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Накануне знаковых дат Кобринского парка имени А. В. Суворова центральная районная
библиотека попыталась собрать наиболее полную информацию об уникальном объекте
Кобринщины, любимом месте кобринчан и гостей города.

Кобринский парк – уникальный уголок города

Накануне трех знаковых дат Кобринского парка имени
А. В. Суворова - 250-летия со времени основания, 70-летия в статусе парка культуры
и отдыха, 55-летия со времени присвоения статуса памятника садово-паркового
искусства - центральная районная библиотека попыталась собрать наиболее
полную информацию об уникальном объекте Кобринщины, любимом месте
кобринчан и гостей города.
Кобринский парк имени А. В. Суворова является одним из старинных парков Беларуси,
но, вопреки законам природы, с годами молодеет, приобретая особый шарм. Парк,
безусловно, одна из главных достопримечательностей нашего города, и не случайно он
утвержден памятником природы и садово-паркового искусства республиканского
значения, находится под охраной государства. Такие объекты всегда привлекают к себе
внимание туристов, становятся символами города. Наш парк - не только красивейший
уголок природы в городском пейзаже, но и комплекс хорошего настроения, интересного
и полезного отдыха, центральное место для проведения мероприятий различного
масштаба.
Тройному юбилею парка имени А. В. Суворова посвящена праздничная выставка «Гарад
скі аазіс»
, которая начала функционировать в информационно-сервисном центре библиотеки.
Юбилейная выставка позволяет сделать экскурс в прошлое парка, а также
познакомиться с его современными перспективами, богатствами.
Созданная сотрудниками библиотеки краеведческая полнотекстовая база данных «Коб
рынскі парк імя А. В. Суворава – унікальны куток горада»
насчитывает более 400 файлов и сообщает об огромном количестве источников, с
помощью которых можно получить наиболее полную информацию о парке. Состоит БД
из 9 блоков, среди которых историко-архитектурный очерк, представленный на
белорусском и русском языках. Со всеми печатными источниками - статьями из газет,
журналов, фрагментами книг - можно ознакомиться в базе данных. Они оцифрованы и
сохранены в формате pdf. Кстати, оцифрованы статьи из периодических изданий
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прошлого века (начиная с 1961 года). База данных включает также наиболее
содержательные электронные ресурсы, библиографические издания центральной
библиотеки. Блок «Фотагалерэя» содержит около 200 фотографий, сделанных в разные
времена и в разных ракурсах. База данных представляет также стихи кобринских
любителей поэзии, посвященные парку-юбиляру. Ценность БД в том, что она дает
доступ к первичным источникам информации, позволяет сделать информацию о парке
открытой, доступной и привлекательной для широкого круга пользователей,
удовлетворяет фактографические и тематические запросы читателей более
качественно и с экономией времени. Познакомиться с базой данных можно на
официальном сайте Кобринской РЦБС, в историко-краеведческом центре библиотеки.
Надо отметить, что информация о кобринском парке есть во многих белорусских
энциклопедических изданиях, можно найти раздел или главу о нашем парке в книгах,
энциклопедиях, справочниках, в статьях периодики. Но отдельного издания, полностью
посвященного парку, к сожалению, не было. А такая необходимость ощущалась,
особенно накануне юбилея.
Информационно-познавательный справочник «Зялёная жамчужына Кобрына»,
изданный библиографами центральной библиотеки, в каком-то смысле заполнил этот
пробел. Издание состоит из шести разделов. Начинается справочник разделом
«Садова-паркавае мастацтва старажытных сядзіб Беларусі - каштоўная частка
нацыянальнай спадчыны», в котором отмечается, что в начале XX века на территории
современной Брестской области насчитывалось около 1500 усадебно-парковых и
дворцово-парковых объектов, в т. ч. на территории Кобринского района - 194.
Раздел «Вехі гісторыі» знакомит с неординарной историей парка, его владельцами. Наш
парк является ярким свидетельством богатой и славной истории города. Этот
прекрасный уголок отдыха за долгие годы существования много повидал, пережил,
имеет свои заслуги. За 250 лет парк увеличился до 32 гектаров, изменился, имеет
вполне современную инфраструктуру, стал памятником природы и садово-паркового
искусства, собрал немало дипломов от различных комитетов по охране окружающей
среды и от ВДНХ СССР, приобрел статус историко-культурной ценности Республики
Беларусь. Реконструкция города при подготовке к республиканским Дожинкам в 2009
году дала парку возможность расти и развиваться далее. Именно тогда этот зеленый
массив превратился в уютный и современный уголок, открыл новую страницу своей
истории.
В справочнике также идет речь о парке как шедевре белорусского
архитектурно-ландшафтного зодчества, которым по праву гордится вся Беларусь, о его
растительном и животном мире. Кстати, такой коллекции зеленых насаждений
кобринского парка позавидуют и известные ботанические сады, в парке можно увидеть
необычные для нашей местности растения.
Неповторимость парку придают оригинальные скульптурные композиции, малые
архитектурные формы, арт-объекты, которые расположены по его территории. В
издании нашли отражение и бронзовый бюст полководца А. В Суворова, и скульптурная
композиция «Купалле», и фонтан, и скамейка примирения, и дерево влюблённых и
многое другое.
Хорошо провести свое свободное время в парке, найти занятие по вкусу могут все: от
самых маленьких жителей нашего города до людей пожилого возраста. «Казка для
дзяцей, прывабнасць для дарослых» - этот раздел издания расскажет, чем живет
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любимое место отдыха кобринчан и гостей райцентра, какие усилия прилагаются для
того, чтобы посетители получали максимум позитивных эмоций, что позволяет на самом
высоком уровне, качественно и профессионально организовывать отдых жителей
города и туристов.
Красной нитью через информационно-познавательный справочник проходит мысль, что
парк - наша гордость, и надо беречь, ценить его богатства, чтобы оставить его потомкам
еще более красивым.
В информационно-познавательным справочнике широко представлены иллюстративный
материал, фотографии разных лет. Много страниц занимает библиография,
представляющая более 150 источников. Издание адресовано всем, кто занимается
изучением родного края, интересуется его историей, культурой, экологией. Надеемся,
что изданный в Год малой родины в Беларуси и в юбилейный год кобринского парка,
справочник будет особенно актуален.

Светлана КУРАЧУК, главный
библиограф центральной районной
библиотеки УК «Кобринская РЦБС»
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