НАРОДНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «ПОДОРОССКИЙ УПК Д/С – СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
аг. Подороск, ул. Школьная, 1
Время работы:
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12- 22135
Электронный адрес: podorosk@yadex.ru

В музее представлены многочисленные уникальные предметы, фотографии,
печатные издания. Только археологическая коллекция насчитывает более 100
предметов X – XII веков. Много документов XIX первой половины XX века. Есть
коллекция школьных учебников 1900 - 1950 годов, большое количество партизанских
и подпольных изданий времен Великой Отечественной войны. А с традиционным
образом жизни наших предков, с интерьером белорусской хаты, Вы познакомитесь,
оказавшись на «крестьянском дворе». Иностранный язык экскурсионного
обслуживания: немецкий.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ЖЕНЩИНЫ – МАТЕРИ»
ГУО «ГИМНАЗИЯ №2 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Заказ экскурсий:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Социалистическая, 10.
8.00-17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
+375333211293
gimn2_volk@mail.ru
http://gymn2musey.blogspot.com.by/

Музей «Женщины – матери» – дань Женщине, как Матери, Защитнице,
Труженице, Мастерице. На сегодняшний день в музее открыто 6 экспозиций, каждая
из них познакомит Вас с судьбами женщин, которые навсегда останутся в истории
города Волковыска и Волковысского района.
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: испанский, французский.
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ГУО «ГИМНАЗИЯ № 1 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:
Группа в контакте:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Дзержинского 17
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-20055, 20056
http://gimn1volk.by/mbs/
mbs_gimn1volk@mail.ru
https://vk.com/club137647534

Экспозиции Музея боевой славы познакомят Вас с защитниками города
Волковыска в первые дни войны, с трагическими событиями оккупационного режима
на территории Волковысского района. Вы узнаете об узниках гетто и пересыльных
лагерей, о трагедии в д. Шауличи, о деятельности Волковысского антифашистского
комитета на оккупированной территории района. Особое место отведено командирам
и бойцам партизанских отрядов, спецгрупп НКГБ БССР «Стойкие», «Новаторы»,
«Западные», операции «Багратион», «Железному комдиву» - Герою Советского
Союза генерал-майору В.Г. Жолудеву. И, конечно же, бойцам регулярной армии,
партизанам и подпольщикам, тыловикам и всем тем, кто приближал День Победы –
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, кто жил и живѐт с нами
рядом. Побывав в музее, Вы станете участником персонифицированной экскурсии.
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: английский.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ВЕХИ ИСТОРИИ»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Советская,15
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-94380, 20075
sh3volk@mail.ru

Посетители смогут познакомиться с выдающимися выпускниками школы,
увидеть старинные предметы конца XIX начала XX века, узнать о жизни горожан в
этот период времени с помощью старых оригинальных фотографий.
Экспозиция «Нам завещана память и слава» познакомит посетителей с
предметами военного времени, учителями ветеранами и выпускниками, участниками
войны в Афганистане.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ
ТВОРЧАСЦЬ»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Гродненская область, г. Волковыск, ул.Кутузова,12
Время работы:
8.00-17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12- 95872
Электронный адрес: 2-shkola@tut.by
Сайт:
2volk.schools.bу

В музее посетители смогут познакомиться с белорусским льном – символом
нации и брендом республики. Увидеть льнообработку от волокна до готовых изделий,
орудия труда начала XX века, а также познакомиться с экспонатами современного
использования льна.
Также в музее посетители смогут познакомиться с древним и красивым
мастерством белорусов – гончарством, бондарством, соломоплетением, вышивкой.
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: английский, немецкий.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ВОЛКОВЫЩИНЫ»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Заказ экскурсий:
Электронный адрес:
Сайт:

«ОБРАЗОВАНИЕ

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Шопена, 5
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-20081, 20080
sh_4_volkovysk@mail.ru
sh_4_volkovysk@mail.ru

Нет ничего лучше, чем попасть в музей своего детства, беззаботности и первых
побед. Посидеть за партой, написать несколько строк чернильной ручкой, открыть
учебник по которому ты учился...
Музей «Образование Волковыщины» – это экскурс в историю становления и
развития образовательной среды края. Период, который охватывают экспозиции
музея – 10 столетий (от Волковысского княжества до Волковысского района).
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: английский, немецкий.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 60-70г.»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Сайт:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Жолудева, 165
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8- 15-12-20087
sh5volk@yandex.ru

О том, как жили, работали, достигали успехов волковычане в советский
период времени, что такое соцсоревнование и сапоги-чулки расскажет экспозиция
музея средней школы №5 города Волковыска. Можно также примерить наряды
советских модниц, послушать грампластинки и посмотреть диафильмы.
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: английский.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛКОВЫЩИНЫ»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Боричевского, 52
8.00-17.00,выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-20094, 97951
sch7volk@mail.ru
7volk.schools.by

Богатая и разнообразная экспозиция музея познакомит с историей
Волковыщины от первобытно-общинного строя до наших дней.
Экспозиции музея расскажут об истории жизни и деятельности Г.И. Пеха,
основателя военно-исторического музея им. Багратиона, о находках археологической
экспедиции на «Шведскую гору», оригинальных документах Волковыщины в составе
Российской империи, городе Волковыске 20-30 годов на фотографиях и картинах
местных художников, познакомят с трагическими страницами истории
Волковыщины, а также с материалами и фотографиями об успехах Волковысского
района в развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, медицины,
культуры, туризма, образования и спорта.
Иностранный язык экскурсионного обслуживания: английский, немецкий.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ЛЕСА»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 г. ВОЛКОВЫСКА С ПОЛЬСКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. С. Панковой 7А
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-20099
sh8pl@yandex.ru
https://8volk.schools.by

Проект музея позволяет воспринимать лес комплексно: видеть, слышать,
осязать, чувствовать запах и вкус. Здесь можно увидеть предметы, используемые
ранее и в настоящее время в лесном хозяйстве. Кроме этого можно увидеть, что
испокон веков умели делать наши предки из дерева, ознакомиться с редкими
предметами быта. Можно услышать, какими звуками наполнены наши леса, увидеть,
какие растения для них характерны, какие животные и птицы там обитают. Музей
гостеприимно приглашает насладиться ароматами лесных даров и разнообразием
лесной кухни. Иностранный язык экскурсионного обслуживания: польский.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 г. п. РОССЬ»
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район, г.п. Россь, ул. Красноармейская, 39а
Время работы:
8.00-17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12-32190
Электронный адрес: rosschool1@yandex.ru

Машина времени перенесет Вас на 100 лет назад. Вы познакомитесь с богатой
и интересной экспозицией жизни сельской семьи начала XX века. Манекены хозяина
и хозяйки встретят Вас в национальных костюмах, и Вы сможете попить чай из
самовара за большим деревянным обеденным столом. Иностранный язык
экскурсионного обслуживания: английский.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. п. РОССЬ»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
г.п. Россь, ул. Солнечная, 4а-1
Время работы:
8.00-17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12-31199, 30272
Электронный адрес: rossnow2@mail.ru
Сайт:
http://ru.calameo.com/read/002052013d98e8b7b6e43

В этнографической экспозиции музея «Белорусская хатка» собрана коллекция
предметов быта крестьян, использовавшихся до начала ХХ ст. Значительная часть
экспонатов посвящена процессу обработки льна и ткачеству.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИИ ВОЛПЫ»
ГУО «ВОЛПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, Волковысский район,
аг. Волпа, ул. Школьная, 6
8.00-17.00, выходной – воскресенье,по предварительной записи
8-015-12-30646, 30622
volpa2005@yandex.ru
volpa.schools.by

Музей существует с 2001 года и обладает многочисленными оригинальными
экспонатами, которые помогают проследить богатую на события историю былого
местечка Волпа от времѐн ВКЛ до современности. В музее представлены интересные
экспозиции: этнографическая, об истории Волповской школы, посвященная воинаминтернационалистам, событиям Великой Отечественной войны, жизни и трагедии
местной еврейской общины. Иностранный язык экскурсионного обслуживания:
немецкий.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «ВЕРЕЙКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
аг. Верейки, ул. Гродненская 21
Время работы:
8.00-17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12-73131
Электронный адрес: verejki@yandex.ru
Сайт:
https://vereiki.schools.by/

Музей существует с 2010 года. Экспонаты знакомят с историей Верейковской
средней школы, Ветеранами труда и Великой Отечественной войны, которые
проживали на территории Верейковского сельского совета, выпускниками школы,
которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. В разделе
экспозиции «Этнографическая хатка» показан быт белорусских крестьян начала ХІХ
века.

МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ
ГУО «ГНЕЗНОВСКИЙ УПК Д/С-СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
аг. Гнезно, ул. Зеленая 2а
Время работы:
8.00 - 17.00, суббота – 9.00 – 13.00
Телефон:
8-015-12-21065
Электронный адрес: gnezno@mail.ru
Сайт:
https://gnezno.schools.by

Экспозиция музея знакомит с историей деревни Гнезно, еѐ трудовыми буднями,
героическим подвигом односельчан – участников Великой Отечественной войны,
историей школы. Музей располагает богатым собранием этнографических
экспонатов, которые знакомят посетителей с традициями и бытом крестьян XIX – XX
вв.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА г.п. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
г.п. Красноселький, ул.Рябиновая, 7
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12-35456
Электронный адрес: krssh@tut.by
Сайт:
www.krassh.schools.by

Школьный музей был основан 8 мая 2010 года. В музее представлены 4
экспозиции:
«Кремнедобывающие
шахты»;
«Этнографическая»;
«Великая
Отечественная война» и «Опаленные афганской войной». Знакомство с экспонатами
музея позволяет окунуться в эпоху неолита. Богатая этнографическая коллекция
воссоздаѐт быт наших предков XIX века. Судьбы прославленных односельчан
показаны через призму войн XX века.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «ИЗАБЕЛИНСКИЙ УПК Д/С –СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
д.Изабелин, ул.Школьная, 13А
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Тэлефон
8-015-12-39652, 39612
Электронная почта: izabel2006@yandex.ru

Экспозиция музея знакомит с историей деревни, начиная с XVI века до наших
дней. Посетители могут познакомиться с выставкой народных умельцев «Зроблена з
дрэва, пашыта са льну», принять участие в игровой программе «Беларускія святы і
абрады», совершить виртуальную экскурсию «Культурна – гістарычная спадчына
Ізабеліна», посмотреть театрализованное представление «Падарожжа ў бацькаву
хату».
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ГУО «М-ЛАПЕНИЦКИЙ УПК Д/С – БАЗОВАЯ ШКОЛА»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, Волковысский район,
д. М.Лапеница, ул.Школьная, 1
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12- 91341
Lapenica2007@yandex.ru
www. lapenica.schools.by

В музее представлена схема-стенд боевого пути 137-ой Бобруйской ордена
Суворова II степени стрелковой дивизии, экспозиция, посвящѐнная воинам 73-ей
Новозыбской ордена Ленина Красного знамени дивизии. В числе экспонатов –
фотографии, документы земляков, погибших во время Великой Отечественной войны
и воинов-односельчан, награждѐнных в годы войны.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «РЕПЛЕВСКИЙ УПК Д/С-СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район, аг.Репля, ул. Советская 16
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8- 015-12-34694
Электронный адрес: replia.s@yandex.ru
Сайт:
replia.schools.by

Музей этнографии рассказывает о жизни наших прадедов: во что одевались, в
каких домах жили, где спали, что если, чем занимались. Посетив музей, можно узнать
о народных ремѐслах: ткачестве, вышивке, плетении, а также убедиться в том, что
прадеды были трудолюбивыми, умными, старательными людьми.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «СУБОЧСКИЙ УПК Д/С-СРЕДНЯЯ ШКОЛДА»
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район, а.г. Субочи, ул.Октябрьская, 10
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Заказ экскурсий:
8-015-12-26633, 26671
Электронный адрес: subochi@yandex.by
Сайт:
subochi.schools.by

Историко-краеведческий музей был открыт 18 декабря 2015 года. Его
экспозиция состоит из двух частей: зал боевой и трудовой славы, этнографический
зал «Сялянская хата». Их экспонаты знакомят с событиями Великой Отечественной
войны в истории малой родины, трудовыми буднями наших земляков в мирное время,
историей деревень Косино и Субочи, Субочской школы, сельского совета,
предприятия «Заря и К». В музее собраны предметы быта, орудия труда, одежда,
обувь периода ХІХ-ХХ веков, содержится информация о памятниках архитектуры,
образования, культуры и хозяйственной деятельности на территории близлежащих
деревень Ораны, Шандры, Островчицы.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ГУО «ШИЛОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район, аг. Шиловичи, ул. Школьная, д.6
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Телефон:
8-015-12-34288
Электронный адрес: shilovichi@yandex.ru
Сайт:
shilovichi.schools.by

Музейная экспозиция посвящена истории аг. Шиловичи и окрестных деревень.
Создана среда быта крестьянина местности конца ХІХ – первой половины ХХ в.
Собраны подлинные предметы обихода, декоративно-прикладного искусства, орудия
крестьянского труда. Экспонаты представляют также историю местного костѐла и
знаменитых земляков. Собрана коллекция бумажных денег разных
времѐн.
Отдельные разделы посвящены трагическим событиям Великой Отечественной
войны, истории школы.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГУО «УПК Д/С-СРЕДНЯЯ ШКОЛА П. ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район, д.Моисеевичи,1
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Тэлефон:
8-015-12-39156
Электронная почта: mois6@yandex.ru
Сайт:
moiseevichi.schools.by

В музее собраны материалы об истории школы, о земляках, которые воевали на
фронтах Великой Отечественной войны. Этнографическая экспозиция рассказывает о
быте местного населения. Одна из экспозиций знакомит с историей возникновения
хлеба.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«ПРИРОДЫ И ПЧЕЛОВОДСТВА»
ГУО «МАТВЕЕВСКИЙ УПК Д/С-СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Адрес:
Гродненская область, Волковысский район,аг. Матвеевцы, ул. Победы, 8
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Заказ экскурсий:
8-015-12-21039, 74775
Электронный адрес:matv2005@yandex.ru
Сайт:
matveevtsy.schools.by

Музей открыт в 2016 году. Существует пять основных экспозиций:
«Экосистемы Волковысского района», «Водный мир реки Хоружѐвка», «Особо
охраняемые природные территории. Замковый лес», «По страницам Красной книги»,
а также «Таинственный мир пчелы». Наиболее ценными экспонатами музея являются
таксидермические скульптуры животных и птиц, разнообразные ульи и утварь
пчеловода.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПИОНЕРСКИЙ ПУТЬ»
ГУО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦТДиМ»
Адрес:

Гродненская область, Волковысский район,
г.п. Красносельский, ул. Школьная,12
Время работы:
8.00–17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
Заказ экскурсий:
8-01512-35627
Электронный адрес: kcvr@yandex.ru
Сайт:
http://kcvr.schools.by

В музее представлен материал об истории пионерского движения на
территории Волковысского района. Экспозиция музея состоит из разделов: «История
создания, этапы развития Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина»;
«Молодѐжное движение в годы Великой Отечественной войны»; «Сияйте, ленинские
звѐзды»; «История создания, этапы развития ОО «БРПО»; «Пионерия
Волковыщины»; «Лидеры пионерского движения».

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ГОРОДЕ ВОЛКОВЫСКЕ»
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 г. ВОЛКОВЫСКА С ПОЛЬСКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Электронный адрес:
Сайт:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. С. Панковой 7А
8.00 – 17.00, выходной – воскресенье, по предварительной записи
8-015-12-20099
sh8pl@yandex.ru
https://8volk.schools.by

Музейная комната существует с 2004 года и насчитывает 334 экспоната. Одна
из экспозиций посвящена городу Волковыску. Особый интерес вызывает экспозиция,
посвящѐнная истории польского образования в Волковыске. В ней представлена
полная коллекция исторических источников восьми образовательных школ, которые
функционировали в Волковыске с 1919 по 1939 год.
Экспозиция нынешней школы
с польским языком обучения, размещѐнной в современном четырѐхэтажном здании с
интересными конструкционными решениями, постоянно пополняется новыми
экспонатами, которые находят своѐ отражение в хрониках школы и витринах.
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МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ДЕДЮШКО»
ГУО «ГИМНАЗИЯ №1 г. ВОЛКОВЫСКА»
Адрес:
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 17
Время работы:
по предварительной записи
Заказ экскурсий:
+375298894949, +375295877799
Электронный адрес:
mkpd_gimn1volk@mail.ru
Сайт:
http://gimn1volk.by/mkpd/

Музейная комната открыта в память о знаменитом российском актѐре театра и
кино, уроженце г. Волковыска, выпускнике СШ №1 Александре Дедюшко,
трагически погибшего со своей семьѐй в автокатострофе 3 ноября 2007 года.
Торжественное открытие комнаты состоялось в день рождения Александра
Викторовича 20 мая 2013 года.
В музейной комнате хранятся личные вещи актѐра, фотографии из семейного
архива, журналы выдачи аттестатов за курс базовой и средней школы, театральные
афиши, диски с художественными фильмами, телепроектами и документальными
передачами …

