Приложение 5
Тур «КУЛЬТОВОЕ ДОЙЛИДСТВО ВИЛЕЙЩИНЫ»
Цель экскурсии: формирование у экскурсантов духовно-нравственного
сознания, воспитание ценностного отношения к духовному, историческому и
культурному наследию Вилейщины.
Задачи экскурсии:
1.Познакомить экскурсантов с историей создания отдельных храмов Вилейки и
Вилейского района, дать представление об уникальных особенностях каждого
из них.
2.Развивать интерес к знаниям о храмах, к изучению культового дойлидства на
территории Вилейки и Вилейского района.
Тип экскурсии: историческая.
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.
Длительность: 5 часов.
Протяжённость : 96 километров.
Маршрут экскурсии: Вилейка – Костеневичи – Долгиново – Илья – Вязынь.
Содержание экскурсии: путешествие по Вилейке и Вилейскому району с
целью изучения отдельных культурно-исторических памятников архитектуры.
Вся экскурсия построена на точном документальном материале, что обеспечивает научность и достоверность рассказа экскурсовода.
Общие методические указания к теме экскурсии:


экскурсовод должен владеть подробной информацией об истории создания

храмов г. Вилейки и Вилейского района;


целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»;



экскурсия

должна

вестись

в

соответствии

с

требованиями

дифференцированного подхода;


для расширения зрительного ряда, повышения эффективности экскурсии

следует широко использовать наглядный материал и QR – навигатор.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА «КУЛЬТОВОЕ ДОЙЛИДСТВО ВИЛЕЙЩИНЫ»
№ Маршрут
экскурсии

Объекты
показа

Время
(мин.)

Основное содержание
экскурсии

Место сбора
группы:
площадь Ленина

10 мин

Католический
храм
Воздвижения
Святого Креста,
церковь
Преподобной
Марии
Египецкой
Переезд в д.Костеневичи
Деревня Костеневичи

30 мин

Дать общие сведения
об истории
возникновения
площади Ленина
Осмотр костёла.
Приём
История создания.
локализации
Краткая характеристика
объекта.
Осмотр церкви.
История создания.
Краткая характеристика
объекта.

Сообщить тему экскурсии, её маршрут и
продолжительность, место и примерное время
окончания экскурсии. На протяжении экскурсии
используется «Портфель экскурсовода»
Заострить внимание на том, что костёл и
церковь являются культурной и исторической
ценностью города.
Размещение в автобусе. Обучение правилам
безопасного поведения.
Напомнить о правилах поведения в храме и
стиле одежды для женщин (в православном
храме)

Костёл непорочного
зачатия Девы Марии,

Памятник архитектуры позднего Барокко, храм
1763 года постройки.

Переезд в агрогородок
Долгиново
Агрогородок Костёл Святого
Долгиново
Станислава

30 мин
15 мин

Осмотр храма,
знакомство с историей
его создания

Приёмы
рассказа:
описание,
объяснение,
приём показа.

Церковь Святой
Живоначальной
Троицы

15 мин

Осмотр храма,
знакомство с историей
его создания

Приёмы
рассказа:
описание,
объяснение,
приём показа;

1.

Начало
экскурсии

2.

Площадь
Ленина

3.

4.

35 мин
20 мин

Методические
приёмы
ведения
экскурсии

Организационные указания

В Долгиново в 1553 году был построен
деревянный костёл, в 1654 году костёл был
уничтожен, в 1660 году был построен новый
костёл (деревянный), в 1818 году храм сгорел, а
в 1853 году был возведён каменный костёл,
который действует и поныне.
Свято-Троицкая церковь в аг.Долгиново
построена на средства казны из кирпича в 1870
году. Освящена 17 августа 1871 года
Преосвященнейшим
Иосифом,
епископом
Ковенским.

Переезд в агрогородок Илья

30 мин

5.

Агрогородок
Илья

15 мин

6.

Переезд в агрогородок Вязынь 25 мин
Агрогородок ЦерковьУспения 10 мин
Вязынь
Пресвятой
Богородицы

7.

Костёл Сердца
Иисуса

Выезд из агрогородка Вязынь

10 мин

Переезд в город Вилейка

25 мин

Площадь
Свободы

15 мин

Памятный знак
– каплица
Рождества
Христова
(часовня) к
2000-летию
Христианства

приём
движения.

С той поры
богослужения в храме не
прерывались. В военные годы, в годы лихолетья
храм оставался действующим. Подробные
сведения о храме и приходе можно почерпнуть
из сохранившейся летописи Долгиновской
Свято-Троицкой церкви с 1880 года.

Осмотр храма,
знакомство с историей
его создания

Приёмы
рассказа:
описание,
объяснение,
приём показа;
приём
движения.

Действующий
католический
костел
в
неороманском
стиле,
включен
в
Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь. После войны
храм был закрыт и переоборудован под
молочный цех. В 90-х годах XX века был
возвращен католикам, отреставрирован в 1993г.

Внешний и внутренний
осмотр храма,
знакомство с историей
его создания

Приёмы
рассказа:
описание,
объяснение,
приём показа.
Панорамный
показ

Обратить внимание на то, что историю создания
и развития храма можно отследить в архивных
документах
(«Литовские
Епархиальные
Ведомости»)

Панорамный
показ
Приём
локализации

Дать краткие сведения о реке

Краткое описание
истории создания
католического храма.
Описание
архитектурного стиля.
Осмотр каплицы.
История создания.
Краткая характеристика
объекта.

Заострить внимание на том, что костёл является
одним из самых маленьких храмов на
территории Беларуси

Заострить внимание на том, что площадь
является историческим центром Вилейки.

