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Аннотация. Установление влияние туристических маршрутов на культурную и истори-
ческую память, на примере туристического маршрута Минск – Барановичи – Слоним – Ново-

грудок – Ивье – Воложин – Минск. 

 

Ключевые слова: туристический маршрут, память, наследие 

 

Введение. Туристические маршруты – прекрасная возможность узнать свою Родину, еѐ 
историю и культуру. На данный момент о развитии туризма в Республике Беларусь говорит-
ся очень много. Разрабатываются планы, обсуждаются идеи. 2022-й год объявлен в Беларуси 
Годом исторической памяти. Поэтому тема внутреннего туризма весьма актуальна в данный 
момент. 

Путешествуя по своей стране, люди открывают для себя много нового. В Беларуси име-
ется множество туристических направлений. В 2022 году планируется открывать новые уголки 
Беларуси, расширять уже имеющиеся маршруты, чтобы белорусы могли в одни выходные по-
сетить сразу несколько мест, чтобы жители Беларуси открывали для себя что-то новое. 

Основная часть. Каким же образом туристические маршруты помогают сохранить 
наше культурное и историческое наследие? Разберем на примере туристического маршрута 
Минск – Барановичи – Слоним – Новогрудок – Ивье – Воложин – Минск (рисунок 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – Карта туристического маршрута Минск – Барановичи – Слоним – Новогрудок – Ивье – Воложин – Минск 

 

Время в пути данного маршрута составляет в среднем 6 ч. 34 мин. Протяжѐнность дан-
ного маршрута составляет 469 км. Место отправления: город Минск. Туристический марш-
рут предлагает нам посетить 5 городов Беларуси. В каждом городе мы сами, исходя из наших 
предпочтений, можем выбрать исторические и культурные объекты, которые желаем посе-
тить. Разберем возможные варианты. 

Барановичи – город, который раньше был одним из областных центров. Здесь можно 
посмотреть Свято-Покровский собор (рисунок 2) – старейший из существующих право-
славных храмов в Барановичах, посетить музей железнодорожной техники, увидеть памят-
ник воробью и скульптуру фотографа. 
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Рисунок 2 – Свято-Покровский собор 

 

Следующий пункт – Слоним. Здесь мы можем посетить усадьбу Пусловских «Альбер-

тин» (рисунок 3), которая названа в честь любимого сына первого хозяина усадьбы Войтеха 

Пусловского (после смерти этого самого сына усадьбу и назвали Альбертин), заглянуть в 

Главную синагогу, основанную в 1642 году, Фарный костел Святого Андрея и Музей про-

стых вещей. 
 

 
 

Рисунок 3 – Усадьба Пусловских «Альбертин» 
 

Далее мы отправляемся в Новогрудок. Это историческое место: первая столица ВКЛ, 

один из старейших городов страны. Здесь можно погулять по Замковой местности, сходить в 

дом-музей Адама Мицкевича. Доступны к посещению Борисоглебская церковь и Фарный 

костел Преображения Господнего, где были обвенчаны король Польши Владислав ІІ (Ягай-

ло) и княжна Софья Гольшанская (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фарный костел Преображения Господнего 
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Затем у нас идет небольшой городок Ивье, ставший символом белорусской религиоз-

ной толерантности. Здесь установлен монумент «Единство четырех конфессий» (рисунок 5). 

Его открыли в 2012 году, и каждая из его сторон смотрит в сторону религиозного сооруже-

ния разных конфессий. С этого памятника можно начать осмотр города. А потом – посмот-

реть местную церковь, костел, мечеть и синагогу. 

 

 
 

Рисунок 5 – Монумент «Единство четырех конфессий» 
 

Далее едем в Воложин и знакомимся с Костелом святого Иосифа, а после – гуляем по 

дворцово-парковому ансамблю Тышкевичей, который был построен в 1803-1806 гг. по про-

екту архитектора Коссаковского (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 - дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей 
 

На этом наш туристический маршрут завершается. Мы возвращаемся в Минск. Вместе 

с дорогой, ночлегом и посещением достопримечательностей маршрут занимает около 2-ух 

дней. За это время мы посещаем 5 городов и около 15 культурных и исторических объектов. 

Заключение. Туристические маршруты играют важную роль в сохранении культурного 

и исторического наследия. Благодаря им мы можем вживую увидеть и зафиксировать в па-

мяти бытовую и городскую культуру, памятники, посвященные нашим знаменитым истори-

ческим деятелям, культовые конфессиональные памятники. Туристические маршруты позво-

ляют нам наблюдать за развитием современного города, а также за развитием самого народа, 

подтверждая толерантность белорусов на живых примерах. И мы надеемся, что благодаря 

активному развитию внутреннего туризма и открытию новых туристических маршрутов всѐ 

больше белорусов будет открывать для себя свою Родину, узнавать еѐ историю и культуру. 
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