
  

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ – В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 

Автор: Пилипенок Лариса Алексеевна, педагог дополнительного образования 

филиала ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» - образовательно-

оздоровительный центр «Корсаковичи». 

 Цель экскурсии: знакомство экскурсантов с историей страны через историю одной 

деревни. 

Задачи экскурсии:  

- возродить связь времен и поколений; 

- развивать экскурсионно-туристическую деятельность в регионе; 

- формировать бережное отношение к историко-культурному наследию своей малой 

родины через сохранение духовного опыта предков; 

- создать информационный краеведческий ресурс. 

Продолжительность: 3 км, 2 часа 40 минут (в том числе проведение беседы о 

правилах безопасного поведения во время экскурсии – 10 минут). 

Контрольный текст экскурсии сформирован в соответствии с технологической картой 

маршрута и представленного материала исследования объектов. Он позволяет проводить 

как обзорную экскурсию по деревне, так и тематические экскурсии по отдельным 

объектам маршрута. 

Во время экскурсии происходит знакомство с разными природными объектами, 

находящимися на территории деревни и в непосредственной близости от нее и оказавшими 

влияние на ее размещение и историю. Участники экскурсии, уставшие от шума и суеты, 

желающие насладиться простыми человеческими радостями, мечтающие вырваться за 

пределы пыльного города, во время прогулки по деревне познакомятся с многовековой 

историей Корсакович, побывают на месте, где зародилось поселение, увидят межевой 

камень и мельничные жернова в 2м диаметром, посетят место, где находилась приходская 

церковь Преображения Господня и узнают о трагической судьбе ее служителей. О былом 

величии усадьбы пана Казимира Радевича пытливому путешественнику расскажут разве 

что развалины служебных помещений да аллея вековых лип. Но экскурсанты с интересом 

узнают, как это место связано с Францией.  

  Завершается экскурсия участием в одном из народных праздников календарно-

обрядового цикла в местном Доме культуры. 

Практическая значимость разработанного маршрута заключается в том, что 

представленные материалы могут быть использованы при изучении истории Беларуси для 

иллюстрации таких сложных понятий как коллективизация, социалистическое сельское 

хозяйство, репрессии, при изучении географии – понятия топонимика. Важная роль 

отводится сохранению аутентичного народного фольклора, а посему может быть 

использована учреждениями образования и культуры как краеведческий ресурс. 



  

Технологическая карта экскурсионного маршрута 

«ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ – В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 
Маршрут 

Протяженность и способ 

перемещения 

Остановки Объекты для показа Время 

(минуты) 

Краткая информация об объекте 

От места приема группы до 

ООЦ «Корсаковичи» 

Филиал ГУДО 

«Борисовский 

центр экологии и 

туризма» - ООЦ 

«Корсаковичи» 

Здание филиала, 

территория учреждения 

20 Краткие сведения об истории развития образования в 

данной местности от сельского церковноприходского 

училища до наших дней, о педагогах, внесших 

значительный вклад в обучение и воспитание детей. 

Здание филиала – межевой 

камень на территории 

учреждения 

30м пешком, 5 минут 

Межевой камень  Валун  10 Информация о том, что межевые камни – это, как 

правило, валуны с плоской или уплощенной верхней 

поверхностью, на которой высечены какие-либо 

простые символы (знаки). Такими камнями местные 

жители до не давнего времени обозначали границы 

своих земельных владений — пахотных участков и 

сенокосных угодий. Изучение насечек, объяснение 

особенностей их размещения, формы и количества.  

Межевой камень на 

территории учреждения - 

Урочище «Батарея» 

300м пешком, 15 минут 

Урочище 

«Батарея» 

Конечно-моренный 

холм, низинное болото, 

лисьи норы, карельская 

береза 

30  Изучение овальной площадки размером 

приблизительно 50 х 70 м с южной стороны 

поврежденной карьером. Рассказ о работе здесь в 

начале 30-х и конце 70-х годов 20 века известных 

археологов А.Д. Ковалени и В.А. Карпеко, о том, что 

материалы их экспедиций, хранятся в Институте 

истории АН РБ и позволяют предполагать, что именно 

здесь появилась наша деревня. Сведения о топонимике 

названий «Корсаковичи», «Батарея». 

Осмотр низинного болота, лисьих нор, сравнение 

березы повислой, обычной для наших широт, с 

карельской березой.  

Урочище «Батарея» - 

мельничные жернова 

500м пешком, 20 минут 

Жернова Мельничные жернова 10 Осмотр каменных жерновов диаметром около 2-х м, 

рассказ об истории их использования, конструкции и 

принципе работы. Рассказ о здании мельницы, ныне 

утраченном (в 2015 году), о доме местного 

священника, располагавшегося здесь до 1956 года в 

котором с 1917 до 1936 года, функционировала школа.  



Мельничные жернова – 

территория зернотока 

300м пешком, 15 минут  

Зерноток Зерноток, амбары, 

зерносушилки 

20  Знакомство с комплексом машин, оборудования и 

сооружений для послеуборочной обработки зерна в 

хозяйстве, с видами работ. Осмотр автомобильных 

весов, зерноочистительных агрегатов и 

зерносушильных комплексов, посещение открытых 

площадок для временного хранения зерна, 

зернохранилища. Краткий рассказ об истории и 

современном состоянии сельхозпредприятия с 

момента создания первых колхозов до сегодняшнего 

дня.  

 Зерноток -  Обережный 

крест 

700м пешком, 20 минут 

 Обережный крест Место, где 

располагалась церковь 

Преображения 

Господня, Обережный 

крест 

15 Рассказ об истории установки и освещения креста. 

Информация о видах крестов, существующих в 

Беларуси, где, зачем и как их устанавливали: об 

обетных или благодарственных крестах, о крестах 

придорожных охранительных, о поминальных. 

Особое внимание тому, что Корсаковичский Крест — 

заместитель храма. Он установлен рядом с местом 

разрушенной приходской церкви Преображения 

Господня. Знакомство с трагической судьбой ее 

последнего служителя.  

Обережный крест - 

Урочище «Казимирово» 

1000м пешком, 25 минут 

Урочище 

«Казимирово» 

Липовая аллея, 

фрагменты 

фундаментов панской 

усадьбы Казимира 

Радзевича 

20 Прогулка по аллее вековых лип. Краткий рассказ о 

местном помещике Казимире Радевиче, осмотр    

фрагментов фундаментов панской усадьбы.  

Знакомство с историей маленькой француженки, 

попавшей в Казимирово после гибели родных в 1812 

году во время бегства наполеоновской армии, 

воспитанной паном Казимиром и вернувшейся на 

родину много лет спустя.  

Урочище «Казимирово» -

Корсаковичский сельский 

Дом культуры 

1000м пешком, 25 минут 

Корсаковичский 

сельский Дом 

культуры 

Выставка народного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

   

20 

 

 

 

Осмотр экспонатов выставки народного декоративно-

прикладного творчества: вышивка, вытинанка, 

ткачество, гончарные изделия, лозо- и 

соломоплетение.  

 

Участие в 

этнографическом 

празднике 

 

До 60 

По желанию экскурсантов – активное участие в 

этнографическом аутентичном празднике календарно-

обрядового цикла. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Здание ООЦ «Корсаковичи» 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Здание зерносушилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Межевой камень на территории ООЦ «Корсаковичи» 


