
это мох, который может быть зеленым, бурым, белым и даже красным. Отдельные растения мха вместе образуют 
могучую дернину. Растет он всю свою жизнь. Точнее, растет его верхняя часть, а нижняя постепенно отмирает, 
образуя торф. Слово «сфагнум» в переводе с греческого означает «губка >̂. Наиболее важной особенностью 
сфагнума, приобретенной в ходе миллионов лет эволюции, является его способность впитывать и сохранять 
много воды -  в 30-40 раз больше, чем весит он сам. На Могилевщине такие болота редки.

В заказнике произрастают мирт болотный, подбел, клюква, голубика, калужница, осоки, хвощи, 
незабудка, вахта, сабельник, вейник, ирис, папоротники, росянка, сфагнум, аир, багун и многие другие 
растения. Все эти растения широко используются в народной медицине.

Животный мир включает многих представителей, включенных в Красную книгу. Среди них лягушка 
травяная, лягушка остромордая, лягушка озерная, жабы, тритоны, серая цапля, тетерев, журавль, сова болотная, 
турухтан, чибис, черный хорек, косуля, кабан, утки, гуси, бобры, выдры и др.



На территорию Осиповичского района в окрестности заказника «Сетище» по программе разведения зубров 
в 2007 году из Беловежской пущи завезли пятнадцать особей. Согласно проекту, разработанному Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, оптимальная их численность на этой территории в итоге 
должна была составить около пятидесяти особей. Однако условия проживания настолько понравились животн х̂м, 
что поставленную задачу по размножению они выполнили буквально за пару лет. По последним учетам, 
численность зубров в Осиповичском районе превысила двести особей. Точно так же, как и в Беловежской пуще, 
зубрам в отведенных лесах стало тесно. Постепенно зубры заняли территорию и заказника «Ляжанка >̂.

Таким образом, территории заказников «Сетище» и «Ляжанка» имеют значительный рекреационный 
потенциал, который может представлять интерес для туристов и использоваться в организации туристической 
деятельности.

По территории гидрологических заказников местного значения «Сетище» и «Ляжанка» нами разработана 
нитка маршрута однодневной экологической туристской прогулки (рисунок 3) и предложены программа и 
график движения по маршруту (таблица).

Рисунок 3 -  Нитка маршрута однодневной туристской прогулки по территории гидрологических
заказников «Сетище» и «Ляжанка».

Основные пункты маршрута: 1. Сосново-лещиновый лес; 2. Берег малой реки «Ботча»; 3. Лукомское 
низинное болото; 4. Смешанный лес; 5. Ляденское верховое болото.

Таблица -  Содержание программы обслуживания и график движения по маршруту

Пункта: маршрута Время прибытия в нункт Питание Наименование туристско-
№ Наименование и отправления из него экскурсионн 1̂х мероприятий

1 Сосново-лещиновый лес П. 11.00 
О. 11.40 - Осмотр лесн г̂х трав и нтиц

2
1 км
Берег малой реки Ботча

П.12.10
О.12.50 - Околоводные животн 1̂е, нтиц 1̂

3 500 м
Лукомское низинное болото

П.13.10
О.13.50 - Знакомство с болотн :̂м разнотравьем и 

птицами

4 2 км
Смешанный лес

П.14.50
О.15.30

+ Знакомство с европейским зубром и 
условиями его обитания

5 1.5 км
Ляденское верховое болото

П.16.20
О.17.00 - Знакомство с болотн :̂м разнотравьем и 

птицами

6
2.5 км
Сосново-лещиновый лес -  п. №1 17.00-19.00 - Возвращение в нункт № 1

На данном этане в целях экологического образования и воспитания школьников разработанный маршрут 
предложено включить в перечень туристских мероприятий Гродзянецкой СШ в соответствии с программой 
«Физическая культура и здоровье».

Таким образом, на данном этапе заказники «Сетище» и «Ляжанка» имеют большой потенциал для 
моделирования экологических маршрутов по их и прилегающим к ним территориям.


