
Учреждение культуры 

 «Свислочский историко-краеведческий музей» 
 

Адрес: Ул. Ленина, 8  231960, г.Свислочь Гродненская обл.  

Тел.: +37515 1333292 Факс: +375151334148  

E-mail: muzey-svisloch@tut.by   

Сайт: www.svisloch-museum.by   

 

         Музей размещается в одном из старейших зданий города, построенном 

в 1907 году. Первоначально это была еврейская корчма, после Великой 

Отечественной войны размещалась гостиница. В 1976 г. Решением 

исполкома Гродненского областного Совета депутатов трудящихся в городе 

Свислочь был открыт историко-краеведческий музей, экспозиция начала 

работать 24 августа 1979 года. 
 

 
 

 

        Общая площадь музея 2977 кв.м., площадь экспозиции – 189 кв.м., в том 

числе 40 кв.м. занимает выставочный зал, фондохранилища – 19 кв.м. 

На 01.01.2016 год в фондовых коллекциях музея насчитывают 7 840 

экспонатов основного фонда 4 600 предметов научно-вспомогательного 

фонда, в их числе  материалы о восстании1863-1864 гг., награды и личные 

вещи олимпийской чемпионки  Янины Корольчик, коллекция фотографий 

польского фотографа Э.Функе.. 

 Экспонируются каменные и железные орудия труда, произведения 

графики, живописи, материалы о владельцах местечка Тышкевичах, а также 

о Свислочской гимназии – одной из лучших в Виленском образовательном 

округе.  
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Музеи учреждений образования Свислочского района 
 

МУЗЕЙ ЛЕСА   

  Государственного учреждения образования 

 "Учебно-педагогический комплекс  

Добровольский детский сад – средняя школа» 
 

Тел.: +375151328543  

E-mail: info@dobrovol.grodno.by  

Сайт:    https://dobrovol.schools.by/pages/muzej-lesa   

  

Учреждение образования размещено на территории  Национального 

парка «Беловежская пуща», что и определило эколого-краеведческое  

направление работы музея. 1989 г. музей принял  первых посетителей. 

В настоящее время музей состоит из 7 экспозиций, в которых 

насчитывается более 160 экспонатов. Вниманию посетителей широко 

представлено разнообразие леса и мира дикой природы Беловежской пущи. 

Собрана коллекция лекарственных трав. Интерес представляет коллекция 

горных пород и минералов. 
 

 
                            Общий план 
 

      

    Экспозиция « Птицы»                                              Экспозиция 

                                                                                                 "Лекарственные растения" 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ  

Государственного учреждения образования 

 «Гимназия №1 имени К. Калиновского г. Свислочь» 
 

Тел.:  +375 (1513) 7-25-67 

E-mail: info@svgimnazia1.grodno.by  

Сайт: http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php  

 Основан в 1987 году по инициативе заслуженного деятеля культуры  

А.С. Полубинского. Восстановлен и реорганизован в 2005 году. Музей 

историко-краеведческой направленности. Музейная экспозиция состоит из 8 

разделов, которые отражают развитие образования на Свислоччине. 

Значительное место в  экспозиции отводится  жизни и деятельности  К. 

Калиновского, а так же востанию1863-1864 гг. на Свислоччине. 

 

 

Общий план 

 

   Общий план 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 Государственное учреждение образования 

 «Учебно-педагогический комплекс 

 Дворчанский детский сад-базовая школа 

Тел.: 8-01513-7-17-59  

E-mail: info@dvorchany.grodno.by  

Сайт:    http://www.dvorchany.grodno.by  

 

          В феврале 1999 года в школе был создан Зал истории микрорайона по 

инициативе директора школы Николая Васильевича Ракевича. За время 

существования Зала, благодаря поисковой работе учеников, учителей, 

родителей накопилось много экспонатов, в связи с этим возникла 

необходимость создания музея. Таким образом, в 2004 году Зал истории 

микрорайона был преобразован в музей. 

 Основными разделы экспозиции:  

• История ООО «Акр-Агро»  

• Наша школа 

• Афганская память и боль 

• Дорогами войны 

• Этнографический уголок 
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МУЗЕЙ ХЛЕБА     

 Государственное учреждение образования 

 "Средняя школа №2 имени Н.П. Массонова г.Свислочь" 

Тел : 8(01513)7-25-70, 7-25-71 

E-mail: svislochschool2@gmail.com 

Сайт:    http://svschool2.grodno.by  
 

 С 5 марта 1992 года в СШ №2 г. Свислочь начал работу музей «Хлеба». 

В нем находятся материалы, собранные учащимися школы, педагогами, об  

истории земледелия, производстве хлеба, передовиках  

сельскохозяйственного производства района. 

График работы музея:     Пн.-Пт.   -  13.00-15.00 

Проведение экскурсий :  Ср. -14.00 -16.00 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА  

 Государственное учреждение образования 

 "Средняя школа №3 г.Свислочь" 

 

Тел: +375298851809; 8(01513)7-25-79  

E-mail: info@svschool3.grodno.by   

Сайт:  http://www.svschool3.grodno.by  

 

Музей был основан 15 мая 2005 года, профиль историко-

краеведческий.Экспозиция музея, состоящая из 18 разделов, посвящена 

развитию образования на Свислоччине. Собрано множество экспонатов, 

которые помогают посетителям в полной мере представить прошлое и понять 

смысл всех нововведений и реформ в образовательной сфере, которые 

произошли в XVIII—XX веках. 

 

График работы музея:     Ср., Пт.   -  14.00-15.30 
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МУЗЕЙ ЛЬНА   

Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс  

Гринковский детский сад – средняя школа» 

 

Тел: 8-015-13-2-27-24 

E-mail: info@grinki.grodno.by  

Сайт: http://www.svschool3.grodno.by  

 

                     Музей льна начал свою деятельность с 17.10.2007 года. Экспозиции и 

весь основной фонд расположены в отдельной комнате, площадь которой 

30,78 кв.м. Участие в организации работы музея принимали: администрация 

школы, учителя, учащиеся и родители. 

        В музее 147 экспонатов, основного фонда – 144. Среди них есть 

настоящий ткацкий станок, который по праву занимает центральное место.  

В музее 8 экспозиций: 

- Лён  наша гордость и богатство 

- Льноводство в Беларуси 

- Лён на Свислоччине 

- Наши льноводы 

- Слонимский льнозавод 

- Оршанский льнозавод 

- Технология обработки льна в прошлом 

- Гринковские мастерицы 
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МУЗЕЙ  

Государственное учреждение образования  

«Хоневичская средняя школа» 

Тел: 8-01513-2-36-66 

E-mail: info@honevi.grodno.by   

Сайт:   http://honevi.grodno.by  

 

          Музей был создан в 2005 году. Первые экспонаты были связаны с 

историческим прошлым деревни  Хоневичи и историей школы. 

   Экспозиции музея 

                -    Наш край в годы ВАВ 

                -    Афганистан  -  моя боль 

                -    История  колхоза 

                -    Народный быт земляков 

                -    История нашей школы 

                -    Наши  славные  земляки 
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Государственное учреждение образования  

«Учебно-педагогический комплекс  

Корнадский детский сад – базовая школа» “Музей ручніка”   

 

Тел: 8-01513-2-51-10 

E-mail: info@коrnad.grodno.by  

Сайт: http://www.kornad.grodno.by  

Музей был создан в 2005 году.                                   

  Экспозиции: 

- “Ручнік дарога чысціні”   75  экспонатов. 

- “Вышыўка і ткацтва”  65 экспонатов. 

-    “ Творы настаўнікаў і вучняў” 53 экспоната. 

 -   “Народны побыт” 87 экспанатов. 

 

График работы музея:     Пн.-Сб.   -  10.00-17.00 

Тел. 8-029-285-19-84 
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МУЗЕЙ  

Государственное учреждение образования 

 «Новодворская средняя школа» Свислочского района 

 

Адрес: 231963, Гродненская обл., Свислочский район, д.Новый Двор, ул.1-го 

Мая д.9 

Тел: 8-01513-2-21-64 

E-mail: info@novodvorskaya-shkola.grodno.by  

Сайт:    http://www.novodvorskaya-shkola.grodno.by  

 

Школьный музей был открыт  6 мая 2005 года.Профиль музея  

историко-краеведческий. 

В настоящее время музей размещён в здании сельского дома культуры. 

Включает 6 экспазициий. 

Стенд 1. С истории развития деревни. 

Содержит материал истории деревни, её развитие. Представлены фотографии 

прошлого деревни, карты-схемы. 

Стенд 2. С истории развития базового хозяйства.  

Содержит материал о развии хозяйства. Фотографии тружеников села, 

социально-экономические показатели. 

Стенд 3. Развитие школы. 

Представлен материал о развитии школьного образования. Собран материал 

о педагогических работниках и учащихся, которые прославили наш край. 

Стенд 4. Афганский набат. 

Содержит сведения о советско-афганской войне. Фотографии воинов-

интернационалистов нашей деревни, их воспоминания. 

Стенд 5. Подвиг народа бессмертен.  

На стенде размещён материал о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Воинах-освободителях деревни Новый Двор, воспоминания ветеранов, 

боевой путь 217-ой Унечской стрелковой девизии. 

Этнография. 

Содержит гончарные изделия, работы ковалей, вышивку, ткачество, 

новодворскую одежду. 
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МУЗЕЙ  

Государственное учреждение образования 

"Порозовская средняя школа" 

 

Адрес: 231963, Гродненская обл., Свислочский район, г.п .Порозово 

ул.Советская д.40а 

Тел: 8-015 8-01513-2-02-39 

E-mail: info@porozschool.grodno.by  

Сайт: http://www.porozschool.grodno.by  

 

Музей был создан в 1986 году как музей Боевой славы. В 2014 году он 

был перепрофилирован в музей комплексного краеведения.  

В музее собрано много материалов о ветеранах Великой Отечественной 

войны, которые проживали или проживают на территории микрорайона 

школы. Имеются их фотографии, личные вещи, награды, документы, 

записаны их воспоминания. Обновляются и пополняются экспозиции музея 

материалами не только периода 1941-1945 гг., а также материалами по 

этнографии.  
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