
 

Объекты природного и историко-культурного наследия  

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» 

 
КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

1) Наименование объекта (в том 

числе, под которым объект известен 

у населения) и его фотография – 

Братское кладбище советских 

воинов и партизан. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», Гута-

Михалинское лесничество, кв. 137. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Великая 

Отечественная война, 1941-1945 гг. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Находится в 

урочище Гута-Михалин с фундаментальным памятником на братской могиле. 

Здесь похоронено более 150 партизан и воинов Красной Армии. Там же 

могила секретаря областного антифашистского комитета Иосифа 

Урбановича. В 1948 году в центре кладбища установлен памятник 

(скульпторы А. и И. Сурские; бетон; высота 12 м). Широкая лестница ведет к 

7-метровому постаменту, на нем скульптурная группа: старый партизан с 

поднятым вверх автоматом и воин Красной Армии. На постаменте изображен 

орден Отечественной войны и надпись «Вечная слава героям-партизанам 

павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 1941-1945». На 4-х 

плитах высечены имена погибших. На каждой могиле установлен обелиск. В 

1955-56 гг. было перезахоронение.   

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) –  Зайка, А.Ф. Населеныя пункты Iвацэвiччыны /Алесь Зайка. – 

Пiнск: Пiнская рэгiянальная друкарня, 2012. – 304 с. 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 20 мин.  

10) Охрана объекта (на кого возложена) –  Квасевичский сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 



 

 

 

 

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Памятник на месте 

нахождения штаба партизан им. 

Пономаренко Брестского 

соединения. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Гута-Михалинское лесничество, кв. 

151. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Великая 

Отечественная война, 1941-1945 гг. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Здесь, во время Великой 

Отечественной войны, дислоцировалась партизанская бригада им. 

Пономаренко, размещался Брестский областной антифашистский комитет, 

действовал партизанский аэродром. Мемориальная надпись: «Здесь во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стоял штаб партизанской 

бригады им. Пономаренко Брестского соединения». 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) –  Зайка, А.Ф. Населеныя пункты Iвацэвiччыны /Алесь Зайка. – 

Пiнск: Пiнская рэгiянальная друкарня, 2012. – 304 с. 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел./га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Квасевичский сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

  

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография –  Курганный 

могильник периода раннего 

средневековья XII-XIII века. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Гута-Михалинское л-во, кв. 65. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Период раннего 

средневековья XII-XIII вв. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Курганный могильник периода 

раннего средневековья XII-XIII века. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел./га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – с мая по октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в том числе, 

под которым объект известен у населения) и 

его фотография – Ботанический памятник 

природы «Чистая дубрава».    

2) Местонахождение объекта, его 

почтовый адрес, на чьей территории 

расположен объект – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз», Борецкое лесничество, кв. 182, выд. 7.    

3) Событие, с которым связан объект, дата 

события – Образован в 1963 г.  с целью 

сохранения чистого массива дуба черешчатого.  

4) Описание объекта, его краткая 

характеристика (подъезд к нему, его автор, дата 

сооружения, из каких материалов изготовлен, 

текст мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Памятник 

природы расположен в 1 км от д. Кушнеры, в 200 м на запад от здания 

Борецкого лесничества. Площадь 3,6 га, возраст 150 лет, высота 28 м, 

средний диаметр 48 см, полнота 0,7, запас 320 м
3
/га. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) –  информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная.  

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га.  

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 15 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Борецкое лесничество. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 
 1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Памятник воинам-

партизанам, погибшим в боях с 

немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1945 гг. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Борецкое лесничество, кв. 78.    

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Мемориальная надпись: «Вечная 

слава воинам-партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками». Памятник огорожен деревянным забором.  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная.  Территория памятника требует окашивания. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Борецкое лесничество. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 
1) Наименование объекта (в том 

числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Биологический 

заказник местного значения 

«Борецкий». 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Домановское (133 га) и Борецкое 

(2063 га) лесничества. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Образован в 2009 

году в целях сохранения в естественном состоянии уникального участка леса 

с комплексом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

животных и дикорастущих растений (рысь, чѐрный аист, серый журавль, 

белоспинный дятел, серый сорокопут, вертишейка, серая мухоловка, 

обыкновенный жулан, малый подорлик, змееяд, бекас, лесной жаворонок, 

медянка обыкновенная, жужелица фиолетовая и шагреневая, шмель 

моховой). 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Площадь 2196 га. 

Заказник расположен на южных склонах Слонимской возвышенности. 

Свыше 90 % территории занято лесными биоценозами и вырубками. 

На территории заказника произрастают свыше 200 видов пищевых и 

лекарственных растений. Отмечены и редкие виды, представляющие особый 

интерес: гнездовка обыкновенная и страусник. Здесь имеется 39 видов 

млекопитающих, 96 видов птиц, 6 - пресмыкающихся, 5 - рыб. Выявлены 

местообитания 14 видов животных, включѐнных в Красную книгу Беларуси: 

аист чѐрный, барсук, варакушка, дятел трѐхпалый, жужелица фиолетовая, 

журавль серый, красотка блестящая, лента орденская голубая, махаон, 

медянка, переливница большая, соня орешниковая, сыч мохноногий, чеглок. 

Интересной особенностью видового разнообразия «краснокнижников» - 

животных, является совместное обитание южных теплолюбивых видов (соня 

орешниковая, медянка) и северных, таѐжных видов (сыч мохноногий, дятел 

трѐхпалый). 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – http://brestoblast.ru/zakazniki-mestnye/biologicheskij-zakaznik-

mestnogo-znacheniya-boretskij.; http://lesnoi.by/liva/sertificate, информация 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

http://brestoblast.ru/zakazniki-mestnye/biologicheskij-zakaznik-mestnogo-znacheniya-boretskij
http://brestoblast.ru/zakazniki-mestnye/biologicheskij-zakaznik-mestnogo-znacheniya-boretskij
http://lesnoi.by/liva/sertificate


6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 20 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Курганный 

могильник XI-XIII века. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект –  

Брестская область, Ивацевичский 

район, д. Белавичи. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – Памятник 

археологии XI-XIII века. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Расположен в 2 км на запад от д. 

Белавичи в урочище Хвойня – 1 насыпь высотой 2,1 м, диаметром 16-17 м. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Коссовский сельсовет, ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз».  

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография –  Курганный 

могильник периода раннего 

средневековья XII-XIII века. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

Брестская область, Ивацевичский 

район, д. Корачин.  

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – Памятник археологии  периода раннего средневековья 

датируется XII-XIII веками.  

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) –  Около деревни в 

урочище Борки сохранились 2 насыпи, высотой 1,5-1,8 м, диаметром 4-5 м. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Житлинский сельский совет, 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 
1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография –  Курганный 

могильник периода раннего 

средневековья XII-XIII века. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

Брестская область, Ивацевичский 

район, д. Белавичи.  

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – XII-XIII веками. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Курганный могильник расположен 

на окраине леса, примыкающего к д. Белавичи, на старом кладбище.  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) –  информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. Территория требует окашивания. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

 
1) Наименование объекта (в том числе, под которым объект известен у 

населения) и его фотография – Старое еврейское кладбище. 

2) Местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории 

расположен объект – Брестская область, Ивацевичский район, д. Белавичи. 

3) Событие, с которым связан объект, 

дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая 

характеристика (подъезд к нему, его автор, 

дата сооружения, из каких материалов 

изготовлен, текст мемориальной надписи, 

описание лесного объекта и др.) – На старом 

деревенском кладбище в д. Белавичи группы 

камней с едва различимыми надписями. 

Камни с одной стороны выпуклые, а со 

стороны надписи – плоские.  

5) Источник сведений об объекте 

(литература, где описан объект и события, связанные с ним на основе 

архивных данных, устных преданий, легенд; основные печатные работы, 

средства массовой информации, местные жители) – информация ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

неудовлетворительная.  Территория требует окашивания.   

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 15 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Памятник жертвам 

нацизма. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 



ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», Коссовское лесничество, кв. 171.  

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Место уничтожения 

коссовских евреев во время Холокоста. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его автор, 

дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной надписи, 

описание лесного объекта и др.) – Памятник расположен в урочище Яловасто на 

окраине г. Коссово. Мемориальная надпись на памятнике: «Здесь весной – летом  

1942 года были зверски замучены 200 евреев г. Коссово». 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители)- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетто_в_Ивацевичском_районе_(Брестская_област

ь 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

Территория требует окашивания.  

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам и сезонам) – 

круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Старое еврейское 

кладбище.  

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Коссовское лесничество, кв. 176, 

выд. 1.  

3) Событие, с которым связан объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Расположено в 20 

м от автодороги Коссово-Нехачево. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».  

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

неудовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в том 

числе, под которым объект известен у 

населения) и его фотография – 

Памятник расстрелянным семьям 

партизан  д. Булла. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Коссовское лесничество, кв. 67, 

выд. 3.  

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Великая 

Отечественная война, 1941-1945 гг. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – На памятнике мемориальная надпись: 

«Семьи партизан д. Булла, расстрелянные фашистами в 1942 году:… Вечная 

память».  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам и сезонам) 

– май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Памятник на месте 

массового уничтожения мирного 

населения еврейской 

национальности.  

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Коссовское лесничество, кв. 91. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – В фольварке 

Меречевщина, располагавшемся в 1,5 км на запад от местечка Коссово, в 1941-

1942 гг. существовало еврейское гетто. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Памятник расположен в урочище 

Меречѐвщина. На памятнике мемориальная надпись: «Жертвам нацизма. Здесь в 

1942 г. были по-зверски замучены более 3000 евреев г. Коссово».  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители)-  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетто_в_Ивацевичском_районе_(Брестская_област

ь 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 20 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE


КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография –  Дендропарк 

«Олимпийский». 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Ивацевичское л-во, кв. 59,   выд. 24.  

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – Заложен в 

2011 г. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Площадь 4,5 га. В дендропарке 

произрастают 64 вида древесных и кустарниковых пород. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – с мая по октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 15 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Ивацевичское лесничество. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 
1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Курганный 

могильник раннего средневековья 

XII-XIII века. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

Брестская область, Ивацевичский 

район, д. Ольшаница.  

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – Памятник археологии периода раннего средневековья 

XII-XIII века. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – 0,7 км на восток, около дороги на 

д. Белавичи, возле кладбища – 7 овальных курганов диаметром 5-6 м, высотой 

0,7 м. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) –  информация ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная.  

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел./га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 15 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Квасевичский сельсовет, 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография –  Дуб-великан. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Житлинское лесничество, кв. 161, 

выд. 2. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Возраст дуба 200 лет. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Канал Копейный. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Житлинское лесничество, кв.157, выд. 

9. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Канал 

искусственного происхождения. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

неудовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Мемориальный 

комплекс партизанской славы 

«Хованщина». 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Житлинское лесничество, кв. 177, 

выд. 8. 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Здесь с апреля 

1943 года размещался подпольный обком партии, штаб Брестского 

партизанского соединения и редакция подпольной областной газеты «Заря».  

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Расположен в 

урочище Хованщина. На памятном камне надпись: «Здесь, в урочище 

«Хованщина», в 1943-44 годах размещались Брестские подпольные обкомы КПБ 

и ЛКСМБ, штаб партизанского соединения и редакция областной газеты «Заря». 

Газета выходила с апреля 1943 года и издавалась небольшим форматом – 1/8 

формата «Правды». Выходила как орган обкома партии. Печаталась на русском 

языке. Строгой периодичности не имела, тираж также не был постоянным. В 

среднем печаталось 300-400 экземпляров. На территории Брестской области 

подпольной редакцией «Заря» выпускались листовки «Вести с Советской 

Родины» и другие. Редактором подпольной газеты «Заря» работал Василий 

Федорович Калиберов. На территории Мемориального комплекса находится дуб 

высотой 30 м.  

 5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – http://brestoblast.ru/pamyatniki-prirody/ob-osobo-ohranyaemyh-

prirodnyh-territoriyah-i-obektah; информация работников ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам и сезонам) 

– май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 30 мин. 

http://brestoblast.ru/pamyatniki-prirody/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-i-obektah
http://brestoblast.ru/pamyatniki-prirody/ob-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriyah-i-obektah


10) Охрана объекта (на кого возложена) – Житлинское лесничество. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Обелиск на месте 

массовых расстрелов евреев  

немецко-фашистскими 

захватчиками. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

Брестская область, Березовский 

район, д. Бронная гора 

3) Событие, с которым связан объект, дата события – Великая 

Отечественная война, 1941-1945 гг.  

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Мемориальная надпись: «Памяти 

более 50 тысяч советских граждан и граждан стран Западной Европы, в 

основном еврейской национальности, зверски уничтоженных фашистами в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»    

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам и сезонам) – 

круглогодично в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Памятник жертвам 

нацизма. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Речицкое лесничество, кв. 45, выд. 

1. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – Великая Отечественная война, 1941-1945 гг. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) –  Мемориальные надписи: 1. «Здесь в 

октябре 1942 года были зверски замучены около 3000 евреев Березовского 

гетто»; 2. «Здесь похоронены граждане других национальностей». 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет.  

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь  в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз». 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Озеро Черное. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», 

Песковское лесничество, кв. 198. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Озеро расположено в бассейне р. 

Жигулянка (протекает через озеро), у деревни Старые Пески. На высоте 143,1 м 

над уровнем моря. Площадь 17,3 км
2
. Длина 6,4 км, максимальная ширина 3,4 

км, максимальная глубина 2,5 м, средняя 1,3 м. Водосбор 539 км
2
. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – информация работников ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 
1) Наименование объекта (в том числе, под которым объект известен у 

населения) и его фотография – Озеро Белое. 

2) Местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории 

расположен объект – ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», Песковское л-во кв. 177.  

3) Событие, с которым связан объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его краткая характеристика (подъезд к нему, его 

автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст мемориальной 

надписи, описание лесного объекта и др.) – Озеро расположено возле г. 

Белоозерск Березинского района Брестской области в бассейне р. Ясельда. 

Площадь 5,69 км
2
, длина 3,46 км, максимальная ширина 2,63 км, максимальная 

глубина 13,2 м. Площадь водосбора 43 км
2
. Берега заболоченные. Зарастает. 

Вдоль берега полосы тростника, камыша. Впадают 4 канавы, сток через канаву в 

р. Ясельда. Используется как водоем-охладитель Березовской ГРЭС и 

экспериментальная база по разведению креветок. Входит в состав зоны отдыха 

Белоозерская. На берегу озера санаторий-профилакторий «Брестэнерго». 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – Туристская энциклопедия Беларуси / редкол.: Г.П. Пашков [ и др.]; под 

общ. ред. И.И. Пирожника. – Минск: БелЭн, 2007. – 648 с. 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в 

том числе, под которым объект 

известен у населения) и его 

фотография – Озеро Споровское. 

2) Местонахождение объекта, 

его почтовый адрес, на чьей 

территории расположен объект – 

Брестская область, Березовский 

район, д. Спорово. 

3) Событие, с которым связан 

объект, дата события – нет. 

4) Описание объекта, его 

краткая характеристика (подъезд к 

нему, его автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) –  Озеро расположено 

в 0,1 км к югу от д. Спорово. Площадь зеркала 11,1 км
2
, объем водной массы 

10,78 млн. м
3
. Является озером-разливом. Длина озера 5,5 км, максимальная 

ширина 3 км. Максимальная глубина 1,5 м, средняя 0,9 м. Береговая линия 

равна 19,2 км. Леса и кустарники занимают 30,2% от площади водосбора. 

Подводными растениями зарастает на 100%. Является водоприемником 

дренажных вод. Используется для промышленного лова рыбы, в 

рекреационных целях, для бытовых и хозяйственных нужд.  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – 

http://www.lovi.by/index.php?option=com_content&task=view&id=268 

&Itemid=110. 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 

нет. 

8) ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам и сезонам) 

– в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 20 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – Районная инспекция 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 

 

 
 

 

 

http://www.lovi.by/index.php?option=com_content&task=view&id=268%20&Itemid=110
http://www.lovi.by/index.php?option=com_content&task=view&id=268%20&Itemid=110


КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в том числе, под 

которым объект известен у населения) и его 

фотография – Памятник повстанцам К.Ка-

линовского. 

2) Местонахождение объекта, его почтовый 

адрес, на чьей территории расположен объект – 

ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», Борецкое 

лесничество, кв. 210, выд. 5. 

3) Событие, с которым связан объект, дата 

события –  В 1864 году на «Шыбельной» горе 

были повешены повстанцы К. Калиновского.  

4) Описание объекта, его краткая 

характеристика (подъезд к нему, его автор, дата 

сооружения, из каких материалов изготовлен, 

текст мемориальной надписи, описание лесного объекта и др.) – Трасса 

Ивацевичи-Коссово (за городом Ивацевичи).  Шыбельная гора – место, 

значимое в истории восстания. Гора виселиц.  

Осталась только сама гора, а деревья были вырублены.  В 1864 году на 

горе, на соснах царские служащие вешали повстанцев               К. 

Калиновского. На соснах, в коре, были установлены иконки на тех деревьях, 

на которых вешали повстанцев. Иконки позарастали корой, но они были 

видны. Сосны по указу властей давно вырублены, с целью искоренить 

народную память о восстании и жесткой расправе царских карателей над 

повстанцами. 

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – http://rapunsel.ru/potomki-bojcovskoj-slavy/aleksandr-megel-pamyat-

kalinovcev.html  

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – 

удовлетворительная. Территория требует окашивания. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 

11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 
 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОБЪЕКТА  

 

1) Наименование объекта (в том числе, 

под которым объект известен у населения) и 

его фотография – Дуга Струве. 

2) Местонахождение объекта, его 

почтовый адрес, на чьей территории 

расположен объект – ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз», Борецкое лесничество, кв. 210, выд. 5.  

3) Событие, с которым связан объект, 

дата события – 1830 год. 

4) Описание объекта, его краткая 

характеристика (подъезд к нему, его автор, 

дата сооружения, из каких материалов 

изготовлен, текст мемориальной надписи, 

описание лесного объекта и др.) –  

Расположена на «Шыбельной» горе на окраине г. Ивацевичи. Строительство 

самого большого в мире геодезического инструмента – Дуги Струве - 

началось в 1816 году и длилось более 40 лет. Последний ее куб был заложен 

в 1855-м году. Гигантская «змея» растянулась от реки Дунай до Северного 

Ледовитого океана. Затем известный русский ученый академик Санкт-

Петербургской академии наук Василий Струве провел ряд измерений. Они-то 

и были положены в основу определения формы и размеров земного шара. В 

то время ученые уже знали, что планета наша не правильный шар, а 

эллипсоид. Из 265 точек сохранились только 34. И на территории Беларуси 

находится 19 геодезических пунктов – это больше, чем в любой другой 

стране. Текст мемориальной надписи: «Здесь в 1830 году русскими 

геодезистами Ф.Г.В. Струве и К.И. Тенером  выполнены высокоточные 

градусные измерения, которые использовались для определения размеров и 

формы Земли». 

В июле 2005 года Дуга Струве была включена в число памятников 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.  

5) Источник сведений об объекте (литература, где описан объект и 

события, связанные с ним на основе архивных данных, устных преданий, 

легенд; основные печатные работы, средства массовой информации, местные 

жители) – Туристская энциклопедия Беларуси / редкол.: Г.П. Пашков [ и др.]; под 

общ. ред. И.И. Пирожника. – Минск: БелЭн, 2007. – 648 с; 

6) Сохранность объекта (состояние объекта и территории, на которой 

он находится, дата последнего ремонта, реставрации, обновления) – хорошая. 

7) Допустимая рекреационная нагрузка (для природных объектов) – 50-

60 чел/га. 

8) Ограничение на показ объекта (по времени суток, по дням, месяцам 

и сезонам) – май-октябрь в светлое время суток. 

9) Необходимое время для осмотра объекта – 10 мин. 

10) Охрана объекта (на кого возложена) – сельсовет. 



11) В каких экскурсиях объект используется – нет. 

 
 

 

 


