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Введение 
 

 В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых 

природных ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы 

имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, 

обеспечения ее экономической, энергетической и продовольственной безопасности. По 

ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд, Беларусь входит в первую 

десятку лесных государств Европы. 

 Лесное хозяйство Беларуси – это комплексная, многофункциональная отрасль 

народного хозяйства республики. Ее первоочередной задачей является сохранение и 

создание на землях лесного фонда республики высокопродуктивных, качественных, 

биологически устойчивых лесов, оптимального видового и возрастного состава лесов и 

лесной фауны, отвечающих высоким экологическим, социальным и экономическим 

потребностям общества и государства. Становятся все более актуальными такие 

проблемы, как лес во взаимодействии с климатом, защита земель от деградации, 

сохранение биоразнообразия. 

 Важная роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия Беларуси 

принадлежит особо охраняемым природным территориям (ООПТ) – участкам с редкими, 

эталонными или особо ценными природными комплексами, полностью или частично 

изъятых из хозяйственной деятельности. 

 В Беларуси к категории ООПТ относят заповедники, заказники, национальные 

парки и памятники природы. Различные ООПТ отличаются по площади, имеют 

несколько различную цель создания, характер хозяйственной деятельности и режим 

охраны. 

 Среди различных категорий ООПТ наиболее многочисленными в нашей 

республике являются памятники природы. К ним относятся небольшие по площади 

уникальные природные комплексы и объекты, представляющие научную, культурно-

познавательную и эстетическую ценность. Использование в качестве объектов 

туристского показа ландшафтов, памятников природы, уникальных участков леса, 

флоры, фауны и других объектов, соединяющих в себе природную и историческую 

ценность, обустройство экологических троп, разработка туров, высокий уровень 

туристско-экскурсионного облуживания и реклама позволят привлечь туристов в леса 

республики для отдыха, экологического воспитания и образования.  

 Актуальность выбранной темы связана с растущей популярностью 

экологического туризма в Республике Беларусь. Также проявляется тенденция 

уменьшения спроса на пляжный отдых и возрастает интерес к новым индивидуальным 

направлениям. Все это требует более детального изучения потенциальных 

возможностей. В лесном хозяйстве Вилейского района имеются широкие возможности 

для развития экологического туризма. 

 Цель работы – изучение потенциальных возможностей Вилейского района для 

развития экологического туризма в лесном хозяйстве. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 – рассмотреть общую характеристику Вилейского района; 

 – изучить общую характеристику ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз»; 
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 – разработать экологический маршрут по памятникам природы Вилейского района, 

которые относятся к ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз». 

 

1 Общая характеристика Вилейского района 

 

 

Вилейский район образован 5 июля 1946 г. и входит в число крупнейших районов 

Минской области. Расположен в северо-западной части Минской области. На севере он 

граничит с Мядельским районом Минской области, на северо-востоке – с Докшицким 

районом Витебской области, на востоке – с Логойским, на юге с Минским и 

Молодеченским районами Минской области, на западе – со Сморгонским районом 

Гродненской области. Протяженность территории района с севера на юг составляет 58 

км, с запада на восток – 73 км (Приложение 1, рис. 1). 

Вилейский район входит в пятерку крупнейших в Минской области. Территория 

района – 2,4 тыс. км
2
, из ни леса занимают 41 %. Основная часть района размещена в 

границах Нарочанско-Вилейской низменности. 

Район насчитывает 407 сельских населенных пунктов, в которых проживает 23,4 

тыс. человека, и город Вилейку с населением 26,7 тыс. человек. 

Административный центр района – город Вилейка в системе расселения 

республики является центром местного значения, по функциональному типу относится к 

промышленно-аграрным городам. Город расположен на правом берегу реки Вилии [2]. 

Климатические условия. Климат на территории Вилейского района умеренно-

континентальный. В соответствии с существующим районированием, климат Вилейского 

района относится к Нарочано-Вилейскому агроклиматическому району. Средняя 

температура января минус 6,5 °С, июля + 17,8 °С. Среднее количество осадков 611 мм в 

год. Вегетационный период длится 188 суток.  

Зимы в районе непродолжительные и относительно мягкие. Зимний период 

характеризуется умеренным снежным покровом. Большая часть зимнего периода 

протекает на фоне массивной облачности, неустойчивой погоды и сопровождается 

частыми оттепелями, при которых происходят значительные перепады атмосферного 

давления.  

Весна ранняя, наступает в первых числах марта. В первоначальном этапе 

преобладает пасмурная и ветреная погода, возможно выпадение осадков в виде снега. В 

большей степени весенние осадки представлены в виде дождей, в отдельных случаях 

сопровождаемых грозами. Лето теплое, но на всем протяжении изобилует 

кратковременными дождями с грозами. Осень преимущественно прохладная, ветреная, с 

большим количеством пасмурных дней, с затяжными дождями.  

По данным аэрологических станций Беларуси, в течение года в розе ветров 

Вилейского района преобладают ветры западных и северо-восточных направлений, и 

лишь весной отмечается незначительное преобладание повторяемости ветров юго-

восточной четверти. До высоты 500 м характерны в среднем умеренные ветры: 

среднегодовое значение изменяется от года к году, в пределах от 4–6 м/с на высоте 100 м 

до 10–13 м/с на высоте 500 м. Относительная среднегодовая влажность воздуха 

составляет 79 % [3]. 
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Геологические условия и рельеф. Большую часть территории Вилейщины 

занимает Вилейская моренная-водно-ледниковая равнина. Равнина имеет волнистую 

поверхность с общим наклоном (до 30 м) с севера на юг и образовалась в результате 

деятельности ледников и их талых вод. Центральная часть территории занята плоской, 

заболоченной озерно-аллювиальной равниной. На севере района около д. Костеневичи, 

Княгинин, Речки отмечены небольшие (до 20–25 м) конечно-моренные ледниковые 

гряды и отдельные куполообразные холмы. Особенностью геологического строения 

Вилейского района является сочетание моренных и водно-ледниковых отложений, что 

связано с деятельностью ледников предпоследнего и последнего оледенений. 

Район расположен в пределах Вилейского погребенного выступа, на котором 

залегают отложения антропогенного возраста, мощностью до 120 м. Над отложениями 

различных геологических времен залегают породы, в строении которых приняли участие 

образования последние четырех ледниковых эпох. Слабоволновая, местами плоская 

поверхность территории – результат существования здесь долгое время Нарочано-

Вилейского приледникового озера. Такие подпрудные водоемы образовывались перед 

краем ледника там, где гористый рельеф ограничивал сток воды на юг. Реки Неман, 

Западная Двина и их притоки – в т.ч. главная водная артерия Вилейского района, река 

Вилия – получили сток на север через сквозные долины. Такая долина сохранилась, 

например, между возвышенностей на водоразделе озер Вишневское – Нарочь [4].  

Поверхность района преимущественно плоская, в пределах Нарочанско-Вилейской 

низины, на крайнем юго-востоке расположена Минская возвышенность. Преобладают 

высоты 150–180 м, максимальная – 257,4 м (г. Мироткова, южнее д. Хотенчицы), 

минимальная – 137,3 м (на юго-западе, у слияния рек Нарочь и Вилия). 

Полезные ископаемые представлены 47 месторождениями торфа, 4 месторождения 

песчано-гравийного материала, 3 месторождения глин, сапропелями [5]. 

Гидрологические условия. Гидрографическую сеть Вилейского района образуют 

река Вилия и ее притоки: Нарочь (с Узлянкой), Спорня, Сервочь (правые), Илия (левый). 

На севере района протекает еще одна небольшая речка Ментынь (приток Узлянки), на 

северо-западе расположено озеро Вишневское. Все реки района относятся к Вилейскому 

гидрологическому району. 

Вилия – источник Вилейско-Минской водной системы и одновременно является 

водоприемником мелиоративной системы. На левом берегу этой реки, в 5 км к востоку 

от Вилейки, построен самый большой искусственный водоем Беларуси – Вилейское 

водохранилище, которое является составной частью Вилейско-Минской водной системы. 

Через нее осуществляется водоснабжение г. Минска путем переброски воды из реки 

Вилии в реку Свислочь. Тип водохранилища – русловое, полный объем составляет 

260,0 млн м³, площадь водного зеркала – 77,0 км². 

Вилейско-Минская водная система была построена в 1976 г. и предназначена для 

водоснабжения г. Минска. Вода, аккумулированная в водохранилище в весенний период, 

в течении всего года по главному каналу подается в Заславское водохранилище и 

используется для нужд питьевого, производственного и рекреационного водоснабжения 

столицы. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городских и сельских 

поселений, животноводческих ферм и комплексов, учреждений отдыха Вилейского 
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района являются подземные воды, эксплуатируемые артскважинами и шахтными 

колодцами [6]. 

Почвы. По почвенно-географическому районированию территория Вилейского 

района отнесена к Вилейско-Докшицкому агропочвенному району. Преобладают 

дерново-подзолистые (39,9 %) и торфяно-болотные (17,3 %) почвы. Но долю остальных 

типов почв приходятся значительно меньшие площади. Так, дерновыми и дерново-

карбонатными почвами занято 6,8 % территории, поймами (аллювиальными) 

заболоченными – 4,1 %, дерновыми и дерново-карбонатными – 0,1 %. По механическому 

составу преобладают супесчаные (73,2 %), торфяные (17,3 %), песчаные (1,9 %) и 

суглинистые  

(0,3 %) почвы, 3 % пахотных земель сильно завалуненные [7]. 

 

2 Общая характеристика ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» 

 

 

Вилейский лесхоз был образован в октябре 1939 г. В его состав вошли бывшие 

помещичьи и казенные леса, находившиеся на территории бывшего Вилейского уезда. 

Первым директором стал В.М. Перковский. На 1 января 1940 г. в лесхозе насчитывалось 

7 лесничеств (Приложение 1, рис. 2). 

Налаживанию планомерной работы лесхоза помешала Великая Отечественная 

война, в годы которой леса Вилейщины стали местом дислокации партизан. 

После войны все работы в лесном хозяйстве проводили, в основном, вручную. Для 

восстановления уничтоженных в годы войны лесов ежегодно создавалось 700–1500 га 

лесных культур. 

Основными функциями тружеников Вилейского лесхоза были вырастить и уберечь 

лес от самовольных порубок, пожаров, вредителей и т.д. Вместе с тем в лесхозе активно 

занимались и другими видами деятельности: изготавливали двери и оконные переплеты, 

бочки и тарную дощечку, срубы, дуги, а также заготавливали лекарственное сырье, 

березовый сок, ягоды и грибы. В большом количестве собирали семена лиственных 

пород, которые шли на создание лесозащитных полос на Украине и в России, и хвойных 

пород как для своих нужд, так и для экспорта в Швецию, Финляндию, Россию. Лесхоз в 

больших объемах выращивал саженцы декоративных пород для озеленения городов 

Беларуси. В начале 1970-х гг. завели своих пчел [8]. 

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный 

лесхоз» Минского государственного производственного лесохозяйственного 

объединения Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь расположено в 

северо-западной части Минской области на территории Вилейского и Мядельского 

административных районов. 

Как опытный, лесхоз утвержден приказом Министерства лесного хозяйства в    2008 

г. для обеспечения дальнейшего научно-технического прогресса в лесном хозяйстве, 

расширения работ по пропаганде и внедрению в лесохозяйственную практику 

достижений науки и техники. 

В лесхозе ведутся работы по внедрению и освоению передовых систем управления 

лесным хозяйством. Внедрены национальные стандарты устойчивого лесоуправления и 
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лесопользования, разработанные на основе существующей нормативной базы ведения 

лесного хозяйства [9]. 

Административное здание лесхоза находится в районном центре  

г. Вилейка на расстоянии 101 км от областного центра г. Минска. Протяженность 

территории лесхоза с севера на юг составляет 57 км, с запада на восток – 60 км. Граничит 

с Логойским, Минским, Молодеченским и Сморгонским лесхозами, Национальным 

парком «Нарочанский». 

Общая площадь лесхоза составляет 92,1 тыс. га, в том числе лесопокрытая –       83,6 

тыс. га, в его состав входят производственно-мастерский участок «Речки», 

производственный участок по производству щепы, производственный участок по 

погрузке вагонов, лесопункт, организационно лесхоз состоит из десяти лесничеств, 

площади приведены в таблице 1 [10]. 

  

Таблица 1 – Административно-хозяйственная структура лесхоза 

 

Лесничества Наименование 

района 

Общая площадь, га 

Ижское Вилейский 10852 

Любанское Вилейсrий 8564 

Куренецкое Вилейский 8568 

Костеневичское 
Вилейский 9694 

Мядельский 538 

Нарочанское Вилейский 7956 

Старинковское Вилейский 9417 

Вилейское Вилейский 8280 

Пригородное Вилейский 7700 

Вязынское Вилейский 9803 

Ильянское Вилейский 10769 

Всего по лесхозу  92141 

В т.ч. по районам 
Вилейский 91603 

Мядельский 538 

 

На площади 9674 га разместилось Куренецкое лесничество. На 60 км оно 

протянулось с севера на юг. Лес представлен тут в основном сосной и елью. Здесь очень 

много молодняков, которые посажены преимущественно в последние годы. В целом по 

лесничеству от различного рода рубок получают в год 11тыс. м3 древесины, 

значительная часть которой отправляется на экспорт. На территории Куренецкого 

лесничества на площади 29,7 га расположен базисный питомник лесхоза, в котором 

выращивается посадочный материал (в основном саженцы сосны и ели) для дальнейших 

посадок на лесокультурных площадях. 

На базе этого лесничества в 1989 г. создано Куренецкое школьное лесничество. 

Школьное лесничество – это учебно-трудовое объединение учащихся, организуемое для 

воспитания у школьников любви к природе родного края, формирования трудовых 
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умений и навыков в области лесоводства и лесоразведения, охраны природы и 

рационального природопользования, подготовки к сознательному выбору профессии. 

Развитие деятельности школьного лесничества идет в следующих направлениях: 

общественно полезный производственный труд, изучение основ лесоводства, охрана 

природы.  

Юные лесоводы выступают инициаторами многих общешкольных мероприятий 

экологической направленности, организуют посвященные охране природы и жизни леса 

вечера, походы, экскурсии, конкурсы, выставки. Все это углубляет знания учащихся, 

укрепляет межпредметные связи. 

Все эти знания и умения подтолкнули на разработку мер по сохранению и 

рациональному использованию лесных ресурсов района. 

 

3 Экологический маршрут «По Вилейским просторам» 

 

 

Учебные, учебно-познавательные, природные, или экологические маршруты 

являются перспективной формой природоохранной деятельности. Экологический 

маршрут – уникальная форма совмещения отдыха и природоохранной пропаганды. 

Экологические маршруты создаются в пригородных лесах, в зонах массового отдыха, 

национальных парках, заповедниках, заказниках, на территории памятников природы. 

Экологический маршрут является специфической формой ознакомления и 

регулирования режима использования определенной природной территории. Основное 

назначение маршрутов складывается из трех взаимосвязанных компонентов: рекреации, 

обучения и воспитания. Такая форма природоохранной пропаганды обладает многими 

преимуществами. Во-первых, она воспринимается не в процессе специально проводимых 

мероприятий, приуроченных к определенному месту и времени, а при посещении дикой 

природы. Во-вторых, благодаря зрительному и эмоциональному восприятию человеком 

природы активизируется приобретение экологических знаний и навыков. В-третьих, 

открывается широкая возможность подвергать воздействию природоохранной 

пропаганды большое количество людей, до этого не проявлявших к природе большого 

интереса [11]. 

В качестве природоохранной деятельности для лесхоза нами предложен 

экологический маршрут по памятникам природы Вилейского района, которые относятся 

к ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз». 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, эстетическом, историко-культурном отношении природные объекты 

естественного и искусственного происхождения, в отношении которых установлен 

особый режим их охраны и использования. 

Все выявленные на территории Республики Беларусь объекты, объявленные 

памятниками природы, являются национальным достоянием и находятся под охраной 

государства. 

В зависимости от своей уникальности, научной и эстетической ценности, а также 

уровня органов государственного управления, принявших решение об объявлении 

объектов памятниками природы, особо охраняемые природные объекты подразделяются 
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по статусу на памятники природы республиканского значения и памятники природы 

местного значения. 

Памятники природы по своему характеру подразделяются на: 

– ботанические: участки леса с ценными древесными породами, отдельные вековые 

или редких пород деревья, участки территории с реликтовой или особо ценной 

растительностью, места произрастания видов растений, находящихся под угрозой 

исчезновения; 

– геологические: обнажения ледниковых отложений, коренных пород, отторженцы, 

характерные элементы рельефа – камы, озы, а также крупные валуны и их скопления, 

другие геологические объекты; 

– гидрологические: озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища и пруды, 

участки старинных каналов, родники. 

Соблюдение установленного режима содержания памятников является 

обязательным условием их сохранения. Поэтому хозяйственная деятельность человека на 

территории памятника, как правило, должна быть исключена или направлена на 

улучшение состояния и условий его содержания [12]. 

На территории Вилейского района насчитывается 25 памятников природы, из них 

11 республиканского (геологические) и 14 местного значения. К геологическим   

относится – 19 памятников, ботаническим – 4, гидрологическим – 2. 

При проведении лесоустройства на основании соответствующих решений 

исполнительных и распорядительных органов, в лесхозе выделены особо охраняемые 

природные территории, перечень которых приведен в таблице 2 [13]. 

 

Таблица 2 – Особо охраняемые природные территории  

ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» 

 

Наименование 
Площадь, 

га 

Местонахожден

ие 

(лесничество) 

Год 

организац

ии 

1 Памятники природы 

а) Республиканского значения 

Геологический памятник 

природы «Валуны Каменные 

валы Себерякские» 

 

0,00092 

 

Любанское 

 

1998 

Геологический памятник 

природы «Обнажение 

Поповцы» 

 

2,5 

 

Нарочанское 

 

2007 

Геологический памятник 

природы «Обнажение 

Винцентово» 

 

5,4 

 

Ильянское 

 

1998 

Геологический памятник 

природы «Холмы Речкинские» 

 

68,2 

 

Костеневичское 

 

2007 

б) Местного значения 
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«Родник Стреж» 1,1 Нарочанское 2006 

«Родник Святая вода» 2,3 Куренецкое 2006 

 

Наряду с решением задач просвещения, обучения и воспитания, экологический 

маршрут способствует и охране природы. Он является своего рода регулятором потока 

посетителей, распределяя его в относительно безопасных для природы направлениях. 

Кроме того, маршрут обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима 

на определенной территории. Таким образом, основные цели создания экологического 

маршрута: 

– сочетание активного отдыха посетителей экологического маршрута в природной 

обстановке с расширением их кругозора о природных и исторических памятниках;  

– формирование экологической культуры – как части общей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой; 

– пропаганду природоохранной деятельности; 

–iознакомление с лесохозяйственной и природоохранной деятельностью ГОЛХУ 

«Вилейский опытный лесхоз». 

Маршрут включает 6 основных остановочных пунктов, кроме того на протяжении 

всего маршрута встречаются не только природные, но и исторические памятники, 

которые могут привлечь внимание. Описание включает краткое изложение всего 

маршрута с указанием направления движения, расстояний между примечательными 

точками маршрута, а также характеристику объектов, с которыми следует познакомить 

посетителей (Приложение 2). Паспорт экологического маршрута представлен в 

Приложении 3 [14]. 

Остановочный пункт № 1 

Экологический маршрут начинается около геологического памятника природы 

«Обнажение Поповцы». Обнажение размещается на правом берегу р. Нарочь в 1 км на 

северо-запад от д. Поповцы. Озерно-ледниковые отложения пятиметрового уступа 

террасы р. Нарочь изучаются с 1955 г. Мощность этих отложений разделяется на 

несколько горизонтов, где нижняя часть сложена поозерским периогляциальным 

аллювием,   верхняя – позднепоозерскими озерно-ледниковыми породами (Приложение 

4, рис. 1).  

Слой коричнево-серой гумусированной супеси, который размещается на глубине 

от 2,5 м до 6,2 м, содержит мелкие останки ископаемых растений – пыльца, споры и 

вегетативные органы мха, лишайников, кустов и трав. Отложения характеризуются 

преимуществом холодо- и сухолюбивых видов. Криофильная флора состоит из полыни, 

злаков, вереска. 

Согласно составу останков флоры отложения сформировались примерно              

20–17 тыс. лет назад перед фронтом льда максимальной стадии наступления ледника 

(поозерского). Эти останки свидетельствуют про обострение периогляциального 

положения в бассейне р. Вилия в связи с постепенным приближением ледникового 

фронта. Накопление озерно-ледниковых глин и песка верхней части происходило в 

Вилейском подпрудном озере, которое в период разлива занимало значительную часть 

Вилейской равнины и современной территории района [15]. 

Остановочный пункт № 2 
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«Родник Стреж» объявлен гидрологическим памятником природы местного 

значения в 2008 г. Общая площадь гидрологического памятника природы составляет      

1,1 га. Землепользователем является Нарочанское лесничество. Памятник природы 

представляет собой группу родников, вода из которых собирается в «Родник Стреж» – 

левый приток р. Нарочь. Родник сохранился в естественном состоянии. Берега топкие, 

качество воды удовлетворительное (Приложение 4, рис. 2) [16].  

«Родник Стреж» находится около д. Забродье. Сегодня это небольшая деревня, в 15 

дворов, на берегу р. Нарочанки, известна далеко за пределами Беларуси. Столетие назад 

она была свидетельницей трагических событий Первой мировой войны. Урочище Реутка 

вблизи Забродья стало экспозиционным центром мемориального комплекса Первой 

мировой войны. Вблизи от деревни, в лесу находится «Обоз» – кладбище лазарета № 129 

пехотной дивизии XX Армейского корпуса 2-ой Русской Армии (Приложение 4, рис. 3) 

[17]. 

Остановочный пункт № 3 

Геологический памятник природы «Обнажение Винцентово» открыто в 2-х км на 

запад от д. Козлы, что в 28 км на юг-восток от Вилейки. Здесь на водораздельном участке 

конечно-моренной гряды Минской возвышенности на южной стене 

рекультивированного карьера выступает геологическое обнажение длиной 15–20 м на 

высоте около 25 м от дна. Линза межледниковых озерных отложений мощностью 7,5 м 

состоит из чередования разнозернистых и разноцветных песков с гумусированными 

песками и суглинками. Гумусированные пески богаты на останки флоры ископаемых 

растений – 14 видов. Из древесных пород присутствуют сосна, ива, можжевельник. 

Травянистая флора более богата и разнообразна и состоит из водных и водно-болотных 

видов. Наиболее часто встречаются останки рдеста плавающего, лилии белой, кувшинки 

желтой, хвостника, вахты трёхлистной, плюща. Отмечено большое количество останков 

рдеста, а также наличие шишек сосны, что является довольно редким явлением в 

ископаемой флоре Беларуси. Флора обнажения удерживает набор растений, характерных 

для лоевского интерстадиала и начала муравинского межледниковья. 

Строение «Обнажения Винцентово» подтверждает термокарстовое перестроение 

рельефа и то, что термокарставая впадина образовалась примерно 130–110 тыс. лет назад 

во время отступления ледника, а также говорит о том, что во время своего 

максимального распространения (примерно 20–15 тыс. лет назад) позерский ледник не 

перекрывал это территорию (Приложение 4, рис. 3) [18]. 

Остановочный пункт № 4 

Слабо затронутый деятельностью человека рельеф краевых ледниковых 

образований «Холмы Речкмнские» сохранился возле д. Речки в 16 км на северо-восток от 

г. Вилейки. Здесь доминирует конечно-моренный рельеф, который наиболее выражен в 

восточной части массива. Наивысший холм массива с четким узким гребнем и склонами 

ориентирован субширотно. Склоны куполообразного холма постепенно выравниваются 

и переходят в слабо наклоненную во все стороны поверхность, сильно расчлененную 

узкими ложбинами глубиной до 15 м, длиной 300 м и шириной 50–100 м. Над 

окружающими понижениями и ложбинами массив поднимается на 34 м. 

Холмы образовались 220–150 тыс. лет назад во время сожского оледенения в 

результате аккумулятивной деятельности ледника и его талых вод. Абсолютные высоты 

изменяются от 175 м до 211,1 м. На горе Замчистой размещается древнее городище. На 
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северо-западном склоне находится уникальная естественная пещера, образовавшаяся в 

толще песчано-гравийного конгломерата около 15–17 тыс. лет назад (во время 

поозерского оледенения). Пещера имеет узкий вход и видимую длину 2 м. Дно пещеры 

неровное с ямами и буграми. В пещере хорошо видно строение конечно-моренных 

отложений. Напротив пещеры, ниже по склону, разбросаны столбы (колонны и плиты) 

конгломерата (Приложение 4, рис. 5) [4]. 

Остановочный пункт № 5 

Валуны «Каменные волы Стеберякские». Они расположены на расстоянии около 

21 км на север от г. Вилейки (в 2-х км на юг от д. Стеберяки). Комплекс представляет 

собой пять стоящих вертикально камней с изображениями (Приложение 4, рис. 6). 

Все валуны принесены ледником примерно 220–150 тыс. лет назад во время 

днепровского оледенения со Скандинавии. Однако первый из камней сложен сланцами, 

коренные выходы которого наблюдаются в Карелии, такие сланцы в нашей стране 

встречаются крайне редко. На боковых частях четырех валунов сохранились древние 

необычные символы – крестообразные знаки, квадраты, «лестницы» и изображения 

рогов. Что интересно, на некоторых камнях рог направлен вверх, на других – уже вниз. 

Если наблюдатель становится у первого камня и видит всю композицию, то он 

ориентируется таким образом точно на север, на Полярную звезду. Сохранилось 

народное название комплекса – «Каменные Быки», согласно легенде быки окаменели во 

время того, как некий крестьянин пахал поле. 

Эти охраняемые геологические образования выдвинуты после всестороннего 

изучения литологического состава, геологического строения отложений, особенностей 

геоморфологии и детального анализа современного состояния поверхности. Эти 

территории и объекты являются эталонными по составу, очертаниям и имеют научное и 

рекреационное значение. Они имеют почетное место в национальном природном 

геологическом наследии [19]. 

Остановочный пункт № 6 

«Родник Святая вода» объявлены гидрологическим памятником природы местного 

значения в 2008 г. Общая площадь гидрологического памятника природы составляет 2,3 

га. Землепользователем является Куренецкое лесничество. Родник находится недалеко от 

д. Губы.  

Родник почитается и является культовым с давних времен (рисунок 13). Родник 

труднодоступен, качество воды удовлетворительное. Родник взят в деревянный сруб. 

Ручей является левым притоком р. Ментынь. Иногда фигурирует непосредственно как 

исток р. Ментынь (Приложение 4, рис. 7) [20]. 
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Заключение 

 

 

 В качестве природоохранного мероприятия просветительской направленности для 

ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» можно предложить экологический маршрут по 

памятникам природы, которые относятся к лесхозу, что является уникальной формой 

совмещения отдыха и природоохранной пропаганды. Основное назначение маршрута 

складывается из трех взаимосвязанных компонентов: рекреации, обучения и воспитания. 

Наряду с решением задач просвещения, обучения и воспитания, экологический маршрут 

способствует и охране природы. Он является своего рода регулятором потока 

посетителей, распределяя его в относительно безопасных для природы направлениях. 

Кроме того, маршрут обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима 

на определенной территории. 

Вилейщина – богатейший край удивительных природных ресурсов. На всем 

протяжении маршрута встречаются объекты Первой мировой войны, памятники 

природы, памятные знаки, музеи, православные храмы, часовни, костелы, усадьбы, 

оборудованные места отдыха. Наличие уникальных природных и архитектурных 

объектов, постоянное увеличение количества мест для культурного и активного отдыха, 

делает Вилейский район привлекательным для туристов и дает возможность развиваться 

экологическому туризму. 
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Приложение 1 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта Вилейского района [1] 

 

 

 
 

Рисунок 2 – ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» 
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Приложение 2  

 

 

 
 

Экологический маршрут по памятникам природы  

ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» 
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Приложение 3 

 

Паспорт экологического маршрута «По Вилейским просторам» 

 

1. Маршрут проходит в Вилейском районе, по 

территории относящейся к ГОЛХУ «Вилейский опытный 

лесхоз». 

2. Наименование экологического маршрута – «По 

Вилейским просторам». 

3. Протяженность маршрута – 63 км. 

4. Продолжительность маршруты – около 8 часов. 

5. Влосипедный способ передвижения посетителей 

по маршруту. 

6. Маршрут может использоваться, 

преимущественно, в бесснежный период. Помимо 

постоянных объектов осмотра, маршрут дает 

возможность познакомиться с природными, 

историческими достопримечательностями Вилейского 

края и лесохозяйственной и природоохранной деятельностью ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз». 

7. Фактическая нагрузка на маршрут – до 6 человек. 

8. Основными объектами осмотра являются: 1. Обнажение древних речных 

отложений «Поповцы». 2. Гидрологический памятник природы «Родник Стреж». 3. 

Обнажение древних озерных отложений «Винцентово». 4. Геологический памятник 

природы «Холмы Речкинские». 5. Валуны «Каменные волы Стеберякские». 6. 

Гидрологический памятник природы «Родник Святая вода». Также на протяжении всего 

маршрута кроме природных  встречаются и исторические памятники, на которых также 

можно заострить внимание. 

9. Аудитория посетителей самая широкая, от школьников до людей преклонного 

возраста. Так как уровень передвижения по маршруту зависит от возраста аудитории, то 

крайне желательно, чтобы группы школьников были сформированы из ровесников. 

10. Маршрут оборудован информационными указателями памятников природы, 

есть места отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

  



 

17 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Обнажение древних речных отложений «Поповцы» 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Гидрологический памятник природы «Родник Стреж» 
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Рисунок 3 – Борисо-Глебская часовня-музей в д. Забродье 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Обнажение древних озерных отложений «Винцентово» 
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Рисунок 5 – Геологический памятник природы «Холмы Речкинские» 

 

 

 
 

1 – гранит серый мелкозернистый с кристаллами кварца; 2 – гранито-гнейс серый 

мелкозернистый слюдяной; 3 – гранит серый мелкозернистый; 4 – амфиболит темно-

серый мелкозернистый; 5 – валун из черного комковатого сланца 

Рисунок 6 – Валуны «Каменные волы Стеберякские» 

 



 

20 
 

 
 

Рисунок 7 – Гидрологический памятник природы «Родник Святая вода» 

 


