
ГУК «Каменецкая районная библиотечная система»

Каменецкая центральная районная библиотека им. В. М. Игнатовского

Отдел  обслуживания и информации

Беловежская пуща без границ
(к 610-летию с начала формирования заповедного режима

в Беловежской пуще)

Каменец, 2019г.

(из серии виртуального сторителлинга «В краю Белой вежи»)



С каждым годом неизменно растёт интерес к национальной гордости белорусского

народа – Беловежской пуще. Ежегодно этот край, имеющий статус первого на

континенте заповедника, посещают десятки тысяч туристов – в основном из России,

Украины, Китая, Вьетнама, ну и, конечно же, любят навещать свою гордость и сами

белорусы. Здесь сохранился участок практически нетронутых первобытных лесов Европы

с богатым комплексом населяющих его видов флоры и фауны. По богатству сохранности

и биоразнообразия ЮНЕСКО ставит Беловежскую пущу в один ряд с такими всемирно

известными лесами, как сельва Амазонки и тропический лес Республики Габон.



Заповедник Беловежская пуща в Республике Беларусь является одним из самых старинных в мире.

Уникальный памятник природы, единственный в природе равнинный смешанный массив, сохранившийся в

первозданном виде. Ипатьевская летопись упоминает о существовании девственных лесов в этих местах в 983

году. В те времена весеннее половодье затапливало все окрестности, превращая их в громадное море, посреди

которого высился лес, служивший для животных спасением от потопа. Обилие природных богатств, создающих

благоприятные условия для жизни, приводило в эти места охотников и рыбаков. О племенах, живших здесь в

древности, сейчас напоминают древние погребения и остатки старинных легенд.

Территория заповедника много раз меняла гражданство, переходя от одной державы к другой, но всегда

она служила местом охоты для правителей государств. В ХII столетии Владимир Мономах промышлял здесь

зубров, туров и благородных оленей, позднее охотились литовские князья, а Ягайло сумел заготовить в пуще

провизию для стотысячной армии, участвовавшей в Грюнвальдской битве. Польские короли превратили охоту в

заповеднике в роскошные забавы и придворные праздники.

В то же время начали осваивать природные сокровища края, а с конца XVI столетия вырубать лес. Однако

вскоре издали закон о защите королевских охотничьих угодий и охране зубров, а заодно установили список особ,

которым разрешена охота в заповеднике. При Екатерине II Беловежская пуща вошла в состав России, и она

позволила там отстрел любых животных, кроме зубров, что вызвало снижение количества особей и полное

истребление медведей и бобров. Кроме того, Екатерина, бывшая попечительницей науки, позволяла

отстреливать зубров для всех европейских музеев.

Русские императоры раздарили часть заповедных земель своим фаворитам. Огромный вред Беловежской

пуще нанес пожар накануне Отечественной войны 1812 года и вторжение Наполеона. В конце ХIХ столетия

территория заповедника стала собственностью царской семьи в результате обмена на орловские и симбирские

земли, что должно было способствовать сохранению поголовья зубров, а на деле улучшить проведение царской

охоты.

Во время Первой мировой войны, когда заказник захватили немецкие войска, ему был нанесен

непоправимый ущерб, там происходила вырубка ценных вековых деревьев. Однако европейские зубры,

истребленные повсеместно, сохранились как вид лишь в Беловежской пуще. Она в 1939 году перешла к

территории Советского Союза и получила статус заповедника, а 14 декабря 1992 года ее включили в

список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немного истории



Охота князей

Изобилующая разным зверьём Беловежская пуща была одним из основных

мест проведения пышных охот великих князей литовских, королей Речи

Посполитой, русских царей.



Беловежская пуща перешла в собственность царской семьи в

1888 году в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерний.

После окончания строительства Беловежского Императорского

дворца, в пуще охотились Александр III, Николай II, Великие

князья. В самом городке Беловежа (теперь находится в Польше)

построили дворец – охотничью резиденцию российских

императоров. Дворец по тем временам поражал своей роскошью.

Вокруг него на территории в 50 гектаров раскинулся прекрасный

парк. В наше время от дворца в Польше остались только въездные

ворота да несколько окружавших его сооружений.

Царская охота

Таким был царский дворец

в пуще
Император Николай II на охоте



Он был построен в 1894 году в поселке Беловежа (Польша), его строительство

продолжалось 5 лет. Этот замок служил осенней резиденцией монархов. Удивительная у

него была внутренняя отделка. Так, одна из его комнат была полностью оклеена почтовыми

марками со всего мира, а другая — игральными картами (даже вся ее мебель).

Во время Великой Отечественной войны гитлеровские захватчики, отступая, подожгли

дворец. Это случилось в июле 1944 года. Предположительно, в этом пожаре сгорели очень

ценные ботанические и зоологические коллекции, которые еще с царских времен

собирались учеными и исследователями, а также уникальный фотоархив и научная

библиотека. Руины дворца были убраны только в 1961 году.

В глубине древнего леса в конце 19 века стоял красивейший дворец,

макет которого можно увидеть в Музее природы



Беловежская пуща сегодня

Для любителей природы, фауны и флоры, здесь всегда найдется чем заняться.

Предлагаем познакомится с основными местами Беловежской пущи, которые

обязательно стоит посетить и посмотреть:

 Обзорные экскурсии, веломаршруты, пешие маршруты, авто-пешеходные

 Поместье Деда Мороза

 Музей природы и др.

 Вольеры для животных

 Отдых в Беловежской пуще (агроусадьбы)



Обзорные экскурсии
 Обзорная экскурсия с посещением Музея

народного быта

Увлекательная экскурсия, на комфортабельных автобусах

по Национальному парку, включённому в список

Мирового наследия человечества – крупнейшему в

Центральной Европе лесному массиву, сохранившемуся

почти нетронутым с XI… Продолжительность экскурсии

около 2,5-3 часов. Во время экскурсии посетители

знакомятся с особенностями первобытного леса, его

растительным и животным миром, могут полюбоваться

озерами и различными ландшафтами, увидеть 600-

летний дуб, 350-летнюю сосну, бобровые плотины,

исторические памятники. Интересным моментом

экскурсионной программы является посещение «Музея

народного быта и старинных технологий». В музее

можно познакомиться с культурой, традициями и

повседневным бытом жителей Беловежской пущи XIX

века, попробовать «пущанские» угощения в кафе

«Хуторок», ознакомиться с процессом самогоноварения,

которым ранее славилась Беловежская пуща. И, конечно,

дорогим гостям обязательно поднесут рюмочку

прославленного беловежского самогона. Рядом находится

гостевой домик, где можно остановиться на ночлег.



 Обзорная экскурсия по Беловежской пуще

Экскурсии по Беловежской пуще проводятся с остановками на

маршруте для более подробного знакомства с отдельными

объектами Национального парка. Продолжительность

экскурсии около 1-1,5 часов. Во время экскурсии посетители

знакомятся, в первую очередь, с особенностями первобытного

леса, его растительным миром, могут полюбоваться

различными ландшафтами, увидеть 600-летний дуб, 350-

летнюю сосну, дуб-отшельник, место отдыха «Царская поляна»,

д. Лядские и многое другое. По маршруту Вы будете проезжать

знаменитый туристический объект в Беловежской пуще –

Поместье белорусского Деда Мороза, по желанию группы

можно познакомиться с Дедом Морозом, его Поместьем и

получить подарок, попробовать знаменитые пущанские блины с

вареньем и чай на травах в закусочной «Хата Деда Мороза».



 Веломаршруты

Гостям национального парка доступна такая

возможность, как взять в прокат велосипед и

получить незабываемые моменты и

чудесные впечатления от велопрогулки:

- царская поляна

- лесные тайны

- звериный переход

- большое путешествие

- Каменюки-Белый Лесок

- Войтов мост



 Пешие маршруты

Всем кто любит ходить пешком Беловежская 

пуща предлагает пешие экскурсии;

- Докудово

Осушенное в 1960-е годы болото «Докудово» 

является излюбленным местом кормежки 

диких копытных животных

- Озерное кольцо

Проходит, среди сосновых, еловых и

черноольховых лесов, которые чередуются с

открытыми участками поймы реки Правая

Лесная, болотами, небольшими полянами и

заброшенными садами. Украшают маршрут

небольшие искусственные озера, созданные в

начале 70-х годов прошлого столетия для

регулирования гидрологического режима

территории. На маршруте можно увидеть и

диких животных (косулю, оленя, дикого

кабана, лисицу), а в небе нередко наблюдать

парящих хищных птиц (чаще всего ястреба-

тетеревятника и болотного луня).
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- Северная тропа

Пешеходный маршрут начинается у дома

легендарного графа Тышкевича, где

сохранился особняк постройки 1930-х годов и

парк с экзотическими растениями. В

окрестностях нередки леса из высоких

«корабельных» сосен, а в благоприятных

условиях встречаются ели-великаны,

гигантские клены и ясени.



 Авто-пешеходные маршруты

- Языческая дубрава

Находится в центральной части Беловежской пущи

(Язвинское лесничество). Наряду с природными

достопримечательностями (деревья-великаны,

разнообразные виды растений) здесь можно

увидеть сохранившиеся до наших дней артефакты,

относящиеся к языческому периоду в истории

Беловежской пущи.

- Экологическая тропа «Заповедная тропа»

Экологическая тропа «Заповедная дубрава»

проложена через места произрастания дуба

скального, занесенного в «Красную книгу» нашей

республики. Вдоль тропы расположены объекты,

связанные с историческим прошлым и освоением

этого края: место выжига поташа, охотничьи

штанды, роднички, где могли утолить жажду

путники и обитатели леса, а также интересные

растительные объекты: воротничковые сосны,

сосна-великан, дуб, ствол которого состоит из трех

сросшихся стволов и др.



- По следам Наполеона

Велосипедно-пешеходный маршрут

протяженностью 9 км является одним из

интереснейших маршрутов в северной части

пущи. Во время войны 1812 года вблизи

происходили столкновения российских и

наполеоновских войск. Сохранилось несколько

захоронений наполеоновских солдат - так

называемые «французские могилы». Живописные

лесные пейзажи, холмистые гряды, поросшие

лесом, различные биотопы (в том числе токовища

глухаря), места рева оленей придают маршруту

особый колорит и привлекательность.



 Поместье Деда Мороза

Одна из знаменитых туристических

достопримечательностей Беларуси —

Поместье белорусского Деда Мороза,

которое находится в Беловежской пуще.

Главный новогодний волшебник принимает

детей и взрослых у себя в гостях круглый

год. Конечно, больше всего желающих

познакомиться с Дедом Морозом зимой, в

преддверии Нового года.

https://belovezhskaya-pushca.relax.by/


«Поместье белорусского Деда Мороза» -

ожившая сказка Беловежской пущи. Здесь можно

окунуться в волшебный чарующий мир, созданный

умелыми руками мастеров – резчиков по дереву.

Поместье – это продолжение завораживающей

магии древнего леса, созданная людскими руками

сказка, которая естественно вписывается в его

колорит.

Поместье открылось 16 декабря 2003 года. К

этому времени бригада резчиков по дереву под

руководством известного мастера своего дела А. Л.

Масло изготовила многочисленные деревянные

скульптуры, затейливой резьбой украсила строения,

заборы, создала практически все основные

скульптурные композиции. В дальнейшем

экспозиции Поместья пополнялись работами

мастеров И. Э. Микулко, И. А. Кушнерук и В. Н.

Кошмана.

Поместье занимает почти 15 гектаров. Это

одно из самых красивых мест «проживания» Деда

Мороза, которых сейчас немало в мире. Особенно

нарядно выглядит домик Деда Мороза с

деревянными колоннами, украшенный затейливой

резьбой и морозной росписью на окнах, увитый

гирляндами миниатюрных лампочек. Дым над

трубой, цветы и зелень возле домика в летнюю пору

подчеркивают его жилой вид.



Дед Мороз круглый год встречает гостей в

своем Поместье, читает присланные ему письма и

отвечает на них, поддерживает порядок в своих

владениях. Для каждой поры года у него

приготовлена различная одежда.

Многие объекты Поместья – Терем Снегурочки,

Волшебная Мельница, превращающая плохие

поступки в пыль и песок, поляна Двенадцати

Месяцев, живая Новогодняя Ёлка, аллея знаков

Восточного Календаря и другие – имеют свои

легенды, истории и поверья. В Поместье можно

загадать самые сокровенные желания и попросить

Деда Мороза их исполнить. Помощники доброго

волшебника обязательно вручат подарок его гостям. У

входа в Поместье можно прокатиться на Новогоднем

поезде, а в торговых рядах близ стоянки автобусов

купить сувениры, зайти в уютно оборудованную

«Хату Дзеда Мароза», чтобы поесть блинов и

отведать разнообразные блюда белорусской кухни.

Для отдыха оборудованы многочисленные беседки,

столы под крытыми навесами и сенью огромных

деревьев.

«Поместье белорусского Деда Мороза» – самый

известный туристический бренд страны. Ежегодно

его посещает около 150 тысяч человек.







Музей природы 
по количеству посетителей (около 150 тыс. человек в год) 

не имеет себе равных в республике

Современное здание эколого-просветительского центра, в котором

располагается Музей природы, построено в 2009 году к празднованию 600-летия

заповедного режима Беловежской пущи.



Музей Природы на заповедной территории Беловежской пущи имеет очень давнюю историю.

Как естественный заповедник он был выделен ещё в 1919 году на территории современной Польши.

Даже в годы разрухи и лихолетья местные жители собирали всё новые экспонаты для уникального

музея в государственном заповеднике Беловежская пуща.

В далёком 1952 году музей начал принимать гостей. В 2009 году было торжественно отмечено

600 лет со времени введения заповедного режима в Беловежской пуще. К этой дате было

приурочено открытие для посетителей нового здания музея.

Сейчас здесь расположено 3 больших и 2 малых зала площадью 1320 кв. метров для выставки

постоянно представленных 26 тематических экспозиций. В фондах музея находится более 1000

экспонатов. Для максимального впечатления нахождения посетителей в лесу, в залах

воспроизводятся звуки живой природы: рёв диких животных, чарующее пение птиц, шелест дождя,

шум деревьев.

У входа гостей музея встречает огромное чучело зубра, которого при жизни звали

«Пугинал».



Инсталляция о добыче мёда бортниками

Охота на Тура

Когда-то, до 17 века, в белорусских лесах можно было

встретить живую росомаху. А теперь даже для создания

чучела специально для музея Природы образец зверя

привезли из Архангельской области.



Раньше в пуще водились беловежские олени, но они 

были уничтожены ещё в польские времена. Позднее 

завезли и стали разводить европейского благородного 

оленя.

Красавец-лось

Волк на отдыхе



Птичье царство

Бабочки всегда вызывают восхищение своей яркой

нарядностью и фантастическим многообразием.

На поляне представлены разнообразные виды грибов,

произрастающие в заповеднике.



В центре ещё одного зала музея «Экологическая тропа» — макет дуба, на котором

сидят птицы, а рядом прогуливаются грызуны.

Разнообразие водно-болотной экосистемы пущи

На стенах экспозиции размещены исторические фотографии, которые помогут лучше понять 

и прочувствовать историю Беловежской пущи.

Среди них макет памятника князю

Владимиру Васильковичу, который

считается основателем Каменецкой

крепости и маленькая копия самой

Каменецкой Башни.

https://otpusk-zdorovo.ru/belarus-istoriya-belovezhskoj-pushhi/


Вольеры
Через дорогу от музея расположены вольеры, которые занимают территорию в 20 га!

В пущанских вольерах постоянно обитает множество животных: лось, благородный олень, волк,

лиса, рысь, косуля, дикий кабан, бурый медведь и енотовидная собака. В вольерах содержатся и

животные, которых в разное время привозили в страну для размножения — даниэли, пятнистые

олени, страусы и маленькие пони.



Царь зверей и гордость Беловежской пущи,

современник мамонтов – Зубр

Живущие в настоящее время в 

Беловежской пуще олени не являются 

аборигенами

Дикие кабаны 



В вольерах живут и привычные нам лошади

Трапановидная лошадь

Бурые медведи находятся за двойным ограждением

Лесной хищник - волк



Странные для пущи животные - страусы

Хитрая лиса

Сова

Рысь



Беларусь – одна из живописных стран Европы со снежными зимами и

жарким летом, цены на отдых в которой более чем доступны. Современное

течение жизни, красивая природа, чистый воздух, многочисленные голубые

озера, большие леса, гостеприимность местных жителей – все это

несомненно привлекает туристов.

Отдых в Беловежской пуще предполагает приятные прогулки на свежем

воздухе, обладающим целебными свойствами, сбор грибов и ягод,

знакомство с лесными жителями, купание в чистых водоёмах и многое

другое. Здесь царит удивительная и фантастическая атмосфера.

Агроусадьбы в Беловежской пуще ждут гостей круглый год. В любое

время года можно в полной мере ощутить всю прелесть местной природы,

подышать пьянящим воздухом, который доставляет настоящее удовольствие,

получить незабываемые впечатления и море позитива.

Агроэкотуризм



Усадьба «Пущанский хуторок», аг. Каменюки

Усадьба «Пущанский

хуторок» предлагает

прекрасную возможность

отдохнуть в

непосредственной

близости от Беловежской

пущи (до центральных

ворот Пущи -1км).

Дом из деревянного

бруса, чистый воздух,

тишина - прекрасная

возможность расслабиться

от повседневной суеты,

забот и проблем.



Усадьба «Беловежское Поместье», аг. Каменюки

В агроусадьбе

«Беловежское поместье»

гостям предоставляется

бесплатный Wi-Fi. Имеется

обеденная зона, сад,

принадлежности для

барбекю и терраса. На

территории дома и рядом с

ним можно заняться

различными видами

активного отдыха, включая

велоспорт, рыбную ловлю и

прогулки.



Усадьба «Дом рыбака», аг. Каменюки

Агроусадьба "Дом рыбака"

расположен вблизи Беловежской

пущи. Для проживания гостей

предусмотрено 2 дома: большой

основной дом на 15 человек и

маленький дом на 4 человека.

Понятно из названия, это место -

рай для любителей рыбалки. В

местных озерах водятся карась,

окунь, линь, карп. А кроме того,

можно отправиться на речку,

протекающую за усадьбой и

попробовать словить щуку.



Усадьба «Пущанская», аг. Каменюки

К услугам гостей агроусадьбы

«Пущанская» бесплатный

Wi-Fi, сад, принадлежности

для барбекю и общая кухня.

В окрестностях можно

заняться различными видами

активного отдыха, в том числе

рыбной ловлей или пешим

туризмом.



Усадьба «Дом в Беловежской пуще», аг. Каменюки

«Дом в Беловежской

пуще» - агроусадьба с

террасой.

К услугам гостей

сауна. Любители

активного отдыха

могут отправиться в

пеший поход по

окрестностям.



«Царская усадьба в Беловежской пуще»

Дом из сруба, отделан

исключительно натуральными,

природными материалами, с

эксклюзивной дубовой мебелью

ручной работы. Агроусадьба

расположена обособленно - в

полном уединении, на опушке

старинного царского леса.



Усадьба «Пущанка»

В комплексе «Усадьба

Пущанка» допускается

размещение с домашними

животными, расположен в

аг. Каменюки.

Любителям активного

отдыха предлагается

прокат велосипедов,

верховая езда, рыбная

ловля.



Усадьба «Хутор в лесу», д. Подбурье

Агроусадьба «Хутор в

лесу» - это уникальная

возможность отдохнуть в

Беловежской пуще.

Небольшая, но комфортная

агроусадьба расположилась

прямо на краю самого

знаменитого лесного массива

Беларуси. Участок окружён

сосновым лесом и имеет

выход к озеру.

Дом под старину, но со

всеми современными

удобствами.



На территории усадьбы

разбит сад с бассейном и

принадлежностями для

барбекю. Баня с горячим

паром. Хозяева вкусно

накормят национальными

блюдами белорусской,

русской и украинской

кухни. Все угощения

готовятся исключительно

из свежих и полезных

продуктов, выращенных

на собственном подворье.

Усадьба «Деревенский рай»



Полный каталог агроусадеб на сайте https://belkraj.by/steads/belovezhskaya-

pushcha поможет легко найти и снять домик в Беловежской пуще.

Все, кто побывал в Национальном парке Беларуси 

«Беловежская пуща», получают незабываемые 

впечатления и море позитива!

https://belkraj.by/steads/belovezhskaya-pushcha
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