
 

 

Память об Огинском 

 

 В 1994 году была выпущена почтовая 

марка Белоруссии, посвященная 

Огинскому. 

 В белорусском 

городе Молодечно установлен памятник 

Михаилу Огинскому. 

 Музыкальное училище в Молодечно носит 

имя Огинского. 

 В 2011 году имя Огинского получила 

улица в белорусском городе Гродно. 

 Его имя носит улица в Ждановичах — 

ближайшем пригороде Минска. 

 С 2008 года в польском городе Ивонич-

Здруй проводится ежегодный фестиваль 

классической музыки им. Огинского 

(Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa 

Ogińskiego). 

 В 2011 году Национальный банк 

Республики Беларусь выпустил золотую 

монету «Михаил Клеофас Огинский». 

 12 декабря 2013 в белорусском 

городе Молодечно состоялась премьера 

оперы «Михал Клеофас Огинский. 

Неизвестный портрет», посвященной 

жизни композитора. 

 25 сентября 2014 года состоялось 

торжественное открытие усадьбы-музея 

Огинского в деревне Залесье (Сморгонский 

район).  

 250-летие со дня рождения 

Огинского внесено ЮНЕСКО в список 

знаменательных дат 2015 года. 

 11 сентября 2015 года Банк Литвы в честь 

250-летия со дня рождения 

М. К. Огинского 

выпустил памятную серебряную монету 

«Mykolas Kleopas Oginskis» номиналом 

20 евро. 

 В 2015 году была выпущена почтовая 

марка Литвы посвященная в честь его 

250-летия. 

 В 2016 году в 

ходе деноминации белорусского рубля 

была введена банкнота номиналом 50 

рублей, на которой в коллаже был 

помещѐн нотный фрагмент шестого такта 

полонеза «Прощание с Родиной». 

 
Игра «Какой инструмент?» 

Задание: Назовите инструменты, обозначьте те, 

на которых играл композитор М.К.Огинский 
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«Веселая прогулка ВМЕСТЕ»: 

маршрут выходного дня 

 

 
 «Памятник Михаилу 

Клеофасу  Огинскому» 

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_im._Ksi%C4%99cia_Micha%C5%82a_Kleofasa_Ogi%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_im._Ksi%C4%99cia_Micha%C5%82a_Kleofasa_Ogi%C5%84skiego
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://www.nbrb.by/coinsbanknotes/coins/commemorative/?id=217
http://www.nbrb.by/coinsbanknotes/coins/commemorative/?id=217
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamps_of_Lithuania,_2015-27.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamps_of_Lithuania,_2015-27.jpg
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2016)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


 

 

В центре внимания - памятник, который 

находится рядом с учреждением 

образования "Молодечненский 

государственный музыкальный колледж 

имени М.К.Огинского", который носит имя 

композитора.  

Рекомендуемый возраст ребенка: от 5 до 7 

лет 

Содержание маршрута: 

1.Что рассмотреть с ребенком:  

 обратите внимание ребенка на бронзовую 

фигуру в полный рост, которая  установлена 

на гранитной колонне напротив колледжа. 

Памятник работы скульптора Валериана 

Янушкевича находится в центре города, 

через который проходит дорога, 

связывающая Минск с Вильнюсом. Это 

часть старинного Старо-Виленского шляха. 

В пределах города дорога сегодня именуется 

«Великим Гостинцем». Идет она и через 

Сморгонь, в окрестностях которой 

находится поместье Залесье, где Михал 

Клеофас Огинский жил с 1802 по 1810 гг 

 

 покажите ребенку музыкальный колледж, 

которому в 1993 году было присвоено имя 

Огинского. 

 

 расскажите, что  учащиеся этого колледжа 

вместе с Молодежным музыкальным 

театром поставили оперу Олега Залетнева 

«Мiхал Клеафас Агiнскi. Невядомы 

партрэт». Так молодые люди сделали 

достойное приношение своему, можно 

сказать, родоначальнику и меценату. 

Вдохновил их на это директор колледжа 

Григорий Семенович Сороко — 

талантливый, энергичный человек, живущий 

музыкой и трогательной заботой о своих 

молодых подопечных. 

 

2.Что рассказать (прочитать) ребенку: 

 У рода Огинских была резиденция и в 

городе Молодечно. История замка Огинских 

начинается еще в XV в. Поменяв многих 

владельцев, в 1738 г. замок стал 

резиденцией магнатов Огинских и 

принадлежал им более века. В резиденции 

Огинских останавливался в ноябре 1812 г. 

Наполеон, возвращаясь во Францию после 

неудачного похода на Россию. Замок сильно 

пострадал в ходе боев между арьергардом 

наполеоновской армии во главе с маршалом 

Виктором и русскими войсками. Не 

оправившись от этих ударов, замок 

прекратил свое существование в1880-х гг. 

Сейчас на месте замка Огинских – 

городище, приподнятое над рекой Ушой.  

 
 Предложить послушать самый знаменитый 

полонез М.К.Огинского «Прощание с 

Родиной» 

 
 

3.Какие вопросы можно задать ребенку: 

 поинтересуйтесь у ребенка, какие 

музыкальные инструменты он знает, какие 

ему известны композиторы. 

 

4.Можно поиграть с ребенком в игры: 

 «Послушай и повтори», «Веселые 

колпачки», «Отгадай мелодию», «Давайте 

хохотать»,и др. 

 

 
5.Предложите своему ребенку сделать 

фото на фоне памятника для того, 

чтобы разместить его на страничку 

оформленного в дошкольном учреждении 

альбома «Я и известные места в городе» . 

 

Что можно еще посетить с ребенком: 

 усадьбу-музей Огинского в деревне  Залесье 

(Сморгонский район) 
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