
Буклет издан в рамках проекта 
«Открытая школа развития агро-
экотуризма», который выполняется  
Могилевским экологическим обще-
ственным объединением «ЭНДО» 
при финансировании Программы 
«Поддержка экологических орга-

низаций гражданского сообщества в Республике 
Беларусь и Молдове»  «SECTOR», реализуемой 
Региональным экологическим центром для Цен-
тральной и Восточной Европы (РЭЦ).

События

Главным культурным со-
бытием года на Дрибинщине 
стал традиционный регио-
нальный фестиваль народно-
го творчества, промыслов и 
ремесел “Дрибинские торж-
ки”. Главной «фишкой» меро-

приятия является масштабная ярмарка с тради-
ционными “крамнiцамі”. Гости фестиваля могут 
приобрести лекарственные травы, целебные чаи 
и лечебные веники  в “крамніцы зёлак”. Попробо-
вать блюда из рыбы, наваристую уху и поучаство-
вать в оригинальных рыбацких забавах в “крамніцы 
селядцоў”. Богатый ассортимент сортов меда, 
сладости и медовуху представляют в “Шалёнай 
бджылцы”. Конечно, не обходится праздник без 
известных не только в Беларуси, но и за рубежом 
дрибинских валенок, лаптей, которые занимают 
почетное место на “торжках”. Теплые валенки, 
шапки, варежки, укра-
шения демонстрируют 
местные шаповалы. 
Изделия здесь стано-
вятся  предметом не 
только купли-прода-
жи, но и развлечений. 
Среди забав – метание 
валенка в цель, длину, 
бег в валенках и др. А 
поддерживают фести-
вальное настроение 
здесь коллективы ху-
дожественной само-
деятельности из Бела-
руси и соседних стран.

«Дрибинские торж-
ки» впервые прошли в 2011 году. Однако тради-
ция таких ярмарок не нова: она берет начало в XIX 
веке, когда в день святого Ильи проводились тор-
говые и ремесленные празднества. Со всех сто-
рон съезжались торговцы на “торжки” в Дрибин. 
В наши дни ярмарка получила второе дыхание.

Земля шаповалов
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Гремячая криница – 
памятник природы мест-
ного значения на реке 
Вербовка, справа на 
въезде в д.Рясно со сто-
роны Могилева. Лесная 
дорога по указателям 
приводит к живописному 
месту, где бьет из-под 
земли родник с прохлад-
ной даже в зной водой, 
которая считается це-
лебной. Местная леген-
да гласит, что когда-то 
поток воды здесь был настолько мощный, что пе-
реворачивал камни, поэтому шум воды был слы-
шен очень далеко, отсюда и название источника. 
Прилегающая территория к криничке  благоу-
строена. Для отдыха здесь установлена удобная 
беседка, скамейки, построена купель, колодец, 
установлен православный крест, а сам источник 
освящен.

Халимонова криница – памятник природы 
местного значения, находится на берегу Триле-
синского водохранилища в 2 км от дороги. К род-
нику всегда и зимой, и летом протоптана дорож-
ка (автомобильный подъезд отсутствует) – люди 
верят в целебные свойства воды этой старинной 
криницы. Когда она появилась, никто из старожи-
лов уже не помнит. Но по преданию, когда-то на 

этом месте была кра-
сивая белокаменная 
церковь, а когда она 
провалилась под зем-
лю, на этом месте и на-
чал бить родник.  Мест-
ные жители говорят, что 
до сих пор рано утром 
можно услышать как с 
этого места доносится 
колокольный звон. Род-
ник освящен. Здесь был 
установлен деревянный 
православный крест, 
который опоясывает 
рушник.  

Дрибинская зем-
ля может по праву 
называться своео-
бразной столицей 
белорусского шапо-
вальства или валяль-
ного промысла. Здесь 
не только возродили 
это ремесло, но и со-
хранился условный 
язык местных шапо-
валов, включающий 
в себя 915 слов – Ка-
трушницки лемезень. 
Его создали местные 
шаповалы, чтобы со-
хранить секреты свое-
го промысла, ведь это 

был достаточно прибыльный бизнес, который пере-
давался по наследству из поколения в поколение. 
Продолжает возрождение традиций в Дрибине лю-
бительское объединение «Шаповал», которое объ-
единяет порядка 20 мастеров-шаповалов. Они ак-
тивно участвуют в мероприятиях различного уровня, 
представляя свои изделия. В 2009 году их творчеству 
за мастерское владение уникальной и редкой техно-
логией валяльной добычи, воплощенной в производ-
стве валяных изделий из шерсти, был придан ста-
тус историко-культурной ценности Беларуси. Есть в 
Дрибине и детский коллектив «Катрушник», который 
перенимает традиции и мастерство шаповалов.

Еще один промысел традиционный для Дрибин-
щины, который также получил статус историко-куль-
турной ценности Беларуси – это особый вид плете-
ния лаптей.  Его 
возродили масте-
ра в агрогородке 
Коровчино. С ним 
можно познако-
миться в местном 
Доме ремесел. По-
сещение этих мест 
запланировано в  
сказочном путеше-
ствии к  Деду Три-
лесу и Трилесин-
ским исполинам. 

«Трилесинские исполины» - считают, что назва-
ние Трилесино происходит от «три леса», «три леси-
ны». В древности лесинами называли высокие веко-
вые деревья. В этом можно убедиться у памятника 
природы местного значения «Трилесинские испо-
лины». Это группа деревьев состоит из дубов, осин, 
лиственниц, тополей и лип. Существует поверье: тот, 
кто пройдет между огромными серебристыми топо-
лями, заряжается положительной энергией, бодро-
стью и хорошим настроением. Один из великанов 
имеет обхват ствола – 589 см, а высоту более 40 м, 
а второй тополь в обхвате достигает 472 см. Некото-
рые из этих деревьев старожилы, имеющие возраст 
до 200  и более лет. Они взяты под опеку инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Памятники природы


