
Экскурсионный маршрут «Я покажу тебе Борисов от истоков до современности» 

 

Номер станции/ Историческое 

место, представляющее арт-

объект 

Арт-объект Краткая информация  

1. Кафедральный собор 

Воскресения Христова 

 

 

Величественный памятник церковной 

архитектуры XIX века — кафедральный 

собор Воскресения Христова придает особый 

колорит и своеобразию всему комплексу 

окружающих его зданий. Находится в Старо-

Борисове на рыночной площади. 

 



2. Памятник князю Борису 

 

 

 

Памятник князю Борису – визитная карточка 

города. Появление Борисова связывают 

с именем полоцкого князя Бориса 

Всеславича. Согласно летописям, в 1102 году 

он основал город на слиянии рек Схи 

и Березины и назвал его своим именем. 

Памятник князю Борису появился в центре 

города в 2002 году, в 900-летний юбилей 

Борисова. 



3. Синагога «Хевре тылим» 

 

 

Здание Большой синагоги было построено 

в 1912 году. Она сохранила свой 

первозданный вид до наших дней. Городские 

власти приняли решение сделать здание 

архитектурным памятником и взяли его под 

охрану государства. 



4. Костёл Рождества 

Православной Девы Марии 

 

 

Деревянное здание костёла, построенное 

в 1642 году, погибло в огне. Возведение 

каменного храма началось практически 

сразу же после пожара. Однако закончить его 

удалось лишь спустя 17 лет – в 1823-м. 

Костел выполнен в стиле классицизма. 

Вначале 1990-х монументальная башня-

колокольня была отстроена заново 

и украшена крестом ручной ковки. Сегодня 

она является одной из архитектурных 

доминант города. 



5. Пешеходный мост 

 

 

Старейшее упоминание о мосте в Борисове 

относится к 1595 году 

«Для того, что бы попасть в Минск из 

Орши, требовалось въехать в Борисов, 

пересечь мост через Сху и, проследовав через 

центральную площадь города, выехать через 

мост у тюрьмы, ведущий к поселку Дымки.» 



6. Мемориал «Батареи 1812 

года» 

 

 

Батареи -  это первый исторический 

памятник в Борисове, взятый в 1926 под 

охрану государства. В 1985 году здесь 

установлен памятный знак. В 15 км 

севернее Борисова, у деревни Студенка, 

была окончательно разгромлена 

наполеоновская армия. В честь этой 

победы русской армии в 1967 году 

установлен памятник. 



7. Государственное учреждение 

«Борисовский государственный 

объединнёный музей» 

 

 

Своих первых посетителей музей принял 17 

декабря 1946 года. Музей включает 6 

постоянных экспозиций. Общее количество 

музейных предметов около 50 тысяч.. В 

музее широко освещена тема партизанского 

движения и борьбы против немецко-

фашистских захватчиках на Борисовщине. В 

научно-исследовательской работе 

сотрудники музея большое внимание 

уделяют теме войны 1812 года. \  

 

 



 


