
Музеи и музейные комнаты Щучинского района 

Название и адрес учреждения Профиль музея Руководитель, телефон Сайт музея (учреждения) 

Старо-Василишковский клуб-музей 

д. Старые Василишки, 7 

мемориальный 

 

Сенюта 

Владимир Владимирович 

+375151452941 

посмотреть 

 

Кулешовская сельская библиотека-

музей сельского быта 

д. Кулеши  

краеведческо-

бытовой 

 

Поведайко  

Людмила Николаевна 

+375151452815 
посмотреть  

Музей истории образования 

Щучинщины ГУО «Гимназия г. 

Щучина», г. Щучин, ул. Ленина, 64 

историко-

краеведческий 

Лисовская Елена Евгениевна 

+375295882442 

+375151475884 

посмотреть 

 

Музей боевой славы  

ГУО «Средняя школа №1 г. Щучина», 

г. Щучин, ул. Ленина, 66 

исторический, 

история школы 

Каранкевич  

Татьяна Станиславовна 

+375151429075 
посмотреть  

Историко-краеведческий музей 

ГУО «Средняя школа №2 г. Щучина», 

г. Щучин, ул. Советская,35 

историко-

краеведческий 

Яхимчик  

Оксана Анатольевна 

+375151428343 
посмотреть  

Историко-краеведческий музей 

ГУО «Василишковская средняя 

школа», 

аг. Василишки, ул. Советская, 35а 

историко-

краеведческий 

Борисевич  

Елена Ивановна 

+375295809407 

+375151475476 

посмотреть  

Историко-краеведческий музей 

«Вытокі» ГУО «УПК Головичпольский 

детский сад-средняя школа», 

аг. Головичполье, ул. Ленина, 3 

историко-

краеведчески 

Маркевич 

Елена Владимировна 

+375298819693 +375151471858 посмотреть  

«Музей труда» 

ГУО «УПК Дембровский детский сад- 

средняя школа», 

аг. Демброво, ул. Школьная, 18 

этнографи-

ческий 

Бодок 

Екатерина Владимировна 

+375298871218, +375151475429 посмотреть  

Краеведческий музей 

ГУО «УПК Желудокский детский сад- 

средняя школа им. В. Врублевского», 

аг. Желудок, ул. Советская, 10 

этнографи-

ческий, 

краеведческий 

Шандроха 

Ирина Томашевна 

+375336205234, 

+375151433163 

посмотреть 

 

https://ta-strelczova.wixsite.com/mysite
https://ta-strelczova.wixsite.com/mysite
http://schuchinlib.by/sample-page/
http://museumgymn.blogspot.com.by/
https://1shhuchin.schools.by/pages/muzej-boevoj-slavy
https://sch2schuchin.schools.by/library/category/47661
https://vasilish.schools.by/pages/shkolnyj-muzej
http://vytokigalavichpole.blogspot.com.by/
https://dembrov.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
https://zhelud.schools.by/


Историко-краеведческий музей 

«Спадчына»    

ГУО «УПК Каменский детский сад- 

средняя школа», 

аг. Каменка, ул. Школьная, 37 

историко-

краеведческий 

 

Хвойницкая  

Елена Викторовна 

+375297831665, 

+375151434517 

посмотреть  

Краеведческий музей «Из истории 

родного края» 

ГУО «УПК Лещанский детский сад- 

средняя школа», 

аг. Лещанка, ул. Юбилейная, 7 

комплексно- 

краеведческий 

 

Базевич 

Татьяна Петровна 

+375297840587, 

+375151431781 

посмотреть  

Историко-краеведческий музей  

«Родная старонка» 

ГУО «УПК Новодворский детский сад-

средняя школа», 

аг. Новый Двор, ул. Гроденская, 18 б 

историко-

краеведческий 

 

Будько 

Мария Евгеньевна 

+375336569474, 

+375151445348 

 

посмотреть 

 

Историко-краеведческий музей  

ГУО «УПК Орлевский детский сад-

средняя школа им. С.П. Шупени» 

аг.Орля, ул. Первомайская, 12 

 

историко-

краеведческий 

 

Березкин  

Александр Игоревич 

+375151438388 

 
посмотреть  

Мемориальный музей Тётки 

ГУО «Остринская средняя школа им. 

А.С. Пашкевич (Тётки)», 

г.п. Острино, ул. Гродненская, 58 

мемориальный 

Балобан 

Алла Сергеевна 

+375292681317, 

+375151430428 

посмотреть  

Историко-краеведческий музей  

ГУО «УПК Першемайский детский 

сад-средняя школа», 

аг. Першемайск, ул. Школьная, 1 

историко-

краеведческий 

Дашкевич 

Наталья Степановна 

+375151435395 посмотреть  

Историко-краеведческий музей  

 «Спадчына»  

ГУО «УПК Рожанковский детский сад-

средняя школа», 

аг. Рожанка, ул. Советская, 44 

историко-

краеведческий 

Виноград 

Константин Иванович 

+375151449381 
посмотреть 

https://kamenka-shuchin.schools.by/pages/istoriko-kraevedcheskij-muzej
https://leschanka.schools.by/pages/199030947274
https://novodvschool.znaj.by/about/museum
https://orlya.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
https://cetkamuzeum.blogspot.com/
https://pervom.schools.by/pages/muzej
https://rozhan.schools.by/pages/virtualnyj-muzej


Историко-краеведческий музей  

 «Спадчына»  

ГУО «УПК Скрибовский детский сад-

средняя школа», 

аг. Скрибовцы, ул. Советская, 24 

историко-

краеведческий 

Васько 

Ирина Здиславовна 

+375151439338 
посмотреть  

Музейная комната  

ГУО «Средняя школа №3 г. Щучина» 

г. Щучин, ул. Юго-Западная, 6 

исторический 

Побылец 

Елена Александровна 

+375295346956, 

+375151420036 

посмотреть  

Музейная комната  

ГУО «Щучинский дворец творчества 

детей и молодежи», 

г. Щучин, ул. Островского, 1а 

 

исторический 

Трахимчик 

Татьяна Сергеевна 

+375151474052 
посмотреть  

Музейная комната отдела ремесленной 

деятельности  

ГУК «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества» 

этнографи-

ческий 

Хвойницкая Ирина Михайловна 

+375151425714 

+375292821074 
посмотреть 

Музейная комната эпохи СССР 

ГУК «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества» 

исторический 
Жвирбля Светлана Павловна 

+37515142 92 40 посмотреть 

Музей Великой Отечественной войны,  

Щучинский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей 

Щучин, ул. Ленина, 89 

военно-

исторический 

Макарова 

Алла Владимировна 

+375292800286 

посмотреть 

 

Музей истории пожарной службы 

Щучин, ул. Тимерязева,1А 

историко-

краеведческий 

 

Орсик 

Елизавета Викторовна 

+375292179831 

 

 

https://skribov.schools.by/pages/istoriko-kraevedcheskij-muzej
http://sch3.shhuchin.edu.by/
http://ctdm.shhuchin.edu.by/ru/main.aspx?guid=4471
https://ta-strelczova.wixsite.com/rcrschuchinmuzeum
https://grodnonews.by/news/kultura/muzeynaya_komnata_epokhi_sssr_otkrylas_v_shchuchine.html
https://gspl-schuchin.schools.by/pages/muzej-vov

