
 

Туристические маршруты по Дятловщине 
 
1. Название маршрута: «Таинственная Дятловщина», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
аг. Дворец,  
д. Санники,  
д. Горка,   
д. Тетейки 

Протяженность 
маршрута –  
78 км;  
время в пути –  
4 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 
автобус; 
отдых на 
агроусадьбе 
«Каля дуба»; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

Маршрут открывает тайны самобытной  Дятловщины, 
знакомит с религиозными святынями, уникальными 
природными и историческими объектами.  
Объектами маршрута являются: 
- центр города Дятлово – площадь 17 Сентября, где 
сохранился ансамбль домиков торговцев и ремесленников; 
- Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
рядом с ним сохранилось старое деревянное здание Спасо-
Преображенской церкви, основанной в 1508 году князем К. 
Острожским; 
- Дворец Радзивилов-Солтанов, построенный в 1751 году в 
стиле рококо на месте деревянного замка; 
- Костел Божьего тела в аг. Дворец, построенный в 
необарочном стиле в 1905 году семьёй Протасевич; 
- могила в виде Ангела Апполинарии Протасевич и ее детей 
в аг. Дворец; 
- городище «Тарелка», возникло на месте размещение 
деревянного укрепленного замка; 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  



- Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца, 
конец 19 века; 
- Поклонные камни в д. Горка, обладающие целебной силой; 
- агроусадьба «Каля дуба». 

ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 

2. Название маршрута: «По партизанским тропам», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
д. 
Ходевляны, 
д. Большая 
Воля, д. 
Трохимови-
чи, 
 г. Дятлово 

Протяженность 
маршрута –  
77 км;  
время в пути –  
3 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 

Маршрут знакомит с военными памятниками, 
обелисками, мемориалами, местами расположения 
партизанских отрядов.  
Объектами маршрута являются: 
- памятник И.Ю. Филидовичу, повторившему подвиг 
Ивана Сусанина; 
- Учреждение культуры «Дятловский государственный 
историко-краеведческий музей»; 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 



 автобус; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

- музей истории и культуры народов Дятловщины на базе 
гимназии №1 г. Дятлово; 
- мемориал Героям Советского Союза генерал-майору 
Я.Я. Фогелю и полковнику П.Г. Петрову; 
- Обелиск Славы; 
- мемориальный знак, посвященный красноармейцам, 
погибшим в первые дни войны; 
- памятники, установленные на месте расстрела в 1942 г. 
немецко-фашистскими карателями жителей д. Большая 
Воля и д. Трохимовичи  

+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 
3. Название маршрута «Малое кольцо Дятловщины», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 



средств 
размещения) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
г.п. 
Новоельня,  
аг. Дворец, 
д. 
Тарасовичи, 
г. Дятлово 

Протяженность 
маршрута –  
45 км;  
время в пути –  
3.30 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 
автобус; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

Маршрут знакомит с этнической, религиозной, 
исторической историей района, уникальными 
памятниками природы. 
Объектами маршрута являются: 
- музей «История Дятловщины» на базе СШ№1 г. 
Дятлово; 
- Дворец Радзивилов-Солтанов, построенный в 1751 году 
в стиле рококо на месте деревянного замка; 
- Новоселковская гидроэлектростанция в г.п. Новоельня; 
- народный музей «Дети лихолетья»; 
- Костел Божьего тела в аг. Дворец, построенный в 
необарочном стиле в 1905 году семьёй Протасевич; 
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Дворец; 
- природный камень-песчаник возле д. Старина; 
- геодезическая дуга Струве, памятник 19 в.  

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 
4. Название маршрута «Историческое прошлое края», уровень районный 
 



Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
д. 
Жибортов-
щина, 
 аг. 
Жуковщина, 
д. Погиры,  
д. 
Ногородови
чи, аг. 
Гезгалы, 
 д. 
Несиловичи. 
 

Протяженность 
маршрута –  
58 км;  
время в пути –  
3 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 
автобус; 
отдых на 
агроусадьбе 
«Бульбаш»; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

Маршрут раскрывает историко-культурное наследие 
Дятловщины, знакомит с известными людьми и 
историческими личностями такими, как Игнатий 
Домейко, национальный герой Чили, известным родом 
Корсаков, выдающимися литераторами и деятелями 
национального движения в Западной Беларуси. 
Объектами маршрута являются: 
- учреждения культуры «Дятловский государственный 
историко-краеведческий музей»; 
- здание усадьбы семьи национального героя Чили 
Игната Домейко; 
- музей «Дятловщина литературная» Жуковщинского 
детского-сада/базовой школы; 
- парк, заложенный представителями известного рода 
Корсаков, родник; 
- дом и мемориальная доска И.С. Дворчанина; 
- озеро Дикое, где добывают сапропелевые грязи; 
- Гезгаловская гидроэлектростанция; 
- Музей истории военного городка на базе Гезгаловской 
средней школы; 
- агроусадьба «Бульбаш» 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 



историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 
 
 
 
 

5. Название маршрута «Истоки духовности», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
г.п. 
Новоельня, 
аг. Дворец, 
д. Горка, г.п. 
Козловщина, 
аг. Вензовец, 
д. Кошкалы 
 

Протяженность 
маршрута –  
86 км;  
время в пути –  
4-5 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 
автобус; 

Маршрут знакомит с православными святынями 
Дятловщины. 
Маршрутами объекта являются: 
- Церковь Преображения Господня в г. Дятлово; 
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в г.п. 
Новоельня; 
- Костел Божьего тела в аг. Дворец; 
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Дворец; 
- Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца 
в д. Горка; 
- «Поклонные камни» в д. Горка; 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 



отдых на 
агроусадьбе 
«Родник» 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г.п. 
Козловщина; 
- Церковь Святых апостолов Петра и Павла в аг. Вензовец; 
- агроусадьба «Родник» 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 
Тюшляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 

6. Название маршрута «Один день в Дятлово», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 



Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово Протяженность 
маршрута –  
1,4 км;  
время в пути –  
2 часа; 
пешеходный; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

Маршрут знакомит с историческим прошлым г. Дятлово, 
тихого и уютного городка, который долгое время был 
торговым и административным центром окрестных 
земель. Издавна в городе мирно проживали 
представители различных конфессий и народов, сотни 
лет истории оставили свой отпечаток на лице города в 
виде памятников, архитектурных объектов. 
Объектами маршрута являются: 
- памятник Игнату Дворчанину; 
- площадь 17 Сентября; 
- Костел Успения Пресвятой Девы Марии 17 в.; 
- Памятник И.Ю. Филидовичу, повторившему подвиг 
Ивана Сусанина; 
- Дятловский историко-краеведческий музей; 
- памятный знак «Дети лихолетья»; 
- музей «История и культура народов Дятловщины» на 
базе гимназии №1 г. Дятлово; 
- Спасо-Преображенская Церковь; 
- Дворец Радзивилов  

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 
 

7. Название маршрута «Легендами Дятловщины», уровень районный 
 



Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

Круглый 
год 

1 день 
 

г. Дятлово, 
аг. Вензовец, 
д. Явор, 
 аг. Роготно, 
д. Горка, 
аг. Дворец, 
д. Старина 
 

Протяженность 
маршрута –  
68 км;  
время в пути –  
3.30 часа; 
автомобильные 
дороги местного 
значения; 
кол-во 
участников: 14-
20 чел. 
 
 

Маршрут рассказывает о легендах Дятловщины, с 
которыми связаны возникшие на территории района 
объекты археологии, экологии, культуры. 
Объектами маршрута являются: 
- Дятловский историко-краеведческий музей; 
- Церковь апостолов Петра и Павла; 
- Озеро в д. Явор; 
- Костел святых Ангелов Хранителей в аг. Роготно; 
- Поклонные камни в д. Горка; 
- Костел Божьего тела в аг. Дворец; 
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы; 
- Памятник Аполинарии Протасевич; 
- Камень-песчаник в д. Старина 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621Тю

шляева Ольга 
Николаевна, 
директор УК 
«Дятловский 
государственный 



историко-
краеведческий 
музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

 

8. Название маршрута «Щара – река партизанская», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

сезон 
май-
октябрь 

1 день 
 

д. Городки, 
д. Черленка, 
д. М. Воля, 
д. Большая 
Воля, 
стоянка 
«Шимки» 
 

Протяженность 
маршрута –  
46 км;  
время в пути –  
8-9 часов; 
водный; 
кол-во 
участников:  
13 чел. 
 
 

Маршрут – водный сплав на байдарках знакомит с 
историей соженных деревень и памятниками жертв 
фашизма. 
Объекты маршрута: 
- памятник жертв фашизма в д. Городки (захоронено 367 
человек); 
- д. М. Воля повторила судьбу Хатыни; 
- памятник расстреляным в д. Б. Воля (захоронено 364 
человека); 
- стоянка «Шимки» 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-



методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 

 

9. Название маршрута «По волнам Молчади», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

сезон 
май-
октябрь 

2 дн. 
(возможен
сокращен
ный 
вариант на 
1 день) 
 

аг. Дворец, 
д. Котьки, 
г.п. 
Новоельня, 
д. 
Новоселки, 
д. Боровики, 
ур. Рыбаки, 
д. 
Серафины, 
аг. Гезгалы, 
д. 
Несиловичи 
 

Протяженность 
маршрута –  
55 км;  
время в пути –  
15-16 часов; 
водный; 
кол-во 
участников:  
13 чел.,  
отдых на 
агроусадьбе 
«Бульбаш» 
 
 

Маршрут – водный сплав на байдарках раскрывает 
интересные для ознакомления объекты, такие как: 
- руины мельницы; 
- памятник евреям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны; 
- Новоселковская ГЭС; 
- сан. «Радон»; 
- урочище «Рыбаки»; 
- Гезгаловская ГЭС; 
- агроусадьба «Бульбаш» 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-



методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 

 

10. Название маршрута «Прынёманскія краявіды», уровень районный 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

сезон 
май-
октябрь 

1 день д. 
Несиловичи, 
впадение р. 
Молчадь в 
Неман, д. 
Латыши 
 

Протяженность 
маршрута –  
18 км;  
время в пути –  
3.30 часов; 
водный; 
кол-во 
участников:  
13 чел.,  
отдых на 
агроусадьбе 
«Бульбаш» 
 
 

Маршрут – водный сплав на байдарках имеет 
экологическую направленность, раскрывает 
удивительно красивые места Дятловского района. 
Красивейшая река с чистой водой, невысокие поросшие 
лесом берега и практически безлюдные, дикие места. 
Объекты на пути следования: 
- агроусадьба «Бульбаш»; 
- впадение р. Молчадь в р. Неман 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-



методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 

 

11. Название маршрута «Партизанской тропой по Липичанской пуще», уровень районный 
(новый, стартует в сентябре) 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

размещения и 
названия 
средств 

размещения) 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 

Разновоз-
растная 

сезон 
май-
октябрь 

1 день д. Руда 
Яворская 
д. Гута 
д. Новоселки 
д. Руда 
Липичанская 
 

Протяженность 
маршрута –  
14 км;  
время в пути –  
2-3 часов; 
велосипедный; 
кол-во 
участников:  
10 чел. 
 
 

Туристический вело-маршрут «Партизанской тропой по 
Липичанской пуще» № 489 - маршрут для туристов с 
обычной степенью физической подготовки. Идеален для 
новичков.  
Велосипедный путь тянется от Руда-Яворского 
лесничества до партизанского госпиталя – главного 
объекта велосипедного маршрута, который был найден в 
2020 году местными краеведами, 75 лет спустя после 
Великой Отечественной войны. В годы войны госпиталь 
был островом суши среди непроходимого болота, в 
котором за время его существования пролечилось около 
500 тяжелораненых. Посетив данный объект воочию 
можно будет увидеть расположение землянок госпиталя, 
познакомиться с его деятельностью и «белорусским 
Иваном Сусаниным», а именно с Иосифом Юрьевичем 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 



Филидовичем, который отведя карателей в болото, ценой 
своей жизни сохранил и спас госпиталь.  
По ходу маршрута будут установлены туристические 
информационные знаки, которые рассказывают об 
объектах, встречающихся по пути следования: 
- захоронение семьи Чайковских, жертв фашистского 
геноцида. Семиствольный клён, выросший рядом с 
могилой – память о каждом члене семьи, зверски убитым 
от рук немецких карателей; 
- Костёл Святого Иосифа, построенный в 1931 году в стиле 
деревянного зодчества; 
- Церковь Святого Архангела Михаила, построенная в 1991 
году из дерева в виде креста; 
- место бывшей мануфактуры по выплавке железа из 
болотной руды, основанной князьями Радзивиллами  в 
конце XVIII – начале XIX века; 
- место бывшего стеклозавода, основанного князьями 
Радзивиллами в конце XVIII – начале XIX века. Шлак и 
оплавленные осколки цветного стекла можно найти и 
сегодня на месте животноводческой фермы; 
-  захоронение семьи Кошкалов, жертв фашистского 
геноцида; 
- место расположение немецкого гарнизона, дважды 
разгромленного партизанами в годы Великой 
Отечественной войны. 

инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 

 

12. Название маршрута «От Царя до самовара», уровень районный (новый) 
 

Предпола
гаемая 
целевая 

аудитория 

Сезон Продолжи
тельность 

тура 

Населенные 
пункты, 

через 
которые 

проходит 
маршрут 

Программа 
маршрута 

(расстояние и 
продолжительн
ость переездов; 

типы дорог; 
транспорт; 
варианты 

Туристические ресурсы (природные социально-
культурные объекты, в том числе недвижимые 

материальные историко-культурные ценности) и их 
краткая характеристика 

Контактные лица 
для 

взаимодействия 
(Ф.И.О., 

должность, 
телефоны, адрес 

электронной 
почты) 



размещения и 
названия 
средств 

размещения) 
Разновоз-
растная 

сезон 
май-
октябрь 

1 день аг. Дворец 
г.п. 
Новоельня 
 

Протяженность 
маршрута –  
13 км;  
время в пути –  
3-4 часов; 
водно-
пешеходный тур; 
кол-во 
участников:  
13 чел. 
 
 

Маршрут – комбинированный, с элементами анимации 
водно-пешеходный тур, представляет собой обзорную 
экскурсию по аг. Дворец, основными объектами которой 
являются: 
- Костел Божьего Тела; 
- памятник Аполинарии Протасевич в виде Ангела; 
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы; 
- руины мельницы; 
- памятник погибшим землякам. 
На берегах (в начале и в конце сплава) туристов ждут 
мастер-классы по бытовым танцам, народные игры, 
демонстрирующие элементы национальной культуры, а на 
финише, в мини-кафе «У самовара» - горячий чай с 
угощениями и посвящение в байдарочники с выдачей 
сертификата. 

Василенко Ольга 
Ивановна, 
директор ГУ 
«Дятловский 
физкультурно-
спортивный 
клуб»,  
8(01563)62195; 
+375445927175 

fsk.dyatlovo@mail
.ru 

Хорошко Динара 
Леонидовна, 
инструктор-
методист по 
туризму,  
ттт.62-1-96, 
+375299772621 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ туристических объектов, включенных в туристические маршруты 
 

№ Наименование 
объекта 

Местоположение Краткая характеристика объекта Контактные лица для 
взаимодействия (Ф.И.О., 

должность, телефоны, адрес 
электронной почты) 



1 Площадь  
17 Сентября  

Гродненская обл. 
г. Дятлово 

Бывшая Рыночная площадь. Возникла в первой половине 16в. 
одновременно с постройкой костела. Согласно документам деревянный 
костел был построен в 1515г. Изображение его не сохранилось. 
Возможно, Рыночная площадь первоначально отличалась своими 
размерами и очертаниями от современной. Все постройки – и костел, и 
дома на площади – были деревянными. Они подвергались 
многочисленным пожарам.  На площади размещались 
административные, культурные и торговые здания. Двухэтажные 
магазины – характерная черта площади. В 30-е годы 20 в. в 
честь  праздника Независимости Польши (Дятлово тогда входило в 
состав Польши) она носила название «Площадь 11 сентября». После 
объединения Западной Беларуси с БССР в 1939г. получила название 
«Площадь 17 сентября». Название сохранилось до наших дней. Но во 
времена ВОВ немцы переименовали площадь в «Площадь Адольфа 
Гитлера». 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

2 Собор святых 
Новомучеников 
и Исповедников 
Церкви Русской 

Гродненская обл., 
г. Дятлово,  
ул. Победы, 1 

Собор святых Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской — православный собор в честь новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Возведение собора, построенного в русско-
византийском стиле по проекту архитектора Л.В. Макаревича, было 
завершено в ноябре 2017 года. Собор был освящён митрополитом 
Минским и Заславским Павлом. В 1907 году архитектором Гродненского 
Епархиального управления был разработан проект нового храма. В том 
же году строительным комитетом при Святейшем синоде проект был 
утверждён. Начиналась закупка материалов, был заложен фундамент. Но 
строительство было прервано Первой мировой войной. В 1935 году был 
разработан новый проект храма. С началом Второй мировой 
войны строительство вновь было отложено. В 1993 году архитектор 
3Л. В. Макаревич разработал авторский проект собора. В 1994 году 
началось строительство. 25 ноября 2017 года собор был освящён 
митрополитом Минским и Заславским Павлом. В соборе находится 
икона с частицей мощей преподобного Амвросия Оптинского. Также в 
соборе находится Голгофа, которая мироточила в 1998 году. 

Священнослужитель Степанович 
Алексей Михайлович  
(Отец Алексей) 
8(033) 6043896 
8(029)1299925 

3 Спасо-
Преображенская 
Церковь 

Гродненская обл., 
г. Дятлово, ул. 
Победы, 1 

Храм 8Преображения Господня г. Дятлово. Первый храм в г. Дятлово 
был по9строен в 1508 году основателем г. Дятлово князем Константином 
Острожским. Во время одного из пожаров в г. Дятлово храм сгорел, и на 
его месте в начале XVIII века был построен новый деревянный храм в 
виде корабля. Во время Великой Отечественной войны, когда в г. 

8(029) 5306163 
Священнослужитель 
Иван Константинович Кисель  
(Отец Иоанн)  
 



Дятлово располагался военный госпиталь для раненых красноармейцев, 
прихожане приносили продукты и на церковном погосте готовили для 
них обеды. В 1998 году в храме мироточила и благоухала Голгофа. 

4 Дворец 
Радзивилов-
Солтанов 

Гродненская обл., 
г. Дятлово,  
ул. Победы, 2А 

История дворца связана с семьей писателя, поэта, историка, 
государственного деятеля ВКЛ, князя Священной Римской империи 
Ульрика Криштофа Радзивилла. Именно его отец, Hиколай Фаустин 
Радзивилл, начал строительство дворца в Дятлово на месте сожженного 
шведами деревянного замка, которое завершилось в 1751 году. 
Первоначально дятловский дворцовый ансамбль представлял собой 
комплекс, в который входили также малые архитектурные формы 
(павильоны, мостики, скульптуры), расположенные в пейзажном парке 
у реки Дятловки. С годами внешний облик дворца Радзивиллов сильно 
упростился. Сегодня он имеет плоскую крышу, а между тем на рисунке 
Наполеона Орды, датированном 1860 — 1870 годами, дворец украшен 
двумя боковыми трехъярусными башенками с шатровыми 
завершениями и высокой вальмовой крышей. Фасады здания и поныне 
сохранили декоративные элементы позднего барокко. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

5 Костел Божьего 
тела в аг. Дворец 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Дворец 

Храм Божьего Тела — памятник архитектуры в стиле необарокко с 
некоторыми элементами неоренессанса (арочные окна в башнях, 
главный вход с арочным проёмом в рустованном обрамлении). Построен 
из желтого кирпича в 1904 году. О его возведении ходатайствовали 
владевшие местечком Дворец Протасевичи. Однако, не имея достаточно 
средств, Аполина Протасевич обратилась за помощью к своим дальним 
родственникам Радзивиллам. Сама Аполина не дожила 
до освящения костела Божьего Тела. Ее супруг Михаил Протасевич 
заказал в Италии памятник на могилу жены — фигуру ангела 
в человеческий рост. Рассказывают, что в советское время его пытались 
сбросить с постамента, но на следующую ночь ангел вновь оказался 
на прежнем месте. После Великой Отечественной войны костел 
закрыли, в здании разместилась конюшня. Храм был возвращен 
католической церкви и восстановлен в 1989 году. 

8(033) 3254308 
ксёндз Павел Скуба 

6 Могила в виде 
Ангела 
Апполинарии 
Протасевич и ее 
детей в аг. 
Дворец 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

7 Городище 
«Тарелка», 
возникло на 
месте 
размещение 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
0,25 км к северу от 
д. Санники 
 

Деревня Санники Дятловского района знаменита тем, что вблизи 
располагается исторический археологический памятник XI-XVI вв., 
городище «Тарелка». Городище находится на очень высоком холме, 
высота которого около 12 метров. Его площадка имеет почти круглую 
форму размером  32х34 м. По сторонам памятника прослеживаются 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 



деревянного 
укрепленного 
замка 

следы исторического вала. В северной части городища размещались 
древние могилы, что подтверждается археологическими раскопками 
этой части. Среди старожил деревни ходят легенды о том, что на 
возвышенности, когда-то располагалась церковь, которая вместе с 
прихожанами ушла под землю.  

muzejd@mail.ru 
 

8 Церковь Святого 
великомученика 
Георгия 
Победоносца,  

Гродненская обл., 
Дятловский р-н., 
д. Горка 

Памятник архитектуры в псевдорусском стиле начала 19 века. Церковь 
построена на средства «Святого Сенода» помещика имения Горки 
Стефана Незабытовского. В храме служил протоиерей Иоаким. 
Георгиевскую церковь разобрали в 30-е годы прошлого века и построили 
дом в селе Горка. В 1960-е годы, во время гонений Хрущева, храм был 
закрыт. Церковное имущество часто конфисковывалось. До 90-х годов в 
храме был склад. 19 августа 1993 г. внутри храма был пожар. 21 августа 
1994 г. церковь была вновь открыта и освящена Его Святейшеством 
епископом Константином. Документы для регистрации храма вновь 
были выданы церкви Георгия Победоносца 25 января 1994 года за 
подписью епископа Новогрудского и Лидского Константина. 

8 (029) 67 838 46 
Священнослужитель Вадим 
Кузмич (Отец Вадим) 
 

9 Поклонные 
камни  

Гродненская обл., 
Дятловский р-н., 
0,7-0,8 км на 
северо-восток от 
д. Горка и 
действующей 
церкви, 0,1 км от 
деревенского 
кладбища 

Культовая возвышенность с поклонными камнями, памятник археологии 
XI- XIV вв. Глыбы агломерата лежат на северо-восточном склоне холма, 
образуя подобие арки. Над блоками устанавливается крест. Возле камней 
и сейчас оставляю пожертвования (деньги, цветы). Святой источник 
находится у подножия холма. 
Ширина защитной зоны находится в радиусе 50 м от подножия холма. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

10 Агроусадьба 
“Каля дуба” 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д.Тетейки,13 

На усадьбе созданы комфортные условия для пассивного и активного 
отдыха гостей. К услугам гостей баня, зона барбекю, детская площадка, 
питание, в том числе с блюдами национальной кухни, бесплатный 
прокат велосипедов, удочек, лодки. В практике деятельности 
организуются событийные мероприятия при поддержке Дворецкого 
дома культуры. 

Калпинский Сергей Михайлович, 
собственник агроусадьбы 
 8(029)3592716  
KalpiK@mail.ru    
Usadba1.by/grodnenskaya-
oblast/dyatlovskiy-rayon/227 
 

11 Памятник  
И.Ю. 
Филидовичу 

Гродненская обл., 
г. Дятлово, 
 на пересечении 
улиц 

Возведен в 1980 г. в память И.Ю. Филидовича, который в конце 1942 г. 
повторил подвиг Ивана Сусанина. В конце 1942 года во время 
карательной экспедиции против партизан Ленинской бригады немецко-
фашистские захватчики узнали о партизанском госпитале, 
расположенном в Липичанской пуще. Показать госпиталь взялся, под 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 



Первомайской и 
Красноармейской 

угрозой  расстрела родных, уроженец деревни Пуща Липичанская И.Ю. 
Филидович. Он повел врагов в болото. Нацисты убили патриота. 
Партизанского госпиталя они не нашли. Именем И.Ю. Филидовича 
названа улица в г. Дятлово. 

muzejd@mail.ru 
 

12 Учреждение 
культуры 
«Дятловский 
государствен-
ный историко-
краеведческий 
музей» 

Гродненская обл., 
г.Дятлово, ул. 
Первомайская,12 

Музей был создан в 1966 году и открыт для посетителей 5 мая 1968 г. 
Одним из организаторов и первым директором являлся известный 
краевед Гродненщины Михаил Фёдорович Петрикевич. Экспозиция 
располагается в 8 залах, общей площадью 332 кв. м. В музее показана 
история появления первых людей на Дятловщине, их занятия и орудия 
труда. Отражена история города, представлена информация о 
знаменитых владельцах Дятлово: Острожских, Сапегах, Радзивиллах, 
Полубинских, Солтанах. Показан быт разных сословий и важнейшие 
исторические события региона. Воссоздан макет Дятловского замка и 
представлена информация о дворце князей Радзивиллов. Представлены 
события Великой Отечественной войны и партизанского движения. 
Отдельный зал посвящен многогранному творчеству Н.Л. 
Нестеревского. К услугам посетителей: экскурсии по музею, 
театрализованные экскурсии, проведение свадебного обряда, участие в 
историческом квесте «Сокровища Радзивиллов», проведение выставок. 
В музее можно приобрести сувенирную продукцию и сделать 
фотографии. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

13 Музей истории и 
культуры 
народов 
Дятловщины  

Гродненская обл., 
г. Дятлово, ул. 
Красноармейская, 
4 

Музей «Истории и культуры народов Дятловщины» ориентирован на 
формирование ценностного и уважительного отношения к 
национальному наследию, традициям и культуре народов Дятловщины. 
Экспозиция музея распределена по следующим разделам: история и 
культура польского народа;  история и культура еврейского народа; 
история и культура белорусского и русского народов; история 
образования на Дятловщине; Дятловщина литературная; наши 
знаменитые земляки; архитектура Дятлово: вчера и сегодня. 

Климец Наталья Павловна, 
директор гимназии №1  
г. Дятлово 
8(01563)62437, +375293148141 
https://gymn1dyatlovo.znaj.by/ 
E-mail - dtgimn1@mail.grodno.by 

14 Братская могила 
и мемориал 
Героям 
Советского 
Союза генерал-
майору Я.Я. 
Фогелю и 

Гродненская обл., 
г. Дятлово,  
ул. Мицкевича, 
парковая зона 

Памятник истории. В братской могиле похоронены 64 солдата и 
партизана, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками или 
умерших от ран в 1941-1944 годах. Среди захороненных - воины 3-й 
армии 2-го Белорусского фронта, погибшие при освобождении поселка, 
а также Герои Советского Союза Павел Гаврилович Петров и Ян Янович 
Фогель. В 1958 году на могиле установлены памятники - скульптура 
солдата и женщины с автоматом, 20 надгробий с именами погибших. В 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 



полковнику П.Г. 
Петрову 

1992 году могилу реконструировали. Установлены бюсты героев 
Советского Союза Ю.Е. Фогеля и П.Г. Петрова.  

15 Обелиск Славы Гродненская обл., 
г. Дятлово 
 

Обелиск Славы установлен в 1967 году в честь военнослужащих, 
отдавших жизни при обороне Дятлово в 1941-м и освобождении города 
в июле 1944-го. Расположенные рядом мемориальные плиты 
увековечивают память земляков, погибших на фронтах и в 
партизанской борьбе, расстрелянных в период военного лихолетья 
мирных жителей, а также сожженных деревень, уничтоженных вместе 
с жителями. Война унесла жизни более чем 10 тыс. мирных жителей 
района, среди которых были и старики, и маленькие дети. Не 
вернулись домой с фронта более 1,4 тыс. дятловчан. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

16 Мемориальный 
знак 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
на выезде из 
Дятлово в сторону 
Слонима 

Установлен в честь красноармейцев, погибших в первые дни войны.  Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

17 Памятники, 
установленные 
на месте 
расстрела 
жителей 
немецко-
фашистскими 
карателями в 
1942 г. 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Большая Воля  
д. Трахимовичи 

д. Трахимовичи, братская  могила,  на постаменте две бронзовые фигуры 
мужчины и женщины, захоронено 160 человек, имена установлены; 
 д. Большая Воля, братская могила, на постаменте скульптура женщины с 
подростком,  захоронено 364 человека, имена не установлены. Вторая 
деревянная скульптура, установлена на месте расстрела. 
                       
 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

18 Музей «История 
Дятловщины»  

Гродненская обл., 
г. Дятлово, ул. 
Красноармейская, 
18 

Музей «История Дятловщины» ориентирован на формирование 
ценностного и уважительного отношения к национальному наследию, 
традициям, культуре своей малой Родины. Экспозиция музея раскрывает 
историческое прошлое и настоящее Дятловского района. 

Пацинович Оксана Михайловна, 
директор СШ№1 г. Дятлово 
https://dtsh1.znaj.by 
dtsh1@mail.grodno.by 
8 (01563) 63137 

19 Новоселковская 
гидроэлектро-
станция   

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
г.п. Новоельня 

Своими водами Молчадь наполняет Новоельнянское озеро – 
искусственное водохранилище, которое появилось при строительстве 
Новоселковской ГЭС в 1953 году. В «трудовой истории» последней есть 
продолжительная пауза – с 1972-го по 1999 год работа ГЭС была 
остановлена, а водохранилище практически перестало существовать. Но 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 



в 2002 году гидроэлектростанция вновь начала свой отсчет времени, и 
сегодня ее мощность составляет 220 киловатт. 

muzejd@mail.ru 
 

20 Народный музей 
«Дети 
лихолетья» 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
г.п. Новоельня, ул. 
Снитко,10 
 

Гордость Новоельнянской средней школы – народный историко-
краеведческий музей «Дети лихолетья». Благодаря учителю географии 
Тамаре Кривене и школьникам, активно включившимся в поисковую 
работу, вся страна узнала о трагедии белорусского «Артека» – так стали 
называть детский лагерь в Новоельне. В 1985 году уже взрослыми 
людьми бывшие воспитанники лагеря собрались в школе и предложили 
создать музей, который открылся в 1988 году.  

Лошковская Марина Евгеньевна, 
директор Новоельнянской СШ 
80156363914 
dtshnov@mail.grodno.by 
https://novoelnya.znaj.by 
 

21 Церковь 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Дворец, ул. 
Новогрудская,10 

Памятник архитектуры. Храм был деревянным, с одним куполом и 
высокой колокольней. К середине 19 века богослужения проводились по 
греко-католическому обряду. После восстания белорусской знати 
против царской власти (1831-1833) униатская вера была запрещена, а все 
церкви приказано перейти на православный обряд богослужения. В 1849 
г. священник Константин Качановский отправлен во Дворец. Он 
беспокоится о восстановлении храма. В июне 1883 г. началось 
строительство нового храма, которое длилось три года. Священник 
Константин Качановский служил в своем храме до конца своей жизни. 

8(029)5848406 
Священнослужитель Антошков 
Сергей Петрович (Отец Сергий) 
 

22 Природный 
камень-песчаник  

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
находится 
недалеко от 
деревни Старина 
по левой стороне 
дороги Р-108 в 
сторону д. Дворец  

Частично разрушен. Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

23 Геодезическая 
дуга Струве 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
пункт Тарасовцы, 
0,6 км на северо-
запад от деревни 
Полубочки 

В д. Тарасовичи размещён один из тригонометрических пунктов 
памятника XIX века «Дуга Струве». Геодезическая дуга Струве — сеть 
из 265 триангуляционных пунктов (2820 км), которая пересекает с севера 
на юг 10 государств (Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию, 
Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Украину и Молдову). Создавалась с 
1816 по 1852 год с целью определения размеров Земли. Названа по имени 
создателя — российского астронома Василия Яковлевича Струве. В 
течение нескольких десятков лет проходили измерения и было доказано, 
что Земля имеет форму не идеального шара, а эллипсоида. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 
 

24 Усадьба семьи 
национального 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  

В километре от города Дятлово по направлению в сторону Лиды 
расположена усадьба Жибортовщина, в которой около 6 лет жил у своего 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 



героя Чили 
Игната Домейко 

д. Жибортовщина дяди Льва Домейко и тетки Анны Домейко знаменитый учёный, 
этнограф и геолог, основатель науки в Чили, национальный герой этой 
страны Игнатий Ипполитович Домейко. 

государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

25 Музей 
«Дятловщина 
литературная» 
Жуковщинского 
детского-
сада/базовой 
школы 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Жуковщина, 
ул. Первомайская, 
д.2  

Школьный музей «Литературная Дятловщина» имеет литературную 
направленность, открыт в 2005 году. Занимаемая площадь экспозиций - 
48 м2. В музее 8 выставок, посвященных жизни и творчеству 
литературных деятелей, писателей, поэтов, уроженцев Дятловского 
района; укомплектован фрагментом гостиной Петруса Гранита; 
этнографическая экспозиция «У нас осталось наследие»; 2 
периодические экспозиции, рассказывающие о событиях Великой 
Отечественной войны на территории района: о деятельности 
Зачепинского подполья, ветеранах Великой Отечественной войны, 
узниках концлагерей и материалах о деятельности партизанского отряда 
им. Ворошилов. 

Полуносик Вадим 
Александрович, директор 
8-(01563)37-3-23 
8-(01563)37-4-82  
dtshzuk@mail.grodno.by 

26 Парк, 
заложенный 
представителями 
известного рода 
Корсаков, 
родник 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Жуковщина 

Парк, заложенный представителями известного рода Корсаков, 
сохранился до наших дней. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

27 Дом и 
мемориальная 
доска И.С. 
Дворчанина 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Погири 

Дворчанин Игнат Семёнович ― белорусский писатель и общественный 
деятель. В родной деревне Дворчанина Погири установлена 
мемориальная доска. Также в том же населенном пункте его именем 
названа улица. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

28 Озеро Дикое Гродненская обл., 
находится в 11 км 
на северо-запад от 
г. Дятлово, 
примерно в 1,1 км 
на юго-восток от 
д. Ногородовичи и 
относится к 
бассейну р. 

Озеро удивительно правильной круглой формы. Берега невысокие, 
поросшие лесом и кустарником. Вокруг озера лес, на юге луговой 
покров, на юго-востоке осушенное болото. Соединено ручьем с системой 
мелиоративных каналов и р. Дятловка. Символы дятловского края — 
санатории «Радон» и «Альфа-Радон. Санатории стоят рядом с пресными 
минеральными скважинами. Лечат уникальными сапропелевыми 
грязями, которые добывают из недр Дикого озера.  

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 



Молчадь (лев. 
приток р. Неман). 

29 Гезгаловская 
гидроэлектро-
станция 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Гезгалы 

За деревней Устье в Молчадь вливается река Промша. Отсюда уже 
недалеко до красивого искусственного озера – Гезгаловского 
водохранилища. Оно образовано на реке плотиной в 1959 году и 
используется для энергетических целей. Площадь его водного зеркала – 
54,3 гектара, а средняя глубина – около 2 метров. Кроме Молчадки, 
водохранилище пополняют река Дятловка, ручьи и мелиоративные 
каналы. Гезгаловская гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в 
мае 1960 года, успешно работает до нашего времени. Ее сердце – две 
гидротурбины на 310 киловатт и два гидрогенератора мощностью 925 
киловатт-ампер. Энергия, вырабатываемая здесь, поступает в общие сети 
Беларуси. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

30 Музей истории 
военного 
городка 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Гезгалы, д.14 

 Экспозиция музея посвящена истории военного городка и рассказывает 
о его строительстве, ветеранах Вооруженных Сил и традициях местных 
жителей. Помимо основной темы уделено внимание разделам «Наш край 
в древности», «Поселок Гезгалы между прошлым и будущим», «Наши 
знаменитые земляки»,  «Боевой путь 18 –го Гвардейского стрелкового 
корпуса», «49 - Гвардейская краснознаменная Станиславско – 
Будапештская ракетная дивизия», «Гезгаловская ракетная база»  и др. 

Ненартович Эдуард Иосифович, 
директор 
8(01563)67-4-26  
8(01563)67-4-25 
dtshgez@mail.grodno.by 
 

31 Агроусадьба 
«Бульбаш» 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Несиловичи, 19 

Благоустройство усадьбы  создано с особым сельским колоритом, на 
территории сформировано много отдельных тематических зон на любой 
вкус и предпочтения гостей, в том числе: волейбольная площадка, 
детская площадка, площадка возле реки Молчадь с навесной переправой 
(тарзанкой), уличный музей изделий народного быта. Также имеются 
зона барбекю, баня, парковка, пасека, к услугам гостей прокат 
велосипедов и байдарок. 

Шульц Олег Болеславович, 
собственник агроусадьбы 
8(033) 6697788 
Olegoleg152@gmail.com 
 

32 Церковь 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы   

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
г.п. Новоельня, 
Новоельнянская 
площадь 

Памятник архитектуры в пвсевдорусском стиле 1887 г.  
Построен в 1876-1879 годах из кирпича в виде креста. В период с 1961 
по 1994 гг. храм был закрыт и использовался в качестве хранилища. 
В 1994 году отреставрирован и освящен. В 2007 году близ храма была 
построена колокольня из кирпича. 

8(029)3658154 
Священнослужитель Валерий 
Павлович Мануйло  
(Отец Валерий) 
 

33 Церковь 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы  

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
г.п. Козловщина, 
ул. Советская, 21а 

Храм Успения Пресвятой Богородицы в г.п. Козловщина. По 
имеющимся данным деревянный храм в Козловщине существовал с 1773 
года. Ныне действующая церковь была построена в 1928 году на месте 

8(029)2804388 
Священнослужитель  Ярмолич 
Георгий Константинович 
(Отец Георгий) 



старого храма из дерева в виде креста. В 2005 году храм был обложен 
кирпичом. 

34 Церковь Святых 
Апостолов Петра 
и Павла 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Вензовец 

Петро-Павловская церковь – памятник архитектуры псевдорусского 
стиля, была построена в центре деревни Вензовец в 1872-1875 гг. На 
сегодняшний день в церкви проводятся богослужения. Храм возведен на 
месте деревянной церкви, построенной в 1755 году, из кирпича и 
бутового камня. Храм имеет кубообразную форму с полукруглой 
аспидой и шатровой 3-ярусной колокольней. Дополняет картину 5-
куполье с маковкой колокольни, которое завершает 4-скатную крышу. 

8 (029) 791-49-61 
Священнослужитель Петровский 
Игорь Александрович 
(Отец Игорь) 
 

35 Агроусадьба 
«Родник» 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Кашкалы 

Созданы хорошие условия для проживания гостей, благоустройство 
территории ориентировано на благоустройство природного ландшафта, 
озера, прибрежных зон, имеется парковка, баня, зона барбекю. В зимнее 
время года к услугам гостей прокат лыж и коньков. 

8(029)1880249 
Белятко Юрий Вацлавович, 
собственник агроусадьбы 
 

36 Памятник 
Игнату 
Дворчанину 

Гродненская обл., 
г. Дятлово 

Игнат Дворчанин – белорусский писатель и общественный деятель, 
который родился в 1895 году в Дятловском районе. Дворчанин учился в 
Пражском университете, преподавал белорусский язык и литературу, 
сотрудничал с газетой «Дзянніца», издавал журналы «Прамень» и 
«Перавясла». В 1927 году Игнат Дворчанин составил «Хрестоматию 
новой белорусской литературы» для средних школ. Он также входил в 
руководство Товарищества белорусской школы. В 1934 году за 
активную политическую деятельность Дворчанин был сослан на 
Соловки, а в 1937-м расстрелян в Ленинграде. В городе Дятлово сегодня 
можно увидеть памятник именитому земляку. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

37 Костел Успения 
Пресвятой Девы 
Марии 

Гродненская обл., 
г. Дятлово,  
ул. Ленина, 13 

Костел Успения Пресвятой Девы Марии построен в 1646 году 
Казимиром Львом Сапегой, о чем свидетельствует надпись на фронтоне 
над франталом на латинском языке: "На славу Всемогущего Бога и в 
честь Вознесения Пречистой этот храм построил Казимир Лев Сапега, 
подканцлер ВКЛ, Слонимский Державца 1646 Н.Х.". Высокими 
художественными качествами отмечается Дятловский костел. Он 
принадлежит к самобытным памятникам архитектуры 1-й половины 
XVII в., в которых сочетаются черты ренессанса, раннего барокко с 
элементами готики. Художественное оформление храма напоминает 
лепнину костелов Вильнюса и Слонима и выполнено непосредственно 
мастерами виленской школы. Храм включён в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

Ксёндз Здзислав Пикула 
8(029)283-34-37 

 

38 Озеро в д. Явор Гродненская обл., 
находится на юге 

Искусственный водоём площадью 38,4 га сооружен на р. Подъяворка 
посредством земляной плотины. Введен в эксплуатацию в 1980 г. с 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 



Дятловского 
района, за 
пределами зоны 
проживания, 
расположен в 5,2 
км от устья р. 
Подъяворка. 
Подъезд к 
водоёму со 
стороны д. 
Сочивляны  

целью орошения. В настоящие время насосная станция и сеть 
водопроводов для орошения демонтирована и водоём по назначению не 
используется. В настоящее время водоём передан фермерскому 
хозяйству «Рыбное» (ФХ «Рыбное») в аренду для рыбоводства и 
оказанию услуг населению, связанных с рыбоводством до 2033 г. На 
территории, прилегающей к водоёму, выделен участок для платной 
рыбалки, который обустроен помостами для рыбаков, беседками для 
укрытия от дождя и приема пищи. 

государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

39 Костел святых 
Ангелов 
Хранителей 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Роготоно, ул. 
Октябрьская, 29Г 

Храм имеет довольно редкую архитектуру: вход в него украшает шесть 
огромных колонн, столько же находится внутри. Построен он был в 1840 
году в стиле позднего классицизма. Еще один любопытный элемент — 
вставленные в штукатурку мелкие камешки. После подавления 
восстания 1863 года костел Святых Ангелов-Хранителей был переделан 
в православную церковь Рождества Богородицы. В начале 1920-х храм 
вновь стал католическим, в 1947-м он был закрыт советскими властями 
и переоборудован в зернохранилище. Некоторые иконы и скульптуры 
спасли прихожане — они вернули их в храм после его возвращения 
верующим в 1989 году. 

8(033)3254308 
Ксёндз Павел Скуба 

40 Памятник жертв 
фашизма 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Городки 

Братская могила, цементный памятник высотой 3 метра, по сторонам 
которого стоят деревянные кресты. Захоронено 367 человек, из которых 
91 – неизвестных. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

41 Руины мельницы Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Дворец 

В 1866 году хозяин местечка Дворец Михаил Протасевич со своей 
супругой Аполинарией старались восстановить Дворец, придать ему 
прежнее величие и лоск. На южной стороне местечка Протасевичи 
построили каменный двухэтажный дворец и окружили его 
прекраснейшим парком. Недалеко от дворца (примерно в метрах 500) 
находился хозяйственный двор, от которого до дворца вели тополевые и 
еловые аллеи. Также была построена мельница, а для укрепления 
берегов возле мельницы высадили итальянские тополя, часть которых 
сохранилась до наших дней. Для создания оптимальных условий работы 
мельницы были построены шлюзы на р. Молчадь, образовалось 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 



огромное озеро, гостинец имел на этом участке уже два моста, также 
была создана система прудов, берега озер были укреплены насыпными 
дамбами. 

42 Памятник жертв 
фашизма 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Котьки,  
находится в 0,4 км 
на восток от 
деревни, в лесу 

Могила жертв фашизма. В ней захоронены 2500 жителей Дятловского и 
соседних районов, которых осенью 1942 года расстреляли оккупанты. 
 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

43 Памятник жертв 
фашизма 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Котьки, 
находится в 1 км 
на восток от 
деревни, слева от 
дороги Дворец - 
Новоельня в лесу 

Могила жертв фашизма. В ней захоронены 3000 жителей Дятловского и 
соседних районов, которых осенью 1942 года расстреляли оккупанты.  

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

44 Памятник 
погибшим 
землякам 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
аг. Дворец 

Перед войной население поселка Дворец составляло 2700 человек. 
Местечко было захвачено немцами в июне 1941 года, оккупация 
продлилась до 9 июля 1944 года. В агрогородке установлен памятник 
погибшим земляками в виде бетонной скульптурной группы. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

45 Захоронение 
семьи 
Чайковских 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Новоселки 

Захоронение жертв фашистского геноцида. Зимой 1942 года фашисты из 
Руда-Яворского гарнизона расстреляли семью Чайковского Антона за 
хранение оружия, которое нашли у них в сарае, и за связь с партизанами. 
Тела семи членов семьи были сожжены в их собственном доме. 
Семиствольный клён, выросший рядом с могилой – память о каждом 
члене семьи, зверски убитым от рук немецких карателей. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

46 Костёл Святого 
Иосифа 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Руда Яворская 

Построен в 1931 году из дерева. 
В начале Великой Отечественной войны в деревне сгорела церковь, и 
костёл, так как не было ксендза, был передан в аренду православным. В 
90-е годы ХХ в. использовался местным колхозом как склад. 
Возле одной из стен костёла, по сведению местных старожилов, 
похоронены власовцы, убитые во время штурма немецкого гарнизона. 

Ксёндз Здислав Пикула 
8(029)2833437 



47 Церковь Святого 
Архангела 
Михаила 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Руда Яворская 

Построена в 1991 году из дерева в виде креста. В начале Великой 
Отечественной войны в деревне сгорела церковь, и костёл, так как не 
было ксендза, был передан в аренду православным. До 1989 года 
богослужения велись в здании костёла. В начале 90-х годов председатель 
местного колхоза выкупает дом у директора местной школы и 
безвозмездно передаёт его под церковь, помогая в её строительстве. 

8(029) 7914961 
Священнослужитель Петровский 
Игорь Александрович 
(Отец Игорь) 
 

48 Мануфактура 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Руда Яворская 

На этом месте в конце XVIII – начале XIX века князья Радзивиллы 
основали мануфактуру по выплавке железа из болотной руды, которой 
были богаты берега р. Подъяворка, болота. Радзивиллы переселили сюда 
своих крепостных из поместья Явор, построили рудни, наняли мастеров 
из-за границы и начали производство. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

49 Стеклозавод 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Гута 

На этом месте в конце XVIII – начале XIX века князья Радзивиллы 
основали производство стекла (гуту). Шлак и оплавленные осколки 
цветного стекла можно найти и сегодня на месте животноводческой 
фермы. Рядом находится озеро, вода из которого использовалась на гуте. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

50 Захоронение 
семьи Кошкало 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, 
д. Руда Яворская 

Захоронение семьи Кашкало, жертв фашистского геноцида. В 1943 году 
семья Кашкало Иосифа была убита немецко-фашистскими карателями 
по подозрению в связи с партизанами. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

51 Немецкий 
гарнизон 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Руда Яворская 

На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался 
немецкий гарнизон, дважды разгромленный партизанами. В ноябре 1942 
года гарнизон атаковал партизанский отряд под командованием 
Б.А.Булата, немцы потерпели поражение. А в марте 1944 года 
партизанская бригада «Ленинская» выиграла сражение, в ходе которого 
с немецкой стороны погибли более двадцати человек.  

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 

52 Партизанский 
госпиталь 
 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н, за 
деревней Руда 
Липичанская, на 
территории 
Демьяновичского 
лесничества 

На этом месте с декабря 1942 года по июль 1944 года находился 
госпиталь для раненых партизан. Место для госпиталя - остров суши 
среди непроходимого болота - помог найти местный житель Иосиф 
Юрьевич Филидович. Партизаны выкопали землянки для раненых, 
построили хлебопекарню, баню, склады. Раненых на остров переносили 
на носилках, в мерах безопасности им завязывали глаза. Шли по кладкам, 
которые затем убирали. 

Тюшляева Ольга Николаевна, 
директор УК «Дятловский 
государственный историко-
краеведческий музей 
+375 156321341 
muzejd@mail.ru 



В декабре 1942 года кто-то донес карателям о существовании в пуще 
госпиталя. Они появились на хуторе Филидовича и потребовали от него 
показать это место. Отведя карателей в болото, Иосиф Юрьевич 
Филидович ценой своей жизни сохранил госпиталь, в котором 
пролечилось за время его существования около 500 тяжелораненых. 

53 Храм святых 
благоверных 
князей Борис и 
Глеба  

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Накрышки 

Построен в 1791 году из бутового камня в виде корабля на 
пожертвования семьи Стравинских, которая владела селом Накрышки. 
Эта семья обязалась за себя и за своих наследников содержать храм и 
доставлять в нужном количестве необходимые для богослужения 
принадлежности. В 1883 году на средства прихожан сооружен 
иконостас. В 1902 году храм посетил с архипастырским визитом епископ 
Гродненский и Брестский Иоаким (Левицкий). Во встрече архиерея 
участвовали 200 детей и хор из 60-ти человек. 

8(029) 391-33-60 
Священнослужитель Пинчук 
Николай Петрович 
(Отец Николай) 
 

54 Храм Рождества 
Пресвятой 
Богородицы 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Явор 

Деревянный храм в д. Явор был построен в 1865-1868 годах. В 1926 году 
на его месте построена новая церковь из цементных блоков и кирпича в 
виде креста. 

8(029)8876586 
Священнослужитель Лавник 
Алексей Валентинович 
(Отец Алексей) 
 

55 Храм 
Воздвижения 
Креста Господня 

Гродненская обл., 
Дятловский р-н,  
д. Войневичи 

Материальная историко-культурная ценность, памятник архитектуры в 
стиле деревянного зодчества 1897 г. 

8(029)265-90-85 
Священнослужитель Пачковский 
Олег Александрович 
(Отец Олег) 

 
 

  


