
                                                                                                                                

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ДОРОГА ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ - МОЯ БОРИСОВЩИНА» 

 
Авторы: учащиеся ГУО «Средняя школа № 13 г. Борисова». 

Руководитель: Аль Харба Татьяна Борисовна, педагог-организатор  

ГУО «Средняя школа № 13 г. Борисова» 

Цель экскурсии: содействовать формированию у обучающихся гражданско-

патриотических качеств, воспитанию национального самосознания и уважения  

к историческому наследию Республики Беларусь. 

Задачи экскурсии: 

познакомить с памятниками архитектуры г. Борисова; 

воспитание чувств патриотизма, уважения и гордости к истории малой родины; 

способствовать формированию моральной культуры, позитивного отношения  

к сохранению памятников архитектуры; 

ознакомить с историей и стилистическими особенностями памятников 

монументальной архитектуры XVIII - XX веков; 

Длительность: от 1,5 часа до 2 часов; 

Протяженность: 4,5 км 

Тип экскурсии: историко-краеведческий. 

Вид экскурсии: пешеходная. 

Маршрут экскурсии: железнодорожный вокзал - Костел Рождества 

Православной Девы Марии - Свято-Воскресенский Собор - Женская гимназия - 

синагога «Хевре Тылим» - здание казначейства - железнодорожный вокзал. 

Наша малая родина - Борисовщина, а это много столетий интересных 

исторических событий. Город Борисов - город с богатой колоритной историей.  

На основе проведенных краеведческих исследований разработан маршрут  

по историческим местам города.  В ходе экскурсии приводятся интересные  

и познавательные факты, связанные с прошлым Борисова. Экскурсанты 

познакомятся с архитектурными объектами XVIII - XX веков. Участники 

экскурсии имеют возможность понаблюдать, сравнить предназначение каждого 

объекта в разные временные отрезки истории.  

В предоставленном материале отражено становление профессиональной, 

культурной жизни города. Особое внимание обращается на развитие образования, 

торговли и предпринимательства. Проанализирована потребность города  

в определенных профессиях в разные периоды жизни города.  

Практическое значение разработанного маршрута заключается в том, что 

представленные материалы могут быть использованы: в работе с учащимися 

учреждений образования; организациями, осуществляющими экскурсионную 

деятельность и другими организациями как краеведческий материал.  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА 

«ДОРОГА ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ  - МОЯ БОРИСОВЩИНА» 
Маршрут 

Протяженность 

Остановки Объект показа Время Название тем и перечисление вопросов, которые раскрывают тему 

Железнодорожная 

станция 

«Борисов» 

Железная дорога. 

Привокзальная 

площадь. 

Здание вокзала 

Основные объекты: 

здание 

железнодорожного 

вокзала 

15 

минут 

Знакомство с  историей строительства железной дороги Москва-Брест и 

станции Борисов. 

Значение железной дороги в социально-экономическом развитии города 

в конце XIX начало XX веков. 

Станция Борисов в первой половине XX века. История и архитектурные 

особенности внешнего облика здания ж/д вокзала, построенного в стиле 

модерн и привокзальных построек. 

Развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Значение 

станции Борисова в развитии региона. 

Героические сторонки борьбы с фашистскими захватчиками в период 

Великой Отечественной войны. 

Переход от 

вокзала 

4.0 км, 

25 мин 

Улица 3-го 

Интернационала 

Костел Рождества 

Православной 

Девы Марии 

Костел Рождества 

Православной 

Девы Марии 

Основные объекты: 

Костел Рождества 

Православной Девы 

Марии 

15 

минут 

Костел, как самое старое здание религиозной архитектуры в городе. 

Строение в стиле классицизма. 

История основания и архитектурные преобразования в течение 

существования постройки. 

Особенности религиозной, благотворительной деятельности костела на 

протяжении XVIII- XIX веков. Предназначение в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Переход от ул. 3-

го 

Интернационала 

300 м, 2 мин 

Улица Лопатина 

41 

Синагога «Хевре 

тылим» 

Синагога «Хевре 

тылим» 

Основные объекты: 

Синагога «Хевре 

тылим» 

10 

минут 

Краткая историческая  справка об иудеях города Борисова. 

Количество синагог к началу XX века. Синагога «Хевре тылим» как 

одна из самых первых построек. Роль синагог в развитии культурной 

жизни города. 

Судьба синагог города Борисова с приходом Советской власти.  

 

Улица Лопатина 

34 

Свято-

Воскресенский 

Основные объекты: 

Свято-

15 

минут 

Свято-Воскресенский Собор как главное украшение рыночной площади 

с конца   XIX века. Уникальность архитектурного ансамбля (стиль 



Свято-

Воскресенский 

Собор 

Собор Воскресенский 

Собор 

псевдорусского зодчества,  построенного 

Архитектором П. Меркуловым) 

История строительства храма и его роль в развитии культурной жизни 

города. 

 

Улица Лопатина 

32 

Воскресная школа 

для прихожан при 

Свято-

Воскресенском 

соборе 

Воскресная 

школа для 

прихожан при 

Свято-

Воскресенском 

соборе 

Здание бывшего 

казначейства 

15 

минут 

Постройка как памятник культурного наследия. Первое каменное 

здание в городе Борисове. Особенность архитектурного решения и 

уникальность стиля. Ценность сооружения и важность для города в XIX 

веке. Первый дворянский дом и финансовые органы в городе. 

Деятельность пригородного сельского совета в конце XX века. 

Переход от 

ул.Лопатина 600 

м, 4 мин. 

Улица 

Дзержинского 

Здание женской 

гиназии 

Здание женской 

гимназии 

Основные объекты: 

Здание женской 

гимназии 

 

 

15 

минут 

Историческая справка об открытии гимназии и  первых шагах в её 

деятельности. Роль в повышении образовательного уровня населения 

города Борисова в начале XIX века. 

Особенности образовательного процесса.  

Переход 

на 

железнодорожный 

вокзал. 

Окончание 

экскурсии 

Экскурсия 

проводится во 

время пешего 

перехода от 

здания женской 

гимназии  к 

железнодорожно-

му вокзалу  

г. Борисова 

Староборисовская 

площадь, 

одноэтажные жилые 

дома застройки XIX 

века в старой части 

города. 

Кирпичные 

секционные дома, 

созданные в 

прагматичном стиле 

в начале 20 -30 годов 

прошлого века по 

проспекту 

Революции 

30 мин Подведение итогов экскурсии. 

Вывод: Борисов-уникальный город, богатый своими архитектурными 

памятниками, которые прославляют его на всю Беларусь. 



                        

Фото 1. Железнодорожная станция Борисов          Фото 2. Костел Рождества Православной    
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Фото 3. Свято-Воскресенский Собор                      Фото 4. Синагога «Хевре тылим» 

 

                                

Фото 5. Здание бывшего казначейства                   Фото 6. Здание женской гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Улицы Борисова 21 век 


