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«ДОРОГА ПАМЯТИ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОЛОДЕЧНО ПЕШКОМ» 

 

 

Авторы: Рубацкая Мария Юрьевна, Тишко Анна Валерьевна, обучающиеся государственного учреждения 

дополнительного образования «Молодечненский центр творчества детей и молодёжи «Маладик», объединение по 

интересам «Следопыт». 

Руководитель: Третяк Валерий Брониславович, педагог дополнительного образования 

Цель экскурсии: способствовать формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств на славных 

примерах нашей истории и лучших образцах человеческой доблести и мужества 

способствовать расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей. 

Задачи экскурсии: 

 воспитать чувства гражданственности, патриотизма, уважения и гордости к истории  

и современности малой родины;  

 сформировать представление о памятниках и памятных знаках в городе Молодечно; 

 развивать экскурсионно-туристическую деятельность в регионе, популяризовать краеведческие экскурсии. 

Тип экскурсии: историко-краеведческая. 

Вид экскурсии:  пешеходная.  

Длительность:  2-2,5 часа. 

Протяженность: протяженность маршрута 2,2 км  

Содержание экскурсии по разработанному маршруту сформировано соответственно технологической карты маршрута  

и представленного материала осматриваемых объектов. Экскурсия, в таком случае, будет иметь следующую структуру: 

- знакомство с краткой историей развития нашего города; 

- знакомство с памятниками и памятными знаками, включёнными в экскурсионный маршрут. 



 

 

 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 экскурсовод должен иметь большой запас знаний по истории, архитектуре, памятниках г.Молодечно; 

 целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»; 

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями дифференцированного подхода. 

Общие организационные указания: 

 во время экскурсии строго следить за соблюдением правил безопасности участниками экскурсии, правил дорожного 

движения, инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 

 организационное вступление сделать при встрече с группой, представиться группе, оговорить необходимые 

организационные вопросы и напомнить о правилах поведения во время экскурсии и нормах безопасности; 

 в информационной части вступления кратко сообщить о теме и основных объектах экскурсии; 

 настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии и установить с ними эмоционально-психологический 

контакт; 

 продолжительность вступления 5 минут; 

 заключение сделать у здания УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К. Огинского».  

 

Маршрут экскурсии: место встречи - площадь перед железнодорожным вокзалом - 1 ж/д вокзал станции Молодечно и 

скульптура «Пассажирка»  – 2 памятный знак историку Миколе Ермоловичу – 3 памятник Андрею Волынцу – 4 

памятник Владимиру Ленину  – 5 скульптурная композиция «Купалье» – 6 мемориальный комплекс освободителям – 7 

памятный знак борцам за независимость Беларуси – 8 памятник воинам-интернационалистам – 9 памятник Фёдору 

Маркову – 10 памятник на братской могиле – 11 памятник Михалу Клеофасу Огинскому 

 

 

 

 

 

 

 



Обзорная карта маршрута экскурсии 

 

                               



 

Технологическая карта маршрута «Дорога памяти. Путешествие по Молодечно пешком» 

 
Маршрут 

экскурсии 
Объекты показа Время 

(мин.) 

Наименование подтем. 

Основные вопросы 

Организационные и 

методические указания 
Начало экскурсии Место сбора группы - у 

ж/д вокзала. 

10 Встреча и знакомство с группой. Знакомство с правилами поведения во 

время экскурсии; о соблюдении правил 

дорожного движения, порядке 

передвижения; расположение группы у 

рассматриваемых объектов. 

Площадка у ж/д 

вокзала 

1. Ж/д вокзал и 

скульптура 

«Пассажирка» 

10 Краткая история Молодечно, 

возведения здания вокзала и 

скульптуры «Пассажирка». 

Группа стоит на некотором расстоянии 

от скульптуры для лучшего обзора. 

Здание вокзала построено в 1907 году в стиле модерн. Первый поезд отправился по Либаво-Роменской ж.д. 14 января 1873 года.  

Бронзовая пассажирка у центрального входа железнодорожного вокзала в Молодечно. Ее рост - 1 м 96 см, вес - около 450 кг. Скульптура 

красивой девушки, только что сошедшей с поезда, с чемоданом, на котором разместился котенок. Это образ студентки, которая 

возвращается в родной город с учебы. Открыта в июле 2011 г. Скульптор В. Мацкевич. 
Передвижение по 

ул. Притыцкого и 

ул. Волынца 

2. Памятный знак 

(камень) в честь 

историка Миколы 

Ермоловича (1921-

2000) 

12 Краткий рассказ об историке Миколе 

Ермоловиче и истории установки камня. 

Расположить группу перед камнем, не 

мешая прохожим. 

Более чем четыре десятилетия — с 1957 по 2000 год — Микола Ермолович исследовал и  изучал древние белорусские летописи и другие 

исторические источники. Результатом этого стали его книги: «Дарагое беларусам імя», «Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі 

перыяды», «Па слядах аднаго міфа», «Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд», «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае». Он 

дал возможность беларусам по-новому посмотреть на многие события и даты нашей истории  Камень установлен 28.11.2003 года. 

Далее двигаемся по 

ул. Волынца 

3. Памятник Герою 

Советского Союза 

Андрею Ивановичу 

Волынцу. 

10 Краткий рассказ о боевых подвигах 

А.И. Волынца (1904-1965), об установке 

(1977) и авторах памятника: скульпторы 

И.Н.Глебов, А.М.Заспицкий. Архитек 

торы: Ю.И. Казаков и Ю.Б. Беланович. 

Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

15 августа 1944 года за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии, образцовое выполнение правительственных 

заданий в борьбе против гитлеровских захватчиков, за отвагу и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР А. И. Волынцу 

присвоено звание Героя Советского Союза. На его счету 74 боя, 59 диверсий, 9 пущенных под откос эшелонов, 18 подорванных автомашин 

противника, а также освобождение деревень Каловичи, Порса, Боровцы. 



Двигаемся обратно 

до ул. Виленской 

 и по ней до 

Центральной 

площади 

4. Памятник 

Владимиру Ильичу 

Ульянову Ленину  

(1870-1924) 

 

12 Краткий рассказ о вожде пролетариата 

В.И.Ленине и авторе памятника Заире 

Азгуре. 

Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, 

первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического 

государства. Установлен в 1958 г. Скульптор: Заир Азгур. Архитектор: А.Страчай 

Далее двигаемся по 

площади в сторону 

парка Победы 

5. Скульптурная 

композицыя с 

фонтаном «Папараць 

кветка» 

10 Краткий рассказ о фонтане, 

скульптурной композиции и авторах. 

Расположить группу перед фонтаном, 

напомнив о безопасном поведении у 

фонтана. 

Бронзовые фигуры обнаженных юноши и девушки установлены в центре фонтана диаметром 16 м. Фонтан огражден парапетом 

из красного полированного гранита. Голову девушки украшает купальский венок. Вокруг влюбленной пары – три бронзовых венка, 

из которых бьют струи воды высотой около 7 м. Композиция символизирует любовь и старинный обрядовый праздник Купалье.  

Ее высота 2,65 м. Композиция установлена в 2011 г., скульптор В. Жбанов, архитектор М. Гродников. 

Двигаемся в парк 

Победы 

6. Мемориальный 

комплекс в честь 

освободителей 

15 Краткий рассказ о годах Великой 

Отечественной войны в Молодечно, о 

парке и мемориальном комплексе. 

Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

После можно передохнуть, посидев на 

лавочках парка. 

Доминанта комплекса – два бетонных обелиска высотой 25 м, соединенных вверху пятиконечной звездой и лентой. Обелиски 

символизируют содружество войск 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии И.Д. Черняховского и партизанских 

бригад имени Фрунзе и «За советскую Беларусь», которые 5 июля 1944 г. в результате жестоких боев освободили город от немецко-

фашистских оккупантов. К обелискам, которые воплощают идею Победы, ведут две архитектурные стенки с бронзовыми барельефами. 

На барельефах изображены эпизоды боев за город. Широкая лестница ведет к вечному огню. Скульпторы: И.Н. Глебов и А.М. Заспицкий. 

Архитекторы: Ю.И. Казаков и Ю.Б. Беланович.  

Далее двигаемся по 

парку в западном 

направлении 

7. Мемориальный 

камень «Пакутнікам 

за волю і 

незалежнасць 

Беларусі» 

10 Краткий рассказ о памятнике.  Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

Открытие памятника на Центральной площади в г.Молодечно состоялось 25 марта 1993 года. 12 апреля 2011 г. камень был демонтирован 

и перенесен на перекресток улиц В.Гастинец и Машерава. Еще раз камень был демонтирован 28 июня 2013 г. и перенесен в парк Победы.  

Посвящён памяти всем тем, кто сражался и отстаивал независимоть Беларуси в 18-20 веках, всем тем, кто боролся за сохранение 

нацинального самосознания, культурного наследия, языка.  



 

Двигаемся к 

следующему 

монументу. 

8. Памятник воинам-

интернационалистам  

 
 

10 Краткий рассказ о воинах-

интернационалистах. 

Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

Афганская война забрала жизни многих людей. Это были и наши знакомые, друзья и родители. Это потеря - живая боль и живая память 

для всех нас. Вечная слава войнам-героям, с честью выполнившим свой интернациональный долг. Пройдя через горнило этой войны, страна 

вынесла важные уроки. И сегодня мы с надеждой смотрим в будущее. Главное - это память о таких "горячих точках". Память об этих 

смелых людях отражена в памятнике воинам-интернационалистам. открыт в 2008 г. в год 620-летия г.Молодечно. 

Выходим из парка 

и пересекаем ул. 

Машерова 

9. Памятник Герою 

Советского Союза 

Фёдору Маркову 

(1913-1958) 

10 Краткий рассказ о ратных и трудовых 

делах героя. 

Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

Во время Великой Отечественной войны на фронте с июня 1941 г. В 1941 г.  – командир спецгруппы, а с мая 1942 г. – партизанского отряда 

имени А.В. Суворова. С октября 1942 г. – командир партизанской бригады имени К.Я. Ворошилова. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 01.01.1944 г. После освобождения Беларуси от оккупантов с 1944г. заместитель председателя Вилейского, Молодечненского 

облисполкомов. Депутат Верховного совета БССР в 1940-1958гг. Умер  14.01.1958 г. Памятник установлен  в 1958 г. Автор Заир Азгур. 

Двигаемся по аллее 

улицы Маркова, 

пересекаем улицу 

Дроздовича и 

обходим здание 

театра «Батлейка»  

10.  Братская могила 

советских воинов, 

партизан, партийных 

и советских 

работников, 

погибших в годы 

ВОВ и 

послевоенные годы. 

15 Краткий рассказ о воинах и партизанах, 

парийных и советских работниках, 

погибших в годы ВОВ и послевоенные 

годы.  

Расположить группу перед Братской 

могилой. 

Похоронены 383 воина, партизана, партийные и советские работники,  которые погибли  во время Великой Отечественной войны. Среди 

похороненных – воины 31-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, 25-й танковой бригады 5-й гвардейской танковой армии, 8-й и 9-й 

гвардейских механизированных бригад, 32-ого  гвардейского кавалерийкого корпуса и других воинских частей, партизаны бригады 

«Народные мстители», которые погибли в июле 1944 г. в боях при освобождении Молодечно и района от немецко-фашистских 

захватчиков или умерли от ран в госпиталях. В 1964 г. на могиле поставлен обелиск. 

Далее двигаемся по 

ул.Дроздовича и 

В.Гостинец 

11. Памятник Михалу 

Клеофасу 

Огинскому 

       (1765-1833) 

20 Краткий рассказ о М.К.Огинском.  Расположить группу перед 

памятником, не мешая прохожим. 

Отвечаем на вопросы. 

Михал Клеофас Огинский (род. 25 сентября 1765 в г.Гузув близ Варшавы, ум. 15 октября 1833, Флоренция) — знаменитый композитор и 

политический деятель Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, участник восстания Костюшко, князь. Автор полонеза 



«Прощание с Родиной», более известного как полонез Огинского. 20 лет прожил в своем родовом поместье Залесье в 25 км от г.Молодечно. 

Некоторые историки считают, что свой знаменитый полонез Огинский написал именно в Залесье. Памятник Огинскому установлен возле 

Молодечненского музыкального училища им. Огинского в 2001 г., скульптор В. Янушкевич.  

 

Фотоснимки объектов осмотра 

 

 

 
Фото 1. Здание вокзала станции Молодечно 

 

 
Фото 1а. Скульптура «Пассажирка» 

  



 
Фото 2. Памятный знак в честь  

Миколы Ермоловича 

 
Фото 3. Памятник А.И. Волынца 

 

 
Фото 4. Памятник В.И. Ленину 

 

 
Фото 5. Скульптурная композиция 

«Папараць кветка» 

  



 
Фото 6. Мемориальный комплекс  

в честь освободителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Мемориальный камень 

«Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі» 

 

 
Фото 8. Памятник воинам- 

интернационалистам 

 

 
Фото 9. Памятник Ф.Г. Маркову 

  



 
Фото 10. Братская могила советских 

  воинов и партизан 

 
Фото 11. Памятник М.К. Огинскому 

Молодечно 
Молодечно – один из крупнейших районных центров в Минской области на реке Уша. С 1944 до 1960 был 

областным. Находится в 73 километрах к северо-западу от Минска. Население города – около 95 тысяч человек. Уша 

протекает сразу за границей города. Известна еще и река Молодочанка, которая возможно дала название городу. Но 

сейчас это узкий ручеек неподалеку от средней школы №1 имени Янки Купалы.  Здесь давно нет улиц Ленина, 

Коммунистической и Советской, которые остались почти в каждом белорусском городе. Зато есть Великий Гостинец, 

Скорины, Тарашкевича, Забейды-Сумицкого. 

История 

1388 – эти четыре бетонные цифры стоят на въезде в город со стороны Минска и со стороны Вилейки. Именно в 

этом году город впервые упоминается в грамоте князя Дмитрия Корибута великому литовскому князю Ягайло. На 

протяжении веков Молодечно принадлежало Заславским, Сангушкам, Кишкам, Мстиславским, Огинским. В 1793 году в 

результате второго раздела Речи Посполитой город оказался в Вилейском повете Минской губернии Российской 

империи.  

В XV веке там, где Молодочанка впадала в Ушу, построили Молодечненский замок. Поменяв многих владельцев, в 

1738 г. он стал резиденцией магнатов Огинских и принадлежал им более века. Здесь останавливался в ноябре 1812 года 

Наполеон, возвращаясь во Францию после неудачного похода на Россию. Замок пострадал в ходе боев между 



арьергардом наполеоновской армии во главе с маршалом Виктором и русскими войсками и был окончательно разрушен 

в 1880-х гг. Сейчас на месте замка Огинских – городище над рекой Уша. А в городе есть улица Замковая.  

В 1814 году город перешел к композитору и политическому деятелю Михалу Клеофасу Огинскому. В наши дни 

памятник Огинскому установлен рядом с Молодечненским государственным музыкальным колледжем, который носит 

имя композитора. В период восстания 1863 года в окрестностях Молодечно действовали отряды повстанцев. 

В 1864 году в Молодечно была открыта учительская семинария, готовившая учителей начальных классов.   

В 1873 году через город прошла Либаво-Роменская железная дорога. В 1907 построено здание вокзала в стиле 

модерн.  

В конце XIX века Молодечно представлял собой городок с четырьмя улицами, которые в разные стороны отходили 

от площади с церковью. До сегодняшнего дня сохранились и церковь, и площадь (ныне Старое Место, в советское время 

— Площадь Свободы).  

Во время Великой Отечественной войны город находился под немецкой оккупацией. В северо-восточной части 

Молодечно был создан лагерь для военнопленных «Шталаг 342», на территории которого погибло около 33 тыс. 

человек. Город был освобожден 5 июля 1944 года бойцами 3-го Белорусского фронта под командованием генерала 

Черняховского.  

В 1988 году у города появился герб — папоротник на фоне голубого неба, в 1999-м — гербом стала Богородица в 

золотой короне, в голубой и золотой одежде и золотой мантии с красным подбоем. Она держит белое покрывало в руках. 

В 2013 году при въезде в город установлена стела с изображением Богородицы.  

С 1993 года в июне в городе проходит Молодечненский фестиваль белорусской песни и поэзии. 

 

Знаменитости 

 

Среди выпускников учительской семинарии, где готовили учителей начальных классов— писатель Михаил Камыш, 

певец Михаил Забейда-Сумицкий, общественный-политический деятель Симон Рак-Михайловский.  

В местной школе №1 учился будущий ректор БГУ, химик Федор Капуцкий (1930-2017), жили и работали в 

Молодечно историки Николай Ермолович (1921-2000) и Геннадий Кохановский (1936-1994). Родился в Молодечненском 

районе, а после жил и работал в городе художник Константин Хорошевич (1927-2013). Во время Великой 

Отечественной войны директором торговой школы в Молодечно был Борис Кит. В 1960 родилась писательница и 

журналист Тамара Бунта, в 1976 — оперный певец Владимир Александрович. В Молодечненском музыкальном 

училище (ныне колледж имени Огинского) учились певцы Юрий Антонов, Александр Тиханович, композитор Олег 

Елисеенков.  


