Микрорегион: «По историческим местам «Городище»
Название микрорегиона

«По историческим местам «Городище»

Карта расположения микрорегиона

Кричевская
Судоверфь

Ратушный
сквер

Николаевская
криница
Замковая
гора
Устье реки
Забелышенка

Контактное лицо по заявке:

Адрес электронной почты:
Контактные телефоны:

Кричевская
районная
организация
общественного объединения ветеранов
Скачкова Зинаида Михайловна

Белорусского

vedkr@tut.by
тел.(802241) 51279, факс (802241) 51978

Дата подачи заявки:

14 июня 2017 года

Подпись заявителя:

Скачкова З.М.

Характеристика микрорегиона. Детальное описание микрорегиона развития и его ключевых природных
объектов (до 1 страницы)
Микрорегион расположен в исторической части города Кричева на живописном берегу реки Сож в 110 км от
областного центра города Могилёва и в 40 км от границы Российской Федерации. На территории микрорегиона
протекает река Забелышинка и впадает в реку Сож. Вблизи микрорегиона ( 3,5 км) проходит автодорога
республиканского значения Р 43 граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи. До
микрорегиона можно доехать любым городским транспортом как от Автостанции (расстояние 3,4 км), так и от
железнодорожного вокзала Кричев1 (расстояние 6,5 км).
Ключевыми природными объектами микрорегиона являются река Забелышенка и Николаевская криница.
Река Забелышенка уникальна своей холодной и чистой водой, которая питается родниковым источником.
Николаевская криница – источник чистой родниковой и святой воды, который располагается в живописном
месте между двумя холмами.
В городе Кричеве проживает 26325 человек из них трудоспособного возраста 17761 человек, пенсионеров
10502 человек. В исторической части города, где расположен микрорегион, проживают в основном коренные
жители города, которых называют «Вощилами». В данном микрорегионе проживает около 4 тысяч человек.
Среди них 80 % - это люди пожилого возраста. Однако следует отметить, что много молодых семей переезжает в

этот район города, который отличается спокойствием и природными красотами окружающей среды.
Рядом со святым источником и устьем реки Забелышенка расположен городской пляж, где ежегодно в июле
проводится праздник «Купалье». Отсюда, спускаясь вниз по течению реки Сож, пройдя по улице Сиротинина и
Минской улице, Вы попадаете в жемчужину нашего города «Дворец Потемкина», который является памятником
архитектуры 18 века. Если Вы захотите посетить и другие места Кричевского района, можете обратится ГУ
«Кричевский районный центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи», который расположен
вблизи от микрорегиона. Здесь же расположены и кафе ОАО «Кричевобщепит», кафе «Модерато», гостиница
«Сож», УКП «Бытуслуги», торговый дом «Век», универсам «Купаловский», магазин-продукты «Сож», а также
памятники архитектуры храм «Воскресения Христова» и «Свято-Никольский» храм.
Экологической проблемой в микрорегионе является то, что устье реки Забелышенка заболачивается,
засоряется, зарастает травой, что отрицательно влияет на качество воды в реке, а также на подводный мир
живых организмов реки Сож. А ведь всем известно, что река Сож впадает в реку Днепр, а река Днепр в свою
очередь – в Черное море. Заболачивание реки приведет к изменению рельефа местности, а в свою очередь это
приведет к деформации уникального создания природы двух холмов, между которыми расположена криница.
Николаевская криница сегодня не благоустроена, что также в дальнейшем может сказаться на качестве
родниковой воды, которая используется местными жителями данного микрорегиона.
Если вернуться несколько столетий назад недалеко от устья реки Забелышенка вверх по течению реки
располагалась Кричевская судоверфь. На судоверфи в 1786 году было построено одно из головных судов
«Десна», предназначавшееся для путешествия Екатерины II по Днепру от Киева до Кременчуга. Позднее было
построено 13 парусных и 12 гребных судов. В тот период времени Кричев стал настоящей колыбелью
Черноморского флота, о городе знали далеко за пределами Российской империи. Вблизи Кричевской судоверфи
расположен памятник археологии «Замковая гора», где в период с 12 по конец 18 века находился Кричевский
замок. В настоящее время там сохранился Свято-Николаевский храм, несколько жилых и хозяйственных
построек, в северо-восточной части остатки укреплений под названием «ледник». Второго такого сооружения в
Могилевской области нет. А у подножия горы находится Николаевская криница. Здесь же в историческом месте
нашего города в период с 17 по конец 18 века располагался городской магистрат, здание ратуши и господский
двор. Исторически на этом месте проходили ярмарки.
Микрорегион является зоной развития, так как имеет выгодное географическое расположение, развитую
транспортную и социальную инфраструктуру, богатое историко-культурное наследие, уникальные природные
объекты, расположение на берегу реки Сож. Организация транспортно-пешеходного туристического маршрута
«По историческим местам «Городище» увеличит поток иностранных туристов. К 900-летию города Кричева
планируется построить историко – духовный центр «Замковая гора». Также планируется построить историко –
культурный центр «Ратушный сквер».
Тенденции развития микрорегиона сегодня (до 0,5 страницы)
Позитивные тенденции:
- увеличение паломников на посещение святынь Кричева, включая исторический памятник Свято Николаевский храм, основанный в 16-18 веках, который расположен на Замковой горе – это место основания
г. Кричева в 1136 году;
- увеличение количества иностранных туристов по природно-историческим местам г. Кричева, который
входит в 20 древнейших городов Республики Беларусь;
- расширение информационного пространства по пропаганде историко – культурное наследия;
- развитие и создание привлекательного бизнеса;
- постоянно развивающееся сотрудничество с порубежными районами Российской Федерации.
- решение экологической проблемы по сохранению малых рек и криниц.
Негативные тенденции:
- сокращение количества предприятий, а соответственно и рабочих мест;
- старение и уменьшение коренного населения в исторической части города;
- заболачивание и зарастание береговой линии реки Забелышенка.
Дайте описание инициативной группы, которая заинтересована в улучшении ситуации (до 0,25 страницы)
Инициативную группу представляет 10 человек. Это:
- Скачкова Зинаида Михайловна – председатель Кричевской районной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов
- Василенко Екатерина Николаевна – депутат по Пионерскому избирательному округу № 1 Кричевского

районного совета депутатов
- Прудникова Ирина Викторовна – председатель Кричевского районного совета депутатов
- иерей Игнатушко Андрей Михайлович – настоятель Свято-Николаевского храма
- Мищенко Владимир Владимирович – директор государственного учреждения «Исторический музей г.
Кричева»
- Рыськов Вадим Вячеславович – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Кричевского районного исполнительного комитета
- Воробьев Александр Викторович – главный Кричевское УКПП «Коммунальник»
- Мамусев Максим Александрович – главный инженер УКПП «Водоканал»
- Бочкова Валентина Николаевна – директор государственного учреждения культуры «Библиотечная сеть
Кричевского района»
- Каминский Александр Александрович – начальник отдела экономики Кричевского районного исполнительного
комитета
- Ласовская Елена Николаевна – заведующий сектором промышленности, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности отдела экономики Кричевского районного исполнительного комитета.
В 2016 году лидер инициативной группы Скачкова З.М. принимала участие в первом конкурсе местных
инициатив ПРООН «БУДЬ ЗДОРОВ!» с заявкой «Будь здоров, ветеран». В настоящее время отдел
идеологическойработы, культуры и по делам молодежи Кричевского районного исполнительного комитета
принимает участие в программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» подготовлена и
подана заявка «Вспомним прошлое как будущее: развитие корней регионов Резекне-Кричев-Утена для
совместного продвижения местного исторического наследия».
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Живописное месторасположение у реки Сож
1. Преобладающее количество населения пожилого
возраста
2. Развитое транспортное сообщение
2. Отсутствие моста через реку Забелышенка
3. Большое количество памятников архитектуры
3. Наличие химического производства вверх по
течению реки Сож – Производство резиновых
изделий г. Кричев ОАО «Белшина»
4. Развитая социальная инфраструктура
4. Сезонность подъезда к Николаевской кринице
5. Расположение городского пляжа как зоны 5. Не благоустроена Николаевская Криница
отдыха для жителей и гостей города
6. Наличие экологических волонтерских отрядов
6. Недостаточное количество рабочих мест
7. Близость расположения к границе Российской 7. Не использование коммерческого потенциала в
федерации
исторической части города.
8. Наличие
духовно-исторического
центра
8. Слабая информационная туристическая система.
«Замковая гора»
9. Заинтересованность
в
посещении
иностранными туристами города
10. Удаленность от микрорегиона промышленных
предприятий
11. Возможность
развития
самозанятости
населения: туризм, ремесленничество.
Опишите, каким бы хотела видеть инициативная группа микрорегион развития через 10-20 лет, если бы
задуманное свершилось (не более 0,5 страницы).
Мы видим микрорегион как территорию уникальнейшего природно-исторического наследия, благоприятной
для экономического роста и развития не только микрорегиона и города, но и района в целом. Историческая
часть города также станет брендом культурно-исторического и экономического развития юго-восточного
региона Могилевской области. Микрорегион станет более известным и привлекательным благодаря
реконструкции и созданию культурно-исторических объектов: «Замковая гора», «Ратушный сквер»,
«Кричевская судоверфь» и города «Гончаров» с привлечением ремесленников-гончаров.
В будущем эта историческая часть города станет любимым местом отдыха жителей и гостей. Будет очищено
устье реки Забелышенка и ее прибрежная территория, построен через реку мост, который будет назван «Мост

влюбленных», благоустроена Николаевская Криница. Также будет благоустроен городской пляж, что расширит
зону отдыха. Здесь же будет предусмотрен прокат лодок, катамаранов, организована площадка для игры в
волейбол, торговые объекты и объекты общественного питания. Также сохранится традиция проводить
ежегодно на берегу реки Сож праздничные гулянья на Ивана Купала. Недалеко от зоны отдыха, где была
размещена Кричевская судоверфь, будет построен корабль как площадка для посещения исторического места
города и местом ежегодного проведения соревнований по судомодельному спорту среди молодежи
«Кричевская судоверфь». Будет организован транспортно-пешеходный туристический маршрут с
использованием реконструкции кареты Екатерины II «По историческим местам «Городище», начало которого
будет проложено от жемчужины города Дворца Потемкина, по берегу реки Сож, через мост реки Забелышенка,
к Николаевской кринице с посещением духовно исторического центра «Замковая гора», посещение Кричевской
судоверфи, Ратушного сквера и храма Воскресения Христова. Микрорегион станет еще более привлекательным
для гостей города, что увеличит поток туристов, в том числе и иностранных. Сохранятся уникальные природные
объекты река Забелышенка и Николаевская криница.

