
ЗЕЛЬВЕНСКИЙ РАЙОН 
 

НАРОДНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СВЕТОЧ» 
УО «Государственная средняя школа №3 г.п. Зельва» 

Адрес:     г.п. Зельва, пер. Булака, д.5 

Время работы:   9.00 – 17.00, выходной – суббота, воскресенье, понедельник 

Телефон:     8-01564-7-27-01 

Электронный адрес:  muzey.sch3@gmail.com  

Сайт:    http://muzeysvetoch.blogspot.com.by/ 

 

Экспозиция знакомит с историей Зельвенщины ХІХ-ХХ стст. Можно увидеть предметы быта 

крестьян, которые отражают их природную мудрость и прагматизм. Предлагаем соприкоснуться с 

событиями Великой Отечественной войны на Зельвенщине (личные вещи, письма с фронта, печатная 

продукция, фотографии, фрагменты оружия). Ощутить себя учеником 60-70-х гг. ХХ ст. можно 

посидев в воссозданном классе этого периода. 
  

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГУО «Средняя школа №2 г.п. Зельва» 

Адрес:     г.п. Зельва, ул. Победы, 4 

Время работы:   9.00-17.00 выходной: суббота, воскресенье 

Телефоны:     8 – 01564 – 7 – 25 – 84 

Электронный адрес:   sh2zel@mail.ru  

 

В музее представлены три экспозиции: «Мой родны кут…», «История  школы», «Долгие 

версты войны».  

 «Мой родны кут…» рассказывает о быте к. 19 – нач. 20 в. Изюминкой экспозиции является 

макет печи в натуральную величину. Экскурсантам будет предоставлена возможность самим 

выступить в роли хозяев и хозяек, используя музейные предметы. 

“Долгие версты войны” – прекрасная возможность узнать о ходе Великой Отечественной 

войны, партизанском движении на Зельвенщине, героях-освободителях, а также об особенностях 

оккупационного режима. Экскурсия включает видеоматериалы – записи бесед с ветеранами и 

малолетними узниками. 

Экспозиция “История школы ” знакомит с историей развития образования в целом и на 

Зельвенщине в частности. Знакомство со школьными принадлежностями организуется в 

интерактивной форме. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГУО «Голынковская средняя школа» 

Адрес:    аг. Голынка, ул. Школьная, 3  

Время работы:  Среда: 16:00 – 18:00 

Заказ экскурсий:   8-015-64-37-2-30 

Электронный адрес  golynkash@mail.ru  

 

Музей существует с 1991 г. Экспонаты музея отражают историю Голынки и её 

окрестностей: д. Острово, д. Пруд, д. Климовичи и других населённых пунктов с конца XIX в. и по 

сегодняшний день. В музее собран богатый этнографический материал и предметы быта разного 

времени: одежда белорусов (конец XIX в.), угольные утюги, приходская книга церкви д. Острово, 

фрагменты обихода времён Великой Отечественной войны. Также в музее широко представлены 

рукописи, посвящённые истории деятельности партизанского отряда «Перамога», действовавшего 

во время войны. 

  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ “ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК” 
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Деречинский детский сад - средняя школа» 

Адрес:    аг.Деречин, ул.Булака, 9А 

Время работы:  8.30 – 16.30, выходной – воскресенье 

Телефон:   8-015-64-33-307 

Электронный адрес:  derechinsch@mail.ru  

 

В музее представлены следыющие экспозиции: «Растительный и животный мир наших 

лесов», «Вредители леса», «Деревья и кустарники», «Минералы и горные породы», «Минеральные 

воды Беларуси», «Лекарственные растения», «Этнографический уголок». 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГУО «Елковская средняя школа» 

Адрес:    аг. Елка, ул. Ленина, д.42 

Время работы:  9.00 – 17.00, пн.-сб. 

Телефон:   8-015-64-39-2-32 

Электронный адрес:  elka_shk@mail.bk 

 

В музее собраны экспонаты, которые сделаны руками наших предков в 19-20-х столетиях. 

Зал музея знакомит посетителей с гончарным промыслом, лозоплетением, резьбой по дереву, 

деревообработкой, ткачеством, вышивкой, плетением из соломы. Наибольшей популярностью 

пользуется экспозиция «селянский домик», где основными экспонатами  являются кросны и 

подвесная люлька для детей, сплетенная из лозы .  

Все вышеназванные виды промыслов и ремёсел хранят в себе традиции преемственности 

поколений. 

  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО “Каролинская средняя школа” 

Адрес:    аг. Каролин. 

Время работы:  9.00–13.00, выходной –  воскресенье;  

Телефон:   8-015-64-7-14-61 

Электронный адрес:  karolinskaja_shk@mail.ru  

 

Музей образован в апреле 2005 года. Состоит из шести экспозиций: Их подвиг бессмертен, 

Из истории школы, Люди земли Каролинской, Зельвенщина поэтическая, Семь чудес земли 

Каролинской, Народное творчество. Больше всего экспонатов насчитывает экспозиция «Их подвиг 

бессмертен».   
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГУО «Князевская средняя школа» 

Адрес:    аг. Князево, ул. Школьная, 3 

Время работы:  9.00 – 17.00, выходной – воскресенье 

Телефон:   8-015-64-31-31-4  

Электронный адрес:  gimnazia_kn@mail.ru, kniazevo_sh@tut.by 

 

Историко-краеведческий музей основан в марте 1999 года. В трёх залах расположены 

следующие разделы: «Быт белорусских крестьян ХІХ – начала ХХ вв”, “Белорусская хатка”, “История 

Великой Отечественной войны”, “История школы и местного хозяйства”. 

Вниманию посетителей будет предложен краткий экскурс по истории Зельвенщины, более 

подробно остановятся на прошлом и настоящем центральной усадьбы хозяйства – деревне Князево, 

происхождении названия, бывших владельцах имения Князево. Расскажут об истории создания 

коллективного хозяйства и достижениях сегодняшнего времени, истории школы в лицах и событиях. 

В разделе “Быт белорусских крестьян ХІХ – начала ХХ вв” помещены экспонаты, 

демонстрирующие основные виды занятий местных жителей, предметы быта и ткачества, изделия 

местных умельцев. Желающие смогут посетить стилизованную белорусскую хатку. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ГУО «УПК Мижеричский детский сад-базовая школа им. В. Ляха» 

Адрес:    аг. Мижеричи, ул. Молодёжная, 8, Зельвенский р-н 

Время работы:  9.00 – 15.00, выходной – среда, воскресенье 

Телефон:   8-015-64-7-14-88, 8-033-6864325 

Электронный адрес:  mizerichishk@rambler.ru  

 

Музей существует с 25 апреля 2005 года. Создан был как музей “Народной Славы”. Музейная 

экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны,  героическим подвигам нашего 

народа, который сражался на фронте, в партизанских отрядах, ковал победу в тылу. Музей школы  

рассказывает о героическом боевом пути людей, которые прошли с боями длинные вёрсты. Памяти 

воинам, освобождавшим наш район, многие другие города и сёла страны и посвящается этот музей… 

Здесь собраны экспонаты, на которые опирается наша память. Посещая музей, вы узнаете о 

том, какой ценой был освобожден Зельвенский район и наш агрогородок. Окунетесь в атмосферу 

военных действий, посредством музыкального сопровождения во время экскурсий… Пройдёте путями 

тех солдат, которые отдавали свой интернациональный долг в Афганистане. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГУО “УПК Теглевичский детский сад – средняя школа” 

Адрес:    аг. Теглевичи, ул. Школьная, 11 

Время работы:  Пн. 14.30 – 15.30, Вт. – 15.00-16.00 

Телефон:   8-015-64-46-2-34  

Электронный адрес:  teglevichi@mail.ru 
  

Экспозиция музея размещена в двух залах. Першая зал “Беларуская хатка” сообщает об 

инструментах и работе людей в прошлом. 

Второй зал рассказывает о военных событиях на территории микрорайона, ветеранах, 

которые отдали свою жизнь за светлое будущее. 
 

  
 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ “ЖЕНЩИНА – МАТЬ” 
ГУО “УПК Ялуцевичский детский сад – базовая школа” 

Адрес:     д. Ялуцевичи Зельвенского района  

Время работы:   Сб. – 8.00 -10.50, Ср. – 10.30.- 11.15 

Телефон:     8-015-64-7-21-46  

Электронный адрес:   ya_shk@mail.ru  
 

Музей учреждения образования был основан 17.03.2011 года. В музее открыты и действуют 

экспозиции: “Не одежда – загляденье” (одежда белорусской женщины в прошлом), “Поэтическая 

Зельвенщина” (о женщинах-поэтах Зельвенщины), “Хозяйка усадьбы”, “Известные женщины 

Беларуси”, “Женщина и религия”, Женщина – мать”, “Женщины – умельцы местности и 

Зельвенщины”, “Они прошли дорогами войны” (о женщинах, сражавшихся на фронтах войны, в 

партизанских отрядах). В музее собраны предметы быта людей нашей местности, которые 

рассказывают о богатствах нашего края, его обычаях  и обрядах, богатстве наших предков, о роли 

женщины на всех этапах человеческого развития. Посетители могут познакомиться с традициями 

и бытом наших предков, с этнографией Беларуси и, частично, нашей местности. 
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 
ГУО «УПК Бородичский детский сад - начальная школа» 

Адрес:    г.п. Бородичи, ул. Пионерская, 16 

Время работы:   9.00 – 14.00, выходной – воскресенье 

Телефон:    8-0154-36-2 98 

Электронный адрес:  borodichi.schools@mail.ru  

 

Посетители музея могут познакомиться с материалами 6 экспозиций: «Сялянская хатка», 

«Страницы военной истории», «История д. Бородичи», «Археологические находки», «Ткачество», 

«Памятники природы Зельвенщины». Экспонаты музея представляют предметы быта наших 

предков, археологические находки X –XII вв., материалы, которые рассказывают о Великой 

Отечественной войне, боевом пути наших земляков, награды и  личные вещи ветеранов.  

Основным направлением работы музея является экскурсионная деятельность.  

 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка аг. Елка» 

Адрес:    аг. Елка, ул. Ленина, 23 

Время работы:   9.00 – 18.30; выходной – суббота, воскресенье; 

Телефон:    8-015-39-2-70 

Электронная почта  elka_ds@mail.ru  

 

Музейная комната создавалась с целью сохранения исчезающего быта белорусских крестьян, 

их традиций, особенностей ремесла, ведения домашнего хозяйство, элементов духовной культуры. В 

музейной комнате можно увидеть уникальные экспонаты, исчезнувшие из повседневного обращения. 

Экспозиция собиралась на протяжении многих лет родителями, педагогами. Основу её составляют 

предметы быта, духовной культуры, орудия труда, которые использовались в семьях белорусских 

крестьян в XIX – XX вв. Многие из этих предметов вышли из повседневного обихода, но составляют 

важную часть этнографического наследия народа. Экспозиция представлена следующими разделами: 

предметы хозяйственного и бытового использования; изделия из соломы и лозы; гончарные изделия; 

предметы белорусской вышивки и ткачества. 
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МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
ГУО «Ясли – сад №4 г.п. Зельва» 

Адрес: г.п. Зельва, ул. Шаповалова, 27 

Время работы: 9.00 – 17.00, выходной – суббота, воскресенье 

Телефон: 8-015-64-2-37-66 

Электронный адрес: ds4zelva@mail.ru 

 

Экспозиция знакомит с детей дошкольного возраста с многообразием белорусского 

искусства, природы. Оказавшись в «беларускай хаце», посетители смогут познакомиться с 

традициями и бытом наших предков, предметами домашнего обихода конца ХІХ – начала ХХ вв., 

поучаствовать в играх. 

  

 

 

 

 

 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «Анненский кирмаш» 
Адрес:   г.п. Зельва, ул. Советская, 34 

Время работы:  8.30 – 19.00,  понедельник – пятница, воскресенье  - по предварительной 

договоренности 

Телефон:   (8-015-64) 2-45-31 

Электронный адрес: zelvarmc@mail.ru 

Сайт:    http://zcknt.zelva-kultura.by/музейная-комната-ганнескі-кірмаш 

 
 Музейная комната призвана рассказать о знаменитом Анненском кирмаше – проходивших 

некогда в Зельве торгах, которые прославили местечко далеко за пределами нашей страны. 

Особенно интересным  будет не просто посетить музей, но и поучаствовать в самом кирмаше, 

который был возрожден в 2001 году. 

  В музейной комнате представлены стилизированные шляхетские костюмы времен 

Александра Сапеги, карты с торговыми путями в Зельву,  образцы товаров, которые купцы 

привозили  на знаменитую ярмарку. Отдельный раздел экспозиции посвящен лошадям –

главному предмету торга на кирмаше. Это коллекции сувенирных  фигур лошадей, изделия 

мастериц с их изображением, лошадиная сбруя, коллекция подков. 

 Особое внимание в экспозиции музея отводится современной жизни ярмарки. В музее 

сохранены афиши артистов и творческих коллективов, выступавших на празднике  в разные годы, 

информационные бюллетени отражают информацию о мероприятиях, состоявшихся во время 

кирмаша,  начиная с 2001 года. Особое внимание посетителей привлекает фотогалерея, в которой 

отражены мгновения праздника 
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МУЗЕЙ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РОВД 
Адрес: г.п Зельва, ул. 17 Сентября, д.47 

Телефон для получения информации об организации экскурсий:  

8(01564) 2-43-14 Жабрун Сергей Михайлович. 
 

 Экспозиция знакомит с историей  создания  органов милиции на территории Зельвенского 

района, образцами служебной формы и ведомственных удостоверений в разные периоды 

деятельности РОВД.  Экскурсанты узнают о бывших сотрудниках-ветеранах Великой 

Отечественной войны, познакомятся с их военными наградами. Заслуживает внимания 

экспозиция с образцами холодного оружия изъятого у преступников и образцами 

удостоверяющих документов и  денежных знаков  со времен СССР.  Посетителям музея также 

представлены образцы погон и милицейских значков в зависимости от званий, форменные 

фуражки представителей полиции и милиции разных стран. 
 

          


