
В Зельвенском районе находится 27(32 объекта) памятников историко-

культурного наследия, из них: 7 памятников архитектуры,  6 памятников 

истории, 14 памятников археологии. 

 

Памятники архитектуры 

 

Спасо-Преображенская церковь 

Местоположение: аг. Деречин 

Географические координаты: 53.2391; 24.923156 

Спасо-Преображенская церковь стоит на ровной местности. Она построена в 

византийском стиле с пятью деревянными куполами. Средняя часть храма, с 

двумя боковыми дверьми, представляет правильный четырехугольник с 

четырьмя колоннами, на которых утвержден средний купол с восемью 

окнами. В притворе помещается крестильная, оттуда также можно попасть на 

верхний клирос и колокольню. Но уникальность церкви не в размере здания 

и своеобразной архитектуре, а в настенной искусной росписи. Алтарь и 

купол храма декорированы отрывками из библии и ликами святых.  

Построена из кирпича в центре деревни на границе XVIII-XIX в. Церковная 

площадь окружена бутовой оградой с воротами в три килеподобные арки. 

Памятник архитектуры барочного классицизма с элементами 

ретроспективно-русского стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Святого Архангела Михаила 

Местоположение: д. Сынковичи 

Географические координаты: 53.0723;25.0925 

  

Церковь-крепость, уникальный 

памятник архитектуры XVI века, 

представляющий собой синтез 

византийско-русской и готической 

архитектуры и являющийся одним из 

ранних примеров заловой организации 

внутреннего пространства в 

православном зодчестве. Церковь не 

имела купола над средокрестьем, что 

является отражением воздействия 

готической архитектуры, в результате которого впервые на территории 



современной Беларуси появились крестовопокрытые церкви (или 

ставропистегос).  

Храм четырехстолпный с тремя коническими полукруглыми апсидами. 

На углах находятся 4 башни, с запада к храму примыкает притвор, 

деревянные хоры над входом не сохранились. Западные башни 

многогранные, восточные – на половину полукруглые, а выше – 

целиндрические. На уровне и выше карниза башни имеют бойницы разных 

форм. Витые лестницы внутри башен ведут на чердак, где в завершении стен 

размещена боевая галерея, которая состоит из 2-х типов бойниц, 

чередующихся между собой. Стены церкви возведены в технике готической 

кладки (кирпич с размерами 26-27 см х 13-13,5 см х 7 см) на известково-

песчаном растворе. Окна лучковой формы, декорированы фигурным 

кирпичём.  

Первоначально церковь имела высокую двухскатную крышу, обшитую 

дранкой (гонтом). Только в документе за 1760 г. при описании церкви 

говорится о «куполе с железным крестом». В XVIII в. в центре крыши 

возвышалась деревянная башня, которая имитировала купольное завершение. 

В 1841 г., в 1880–1881 гг. проводились ремонты, которые не внесли 

существенных изменений в архитектонику храма, в 60-е гг. ХІХ в. – 

реставрирован архитектором Трубниковым. В 1888–1989 гг. вокруг церкви 

возвели ограждениие, в 1891 г. – 2-ярусную 4-гранную звонницу, 

завершенную шатровой крышей. 

В 1926–1934 г. Михайловская церковь была центром неоуниатского 

прихода в Сынковичах, который насчитывал до 2 тыс. человек и был 

крупнейшим среди приходов, организованных иезуитской миссией в 

Альбертине (Слоним). После ВОв храм использовался как склад. В 1988–

1990 гг. церковь передана верующим, в 2012–2013 гг. во внутренней части 

была снята масляная краска для проведения реконструкции. Особо почитаема 

чудотворная икона Божией Матери «Всецарица». Церковь является 

памятником архитектуры, представленным Республикой Беларусь для 

внесения в предварительный список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 
 

Костёл Успения Девы Марии 

Местоположение: аг. Деречин 

Географические координаты: 53. 145635, 24. 552458 

Однобашенный трёхнефный храм 

симметричной объёмной 

композиции выполнен из красного 

кирпича. Костел отличается своей 

архитектурной сдержанностью, 

величием и необычностью. Башня с 

остроконечным шпилем является 

центральной осью фасада. По углам 

ступенчатого фронтона размещены 



маленькие башенки. Входной портал оформлен стрельчатой аркой. Над ним 

окно-цветок. Стены костёла укреплены контрфорсами, прорезаны 

стрельчатыми оконными проёмами с ажурными решётками и цветными 

витражами. Костел Вознесения Девы Марии был построен в 1913 году в 

северо-восточной части деревни.  

 

Костёл Святой Троицы 
Местоположение: г.п. Зельва, ул. 50 лет ВЛКСМ 

Географические координаты:53. 9054;24.482384 

Построен по проекту Юзефа Пиуса Деконского 

в 1913г. в неоготическом стиле. Освящен под 

титулом Непорочного Зачатия Пресвятой 

Панны Марии. В годы Второй мировой войны 

храм стали называть костелом Святой Троицы. 

Это название и закрепилось за парафией. 

Трехнефный, двухбашенный храм, внесенный 

в 2009 году в Список историко-культурного 

наследия Беларуси, является памятником 

архитектуры неороманского стиля. Построен 

из кирпича. Вдоль фронтального фасада 

расположена открытая галерея с 

полуциркульными и стрельчатыми арками, 

придающая зданию сходство со 

средневековыми культовыми постройками. 

Декор сдержанный и строгий, что приближает его к средневековым 

прототипам.  Входная часть представлена галереей из арок. Такой 

композиционный приём является оригинальным и не встречается больше ни 

в одном из храмов Беларуси того времени. 

 
Костёл Святого Юрия 
Местоположение: д. Кремяница 

Географические координаты:53.215092; 24.68084 

Памятник архитектуры ренессанса, представляет собой однонефный, 

безбашенный храм. Прямоугольный в плане объём с полукруглой апсидой 

накрыт общей двускатной крышей. Главный фасад завершён ступенчатым 

фронтоном, тимпан которого расчленён плоскими пилястрами и отделан 

аркатурными нишами. В конце XVIII века в храму пристроен низкий притвор 

в стиле классицизм. Стены укреплены мощными пилонами-контрфорсами, 

между которыми на боковых фасадах высоко подняты арочные оконные 

проемы. 

Зал перекрыт готическим нервюрным сводом. Двухъярусные 

центральный и два боковых алтаря решены в стиле барокко. Сохранился 

амвон первой половины XVII века. Главной достопримечательностью 

интерьера является мраморное скульптурное надгробие основателей костёла 

Николая Вольского и его жены Барбары, которое выполнено после 1623 года 

в стиле ренессанс: в арочной нише расположен горельефные изображения 

коленопреклоненного Николая в рыцарских доспехах и Барбары в 



монашеской одежде и резной алтарь первой половины XVII века, иконы 

середины XVIII - начала XIX века. 

Во второй половине XVIII века была возведена отдельно стоящая 

четвериковая каменная колокольня. К XIX веку относится окружающая храм 

ограда из бутового камня с брамой-колокольней. 

 

Костёл Святого Михаила 
Местоположение: д. Луконица 

Географические координаты: 53. 103879; 25. 2125 

Памятник архитектуры позднего 

барокко. Построен в 1782 г. в 

северо-восточной части деревни 

Луконица из красного кирпича. 

Однонефовый с 5-гранной апсидой 

и сакристиями с северной стороны.  

Главный фасад завершен большим 

многоярусным фронтоном, 

который украшен мощным 

карнизом, сдвоенными пилястрами 

с капителями коринфского ордера. 

Плоскости стен прорезаны 

небольшими полуциркульными окнами, входной портал лучковый. Торец 

апсиды с плоскими пилястрами по углам завершен аттиком, достроен в 

начале 20 в. Рядом с церковью трехъярусная колокольня с купольным 

верхом.. Нижний и верхний ярусы украшены плоскими пилястрами по углам, 

завершены карнизами. Крыша шатровая, криволинейного очертания. Внутри 

перекрыт крестовыми сводами, в нартексе на 3-пролетной аркаде и 

крестовых сводах находятся хоры. В толще стен главного фасада и сакристии 

винтовые лестницы на хоры и амвон. Декоративно-пластическими акцентами 

интерьера являются главный алтарь и 2 боковые.  

 

Свято-Троицкая церковь 
Местоположение: г.п. Зельва, ул. Советская, д.8 

Географические координаты: 53.14767057;24.81364265 

Памятник архитектуры с элементами архитектуры псевдорусского стиля. 

Согласно письменным упоминаниям, построен храм в 1815 году как 



униатский костел, по проекту архитектора Александра Градецкого, на 

фундаменте древней деревянной православной церкви датируемой по одним 

источникам 1434, по другим 1443 годом. И только в 1904-1909 годах 

перестроен трудами священника Иосифа Янковского на средства 

правительствующего синода и пожертвования прихожан, по проекту 

архитектора И.К. Плотникова, тогда же достроена колокольня, а в 1910 году 

вновь освящен как православный правящим епископом Михаилом. Церковь 

однонефовая, с прямоугольным в плане основным объемом, квадратной 

колокольней и полукруглой апсидой. Крыша двускатная. Под ней по 

периметру проходит карниз. Оконные проемы прямоугольные. Колокольня 

невысокая, двухъярусная, с полуциркульными окнами и шатровой крышей, 

над которой возвышается небольшой купол на круглом барабане. Внутренняя 

планировка почти полностью изменена. Над входом расположены хоры с 

деревянной оградой, украшенной резным геометрическим орнаментом. 

Алтарная часть выделена 2 выступами-пилонами в форме портиков на 3 

колоннах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники истории 

 
Братская могила, 1944 
Местоположение: г.п. Зельва, ул. Булака 

Географические координаты: 53.1501463; 24.8029785 

 

Похоронено 8 человек, погибших 1941 года в боях 

против немецко-фашистских захватчиков.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Братская могила, 1941-1944 
Местоположение: д. Алексичи 

Географические координаты:  

Похоронено 400 воинов, погибших в боях 

против немецко-фашистских захватчиков в 

1941-1944 гг. Среди похороненных - воины 

120-й гвардейской и 129 стрелковой 

дивизий 3-й армии 2-го Белорусского 

фронта, погибших в 1-й половине июля 

1944 года при освобождении д. Алексичи и 

окрестных населенных пунктов. 

 
 

Братская могила, 1941 
Местоположение: д. Алексичи  

Географические координаты:  

Похоронено 171 воинов, погибших в июне 

1941 года в боях против немецко-

фашистских захватчиков. В 1955 г. на 

могиле воздвигнут обелиск. 
 

 

 

 

Братская могила, 1941 
Местоположение: д. Сынковичи 

Географические координаты: 53.1230818; 25.1570497  

Похоронено 407 воинов, погибших в июне-

июле 1941 г. в боях против немецко-

фашистских захватчиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила, 1944 
Местоположение: аг. Деречин 

Географическиекоординаты:53.2457646; 24.9216861 

Похоронены 154 воина и партизана, погибшие в 

боях против немецко-фашистских захватчиков в 



1944 г. Среди похороненных - воины 129-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-

го Белорусского фронта, в их числе Герой Советского Союза, уроженец 

Казахстана Казбек Нуржанов. 
 

 

Братская могила, 1944 
Местоположение: д. Мештовичи 

Географические координаты: 53.0739745;24.7958756 

Похоронено 278 воинов, погибших в 1941 г., также 

11 - 13 июля 1944 г. в боях против немецко-

фашистских захватчиков или умерли от ран в 

больнице. На  могиле возвышается обелиск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники археологии 

 

Городище периода раннего железного века,VI ст. до н.э.-V ст. н.э. 
Местоположение: г.п. Зельва 

Географические координаты: 53.0723,2; 024.4744,7 

Городище расположено в 1,5 км  к юго-

западу от городского поселка Зельва в 

лесу, в урочище "Городище" (раньше 

здесь был хутор с таким же названием). 

Площадка овальная, размером 65х30 м, 

вытянута с востока на запад. Укреплена с 

востока рвом и валами, с запада тремя 

рвами и двумя валами. С трех сторон 

(север, запад, юга) терраса высотой 5-10 

м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каменный могильник периода средневековья, ХІV-ХVІІ стст.  
Местоположение: д. Ивашковичи 

Географические координаты: 53.0337,9; 024.5407,7 

В центре деревни, на юг и юго-восток от 

разрушенной в I мировую войну церкви. 

Сохранилось могилы с могильными 

вымостками и поставленными торцом 

камнями. Раскопки не проводились. 
 
 
 
 
 

Селище периода средневековья, ХІ -ХVІІІ стст. 
Местоположение: д. Вороничи 

Географические координаты: 53.0921,2; 024.5411,4 

0,5 км к северо-западу от деревни на 

правом берегу безымянного ручья на 

площади 150х100 м по линии север - юг. 

Обнаружил и впервые обследовал в 1981 

г. В.Шаблюк. Культурные наслоения 

светло-серого цвета. Найдена 

красноглиняная гончарная керамика XIV-

XV вв.  
 

 

 

Курганный могильник периода раннего средневековья, XI-XІІI ст. 
Местоположение: г.п. Зельва 

Географические координаты:  53.0730,5; 024.4737,8 

Могильник расположен в 1,2 км к юго-

западу от поселка, 0,3 км к северо-западу 

от городища "Костельная гора" с левой 

стороны от дороги до развалин 

недостроенного кирпичного завода. 

Сохранились насыпи полусферической 

формы, диаметром 4-11 м, высота 0,5-1,8 

м. Во время раскопок выявлен 

похоронный обряд - трупосожжение на 

уровне древнего горизонта. С 

похоронного инвентаря найдены остатки глиняной посудины типа жаровни. 
 

Городище периода средневековья, ХІІ-

ХV стст.  
Местоположение: аг. Кошели 

Географические координаты:  53.0214,8;  

024.5323,3 

2 км к западу от деревни, на окраине 

леса. Занимает высокий (более 20 м.) 



холм. С трех сторон  - крутые склоны, а с четвертой  - ров. Валы 

отсутствуют. Площадка овальная, размером 65х40 м, имеет значительный 

(около 5 м.) скат на восток. Культурный слой в восточной части 0,6 м. В 

центральной и западной частях выражен очень слабо. Найдены лепная и 

гончарная керамика IX-XIIвв. Раскопки не проводились. 
 

 

Каменные могильники периода средневековья, ХІV-ХVIIIстст.  
Местоположение: д Клепачи 

Географические координаты:  53.0327,6; 024.4344,1 

Каменный могильник- 1. В центре села на 

площади размером 100х30 м было около 70 

могил, обозначенные каменными 

вымостками, горизонтально положенными 

плитами или вертикально поставленными 

камнями. На сегодняшний день все камни 

вывезены и памятник сильно уничтожен 

постройками. Местные жители называют 

"Еврейское кладбище". Раскопки не 

проводились. 
 

Каменный могильник - 2. За 1,5 км к юго-

востоку от деревни, справа от дороги в 

Мижеричи. Сохранились 50 могил сильно 

поросших лесом. На отдельных камнях 

крестообразные знаки. Местные жители 

называют "Могильный ров". Раскопки не 

проводились. 
 

 

 

 

Каменный могильник периода средневековья, ХV-ХVIII стст.  
Местоположение: д Ростевичи 

Географические координаты:   53.0425,5;  024.5414,5 

В 1 км к юго-западу от деревни, в лесу 

на холме. Около 20 могил, обозначенные 

каменными вымостками. На отдельных 

плитах крестообразные изображения. В 

1981 г. А.В. Кветковская раскопала 2 

могилы с овальными обкладками. 

Захоронения находились на глубине 1,1м 

и 1,3 м. Покойники лежали на спине, 

головой на запад. Вещи не найдены. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Каменный могильник периода средневековья, ХIII-ХVIстст.  
Местоположение: д Старое село 

Географические координаты:  53.1022,4; 024.5405,5 

В 2 км к западу от деревни, 50 м справа 

от дороги на Зельву, в лесу на холме. 

Около 20 могил, обозначенных 

каменными вертикальными и 

горизонтальными плитами. Большая их 

часть уничтожена. Раскопки не 

проводились. 

 
 

 

Каменный могильник периода средневековья, ХIII-ХVI стст.  
Местоположение: д Шейки 

Географические координаты:  53.24.09; 024.4846,4 

0,15 км к югу от деревни, слева от 

дороги, за современным кладбищем, на 

холме среди поля. На площади 70х50 м 

по линии запад-восток более 30 

захоронений с могильными плитами 

(вертикальными и горизонтальными) и 

каменными обкладками. Раскопки не 

проводились. 

 
 

Каменный могильник периода средневековья, ХІV-ХVІ стст.  
Местоположение: д Шуляки 

Географические координаты:  53.0625,3; 025.0824,9 

В 0,4 км к западу от центра деревни, за 

захоронениями современного кладбища, 

на холме поросшем лесом. На площади 

150х75 м по линии запад - восток более 

100 могил, обозначенных вертикальными 

и горизонтальными каменными 

надгробиями, часть с каменными 

вымостками. На отдельных плитах 

крестообразные и антропоморфные 

изображения. Раскопки не проводились. 
 

 



 

Каменный могильник периода средневековья, XIІІ-XV стст. 
Местоположение: д Снежная 

Географические координаты:  53.1062;  25.0008 

За 0,8 км к востоку от деревни, на 

склоне холма поросшего лесам. 

Занимает площадь 50х100 см. На 

поверхности прослеживаются 

каменные надгробные камни. 

Раскопки не проводились. Границы 

могильника: северная сторона -  

линия длиной 100 м по верху холма; 

восточная сторона - линия длиной 50 

м по краю холма; южная сторона - 

линия длиной 100 м по нижнему краю холма; западная сторона - линия 

длиной 50 м по краю холма. 
 

Курганные могилки периода  средневековья, ХVІ-ХVІІІ стст. 
Местоположение: д. Пустоборы 

Географические координаты:  53.3217,2; 025.0008,2 

На восточной окраине современного 

кладбища. Около 50 захоронений с 

надгробными вымостками овальной или 

прямоугольной формы или с торцом 

поставленными каменными плитами. 

Занимают площадь 30х20 м по линии север 

юг. Раскопки не проводились. 

 
 

 

Геодезическая дуга Струве, пункт Дергили 
Местоположение:д. Дергили 

Географические координаты:53.097270;24.761561 

 

0,3 км к югу от деревни Дергили. Дуга  Стру ве — 

сеть из 265 триангуляционных пунктов, 

представлявших собой заложенные в землю 

каменные кубы с длиной ребра 2 метра, 

протяжённостью более 2820 километров. 

Создавалась с целью определения параметров 

Земли, её формы и размера. Названа по имени 

создателя — российского астронома Фридриха 

Георга Вильгельма Струве (Василия Яковлевича 

Струве). 

 

*Курганный могильник периода раннего средневековья (д. Пустоборы) и селища периода раннего 

железного века (д. Боруки) не локализованы и поданы на исключение  из государственного списка 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь    


