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Сведения о справочнике 

 
Разработанный справочник  экскурсионных маршрутов  является 

логическим продолжением образовательного процесса по изучению 

предметных дисциплин, способствует организации досуговой 

деятельности учащихся и выступает эффективным средством 

формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

жизненных компетенций, профориентации. 

Для усиление мотивации обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности используются QR-коды, содержащие в 

себе дополнительную информацию. Это  способствует формированию 

гражданской компетенции учащихся и умению находить выход из 

нестандартных ситуаций, учит видеть суть проблемы и осуществлять 

поиск оптимального решения. 

 

Инструкция по работе с QR-кодами. 

 1. Возьмите мобильный телефон (планшет) с камерой.  

2. Зайдите со своего мобильного устройства в Play Market . 

 3. В строке поиска введите «QR- сканер». 

 4. Выберите бесплатное приложение для чтения QR-кодов, например, 

сканер QR и штрих-кодов (или любой другой) . 

5. Запустите программу для сканирования кода. Наведите объектив 

камеры на код. Как только приложение обнаружит код, появится рамка с 

белым крестиком посередине (с уголками по краям). 

6. После того, как камера сфокусируется – код расшифруется. Появится 

зашифрованный текст или ссылка на сайт. Нажать «Ок» для открытия 

ссылки. 

5. Получите информацию  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 
 

 
Борисовский район – это удивительный край, где соединились 

бесконечная гладь воды и зеленые просторы лесов; поля, богатые 

зерновыми, и луга, дарящие неповторимый аромат вереска. 

 Наша малая Родина славится своей уникальной природой и 

историко-культурным наследием.  Это наше национальное 

достояние, и это надо ценить, бережно передавая из поколения в 

поколение: прививать любовь к малой Родине тем, кто живет сейчас, 

и тем, кто будет жить после нас.  Ведь только сохраняя традиции и 

воспитывая чувство любви к родным местам можно воспитать 

Человека с большой буквы. Именно такой человек будет истинным 

гражданином своей страны, патриотом, делающим всё для развития 

и процветания своей страны. 
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Содержание экскурсии: 

Историко-краеведческий маршрут «Путешествие по земле 

Борисовской» включает следующие остановки: 

➢ Борисовский замок

➢ Костел Рождества Девы Марии (1806-1823г)  

➢ Воскресенский собор (1874г). Звонница (1907г)   

➢ Курганы в окрестностях Борисова 

➢ Усадьба в д.Староборисов 

➢ Святотроицкая церковь в д. Бытча  

➢ Памятники в д. Студенка 

➢ Вид с моста на пойму р.Березины в д. Веселово 

➢ Усадебно-парковый комплекс «Кричинский сад» 

➢ Склеп бывшей усадьбы в д. Кричино 

➢ Костел доминиканцев (1640 -1833) в д.Зембин 

➢ Памятник партизану-сеятелю и парк-героев в д.Иконы 

➢ Въездная «брама» усадьбы конца ХУIII века в д. Мстиж 

➢ Единый комплекс хозяйственных построек бывшей усадьбы в 

Дедиловичах 
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Описание путешествия : 
 

Маршрут путешествия проходит по северо-западной части 

Борисовского района  и знакомит нас с его уникальными памятниками 

природы, малоисследованными курганными захоронениями, древними 

городищами, частично сохранившимися   усадебно-парковыми 

комплексами, руинами старинных  «фальваркаў» и «млыноў». 

Предлагаемый  маршрут путешествия может  составить при 

необходимости несколько самостоятельных маршрутов  различной 

тематики. 

Борисов – Староборисов  - Бытча – Студенка - Веселово – Кричино 

- «Кричинский сад» - Зембин - Иконы – Мстиж – Воровское – Борисов. 

Тип экскурсии: историко-краеведческая.  

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.  

Продолжительность маршрута – 8 часов. 

Протяженность – 150 км. 
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Цель: содействие популяризации историко-культурных и природных 

достопримечательностей Борисовского района. 

Задачи: 

- формировать познавательные интересы учащихся;  

- способствовать развитию гражданско-патриотических качеств;  

- воспитывать любовь к родному краю. 

 

   
       

 Путешествие начинается с наименее известного и почти забытого места 

в городе –  Борисовского  замка ,  точнее с  того места, где когда-то 

«билось сердце Борисова ». 
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Борисовский замок 
 

 
              Борисовский замок                           Так выглядит замок сегодня 

 

Замок  размещался на левом берегу  Березины на острове. Его  

окружал  высокий земляной вал с  деревянными стенами и башнями, а 

также ров, который заполнялся водами Березины и Схи. 

В середине  19 века на месте замчища  возведено двухэтажное 

здание «тюремного замка», которое было обнесено  каменной стеной. 

Во время  военных действий  в 1920 году, когда  линия фронта 

проходила по Березине, «тюремный замок»  сильно пострадал. После 

восстановления   использовался по назначению много десятилетий. 

 Сегодня от «тюремного замка» сохранились руины здания  и 

каменной стены. 

Ров старого замка и часть  оборонной водной системы засыпаны во 

время строительства в 70-90-е годы ХХ века. 

К сожалению,  значительных археологических  исследований на  

борисовском  замчище  не проводилось до сих пор. 

 

 

Расположение          Дополнительная 

     на карте                                    информация 
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Костел Рождества Девы Марии (1806-1823г)  

Воскресенский собор (1874г) 

 Звонница (1907г) 
 

 
 

 
Эти архитектурные памятники, а также дом прокурора, главную  

синагогу (1913г), памятники гражданской архитектуры и торговые ряды 

ХIX – начала ХХ века, памятник князю Борису на площади 900-летия 

Борисова  можно увидеть, продолжая путь от Замка  к северной окраине 

города. 

 

 

                           Дополнительная информация 
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Курганы в окрестностях Борисова 
 

 
 

Выезжая на дорогу Борисов – Зембин - Бегомль, слева можно 

увидеть курганную  группу захоронений Х-ХII вв. Без таких курганов 

трудно представить себе ландшафты Борисовщины. Всего в нашем крае 

за последние 100 лет  выявлено и описано более 60 курганных групп, в 

которых было более полутора тысяч курганов. 800 из них дошло до нас. 

 

 

Расположение 

на карте 
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Усадьба в д.Староборисов 
 

 
 

Д. Староборисов находится в 5 км вверх по течению Березины. 

Здесь первоначально и возникло поселение ,основанное полоцким князем 

Борисом. Прекрасно сохранилось древнее городище, на котором стоит 

усадьба, принадлежавшая великим князьям Романовым. Это памятник 

архитектуры с элементами стиля «модерн».  В настоящее время усадьба 

пустует и разрушается. 

 

 

               Расположеине                          Дополнительная 

                   на карте                                 информация 
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Святотроицкая церковь в д. Бытча 
 

 
 

Эта церковь, построенная  в 1891 году в псевдорусском стиле, 

находится в центре д. Бытча , что в 12 км от Борисова. Упоминается в 

рукописных источниках  с 1582г.  В 1863 году  в д. Бытча было открыто 

народное училище, а в 1905 -06 г.г  здесь работал учителем белорусский 

писатель Янка Мавр (И.Федоров). В бытчанской школе  создан музей 

писателя, на месте старой школы установлен камень с мемориальной 

доской  в память об авторе  « Полесских робинзонов ».  

               Расположение                          Дополнительная  

                  на карте                                  информация 
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Памятник на месте переправы армии Наполеона  

в д. Студенка. Памятник жертвам войны 1812  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 15 км от Борисова находится деревня Студенка. В 1812 году при 

отступлении армии Наполеона, она оказалась в центре событий. Эти 

события до сих пор будоражат умы историков, писателей и всех, кто сюда 

приезжает. Как удалось Наполеону вырваться из окружения ? 14 и 15 

ноября 1812 г. он  почти беспрепятственно переправляет  у Студенки свои 

и союзные войска. Потом эта загадочная история с «дефиле»- гатями 

проложенными по болоту  на д.Зембин, которыми воспользовался  

император. Будь они разрушены русскими - история всей Европы могла 

бы сложиться иначе. 

 

               Расположение                          Дополнительная  

                  на карте                                информация 
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д. Веселово. Вид с моста на пойму р.Березины 
 

 
 

По дороге на  д. Кричино минуем большое поселение Веселово , где 

сохранились отдельные хозяйственные постройки бывшего «фольварка» 

и несколько яблонь из бывшего «панского» сада. Когда-то здесь была 

переправа через Березину, которая состояла из двух мостов и дамбы. 

В Борисовском районе насчитывается более 40 видов птиц ,в т.ч. 

редких: золотистая щурка, дупель, малый подорлик, большой подорлик, 

скопа, вертлявая  камышовка и т.д.Это место является ключевой 

орнитологической территорией и имеет международный охранный 

статус. 

 

Расположение 

на карте 

 
 

Усадебно-парковый комплекс «Кричинский сад» 



14 
 

 

В 23 км от Борисова  и в 1,5 км от д. Веселово  находится старинный 

усадебно-парковый комплекс «Кричинский сад». По историческим 

сведениям, его возраст  оценивается в 250-300 лет. Старинных жилых 

построек, к сожалению, не сохранилось. Но остался старинный парк и 

сад. Поэтому местные жители так и называют это место – «Кричинский 

сад». На территории  усадебно- паркового комплекса «Кричинский сад» 

определено 176 видов высших растений из 50 семейств.  

  
Тополь  берлинский                              Липовая аллея 

На  территирии «Кричинского сада» находится древнее городище и 

курганные захоронения, которые исследовались в 1979 году, однако 

раскопки не проводились. 

До середины ХYII века Кричино являлось крупнейшим  татарским 

поселением .  Здесь проходили важные дороги из Минска на Полоцк  и 

переправа из Минска на Лукомль. 

                                 Расположение на карте 

 
 

Склеп бывшей усадьбы в д. Кричино 
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В письменных источниках  кричинская  усадьба упоминается с 1582 

года. Тогда ее владельцем был  Ян Кураж, ему принадлежали земли и 

сенокосы в окрестностях  Кричино .Впоследствии в усадьбе было 

налажено пивоваренное производство. Остатки «бровара» и часть 

оборудования (цистерны) можно было увидеть совсем недавно.  

 

Расположение 

на карте 
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Костел доминиканцев (1640 -1833) в д.Зембин. 
 

 
 

В 28 км от Борисова находится деревня Зембин, известная с 16 века. 

Рядом с зембинским костелом сохранились  старинные захоронения. 

В Зембине находится  православная церковь Святого  Михаила 

(1904г.), построенная в псевдорусском стиле. 

В  бывшем еврейском местечке до недавнего времени еще можно 

было увидеть деревянный дом  поэта Изи Харика, редактора еврейского 

журнала «Штерн». 

В зембинской школе хранятся  репродукции  картин известных 

западноевропейских художников – импрессионистов , подаренных  

школе  Надей Леже, французской художницей родом из Беларуси. 

                                         Расположение 

                                             на карте 
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Памятник партизану-сеятелю и парк-героев в д.Иканы 
 

 
 

Этот  необычный памятник « партизану-сеятелю»  установлен в 

деревне Иконы. 

В парке героев высажено более 200 деревьев из Паликовской пущи 

в память о погибших  партизанах.  

 

 
Камни-быки                                              Князь-камень 

Недалеко от лесной дороги  у деревни Иканы находятся памятники 

природы – культовые валуны. 

Расположение на карте            Дополнительная информация 
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Въездная «брама» усадьбы конца ХУIIIвека в д. Мстиж 
 

 
 

В ХIХ веке  Мстиж принадлежит богатому  белорусскому роду  

Слизеней. 

Иосифу Слизеню принадлежала библиотека ,которая насчитывала 

более 7000 томов, коллекция нумизматики, произведения живописи и 

скульптуры. Посетить созданный  Слизенем ботанический сад и зверинец 

приезжали издалека. Сегодня об этой богатой усадьбе напоминают 

хозяйственные постройки и эти въездные ворота. 

В д.Мстиж в церкви святого Юрия  хранился рукописный памятник 

белорусской письменности «Мстижское  евангелие»,которое было 

подарено церкви в 16 веке  минским бургомистром Василием Ляхом. 

 

 

                Расположение                Дополнительная 

                 на карте                        информация  
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Единый комплекс хозяйственных построек бывшей 

усадьбы в Дедиловичах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поселок Дедиловичи существует 

с начала 15 века и принадлежал вместе 

с окружающими поселками князю 

литовскому Витовту. 13 января 1407 

года великий князь Витовт выдал Виленскому старосте грамоту, 

написанную  на латинском языке, на владение множеством 

великокняжеских волостей, в том числе и  Дедиловичи. 1407 год можно 

считать датой первого упоминания в документах. 

 

 

Расположение на карте                 Дополнительная информация 
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«Краевед, прежде всего исследователь, маленький Колумб. Он влюблен 

в свой край, и это помогает ему понять многое, что не доступно 

пониманию равнодушных. Таким охотником, таким маленьким 

Колумбом может быть всякий: только начать, а там увлечешься так, что 

и не бросишь» 

В. Бианки 

Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку 

родной край – живая, деятельная частица великого мира. 

Краеведение рождает чувство патриотизма и глубокой 

привязанности к Родине. 

 

 

 

 


