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С.К. Рындевич

ИЗУЧЕНИЕ СТАРИННЫХ ПАРКОВ 
КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
СТУДЕНТОВ

В профессиональной подготовке будущих педагогов 
рэдшлчных специальностей значительную роль занимает 
экологическое образование. Получение достоверной эколо
гической информации, отражающей состояние различных 
экосистем на территории отдельных областей или районов 
республики, позволяет активизировать процесс формирова
ния экологической культуры студентов, снабдить их необ
ходимым багажом экологических знаний. Традиционными 
источниками получения подобной информации в вузе вы
ступают учебные занятия экологической направленности, 
тематическая литература, видеофильмы и т.д. Кроме выше
перечисленных источником экологической информации 
может быть также исследовательская работа студентов под 
руководством преподавателей по изучению биоразнообра
зия и экологического состояния в целом природных ком
плексов. Организуя научно-исследовательскую работу сту
дентов, преподаватель в первую очередь должен учитывать 
краеведческий принцип данного исследования.

Среди различных природных комплексов Беларуси 
одними из наиболее удобных объектов изучения биоразно
образия являются старинные парки. Проблема сохранения 
биоразнообразия организмов, обитающих в трансформиро
ванных человеком и искусственных экосистемах, в том чис
ле и парках, в настоящее время выходит на первый план. 
Издавна культура парков являлась одной из наиболее дейст
венных форм эстетического воспитания, что привлекало к
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ним внимание деятелей науки и культуры, краеведов. Мно
гие парки имеют историческое значение. Исследование и 
сохранение старинных парков необходимы с точки зрения 
решения проблемы сбережения и рационального использо
вания ресурсов биосферы.

В Барановичском государственном высшем педагоги
ческом колледже организовано изучение старинных парков 
Барановичского района в рамках выполнения курсовых ра
бот студентами, получающими специальность «Начальное 
образование» со специализацией «Экологическое воспитат 
НИе». ■

Барановичский район является одним из немногих 
мест в Беларуси, где сохранилось довольно большое число 
старинных парков. Тугановичский, Ястребельский, Кро- 
шинский, Вольновский, парки в Верхнем и Нижнем Черни- 
хове и другие парковые ансамбли являются неповторимыми 
уголками белорусской природы. До настоящего времени 
практически отсутствовала информация об этих уникаль
ных искусственных природных комплексах. Общего харак
тера данные об отдельных из них имеются в работах 
В.Г. Антипова [1], JI.M. Нестерчука [2] и А.Т. Федорука [3]. 
Однако эти факты касаются чаще всего только видового со
става древесных форм растений, реже -  планировки парка. 
Другие жизненные формы растений и животный мир ранее 
не изучались вообще. Это не позволяет оценить биоразно
образие парков как целостных экосистем. До сих пор по
верхностно определено культурно-историческое значение 
старинных парков. Все вышесказанное не позволяет пред
ставить общую картину состояния старинных парков на 
территории района, использовать их биологический и куль
турный потенциал в эколого-краеведческой пропаганде. Вот 
почему так важно привлекать студентов к решению данной 
проблемы. Данные о биоразнообразии отдельных парков, 
последствиях влияния на них антропических факторов,
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сукцессионных изменениях в экосистемах могут быть ис
пользованы студентами и преподавателями не только в 
процессе учебных занятий, подготовки курсовых и диплом
ных работ в вузе, но и при проведении сезонных экскурсий 
и внеклассных мероприятий по природоведческим дисцип
линам во время прохождения производственной практики в 
средних школах и внешкольных учреждениях.

Ниже приводятся данные по трем паркам, имеющим 
наибольшее значение с эколого-краеведческой точки зре
ния.

Тугановичский парк

Тугановичи -  пейзажный парк периода романтизма, 
расположен близ д. Корчево. Парк имеет важное мемори
альное значение, так как его история связана с именами 
многих известных деятелей истории и культуры 
(И. Гойцевич, Н. Немерович, К. Тугановский и др.). История 
Тугановичского парка напрямую связана и с именем Адама 
Мицкевича. Фауна и флора парка являются самыми бога
тыми среди парковых фаун и флор. Всего в парке выявлено 
89 видов травянистых растений и 30 видов деревьев и кус
тарников. Для Тугановичского парка отмечен 271 вид жи
вотных из самых разнообразных систематических групп. 
Парк является местом обитания 4 "краснокнижных" видов. 
Среди них -  тёрн колючий. Тёрн -  декоративное и плодо
вое растение, которое встречается На ограниченной терри
тории и всегда в небольшом количестве. Этот редкий ре
ликтовый вид занесен в Красную книгу Беларуси (3 катего
рия охраны). Кроме терна колючего, на территории Тугано
вичского парка отмечен редкий вид грибов -  веселка 
обыкновенная. Этот гриб также занесен в Красную книгу 
Беларуси (2 категория охраны) и широко известен благода
ря своим лечебным свойствам. Основными причинами рез
кого сокращения численности являются несанкционированный
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сбор плодовых тел и изменение условий произрастания под 
воздействием человека. В Тугановичском парке были най
дены 2 охраняемых вида насекомых -  жужелица решетча
тая и шмель моховой (2 категория охраны). Последний вид 
является одним из важнейших опылителей цветковых рас
тений, его численность сокращается из-за антропогенного 
воздействия.

Верхнее Чернихово

Уникальный парковый ансамбль расположен в деревне 
: Верхнее Чернихово, первые упоминания о которой восходят 
к 1437 г. В документах XVI в. встречается упоминание о 
Чернихове Горном и Чернихове Низком (позже -  Дольном 
Чернихове). В XIX в. название «Дольное» было заменено на 
«Нижнее», «Горное» -  на «Верхнее».

Парк в Верхнем Чернихове заложен во второй полови
не ХІХ-начале XX вв. Он неоднократно подвергался выруб
кам, поэтому сохранился частично. Парк поочередно оги
бают сначала каштановая, затем липовая аллеи. Аллеи по 
периметру окружены валом и обсажены спиреей дубравко
листной и караганником древовидным. Ландшафт парка на
поминает горный карпатский. Всего в парке отмечены 
31 вид деревьев и кустарников и 53 вида травянистых рас
тений. Фауна парка в Верхнем Чернихове довольно богата и 
включает в себя 206 видов различных животных. В парко
вом комплексе обитает интересный зверек -  соня орешни
ковая, занесенный в Красную книгу Беларуси (2 категория 
охраны). Этот вид, ведущий скрытный образ жизни, очень 
редок на территории республики. В Беларуси у орешнико
вой сони проходит восточная граница ареала, и все места 
его обитания нуждаются в строгой охране.
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Крошинский парк

Крошинский парк является пейзажным парком перио
да эклектики. Садово-парковый ансамбль принадлежал в 
XVIII-XIX вв- роду Прушинских, затем Воловичей и, нако
нец, Радзивиллов с Полонечки. История парка связана с 
именами известных исторических и культурных деятелей 
М. Радзивилла, Я. Чачота, П. Багрыма, Т. Зана, И. Домейко 
и А. Одыниа. Парковый ансамбль расположен на живопис
ном берегу р. Щара. Основу парковых насаждений состав
ляют ясень обыкновенный, клен платановидный, липа мел
колистная. Деревья располагаются небольшими группами, 
среди которых отдельными островками произрастают спи
рея иволистная, рябинник рябинолистный и караганник 
древовидный. Всего в парке отмечено 18 древесных и 
21 травянистых видов растений, 177 видов животных.

Данные по экологическому состоянию парков можно 
использовать в учебно-воспитательном процессе в качестве 
примеров негативного антропического воздействия на при
родные комплексы. Фрагменты старинного парка в Кутов- 
щине утратили свое значение как памятника природы в свя
зи с его практически полным уничтожением. Отмечена тен
денция уменьшения видового состава древесной и кустар
никовой растительности Тугановичского парка с 42 до 30 
видов. Единственной причиной тому является отсутствие 
ухода за этим уникальным сообществом и неразумная хо
зяйственная деятельность человека как вблизи парка, так и 
на его территории. К сожалению, продолжается уничтоже
ние уникального паркового ансамбля в Верхнем Чернихове 
(несанкционированная рубка деревьев, загрязнение быто
вым мусором).

Проблема сохранения парков остается первостепенной. 
Необходимо, чтобы эти парки стали неотъемлемой частью на
шего культурного, исторического и биологического наследия.
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