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1. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

В каждом уголке страны есть свои специфические 

исторические и культурные черты и традиции, которые формирует 

в человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства и историческое сознание. Прежде чем 

путешествовать по чужим краям, необходимо изучить свою 

«первую Родину», где родился и вырос, откуда пошел твой род. На 

родной земле, которая на первый взгляд хорошо знакома, всегда 

найдется много интересного: строятся новые здания, предприятия, 

обновляются памятники архитектуры, открываются неизвестные 

страницы истории.  Познакомиться с ними помогут экскурсионные 

познавательные маршруты.  

В справочнике маршрутов показан промышленный облик 

возрожденного и неузнаваемо преображенного города-труженика 

Могилева. Знакомство с ним дарит радость открытия и познания 

своего края с точки зрения гражданского самоопределения и 

профориентации учащихся. 

Вашему вниманию предлагается путеводитель по лидерам, 

авангардным предприятиям и учреждениям на промышленной 

карте г.Могилева. Здесь представлены три экскурсионных 

маршрута образовательной направленности:  

«Могилев индустриальный»,  

«Невидимые музеи в стенах образования»,  

«Государственные структуры». 

 

Экскурсия – это методически продуманный показ 

достопримечательностей, памятников истории, культуры, природы 

и хозяйства, в основе которого лежит анализ экскурсионных 

объектов и умелый рассказ о событиях, связанных с ними. 

Промышленный туризм – это организация экскурсии на 

передовые действующие производства. Экскурсии на фабрики и 

заводы, посещение сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, 

ремесленных мастерских – сравнительно новое и набирающее 

популярность направление туризма для Беларуси. Это как раз то, 

что заинтересует современных туристов. Здесь все можно увидеть 

воочию, потрогать своими руками, попробовать.  



Задача – предоставить широкой аудитории максимум 

информации о интересных предприятиях, когда и как их можно 

организованно посетить группам туристов. Это служит отличной 

рекламой для кампаний, заинтересованных в продвижении своей 

продукции.  

Промышленный туризм работает на перспективу: повышает 

престиж инженерных и рабочих профессий, стимулируя интерес к 

ним учащихся. У ребят есть уникальная возможность попасть на 

предприятия, увидеть современное оборудование и посмотреть, 

как изготавливают вещи и приборы, которыми мы пользуемся 

ежедневно. Можно своими глазами увидеть технические 

мощности, оценить трудозатраты, пообщаться со специалистами, 

которые поведают об особенностях и хитростях своего дела. 

Профессиональная ориентация детей и подростков позволит 

грамотно спланировать будущую карьеру, сделать правильный 

профессиональный и жизненный выбор, расставить приоритеты, 

стать специалистами, раскрыть способности к тем или иным видам 

деятельности, адекватно оценить свои возможности и личностные 

качества. Когда ребята видят современные заводы и фабрики, 

высокотехнологичные процессы производства, у них формируются 

гражданско-патриотические качества, они испытывают гордость за 

свою страну. 

Специально для любителей заводской романтики и тех, кто 

желает знать, из чего сделаны вещи вокруг, мы собрали некоторые 

возможности промышленного туризма города Могилева. Создание 

справочника базируется на идее использования в образовательных 

целях материалов, собранных во время производственных 

экскурсий, встреч с представителями различных профессий. Это 

позволило разработать маршруты внутреннего туризма с целью 

повышения интереса и мотивации учащихся к изучению родного 

края через практику привития общечеловеческих ценностей.  

Материалы путеводителя составлены на основе программ по 

учебным предметам (география, физика, биология, трудовое 

обучение) для учащихся 6-11 классов, образовательной программы 

объединения по интересам «Географы-краеведы» и практического 

опыта педагогов государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества «Эверест» г.Могилева». 



Маршруты логически выстроены, насыщены различными 

экскурсионными объектами и соответствуют условиям конкурса 

по разработке справочников региональных экскурсионных 

маршрутов образовательной направленности «Дорогами знаний».  

Надеемся, что путеводитель будет интересен подросткам, 

выбирающим будущую профессию и интересующимся развитием 

родного края. В разработке содержится справочная информация по 

промышленным объектам Приднепровья. Она может 

использоваться педагогами учреждений образования, учреждений 

оздоровления, колледжей и лицеев, классными руководителями и 

учителями-краеведами на занятиях кружков и факультативов. 

Материал рассчитан на туристов и путешественников, 

экскурсоводов, учителей, организаторов внеклассной работы, 

которые заинтересованы изучением родного края.  

 

 

 

       

  



2.  ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, МОГИЛЕВ! 
 

Наша малая родина – Могилев – имеет богатую и славную 

историю, известен с 1267 года. Его архитектурой восхищались 

путешественники. Расположен на пересечении важнейших 

транспортных магистралей, связывающих его с Россией, 

Украиной, Прибалтикой и Польшей. По Могилевским землям 

проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки». Могилев 

входил в состав Руси, Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой. Многочисленные войны и восстания разрушали 

город, но он выстоял. В 1577 году Стефан Баторий привелеем 

даровал городу право на самоуправление – полное Магдебургское 

право, в 1775 году – было ликвидировано согласно указу 

российской императрицы Екатерины II. При первом разделе Речи 

Посполитой в 1772 году город отошел к Российской империи, став 

центром Могилевской губернии. Во времена Российской Империи 

Могилев был третьим по важности городом после Москвы и 

Санкт-Петербурга. Экономическое и культурное развитие города 

начинается во время правления Екатерины Великой. Последний 

император Николай II был частым гостем города. 

Могилев – родина известных личностей: О.Ю.Шмидта, 

ученого-математика, астронома, геофизика; К.И.Грум-Гржимайло, 

врача, общественного деятеля; И.Н.Адамовича, графика и 

живописца; С.Соболя, И.И.Григоровича и Н.Г.Гортынского, 

просветителей; революционных деятелей В.Ф.Горина-Галкина, 

Г.П.Исаева, Н.К.Судзиловского, Я.К.Судзиловской. 

В Могилеве в 1820, 1824 годах останавливался А.С.Пушкин. 

Город неоднократно посещали Я.Купала, Я.Колас, А.Кулешов.  

Современный Могилев – это крупный, динамично 

развивающийся индустриальный город, культурный центр с 

музеями, театрами и библиотеками. Это город с оригинальной 

архитектурно-планировочной структурой, где гармонично 

сочетаются памятники исторического прошлого с современной 

застройкой и промышленными предприятиями.  

Нашу гордость составляют гиганты: «Могилевхимволокно», 

«Строммашина», «Техноприбор», «Могилевлифтмаш», 

«Электродвигатель», «Могилевтрансмаш», «Бабушкина кринка», 



«МоАЗ им.Кирова» ОАО «БелАЗ»,  выпускаемая продукция 

которых под брендом «Сделано в Беларуси» экспортируется в 

разные страны мира.  

Могилевчане гордятся филармонией, драматическим театром 

и театром кукол, художественными музеями В.К.Бялыницкого-

Бирули, П.В.Масленикова, краеведческим и музеем истории 

города. Пешеходная улица Ленинская – исторический центр – 

место отдыха жителей и гостей города. 

Визитной карточкой города являются международные 

фестивали: духовной музыки «Магутны Божа», музыкальный 

«Золотой шлягер», анимационных фильмов «Анимаевка», 

молодежный театральный форум «М.art.контакт», фестиваль 

самодеятельности театральных коллективов «Свет рампы», пленэр 

по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве», 

«Зямля пад белымi крыламi».  

Могилев – город-орденоносец, боевые и трудовые подвиги 

которого в 1980 году отмечены орденом Отечественной войны 

первой степени. Героической бороне города в годы Великой 

Отечественной войны посвящен роман К.Симонова «Живые и 

мертвые». Наши земляки героически сражались на фронтах войны, 

три уроженца Могилева – герои Советского Союза, один – полный 

кавалер Ордена Славы. 

Могилев – наш общий дом! Более четверти жителей нашего 

города составляет молодежь. И именно для нас молодых 

сохраняется прошлое, и нам же предстоит продолжить традиции, 

нам возрождать наш многовековой городской патриотизм, 

заложенный предками. 

 

ПАСПОРТ ГОРОДА 

Могилев – город в Республике Беларусь, административный 

центр Могилевской области и Могилевского района. Разделен на 

две административно-территориальные единицы – Ленинский и 

Октябрьский район. 

Население составляет 357 100 человек, это четвертый город в 

республике по численности населения. 

Площадь, занимаемая городом – 118,5 км2. 



Расположен на реке Днепр. По территории города протекает 

ещё три реки: Дубровенка, Дебря, Струшня. 

Геральдика: герб и флаг города были утверждены указом 

Президента РБ 3.01.2005 г. № 1, гимн – 23.06.2006 г. городским 

Советом депутатов (стихи поэта А.Шлеенкова, музыка 

композитора-песенника Н.Яцкова). 

 

Популяризации достопримечательностей города на Днепре 

уделялось много внимания властями города. Учреждениями 

образования и культуры проводились мероприятия в рамках 

различных гражданско-патриотических проектов и акций. 

Активизировалась эта работа в начале ХХI века. В городе были 

составлены и распространены: карта-путеводитель «Могилев 

туристический» (управление по физкультуре, спорту и туризму 

Могоблисполкома), карты-схемы достопримечательностей 

Октябрьского и Ленинского районов г.Могилева (ГУДО «Центр 

туризма и краеведения «Паруса» г.Могилева», «Центр творчества 

«Эверест» г.Могилева»).  

Актуализирована информация о достопримечательностях 

Могилева на официальных сайтах:   

Могилевского горисполкома в разделе «Спорт и туризм»: 

http://tour.mogilev.by/dostoprimechatelnosti.html; 

Могилевского облисполкома в разделе «Культура": 

http://mogilev-

region.gov.by/page/dostoprimechatelnosti_mogilevskogo_raiona; 

Учреждения культуры «Централизованная система 

государственных публичных библиотек г.Могилева» в разделе 

«Банк данных» - «Карта достопримечательностей Ленинского 

района»: http://csgpb.mogilev.by/dostoprimechatelnosti-len; 

https://govorim.by/mogilevskaya-oblast/mogilev/stati-o-

mogileve/70381-dostoprimechatelnosti-mogileva.html 

Памятники Великой Отечественной войны г.Могилева: 

https://wwii.space/памятники-и-мемориалы-могилевская-об-2/4/ 

Могилевского областного общества охраны памятников 

истории и культуры: http://wiki.mogilev.by/index.php/ 



 



 



 



 



3. МАРШРУТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ТУРА                          

«МОГИЛЕВ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» 

Авторы: коллектив объединения по интересам «Географы-

краеведы». 

Руководитель: Мефоденко-Бойцун Елена Викторовна, 

педагог дополнительного образования.  

Цель  тура: воспитание у учащихся гордости развитием 

индустриального комплекса Могилева, формирование научного 

мировоззрения, интереса к различным видам труда путем 

посещения авангардных предприятий края.  

Задачи экскурсионного тура:   

привлечь учащихся в познавательную деятельность, 

направленную на расширение представлений о промышленности и 

экономике родного края, их динамике на примере объектов 

промышленности;  

воспитывать уважение к труду, к рабочему человеку;  

развивать у учащихся наблюдательность, воображение, 

умение думать и делать выводы. 

Тип экскурсии: производственная.  

Вид тура: пешеходный и городским автотранспортом. 

Продолжительность: два дня по 6-8 часов. 

Маршрут тематического тура:  

первый день - «МоАЗ им.Кирова» ОАО «БЕЛАЗ», пиццерия 

«Темпо», «Красный металлист», ОАО «Бабушкина крынка»;  

второй день – ОАО «Зенит», Могилевоблгидромет, ОАО 

«Булочно-кондитерская компания «Домочай». 

Содержание тематического тура: экскурсанты познакомятся с 

регионом высокой индустрии, посетят предприятия нескольких 

профилей, узнают историю и тенденции их развития, а также 

много интересного о мире профессий, пообщаются со 

специалистами. Смогут узнать, какими приборами и методами 

измерять температуру, увидят метеостанцию. В ходе экскурсий у 

ребят будет уникальная возможность попасть на авангардные 

предприятия, в том числе неоднократными лауреатами конкурса 

«Лучшие товары Республики Беларусь», посмотреть, как 

изготавливают вещи и приборы, которыми мы пользуемся 

ежедневно. Они вникнут в рабочие процессы, своими глазами 



увидят технические мощности и современное специальное 

оборудование. Это позволит им испытать гордость развитием 

промышленного комплекса Могилева, определиться в поисках 

жизненного призвания и сделать осознанный выбор будущей 

профессии.  

Общие организационные указания: во время экскурсии 

строго следить за соблюдением правил безопасности и правил 

дорожного движения участниками, инструктировать экскурсантов 

о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов. 



 



Филиал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в городе Могилеве -

 «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» 

Официальное открытие Могилевского авторемонтного завода 

имени С.М.Кирова состоялось 9 июля 1935 года. 

В 1941 году завод 

был эвакуирован в 

г.Куйбышев и 

изготавливал моторы для 

самолетов ИЛ-2. 

C декабря 1946 года 

завод осваивает и 

выпускает локомобили 

мощностью 20, 25, 75, 100 

лошадиных сил. 

      С 1958 года предприятие 

специализируется по 

производству автомобильной 

строительно-дорожной 

техники 

  В 1960 году освоено 

серийное производство 

автотягачей. 

     В 1963 году начато 

серийное производство 

самоходного скрепера. 

В 1968 году вышел первый опытный образец самосвального 

подземного автопоезда МоАЗ-6401-9585, серийное производство 

которого началось с 1971 года. На базе самоходных скреперов 

создано семейство унифицированных машин. 

  

  



Школа маленького пиццера в «Пицца Темпо» 

Сеть пиццерий «Пицца 

Темпо» открыла свою Школу 

маленького пиццера. Приглашает 

ребят на обучающие, незабываемые 

и увлекательные мастер-классы по 

приготовлению пиццы.  

Здесь можно насладиться не 

только пиццей, сделанной нашими 

опытными пиццерами, но и забавным творением, приготовленным 

Вашим ребенком. Мастер-классы в Школе маленького пиццера - 

это отличная идея. 

Маленький пиццер целый час сможет осваивать все тонкости 

приготовления итальянского шедевра, а после похвастаться своими 

умениями. Занятия будет проводить опытный аниматор с веселой 

и познавательной программой так, что ни один из поварят не уйдет 

без моря положительных эмоций, полезных навыков и опыта, 

который обязательно будет подтвержден сертификатом. 

 

 

 

 

 

 

  



ОАО «Красный металлист» 

ОАО «Красный металлист» сегодня является крупнейшим 

производителем в Беларуси товаров для населения из 

высококачественной нержавеющей стали и находится на юго-

востоке Могилева, занимая 

площадь более 6 гектар.  

История предприятия 

начинается с 1933 года. Не 

раз пересматривалось 

направление деятельности 

и выпускаемой продукции.     

Сегодня предприятие 

специализируется на 

выпуске ножниц, столовых 

приборов, кухонных принадлежностей из нержавеющей стали, 

укупорочных изделий, товаров народного потребления, а также 

принимает заказы на изготовление оснастки под заказ (штампы, 

пресс-формы и другие приспособления). Объемы производства при 

односменном режиме позволяют произвести за год: 70 миллионов 

штук металлической крышки, более миллиона ножниц, более трех 

миллионов единиц столовых приборов, посуды и кухонных 

принадлежностей. 

 

 

  



ОАО      «Бабушкина крынка» - управляющая 

компания холдинга «Могилевская молочная 

компания «Бабушкина крынка» 

В 1979 году был построен Могилевский молочный комбинат 

для переработки сырья (молока) в регионе и производства 

основных видов продукции. 

В 1995 году комбинат 

преобразован в открытое 

акционерное общество 

«Могилевский молочный 

комбинат». В 2006 году 

переименован в ОАО 

«Бабушкина кринка». 

 

 

      Руководством компании 

ежегодно формируется план 

мероприятий по внедрению 

новых технологий на 

производстве.  

      На предприятии 

установлены импортные 

проверенные современные 

линии переработки молока и 

упаковки готовой продукции, 

что имеет большое значение 

для соответствия продукции 

высшему качеству. 



 



Открытое акционерное общество «Зенит» 

Год основания - 1979. С 2014 года ОАО «Зенит» входит в 

состав холдинга «Могилевлифтмаш». Основным видом 

производственной деятельности является обеспечение потребности 

в комплектующих 

изделиях 

радиоэлектронного и 

электротехнического 

профиля для предприятий, 

входящих в холдинг 

«Могилевлифтмаш».  

Это более 400 

наименований изделий для 

комплектации лифтов, разработанных и поставленных на серийное 

производство специалистами общества.  

Направления деятельности: разработка и производство 

устройства управления лифтами; лифтового оборудования; 

светодиодного освещения для внедорожного транспорта; 

светодиодных светильников и ламп.  

Предприятие самостоятельно производит разработку и 

изготовление продукции, не занимается сборкой изделий из 

готовых узлов зарубежного 

производства.  
 

  



Филиал «Могилевоблгидромет» 

С получением интересующей информации у Вас появится 

возможность оценивать насколько неожиданны для нас те или 

иные природные явления, разрушительные, или наоборот, 

благоприятные для человека, менялся ли климат в прошлом, и 

меняется ли он в настоящем. 

Найдены ответы на очень 

многие вопросы, требующие учета 

капризов «Ее Величества 

Погоды». Например, когда начать 

отопительный период, когда 

нужно переходить на зимние 

нормы расхода топлива для 

транспорта, в какое время лучше 

начать посевную или уборочную работы, начать ремонт кровли, 

проводить массовые мероприятия под открытым небом и на 

множество других очень важных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

Является самым крупным производителем хлебобулочных и 

кондитерских изделий в Могилевской области. Три производства 

общества находятся в городе 

Могилеве, семь филиалов 

расположены в районных центрах. 

Предприятие специализируется 

на производстве широкого 

ассортимента хлебобулочных и 

кондитерских изделий, в том числе 

диетической и обогащенной 

продукции. 

Кондитерские изделия представлены пряниками, печеньем 

овсяным, сахарным, мучными сладостями, тортами, пирожными. 

Филиалы выпускают дополнительно плодово-ягодное вино, 

солод, повидло, напитки безалкогольные, заменитель цельного 

молока. 

Девиз предприятия: 

«Качество и количество в 

условиях гарантии 

безопасного труда».   

 

 

 



4. ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«НЕВИДИМЫЕ МУЗЕИ В СТЕНАХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель  экскурсии: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное и экологическое воспитание учащихся путем 

посещения учреждений образования и их музеев, формирование 

самоопределения и научного мировоззрения учащихся.  

Задачи экскурсии:  

привлечь учащихся в познавательную деятельность, 

направленную на расширение представлений о географии и 

биологии, истории и археологии края, о способах рационального 

использования экономических и природных ресурсов; 

воспитывать у учащихся гордость героическим прошлым 

наших земляков и высокими технологиями в производстве на 

примере посещения музейных экспозиций;  

развивать у учащихся наблюдательность, воображение, 

умение думать и делать выводы. 

Тип экскурсии: обзорная (многоплановая).  

Вид экскурсии: пешеходная и городским автотранспортом 

или экскурсионный транспорт. 

Продолжительность: 6-8 часов. 

Маршрут экскурсии: МГУ (минералогический музей, 

археологический музей) –   агролесотехнический колледж 

им.К.П.Орловского (музей под открытым небом, музей 

Константина Симонова), МГПУ (музей кафедры 

консервирования).  

Содержание экскурсии: экскурсанты посетят учреждения 

образования (ВУЗЫ, СУЗ и школу), познакомятся с археологией и 

минералогией. Смогут узнать секреты консервирования по новым 

технологиям с сохранением витаминов. Интерес у ребят вызовут 

музей боевой славы музей К.Симонова и панорама военной 

техники. 

Общие организационные указания: во время экскурсии 

строго следить за соблюдением правил безопасности и правил 

дорожного движения участниками, инструктировать экскурсантов 

о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов. 

 



 



Минералогический музей при МГУ им.А.А.Кулешова 

Кабинет геологии и палеонтологии был создан на факультете 

естествознания в 1998 году. В 2010 году состоялось торжественное 

открытие новой экспозиции кабинета после его реконструкции.  

Более половины 

образцов были собраны и 

систематизированы 

географами Могилевского 

педагогического института 

еще в 60–70-ые годы 

прошлого столетия. 

Весомый вклад в 

формировании экспозиций 

внесли сотрудники кафедры 

географии и охраны природы во главе с кандидатом 

педагогических наук доцентом И.Н.Шарухо.  

Коллекция кабинета насчитывает свыше 1300 образцов 

горных пород и минералов и входит в пятерку самых богатых 

коллекций в Беларуси. В экспозиции наиболее ярко представлены 

породы и минералы г.Могилева и окрестностей, минеральные воды 

и полезные ископаемые Беларуси. Систематизированные 

материалы позволяют посетителям представить историю развития 

Земли и поэтому широко используются в учебном процессе. 

 

 

 

  



Археологический музей при МГУ им.А.А.Кулешова 

С 2002 года изучение 

памятников археологии на 

территории Могилевской 

области ведет 

археологический отряд 

факультета под руководством 

кандидата исторических наук, 

доцента А. В. Колосова.  

В работах задействованы 

студенты историко-

филологического факультета, 

входящие в 

состав проблемной группы по 

изучению каменного и 

бронзового веков Беларуси, 

учителя и учащиеся средних 

школ районов Могилевской 

области, сотрудники музеев, 

местные краеведы.    

Целью археологической 

экспедиции является учет и 

изучение памятников, введение полученных данных в научный 

оборот.  

 

  

https://iff.msu.by/index.php/home/personalii/170-kolosov-aleksandr-vladimirovich
https://iff.msu.by/index.php/home/nauchnaya-rabota/tsentry-i-laboratorii/tsentr-pervobytnoj-arkheologii/problemnaya-gruppa


Музей под открытым небом  

агролесотехнического колледжа им.К.П.Орловского 

 Музей под открытым небом на территории Могилевского 

государственного профессионального агролесотехнического 

колледжа имени 

К.П.Орловского в 

Буйничах пополнился 

новым экспонатом. 

Настоящий немецкий 

железобетонный дот 

привезли сюда из 

Быховского района.     

Махину весом около 45 

тонн сначала несколько 

часов тащили из леса у 

деревни Барколабово, потом подняли 50-тонным краном и 

доставили в Могилевский район.  

На месте, где ныне расположен агролесотехнический 

колледж, в годы Великой Отечественной войны проходил 

Днепровский рубеж, размещались мощные немецкие укрепления, 

шли ожесточенные бои. 4 года назад коллектив колледжа во главе 

с их бессменным руководителем Георгием Малиновским решил 

воссоздать историческую линию обороны. Одна долговременная 

огневая точка здесь сохранилась, впоследствии экспозицию музея 

под открытым небом дополнили немецкий пулемет, пушки, 

траншеи, землянка, блиндаж, наблюдательная вышка. 

  



Музей Константина Симонова МГПЛАТК                

им.К.П.Орловского 

Работа над 

экспозицией, аналогов 

которой нет нигде на 

постсоветском 

пространстве, еще идет. 

Первыми 

«официальными» 

посетителями стали 

участники 

республиканского 

семинара. Вместе с ними у нас появилась возможность 

познакомиться с историей самого музея. Была такая женщина — 

Тамара Бусько. Ветеран Великой Отечественной войны, 

освобождавший Беларусь. Жила она в Краснодаре, но каждый год 

в день рождения Константина Симонова она приезжала на 

Буйничское поле. Она не была лично знакома с Константином 

Симоновым, но это не помешало ей посвятить почти всю свою 

жизнь творчеству этого человека. Открылась выставка в 2000 году. 

Данный музей -- это скрупулезный труд, поиски в архивах разных 

городов и огромное желание познакомить людей с творчеством 

военного корреспондента Симонова.   

 

 

 



  Кафедра консервирования при МГУП 

В связи с вводом в 

Могилеве в 

эксплуатацию 

крупнейшего в Европе 

МПО «Химволокно» к 

концу 1960-х годов 

возникла проблема 

подготовки инженерных 

кадров. Правительством 

СССР было принято 

решение об открытии с 

1968 года подготовки 

инженеров-химиков-

технологов на базе Могилевского машиностроительного 

института.  

Это привело к образованию технологического факультета, 

который стал основой для открытия 1 января 1973 г. Могилевского 

технологического института на базе технологического факультета 

Могилевского 

машиностроительного 

института. В апреле 2002 года 

институт был преобразован 

в Могилевский государственный 

университет продовольствия.   

 

  



5. ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ» 

Цель экскурсии: формирование самоопределения и научного 

мировоззрения учащихся, гражданско-патриотическое, 

эстетическое воспитание учащихся путем посещения 

государственных учреждений и организаций. 

Задачи экскурсии: 

формировать у учащихся учебно-познавательные мотивы о 

гражданском строительстве, истории архивного дела; 

воспитывать уважение к закону, проводить 

профилактическую работу по предупреждению противоправного 

поведения, путем посещения музея УВД; 

воспитывать уважение к труду, формировать престиж 

профессий; развивать у учащихся наблюдательность, воображение, 

умение анализировать. 

Тип экскурсии: обзорная (многоплановая). 

Вид экскурсии: пешеходная и городским автотранспортом. 

Продолжительность: 6-8 часов. 

Маршрут экскурсии: государственный архив Могилевской 

области  – Могилевгражданпроект –  Управление внутренних дел 

Могоблисполкома – главное  статистическое управление 

Могилевской области. 

Содержание экскурсии: экскурсанты посетят разноплановые 

государственные учреждения областного подчинения. Интерес 

ребят вызовут возможность познакомиться с планами 

строительства новых объектов архитектуры и рекреационных зон 

отдыха, а также подсчет прироста населения края и правила 

хранения архивной документации.  

Общие организационные указания: во время экскурсии 

строго следить за соблюдением правил безопасности и правил 

дорожного движения участниками, инструктировать экскурсантов 

о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов. 



 



Государственный архив Могилевской области 

Государственный архив 

Могилевской области был 

создан на основании 

постановления Президиума 

ЦИК БССР от 5 июля 1938 г.  

Комплектование его 

происходило за счет фондов 

Могилевского и Калинского 

окружных архивов, 

хранившихся с 1930 года 

в Центральном госархиве 

Октябрьской революции БССР. 

В 1941 году в нем находилось 

1 316 фондов с количеством 

650 000 единиц хранения.  

Во время Великой 

Отечественной войны сгорело 

здание архива, погибло 1200 фондов (620 000 ед. хр.), научно-

справочный аппарат библиотека. В 1941 - 1943 архив не работал. 

Затем возобновил свою деятельность в г.Кричеве, в 1944 г. 

передислоцировался в г.Могилев. Было собрано 30 000 ед.хр., 

образовавшихся в делопроизводстве советских учреждений, 

предприятий и организаций Могилевской области до войны. 

В архиве сконцентрированы документы губернских, уездных, 

областных, городских и районных органов власти, хозяйственно- 

экономических, судебных и других органов за 1917-2011 годы.  

 



Могилевгражданпроект 

Могилевское отделение Белорусского государственного 

управления проектирования гражданского строительства, съемки и 

планировки городов («Белгоспроект») было образовано на 

Постановлением СНК 

БССР в 1938 году для 

проведения проектно-

изыскательских работ 

в связи с 

предполагаемым 

перенесением 

столицы БССР из 

г.Минска в 

г.Могилев.  

Первоначально 

Могилевское 

отделение Белгоспроекта размещалось в здании строительного 

техникума по ул.Пионерской, а затем в доме по ул.Б.Гражданской.  

Институт представляет собой высокотехнологичную 

многопрофильную автоматизированную проектно-изыскательную 

организацию, успешно конкурирующую на проектно-

строительном рынке. 

 

 

           

  



УВД Могилевского облисполкома 

Зал истории Могилевской областной милиции открыт в 1987 

году. 

Здесь содержится 

более 400 экспонатов – это 

оригиналы и копии 

документов, вырезки из 

газет, личные вещи 

сотрудников милиции, 

погибших при исполнении 

своих служебных 

обязанностей, а также 

оружие, изъятое у преступников. 

После Февральской революции образовалась советская 

милиция 10 ноября 1917 года под руководством Ф.Э.Держинского 

и 4 марта 1917 года -- белорусская милиция под руководством 

Михаила Васильевича Фрунзе. 

В Минске под руководством М.В.Фрунзе были созданы 

отряды рабочей милиции по охране важнейших объектов 

промышленности и наведению порядка на улицах города. 

В 1918 г. в Могилевском губисполкоме утвердился проект об 

образовании Могилевской рабоче-крестьянской милиции. 

В начале 1920-ых годов сотрудники милиции сели за парты. 

50% работников были не грамотными. Поступали сотрудники в 

школу милиции имени М.В.Фрунзе в Минске. Условия приема в 

школу были довольно сложными по тем временам – поступающий 

должен был уметь бегло и толково читать, знать 4 арифметические 

действия. 

 

 

 

  



Главное Статистическое Управление  

Могилевской области 
В 1918 г. - Декретом СНК 

РСФСР от 3 сентября 1918 г. 

губернские статистические 

отделы преобразованы в 

губернские статистические бюро. 

В 1960 г. - Постановлением 

Совета Министров СССР от 11 

января 1960 г. Статистическое управление при Совете Министров 

БССР (СУ БССР) преобразовано в Центральное статистическое 

управление при Совете Министров БССР (ЦСУ БССР). 

В 1990 г. - Постановлением Верховного Совета БССР от 18 

июля 1990 г. Государственный комитет Белорусской ССР по 

статистике переименован в Государственный комитет БССР по 

статистике и анализу. 

В 1991 г. - после обретения республикой независимости 

Государственный комитет БССР по статистике и анализу 

переименован в Государственный комитет Республики Беларусь по 

статистике и анализу. 

В 1994 г. - Указом Президента Республики Беларусь от 23 

сентября 1994 г. Государственный комитет Республики Беларусь 

по статистике и анализу преобразован в Министерство статистики 

и анализа Республики Беларусь. 

В 2008 г. - Указом Президента Республики Беларусь от 26 

августа  2008 г. № 445 Министерство статистики и анализа 

Республики Беларусь преобразовано в Национальный 

статистический комитет 

Республики Беларусь.  

  



6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
 

В ходе экскурсий большое впечатление у туристов оставят 

посещение достопримечательностей города Могилёва.  

При посещении экскурсии можно воспользоваться услугами 

государственного учреждения дополнительного образования детей и 

молодёжи «Центр творчества «Эверест» г.Могилёва», который может 

предоставить места для проживания и размещения для экскурсионных 

групп до 45 человек на туристско-спортивной базе «Криница» 

(ул.Ярославская, 12, т. 734861; www. эверест.бел). 

В государственном учреждении образования «Средняя школа 

№37 г.Могилева» рекомендуем ознакомиться с экспозициями 

«Экономический потенциал» и «Гиганты индустрии» исторического 

«Музея история Октябрьского района» (бульвар Непокорённых, 70, 

т.249652, https://37mogilev.schools.by). 

 

Рекомендации по организации  

производственных экскурсий 

1) Планируя экскурсию, необходимо обязательно уточнить 

подробности у организаторов, посмотреть информацию о датах и 

других нюансах на сайтах предприятий. Маршрут экскурсии 

должны быть предварительно согласован экскурсоводом по 

письменному запросу в администрацию с отделом подготовки 

кадров или со службой профориентации предприятия. В связи с 

производственным процессом у заводов нередко есть особое 

расписание для туристов, возможна предварительная запись и 

регистрация для формирования групп, либо имеются санитарно-

гигиенические требования при посещении.  

2) Особенность проведения производственных экскурсий – 

тщательное соблюдение правил техники безопасности и 

дисциплины (экскурсия должна начинаться с инструктажа, вместе 

с экскурсоводом сопровождающий педагог несет ответственность 

за соблюдение правил техники безопасности).  

 

https://37mogilev.schools.by/


3) В качестве объектов экскурсий следует отдавать предпочтение 

предприятиям и организациям, имеющим музеи и выставки, 

кабинеты трудовой славы, а также с возможностью организовать 

мастер-класс или дегустацию для экскурсантов. 

4) Обязательное условие отбора объектов: экскурсии намечаются 

только на производство с современной техникой и технологией. 

Здесь важно знакомство с деятельностью рационализаторов и 

изобретателей. 

5) Важным условием является заблаговременный подбор и 

подготовка квалифицированных экскурсоводов. Ими должны быть 

обязательно молодые рабочие предприятий, а не пенсионеры. 

Подростки должны видеть образ современного рабочего и 

равняться на него. 

 

Адреса полезных сайтов 

 

государственное учреждение дополнительного образования детей 

и молодежи «Центр творчества «Эверест» г.Могилева» 

https://эверест.бел; 

музеи и краеведческие уголки учреждений образования 

Октябрьского района:  https://эверест.бел/muzei-oktyabrskogo-rayona/; 

гостиницы Могилевской области на сайте Могоблисполкома: 

http://mogilev-region.gov.by/category/turizm/gostinicy-mogilevskoy-oblasti. 

Туристы могут покушать на объектах общественного питания 

Могилева – информация на сайте Могилевского облисполкома: 

http://mogilev-region.gov.by/category/torgovlya-uslugi-i-cenovoe-

regulirovanie/obekty-pitaniyahttps://vmogileve.by/canteen/; 

https://mogilev.spravker.ru/stolovyie/ 

Информация о предприятиях Могилева размещена на сайтах:  

администраций Октябрьского и Ленинского районов г.Могилева: 

http://octmogilev.gov.by/content/view/1452/39/; 

http://lenadm-mogilev.gov.by/economy/predpr/; 

https://www.belarus.by/ru/travel/industrial-tourism-in-belarus. 

Производственные экскурсии Автопарка №1 ОАО 

«Моголевоблавтотранс»:  

http://ap1mogilev.by/turizm/category/tury/tury-dlya-

shkolnikov/proizvodstvennye-ekskursii 

https://эверест.бел/
https://эверест.бел/muzei-oktyabrskogo-rayona/
http://mogilev-region.gov.by/category/turizm/gostinicy-mogilevskoy-oblasti
http://mogilev-region.gov.by/category/torgovlya-uslugi-i-cenovoe-regulirovanie/obekty-pitaniya
http://mogilev-region.gov.by/category/torgovlya-uslugi-i-cenovoe-regulirovanie/obekty-pitaniya
https://vmogileve.by/canteen/
http://octmogilev.gov.by/content/view/1452/39/
http://lenadm-mogilev.gov.by/economy/predpr
https://www.belarus.by/ru/travel/industrial-tourism-in-belarus
http://ap1mogilev.by/turizm/category/tury/tury-dlya-shkolnikov/proizvodstvennye-ekskursii
http://ap1mogilev.by/turizm/category/tury/tury-dlya-shkolnikov/proizvodstvennye-ekskursii


Приложение 1 

ССЫЛКИ НА ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ 

экскурсионных маршрутов  

образовательной направленности: 

  

«Могилев индустриальный»  
 

          
 

«Невидимые музеи в стенах образования»  
 

 
 

«Государственные структуры» 
 

 



Приложение 2 

График экскурсий объединения по интересам 

«Географы-краеведы» 
 19.10.2018 в театр кукол - минералогический музей МГУ; 

 10.11.2018 в Дом культуры «МоАЗ им.Кирова» - СК «Торпедо»; 

 16.11.2018 в Могилевоблгидромет; 

 28.01.2019 в статистическое управление; 

 16.02.2019 экскурсия на МТК «Кадино»; 

 21.02.2019 в ОАО «Бабушкина крынка»; 

 01.03.2019 в филиал «МоАЗ им.Кирова» ОАО «Белаз»; 

 09.03.2019 на РУСПП «Госплемпредприятие»; 

 16.03.2019 в ОАО «Булочно-кондитерская компания 

«Домочай»; 

 27.04.2019 в ботанический сад МГУ в Любуже; 

 18.04.2019, 08.05.2019 в Зоосад; 

 20.09.2019 в МГУП – Луполовский лагерь смерти; 

 28.09.2019 в музей этнографии; 

 04.10.2019 в агролесотехнический колледж; 

 23.10.2019 в Могилёвский областной архив; 

 26.10.2019 в Ратушу; 

 15.11.2019 в музей УВД Могоблисполкома; 

 29.11.2019 в учреждение «Могилёвгражданпроект»; 

 22.12.2019 мастер-класс «Школа маленького пиццера» в 

пиццерии «Темпо»; 

 11.01.2020 в музей им.Бялыницкого-Бирули; 

 31.01.2020 марафон «Библиотеки Могилева» (им.Я.Купалы, 

А.С.Пушкина, К.Маркса, Ленина, М.Ю.Лермонтова)»; 

 21.02.2020 в ОАО «Зенит»; 

 29.02.2020 в музей им.П.Масленикова; 

 07.03.2020 марафон: Ледовый дворец – СК «Олимпиец» - 

Дворец гимнастики – СК «Локомотив»; 

 24.05.2020 на биологическую базу МГУ; 

 29.05.2020 посещение экологического центра воспитания; 

 19.09.2020 в фотогалерею, парк им.Горького; 

 16.10.2020 в этнографический комплекс «Зеленая роща». 



 

 

         



 


