
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым 

природным и культурно-историческим потенциалом развития туризма, 

освоение которого проходит под воздействием неблагоприятного 

радиационно-экологического фактора. Радиоактивное загрязнение 1/3 части 

территории ограничивает развитие туризма, прежде всего, в наиболее 

пострадавших южных районах области. Тем не менее, богатое историко-

культурное наследие и живописные природные ландшафты создают условия 

для дальнейшего развития санаторно-курортного обслуживания, 

экскурсионного, оздоровительного, спортивного туризма на эколого-

безопасных территориях. Перспективным является развитие транзитного, 

экологического, сельского, религиозного, делового туризма. 

На территории области выделено три туристских района: Могилевский 

(Могилевский, Белыничский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, 

Круглянский, Мстиславский, Чаусский, Шкловский), Кричевский 

(Кричевский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, 

Славгородский, Хотимский, Чериковский), Бобруйский (Бобруйский, 

Глусский, Кировский, Кличевский, Осиповичский).  

Развиваются туристские зоны: Могилевская (Быховский, Дрибинский, 

Могилевский, Славгородский, Чаусский районы), Мстиславская 

(Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, 

Мстиславский, Хотимский, Чериковский районы), Бобруйская (Бобруйский, 

Глусский, Кировский, Кличевский, Осиповичский районы), Шкловская 

(Белыничский, Горецкий, Круглянский, Шкловский районы). 

Для умеренно-континентального климата области характерна мягкая 

зима и теплое лето. Среднемесячные температуры января изменяются от - 8,2 

°С на северо-востоке до -6,5 °С на юго-западе. Продолжительность зимнего 

комфортного периода со среднесуточной температурой от -15 °С до -5 °С и 

устойчивым залеганием снежного покрова составляет 45-50 дней, что 

позволяет отнести северо-восточную часть области по комфортности 

климатических условий для зимних видов туризма и отдыха к наиболее 

благоприятным, а юго-западную – к благоприятным. 

Продолжительность комфортного периода для летних видов отдыха со 

среднесуточной температурой выше 15 °С составляет около 60 дней. При 

этом средняя температура воздуха в июле изменяется от 17,8 °С на северо-

востоке до 18,7 °С на юго-западе. Благоприятный период для развития 

купально-пляжного отдыха с температурой воды выше 17 °С в Могилевской 

области составляет 60-80 дней, наиболее высокие температуры воды 

отмечаются в июле. 

Наиболее привлекательными природными объектами, составляющими 

ландшафтную основу формирования рекреационных систем региона, 

являются реки: Днепр, Березина, Сож, Друть, Птичь, Беседь, Проня. 

Могилевская область характеризуется относительно высоким показателем 

густоты речной сети (0,4 км/км. кв.), что способствует развитию походных 



форм водного туризма. Днепр на участке от Шклова до Быхова и Березина на 

всем протяжении в пределах области судоходны, что способствует развитию 

теплоходных путешествий. 

Озерный фонд Могилевской области незначителен, насчитывает 20 

небольших водоемов, расположенных в основном среди болот. Мелководные 

зарастающие озера с топкими берегами не представляют существенной 

ценности для массовых видов оздоровительного отдыха, но могут быть 

использованы при организации экологического и рыболовно-охотничьего 

туризма. Крупнейшими озерами являются Выгода (82 га), Возерское (75 га), 

Черное (56 га), Неропля (29 га), Вяхово, Дикое. Перспективным объектом 

экологического туризма является заказник на базе Дубовского каскада озер 

(Бобруйский район), созданный на площади 2289 га с целью охраны 

уникальных естественных ландшафтов долины реки Вир с несколькими 

озерами (Плавун, Вяхово и др.). Интерес у любителей природы и паломников 

вызывают культовые Полыковичская (Могилевский) и Голубая криница 

(Славгородский район). 

Недостаток озерного фонда в области частично компенсируется 

наличием водохранилищ, из которых наибольшим рекреационным 

потенциалом обладают Чигиринское и Осиповичское. 

Лечебный рекреационный потенциал области включает комплекс 

целебных микроклиматических факторов, а также месторождения 

минеральных вод и лечебных грязей. В настоящее время на территории 

области вскрыто 16 скважин минеральных вод и лечебных рассолов 

(Бобруйск, Могилев, Полыковичи, Мышковичи и др.), лечебные грязи 

представлены торфогрязями Еловицкого месторождения.  

Обладая значительными бальнеологическими ресурсами, Могилевская 

область до Чернобыльской катастрофы занимала одно из ведущих мест в 

республике по количеству санаторно-курортных учреждений. Современная 

сеть санаторно-курортных учреждений и организаций отдыха включает 28 

рекреационных предприятий общей вместимостью около 4 тыс. мест. В 

функциональной структуре доминирует лечебно-оздоровительный профиль. 

Ежегодные объемы обслуживания в санаторно-курортных и рекреационных 

учреждениях Могилевской области превышают 40 тыс. человек.  

Санаторно-курортная сеть Могилевской области включает 12 

учреждений с общей емкостью коечного фонда 2,3 тыс. мест, в том числе 9 

санаториев, 2 санатория-профилактория, 1 детский реабилитационно-

оздоровительный центр. Ведущими здравницами региона являются 

«Санаторий им. В.И. Ленина» (500 мест, Бобруйск), санатории «Шинник» 

(200 мест, Бобруйский район), «Свислочь» (Осиповичский район), 

санаторно-оздоровительный комплекс «Дубровенка» (160 мест, Могилевский 

район), детский санаторий в Лапичах (80 мест, Осиповичский район). 

Основным профилем является лечение болезней органов пищеварения, 

мочеполовой системы, обмена веществ при внутреннем применении 

минеральных вод, а также лечение кардиологических, неврологических 

заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата при наружном 



бальнеолечении. Наиболее широкое использование получили минеральные 

воды хлоридного натриевого состава. 

На территории области расположен курорт местного значения 

«Бобруйск», где ежегодно проходят лечение и оздоровление свыше 14 тыс. 

человек. 

Широкую известность имеет культовая Полыковичская криница в 

окрестностях Могилева, вода которой отличается высоким содержанием 

магния и славится целебными свойствами. Криница издавна является 

объектом паломничества, в настоящее время имеет статус памятника 

природы республиканского значения. 

Для организации туристско-рекреационных занятий важным 

компонентом ландшафта являются лесные комплексы. Лесом занято около 

34% территории области, наибольшая лесистость наблюдается на юго-западе 

– в Глусском, Быховском, Осиповичском, Кличевском районах. В видовом 

составе доминируют хвойные леса, на которые приходится 54,9 %; на еловые 

и березовые леса приходится по 15%, ольховые – 5,6 %, дубовые – 5,4%. 

Лесные массивы, благоприятные для рекреационного освоения, 

сосредоточены в центральной и северо-восточной частях области. 

Животный мир региона является ресурсным фактором развития 

экологического и охотничьего туризма. В области создано более 30 

охотничьих хозяйств, значительная часть которых сосредоточена на 

территории Осиповичского, Быховского, Шкловского, Могилевского 

районов. Наиболее известны лесоохотничье хозяйство «Тетеринское» 

площадью 82,4 тыс. га  (Круглянский район) и охотничья база «Глухариный 

ток» (Белыничский район). Наибольшее промысловое значение в регионе 

имеют лось, кабан, косуля, заяц, белка, волк, лисица.  

Привлекательным туристским объектом стал созданный у д. Буйничи в 

окрестностях Могилева зоосад, где на площади 80 га можно наблюдать 

животных в близких к естественным условиях. 

Курортно-рекреационные территории занимают 7,6% площади области, 

включают зону отдыха республиканского значения «Чигиринка» в 

Быховском районе (29,0 тыс. га, уровень радиоактивного загрязнения 1-5 

Кu/км.кв.) и зоны отдыха местного значения, среди которых крупнейшими 

являются «Никольское» (Мстиславский и Дрибинский районы), 

«Осиповичи» (Осиповичский район), «Реста» (Могилевский и Чаусский 

районы), «Артиславка» (Шкловский район), «Городок» (Глусский район). 

Под воздействием радиационно-экологического фактора ряд зон отдыха в 

юго-восточной части области был изъят из рекреационного использования 

(из 26 зон отдыха местного значения 8 расположены в зоне радиоактивного 

загрязнения свыше 1 Кu/км. кв.). В связи с загрязнением почв и лесов 

радионуклидами выведены из рекреационного использования зоны отдыха 

местного значения «Друть», «Гута», «Славгород», «Бобровка», «Сож», что 

требует резервирования дополнительных рекреационных территорий в 

экологически чистых регионах в центральной и юго-западной частях 

области. 



Сеть стационарных оздоровительных учреждений Могилевской области  

включает 16 объектов, которые рассчитаны на единовременный прием около 

1 тысячи туристов, и представлена преимущественно базами отдыха. Объемы 

ежегодного обслуживания невелики и составляют 4-5 тыс. человек.   

Ресурсный потенциал развития экологического туризма составляют 

особо охраняемые природные территории и памятники природы региона. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий области 

составляет 91,6 тыс.га или 3,2% площади области. Среди 170 заказников 

местного значения выделяются четыре группы: торфяные, ландшафтные, 

клюквенные и гидрологические. Свыше 40% заказников концентрируются в 

семи юго-западных районах: Белыничском, Кличевском, Быховском, 

Бобруйском, Осиповичском, Глусском и Кировском.  

При отсутствии на территории Могилевской области национальных 

парков и заповедников особое значение приобретают республиканские 

заказники (гидрологические «Заозерье» и «Острова Дулебы», ландшафтный 

«Старица») и памятники природы. Среди 15 памятников природы 

республиканского значения свыше 70% – ботанические.  

Область располагает уникальными памятниками садово-паркового 

искусства, среди которых наиболее известны Дендрологический парк 

Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, Грудиновский, 

Жиличский пейзажные парки (XIX в.).  

Перспективы развития экологического туризма связаны с планами 

создания Свислочско-Березинского национального парка площадью 68 тыс. 

га на территории Осиповичского и Кличевского районов в междуречье 

Свислочи и Березины. 

Экологический фактор сдерживает развитие агротуризма в регионе: из 

150 действующих в стране агротуристских усадеб лишь 5 действуют в 

Могилевской области (Шкловский, Бобруйский, Могилевский, Дрибинский 

районы). 

В области представлены все активные виды туризма, проводятся пешие, 

велосипедные, водные и лыжные походы. Важную роль в развитии 

спортивного туризма играют туристские клубы «Азимут» (Могилев) и 

«Меридиан» (Бобруйск). Организацией спортивных походов и туристско-

краеведческой работы занимаются центры детско-юношеского туризма, 

действующие в Могилеве, Бобруйске, Белыничах, Быхове, Горках, Кировске, 

Климовичах, Костюковичах, Кричеве, Осиповичах, Чаусах, Черикове, 

Шклове. 

Могилевская область является регионом со значительным культурным 

наследием, использование которого в экскурсионном туризме является 

недостаточно эффективным. 

В историко-культурном наследии региона на протяжении веков сплелись 

воедино традиции белорусской и российской культуры, нашедшие отражение 

в памятниках дворцово-парковой и усадебной архитектуры, культового 

зодчества. Могилевщина выступает на рынке экскурсионного туризма как 

регион с преобладанием культурных восточнославянских традиций в отличие 



от Западной Беларуси, где в памятниках архитектуры, искусства и истории 

весьма ощутимо влияние западноевропейской цивилизации. 

В области насчитывается 2,3 тыс. памятников истории и культуры. В 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь включены 684 объекта: 334 памятника археологии, 125 – истории, 4 

– искусства, 221 – архитектуры. На включение в Список объектов 

Всемирного наследия человечества претендует Свято-Никольский монастырь 

в Могилеве – памятник архитектуры барокко XVII в.  Важнейшими 

историко-архитектурными памятниками региона являются: дворцово-

парковые и усадебно-парковые ансамбли в Жиличах, Грудиновке, Кричеве; 

комплексы монастырей и историческая застройка Мстиславля и его 

окрестностей (Пустынский монастырь XVI в., Тупичевский монастырь, 

иезуитский костел с монастырем нач. XVII в., Кармелитский монастырь 

Успения Матери Божьей XVIII в.), культовые сооружения Могилева 

(ансамбль Никольского монастыря XVII в., костел  Св. Станислава XVIII в.), 

Бобруйская крепость, Быховский замок, Шкловская ратуша, историческая 

застройка к. XIX  – нач. XX вв. в Могилеве, Бобруйске. 

Проводится работа по реставрации памятников историко-культурного 

наследия региона. В 2008 г. открылся для посещения дворец князя 

Потемкина в Кричеве, продолжается реставрация храмов Мстиславля. 

Значительное место в историко-культурном наследии региона занимают 

военно-исторические памятники и мемориальные комплексы: мемориал 

«Буйничское поле», посвященный героическим защитникам Могилева в 

июне 1941 г., мемориальная часовня в д. Солтановка, возведенная в 1912 г. на 

памятном месте сражения Отечественной войны 1812 г., мемориальная 

часовня и памятник в честь победы русских воинов над шведами в 1708 г. в 

битве при д. Лесная (Славгородский район), мемориальный комплекс 

советско-польского боевого содружества у д. Ленино Горецкого района, 

Усакинский партизанский комплекс в Кличевском районе и др. 

Наибольшим экскурсионным потенциалом обладают Могилевский, 

Мстиславский и Бобруйский районы. В большинстве районов области 

плотность культурно-исторических объектов невысока и  составляет от 5 до 

10 объектов на 1 тыс. км². Исключение составляет Могилевский район, где 

данный показатель составляет от 15 до 25 объектов на 1 тыс. км².    

 С учетом познавательной ценности и сохранности историко-

культурного наследия, уровня развития рекреационной инфраструктуры, 

транспортной доступности выделяются несколько групп туристско-

экскурсионных центров Могилевской области: 

– Могилев (перспективный туристско-экскурсионный центр 

международного значения); 

– Бобруйск, Мстиславль (туристско-экскурсионные центры 

национального значения); 

– Белыничи, Быхов, Горки, Кричев, Славгород, Шклов (туристско-

экскурсионные центры регионального значения). 



На территории области функционируют 24 государственных музея и их 

филиалы. Наиболее посещаемыми являются Могилевский краеведческий 

музей (61,8 тыс. посещений в 2006 г.), Могилевский художественный музей 

имени Масленникова (22,9 тыс.), Бобруйский краеведческий музей (25,8 

тыс.), Белыничский районный художественный музей  им. В.К. Белыницкого-

Бирули (9,5 тыс.). 

 Важную роль в формировании экскурсионного потенциала региона и 

развитии событийного туризма играют фестивали: международный 

музыкальный фестиваль «Золотой шлягер», фестиваль духовной музыки 

«Магутны Божа», фестиваль народного творчества «Зямля пад белымi 

крыламi». Ежегодно в Могилеве проходит фестиваль анимационных 

фильмов «Анимаевка», в Бобруйске – республиканский фольклорный 

фестиваль «Венок дружбы».  

В Могилевской области находится ряд памятных мест, связанных с 

жизнью известных деятелей истории и культуры: поэтов и писателей 

(М.Богданович, В.Дунин-Марцинкевич, М.Горецкий),  ученых (А.Смолич, 

О.Шмидт), художников (В.К.Бялыницкий-Бируля, А.Маневич), 

политических деятелей (Шкловский район, д. Александрия – родина 

Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко). 

На территории Могилевской области исторически сложились центры 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: керамика – 

Бобруйск, Горки, Городок (Глусский район), Костюковичи, Кричев, Могилев, 

Мстиславль, Светиловичи (Белыничский район), Старый и Новый Дедин 

(Климовичский район), Чаусы; изразцы – Кричев, Мстиславль; костюм – 

Краснополье, Могилев. Сохранившиеся элементы самобытной традиционной 

культуры являются предпосылкой развития фольклорно-этнографического 

туризма. 

В области насчитывается свыше 1500 мастеров и умельцев различных 

жанров народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Действуют 

6 домов ремесел (Бобруйский, Горецкий, Климовичский, Костюковичский, 

Круглянский, Осиповичский районы), свыше 170 кружков народных ремесел 

и декоративно-прикладного искусства. В окрестностях Могилева (д. 

Буйничи) создан музей «Белорусская этнографическая деревня XIX века», 

представляющий традиционную культуру белорусской деревни. 

Предлагаются обзорные экскурсии по Могилеву, загородные 

экскурсионные маршруты: Могилев – Мстиславль, Могилев – Шклов, 

Могилев – Быхов, Могилев – Бобруйск – Жиличи, Могилев – Кричев, 

Могилев – Усакинские леса – Кличев. 

В тематической структуре экскурсионного обслуживания доминирует 

военно-историческая тематика: маршруты «Солдатами были все» (мемориал 

на Буйничском поле), «Оборона города Могилева», «Героям 1812 г.» (д. 

Солтановка), «Мать Полтавской баталии» (д. Лесная), «Дорогой боевого 

содружества» (музей советско-польской боевой славы в п. Ленино). Регион 

обладает ресурсами для создания экскурсионных маршрутов по дворцово-

парковым ансамблям, усадебным комплексам, развития экскурсионной темы 



«Эпоха классицизма на белорусской земле». Мстиславль и его окрестности 

(«Белорусский Суздаль») претендуют на статус ведущего регионального 

центра паломнических путешествий и экскурсий по культовым сооружениям. 

Невысокий уровень развития гостиничного хозяйства Могилевской 

области ограничивает возможности активизации использования 

рекреационно-ресурсного потенциала региона во внутреннем и въездном 

туризме. Общая емкость 33 средств размещения туристов составляет менее 

2,9 тыс. мест или 2,4 места в расчете на 1 тыс. жителей, что ниже  

среднереспубликанского уровня. Основная часть гостиничных предприятий 

сконцентрирована в Могилеве, на который приходится 50% емкости 

гостиничного фонда региона, а также в Бобруйске. Небольшие гостиницы с 

минимальным набором услуг имеются во всех районных центрах области. 

Транспортная система региона развита недостаточно хорошо, требуется 

дальнейшее развитие придорожного сервиса для обслуживания транзитных и 

туристско-экскурсионных потоков.  

Общая протяженность железных дорог на территории области 

составляет 823 км. Основные железнодорожные линии: Витебск – Орша – 

Могилев – Жлобин, Жлобин – Бобруйск – Минск, Орша – Кричев – Унеча 

(Россия), Кричев – Могилев – Осиповичи. Важнейшие железнодорожные 

центры: Могилев, Осиповичи, Кричев. Протяженность автодорог общего 

пользования составляет 11,7 тыс. км, в т.ч. с твердым покрытием – 9,4 тыс. 

км, автодороги в целом повторяют рисунок основных железных дорог.  

Максимальная густота автомобильных дорог отмечается в Могилевском, 

Шкловском, Дрибинском, Мстиславском, Славгородском, Чериковском  

районах. Основные автомагистрали области: Санкт-Петербург – Витебск – 

Шклов – Могилев – Быхов – Гомель – Киев – Одесса; Могилев – Березино – 

Минск; Минск – Осиповичи – Бобруйск – Гомель, Могилев – Чериков – 

Костюковичи; Подольск – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи,   В Могилеве 

имеется аэропорт. 

По территории области проходит  линия трансевропейского 

транспортного коридора № 9 (Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – 

Могилев – Гомель – Киев – Димитровград – Александруполис), 

объединяющего 6 стран и являющегося важной предпосылкой для 

активизации развития в регионе транзитного туризма. Могилевская область 

граничит с Брянской и Смоленской областями России, протяженность 

границы составляет около 330 км. Отсутствие визовых формальностей на 

границе между Россией и Беларусью способствует развитию туристского 

обмена между странами и развитию приграничного туризма.  

 

Туристские маршруты по Могилевской области. 

 

Маршрут « Дорогами мужества и боевой славы» 

Маршрут проходит по местам, связанным с освободительной борьбой в годы 

Великой Отечественной войны и памятным местам мужества и героизма 

защитников родины былых эпох.  



 

Протяженность маршрута – 270 км 

Продолжительность маршрута – 9ч. 

Бобруйск – Рогачев – Лудчицы – Быхов – Воронино – Лесная – Салтановка – 

Буйничское поле – Могилев. 

 

Бобруйск: Бобруйская крепость (1810г.): место подготовки восстания 

декабристов, место лагеря смерти в 1941-44гг., памятник партизанам и 

подпольщикам Великой Отечественной войны.-  Рогачев: Курган славы – 

Лудчицы : мемориал Воинской Славы в честь подвига советских воинов, 

освобождавших Восточную Белоруссию. – Быхов: Быховский замок (17-

18в.) памятник оборонительного зодчества – Воронино: памятник Герою 

Советского Союза Ф.А.Смолячкову. – Лесная (Славгородский р-н): 

мемориальный комплекс в честь 200-летия победы русских войск над 

шведами (1708г.), мемориальная часовня (1912г.), музей. - Салтановка – 

места боев армии Багратиона с наполеоновскими войсками (1812 г.), 

памятник часовня на месте сражения в честь 100-летия победы русских войск 

(1912г.) – Буйничское поле – место битвы 1595г., место героических 

оборонительных сражений 1941 года, памятник в честь советских воинов, 

каплица, мемориальный знак памяти участника боев, писателя Константина 

Симонова. – Могилев: Мемориальный комплекс на месте Луполовского 

лагеря смерти, родина Героя Советского Союза, руководителя 

антифашистского подполья на Витебщине Веры Хоружей, памятники 

дважды Герою Советского Союза И.И.Гусаковскому, Герою Советского 

Союза Лазаренку И.С. –  Полыковичи – Мемориал жертвам фашизма. 

 

 

Маршрут « По старинным усадьбам и паркам Могилевщины» 

Маршрут предполагает знакомство с наиболее интересными дворцовыми и 

усадебно-парковыми ансамблями, памятниками жилой городской 

архитектуры Могилевщины. История и традиции их создания тесно связаны 

с эпохой классицизма в дворцово-парковой архитектуре 19в. и сменившей  ее 

эклектикой в жилой застройке городов начала 20 века. Маршрут проходит по 

Центрально-Березинской равнине с  живописными долинными ландшафтами 

Днепра, пересекает крупнейшее в области Чигиринское водохранилище. 

 

Протяженность: 215 км 

Продолжительность:8ч. 

Могилев – Грудиновка – Дашковка – Салтановка – Чигиринское вдхр. – 

Кировск – Жиличи – Бобруйск 

 

Могилев: традиционно-историческая застройка центра города, памятники 

гражданской архитектуры 19-н.20 вв. по ул. Первомайской, ул. Ленина, 

архиерейский дворец Г. Конисского (18в.), Городской театр (19в.) – 

Грудиновка (Быховский р-н):дворцово-парковый ансамбль позднего 



классицизма(1-й пол.19в.) графа Д.Толстого. Дом носит характерные черты 

русского усадебного зодчества к.18-н.19вв., в живописном парке 

произрастает свыше 60 видов деревьев и кустарников. – Дашковка – имение 

Жуковского (эклектика) с пейзажным парком на высокой террасе Днепра  - 

Салтановка: мемориальная каплица (1912г.), памятник неоклассицизма – 

Чигиринское водохр.- Кировск: кировский парк (н.20в.) – Жиличи: 

дворцово-парковый ансамбль, бывш. имение Булгака (дворец, н.19в. арх. 

Подчашинский К – один из лучших памятников белорусского классицизма  - 

Бобруйск: Бобруйская крепость (н.19в.), жилые дома и особняки к.19-н.20вв. 

(эклектика) по ул. Интернациональной, ул. Советской – яркие примеры 

белорусской жилой архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

 

Маршрут: «Историко-культурное наследие могилевского края» 
Маршрут посвящен архитектурным и культурно-историческим достопримечательностям 

могилевского края. Знакомит с архитектурным обликом Могилева, проходит по землям  

древнейших славянских городов Мстиславля, Кричева, Славгорода, включает посещение 

старинных парков и усадеб, монастырей, памятных мест, связанных с именами известных 

уроженцев Беларуси. Туристы смогут увидеть живописные долины Днепра и Сожа, 

ландшафты Оршано-Могилевской и Горецко-Мстиславской равнины.  

 

Протяженность – 300 км 

Продолжительность – 11 ч. 

Могилев – Полыковичи – Шклов – Горки – Рясно – Бастеновичи - 

Богатьковка - Мстиславль – Кричев – Славгород – Лесная – Могилев 

 

Могилев: старинная застройка центра, Свято-Никольский монастырь (17в.), 

Станиславский костел (18в.), Борисоглебская церковь; городской театр (19в.)  

краеведческий, художественный музей им. К. Бялыницкого-Бирули; родина 

ученого – природоведа к.19-н.20в., революционера-народника 

Н.К.Судзиловского, исследователя Арктики  О.Ю.Шмидта, кинорежиссера 

В.Турова. – Полыковичская крыница: святой источник, часовня.. – 

Шклов: ратуша (18в.), театр генерала Зорича (18в.), парк и усадьба бывш. 

имения Забрамное (н. 19в.),  Преображенская церковь (20в.),  родина 

Президента РБ А.Г.Лукашенко (д. Александрия). – Горки: Белорусская 

сельскохозяйственная академия (19в.), дендрологический парк -  Рясно 

(Дрибинский р-н): усадьба с хозяйственными постройками к.19в. 

(неоклассицизм), костел Казимира (1818г.)–– Бастеновичи: церковь к.19в.- 

Богатьковка: музей М. Горецкого –. Мстиславль: историко-

археологические памятники Девичья и Замковая гора, памятник  

первопечатнику П.Мстиславцу, памятники культовой архитектуры 17в. 

Иезуитский костел, костел Кармелитов, руины Тупичевского монастыря, 

Церковь Александра Невского(19в), торговые ряды к.19–н.20вв. Окрестности 

Мстиславля:  Пустынский Успенский монастырь (14-18вв.),  Онуфриев 

монастырь(15-19вв.) – Кричев: дворцово-парковый ансамбль Г. Потемкина 

(18в.), почтовая станция (19в.), свято-Николаевская церковь(19в.). – 



Славгород: Церковь рождества Богородицы (18в.), почтовая станция (19в.), 

славгородский парк. – д.Лесная: Мемориальный комплекс в честь 200-летия 

победы русских войск над шведами. – Могилев.  

 

Маршрут « Отчизны славные имена» 
Маршрут проходит по памятным местам, связанным с именами известных деятелей 

истории, науки и искусства Беларуси: учеными, художниками, поэтами и писателями 

разных поколении и эпох, чья жизнь и творчество оставили глубокий след в национальной 

культуре.  Основная часть маршрута проходит по Центрально-Березинской равнине, где 

туристы смогут побывать на  Осиповичском водохранилище, полюбоваться долинными и 

лесо-болотными ландшафтами, уникальным по красоте уголком природы у  впадения  

реки Свислочь в Березину (территория будущего национального парка), живописными 

берегами реки Друть.  

 

Протяженность – 290 км 

Продолжительность – 9ч 

Осиповичи – Свислочь –Сычково – Бобруйск – Кличев  – Белыничи – 

Круглое – Шклов – Левки – Орша. 

 

Осиповичи – Вязье: место отдыха белорусского поэта-классика М. 

Богдановича (1895г.) – Свислочь: городище и замчище, живописные 

ландшафты окрестностей. – Сычково: Мемориальный комплекс в честь 

воинов 1-го белорусского фронта и партизан, в д.Понюшковичи – родина 

писателя В.И.Дунина–Марцинкевича.- Бобруйск: Бобруйская крепость 

(связана с деятельностью декабристов М.Бестужева-Рюмина и С.Муравьева-

Апостола). – Бацевичи (Кличевский р-н): родина А.Смолича – видного 

деятеля белорусского национально-государственного возрождения, первого 

профессора географии в Беларуси. – Кличев: Курган Славы; парк, 

дендрарий. – Белыничи: родина народного художника Беларуси 

В.Бялыницкого-Бирули (бывш. имение Крынки), музей, памятник 

художнику. – Круглое:круглянский парк, рядом д.Лысковщина – могила 

русского живописца Н.В.Неврова ( с1885 г. здесь жил и работал) – 

Шкловский р-н, д.Александрия: родина Президента РБ А.Г.Лукашенко, 

школьный музей – Левки (Оршанский р-н): Купаловский мемориальный 

заповедник. Здесь народный поэт Беларуси Я.Купала жил в 1939-41гг. – 

Орша. 

 

 


