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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из актуальных задач современного образования – 

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно 

мыслить, оценивать происходящее, строить свою жизнь в 

соответствии не только с собственными интересами, но и с учетом 

интересов и требований окружающих его людей. Решение данной 

задачи тесно связано с формированием нравственных качеств 

личности. Этому способствует духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников. Одной из таких задач является 

воспитание гражданственности, патриотизма.  

Каждый человек имеет свою малую родину – это то место, где он 

родился и вырос. У каждого она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень 

многое, если не сказать, что все! 

Каждый человек должен знать историю и культуру своей 

местности, достопримечательности своего населенного пункта и его 

окрестностей. Это поможет любить и ценить ту красоту, которая 

окружает нас, делиться знаниями с друзьями и знакомыми. 

Знание достопримечательностей города необходимо всем, детям 

и взрослым. Ведь они являются главными культурными и 

историческими ценностями нашего народа и лицом нашего города. 

Поэтому исследование и пропаганда культурных и природных 

ценностей, привитие любви и уважения к природным, культурным и 

архитектурным объектам своей малой родины для школьников 

являются сегодня важными элементами образовательного процесса.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Для формирования у школьников основ гражданской культуры, 

социально-нравственного развития личности, необходимо получение 

ими знаний об их родном городе. 

Многие из нас ходят по улицам Мозыря, видят старые и новые 

постройки, восхищаются грандиозными строениями, рассматривают 

памятники, гуляют в парках и не ценят всего этого. Многие даже не 

представляют, когда было построено то или иное сооружение, кому из 

известных людей принадлежало. Поэтому мне стало интересно, а 

какие достопримечательности города знают мои одноклассники и 

друзья, что они могут рассказать об их происхождении и важном 

значении для города.  

Поэтому я считаю, что тема проекта актуальна и интересна. 

Изучение достопримечательностей раскрывает неразрывную связь 

родного города Мозыря с государством в целом, формирует 

познавательный интерес к истории города.  

Детские воспоминания самые яркие и волнительные. Чем больше 

ребенок с детства будет знать о родных местах, родном городе, тем 

ближе и роднее становится ему Родина – Беларусь. 
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Цель образовательного проекта:  

1. Воспитание патриотов малой Родины; 

2. Формирование нравственных основ и патриотического 

мировоззрения, уважительного отношения к городу и его истории; 

3. Обогащение знаний учащихся о достопримечательностях 

города; 

4. Разработка маршрута экскурсии по достопримечательностям 

города. 

Задачи: 

1. Развить навыки самостоятельной и познавательной 

деятельности; 

2. Определить круг достопримечательностей; 

3. Изучить литературные источники о достопримечательностях 

Мозыря; 

4. Ознакомить учащихся с достопримечательностями родного 

города; 

5. Спланировать и провести экскурсию по знаковым местам 

города; 

6. Внедрить полученные результаты в учебную и 

воспитательную деятельность класса и школы. 

Гипотеза: Ознакомившись с достопримечательностями города 

Мозыря, дети узнают об их многообразии и истории, обогатятся 

духовно и проникнуться уважением к людям и событиям, связанным с 

ними, осознают себя причастными к историческому наследию города. 

Участники проекта:  

1. Учащиеся 4 «А» класса; 

2. Учащиеся начальных классов; 

3. Родители учащихся 4 «А» класса; 

4. Учителя начальных классов. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Литература по теме проекта; 

2. Памяти и материалы для проведения исследовательской 

работы; 

3. Алгоритм создания проекта; 

4. Иллюстративные материалы. 

Виды деятельности, осуществляемые в рамках проекта: 

1. Знакомство с предметом темы проекта; 

2. Изучение литературы по теме проекта; 

3. Исследовательская деятельность; 

4. Приобщение учащихся к совместной работе; 

5. Выступление перед аудиторией; 

6. Выпуск схемы маршрута экскурсии; 

7. Проведение экскурсии по разработанной схеме маршрута. 

Методы исследования:  
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1. Теоретические (качественный и количественный анализ 

изучаемого явления; обобщение полученных данных, знаний об 

изучаемых процессах и явлениях; проектирование гипотез 

исследования и ожидаемых результатов; сопоставление, сравнение, 

объяснение собранных фактов, данных знаний и установление 

причинно-следственных связей между ними);  

2. Эмпирические (наблюдения, изучение литературных данных, 

анкетирование; методы обработки данных – статистико-

математические, графические, табличные; методы оценивания – 

самооценка, рейтинг).  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Краткая историческая информация о городе Мозыре 

 

Первое поселение на территории современного города относится 

к эпохе бронзового века (ІІ– середина І тыс. до н. э.) и находится в 

урочище Кимборовка (район ул. Гоголя).  

Впервые г. Мозырь упоминается в Ипатьевской летописи в 1155 

г.: «Тогда же Гюрги (Юрий Долгорукий) иде на онем (встречу) с 

Изяславом Олеговичем иту сношася (сошлись) в Лаутавы. Тогда же 

Гюрги выда (выдал) Изяславу Корческ, а Стославу (Святославу) 

Ольговичу Мозырь и ту суладивъся (уладившись) в нима иде в свой 

Киев».  

В ХІІ в. Мозырь входил в состав Туровского княжества, 

подчиненного Киеву. После получения независимости Туровом город 

остался под властью киевских князей.  

В XIV в. Мозырь вошел в Великое княжество Литовское и был 

центром Мозырского повета в составе Киевского воеводства. После 

образования Речи Посполитой сеймик повета не признал решения 

короля польского и великого князя литовского о включении Киевского 

воеводства в состав Королевства и остался в Великом княжестве 

Литовском, Менском воеводстве. Первоначально это было обычное 

восточнославянское поселение с укрепленным детинцем и торгово-

ремесленным посадом. В начале XVІ в. в письменных источниках 

появляются сведения о наличии в городе деревянного замка, 

возникшего на месте детинца, и церкви Св. Спаса. В замке хранилось 

оружие и казна. В конце XVІ в. замок имел пять башен, был окружен 

высоким валом и рвом, через который был переброшен мост. Замок 

мостом соединялся с предзамковой территорией – парканом – 

дополнительной линией укреплений, где находились хозяйственные 

постройки и еще одна церковь – Св. Николая.  

Мозырь неоднократно переживал чужеземные нападения, 

находясь на пути завоевателей с юга и юго-востока. В XV–начале XVІ 

вв. главным внешним врагом белорусских земель на юге были 

крымские татары. В 1497 г. они разграбили город и убили киевского 

митрополита Макария. Во время новых нашествий татар в 1508 г., 

1521 г., 1534 г. Мозырь снова был захвачен и сожжен.  

В марте 1508 г. Мозырь «частью силой, частью подачей от 

шляхты» стал резиденцией мятежного князя М. Глинского, 

выступившего против великого князя Литовского Сигизмунда I и 

рассчитывавшего на помощь московских войск. Среди мятежников, 

которые после подавления выступления выехали в Московское 

княжество, значилась фамилия мозырского старосты Гагина.  
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Магдебургское право или право на самоуправление и 

собственный герб Мозырь получил 28 января 1577 г. согласно грамоте 

великого князя Литовского и короля Речи Посполитой Стефана 

Батория.  

Одна из самых трагичных страниц истории города связана с 

антифеодальной войной (1648–1651 гг.) и войной Речи Посполитой с 

Русским государством (1654–1667 гг.). В июне 1648 г. на Мозырщину 

был направлен отряд казаков полковника Михненко, которому 

оказали помощь местные жители. Из «черні здешних краев» был 

сформирован отряд количеством 400 человек. Только 7 февраля 1649 

г. правительственные войска под командованием гетмана ВКЛ Януша 

Радзивила появились под стенами Мозыря, который предложил 

повстанцам капитулировать. После отказа полковника Михненко от 

капитуляции начался штурм замка. Первая попытка Януша Радзивила 

захватить замок была неудачной. Город был хорошо укреплен, 

поэтому второй штурм начался с самого уязвимого места в обороне 

восставших – напротив замковых ворот – Ксендзовки (горы, 

расположенной напротив Замковой, современная ул. Фрунзе). Войска 

подошли к воротам под прикрытием саней с дровами. Штурм, начатый 

утром, закончился ночью. Большая часть защитников замка погибла в 

бою. Михненко был захвачен в плен «с повеления княжеского казнен 

смертью отсечением головы, которая после воткнута была на 

замковой веже». Замок и городские укрепления были разрушены 

гетманом. В это время замок как фортификационное сооружение 

перестал существовать. В ХVІІІ в. это дворцовый комплекс, который 

состоял из деревянного дворца и имел только административное 

значение. Во время войны 1654–1667 гг., летом 1655 г. Мозырь был 

завоеван и разорен русскими войсками под руководством воеводы 

Волконского.  

Мозырь вошел в состав Российской империи в результате второго 

раздела Речи Посполитой в декабре 1792 г., территория повета 

присоединялась к Черниговской губернии. Однако в 1795 г. 

Мозырский уезд был восстановлен в составе Минского 

наместничества, а в 1796 г. Мозырь – это центр уезда в составе 

Минской губернии.  

События национально-освободительного восстания 1830–1831 гг. 

также нашли отражение в истории города. В июне 1831 г. был создан 

мозырский отряд повстанцев, который возглавил Феликс Кеневич. Его 

отряд неоднократно пытался захватить Мозырь, но из-за отсутствия 

общего плана действий между отдельными отрядами и слабой 

социальной базы, безрезультатно. 18 июля 1831 г. мозырские 

повстанцы были разбиты на границе Речицкого и Мозырского уездов, 

7 человек приговорено к различным наказаниям.  
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Политические события в России в начале ХХ в. отражались и на 

жизни провинциального города Мозыря. Здесь действовала городская 

организация Полесского комитета РСДРП, которая была наиболее 

была активна во время революции 1905–1907 гг. Мозырские события в 

октябре 1905 г. – это одно из крупнейших революционных 

выступлений на Беларуси, когда на общегородском митинге был 

избран революционный комитет и создана т. н. «Мозырская 

республика». Она просуществовала 9 дней. В это время была создана 

боевая рабочая дружина, сделана попытка освободить политических 

заключенных, захватить казначейство и оружие.  

В марте 1917 г. был образован Мозырский совет рабочих и 

солдатских депутатов, а ноябре 1917 г. образован Мозырский военно-

революционный комитет и установлена Советская власть. В 1918 – 

1920 гг. жители Мозыря испытали оккупацию войсками Петлюры, 

польскими войсками и бандами Булак-Балаховича.  

С 1924 г. город – центр Мозырского округа, который включал 10 

районов, 3 города (Калинковичи, Мозырь, Петриков) и 4 местечка 

(Житковичи, Копаткевичи, Наровля, Туров).  

В 1938 г. территория округа включена в Полесскую область, а 

Мозырь в 1938–1954 гг. – центр Полесской области.  

Конец августа 1941 г. – оккупация города гитлеровцами, 14 

января 1944 г. – освобождение от немецко-фашистских захватчиков в 

результате Калинковичско-Мозырской операции.  

С 1954 г. Мозырь – районный центр Гомельской области.  

Современный Мозырь - крупный промышленный центр Беларуси. 

Город является центром нефтеперерабатывающей промышленности: 

здесь действует нефтеперерабатывающий завод. Работают 

предприятия химической и нефтехимической отраслей, а также 

машиностроительной, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности. На базе Мозырского месторождения создано 

крупнейшее в стране производство - ОАО "Мозырьсоль". Хорошо 

известна в республике и за ее пределами продукция завода 

мелиоративных машин и кабельного завода.  

 

1.2.  Понятие и виды достопримечательностей 

 

Миллионы людей по всему миру путешествуют в поисках 

впечатлений, достопримечательностей. Но что же такое 

достопримечательность?  

Достопримечательность – понятие довольно широкое. Это не 

только старинные сооружения и памятники, но и другие объекты, 

места, вещи, которые достойны общественного внимания. Объекты 

эти могут быть старинными и иметь историческую ценность, а могут 
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быть и совершенно новыми, но пользоваться популярностью из-за 

художественной ценности или оригинальности в исполнении.  

Достопримечательность представляет собой место, вещь или 

объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или 

замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим 

наследием, художественной ценностью.  

Понятие «достопримечательность» было разработано Джоном 

Мюрреем для путеводителей, которые начали выпускаться в его 

издательстве в Лондоне в 1836 году как часть концепции идеального 

планирования в индустрии туризма. Мюррей считал, что его 

путеводители должны были не только помочь туристам максимально 

легко добраться до места, но и дать возможность получить 

«поэтическое наслаждение» от осмотра достопримечательности.  

Основное отличие этих новых путеводителей по 

достопримечательностям от путевых очерков заключалось в том, что 

информация предоставлялась не как персонифицированный отчет о 

проделанном маршруте, а как коллекция объективных фактов и 

субъективных впечатлений. Достопримечательности были 

ранжированы по системе звезд. По этой системе путешественники 

должны были сами, сообразуясь со своими возможностями, 

интересами и достатком, планировать свой маршрут и его цели. 

По одной из классификаций выделяют следующие виды 

достопримечательностей: 

1. Исторические - дома, сооружения, их комплексы, отдельные 

захоронения, выдающиеся места, связанные с важными 

историческими событиями, культурой и бытом народов, с жизнью и 

деятельностью известных людей;  

2. Археологические - остатки древних поселений, укреплений, 

военных лагерей, культовые места и сооружения, наскальные 

изображения, остатки жизнедеятельности первобытных и древних 

людей;  

3. Монументального искусства - произведения изобразительного 

искусства;  

4. Ландшафтные - естественные территории, которые имеют 

историческую ценность;  

5. Архитектуры и градостроительства - исторические улицы, 

кварталы, площади и т.д.;  

6. Садово-паркового искусства. 
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2. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МОЗЫРЯ 

 

- Кафедральный собор во имя Святого Архангела Михаила 

(Костел монастыря бернардинцев) 

 

Кафедральный собор во имя Святого Архангела Михаила – 

действующий православный храм с древней историей.  

В 1645 году в 

Мозырь пригласил 

монахов бернардинцев 

отставной полковник 

Стефан Лозко. Он 

построил для 

бернардинцев 

деревянный монастырь 

на подаренной под 

монастырские нужды 

земле. Середина XVII 

века ознаменовалась 

для белорусской земли 

войнами и смутами. За это неспокойное время весь город Мозырь был 

практически стерт с лица земли. Не уцелел и бернардинский 

монастырь.  

Восстановление Мозыря началось только при Великом князе 

Литовском Яне III Собесском в 1678 году, который приказал 

отстроить город заново. В 1745 году началось строительство 

каменного монастыря бернардинцев. Финансировал строительство 

знатный мозырский род Аскерок. Монастырь был построен в стиле 

позднего барокко. В монастырский 

комплекс входили также библиотека и 

школа. В крипте монастыря была 

устроена усыпальница рода Аскерок.  

После восстания 

освободительного национального 

движения в XIX веке монастырь был 

закрыт. В его стенах расположилось 

городское присутствие и больница. В 

1864 году после неоднократных 

пожаров, городские власти приняли решение закрыть больницу, а 

здание храма передать православной церкви. После ремонта храм был 

вновь освящен в честь святого Архистратига Божия Михаила.  

После революции 1917 года храм ждала страшная участь – в 

намоленных стенах обители устроили тюрьму НКВД. Здесь своей 
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участи ожидали смертники. Более 2000 смертных приговоров было 

вынесено и приведено в исполнение.  

В начале 90-х в полностью заполненной землей крипте Свято-

Михайловского собора были произведены раскопки, и найденные там 

останки бывших узников перезахоронены.  

В 2010 г. храм освящен в честь новомучеников полесских — 

первый в Беларуси храм в память о жертвах сталинских репрессий. 

Находится он все в той же крипте собора, где в память о погибших 

постоянно горят около сотни лампад. В этом месте снимают свои 

митры (головной убор) даже высшие чины православного 

духовенства. Собор хранит в себе не только исторические моменты, 

но и является славным местом для прихожан в настоящее время. Это 

главный храм Туровской епархии. Именно здесь находится комната с 

портретами всех православных патриархов, где собираются 

представители епархии и решают важнейшие дела. Также в соборе 

находится музей церковной утвари, в экспозиции которого 

представлены уникальные иконы, библии, копия Слуцкого Евангелия. 

 

- Монастырь цистерианок, монастырь цистерианцев 

 

Мужской цистерцианский монастырь в Мозыре был основан в 

1647 году по инициативе новогрудского каштеляна Антона Аскерки. 

Впоследствии монастырь неоднократно получал большие 

пожертвования от 

королевских особ, 

правящих Речью 

Посполитой. Живописную 

долину, где построили 

цистерцианский 

монастырь в народе стали 

называть Долиной 

Ангелов. 

Цистерцианские 

монастыри отличаются 

большой строгостью 

устава, уединенностью и аскетизмом. Устав запрещает монахам 

любую роскошь, в том числе запрет распространяется на декор 

монастырей, церковную утварь, 

драгоценные украшения 

духовенства. Цистерцианцы также 

называются белыми монахами за их 

облачение: белое одеяние с чёрным 

скапулярием, чёрным капюшоном и 

чёрным шерстяным поясом. 
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Храм Святого Михаила и женский цистерцианский монастырь 

были построены в 1743-1745 годах в стиле позднего барокко. Костел 

однонефный, с трехгранной апсидой, под высокой двухскатной 

крышей. Основателем женского монастыря стал Бенедикт Рожанский, 

сумму в 30 тысяч золотых на постройку выделил князь Казимир 

Сапега. 

В 1864 году власти упразднили мужской цистерцианский 

монастырь. В 1893 году был упразднен и женский монастырь. Костел 

был передан Православной Церкви. В 1894 году была завершена 

реконструкция храма, в ходе которой был убран весь барочный декор, 

пристроены боковые галереи и выстроена деревянная звонница. К 

сожалению, в ходе реконструкции были полностью уничтожены 

фрески, когда-то украшавшие костел Святого Михаила. 

В конце XIX века в стенах бывшего мужского цистерцианского 

монастыря была открыта спичечная фабрика «Маланка». 

В 1990 году храм Святого Михаила был передан верующим 

католикам. Сейчас он является действующим храмом. 

 

- Пивоваренный завод «Кимборовка» 

 

История «Кимборовки», самого первого пивоваренного завода в 

Мозыре, начинается 15 

ноября 1884 года. В этот день 

купец Моисей Шендеров 

Александров подал прошение 

властям города об устройстве 

завода в своем доме. 

Разрешение от Минского 

губернского правления купец 

получил уже 12 января, и 

стараясь не терять времени, 

начал обустройство завода в 

своем двухэтажном доме на 

Киевской набережной. 

В 1911 году 

собственником пивзавода 

становится Павицкий, который стал разливать пенный напиток в 

фирменные бутылки, привозимые на производство из самого Санкт-

Петербурга.  

Во времена Второй мировой завод был поврежден, а после его 

успешно восстановили, оснастили более современным оборудованием. 

Завод стал довольно успешным.  

В 2014 году прямо возле красных стен Кимборовского 

производства снимали военный фильм для российской киностудии. 
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- Мужская гимназия (дом Каневичей) 

 

В некотором роде старинному особняку повезло — большую 

часть жизни он прослужил 

нуждам образования, сначала 

являясь мужским дворянским 

училищем, ставшим 

впоследствии прогимназией и 

гимназией, а затем — первой 

советской школой совместного 

обучения. Позже в доме 

располагались учительский 

техникум, педучилище, 

пединститут, 

общеобразовательная школа. Сегодня в сохраняющем благородство 

прежнего облика здании размещается один из корпусов местной 

школы–интерната. Благодаря качественным материалам и 

особенности строительства удалось сохранить гимназию в таком же 

виде. 

В 18 веке начинались работы, 

назначение сразу было другим, ведь 

постройка находится на бывших 

владениях богатых личностей города. 

Речь идет о роде Каневичей, которым 

удалось заявить о себе на всю страну 

силой и влиянием на людей. Дом 

изъяли у хозяев за то, что они 

подозревались в восстании 1831 года.  

 

 

 

- Мозырский драматический театр им. И. Мележа 

 

Мозырский клуб-театр - памятник архитектуры 

конструктивизма. Возведён в 1929-1932 годах на центральной улице 

города – Ленинской. 

Двухэтажное 

асимметричное здание 

имеет точные 

разграниченные 

театральную и клубной 

части, каждая с 

отдельным входом и 
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вестибюльной группами, соединённые между собой поперечным 

крылом – переходом. Художественный образ строения достигается 

лаконичными средствами. На главном фасаде выделяется 

полукруглый с 6 колоннами объём с входом в зрительную часть.  

В строении работали Мозырский драматический (1935 г.), 

Мозырский колхозно-совхозный театр (1935-1938 гг.), Полесский 

областной драматический театр (1938-1941 гг. и 1944-1946 гг.). В нём 

размещался городской дом культуры, работали городские коллективы 

художественной самодеятельности. Сейчас здесь размещается 

Мозырский драматический театр им. И. Мележа. 

- Мозырские овраги 

 

Государственный ландшафтный заказник «Мозырские овраги» 

расположен в северо-западной части Мозырской гряды в Гомельской 

области.  

Этот уникальный балочно-овражный комплекс находится в 

пределах г. Мозыря и его пригородной зоны. Заказник был создан с 

целью сохранения уникального для Белорусского Полесья природного 

элемента, а также для охраны произрастающих в пределах этой 

территории редких и исчезающих видов растений.  

Как правило, овраги 

обнесены и покрыты 

довольно густыми 

зарослями деревьев и 

кустарников. На склонах 

южной экспозиции 

преобладают сосновые и 

сосново-березовые, на 

противоположных склонах 

– грабово-дубовые 

насаждения. 

В границах заказника 

произрастает 14 видов 

редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих 

растений, включенных в 

Красную книгу Республики 

Беларусь: многоножка 

обыкновенная, лилия 

кудреватая, касатик сибирский, 

дрок германский, тайник 

яйцевидный, любка 

зеленоцветковая, ветреница 

лесная, клопогон европейский, 

лапчатка белая, слива колючая, 
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подмаренник красильный, шалфей луговой, колокольчик сибирский, 

зверобой горный.  

По территории заказника проложена большая экологическая 

тропа. Её протяжённость составляет 6 км, а время, необходимое на 

экскурсию, — около 4 часов. По маршруту тропы сконцентрировано 

большое количество различных видов растений.  

Посещая эти территории, следует соблюдать особые правила 

поведения. На территорию заказника запрещается заезжать на 

автотранспорте, а также разводить кострища. С целью пропоганды 

защиты природы лесхоз оборудовал в зоне маршрута показательные 

места отдыха с кострищами. 

 

- Парк культуры и отдыха «Победа» 

 

Не каждый город может похвастаться таким 

живописным и уютным местечком, 

расположенным вдоль набережной реки Припять. 

Парк уже давно стал излюбленным и самым 

массовым местом для отдыха жителей и гостей 

нашего города. Здесь не только рай для малышей 

с все возможными аттракционами, но и 

центральная площадка для городских гуляний.  

 

- Мозырский объединенный краеведческий музей 

 

Мозырский объединенный краеведческий музей - это музей 

региональной идентичности, он создан и действует как центр 

этнокультурного и регионального исследования, реализует 

комплексную программу по освоению местной культурной среды. В 

музее представлены экспозиции природы и археологии края, боевой 

славы воинов-интернационалистов. В егосостав входят:  

1. Выставочный зал - место концентрации местного 

изобразительного искусства. Ежегодно в его пространстве 

экспонируется более 12 выставок произведений изобразительного 

искусства, фотографии, декоративно-прикладного искусства, 

произведений народных мастеров.  

2. Декоративно 

оформленный 

исторический центр 

города "Мозырский 

замок". Мозырский 

замок является 

историческим центром 

города. Именно здесь, 
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на территории замка, судя по летописям, возник город. Первое 

упоминание о Мозыре было в «Повести временных лет» в 1155 году. 

Основой города являлся оборонительный детинец. 

В конце XV века вместо деревянного сооружения в Мозыре 

возвели замок. Первое упоминание о Мозырском замке было в 1519 

году, найденное в летописях Сигизмунда I. На территории замкового 

двора располагались жилые и хозяйственные здания, дворец, церковь 

Святого Спаса, три башни и колодец. После нападений татар в 1497, 

1521 и 1534 годах и восстания Глинского в 1508 году, войн Василия 

IV в 1533 году замок постоянно разрушался, однако его каждый раз 

восстанавливали. Замок был хорошим оборонительным сооружением, 

что делало его важным для всей истории города. 

В 1951 году памятник «Мозырское городище и замчище XII-XVII 

вв.» исследовал Ю.В. Кухаренко, в результате чего были найдены 

фрагменты круговой керамики XII-XVII вв., много 

стеклянных предметов и украшений, а также оружие и 

хозяйственно-бытовые изделия. Благодаря найденным 

предметам можно судить о том, как именно развивался 

город, и чем занимались местные жители. 

Последний раз реконструкция Мозырского замка 

проводилась в 2010 году, тогда же и был построен храм 

Преображения Господня.  

3. Краеведческий музей. В краеведческом музее 

работают отделы природы, археологии, боевой славы 

воинов-интернационалистов  

4. Музей-мастерская художника-керамиста Н. Н. 

Пушкаря. По инициативе Н.Н. Пушкаря в 1978 году в  

г. Мозырь на общественных началах был создан народный музей 

прикладного 

декоративного 

искусства, которому 

постановлением 

коллегии 

Министерства 

культуры БССР № 

46 от 25 августа 1988 г. было присвоено звание «народный». 

Керамикой Николай Никитович Пушкарь начал заниматься в 

достаточно зрелом возрасте, после 40 лет. Не будучи родом с Полесья, 

он очень тонко прочувствовал поэтику этого края, характер его 

жителей. Его творчество переносит нас в фольклорное прошлое 

Мозырского Полесья – в мир сказок, легенд, песен, преданий… 
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Музей-мастерская создан на основе богатой 

коллекции работ мастера и размещается в доме, 

который на протяжении многих лет являлся его 

мастерской. Посетителям помимо экскурсий 

предлагается цикл занятий и лекций по керамике, 

а также мастер-классы, где каждый может 

попробовать себя в роли художника и создать свое 

керамическое произведение. 

Сегодня творческие традиции, заложенные 

Николаем Никитовичем, продолжают жить и 

развиваться в продукции Мозырской фабрики 

художественных изделий. Они любимы и 

узнаваемы далеко за пределами нашей республики. 

5. Музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда». Этот 

музей позволяет прикоснуться к тому духовному наследию, которое 

осталось нам от предков, к нашей генетической памяти, где хранятся 

исконные достояния полесской культуры, которые вырастили и 

воспитали жителей этих мест, воодушевили на творческие поиски не 

одно поколение ученых-этнографов, 

помогли развитию поэтического 

таланта многих белорусских поэтов. 

6. Музей партизанской славы в д. 

Романовка. Музей знакомит своих 

гостей с историей партизанского 

движения на Мозырщине в годы 

Великой отечественной войны. Музей 

партизанской славы представляет 

собой условную реконструкцию партизанского лагеря, 

базировавшегося в Буда-Казимировских лесах с землянкой, колодцем, 

озером. На территории музея находится воинское захоронение – 

братская могила воинов-партизан. 

 

- Речной вокзал 

 

Мозырь – один из четырех городов Беларуси, в которых в 2010 

году осуществлялись рейсовые пассажирские речные перевозки. В 

советское время из города курсировали по Припяти судна на 

подводных крыльях – "Ракеты", затем "Полесье", на запад до Пинска, 

на юго-восток - в Наровлю, Припять, Киев. С распадом СССР 

пассажирские перевозки по Припяти прекратились.  
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Лишь весной 2010 

года снова был открыт 

первый пассажирский 

маршрут. Теплоход 

"Полесье-05" связал 

Мозырь и Туров. 

Правда, высокая 

стоимость проезда и 

курсирование раз в неделю сделали маршрут скорее экскурсионным, 

чем туристическим. Во время поездки, сидя в комфортабельных 

мягких креслах, можно было насладиться тихим и гладким ходом 

скоростного судна, по ощущениям, гораздо комфортнее и автобуса, и 

поезда, и самолета; полюбоваться уникальными видами Полесья.  

 

- Мемориальный комплекс «Курган Славы» 

  

Мемориальный комплекс «Курган Славы» был построен в 

Мозыре в 1967 году. Памятник представляет собой 45-метровую 

стелу, многометровый куб с надписью: «Абаронцам Радзiмы ад 

мазыран», на котором установлена гаубица времен Великой 

Отечественной войны, вечный огонь, братскую могилу мозырских 

солдат и партизан.  

В 2012 году на кургане славы был 

установлен памятный знак воинам-

интернационалистам, воевавшим в 

Афганистане. У мемориального камня была 

захоронена капсула с афганской землей, 

окропленной кровью советских солдат.  

В 2016 г. установкой танка Т-80 

положено начало Аллее боевой техники, 

бывшей и до сих пор находящейся на 

вооружении нашей страны: со времен 

Отечественной войны, СССР и той, что на 

защите суверенной Беларуси. В планах 

установка боевой машины пехоты, 

бронетранспортера.  

На Кургане Славы проводятся митинги 

и парады, встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

воинами-интернационалистами.  

 

- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца 

  

Мозырский Георгиевский храм, или Храм в честь святого 

великомученика Георгия Победоносца, был возведен в 1995-1998 
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годах на средства частного предпринимателя города Мозыря Чобаняна 

Воскана Айказовича.  

Место возведения Георгиевской церкви было выбрано не 

случайно – Курган Славы. На Кургане Славы установлены памятники 

защитникам отчества. Сюда горожане приходят помянуть павших в 

годы Великой отечественной войны солдат.  

В 2001 году Георгиевскую церковь посетил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II.  

Несколько раз 

церковь, построенную 

на частные 

пожертвования 

мозырского бизнесмена, 

оскверняли и 

поджигали. 25 декабря 

2006 года деревянный 

Георгиевский храм был 

осквернен и сожжен 

сатанистами. Этот 

случай варварского вандализма всколыхнул мозырскую 

общественность. На призыв епископа Туровского Стефана 

откликнулись верующие. На их пожертвования в марте 2007 года 

началось возведение каменного храма. 16 ноября 2010 года на новой 

церкви были установлены золоченые купола. 

25 декабря 2010 года новый каменный храм был освящен 

епископом Туровским Стефаном, а в июне 2013 в храме установили 7 

колоколов (самый большой из них весит 850 кг, он второй по весу в 

Туровской епархии).  

 

- Мемориальный знак «Жертвам Чернобыля» 

  

Чернобыль — наша боль: 75% последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС пришлось на 

территорию Беларуси. Страшные последствия этой 

аварии — больные дети, родившиеся после 

катастрофы, онкологические заболевания, 

захороненные деревни, загрязненная территория, 

загубленная флора и фауна.  

Не случайно в городе, где проживают порядка 

2 тысяч ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, в сквере напротив здания 

райисполкома по улице Ленинской к 10-летию 

трагедии в 1996 г. был установлен памятник 

«Жертвам Чернобыля». Сооружение выполнено в 
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виде символической белой часовни, олицетворяющей невидимую 

глазу опасность, внутри которой находится черный каменный 

памятный знак, на котором выбита дата Чернобыльской аварии. Над 

часовней установлен христианский крест. Ежегодно в годовщину со 

дня трагедии здесь проводятся молебны в память о страшной 

крупнейшей в истории техногенной катастрофе. 

 

- Церковь Святого Николая 

 

Храм во имя святителя Николая Чудотворца в городе Мозыре – 

один из самых необычных храмов Беларуси. В XIX веке на этом месте 

стояла деревянная 

православная трехкупольная 

церковь Николая Чудотворца. 

Церковь была действующей до 

1922 года, когда она была 

снесена. На ее месте решено 

было построить здание 

ДОСААФ. Это трехэтажное 

кирпичное здание было 

возведено в духе 

конструктивизма и имеет 

форму взведенного оружейного затвора. Необычность зданию 

придают еще и особенности ландшафта. Здание выстроено на склоне 

холма. К дому можно подняться по красивым каменным лестницам. 

За время советской власти, чем только не был этот странный дом. 

Одно время в нем находился даже местный ЗАГС. В 1993 году здание 

было передано православным верующим. Из него было решено 

сделать церковь во имя святителя Николая Чудотворца, для чего были 

надстроены церковные купола-луковицы. Сейчас это действующий 

православный храм. 

 

- Самолет-памятник МИГ-17 

  

«Установлен в честь лётчиков 

16-ой воздушной армии, 

принимавших участие в 

освобождении Мозыря от немецко-

фашистских захватчиков в январе 

1944 г.» - написано на постаменте 

самолета МиГ - 17. 

Золотыми буквами в историю 

освобождения Мозыря вписано имя 

капитана Константина Захарова. К 
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моменту своего последнего подвига он уже осуществил 190 боевых 

вылетов, провел 41 воздушный бой и сбил 15 вражеских самолетов.  

13 января 1944 года Константин Захаров направил горящий 

самолет в место скопления вражеских войск. Посмертно ему 

присвоено звание Героя Советского Союза.   
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.  Исследовательская работа в рамках класса 

 

Для достижения поставленной цели мною проведено 

анкетирование среди учащихся 4 «А» класса. 

Цель анкетирования: выяснить какие достопримечательности города 

знают анкетируемые. В анкете № 1 (приложение 1) было предложено 

ответить на вопрос: «Какие достопримечательности города Мозыря вы 

знаете?». В анкетировании приняло участие 23 учащихся 4 «А» класса. 

Проанализировав результаты ответов на вопрос анкеты, я сделал 

вывод, что мои одноклассники, к сожалению, знают очень мало 

достопримечательностей города Мозыря. Из 23 учащихся к 

достопримечательности отнесли: 

- Курган Славы – 83% учащихся; 

- Парк отдыха – 87% учащихся; 

- Самолет – 91% учащихся; 

- Драмтеатр – 74% учащихся; 

- Замковая гора – 87% учащихся. 

Результаты анкетирования представлены на рис. 1. 

 
Кроме того, по результатам анкетирования 5% детей назвали две 

достопримечательности, 9% детей - только три 

достопримечательности, и по  

43 % детей назвали по 4 и 5 достопримечательностей.  

В качестве достопримечательностей никто не назвал «Мозырские 

овраги», «Собор Святого Архангела Михаила», «Мемориальный знак 

«Жертвам Чернобыля» и др. 
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Результаты первого анкетирования свидетельствуют о том, что 

учащиеся 4 «А» класса практически ничего не знают о 

достопримечательностях своего города. 

Моей следующей задачей стояло ознакомление одноклассников с 

достопримечательностями города Мозыря на основании ранее 

собранной информации. Информацию о достопримечательностях 

было решено подать путем пояснения к их фотографиям. Ребятам 

было рассказано, что к достопримечательностям города Мозыря 

помимо названных ими можно отнести «Монастырь цистерианок и 

монастырь цистерианцев», «Пивоваренный завод «Кимборовка», 

«Здание мужской гимназии – Дом Каневичей», «Мозырский 

объединенный краеведческий музей», «Речной вокзал», 

«Георгиевский храм», «Мемориальный знак «Жервам Чернобыля» и 

другие. 

После ознакомления учащихся мною было проведено 

анкетирование с целью узнать известны ли были ранее им эти 

объекты.  

В анкете № 2 (приложение 2) было предложено ответить на 

вопрос: «Были ли Вам известны ранее нижеперечисленные объекты?». 

В анкетировании приняло участие 23 учащихся 4 «А» класса. 

По результатам анкетирования получены следующие результаты, 

представленные на рис.  

 
 

Проанализировав результаты данного анкетирования, я еще раз 
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восхищаются грандиозными строениями, рассматривают памятники, 

гуляют в парках и не ценят всего этого, не знают их истории.  

Далее мною было предложено совместными усилиями 

разработать маршрут экскурсии. Как известно, экскурсия - это поездка 

или прогулка с целью посещения достопримечательностей в 

сопровождении экскурсовода, который, рассказывая о событиях по 

теме экскурсии, дарит экскурсантам эмоции открытий.  

Нами было проанализировано расположение основных 

достопримечательностей в пределах городской черты и сделан вывод, 

что большинство достопримечательностей сконцентрировано по 

маршруту движения городского автобусного маршрута № 16 «пл. 

Примостовая – ЖД вокзал».  

В ходе обсуждения планируемой экскурсии мы решили, что 

следует ее провести в комбинированной форме, то есть совместить 

экскурсию на транспортном средстве и пешую экскурсию.  

По ходу движения городского автобуса от местонахождения 

нашей школы (остановочный пункт – «Микрорайон Молодежный») 

мы сможем увидеть следующие достопримечательности: 

1. «Георгиевский храм»; 

2. «Курган славы»; 

3. «Драмтеатр». 

На остановочном пункте «Драмтеатр» мы должны будем выйти 

из автобуса и далее продолжить экскурсию пешком. В ходе пешей 

экскурсии мы ознакомимся с такими достопримечательностями, как:  

1. «Мужская гимназия»; 

2. «Мемориальный знак «Жертвам Чернобыля»; 

3. «Мозырский объединенный краеведческий музей», в том числе 

«Замковая гора», «Краеведческий музей» и «Музей «Палесская Веда»; 

4. «Собор Святого Архангела Михаила»; 

5. «Церковь Святого Николая»; 

6. «Парк культуры и отдыха «Победа». 

Схематично разработанный маршрут экскурсии представлен на 

схеме (приложение ).  

И вот, в один субботний день, я вместе с одноклассниками и 

классным руководителем отправились на экскурсию по 

разработанному нами маршруту.  

После проведенной экскурсии с посещением музеев, мною было 

проведено повторное анкетирование на предмет увеличения знаний по 

теме проекта. В анкете № 3 (приложение 3) было предложено ответить 

на 3 вопроса:  

1. «Сколько достопримечательностей города Мозыря Вы 

знаете?»; 

2. «Нужно ли знать историю достопримечательностей своего 

города?»; 
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3. «Какие достопримечательности вы хотели бы посетить?» 

В анкетировании приняло участие 22 учащихся 4 «А» класса. 

В результате анкетирования получены следующие результаты:  
Количество названных 

достопримечательностей 

9 10 11 13 14 Итого 

Количество детей, чел. 3 2 6 6 5 22 

Удельный вес из общей 

численности 

анкетируемых, % 

14 9 27 27 23 100 

Из представленной таблицы видно, что количество названных 

достопримечательностей резко увеличилось. Если при первом 

анкетировании максимальное количество названных 

достопримечательностей было 5, то после ознакомления и посещения 

достопримечательностей минимальное количество названных 

объектов составляет 9 единиц. При этом около 77 % класса назвали от 

11 до 14 достопримечательностей. Данные анкетирования 

свидетельствуют о том, что уровень знаний о достопримечательностях 

города Мозыря значительно увеличился.  

Результаты ответов на второй вопрос анкеты представлены на 

рисунке  

Как видно из рисунка, 92% анкетируемых считают, что историю 

достопримечательностей необходимой знать, а 8 % эти знания не 

считают необходимыми. 

Результаты ответа на третий вопрос «Какие 

достопримечательности вы хотели бы посетить?», представлены на 

рисунке. 
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На основании данных рисунка можно отметить, что 86% 

учащихся желают посетить Государственный ландшафтный заказник 

«Мозырские овраги», 73% - Музей-мастерскую художника-керамиста 

Н. Н. Пушкаря. Более 50% учащихся хотели бы посетить «Монастырь 

цистерианок и монастырь цистерианцев». 
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Заключение 

 

Город Мозырь – один из старейших городов Беларуси, история 

которого насчитывает более 860 лет. За это время в городе 

происходило множество интересных и значимых для истории города и 

страны событий. Свое отражение эти событие находят в его 

достопримечательностях.  

В нашем городе очень много памятных мест и 

достопримечательностей. К сожалению, в суете повседневной жизни, 

мы не всегда осознаем значимость тех или иных объектов. 

В результате работы над проектом был сформирован маршрут 

экскурсии по достопримечательностям города Мозыря, который 

должен помочь учащимся прикоснуться к истории родного города. 

Охватить все разом в рамках одной экскурсии не представляется 

возможным. Поэтому, согласно разработанной маршрутной схеме, мы 

ограничились основными достопримечательностями, 

сконцентрированными в историческом центре нашего города. Данные 

объекты наследия дают обзорное и наглядное представление о 

высоком научно-техническом и культурном потенциале города, 

исторической ценности многих ее памятников и музеев, которые 

должны сохраняться и приумножаться.  

Каждое поколение желает оставить своим потомкам что-то в 

наследие. А мы, поколение 21 века, просто обязаны сохранить и 

передать нашим потомкам все то, что составляет историю нашего 

города. 

В ходе исследования выдвинутая мною гипотеза подтвердилась: 

своей работой я заинтересовал одноклассников в необходимости 

изучения истории происхождения достопримечательностей города.  

У ребят появился интерес к дальнейшему посещению 

достопримечательностей города.  
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Перспективы распространения результатов проекта 

 

Реализация проекта позволит: 

1. Повысить уровень знаний учащихся о достопримечательностях 

родного города; 

2. Осознать значимость тех или иных достопримечательностей и 

понять необходимость сохранения для наших потомков объектов, 

отражающих историю нашего города. 

3. Использовать полученные знания на уроках «Человек и мир», 

«История» и внеклассных мероприятиях; 

4. Разработанная схема маршрута экскурсии, может быть 

использована моими одноклассниками при необходимости проведения 

ознакомительной экскурсии для своих друзей и знакомых; 

5. Данная работа может быть интересна и гостям города, так как в 

ней собраны сведения о достопримечательностях нашего города; 

6. Материалы моей работы можно использовать в туристических 

компаниях города для проведения определения объектов экскурсии, 

ориентированных на аудиторию возрастом от 8 до 11 лет. 
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Приложение 1 

 

Анкета № 1. 

Вопрос: Какие достопримечательности города Мозыря Вы знаете? 

Ответ: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Анкета № 2  

Вопрос: «Были ли Вам известны ранее нижеперечисленные объекты?» 

Ответ:  отметить нужный квадрат)    ДА НЕТ 

Собор Святого Архангела Михаила      

Монастырь цистерианок и монастырь цистерианцев     

Пивоваренный завод «Кимборовка»       

Здание мужской гимназии – Дом Каневичей      

Мозырский драматический театр       

Мозырские овраги         

Парк культуры и отдыха «Победа»       

Мозырский объединенный краеведческий музей    

Речной вокзал          

Мемориальный комплекс «Курган Славы»     

Георгиевский храм          

Мемориальный знак «Жервам Чернобыля»      

Церковь Святого Николая        

Самолет-памятник МИГ-17         
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Приложение 3 

Анкета № 3 (после проведения экскурсии) 

Вопрос 1: Сколько достопримечательностей города Мозыря Вы 

знаете? 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Вопрос 2: Нужно ли знать историю достопримечательностей 

своего города? 

Ответ (обвести правильный ответ): 

1. Да    2. Нет.   3. Не знаю.   

Вопрос 3. Какие из перечисленных достопримечательностей 

города Мозыря Вы хотели бы посетить? 

Ответ:         

Монастырь цистерианок и монастырь цистерианцев    

Пивоваренный завод «Кимборовка»      

Мозырские овраги        

Музей-мастерская художника-керамиста Н. Н. Пушкаря  

Речной вокзал         


