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Работа над составлением маршрута 

условно делится на два этапа: 
 

1) Первичный сбор и систематизация 

«исторического материала» 
 

2) Составление маршрута 
 

Где искать информацию:  

 

- Интернет 

 

-  Литература 

 

-  Архив (государственные, школьные, личные) 

 

-  Частн коллекция 

 







с. 725 

с. 38 

Нестыковки и противоречия в книгах серии «Памяць» 

(на примере Брагинского р-на) 



с. 38 

Некорректное использование 

терминологии 



Вводная историческая часть  
(историческая справка) 

 

 

Должна содержать краткие исторические 

сведения о регионе, населенном пункте  

(объем до 1 стр. текста) 

 

(время заселения человеком, смена этноса 

(финно-угры, балты, славяне, германцы и др.), 

появление христианства, вхождение данного 

региона в состав государств (Русь, Полоцкое 

княжество, ВКЛ, Речь Посполитая, Российская 

империя, БССР, Польша и т.д.) 



Важнейшие достопримечательности 

материальной культуры:  
 

- Памятники архитектуры  

 

- Памятники археологии 

 

- Камни 

 

- Военные и гражданские захоронения, 

кладбища, мемориалы 
 

 



Памятники архитектуры  

А) культовая (церкви, костелы, синагоги, 

протестантские кирхи и молитвенные дома, мечети) 

 

Б) усадебная (дворцы, усадьбы) 

 

В) постройки хозяйственного назначения (мельница, 

судоходный канал, дамба, плотина, конюшня, каретная 

и пр.) 

 

Г) несохранившиеся памятники архитектуры (указать 

место нахождения, по возможности обнаружить 

остатки фундамента, стен, погреба и пр.), по 

возможности проиллюстрировать сохранившимися 

фотографиями 



Памятники архитектуры 

(на примере Ушачского р-на)  

Костел св. Лаврентия 

нач. 20 века построен в  

в стиле неоготика  



Памятники архитектуры 

(на примере а/г Друя Браславского р-на) 

Костел и монастырь Бернардинов 17 века 



Памятники археологии 
 

- Городища (обращать внимание на 
названия урочищ и н.п. таких как 

Городище, Городок, Городец, 

Замчище, Вал и пр.) 

 

- Курганы (обращать внимание на 
названия урочищ и населенных 

пунктов таких как Курганье, 

Волотовка и пр.) 

 

- Капища  
 



 

Камни 
 

А) языческие (валун «Дед» в Минске) 

 

Б) христианские (Туров) 

 

В) несохранившиеся (Рогволодов камень) 

 

Г) межевые 

 



Борисов камень в Друе (изображение к 19 в.) 

Важнейшие достопримечательности 

материальной культуры: - камни 



Борисов камень в Друе (современное фото) 



Военные и гражданские захоронения,  

кладбища, мемориалы 
 

А) Кладбища времен Северной войны, войны 1812 г., Первой 

Мировой войны, ВОВ (обращать внимание не только на 

захоронения солдат РККА и царской армии, но и на немецкие, 

шведские и пр. Обращать внимание на топонимы «шведская 

горка» и пр. Привлекать фото, в частности немецкие фото 

времен ВОВ и пр. Как вариант привлечение туристов из 

Германии). 

 

Б) Кладбища шляхетские (панские), национальные (польские, 

еврейские и пр.). Возможен выход на похороненных 

выдающихся деятелей прошлого (напр. в Волчине был 

захоронен последний король РП С.А. Понятовский. Как вариант 

туристы из Польши). 

 

В) Места захоронений жертв политических репрессий  





Важнейшие достопримечательности 

нематериальной культуры  
 

Легенды о происхождении населенного пункта и толкование его 

названия (легенда о трех братьях Хома, Карп и Аввакум, которые . 

Основали три деревни в Лоевском  р-не: Абакумы, Карповка и 

Хоминка). Сравнить с легендой об основании Киева.  

 

Классифицировать легенды фантастические (подземный ход под р. 

Сож из Гомеля в Новобелицу) и полуфантастические (12 золотых 

апостолов в Несвиже). 

 

Местные диалекты (местные названия орудий труда, блюд местной 

кухни и пр.) Например «салоники» - вареный картофель в Лоевском 

р-не. Угроза исчезновения местных диалектов.  

 

«Говорящие» топонимы, гидронимы и пр. (названия рек, водоемов, 

урочищ – связь с крупными историческим событиями, например 

Татарский брод под Лоевом, часть озера Червоное (Житковичский р-

н) называется «Замок», ур. Кордон под Абакумами). 





Выдающиеся люди 
 

А) местные уроженцы известные политики, просветители, 

ученые,  хозяйственники, авантюристы (Гашкевич посол в 
Японии; делать упор не на подпольщиков и партизан, это 

уже известно; Торвальд путешественник – связь с другими 

странами, т.к. возможность привлечь туристов из-за 

рубежа; голендры, немцы, поляки, чехи и пр.) 
 

Б) люди имеющие прямое или косвенное отношение к 

региону (например, д. Тяпино, Чашникский район) 

 

В) наиболее часто встречающиеся и характерные 
«говорящие» фамилии, например на тер. современного 

Ивановского р-на Брестской области в 19 в. 

распространена фамилия ОРДА, отсюда и поговорка  

« цо не морда, то Орда ».  



уроженец д. Лужки 

Шарковщинского р-на 

«отец современного иврита» 

 

Практически в одиночку 

восстановил мертвый язык и 

составил «Полный словарь древнего 

и современного иврита» 

 

Пример его деятельности актуален 

для современной Беларуси 

 

В перспективе Лужки как одно из 

направлений въездного туризма - 

Израиль 
 

Лазарь Перельман 



В городе Умань (Украина) находится могила основателя брацлавского хасидизма 

рабби Нахмана из Брацлава, которая привлекает более 30 000 паломников 

каждый год на Рош Ха-Шана. В 1920-х гг. традиция паломничества прервалась и 

была восстановлена уже на рубеже 1980-1990 –х гг. 

Паломники у могилы  

рабби Нахмана 



Важнейшие события, произошедшие на территории региона 

(например Чашникский р-н) 
 

Битва под Чашниками 1564 г. в которой войско ВКЛ под командованием  

Николая Радзивилла Рыжего одержало победу над отрядом Московского  

царя Ивана Грозного, которым командовал Петр Шуйский  



Важнейшие события произошедшие на территории 

региона (например Репкинский р-н) 

Лоевская битва. 1651 г. 

А. ван Вестерфельд Битва под Лоевом. 1651 



«Гісторыя пачынаецца з Вас!» 
 

- Толкование фамилий 

 
Например фамилия  

«Чекан» - по одной  

из версий «чекан» это  

разновидность боевого  

молота 

 

В русском языке чекан называть 

словом «клевец» 

 



Так же в Беларуси 

встречается необычная  

фамилия Шуман 

 

В переводе с немецкого 

«шуман» значит 

сапожник, башмачник, 

торговец обувью  

 

Видный носитель такой 

фамилии немецкий 

композитор 19 века 

Роберт Шуман 
 

Robert Schumann 

«Вопросы крови - самые сложные вопросы в мире! Как причудливо 
тасуется колода! Кровь! Кровь - великое дело …»  

 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 



Национальный состав населения 
(актуально при развитии въездного 

туризма) 
В прошлом и в современности (уцелевшие 

представители диаспор, местные национальные 

музеи (голендры, немцы, латыши, поляки, чехи и 

пр. караимы в Троках, старообрядцы в Ветке). 

 

https://dapamoznik.blgspot.com/2019/07/1927.html 

Государственный архив 

 Гомельской области 



Экпозиция музея караимской народности город  

Троки (Тракай) Литва 



Музей истории и культуры евреев Беларуси (Минск) 



Местные музеи  

 
Посещение музеев 

 

А) Государственные (типовые подходы, стандартизация и 

однообразие в экспозициях) 

 

Неофициальный девиз: «экспонаты руками не трогать!» 

 

Б) Негосударственные 

 

(музеи созданные по инициативе общественных 

организаций, частные, музеи в агроусадьбах, мастерские 

местных ремесленников, фермеров и пр.)  

 

Например, музей Библии в Барановичах, музей Первой 

мировой войны в д. Забродье 

 

 



Модель (макет) Кревского замка в масштабе 1:10 силами энтузиаста 1 

д. Чухны  

Сморгонского  

Района;  

художник  

Сергей  

Бондаренко 



Обращать внимание на 

разночтения, нестыковки;   
Обсудить это с участниками 

экскурсии (элемент 

интерактива) 

 

Найдите прямо сейчас 
разночтение (противоречие) в 

аннотации экспоната одного из 

Могилевских музеев: 

 



При выборе «исторического материала» для будущего маршрута 
стараться избегать известных и «избитых» сюжетов (партизанское и 

подпольное движение в годы ВОВ), а если и выбирать их, то обращать 

внимания на нестандартные ранее не раскрученные аспекты 

(партизанский аэродром на льду оз. Червоное) 
 

Необходимо показать свою изюминку, свой местный колорит, то что 

отличает вас от других: например единственный в Беларуси 

деревянный велосипед 1933 года выпуска в Пинске 



Этап 2 Непосредственно составление маршрута 

на основе собранного исторического материала 
 

 

- Изучение состояния дороги (качество дорожного 
полотна, мостов в т.ч. понтонных, график движения 

парома) и 

- Прокладка маршрута и его нанесение на карту  

- Расчет времени (от нескольких часов до нескольких 
суток)  

- Запланировать санитарные остановки (на заправке) 

- Пункты питания, отдыха  

 

Важнейшее условие: перед тем как вести экскурсию – 

самостоятельно проехать по маршруту и все осмотреть 

 

Подготовить «портфолио», калькуляцию тура (затраты), 

«техкарту», карточку экскурсионного объекта, карту 

маршрута и пр. документы. 



Карта  

маршрута 



Калькуляция тура 

в ценах 2017 года  


