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Для охраны местообитания дятла белоспинного и сони-полчка 
представляется необходимым придание охранного статуса парку 
Ясенец, что обеспечит сохранение высоковозрастных дубов. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Д. ПОДГОРНАЯ  

БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

А. Н. Тарасюк, В. Н. Зуев 
Барановичский государственный университет  
г. Барановичи, Республика Беларусь 
 
Объектом нашего исследования является территория деревни 

Подгорная и ее окрестности. Актуальность темы работы обуслов-
лена тем, что д. Подгорная не включена в экскурсионные марш-
руты, предлагаемыми туристскими организациями в Беларуси. 
Между тем, в деревне и ее окрестностях находятся памятники 
природы, истории и культуры, заслуживающие внимание и 
способные стать объектами для посещения туристов. 

Деревня Подгорная (до 1964 года она называлась Гавиновичи) 
является центром Подгорновского сельского совета в Баранович-
ском районе Брестской области, расположена на правом берегу р. 
Лохозва. Деревня находится в 43 км к юго-западу от Барановичей, 
в 19 км от ж.-д. станции Лесная на линии Барановичи — Брест. 

Подгорная известна с 1555 года как село в Великом княжестве 
Литовском. Деревня известна с XVI столетия года как владение 
рода Ильиничей (известен прежде всего как владелец Мирского 
замка — памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО).  
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В качестве объектов показа в разработанной нами экскурсии 
предлагаются следующие. 

Средняя школа в д. Подгорной — она известна тем, что в 
1959—1964 гг. здесь работала учительницей географии Тамара 
Павловна Мележ, родная сестра известного белорусского 
писателя Ивана Мележа. Иван Павлович часто бывал в деревне в 
те годы, навещая свою сестру.  

Церковь Преподобного Антония является одним из старейших 
православных храмов. Храм был возведен в деревне еще в XVIII 
столетии и первоначально являлся костелом. После разделов Речи 
Посполитой и вхождения белорусских земель в состав Российской 
империи костел был переосвящен в православную церковь. 
Настоящими памятниками искусства являются иконы «Тайная 
вечеря» и «Спас в темнице», созданные в XIX столетии, 
«Богородица с ребенком», датируемый XVIII веком, находящиеся 
в церкви.  

Об имении Видуховских, сохранившиеся элементы которого 
могут быть объектами показа в экскурсии, следует рассказать 
подробнее. Последними владельцами имения были Кароль 
Видуховский (1894—1940?) и его супруга София из Топчевских 
(1899—1956). Благодаря воспоминаниям и фотографиям из 
семейного архива, любезно предоставленным их младшим сыном 
Станиславом Видуховским, проживающим ныне в городе 
Катовицы (Польша), мы можем узнать об устройстве этого 
довольно крупного поместья. Усадьба Видуховских располагалась 
на месте современной Подгорненской больницы. В 1935 году 
Кароль Видуховский построил тут новый деревянный двухэтаж-
ный усадебный дом. Владельцу имения принадлежали также рыб-
ные и лесные угодья. Всего на территории усадьбы находилось 
около 20 жилых и хозяйственных строений. В усадебном доме 
размещалась большая каталогизированная библиотека, состоящая 
в основном из польских изданий. К западу от церкви Святого 
Антония размещались фруктовый сад, жилой дом для наемных 
работников, кузница.  

Следующим объектом, избранным нами для составления 
экскурсии, являются стоянки людей человека каменного и 
бронзового веков, расположенные между деревнями Подгорная, 
Добрый Бор и Колбовичи. Во время раскопок 1950—1960-хх гг. и 
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1996 г. был собран богатейший археологический материал, 
позволяющий проследить развитие местного населения на 
протяжении всего неолита и раннего бронзового века.  

При обследовании уже известных памятников были выявлены 
четыре новых стоянки людей бронзового века. Они были 
обозначены как Подгорная 1, 2, 3, 4. В процессе раскопок были 
сделаны выводы, что люди в этом поселении жили еще в раннем 
неолите. Под сильным влиянием культуры шароподобных амфор, 
культуры шнуровой керамики на местное население, тут 
сформировалась культура раннебронзового века.  
 
 

ЗАКІНУТЫЯ ТОРФАРАСПРАЦОЎКІ  
БЛІЗ В. М. КАЎПЕНІЦА І АНТАНОВА ЯК МЕСЦА 
ПРАВЯДЗЕННЯ СЕЗОННЫХ АРНІТАЛАГІЧНЫХ 

ЭКСКУРСІЙ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ 
 
Ю. В. Траццяк 
Эколага-біялагічны цэнтр 
г. Баранавічы, Рэспубліка Беларусь 
 
Арніталагічныя экскурсіі з’яўляюцца даволі зручным і 

практычным спосабам для прылучэння дзяцей да жывой прыроды. 
У сілу таго, што пераважная большасць птушак адносна не 
пужлівыя і маюць буйныя памеры — гэта дазваляе арганізоўваць і 
праводзіць арніталагічныя экскурсіі для школьнікаў, якія маюць 
мад сабою мэту не толькі азнаямлення вучняў з жывой прыродай, 
але і фарміраванне экалагічна дасведчанай асобы. Зручным 
месцам для правядзення арніталагічнай экскурсіі намі былі 
абраныя закінутыя торфараспрацоўкі, што знаходзяцца на 
поўначы ад г. Баранавічы бліз в. М. Каўпеніца і Антанова.  

Мэтай нашай працы з’яўляецца складанне новых маршрутаў 
для правядзення арніталагічных экскурсій для школьнікаў на 
дадзеныя водныя аб’екты.  

На цяперашні момант намі распрацаваныя арніталагічныя 
экскурсіі на шматлікія водныя аб’екты ў тым ліку і на закінутыя 
торфараспрацоўкі. Для стварэння і правядзення першай 
арніталагічнай экскурсіі на дадзеныя водныя аб’екты былі 
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