
 
 

 

Приложение 1 

Историческое прошлое деревни Красный Берег 

Работа над проектом началась с изучения истории деревни Красный Берег. Деревня 

является железнодорожной станцией, центром Краснобережского сельского совета 

Жлобинского района Гомельской области. Расположена в 21 км от Жлобина и 

104 км от Гомеля на реке Добосна. 

Изучив все источники, мы узнали, что название деревни «Красный Берег» было 

известно еще с XIV века. Красный – значит красивый! Поселок расположился у 

красивого берега реки Добосна в Жлобинском районе. Уникальность деревни в том, 

что тут сохранился памятник дворцово-парковой архитектуры II половины 

XIX века. Он расположился в небольшом уютном парке, пройдя по дорожкам 

которого, спускаешься к реке. 

Местные краеведы рассказали, что название их деревни – Красный Берег – родилось 

от необыкновенного сада, который когда-то вырастил здесь ботаник Незведский 

(имя позабылось). Это были красные китайские яблони. Они имели коричневые 

стволы, цвели «красным дымом», а в положенный срок на них появлялись красные 

плоды. 

Впервые деревня Красный Берег упоминается в летописи в 1317 году. А в 1528 году 

местный помещик Алексей Зенькович продал свои деревянные строения другому 

помещику. После Зеньковича хозяевами Красного Берега были Солтаны, 

Воронецкие, Фомины, Гриневичи, Богородские, Гатовские, Поклевские-Козелл. 

В 1920 году открыто сельскохозяйственное училище, а в 1922 году на его базе 

создан сельскохозяйственный техникум (с 2002 года – аграрный колледж). 

В деревне действовали совхоз «Красный Берег», крахмальный завод, артель по 

добыче торфа, нефтяная и ветряная мельницы, кузница, метёлочная артель и 

повидловарка. 

Во время войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 110 жителей деревни. 

В память о них в 1967 году на территории сельскохозяйственного техникума 

установлена стела с именами павших. 

История усадьбы Козелл-Поклевских 

В деревне Красный Берег находится усадьба Козелл-Поклевских. У этого имения 

было много владельцев. Наиболее известные из них – Гатовские и Поклевские-

Козелл. 

Исторические источники сообщают, что в 1866 г. имение Красный Берег купил 

военный инженер полковник Бобруйской крепости Александр Иванович 

Богородский. В 1877 г. военный инженер генерал-майор Михаил Семенович 

Гатовский купил имение у своего коллеги полковника Богородского. 

После смерти Михаила Гатовского имение Красный Берег в качестве приданого 

перешло его дочери, Марии Михайловне, и принадлежало ее семье до прихода 

советской власти. Супруг Марии Михайловны Викентий Альфонсович Козелл-

Поклевский и решил судьбу усадьбы. 
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Усадебный комплекс в Красном Береге включал в себя дворец, флигель, 

хозяйственные постройки, спиртзавод и великолепный парк. 

Сам дворец представляет собой двухэтажное Г-образное здание площадью около 

тысячи квадратных метров 

В особняке было 36 комнат, причем каждая отличалась уникальной отделкой. 

Особенно привлекателен Арабский зал дворца. Он был декорирован оригинальной 

мебелью из Дамаска, инкрустированной перламутром и слоновой костью, украшен 

персидскими коврами. Бальный зал был задуман в стиле эпохи Людовика XVI. 

В оформлении дворца использовалась бронза, венецианский хрусталь, английский 

фаянс, французский фарфор. 

 

Во дворце Козелл-Поклевских находилась и богатая коллекция живописи, 

преимущественно XIX в.: произведения Генриха Семирадского, Ивана 

Айвазовского и других известных художников. 

В настоящее время в залах Дворца работают выставки художников Беларуси. 

Легенды усадьбы Козелл-Поклевских 

Об усадьбе Козелл-Поклевских ходило много легенд. Приведем некоторые из них. 

 

Легенда первая: как быстро построить особняк 

Легенда рассказывает о том, что за 400 привезенных из Бобруйска кирпичей 

помещик Поклевский, который начал строительство особняка, платил крестьянам по 

5 копеек. В то время это были неплохие деньги. Так что от желающих заработать не 

было отбоя. 

Чтобы улучшить качество извести для кладки, ее предварительно гасили в 

специальной яме целый год. А для улучшения ее качеств туда добавляли куриные 

яйца. 
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Легенда вторая: где спрятано золото Поклевских 

Местные жители считали, что золото Поклевских (семье принадлежали рудники на 

Урале) спрятано где-то на территории усадьбы и наследники знают точное место. 

По мнению старожилов, не зря в начале 1990-х гг. в Красный Берег приезжали 

потомки рода из Польши с намерением отреставрировать дворец за свой счет. 

 

Легенда третья: архитектурное разностилье дворца – путевые зарисовки 

Козелл-Поклевского в одном проекте 

Еще одна местная легенда гласит, что помещик Козелл-Поклевский во время 

путешествий по Европе зарисовывал все, что ему нравилось. Свои наброски он 

передал архитектору Виктору Шрётеру, попросив соединить их в одном проекте. 

Вот чем объясняется архитектурное разностилье дворца. 

Английский парк 

Достопримечательностью усадьбы является великолепный английский парк, 

площадью около 10 гектаров с садом и фазанарием (питомником, в котором 

выращивали фазанов). Из сада через парк к реке Добосне был прорыт канал. 

В парке было посажено более 150 видов деревьев и 40 видов кустарников. Средний 

возраст деревьев в парке составляет 120 лет, самым старым из них около 200 лет. 

Около 10 видов деревьев, произрастающих в Красном Береге, на территории 

Беларуси больше нигде не встречается. 

Одна из особенностей парка – семейная ель, из одного ствола которой растет две 

верхушки. Уникальность этого дерева состоит в том, что если погибнет одна из 

верхушек, то погибнет и вся ель. 

К главному дворцу усадьбы ведет подъездная аллея, которая начинается от 

монументальных въездных ворот, выполненных в неоготическом стиле. Во времена, 

когда здесь наездами бывали Козелл-Поклевские, появилась такая традиция: после 

венчания молодожены, жившие в Красном Береге, независимо от социального 

статуса должны были прибыть в усадьбу и проехать по аллее любви. В конце аллеи 

их встречали хозяева – Козелл-Поклевские или их приказчик с подарками. 
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Мемориал детям – жертвам Великой Отечественной войны 

Сейчас недалеко от усадьбы находится памятник-мемориал детям – жертвам 

Великой Отечественной войны, который не имеет аналогов не только в Беларуси, но 

и во всем мире. Основой для создания памятника стали трагические события 

Великой Отечественной войны. 

Как говорят старожилы, в годы войны в Красном Береге был пересылочный пункт 

малолетних узников из Жлобинского и ближайших районов. Детей насильственно 

отнимали у родителей, чтобы они стали донорами для гитлеровских солдат, а затем 

отправляли эшелонами в фашистское рабство. 

За время оккупации для этой цели было собрано 1990 детей в возрасте от 8 до 

14 лет, 15 из которых жили в Красном Береге. 

28 июня 2007 года состоялось открытие памятника детям жестокой и 

кровопролитной войны. 

Скульптура одиноко стоящей девочки – «Непокорённая девочка» открывает 

памятник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центром композиции является «Площадь Солнца». А по высаженному яблоневому 

саду расходятся «лучи» этого «солнца». Один из них черного цвета – «Луч Памяти». 

Он является главным входом в комплекс и следует через «мёртвый класс», в 
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котором 21 белая парта и школьная доска. 21 парта на 42 места, за которые уже 

никто никогда не сядет. 

На школьной доске написано письмо 15-летней Кати Сусаниной своему отцу из 

фашистской каторги. С другой стороны изображена тетрадь, на которой находится 

карта Беларуси. 

Когда идешь по мемориалу, навстречу плывет детский «бумажный» кораблик с 

двумя парусами. На белых парусах написаны имена детей, которые погибли в 

Краснобережском концлагере. 

За белыми парусами открывается мир детской мечты – 25 белых «мольбертов», 

25 разноцветных детских рисунков, выполненных детьми в концлагерях и 

переведенные в вечные теперь витражи. 

Памятник ежегодно посещают тысячи человек, в том числе и много иностранных 

делегаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

Творческое представление проекта “Красный Берег» 

 

Цель: привлечь внимание учащихся к изучению своей малой родины. 
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Задачи: 

– рассказать об историческом прошлом деревни Красный Берег и ее 

достопримечательностях; 

– пополнить знания об истории своей малой родины; 

– развивать творческие способности; 

– воспитывать умение работать в команде. 

 

Выставка рисунков и творческих работ «Малая родина» 

Перед входом зал размещена выставка рисунков и творческих работ учащихся 

центра, посвященная историко-культурному наследию деревни Красный Берег. 

Учащиеся могут проголосовать за понравившуюся работу. В конце творческого 

представления проекта будут подведены итоги и вручен «Приз зрительских 

симпатий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий творческого представления проекта объединениями по интересам 

центра творчества 

Звучит музыка, учащийся читает стихотворение 

 

На берегу речулки небольшой, 

Чтоб Добосной зовется. 

Стоит поселок городской 

История его давно ведется. 

 

Здесь парк чудесный есть, 

В нем замок в высь стремится. 

Все веет стариной – 

Нельзя не восхититься. 

Поклевские князья 

В усадьбе жили, 

Встречали важных тут гостей 

И свадьбы проводили. 
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Покои величавые 

Нас всех здесь восхищают. 

И нам про средние века, 

Они напоминают. 

 

Выходит ведущий. 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами совершим историческое 

путешествие в далекий XIX век. Отправимся в деревню Красный Берег, которая 

находится в 20 километрах от нашего города Жлобина, но имеет богатую историю. 

Она входит в “золотое кольцо” Гомельской области. 

Наши учащиеся побывали на экскурсии в усадьбе Козелл-Поклевских, посетили 

красивый английский парк и мемориал детям – жертвам Великой Отечественной 

войны. 

Увиденное они отразили в своих рисунках и творческих работах, которые вы могли 

наблюдать при входе в зал. А сейчас они приглашают вас на виртуальную 

экскурсию в деревню Красный Берег. 

Выходят учащиеся. Идет слайдовая презентация. Учащиеся по очереди 

рассказывают об усадьбе, парке, памятнике-мемориале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий. Ансамбль спортивно-бального танца “Элегия” исполнит для вас вас 

танец, который танцевали придворные дамы и кавалеры на своих балах. 

Танец “Полонез” 
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Ведущий. Вы услышали много интересных исторических фактов о деревне Красный 

Берег. Учащиеся объединения по интересам “Бесяки” подготовили интерактивную 

игру “Красный Берег: путешествие в XIX век”. И сейчас предлагают вам поиграть. 

Зал делится на две команды. На экране для каждой команды появляются вопросы, 

на которые они должны ответить. Какая команда наберет больше баллов, та и 

победит. 

Ведущий. А учащиеся из объединения “Параскева-Пятница” так глубоко 

прочувствовали эпоху XIX века, что решили создать коллекцию одежды “Паненкi” 

и продемонстрировать ее вам. 

Демонстрация коллекции одежды “Паненкi” 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение. 

Награждение по итогам интерактивной игры “Красный Берег: путешествие 

в XIX век”. 

Вручение “Приза зрительских симпатий” за рисунки и творческие работы. 

 


