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Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Мосиенко Оксана Викторовна 

Число, месяц, год рождения 

13.12.1978 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

начальник отдела по развитию туризма 

(3 года) 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности:  

3 года 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельная, ответственная, инициативная 

 
 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Момлик Александр Викторович 

Число, месяц, год рождения 

03.07.1992 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Директор МКУ «ЦМИ Ракитянского 

района» (1 год) 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности:  

1 год 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: ответственный, инициативный, любознательный 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Фомичева Марина Павловна 

Число, месяц, год рождения 

15.04.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Старший специалист по работе с 

молодежью (1 год)  

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности:  

2 года 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельная, ответственная, инициативная 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Калиничев Максим Викторович 

Число, месяц, год рождения 

19.03.1998 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Специалист по работе с молодежью 

МКУ «ЦМИ Ракитянского района» 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности:  

нет 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельный, инициативный 

 

 

 



ФОТО ФИО: Артёменко Анна Викторовна 

Число, месяц, год рождения 

06.10.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Специалист по работе с молодежью 

ОГБУ «ЦМИ» (1 год) 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности:  

2 года 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельная, ответственная, 

дисциплинированная. 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Саков Илья Павлович 

Число, месяц, год рождения 

27.02.2000 

Образование: студент 1 курса 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: активист 

БРОООО «Российский Союз Молодежи» 

Опыт туристической деятельности:  

3 года 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельный, инициативный, 

целеустремленный. 

 

 

 

 



 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Косенко Константин Игоревич 

Число, месяц, год рождения 

15.05.2000 

Образование: студент 1 курса 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: активист 

БРОООО «Российский Союз Молодежи» 

Опыт туристической деятельности:  

1 год 

Государственные и ведомственные 

награды:  

О себе: коммуникабельный, инициативный, 

дисциплинированный 
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Описание выбранного экологического маршрута 

 
Маршрут Название Протяжен-

ность 

Историческая значимость экологического маршрута Экологическая обстановка 

на маршруте 

п. Борисовка-уча-

сток «Лес на 

Ворскле» -п. Бо-

рисовка – 

с. Дубино 

«Вековая 

дубрава» 

6,0 км     Единственная хорошо сохранившаяся нагорная дубрава, 

300-летние дубы, редкие растения, пойма р. Ворскла. 

Район заповедника интересен не только в природном, но и в 

историческом отношении. Эта территории с давних времен 

была местом борьбы с кочевыми племенами - половцами, та-

таро-монгольскими ордами и крымскими татарами. Густые 

леса всегда служили надежной защитой от прохождения 

конницы, а потом люди стали делать искусственные соору-

жения – лесные «засеки» из поваленных деревьев. В XVII 

веке они входили в состав 800-километрового сооружения 

вдоль реки Ворсклы, включавшее также земляные валы, 

остроги и даже крепости. 

    При правительстве Петра I дубравы охранялись очень 

строго, так как для строительства морского флота нужно 

было много дубовой древесины. Вырубка дуба, вяза и ясеня 

на другие цели каралась смертной казнью. Граф Шереметев 

устроил в этом районе охотничье лесное хозяйство и строго 

охранял его от вмешательства посторонних людей. Так, что 

он и его потомки смогли сохранить первозданную красоту 

леса. Этот лес упоминает как один из «частных заповедни-

ков». 

Интересна история рода графа Бориса Шереметева, владев-

шего Борисовской слободой. 

Экологическая обстановка-

хорошая. Главное правило - 

предоставить всё естествен-

ному ходу событий. 
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Организационный план мероприятий в рамках  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

 

Описание 

 

Место 

проведения 

Оборудование маршрута на 

местности (установка 

информационных 

табличек).  

июнь 2018 информационные 

таблички с 

описанием видового 

разнообразия 

растительного мира 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

 Создание мобильных 

групп из числа активистов 

экологического движения. 

июнь 2018 составление списка 

мобильных групп  

п. Ракитное, п. 

Борисовка 

Проведение 

Всероссийского субботника 

14.07.2018 Санитарная уборка 

на маршруте 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

Проведение 

своевременного ремонта и 

обновления маршрутных 

элементов. 

постоянно  оказание помощи 

работникам ГПЗ 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

Разработка экскурсионного 

маршрута для жителей 

города в рамках маршрута, 

в которых бы учитывались 

разные возрастные 

контингенты экскурсантов 

июнь-июль 

2018 

разработка 

экскурсионной 

программы,  

п. Борисовка 

Разработка правил 

поведения экскурсантов на 

маршруте 

июнь 2018 разработать и 

напечатать правила 

поведения 

экскурсантов на 

маршруте 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

Организация работы 

волонтёров по уборке 

стоянок маршрута, 

информирование 

администрации поселка о 

фактах появления 

стихийных свалок, вырубки 

деревьев 

постоянно проведение 

субботников, 

рейдов чистоты 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

Проведение 

благоустройства 

территории (кормушки для 

птиц) силами волонтеров. 

весь период организовать с 

учащимися 

образовательных 

учреждений работу 

по созданию 

кормушек и 

подкормке птиц в 

ГПЗ 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 



Проведение конкурсов: 

самую интересную 

разработку экскурсии, 

самую оригинальную 

рекламную продукцию, 

проектную и 

исследовательскую работу, 

организацию досуга и 

отдыха на остановках 

маршрута 

весь период провести работу в 

ОУ района по 

участию в 

конкурсах 

п. Ракитное, п. 

Борисовка 

Создание буклетов, 

листовок о маршруте 

весь период печать рекламных 

буклетов, листовок 

и путеводителя по 

маршруту 

п. Ракитное, п. 

Борисовка 

Провести расчистку 

от ветровала, обрезку 

секаторами кустов и веток, 

мешающих экотуристам по 

прохождению 

единственной тропы 

весь период проведение 

санитарных работ 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

В местах для отдыха 

расположить пеньки, 

доставленные взрослыми 

волонтёрами (отходы при 

распиле деревьев). 

июнь – 

август 2018 

расстановка по 

маршруту пеньков 

для отдыха 

ГПЗ «Лес на 

Ворскле» 

Создать обучающее 

приложение к маршруту  и 

разместить на Microsoft, с 

последующим 

размещением сети 

интернет. 

июль – 

август 2018 

создать 

электронный 

журнал о маршруте 

п. Борисовка 

 



Экскурсия по маршруту «Вековая дубрава»  

(п. Борисовка- участок «Лес на Ворскле» - п. Борисовка –  

с. Дубино) 

 

1 остановка – п. Борисовка 
У становления Борисовского района очень длинная история. По мнению Ивана 

Григорьевича Охрименко, местного краеведа, Хотмыжское городище берет свое начало 

еще с восьмого столетия нашей эры. Также оно является памятником славянской культуры 

роменско-борщевского периода. Намного позже, в 1695 году, в Хотмыжский уезд стала 

входить слобода Борисовка – предшественница настоящего поселка. 

В 1705 году Борисовская слобода, с прилегающими к ней землями, становится 

собственностью графа Бориса Петровича Шереметева (не стоит принимать за сына графа 

Петра Борисовича Шереметева – это совсем другие годы). С 1686 года он получил 

командование над войсками в Белгороде, отвечавшими за охрану от крымских набегов. В 

1711 году в честь победы в Полтавской битве граф Шереметев основал Богородице-

Тихвинский женский монастырь. Село Хотмыжск, расположенное на территории района, 

сначала было городом, а именно центром Хотмыжского уезда сначала Харьковской, затем, 

в 1802-1838 годах, Курской губернии. В 1838 году центр Хотмыжского уезда переносится 

в Грайворон, и уезд становится Грайворонским. После отмены крепостного права 

Борисовка стала центром волости. 

Она являлась крупным центром более пятидесяти пяти промыслов, таких как: 

кожевенный, гончарный, иконный, ткацкий. Также многие занимались изготовлением 

мебели. После Октябрьской революции 1917 года слобода Борисовка была преобразована 

в село. В новом статусе Борисовка входила в состав Гайворонского уезда Курской 

губернии. Через девять лет село было включено в состав Центрально-Черноземную область. 

Согласно постановлению от 12 мая 1924 года об укрупнении уездов, волостей и 

сельских советов, центром уже значительно большего уезда стала Борисовка. 

Следовательно, он стал называться Борисовским, но, увы, просуществовал не больше года. 

Так, снова, в июне 1925 года центром уезда становится Грайворон, и Борисовский уезд 

вновь переименовывается в Грайворонский. 

В июле 1928 года образовался Борисовский район. Теперь уже город Хотмыжск сам 

становится частью развивающегося района. Хотмыжск же, вскоре получает статус села. 6 

января 1954 года Борисовский район Курской области входит в состав новообразованной 

Белгородской области. Через пять лет Борисовка получает статус посёлка городского типа. 

В 1964 году к району был присоединен Грайворонский район, который находился в его 

составе до 1989 года, пока вновь не был восстановлен отдельный Грайворонский район. 

Стоит сказать и о том, что до нашего времени дошли многие художественные ремесла: 

гончарный промысел, резьба по дереву, вышивка, изготовление изделий из лозы и соломки. 

Также особой традицией стало проведение фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень», как дань памяти об истории создания Борисовки. 

Поселок Борисовка имеет статус центра муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области. Он расположен на автотрассе Белгород – Полтава – Киев, в 

7 километрах к востоку от железнодорожной станции Новоборисовка.  Расстояние от 

Белгорода до районного центра по автодороге составляет 47 км. Численность населения – 

14.200 чел.     Географические координаты районного центра 50° 38" северной широты и 

35° 58" восточной долготы. Поселок расположен в юго-западной части Среднерусской 

возвышенности. Рельеф местности сложный, валисто-долинно-балочный. По территории 

района протекают реки бассейна Днепра: Ворскла, Гостенка.  

Интересна и сама история борисовской земли, которую люди стали обживать еще с 

древних времен, начиная с каменного века. Борисовка была основана в 1695 году, а с 1705 

года по 1917 год принадлежала роду графов Шереметевых, способствующих её развитию 



как центра ремесел в крае (здесь существовало более 55 видов ремесел, наиболее развитыми 

считались иконный, кожевенный, гончарный промыслы, изготовление мебели). 

В усадьбе Шереметева, которая располагалась на территории нынешнего парка, был 

построен специальный небольшой деревянный двухэтажный дом, в котором внизу было 

помещение для  охраны, а вверху две комнаты – спальня и приемная, а также небольшая 

терраса. Рядом с домом стояли пушки, захваченные у шведов во время Полтавского 

сражения. 

В 1714 году был заложен женский Тихвинский монастырь, в котором проживали 

монахини, было также две церкви. Монастырь располагался на возвышенной, очень 

живописной местности на правом высоком берегу Ворсклы. До наших дней сохранился 

больничный корпус. 

Одним из памятников истории культуры  и архитектуры, сохранившихся до 

настоящего времени, является Михайловский храм - самое древнее место 

слободы Борисовки. Первоначально первыми поселенцами Борисовки в 1698 году была 

сооружена деревянная церковь. Со временем она обветшала и на её месте был построен 

каменный храм 29 мая 1804 года. Строительство его завершено в 1811 году. В нём имеется 

уникальный мраморный иконостас и одна из святынь Белгородской земли –  Тихвинская 

икона Пресвятой Богородицы. 

До нашего времени дошли многие художественные ремесла: гончарный промысел, 

резьба по дереву, вышивка,  изготовление изделий из лозы и соломки. 

Сохранилось множество старинных зданий, которые являются памятниками 

истории культуры  и архитектуры. 

С XVIII века в слободе Борисовке берет свое развитие иконопись, как ремесло, а с 

1914 года, в связи с открытием иконописной мастерской, становится профессиональным 

искусством. В настоящее время оно  получило свое возрождение. При центре культуры и 

искусств  действует иконописный класс. 

На территории поселка увековечены уроженцы края: девять Героев Советского 

Союза и два Кавалера ордена Славы, шесть Героев Социалистического Труда. В честь 

знатных земляков на площади поселка была открыта Аллея воинской и трудовой славы, где 

установлены их бюсты.  

Изменился облик современной Борисовки. По Программе «500 парков Белогорья» к 

80-летию образования района и 65-летию освобождения его от немецко-фашистских 

захватчиков были проведены работы по благоустройству парка, высажены десятки видов 

деревьев и кустарников, кроме этого в поселке, а также других местах района обеспечены 

ремонт дорог, укладка тротуарной плитки, реконструкция объектов социально-культурного 

назначения, памятников истории, культуры и архитектуры, благоустройство многих 

кладбищ.  

Парк культуры и отдыха в п. Борисовка очень красив. На территории парка есть 

стадион, спорткомплекс, танцевальная площадка, озеро и красивая альтанка. Парк 

культуры и отдыха это, вероятно, самое универсализированное место для повседневного 

отдыха в Борисовке, которое собирает как молодое, так и старшее поколение местных 

жителей. Тихая и спокойная среда, которая преобладает здесь, позволяет полноценно 

передохнуть и отвлечься от буднишних проблем. 

Настоящий дар природы - родники с кристально чистой водой. В народе есть 

поверье, что, сберегая родник, мы сберегаем душу человека. В Борисовском районе много 

родников, и к ним здесь относятся с особой заботой и вниманием. В селе Октябрьская Готня 

есть известный далеко за его пределами источник Громобойный, который в декабре 2003 

года был освящён архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном в честь 

Знамения Пресвятой Богородицы. В селе бытует легенда, что более 100 лет назад во время 

грозы разряд молнии ударил в склон холма. На этом месте открылся родник, который до 

сих пор питает людей своей благодатной силой. Сегодня за водой из источника приезжают 

жители со всего Борисовского района и других районов Белгородской области. Среди 



примечательных мест Чередниковская криница. В народе криницу именуют 

Чередниковской, но у неё есть и другое название - Юркин родник, недалеко от которого 

располагалась усадьба помещика Юрьева. Многие борисовцы приезжают с тарой, чтобы 

набрать чистой водицы. Поэтому для местных жителей Чередниковская криница имеет 

особое значение. Криница - у славянских народов значит чистый источник воды, родник, 

колодец - живая вода. Другой источник чистой воды находится на улице Лесной в посёлке 

Борисовка - Пичуринский родник, единственный источник чистой питьевой воды для 

жителей этой улицы. 

Широко известна продукция ООО "Борисовская керамика". Потомственные мастера 

народного промысла бережно сохраняют и из поколения в поколение передают секреты 

керамического искусства. Борисовская керамика - это не просто посуда или элементы 

декора, это вещи, которые дарят тепло и уют. Они отличаются качеством, долговечностью, 

экологичностью и неоднократно удостаивались различных премий на выставках в России 

и за рубежом. Ассортимент продукции фабрики составляют более двухсот образцов посуды 

и элементов декора, и список постоянно пополняется. Среди них чайные и кофейные 

наборы, разнообразные вазы, кувшины, конфетницы, горшки для жаркого, блинницы, 

жаровни, кринки для молока и многое другое. 

На территории поселка находится завод мостовых металлоконструкций и другие 

предприятия, которые славятся своими мастерами и продукцией. 

 

 

2 остановка - заповедник «Лес на Ворскле» 

Одним из интереснейших мест является заповедник «Лес на Ворскле». Начало 

сохранению вековой нагорной дубравы на р. Ворскла положило создание в 1640 

году  Хотмыжского участка Белгородской защитной черты или оборонительной линии для 

защиты южных  рубежей государства от татарских набегов. 

Государственный природный заповедник «Белогорье» является природоохранным, 

научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением 

федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и  животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных,  типичных и 

уникальных экологических систем юга Среднерусской возвышенности. 

Лес на Во́рскле — участок заповедника «Белогорье», расположенный в 

окрестностях посёлка Борисовка, на правом берегу верховий реки Ворсклы. Общая 

площадь: 1038 га. Охранная зона: 488 га.  

Заповедник был организован в 1924 году, благодаря подвижничеству профессора 

Юрьевского университета Сергея Ивановича Малышева. Именно его усилиями реликтовая 

нагорная дубрава не была уничтожена в те смутные времена. С 1924 года существовал как 

заповедник «Лес на Ворскле», который в 1951 году был ликвидирован и стал учебно-

опытным лесным хозяйством. В 1934 году заповедник «Лес на Ворскле» был передан в 

ведение Ленинградского университета в качестве учебной и научной базы. В территорию 

заповедника был включен практически весь лесной массив бывшей шереметевской 

«Заказной рощи». 

В 1979 году «Лес на Ворскле» вновь получил статус заповедника. В 1995 году в его 

ведение был передан участок «Острасьевы яры», а в 1999 году — участки «Ямская степь», 

«Лысые горы» и «Стенки Изгорья» (эти три участка входили до 1999 года в состав 

Центрально-Чернозёмного государственного природного биосферного заповедника имени 

профессора В.В. Алехина) и в этом же году заповедник получил название «Белогорье» 

Заповедник расположен в юго-западной части Белгородской области. Создан для 

охраны 80 – 100-летнего дубового леса и 250 – 300-летних дубрав. С трех сторон заповедник 

ограничивают реки: с юга и востока – Ворскла, с запада – Готня. По границам заповедник 

расположены селения. Район заповедника интересен не только в природном, но и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://www.zapovednik-belogorye.ru/node/11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


историческом отношении. Эта территории с давних времен была местом борьбы с 

кочевыми племенами - половцами, татаро-монгольскими ордами и крымскими татарами. 

Густые леса всегда служили надежной защитой от прохождения конницы, а потом люди 

стали делать искусственные сооружения – лесные «засеки» из поваленных деревьев. В XVII 

веке они входили в состав 800-километрового сооружения вдоль реки Ворсклы, 

включавшее также земляные валы, остроги и даже крепости. 

При правительстве Петра I дубравы охранялись очень строго, так как для 

строительства морского флота нужно было много дубовой древесины. Вырубка дуба, вяза 

и ясеня на другие цели каралась смертной казнью. Граф Шереметев устроил в этом районе 

охотничье лесное хозяйство и строго охранял его от вмешательства посторонних людей. 

Так, что он и его потомки смогли сохранить первозданную красоту леса. Этот лес 

упоминает как один из «частных заповедников». Однако в послереволюционные годы 

некому стало охранять лес, и люди начали хищнически рубить лес и убивать животных. 

Почти полностью были уничтожены косули, лисицы, куницы. Благодаря стараниям С.И. 

Малышева на этой территории был создан заповедник Лес-на-Ворскле. Война нанесла 

огромный ущерб заповеднику, и в первые послевоенные годы Лес-на-Ворскле был 

преобразован в учебно-опытное лесное хозяйство и только в 1979 г. заповедник был снова 

восстановлен.  

Природа заповедника Белогорье 

Рельеф территории очень разнообразен, развита сеть оврагов и балок. Климат района 

умеренно континентальный. Безморозный период длится 155 дней. Зима холодная с 

сильными ветрами и частыми метелями. Весна короткая и достаточно сухая, заморозки 

нечасты. Лето продолжительное и жаркое. В засушливые годы у липы во второй половине 

лета начинается листопад, а травы полегают. Но в целом район относят к климатически 

благоприятным. Грунтовые воды залегают глубоко, и доступа к ним у корней деревьев нет, 

поэтому единственным источником влаги остаются атмосферные осадки. Течение Ворскле 

слабое, поэтому она зарастает водной растительностью. Лед держится с 4 декабря по 28 

марта. Подъем воды высокий, но непродолжительный. Почв в заповеднике более 20 видов. 

Наиболее распространенные серые слабо- и среднеоподзоленные суглинистые почвы. 

Плодородие серых лесных почв связано с поступлением в почву растительный остатков, 

которые разлагаются и высвобождают много питательных веществ. Ледниковый период не 

оказал значительного влияния на флору заповедника. Наиболее холодостойкими 

растениями оказались сосна, береза и ель. Постепенно дуб оттеснил сосну и березу. 

Деятельность человека привела к появлению сорняков, различные виды, присутствующие 

в поселениях. 

Лесные системы имеют ярусное строение. Первый ярус представляют собой 200-

300-летние дубы большой высоты. Второй ярус образуют клен платановидный, липа 

мелколистная, ильм, ясень. В третьем ярусе в основном мелкорослые деревья – дикая 

яблоня, дикая груша. В следующий ярус входят кустарники бересклеты бородавчатый и 

европейский, шиповник, клен полевой и др. Травяной покров представлен лесной 

растительностью. Растений 550 видов цветковых и папоротникообразных, мхов около 25 

видов, лишайников 61 вид, грибов около 900 видов.  

На большей части территории растет дуб черешчатый с небольшой примесью других 

пород.  

Легенды о дубе 

Деревья всегда очаровывали человека своим величием, непостижимостью, 

таинственностью. В  старинных преданиях говорится,  что дуб   был посажен в начале 

сотворения мира, стоит «на силе Божией» и держит на своих ветвях весь мир. 

Древние греки верили, что дуб был первым деревом, появившимся на земле. В 

древнегреческой мифологии он считался священным деревом Зевса. Шелестом своих 

листьев дуб сообщал людям волю великого бога. Конечно, о чем говорят дубовые листья, 

могли понимать только жрецы, они и сообщали людям о желаниях главы богов Олимпа. 



Известно, что жрецы Зевса бросали в воду дубовые ветви, чтобы прекратить засуху и 

вызвать дождь. Один из мифов рассказывает о том, что богиня мудрости и ремесел Афина 

дала аргонавтам кусок древесины дуба, чтобы их поход в Колхиду за золотым руном 

оказался удачным. Установленный на носу «Арго», этот своеобразный талисман не раз 

выручал греков из беды. И в Древнем Риме дуб посвящался главному, по местным 

понятиям, богу - Юпитеру. Во время многих празднеств было принято украшать головы 

дубовыми венками.  

В древнеславянских памятниках 11-17 вв. сообщается о поклонении язычников 

«рощениям» и «древесам», о молениях под ними, о существовании священных 

рощ.  Внутри рощи находилась какая-нибудь святыня – дерево, часовня, крест и др. Рощи 

считались заповедными, в них не рубили деревьев, не собирали хворост. Вблизи священных 

деревьев совершались различные обряды. У славян был обычай «венчать» молодых вокруг 

дерева. В праздник устраивали праздничные трапезы, жгли костры на Масленицу; 

вблизи деревьев освящали воду, давали клятвы. При рождении ребенка для него сажают 

дерево, веря, что ребенок будет расти также, как и развивается это дерево. K священным 

деревьям относились и отдельные деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле или 

вблизи целебных источников. 

Именно так выглядит дуб в русском заговоре: «…Есть святое Акиян море, на том море 

остров, на том острову стоит дуб, от земли до небес, от востоку и до западу, от молода 

месяца и до ветху…». Существовали целые заповедные священные дубовые рощи. 

Дуб вообще занимал в жизни язычников-славян особое место. 

Сохранилось сказание о том, что давным-давно, когда не было еще ни неба, ни земли, а 

только синее море плескалось повсюду, стояли посреди него два дуба, на ветвях которых 

сидели два голубя. Однажды голуби вспорхнули, потом нырнули на дно моря и принесли 

оттуда песок и камешки. Из этого материала и были построены небо с землей и все 

небесные светила.  

Не случайно возникла загадка: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 

четыре гнезда, в каждом гнезде по семь птенцов». Таково было мифическое изображение 

года: двенадцать месяцев, каждый из них содержит четыре недели, а в неделе по семь дней. 

В сказках славянских народов нередко возникает образ древа жизни. Чаще всего это 

могучий дуб, проживший на земле несколько веков.  

С давних времен дуб был у славян священным деревом — царем лесов. Одно из 

наиболее почитаемых у славян деревьев. Славяне называли его Царь Дуб, и, согласно 

поверьям, на нем обитал царь птиц орел. Бог-отец выступал под именем или в форме 

именно дуба. В народных преданиях дуб выступает как символ мужского начала, 

главенства, силы, мощи, твердости. Связан с образом громовержца Перуна, дуб и дубовая 

роща служили местом молений и пребыванием божества. Существовала вера в его 

целительную силу, и от веток исходит благословение. У дуба очень мощная энергетика, и 

кто общался с деревом, ощущают небывалый подъем сил и ясность мысли. Раненый, 

ослабевший воин, чтобы вновь обрести силы, шел к дубу. 

Считалось, что священный дубы оберегают окрестные поля от града, бурь и других 

бедствий. Дуб почитался как божество. Из дубового дерева тесали идолов. И огонь на 

капище можно было «подкармливать» лишь дубовыми дровами. 

 В народе дуб считался связанным незримыми нитями с верховным божеством 

Перуном, в древних грамотах об этом упоминается местность Перунов Дуб. Ведь это дерево 

словно притягивало к себе молнии. Существует пословица "От молнии под дубом спасаться 

- раньше времени на тот свет собираться" (то есть: "Держись от дуба подальше во время 

грозы"). И сегодня в грозу не стоит укрываться под дубом – опасно. Это отголоски 

сказочных мифов славян о поединке Перуна с Кощеем, который прятался под дубом. У 

славян существовал запрет выращивать дуб около дома, так как, по поверьям, молния в 

первую очередь бьет в дуб. 



 У людей издавна к дубу нежная любовь. О популярности дерева в народе 

свидетельствует и множество поговорок и пословиц о нем, например: «Стар дуб, да корень 

свеж», «Держись за дубок - дубок в землю глубок». Не только "рябина желает к дубу 

перебраться!", но и все живое тянется к нему.  

В некоторых старообрядческих селениях   брачный союз заключался таким образом: 

парень, сговариваясь с девицей о будущей семье, отправлялся вместе с ней к заветному 

дубу и объезжал его три раза кругом. 

 

Легенда о дубе 

Людмила Эйза 

Очень давно, говорят, это было: 

Девушка парня безумно любила. 

В тёмные ночи и ясные дни 

Часто у дуба встречались они. 

Дуб их хранил от жары и ненастья, 

Только недолгим случилось их счастье. 

Парень красивым был, но небогатым. 

Местный торговец стал девицу сватать. 

И на богатство родные польстились, 

Дочь за торговца отдать согласились: 

Им приглянулись дары и подачки. 

Свадьбу на осень решили назначить. 

Девушка в слёзы: - Он страшный и старый. 

Я полюбила хорошего парня. 

Матушка стала, что мачеха злая, 

Дочку и слышать она не желает. 

Плакала девица долго, с надрывом, 

Броситься в реку решила с обрыва, 

Чтоб попрощаться навеки с любимым – 

Жить без любимого невыносимо. 

Ночью тихонько сбежала из дома, 

К дубу направилась тропкой знакомой. 

Там ожидал её парень влюблённый. 

Дуб их укрыл пышной кроной зелёной. 

Сил не нашлось у влюблённых проститься - 

Они превратились в две белые птицы. 

И позабыв и про алчность, и страх, 

Свили гнездо на дубовых ветвях. 

Я эту легенду сложила недаром: 

Дуб защищает влюблённые пары. 

Песни о дубе поют соловьи - 

Символе  верной и крепкой семьи. 

Древние мудрецы предсказывали судьбу, вслушиваясь в шорох ветвей дуба… 

Дуб – самый мощный "донор" из деревьев, заряжающий человека положительной 

энергией. Достаточно на 2-3 минуты приложить ладони рук к нему, как вы почувствуете 

прилив бодрости и энергии. 

Также в заповеднике встречаются мхи, лишайники и водоросли на ветвях деревьев. 

Травяной покров в разные сезоны неодинаков. Ранней весной там преобладают 

холодостойкие растения – пролеска сибирская, хохлатка Галлера, гусиные луки желтый и 

малый, ветреница лютичная, чистяк. К началу лета они исчезают, уступая место летним 

теневыносливым растениям. У них, как правило темные листья и белые цветки. Среди них 



выделяют сныть и осоку волосистую, ясменник пахучий, звездчатку ланцетовидную, 

медуницу неясную, колокольчик крапиволистный, фиалки удивительную и приятную, 

купену. Всего на территории заповедника выделено около 200 ассоциаций. В некоторых 

частях заповедника есть участки экзотических растений для данной местности, таких как 

бархат амурский, орех грецкий и маньчжурский, лиственница сибирская, желтая акация и 

др. Интересна растительность на лесных полянах с отдельно стоящими огромными дубами. 

Из растений здесь растут ежа сборная, полевица обыкновенная, клевер луговой и горный, 

мятлик узколистный, тонконог, вероника колосистая. На южных склонах можно увидеть 

участки сухих степей. Лесостепь представлена маленькими участками с преобладанием 

терна, боярышника, крушины. 

Пойма Вороскы представлена лугами, на которых растут осоки острая и пузырчатая, 

манники большой и наплывающий, двукисточник тростниковидный, бекмания. Среди 

водных растений представлены плавающие у берегов и в небольших зарослях, 

погруженные в воду. У берегов обычны камышовые заросли, а также тростника и аира. На 

окраинах дорог, в селениях широко распространены сорняки – горец птичий, лопух 

большой, чистотел, пустырник и др.  

Животные заповедника 

В заповеднике представлены благоприятные условия для жизни многих животных, 

поэтому эта территория заселена довольно плотно. Но деятельность человека привела к 

полному уничтожению благородных оленей, бобров и выдр, в то же время здесь появились 

обыкновенная полевка, серый хомячок, слепыш, перепел, луговой чекан. В Красную книгу 

России занесены такие виды насекомых, обитающие на территории заповедника, как жук-

олень, жук-отшельник, махаон, Мнемозина, переливница, подалирий, голубая орденсакая 

лента.  

Фауна птиц весьма разнообразна. Уже ранней весной можно слышать полевых 

воробьев, больших синиц, лазоревок, поползней, пищух. По всему лесу слышен стук дятла. 

В марте обыкновенны перелетные птицы – грачи, скворцы, серые цапли, белые трясогузки, 

зяблики, певчие и черные дрозды, различные хищные птицы. 

В лесах в высоких дуплах живут летучие мыши, белки, каменные куницы. В старых 

пнях и прикорневых дуплах обитают желтогорлые мыши, рыжи и кустарниковые полевки. 

Бурозубки прячутся в лесой подстилке. Лисы и барсуки добывают себе окорм в районе 

высокоствольных участков. Косули и лоси кормятся бересклетом, а кабаны в урожайные 

годы остаются на всю зиму. В вековой дубраве преобладают галки, дятлы, сизоворонки, 

воробьи, стрижи, поползни, обыкновенные неясыти. В центральной части обитает колония 

серых цапель. По близости обустраиваются черные коршуны. Большая колония грачей 

обитает на участке высокоствольной дубравы. На опушечных дубах гнездятся белые аисты. 

В коре погибающих деревьев живут жуки-короеды, усачи, златки. Немало среди насекомых 

и вредителей леса. Например, при нашествии дубовой листовертки уже в начале лета лес 

оголяется. На опушках по ночам пасутся копытные и заяц-беляк. В солнечные дни над 

цветами летает масса пчел, шмелей, бабочек. В южной части заповедника находят норы 

барсуков, лисиц, енотовидных собак. В зарослях ивняка и тростника выводят птенцов 

коростели, дроздовидные и болотные камышевки. В болотистых местах обитают различные 

лягушки и жабы. 

Наиболее охраняемые виды 

Птицы: 
аист белый 

коршун черный 

неясыть 

перепел 

поползень 

цапля серая 

Млекопитающие: 



барсук 

кабан 

косуля 

лисица 

лось 

слепыш 

Насекомые: 
жук-олень 

махаон 

3 остановка - сельское поселение Дубино 

 

История сел Беленькое и Дубино неразрывно связана с историей города - крепость 

Хотмыжск и слободы Борисовка. Строительство крепости, которая входила в состав 

Белгородской засечной черты, приходится на 1640 год. Населения в этой крепости 

постепенно становилось больше, чем она могла в себя вместить. В 1695 году недалеко от 

Хотмыжска несколько семей, выехавших из крепости, основали поселение. Это поселение 

находилось на территории современного поселка Борисовка. Со временем из-за 

перенаселения, некоторые семьи выезжают из Борисовки и селятся хуторами недалеко от 

слободы. Одним из таких хуторов и было нынешнее село Беленькое. Сведений о 

происхождении села не сохранилось. 

Далее в письменных источниках нет сведений о развитии села до 1905 года. Именно 

с 1905 года село начинает обустраиваться. Были построены небольшие саманные хаты, 

покрытые травой. Места здесь были очень заболоченные, глинистые. Население научилось 

изготавливать глиняную посуду, которую меняли в Борисовке на продукты и другие 

принадлежности. 

В 1906 году харьковские власти проложили железную дорогу от Льгова до Основы. 

А так как эти места были заболочены, то вначале осушали болота, делали из земли высокую 

насыпь. Для этой работы нанимали местное население, у которых были лошади или волы. 

Строила железную дорогу бригада строителей, состоящая из немцев и поляков. Было 

организовано акционерное общество. 

В 1910 году были построены три здания: Железнодорожный вокзал, здание конторы 

и общежитие для строителей. 

После постройки 100-километрового пути, были пущены грузовые и пассажирские 

поезда. Население стало заниматься частным извозом станция Новоборисовка - Борисовка. 

Пассажиров перевозили в линейках, типа карет. Постепенно люди стали обосновываться 

поближе к железной дороге. 

К 1915 году улица Привокзальная была заселена полностью. Постепенно село 

обустраивалось, обживалось. 

К 1920 году село Дубино называлось Дубино - Белянская ратуша и насчитывало 29 

дворов. 

Советская власть в селе была установлена в 1918 году. Сельским сходом граждан 

был выбран председатель сельского совета, бедняк Кравченко Корней Филиппович, семья 

которого состояла из девяти человек. Секретарем был избран бедняк Харитон Иванович. 

На этом же сходе был избран комитет бедноты. До революции жители в основном 

занимались земледелием. Строили мазанки из хвороста и глины. Обзаводились скотом. 

Многие имели коров, в каждом подворье имелась для вспашки соха. 

В 1915 году началась прокладка второй железнодорожной линии Льгов-Харьков. И 

село стало развиваться как рабочий поселок, связанный с обслуживанием железной дороги. 

Наряду с этим, развивается и сельское хозяйство. 

В селе занимались различными ремеслами: лозоплетением, бондарством, 

изготавливались изделия из туеса, прялки, дуги для лошадей. Известным мастером в селе 

был Топорин Иван Павлович, который со своим сыном организовал артель по 



изготовлению повозок, бочек для солений. Брали заказы от населения на изготовление 

сундуков, этажерок, тумбочек, столов, табуреток, дверей, окон и др. 

К концу 1921 года село Беленькое насчитывало 306 человек жителей. В Дубино 

насчитывалось 14 дворов и 51 житель. 

Женщины занимались рукоделием: вязали скатерти, вышивали скатерти и 

полотенца, пряли шерсть. Все это возилось в Харьков на продажу. 

Было создано три колхоза: «Красный железнодорожник», «Куйбышева», «Красные 

Зозули». Появляется предприятие по производству строительных материалов. 

По воспоминаниям старожилов известно, что первая начальная школа в Беленьком 

появилась в 1925 году. В ней обучалось 25 учеников. Первой учительницей была Лидия 

Пантелеевна Земнухина. В 1935 году построены деревянная школа - семилетка и дом для 

учителей. Директором школы стал приезжий педагог из Борисовски Павел Алексеевич 

Морин. Спустя несколько лет, школа стала десятилетней, это было значимое событие для 

села. 

Война 1941 года страшным смерчем налетела в эти тихие края. Проводив на фронт 

мужей, сыновей, братьев, женщины, старики и дети трудились на полях. Не было 

счастливее дня, чем День Победы. Война сменилась мирной тишиной. Но не все защитники 

Отечества возвратились домой. 

После освобождения села в 1943 году открылась Белянская сельская библиотека. До 

войны была только изба-читальня, где было только 15 книг и несколько газет, которая 

размещалась у местного жителя Кравцова Селивёрста Демидовича. Вновь открывшую 

библиотеку оборудовали в небольшой комнате общежития, в которой во время оккупации 

размещалась немецкая конюшня. Жители книги собирали по домам, многие сельчане сами 

приносили уцелевшие от бомбежек и пожаров. К новому году библиотека уже располагала 

фондом из 338 книг и читало в ней 53 человека. 

После окончания войны начинается период восстановления разрушенного 

хозяйства. 

В Беленьком организовано предприятие «Новоборисовское хлебоприемное 

предприятие» (первый директор Брахнов Григорий Савельевич). Открыты столярный цех, 

нефтебаза (Александр Семенович Науменко), склады заготовительной конторы. 

В 50-60-х годах Беленькое начинает развиваться. Построен ряд производственных 

предприятий: «Новоборисовская оптовая база» (директор Виктор Андреевич Выгоренко), 

завод железобетонных изделий (директор Василий Герасимович Исаков), склады 

«Химсклады». В 1969 году введен в строй кукурузный завод по переработке крупы на 

откорм скота. 

Началось укрупнение хозяйств и три колхоза объединились в один колхоз имени 

Кирова с центром в селе Зозули, первым председателем которого стал Зозуля Василий 

Михайлович. 

Наметились большие изменения в социально-культурной жизни этой территории: 

открыто новое здание школы, рассчитанное на 536 мест. Позднее - пионерский лагерь 

«Елочка», здание детского сада на 60 мест. Функционировали: Дом культуры, библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт. 

Организована Дорожно-строительная производственная механизированная колонна 

(ДСПМК), которая занималась строительством и ремонтом шоссейных дорог. 

Достаточно эффективным производством долгое время был швейный цех 

объединения «Межколхозсельпром», изготавливающий рукавицы, полога и тенты для 

автомобилей. 

В 1992 году в результате реформирования сельского хозяйства в период перестройки 

колхоз им. Кирова был преобразован в кооператив «Дружба», а позднее вошел в состав 

«Парижской Коммуны». 

В Беленьком построено 4 двухквартирных дома, где отметили новоселье рабочие 

хлебоприемного пункта и Дорожной передвижной механизированной колонны. 



Села Белянского сельского поселения полностью газифицированы, соединены с 

райцентром асфальтированной дорогой. За последние годы проведены большие работы по 

прокладке водопроводных сетей, благоустройству кладбищ. 

На базе «Новоборисовского ХПП» выведен на промышленную мощность 

комбикормовый завод. Появилось новое транспортное предприятие ООО «ЭБС-Авто», 

основная задача которого - сервисное обслуживание коллективов, обеспечивающих 

производство мяса свинины. На территории поселения успешно реализуются приоритетные 

национальные проекты.  

 

 




