
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ БОРИСОВЩИНЫ» 

 

Авторы: Хацкевич Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения дополнительного 

образования «Борисовский центр экологии и туризма». 

ЦЕЛЬ экскурсии: ознакомление экскурсантов с населенными пунктами, 

памятниками архитектуры и зодчества Борисовского района и связанными с 

ними историческими событиями. 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление с историко-культурным наследием Борисовского 

района; 

 развитие кругозора, внимания и интереса к изучению истории 

родного края; 

 формирование видения связи прошлого и настоящего, гражданского 

самосознания; 

 воспитание чувства гордости за свой край и его места в истории, 

любви к своей родине, позитивного отношения к сохранению 

историко-культурного наследия. 

Тип экскурсии: краеведческая, автобусная. 

Продолжительность экскурсии: 150 км, 6 экскурсионных часов. 

Маршрут экскурсии: г. Борисов – д. Староборисов – Д Бытче – д. Студенка 

– д. Веселово – д. Зембин – д. Иконы – д. Мстиж – д. Дедиловичи – обратно. 

Во время экскурсии участники знакомятся с памятниками архитектуры 

и истории Борисовского района, со значимыми семействами, которые влияли 

развитие и формирование Борисовского района. Затрагиваются темы 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, 

становления Советской власти, оказавших влияние на сохранность 

архитектурных памятников, историй культовых сооружений во время 

Советской власти. 

Участники экскурсии посетят отреставрированные храмы, развалины 

костела и панского поместья, остатки хозяйственного двора.  Узнают о 

известных людях, посещавших Борисов и о знаменитых уроженцах 

Борисовщины, которые оставили свой след в истории нашего края. 
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Технологическая карта маршрута 

 «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ БОРИСОВЩИНЫ» 

Маршрут 

экскурсии 

Места 

остановок 

Объекты 

показа 

Основное содержание экскурсии. 

Перечень подтем и вопросов 
Методические указания 

От места 

приема 

группы до 

д. 

Староборис

ов  

  Введение к теме экскурсии. Старые 

здания как страницы истории. 

После информационного вступления и начала 

движения к д. Староборисов дать справку по г. 

Борисову: создание, краткая история. Введением к 

теме настроить группу на восприятие экскурсии.  

Трасса р63 

Борисов - 

Вилейка 

Д. 

Староборисов 

Здание дома 

управляющег

о, пруды, 

панорамный 

вид на 

бывшее 

поместье 

Староборисовское поместье, 

неоднократно принимавшее 

именитых гостей.  

Сориентировать по месту расположения поместья, 

рассказать о времени постройки, хозяевах – 

Огинских, Радивилах, Романовых, причинах 

перехода из рук в руки, знаменитых исторических 

личностях, останавливавшихся в имении, причины 

и время упадка и разрушения. Показ старинных 

фото имения. 

 Проездом от д. 

Староборисов 

до д. Бытче 

 Борисовский район – история.  Дать справку по Борисовскому району – краткая 

история, цифры. 

 Д. Бытче. Храм святой 

Троицы 

Деревня Бытче. Храм святой 

Троицы. 

История деревни, входившей в состав 

Староборисовского имения, храмы и церкви, 

хозяйственные постройки. История храма святой 

Троицы, его архитектура. 

 Проездом от д. 

Бытче до д. 

Зембин 

Панорама 

переправы 

Наполеона, 

река Березина 

 События войны 1812 года на 

Борисовщине. 

 Кратко о наступлении французов, о памятнике 

военно-инженерного искусства «Батареи» с 

показом фото. Подробнее о переправе Наполеона 

через реку Березина, памятники в д. Студенка и д. 

Брили с показом фото. 

Река Березина и ее роль в истории и развитии 

Борисовского района. 

 Д. Зембин Панорама Краткая история деревни, Зембин – один из старейших населенных пунктов 
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 Зембина, 

храм Святого 

Архистратига 

Михаила, 

руины 

костела 

Вознесения 

Пресвятой 

Девы Марии 

 

посещение храма Святого 

Архистратига Михаила, центральная 

площадь Зембина, Руины костела 

вознесения Пресвятой Девы Марии. 

 

Борисовского района. Дать характеристику его 

значимости в истории и культуре района, 

рассказать о бывших владельцах, строительстве 

храма и костела.  

Рассказать об истории создания храма, его 

архитектуре, ретроспективно-русском стиле, 

реконструкции. Показ фото разрушенного храма 

для сравнения. Провести встречу с настоятелем 

храма отцом Андреем Капульцевичем. 

Переход на центральную площадь Зембина, 

рассказ о социальной сфере Зембина, картинной 

галерее, художнице Надежде Ходасевич-Леже – 

жене Фернана Леже. 

Переход к руинам Зембинского костела. Его 

история, архитектура, культурная и социальная 

значимость. История Зембинского 

Доминиканского монастыря. 

Трасса р3 

Логойск – 

Бегомль 

Дорога 

Зембин - 

Мстиж 

Проездом от д. 

Зембин до д. 

Иконы.  

Окрестности, 

леса, поля 

 

Влияние советской власти на 

памятники архитектуры и зодчества. 

Великая Отечественная война в 

Борисовском районе. 

Отношение советской власти к религии, 

количество костелов, храмов и монастырей на 

территории Борисовского района до революции и 

после. Репрессии над духовенством и членами их 

семей. Изменение названий городов и сел 

(Богомолье – Бегомль).  

История Борисовского района во время Великой 

отечественной войны. Партизанское движение. 

Герои Борисовщины. Влияние войны на 

памятники архитектуры. Памятники Великой 

Отечественной войны. 

 Д. Мстиж Панорама 

поместья в д. 

Мстиж 

Мстиж – культурная столица 

окрестностей. 

Легенда о возникновении деревни Мстиж, 

названии реки Мрайка.  

Усадьба в деревне Мстиж – история, архитектура, 

судьба. Парковая зона. Панорама прудов.  

Крестовоздвиженская церковь. Мстижский 
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приход. 

Дорога 

Мстиж - 

Дедиловичи 

Проездом от д. 

Мстиж  

Окрестности, 

поля  

Род Слизней – значимые имена в 

истории Борисовщины 

Рассказ  о Слизнях, наиболее яркие представители 

рода,  их наиболее значимые дела. 

 Д. Дедиловичи Панорама 

поместья  в д. 

Дедиловичи 

Дедиловичи – развитое поместье. 

Замковая гора 

История поместья в д. Дедиловичи. Его 

промышленная значимость. Хозяйственные 

постройки. Осмотр здания пивоварни, конюшен. 

Религиозные постройки в Дедиловичах.  

Замковай в 6 км от д. Дедиловичи. Первое 

поселение, курганные могильники, находки при 

раскопках. История в вещах. Легенда Замковой 

горы. 

Дорога 

Дедилович - 

Иконы 

Проездом  

 

 

 

 

 

3 км от 

д.Мстиж 

 

 

Д. Иконы 

Окрестности 

леса, дорога 

 

 

 

 

Панорама 

урочища 

«Турьи горы» 

  

 

 

Архитектурные и природные 

памятники окрестностей. 

 

 

 

 

Турьи горы и камни – быки. 

 

Д. Броды – каплица, построенная без единого 

гвоздя. Заготовка мачтовых сосен и сплав их до 

Санкт-Петербурга. Екатерининский канал. 

Князь – камень. Легенды и домыслы. Надписи на 

камне. Показ фото. 

«Турьи горы» - топонимика названия, легенды, 

археологические находки, научное обоснование 

происхождения. 

Осмотр памятника природы «Камни – быки». 

Легенда, связанная с происхождением. 

Гора «Святой Ян».  Значимость в истории 

деревни. Руины церкви Святого Иоанна. Легенда, 

показ фото. 

Иконы - 

Борисов 

 

Окрестности 

дороги  

Дорога к 

Борисову, 

панорама 

Борисова, 

окрестности, 

улицы, здания 

старой части 

города 

Борисовщина – эпицентр важных 

исторических событий.  

Борисовщина на страницах истории 

и в биографиях выдающихся людей.  

Дать зрительный эмоционально окрашенный образ 

Борисовщины. Справки о выдающихся людях 

Борисовщины. Не злоупотреблять информацией. В 

справке о городе не давать тех сведений, о 

которых группа узнает из экскурсий по Борисову.  
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   Заключение. Дороги и путешествия 

– шаги к познанию страны.  

Дать рекламу экскурсий в зависимости от 

тематики вопросов туристов.  



 

 
 

Фото 1. Свято-Воскресенский собор, 1874 г.                   Фото 2. Костел Рождества  

                                                                                                Пресвятой девы Мари,1823 г. 

                                    
Фото 3. Храм Святой Живоначальной Троицы,        Фото 4. Въездная брама, конец XVIII 

в. реконструкция 2004 г.                    

 

       
Фото 5. Костел Вознесения Девы Марии,      Фото 6. Бровар, конец XIX – начало XX вв. 

конец XVIII – начало XIX вв. 


