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Это
увлекательное
путешествие
по
историко-культурным
местам
Могилёвщины состоялось 25 мая 2014 года. Данная экскурсия была
организована руководством 4 курса факультета милиции совместно с
идеологическим
отделом
высшего
колледжа
для
четвёртого
курса
факультета милиции.
Экскурсия состояла из двух частей:
- посещение дворца Потёмкиных и Голынских, а так же находящегося в нем
краеведческого музея.
- посещение церкви Святого Николая Чудотворца и Святой Параскевы
Пятницы
Спустя пару часов езды из г.Могилёва в г.Кричев, курсанты посетили
церковь Святого Николая Чудотворца и Святой Параскевы Пятницы, которая
построена в 1838 году. В 1930-х гг. на этом месте был построен клуб с
использованием фундаментов и частей стен разрушенного храма, и только
в 1990-х гг. здание было передано верующим. Данная церковь является
памятником архитектуры, на фоне которого курсанты сфотографировались
на память о проведённой экскурсии по городу Кричеву.
Далее курсанты посетили дворец Потёмкиных и Голынских, а так же
находящийся в нем краеведческий музей. При входе на территорию дворца,
курсанты
восхитились
архитектурным
строением
здания,
который
представляет собой П-образное строение с фасадом. Экскурсовод показал
курсантам исторические залы и заострил внимание своим интересным
рассказом
об
истории
экспонатов.
Курсантам
продемонстрировали
следующие залы: «История дворца», «Комната управляющего имением»,
«Буфетная», и многие другие. Удивительную историю от экскурсовода
курсанты услышали про то, как графу Потёмкину достался дворец. В 1772
году после того, как владелец Кричева – надворный маршалок великий
коронный граф М.Мнишек отказался принять присягу на верность
императрицы, она конфисковала дворец у него и передала в качестве
подарка Потёмкину. С тех пор Потёмкин стал хозяином дворца. Со слов
экскурсовода, общее количество единиц хранения на 2014 год составляет
ни много ни мало – 18694. В здании дворца разместился ЗАГС, тем самым
своего рода подчёркивая значимость и ценность данного строения для
города. На долгую память об этом удивительном месте, курсанты купили
сувениры себе и своим близким, а также сфотографировались на память.
На этом экскурсия подошла к концу, все курсанты остались очень
довольны и впечатлены увиденным.
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