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деревня Падневичи - ТУПАЛЬЩИНА
Падневичи — деревня в Воложинском районе Минской области Беларуси, располагается на левом
берегу реки Ислочь в 48 км от Воложина и 60 км от Минска. В 1800 году Падневичи находились в
Минском уезде и были шляхетской собственностью. В 1852 году село принадлежало помещице
А.Маралшовай. В одном километре к востоку от самой деревни Падневичи расположено урочище
ТУПАЛЬЩИНА. С 1950 года, населенный пункт полностью ликвидирован, дома разобраны и
перевезены. В урочище ТУПАЛЬЩИНА сохранилось небольшое кладбище. На кладбище находится:
Часовня-усыпальница рода Жабровских; могила и бюст одного из самых известных драматургов и
классиков белорусской литературы – Винцента Дунина-Марцинкевича.
Могила и бюст Винцента Дунина-Марцинкевича. Поэт жил и работал недалеко от Падневичей, ещё в
1840 году он купил небольшую усадьбу Лютинка (недалеко от Першаи). Поэтому эти края можно
назвать его вторым домом. После революции 1863 года автор несколько лет провел в тюрьме в Минске,
после вернулся в своё имение где вел активную деятельность: открыл школу, поставил несколько
спектаклей и написал одно из своих самых известных произведений "ПИНСКАЯ ШЛЯХТА". Умер
писатель в 1884 году, бронзовый бюст установили в 1977 году.
Часовня-усыпальница рода Жабровских расположена недалеко от деревни Падневичи, на девятом
километре трассы Раков – Ивенец, в урочище ТУПАЛЬЩИНА. Усыпальница построена в 1852 году (подругим источникам в 1868) из бутового камня в ретроспективно-готическом стиле на местном кладбище.
Жабровские, которые владели этими землями, попали в немилость после поражения в революции 1863
года. Имения частично были распроданы, частично конфискованы.
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ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ИВЕНЕЦ
Ивенец — городской посёлок в Воложинском районе Минской области Белоруси. Расположен в
холмистой и лесистой местности на реке Волме в 31 км от Воложина, 40 км от станции Койданово на
линии Минск—Барановичи, автомобильными дорогами соединен с Минском, Дзержинском,
Воложином, Столбцами, Новогрудком. План Ивенца исторически сложился по традиционной схеме:
сеть улиц берёт своё начало от торговой площади, расположенной в середине поселения. От площади
лучами расходятся шесть улиц. Из них три переходят в дороги на Раков (теперь ул. 17 Сентября),
Столбцы (ул. Комсомольская), Дзержиново (ул. 1 Мая). Известен с XIV века как частновладельческое
поселение Великого князя Литовского Витовта, позже принадлежал князю Андрею Владимировичу,
внуку князя Великого князя Ольгерда, в XVІ и XVІІІІ веке Сологубам, а с 1808 до 1884 - Плевако. С 1793
в составе Российской империи, местечко, центр волости Минского уезда. В 1897 — 2670 жителей. В
1918 оккупирован немецкими войсками. В 1919—1920 в местечке находились польские войска. В 1921—
1939 в составе Польши, местечко Воложинского повята. С 1939 в составе БССР, с 15 января 1940
городской посёлок, центр Ивенецкого района. В 1941—1944 под немецкой оккупацией. С апреля 1962 в
Воложинском районе, с декабря 1962 в Столбцовском районе, с 1965 снова в Воложинском районе. Герб
Ивенца представляет собой половину фигуры льва золотистого цвета на красном фоне с золотой короной
вверху. Образ льва взят с родового герба Сологубов — бывших владельцев Ивенца, верхняя часть
(корона) напоминает о том, что в XVIII в. Ивенец был центром Ивенецкого графства. Ивенец известен
как один из гончарных центров Беларуси. Продукция вывозилась не только в окрестные сёла и местечки,
но и на рынки Вильно и Минска. Гончарный промысел в посёлке существует и ныне.
Достопримечательности: Костёл Святого Михаила Архангела ("Белый костёл", 1740—1749гг., зодчий А.
Чехович; реставрирован в 1856—1860, арх. В. Белявский); Костёл Святого Алексея ("Красный костёл",
1905—1907гг.); Монастырь Францисканцев; Католическое кладбище; Памятник Иоанну Павлу II;
Церковь св. Ефросиньи.
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КОСТЁЛ СВЯТОГО МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ("Белый костёл")
Костел Святого Михаила Архангела — католический храм. Памятник архитектуры в стиле виленское
барокко, построен в 1740—1749 годах. Единый архитектурный комплекс с храмом составляет жилой
корпус действующего францисканского монастыря и фрагмент стены с башней и воротами. Храм
Святого Михаила Архангела — базилика с поперечным трансептом, в плане имеет латинский крест. По
бокам фасада находятся изящные барочные пятиярусные башни, обрамляющие двухъярусный фронтон.

К западу от храма расположен Г-образный 2-этажный жилой корпус монастыря (1741). Храм и жилой
корпус частично окружены каменной оградой с воротами. В 1702 году минский стольник Теодор
Антоний Ванькович пригласил в Ивенец монахов из ордена францисканцев, выделив им участок для
строительства монастыря и пожертвовав существенные денежные средства. Францисканцы сначала
возвели деревянный храм, а затем приступили к строительству каменных монастырских зданий. С 1740
по 1749 год рядом с деревянным костёлом шло строительство новой каменной церкви в стиле
виленского барокко по проекту А. Чеховича. Холм, на котором строился храм, был усилен
булыжниками. Строители изменили русло реки Волмы на участке, прилегающем к монастырю, чтобы
при паводках она не затопляла монастырь и церковь. Строительство было завершено в 1749 году, но
точная дата освящения церкви неизвестна. Внешний облик храма за 250-летний период его
существования практически не менялся, за исключением наверший башен. После Польского восстания
1830 года францисканский монастырь был закрыт, а в его помещениях организован пансионат для
престарелых католических священников. В 1856—1860 году в церкви Михаила Архангела проводились
реставрационные работы. После восстания 1863 года российские власти предприняли ряд жёстких мер
против Католической церкви в западных регионах империи, включавших закрытие множества
католических храмов и передачу их зданий Православной церкви. Храм Михаила Архангела был закрыт
12 декабря 1868 года, в 1869 году здание передано православному приходу, на башни были помещены
купола луковичной формы. C 1920 года Ивенец — в составе Польши. Здание церкви вновь было
передано в ведение католиков. Луковичные купола были удалены и здание приобрело изначальный вид.
Поскольку монастырь не функционировал с 1830 года, храм Михаила Архангела выполнял функции
приходской церкви. В 1939 году в Ивенец вернулись францисканские монахи, в ведение которых
перешёл костёл и приход Михаила Архангела. Во время фашистской оккупации двое монахов из
Ивенецкой францисканской общины, Кароль Герман Стэмпень и Иосиф Ахиллес Пухала были казнены
оккупантами. 11 июня 1998 года папа Иоанн Павел II беатифицировал их в числе 108 блаженных
польских мучеников. После второй мировой войны храм был закрыт, в его здании располагалась
продуктовая лавка, а позднее — заготовительный цех. В помещениях бывшего монастыря находилась
школа, а затем производственный цех Минского проектно-конструкторского технологического
института. В 1992 году храм вновь был передан Католической церкви, с 1994 года при храме
восстановлена францисканская монашеская община. С 2003 года в храме проводились реставрационные
работы. В настоящее время в монастыре проживает 5 монахов из ордена францисканцев-конвентуалов. В
2006-м году на территории, прилегающей к храму, в результате многолетних поисков был обнаружен
1,2-тонный колокол, спрятанный в 1943 году от конфискации, предпринятой немецкими властями. 13
мая 2012 года рядом с храмом был открыт памятник папе Иоанну Павлу II.
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КОСТЁЛ СВЯТОГО АЛЕКСЕЯ ("Красный костёл")
Костел Святого Алексея — католический храм, памятник архитектуры, построен в 1905—1907 годах в
неоготическом стиле. Костел имеет в плане латинский крест, с пятигранной апсидой и прямоугольными
боковыми крыльями трансепта, которые далеко выступают за пределы стен продольного корабля.
Двухъярусная четырехгранная шатровая башня-колокольня венчает фасад здания. Входной портал
украшен стрельчатой аркой и окном-розой над ней. Появление в Ивенце храма Святого Алексея связано
с историей двух других католических храмов Ивенца — Михаила Архангела и св. Троицы. После
восстания 1863 года российские власти предприняли ряд жёстких мер против Католической церкви в
западных регионах империи, включавших закрытие множества католических храмов и передачу их
зданий Православной церкви. В Ивенце в 1868—1869 годах были закрыты оба католических храма и
деревянная часовенка на католическом кладбище, после чего католики лишились всех культовых зданий.
Ситуация в пользу большей веротерпимости стала меняться только в начале XX века. В 1903 году вновь
стали совершаться богослужения в кладбищенской часовне, в 1904 году власти дали разрешение на
строительство в Ивенце нового католического храма. Он должен был быть возведён рядом с
католическим кладбищем и заменить деревянную часовню в качестве места богослужений. В
благодарность за разрешение храм получил имя святого Алексея, покровителя царевича. Строительство
шло три года. 22 мая 1905 года был освящён краеугольный камень, а 3 декабря 1907 года, построенный
храм был освящён. Храм был возведён в неоготическом стиле из красного кирпича, автором проекта был
архитектор Михаил Готовский, который ориентировался в проекте на виленский костёл Святой Анны. 16
июля 1947 года костёл был закрыт. В 1962 году передан Минской государственной библиотеке имени
Ленина, где располагался её архив. В 80-е годы XX века, верующие начали писать просьбы к властям
БССР о возвращении храма приходу. Усилия увенчались успехом, 14 октября 1988 года храм был
возвращён приходу, 9 июля 1989 года Костел Святого Алексея была переосвящена. С 1990 года в храме
служат священники из ордена францисканцев.
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ЕФРОСИНЬИ
В пик протестантизма на белорусских землях, пришедшийся на XVI век, в центре поселения возвели
кальвинский храм с двумя башенками на фронтонах. В часы католического движения собор перестроили
и освятили в фарный костел Святой Троицы, а в 1871 году передали его православным. Минское
Николаевское братство занялось реставрацией и обустройством церкви, потом ее освятили во имя
Александра Невского. В середине лета 1888 года в поселке разбушевался мощный пожар, который
сильно разрушил храм. В 1903 году пепелищем заинтересовалась Минская Духовная Консистория. Она
приняла решение разобрать руины, а на землях основать кладбищенскую церковь. В 1915 году благодаря
усилиям епископа Митрофана Краснопольского на фундаменте храма Александра Невского был
возведен монастырь в честь Преподобной Евфросиньи Полоцкой. Деревянный, он стал последним в
Беларуси, возведенным в предвоенные годы. Архиепископа Митрофана расстреляли в Астрахани в 1919
году. В 1921 году вступил в силу Рижский мирный договор и Ивенец оказался на территории Польского
государства. Монахи были изгнаны, монастырь разорен, земля и имущество изъяты. Церковь стала
действовать как приходская. В марте 1949 года отец Корнилий Трашутин стал настоятелем Ивенецкого
храма. Однако уже в 1951 году его арестовали за "антисоветскую агитацию", отобрали имущество и
отправили на 25 лет в сталинские лагеря. Атеисты в 1952 году за одну ночь разрушили здание и
растащили имущество. Фрагменты стен увезли для последующей переработки. Единственная святыня
Свято-Евфросиньевской церкви, древняя икона Божией Матери "Остробрамская", уцелела. Один из
прихожан храма, понимая важность реликвии, спрятал икону в своем доме. Так она и пролежала за
шкафом вплоть до 1993 года. В день памяти святой Евфросинии Полоцкой 6 июня 1997 года на месте
разрушенного храма началось строительство новой церкви в честь полоцкой игуменьи. Проектом
занимался Владимир Далиленко и в 1998 году строительство завершилось. В конце октября 2007 года
Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет возглавил церемонию освящения
храма в честь Преподобной Евфросиньи Полоцкой. Белокаменная церковь в неовизантийском стиле.
Постройка выполнена в крестообразной форме. Четырехгранные закомары поддерживают шатровый
барабан. Он опоясан оконной аркадой и увенчан приземистым куполом с крестом. Дверные проемы
выполнены в арочной форме, оконные – в арочной, дугообразной и вытянутой овальной. Фасад храма
отличается декоративным минимализмом. Рядом с церковью располагается звонница, служащая
одновременно и входом на церковную территорию. Ее увенчивает шатровый барабан с арочными
проемами и шлемообразный купол.
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ОБЕЛИСК НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН
Обелиск открыт в 1958 году возле церкви Святой Евфросиньи В братской могиле похоронено 210
воинов. Среди них - воины 88, 192, 220-й стрелковых дивизий, 142-й артиллерийской бригады, 14-го и
160-го санитарных батальонов, а также 14 партизан соединения Барановичской области, которые
погибли в 1944 году в боях против немецко-фашистских оккупантов. В 1975 году установлены две
плиты с именами погибших.
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ПАМЯТНИК Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
Феликс Эдмундович Дзержинский родился в поселке недалеко от Ивенца. Революционер польского
происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК.
Памятник Ф.Э. Дзержинскиому создан в 1953 оду белорусским скульптором, народным художником
БССР Заиром Азуром.
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ГУ "ИВЕНЕЦКИЙ МУЗЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ"
3 студзеня 2006 года Музей Ф.Э. Дзяржынскага перайменаваны ў дзяржаўную ўстанову "Івянецкі музей
традыцыйнай культуры". Дзяржаўная установа "Івянецкі музей традыцыйнай культуры"
шматфункцыянальны комплекс. Адміністрацыйны будынак уключае гісторыка-краязнаўчую
экспазіцыю, шыкоўную арыгінальную залу керамікі і пастаянную выставу твораў карыфея
нацыянальнага разьбярства Апалінара Фларыянавіча Пупко. Але сапраўдным каштоўным дыямантам
паўстае Цэнтр рамёстваў пры музеі, дзе дзейнічаюць ганчарння і майстэрня ткацтва, кузня і майстэрня
мастацкай апрацоўцы драўніны з разгаляванымі пазнавальнымі экспазіцыямі па спецыфічнаму профілю.
Тут праводзяцца заняткі гурткоў і ёсць магчымасць для наведвальніка акунуцца ў сакральную таямніцу
стварэння твора майстрам. У сядзібна-паркавым комплексе канца ХІХ ст. працуе музейны аб`ект

"Карчма" і музей местачковага побыту. На тэрыторыі, упрыгожанай драўлянымі скульптурамі і
альтанкамі-навесамі, для наведвальнікаў створаны ўмовы для культурнага адпачынку пад шатамі
старасвецкіх дрэваў. Территория усадебно-паркового комплекса - памятник эклектичной архитектуры
начала ХХ в., владение последнего хозяина Ивенца Петра Дорогунцева, где находятся: мастерская по
обработке древесины; мастерская "Кузница"; "Музей местечкового быта", который разместился в здании
бывшего Свирана.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "НАЛИБОКСКИЙ"
Налибокская пуща, Налибокские леса — самый большой лесной массив в Белоруси, размещённый в
бассейнах правых притоков Немана — Западной Березины и Усы, от Ошмянской возвышенности на
севере к Минской возвышенности на востоке. Оценка размеров площади колеблется от 1400 км² до 2400
км², а с прилежащими территориями, в зависимости от критериев, гораздо больше. Пуща разделена
между Воложинским и Столбцовским районами Минской области, а также Новогрудским, Кореличским
и Ивьевским районами Гродненской области. Эта уникальный в историческом и культурном отношении
регион Белоруси, где сплелись славянские, балтийские и европейские традиции. Ежегодно, начиная с
2009 года в Налибокской пуще проходит марафон "Налибоки". Название пущи произошло от
расположенной в ней деревни Налибоки. В Налибокской пуще во время ВОВ скрывались партизаны
отряда братьев Бельских, а также вел боевые действия отряд Булата. Территория пущи частично
подверглась радиоактивному заражению после аварии на Чернобыльской АЭС (напр., район городского
поселка Ивенец). Собранные на некоторых участках территории пущи ягоды и грибы должны проходить
дозиметрический контроль. Налибокская пуща — сплошной массив в бассейнах Западной Березины и
Усы. Принадлежит к Неманско-Передполесскому геоботаническому округу подзоны грабово-дубовотемнохвойных лесов. Налибокская пуща занимает восточную часть озёрно-ледниковой и аллювиальной
Верхнянеманской низменности. Рельеф волнистый. Структура ландшафта, в основном, равнинная с
дюно- и моренно-холмистыми формами и заболоченными понижениями. На юге массива находится
озеро Кромань. Леса имеют характер переходной полосы от южнотаежных темнохвойных к
западноевропейким широколистным. Преобладают боры. Сосняки перемешиваются с ельниками,
березняками и осинниками. Дубрав мало. По южно-западной части Налибокской пуще проходит
северная граница сплошного распространения граба, встречается он здесь в основным в подлесках.
Почвы преимущественно дерново-подзолистые песчаные и супесчаные. Наиболее заболоченная
территория по долинах рек Березина, Ислочь, Волка и в нижнем течении Усы, где на торфяно-болотных
почвах растут ольховники и березняки. Среди еловых лесов много черничных и кисличных. Центральная
и восточная часть пущи меньше заболоченная, здесь распространены сосняки разных типов — от
вересково-имшыстых к верховым сфагновым. Распространённые производные бородавчатоберезового
леса. Встречаются ясеневые леса. Среди редких растений: арника горная, лунник оживающий, лилия
кудреватая и др. Фауна пущи характерная для лесов средней полосы Белоруси. Распространённые: зубр,
олень, лось, кабан, лиса, енотовидная собака, лесная куница, чёрный хорек, норка, горностай, заяц-русак,
рысь, волк; в водоёмах и поймах — бобр, выдра. Птицы: глухарь, тетерев, рябчик, чёрный аист, малый
подорлик, обыкновенный зимородок и др. В реках встречается редкий для Белоруси вид рыб — хариус.
В начале XXI века после почти векового отсутствия в Налибокскую пущу вернулись бурые медведи,
предполагается, что они перешли в пущу с Березинского заповедника.
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УСАДЬБА ТЫШКЕВИЧЕЙ В УРОЧИЩЕ ВЯЛОМ
Усадьба в урочище Вялом, недалеко от деревни Рудня была построена графом Бенедиктом Тышкевичем
в XIX веке. Примечательно, что дворянин был заядлым фотографом, и именно здесь он держал свою
фотолабораторию, одну из первых в Беларуси. Земли в урочище Вялом отошли в собственность семьи
Тышкевичей еще в 1803 году. Однако строительство дома Бенедикт Тышкевич начал только в 1840 году.
Изначальна усадебный дом был деревянный и использовался как охотничий домик. Сам хозяин называл
поместье "охотничий дворец", часто привозил сюда друзей, устраивал приемы и прогулки с
обязательной охотой. Бенедикт Тышкевич любил фотографировать бытовые сцены из жизни народа,
природу, животных. В 1993 году 86 снимков из коллекции графа были обнаружены у одного из
парижских антикваров, их выкупили и отправили в музей. Граф приезжал в урочище каждую осень.
Любовь к Воложинским местам унаследовали и его потомки. Сын Бенедикта Тышкевича часто приезжал
в Налибокскую пущу, он достроил к дому второй этаж, на территории поместья разместил несколько
хозяйственных построек. В конце XIX века в имении случился пожар, практически полностью
уничтоживший деревянную усадьбу. На ее месте был возведен каменный жилой дом. Особняк был
двухэтажным, галерею первого этажа украшали арки с лепниной. Над парадным входом была
надстройка с балконом. Часть усадебного дома сохранилась до наших дней. В 1898 году урочище вялое с

прилегающими землями переходит в собственность бенедикта Яна Тышкевича, внука первого хозяина
поместья. По инициативе молодого графа в 1902 году на территории усадьбы создают первый на
территории Беларуси зверинец. На территории более чем 400 гектар разводили лосей, оленей, пятнистых
оленей, а позже и медведей. Зверинец и лесные угодья сильно пострадали во время Первой Мировой
войны. По северной границе зоосада проходила оборонительная линия русских войск. Популяции
животных уменьшались из-за набегов браконьеров. Хотя Бенедикт Тышкевич оставался фактическим
хозяином местности до 1939 года, он покинул поместье на 20 лет раньше. Согласно архивным
документом, граф уехал из урочища Вялое в 1915 году, перед этим застрелив на охоте последнего лося в
своем зверинце. После Первой Мировой земли урочища отошли под юрисдикцию Польши. Власти
страны предприняли попытки восстановить зверинец, создать новую популяцию животных. С 1926 года
начались работы по восстановлению территории. В урочище помимо парнокопытных стали также
разводить бобров и фазанов. Вторая Мировая война прервала продвижение проекта. По территории
урочища проходили линии фронта. Усадебный дом был взорван партизанами во время операции по
уничтожению окопавшихся в нем немецких летчиков. Здание сохранилось фрагментарно. Частично
постройки в послевоенное время разобрали местные жители. Дальнейшему разрушению стен
способствовали тренировки советских спортсменов-альпинистов. Сегодня здание бывшей усадьбы
заброшено.
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САНАТОРИЙ "ЛЕСНОЕ"
Санаторий "Лесное" построили в 1986-м и закрыли спустя 10 лет. После этого, по словам местных,
здание выкупила белорусско-российская компания – там постоянно дежурил сторож, была установлена
сигнализация. Но санаторий не реконструировали. Постепенно там обвалились стены и потолок, а все,
что находилось внутри, разворовали. Сейчас эта "заброшка" достаточно популярна: туда часто заезжают
туристы и фотографы.
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УРОЧИЩЕ "ТЯКОВО"
Несколько столетий назад тарпаны исчезли почти во всей Европе. Восстанавливать популяцию диких
лошадей начали в Западной Беларуси, находившейся тогда в составе Польши. В 1930-е годы польский
профессор Витулани стал собирать последних тарпанов, которых местное население использовало для
сельскохозяйственных работ. Отбирались лошади, сохранившие хотя бы небольшое сходство с дикими
предками. Так в Беловежской пуще появились дикие тарпановидные лошади, которых можно считать
потомками полностью исчезнувших тарпанов. Во время Второй мировой войны тарпановидные лошади
были отправлены в Германию к братьям Хеки, которые занимались восстановлением популяций тура и
тарпана. Только после победы над нацисткой Германией стадо было возвращено в Польшу. Затем часть
лошадей породы коник завезли в заповедник для птиц в Нидерландах, поскольку выяснилось, что для
эффективного разведения пернатых нужно обеспечить натуральное обновление и удобрение пастбищ. В
2017 году нидерландский заповедник столкнулся с большой проблемой: диких лошадей стало слишком
много, требовалось срочное расселение. Тесные контакты с иностранными коллегами поддерживали
белорусские специалисты, изучавшие тему ревайлдинга – поэтапного восстановления характерных для
определенного региона экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного
обитания. Чтобы решить проблему перенаселения диких лошадей, нидерландцы предложили передать
стадо из 151 особи в Беларусь на безвозмездной основе. Лошадей решили вернуть в лесостепи на югозападе Беларуси – в Налибокский заказник, где они когда-то обитали. Цель этого пилотного проекта –
полное восстановление пищевой цепи. Проще говоря, дикие лошади будут выполнять роль
«газонокосилок» – поддерживать пастбища в высокопродуктивном состоянии и не давать им зарастать.
Это позволит обеспечивать зубров, оленей и прочих животных молодыми, сочными и питательными
кормами. В 2019 году на природоохранную территорию Налибокского заказника прибыли 151 лошадь.
Перед отправкой селекционеры из Нидерландов рассортировали лошадей по семьям, чипировали и
завели паспорт на каждое животное. При этом расходы на ветобслуживание и доставку иностранные
заводчики тоже взяли на себя. Машины для комфортной перевозки оборудовали системами вентиляции,
поилками и кормушками. Не обошлось и без обязательных условий со стороны нидерландского
заповедника. Согласно договору, животных запрещено использовать в хозяйственных и экономических
целях. Если хотя бы одну лошадь оседлают – штраф до 1 тыс. евро. Тарпановидных лошадей
категорически нельзя кормить, только в суровые зимы разрешается незначительная профилактическая
подкормка. Есть и еще одно условие: белорусские лесничие не должны бороться с хищниками и
оказывать ветпомощь диким лошадям. Нельзя создавать тепличные условия для новоселов и чрезмерно
вмешиваться в их судьбу – стадо должно обитать в естественных условиях дикой природы. Если
пилотный проект Налибокского заказника по ревайлдингу окажется эффективным, ареал расселения

диких лошадей значительно расширят. Тем более такая необходимость есть: из-за уменьшения площадей
сельхозугодий сильно заросла пойма реки Припять. Туда завезли туров – тоже в качестве
"газонокосилок". Но проблема в том, что дикие быки питаются длинной травой, после них травы
средней длины выгрызают лошади, затем пастбища подчищают гуси и другие птицы, а также мелкие
травоядные. Поэтому полностью восстановить пробелы в большой пищевой цепи пока трудно, но спрос
на четвероногих переселенцев уже немаленький.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА "СЯБРЫНЬСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК"
Это первая пешая экотропа заказника "Налибокский", длина которой 960 метров, имеющая кольцевую
форму. Маршрут представляет собой лесную трассу, проходящую по трем биотопам: лесной, луговой,
болотный. Экотропа в некоторых местах оборудована деревянным настилом. На всем маршруте
расставлены информационные стенды, есть несколько беседок для отдыха. Рядом с маршрутом
находится урочище Тяково, где в условиях естественной среды обитания находятся тарпановидные
лошади. Прогуливаясь по тропе, можно встретить зубров, лосей, оленей и других представителей лесной
фауны.
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АРТ-УСАДЬБА "ХУТАР ДУДАРА"
Усадьба находится в 45 км от Минска, в 6 км от Ракова, в уединенном месте на краю пойменного луга р.
Яршевка, вблизи исторической старовиленской дороги. Со всех сторон усадьба окружена лесом. Хозяин
усадьбы – художник-график, фольк-музыкант Александр Владимирович Лось. На территории усадьбы
расположены большой крытый навес с лавками и столами, кухонный навес со столом, кострище с
дровами, туалеты "кантри", 2 туристических мангала, деревенская баня 1924 года. Экотуристам и гостям
усадьбы предлагается культурно-познавательная программа: ознакомление с процессом изготовления
старинных белорусских инструментов (дуда, лира, труба сигнальная, басетля, жалейка, бубен.);
совместное изготовление несложных духовых инструментов и наука игры на них; наука игры на
скрипке, дуде, лире, бубне, басетле, цимбалах в традиционной народной манере; обучение старинным
народным танцам и обрядовым действам; обучение процессам ковки металла по старинным
технологиям, ковка кресив, закалка, добыча огня посредством кресива, литье мелких форм из меди –
реплик изделий Х – XI вв.

