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    Экологическая тропа начина-
ется в дендропарке ГЛХУ «Бара-
новичский лесхоз» с посещением 
природных и исторических до-
стопримечательностей поймы р. 
Щара. 
    Маршрут тропы: место встре-
чи с группой (начало тропы): 
главный стенд – дендропарк 
(восточная часть) – система до-
тов Первой Мировой войны – 
памятник «День примирения» – 
дендропарк (западная часть) –  
насаждения акации белой – по-
стоянный лесной питомник – 
вольер для оленей и ланей – са-
мосев березы повислой – куль-
туры сосны обыкновенной – ал-
лея тополя белого – хутор Со-
чивки – наблюдательный пункт 
– насаждения ольхи черной – 
торфоразработки – узкоколейка 
– липовая аллея парка (бывший 
хутор Домейко) – река Щара – 
«Святое поле»  – дорога Брест-
Минск-граница Российской Фе-
дерации (конец тропы).  
     Длина тропы около 7 км. На 
тропе возможна пешеходная, 
конная, велосипедная и лыжная 
экскурсия в сопровождении экс-
курсовода (гида-переводчика). 
 
 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,  Барановичский лесхоз. 

ВНИМАНИЕ !      За пределы тропы не выходить.  
Не мусорить.  Не курить.  Соблюдать технику безопасности. 
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Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 1 

 
 

 
 

Дендропарк (восточная часть) 
 

          

     Дендропарк - это искусственные насаждения 
видов растений из разных климатических и при-
родных зон, которые создаются для удобства 
изучения и наблюдения над ними.  
     Понятие «дендропарк» пошло от слова денд-
рарий (от греч. δένδρον: дерево) или арборетум (от 
лат. arbor: дерево) - это территория, отведённая 
под культивацию в открытом грунте древесных 
растений (деревьев, кустарников, лиан), размеща-
емых по систематическим, географическим, эко-
логическим, декоративным и другим признакам. 
Отсюда зона дендрария, предназначенная для об-
щественного отдыха называется дендропарк. 
     Территория дендропарка ГЛХУ «Баранович-
ский лесхоз» составляет 5 га. Экспозиционная 
часть представлена участками, расположенными 
в западной и восточной части дендропарка, на 
которых размещена коллекция древесно-
кустарниковой растительности различных се-
мейств и родов местных и экзотических пород.  

 

 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 
 

 
Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 

 
 

ОСТАНОВКА 2 
 

 

 
 

           
 

Объекты Первой мировой войны 
 

          

     Начавшись  как конфликт между австро-
германским блоком и странами Антанты в июле 
1914 года, Первая мировая война постепенно 
разгоралась и через некоторое время уже более 
30 государств оказались втянутыми в крупней-
ший военный конфликт ХХ века  который про-
должался четыре года.  
     На белорусские земли война пришла в июне 
1915 года и остановилась здесь на два с лишним 
года. В это время белорусские земли входили в 
состав Российской Империи. Линия фронта про-
тянулась с севера на юг длинной в 400 км через 
всю территорию современной Беларуси. Почти 
четвертая часть белорусских земель оказалась 
занятой немецкими войсками. 
    В День Примирения 11 ноября 2008 года по 
случаю 90-летия окончания Первой Мировой 
войны на 228-м километре автомобильной трас-
сы М1/Е30 установлен памятник в честь памяти 
всех воинов погибших в Беларуси. 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 



 
 

Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 3 

 

 
 

Дендропарк (западная часть) 
 

      
 

     Композиционным ядром западной части 
дендропарка является площадка круглой формы, 
от которой радиально отходят 4 дорожки, деля-
щую территорию на сектора. Система дорожек, 
соединенных между собой, образует замкнутый 
маршрут. 
     Деревья и кустарники размещены по системе 
Энглера: виды одного рода, а роды одного се-
мейства размещены в определенных секторах. 
При небольшом количестве родов и видов в се-
мействе деревья и кустарники размещены в не-
скольких секторах. 
     Растения одного вида высажены биогруппа-
ми. Количество деревьев – 3-5 шт., кустарников 
– 5-7 шт.     

 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 
 

 
Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 

 
 

ОСТАНОВКА 4 
 

 
 
 

Насаждения акации белой 
 

        
 

     Акация белая (Acacia albida)  - дерево высо-
той 20–25 м (может достигать 30–35 м) и диа-
метром ствола до 1 м. Растёт быстро, особенно 
до 10 лет, ежегодный прирост в высоту 60–80 см, 
в ширину 20–30 см. Имеет очень мощную корне-
вую систему, корни проникают на глубину до 20 
и более метров. Шипы акации (видоизмененные 
листья) - очень крепкие, деревянистые, с очень 
острым концом, серповидные. Цветки многочис-
ленные, ароматные, белые, крупные, в повислых 
кистях. Плод акации плоский боб до 10 см дли-
ны, с семенами темной окраски.  
     Цветет акация в мае или июне, плоды акации 
созревают в сентябре и остаются висеть на дере-
ве всю зиму. Продолжительность жизни акации - 
до 50 лет и более.  
     Растение акации ядовито (семена, кора, кор-
ни)! Лекарственным сырьем являются цветки.  

 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 



 
 

Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 5 

 

 
 

Постоянный  
лесной питомник  

 

          

    Постоянный лесной питомник ГЛХУ «Барано-
вичский лесхоз»  занимается выращиванием по-
садочного материала лесных древесных пород  
для лесокультурного производства и в декора-
тивных целях – для озеленения городов и других 
объектов. Он включает несколько отделений:  
посевное и школьное. В посевном отделении вы-
ращивают сеянцы ценных декоративных хвойных 
и лиственных пород, технических древесных по-
род. В школьном отделении – саженцы ели евро-
пейской, древесных лиственных пород и декора-
тивных хвойных и лиственных пород.  

    Для выращивания посадочного материала ис-
пользуются передовые технологии выращивания, 
которые включают механизацию производствен-
ных процессов, используется современная агро-
техника, применяются минеральные, органиче-
ские удобрения, гербициды, активаторы роста. 
   

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 
 
 

 
Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 

 
 

ОСТАНОВКА 6 
 

 
 

Самосев березы повислой 
 
 
 

      

 
     Береза повислая (бородавчатая) – Betula 
verrucosa. Дерево до 30 м высоты с неправиль-
но-яйцевидной просвечивающей кроной с глад-
кой белой, легко расслаивающейся корой. Ли-
стья яйцевидно-ромбические или треугольно-
яйцевидные, в молодости клейкие.     
     Цветет в мае, плодоносит в августе—сентябре. 
Масса 1 000 семян от 0,17 до 0,20 г. Выход семян 35 
% от массы сережек.      
     Один из самых распространенных видов березы. 
Хорошо возобновляется самосевом и порослью. 
Семена легко распространяются ветром. Легко за-
нимает пустующие земли (гари, заброшенные паш-
ни, обочины канав и т.д.). Одно из самых светолю-
бивых деревьев. Растет быстро.   

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 



 
 

Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 7 

 

 

 
 

Культуры сосны обыкновенной  
 

      

    Ботаническое название сосны обыкновенной – 
Pinus cembra. Вечнозеленое однодомное дерево 
семейства сосновых (Pinaceae), высотой до 45 м. 
Ствол диаметром до 1 м, покрыт красновато-
бурой, бороздчатой, отслаивающейся корой.  
     Одна из самых распространенных хвойных 
пород северного полушария. Растет на песчаных 
и супесчаных почвах.  
     Парковое растение. Свежесрубленная древе-
сина слегка красновата, но быстро приобретает 
обычный для сосны цвет под действием воздуха 
и солнца. 

Универсальная древесина для любых внут-
ренних и внешних целей, для мебели, высокока-
чественных архитектурных целей и уникальных 
проектов ручной работы.   

 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 
 

 
Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 

 
 

ОСТАНОВКА 8 
 

 
 

Аллея тополя белого 
 

 

    Тополь белый (Тополь серебристый) (Populus 
alba) – дерево высотой до 30-35 м и диаметром 
ствола до 2 м. Крона широкая, шатровидная, 
начинается низко от земли, при одиночном раз-
витии. Листья яйцевидно-округлые или яйцевид-
но-треугольные, плотные; сверху тёмно-зелёные, 
блестящие, серебристые; снизу опушённые, бе-
ло-войлочные. Осенью большая часть листьев 
опадает зелёными, меньшая — окрашивается в 
лимонно-жёлтый цвет. Имеет мощную корневую 
систему. Растёт быстро, к 30-40 годам достигает 
высоты в 20-25 м и диаметра ствола до 0,5 м. 

Древесина используется в производстве пар-
кета, различных пиломатериалов, столярных 
(двери, окна) и токарных изделий. Листья идут 
на корм скоту. Кора применяется в дубильной 
промышленности. Культивируется как садово-
парковое растение.    

 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 



 
 

Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 9 

 
 

 
 
 

Хутор Сочивки 
 

      

    
     В Сочивках находилось имение матери Игна-
та Домейко - выдающегося географа, геолога, 
естествоведа и путешественника, национального 
героя Чили.  
    В детские годы Игнатий Домейко часто при-
езжал в имение своей бабушки в Сочивки; здесь 
же после смерти бабушки жила его мать, где она 
умерла и была похоронена на местном кладбище 
в 1832 г. 
    Сочивковский двор включал небольшой уса-
дебный дом, три флигеля (служили кухней, пе-
карней и прачечной), кузницу и хозяйственный 
двор. 
   Усадебный дом был одноэтажным, деревянным 
строением и имел 7 комнат. Место дома давно 
поросло деревьями.  
         

 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 
 

 
Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 

 
 

ОСТАНОВКА 10 
 
 

 

 
Наблюдательный пункт  

 

          

     В Первую мировую войну восточный фронт 
задержался на р. Щара. В результате длительных 
боев, немецкая линия обороны стабилизирова-
лась в этих местах в зоне холмов близ Колдычев-
ского озера и в долине р. Щара. Длительная ста-
билизация линии фронта дала возможность как 
немецко-австрийским  так и русским войскам 
заняться основательным укреплений своих пози-
ций. Немецко-австрийские войска располагали 
хорошей технической базой и необходимыми 
материалами, поэтому они укрепляли свои пози-
ции более основательно.  
     В течение 1916-1917 года немецко-
австрийскими войсками было построено огром-
ное количество разнообразных сооружений из 
бетона. Наиболее распространенным типом были 
укрытия. Было построено большое количество 
наблюдательных пунктов.  

 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 

 



 
 

Экологическая тропа «Путешествие в пойме р. Щара» 
 

 
ОСТАНОВКА 11 

 

 
 

Насаждения ольхи черной  
 

      

     Ольха – дерево семейства березовых, которое 
с давних времен считается растением женским, 
покровительницей домашнего очага. Древесина 
ольхи часто используется для изготовления музы-
кальных инструментов, особенно гармоней. Дре-
весина ольхи ценится как  прекрасный поделоч-
ный материал. Согласно скандинавским сказани-
ям, из мягкой и хрупкой ольхи боги вырезали 
женщину, а из плотного и прочного ясеня  – муж-
чину. Вдохнув в деревянные фигуры жизнь, 
они нарекли женщину Эмблой, а мужчину Аском. 
     Древесина черной ольхи устойчива 
к воздействию влаги, поэтому ее применяли все-
гда там, где контакт с водой неизбежен. Из ольхи 
рубили сваи мостов, долбили водосточные жело-
ба и делали тарную бондарную посуду 
для жидкостей.  
     Благодаря особой энергетике, исходящей от 
дерева, на Руси очень ценятся обереги из ольхи – 
считаются, что они помогают от непогоды и 
порчи, приносят мир и покой в семью.    

 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 
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ОСТАНОВКА 12 
 

 
 

Торфоразработки 
 

         

     Торфоразработки - категория нелесных зе-
мель; участки с наличием залежей торфа, на ко-
торых производится его заготовка.  
     Добыча и переработка торфа в промышлен-
ных масштабах производится ОАО Торфопред-
приятие «Колпеница» (пос. Октябрьский, Бара-
новичский район), которое создано   в  1955 году. 
Постепенно были открыты новые участки пред-
приятия по всему современному Барановичскому 
району, построены перерабатывающие заводы на 
участках.  
     ОАО Торфопредприятие «Колпеница» прак-
тически стало монополистом в районе в произ-
водстве топливных торфобрикетов.  

        

 
 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 
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ОСТАНОВКА 13 

 

 
 

Узкоколейка 
 

      

     По узкоколейной железной дороге (ширина 
колеи 750 мм) доставляется торф с разрабатыва-
емых месторождений к перерабатывающим за-
водам ОАО Торфопредприятие «Колпеница». 
Для транспортировки вагонов используются теп-
ловозы ТУ-6. В километре южнее посёлка Ок-
тябрьское, на пересечении узкоколейки с автодо-
рогой Р-5, находится железнодорожный переезд 
со шлагбаумом, обеспечивающий прохождение 
составов через автодорогу.     
     Некоторое время существовала ветка узкоко-
лейки к Барановичской ТЭЦ, топливом для кото-
рой тогда служил торф. Так торфопредприятие 
обеспечивало топливом не только частных лиц и 
небольшие ведомственные котельные, но и 
крупную теплоцентраль, снабжавшую теплом 
значительную часть города. 

 

Не оставляйте мусор на тропе, 
выбрасывайте его в урны ! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  
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Липовая аллея парка (бывший 

хутор Домейко)  
 

          

     Пейзажный парк занимает окраину холма и 
его плавный склон, спускающийся к пойме р. 
Щара. Его разреженный древостой сложен могу-
чими ясенями, кленами, липами, дубами, топо-
лем белым и другими видами. Липы растут буке-
том по 3 и даже по 7 в гнезде. Впечатление древ-
ности насаждений усиливается обильным валеж-
ником и руинами ледника.  
     От парка вдоль сада тянется защитная полоса 
(ширина 12 м) с липами не в виде обычной ал-
леи, а как то нечетко, вразброс. Деревья растут 
одиночно, кустом их 2-5 экземпляров в гнезде, 
образуя мощный и красочный древостой. 
     Видимо это и есть новое поколение насажде-
ния, которое осталось с времен деда и прадеда 
Игнатия Домейко.     
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Река Щара  
 

          

     Река Щара - левый приток Нёмана. Длина - 
325 км, площадь бассейна - 9990 км². Исток в 
пределах Белорусской гряды. Преобладает сне-
говое питание; с конца февраля по май полово-
дье. Средний расход воды - 31 м³/сек. Ледостав 
обычно с января по март. Через озеро Выгоно-
щанское соединена с рекой Ясельда (бассейн 
Днепра) Огинским каналом. Нижнее и среднее 
течение шлюзовано, сооружено водохранилище 
Миничи. 

На Щаре расположены города Слоним и 
Ляховичи. Щара судоходная от д. Бытень (за 155 
км от устья) в полноводный период. 
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«Святое поле»  
 

          

     Каждая пядь здешней земли полита кровью 
воинов едва ли не всех проходивших через Бела-
русь войн, включая Северную и Первую миро-
вую. Здесь захоронены воины русской армии, 
павшие в годы Первой мировой войны. В их па-
мять установлены Свято-Иоанно-Предтеченская 
каплица, Крест памяти. Рядом расположены еще 
два Креста Памяти, Камень Покаяния, Крест на 
строительство Свято-Покровского храма в честь 
чудотворной Загорье-Столовичской иконы По-
крова Пресвятой Богородицы  – Одигитрии (Пу-
теводительницы).  
     Здесь были отслужены благодарственный мо-
лебен и заупокойная лития о воинах, за Веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших в 
рамках очередной научно-просветительской экс-
педиции «Дорога к святыням», руководителем 
которой является литератор Нина Загорская.    
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Стоимость экскурсии по экологической тропе «Путешествие 
в пойме р. Щара» составляет 7,5 руб. с одного человека. 
Заместитель директора по ИР Заяц Е.Н,  
Телефон для справок (163) 63-27-35 


