
О селе Корчин

Корчин - село Сколивского района во Львовской области, которое находится в долине
реки Стрый. Население села  составляет около 1280 лиц. Мимо села проходит дорога
«Верхнее Синьовидное – Сходниця». Орган местного самоуправления - Корчинский
сельский совет. Село Корчин является любимым местом для начала туристических
маршрутов на гору Парашку и водопад Гуркало. Сам водопад находится на
потоке Большая Река на расстоянии приблизительно 6 километров от села и является
гидрологической достопримечательностью природы. Водопад образован в месте
прорыва песчаников, палеогена. Высота водопада составляет приблизительно 5 м,
вокруг он окружен лесом. Высота местности над уровнем моря: ~ 570 м. Неподалеку от
села находится гора Парашка (1268 м), которая является наивысшей вершиной
Сколивских Бескидов. Эту гору далеко видно из равнин Прикарпатья, а панорамы из ее
вершины - одни из самых протяжных в Бескидах. С 1996 г. согласно постановления
Кабмина Украины Корчин относится к курортным местечкам.

 Впервые село Корчин документально вспоминается в 1446 году, когда оно было
собственностью семьи Корчинских (XVI - XVII ст.). Отсюда и походит название села. В
XVIII ст. селом  владели Завадские, Клосовские, Секежинские, Вороновские, Сихивские,
Хаджинские.

 Исторически село Корчин разделено на две части: восточную (раньше называлась
Корчин Рустикальний и где есть деревянная церковь) и западную (ее называли Корчин
Шляхецкий).

 В 1940-50 годах село и прилегающие леса было ячейкой борьбы воинов УПА.
Неподалеку от водопада Гуркало (на юг от Корчина) возвышается гора Кичера, у
подножия которой происходили бои УПА.

 Раньше в 1990-х годах в селе еще существовал Корчинский завод светотехники ОАО
"Искра", который изготовлял электроосветительные приборы и электрогирлянды. Этот
завод был одним из наибольших предприятий Сколивского района.

 Вблизи села на базе скважин №10 и №19 минеральной воды "Нафтуся" расположенный
завод из разлива минеральной воды.

 27 августа 2006 года в селе состоялось открытие памятника украинскому писателю Ива
ну Франку
. Памятник установлен на том месте, где писатель выступал перед обществом села 26
августа 1884 года. Бюст Франка построен по инициативе депутатов Сколивского
районного совета, председателя сельского совета Корчина Игоря Зубрицкого, при
поддержке Сколивской РДА (голова И. Свистун), районного совета (председатель Г.
Романишин) и меценатов Василия Бандерича и Романа Дякива. Автором памятника есть
скульптор В. Одрехивский и архитектор Г. Белый.
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