
 

 

  

в  БГПУ всегда есть 

АЛЬТЕРНАТИВА 

Познай Беларусь.    
Природный ландшафт 

Образовательная программа 

«У природы, конечно, 
благие намерения, 
но, как однажды сказал 
Аристотель, она 
не в состоянии воплотить 
их в жизнь» – 
 
Оскар Уайльд (1854-1900), 
английский поэт 



 
  

Программа 

06:00 – отправление в Ельню 
10:30-13:00 – экскурсия по экологической тропе 
13:30-14:00 – обед 
14:00-16:00 – экскурсия по Миорам 
16:00–отъезд в Минск 

_______ 
 

В стоимость не входят: обед и сувениры. 



 
 

  

Болота Ельни 

формировались 

9 тысяч лет. 

25 301 гектаров 

дикой природы. 

Республиканский 
ландшафтный заказник 

«Ельня» 



 
 

 

  

Самое большое верховое 

болото в Беларуси, 

пятое по величине 

в Европе. 

118 озёр. 

Самое большое 

озеро – Ельня 

(более 5 квадратных 

километров). 

Республиканский 
ландшафтный заказник 

«Ельня» 



 
  

Республиканский 
ландшафтный заказник 

«Ельня» 

В Ельне обитают 

130 видов птиц. 

До 6000 серых журавлей 

кормятся здесь перед 

каждым сезоном миграции. 



 
  

Республиканский 
ландшафтный заказник 

«Ельня» 

Экотропа длиной 

1,5 километра – самая 

длинная и широкая в Европе. 

Начинается экотропа 

недалеко от деревни Конахи, 

около 12 км от Миор. 

Конахи придётся проехать 

насквозь, а затем пройтись до 

болота пешком. 



 
  

Миоры 

Впервые упоминаются около 

1514 года как поместье 

Морея в Браславском уезде. 

До XIX века назывались 

Мёрами (польск. Miory). 

С 1972 года – город. 



 
 

Миорский православный храм 

Костёл Вознесения 
Девы Марии в Миорах 



 
  

  

По воспоминаниям, до конца 

1950-х годов здесь стояла 

скульптура из белого 

мрамора. Её столкнули 

бульдозером в озеро, 

разломав на три куска. 

В 2017 году была 

установлена новая 

скульптура Богоматери. 

Миорское озеро 



 
  

Историко-краеведческий клуб 
«Аргонавты прошлого» 

Действует с 1976 года под 

руководством учителя 

истории СШ №3 Миор 

Витольда Антоновича 

Ермалёнка. 

Участвуют в экспедициях и 

археологических раскопках. 

Разработали десятки 

туристических маршрутов 

по району. 

Организовали 4 музея: 

исторический (1986 г., имеет 

статус народного, 8 тысяч 

экспонатов), книги и печати 

(2009, 8 тысяч), развития 

образования на Миорщине 

(2009, 1,5 тысячи) и 

этнографического 

«Сялянская хата» 

(2015, 2,5 тысячи). 



 
  

Историко-краеведческий клуб 
«Аргонавты прошлого» 



 
   

 

Фестиваль «Жураўлі і 
журавіны Міёрскага краю» 

Проводится с 2012 года 

в сентябре. Посвящён началу 

сбора клюквы. По запасам 

клюквы болото Ельня 

занимает первое место в 

Беларуси. Также здесь можно 

увидеть журавлей перед 

отлетом на зимовку.  


