
Биологический заказник республиканского значения  

«Медухово» 

 
 «Медухово» - биологический заказник республиканского 

значения. Входит в «великую плакорную троицу Беларуси».  
Основан в 1996 году для охраны лесного массива                

с комплексами редких, исчезающих и хозяйственно 
полезных растений и животных.  

Площадь – 1312 га. Коренные дубравы, ельники, 
черноольшаники, культуры тополя бальзамического, 
березняки. 492 вида высших сосудистых растений, в том 
числе редкие исчезающие: купальник горный, кадило 
сарматское, касатик сибирский и др.  

В фауне 19 видов млекопитающих, 10 амфибий                
и пресмыкающихся, 88 видов птиц. 

Основная достопримечательность заказника «Медухово» 
- редкие и исчезающие растения, а также охраняемые 
растения, занесенную в Красную книгу Республики 

Беларусь. 
Не менее интересен и мир редких насекомых биологического заказника. Только хозяином усадьбы-музея 

«Старая Весь» в заказнике выявлено 9 видов насекомых (стрекоз, жуков и бабочек), занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиография: 

1. Ахоўваемыя тэрыторыі Зэльвенскага раена // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-
краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч 
(гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 262. 
 

2. Биологический заказник республиканского значения «Медухово» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://probelarus.by/belarus/sight/nature/1491561444.html. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

3. Гарбацэвіч, А. Духмяны, як мед / Алена Гарбацэвіч // Праца. - 2019. — 23 ноября. — С. 8. 

Аб рэспубліканскім біялагічным заказніке "Медухава" у Зэльвенскім раене. 
 

4. Достопримечательности: Биологический заказник «Медухово» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zelva.grodno-region.by/ru/dostoprim-ru/. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

5. Достопримечательности «Зельва туристическая» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://wellnesssc.grodno.by/dostoprim.html. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

6. Заказник "Медухово"  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://insects-museum.by/ecolog-tur/-qq.html. -  

Дата обращения: 02.11.2019. 
 

7. Мясціны запаведныя // Памяць. Зэльвенскi раён : Гiсторыка-дакументальныя хронiкi гарадоў i раёнаў Беларусi 

/ Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, I. I. Васiлеўка i iнш. ; Уклад. Т. П. Броска ; Маст. Э. Э. Жакевiч. — Мінск : 

Палiграфафармленне, 2003. — С. 463—465. 
 

8. Площадь республиканского заказника "Медухово" увеличена более чем на 63 га до 1375 га [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://news.21.by/society/2014/04/22/914187.html. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

9. Природоохранные территории Зельвенского района [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://lesnichestvo-zelva.jimdofree.com/охрана-природы/. -  Дата обращения: 02.11.2019. 
 

 
 
 


