
Экскурсионный маршрут: 

«Зодчество Налибокского края» 

 
     Воложин-Першаи-Ивенец 

 

Автор: Видевич Валентина Корнеевна, методист ГУО «Центр творчества 

детей и молодёжи Воложинского района» 

Цель: актуализация знаний о достопримечательностях Воложинского района, 

формирование интереса к историко-культурному наследию района. 

Задачи:  

 развивать экскурсионно-туристскую деятельность; 

 способствовать развитию активной гражданской позиции;  

 формировать патриотические качества у учащихся; 

 познакомить с выдающимися людьми Воложинского края, местами, 

связанными с событиями Великой Отечественной войны.  

 Экскурсанты знакомятся с типичной 

планировкой города с центром в виде 

Рыночной площади, сформировавшейся на 

старинном торговом пути, осматривают 

дворцовый ансамбль Тышкевичей, костел 

св. Юзефа- уникальный памятник 

архитектуры в стиле классицизма,  

построенный в античном стиле, 

деревянную церковь св. Константина и Елены – одну из самых больших 

деревянных храмов в Беларуси, иешиву - высшее еврейское религиозное 

учебное заведение, в котором на протяжении 18 века одновременно 

училось около 300 слушателей из разных стран мира.  

 В Першаях вниманию 

экскурсантов предстанет памятник  

архитектуры XX в. - костел Святого 

Юрия, построенный на средства 

графа Тышкевича. Во время 

Великой Отечественной войны на 

территории костёла были 



расстреляны ксендзы-монахи  вместе с местными жителями. Сейчас об 

этом напоминает памятник, который находится во внутреннем дворике.  

  Першайщину также прославило имя известного белорусского 

драматурга и писателя В. Дунина-Марцинкевича, который более 40 лет 

прожил в своём имении Малая Лютинка, о чём расскажут экспонаты 

краеведческого музея  Першайской средней школы.    

 Далее дорога ведёт в городской посёлок Ивенец, расположенный 

на р.Волма. Он впервые упоминается в летописях в 1470 году. На 

протяжении долгого времени посёлком 

владели крупные феодалы Сологубы. В 

1522 году Ивенец получил статус местечка. 

Главными достопримечательностями 

посёлка являются костёл св. Михаила 

Архангела, костёл св. Алексея.  

 С Ивенцом связана судьба 

белорусского народного умельца, резчика по дереву Аполлинария 

Пупко. Он прожил более 90 лет и оставил после себя сотни скульптур, 

картин, рисунков. 

 Ивенец – родина Феликса Эдмундовича Дзержинского, 

революционера и соратника В.И. Ленина.  Ивенец также славится 

своей керамикой. Изделия ивенецких мастеров известны не только в 

нашей стране, но и далеко за её пределами.  

Тип экскурсии  : автобусно-пешеходная 

 

 


