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От составителей. 

 

Музеи учреждений образования являются важным фактором воспитания 

гражданственности и патриотизма учащейся молодёжи. Именно музеи 

учреждений образования дают возможность сформировать у молодёжи 

мировоззрение, понимание истории своей страны, воспитывать такие 

качества как духовность, патриотизм, общественную активность.  

За время существования школьных музеев Брестчины накоплен важнейший 

исторический и краеведческий материал, что способствует достижению 

высоких результатов в образовательном процессе и воспитании учащихся.  

В учреждениях образования области существует более 200 музеев, среди 

которых преобладают комплексные краеведческие музеи, в них отражена 

история, культура, хозяйство, природа различных уголков Брестчины. 

Широким образом представлены музеи военно-исторического, 

исторического и этнографического профилей. В различных учреждениях 

образования созданы музейные экспозиции, посвящённые выдающимся 

личностям, которые оставили свой след в истории Беларуси и других 

государств: первому герою Беларуси Владимиру Карвату, герою Советского 

союза Г. Н. Холостякову, космонавту Петру Климуку, поэтам Якубу Коласу, 

Павлюку Багрыму, Михасю Рудковскому, фольклористу Яну Чечету, 

драматургу Константину Губаревичу и многим другим. 

В справочнике дается информация о музеях учреждений образования 

Брестчины по состоянию на 1 сентября 2015 года. Сборник дает целостное 

представление о количественном и качественном составе музейной сети 

учреждений образования области, которая определяется разнообразием 

профилей и типов музеев. Издание такого типа несёт информацию о 

местонахождении музеев, их тематической направленности, количестве 

экспонатов, а также краткое описание экспозиций. 

Вместе с тем, справочник не может быть абсолютно полным и 

совершенным, и предоставить информацию обо всех существующих музеях 

и музейных уголках учреждений образования области, так как многие музеи 

довольно часто «рождаются» и «умирают», меняют свою структуру и 

профиль. 

Замечания присылайте по адресу: 224030, пр-т Машерова, 22, г. Брест (ГУО 

«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи», 

отдел краеведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ГОРОД БРЕСТ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА» 

224016, г.Брест, бульвар Космонавтов 21, ауд. 215. тел.: +375 162 21 65 17. 

 

Профиль: биологический; 

Ректор учреждения образования: Сендер Анна Николаевна; 

Руководитель музея: Сербун Александр Александрович; 

Дата основания: 18.11.1963г.; 

Площадь экспозиции: 210 кв. м.; 

Зарегистрировано в инвентарной книге: 2000 экспонатов основного фонда. 

 

Разделы экспозиции:  

 Эволюционный: 

представлен в виде следующих 

витрин: «Ископаемые остатки в 

Брестской области», «Развитие 

жизни на земле». Среди 

ископаемых останков – 

окаменелости морских ежей, 

зубов акул и кости кита, 

останки самых крупных 

млекопитающих, обитавших в 

континентальной Европе во 

время ледникового периода, – мамонта и шерстистого носорога. Данные 

находки поступили из Микашевичского карьера. В серии диорам «Развитие 

жизни на земле» отражены пять периодов, демонстрирующих развитие 

жизни на нашей планете. Они подсвечены разными цветами, каждый из 

которых имеет свое значение: Кембрийский период Палеозойской эры, 

Девонский период, Каменноугольный период, Меловой период Мезозойской 

эры, Третичный период Кайнозойской эры.  

 Ботанический и зоологический: 

представлен витринами: «Водоросли. 

Грибы, Лишайники», «Высшие 

растения», «Класс Насекомые», «Класс 

Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся 

(Рептилии)», «Класс Птицы», «Класс 

Млекопитающие» и др. разделы и 

подразделы. 

 Экологический: включает 

экспозиции из витрин: «Арктика и 

Антарктика», «Тропический лес», 
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«Панорама смешанный лес – болото – пойма реки», «Поры года», 

«Коралловый риф». 

 Краеведческий. 

История создания музейной экспозиции насчитывает более 60 лет. 

Первым начинал собирать материалы кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой зоологии, анатомии и физиологии Михаил Борисович 

Разумович. В числе первых экспонатов музея – чучела рыси, кабана, волка, 

выдры и десятка птиц, изготовленные в Беловежской пуще. По мере сбора 

материалов готовились небольшие экспозиции, биогруппы, которые сначала 

размещались в учебных аудиториях. 

В 1954 году первую экспедицию по сбору экспонатов организовал 

Михаил Яковлевич Асс, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии, анатомии и физиологии. Впоследствии было принято решение 

открыть биологический музей. 1970 г. был открыт ботанический раздел 

музея. Материалы для музея поступали со всего СССР. 

В 1981 году директором биологического музея Брестского 

педагогического института имени А.С.Пушкина стала ученица Михаила 

Яковлевича Асса, Поплавская Ядвига Брониславовна, которая проделала 

кропотливую многолетнюю работу по переоборудованию и переносу музея в 

новый учебный корпус университета, где музей находится в настоящее 

время. 

Большую помощь в создании экспозиции оказали Ботанический музей 

АН СССР, Институт биологии южных морей, Байкальский филиал 

Сибирского отделения АН СССР, китобойная флотилия «Слава», 

Севастопольская зоологическая база. Участие в создании экспозиций музея 

принимали учащиеся, студенты и жители города, принося погибших птиц и 

зверей.  

Музей в новом учебном корпусе был открыт 18 ноября 1994 года. 

Создан интернет-сайт биологического музея (http://muz.brsu.by/), с 

помощью которого можно ознакомиться как с историей создания и развития 

музея, так и с его экспозицией.  

Сотрудниками музея налажена совместная культурно-массовая, 

просветительская, научно-исследовательская и поисковая работа с Брестским 

областным краеведческим музеем, Зоологическим музеем БГУ, Брестским 

областным эколого-биологическим центром учащихся и общественными 

организациями «Ахова птушак Бацькаушчыны», «Доброта». 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «ГИМНАЗИЯ № 1 Г. БРЕСТА» 

224005 г. Брест, ул. К. Маркса, 29, тел. 8 0162 23-94-10. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Степанюк Лидия Ивановна;  

Руководитель музея: Бабух Нина Кузьминична; 

http://muz.brsu.by/
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Дата основания: 18 мая 2002 г.; 

Площадь экспозиции: 42 кв. м.; 

Помещение музея состоит из трех отдельных комнат, 

Зарегистрировано в инвентарной книге: 938 экспонатов, основного фонда 625. 

 

Музей расположен на I этаже с двумя 

колоннами в центре помещения. 

В музее имеются следующие разделы: 

 «...то был бессмертный 

гарнизон».  

Кладка из кирпича, панно – на фоне 

бушующего пламени, фотографии 

участников обороны крепости: 

З у б а ч ё в а ,  Ф о м и н а ,  Г а в р и л о в а ,  

Кижеватова и др. Оплавленный кирпич, 

болванки мин, гильзы, патроны и предметы быта. Макет «Холмские ворота», 

созданный руками студентов политехнического колледжа, книги с 

дарственными надписями Гаврилова П.М.,сына Фомина, Юрия Ефимовича; А. 

Мохнача; Котельникова П. П.; фотографии мемориала «Брестская крепость - 

герой». 

 «И сосны слышали окрест, как шли в 

походы партизаны». 

Центральное место этого раздела занимает 

рассказ о жизни и подвиге пионера – героя Коли 

Гойшика, с матерью которого, Ольгой 

Андреевной школу связывала многолетняя 

дружба. Пионерская дружина гимназии носит 

сегодня имя Коли.  А  б ы в ш и й  к о м и с с а р  

партизанского  отряда  имени Александра 

Черткова, Терешенков Иван Михайлович 

помог оформить данную экспозицию, подарил 

музею к у р т к у  и  ф о т о г р а ф и и .  О н  

систематически проводит Уроки Мужества. 

Ольга Андреевна Гойшик писала учащимся школы тёплые письма (некоторые 

из них в экспозиции). 

 «Подполье непокорённого города».  

В  э к с п о з и ц и и  п о м е щ е н ы  

ф о т о г р а ф и и  б ы в ш и х  

подпольщиков, с которыми много раз 

встречались учащиеся школы: Смирновой 

Т.Н., Селивончик В.Г., Южной З.И., Ласковича 

В.П. (в музее находится его книга «Из  

племени непокорённых» с дарственной  

надписью и фотографии). 
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 «Они освобождали г.Брест». 

Фотографии, воспоминания, письма командующих, которые 

разрабатывали операцию по освобождению г.Бреста. В данной экспозиции 

описание боевого пути Карпука Ю.М., бывшего малолетнего узника, 

партизана разведчика, участника освобождения г.Бреста, фотографии 

Крапивного П.А. и Бурковского В.А., которые много раз выступали перед 

учащимися школы. Здесь же фотографии Героев Советского Союза, 

получивших это звание за освобождение г.Бреста. 

 «Погибли, освобождая, г.Брест». 

Данный раздел посвящён работе группы «Поиск», которая была создана в 

1968 году. С помощью работников горвоенкомата была написана картотека на 

воинов, которые в июле 1944 года погибли, освобождая наш город, или 

умерли от ран в Брестском госпитале и захоронены на Гарнизонном кладбище 

(их более 1 тысячи). По довоенным адресам, которые были указаны у многих 

воинов, учащиеся почти 25 лет вели поиск родственников (до распада 

Советского Союза). Они приглашали их приехать в Брест и посетить могилы 

дорогих им людей. Некоторые родственники побывали на могилах 5, 10, 15 и 

более раз. Волнующие записи оставляли они, посетив наш город. 

 «14 секунд и вся жизнь». О жизни и подвиге первою Героя Беларуси 

Владимира Николаевича Карвата. 

 «Полюс боли и мужества – полюс здесь война очертила свинцом». 

Раздел о выпускниках школы, прошедших через войну в Афганистане, в том 

числе о погибших. Левчуке Юрии, память которого увековечена 

мемориальной доской на здании. Кубанове Игоре. По просьбе матери - 

Томили Николаевны Кубановой в музее были размещены материалы, 

способные оказать патриотическое и гражданское влияние на учащихся 

(Кубанов награждён орденом Ленина посмертно). 

 «Ими гордится гимназия, ими гордимся мы...». 

Материалы о выпускниках школы, ставших известными людьми. 

 «Навеки с нами».  

О жизни и подвиге Дмитрия Гвишиани. ученика СШ №1, который, спасая 

пассажиров пылающего тепловоза, пожертвовал своей жизнью. Сейчас имя 

Д.Гвишиани носит СШ № 30 и аллея в микрорайоне Ковалево. При создании 

экспозиции использованы материалы, предоставленные родителями Дмитрия. 

 «Журавушка, зовущая ввысь». 

Бессменным руководителем музея была Журавлева Зинаида Сергеевна. 

Отдельное место в ее жизни занимала СШ №1 (ныне гимназия №1). Ей 

Зинаида Сергеевна отдала большую часть своей жизни. Старшей 

пионервожатой начала работу в школе в 1948 году и проработала в этой 

должности 27 лет. В 1968 году ей было присвоено звание Заслуженного 

учителя Белоруссии. В древности говорили «Люди, как звезды, каждый 

должен светить другим…». А чтобы светить другим, нужно гореть самому. 

Такой звездой и была Зинаида Сергеевна Журавлева. Свой свет она дарила 
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всем, кого знала, кого любила и кому посвятила всю свою жизнь — детям. 

Умерла 18.06.2007 г. 

При музее открыт кружок «Юный экскурсовод». Музеем проводятся 

тематические экскурсии и беседы, встречи с ветеранами. Осуществляется 

шефство над памятными местами города. Музей является центром поисковой 

работы учащихся. Так, по просьбе Рябухиной (Журиной) Валентины 

Ильиничны (г.Екатеринбург) экскурсоводами музея была найдена могила её 

брата Владимира, умершего от ран и похороненного на Гарнизонном 

кладбище в 1944 г. 

В книге отзывов музея помимо записей, оставленных учениками 

гимназии и других школ города, оставлены отзывы делегаций из городов 

Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

За время существования музея в нем побывало очень много людей: от 

детей до ветеранов войны. Были Герои Советского Союза: летчик-космонавт 

Петр Климук, летчик Алексей Мересьев. Побывали делегации Польши, Чехии, 

Словакии, Болгарии, Германии, Вьетнама, Кубы, Чили, Норвегии и др. 

 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «AMISTAD» 

ГУО «ГИМНАЗИЯ №5 Г. БРЕСТА» 

224025, г.Брест, ул. Дубровская, 14, тел. 29-25-24. 

 

Профиль: страноведческий; 

Директор учреждения образования: 

Омельянюк Людмила Николаевна; 

Руководитель музея: Мартынюк Людмила 

Николаевна; 

Дата основания: 27 декабря 1980г.; 

Площадь помещения: 66,8 кв. м.; 

Помещение музея расположено на первом 

этаже и состоит из двух комнат; 

Количество экспонатов: 865 - (545 – основной 

фонд, 320 – вспомогательный). 

 

 

 

Разделы экспозиции: 

 История гимназии; 

 Великобритания; 

 Соединённые Штаты Америки; 

 Германия; 

 Польша; 

 Латинская Америка; 

 Куба; 

 Венесуэла; 
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 Китай. 

Экспозиция «история гимназии»  рассказывает об истории средней 

школы № 2 г. Бреста с углубленным изучением испанского языка, которая в 

1999 стала гимназией №5. Экспозиция содержит фотографии директоров 

средней школы № 2 (Камейши Зинаиды Ивановны, Трифонюка Анатолия 

Фомича, Романович Светланы Ивановны и нынешнего директора ГУО 

«Гимназия №5 г. Бреста» – Омельянюк  Людмилы Николаевны), фотографии, 

рассказывающие о III Фестивале дружбы советской и кубинской молодёжи, 

который проходил в 1983 году, и школа была активным участником. В дни 

проведения фестиваля Постановлением Совета Министров БССР школе было 

присвоено почетное имя Героев Кубинской революции. 

Экспозиции музея посвящены странам, языки которых изучаются в 

гимназии. Экспозиции и экспонаты музея рассказывают о географическом 

положении, истории, культуре, традициях и достопримечательностях этих 

стран. В музее представлена политическая карта мира и флаги 

Великобритании, США, Германии, Польши, Кубы, Венесуэлы и Китая. В 

музее предусмотрено место для сменных экспозиций, где размещаются 

материалы, посвященные выдающимся политикам, Нобелевским лауреатам, 

писателям, художникам и композиторам данных стран. 

В гимназии при музее создан «Клуб иностранных дел», который включает 

следующие секции: «Экскурсоводы», «Любители живописи и музыки», 

«Театральная», «Литературная», «Прессцентр», «Любители английского, 

немецкого и испанского языков», «Оформители». В музее постоянно 

проводятся экскурсии на русском, испанском, английском и немецком 

языках. 

 

МУЗЕЙ «МАЛЬЧИШКИ БЕССМЕРТНОГО БРЕСТА» 

ПОСТА ПАМЯТИ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г.БРЕСТА» 

Вданный момент находится на реконструкции. 

224000, г.Брест, Брестская крепость. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Руководитель музея: Чикалов Игорь 

Михайлович; 

Дата основания музея: 24 сентября 1984 г. 

Количество экспонатов: 920 (основной 

фонд). 

Площадь экспозиции: 71.64 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Дети в обороне Брестской крепости в 

июне 1942 г. 
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 Дети-участники подпольного и партизанского движения в годы войны на 

Брестчине. 

 Судьбы детей защитников Брестской крепости в годы войны  и 

послевоенное время. 

 Бои в районе города Бреста в июне 1941 г. 

 Прославленные летчицы 46 Гвардейского авиаполка. 

 Уроженцы Брестчины – герои Советского Союза. 

 Награды Поста Памяти. 

Со дня открытия Пост Памяти и музей «Мальчишки бессмертного 

Бреста» стал настоящим центром патриотического воспитания в г.Бресте и 

области. На его базе проводятся уроки Мужества, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной Войны и труда, слёты мемориальных отрядов города 

Бреста и Могилёва, городов – героев Москва, Киев, Севастополь, Минск, 

Пятигорск и других городов. 

 

МУЗЕЙ ВЛАДМИРА КАРВАТА 

ГУО «СШ №8 Г. БРЕСТА ИМЕНИ ГЕРОЯ БЕЛАРУСИ 

В.Н. КАРВАТА» 

224001, г. Брест, ул. Железнодорожная, 16. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Печко Людмила Николаевна; 

Руководитель музея: Китлиенко Елена Николаевна; 

Дата основания музея: 28.11.2012. 

Количество экспонатов: 800. 

Площадь экспозиции: 18,8 кв.м. и 49,1 кв.м. второй зал. 

Раздел экспозиции:  

 В.Н.Карват - 1-ый Национальный Герой Беларуси. 

 «Летчики – герои – уроженцы Брестчины». 

С во ю и с тор и ю  музей 

начинает в 1960 году. Именно 

тогда был основан музей Боевой 

Славы школы № 8 г.Бреста. У 

истоков создания музея стоял 

учитель русского я зы ка  и  

ли т е р а т ур ы  Г у с и к о в  

Н и к о л а й  Александрович. 

С 1965 по 1999 год 

хранителем фондов школьного 

музея Боевой Славы была 

Красько Элеонора Петровна, 

заместитель директора по 

учебной работе.  
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В школьном музее Боевой славы поисковая работа велась по трём 

направлениям: 

 героическая защита Брестской крепости; 

 боевой путь 160-ой Стрелковой дивизии; 

 В.Н.Карват - 1-ый Национальный  Герой Беларуси.  

Совет музея поддерживал связь с 

семьёй сына Фомина Ю., вёл переписку с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, боевыми друзьями Е.М.Фомина: 

А.М.Филь из Якутии, Г.Алдан-Ребзуевым 

из Тверской области.  

По второму направлению 

поисковой работы собран ценный 

материал о боевом пути 160-ой 

Стрелковой дивизии, оформлены 

материалы походов по местам боёв 

прославленной дивизии. Велась переписка с ветеранами этой дивизии. 

Собирался материал о послевоенной жизни ветеранов. Долгие годы частыми 

гостями и активными помощниками в работе музея были Кавалер 3-х 

орденов славы Аманов Владимир Иванович, председатель ветеранов 160-ой 

Стрелковой дивизии Якушин Пётр Степанович.  

Все собранные материалы и сегодня хранятся в фондах школьного 

музея. 

В школьном музее Боевой славы в 1996 году начался сбор материалов, 

связанных с жизнью и подвигом выпускника школы  1976 года В.Н.Карвата. 

В 1997 году была открыта экспозиция, посвященная Первому национальному 

Герою Беларуси.  

2012 год открыл новый этап в 

жизни школьного музея: после 

реконструкции он был переименован 

в Музей В.Н.Карвата и 28 ноября, в 

День рождения Героя, гостеприимно 

принял своих первых посетителей. 

Сегодня членами клуба «Патриот» 

разработаны и проводятся экскурсии 

«Последний полет» и «У истоков 

мужества». 

Экспонаты современного музея предоставлены мамой Героя 

А.Д.Карват, его супругой Н.К. Карват, сослуживцами, одноклассниками.  

С 28.03.2013 музей В.Н. Карвата посетили: 1262 посетителя среди 

которых участники Международного слёта постовцев г.Пятигорска РФ, 

участники 5 Международного турнира по вольной и греко-римской борьбе, 

представители школьных и дошкольных учреждений образования 

Ленинского района, молодые педагоги Ленинского района, участники 
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Республиканского семинара по гражданско-патриотическому воспитанию, 

участники конференции юных корреспондентов, представители отделов по 

идеологии РОВД Брестской области, слушатели ИРО, МО района учителей 

иностранных языков, физической культуры обслуживающего труда, 

начальных классов, участники клуба «Диалог». 

 

«МУЗЕЙ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 Г. БРЕСТА ИМЕНИ В.И. ХОВАНА» 

224030, г. Брест, ул. Машерова 33, тел. 8 0162 20-17-23. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Волынец Анна Петровна; 

Руководитель музея: Антипова Галина Серафимовна; 

Дата основания музея: 29 декабря 2006 года; 

Музей размещен в помещении 1-го этажа площадью 44.2 кв.м. 

Площадь экспозиции на стенах 87.4 кв. м.; 

Количество экспонатов: основного фонда - 226. 

 

Разделы экспозиции: 

 Союз Советских Социалистических республик; 

 Демократическая республика Афганистан; 

 40-я армия 1979-1989 гг.; 

 Диорама «Бой в горах»; 

 Светлая память воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане 

при исполнении служебного долга; 

 Сын не вернулся из боя....; 

 Дивизии уходят домой. 

 Брестская городская организация Общественное объединение    

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»; 

 Брестчане ветераны войны в 

Афганистане. 

Музей создан на основе 

экспозиции, посвященной памяти 

выпускнику школы, погибшему в 

Афганистане, Ховану Валерию 

Ивановичу. 

С целью организации  

работы музея из числа его актива 

работают группы: поисковой 

работы, переписки и встречи с 

воинами-интернационалистами, участниками войны в Афганистане, их 

родителями (если они погибли), экскурсионная, группа по созданию «Книги 

воспоминаний» и «Книги памяти» (о погибших в Афганистане).  
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ГОРОД БРЕСТ, МОСКОВСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 Г. БРЕСТА» 

г.Брест, ул. Горького, 20, тел. 21-39-03. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: Езерская 

Светлана Алексеевна; 

Руководитель музея: Онифриюк Елена 

Владимировна; 

Дата основания: 3 октября 2001 года; 

Площадь помещения: 66 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Первые учителя и ученики; 

 Годы становления; 

 Десять лет спустя; 

 Большие перемены; 

 В ногу со страной; 

 Пионеры и комсомольцы; 

 Выпускники школы – нынешние учителя; 

 Пятилетка великих перемен; 

 Золотой фонд школы; 

 Окно на запад (партнёрские связи); 

 Школа нынешняя. 

В экспозиции музея 

представлены стенды с 

фотоматериалами, стенгазеты, 

альбомы, грамоты, спортивные 

кубки, дипломы, книги, статьи 

из газет, «Личные дела» 

учителей школы, воспоминания 

учителей и выпускников школы, 

значки и памятные медали, 

грамзаписи, пластинки, знамёна, 

картины, портреты, творческие 

работы учащихся: рефераты, макеты, резьба по дереву, вышивки, макраме, 

изделия из соломки и т.д.  

В музее представлены документы о: 

строителе Байконура - Карпегине Н.Д., поэте - Булатове В.М., 

композиторе - Ханке Э.С., актрисе - Ларисе Барушко, генерал-майоре - 

Тарабрине Ю.В, профессоре БрТУ - Головко В.А., докторе наук - Головко 

В.А., кинорежиссёре - А. Кудиненко,  
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футболисте - Романе Василюке, бронзовом призёре по водному поло 

Олимпиады в Афинах - Виталии Юрчике, заслуженном мастере спорта, 

Чемпионе Игр Олимпиады в Риме 1960 г.,  

заслуженном тренере - БССР, заслуженном деятеле физической культуры и 

спорта БССР Макаренко Сергее Лаврентьевиче. 

При музее действует кружок экскурсоводов, руководитель 

Комиссарчук С.А., литературное объединение, которое выпускает газету 

«Искорки», редактор Резникова Анастасия, учащаяся 9-го класса. 

Печатаются творческие работы учащихся школы: сочинения, критические 

статьи, эссе, стихи, рассказы. 

 

МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

И НАРОДНОГО БЫТА БРЕСТЧИНЫ 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 Г. БРЕСТА» 

г.Брест, ул. Кривошеина, 7, тел. 42 50 91. 

 

Профиль: художественный; 

Директор учреждения образования: Старик Елена Николаевна; 

Руководитель музея: Мазько Валентина Ивановна; 

Дата основания музея: 1984 г.;  

площадь экспозиции: выставочный зал этнографии: 6,6 кв. м; 

зал современного декоративно-прикладного искусства: 24 кв. м; 

фондовое помещение: 8,37 кв. м.; 

Количество экспонатов: зарегистрированных в инвентарной книге - 566.  

Из них: 270 - предметы народного быта Брестчины. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Предметы быта и орудия труда»; 

 «Ткачество и вышивка»; 

 «Национальный костюм»; 

 «Керамика»; 

 «Соломоплетение»; 

 «Оговская роспись»; 

 «Современное декоративно-прикладное искусство»; 

 «Вытинанка». 

Музей является хранителем материального и духовного наследия 

г.Бреста и его окрестностей. В коллекции музея: произведения скульптуры, 

живописи, творения искусных мастеров (ткачество, вышивка, 

соломоплетение) говорят о талантливости, даровитости людей Брестчины. 

Музейные экспонаты долгие годы собирали учащиеся школы в туристских 

походах, краеведческих экспедициях по родному краю. Немало потрудились 

учителя художественных классов, чтобы оформить экспозицию музея. 
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Музей дает большие 

возможности педагогам и 

учащимся в изучении истории 

и культуры не только 

Брестчины. Ежегодно в школе 

проводится конкурс «Лучший 

экспонат в музей». 

Музейные экспонаты 

используются на уроках в 

художественных классах, 

ученики которых постигают 

с е к р е т ы  д е к о р а т и в н о -

прикладного искусства, глядя 

на изделия мастеров прошлого. 

Посетителями музея были гости из ближнего и дальнего зарубежья. 

Это представители России. Украины, Польши, Германии, Дании, Англии. 

Швеции, Прибалтики. 

 

МУЗЕЙ «БРЕСТ ТЕАТРАЛЬНЫЙ» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №12 Г. БРЕСТА» 

224023 г. Брест, ул. Московская, 346/6, СШ № 12, т. 42 52 66. 

 

Профиль: художественный; 

Директор учреждения образования: Булава Анатолий Петрович; 

Руководитель музея: Ковалева Анна Филипповна; 

Дата открытия: 20.03.2007 г.  

Площадь помещения: Основной зал музея - 42,5 кв. м. 

Второй зал и третий зал: 50 кв. м. и 48,8 кв. м.  

В главной инвентарной книге зарегистрировано 2565 единиц, в книге научно-

вспомогательного фонда – 578 единиц. 

 

Разделы экспозиции: 

1 зал — история театральной 

жизни драматического театра с 

XVI в. По настоящее время: 

 «Сквозь призму столетий» - о 

первом упоминании брестских 

скоморохов, гастрольная 

жизнь театров XVIII в., о 

театрах и коллективах нач. XX 

в., о театрах Сарвера, Свит и 

других. 

 «Музы в солдатских шинелях» - 

история русского и еврейского 
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театров с 1939 г. (советский период) по 1944 г., работа театральной труппы 

в оккупации. История актрисы заслуженного деятеля культуры БССР Л. 

Ляшенко-Боровской, которая во время войны работала в г. Бресте вместе с 

мужем. В последствие (в 1947 г.) она стала создателем и руководителем 

народного танцевального ансамбля «Неман» Гродненской области. 

 «Весь мир - театр» - в 1944 г. был создан Брестский областной 

драматический театр им. ЛКСМБ. Этот раздел рассказывает о пьесах 

зарубежных классиков и современных зарубежных писателей. 

 «Любовь,  комсомол и весна» - театр носит имя Ленинского комсомола 

Беларуси. Театр ставит спектакли о родине, о проблемах современной 

молодежи. 

 «Сузор'е талентаў» - много внимания уделяется пьесам белорусских 

драматургов, о чем и рассказывает данный стенд. 

 «Ожившая легенда» - Война. Брестская  крепость! Бессмертный гарнизон. 

Этому и другим спектаклям о патриотизме народа в годы Великой 

Отечественной войны посвящен этот раздел. 

 «Обыкновенное чудо» - история русской, современной классики на 

Брестской сцене. 

 «Годы, спектакли, роли...» - гордость и слава нашего театра - народные и 

заслуженные артисты театра драмы и музыки. 

 «Театр начинается с вешалки» - посвящён театральному закулисью, 

рассказ о цехах, где и как рождаемся спектакль. 

 «Дары музея» - подарки гостей музея. 

 

2 зал - мемориальная комната К.Л. Губаревича: 

 «Гражданин, человек, мастер» - о семье и первых шагах в литературе. 

 «Судьба белорусского народа в драматургии» - о пьесах К.Л. Губаревича. 

 «Гимн мужеству» - история написания пьесы «Брестская крепость». 

 «У истоков белорусского кино» - К. Л. 

Губаревич — сценарист. 

 «В памяти народной». Коллектив школы 

борется за присвоение СШ № 12 имени К.Л. 

Губаревича.  

  

3 зал - «Мир сказки»: 

Посвящён театрам кукол Беларуси: 

 Брестский областной театр куко; 

 Белорусский государственный театр кукол 

РБ; 

 Гродненский областной театр кукол; 

 Белорусский театр «Лялька»; 

 Могилевский областной театр кукол. 

В экспозициях представлены плоскостные экспонаты: фотографии, 

программы спектаклей, афиши, архивные документы, эскизы художников, а 
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также объемные экспонаты: макеты к спектаклям, костюмы, декорации: 

представлены 4 вида театральных кукол: планшетные, марионетки, 

пальчиковые, тростевые все объемные экспонаты в рабочем состоянии. С 

помощью специальных технических театральных приспособлений 

изготовлено оформление залов. 

При музее работает кружок «История театра». 

 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 Г. БРЕСТА» 

г. Брест, проспект Машерова, 55, тел.20-24-46. 

 

профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: Рощина Людмила Васильевна; 

Руководитель музея: Скорская Раиса Алексеевна; 

Дата основания музея: 29.12.1994 г.; 

Площадь экспозиции: 100 кв. м.; 

Количество экспонатов: 840, из них основного фонда - 746. 

 

Разделы экспозиции: 

 Исторический материал под девизом 

«Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына»; 

 Геральдика городов Брестчины. 

 Этнография края; 

 Культурная спадчына краю; 

 Геральдика городов Брестчины. 

Этнографическая часть 

музея демонстрирует интерьер 

крестьянской избы: печь, 

красный угол (стол, лавы, 

скамья), настенные полки, 

ткацкий станок. 

Культурная спадчына краю: 

1) Ткачество: Имеется много 

предметов для прядения и 

ткачества: прялка, фольварк, 

трепало, чесало, мотовило, 

челноки и др. Ткацкий станок 

находится в рабочем состоянии. 

Большое количество тканых 

изделий: ручники, одежда, ходники, покрывала и др. 

2) Вышивка: Большое количество вышитых изделий: одежда, картины, 

ручники, дорожки и многое другое. 

3) Гончарство: Изделия из соломы, лозы, дерева: Соломенные короба, 

маслобойки, дорожные чемоданы, сундуки и др. 
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4) Ковальство: гвозди, скобы, старинные замки, завесы, печные терки.  

Экскурсии в музее ведутся на четырех языках: русском, белорусском, 

французском и английском. 

В музее оформлены 

тематические выставки:  

 сялянская хата; 

 ткацтва; 

 беларускае народнае аддзенне 

 ганчарства; 

 дрэваапрацоўка; 

 металаапрацоўка; 

 геральдыка гарадоў Брэстчыны; 

 старажытнае Бярэсце; 

 «Ад прадзедаў спакон вякоў нам 

дасталася спадчына» – историко-

культурное развитие Брестчины. 

По разделам составлены мультимедийные презентации,  которые 

применяются в работе музея. 

Выставки в разделе «Слава не смолкнет, не померкнет подвиг»:  

 «Защитники Брестской крепости»; 

 «Герои нашего времени»; 

 «Учителя нашей школы – ветераны войны»; 

 Выставки в разделе «Дом, в котором уютно всем»; 

 «История нашей школы»; 

 «Наши ветераны труда»; 

 «Вчера ученики – сегодня учителя»; 

 «Учитель, перед именем твоим…»; 

 «Наша гордость» (золотые и серебряные медалисты). 

Музей был создан силами учеников и учителей при помощи их 

родителей и родственников, при поддержке  Брестского краеведческого 

музея. Первым руководителем музея была студентка исторического 

факультета БГПИ им. Пушкина – Новикова Ольга Валерьевна. С 1996 

учебного года по 2003 уч. г. музеем руководила учитель истории – Галушко 

Надежда Галактионовна, много сил отдавшая фондовой работе по 

организации сбора, систематизации и хранения музейных предметов, а также 

налаживанию экскурсионной работы. С 2003 уч. г. по 2014 уч. г. музеем 

руководила учитель музыки и пения – Скорская Раиса Алексеевна, 

организовавшая широкую поисковую работу по классам, а также массовую 

работу по возрождению белорусских народных обрядов. С 2014 уч. г. музеем 

руководит учитель истории Шабловская Светлана Анатольевна. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №22 Г. БРЕСТА» 

г. Брест, ул.Янки Купалы, 20. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Ярмошик 

Светлана Евграфьевна; 

Руководитель музея: Марчук Валентина 

Афанасьевна; 

Дата основания музея: 7мая 1983 года; 

Количество экспонатов: 765. 

Площадь экспозиции : 48 кв.м. 

 

Разделы экспозиций:  

 Подвиг Александра Матросова; 

 Предшесвенники Александра Матросова 

1941, 1942 годов; 

 Матросовцы 1943 года; 

 Матросовцы 1944 года; 

 Матросовцы 1945 года; 

 Подвиг Петра Михайловича Гаврилова; 

 В жизни всегда есть место подвигу; 

 От Берестья до Бреста; 

 Я не хочу, чтобы повторилась война…. 

Основателем музея является бывший учитель НВП Березюк Николай 

Николаевич. Музей посвящён героям Великой Отечественной войны и 

послевоенного времени. 

Задачами музея являются: 

а) изучение и осмысление истории и культуры в целях развития 

интеллектуальных, моральных, культурных и творческих способностей 

учащихся, воспитания у них национального самосознания, приобщения их к 

национальной и общечеловеческой культуре; 

б) участие в усовершенствовании учебно-воспитательной работы; 

в) проведение культурно-просветительской работы среди учащихся, 

родителей, населения. 

М у з е й  п о д д е р ж и в а е т  

с о т р у д н и ч е с т в о  с  в е т е р а н а м и  

Великой Отечественной войны, 

которые регулярно посещают наш 

музей. В сотрудничестве с Музеем 

обороны Брестской крепости нами 

была создана экспозиция о Петре 

Михайловиче Гаврилове. 

Новым направлением в  

деятельности  музея  явилось  
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сотрудничество с городской и областной организациями  бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Учащимися 

школы была написана поисковая работа «Лишённые детства».  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26 Г. БРЕСТА» 

г. Брест, ул. Ленинградская, 41, тел. 47-53-53. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: Герасимук 

Пётр Степанович; 

1. Геологический отдел школьного 

краеведческого музея: 

Руководитель отдела: Кебец Александр Ильич. 

Геологический отдел школьного музея был 

открыт по инициативе учителя географии 

Кебеца Александра Ильича в 1991 г. 

Площадь: 51.8 кв. м. 

Содержит 800 экспонатов основного фонда.  

 

Разделы экспозиции: «Человек и камень»; «Классы минералов»; 

«Чудеса природы»; «Поделочные камни»; «Метаморфические породы»; 

«Магматические породы»; «Осадочные породы»; «Памонтология»; 

«Полезные ископаемые». Организуются  выставки к Международному Дню 

музеев и во время проведения предметной недели.  

За последние 5 лет фонды музея 

пополнены 200 образцами. 

Направление работы: организация 

экскурсий для учащихся школы и гостей; 

экспозиция отдела используется в учебной 

работе: при проведении предметных недель, 

организация школьных турслетов, 

организация соревнований по спортивному 

ориентированию, совместно с учителями 

физкультуры, обмен опытом с юными 

геологами из других городов, проведение конкурсов знатоков горных пород 

и минералов. 

 

2. Этнографический зал школьного краеведческого музея: 

Руководители зала: 1993 – 1998 гг.- Черенович Н.М.; 

с 1998 по 2010 г. по настоящее время - Пивоварова Г.И. В настоящеев время 

Стасюк Ирина Николаевна. 

Площадь экспозиции: 60 кв. м. 

Количество экспонатов: основной фонд - 64. 
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Основные разделы экспозиции: 

 «Орудия труда крестьян»; 

 «Национальная одежда белорусов»; 

 «Быт белорусов»; 

 «Праздники, народное творчество»; 

 «Устное народное творчество»; 

 «Рукоделие»; 

 «Уголок хлеба». 

На базе экспозиционного зала 

проводятся фольклорные фестивали, 

родительские гостиные; тематические 

классные часы. Действуют кружки: «Юные 

экскурсоводы», «Плетение соломы». 

Этнографический зал музея - это 

традиционное место проведения школьных 

внеклассных мероприятий (воссоздание народных праздников и обрядов); 

экскурсий, семинаров, классных часов. 

3. Исторический отдел «Брестская крепость и г.Брест в Первой и Второй 

мировых войнах» школьного краеведческого музея. 

Экспозиция создана в 1987 г.; 

Руководитель экспозиции: Мартынюк Дмитрий Григорьевич;  

Площадь: 28 м. (рекреация на 2-м этаже школы); 

Количество экспонатов: 71. 

 

Разделы:  

 «Создание Крепости. Крепость в 19 в.»; 

 «Крепость и Брест в Первой Мировой войне»; 

 «Начало Великой Отечественной войны»; 

 «Оборона Брестской крепости»; 

 «Майор Гаврилов: жизнь и подвиг»; 

 «Оккупационный режим»; 

 «Партизанское движение»; 

 «Освобождение Беларуси и г.Бреста»; 

 «Их именами названы улицы Бреста»; 

 «Создание мемориального комплекса Брестская крепость - герой»; 

 «Главные достопримечательности крепости»: 

 «Брестская крепость сегодня». 

 

Направления работы: 

Проведение экскурсий, тематических классных часов: участие в 

организации предметных недель; использование при работе школьных 

факультативов, использование при проведении уроков истории. 
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МУЗЕЙ «БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30 ИМЕНИ Д.Б. ГВИШИАНИ Г.БРЕСТА» 

г.Брест, ул. Волгоградская, 42, тел. 80162 52-30-59. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Леванчук Александр Петрович; 

руководитель музея: Сацута Антонина 

Константиновна; 

Дата основания музея: 06.05.1999 г.; 

Площадь экспозиции, характеристика 

помещения: 54 кв. м.; 

Количество экспонатов: 278; 

Разделы экспозиции:  

 Экспозиция, посвященная Д.Б. Гвишиани; 

 «Оборона Брестской крепости»; 

 «Оборона Бреста»; 

 Партизанское движение и подпольная борьба; 

 Освобождение Бреста; 

 Фотохроника ВОВ; 

 Наши ветераны; 

 Брестское гетто; 

 Экспозиция, посвященная вооруженным силам РБ; 

 «Афганистан - бой души»; 

 Дружба школ городов-героев.  

 

Имеются фотовыставки: «По 

местам боевой славы» (краеведческая 

работа).  

При музее действует кружок 

«Юный экскурсовод», «Музейное 

дело», «Юный натуралист»,  

проводятся встречи с ветеранами, со 

знаменитыми людьми, митинг памяти 

Д.Гвишиани,  экскурсии,  

осуществляется прием в  

пионеры, БРСМ. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 31 Г. БРЕСТА» 

224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 30/1. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Козловская Любовь Евгеньевна; 

Руководитель музея: Василевская Ирина 

Петровна; 

Дата основания музея: 6 мая 2005 года; 

Площадь экспозиции, характеристика 

помещения: 58 кв. м. 

Количество экспонатов:234. 

 

Разделы экспозиции: 

 Деятельность партизан и подпольщиков; 

 Коренной перелом в Великой Отечественной войне; 

 Освобождение Беларуси; 

 Освободительный поход в Европу; 

 Воины-интернационалисты.  

Наша школа тесно работает с 

советом ветеранов ЖЭСа № 6  

Постоянными гостями нашей школы 

являются Февралёв Анатолий 

Федорович Афанасьевич Кругликов 

Константин Максимович /за 

освобождение Белостока 

правильством Польши награжден 

Золотым знаком, ему присвоено 

звание почетного белосточанина/, 

Гасипук Лидия Владимировна (в годы 

войны жила в Бресте, помогала своим родителям подпольщикам, связная 

партизанского отряда им. Чернака). Наши ветераны приходят к нам не только 

в праздничные дни, их можно увидеть на классных часах и часах 

информации. Своим личным примером 

и умением рассказать ребятам о войне 

они помогают нам воспитывать 

подрастающее поколение. 

Музей принимал участие в 

проекте «Память объединяет нас».  

В музее создана видеотека 

документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне. Данный материал 

используется при проведении 
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экскурсий. Создан банк фотоматериалов, мультимедийных презентаций, 

созданные учителями и учащимися. 

Печатным органом музея является информационный вестник 

«Истоки», материалы которого оформляются на стенде «Подвигу народа 

жить в веках». 

 

МУЗЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ БРЕСТЧИНЫ. ИСТОКИ» 

ГУО «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

224020, г.Брест, ул. Янки Купалы, 20/1, тел. 8 0162 46-04-12. 

 

Профиль: исторический; 

Ректор учреждения образования: Иванов 

Юрий Александрович; 

Руководитель музея: Рачевский 

Станислав Григорьевич; 

Дата основания: 23 октября 2014г.; 

Площадь помещения: 40 кв. м.; 

Количество экспонатов: основной фонд 

– 159, вспомогательный – 723. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Мы помним ваш бесценный труд и «… дум высокое стремленье»: 

фотоповесть о героическом поколении педагогов Брестчины; 

 «Наши старейшины»:  фотопанорама  старейших школ Брестской 

области»;  

 «Через тернии – к  вершинам образования»: развитие массовой школы на 

Брестчине; 

 «Духовно-нравственные основы образования Брестской области»: 

фотогалерея личностей, внёсших наиболее заметный вклад в развитие 

образования Брестской области. 

В рамках празднования 70-летия Брестского областного института 

развития образования в нем открылись обновленная музейная экспозиция 

«Образование Брестчины. Истоки» и галерея опыта «Эффективноя 

образование Брестской области».  

В основе экспозиции лежат материалы и экспонаты, собранные и 

сохраненные в музее образования Брестчины, которым руководила Мария 

Яковлевна Крашенинникова (директор института с 1980 до 1988 года). 

Дополнительный сбор и обработку экспозиционных материалов 

осуществляла методист института с большим педагогическим стажем Галина 

Степановна Сакович. Научным консультантом выступил ректор института 

Юрий Александрович Иванов. 

Музейная экспозиция включает две фото-галереи с короткими 

справками о заслуженных учителях БССР и современной Беларуси. 
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Красочные стенды разделены на 22 тематических раздела: «История 

образования Брестчины в музеях учреждений образования Брестской 

области», «Аз, буки, веди…», «Лаврентий Зизаний и братская школа в 

Берестье», «Казімір Лышчынскі: педагагічная дзейнасць» . 

В галерее опыта, представленной в виде стендовой информации, 

находящийся профессиональные портреты 31 учителя, имеющих достижения 

в разных направлениях педагогической деятельности. 

 

 

БРЕСТСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

ГУО «ТОМАШОВСКОЙ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестский район, д. Томашовка, ул. Гагарина, 25, тел. 96-75-56. 

 

Профиль: технический; 

Директор учреждения образования: 

Желенюк Алексей Николаевич; 

Руководитель музея: Желенюк Т.В.; 

Дата основания музея: 4 ноября 1978г.; 

Количество экспонатов: 115 экспонатов, 

из них 20 основного фонда; 

Площадь экспозиции: 228,7 кв. м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 «Герои-летчики Советского Союза»; 

 «Все о космосе»; 

 «Детство и юношество П.И. Климука»; 

 «П.И.Климук в космосе и на родной 

земле». 

 

При музее ежегодно готовится 

отдельная выставка ко Дню 

космонавтики, ведется сбор значков и 

книг на космическую тематику, 

поисковая работа по жизни П.И. 

Климука, действует кружок 

экскурсоводов. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ДОМАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестский район, г.п. Домачево, ул. Комсомольская, 41, тел. 96-12-88. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Пойта Галина Владимировна; 

Включает в себя несколько экспозиций: 

1. ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЗАЛ «СПАДЧЫНА».  

Дата основания: 1 сентября 1993 г.; 

Руководитель зала: Упиканская Инна 

Николаевна; 

Количество экспонатов: 45 экспонатов; 

Площадь экспозиции: 15 кв. м. 

 

Разделы экспозиции:  

 «Скарбы роднай зямлі»; 

 «Берасце»; 

 «Славутыя імены Берасцейшчыны»; 

 «Польскія пісьменнікі на Берасцейшчыне»; 

 «Рускія пісьменнікі на Берасцейшчыне»; 

 «Паўлюк Багрым і Кастусь Каліноўскі»; 

 «Якуб Колас на Палессі»; 

 «Блок»; 

 «Заходнебеларуская літаратура»; 

 «Брестская крепость-герой»; 

 «Сучасная паэзія Берасцейшчыны». 

При музее действует краеведческий кружок «Спадчына». 

 

2.МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

Профиль: военно-исторический; 

Руководитель зала: Дучник Т.В.; 

Дата основания: 1 сентября 1990 г.; 

Количество экспонатов: 30 экспонатов; 

Площадь экспозиции: 20 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Партизанское движение в 

районе»; 

 «Начало войны, биография Новикова»; 

 «Трагедия Домачевского детского дома». 

В составе экспозиции организована выставка, посвященная Новикову. 

На базе музея действует кружок «Поиск». Музей поддерживает связь с 

общественной организацией «Малолетние узники фашизма». 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

ГУО «МУХОВЕЦКАЯ СШ» 
В данный момент музей на реконструкции. 

Брестская область, Брестский район, п. Муховец, ул. 60 лет Октября, 45. 

 

Профиль: военно- исторический; 

Директор учреждения образования: Яковчиц 

Олег Алексеевич; 

Руковдитель музея: Борисюк Юлия 

Александровна; 

Дата открытия: 1973; 

Площадь 70 кв. м.; 

Количество экспонатов: 2000. 

 

 

 

Разделы экспозиции: 

 «История создания музея» (в стадии оформления); 

 «Так было» о истории Мухавецкого сельского совета  до 1917г. (в стадии 

оформления); 

  «За землю, за волю, за лучшую долю» о наших земляках на фронтах 

гражданской войны (оформлен); 

  «Сергей Ефимович Богданчук» история жизни, а также о КПЗБ В 

Западной Беларуси и 

непосредственно в Брестском 

районе (в стадии оформления); 

  «Великая Отечественная война» 

(оформлен): 

 подразделы: «Начало войны» о 

204ГАП И 22танковой дивизии;  

 «Осень 1942» о расстрелах 

местных жителей и жен и детей 

военнослужащих осенью 1942г. в 

Мухавецком сельском совете; 

 «Партизанский отряд им. 

Чернака»; 

 «160 Брестская стрелковая дивизия»; 

  «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны»; 

  «Воины - интернационалисты» (оформлен); 

 «История развития хозяйства» (в стадии оформления); 

  «Ими гордится школа» (в  стадии оформления); 

 На все не оформленные разделы собран и обработан материал. 



27 

 

Работа по сбору экспонатов началась в 1967г. учительницей русского 

языка и литературы Босацкой Татьяной Васильевной. На основании 

собранных материалов 8 мая 1975г. был открыт музей. Материалы были 

оформлены художником Овчинниковым. 1983г. был обобщен опыт работы 

музея. Создан буклет «Подвиги отцов в наследство сыновьям». Среди 

экспонатов музея: фотографии, документы разных лет, письма 

военнослужащих, предметы быта белорусской деревни, предметы времен 

Великой Отечественной войны и прочее. 

 

 

ГОРОД БАРАНОВИЧИ: 

 

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНО - РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

В ИСПАНИИ 1936-1939 Г.»  

ГУО «СШ № 3 Г. БАРАНОВИЧИ» 

г.Барановичи, Ул. Колхозная, 64, тел. 8 016 3 419081. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: 

Мартынов Александр Иванович; 

Руководитель музея: Петран 

Наталья Николаевна; 

Дата открытия: 27 октября 1984 

года; 

Площадь 80 кв. м.; 

Количество экспонатов: 300, из них 

основного фонда - 120. 

Разделы экспозиции: 

 Основные этапы национально-революционной войны в Испании; 

 Коммунистическая партия организатор и вдохновитель борьбы испанского 

народа против фашизма; 

 Пабло Пикассо - живописец мира; 

 Испанская поэзия в борьбе; 

 Солидарность народов с Испанской Республикой; 

 Советские люди - участники войны в Испании; 

 Вторая Родина – СССР. 

 

МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕОРГИЯ НИКИТИЧА ХОЛОСТЯКОВА 

ГУО «СШ №9 ИМ. Г.Н. ХОЛОСТЯКОВА» Г. БАРАНОВИЧИ 

г.Барановичи, ул. Брестская, 42 , тел.8 0163 41-27-93. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Гордей Владимир Владимирович; 
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Руководитель музея: Коптюх Ольга Васильевна; 

Дата открытия: 25 мая 1989 года; 

Площадь экспозиции: 38 кв.м.; 

Количество экспонатов: 278, из них основного фонда 164;  

 

Разделы экспозиции:  

 Барановичи - город детства Г.Н. Холостякова; 

 Юность Г.Н. Холостякова; 

 Великая Отечественная война в жизни Г.Н. Холостякова; 

 Г.Н. Холостяков — почетный гражданин г. Барановичи. 

Музей основан в 1989г. 

усилиями учителей и учащихся 

школы. Его открытие связано с 

трагической гибелью вице-

адмирала Холостякова в 1983г. 

Первым руководителем музея была 

Евтух Г.Т., учитель географии СШ 

№9. Музей экспонирует форму Г.Н. 

Холостякова, кресло и стол из его 

рабочего кабинета в Москве. В 

музее имеется выставка, 

посвященная участникам освобождения Новороссийска в годы Великой 

Отечественной войны. Так же выставляется нумизматический материал и 

предметы судомодельного творчества учащихся. Организуются встречи с 

ветеранами, прием в пионерскую организацию, лекционные мероприятия. 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «СШ №12 Г. БАРАНОВИЧИ» 

225320, г.Барановичи, ул. Глинки 14, тел. 8 016 3 46-88-12. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Пшеничная Ольга Владимировна; 

Руководитель: Сочилович Валентина 

Владимировна; 

Музей включает в себя несколько 

экспозиций:  

1. МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А  

И . К. КАБУШКИНА.  

 

Дата основания: 22 февраля 1976 года, 

Площадь экспозиции: 54 кв. м.; 

Количество экспонатов: 1150 (из них 547 основного фонда). 
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Разделы экспозиции: 

 Родина Кабушкина; 

 Кабушкин в Казани; 

 Служба в Красной Армии; 

 Участие Кабушкина в подпольном и партизанском движении; 

 Подвигу героя - жить в веках. 

Разделы представлены стендами, предметами быта, документами, 

письмами, вещами подпольщиков, воспоминаниями ветеранов, цветным 

настенным панно. 

Традиционно проводятся 

торжественные мероприятия: встречи с 

ветеранами, совместные мероприятия с 

молодёжными организациями школы. 

С е к ц и я  « П о и с к »  н е о д н о к р а т н о  

п р е д с т а в л я л а  с в о и  р а б о т ы  

краеведческого характера на городские 

конкурсы, проводимые от Центра 

туризма и краеведения. Учащиеся 

кружка посещают и ухаживают за 

могилой И.К. Кабушкина. 

 

2. ЭКСПОЗИЦИЯ 20-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ БАРАНОВИЧСКОЙ 

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ. 

 

Дата основания: 29 апреля 1980 года; 

Площадь экспозиции: 63 кв.м.; 

Характеристика помещений: классная комната с 3 окнами, 3 этаж; 

Количество экспонатов: 1200 (из них 540 основного фонда); 

 

Разделы экспозиции: 

 Великая Октябрьская социалистическая революция; 

 Освобождение и воссоединение Беларуси; 

 Начало войны; 

 Партизанское движение; 

 Партизанские семьи; 

 Боевой путь 20-ой стрелковой дивизии; 

 Поисковая работа. 

Разделы представлены стендами, фотографиями, документами, 

письмами ветеранов, воспоминаниями, личными вещами, наградными 

листами.В музее работает группа экскурсоводов из числа учащихся 7-х и 8-х 

классов. Практикуется изучение периода Великой Отечественной войны 

непосредственно в самом музее. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 18-Й БАРАНОВИЧСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА КУТУЗОВА 2-ОЙ СТЕПЕНИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ ГУО «СШ № 17 Г. БАРАНОВИЧИ» 

225320, Брестская обл.,г. Барановичи, ул. Циолковского, 8; тел. 8 0163 48 - 89 

- 07. 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Морозова Елена Григорьевна; 

Руководитель музея: Пась Светлана 

Николаевна; 

Дата открытия: 9 мая 1981 год; 

Площадь экспозиции: 50 кв. м.; 

Количество экспонатов: 1586 

экспонатов (из них 1335 

подлинников). 

 

Разделы экспозиции:  

 Карта и план наступательной операции «Багратион»; 

 Листовки и указы времен Великой Отечественной войны; 

 Фотографии участников бригады; 

 Макет автомобиля, предметы быта и личные награды, подаренные музею 

ветеранами; 

 Письма ветеранов. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ИМЕИ 44-ОЙ 

ГВАРДЕЙСКОЙ БАРАНОВИЧСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ УО «БАРАНОВИЧСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕЛЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

225410, Брестская область., г.Барановичи, ул.Космонавтов 17, тел. 8 0163 47-

30-27. 

 

 

Профиль музея: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Шишина Светлана Владимировна; 

Руководитель музея: Уласевич Тамара 

Владимировна; 

Дата основания музея: 8 июля 1979 г.; 

Открыт на основании распоряжения: 

протокол педсовета №10 от 20.06.1979г. 

Общая площадь музея: 72 кв.м. 
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Разделы экспозиций: 

 Боевой путь 44-ой БГЧ; 

 Партизанское движение в Барановичском районе; 

 История предприятия БПХБО. 

Функции музея: 

Документирование истории, культуры и природы родного края путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

Организация культурно-просветительской, методической,  

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; развитие 

самоуправления учащихся. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Брестская область., г.Барановичи, ул. Каролика, 4, тел. 8 0163 41 51 89. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Сибиров Игорь Генадьевич; 

Руководитель музея: Иванкович Михаил 

Александрович; 

Дата открытия:30.05.1983; 

Площадь экспозиции: 104 кв. м.; 

Количество экспонатов: 450. 

 

Разделы экспозиций: 

 Боевой путь 193-й стрелковой дивизии; 

 Этнографический уголок; 

 Создание и деятельность Барановичского партизанского соединения; 

 История создания ПТУ-118 (БГПЛМ); 

 История создания и развития Барановичского завода автоматических 

линий.  

Основные экспозиции посвящены 

подвигу Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны, собраны 

уникальные материалы по истории 

создания Барановичского партизанского 

соединения спецотрядов, боевому пути 

193-й четырежды орденоносной 193-й 

стрелковой дивизии (документы, 

воспоминания, фотографии, письма и 

т.д.). 
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В музейных комнатах проводятся экскурсии, встречи с ветеранами 

Вов и Вооруженных сил, воспитательные часы, конференции, уроки 

мужества. На базе музейных комнат действует кружок «Поиск». Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую поисковую работу. В настоящее время 

обновляются экспозиции, происходит и реконструкция музейных комнат. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 ИМЕНИ В.П. ТАВЛАЯ»  

ГУО «СШ № 4 Г. БАРАНОВИЧИ» 

Брестская область., г.Барановичи, ул. Д.Бедного, 47, тел. 41-61-00. 

 

Директор учреждения образования: Лицкевич Андрей Михайлович; 

Руководитель музея: Шавель Нина Николаевна; 

Дата основания музея: 07 февраля 1992 г.; Решением коллегии Министерства 

культуры РБ №87 от 20.06.2011 присвоен статус «народный»; 

Площадь экспозиции: 102 м. кв.; 

Количество экспонатов: 1165 основной фонд; 400 научно-вспомогательный. 

 

Разделы экспозиции: 

1.Исторический: 

Он включает в себя составные части: 

 Геральдика древних городов 

Беларуси; 

 Великое Княжество Литовское; 

 Восстание Кастуся Калиновского; 

 Барановичи и Барановичский 

район; 

 Память (посвящён героям Великой 

Отечественной войны и воину-

интернационалисту, нашему 

ученику, Игорю Гуку). 

2. Литературный: Основу экспозиции данного раздела с о с т а вля ют  

д ок ум е н т ы ,  фотографии, книги, связанные с жизнью и творчеством 

Валентина Тавлая. Также сюда 

относятся подразделы: 

 Первопечатники Беларуси; 

 Знаменитые поэты нашего края; 

 Современные поэты и писатели 

Брестчины;  

 Анатоль Клышко – писатель, 

переводчик, исследователь, земляк. 

3.Этнографический: 
 «Сялянская хатка»; 

 Народные промыслы; 
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 Лён и его роль в жизни белорусского народа.  

4.Выставка «Память», посвящённая истории Великой Отечественной войны. 

Собраны творческие работы членов кружка и лекторской группы о ветеранах 

ВОв, проживающих в нашем микрорайоне, о педагогах нашей школы - 

участниках ВОв. Сменная фотовыставка «Дорогами войны». Представлены 

также выставки работ учеников, выставки, посвящённые юбилейным датам 

рождения поэтов и писателей,  исторически связанных с городом Барановичи 

и Барановичским районом. 

16 сентября 1968 года в среднюю 

школу №4 пришла работать Яхонт 

Елена Петровна, которая с самого 

начала педагогической 

деятельности увлеклась 

краеведческой работой. С 1978 года 

она вела литературный клуб 

«Полымя».  

С 1986 года началась 

кропотливая многолетняя работа по 

созданию школьного музея.  

Члены клуба «Полымя» лично встречались с поэтами Максимом 

Танком и Янкой Брилем. Результатом таких встреч стали подаренные членам 

клуба собрания сочинений Максима Танка, фотографии из семейного 

альбома, воспоминания о Валентине Тавлае. Несмотря на то что школа в то 

время была очень перегружена, директор школы Томко Владимир 

Владимирович предоставил для музея 4 комнаты (101,5 кв.м.). Оформляли 

музей художник-гобеленщик С.С. Свистунович, резчик по дереву Сахарчук 

Павел, муж Елены Петровны К. Н. Кустинский. Открытие музея состоялось 8 

февраля 1992 года. 

С 1993 года Елена Петровна Яхонт ушла на пенсию, но продолжала 

работать в музее. Постановлением управления культуры от 28 03. 2000 г. № 6 

музею присвоено звание «народного». 

В 2003 году Е. П. Яхонт ушла из школы по состоянию здоровья, 

передав руководство музеем учителю истории Шавель Нине Николаевне. В 

музее проводятся  экскурсии, творческие встречи, литературные гостиные, 

уроки по истории Беларуси и  белорусской литературе, уроки знаний, 

воспитательные мероприятия, информационные часы. 

 

МУЗЕЙ «МИРА И ДРУЖБЫ» 

ГУО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №3 Г. БАРАНОВИЧИ» 

Брестская область., г. Барановичи, ул. Фабричная 14А, тел. 47-33-14. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Разумович Владимир Николаевич; 

Руководитель музея: Тишкевич И.В.; 
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Дата открытия: Апрель 1987 г.; 

Площадь экспозиции: 60 кв. м; 

Количество экспонатов: 376. 

 

Экспозиции музея составляют 6 разделов: 

 Рождение города Барановичи; 

 Барановичи в XX - нач. XXI века; 

 Дружба и сотрудничество; 

 История экологической гимназии №3 в 

фотографиях; 

 Уголок боевой славы, посвященный победе 

советского народа в Великой Отечественной 

войне; 

 Предметы крестьянского быта. 

Большую работу по пополнению музея новыми материалами и 

экспонатами проводят члены курса по выбору «Краеведение» под 

руководством Шут О.И. Состав Совета музея меняется с течением времени, 

но добрые традиции живут и крепнут. 

 

ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ ПАКОЙ АМАТАРАЎ 

НАРОДНАЙ СПАДЧЫНЫ «ВЯРТАННЕ ПАМЯЦІ» 

ДУА «ЛІЦЭЙ № 1 Г. БАРАНАВІЧЫ» 

Брэсцкая вобласць., г.Баранавічы, 225411, Праспект Савецкі, 33, тэл. 46-28-

56. 

 

Профіль: этнаграфічны; 

Дырэктар установы адукацыі: Бычкоўскі Аляксей Уладзіміравіч; 

Стваральнік і кіраунік: Радомская Таццяна Рыгораўна; 

Дата стварэння: 1 лютага 2004 года;  

Плошча памяшкання: 62,3 кв.м.; 

Колькасць экспанатаў: 360 экспанатаў асноўнага фонда. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

Экспазіцыя пакоя складаецца з трох раздзелаў: 

 

1. Інтэр'ер сялянскай хаты 
пачатку 20 ст. з выставай вырабаў 

народнай творчасці: ганчарства, 

бандарства, ткацтва, вышыўкі, лаза і 

саломапляцення, лепка з гліны 

(дзіцячая цацка), разьба па дрэву, 

драўляныя музычныя інструменты. 

Распрацоўваюцца сцэнарыі  

абрадаў, свят і мерапрыемстваў, 
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паказ якіх ажыццяўляецца на фоне асноўнай экспазіцыі. Адраджаюцца 

абрады «Дзяды», «Заручыны», «Сватаўство», «Вяселле», «Хрышчэнне», 

«Масленіца», «Гуканне вясны». Вялікая ўвага надаецца музейнай педагогіцы. 

Экскурсійны аповяд дае поглыбленыя веды, дасканалую інфармацыю аб тым 

ці іншым абрадзе, той ці іншай традыцыі, той ці іншай гістарычнай падзеі.  

Тэмы экскурсій: 

 Зямля пад белымі крыламі;  

 Эстэтыка і этыкет сялянскай 

культуры; 

 Традыцыі і абрады; 

 Таямніцы бабуліных куфэркаў; 

 Славутыя імёны Бацькаўшчыны; 

 Гасціннасць беларусаў; 

 Беларускі касцюм. 

 

2.Тэатралізаваная экспазіцыя «Роздум».  

Каля гэтай экспазіцыі праводзяцца экскурсіі - аповеды, у якіх 

расказваецца пра вір падзей 20 ст.: войны, калектывізацыі, выбух Чарнобыля, 

усяго таго складанага, што выпала на долю нашай шматпакутнай Радзімы. На 

фоне гэтай экспазіцыі праводзяцца тэатралізаваныя выступленні, у аснове 

якіх літаратурна-музычныя кампазіцыі: 

 У вайны не жаночы твар; 

 Роздум; 

 Дзяды; 

 Споведзь, альбо крыж Еўфрасінні Полацкай; 

 Чарнобыльская малітва. 

3. Куток беларускага пісьменніка. Тут, дзякуючы сабранаму матэрыялу, вы 

даведаецеся аб многіх вядомых і невядомых беларускіх паэтах, пісьменніках, 

мастаках, кампазітарах, скульптарах, тых каго нарадзіла баранавіцкая зямля: 

Андрэя Рымшу - паэта-перакладчыка, Мацея Радзівіла - кампазітара і 

літаратара, Паўлюка Багрыма - паэта-каваля, Уладзіслава Галубка - 

тэатральнага дзеяча і іншых асоб, якія пакінулі след на нашай Зямлі. 

 

КРАЯЗНАЎЧА-ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ГІМНАЗІЯ №1 Г.БАРАНАВІЧЫ» 

Брестская область., г.Баранавічы,вул. Паркавая , д. 45 ,тэл. 40-62-03. 

На рэканструкцыі 

Профіль: этнаграфічны; 

Дырэктар установы адукацыі: Шырко Мікалай Мікалаевіч; 

Стваральнік і кіраунік: Шыманская Таццяна Канстанцінаўна; 

Дата стварэння: 03.10.2003 г.; 

Плошча памяшкання: 54 кв м. Музей займае 2 пакоі; 

Колькасць экспанатаў: 228. Асноўнага фонду – 223. 
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Раздзелы экзпазіцыі: 

 Інтэр’ер вясковай хаты к. 19 – п. 20 стагоддзяў;  

 Прылады працы для апрцоўкі льну;  

 Традыцыйны беларускі народны касцюм; 

 Посуд і прадметы сялянскага быту. 

Пры музеі працуе гурток 

«Спадчына». Члены гуртка ладзяць 

фальклорныя святы, гасцёўні, 

імпрэзы, абрады. Праводзяцца 

бясплатныя экскурсіі для вучняў 

школ, жыхароў і гасцей 

горада,пазакласныя мерапыемствы, 

урокі беларускай літаратуры і 

гісторыі, прыём у піянеры.  

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 г. БАРАНОВИЧИ» 

Брестская обл., г.Барановичи, ул. Базисная, 7, тел. 45-21-22. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: Пузиков Сергей Валерьевич; 

Руководитель музея: Тарасевич Алла Ивановна; 

Дата открытия: 28 октября 1994 года; 

Площадь экспозиции: 32,5 кв.м.; 

Количество экспонатов: 140 основной фонд, 67 вспомогательный фонд. 

 

Разделы экспозиций: 

 «Тропинка первая моя, веди от школьного порога»; 

 Они руководили школой; 

 «Учитель! Перед именем твоим…»; 

 «Михаил Пташук: человек и режиссёр»; 

 «Летят путями звёздными, плывут морями грозными, любимые твои 

ученики…»; 

 Ими гордится наша школа; 

 Мацейка-образцовый ансамбль 

народного танца; 

 Школа сегодня; 

 Государственная символика. 

Материал подаётся в виде 

традиционных экскурсий, экскурсии-

путешествия с использованием 

интерактивной карты, экскурсий-

презентаций. Проводятся выставки, 

выпуск стенгазет, посвящённым 
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памятным датам, организовываются встречи с интересными людьми 

(ветеранами Великой Отечественной войны, узниками концлагерей, 

выпускниками школы). 

Музей был создан в предверии 50-летнего юбилея в 1994 году по 

инициативе директора школы Немеры Нины Михайловны. Первым 

руководителем музея истории школы стала Зуева Валентина Спиридоновна, 

ветеран педагогического труда, «Отличник образования БССР», которая 

проработала в школе на должности завуча по учебной работе около 30 лет. 

На базе музея работает кружок «История родной школы», которым 

руководит Немера Лилия Францевна.  

Музеем истории поддерживается связь с краеведческим музеем 

города Барановичи, с музеями учреждений образования города Барановичи. 

Осуществляется тесное сотрудничество с киностудией «Беларусьфильм».  

 

МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ И ДОЛГ» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18 г. БАРАНОВИЧИ» 

Брестская обл., г.Барановичи, ул. б. Бородинского д.7/2, тел. 80163 56 33 64. 

 

Профиль: военно – исторический; 

Директор учреждения образования: Мискевич Борис Яковлевич; 

Руководитель музея: Поркина Данута Владимировна; 

Дата открытия: 28.12.1984 года; 

Площадь экспозиции: музей «Память и долг» включает в себя три классных 

кабинета (комната боевой славы 50 ОМБр», «Музей памяти воинов – 

интернационалистов», «Музейный уголок имени Г.К.Жукова», два из 

которых (комната боевой славы 50 ОМБр и музей памяти воинов – 

интернационалистов) выведены за пределы учебных занятий, и составляет 

145 кв.м.; 

Количество экспонатов: 724 основной фонд, 304 научно-вспомогательный 

фонд. 

Разделы экспозиций: 

 Комната боевой славы 50 Отдельной 

Механизированной бригады 

включает в себя следующие 

экспозиции: «1941 год», 21942 год», 

«1943 год», «1944 год», «1945 год», 

«Операция «Багратион», «Боевой 

путь 50 ОМБр»; 

 Музей памяти воинов – 

интернационалистов включает в 

себя следующие экспозиции: 

«Война в Афганистане», «Боевые 

действия в годы войны в Афганистане», «Вывод войск из Афганистана», 

«Жизненный путь воина – интернационалиста Астрелина», «Жизненный 
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путь воина – интернационалиста Грудинкина», «Жизненный путь воина – 

интернационалиста Гука», «Жизненный путь воина – интернационалиста 

Ковтуна», «Жизненный путь воина – интернационалиста Кудрука», 

«Жизненный путь воина – интернационалиста Богуша», «Жизненный путь 

воина – интернационалиста Морозова», «Жизненный путь воина – 

интернационалиста Бузы», «Жизненный путь воина – интернационалиста 

Кебы», «Жизненный путь воина – интернационалиста Новикова», 

«Жизненный путь воина – интернационалиста Самойлова», «Жизненный 

путь воина – интернационалиста Раханова», «Жизненный путь воина – 

интернационалиста Нестера», «Жизненный путь воина – 

интернационалиста Колодко», «Жизненный путь воина – 

интернационалиста Прямушко», «Барановичское общественное 

объединение ветеранов войны в Афганристане». 

 Музейный уголок имени 

Г.К.Жукова включает основные 

этапы жизни великого полководца. 

Музей «Память и долг» был 

открыт в 1984 году и носил название 

«Музей  имени Г .К.Жукова»  

(руководитель Артюх Александра 

Константиновна, после 2000 года 

музей не существовал, с 2004 года 

руководителями музея были учителя 

истории – Калейчик Наталья 

Александровна, Мисель Ольга Викторовна, с 2014 года руководитель музея – 

Ивановская Галина Владимировна, музей обновил экспозицию к 

09.05.2015г.), в 1998 году был открыт музей памяти воинов – 

интернационалистов (руководитель – Астрелина Маргарита Андреевна, с 

2009 года музеем руководила Кернога Ирина Антоновна), в 2011 году в 

школе появилась комната боевой славы 50 ОМБр (руководитель – Поркина 

Данута Владимировна). С 2012 года три музея были объединены в один под 

названием «Память и долг» (руководитель с 2014 года – Шарипова Татьяна 

Станиславовна). 
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БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОН: 

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ВОЛЬНОВСКАЯ СШ» 

Брестская область., Барановичский район, д.Вольно, тел. 44-46-38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Якубович 

Дмитрий Владимирович; 

Руководитель музея: Петрушко Александр 

Александрович;  

Дата основания музея: декабрь 1979 г.; 

Площадь экспозиции: 20 кв. метров; 

Количество экспонатов: 190. 

 

Разделы экспозиции:  

 «История деревни Вольно»; 

 «История Вольновской СШ»; 

 «Великая Отечественная война на территории 

Белоруссии». 

Музей организует изучение своего края, 

его природных особенностей, истории, хранит и изучает вещественные, 

документальные, изобразительные и другие материалы музейного характера, 

относящиеся к истории развития Барановичского района и Вольновской СШ. 

Имеются ценные экспонаты XIX и XX столетий, среди них часть 

церковной летописи со дня ее 

основания, «Церковные ведомости» 1889 

года, «Книга для чтения» 1905 года, 

предназначенная для церковно-

приходских школ, ручная мельница 1876 

года и много других предметов быта из 

ближайших деревень. 

Музей гордится экспонатами 

Героев Социалистического Труда 

Веленко Николая Леонтьевича, Кочерги Василия Михайловича, Лицкевич 

Татьяны Тихоновны. 

В музее хранятся летописи д.Вольно и Вольновской СШ и другие 

альбомы, связанные с поисковой работой кружка «Музейное дело». 
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МУЗЕЙ БАЯВОЙ І ПРАЦОЎНАЙ СЛАВЫ 

ДУА «ГІРМАНТАЎСКАЙ СШ» 

Брэсцкая вобл., Баранавіцкі раён, в.Гірмантаўцы, тэл. 8 0163 44 - 46 - 38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыи: Бухавец Діна Сямёнаўна; 

Кіраўнік музея: Шабан Наталля Уладзіміраўна; 

Музей быў адкрыты 20 лютага 1982 г.  

Плошча памяшкання: 50 кв. м; 

Асноўны фонд зала налічвае 325 экспанатаў, у інвентарнай кнізе - 325. 

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі: 

 Заходняя Беларусь пад уладай 

панскай Польшчы; 

 Уз’яднанне Заходняй Беларусі з 

БССР; 

 Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. 

Абарона Брэсцкай крэпасці; 

 Землякі - удзельнікі Вялікай 

Айчыннай вайны; 

 Партызанскі і падпольны рух у 

нашым краі; 

 У цесным узаемадзеянні з насельніцтвам партызанскія  брыгады 

«25 Год БССР», «Першамайская», «Суворава»; 

 Стэла Памяці; 

 Гонар нашага краю; 

 Рэчы ваенных гадоў; 

 Успаміны ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны; 

 Нашы землякі – людзі працы; 

 Наша вёска – Гірмантаўцы; 

 Нашы дасягненні. 

Першыя экспазіцыі расказваюць аб жыцці насельніцтва пры панскай 

Польшчы. У раздзеле «Пачатак Вялікай Айчыннай вайны» экспануецца 

стэнд, прысвечаны Брэсцкай крэпасці. I хаця ніхто з нашых землякоў не 

ўдзельнічаў у абароне Брэсцкай крэпасці, у нашым музеі ўвекавечана памяць 

аб бясстрашных пагранічніках. Каля гэтых стэндаў мы праводзім класныя 

гадзіны, урокі гісторыі. 

У музеі ёсць 195 фотаздымкаў партызан, землякоў - удзельнікаў 

Вялікай Айчыннай вайны, 17 папак з успамінамі; дэтэктарны прыёмнік і 

пячаць, зробленыя рукамі партызана Паўлені І.С.; дакументы: пасведчанне 

камандзіра партызанскага атрада «Мсціцель» Суворава М.Я., камсамольскі 

білет Скіпара М.А., даведка аб удзеле ў партызанскай барацьбе Грэся Д.Ф., 

Ермака, Рыжыкава. 
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МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И РЕМЁСЕЛ ИМЕНИ 

П.БАГРИМА ГУО «КРОШИНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Барановичский район, аг. Крошин, ул. Мацковского, 42, 

тел. 43-72-38, 43-75-99. 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Силицкая Наталия Францевна; 

Руководитель музея: Лущик Алла Андреевна; 

Дата открытия: 14 сентября 1985 года; 

Площадь экспозиции: 54 кв. м., музей открыт в бывшем классном помещении 

на первом этаже; 

Количество экспонатов: 413, из них 174 оригиналы. 

 

Музей имеет следующие 

разделы экспозиции: 

 История деревни Крошин; 

 Жизнь и творчество П.Багрима. 

 Народные ремёсла: 

 Ковальство; 

 Гончарство; 

 Плетение из соломы и лозы; 

 Ткачество, вышивка, ручная 

набиванка. 

Инициатором и организатором музея является художник и 

исследователь из г.Барановичи Сымон Свистунович. Он собирал экспонаты 

для музея, который хотели открыть в местном костёле. Но местные власти, 

по просьбе верующих, перенесли экспонаты в школу. С.Свистунович 

нарисовал портрет молодого П.Багрима и подарил его музею. 

При музее работает кружок «Жывая спадчына», который посещают 

14 человек. Кружковцы собирают и записывают народные праздники и 

обряды, песни, поговорки, пословицы, анекдоты. Оформляют и 

разрабатывают новые экскурсии. Сотрудничают с архивами и учёными.  

Музей посетили известные писатели, поэты и художники Беларуси: 

В.Витка, Н.Гилевич, Я.Брыль, И.Чигринов, В.Ипатова, В.Колесник, 

А.Мальдис, Н.Матяш, Я.Пархута и др. 

На базе музея проводятся уроки и классные часы. 
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ИСТОРИКО – КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МИЛОВИДСКАЯ СШ» 
Брестская область., Барановичский район, д.Миловиды, ул. Кошевого, 8:, тел. 

80163 44-55-28. 

 

Профиль: краеведческий;  

Директор учреждения образования: 

Драч Алла Сергеевна; 

Руководитель музея: Мацукевич Вадим 

Юрьевич; 

Предыдущий руководитель музея: 

Мацукевич Вадим Юрьевич. 

Музей включает в себя несколько 

экспозиций: 

 

 

1. МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ КАСТУСЯ КАЛИНОВСКОГО: 

Дата основания зала: 1993 г.; 

Площадь экспозиции: 35 кв. м.; 

Количество экспонатов: 142, из них основного 

фонда- 140; 

 

Основные разделы экспозиции:  

 Беларусь перед восстанием; 

 ЛПК и подготовка к борьбе; 

 К.Калиновский - жизнь и деятельность; 

 Начало восстания 1863г.; 

 Битва под Миловидами; 

 Отступление восстания. Действия царизма; 

 Восстание и культура. 

В создании музея активное участие приняла учительница начальных 

классов Маргун Жанна Александровна. С 1993г. музей возглавил Козел 

Игорь Владимирович. Он собрал много материала о жизни и деятельности К. 

Калиновского, о восстании 1863 – 1864 гг. 

В экспозиционном зале часто проводятся выставки, посвященные 

восстанию 1863-1864 гг., К.Калиновскому, национально-освободительному 

движению на Беларуси 60-70-х гг. 19 в. («К. Калиновский - славный сын 

земли белорусской»; «Наши земляки - участники восстания»; «Битва под 

Миловидами» и др.). В музее находятся некоторые элементы оружия 

повстанцев, копии газеты «Мужыцкая праўда», копии различных документов 

времён восстания и фотоснимки тех событий.  

При музее действует также кружок «Музейное дело». Среди 

кружковцев есть экскурсоводы, которые постоянно проводят экскурсии. 
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2. ЭКСПОЗИЦИЯ «КРАЯЗНАЎСТВА»: 

Дата основания музея: 1976 г.; 

Площадь экспозиции: 75 кв. м.; 

Количество экспонатов: 237, из них основного фонда – 235. 

 

Основные разделы экспозиции: 

 Период первобытного строя; 

 Период феодализма; 

 Предметы крестьянского быта 

эпохи феодализма и капитализма; 

 На пути к независимости; 

 Участники гражданской войны; 

 Борцы против белополяков и 

антифашистская деятельность; 

 Они сражались за родину 1941-

1945 гг.; 

  Герои Советского Союза и Беларуси; 

 История Миловидского с/совета, колхоза им. Дзержинского; 

 Ветераны педагогического труда. 

Экспонаты расположены на стенах, а также в витринах под стеклом. В 

центре экспозиции располагаются предметы крестьянского быта 

(маслобойки, ткацкий станок, прялка и т.д.). Также в центре экспозиции 

расположены стенд с материалами об истории школы, музея, о туристских 

походах, летописи, подарки музею и награды. Экскурсии в музее проводят 

экскурсоводы из числа учеников, членов кружка «Музейное дело». 

 

 

ЛІТАРАТУРНА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ ІМЯ ЯНА ЧАЧОТА 

ДУА «ЦЕШАЎЛЯНСКАЯ СШ» 

Брэсцская вобласць, Баранавіцкі раён, в.Цешаўля, вул. Чакмянёва, 138Б, тэл. 

62-06-11, 60-06-32. 

 

Профіль: літаратурны; 

Дырэктар установы адукацыи: Дубейка 

Васіль Міхайлавіч; 

Кіраўнік музея: Дашко Марыя Пятроўна; 

Музей быў адкрыты: 04.10.1997; 

Плошча: 29,4 кв.м.; 

Колькасць экспанатаў:52; 

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі: 

 Баранавіцкі край у старажытнасці; 

 Андрэй Рымша; 

 Ян Чачот; 
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 Адам Міцкевіч; 

 Імі ганарымся; 

 Беларусь сёння; 

 Гісторыя вёскі Цешаўля; 

 А.Р. Чакмянёў; 

 Воіны-землякі – ўдзельнікі вайны; 

 Наша школа. 

Музей створаны па ініцыятыве 

дырэктара школы Дубейка Васіля 

Міхайлавіча, які плённа займаецца 

краязнаўствам, а таксама з’яўляецца 

адным з аўтараў кнігі «Памяць» г.Баранаваічы і Баранавіцкага раёна. Пры 

музеі працуе клуб «Нашчадкі». Удзельнікі пошукавай групы за апошнія два 

гады правялі работу па ўдакладненні біяграфічных звестак Р.А.Чакмянёва і 

яго баявых сяброў. 

 

МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ РОДНАГА КРАЮ 

ДУА «НАВУЧАЛЬНА ПЕДАГАГІЧНЫ КОМПЛЕКС ПАЧАПАЎСКАЯ 

ДЗІЦЯЧЫ САД - СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

225323, Брэсцкая вобласць, Баранавіцкі раён, в. Пачапава, вул. Сонечная,  

д. 12, тэл.: 80163 44-98-18, 80163 44-98-38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Скараход 

Валянціна Мікалаеўна; 

Кіраўнік музея: Якімчык Юлія 

Васільеўна; 

Музей быў адкрыты: 1980г.; 

Плошча: 42 кв.м.; 

Колькасць экспанатаў: 72. 

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі: 

 ДУА «НПК Пачапаўская дзіцячы сад 

– сярэдняя школа»; 

 вёска Пачапава; 

 вёска Застарынне; 

 Вялікая Айчынная вайна;  

 саўгас «Пачапаўскі», які быў рэарганізаваны ў філіял «Пачапаўскі» ААТ 

«Птушкафабрыка «Дружба».  

Музей быў заснаваны ў 1980 годзе па ініцыятыве настаўнікаў 

Казьмерчык А.Г., Заблоцкай І.С. У музеі рэгулярна праводзяцца экскурсіі, 

фотавыставы, кнігавыставы, пішуцца даследчыя работы па краязнаўству, 

артыкулы ў газеты. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

ГУО «ПОДГОРНЕНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Барановичский район, д.Подгорная, д.108, 80163 43-26-38. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Самсоник Владимир Борисович; 

Руководитель музея: Самсоник 

Владимир Борисович; 

Дата основания музея: 24.12.1986г.,  

Количество экспонатов: 162. 

Площадь экспозиции: 28,9 кв.м.; 

 

Разделы экспозиции: 

 «Борьба народных масс за советскую 

власть на нашей территории»; 

 «Установление советской власти и 

первых колхозов»; 

 «Великая Отечественная война»; 

 «Участники Великой Отечественной войны»; 

 «Передовики села»; 

 «С хлебом-солью гостей встречаем»; 

 «История  школы». 

Музей боевой и трудовой славы 

действует с 1958 года. Инициатором 

создания музея и его первым 

руководителем был учитель начальной 

военной подготовки Ланцев Анатолий 

Степанович. Учащиеся школы 

постоянно ведут исследовательскую 

работу по краеведению. 

Собран материал по истории 

родного края, истории школы, о 

ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, о передовиках села, 

народном хоре. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ГОРОДИЩЕНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Баранавичский район, г.п. Городище, ул. 17 Сентября, тел. 

44-66-30. 

Профиль: краеведческий;  

Директор учреждения образования: 

Виноград Сергей Михайлович; 

Руководитель музея: Купцевич 

Людмила Алексеевна; 

Дата основания музея:1963; 

Количество экспонатов: 420; 

Площадь экспозиции: 40 кв.м.; 

 

Разделы экспозиции:  

 «…Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт 

уцяклі…»Я.Купала; 

 Нам продкаў кемнасць захавала шмат 

весцяў дзіўных…; 

 На зломе дзвюх эпох злавесных…; 

 Ты с Заходняй, я с Усходняй нашай 

Беларусі…; 

 Вайна любая – гэта згустак жаху і ў 

гэтай тое самое было…; 

 Ішла вайна народная; 

 Прыйшоў да нас даўгачаканны мір; 

 Краіна паўстае з руін. Наш пасёлак ў XXст.  

 Экспозиция рассказывает об 

историческом прошлом нашего 

посёлка, содержит информацию о том, 

кому принадлежал посёлок Городище 

во время ВКЛ и Речи Посполитой. 

Присутствует информция о Первой 

мировой войне, которая не обошла и 

наши земли. Три раздела нашего музея 

посвящены событиям Великой 

Отечественной войны. На основе этих 

разделов музея была составлена 

экскурсия, посвящённая 70-летию 

Великой Победе. 

Для многих учеников знакомство с историей и культурой Беларуси 

начинается со школьного музея и с клуба «Спадчына». Ребята организовали 

интересные мероприятия: «Беларусь – перекрёсток цивилизаций», «Семь 

чудес Беларуси», «Беларусь - мая Радзіма», «Афганистан. Боль…Память…». 

Работают кружки «Юные краеведы», «Музееведение». 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МОЛЧАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Брестская область, Баранавичский район, 225340 ул. Новая,41, д. Молчадь, 

т.44-52-72; 44-53-19. 

 

Профиль: краеведческий;  

Директор учреждения 

образования: Селивончик Лилия 

Мефодьевна; 

Руководитель музея: Петушков 

Владимир Анатольевич; 

Дата основания музея: 29 апреля 

1980 года; 

Количество экспонатов: 200; 

Площадь экспозиции: 25 кв.м. 

Разделы экспозиции: 

 Информация о Брестской 

области и её районных центрах; 

 История родного края от каменного века до советской эпохи; 

 Представлены экспонаты собранные краеведами школы-интерната, 

находящиеся на стеллажах под стеклом. Настенные стенды по истории 

г.Барановичи, Барановичского района, деревни Молчадь; 

 Никто не забыт ничто не забыто: Раздел посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Музей начинал свою работу в 1967 году, как музей боевой славы. 

Создателем и руководителем музея до 2003 года являлся Качанов Анатолий 

Иванович. С 2003 года работой музея руководит Петушков Владимир 

Анатольевич. 

В качестве гостей в музее бывают ветераны, учащиеся школ 

Барановичского района и города Барановичи, города Слонима. Посещают 

музей и иностранные гости из г.Берлина, которые ежегодно посещают нас. В 

музее имеется уголок, посвященный нашим немецким друзьям. Это ученики 

и педагоги Берлинской гимназии имени Иогана Гутенберга. 

Поддерживается связь с школьными музеями г.Слонима и 

Гродненской области. Имеется связь со всеми музеями, которые работают в 

школах Барановичского района и г. Барановичи. 
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БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ «ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ» 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 Г. БЕРЁЗЫ» 

225215, Брестская область, г. Береза, ул. Ленина, 121, 8 016 43 2-52-09. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Гук Святослав Николаевич; 

Руководитель музея: Козлович 

Жанна Николаевна; 

Дата основания: 30 июня 2004 г.; 

Количество экспонатов: 289; 

Площадь экспозиции: 13 кв.м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 «Защитники Брестской крепости»; 

 «Фашизм глазами очевидцев»; 

 «О чём говорят обелиски»; 

 «Беларусь—республика-партизанка»; 

 «Позвольте Вам, как ниве поклониться, женщины, прошедшие войну»; 

 «Они приближали победу»; 

 «Хроника освобождения Беларуси»; 

 «Нам Беларусь завещано беречь»; 

 «История школы: годы, события, лица». 

Школьный музей «Памяти и благодарности» был открыт 30 июня 

2004 к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Музей является приемником ранее существовавшего в школе 

музея, носившего имя Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Экспозиции 

музея «Памяти и благодарности» 

посвящены героическому подвигу 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Разработана 

программа школьного музея, авторами 

которой являются Ж.Н.Козлович, учитель 

истории, руководитель кружка «Музейное 

дело» и Ж.А.Михнюк, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

В музее находятся фотографии 

наших земляков, ветеранов ВОВ, 

фотографии героев Советского Союза, 

уроженцев Брестской области, плакат-фотография ветеранов ВОВ 

Берёзовского района с обращением к учащимся школы. 
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МУЗЕЙ «КРАЙ ПАРТЫЗАНСКІ» 

ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. БЕЛООЗЁРСКА» 

225215, Брестская область, г.Белоозерск, ул. Строителей, д.20; тел. 8016 43 

28-5-82; электронный адрес: gimnazia_blz@berezaroo.brest.by. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Савко Светлана Владимировна. 

Музей включает в себя два 

экспозиционных зала: 

 

1.ЭКСПОЗИЦИЯ БОЕВОЙ И 

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ: 

Руководитель экспозиции: Демидович 

Светлана Алексеевна; 

Дата основания: 6 мая 1988г.; 

Количество экспонатов: 150.; 

Площадь экспозиции: 18 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Березовщина в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Боевой путь лётчиков 130-го СБАП»; 

 «История г. Белоозёрска»; 

 «История нашей школы»; 

 «Воины - афганцы - выпускники школы». 

 В музее помещены фотографии, документы военных лет, 

воспоминания бывших партизан. Учащимися школы сделан макет 

партизанской землянки, имеются фотографии летчиков, защищавших небо 

Березовщины, чьи имена установлены следопытами школы.  

 Раздел «Березовщина в годы Великой Отечественной войны» знакомит 

посетителей с историей зарождения и развития партизанского движения в 

нашем крае. На стендах помещены фотографии руководителей партизанских 

отрядов, карты и схемы мест дислокации партизанских соединений. 

документы военных лет, воспоминания бывших партизан. Диорама отражает 

эпизод одной из ярчайших страниц партизанской борьбы в Березовском 

районе – Здитовской обороны – бой на переправе через реку Дорогобужку. 

 Раздел «Боевой путь лётчиков 130-го СБАП» посвящен истории и 

боевому пути 130 –го скоростного бомбардировочного авиационного полка, 

летчики которого защищали небо Березовщины в первые дни Великой 

Отечественной войны. Здесь собраны фотографии летчиков, чьи имена 

установлены следопытами нашей школы. Представлен материал об экипаже 

летчиков – героев под командованием капитана А.А.Лоханова, о командире 

эскадрильи капитане М.П.Бугоркове и комсорге полка Ю.И.Попове, 

погибших в схватке с фашистами в районе Черного озера в Березовском 
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районе 26 июня 1941 года. В экспозиционном зале также экспонируются 

сувениры, книги с дарственными надписями, подаренные ветеранами 130 – 

го СБАП, гостями нашего музея, выпускниками школы. 

 

2. МУЗЕЙНАЯ ЭКСПАЗІЦЫЯ «ЛЯНОК»: 

Дата заснавання: 8 красавіка1992 года; 

Кіраўнік экспазіцыі: Скарына Галіна Васільеўна; 

Колькасць экспанатаў:асноўны фонд – 83; навукова-дапаможны – 61.Музей 

Размешчаны ў прыстасаваным памяшканні на другім паверсе тыпавога 

будынка школы; 

Плошча памяшкання -25 кв.м.; 

Плошча экспазіцыі – 20 кв.м. 

Дадатковыя выставы  

расказваюць пра побыт сялян у ХХ ст., 

пра  ўзоры вышыванак ,  пра  

фальклорную спадчыну краю: у 

зборніку прыпевак Белаазёрскага краю, 

што захоўваецца ў музеі сабрана каля 

1000 прыпевак. 

У 2014 годзе ў асобным кабінеце адкрылі раздзел экспазіцыі «Хацела 

аднаго ад долі – душою з небам гаварыць», прысвечыны жыццёваму і 

творчаму шляху Ніны Мацяш.  

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3» 

Брестская область, г. Берёза, ул. Ленина 79А; Телефон: 8 01643-2-52-09, 8 

01643-2-54-40, 8 01643-2-31-93. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: 

Сакович Елена Михайловна; 

Руководитель музея: Крагель Елена 

Васильевна; 

Дата основания музея: 1989 г.; 

Общее количество единиц хранения: 

142 основного фонда; 

Площадь помещения: 27 кв. м. 

Музей начал свою работу в 

августе 1989 года, предыдущими руководителями музея являлись: 

1989- 2005 гг.- Мазюк Александра Васильевна, 

2005-2007 гг.- Крагель Александр Владимирович, 

2007-2013 гг. – Фомюк Светлана Якимовна.  
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При активном участии 

школьников формировалась 

экспозиция музея, состоявшая из 

разделов: гончарство, ткачество, 

национальная одежда, народные 

музыкальные инструменты, орудия 

труда ,  позднее  появился  

нумизматический раздел, а в 2007 

году стенд «Беларусь сегодня», 

посвящённый современной истории и 

достижениям нашей страны. 

Разделы экспозиций: 

 Народные музыкальные инструменты; 

 Ткачество и национальная одежда; 

 Нумизматика; 

 Орудия труда; 

 Стенд «Беларусь сегодня». 

Среди музейных раритетов - книга учета населения (1900-1901гг.), акт 

о продаже земли (1914г.), государственный кредитный билет 1898 года 

выпуска, рейхсмарки, старинные монеты. 

 

ГІСТОРЫКА – КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ПАДКРАІЦКАЯ БАЗАВАЯ ШКОЛА» 

225247, Брэсцкая вобласць, Бярозаўскі раён, в.Падкраічы, вул. 

Камуністычная, 20; тэл. 8(016-43) 64-2-18; e-mail:podkraichi_schol@ brest.by. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Бартноўская Наталля Канстанцінаўна; 

Кіраўнік музея: Антановіч Ніна 

Васільеўна;  

Дата заснавання музея: 27.11.2000 г.; 

Колькасць экспанатаў: 230; 

Плошча экспазіцыі: 20 кв. м. 

 

 

 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Этнаграфія: «Тут мінуўшчына з сучаснасцю сышліся»; 

 Ваенны: «Каб ніколі - ніколі край не быў у няволі»; 

 Гісторыя калгаса: «Дружная праца - крыніца багацця»; 

 Гісторыя школы: «Школа – матуля». 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «ОТЕЧЕСТВО» 

ГУО «ПЕРВОМАЙСКАЯ СШ» 

225230, Брестская область, Березовский район, а/г Первомайский, тел. 8 

01643 58-2-76, e-mail:1may@berezaroo.brest.by. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Зеленко Игорь Александрович; 

Руководитель музея: Талынёва Галина 

Александровна; 

Дата основания музея: 17 сентября 

1982 года; 

Площадь экспозиции: 36 кв.м.; 

Количество экспонатов: 156. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Они сражались за Родину»; 

 «Герои Первомайского подполья»; 

 «Освобождение Западной Беларуси»; 

 «Герой Советского Союза Иван 

Иванович Волосевич»; 

 «Память»; 

 «Памятники ВОВ Березовского 

района»; 

 «Сеятели разумного, доброго, 

вечного»; 

 «Воины-интернационалисты».; 

 «Женщины и война». 

 

Музей боевой и трудовой славы «Отечество» предлагает экскурсии на 

следующие темы: 

 Освобождение Западной Беларуси от польской оккупации (1939 год); 

 Первомайская подпольная организация в годы ВОВ (1941 – 1945 гг.); 

 Иван Иванович Волосевич – Герой Советского Союза; 

 Они сражались за Родину. Герои Великой Отечественной войны; 

 Памятники Великой Отечественной войны Березовского района; 

 Воины – интернационалисты; 

 Сеятели доброго, разумного, вечного. История Первомайской СШ; 

 Наши известные земляки; 

 Дети и война; 

 Монеты и банкноты: история и современность; 

 Березовский концентрационный лагерь; 

 История Свято-Николаевского края; 

 История улиц а/г Первомайская. 
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Поддерживается постоянное сотрудничество с Березовским историко-

краеведческим музеем, с музеями школ № 1 г.Березы и № 3г.Березы. 

В первомайской средней школе 17 сентября 1982 года в честь 43-й 

годовщины освобождения Западной Белоруссии от Белопольского гнета был 

открыт музей боевой и трудовой славы. Основателем музея стал Иван 

Иосифович Базаревский. 

Большое место в музее было отведено материалам о мужественной 

борьбе местного революционного подполья за воссоединение западных 

областей с Советской Белоруссией. 

Собран большой материал об антифашистском движении в д. Блудень 

(ныне а/г Первомайская). 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «КРАЙ ПАРТЫЗАНСКІ» 

ГУО «СПОРОВСКОЙ СШ» 

Брестская область, Берёзовский район, д. Спорово, тел. 8 1643 62-2-38. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Липский Михаил Михайлович; 

Руководитель музея: Пашкевич 

Ольга Станиславовна; 

Дата основания музея: 3.10.1977 г.; 

Количество экспонатов основного 

фонда: 125; 

Площадь экспозиции: 60 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Историческое прошлое 

д.Спорово; 

 Начало ВОВ; 

 Действие Брестского обкома партии; 

 Издание газеты «Заря»; 

 Лесные школы; 

 Здитовская оборона; 

 Партизанские командиры.; 

 Наш край сегодня.  

Музей был открыт накануне 60-летия победы в ВОВ, как музей 

боевой славы, собран материал о героизме и мужестве наших земляков в 

годы ВОВ. 
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МУЗЕЙ БАЯВОЙ СЛАВЫ ДУА «СЯЛЕЦКАЯ СШ» 

Брэсцкая вобласць, Бярозаўскі раён, в.Сялец, вул. Маладзежная, тэл 8 0164 

35-27-60, 35-26-82. 

 

Профіль: ваенна-гістарычны; 

Дырэктар установы адукацыі: Кот 

Віталій Леанідавіч; 

Кіраўнік музея: Аляшкевич Таццяна ; 

Папярэдні кіраўнік музея: Аляшкевіч 

Таццяна Валер'еўна; 

Дата заснавання музея: 27.02.1985 г.; 

Колькасць экспанатаў: 869 (395 –

асноўны фонд); 

Плошча экспазіцыі: 20 кв. м. 

Музей баявой славы адкрыты на аснове матэрыялаў, якія збіраліся на 

працягу 60-х пач. 80-х гг. ХХ ст.  

Раздзелы экспазіцыі: 

 Удзел вайскоўцаў у падзеях 1917 г. і Грамадзянскай вайне; 

 Дзейнасць КПЗБ на тэрыторыі сельсавета; 

 Вялікая Айчынная вайна: 

 А) Памяці загінуўшых аднавяскоўцаў; 

 Б) Аперацыя «Баграціён» і вызваленне 

Сяльца; 

 В) Баявы шлях 61–й Нікапальскай 

стралковай дывізіі; 

 Г) Падпольная арганізацыя «Мсціўцы» 

ў в. Пляхаўшчына; 

 На службе Радзіме; 

 Маладзёжнае падполле г. Краснадона. 

У музеі маюцца пісьмовыя дакументы часоў Вялікай айчыннай вайны, 

ашчадная кніжка 20-30-х гг. ХХст., рэшткі зброі. Музей збірае інфармацыю, 

звязаную з вайсковай гісторыяй роднага кутку, а таксама матэрыялы аб 

падпольнай камсамольскай арганізацыі «Маладая гвардыя» у г.Краснадоне. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ГУО «СШ Д.ЗДИТОВО» 

225226, Брэсцкая вобласць, Бярозаўскі раён, д.Здитово, вул. Молодежная, 8. 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Пилипчук Игорь Григорьевич; 

Руководитель музея: Козодаева 

Светлана Николаевна; 

Площадь музея: 19. 57м2 
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Музей боевой славы открыт в 1970 году в Шилинской восьмилетней 

школе. Первым руководителем был И. А. Тур. Именно под его руководством 

члены клуба «Гвардеец» вели поисковую работу по восстановлению имен 

неизвестных воинов на воинском захоронении в д.Шилин. Основная 

ценность музея - переписка с родственниками погибших, ветеранами боевых 

действий, фотографии. Также имеются несколько писем времен Великой 

Отечественной войны. Для учащихся школы, гостей, ветеранов в музее 

проводились экскурсии. 

В 2014 году родственниками погибшего Пахомова В.М. были 

переданы новые сведения о погибших воинах. После уточнения списков и 

подготовки соответствующей документации школа будет писать ходатайство 

об изменении надписей на надгробных плитах. 

 

ЭКОЛАГА-ЭТНАГРАФИЧНЫ МУЗЕЙ «ЗДЗІТАЎСКІ ФАЛЬВАРАК» 

225216, Брэсцкая вобласць, Бярозаўскі раён,в.Здзітава, вул. Партызанская, 11, 

тэл. 8 (01643) 66238. 

Профіль: эколага - этнаграфічны; 

Дырэктар установы адукацыі: Жуковіч 

Віталь Паўлавіч. 

Кіраўнік музея: Аполька Надзея 

Васільеўна; 

Дата заснавання музея: 26.06. 2009г.; 

Колькасць экспанатаў: больш за 120; 

Плошча музея: 30 м.кв. 

 

Музей мае тры экспазіцыйныя залы 

(сенцы, хата, кухня). У інтэр’еры хаты знаходзяцца прылады працы, 

прадметы хатняга ўжытку, інвентар сельскагаспадарчы ХІХ - ХХ ст., адзенне 

і, прадметы ганчарства. 

На базе музея вучнямі школы 

праводзяцца тэматычныя адукацыйныя 

экскурсіі, святочныя абрады, напрыклад, 

«Калядкі», «Масленіца», «Багач», 

«Сёмуха», «Купалле» майстар-класы, 

дэгустацыя страў нацыянальнай кухні 

«Здзітаўскія прысмакі». 

Музей «Здзітаўскі фальварак» 

з’яўляецца элементам зялёнага 

маршруту «Між трох азёр» – сумеснага 

праекта Здзітаўскай СШ РБЗ 

«Спораўскі» і Праграмы развіцця ААН. Дадзены маршрут праходзіць уздоўж 

натуральных прыродных калідараў і дазваляе наведвальнікам пазнаёміцца з 

флорай і фаўнай нізіннага балота заказніка «Спораўскі» адметнасцю рэгіёну. 
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ГАНЦЕВИЧСКИЙ РАЙОН: 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ДЕНИСКОВИЧСКИЙ ЯСЛИ САД - СШ» 

Брестская область, Ганцевичский район, д.Денисковичи, ул. Ленина, д. 93 а,  

Тел. 8-016-46-56-3-84. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Марковец Александр Анатольевич; 

Руководитель музея: Денисеня Татьяна 

Ивановна; 

Дата основания музея: 20.11.1997 г.; 

Количество экспонатов: 496; 

Площадь экспозиции: 96,1 кв.м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 Деревня Денисковичи с древних времён до 1914 года; 

 Первая мировая война и Октябрьская революция; 

 Деревня под властью Польши (1914- 1939 гг.); 

 Воссоединение с Восточной Беларусью в единое государство (1939 -

1941гг.); 

 Деревня в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1941 -

1945 гг.); 

 Деревня Денисковичи в послевоенные годы (1945 - 2004 гг.); 

 История школы. 

Экспонаты для создания музея собирались на протяжении 20 лет. 

Активное участие в сборе материалов для создания музея принимали бывшие 

директора школы: Домашек Софья Николаевна и Шахрай Владимир 

Михайлович, а также бывшая учительница истории Пупач Мария 

Константиновна и учащиеся школы.  

В музее имеются выставки «Подвиг народа», «Плакаты Великой 

Отечественной войны». 

При музее организована работа кружка «Юный экскурсовод» под 

руководством Пупач Марии Костантиновны. В музее регулярно проводятся 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, 

воинами интернационалистами; организовываются экскурсии для учащихся 

школ района; делегаций, посещающих сельский Совет и школу. 

В музее регулярно проводятся  встречи с войны и ветеранами труда, 

воинами-интернационалистами.  
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ЛІТАРАТУРНА-ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ ЯКУБА КОЛАСА 

ДУА «ЛЮСІНСКІ ДЗІЦЯЧЫ САД-СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

225430, Брэская вобласць, Ганцавіцкі раён, в. Люсіна, вул. Школьная, 8, 

Люсінскі дзіцячы сад-сярэдняя школа. Тэлефоны 54-2-38, 54-2-39. 

 

Профіль: літаратурны; 

 

Дырэктар установы адукацыі: 

Зялёнка Валянціна Вячаславаўна; 

Кіраўнік музея: Занька Валянціна 

Андрэеўна; 

Дата заснавання музея: 24 красавіка 

1982 года ў сувязі са святкаваннем 

стагоддзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Якуба 

Коласа; 

Колькасць экспанатаў: 300, у тым 

ліку 174 асноўнага фонда; 

Плошча экспазіцыі: 93,03 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі:  

 1-2 раздзелы – дзяцінства і юнацтва Я.Коласа; 

 3 раздзел – гады вучобы ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі; 

 4 раздзел- праца Я.Коласа ў в. Люсіна; 

 5-6 раздзел –рэвалюцыйная дзейнасць Я.Коласа; 

 7 раздзел – сям’я Я.Коласа; 

 8 раздзел – Я.Колас на Куршчыне; 

 9 раздзел – творчасць Я.Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны; 

 10 раздзел – грамадская і літаратурная дзейнасць Я.Коласа ў пасляваенны 

час; 

 11 раздзел – ушанаванне памяці народнага паэта; 

 12 раздзел – хата палешука. 

У 11 раздзелах 

расказваецца пра дзіцячыя і 

юнацкія гады паэта, пра яго працу 

настаўнікам у 1902-1904 гг. у в. 

Люсіна і ў 1904-1906 гг. - у 

Пінкавічах, удзел у 

рэвалюцыйных падзеях, 

прадарэвалюцыйны і савецкі 

перыяды яго творчасці, 

грамадскай і навуковай дзейнасці, 

яго сувязі з літаратурамі народаў 

СССР і іншых краін. Экспануюцца 
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дакументы, архіўныя матэрыялы, перапіска, успаміны старажылаў-люсінцаў 

пра К.М. Міцкевіча, фотаздымкі Я.Коласа, яго сям'і, сяброў, а таксама 

альбомы, краязнаўчыя знаходкі вучняў школы, фотакопія пісьма народнага 

паэта да люсінцаў, асабістыя рэчы Я.Коласа. Прадстаўлены макет школы, у 

якой настаўнічаў Я. Колас, матэрыялы пра паўстанне люсінцаў у 1911 годзе.  

Дванаццаты раздзел: «Хата палешука». У дадзеным раздзеле 

размешчаны этнаграфічны матэрыял 

Музей быў заснаваны да 100-годдзя з дня нараджэння народнага паэта 

Беларусі Якуба Коласа. 

Заснавальнікамі музея з’яўляюцца Жаркоў Станіслаў Іосіфавіч 

(тагачасны дырэктар школы), Мурсалім  Ганна Фёдараўна  (настаўнік 

беларускай мовы і літаратуры), Наумік Любоў Іванаўна (настаўнік рускай 

мовы і літаратуры). 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ГУО «ОСТРОВСКИЙ ЯСЛИ-САД – 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ МИХАСЯ РУДКОВСКОГО» 

225451, Брестская область, Ганцевичский район, д. Остров, ул. Школьная, 2,  

Тел.: 8-01646-55-2-36, 8 -01646- 55-2-46. 

 

Профиль: литературный; 

Директор учреждения образования: 

Новицкая Светлана Тимофеевна; 

Руководитель музея: Гайтюкевич Елена 

Владимировна; 

Дата основания: май 1995г.; 

Количество экспонатов: 148; 

Площадь экспозиции: 43 кв. м.; 

 

Разделы экспозиции: 

 «Жыццёвы і творчы шлях Міхася Рудкоўскага»; 

 «Таленты роднай зямлі»; 

 «Сябрыне вернай я аддаў даніну…»; 

 «Тут зямля такая». 

 

 В разделе «Жыццёвы і творчы 

шлях Міхася Рудкоускага»  

представлены материалы (фотографии, 

сборники стихов, личные вещи поэта, 

воспоминания родных и друзей, 

видеозаписи и аудиозаписи. 

 В разделе «Таленты роднай 

зямлі» собраны материалы о творчестве 

поэтов-земляков Ивана Кирейчика и 
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Владимира Марука – «Калінавая квецень 

Івана Юрэйчыка» и «Жыву і дыхаю, мой 

родны край, табою...». 

 Раздел «Сябрыне вернай я аддаў 

даніну» представлен книгами с 

автографами поэтов и писателей 

Беларуси, Украины, России - друзей 

М.Рудковского. Здесь же собраны 

письма, открытки, рукописи стихов, 

написанных в связи с кончиной поэта. 

Раздел “Тут зямля такая…” знакомит с 

творчеством литераторов – уроженцев 

Ганцевщины: Василия Проскурова, Виктора Гордея, Алеся Каско. 

При музее работают литературное объединение «Пралеска», драматический 

кружок, фольклорный ансамбль «Шчабятухі». 

 

Музей включает также краеведческий зал, состоящий из 5 экспозиций:  

 «Хата крестьянина»; 

 «Камни»; 

 «Энергосбережение»; 

 «Вышивка и ткачество»; 

 «Уголок боевой славы». 

Экспозиция «Хата крестьянина» отражает быт жителей села  в начале 

прошлого столетия.  

Экспозиция «Камни» состоит из экспонатов, которые собраны 

окрестностях деревни Остров. 

Экспозиция «Вышивка и ткачество» знакомит  с работами местных 

мастериц ХIХ – ХХ столетий. 

 

 

 

ДРОГИЧИНСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И БЫТА 

ГУО «УПК ГУТОВСКАЯ Д\С - СШ» 

Брестская область, Дрогичинский район, д. Гутово, ул. Советская 32, тел. 52-

5-38. 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: Воронович Татьяна Васильевна; 

Руководитель музея: Данилюк Снежана Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: Силюк Наталья Ивановна; 
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Дата основания музея: 1995 г.; 

Количество экспонатов: 126 экспонатов 

основного фонда; 

Площадь экспозиции: 12 кв. м.  

 

Разделы экспозиции: 

 «Бабуліна хата»;  

 «Горад майстроў»; 

 «Разумныя рэчы»; 

 «Грошы Беларусі»;  

 «Гутоўскія ручнікі».  

В классе-музее собраны предметы 

повседневного быта жителей д. Гутово и 

близлежащих деревень начала 20 века: посуда, 

предметы повседневного пользования (изделия 

из древесины, бересты, глины), предметы и детали ткачества. Имеются здесь 

и одежда крестьян, а также вышитые ручники и картины. 

При музее работает кружок «Спадчына» и клуб любителей фольклора 

«Гутоўцы». 

 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. ДРОГИЧИНА» 

Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 165, кабинет № 310, Тел. 2-06-84, 

2-04-70. 

Профиль: исторический;  

Директор учреждения образования: Соловейко 

Раиса Сергеевна; 

Руководитель музея: Соловейко Раиса 

Сергеевна; 

Предыдущий руководитель музея: Климчук 

Валентина Павловна; 

Дата основания музея: 10.04.2002 г. 

Количество экспонатов: 700 (300 – основной 

фонд, 400 - вспомогательныйсфонд). 

Площадь экспозиции: 30 кв. м. 

Разделы экспозиции: 

 История народного образования на Дрогчинщине; 

 Классная комната советской школы; 

 Учебники  к. XIX – сер. XX века; 

 Ветераны вспоминают; 

 Делегаты учительских съездов; 

 Учительские династии; 

 Страницы истории отдела образования; 

 История школьной формы; 
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 Жизнь уводят дороги....; 

 Школы Дрогичинского района. 

Проводятся выставки, посвящённые 

памятным датам, ветеранам и др.: 

1.Учительство в войне (посвящённая 

Дню Победы); 

2.Монастырское образование. 

Тороканьский монастырь (2009-год 

родной земли); 

3.История польской школы на 

Дрогичинщине (к проблеме Западной Беларуси). 

 

«МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА ЭТНОГРАФИИ ДРОГИЧЕНЩИНЫ» 

ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. ДРОГИЧИНА» 

Брестская область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 165, кабинет № 306, Тел.: 2-06-

84, 2-04-70. 

 

Профиль: этнографический;  

Директор учреждения образования: 

Соловейко Раиса Сергеевна; 

Руководитель музея: Жиговец Галина 

Николаевна; 

Дата основания музея: ноябрь 2004 г.; 

Количество экспонатов: 286 основного 

фонда; 

Площадь экспозиции: 60 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Декоративно-прикладное искусство Дрогичинщины; 

 Гончарные изделия; 

 Экспозиция «Попрядки»; 

 «Крестьянский подводок»; 

 Промыслы и ремества. 

 

Направление работы: 

 Сбор народного фольклора; 

 Этнографические экспедиции; 

 Изучение народного строя; 

 Исследовательская работа. 

На базе музея действует клуб «Наследники». 
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«МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ДРОГИЧИНЩИНЫ» ГУО «CШ №1 Г.ДРОГИЧИНА» 

Брестская область, г.Дрогичин, ул. К. Маркса д. 6, 8 01644 3-15-10. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Момотюк 

Людмила Леонидовна 

Руководитель музея: Волосюк Сергей Петрович; 

Предыдущий руководитель музея: Проневич 

Инна Прокофьевна; 

Дата основания музея:15.02.2008 г.; 

Количество экспонатов: 69, из них основного 

фонда – 52; 

Площадь экспозиции: 12 м. кв. 

 

 

 

Разделы экспозиции: 

 Время выбрало нас.; 

 Афганистан. Как это было...; 

 Награда за доблесть и честь.; 

 Мы помним. (Судьба нашего 

земляка Сушко Е.В. погибшего в РА); 

 Комната памяти; 

 Белоруский союз ветеранов в 

действии. 

 

 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «УПК ДЕТКОВИЧСКАЯ Д/С-СШ» 

225851, Брестская обл., Дрогичинский район, аг.Детковичи, ул. Энгельса, 6, 

тел. 61-1-38. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: 

Головко Ольга Ивановна; 

Руководитель музея: Бартош 

Александр Викторович; 

Предыдущий руководитель музея: 

Терлецкий Вадим Петрович; 

Дата основания музея: февраль 1989 

г.; 

Количество экспонатов: 352, из них 

312 основного фонда; 
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Площадь экспозиции: 33,2 м. кв. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Наш край родной»; 

 «Они сражались за Родину!»; 

 «СПК «Агро-Детковичи»; 

 «История школы»; 

 «Партизанские отряды им. Шиша и им. Кирова»; 

 «Наши земляки воины-интернационалисты». 

Раздел «Наш край родной» представлен двумя стендами с 

информацией о деревнях Детковичского с/с. и соответствующими 

фотографиями, а также экспонатами этнографического характера. 

Раздел, посвященный партизанскому движению в годы ВОВ на 

территории Дрогичинщины, представлен двумя стендами «Партизанский 

отряд им. Шиша» и «Партизанский отряд им. Кирова» с фотографиями 

партизан, копиями фотографий и документов, отражающих боевой путь и 

деятельность партизанских отрядов. 

Отдельный стенд «Они сражались за Родину!» посвящен землякам, 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны, погибшим во время 

оккупационного режима.  

На стенде «Наши земляки воины-интернационалисты» присутствует 

краткая информация об уроженцах Дрогичинщины, погибших в 

Афганистане, фотографии воинов-интернационалистов, уроженцев Деткович 

и окрестных деревень. 

Раздел «История школы» представлен стендом «Наша школа» с 

фотографиями учителей школы различных времён, выдающихся 

выпускников школы, а также экспонатов, связанных с историей школы. 

Руководителями музея в разное время являлись Борсук С.П., 

Голякевич В.И., Терлецкий В.П. 

Школьный музей сотрудничает с Кобринским военно-историческим музеем 

им. А.В.Суворова в поиске материалов о событиях восстания 1863-1864 гг. на 

территории Дрогичинщины, о партизанских отрядах им.Кирова, им.Жданова, 

с Военно-историческим музеем им.Д.К.Удовикова г.Дрогичина в поиске 

материалов о партизанском движении на территории Дрогичинского и 

Берёзовского районов, об участниках Первой мировой и Гражданской войн, 

войны в Афганистане, по уточнению сведений о захоронениях в братской 

могиле на кладбище у д.Детковичи, по локализации событий времён 

восстания 1863-1864 гг. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «НОВОПОПИНСКАЯ СШ» 

225840, Брестская обл., Дрогичинский район, аг. Новая Попина, ул. Ленина 

43, тел. 801644- 59-5-38 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор директор учреждения образования: Дмитрук Галина Петровна; 

Руководитель музея: Костючик Таиса Владимировна; 

Дата основания музея: 31 мая 2004 года; 

Количество экспонатов: 197 (77 – основного фонда); 

Площадь экспозиции: 48 кв. м. 

Разделы экспозиции: 

 1 раздел - этнографический, в нём 

представлены предметы сельского 

быта: орудия труда, посуда, одежда, 

информация о летописном 

упоминании, о деревне Попина. 

 2 раздел - раскрывает период 

развития деревни с 19 века по 1939 

год. Здесь представлены материалы 

об Элизе Ожешко, которая 6 лет 

проживала в деревне Людвиново, 

имеется план поместья Ожешков, 

раздел уставной грамоты. В разделе представлен материал о местных 

дворянах Яне и Стефании Жуках, причастности их к восстанию 1863-1864 

гг. Период 1 мировой войны представлен воспоминаниями участников 

войны, беженцев и фотоснимками этого периода. 

 3 раздел - отражает период Великой Отечественной войны. Здесь размещён 

материал о воинах-земляках, в частности, рассказана история семьи 

Игнатюков, из которой на фронт ушли и не вернулись 3 сына. В разделе 

представлен материал о трагедии, произошедшей в д. Попина 2 августа 

1942 года, когда за связь с партизанами была уничтожена семья Михаила 

Боцеха.  

 4 раздел - показывает послевоенное 

развитие деревни. Здесь представлена 

информация о создании местной 

исполнительной власти, колхоза в 

послевоенный период. 

 5 раздел - рассказывает об истории 

школы, которая была создана в 1924 

году в помещении былой панской кухни.  
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МУЗЕЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «СВАРЫНСКАЯ СШ» 

Брестская область, 225858, Дрогичинский р-н, д. Сварынь, ул. Ленина, 101. 

тел. 80164476123. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Концевич Любовь Андреевна; 

Руководитель музея: Страпко Елена Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: Шукаева Наталья Вячеславовна; 

Дата основания музея: 08.05.2000 г. 

Количество экспонатов: 260, из них основного фонда-188. 

Площадь экспозиции: 48 м кв. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Вставай, страна огромная!»; 

 Партизанский отряд им. Н.Т.Шиша; 

 Пинское партизанское соединение; 

 Партизанская бригада им.В.И. 

Молотова; 

 Партизанская землянка; 

 Рельсовая война; 

 Партизаны, партизаны, белорусские 

сыны!; 

 Лесные солдаты; 

 40-дневная оборона Днепровско-Бугского канала; 

 Брестское партизанское соединение; 

 Они защищали Родину; 

 Отдали жизнь за Родину; 

 Ветераны Великой Отечественной войны; 

 Воины-интернационалисты; 

 Развитие Вооружённых сил Республики Беларусь на современном этапе; 

  Офицеры Вооружённых сил Республики Беларусь – уроженцы 

Радостовского сельского совета. 

Каждый раздел экспозиции имеет 

стенд, на котором размещается краткая 

информация и фотографии. В музее 

хранятся элементы оружия, фотографии 

участников военных событий, предметы 

быта, документы, газеты, аудиокассеты с 

записями воспоминаниями участников 

Великой Отечественной войны.  

При Музее действует клуб «Поиск». 

Музей партизанской боевой славы сотрудничает с общественными 

организациями, учреждениями образования, науки и культуры:  
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 Национальный Архив Республики Беларусь; 

 Дрогичинский военно-исторический музей им. Д.К.Удовикова; 

 Школьные музеи Дрогичинского района; 

 Совет ветеранов. 

 

 

ЖАБИНКОВСКИЙ РАЙОН: 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ М. Н. ЧЕРНАКА 

ГУО «СТАРОСЕЛЬСКОЙ СШ» 

225118, Брестская область, Жабинковский район, д.Старое Село, ул. 

Школьная, д. 18, тел. 8 01641 62-1-38. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Мороз Елена Васильевна; 

Руководитель музея: Федорук Светлана Викторовна; 

Предыдущие руководители музея: Кухарчук С. И.;  

Зинкевич  Елена Ивановна; 

Дата основания музея: 9 мая 1982 г.; 

Количество экспонатов: 116 (101 - основной фонд); 

Площадь экспозиции: 30 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Наш край в прошлом; 

 Борьба за лучшую жизнь; 

 Великая Отечественная Война и партизанское движение; 

 Строительство мирной жизни. 

Экспозиция «Борьба за лучшую жизнь» рассказывает об обострении 

национального вопроса и национально-освободительном движении, о 

революционной борьбе против польского режима, о первых комсомольцах 

деревни, об образовании колхоза. Дополняют экспозицию предметы быта, 

орудия труда крестьян начала 20 века. 

Центральное место в музее 

отводится экспозиции «Великая 

Отечественная война и партизанское 

движение». Особое место отведено 

истории партизанского движения на 

территории района, деятельности 

партизанского отряда имени 

Чернака. Фотографии партизан и 

подпольщиков дополняют советские 

листовки, газеты, фрагменты 

оружия, осколки мин и снарядов, 
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гильзы, солдатские фляжки, каски советских и немецких солдат. Карта-схема 

знакомит посетителей с направлением движения советских армий в период 

наступательной операции «Багратион», с обстоятельствами освобождения 

Жабинковского района. 

В экспозиции «Строительство мирной жизни» о послевоенном 

восстановлении и развитии деревни рассказывают фотографии, юбилейные 

награды ветеранов войны, летопись деревни и школы. 

Музей осуществляет переписку с ветеранами отряда им. М. Н. 

Чернака, собирает фотографии, этнографический и исторический материал. 

 

ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «СШ№1 Г. ЖАБИНКИ» 

Брестская область, г. Жабинка, ул. Кирова 99, тел. 2 -18-52. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Савенков 

Михаил Петрович; 

Руководитель музея: Черногузова Екатерина 

Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: Мицкович 

Николай Семенович; 

Дата основания музея: 1956 г.; 

Количество экспонатов: основного фонда 200 

предметов и около 300 вспомогательного фонда 

Площадь экспозиции: 30 кв. м; 

В музее применяется тематический принцип экспозиции: «Мінулае 

нашага краю», «Тадеуш Костюшко - наш земляк», «Маркиян Яковлевич 

Германович», «Наш край в составе Польского государства», «Жабинковщина 

в годы Великой Отечественной войны», «Василий Годулько – поэт-земляк», 

«Войны-интернационалисты». 

Создатель и первый руководитель 

музея - бывший комиссар отряда им. М. 

В. Фрунзе, учитель истории СШ №1 

Александр Павлович Гоголев. Он  же был 

руководителем историко-краеведческого 

кружка, от которого ведет отсчет музей.  

В музее есть стенд, посвященный 

ветеранам войны г. Жабинки и учителям 

школы, которые воевали на разных 

фронтах войны: бывшие директора 

школы А.В. Мурашко, А.И. Ипатов, И.М. 

Божков, учителя школы М.К. Вашкевич, Г.М. Сельсков, М.А. Ковальчук, 

В.С. Волосюк. Бывший учитель рисования, художник, участник Великой 

Отечественной войны М.П. Корнеев оформил стенды музея. 
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ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ  

ДУА «СШ№ 3 г. ЖАБІНКІ» 

Брэсцкая вобласць, г.Жабинка, вул. Свабоды, 9, тэл. 8 01641 2-17-94. 

 

Профіль: Гісторыка-этнаграфічны; 

Дырэктар школы: Бурко Галіна Сцяпанаўна; 

Кіраўнік музея: Цярпілаіўская Вольга Пятроўна; 

Дата заснавання музея: 02.10.2001; 

Плошча: 45 кв. м; 

Колькасць экспанатаў: асноўны фонд – 206; 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Беларуская вясковая хата; 

 Апрацоўка льну, ткацтва; 

 Беларускія нацыянальныя строі; 

 «Крылы ільняныя – ручнікі»; 

 Прадметы побыту сялян; 

 Гісторыя школы. 

Магчымасці этнаграфічнай экспазіцыі «Беларуская вясковая хата» 

дазваляюць наведвальнікам пазнаёміцца з адметнасцямі сялянскай хаты. Печ, 

на прыпечку – чыгунок, у кутку – рагач, за печчу ляжак (на ім матрас, 

напханы саломай), засланы тканай посцілкай, падушка з накідкай, побач – 

стол, накрыты абрусам, каля яго лава, на падлозе тканы палавік (ходнік), а на 

паліцах розныя віды лямп, гліняны посуд. 

Асаблівую цікавасць выклікае раздзел «Апрацоўка льну, ткацтва». 

Тут і потак (сукала), і часала (грэбень), і верацяно, і калаўроткі (стаяк і 

ляжак) з кудзеляй са льну, і цеўка з чаўнаком. А далей – кросны, бёрды 

розных відаў і тканыя посцілкі. 

У экспазіцыі «Беларускія нацыянальныя строі» прадстаўлена жаночае 

адзенне. Манекены апрануты ў прыгожыя нацыянальныя сукенкі (тунікі), 

упрыгожаныя вышыўкамі на плячах, на каўнярах, на рукавах-званочках, 

спадніцы (андаракі) ў клетку, у палоску; фартухі, паясы. 

Наступная экспазіцыя «Крылы ільняныя – ручнікі» дазваляе 

пазнаёміцца з узорамі беларускіх ручнікоў, дэкаратыўных вышыванак 

(сурвэткі, карціны-замалёўкі, дарожкі-вышыванкі, і інш.). 

Раздзел «Прадметы побыту сялян» дасць магчымасць істотна 

паглыбіць веды пра дабрабыт селяніна. 

Пры музее працуюць гурткі «Юныя краяведы», «Купалінка», 

«Жабінказнаўства», «Юны карэспандэнт». 

Музей падтрымліваем сувязь з Музеем ручнікоў (в.Залуззе), Музеем 

мастацтва (г.Брэст), гісторыка-краяведчым музеем (в. М.Сяхновічы), з 

музеямі горада і раёна. 
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «РАКИТНИЦКАЯ СШ» 

225116, Брестская область, Жабинковский район, д. Ракитница. ул. 

Учительская, 31 тел. 8 01641 45138. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Прихожко Жанна Петровна; 

Руководитель музея: Олехник Сергей 

Петрович; 

Дата основания музея: 23.05.2002; 

Количество экспонатов: 254 единицы 

(основной фонд), 36 единиц 

вспомогательный фонд; 

Площадь экспозиции: 40 кв. м.; 

Разделы экспозиции:  

 Исторический: представлен материалами, отражающими историю края 

периода 20-50 годов 20 века, периодические издания, денежные знаки 

разных исторических периодов, фрагменты амуниции, предметы быта 

времен Второй мировой войны. Здесь же постоянно действует раздел 

«Наши земляки - Участники Великой Отечественной войны». 

 Этнографический: представлен предметами, отражающими быт и 

хозяйственную деятельность населения края конца 19 начала 20 века. В 

экспозиции представлены предметы одежды, тканые изделия, посуда, 

изделия из древесины, лозы, соломы и металла. 

 Экологический: дает краткую характеристику животного и растительного 

мира нашего края. Экспонатами являются гнезда и чучела птиц, чучела 

некоторых видов животных, образны пород деревьев, гербарий 

травянистых растений, муляжи грибов. 

Периодически экскурсии в музее сопровождаются показом документальных 

фильмом, мультимедийных презентаций. 

Работа музея направлена на Сбор и накопление экспонатов и 

материалов краеведческой направленности, изучение и пополнение 

исторических данных по истории населенных пунктов своего региона, 

истории школы. 

На базе музея работает объединение по интересам «Краеведческий 

кружок». 
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ИВАНОВСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

ГУО «СШ№3 Г. ИВАНОВО» 

Брестская область, Ивановский район, г. Иваново, ул. Советская, д.26. 2-18-

59, 2-12-92. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: 

Дашкевич Ирина Анатольевна; 

Руководитель музея: Дашкевич Ирина 

Анатольевна; 

Предыдущий руководитель: Кривнюк 

Галина Яковлевна; 

Дата основания музея: 16 февраля 

1986г.; 

Количество экспонатов: 267, основного 

фонда – 182; 

                                                           Площадь экспозиции: 61, 21 кв. м. 

Разделы экспозиции: 

 Начало школьного образования на Ивановщине; 

 Школьное образование в Ивановском районе в 1918-1921 гг.; 

 Период польской школы; 

 Состояние школьного образования в 1929- 1941 гг.; 

 Лесные школы; 

 Уголок школьной формы и принадлежностей ученика; 

 Восстановление школ после войны; 

 Выпускники школ – гордость района; 

 Реформа школы; 

 История дошкольного образования; 

 Внешкольные детские организации; 

 Галерея славы. 

В музее организовываются: 

Передвижные выставки: 

 «Это гордое имя учитель!»; 

 выставки учебной литературы; 

 «Педагоги и война»; 

 «Наша гордость». 

 

Постоянные выставки: 

 «Заслуженные учителя БССР». 

Ранее руководителями музея были: Пыркина Нина Филипповна, 

учитель истории, руководитель музея с 1986 по 1990г.; Кривнюк Галина 
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Яковлевна, учитель истории, руководитель музея с 1990 по 2008 г.; Гладкая 

Людмила Николаевна, учитель истории, руководитель музея с 2008 по 

2011г.; Пернач Ольга Васильевна, учитель истории, руководитель музея с 

2011г. 

Музей сотрудничает с музейным комплексом Наполеона Орды в 

д.Вороцевичи, музеем народного творчества в д.Мотоль, музеем народной 

медицины в д.Стрельно. 

Фонды музея постоянно пополняются новыми материалами. 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МОЛОДОВСКАЯ СШ» 

Брестская область, Ивановский район, Д. Молодово, ул. Новая 1. тел. 44-2-38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Малич Татьяна Николаевна;  

Руководитель музея: Грабар Сергей 

Николаевич; 

Дата основания музея: 31 января 1981 

года; 

Количество экспонатов: основной 

фонд – 263, вспомогательный – 216; 

Площадь экспозиции: 100 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Природа края»; 

 «Молодово от основания до отмены крепостного права»; 

 «Революция 1905-1907 гг. и 1917г.»; 

 «Период белопольской оккупации»; 

 «Воссоединение с БССР в 1939 г.»; 

 «Шла война народная»; 

 «Вставай страна огромная»; 

 «Партизанское движение во время ВОВ»; 

 «Участники Великой Отечественной Войны»; 

 «Молодово послевоенное». 

Музей сотрудничает с различными организациями: имеются 

документы об истории деревни Молодово, предоставленные польской 

Библиотекой народовой (Варшава), Обществом польских помещиков, 

Отделением польского Красного Креста, Брестским областным 

краеведческим музеем. 

При музее действует историко-краеведческий кружок «Спадчына». 
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«НАРОДНЫЙ» ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ДОСТОЕВСКАЯ СШ ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО» 

225806, Брестская обл., Ивановский район, д.Достоево, ул.Ленина 2, тел. 4-

72-38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: С.Н. Ляховец; 

Руководитель музея: Козак Борис Сергеевич; 

Предыдущий руководитель музея: А.И. Бурак, С.Н. Ляховец; 

Дата основания музея: 1 января 1982 г.; 

Количество экспонатов: 3082 (1578 – основного фонда); 

Площадь экспозиции: 125 кв. м.; 

 

Разделы экспозиции: 

 «Достоево с древнейших времен до отмены крепостного права»; 

 «В битве за волю, в битве за долю»; 

 «Достоево на изломе эпох»; 

 «Жизнь и творчество Достоевского»; 

 «Шла война народная»; 

 «История колхоза «Красная звезда»; 

 «Литературная Ивановщина»; 

 «Этнографический раздел». 

 

При музее работает научно-

этнографический клуб «Наследие», 

литературно-краеведческий клуб  

«Поиск» .  Школьный  музей  

поддерживает творческие связи с 

Московским музеем – квартирой 

Достоевского, Санкт – Петербургской 

публичной библиотекой Салтыкова –

Щедрина, Литературным музеем Я. Купалы г. Минска, краеведами Волыни и 

Польши.  

 

 

«НАРОДНЫ» ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «МАХРОЎСКАЯ СШ» 

Брэсцкая вобласць, Іванаўскі раён, в. Махро, вул. Леніна 28, тэл. 8 01652 33-

2-38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Катовіч Вольга Міхайлаўна; 

Кіраўнік музея: Раманюк Валянціна Аляксандраўна; 

Дата заснавання музея: 4 мая 1979 г., рэканструяваны ў 2005 г.; 
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Званне «народны» атрымаў у чэрвені 2008 г.; 

Колькасць экспанатаў: 867 – асноўны фонд, 2085 – навукова-дапаможны 

фонд; 

Плошча экспазіцыі: 102 кв. м. 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Сляды першабытнага чалавека; 

 Гісторыя вёскі Махро; 

 Гісторыя Махроўскай Петра-

паўлаўскай царквы; 

 Этнаграфія; 

 На мяжы стагоддзяў; 

 Подзвіг групы Самуйліка; 

 Гісторыя молатаўскай брыгады; 

 Нашы землякі на франтах Вялікай 

Айчыннай Вайны; 

 Гісторыя калгаса; 

 Гісторыя школы; 

 Грамадскае жыццё; 

 Воіны-інтэрнацыяналісты; 

 Нашы летапісцы; 

 Майстры мастацтваў. 

Э к с п а н а т ы  э к с п а з і ц ы і  

«Майстры мастацтваў» размешчаны ў 

асобным пакоі, дзе 21 снежня 2007 

года адкрыта мастацкая зала, якая 

складаецца з трох раздзелаў. Першы раздзел прысвечаны жыццю і творчасці 

нашага земляка, мастака, паэта, настаўніка Рубановіча Анатоля Паўлавіча. 

Другая і трэцяя экспазіцыі прысвечаны творчасці вучняў і паслядоўнікаў 

гэтага вялікага майстра. Для гэтага сабрана 62 экспанаты асноўнага фонду і 

72 экспанаты навукова-дапаможнага фонду. Збор экспанатаў працягваецца. 

Пры музее працуе гісторыка-краязнаўчы гурток. 

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ГУО «ЯЕЧКОВИЧСКАЯ СШ» 

Брестская область, Ивановский район, д. Яечковичи, тел. 31-5-22. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждение образования: 

Варюха Сергей Анатольевич; 

Руководитель музея: Гороховская Ольга 

Ивановна; 

Дата основания музея: 29 декабря 1982 

года; 
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Количество экспонатов: 846, Основной фонд – 592; 

Площадь экспозиции: 68,25 кв.м.; 

Разделы экспозиции: 

 В далёком прошлом; 

 За власть Советов; 

 Период Белопольской оккупации; 

 Этнографический раздел; 

 Великая Отечественная война; 

 История колхоза; 

 История школы. 

 

В музее организованы выставки:  

 «Прадметы побыту»; 

 «Адзенне нашых бабуль»; 

 «Бабулін фартушок»; 

 «Военные реликвии»; 

 «Ручнікі нашай мясцовасці». 

При музее работает кружок «Спадчына», при помощи которого 

пополнены материалы по истории деревни, истории колхоза. Собраны 

материалы о воинах-интернационалистах.   

Ведётся сбор сведений о местах гибели односельчан в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ПСЫШЧАЎСКІ ВПК ДЗІЦЯЧЫ САД-СШ» 

Брэсцкая вобласць, Іванаўскі раён, в.Псышчава, вул. Калініна 83,  

тэл.8 0165 23-15-03. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Кухарчук Василий Иванович; 

Кіраўнік музея: Шуляк Галіна Васільеўна; 

Дата заснавання музея: 1986г.; 

Колькасць экспанатаў: 460; 

Плошча экспазіцыі: 62 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі:  

 Природа края;  

 Так жили наши предки; 

 Одежда и ткачество; 

 В битвах за волю; 

 Шла война народная (1941-

1945гг.); 

 Белорусское партизанское движение (1941-1945гг.); 

 Никто не забыт; 
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 Возрождение; 

 Лучшие люди СПК «Приясельдный»; 

 Образование и культура.  

Краязнаўчы музей стаў вынікам шматгадовай пошукавай працы 

настаўнікаў, вучняў і жыхароў блізляжачых весак. Па крупінках збіралі яны 

матэрыял аб гісторыі роднага краю, рэвалюцыйных, баявых і працоўных 

традыцыях бацькоў і дзядоў, запісвалі ўспаміны старажылаў, вывучалі 

архіўныя дакументы, вялі перапіску з роднымі і блізкімі герояў вайны. 

Найбольшы ўклад у гэтую важную справу ўнеслі настаўнікі Лідзія Іванаўна 

Калацэй, Марыя Андрэеўна Грыцук, дырэктар школы Кухарчук Васіль 

Іванавіч, завуч Антаніна Мікалаеўна Хоміч, ветэраны вайны і працы, юныя 

следапыты. 

Вялікую цікавасць у вучняў выклікаюць падзеі Вялікай Айчыннай 

вайны. Яны вывучаюць дакументы, рыхтуюць паведамленні, пішуць 

рэфераты. Да святкавання 70-годдзя Вялікай перамогі на базе музея 

праводзяцца ўрокі мужнасці «Крокі Перамогі», на якім прысутнічаюць 

ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, настаўнікі, вучні і іх бацькі. 

 

 

ИВАЦЕВИЧСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 Г. ИВАЦЕВИЧИ» 

Брестская область, г.Ивацевичи, ул.Северная, 2, 225295, тел. 8 016 45 9-17-87. 

 

Профиль: литературный; 

Директор учреждения образования: Кузьмин Олег Алексеевич; 

Музей уключае у сябе некалькі экспазіцый: 

 

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

Руководитель зала: Шиманчик Галина 

Михайловна; 

Предыдущий руководитель зала: Басалай 

Наталья Александровна; 

Дата основания: 31 августа 2014 г.; 

Площадь экспозиции: 54 кв.м. 

(совмещена с кабинетом); 

Количество экспонатов: 70. 

 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 «Літаратурная Івацэвіччына»; 

 «Славутыя землякі»; 

 «Побыт нашых продкаў»; 



76 

 

 «Лён – багацце беларусаў». 

В музее действует постоянная выставка «Изделия из льна». Кроме 

того, организуются периодические выставки, посвященные юбилеям 

литераторов Ивацевиччины, Брестчины, Беларуси. 

 

2. ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Руководитель музея: Литвинюк Наталья Васильевна 

Дата основания музея: 2 сентября 2002 г.; 

Площадь экспозиции: 63 кв.м. (совмещена с кабинетом); 

Количество экспонатов: основной фонд - 129, научно-вспомогательный фонд 

– 200. 

 

Разделы экспозиции: 

 «История образования в районе»; 

 «История средней школы №3 г.Ивацевичи»; 

 «Школьная атрибутика»; 

 «Детское движение»; 

 «Технические средства обучения». 

В музее находятся экспонаты, рассказывающие о развитии 

образования, о школах на территории Ивацевичского района в период со 

второй половины XIX в. и до наших дней. Собран и оформлен материал о 

ветеранах образования, об учителях, работающих в школе, о выпускниках 

школы. 

Отдельная экспозиция музея посвящена техническим средствам 

обучения, которыми пользовались на уроках до появления компьютеров. 

Стоит отметить, что все экспонаты, представленные в рамках данного 

раздела, являются действующими. 

 

Обзорные и тематические экскурсии: 

 «История нашей школы в истории страны»; 

 «Школа и детское движение»; 

 «Школа славится своими выпускниками и делами»; 

 «История образования на территории Ивацевичского района»; 

 «Учителя в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Школьная атрибутика». 
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ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ  

ДУА «ДАМАНАЎСКАЯ СШ» 

225280, Івацэвіцкі раён, в.Даманава, вул. Першамайская, 20, тэл.8 01645 54-2-

71. 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Монцік 

Ларыса Аляксандраўна; 

Кіраўнік музея: Горбач Вольга 

Аляксандраўна; 

Папэрэдни кіраўнік музея: Матчэня 

Марына Міхайлауна; 

Дата заснавання музея: 16 мая 1988 г.; 

Колькасць экспанатаў: асноўны фонд -

175, навукова - дапаможны фонд - 150; 

Плошча экспазіцыі: 50 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 «Мінулае роднага краю»; 

 «Вытворчасць Даманаўскага ПТК»; 

 «Даманаўская СШ»; 

 «Вялікая Айчынная вайна». 

У музеі таксама маюцца гістарычныя дакументы, альбомы аб рабоце 

школы. 

Пр а вод зяц ц а  г ут а р к і :  «Даманава: мінулае і сучаснае», «Мы не 

павінны забываць подзвіг нашых продкаў», «Вызваленне Івацэвіцкага раёна» 

«Наша школа: учора і сёння», «Пісьменнікі – ураджэнцы Івацэвіцкага раёна» 

і інш. Для ўсіх вучняў школы, для гасцей ў музеі арганізуюцца тэматычныя і 

аглядныя экскурсіі. Распрацаваны тэксты экскурсій, якія праводзяць 

удзельнікі этнаграфічнага гуртка.  

 

Абзорныя і тэматычныя экскурсіі: 

 «Гісторыя роднай вёскі»; 

 «Помнім тыя вялікія гады»; 

 «Вопратка і посуд жыхароў нашых вёсак »; 

 «Заняткі жыхароў нашай мясцовасці»; 

 «Нацыянальнае аддзенне». 

 

ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ ДУА «ЗАПАЛЯНСКАЯ ДС/СШ» 

Брэсцкая вобласць, Івацэвіцкі раён, в. Заполле, вул. Школьная, 1, тэл. 8 016 

45 43-2-39. 

 

Профиль: этнаграфичны; 

Дырэктар установы адукацыі: Ціток Наталля Мікалаеўна; 
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Кіраўнік музея: Зайка Аляксандр Фаміч; 

Дата заснавання музея: 1 верасня 2005г.; 

Плошча экспазіцыі: 58 кв.м.; 

Колькасць экспанатаў: асноўны фонд – 389, 

навукова - дапаможны фонд – 268. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 «Вышыўка і ткацтва»; 

 «Старыя фотаздымкі»; 

 «Прадметы быту»; 

 «Вялікая Айчынная вайна»; 

 «Цёплыя рукі» (звесткі пра людзей, вырабы якіх знайшлі месца ў 

экспазіцыі музея); 

 «Гісторыя школы»; 

 «Гарады і вёскі». 

Наладжана сувязь з Івацэвіцкім 

раённым краязнаўчым музеем, музеем-

сядзібай Тадэвуша Касцюшкі, з Бялавіцкім 

лясніцтвам  

Музей уключаны ў экскурсійны 

маршрут «На сустрэчу са знакамітымі 

землякамі». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГУО «КОССОВСКАЯ СШ» 

225262, Брестская область, Ивацевичский район, г. Коссово, ул. Я. Купалы, 

10, тел. 8 016 45 32-2-38; 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Ровченя Олег Васильевич; 

Руководитель музея: Белевич Наталья Евгеньевна; 

Дата основания музея: 27 ноября 2007 г; 

Количество экспонатов: основной фонд - 847, научно-вспомогательный - 124; 

Площадь экспозиции: 117 кв.м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «И было время».  

 «Коссово в 20-30 – ые гг. ХХв.». 

 «И память, и слава, и боль»; 

 «Коссово – город родной»; 

 «Коссовская средняя школа»; 

 «Городская квартира 40-60-ых гг. ХХ 

века»; 

 «Этнография края». 
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В музее организованы выставки: 

 «Нумизматика и бонистика»; 

 «Я спешу тебя поздравить…»; 

 «История в документах»; 

 «Путешествие в историю школьных учебников»; 

 «Газеты и журналы СССР»; 

 «Через всю войну»; 

 «З бабулькінага куфэрка». 

Содержание экспозиции возобновляет историю края с древнейших 

времён до начала XXI века. На стендах размещены различные материалы по 

истории родного края: фотографии, документы, таблицы. 

В работе музея широко применяются интерактивные и 

мультимедийные средства (создаётся электронная база данных о ветеранах 

Великой Отечественной войны; электронная база учёта экспонатов музея; 

мультимедийные презентации по разделам экспозиции музея; все лектории, 

выставки и экскурсии сопровождаются видео и аудио материалами). 

 

Обзорные экскурсии:  

 «Запрашаем у нашу хату»; 

 «Это наша с тобой биография». 

 

Тематические экскурсии и лекции: 

 «Из истории школы»; 

 «Т. Костюшко—наш знаменитый земляк»; 

 «Дворец Пусловских: история и современность»; 

 «Семь чудес школьного музея». 

Музей включен в экскурсионный маршрут «Знаменитые места 

Коссовщины». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГУО «ВУЛЬКА-ОБРОВСКАЯ СШ» 

225259, Брестская область, Ивацевичский район, д. Вулька-Обровская, ул. 

Советская, 1, тел. 8 016 45 49-2-38; 49-2-49. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Тимошевич Николай Иванович; 

Руководитель музея: Куцко Светлана 

Николаевна; 

Дата основания музея: 16 апреля 2008 г; 

Количество экспонатов: основной фонд - 

171, научно-вспомогательный - 30; 

Площадь экспозиции: 51 кв.м. 
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Разделы экспозиции: 

 «История школы»; 

 «Наша деревня»; 

 «Агрогородок»; 

 «Великая Отечественная война»; 

 «Вясковая хата». 

Экспозиция музея рассказывает об истории деревни Вулька-

Обровская с древних времен и до сегодняшнего дня. Юные экскурсоводы 

музея поведают о том, как жили наши предки, какую одежду носили, как 

принимали гостей. В музее воссоздан интерьер настоящей белорусской избы. 

О военных сороковых рассказывает раздел экспозиции «Великая 

Отечественная война». Огненный смерч войны не минул и деревню Вульку-

Обровскую. 

О судьбах людей, их достижениях расскажет экспозиция 

«Агрогородок». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «ТЕЛЕХАНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Ивацевичский район, 225264, ул. 1 Мая,2, г.п. Телеханы. 

тел. 8 016 45 31-2-49. 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Скорина Михаил Леонидович 

Руководитель музея: Гаврусик М.И.; 

Дата основания музея: 10 мая 2005 г; 

Количество экспонатов: основной фонд–

355, научно-вспомогательный фонд - 74; 

Площадь экспозиции: 50 кв.м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 «Первобытная эпоха в Беларуси»; 

 «Интерьер традиционного жилища крестьян XIX - нач. XX вв.»; 

 «Крестьянское подворье»; 

 «Огинский канал – история и 

современность»; 

 «Посёлок Телеханы на фотоснимках 

нач. XX в.»; 

 «Великая Отечественная война»; 

 «История школы». 

В музее организованы выставки: 

 «Брестская область: люди, события, 

достопримечательности»; 

 «Служить Отечеству почётно и 
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достойно»; 

 «Афганистан в судьбе моей семьи»; 

 «И помнит мир спасённый»; 

 «Память, которая нас объединяет».  

Музей включен в экскурсионный маршрут «По местам Первой 

мировой войны». 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «БЫТЕНСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Ивацевичский район, д.Бытень, ул. Комсомольская 4, тел.  

8 01645 3-32-43. 

 

Профиль: краеведческий;  

Директор учреждения образования: Макаревич Дмитрий Леонидович; 

Руководитель музея: Юдчиц В.А.; 

Дата основания музея: 27.10.1985г.; 

Количество экспонатов: 280; 

Площадь экспозиции: 62 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Этнографический; 

 Забытое прошлое д.Бытень; 

 Партизанское движение; 

 Жители Бытени – ветераны 

Веикой Отечественной войны; 

 Узники Канцлагерей; 

 Воины-интернационалисты; 

 Первоцелинники; 

 Наши традиции; 

 Ими гордимся; 

 Истори школы. 

В школе работает краеведческий 

кружок, члены которого входят в совет 

музея. В музее богатым образом отражена 

борьба народа в годы Великой 

Отечественной войны на территории 

Бытени и её окрестностей. Представлены 

материалы об учителях - ветеранах ВОВ. 

Создана экспозиция «Воины-

интернационалисты», она посвящена 

Виктору Боярчуку и Геннадию 

Страковичу. Пионерская дружина школы 

носит имя Виктора Боярчука. 
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ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ  

ДУА «ЛЮБІШЧЫЦКАЯ СШ» 

225256, Брэсцкая вобласць, Івацэвіцкі раён, в.Любішчыцы, вул. Шашэйная 7, 

тэл.801645 3-82-38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Лукашевіч 

Анатолій Анатольевіч; 

Кіраўнік музея: Снітко Лідзія 

Васільеўна; 

Дата заснавання музея: 1984г.; 

Колькасць экспанатаў: 133; 

Плошча экспазіцыі:48 кв. м. 

 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 «Веска Любішчыцы к.19 – п.20 стагоддзя»; 

 «Гісторыя вёскі Любішчыцы»; 

 «Гісторыя СВК «Любішчыцы»; 

 «Яны змагаліся за Радзіму»; 

 «Афганістан – наша боль». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ПОДСТАРИНСКАЯ СШ» 

225251, Брестская область, Ивацевичский район, аг.Подстаринь, ул. 

Школьная, 49, тел. 8 01645 52-2-30. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Куис Игорь Николаевич; 

Дата основания музея: 8 мая 1980г.; 

Руководитель музея: Ковалевская 

Елена Валерьевна; 

Площадь экспозиции: 24 кв.м.; 

Количество экспонатов: 

научно-вспомогательный фонд - 

172, основной - 73, 

Разделы экспозиции:  

 «Из истории деревни Подстаринь»; 

 «Из истории колхоза «Большевик»; 

 «Они сражались за Родину»; 

 «Жертвы войны»; 

 «Из истории нашей школы»; 

 «Бывшие учащиеся школы - сегодня педагоги» ; 
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 «Воины Афганистана». 

Одним из направлений работы музея является поисково-

исследовательская деятельность учащихся. Учащиеся сами пополняют 

экспозицию музея, проводят экскурсии, встречи, общешкольные 

мероприятия. 

Музейный материал также используется в образовательном процессе. 

В музее проводятся уроки истории, географии, литературы, классные и 

информационные часы, встречи с воинами-интернационалистами. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ДОБРОМЫСЛЕНСКИЙ Д/С - СШ» 

225285, Брестская область, Ивацевичский район, д. Добромысель, ул. Мира, 

1В, тел. 8 01645 55-2-38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Козловский Михаил Константинович; 

Руководитель музея: Саванчук Елена Ивановна; 

Дата основания музея: 7 мая 1988 г.; 

Площадь экспозиции: 54,7 кв.м.; 

Количество экспонатов: основной фонд – 347,  

научно-вспомогательный фонд – 80. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Страницы родного края»; 

 «Мой родной уголок»; 

 «История школы»; 

 «История колхоза»; 

 «Константин Калиновский»; 

 «Великая Отечественная война. Никто 

не забыт, ничто не забыто»; 

 «Мы помним тебя, Афганистан»; 

 «Герои нашего времени»; 

 «Беларусь сегодня»; 

 «Денежные знаки». 

Материалы экскурсии знакомят с 

историей возникновения и развития 

деревни Добромысель. Ярко 

представлена среда обитания. 

Создаются презентации по разделам, 

видеоэкскурсии с участием юных 

экскурсоводов. 

В музее действует постоянная 

выставка «Памяти 40-ых 

посвящается…». Она содержит 
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исследовательские работы членов кружка «Поиск» о судьбах ветеранов 

войны, альбомы о ветеранах ВОВ, переписку школьников с родными солдат.  

Обзорные и тематические экскурсии: 

 «Предметы крестьянского быта»; 

 «Кастусь Калиновский»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 «История одного экспоната»; 

 «По тропинкам родного края». 

На базе музея проводятся недели «Музей и дети», фольклорные 

вечера «Культура наших предков», «Ой, лянок, лянок шаўковы…», 

краеведческие викторины, встречи с интересными людьми. 

 

 

КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «СШ №1 Г. КАМЕНЦА» 

225051, Брестская обл., г.Каменец. ул. Ленина, 1, тел. 8 016 31 2-36-97. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: 

Сохранный Александр Валерьевич; 

Руководитель музея: Цандо Ольга 

Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Сацюк Евгения Владимировна; 

Дата основания музея: 03.11.1967 г.; 

Количество экспонатов: 2510 (всего) из 

них основной фонд – 1978; 

Площадь экспозиции: 18,2 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Историческое прошлое Каменца 

(1276 - 1917гг.); 

 Годы борьбы и надежд (1918 - 1939 гг.); 

 Суровые испытания (1940 - 1945 гг.); 

 Брестская крепость – герой; 

 Они освобождали наш район. 

В музее организованы выставки: 

 Выставка «Они освобождали наш район»; 

 Выставка «Герои освободители»; 

 Выставка «Брестская крепость - герой». 

При музее действует краеведческий кружок.  
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПАМЯТЬ НЕ МОЛЧИТ» 

СШ №2 Г. КАМЕНЦА 

Брестская обл., г. Каменец, ул. Брестская 60,телефон 8 01631 2-13-98. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Филиппов Игорь Сергеевич; 

Руководитель музея: Мещанчук 

Алексей Владимирович; 

Дата основания музея: 29 октября 

1977 г.; 

Количество экспонатов: 779 - 

основной фонд, 27-вспомогательный 

фонд; 

Площадь экспозиции: 65 кв. м. 

Первый зал - история СШ №2 и народного образования в районе. Зал 

создан в 1994 году, здесь так же находился этнографический уголок. 

Второй зал - музей боевой славы. В архиве музея письма. документы 

(подлинники и копии), фотографии. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Начало войны. Первые бои»; 

 «62-й укрепленный район»; 

 « А. М. Кижеватов»; 

 «Д. М. Карбышев»; 

 «Партизанское соединение А.С. Ковпака в боях на территории района»; 

 «Боевой путь 50-й гвардейской стрелковой дивизии». 

Экспозиция состоит из художественно оформленных стендов, витрин  

находками из мест боев, личными вещами, документами (подлинники и 

фотокопии), подарками ветеранов (книги). 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ГУО «ВЫСОКОВСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Каменецкий р-н, г.Высокое, ул.Ленина, 83, тел. 71274, 72137. 

На реконструкции 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: Потребенко Валентина Леонидовна; 

Руководитель музея: Марцишко Валентина Васильевна; 

Предыдущий руководитель музея: Лисица Елена Михайловна; 

Дата основания музея: 20 сентября 1984 года; 

Количество экспонатов2977 (основной фонд – 2441, вспомогательный фонд – 

536); 

Площадь экспозиции: 50 кв. м. 
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Разделы экспозиции: 

 История города; 

 Страницы истории; 

 Школа сегодня; 

 Учитель - гордость общества; 

 Быть офицером - высокая честь; 

 Они закончили школу с золотой 

медалью; 

 Физическая культура и спорт; 

 Они нашли свое призвание. 

 

Каждый год проходит от трёх до пяти выставок, посвящённых 

памятным датам в году (День музея, День подлинника, навстречу 

освобождения Белоруссии от немецко-фашистких захватчиков, День Победы 

и др.). 

В музее имеются реликвии, собранные учащимися и учителями 

школы, которые относятся к далёкому прошлому. Можно увидеть учебники, 

по которым учились дети 100 и более лет тому назад, есть тетради учащихся. 

которым 40-60 лет, табеля успеваемости за 1944-1945 год, чернильницы, 

перьевые ручки. Представляют интерес, и документы об образовании 

польского времени, ученические билеты.  

Большую часть основного фонда составляют фотографии. В музее 

собраны энциклопедические данные о г. Высокое. В экспозиции есть 

материалы о ВОВ, материалы по холокосту. 

На базе музея проводится работа двух краеведческих кружков 

(«Юный краевед» Данилюк Л.Н., «Географы-краеведы» Ярохович Е.В.). 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «СВИЩЕВСКАЯ СШ» 

225029, Брестская область, Каменецкий район, д. Свищево, ул. Ленина, 17, 

тел. 8 01631 74 -1-58. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Боев Сергей Федорович; 

Руководитель музея: Супринович 

Валентина Владимировна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Обламский Степан Павлович; 

Дата основания музея: 10 октября 

1983 г.; 

Количество экспонатов: 315 

(основной фонд – 136); 

Площадь экспозиции: 48 кв. м. 



87 

 

Разделы экспозиции: 

 Подвиг земляка Сергея Васильевича Вирко, 1926 года рождения, 

повторившего подвиг А. Матросова, уроженца деревни Ратайчицы; 

 Каменецкий район в период буржуазно-помещичьей Польши; 

 Открытие обелиска погибшим воинам (трасса Видомля – Высокое) д. 

Тростяница Каменецкого района; 

 Наши земляки – участники Великой Отечественной Войны, в Книге Славы 

описан их боевой путь на фронтах Великой Отечественной Войны; 

 История создания колхоза имени Калинина (фотографии ветеранов труда, 

основные показатели колхоза, летопись создания колхоза); 

 Воины-интернацоналисты, выпускники школы.  

В музее проводятся традиционные выставки: 

 Показатели трудовых достижений и передовики труда; 

 Предметы быта наших предков; 

 День памяти С. Вирко и др. При музее работает кружок «Музейное дело». 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СЯЛЯНСКАЯ ХАТА» 

ГУО «ДМИТРОВИЧСКАЯ СШ» 

Брестская область, Каменецкий район аг. Дмитровичи ул. Школьная, дом 2, 

Тел. 59-2-35. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор  учреждения  

образования: Миронюк Виталий 

Валерьевич; 

Руководитель музея: Дударь 

Светлана Александровна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Боговид Наталья Владимировна; 

Дата основания музея: 10.09.1992; 

Количество экспонатов: 127; 

Площадь экспозиции: 76 кв. м.  

 

Разделы экспозиции:  

 «Народная вышыўка 50-60 гг. ХХ ст.»; 

 «Праваслаўныя храмы Беларусі»; 

 «Сельский дом начала ХХ века»; 

 «Народны арнамент». 

Музей представляет собой крестьянский дом, построенный в 1908 г., 

перевезённый на территорию школы в конце 1980-х гг. из д.Рожковка. Дом 

состоит из 4-х помещений: светлицы, сеней, каморы и хаты-летника 

(помещение, в котором периодически размещаются выставки).  

В светлице, сенцах и каморе размещаются экспонаты, воссоздающие 

интерьер крестьянского дома начала ХХ века. 
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На базе музея работают кружки: «Спадчына», «Чароўны клубочак», 

«Музейная справа», «Народная вышыўка», силами которых проводятся 

этнографические экспедиции с поиском новых экспонатов для музея. 

Музей проводит экскурсии гостям школы, деревни, традиционная 

экскурсия первоклассникам и их родителям. 

 

МУЗЕЙ «БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» 

ГУО «РЕЧИЦКАЯ Д/С-СШ» 

225050, Брестская область, Каменецкий район, д. Речица, ул. Юбилейная, 16. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Адамчук С.А.; 

Руководитель музея: Сиводедова Алла Фёдоровна; 

Дата основания музея: 8 мая 1982 г.; 

Количество экспонатов: 189; 

Площадь экспозиции: 19 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

  Раздел «Годы борьбы и надежд» 

освещает события, которые 

предшествовали образованию 

райкома КПЗБ. Здесь собрана 

информация об активистах, 

возглавляющих местные райкомы и 

подрайкомы. В том числе о Кузько 

К.К., фотографии Дубовика С.А., его 

родных и близких; 

 Раздел «В семье дружной, новой» 

рассказывает о новом периоде в 

жизни трудящихся края после освобождения Красной Армией Западной 

Белоруссии. Здесь представлены материалы о создании первого колхоза на 

территории края под руководством Смалюка К.В.; 

 Раздел «Суровые испытания» отличаются большим количеством книг о 

Великой Отечественной войне, воспоминания очевидцев военных 

действий и партизан за освобождение родной земли от немецко-

фашистских захватчиков. Собран материал в отдельные папки. «Герои 

Советского союза - уроженцы Брестской области», «Незабываемые дни», 

«Они сражались за Родину»; 

 Раздел «Земля, воспетая трудом» освещает послевоенный период, 

завершение коллективизации на территории края, успехи колхозников, 

прилагаются грамоты ударников труда и победителей соцсоревнований. 

Здесь же собран большой материал из истории Речицкой СШ, которая 

была открыта в 1953 г.: фотографии выпускников, вырезки из газет. 

Создана папка «Они работали в школе». 
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Оформлены экспозиции по темам: 

 75– летие воссоединения Западной и Восточной 

Белоруссии (1939 г.); 

 75– летие Брестской области (04.12.1939г.); 

 70–летие освобождения г. Камеца (20.07.1944 г.); 

 70–летие освобождения г. Бреста (28. 07.1944 г.). 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ХОДОСОВСКАЯ БШ» 

Брестская область, Каменецкий район, д. Ходосы, тел. 54-14-69. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Козлюк Наталья Ивановна; 

Руководитель музея: Лыщик Елена Михайловна; 

Предыдущий руководитель музея: Серая Людмила Николаевна; 

Дата основания музея: 9 октября  1990 года; 

Количество экспонатов: 125 ( 75 экспонатов основного фонда, 50 экспонатов 

научно- вспомагательного фонда); 

Площадь экспозиции: 20,4 кв. м. 

 

Разделы экспозиции:  

 «Деревянная этнография»; 

 «Ткачество, прядение»; 

 «Производство гончарных изделий»; 

 «Плетение»; 

 «Выставочный раздел»; 

 «Изделия местных кузнецов (1999 

год)»; 

 «из истории Ходосовской БШ»; 

 «выставочный отдел «Ветераны 

Великой Отечественной войны»; 

 выставочный отдел «Война в семьях учителей нашей школы». 

Направления работы музея: проведение встреч с ветеранами войны, 

старожилами края, героями труда, мастерицами-рукодельницами, встречи с 

Ришардом Маньковским по вопросам истории деревни Ходосы, организация 

походов и экскурсий по родному краю. 

Оформлены выставки, посвящённые 70-летию Великой Победы:  

 «Земляки-освободители»; 

 «Война в семьях учителей школы». 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 49-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ УО «ВЫСОКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Брестская область, Каменецкий район, г. Высокое, ул. Юбилейная, 111, тел. 

76-2-88, электронный адрес vgsptk@brest.by. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Шурхай Александр Васильевич; 

Руководитель музея: Прокопович Ирина Антоновна; 

Дата основания музея: 21.06.1985; 

Количество экспонатов: 250; 

Площадь экспозиции: 15 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 История 49 КСД; 

 Боевые действия на Брестском 

направлении в начале войны; 

 Ветераны 49 КСД; 

 166 гаубичныа артполк. 

В музее представлена 

история боевых действий 

Советской армии на территории 

Высоковского района на начальном этапе Великой Отечественной войны и 

путь 49 КСД. Одним из инициаторов создания музея были преодователь 

коледжа Кондылев Виктор Сидорович. Огромное внимание, инициативу и 

поддержку этому вопросу уделял заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, а ныне директор, заслуженный учитель Республики 

Беларусь Юрий Иванович Сахарчук. О колледже, о Высоком, о музее, о 49-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии знают в больших и малых, городах 

стран СНГ. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «БЕЛОВЕЖСКАЯ СШ» 

22078, Брестская обл., Каменецкий р – н, аг. Беловежский, ул. Школьная, 2. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор школы: Сергей Владислав Эдуардович; 

Руководитель музея: Гуринович Людмила Михайловна; 

Дата основания музея: 19.02.1992 г.; 

Количество экспонатов: 178; 

Площадь экспозиции: 30,7 кв. м. 
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Разделы экспозиции:  

 Сельскохозяйственные работы (орудия труда, 

связанные с земледелием и животноводством); 

 Белорусский национальный костюм (предметы 

женского национального костюма); 

 Белорусская кухня (посуда начала 20 века, макет 

печи); 

 Быт жителей белорусской деревни (предметы 

женского труда, колыбель, вышивки и др. 

экспонаты, иллюстрирующие особенности 

быта). 

Учащиеся разработали экскурсии по агрогородку Беловежский и 

Беловежской школе. Проводится поисковая работа по обнаружению 

сведений о родственниках учащихся, принимавших участие в боевых 

действиях Второй мировой войны. 

В музее организованны выставки: 

 «Денежные знаки (17 – 20 вв.)»; 

 «Печатные издания первой половины 20 века»; 

 «О чём могут рассказать старые документы»; 

 «История посёлка Беловежский и Беловежской средней школы». 

При музее работают объединения по интересам «Юные 

экскурсоводы» и «Военная история Беларуси». 

 

 

КОБРИНСКИЙ РАЙОН: 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО СШ № 3 Г. КОБРИНА 

Брестская обл., Кобринский район, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 91, тел.2-59-

36, 2-11-22. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: Лесик 

Александр Владимирович; 

Руководитель музея: Карунас Валентина 

Александровна; 

Дата основания музея: 27 мая 2005 г.; 

Количество экспонатов: основного фонда 

– 167, вспомогательного - 45; 

Площадь экспозиции: 47,31 кв. м. 

 

Разделы экспозиции:  

 Ганчарныя вырабы; 

 Прылады працы для апрацоўкі льну. Кросны; 
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 Нацыянальнае адзенне і сімвалы ткацтва; 

 Посцілкі; 

 Матуліны ручнікі; 

 Настольнікі; 

 Дзіцячае адзенне. Куфры.  

В музее организованы выставки коллекция статуэток из фарфора и 

керамики, куклы в народных костюмах, коллекция значков. 

Музей поддерживает связи с Кобринским военно-историческим 

музеем, а также со школьными музеями района. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СКАРБЫ РОДНАГА 

КРАЮ» ГУО СШ №7 Г.КОБРИНА 

Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского,55, тел.2-27-03. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Ворон Андрей Алексеевич; 

Руководитель музея: Мех Наталья Александровна; 

Дата основания музея: 30.08.2004 г.; 

Количество экспонатов: вспомогательный фонд - 59 , основной фонд - 189; 

Площадь экспозиции: 66 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Вырабы з саломы і лазы;  
 Віды прасаў і газніц; 

 Вырабы з дрэва; 

 Ганчарны посуд; 

 Прылады для апрацоўкі льну; 

 Жаночае і мужчынскае адзенне; 

 Гаспадарчыя прылады працы; 

 Паэтычныя галасы роднага краю; 

 Сімвалы беларускага ручніка; 

 Беларуская хатка. 

 

Выставы музея: 

 Дзякуй салдатам Перамогі за тое, што не ведаем вайны; 

 Паэтычныя галасы роднага краю; 

 Памятны вясельны фотаздымак; 

 Мова сімвалаў беларускага ручніка. 

 

Працуюць наступныя аб’яднанні: 

 Творчае аб’яднанне «Літаратары-землякі» ўзначальвае Кавалевіч Л.А., 

настаўніца беларускай мовы і літаратуры; 

 Творчае аб’яднанне «Спробы пяра» ўзначальвае Алексяюк І.У., настаўніца 

рускай мовы і літаратуры; 
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 Творчая група «Інсцэніраванне народных свят» ўзначальвае Марашчук 

Л.М., настаўніца беларускай мовы і літаратуры; 

 Гурток «Беларуская гульня» ўзначальвае Нічыпорчык Т.І., настаўніца 

пачатковых класаў; 

 Гурток «Драматызацыя казкі» ўзначальвае Грыцук Л.М., настаўніца 

пачатковых класаў; 

 Гурток «Разьба па дрэве» ўзначальвае Калмычэнка У.В., настаўнік 

працоўнага навучання; 

 Творчая група настаўнікаў «Свята» ўзначальвае Камарчук Н.С., настаўніца 

музыкі. 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «НОВОСЕЛКОВСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Кобринский р-н, дер.Новоселки, тел. 8 01642 51-2-38, 51-2-48. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Шевцова Светлана Николаевна; 

Руководитель музея: Дронец Александр Вячеславович; 

Дата основания музея: 01.11.1997; 

Количество экспонатов: вспомогательный фонд – 520; 1294- основного 

фонда; 

Площадь экспозиции: 84 кв.м. 

 

14 мая 1977г. у 

Навасёлкаўскай школе бярэ свой 

пачатак музейная традыцыя – 

п а ч а ў  п р а ц а в а ц ь  п е р ш ы  

гісторыка-краязнаўчы музей. 1 

лістапада 1977 г. музей быў 

адкрыты афіцыйна. Ініцыятыву ў 

гэтай справе праявілі дырэкцыя 

школы, удзельнікі ўзброенага 

выступлення сялян і ветэраны 

Вялікай Айчыннай вайны. 

Арганізацыйнай работай 

займалася дырэктар школы 

Цывадзіц В.М. У дзень адкрыцця музея ў якасці ганаровых гасцей яго 

наведалі ўдзельнікі антыпольскага руху 1920 - 1930 - х гг., ветэраны  вайны і 

працы Ласковіч В.П., Гогалеў А.П. і Грабайла К.Л. Над афармленнем 

музейнай экспазіцыі працавалі Альшэўскі М.А. і Піліпук В.С. Кіраўнік музея 

да 1983 г.  Бондараў У.М. 

Летам 1983 г. на базе школьнага музея ў СДК адкрыты музей баявой і 

працоўнай славы. З восені 1983 г. кіраўнік музея настаўнік гісторыі Дронец 
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А.В. Пасля чарговай рэканструкцыі 1 верасня 1996 г. музей зноў аднавіў 

сваю працу ў школе. 

Разделы экспозиции:  

 Наш край у эпоху Старажытнасці; 

 Эпоха Сярэднявечча; 

 Новы час; 

 Эпоха Навейшага часу; 

 Этнаграфія краю.  

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ХИДРИНСКИЙ УПК ЯСЛИ-САД СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестская обл., Кобринский район, д.Хидры, тел. 8 01642 99-2-38.  

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Назарук Елена Николаевна; 

Руководитель музея: Скробот Татьяна 

Анатольевна.; 

Предыдущие руководители музея: 

Лебедич Ирина Анатольевна, Ващук 

А.С.; 

Дата основания музея: музей основан 19 

мая 1981 г.; реконструирован в 2004 г.; 

Количество экспонатов: 311 – вспомогательный фонд, 360 – основной фонд; 

Площадь экспозиции: 20 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 История деревни; 

 Они сражались за Родину; 

 Летопись СПК «Восходящая Заря»; 

 История школы; 

 Народные умельцы нашего края. 

Музей сотрудничает с Военно-

историческим музеем г.Кобрина. 

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МИНЯНСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Кобринский р-н, дер. Минянка, ул. Школьная, 9, тел.55-3-16. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Молчан Галина Ивановна; 

Руководитель музея: Конюх Нина Александровна; 

Предыдущий руководитель музея: Мищук А.М.; 
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Дата основания музея: 05.01.2002 г.; 

Количество экспонатов: вспомогательный фонд - 

37, 160 – основного фонда; 

Площадь экспозиции: 50,2 кв. м. 

 

Работа по созданию музея началась ещё в 

90-х годах ХХ в. Активное участие в сборе 

экспонатов принимали поисковые группы всех 

классов школы. Был собран неплохой материал, 

который всё время пополнялся. Тогда возникла 

идея об открытии в школе своего музея в 

помещениях здания бывшей библиотеки. Музей 

был открыт в январе 2002 года.Создатели музея – Мойсиевич Светлана 

Николаевна, Федорук Светлана Федоровна. 

Музей находится в  отдельном доме на территории школы, 4 зала, 

экспозиции: «Беларуская хатка», 

«Гісторыя вескі», «Народныя 

промыслы», «Экалагічны пакой». 

 

Разделы экспозиции: 

 З мінулага беларускай хаткі; 

 Гісторыя вескі; 

 Нашы землякі – удзельнікі 

Вялікай Айчыннай вайны; 

 З гісторыі школы. Наш гонар; 

 Народная творчасць. 

 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«ПАД СТРАХОЮ ПРАДЗЕДА» 

ГУО «ОКТЯБРЬСКИЙ Д/С – СШ» 

Кобринский р-н, дер. Октябрь, ул. Красногвардейская, 5А тел. 8-016-42 97-5-

38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Юрьева Светлана Леонидовна; 

Руководитель музея: Прокопюк Лилия 

Григорьевна; 

Дата основания музея: 10.09.2004 г.  

Количество экспонатов: 203- основного 

фонда; 

Площадь экспозиции: 42 кв. м. 
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Разделы экспозиции. 

 этнографическая  комната: 

1.Побыт сялянсярэдзіны 20 стагоддзя; 

2.Народныя строі. Адзеннне беларусаў; 

3.Ажаніцца – не журыцца; 

4.Школа мінулага. 

 Комната Баявой Славы: 

1. З глыбіні тысячагоддзяў; 

2.Акцябр.З гісторыі вёскі; 

3.Кобринщина – наша гордость; 

4.Наш край в годы Великой 

Отечественной войны; 

5.Афганистан болит в моей 

душе; 

7. Солдатские матери; 

8.Ценные  археологические 

находки. 

 

Выставки: 

 Народныя  строі; 

 Прадметы побыту сялянскай хаты; 

 Старадаўнія школьныя  прылады і падручнікі; 

 Салдацкая форма 1980-1990 гг. 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ГОРОДЕЦ», 

ГУО «ГОРОДЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД-СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестская область, Кобринский район, дер. Городец, тел. 8 01642 67-4-38, 67-

3-38. 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Рак Раиса Степановна; 

Руководитель музея: Чижевская 

Галина Петровна; 

Дата основания музея: 2004; 

Количество экспонатов: всего 1199 

экспонатов, основного фонда – 534; 

Площадь экспозиции: 104 кв. м. 

 

разделы экспозиции: 

1) «Прошлое и настоящее деревни 

Городец»: 

 «Прошлое деревни Городец»; 

 «Городец сегодня»; 



97 

 

 «Орудия труда и предметы быта»; 

 «Ткачество и вышивка». 

2) «Белорусская хатка»; 

3) Народное творчество»: 

 «Народные мастера нашей 

местности»; 

 «Народный мастер Козлова Анна 

Антоновна». 

4) «Комната боевой Славы»: 

 «Воины-интернационалисты»  

 «Уголок погибшего в Афганистане 

Демидовича Николая»; 

 «Судьбы, опалённые войной».  

При музее действуют клубы: «Поиск», «Спадчына», экологический 

клуб; кружок «Юный краевед», лекторская группа. 

 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«СКАРБОНКА БАЦЬКАУШЧЫНЫ» 

ГУО «РЫНКОВСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Кобринский район, д. Рынки, ул. Рынковская,4, тел. 50-2-17. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Троцюк 

Александр Александрович; 

Руководитель музея: Воронина Юлия 

Владимировна; 

Предыдущий руководитель музея: Станкевич 

Тамара Григорьевна; 

Дата основания музея: музей открыт в 2004г.; 

Количество экспонатов: всего 151 экспонатов, 

основного фонда – 105; 

Площадь экспозиции: 24 кв. м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 «Побыт і этнаграфія»; 

 «Нашы землякі – героі Вялікай Айчынная вайны»; 

 «Гераічны подзвіг Віктара Корнева». 

В музее организованы выставки: «Они прошли дорогами войны», 

«Наша память, наша боль»; передвижные выставки: «Народные умельцы» и 

«Литературное краеведение». Действует клуб «Патриот». 

Музей активно сотрудничаем с Кобринским военно-историческим 

музеем А.В. Суворова, сотрудники которого оказывают методическую 
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помощь нашему музею. Так же сотрудничаем с Кобринским РЦДТ. Друзьями 

музея являются члены ГОО «Перуново коло» (рыцарского клуба). 

 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«СПАДЧЫНА», ГУО «ДИВИНСКАЯ СШ» 

225876, Брестская обл., Кобринский район, д.Дивин, ул.Спортивная, д.6, тел. 

801642 68-1-38, 68-2-81. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования 

Пикула Виктор Петрович; 

Руководитель музея: Калищук Лариса 

Александровна; 

Дата основания музея: 2000г.; 

Количество экспонатов: 160; 

Площадь экспозиции: 80 кв.м.  

 

 

Разделы экспозиции: 

 «Мая зямля-мае землякі»;  

 «Нішто не забыта, ніхто не забыты»; 

 «Беларуская хатка». 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИМЕНИНОЧКА», 

ГУО «ИМЕНИНСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Кобринский район, д. Именин, ул. Школьная д.49, тел. 8 

01642 57-3-38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Панасюк Наталья Семёновна;  

Руководителя музея: Бондарук 

Валентина Васильевна ; 

Дата основания: 30.08.2008 г.; 

Количество экспонатов: основного 

фонда- 176, вспомогательного фонда - 44 

Площадь экспозиции: 20 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Прыгажосць і утульнасць беларускай хаты»; 

 «З гісторыі вёскі»; 

 «Яны ваявалі за Радзіму»; 

 «У сучаснай Беларусі». 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «КИСЕЛЕВЕЦКИЙ Д/С - СШ» 

Брестская область, Кобринский район, д. Рыбна, ул. Центральная 19а, тел.91-

4-38, 91-4-04. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: 

Зинкевич Ирина Михайловна; 

Руководитель музея: Кулешова 

Татьяна Михайловна; 

Дата основания музея: 03.09.2003 г.; 

Количество экспонатов: 140; 

Площадь экспозиции: 10 кв.м.  

 

 

Разделы экспозиции: 

 орудия труда; 

 вышивка; 

 ткачество; 

 гончарные изделия. 

Организованы выставки: 

 Стенд «Мир отстояли – внукам завещали»; 

 Стенд «Передовики ОАО «Киселёвцы». 

Музей активно сотрудничает с военно-историческим музеем им. 

А.В.Суворова г. Кобрина. 

При музее работает объединение по интересам «Мой край родной». 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СПАДЧЫНА» 

ГУО «ОСТРОМИЧСКАЯ СШ» 

225889, Брестская область, Кобринский район, аг. Остромичи, ул. Школьная, 

2 тел. 98-2-49. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Свентецкая Галина Владимировна; 

Руководитель музея: Тунчик Татьяна 

Алексеевна; 

Дата основания музея: 10.09.1994; 

Количество экспонатов: Основной 

фонд-130, научно-вспомогательный – 

60; 

Площадь экспозиции: 17 кв.м. 
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Разделы экспозиции: 

 Традыцыі і побыт сялян канца XIX ст.- пачатку  XX ст.; 

 Рамёствы і промыслы; 

 Наши земляки в Великой Отечественной войне;  

 Деревенька моя; 

 История школы. 

При музее действует поисковая и творческие группы учащихся 8-11 

классов. Основными направлениями работы групп являются: 

 поисково-исследовательская деятельность по выбранной тематике; 

 оформительская деятельность; 

 участие в районных  краеведческих акциях и конкурсах. 

 

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ «ВЫТОКІ» 

ДУА «ХАБОВІЦКАЯ СШ» 

225875, Брэсцкая вобл., Кобрынскі район, в.Хабовічы, вул.Кутузава,31, тэл. 

57-0-60. 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі Гурыч 

Жанна Фёдараўна; 

Кіраўнік музея Крачко Марыя 

Еўдакімаўна; 

Дата заснавання: 09.05.2005г.; 

Колькасць экспанатаў: асноўнага фонду 

– 287, дапаможнага - 12; 

Плошча экспазіцыі: 32,4 кв. м. 

 

 

Раздзелы экспазіцыі:  
 Гісторыя вёскі; 

 Яны прайшлі дарогамі вайны»; 

 «З полымя Афгана»; 

 «Вясковая святыня»; 

 Гісторыя калгаса; 

 «Заслугоўваюць пашаны»; 

 Ветэраны настаўніцкай працы; 

 Наша школьная планета( лёсы выпускнікоў). 

Музей падтрымлівае сувязь з Кобрынскім ваенна-гістарычным музеем 

імя А.В.Суворава, з гісторыка-краязнаўчым музеем Хідрынскай СШ, 

наладжваюцца сувязі з другімі музеямі устаноў адукацыі, бібліятэкай 

Сувораўскага музея, з прыватнымі асобамі,  зацікаўленымі ў дзейнасці музея. 

 

 

 

 



101 

 

ИСТОРИКО-ЭТОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПАЛЕШУКИ» 

ГУО «ПОВИТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД - СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

225879, Брестская обл.,Кобринский район, д.Повитье, ул.Школьная,10, тел. 

60-2-56. 

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: 

Радкович Александр Григорьевич; 

Руководитель музея: Гусева Елена 

Михайловна; 

Дата основания: 08.11.2005г.; 

Количество экспонатов: Основной – 

270, научно-вспомогательный – 54; 

Площадь экспозиции: 42,5кв.м. 

 

 

Разделы экспозиции: 

 Повитье – край заветный»;  

 Одежда; 

 Изделия из соломы, лозы, дерева; 

 Изделия из железа и глины; 

 История церкви; 

 Земляки – афганцы; 

 Нумизматика; 

 «В вихре Великой Отечественной войны». 

 

Организованы выставки: 

 «100-тие храма»; 

 «Мир – ценой миллионов»; 

 «Наши ветераны». 

 Проводятся экскурсии: 

 «Тропами Афгана»; 

 «В вихре Великой Отечественной войны»; 

 «Запрашаем у хатку нашу»; 

 «История храма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙОН: 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «БОГДАНОВСКАЯ СШ» 

Брестская область, Лунинецкий район, а\г Богдановка, ул. Советская, 161 

тел. 76249, 76246. 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Ярмольчик Елена Александровна; 

Руководитель музея: Мелюх Анна 

Алексеевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Ильючик Людмила Григорьевна; 

Дата основания музея: 12 мая 2005 года; 

Количество экспонатов: 250; 

Площадь экспозиции: 54 кв.м.  

 

Разделы экспозиции: 

 предметы домашнего быта;  

 крестьянская хата; 

 лён и ткачество; 

 военная история деревни. 

М у з е й  о т к р ы т  д л я  

посетителей. Регулярно проводятся 

экскурсии для учащихся школы, 

воспитанников детского сада, ветеранов, 

гостей школы и деревни, а также 

жителей самой деревни. 

 

МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ» ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ГУО «БОСТЫНСКАЯ СШ» 

225654, Брестская область, Лунинецкий район., д. Бостынь, ул. Октябрьская 

40, тел. 8 01647 78-2-75,78-2-25; 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Койко Я.А.; 

Руководитель музея: Мельянец Вера 

Степановна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Войтович М.Е.; 

Дата основания музея: 01.09.1990 г.; 

Количество экспонатов: 216; 

Площадь экспозиции: 358 кв. м. 
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Разделы экспозиции: 

 нумизматическая коллекция бумажных и металлических денежных знаков, 

имеющих хождение на территории Белоруссии в 19-20 веках; 

 Великая Отечественная война на территории деревни Бостынь и 

Лунинецкого района; 

 исполнение интернационального долга; 

 погибшие воины-интернационалисты;  

 вооружение и техника Афганской войны; 

 память жива. 

Музей поддерживает связи с ББОО «Воинов-интернационалистов», 

Бостынским сельским советом. 

На базе музея работает кружёк «Юные экскурсоводы». 

 

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ЛЮБАНСКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

Брэсцкая вобласць, Лунінецкі раён, в. Любань, вул. Сінкевіцкая, 49, Тэл. 99-

2-71. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: 

С.У.Антановіч; 

Кіраўнік музея: Вароніч Вольга 

Аляксандраўна; 

Папярэдні кіраўнік музея: Лагутка 

Алена Анатольеўна; 

Дата заснавання музея: 

28.08.1987г. 

Колькасць экспанатаў: 350; 

Плошча экспазіцыі: 320 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 «Чым ты была, Беларусь мая родная?»; 

 «Ты - з Усходняй, я - з Заходняй, мы з табой – браты»; 

 «Ішла вайна народная»; 

 «Цвіці, каласуйся, мой край»; 

 «Гісторыя Любанская школы»; 

 «Культура і спорт». 

 

Формы працы музея: 

 Лекцыі; 

 Гутаркі; 

 Экскурсіі; 

 Запісы ўспамінаў; 

 Афармленне матэрыялаў; 
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 Работа гурткоў. 

Сярод найбольш каштоўных экспанатаў музея: фотаздымкі 1914 года, 

«Благодарственное письмо Жигаревичу Ф.Д. 1945 год», «Грамата удзельніку 

ўзяцця Берліна 1945 год Каленковічу С.П.» і інш. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «СШ №1 Г. МИКАШЕВИЧИ» 

Брестская область, Лунинецкий район, г.п. Микашевичи, ул. Озёрная д. 2, 

тел. 28-2-46. 

 

Профиль: экологический; 

Директор учреждения образования: Орешкевич А.С.; 

Музей включает в себя несколько экспозиций: 

 

1. ЭКСПОЗИЦИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ 

Руководитель зала: Васильева Янина 

Вячеславовна; 

Предыдущий руководитель: Мартыненко Лидия 

Александровна; 

Дата основания: 14.07.1992 г.; 

Количество экспонатов: 22; 

Площадь экспозиции: 58 кв. м.; 

 

Разделы экспозиции: 

 Класс «Млекопитающие»; 

 Класс «Птицы». 

Первый раздел включает виды млекопитающих животных: 

 Зубр – 1; 

 Лось – 1; 

 Олень – 4; 

 Косуля – 1; 

 Дикий кабан – 4; 

 Биогруппа «волк и олень». 

Второй раздел включает виды птиц: 

 Орёл – 1; 

 Чайка обыкновенная – 1; 

 Голубь – 1; 

 Сойка – 1; 

 Глухарь – 1; 

 Лунь луговой – 1; 

 Сизоворонка – 1; 

 Чибис – 1; 

 Лысуха – 1. 
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Проводятся выставки рисунка и защита творческих экологических 

проектов учениками школы по темам: 

 «Охрана птиц Беларуси»; 

 «Планета млекопитающих»; 

 «Экология и мы». 

 

2. ЭКСПОЗИЦИЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ: 

Руководитель музея: Ковалец Светлана Афанасьевна; 

Дата основания музея: 1985 г.; 

Площадь экспозиции: 62 кв. м.; 

Разделы экспозиции: 

 Родина – мать зовёт! – начало ВОВ (Синкевичское подполье). 

 Ветераны войны – наши земляки, наши учителя. 

 Боевой путь 55 краснознамённой Мозырьской дивизии. 

 Партизанское движение на территории района. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ЛУНИНЦА» 

Брестская область, г. Лунинец, пл. Ленина, 12, тел. 8 01647 2-10-49. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Щупак Инна Ивановна; 

Руководитель музея: Ковальчук Любовь 

Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Колешко Альбина Даниловна; 

Дата основания музея: 1980 г.; 

Количество экспонатов: 58; 

Площадь экспозиции: 20 кв. м.. 

Разделы экспозиции: 

 История формирования 55-й Мозырской дивизии; 

 Освобождение г. Лунинца; 

 Женщины-освободительницы г. Лунинца; 

 Клавдия Баженова – освободительница г. Лунинца. 

Среди экспонатов музея подлинные фронтовые  письма, грамоты и 

благодарности, которыми ветераны дивизии награждены за освобождение 

г.Лунинца, газета «Победа» от 24 июня 1944 года, военный планшет, 

медицинская сумка, артиллерийский прибор. 

Направления работы музея: 

Экскурсии для школ города и района, встречи с ветеранами ВОВ, 

операция «Герои живут рядом с нами», сбор сведений о ветеранах 55-й 

Мозырской дивизии, 117 Лунинецком полку, 23-й Киево-Житомирской 

дивизии. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МИКАШЕВИЧСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ. В.И. НЕДВЕДСКОГО» 

Брестская обл., Лунинецкий район, г.Микашевичи, ул. Садовая, 3а. 

 

Директор учреждения образования: 

Высоцкий Сергей Петрович; 

Руководитель музея: Немченя Елена 

Михайловна; 

Дата основания музея: 9-го Мая 

1996г.; 

Площадь экспозиции:  

Количество экспонатов: 485 

(основного фонда-385). 

 

Музей состоит из 6-ти экспозиционных залов:  

 этнографического зала; 

 зала истории создания поселения Микашевичи; 

 Великая Отечественная война и партизанское движение под 

командованием В.З.Коржа;  

 настоящее города;  

 история  образования в Микашевичах; 

 Зал, посвященный В.И.Недведскому.  

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ УГОЛОК «СПАДЧЫНА» 

ГУО «ВЕЛУТСКАЯ СШ» 

225655, Брестская область, Лунинецкий район, аг. Велута, ул. Школьная.  

 

Профиль: этнографический; 

Директор учреждения образования: Ковшик 

Владимир Андреевич; 

Руководитель музея: Хлуд Ирина Петровна; 

Дата основания музея: 03.05. 2002 г.; 

Площадь экспозиции: 15,91 кв. м.; 

Количество экспонатов: основной фонд – 

67, вспомогательный – 37. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Прадметы побыту»;  

 «Прылады працы»; 

 «Рукадзелле і рамёствы»; 

 «Элементы інтэр’ера сялянскай хаты». 

 Переносная экспозиция «Сляды вайны», посвященная Дню Победы; 

 Переносная экспозиция «Афганістан у лёсе нашых зямлякоў», 

посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
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Артефакты каждой из экспозиций отражают быт и культуру жителей 

д. Велута, а также отдельных населеных пунктов Лунинецкого района. 

Культура подачи материала тесно связана с местными традициями и 

обычаями. 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«ЯКУБ КОЛАС НА ПОЛЕСЬЕ» 

ГУО «СИНКЕВИЧСКАЯ СШ» 

225686 Брестская область, Лунинецкий район д.Синкевичи, ул. Школьная,6. 

тел. 8 01647 98-3-44. 

 

Профиль: литературный; 

Директор учреждения образования: 

Каленкович Владимир Николаевич; 

Руководитель музея: Петрович Лариса 

Николаевна; 

Дата основания музея: 12 октября 1992г.;  

Площадь экспозиции: 102 кв. м. 

 

Разделы экспозии: 

 Краеведческий;  

 народные промыслы; 

 литературная Беларусь. 

На третьем этаже школы находится экспозиция «Якуб Колос и 

Полесье», на которой рассказывается о жизни поэта с самого детства, о 

Колосе – поэте, о деятельности Колоса-

депутата. Имеются оригинальные документы 

и фотографии. Здесь проводятся уроки, 

посвященные Якубу Колосу, экскурсии для 

гостей школы, которые проводят юные 

экскурсоводы. 

В музее помимо фольклорного и 

исторического материала собраны орудия 

труда (утюги, ступа, прялка и т.д.), предметы 

быта и одежды, художественные работы 

местных мастериц (вышивные рушники, 

скатерти, картины, тканые ковры).  
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ЛЯХОВИЧСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ «БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» 

ГУО «СШ№2 Г. ЛЯХОВИЧИ» 

Брестская область, г. Ляховичи, ул. Ленина, д. 47; 8 01633 2-15-84. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Прусевич В.С.; 

Руководитель музея: Шпак Татьяна 

Николаевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Булатая Л. П.; 

Дата основания музея: 1975 г.; 

Количество экспонатов: 1028; 

Площадь экспозиции: 24 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

Исторический: 

 История возникновения города Ляховичи; 

 Кавалеры Ордена Ленина; 

 Наши знаменитые земляки; 

 Революционные события 1917 – 1920 г.; 

 В годы гражданской войны; 

 Борьба населения района против Белопольских оккупантов; 

 Ляховичский район в годы ВОВ. 

Этнографический: 

 Сялянская хата; 

 Беларускае адзенне. 

Современный: 

 Беларусь – сегодня; 

 Наша школа.  

В музее собраны экспонаты, 

которые связаны с важнейшими 

явлениями и событиями в жизни 

белорусского народа, произведения 

монументального , декоративно-

прикладного искусства, старопечатные 

книги, элементы оружия и воинской 

атрибутики, а также отдельные 

предметы военной тематики.  
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «КОНЬКОВСКИЙ УПК ДЕТСКИЙ САД – СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестская область, Ляховичский район, д. Коньки, ул.Школьная, 12, тел.  

8 01633 6-46-67. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Новиков 

Александр Аркадьевич; 

Руководитель музея: Стремоус Ольга 

Ивановна; 

Дата основания музея: 1978 г.; 

Количество экспонатов: 396 (267 – основного 

фонда; 129-научно-вспомогательного фонда); 

Площадь экспозиции: 17 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Этнография»;  

 «Нумизматика»; 

 «Наш край в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Республика Беларусь на современном этапе»; 

 «Народное хозяйство, передовики колхоза». 

Раздел «Этнография» представлен самоварами, утюгами, весами, 

лаптями, соломенными коробками, корзинами, ступами, корытами, 

кувшинами, горшками, веретеном, гребенем, пряслицей, самопрялкой, 

полотном и т. д.  

В разделе «Нумизматика» 

представлены денежные знаки и монеты 

Российской империи, монеты фашистской 

Германии, ПНР, Кубы.  

В разделе «Наши ветераны» 

представлен материал о ветеранах, 

погибших в боях, воспоминания, 

фотографии, вещественные экспонаты. 

Учащиеся школы, члены краеведческого 

кружка «Поиск», собирают материал о 

знаменитых людях края М.Пташуке, 

А.Бадаке, С.Свистуновиче, о периоде Великой отечественной войны, 

проводят экскурсии, и краеведческие походы.  

Оформлены выставки:  

 «Есть слава, которой не будет забвенья, и вечная память, которой не 

будет конца»,  

 «Война глазами детей»; 

 «Славы вашей не забыть», посвящённая воинам-интернационалистам и 

26-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана,  
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 «Чернобыль - наша боль». 

Накопленный в ходе поисково - исследовательской работы материал 

широко используется проведении экскурсий: «Они боролись за Родину», 

«Наши знаменитые земляки», уроков знаний «Спасибо солдатам победы за 

то, что не знаем войны», уроков мужества «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны», уроков – конкурсов «История Великой Победы», при 

подготовке рефератов и докладов. 

 

 

КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «КРЫВОШЫНСКАЯ СШ» 

225388, Брэсцкая вобласць, Ляхавіцкі раён, в. Крывошын, вул. Здановіча 16, 

тэл. 8 016 33 5-13-47. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Чаранкевіч Юрый Міхайлавіч; 

Музей складаецца з двух экспазіцый: 

 

1. ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧАЯ ЭКСПАЗІЦЫЯ: 

Кіраўнік: Сініца Андрэй Мікалаевіч 

Папярэдні кіраўнік музея: Максімчык 

Вольга Леанідаўна; 

Дата заснавання музея: 1965; 

Колькасць экспанатаў: 1037 (865 а/ф); 

Плошча экспазіцыі: 64 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Барацьба беларускага народа за сваю 

свабоду; 

 Баявая слава беларускага народа; 

 Працоўная слава і гонар беларускага народа.  

Экспазіцыя існуе больш за 40 гадоў і з’яўляецца цэнтрам 

краязнаўчага руху Крывошынскага 

сельсавета. У музеі сабрана больш 

за 1000 экспанатаў па гісторыі 

Ляхавіцкага краю, пачынаючы з 

перыяду адмены прыгоннага права і 

да нашых дзён. Частка экспазіцыі 

прысвечана вядомым землякам: 

Герою Першай сусветнай вайны - 

прапаршчыку Варфаламею Фармага, 

Герою Савецкага Саюза - Гаўрыілу 

Здановічу, герою «мірнага часу» - 

Сяргею Свянтэцкаму (трагічна 
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загінуў пры выкананні службовых абавязкаў ў 1997г.).  

Сярод экспанатаў музея вылучаюцца: Каменныя сякеры- кліны 2-га 

тысячагоддзя да н. э., амуніцыя часоў Першай сусветнай вайны, форма 

генерала-маёра Г. С. Здановіча  і многія іншыя. 

 

2. ЛІТАРАТУРНА-ЭТНАГРАФІЧНАЯ ЭКСПАЗІЦЫЯ: 

Кіраўнік: Сегень Сяргей Іванавіч; 

Дата заснавання: 1990 г.; 

Колькасць экспанатаў: 750 (230 а/ф); 

Плошча экспазіцыі: 40 кв. м. 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Літаратурны раздзел прыводзіць 

звесткі аб славутых іменах 

Бацькаўшчыны, прапануе знаёмства з 

творамі літаратуры і мастацтва, 

прысвечанымі  Ф.Скарыне, 

засяроджвае ўвагу на дзейнасці 

Я.Чачота, В.Дуніна - Марцінкевіча, асвятляе жыццёвы шлях 

К.Каліноўскага, Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма Багдановіча.  

 Этнаграфічны – Змяшчае экспанаты ткацтва і ганчарства, якія выраблялі і 

якімі карысталіся нашы продкі. 

 

  

МАЛОРИТСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ «ПАТРИОТ» ГУО «СШ №2 Г. МАЛОРИТЫ» 

225903, Брестская область, г.Малорита, ул. Пионерская, 9, тел. 8 01651 2-16-

23. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Куц 

Любовь Васильевна; 

Руководитель музея: Куц Любовь 

Васильевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Дороневич Мария Евгеньевна; 

Дата основания музея: октябрь 1963 

года; 

Количество экспонатов: 1057. Из них 

основного фонда — 396; 

Площадь экспозиции:42 кв.м. 
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Разделы экспозиции: 

 «Страницы прошлого». Информация по истории Малориты с древнейших 

времен до 1920 года. Материал по бронепоезду 56; 

 «22 июня». Материал о героическом подвиге Брестской крепости;  

 «Первые дни войны». Информация о 75 стрелковой дивизии; 

 «Партизанские бригады Малоритчины». Информация о партизанском 

движении на территории района, об участниках подполья; 

 «Они освобождали Малориту».  Материал о воинских частях, 

освобождавших город в июле 1944 г. – 76 ГВСД, 160 СД, 38 ГВСД. 

Уроженцы Малоритчины – участники штурма Берлина; 

 «Немые свидетели истории». Предметы, найденные при раскопках на 

местах боев 75 стрелковой дивизии; 

 «У войны не женское лицо». Материал о женщинах-малоритчанках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне; 

 «У будущего всегда есть прошлое» (материал о жителях Малоритского 

района, воевавших и погибших на территории Афганистана; о 

выпускниках школы, выбравших профессию военного). 

Под руководством Маркова Василия Филипповича в школе–интернате 

хорошо была налажена поисково–краеведческая работа по сбору материалов 

о 75 –й стрелковой дивизии, которая оказала стойкое сопротивление 

немецко–фашистским захватчикам в районе Малориты в июне 1941 года. 

В музее работает кружок «Музейное дело». 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ОРЕХОСВКАЯ СШ» 

Брестская область, Малоритский район, д. Орехово. 

 

Профиль: литературный; 

Директор учреждения образования: Пархомук Валентина Харитоновна; 

Музей состоит из 2-х экспозиций: 

 

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

Руководитель: Витановская С. Б. 

Дата основания: 29 января 1984г.; 

Количество экспонатов: 1085; 

Площадь экспозиции: 54,26 кв. м. 

Разделы экспозиции: 

 «Петровское»; 

 «Друзья»; 

 «Михаиловское»; 

 «Декабристы»; 

 «Семья»; 

 «Последние годы жизни»; 

 «Мировая слава поэта»; 
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 «Пушкин и наше время»;. 

 «Пушкин сдружил нас»; 

 «Потомки Пушкина в Беларуси»; 

 «Пушкиногорье в годы ВОВ»; 

 «Пушкинские праздники поэзии». 

В 12-ти разделах насчитывается более 1085 экспонатов основного и 

вспомогательного фондов, которые отражают разные стороны жизни и 

литературной деятельности А.С.Пушкина. В экспозиции широко 

представлены документы, архивные материалы о жизни и литературной 

деятельности поэта, ксерокопии отдельных его произведений. 

В разделе «Пушкин нас сдружил» имеется переписка учащихся с 

праправнуком поэта С.Е. Клименко, его личные вещи - солдатский вещевой 

мешок, коробка для хранения махорки, записи его рассказов, стихов, 

фотографий и другие экспонаты. 

Один из разделов посвящен Пушкинскому музею-заповеднику в 

Михайловском и его бывшему директору С.С. Гейченко.  

В музее имеются ценные экспонаты: посмертная маска А.С. Пушкина, 

книга «Полное собрание сочинений А.С. Пушкина» с биографией, 

портретами и многими иллюстрациями 1899 г. издания, билет с извещением 

о смерти А.С. Пушкина. 

В экспозиции и фондах – материалы краеведческих находок 

учащихся, фотографии, альбомы, лучшие сочинения, рисунки учащихся.  

К празднику пушкинской поэзии, к неделе русского языка и 

литературы, к Дню памяти А.С. Пушкина готовятся выставки рисунков, 

поделок, сочинении, связанных с пушкинской тематикой, В которой 

участвуют учащиеся и учителя Ореховской СШ, а также и учащиеся других 

школ района. 

 

2. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 

Руководитель: Борисюк Нина 

Борисовна; 

Дата основания: 14 апреля 1985г.; 

Количество экспонатов: 507; 

Площадь экспозиции: 29,26 кв. м. 

Разделы экспозиции: 

 «Из глубины веков»; 

 «Этнографический»; 

 «Наука побеждать»; 

 «Воссоединение Западной 

Белоруссии с БССР»; 

 «Начало суровых испытаний»; 

 «Народные мстители»; 

 «О тех, кто уже не придет никогда, - помните!»; 

 «Участники Великой Отечественной войны»; 
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 «У истоков колхоза»; 

 «Лучшие труженики»; 

 Раздел нумизматики. 

Первый раздел экспозиции посвящён первобытнообщинному строю. 

У берегов Ореховского озера находились стоянки первобытных людей эпохи 

палеолита, мезолита, и неолита.  

В этнографическом разделе находится женская и мужская одежда 

(Малоритский строй), орудия труда, утварь и т.д. 

Третий раздел посвящён русскому полководцу А.В. Суворову. В 1769 

был бой у д.Орехово, которым руководил А.В. Суворов против конфедератов 

Речи Пасполитой братьев Пуловских, где А.В. Суворов одержал победу, за 

что был награждён орденом и возведён в чин генерал-майора.  

В экспозиции «Воссоединение Западной Белоруссии с БССР» собран 

материал о положении населения края под властью Польши, о борьбе, за 

независимость. 

Экспозиция «Начало суровых испытаний» посвящены началу 

Великой Отечественной войны - защитникам Брестской крепости. 

В разделе «Народные мстители» собран материал о партизанском 

движении на территории Малоритского района, участниках-партизанах 

родной местности, их боевые действия. Имеются фотографии, воспоминания, 

характеристика Коробейко Павла Ефремовича, документы. 

Экспозиция «О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!» 

посвящена жертвам фашизма. 

В разделе «Участники ВОВ» собран материал о воинах Советской 

Армии сельского Совета, которые сражались на фронтах ВОВ с 

фашистскими захватчиками. 

Экспозиция «У истоков колхоза» посвящена истории создания 

колхозов на территории Сельского Совета. 

Экспозиция «Лучшие труженики» посвящена передовикам 

производства сегодня. 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ И Д. ЗБУРАЖ 

ГУО «ЗБУРАЖСКИЙ ДС-СШ» 

225925, Брестская область, Малоритский район, д. Збураж, т. 8 0165 14-61-18. 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: 

Олесик Галина Андреевна; 

Руководитель музея: Олесик Галина 

Андреевна; 

Дата основания музея: 30.04.2008 г.; 

Количество экспонатов: свыше 200; 

Площадь экспозиции: 18,5 кв. м. 
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Разделы экспозиции: 

Листая прошлого страницы: 

 Беларуская хатка; 

 Твоя малая родина; 

 История колхоза «40 лет БССР»; 

 Судьбы, опаленные войной; 

 Золотые руки Збуража. 

А годы летят:  

 История твоей школы; 

 Выпускники школы; 

 Учителя школы. 

В музее собран материал о Меловой горе, Збуражской гряде, 

кирпичном заводе, малоритских ельниках, об истории других культурных и 

хозяйственных объектов. В новом учебном году организованы встречи со 

старожилами деревни и известными её людьми, будут собраны материалы по 

этнографии, топонимике и бытовых обрядах деревни. К 65- летию 

освобождения Белоруссии будет проведена поисковая работа на тему 

«Судьба семьи в судьбе войны». 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «МЕЛЬНИКСКАЯ БАЗОВАЯ ШКОЛА» 

Брестская область, Малоритский район, д. Мельники. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Шишук Иван Борисович; 

Руководитель музея: Кивачук Пётр 

Иванович; 

Дата основания музея: 18 мая 1980г.; 

Количество экспонатов: свыше 700; 

Площадь экспозиции: 25 кв. м.  

 

 

 

 

Разделы экспозиции: 

 История возникновения деревни Мельники; 

 Начало ВОВ и бой у деревни Хотислав 25 июня 1941 г.; 

 Партизанское движение в Малоритском районе и участие в нём 

односельчан; 

 Они освобождали Европу от фашизма (о живых и погибших 

односельчанах); 

 История Мельникской школы с 1884 г. по 2015 г. (130 лет); 

 Наши выпускники – наша гордость. 
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Мероприятия, которые проводились на базе музея: 

 Слёт партизан отрядов Жукова и Ворошилова; 

 Слёт бойцов 75 стр. дивизии 1981 г.; 

 Слёт бойцов 38 гв. Лозовской стрелковой дивизии (1984 г.); 

 Слёт бойцов 75 и 38 дивизий (1985 г.); 

 Перезахоронение останков воинов 75 с. д. 25 июня 2009 г.; 

 Перезахоронение останков воина 7 с. д. 14 октября 2011 г.; 

 Совместное мероприятие, с военно-историческим клубом «Гарнизон» 

г.Брест, «По следам бригады Каплуна» 11 мая 2013г.; 

 Восстановление звания участников ВОВ. Савчук Екатерины Васильевны 

(2010-2011г.); 

 Экскурсия и поездка по местам боевой славы Хотиславского сельсовета 

для ветеранов г. Бреста (23 июня 2013 г.); 

 Участие в Международном марафоне Москва-Берлин 23 апреля 2014 г.; 

 Мероприятия по передаче ордена Красной Звезды сыну бойца Иванену 

П.П. 16 сентября 2014 г. 

 

ИСТОРИКО – КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «РАДЕЖСКАЯ СШ» 

Брестская область,225906 ул. Молодежная д.19 д.Радеж Малоритский район, 

тел. 801651 3-71-23. 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Алексеюк М.В; 

Руководитель музея: Дацик Лидия 

Петровна; 

Дата основания музея: 18 февраля 1984 

года; 

Количество экспонатов: 314 (ОФ); 

Площадь экспозиции: 30 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Великая Отечественная война; 

 Бой у Радежа; 

 Никто не забыт - ничто не забыто; 

 Воины-интернационалисты; 

 История деревни и школы; 

 История колхоза; 

 Этнография. 

Первым руководителем музея была Кужко Надежда Михайловна, 

учитель школы.Среди направлений работы музея исследование героических 

и трагических событий военного лихолетия, истории партизанской борьбы, 

участия жителей деревни в Великой Отечественной войне, выполнение 

интернационального долга, изучить историю родного края (историю деревни, 
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колхоза), сбор материала об истории церкви в деревне Радеж, участие в 

конкурсе исследовательских работ учащихся (микротопонимика д. Радеж, д. 

Новолесье, д.Хмелевка, д.Отяты), продолжение исследовательской работы 

над темой «Трагические страницы истории деревни Радеж». 

 

 

Г. ПИНСК: 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ, ОРДЕНА УШАКОВА  

1-Й СТЕПЕНИ ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ И 

 1-ГО УЧЕБНОГО ОТРЯДА 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР. 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА№1 Г. ПИНСКА» 

Брестская обл.,г.Пинск, ул. Брестская, 69а, тел. 8 016 53 34-15-08. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Бойко Владимир Ярославович; 

Руководитель музея: Озеров 

Анатолий Викторович; 

Дата основания музея: 1999 г. 

создан на территории Пинского 

консультативно диагностического 

центра по ул. Иркутско - Пинской 

дивизии, 48; 

В 2002 году переведён в СШ №1. 

Количество экспонатов: более 3000 

единиц основного и 274 единицы научно-вспомогательного фонда; 

Площадь экспозиции: 45,4 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Пинская флотилия в годы ВОВ; 

 Моряки - днепровцы в операции «Багратион»; 

 Моряки - днепровцы в боях за освобождение Пинска; 

 И корабли штурмовали Берлин; 

 Днепровцы - Герои Советского Союза; 

 Традициям Днепровской флотилии верны; 

 История Днепровской флотилии; 

 Моряки 1-го Учебного отряда на флотах и флотилиях ВМФ СССР; 

 Боевые корабли Военно-Морского флота СССР; 
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 Офицеры и мичманы 1-го Учебного 

отряда при выполнении 

интернационального долга. 

 Память о погибшем атомном 

подкидном крейсере «Курск»; 

 История развития  подводного 

флота; 

 Слава морякам подводникам; 

 1-й Краснознамённый Учебный 

отряд; 

 На пользу флоту и Отечеству; 

 Кают-компания моряков-подводников; 

 Устройство шестивесельного яла; 

 Музей и школа; 

 Командно-политический состав I учебного отряда ВМФ СССР; 

 Флотские семейные династии; 

 Школа оружия I учебного отряда ВМФ; 

 Пинской флотилии 300 лет; 

 Боевые корабли ВМФ; 

 Герои подводники.  

 

Связь с другими музеями и 

общественными организациями: 

 Музей героев Днепровской 

флотилии (ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Пинска»); 

 Организация Ветеранов г.Пинска; 

 Пинская школа юных моряков - 

«Полесские гардемарины»; 

 Пинский пограничный отряд; 

 Ветеранские организации РБ; 

 Движение «Морское братство не рушимо» г.Москва. 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ КРАСНОЗНАМЁННОГО ОРДЕНА 

УШАКОВА 1 СТЕПЕНИ ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ 

ГУО «СШ№2 Г. ПИНСКА» 

Брестская область, г. Пинск, ул. Калиновая 4а, тел. 8 01653 33-29-20. 

 

Профиль: военно-исторический. 

Директор учреждения образования: Позняк Владимир Владимирович; 

Руководитель музея: Дорошенко Татьяна Васильевна; 

Предыдущийй руководитель музея: Соколюк Татьяна Степановна; 

Дата основания музея: 22 февраля 1981 г.; 

Количество экспонатов: 1100 (из них 500 – основной фонд); 
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Площадь экспозиции: 48 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 Формирование днепровской 

флотилии; 

 Флотилия в годы Гражданской 

войны; 

 Флотилия в 1933- 1940 гг.; 

 Начало Великой 

отечественной войны; 

 Боевой путь Днепровской 

флотилии 1944 - 1945 гг.; 

 Командно - политический 

состав флотилии; 

 Освобождение города Пинска от 

немецко-фашистских захватчиков; 

 Герои Советского Союза; 

 Юнга Олег Ольховский; 

 Их именами названы улицы нашего города; 

 Морская воинская часть. 

Содержанием работы музея является изучение формирования 

Днепрвской флотилии, жизни и подвигов Защитников Отечества. 

Педагогический коллектив СШ №2 тесным образом сотрудничает с музеем 

одинакового профиля СШ№1, а так же сотрудничает с Советом ветеранов, с 

городски клубом «Поиск», с музеями школ города, собщественной 

организацией «Товарищество ветеранов разведки ВМФ» г.Киева, с Музеем 

Белорусского Полесья г.Пинска. На базе музея работает патриотический клуб 

«Днепровец». 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ «МОЙ РОДНЫ КУТ» 

ГУО «СШ №7 Г. ПИНСКА» 

Брестская область, г. Пинск, ул. Первомайская, д. 151, тел. 8 01653 33-03-74. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Шоломицкий Валерий Петрович; 

Руководитель музея: Шрамук Леонид 

Николаевич; 

Дата основания музея: 24 декабря 

1988 г.; в 2013 г. присвоен статус 

«народный»; 

Количество экспонатов: 2231 (из них 

793 – основной фонд); 

Площадь экспозиции: 51,9 м.кв. 
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Разделы экспозиции: 

 «В глубь веков»;  

 «Мужали в борьбе»; 

 «Пинщина партизанская»; 

 Экспозиция «Память»; 

 «В братской семье народов»; 

 «Золотые звезды Пинщины»; 

 «Новые горизонты»; 

 «Из летописи школы»; 

 «След добрых дел». 

Цель музея «Мой родны кут» - обновлять и сохранять для 

наследников имена и исторические события славных земляков Пинщины. В 

музее хранятся орудия труда, предметы быта, элементы оружия Великой 

Отечественной войны, фотографии участников событий, ветеранов войны, 

ветеранов труда, награды, документы, газеты, книги, воспоминания 

участников событий. 

Открытие музея было посвящено 70-летию БССР. 

Автором тематическо-экспозиционного плана является руководитель 

группы «Поиск» учитель истории Шрамук Леонид Николаевич. Художники 

оформители: Климович А.Е., Бусько В.А., Ярмольчук В.П. Автор фотокопий 

снимков Почуйко В.А. 

Направления работы музея: 

 поисковая; 

 исследовательская; 

 туристско-краеведческая. 

 Фондовая работа: 

 комплектование фондов; 

 экспозиционная деятельность; 

 учет и хранение музейных коллекций; 

 ведение музейной документации. 

При музее действует совет музея и экскурсионно-лекторская группа 

«Патриот». 

МУЗЕЙ МАТЕРИ 

ГУО «СШ №18 Г. ПИНСКА» 

Брестская область, г. Пинск, Пр. Жолтовского,37. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Радион Фёдор Викторович; 

Руководитель музея: Гузаревич Елена Аркадьевна; 

Дата основания музея: 29.08.2008 г.; 

Количество экспонатов: 184 (из них 87 – основной фонд); 

Площадь экспозиции: 483 кв.м. 
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Разделы экспозиции: 

 Дорога жизни; 

 Этнографический уголок; 

 Помощь государства в воспитании 

детей; 

 Многодетные, опекунские и 

приемные семьи; 

 Крепкая семья – основа государства; 

 Женщина и война; 

 Материнская боль Чернобыля; 

 Женские объединения; 

 Быть матерью –  государственное дело; 

 Пинчане гордятся ими. 

Выставки: 

 К Дню семьи организована выставка «Игрушки нашего детства». 

 К Дню матери организованы выставки «Творим вместе с мамой», 

«Женское творчество». 

Музей создан по инициативе Пинской городской организации 

«Белорусский союз Женщин», отдела образования Пинского горисполкома, 

СШ№18, с целью повышения статуса и престижа дружной и здоровой семьи, 

усиления социальной защиты матерей и детей. Экспозиция, посвященная 

лучшим представительницам Пинщины, многодетным семьям. 

Основные направления работы: помощь государства в воспитании 

детей, многодетные, опекунские и приемные семьи, женщина и война, 

материнская боль Чернобыля, женское творчество. 

При музее работает факультатив «Музееведение». 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В. З. КОРЖА ГУО «ГИМНАЗИИ №3 Г. ПИНСКА» 

Брестская область, г. Пинск, ул. Революционная, 2, тел. 34-35-31. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Колб Игорь Михайлович; 

Руководитель музея: Пырх Галина 

Владимировна; 

Предыдущий руководитель музея - 

Стрелец Галина Васильевна; 

Дата основания музея: 22 февраля 

1976 г.;  

Количество экспонатов: 323 

(основного фонда 144); 

Площадь экспозиции: 150 кв.м. 
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Разделы экспозиции:  

I. Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начало войны на 

Брестчине: 

1. Защитники Брестской крепости; 

2. Формирование первого партизанского отряда на Пинщине под 

командованием В.З.Коржа, заведующего финхозсектора обкома партии; 

4. Первый бой партизан 28 июня 1941г. 

II. «Новый порядок» на Пинщине (июль 1941г.-июль 1944г.): 

1. Массовые расстрелы мирных жителей; 

2. Концентрационные лагеря. Фрагмент реконструкции лагеря в г.Пинске. 

III. Партизанское движение на Пинщине 1119 дней в тылу врага: 

1. Формирование первых партизанских отрядов; 

2. Пинское партизанское соединение; 

3. Руководящий состав соединения; 

4. Боевая деятельность партизан. 

5. Помощь партизан мирному населению Пинщины; 

6. Подпольная печать. 

IV. Освобождение Пинщины от немецко-фашистских захватчиков в июле 

1944г.: 

1. Взаимодействие партизан с войсками Красной Армии.; 

2. Герои Советского Союза, удостоенные звания за героизм, проявленный в 

боях за освобождение г.Пинска; 

3. Почетные граждане г.Пинска. 

V. В.З.Корж в послевоенный период: 

1. Вспоминая минувшие дни: 

2. В.З.Корж-председатель колхоза «Партизанский край». 

VI. Память о войне. Пусть помнят потомки. 

В работе музея проводится глубокое изучение событий ВОВ, 

партизанского движения на Пинщине, боевых действий партизан. За период 

2006 -2007 гг. в музее побывало около 3400 человек. Музей посещают 

учащиеся средних школ, лицеев г. Пинска, многих других городов области и 

республики. 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ В Г. ПИНСКЕ 

ГУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА» 

Брестская область, г.Пинск, ул. Гайдаенко, 58, тел. 33-02-06, 33-04-03. 

 

Профиль: исторический; 

Директор учреждения образования: Янчук Василий Иванович; 

Руководитель музея: Лукашик Татьяна Семеновна; 

Дата основания музея: октябрь 2004 г.;  
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Количество экспонатов: 2000 (530 – 

основной фонд); 

Площадь экспозиции: 100,3 кв. м. 

 

Разделы экспозиции:  

 Развитие образования в г.Пинске в 

дореволюционный период; 

 Период господства Польши; 

 Образование в 1939-1941 годы; 

 Наши учителя и ученики во время 

ВОВ; 

 Образование в городе после освобождения от немецких захватчиков; 

 Послевоенный период; 

 Наши земляки – гордость нашего государства; 

 Школьный уголок; 

 Реформирование школы; 

 Детские сады в городе; 

 Внешкольные учреждения; 

 Галерея Славы.  

В музее запечатлен 

многолетний опыт педагогов-

новаторов, отражена информация 

об учителях – ветеранах 

педагогического труда, о развитии 

системы образования на Пинщине. 

Музей уникален тем, что все 

экспонаты в нём собраны 

современниками. На базе музея проводятся интеллектуальные игры для 

кружковцев «Истории школы листая страницы», конкурсы чтецов «Мне в 

холодной землянке тепло», «Лесная школа», краеведческие викторины. Связь 

с другими музеями и общественными организациями: 

 связь с городским краеведческим музеем Белорусского Полесья; 

 связь с музеями учреждений образования города; 

 переписка с музеями Республики Беларусь и ближнего зарубежья. 

Cотрудничество с организациями: «Общество поляков», Еврейской 

общиной «ХЭСЭД АРОН», общество инвалидов г.Пинска, клуб военных 

моряков, общество ветеранов. 
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«МУЗЕЙ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ» 

ГУО «ПИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

225710, Брестская обл., г.Пинск, ул. Студенческая, 15, тел. 8 0165 33-69-12. 

 

Профиль: краеведческий 

Директор учреждения образования: 

Боричевская Людмила Васильевна; 

Руководитель музея: Уласовец Жанна 

Леонидовна; 

Дата основания музея: 23 февраля 2006 года; 

Площадь экспозиции: 35 кв. м.; 

Количество экспонатов: 272 (из них 230 – 

основной фонд). 

 

Разделы экспозиции: 

 Моей школе шестьдесят; 

 Деньги; 

 Древний Пинск, ты всегда молодой!; 

 Великая Отечественная война;  

 советского народа; 

 Культура и быт белорусского народа; 

 Документы прошлых лет. 

Работа музея осуществляется по следующим направлениям: 

 комплектование фондов; 

 экспозиционная деятельность; 

 учёт и хранение музейных коллекций; 

 культурно-образовательная деятельность. 

В музее проводятся уроки-экскурсии, факультативные занятия, 

внеклассные мероприятия, организуются встречи с интересными людьми, 

ведётся поисковая, исследовательская и пропагандистская деятельность. На 

базе музея работает кружок «Краеведение». Координирует работу совет 

музея. 
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ПИНСКИЙ РАЙОН: 

 

 

ИСТОРИКО–КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «ЛОГИШИНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Пиский район, г.п.Логишин, ул. Советская 36, тел. 801653 

31-41-42. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Нарбут 

Сергей Леонидович; 

Руководитель музея: Юшкевич Светлана 

Ивановна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Стефанович Л.Н.; 

Дата основания музея: 1956 г.; 

Количество экспонатов: 1149; 

Площадь экспозиции: 52,6 кв.м.; 

Разделы экспозиции: 

 Логишин в прошлом; 

 Крестьянский быт; 

 Эпоха капитализма; 

 Борьба народная; 

 Воинский долг в мирное время; 

 Эпоха социализма; 

 История образования. 

Направления работы музея: 

 Организация работы с 

классными руководителями, 

учителями-предметниками; 

 Встречи с ветеранами, 

передовиками производства; 

 Экскурсии; 

 Краеведческая работа; 

 Героико-патриотическая 

работа.  

Музей является научно-методическим и идейно-нравственным 

центром, на базе которого проходит поисково-собирательская и научно-

исследовательская работа. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

ГУО «БЕРЁЗОВИЧСКАЯ СШ» 

Брестская область, Пинский район, д.Берёзовичи, переулок Школьный, 5, 

Сайт: berozovichi.pinsk.edu.by. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: Головко Алла Степановна; 

Руководитель музея: Воробей Нина Николаевна; 

Дата основания музея: 22.04. 1984г.; 

Количество экспонатов: 373; 

Площадь экспозиции: 42 кв. м. 

Разделы экспозиции:  

 Прошлое нашего края; 

 Хлеб - всему голова; 

 Белорусский лён; 

 Изба крестьянина. 

Направления работы музея:  

Проведение экскурсий, 

тематических уроков литературы, 

рисования, истории, географии, 

встречи с участниками войны, 

ветеранами труда, людьми разных 

профессий, народными умельцами. 

При музее действует кружок «Юные краеведы». 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ЯКУБА КОЛАСА 

ГУО «ПИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Брестская область, 225730, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Школьная, 18,  

тел. 80165 37-94-93. 

 

Профиль: литературно-краеведческий; 

Директор учреждения образования: Левошко Алла Александровна; 

Руководитель музея: Семыкина Яна Вячеславовна; 

Предыдущий руководитель: Половец Нина Григорьевна; 

Дата основания музея: 01.11. 1990г.; 

Количество экспонатов: 368 экземпляров, вспомогательный - 60 экземпляров; 

Площадь экспозиции: 106 кв. м. В музее имеется 4 экспозиционные комнаты 

и вестибюль; 
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Разделы экспозиции: 

 Первая комната оформлена в 

виде «селянской хатки», где 

есть экспонаты того времени, 

когда приехал работать в 

деревню Пинковичи Якуб 

Колас. 

 Во второй комнате 4 стены — 

витрины, посвященные детству 

поэта, учебе, приезду его на 

Полесье, в д.Пинковичи, а 

также воспоминания местных 

жителей о К.М. Мицкевиче, его 

аресту. Тут же присутствует стенд «Литературная Пинщина». 

 Третья комната рассказывает о путях-дорогах Якуба Коласа, его приезд и 

работу в г. Пинске , литературную деятельность и произведения.  

 Четвертая комната сохраняет память о воинах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, ветеранах войны и труда, людях, которые 

обновляли Полесье 

 Вестибюль используется для проведения колосовских чтений, конкурсов, 

организации выставок и бесед.  

Направления работы музея:  

Проведение утренников, к о н к у р с н ы х  п р о г р а м м ,  литературных 

чтений, праздников, посвященных юбилейным датам, уроков истории, 

белорусской литературы. Поисковая работа ведется по сбору материалов, 

воспоминаний местных жителей о жизни и деятельности Я. Коласа в д. 

Пинковичи и г. Пинске. 

Музей сотрудничает и поддерживает связь с музеем Якуба Коласа в 

г.Минске, музеем Полесского государственного университета, 

Пинковичским сельским Домом культуры, Пинковичской средней школой 

имени Я. Коласа, Пинковнчским сельисполкомом, турфирмами г. Пинска. В 

музее организованы следующие выставки: 

 Сменная выставка рисунков, посвященная юбилейным датам, дням 

рождения Я.Коласа «Песняр прими от нас поклон»; 

 Выставка настенных газет, посвящённая творчеству Я.Коласа и Я.Купалы 

«Песнярам поём»; 

 Выставка, посвящённая годовщине аварии на ЧАЭС «Сохраним мир»; 

 Выставка, работ, учащихся школ, посвящённая годовщине Победы. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

ЕВГЕНИИ ЯНИЩИЦ ГУО «ПОРЕЧЬЕВСКАЯ БШ» 

Брестская область, Пинский район, д.Поречье, ул. Центральная, 212, тел. 39-

57-38. 

 

Профиль: литературный; 

Директор учреждения образования: Юшкевич Наталья Сергеевна; 

Руководитель музея: Сидорук Антонина Павловна; 

Дата основания музея: 21.11.1998г.; 

Количество экспонатов: 1414; 

Площадь экспозиции: 49 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

Экспозиция музея посвящена 

творческому и жизненному пути 

белорусской поэтессы Е.Янищиц. 

 «Сцежкі майго краю»; 

 «Тут дужэлі крылы»; 

 «Узмужнелы талент»; 

 «Памяць пра палескую кнігаўку»; 

 «Паэты Піншчыны».  

Музей работает 10 лет, за это время в музее побывало более 9 тысяч 

человек. Музей посещают учащиеся школ РБ, студенты, рабочие, служащие. 

Среди посетителей - представители других стран: Украины, России, Полши, 

Чехии, Германии, Италии, Ирландии, США. Каждый год экспозиция музея 

пополняется новыми материалами. 

Музей проводит литературные часы, вечера, встречи с писателями и 

поэтами. 

При музее действуют кружки «Літаратурнае краязнаўства», «Юны 

экскурсавод». 

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «КАЛЛАУРОВИЧСКАЯ СШ» 

Брестская область, Пиский район, Каллауровичи, ул. Гагарина, 1/3, тел. 8 016 

53 39-85-39, kallaur. pinsk.edu.by. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Вакулич Евгений Никитич; 

Руководитель музея:  Невдах  Алла 

Михайловна; 

Дата основания: 1сентября 1990;  

Количество экспонатов: 380; 
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Площадь экспозиции: 30 м.кв. 

 

Разделы экспозиции:  

 «Наши земляки»; 

 «Быт и труд на Полесье»; 

 «Интерьер крестьянской хаты»; 

 «Из истории деревни»; 

 «Память и боль, грусть и слава…» (о Великой Отечественной войне); 

 «Из истории школы». 

Музей поддерживает связь с родными А.Бибицкого. Ведётся работа с 

ветеранами Великой Отечественной войны, сохраняется память о тех, кто 

погиб на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто вернулся на 

родину победителем. Поддерживается связь с другими музеями, с архивом. 

 

МУЗЕЙНЫЙ УГОЛОК 

ГУО «ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ» 

Брестская область, Пиский район, д.Высокое, ул. Садовая,1, тел 801653 38-

82-45. 

 

Профиль: военно-исторический. 

Директор учреждения образования: Счастный 

Адам Александрович; 

Руководитель уголка: Гонаренко Наталья 

Александровна ;  

Дата основания: 26 апреля 2010г.  

Площадь экспозиции: 19 м.кв.; 

Количество экспонатов: 25. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Бронекатер № 154»; 

 «Боевые корабли»; 

 «Морские узлы»; 

 «Школа имени Днепровской 

флотилии». 

Музейные материалы, сведения 

собраны ребятами туристско -

краеведческого кружка под  

руководством педагога дополнительного 

образования Андробайло Л.А. 

На базе музейного уголка проводятся встречи с ветеранами 

Днепровской военной флотилии, Военными моряками из Киева, которые 

стали нередкими гостями в школе. 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПИНСКОГО РАЙОНА 

ГУО «ПОГОСТ-ЗАГОРОДСКАЯ СШ ИМ. СЛАВЯНСКИХ 

ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ» 

Брестская область, Пиский район, д.Камень, ул. 50 лет БССР, 35, Сайт: 

kamen.pinsk.edu.by. 

 

Профиль музея: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Ерш Светлана Михайловна; 

Руководитель музея: Кривецкая 

Светлана Михайловна; 

Дата основания: 10.01.2014 г.; 

Количество экспонатов: 312; 

Площадь экспозиции: 50 м.кв. 

 

Разделы экспозиции: 

 «У истоков образования»; 

 «На пути к образованию»; 

 «В ногу со временем»; 

 «Учитель вечен на земле Полесской»; 

 «Кирилл и Мефодий»; 

 «Учителя – участники Великой Отечественной войны». 

Музей – часть образовательного процесса школы. Здесь вы вместе с 

юными экскурсоводами пройдёте путь развития образования в Пинском 

районе от истоков, пройдя через призму времени  до современности.  

 

 

ПРУЖАНСКИЙ РАЙОН: 

 

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ, БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «СШ №1 г. ПРУЖАНЫ ИМЕНИ КБВО» 

Брестская область, г.Пружаны ул. Ленина 58 а. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: Кашкан Татьяна Константиновна; 

Руководитель музея: Макарчук Юрий Иванович; 

Дата основания музея: 1968 г.; 

Количество экспонатов: 234; 

Площадь экспозиции: 50.4 кв. м.  

 

Разделы экспозиции: 

 Этнографический; 

 Установление Советской власти на Пружанщине; 
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 Великая Отечественная война; 

 Наш район сегодня; 

 Жизнь нашей школы. 

В основном фонде школьного музея предметы быта XIX - начала XX 

века: белорусская национальная одежда, утюги, пружанская керамика, 

самовар 18 века, домотканые половики, хват, лопата для выпечки хлеба, 

плетеные корзины, чесало, серп, совки, выдолбленное корыто, полотенца, 

сукало, элементы ткацкого станка, икона, кружева, царские деньги, 

фотографии улиц города в период Первой мировой войны и другие.  

Раздел «Установление Советской власти на Пружанщине» включает 

фотографии улиц и зданий нашего города. участников событий начала 1920 - 

ых годов. 

Раздел «Великая Отечественная война» содержит личные вещи 

ветеранов Великой Отечественной войны. В музее хранится китель, 

переданный жительницей городского посёлка Ружаны, женой ветерана ВОВ 

Кириллова Павла Васильевича в 2005 году. Данный раздел также включает в 

себя фронтовые газеты, военные билеты, фотоальбомы с героями ВОВ. 

Стенды раздела «Наш район сегодня» отображают историю развития 

нашего города в мирное послевоенное время. Стенд «Пружаны XX век» 

отображает жизнь города в 70-ые - 80-ые годы. Стенд «Пружаны XXI век» 

показывает, как преобразился наш город после республиканского праздника 

«Дожинки».  

Раздел «Жизнь нашей школы» содержит поделки из соломки и 

вышивки из тканей, сделанные руками учеников, экспонаты, подаренные в 

музей гостями и учащимися школы: книги, фотоальбомы. 

 

 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «МОГИЛЕВЕЦКИЙ УПК ДЕТСКИЙ САД - СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Брестская область, Пружанский район, д. Могилевцы, ул. Ружанская,2, тел  

8 016 34 34-1 -38. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Мацевич Галина Владимировна; 

Руководитель музея: Епимахова Елена 

Анатольевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Кречко Вера Викторовна; 

Дата основания музея: 1985 г. 

Количество экспонатов: 1318; 

Площадь экспозиции: 78 кв. м. 

 

 



132 

 

Разделы музея: 

 Наша местность в далёком прошлом; 

 События 1915-1939гг в нашем крае;  

 Великая Отечественная война: 

 а) начало войны; 

 б) стена памяти; 

 в) партизанский отряд имени 

Кирова; 

 г) разведгруппа «Запад»; 

 д) наши земляки - участники 

Великой Отечественной войны. 

 наш край в послевоенный период; 

 Белорусская хатка. 

Музей ведет поисковую работу 

по темам: 

 «Остарбайтеры» (они были вывезены в годы войны); 

 «Литературная Пружанщина»; 

 «Учителя нашей школы по дорогам войны»; 

 «История происхождения фамилий Пружанщины». 

Музей поддерживает связь с музеями Пружан, Бреста, Минска. 

Создателем музея стали учительница Терехова Вера Викторовна, 

известный краевед, автор многочисленных публикаций по истории 

Пружаншщины. 

 

 

ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ «ВЯСКОВАЯ ХАТА» 

ДУА «НАВАСЁЛКАЎСКІ НПК ДЗІЦЯЧЫ САД-СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

Брэсцкая вобласць, Пружанскі раён, в.Кабылаўка, тэл. 59-1-23;59-1-45. 

 

Профіль: этнаграфічны; 

Дырэктар установы адукацыі: 

Лаптановіч Наталля  Мікалаеўна; 

Кіраўнік музея: Лук'яненка Іна 

Леанідаўна; 

Дата заснавання музея: 25 лютага 

2000 г.; 

Колькасць экспанатаў: 206; 

Плошча экспазіцыі: 60 кв. м. 

 

 

Раздзелы экспазіцыі 

 «Чырвоны кут»; 

 «Бабін кут»; 

 «Прадзенне і ткацтва»; 
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 «Адзенне»; 

 «Прылады працы». 

Музей ставіць сваімі задачамі выхаванне ў вучняў павагі да 

культурнай і гістарычнай спадчыны свайго краю, аднаўленне абрадаў і 

традыцый беларусаў, пачуцця прыгажосці і яго разумення, гонару за мінулае, 

сучаснае і будучае сваёй Радзімы, пачуццё годнасці і гонару чалавека. 

У музеі можна ўбачыць працэс апрацоўкі ільну, ткацтва. Значнае 

месца займае ў музеі выстава керамікі, сярод якой ёсць і кераміка 

Пружаншчыны. 

Збор этнаграфічнага матэрыялу пачаўся яшчэ ў Навасёлкаўскай 

Базавай школе. У 1989 годзе адчынііла свае дзверы Навасёлкаўская СШ і ўсе 

сабраныя экспанаты перакачавалі сюды. На працягу 1999 года сіламі вучняў, 

настаўнікаў і работнікаў школы-сада быў пабудаваны з бярвенняў музей у 

выглядзе вясковай хаткі ХІХ ст. Пасля рэканструкцыі 2005/2006 гг., 

абноўлены музей адчыніў свае дзверы. З гэтага моманту ён стаў называцца 

«Вясковая хатка».  

На базе музея працуе клуб «Бацькаўшчына» (гурток), у якім 

займаюцца вучні 7 і 9 класаў, якія праводзяць экскурсіі па раздзелах музея як 

для вучняў школы-сада, так і для гасцей. 

 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГУО «ПОРОСЛЯНСКАЯ СШ» 

Брестская область, Пружанский район, д.Новые Засимовичи, тел. 8 01634 63-

6-94. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Кравчук Иван Владимирович; 

Руководитель музея: Киселевич 

Светлана Васильевна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Шуляк Александр Геннадьевич; 

Дата основания музея: 29.12.2003 г.; 

Количество экспонатов: 381;  

Площадь экспозиции: 40 кв. м. 

 

Разделы экспозиции: 

 «Оборона Брестской крепости». 

Экспозиция посвящена началу ВОВ и 

защите Брестской крепости. В ней показаны фотографии участников 

обороны крепости, копии документов и писем, а так же экспонаты, 

найденные в крепости при раскопках и переданные музеем Брестской 

крепости-герой.  



134 

 

 «Начало войны». Экспозиция посвящена обороне Брестской обл., г. 

Пружаны и Пружанского р-на. Рассказывает о частях , которые 

дислоцировались на территории на начало войны. Это видно на карте 

дислокации войск на 22 июня 1941г.:это — 10 сад в г.Кобрине, 33 нап в 

г.Пружаны, 74 шап в д.Куплино, 30 тд в г.Пружаны. В 33 служил 

лейтенант Гудимов Степан Митрофанович, который первым поднялся в 

воздух на своём самолёте и принял бой с группой бомбардировщиков ХЕ-

111. В этом бою он сбил два немецких бомбардировщика и сам погиб. Его 

именем названа одна из улиц в 

г.Пружаны.; 

 «Партизанское движение». 

Экспозиция посвящена 

партизанскому движению на 

Пружанщине и на территории 

Брестской обл. Оформлена в 

виде портизанской землянки. 

Основное партизанское 

движение было в Ружанской 

зоне, а в зоне Беловежской 

пущи находились запасные базы 

партизан. Так же предоставлены образцы оружия партизан и некоторые 

вещи; 

 «Оборона Сталинграда». Экспозиция посвящена обороне Сталинграда и 

Лениграда, битва не Курской дуге, в которых учавствовали жители 

г.Пружаны и Пружанского р-на. Это Артемьев Виктор Тимофеевич, 

Чигрин Николай Иванович (его дочь Чигрина Людмила Николаевна 

преподаёт в нашей школе физику), Воронин павел Иванович, Зинченко 

Николай Фёдорович, Черненко Яков Евсеевич, Глущенко Николай 

Афанасьевич и др.; 

 «Окончание войны». Экспозиция посвящена освобождению Белорусской 

земли от немецко-фашистских захватчиков. В экспозиции представлены 

документы и фотографии участников освобождения. Среди них есть и 

жители г.Пружаны и Пружанского р-на, которые участвовали в 

освобождении Белорусской земли, а после войны принимали участие в 

востановлении хозяйств р-на, патриотическом воспитании молодёжи.  

 «Беларусь послевоенная». Экспозиция посвящена Победе в ВОВ, в 

которой учавствовали наши земляки: уроженец д. Боровики Асмирович 

Владимир Николаевич, Газин Дмитрий Архипович, полный кавалер ордена 

Славы Кротов Роман Тимофеевич (после войны работник Пружанского 

РИК), Служеникин Фёдор Петрович — умер в 1973 году и похоронен в 

г.Пружаны. 

При музее действует кружок «Юнармеец». Музей регулярно проводит 

уроки Мужества, пионерские сборы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами труда, ветеранами вооруженных сил. 
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СТОЛИНСКИЙ РАЙОН: 

 

ГІСТОРЫКА – КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ  

ДУА «СШ №2 Г. СТОЛІНА» 

225510, Брэсцкая вобласць, г. Столін, вул. Дзяржынскага, 72, e-mail 

st2@stolin.edu.by; 

 

Профіль: краязнаўчы;  

Дырэктар установы адукацыі: 

Лазіцкая Алла Нікалаеўна; 

кіраўнік музея: Пашкевіч Святлана 

Лявонтьеўна; 

Дата адкрыцця: 1984г. музей 

партызанскай брыгады імя С.П. 

Каплуна. Адноўлены 04.05.2004г., 

як краязнаўчы; 

Колькасць экспанатаў: 160; 

Плошча экспазіцыі: 18м.кв.  

Раздзелы экспазіцыі: 

 Мой чароўны беларускі край, Століншчына родная мая…; 

 Ішла вайна народная, свяшчэнная вайна; 

 Гонар і слава зямлі столінскай; 

 Ад гэтуль вядуць дарогі ў жыццё; 

 Турыстычнымі сцяжынкамі роднага краю; 

 Вырабы народных ўмельцаў г. Століна. 

На базе музея працуе гісторыка-краязнаўчы гурток, які займаецца 

арганізацыяй паходаў і экскурсій на тэрыторыі раёна. Праводзяцца экскурсіі 

па знакамітых мясцінах Беларусі (г. Тураў, Полацк, Пінск, Брэст). Кожны год 

музей выбірае пэўны накірунак дзейнасці: 2004-2005 гг. – створаны летапіс 

Столінскага хлебазавода; 2006-2007 – праведзена даследаванне: «Іх імёнамі 

названы вуліцы горада»; 2007-2008 – даследаванне тэмы «Халакост на 

Століншчыне». 

 

 

«ЗЯМЛЯ НАШЫХ ПРОДКАЎ: МІНУЛАЕ І СУЧАСНАЕ» 

ДУА «ВЕЛЯМІЦКАЯ СШ» 

Брэсцкая вобласць, Столінскі раён, в. Велямічы,вул. Першамайская, 29.,  

тел. 8 01655 90-2-38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Кашэўскі Аляксандр Міхайлавіч; 

Кіраўнік музея:  Машлякевіч Ірына Леанідаўна;  
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Папярэдні кіраўнік музея - 

Хілінская Валянціна Рыгораўна; 

Дата заснавання: кастрычнік 

1996г.; 

Плошча экспазіцыі: 32 кв. м.; 

Колькасць экспанатаў: 200. 

Раздзелы экспазіцыі: 

 З гісторыі назвы вёскі; 

 Археалагічныя звесткі; 

 Гісторыя вёскі ў дакументах; 

 Пад уладай Польшчы; 

 Знакамітыя зямлякі; 

 Наш край у гады Вялікай Айчыйнай вайны; 

 Фотапогляд з 20 ст. у 19ст.; 

 Школьнае жыццё; 

 Быт нашых вяскоўцаў; 

 Вырабы вясковых умельцаў. 

Пры музеі працуюць кружкі «Крыніца», «Спадчына». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «БЕРЕЖНОВСКАЯ СШ» 

Брестская обл., Столинский район, д.Бережное, тел. 31-2-19. 

 

Профиль: краеведческий;  

Директор учреждения образования:  

Минкевич Александр Николаевич; 

Руководитель музея: Минкевич Александр 

Николаевич; 

Дата основания музея: 30 апреля 1976г.; 

Площадь экспозиции: 36 кв. м.; 

Количество экспонатов: основной фонд: 690, 

вспомогательный фонд: 186. 

 

Разделы экспозиции: 

 Церковно-приходская школа; 

 Школа польского периода (1922—1939); 

 Становление советской школы (1939—

1941); 

 Они защищали Родину (1941—1945); 

 Развитие советской школы; 

 Современная школа. 

Школьный краеведческий музей был 

создан в 1976 году. Основателем музея 

является Н.А. Белицкий, бывший учитель русского языка и литературы. 
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Инициативу Николая Андреевича «подхватили» и другие учителя - его 

последователи. Экспозиция музея начинается и идет по периоду хронологии: 

от начала образования школы до ее современности. 

 

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «СШ №2 Г. ДАВЫД-ГАРАДКА» 

225540, Брэсцкая вобласць, г. Д. Гарадок, вул. Кастрычніцкая, 44, тэл. 51-2-

48. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Труханавец С.А.; 

Kiраўнік музея: Басавец Генадзій Рыгоравіч.; 

Дата заснавання: 1963 год; 

Агульная плошча памяшкання: 12 кв. м.; 

Колькасць экспанатаў: асноўны фонд 151. 

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі: 

 «Край мой Гарынскі»; 

 «Гісторыя горада»; 

 «Гісторыя школы»; 

 «Гонар школы»; 

 «Нашы настаунікі»; 

 «У памяці народнай»; 

 «Мой родны край - 

Століншчына»; 

  «Гораду Давыда - 900 год». 

У музеі існуюць выставы 

«Мой родны край - Століншчына», «У памяці народнай», «Нашы настаунікі», 

дзейнічае краязнаўчы гурток «Мой родны край - Століншчына», вядзецца 

работа па вывучэнню гісторыі роднага краю. 

 

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ДУБАЙСКІ ВУЧЭБНА-ПЕДАГАГІЧНЫ КОМПЛЕКС 

ЯСЛІ-САД-СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

Брэсцкая воблласць, Столінскі раён, в.Дубай, вул. Савецкая, 43.  

тэл. 80165 54-52-18, 54-53-38. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі:  

Дзямко М.І.; 

Kiраўнік музея: Кудлавец Сяргей 

Валер’явіч; 

Папярэдні кіраўнік музея: Кулага С.Г.; 

Дата заснавання: 24.02.1990 г.; 
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Агульная плошча памяшкання: 48 кв. м.; 

Колькасць экспанатаў: асноўны фонд – 120. 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі:  

 Ад першабытных часоў і да сучаснасці; 

 Гісторыя вёскі; 

 Вугалок «Сялянская хата»; 

 Ветэраны Вялікай Айчыннай вайны – ураджэнцы вёскі; 

 Падарункі Мілячскай СШ Роўненскай вобласці (Україна). 

Вядзецца падрыхтоўка буклетаў «Мясцовы фальклор вёскі Дубай і 

ваколіц», «Старажытныя помнікі Дубайшчыны», «Гісторыя Свята – 

Мікалаеўскай царквы», «Гісторыя СПК «Дубайскі», апісанне тапонімаў вёскі 

Дубай. 

 

ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГУО «КОЛОДНЯНСКАЯ ЯСЛИ – САД - БАЗОВАЯ ШКОЛА» 

225523, Брестская область, Столинский район,  д. Колодное, ул. Школьная,  

д. 11. тел. 70-5-18. 

 

Профиль: краеведческий; 

Директор учреждения образования: 

Вишневская Светлана Андреевна;  

Руководитель музея: Пашковец Василий 

Адамович; 

Дата основания музея: 23 января 1975 

года; 

Площадь экспозиции: 35 кв. м. 

Количество экспонатов: 300.  

 

Разделы экспозиции:  

 предметы крестьянского быта;  

 эхо войны; 

 исторические документы;  

 орудия труда. 

К памятным датам организовываются выставки, выпускаются 

школьные газеты. В музее имеются постоянно действующие стенды, 

посвященные ветеранам войны и труда, передовикам сельского хозяйства. 

Имеются фотокопии и оригиналы документов. Фонд музея постоянно 

пополняется материалами. 
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МУЗЕЙ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА, 

ГУО «РУБЕЛЬСКАЯ СШ» 

225533, Брестская область, Столинский район, д. Рубель, ул. Советская 71, 

тел. 8 01655 38-239. 

 

Профиль: военно-исторический; 

Директор учреждения образования: 

Пашкевич Оксана Васильевна; 

Руководитель музея: Конончук 

Светлана Леонидовна; 

Предыдущий руководитель музея: 

Конончук Михаил Павлович; 

Дата основания музея: 07.11.1989г.; 

Площадь экспозиции: 35.96 кв. м.; 

Количество экспонатов: 200.  

Разделы экспозиции: 

 Республика Афганистан; 

 История оказания гуманитарной помощи; 

 Необъявленная война против Афганистана; 

 3ащита завоеваний Апрельской революции; 

 Наши односельчане воины-интернационалисты (1979-1989 гг.); 

 Герои Советского Союза; 

 Мы ждали этого девять лет. 

В музее проводятся 

выставки, посвященные 60-летию 

победы в ВОВ: «ВОВ в 

живописи», «Война глазами 

детей», «Цифры на сердце» - 

классный час, список ветеранов 

ВОВ, «Герои нашего времени». 

Альбом «Ветераны ВОВ 

д.Рубель». 

Членами совета музея 

проводятся беседы с учащимися, 

постоянно осуществляются экскурсии в музее, классные часы, мероприятия с 

приглашением ветеранов ВОВ и воинов-афганцев. При музее работает 

кружок «Юный стрелок». 
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ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ ДУА «ВАРАНЁЎСКАЯ СШ» 

Брэсцкая вобласць, Столінскі раён, в. Варані, вул. Клубная,19. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: 

Хмарук Аляксандр Васільявіч;  

Кіраўнік музея: Акабчук Мікалай 

Аляксеевіч; 

Дата заснавання: 06.05.1990 г.; 

Агульная плошча: 30 м.кв.; 

Колькасць экспонатаў: 165. 

 

 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Гісторыя вёскі Варані да 1917 года; 

 Гісторыя вёскі Варані с 1917-1941 гг.; 

 Вёска Варані ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 

 Гісторыя стварэння калгасу; 

 Воіны-інтэрнацыяналісты; 

 Гісторыя школы.  

ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ 

ДУА «ГАРАДНЯНСКІ ВУЧЭБНА-ПЕДАГАГІЧНЫ КОМПЛЕКС 

ЯСЛІ-САД СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

Брэсцкая вобласць, в Столінскі раён, в. Гарадная, Вул. Школьная, 33а. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: Гмір Фёдар 

Мікалаевіч; 

Кіраўнік музея: Вячорка Галіна Піліпаўна; 

Дата заснавання музея: 1982 г.; 

Агульная плошча памяшкання: 41 м.кв.; 

Колькасць экспонатаў: 148. 

 

 

 

Раздзелы экспазіцыі: 

 Навекі ў памяці народнай; 

 Ад прадзедаў з пакон вякоў…; 

 Майстры ганчарнай справы;  

 Прылады працы нашых землякоў; 

 Народныя промыслы. Вышыўка; 

 Гісторыя школы; 

 Мой родны кут. 
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КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ ДУА «ХАРОМСКІ ВУЧЭБНА-ПЕДАГАГІЧНЫ 

КОМПЛЕКС ЯСЛІ-САД СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА» 

Брэсцкая воблласць, Столінскі раён, в.Харомск, вул. Савецкая, 43. 

 

Профіль: краязнаўчы; 

Дырэктар установы адукацыі: 

Цяслюк М.А. 

Kiраўнік музея: Домніч Надзежда 

Іванаўна; 

Дата заснавання: 01.09.2005 г.; 

Агульная плошча памяшкання 40м2; 

Колькасць экспонатаў: 437. 

 

 

Асноўныя раздзелы экспазіцыі: 

 Гісторыя развіцця вёскі Харомск; 

 Ваенная гісторыя вёскі Харомск; 

 Прыродная спадчына. 
СОДЕРЖАНИЕ. 
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