
Узденский районный историко-краеведческий 
музей был основан 6 февраля 1981 года, открыт для 
посетителей 1 октября 1986 года. Общая площадь музея 
составляет 1200 м². 

В музее действует 6 экспозиционных залов, на 
территории музея размещается «Крестьянская усадьба», 
которая в полной мере отражает быт ХІХ столетия. Для 
посетителей организовываются экскурсии, читаются лекции, 
проводятся тематические вечера, встречи с деятелями науки 
и культуры, участниками Великой Отечественной войны, 
народными умельцами. Значимое место в деятельности музея 
занимает выставочная работа. Фотодокументальные и 
вещественные выставки экспонируются во многих 
населенных пунктах района, школах, учреждениях. 
Коллекционный материал музея используется не только в 

культурно-просветительских целях, он служит ценным 
источником для научных исследований. 

Музей стал центром исследовательской и научно-
просветительской работы. Благодаря тесному сотрудничеству 
с архивами, местным населением, знаменитыми людьми, 
научно-исследовательской работе в музее накоплен богатый 
материал о деятельности 10 академиков, 30 докторов наук, 
22 писателей, 12 художников и других известных людей 
Узденского района. 

Незабываемое путешествие по залам ждет каждого 
посетителя. 

 

 

 
 

Предложите 
ребенку посетить зал 
экспозиций, где размещены 
материалы по истории 
первобытного общества 
«Узденщина с древних 

времен до начала Великой 
Отечественной войны». 
Особенное внимание 
притягивает сбор каменных 
приспособлений, найденных при раскопках стоянок и 
захоронений древних людей, а также случайно найденных на 
полях и берегах водоемов, что позволяет проследить 
развитие и специфику этих предметов на протяжении 
нескольких исторических эпох. В музейном сборе имеется 
богатый материал, который характеризует быт населения 
района, ремесленное, мануфактурное производство, 
просвещение, культуру того времени. 
 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 4-7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 30 мин. 

Общее расстояние: 1,8 км 

С собой взять:фотоаппарат,  блокнот для зарисовок, 

фломастеры, карандаши 

 
Адрес: 
 223411 

г. Узда, ул. Школьная, 4 
контактный телефон  

научных сотрудников: 
56-0-81 

 

Время работы  
Узденского районного историко-

краеведческого музея: 
Вторник-суббота 

9.00-18.00 
Перерыв 13.00-14.00 

 

 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ» 

 
 

 

 
 

 
Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 

информацией и видеоматериалы об организованных Вами прогулках на 
электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для дальнейшего 
размещения их на сайте учреждения образования: https://dcrr.uzda-
asveta.gov.by. 
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Многочисленные 
материалы музея 
связаны с темой 
«Узденщина в годы 
Великой 
Отечественной 
войны». Это 
листовки, документы, 
оружие, 

боевые.награды, 

письма с фронта, 
личные вещи 
руководителей и 

рядовых участников Великой Отечественной войны. Они 
позволяют отчетливо отразить подпольное и партизанское 

движение, освобождение района от немецко-фашистских 
захватчиков. Раздел экспозиции «Афганистан – суровой 
правды боль», посвященный воинам-афганцам, нашёл своё 
место в зале войны и продолжил тему героизма и мужества 
народа. 

Музей ведет активную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения. Ежегодно 
организовываются автомотопробеги «Дорогой героев, 
дорогой отцов». Колонны машин, мотоциклистов, автобусов с 
участниками пробега проходят маршем по местам боевой 
славы партизансих бригад, мест захоронений. В автопробеге 
принимают участие члены БРСМ, ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернационалисты, члены 
Белорусского Союза офицеров, школьники и жители. 

Экспозиционный зал «Заслуженные деятели 
литературы, науки и искусства» посвящён жизни и 
творчеству знаменитых уроженцев Узденского района. Колбы 
и раритетные съемки ученых-химиков, золотые медали и 
кубки выдающихся спортсменов, оригиналы литературных 
произведений и рукописи писателей. К 120-летию Кондрата 
Крапивы экспозицию дополнили личные вещи писателя. 

Значимое место в деятельности музея занимает 
выставочная работа. В выставочном зале демонстрируются 

выставки различной тематики из собственных фондов и 
фондов других 
музеев, частных 
коллекций, работы 
художников, 
уроженцев района, 
членов Союза 
художников 
Республики 
Беларусь. 
Фотодокументальн

ые и вещественные 
выставки 

экспонируются во многих населенных пунктах района, 
школах, учреждениях. Коллекционный материал музея 
используется не только в культурно-просветительских целях, 
он служит ценным источником для научных исследований. 

Музей тесно сотрудничает с религиозными 
конфессиями. Систематически демонстрируются выставки 
«Спасенные ценности» (коллекция икон XIX ст.) проходят 

презентации выставок 
с участием 
священнослужителей. 

Значительным 
событием в жизни 
музея стала выставка 
«ПодыхзямліУздзенска
й», созданная по 

итогамхудожественног
о пленэра. 
Живописные 
полотна,посвящённны

е историко-культурным ценностям Узденского района, 
представлены работами художников-земляков: В.Ткачёва, 
А.Филиповича, В.Бересневича, А.Лычковского, А.Белявского, 
Н.Мищенко, Л.Гомонова. На картинах художники изобразили 
значимые исторические архитектурные 
достопримечательности: усадьбы «Наднёман» и «Кухтичи», 
Кальвинский сбор, гробницу-усыпальницу рода Завишей, а 
также красивую природу Узденского края. 

Выставка «И страсть, и увлечение, и душа» из 
личного собрания 
ЛолияМахмутовича 
Македонского стала 
подарком для 
жителей и гостей 
района. На выставке 
можно увидеть 
огромную коллекцию 
раковин, кораллов и 
других морских 

обитателей. В 
экспозиции представлена антикварная мебель и предметы 
интерьера середины ХІХ века, уникальная коллекция 
богемского стекла, раритетные предметы морской тематики, 
собранные во время многочисленных морских экспедиций. 
Особенно интересна эта выставка для детей, которые могут 
ознакомиться с таинственным подводным миром. 
Захватывающим является знакомство с флорой и фауной 
родного края экспозиции «Природа Узденского района», где 
экспонируются отдельные типовые виды растительного и 
животного мира. Могущественный хозяин леса – медведь, 
волки, бобр, ондатра, разнообразные виды птиц – надолго 

остаются в сердце каждого маленького и взрослого 
посетителя музея. 

Выстав
ка 
«Продкаўмарыд
зіўныя, утканыя 
ў ніці», 
посвящённая 
традиционному 
белорусскому 
поясу, 
первоначально демонстрировалась на третьем Национальном 
музейном форуме. Здесь представлены пояса из фондов 
музея, из личной коллекции монахини Веры Ивановны 
Селивончик, которая стояла у истоков возрождения традиции 

плетения пояса на Узденщине. В экспозиции можно увидеть 
символическое использование пояса в интерьере дома, в 
быту. 

Незабываемым окажется посещение экспозиции 
«Крестьянская усадьба ХІХ столетия», где можно окунуться в 

атмосферу ушедших 
веков, встретиться с 
частичкой своего 
деревенского детства, 
окунуться в мир наших 
предков. Для 
молодоженов 
проводится обряд 
«Вяселле» с 
использованием 
национальных 

традиций.Современный музей – это не только хранилище 
предметов материальной культуры, единение знаний и 
достижений человечества, это место встречи и общения, 
обмена мнениями. Это своеобразный центр коммуникаций, 
соединение под одной крышей прошлого, настоящего и 
будущего. Сегодня музей востребован как место встречи 
людей разных поколений. Музейная среда позволяет 

проводить презентации, семинары, тематические круглые 
столы. Музей постоянно расширяет свою деятельность, 
коллекции, хранилища и экспозиционные залы. 

Сотрудники музея приглашают Вас и Ваших 
детей на познавательные экскурсии!  

Беседа с 
ребенком о 

музее 

Беседа с ребенком 
о музейных 
профессиях 

Беседа с ребенком 
о правилах 

поведения в музее 

   
 


