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АННОТАЦИЯ 
 

В разработке предлагается полезная информация для туристов, 
путешественников по Беларуси и жителей города, которая поможет 
сориентироваться среди городских достопримечательностей и познакомит 
читателей с историей города. 

Путеводитель состоит из трех разделов, каждый из которых, для 
удобства в использовании, выделен определенным цветом. Первый раздел 
(розовый цвет) знакомит читателей с историей города, от первого упоминания 
в летописях до современности. Во втором разделе (зеленый цвет) указана 
информация о графике движения городских автобусов с подробной картой 
остановочных пунктов. Третий раздел (желтый цвет) содержит информацию с 
основными достопримечательностями города и их местонахождением. 
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памятник «Мирным гражданам -  жертвам фашистских оккупантов», 
Историко-краеведческий музей, парк «Юзефполье», Свято-Покровский 
женский монастырь, Костёл св. Антония Падуанского, Храм Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы, Церковь святого князя Владимира, 
мемориальный знак воинам-интернационалистам, гостиница. 

 
Цель: содействие сохранению исторической памяти, развитие интереса 

и уважение к истории народа. 
Задачи:  
• познакомить читателей с достопримечательными местами города, 

его архитектурным обликом, зданиями и памятниками прошлого и 
настоящего; 

• на примере исторических, архитектурных памятников дать 
представление о некоторых этапах истории города и Беларуси; 

• способствовать воспитанию любви к родному городу, своему 
народу и уважения к другим народам. 
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