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Памятник природы –

«Свислочский парк имени 

графа В.Тышкевича»

• Свислочский парк – старинный парк-памятник садово-
паркового искусства прошлых столетий.

• Территория его около 15 гектаров.

• С трёх сторон парк обнесён каменной оградой, как было
в старину, с парадной стороны построена арка и под
старину - чугунное ограждение.

• Проведены очистка и реконструкция прудов, прочистка
зелёных насаждений, террас, аллей, восстановлены
тропинки, поляны, спортивные площадки и стадион.







• Свіслачане добра ведаюць, што сваім паркам яны
абавязаны Вінцэнту Тышкевічу (1757 – 1816 гг.). Калі
сядзіба перайшла ва ўладанне графа, ён карэнным чынам
памяняў яе аблічча. Рэзідэнцыю графа акружаў тэрасны
парк з воднай сістэмай. Палац з бакавымі флігелямі не
з’яўляўся кампазіцыйным цэнтрам. Ён размяшчаўся за
ліпава-грабавай алеяй і быў абнесены драўлянай
агароджай з цаглянымі слупкамі. Адасобленасць палаца –
характэрны элемент сядзібна-паркавых ансамбляў у стылі
галандскага барока, вельмі распаўсюджанага ў той час на
Беларусі.

• У канцы ХIХ стагоддзя парк атрымаў пейзажнае
афармленне, тут з’явіліся экзатычныя дрэвы: арэх
манчжурскі, лістоўніца амерыканская, шырокалускаватая
туя заходняя, піхта бальзамічная і сібірская, шаўкоўніца
белая.

• Часткова захавалася да нашых дзён грабавая алея, якая
праходзіла ад палаца па верхняй тэрасе.

«Свіслацкі парк 

імя графа В.Тышкевіча»









• Паўночная частка парка мела самастойнае
кампазіцыйнае рашэнне, аснову якога складалі два
вузкія вадаёмы, выцягнутыя па ўсёй шырыні парка. У
заходняй частцы яны былі злучаны каналам, ва
ўсходняй – з ракой Свіслач, якая абмяжоўвала сядзібу.
Вакол вадаёмаў праходзіў кальцавы прагулачны шлях
з перспектывай на люстэрка вады.

• Парк захоўваўся, па сведкам сучаснікаў, у
педантычным парадку. Як адзначае польскі гісторык Р.
Афтаназі ў сваім даследаванні “Справы рэзідэнцыі на
былых крэсах Рэчы Паспалітай”, “...газоны былі
гладкімі, быццам сукно, дарожкі пасыпаныя прасеяным
жвірам, на зямлі – ніводнага лісточка альбо галінкі,
дрэвы і кусты акуратна падстрыжаныя, прыгладжаныя,
быццам прычоска ў элегантнага чалавека”.

«Свіслацкі парк 

імя графа В.Тышкевіча»





«Свіслацкі парк 

імя графа В.Тышкевіча»

• У 1998 годзе водная сістэма парка была рэканструявана.
Сажалкі паглыблены і павялічаны, з’явіўся новы вадаём.
Праз цэнтральны вадаём пабудаваны мост, які вельмі
палюбілі маладажоны. Многія з іх пакінулі тут замочкі ад
свайго шчасця, якія нікому не раскрыць, а здымкі на мастку
ёсць, мабыць, ва ўсіх вясельных альбомах свіслачан.

• У заходняй частцы парку пасаджаны дрэвы. Яны ўжо
адметна падраслі і хутка сайдуцца сваімі кронамі. Тады ж
парк прыгожа агарадзілі, а пры ўваходзе пабудавалі арку.
Некалі аркі былі з чатырох бакоў пры ўездзе ў Свіслач, і
гэтая нібы нагадвае аб пераемнасці архітэктурных прыёмаў.

• Сёння Свіслацкі парк – улюбёнае месца адпачынку
свіслачан. Тут праходзяць масавыя гулянні, святы,
спартыўныя мерапрыемствы.













Памятник природы -

«Вердомичский парк»

• Расположен парк в былой усадьбе графов Толочков. Согласно
воспоминаниям Станислава Толочки, последнего владельца,
усадьба была основана его прадедом в 1820-1830 гг. на месте
лесного массива.

• Вердомичский парк - часть усадебно-паркового комплекса, который
создавался в течение нескольких столетий и является уникальным
памятником истории и культуры. Он выделяется совершенством
пейзажной планировки, отработкой композиционных деталей и.

• В композицию парка входят большой искусственный водоём, Вдоль
водоёмов парка растут рядами громадные белые тополя. По
периметру парка проходит липовая аллея (деревья разного
возраста).

• В современное время парк приобретает актуальность как
замечательное место отдыха, в котором присутствует дух
предыдущих столетий.











Памятник природы 

«Вердомичский парк»
• Когда-то стоял на берегу большого озера шикарный

двухэтажный кирпичный дворец с 99 комнатами и
пятиэтажной видовой башней. К сожалению, в 1914 году
он сгорел — в память о былом великолепии сохранились
лишь ступеньки да развалины двух флигелей и
хозяйственных построек.

• Зато парк по-прежнему вызывает восхищение: кое-где
ещё сохранила свой первозданный вид ограда из
плоского камня, которая глухой стеной защищает рощу с
трёх сторон. Перебраться через неё и сейчас сложно.

• В самом центре парка находится большой пруд. Теперь
он в запустении, но некогда его гладь простиралась
более чем на гектар. В середине — остров, куда можно
было попасть по перекидному мостику. Некогда вокруг
него плавали стаи белых лебедей…





















Памятник природы 

«Вердомичский парк»

• Пейзажи парка не только волнуют душу, но и

тревожат: озёра заросли камышом, водный

канал превратился в илистый, гибнут деревья-

великаны… Былое величие уже не вернуть,

однако сохранить оставшееся для будущих

поколений — в наших силах. Ведь «парки

ценны не только тем, что в них есть, но и тем,

что было».



Сядзіба «Багудзенкі»

• Недалёка ад г. п. Поразава знаходзіцца пышная сядзіба
другой паловы XIX ст. Дзякуючы ёй гарадскі пасёлак
вядомы ўсёй Беларусі. Існуе некалькі легенд аб
узнікненні сядзібы “Багудзенкі”.

• Гэты маёнтак належаў некалькім пакаленням сям'і
Бутоўт - Анджейкавічам. Будынак быў пабудаваны
Тадеушам Буттоўт –Анджейкавічам на мяжы 19 і 20
стагоддзяў у стылі неабарокка.

• Сядзіба займае роўную терасу р. Рось каля Поразава.
Архітэктура падобна на традыцыйныя дваранскія
памесці, таму некаторыя гісторыкі лічаць яе пабудовай
18 ст. Упрыгажэннем сядзібы з'яўляецца шырокая (10
м) ўязная ліпавая алея. Узрост дрэў складае 150-180
гадоў.

















Усадьба «Богуденки»

• ПОРОЗОВСКАЯ УСАДЬБА включает усадебный
дом и парк с озером. В архитектуре здания
сочетаются черты барокко и классицизма.

• Прямоугольное в плане здание накрыто высокой
2-ярусной крышей.

• Торцы дома фланкированы 2-этажными
башнями, завершёнными шатровыми крышами.

• Центральный вход оформлен 4-столбовым
крыльцом.

• В регулярном парке среди насаждений
преобладают липы и тополя.

• Усадьба входит в туристско-экскурсионный
маршрут «Шляхетские усадьбы Гродненщины».



Гидрологический заказник 

«Болото Дикое»

• Ещё один уникальный природный объект, недавно
вошедший в состав национального парка,
расположен на территории Свислоччины и
Пружанщины. Это – болото Дикое. Подобных болот в
мире всего лишь четыре. Здесь находится
водораздел Балтийского и Чёрного морей.

• Дикое – одно из крупнейших в мире низинных болот
мезотрофного типа, сохранившихся в состоянии,
близком к естественному. Этот болотный массив –
ровесник египетских пирамид. Возраст Дикого - около
шести тысяч лет.



Гидрологический заказник 

«Болото Дикое»
• Это болото является глобально-значимым объектом с

точки зрения сохранения биоразнообразия. По
утверждению младшего научного сотрудника
Национального парка "Беловежская пуща" Николая
Черкаса, «орнитофауна болота имеет большую
международную значимость. Территория играет
ключевую роль в сохранении такого редкого вида как
вертлявая камышевка (около 8 % европейской
популяции) и трех других глобально угрожаемых видов
птиц, в частности большого подорлика».

• Основную причину сокращения популяции вертлявой
камышевки учёный видит в том, что болото уже
несколько десятилетий не используется местным
населением для сенокосов. Это привело к обильному
покрытию массива зарослями. Из-за этого в пойме
бывают длительные летние наводнения, которые
приводят к массовой гибели птенцов этой уникальной
птицы.





Гидрологический заказник 

«Болото Дикое»
• В Диком обитают 14 видов птиц, 2 вида

млекопитающих,13 видов насекомых и 14 видов
растений, занесённых в Красную книгу Республики
Беларусь. Из 1700 видов растений, произрастающих
в Европе, около 680 нашли пристанище от
цивилизации на этом сравнительно небольшом
болотном островке.

• Здесь можно встретить такие редкие, роскошные
растения, как венерин башмачок, являющийся
родственником тропических орхидей, шпажник
черепитчатый (дикий гладиолус) и др.





















Гидрологический заказник 

«Болото Дикое»
• Дикое — пристанище около сотни видов птиц.

Представляете это кричащее и летающее
крылатое общество? Тут живут вертлявая
камышовка, бекас, дупель, бородатая
неясыть, филин... В лесах обитает рысь,
сохраняется популяция лося. Болотные
просторы облюбовало почти 30 видов
млекопитающих. Ну и, конечно, насекомые.
Их здесь более десятка видов.

• Вот он какой — гидрологический заказник
«Дикое». А вы говорите — болото...





Гидрологический заказник 

«Болото Дикое»

• Напоследок хотелось бы пожелать

приятного времяпровождения на таком

интересном природном объекте, но при

этом не забывать о том, что это -

болотный массив, посещение которого

весьма опасно и необходим не только

коллега, но и местный проводник.



Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы (1873) 

в д. Ятвеск

• Дата строительства: 1863—79 гг.

• Название деревни образовалось от 

названия народа - ятвягов - одного из 

балтийских племен. 

• Она получила такое название после 

того, как именно здесь польский король 

Лешек Черный в 1281 г. нанес 

поражение ятвягам.







Царква Пакрова Прасвятой

Багародзіцы ў Яцвеску

• Храм складаецца з прытвору са званіцай і

паўкруглай апсідай. Званіца аднаярусная,

васьмерыковая, завершана шатром.

• Царква накрыта чатырохсхільным дахам.

• Аконныя праёмы арачныя, здвоеныя, з

паўкалонамі па баках і пластычна

распрацаваным цыбулепадобным

заканчэннем.



Нацыянальны парк 

«Белавежская пушча»
• У спісе славутасцяў Свіслацкага раёна галоўнае

месца па праву займае Белавежская пушча. Гэтая
прыродная жамчужына - гонар кожнага беларуса. У
гэтым запаведным кутку ўсё ідзе сваім парадкам, без
найменшага ўмяшання чалавека. Высачэзныя сосны,
хвоі, буралом, высокія пні з вострымі краямі і
кандэлябрамі грыбоў-паразітаў, аджылыя свае
стагоддзя дрэвы... Тут гаспадарыць не чалавек, а
прырода.

• Свicлаччына па праву лічыцца пушчанскім краем, бо
49% тэрыторыі раёна пакрыта лясамі і на яе
тэрыторыі знаходзіцца трэцяя частка тэрыторыі
дзяржаўнай прыродаахоўнай установы
“Нацыянальны парк ”Белавежская пушча”. На
тэрыторыі Свіслацкага раёна размешчана 7
лясніцтваў нацыянальнага парку.

































Нацыянальны парк 

«Белавежская пушча»
• У вёсцы Жаркаўшчына Дабравольскага сельскага Савета на

тэрыторыі Свіслацкага лясніцтва ГПУ НП “Белавежская
пушча” размешчаны старадаўні маёнтак генерала і сенатара
Польшчы Тадэвуша Тышкевіча.

• Да нашых дзён захаваліся драўляны трохпавярховы асабняк,
невялікі парк і ўсталяваны ў ім мармуровы пастамент з
надмагілля былога гаспадара, зробленны на французскай
мове. Сам будынак пабудаваны ў 1936 годзе. Але
архітэктурны стыль уласцівы менавіта тым часам, калі жыў
Тышкевіч. Выключэнне складае толькі дах з ацынкаванага
жалеза, зроблены ўжо пазней замест драніцы.

• Тры паверхі дома выкананы ў розных стылях, не паўтараючы,
а толькі дапаўняючы адзін аднаго. Усярэдзіне асабняка можна
ўбачыць шмат цікавага.

• Не менш прывабная і тэрыторыя вакол дома. У рукатворным
дэндрарыі ёсць некалькі відаў раслін, якія не ўласцівыя для
пушчы: сасна Веймутова, чырвоны дуб і інш.





Национальный парк 

«Беловежская пуща»
• Беловежская пуща - та самая, о которой пели в своей

песне "Беловежская пуща" "Песняры". Это
уникальный природный заповедник, место, где живут
беловежские зубры

• Чем знаменита Беловежская пуща? Она является
самым крупным древним лесом в Европе, включена в
Список Всемирного наследия Юнеско.

• В пуще вы сможете увидеть деревья-великаны
(некоторым из них уже по 600 лет), уникальное
разнообразие животных и птиц и царя этого
природного царства - зубра.



Беловежская пуща

У высоких берез свое сердце согрев,

Унесу я с собой, в утешенье живущим,

Твой заветный напев, чудотворный  

напев,

Беловежская пуща, Беловежская пуща



Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в д. Доброволя
• Деревянная церковь в д. Доброволя

(Свислочский район) - памятник деревянного
зодчества XIX в.

• Название деревни происходит от слов «добрая»
и «воля», где «воля» понимается в значении
«слобода» - поселение, жители которого
освобождались от некоторых повинностей.

• Первое упоминание о д. Доброволя относится к
1538 г.

• В1840 г. в деревне была построена церковь
святого Иоанна, сегодня - Успения Пресвятой
Богородицы - памятник деревянного зодчества
XIX в.





Экологический маршрут

«7 чудес Свислоччины»

• Памятник природы - Свислочский парк

• Памятник природы - Вердомичский парк

• Усадьба «Богуденки» 

• Гидрологический заказник «Болото Дикое»

• Церковь в д. Ятвеск 

• Национальный  парк «Беловежская пуща»

• Церковь в д. Доброволя



Презентация

Цасидзе Нестани Нодариевна

учащаяся 11 «В» класса 

Государстенного учреждения образования 

«Средняя школа №2 имени Н.П. Массонова 

г. Свислочь» 


