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Белоруссия – край могил,
курганов, городищ, городков,
урочищ, замков – край, где чуть
не на каждом шагу вы встретите
следы минувшего, в памятниках, сказаниях, песнях.
А.К. Киркор
1. Актуальность проекта
Республика Беларусь располагает значительным историкокультурным потенциалом, представленным объектами архитектуры, градостроительства, истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями.
На сегодняшний день в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь включено 5 тыс. 552
объекта наследия, из которых 5 тыс. 352 - материальные недвижимые историко-культурные ценности, 89 - материальные движимые
историко-культурные ценности и 111 нематериальных проявлений
творчества человека.
Воспитать гражданина-патриота без глубокого уважения к национальному наследию, традициям, истории и культуры Беларуси
невозможно.
Целевая группа проекта
Данный проект рассчитан на студентов, обучающихся в непрофильных вузах.
2. Цель и задачи проекта:
Формирование у студенческой молодежи положительного отношения к своему Отечеству и воспитание гражданина-патриота.
Задачи:
1. Изучение культурно-исторического наследия и традиций белорусского народа.
2. Получение краеведческих знаний во время проведения экспедиций по Беларуси и расширение кругозора студенческой молодежи.
3. Создание условий для социализации, саморазвития и самореализации студенческой молодежи.
4. Вовлечение студенческой молодежи в систему коллективных
дел, проектную и исследовательскую деятельность.
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5. Установление дружеских взаимоотношений между учебными
заведениями Беларуси.
3. Сроки реализации проекта
Осень, весна. Ежегодно.
4. Содержание проекта
Проект «Жемчужины Беларуси» рассчитан на посещение всех
областных городов и исторических мест Беларуси, что дает возможность прикоснуться к уникальным памятникам страны, шедеврам каменного зодчества, познакомиться с интересными людьми; увидеть и узнать Беларусь не только из книг, а воочию познакомиться с историко-культурными ценностями непосредственно на
месте их расположения.
Данный проект способствует укреплению дружеских отношений
между краеведческими клубами разных учебных заведений и обмену опытом в патриотическом воспитании студенческой молодежи.
Члены краеведческого клуба Клио побывали во многих исторических центрах Беларуси. За долгие годы накоплен большой архив
видео и фотоматериалов экспедиций, встреч с интересными людьми, публикаций в прессе.
5. План реализации проекта
а). Подготовительный этап
1. Создание творческой группы по разработке проекта.
2. Составление списка студентов для участия в проекте.
3.Составление маршрута (взаимодействие с музеями вузов, краеведческими клубами).
4. Распределение и обсуждение объектов историко-культурных
ценностей, включенных в маршрут, между участниками краеведческой экспедиции.
5. Покупка билетов по маршруту следования.
6. Проведение инструктажей по технике безопасности с сотрудниками и студентами перед проведением основных экскурсионных
маршрутов в рамках проекта.
б). Основной этап
Реализация проекта включает посещение исторических и культовых памятников архитектуры, проведение экскурсий участниками проекта, посещение музеев, памятных мест, встречи с краеведами, с членами патриотических и краеведческих клубов вузов, ветеранами ВОВ и интересными людьми.
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в). Заключительный этап
1. Освещение в прессе материалов по результатам краеведческой
экспедиции.
2. Оформление электронного фотовернисажа на сайте академии.
3. Презентация краеведческой экспедиции «Жемчужины Беларуси» для студенческого актива академии в рамках дальнейшего привлечения в проект.
Механизм реализации проекта
Накануне краеведческой экспедиции разрабатывается и утверждается маршрут. Между участниками распределяются исторические объекты, которые планируются посетить. Они их изучают, работают с литературой, собирают информацию и фотоматериалы,
готовят экскурсии по этим объектам. И уже на месте выступают
друг перед другом в качестве экскурсоводов по своему объекту.
6. Ожидаемые результаты
В настоящее время в Республике Беларусь большое значение
придаётся патриотическому воспитанию молодежи, в связи с этим
изучение культурно-исторического наследия прошлого имеет
большое значение. На протяжении нескольких лет краеведческим
клубом Клио проводятся историко-краеведческие экспедиции по
Республике Беларусь. Места, в которых бывают участники
экспедиции уникальны. Красота, сотворенная руками человека,
обогащает душу, имеет огромную сигу положительного воздействия
на молодежь, укрепляет веру в свои силы и понимание, что именно
в Беларуси наши корни, наше историческое и культурное наследие.
Благодаря таким экспедициям оживает связь времен и чувство
собственной причастности к миру.
Эти экспедиции позволяют студентам на практике закрепить полученные за учебный год знания по религиоведению, культурологии и истории Беларуси, а также делают огромный импульс к накоплению жизненного опыта, развитию коммуникативных способностей, происходит обмен опытом работы краеведческих и патриотических клубов вузов и сувенирной продукцией.
Важным моментом воспитательной работы во время проведения
историко-краеведческой экспедиции является самоуправление.
Между участниками экспедиции распределяются обязанности и
поручения с учетом подготовки, способностей и интересов.
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В процессе экспедиции производится фотосъемка исторических
объектов. По окончанию проекта планируется организация
фотовыставки и публикация материалов экспедиции в прессе.
7. Перспективы развития проекта
Проект реализуются в академии краеведческим клубом Клио с
2002 года.
8. Бюджет проекта
Денежные средства необходимы для оплаты транспортных расходов, экскурсий в музеи и питания участников экспедиции. В состав экспедиции входит 17 человек (15 студентов и 2 руководителя).

6

