
ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД РАЙОНА 

 
КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА 

 

ЯБЛОКО – потому что у нас родился, рос, работал известный 

садовод-селекционер И. П.Сикора.  

 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ НА ЛОГОТИПЕ– означает само яблоко 

Сикоры, именно этот сорт яблок был зеленого цвета! 

 

СЕМЕЧКИ– сердце – означают любовь и заботу жителей 

района о своем крае! 

 

СЛОГАН ЛОГОТИПА - «Сардэчна запрашае Шаркаўшчына» – означает радушие, 

толерантность и гостеприимство жителей, готовых в любое время принять гостей на 

Шарковщинской земле! 

 

 

Шарковщинский край – музыкальный и песенный, который имеет свою 

богатую историю и традиции, гордится своим культурным наследием и достижениями 

дней сегодняшних. В районе проводятся мероприятия для различных категорий 

населения. Как развитие событийного туризма можно обратить внимание на основные 

интересные праздники и мероприятия, которые проводятся у нас в районе. 

 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
Более 20 лет в августе в д.Алашки Шарковщинского района проводится 

районный праздник, посвященный известной личности – садоводу –селекционеру И.П. 

Сикора, одному из первых в Европе разработавшему методы лечения и омоложения 

плодовых деревьев. Он вывел сорт яблок с повышенной зимостойкостью, одними из 

лучших по вкусовым качествам среди белорусских сортов яблок «Память Сикоры». На 

данной территории расположен сад-питомник площадью 2,6 гектаров, где 

произрастают: кедр, яблони, крыжовник, орешник, смородина, груша.  

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 

2007 г. №578, комплекс объектов, связанных с именем И.П.Сикоры: дом, сад – 

является историко-культурной ценностью.  

Здесь же находится единственное и уникальное учреждение культуры 

«Мемориальный музей садовода-селекционера И.П.Сикоры», которое является 

структурным подразделением отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Шарковщинского райисполкома. Музей собирает и сохраняет материалы о 

жизни и научной деятельности садовода-селекционера.  

Региональный праздник проводится с целью почтения памяти знаменитого 

земляка И.П.Сикора, сохранения культурного наследия нашего региона, развитие 



связей между разными творческими коллективами, а также между любителями 

садоводства, цветоводства и пчеловодства. Присоединение населения к национальным 

традициям и духовному наследию, содействие познавательной активности населения в 

отрасли искусства, культуры быта, экологии. Приезжают внуки садовода, в самих 

Алашках живет его внучка. 

И если пять лет назад на этот праздник собирались местные и соседних деревень 

жители (до 50 человек),то по мере развития туристической деятельности в районе со 

временем разрабатывались и мероприятия, усиливающие праздник и последние пять 

лет он перерос в небольшой интерактивный фестиваль, который назвали «Яблочный 

Спас», который вмещает в себя несколько сфер туризма : религиозного , т.к. фестиваль 

проводится в даты православных праздников (Медовый, Яблочный и Ореховый 

Спасы); историко-культурный: часть мероприятий посвящена исторической личности 

– садоводу И.П. Сикора, расположен музей; экологический: все мероприятия проходят 

в яблоневом саду, в деревне.  

Фестиваль насыщен площадками с активностями для разной возрастной 

категории. На территории праздника можно попробовать и купить продукцию из 

яблок, мед, сувениры и многое другое. Поучаствовать в мастер-классах и квесте по 

истории малой Родины. А так как праздник всегда проходит в дни православного 

праздника Яблочный Спас, на самом празднике священнослужители освящают яблоки 

всем желающим. 

О фестивале положительно пишут СМИ, разработан туристический бренд, 

связанный с фестивалем – на логотипе бренда нарисовано яблочко. Приезжают 

туристы из стран Латвии, Литвы, России.  

В 2016-2017 гг. наш фестиваль был включен в фестиваль интернациональной 

дружбы «Белорусское лето» в рамках международных соревнований по восточному 

единоборству Спочан (битва на мечах), как туристический продукт, представляющий 

часть национальной культуры Республики Беларусь. А это значит, что к нам 

приезжали туристы из Европы. 

Но, самым масштабным фестиваль был в 2017 году, когда участие в нем 

приняли творческие коллективы и ремесленники с мастер-классами стран Латвии, 

Литвы, России, белорусские и латышские консулы, министр культуры и руководители 

областного управления, представители министерства спорта и туризма, управления, 

представители турфирм. А самое главное, было много туристов из разных стран 

(Украина, Япония, Россия и другие). 

Примерное количество туристов, посетивших 

фестиваль различное: от 300 человек в 2015 г., до 1900 

человек в 2017г. 

В 2014 г. фестиваль "Яблочный Спас» признан 

лучшим имиджевым мероприятием в сфере событийного 

туризма и продвижения территорий на конкурсе 

творческих работ по маркетингу территорий 

международного форума "Имидж Республики Беларусь: 

создаем и реализуем проекты", г. Минск  

Около 40 творческих работ поступило в адрес 

организаторов конкурса. Все работы оценивались по двум 

номинациям: "Продвижение городов и регионов" и 

"Туризм", а также трем подноминациям: 



"Социокультурные проекты", "Инвестиционный ролик", "Значимые события для 

Беларуси". 28 ноября 2014 года определили 5 финалистов конкурса, которые 

выступили с презентацией на форуме. Среди них были представлены: продвижение 

города Лиды, Бреста, туристические и событийные проекты по продвижению 

Россонского района, Шарковщины и хутора Булатово. Все финалисты уже являлись 

победителями в своих номинациях. По итогам всего конкурса жюри присудило 

"Яблочному Спасу" почетное третье место. Первое место завоевал проект из города 

Лида, второе - город Брест.  

 Организатором форума выступил Центр стратегического развития 

"Маркетинговые системы". Форум собрал более 150 участников. 

 

Но лучше один раз увидеть,  

чем много раз прочитать или услышать!!! 
 

«ПРЫДЗІСНЕНСКІЯ КРЫНІЦЫ» 
В июне в г.п.Шарковщине проходит районный праздник «Прыдзісненскія 

крыніцы», который направлен на развитие песенной культуры придвинского края. Во 

время мероприятия также происходит чествование тружеников села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ 

«РАДУГА СОЗВУЧИЙ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир музыки многогранен. Он передается от сердца к сердцу, раскрывая нам 

гармоничный мир звуков. в декабре у шарковчан прекрасная возможность послушать 

музыку в живом исполнении юных артистов из Шарковщины, Миор, Постав, 

Браслава, Докшиц, Воропаева, Глубокого, Новоселковского филиала Воропаевской 

ДШИ, Уделовского филиала Глубокской ДШИ, Шпогской и Науенской музыкальных 

и художественных школ (Латвия) на II открытом региональном фестивале 

ансамблевой музыки «Радуга созвучий». 

Настоящий праздник музыки продолжался на протяжении трех часов! Ансамбли 

гармонистов, баянистов, аккордеонистов, цимбалистов, коклеисток, саксофонистов и 

других радуют зрителей виртуозным живым исполнением. В зависимости от возраста 

и количества участников в ансамбле юные музыканты выступают в четырех 

номинациях. 

 

«КУПАЛЛЕ» 

 

 
 

Традиционные игры, состязания и забавы, где можно помериться силой и 

ловкостью; разнообразные анимационные точки, знакомящие с разными сторонами 

самого веселого летнего праздника. Любителей потанцевать порадуют мастер-классы 

по средневековым и народным танцам. Всех желающих ждут мастер-классы по 

традиционным ремеслам и плетению купальских венков, разумеется, с последующим 

запусканием их по реке или пруду. 

Для самых маленьких участников на празднике будут созданы все необходимые 

условия для прекрасного отдыха: подвижные игры, купальские хороводы для 

детей, встреча с персонажами белорусской мифологии, квест и многое другое. 

Гостей праздника ждут театрализованные и танцевально-обрядовые программы, 

купальские игры и музыкальные сюрпризы от коллективов. 

 

ОТКРЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

 
В Шарковщинском районе развитие получает и такой вид туризма, как 

спортивный.  

На протяжении шести лет с 2014 г., в д. Барсуки на берегу р. Мнюта возле леса, 

проводится открытый туристический слет с приглашением стран – партнеров: России, 

Латвии и Литвы.  



Это возможность иностранным гостям (такого вида деятельности у них нет) 

пожить три дня в условиях туристического лагеря, т.е. как настоящим туристам, а 

заодно поучаствовать в спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях 

наравне с объединенными командами организаций, учреждений и предприятий 

района. Это своеобразный обмен опытом и обоюдная мотивация на качество участия в 

соревнованиях.  

Делегации высоко оценивают гостеприимство и уровень проведения турслета. 

 
 

 

 

 
 

 
«БУЛЬБЯНЫ ФЭСТ» 

 

 
 

Один из таких интересных самобытных праздников проходит в агрогородке 

Германовичи в августе. Талантливые, интересные, творческие, неравнодушные к 

сохранению белорусской народной культуры и белорусского языка люди собираются 

возле костела Преображения Господня на праздник “Бульбяны фест”. Во время 

праздника, посвященному “второму” хлебу белорусов, звучат песни, стихи, частушки, 

проходят игры и танцы, со зрителями проводят интересные викторины. 


