
 

Экскурсионный эколого-краеведческий маршрут 

«ПОТОМКИ ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ1812 ГОДА» 

 
 Авторы: Богушевич Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе отделения экологии ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма», Райнеш Е.А., методист отделения экологии ГУДО 

«Борисовский центр экологии и туризма». 

Цель экскурсии: разработка экскурсионного маршрута по исторически и 

экологически значимым местам и объектам города Борисова, связанным с 

событиями войны 1812 года, для туристических групп различного возраста. 

Задачи экскурсии: 

привлечь внимание общественности к сохранению культурно-

исторического и природно-экологического наследия города; 

развивать общий уровень просвещенности, стимулировать экологическое 

и эстетическое поведение населения; 

содействовать в форме рекомендации восстановлению паркового 

комплекса с элементами усадебной застройки в поселке Старый Борисов, 

пешеходного деревянного разводного моста как наглядного исторического 

объекта; 

способствовать расширению разнообразия городских туристических 

маршрутов и совершенствованию организации работы туристических 

организаций и агентств города Борисова. 

Протяженность маршрута: 12 км 200 м. 

Продолжительность экскурсии: 6 часов (в то числе проведение 

инструктажа по технике безопасности – 10 минут). 

Контрольный текст экскурсии будет формироваться в соответствии с 

технологической картой маршрута и представленного материала обследований 

объектов, который позволяет проводить как обзорную экскурсию по 

обозначенным культурно-историческим местам, так и тематические экскурсии по 

особенным объектам экскурсии. 

Во время проведения экскурсии происходит знакомство с событиями 1812 

года, которые сохранились в названиях городских улиц, памятных местах и 

памятниках, первые из которых появились на местах былых сражений в начале 

XX века. Участники экскурсии получат возможность узнать самую полную 

информацию о том, что город Борисов являлся ареной военных действий и 

неоднократно сжигался, подвергался грабежу, а в 1812 году через Борисов лежал 

путь отступающей армии Наполеона. 

В представленных материалах также представлены малоизвестные факты 

об объектах, так или иначе связанных с событиями войны 1812 года, которые 

расположены на в окрестностях города Борисова.  

Практическая ценность разработанного маршрута в том, что 

представленные материалы являются актуальными и значимым в историко-

культурном, социально-просветительском и эколого-краеведческом отношении. 

Грамотно проложенный и информационно наполненный маршрут может 

привлечь внимание любителей туризма и истории, а также привнесет прибыль 

туристическим организациям Борисовского региона.  



 

Технологическая карта маршрута эколого-краеведческой экскурсии 

«Потомки по следам войны 1812 года» 
Маршрут, 

протяженность и способ 

перемещения 

Остановки Объекты показа Продол

житель

ность 

Основные вопросы, которые раскрывают тему 

ГУ «Борисовский 

объединенный музей» 

Пеший переход к 

мемориалу «Батареи» 

50 м, 1 минут 

ГУ «Борисовский 

объединенный 

музей» 

Экспозиция «Война 1812 

года в истории 

Борисовщины» 

30 мин. Мундиры офицеров русской и французской армии, 

французское знамя 44-го полка линейной пехоты из 12-й 

пехотной дивизии Великой армии генерала Луи Партуно, 

разнообразное оружие, элементы военного снаряжения.  

Раритетный экспонат бронзовый орел с древка 

французского знамени. 

Мемориал «Батареи» 

Пеший переход к мосту р. 

Березина, 

250 м, 3 минут 

Мемориал 

«Батареи» 

Два редута, стела с 

надписью о событиях 

1812 года и смотровая 

площадка. 

Храм Святой Живо 

начальной Троицы, 

возвышающийся по 

правую сторону от 

«Батарей».  

Автор проекта 

архитектор В.П. Донец. 

20 мин. Особенности строительства земляных укреплений XVIII 

века при ведении боевых действий. Основное 

предназначение.  

Роль земляных укреплений - насыпи и рвы - в разгроме 

Великой армии в ноябре 1812 года.  

Охрана памятников истории в Борисовском регионе. 

История возникновения Храма Святой Живоначальной 

Троицы. 

Пешеходный мост через 

реку Березина. Пойма реки 

Березина. Пеший переход 

к ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма», отделение 

экологии, 250 м, 3 минут 

 

Пешеходный мост 

через реку 

Березина 

Пойменные луга, 

многочисленные 

пойменные озера, 

старицы, острова, 

песчаные косы.  

 

20 мин. История возникновения судоходства на р. Березине. 

Судохонный статус р. Березины в прошлом.  

Уникальность поймы р. Березины, как части 

экологического коридора. 

Видовое разнообразие флоры и фауны поймы р. Березина. 

Краснокнижные растения и животные. 

Раритетные находки времен войны 1812 года на берегах 

реки. 



 

ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма», отделение 

экологии. Пеший переход 

к Борисовскому Замчищу, 

100 м, 2 минуты 

Учебно-опытный 

участок и здание 

отделения 

экологии, уголок 

живой природы 

Зоологический сектор, 

экспозиционный зал 

флористических работ и 

учебно-опытный участок 

площадью 1,8 га, 

расположенный на 

историческом месте - 

территории замка князя 

Бориса. 

20 мин. Учебно-опытный участок как площадка для практической 

деятельности обучающихся в сохранении биоразнообразия 

и защиты окружающей среды.  

Пруд на участке - один из городских объектов, связанных 

с событиями войны 1812 года. Во время очистки 

экскаватором пруда была найдена книга, датированная 

1812 годом «Дневник князя Шереметьева», а также 5 

пушечных ядер.  

Посещение зоологического сектора – знакомство с 

обитателями уголка живой природы. 

Борисовское Замчище. 

Пеший переход к 

кафедральному собору 

Воскресения Христова г. 

Борисова, 

400 м, 8 минут   

Борисовское 

Замчище и 

прилегаю 

щая территория. 

Историческое место - 

Замчище. Борисовский 

замок - укрепление, 

некогда существовавшее 

возле Борисова на левом 

берегу Березины, 

предположительно в 

конце ХН - начале XIV 

века. Замок представлял  

собою деревянно-

земляное укрепление, 

окружённое глубоким 

рвом с водой. 

20 мин. Метаморфозы Замчища со времени его основания. 

Историко-археологический потенциал Борисовского 

Замчища. 

Кафедральный собор 

Воскресения Христова г. 

Борисова. Пеший переход 

к остановочному пункту 

на ул. III Интернационала, 

100 м, 2 минут 

Проезд от остановочного 

пункта на ул. III 

Интернационала до 

остановочного пункта на 

Кафедральный 

собор 

Воскресения 

Христова, 

площадь 900-

летия г. Борисова, 

построена в 2002 

году. Архитектур 

Собор и прилегающая 

территория. Памятник 

князю Борису на 

площади. Здания и 

постройки вокруг собора. 

20 мин. Кафедральный собор – наиболее значимый памятник 

архитектуры города, построенный в 1874 году и 

расположенный на бывшей рыночной площади. 

Удивительное прошлое архитектурных строений на 

бывшей Рыночной площади, сохранившихся до наших 

времен. 

История создания памятника князю Борису. 



 

ул. Лопатина, 207 а 

(Райбольница),  

1,9 км, 24 минуты. Пеший 

переход от ул. 

Лопатина,207 а 

(Райбольница) до  

усадьбы Радзивилла (аг. 

Ст.-Борисов), 

3,1 км, 38 минут. 

 

ный ансамбль 

конца XVIII – 

начала XIX вв. 

Усадьба Радзивиллов (аг. 

Ст-Борисов). Пеший 

переход к памятнику 

природы 

республиканского 

значения 

«Староборисовский лес», 

20 мин,1 км  

 

Историко-

архитектурный 

комплекс 

«Усадьба 

Радзивиллов» 

Резиденция Радзивиллов, 

прилегающая территория 

20 мин Историческое место, связанное как с древним княжеским 

родом Радзивиллов, 

так и с событиями 1812. 

 

 

Памятник природы 

республиканского 

значения 

«Староборисовский лес». 

 

 

 

Староборисовски

й лес, 

Староборисовское 

озеро. 

 

 

 

Реликтовые деревья 

произрастающие в лесу, 

краснокнижные и редкие 

растения. Домики бобров 

на Староборисовском 

озере. 

 

 

 

20 мин 

 

 

 

Старборисовский лес как часть лесов усадьбы князей 

Радзивиллов. 

История создания рекрационной зоны на территории 

памятника природы. 

Видовое разнообразие флоры и фауны леса и озера.  

 

 

 

 



 

Пеший переход к 

остановочному пункту на 

ул. Лопатина 207а 

(Райбольница), 40 мин, 2 

км. Проезд до 

остановочного пункта на 

ул. III Интернационала, 1,9 

км, 24 мин. Пеший 

переход до ГУ 

«Борисовский 

объединеннй музей», 

1 км 150 м, 16 мин 

Обзорная 

экскурсия по пути 

следования: 

1.Мемориальный 

комплекс 

«Жертвам 

Холокоста».  

2.Территория 

бывшего 

Борисовского 

гетто. 

3. Костел 

Рождества 

Пресвятой Девы 

Марии. 

1.Мемориальный 

комплекс «Жертвам 

Холокоста», 

прилегающая 

территория. 

2.Борисовское гетто. 

Памятная плита перед 

входом в гетто. 

3.Костел Рождества 

Пресвятой Девы Марии. 

20 мин 1.Памятник 9 тысячам евреев города Борисова и района, 

погибшим от рук немецких фашистов и полицаев. 

2.Бори́совское гетто (25 июля 1941 — 21 октября 

1941) — еврейское гетто, место принудительного 

переселения евреев г. Борисова,  Минской области.  

3.Костел Рождества Пресвятой Девы Марии-  памятник 

архитектуры, построен в 1806—1823 годах в стиле 

позднего классицизма, включён в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


 

 

 

 Фото 1. Здание ГУ «Борисовский объединенный музей»              Фото 2. Батареи – земляные 

                укрепления на правом берегу Березины 

 

Фото 3. Храм Святой Живоначальной Троицы                   Фото 4. Развалины тюремного замка  

                                                                                                                   Кафедральный собор  

                                                                                                                   Воскресения Христова 

 

 


