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Республика Беларусь -страна с богатой историей и традициями. Находясь в центре Европы, 

Беларусь представляет интерес для путешественника и исследователя. Страна разделена на шесть 

областей и каждая из них обладает своими уникальными особенностями и неповторимым колоритом. 

Витебская область граничит с тремя соседними странами: Литвой, Латвией и Россией. В состав 

областивходит 21 район, каждый из которых представляет собой кластер, наполненный 

достопримечательностями, ценными не только как исторические и культурные памятники, но икак 

образовательный инструмент, позволяющий наиболее эффективно получить те или иные знания через 

непосредственное соприкосновение с ними.  

Тематические экскурсиипозволят учащимся прикоснуться к богатствам родного края, помогут 

более глубокому усвоению программного материала по учебным предметам, дисциплинам, 

образовательным областям. 

Справочник подготовлен в помощьпедагогам учреждений общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования детей и 

молодёжи Витебской области. Он даёт прекрасную возможность для оптимального сочетания в 

образовательном процессе обучения, воспитания, развития, оздоровления и профессиональной 

ориентации подрастающего поколения. 

 

Сотрудники 

сектора патриотической и краведческой работы 

отдела туризма и краеведения 
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№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс Нитка маршрута экскурсии 

1.  
«ПОРОГИ И 

ЦИНКЛИДОТУС 
ДУНАЙСКИЙ» 

   

автобусно-
пешеходная 

6-11 г.Витебск-г.п.Руба 

2.  «В ГОСТИ К ЗАПАДНОЙ 
ДВИНЕ» 

автобусная 6-11 г.Браслав–оз.Божье Око -аг.Слободка- аг.Друйск - 
аг.Друя - д.Суромщина- г.Браслав 

3.  

«РЕЛЬЕФ ПООЗЕРЬЯ» 
автобусно-

пешеходная 
9-11 г.Браслав - аг.Дрисвяты - оз. Дрисвяты -

д.Миколаюнцы-д.Минковичи- д. Едогали -аг.Дрисвяты - 
г.Браслав 

4.  «БРАСЛАВСКАЯ 
КРУГОСВЕТКА» 

водная 8-11 г.Браслав - озера Браславской группы: Недрово, Потех, 
Дербо, Неспиш, Войсо, Струсто - гора Маяк - г.Браслав 

5.  
«ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО» 

автобусно-
пешеходная 

9-11 г.Верхнедвинск- д.Росица - д.Сарья - д.Возново - 
аг.Бигосово-г.Верхнедвинск 

6.  
«ТРОПАМИ ЗАПОВЕДНОГО 

КРАЯ» 

автобусно -
пешеходная 

5-11 г.Верхнедвинск - Верхнедвинский лесхоз - мини-зоопарк 
«Лесная сказка» - Верхнедвинский дендрарий - 

д.Юстьяново- г. Верхнедвинск 
7.  «ОТПЕЧАТОК 

ВАЛДАЙСКОГО 
(ВЮРМСКОГО) ЛЕДНИКА» 

водная 8-11 Республиканский ландшафтный заказник «Освейский» 

8.  «ЗАПОВЕДНЫЕ ТРОПИНКИ 
МАЛОЙ РОДИНЫ» 

велосипедно-
пешеходная 

5-9 г.Витебск - д.Судники - д.Лужесно- дендропарк - 
д.Сущево- г.Витебск 

9.  «РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ВИДЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
ВИТЕБСКОГО РАЙОНА» 

автобусно-
пешеходная 

5-9 г.Витебск - аг.Мазолово-п.Лужесно- орнитологический 
заказник «Дымовщина» - д.БольшиеЛетцы-

биологический заказник «Придвинье» - г.Витебск 

Биология, география 
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10.  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
ДОЛЖАНСКОЙ ЗОНЫ» 

пешеходная 6-11 г.Витебск - д.Должа-оз.Сосно- прибрежныебиоценозы 
реки Зачерновка- валун «Камень любви» - Лосвидское 

лесничество ГЛХУ ˮВитебский лесхоз“ - 
бобровыепоселения - родник - дендропарк 

«Лосвидский» - луг - лесной питомник -оз.Лосвидо- 
братская могила в урочище Могучево- поле - лесные 

культуры на границе с полем - пробная площадь в лесу 
Лосвидского лесничества -горельник-сероольшаник 

разнотравный - ельник кисличный - участок 
традиционного землепользования - плюсовые деревья - 

квартал 53 Лосвидского лесничества - д.Должа - 
г.Витебск 

11.  
«ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ОЗЕРА 

ЛОСВИДО» 

водный 8-11 Туриствско-оздоровительный комплекс«Лосвидо» - 
тропа Наполеона - заказник природы «Дубрава» - 

туриствско-оздоровительный комплекс«Лосвидо» 
12.  «ЧУДЕСА ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ» 
пешеходная 5-9 Ботанический заказник «Чертова борода» 

13.  

«ПО ГОЛУБЫМ 
ЖЕМЧУЖИНАМ» 

велосипедная 8-11 г.п.Подсвилье- городище Свило -д.Плисса-д.Юрково-
д.Горки-д.Черневичи- д.Гиньково-д.Прозорки-д.Зябки - 
озеро Долгое - озеро Шо- д.Островно- д.Бобруйщина-

д.Передолы- г.п.Подсвилье 
14.  

«ПО ШОШЕ» 
водная 8-11 Гидрологический заказник «Голубов сад»- оз.Долгое - 

озеро Шо- устье р.Шоши- Партизанский Курган 
д.Перевоз -д.Бобруйщина-д.Плиса 

15.  
«ТАЙНЫ БОЛОТ» 

пешеходная 5-11 г.Городок - республиканский гидрологический 
заказник«Корытенский Мох» - г.Городок 

16.  «КРАЙ ГОЛУБЫХ ОЗЕР» водно-пешеходный 9-11 г.Городок - заказник «Сурмино» - г.Городок 
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17.  
«РАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 г.Городок - Республиканский орнитологический 
заказник «Езерищенский» - г.Городок 

18.  «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

пешеходная 8-11 Станция фонового мониторинга ГПУ «Березенский 
биосферный заповедник» 

19.  
«СЕКРЕТЫ ЗАПОВЕДНЫХ 

ОЗЕР» 

водная 8-11 г.Лепель - д.Домжерицы - оз.Ольшица - оз.Плавно - 
оз.Манец - оз.Домжерицкое - р.Бузянка -Сергучский 

канал -г.Лепель 
20.  «ЭКСКУРСИЯ ПО 

р.БЕРЕЗИНЕ» 
водная 8-11 Река Березина 

21.  «СЕРГУЧСКИЙ КАНАЛ – 
ЧАСТЬ ВОДНОГО ПУТИ "ИЗ 

ВАРЯГ В ГРЕКИ"» 

велосипедный 8-11 г.Лепель - д.Домжерицы - д.Кветча - д.Крайцы- 
д.Домжерицы-г.Лепель 

22.  «ТАЙНЫ ЗАПОВЕДНОГО 
БОЛОТА» 

пешеходная 8-11 ГПУ«Березенский биосферный заповедник» 

23.  «ЗНАКОМСТВО С 
БЕРЕЗИНСКИМ» 

пешеходная 8-11 ГПУ«Березенский биосферный заповедник» 

24.  
«ЖУРАВЛИИКЛЮКВА 
МИОРСКОГО КРАЯ» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 г.Миоры- г.Дисна - визит-центр заказника «Ельня» - 
экологическая тропа «Озеравки-Ельня»- ферма по 

разведению благородного оленя - г. Миоры 
25.  «ПРОГУЛКА НА 

БОЛОТОСТУПАХ» 
пешеходная 8-11 Ландшафтный заказник республиканского значения 

«Ельня» (д.Суховержье - оз.Курганистое) 
26.  «СТРАНА ОБЛАЧНОЙ 

ЯГОДЫ» 
пешеходная 8-11 Гидрологический заказник республиканского значения 

«Болото Мох» 
27.  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
БАБОЧЕК И СТРЕКОЗ» 

пешеходная 8-11 Ландшафтный заказник республиканского значения 
«Ельня», гидрологический заказник республиканского 

значения «Болото Мох» 
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28.  «У ИСТОКОВ ДИСНЫ» водная 8-11 г.Шарковщина-аг.Германовичи-г.Дисна 
29.  «СИСТЕМА 

ВОДОПОДГОТОВКИ В 
г.ПОЛОЦКЕ» 

пешеходная 9-11 г.Полоцк-Филиал«Полоцкводоканал» 
УП«Витебскоблводоканал»- цех водоподготовки 

30.  «ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРАЗИИ» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 г.Полоцк (краеведческий музей имени И.Д. Черского) -
аг.Волынцы - д.Свольно-ж/д станция Свольно - 

г.Полоцк 
31.  «КРАСНАЯ КНИГА 

ПООЗЕРЬЯ: ЖИВОТНЫЕ» 
по залам музея 5-11 г.Полоцк - Природно-экологический музей 

32.  «ПО МАЛЫМ РЕКАМ В 
КРАСАВИЦУ ДВИНУ» 

водная 8-11 г. Полоцк - д.Гомля-д.Городище-д.Горяны-д.Лучно-
г.Полоцк 

33.  «ПО СЛЕДАМ ЛЕСНОГО 
ИСПОЛИНА» 

пешеходная 5-11 Республиканский ландшафтный заказник «Красный 
бор» 

34.  
«ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ 

РОССОН» 

автобусная 5-11 г.Россоны-д.Гречушино-д.Селявщина-д.Янковичи-
д.Соколище-д.Юховичи-д.Морочково-д.Ровное Поле -

д.Заборье-д.Краснополье-д.Тродовичи - г.Россоны 
35.  

«17 РЕК И ОЗЕР» 

водная 8-11 р.Ушача - р.Западная Двина - р.Туровлянка - оз.Туровля - 
оз.Суя - оз.Гомель - оз.Щаты - р.Туржец - оз.Яново - 
р.Дива - оз.Паульское - оз.Березовское - оз.Кривое - 

оз.Туросы- оз.Отолово - р.Выдрица - оз.Черствядское 
36.  «ПО ИСТОКАМ РЕКИ 

ДИСНА» 
водная 8-11 г.п.Шарковщина-аг.Германовичи- г.Дисна-

г.Верхнедвинск-д.Леонполь-аг.Друя - г.п.Шарковщина 
37.  «ЕЛЬНЯНСКАЯ 

КРУГОСВЕТКА» 
велосипедная 8-11 Республиканский ландшафтный заказник «Ельня» 

38.  
«ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ 

ШУМИЛИНЩИНЫ» 

велосипедная 8-11 оз.Лесковичы - оз.Княжно- оз.Витир-оз.Разван -
оз.Будовесть - р.Западная Двина -оз.Лезвинка - 
оз.Сосна - оз.Круглик -оз.Мошно - оз.Добеевское 
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№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 
1.  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Витебск - мемориальный комплекс «Площадь 
Победы» - парк Победителей-УК «Витебский 

областной краеведческий 
музей»:экспозиция«Витебщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.2, экспозиция 
«Памяти патриотов Витебщины 1941-1945 гг.»-УК 

«Витебский областной музей Героя Советского 
Союза М.Ф.Шмырева» 

2.  

«ВИТЕБСК ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ» 
обзорная 

пешеходная 
или автобусная 

5-11 Улицы и площади г.Витебска 

3.  
«ПО РЕПИНСКИМ МЕСТАМ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Витебск-музей-усадьба Ильи Репина «Здравнёво» - 
г.Витебск 

4.  «ПОРТОВЫЙ ГОРОД 
ВИТЕБСКОГО ПОДВИНЬЯ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.п.Бешенковичи-ГУ «Бешенковичский районный 
историко-краеведческий музей» 

5.  

«7 ЧУДЕС БРАСЛАВЩИНЫ» 

автобусная 5-11 г.Браслав - городище «Замковая гора» -д.Друя - 
озера «Божье око» - аг.Слободка-родник 

«Окменица» - городище «Масковичи» - гора Маяк– 
г.Браслав 

6.  «1500 ЛЕТ СЛАВНОЙ 
ИСТОРИИ БРАСЛАВА» 

пешеходная 5-11 Улицы, храмы и монастыри, старые здания и 
предприятия г.Браслава 

7.  

«30 ВЁРСТ СТАРОГО ШЛЯХА» 
автобусная 6-11 г.Браслав-д.Злото-д.Лабецкие- аг.Опса- 

д.Заборники-г.п.Видзы-д.Видзы–д.Ловчинские-
г.Браслав 

Всемирная история, истрория Беларуси, обществоведение 

9 



8.  

«ИСТОРИЯ СТАРОЙ ДРИССЫ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Верхнедвинск-Верхнедвинский историко-
краеведческий музей - аг.Кохановичи-г.п.Освея-
д.Сарья-аг.Волынцы (Краеведческий музей им. 

И.Д.Черского) -д.Росица-аг.Бигосово-г.Верхнедвинск 
9.  

«ТОРГОВЫЙ ПУТЬ КУПЦА 
НОВИЦКОГО» 

водная 8-11 г.Верхнедвинск-ГУК «Верхнедвинский историко-
краеведческий музей» -р.Дрисса-р.Западная Двина-

г.Верхнедвинск 
10.  

«ПАМЯЦЬ СВОЛЬНЫ» 
велосипедно-
пешеходная 

9-11 г.Верхнедвинск -аг.Голубово - д.Двор Пользина -
усадьба Голубово-городище Максимовщина -

г.Верхнедвинск 
11.  

«ОПЕРАЦИЯ ˮЗИМНЕЕ 
ВОЛШЕБСТВО“» 

автобусно-
пешеходная 

9-11 г.Верхнедвинск -ГУК «Верхнедвинский историко-
краеведческий музей» - г.п.Освея - д.Росица - 

г.Верхнедвинск 
12.  

«ВИТЕБСКИЙ РАЙОН – 
КОЛЫБЕЛЬ ЗАГАДОК …» 

автобусная 6-11 г. Витебск - памятник А.Е.Угловскому- д. Тадулино- 
г.п.Яновичи- г.п.Сураж- д. Заполье - д. Курино -

г.Витебск 
13.  «ПО ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ - ИЗ 

ВАРЯГ В ГРЕКИ» 
теплоходная 5-11 Река Западная Двина 

14.  «ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ОЗЕРА 
ЛОСВИДО» 

водный 8-11 ТОК«Лосвидо» -тропа Наполеона-заказник природы 
«Дубрава» -ТОК«Лосвидо» 

15.  
«ГОРОДОК – ЧЕРЕЗ ГОДА И 

СТОЛЕТИЯ» 
 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Городок- урочище «Воробьевы горы» - ГУ 
«Городокскийрайонныйкраеведческий музей»-УК 

«Городокский Дом ремесем и фольклора» - 
г.Городок 

16.  «КРУЖЕВА ДОКШИЦКОЙ 
ИСТОРИИ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Докшицы-аг.Парафьяново-аг.Ситце-д.Ходоровка-
аг.Порплище-г.Докшицы 
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17.  
«БЕГОМОЛЬЩИНА 
ПАРТИЗАНСКАЯ» 

автобусно-
пешеходная 

9-11 г.Докшицы - мемориальный комплекс «Шуневка» - 
Милькунь-г.п.Бегомль-ГУ «Бегомльский музей 

народной славы»-г.Докшицы 
18.  

«ШУНЕВКА - СЕСТРА ХАТЫНИ» 
автобусно-

пешеходная 
9-11 г.Докшицы - мемориальный комплекс «Шуневка»-

г.Докшицы 
19.  

«ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ» 

автобусная 9-11 г.Дубровно-д.Теолин-д.Буда-д.Костино-
мемориальный комплекс «Рыленки»-Редьки-

аг.Осинторф- д.Шалашино-г.Дубровно 
20.  «СЕМЬ ЧУДЕС 

ДУБРОВЕНЩИНЫ» 
автобусная 5-11 г.Дубровно-д.Быстриевка-д.Вежки-д.Зарубы-

аг.Боброво - Киреевская роща-г.Дубровно 
21.  

«ПО СЛЕДАМ ИСТОРИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ» 

автобусно-
пешеходная 

 

5-11 г.п.Лиозно-д.Уно-д.Стасево-д.Великое Село-
д.Погостище-д.Выдрея-д.Марьяново-д.Крынки-

д.Высочаны-д.Осипенки-аг.Бабиновичи-
д.Добромысли-д.Черницы-д.Заольша- г.п.Лиозно 

22.  «ДИСНА - САМЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД 

БЕЛАРУСИ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Дисна - музей истории Дисны -Дом ремесел 

23.  

«ОЧАРОВАНИЕ МИОРСКОГО 
КРАЯ» 

автобусная 5-11 г.Миоры-народный комплексный музей ГУО 
«Миорская средняя школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Егора Андреевича Томко» - 
д.Милашово-д.Идолта-д.Междуречье 

24.  

«КОЛЬЦО ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
НА МИОРЩИНЕ» 

велосипедная 8-11 г.Миоры-д.Каменполье-д.Апанасёнки-д.Перебродье-
д.Малявки-д.Диновка-д.Заболотье-д.Дедино-
д.Заполосье-д.Казаково-д.Друя-д.Шалтины-

д.Милашово-д.Идолта-д.Леонполь-д.Слобода-
д.Узмёны-д.Горки-г.Дисна-д.Черессы 

11 



25.  «ОБЛИК МОНАСТЫРСКОГО 
ГОРОДА» 

 

обзорная 
пешеходная 

или автобусная 

5-11 Улицы, площади, парки, монастыриг.Оршы 

26.  

«ОРША – ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ» 

пешеходная 5-11 г.Орша - железнодорожный вокзал - мемориальный 
музей Героя Советского Союза К.С.Заслонова- 

Оршанская типография - мемориальный комплекс 
«За нашу советскую родину!» («Катюша»)  

27.  
«ЗАГАДКИ БЕЛОГО КОВЕЛЯ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Орша-д.Смольяны-г.Орша 

28.  «ПОЛОЦК – КОЛЫБЕЛЬ 
БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

обзорная 
пешеходная 

или автобусная 

5-11 Улицы, площади и скверы г.Полоцка 

29.  «ПОЛОЦКИЙ УКРЕПЛЁННЫЙ 
РАЙОН: ИСТОРИЯ И БОЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

пешеходная 9-11 г.Полоцк - историко-культурный комплекс «Поле 
ратной славы» 

30.  «ИСТОРИЯ ПОЛОЦКА С 
ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 

1941Г.» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Полоцк - краеведческий музей 

31.  «ЖЕНЩИНА ЛЕГЕНДА 
ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ» 

по залам музея 9-11 г.Полоцк - музей-квартира Героя Советского Союза 
З.М.Туснолобовой-Марченко 

32.  «ПОЛОЦК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

по залам музея 9-11 г.Полоцк - Музей боевой славы 

33.  «УРОЧИЩЕ ПЕСКИ – 
ТЕРРИТОРИЯ СМЕРТИ» 

пешеходная 9-11 г.Полоцк - мемориальный комплекс памяти жертв 
фашизма «Урочище Пески» 

34.  «МИР СРЕДНЕВЕКОВОГО 
РЫЦАРСТВА» 

по залам музея 5-11 г.Полоцк - музей средневекового рыцарства 

12 



35.  «ПРОГУЛКА ПО НИЖНЕ-
ПОКРОВСКОЙ» 

пешеходная 9-11 г.Полоцк - музей Стационарная выставка 
«Прогулка по Нижне-Покровской» 

36.  
"К КУЛЬНЕВУ" 

автобусная 8-11 г. Полоцк - д.Зелёнка-д.Коллективная – д.Азино – 
д.Матюши – г.Полоцк 

37.  «КРАЙ ОЗЕР, КОСТЕЛОВ, 
ПАРКОВ…» 

автобусно-
пешеходная 

7-9 г.Поставы - д.Камаи - г.Поставы 

38.  «БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
автобусно-

пешеходная 
7-11 г.Поставы - д.Лучай - д.Камаи - г.п.Лынтупы- 

г.Поставы 
39.  «ГЕРОИКА 1812 ГОДА НА 

ЗЕМЛЯХ РОССОНЩИНЫ» 
автобусная 8-11 г.Россоны-аг.Клястицы-г.Россоны 

40.  «ПАРТИЗАНСКИМИ 
ТРОПАМИ» 

автобусная 9-11 г.Россоны-аг.Клястицы-д.Ровное Поле -
д.Селявщина-д.Межно-г.Россоны 

41.  «ИСТОРИЯ ГОРОДА НАД 
ОЗЕРОМ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 Улицы г.Сенно 

42.  
«ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ, 
ДОРОГАМИ ОТЦОВ» 

по залам музея 9-11 Народный Музей Боевой и трудовой славы ГУО 
«Мошканская детский сад - средняя школа 

имениА.К.ГоровцаСенненского района» 
43.  «ПО ЭТОЙ ЗЕМЛЕ СТУПАЛИ 

КОРОЛИ» 
автобусно-

пешеходная 
8-11 г.Толочин-аг.Друцк-п.Рацево - г.Толочин 

44.  
«ПАРТИЗАНСКАЯ СТОЛИЦА» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.п.Ушачи- мемориальный комплекс «Прорыв» -
Ушачский музей народной славы им. В.Е.Лобанка 

45.  «ТОЛЬКО ГРОЗНАЯ ДОБЛЕСТЬ 
ИХ ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕРДЦАХ 

ЖИВЫХ…» 

автобусно-
пешеходная 

5-8 г.п.Шумилино-д.Сиротино-аг.Мишневичи-
д.Суровни-д.Козьяны-д.Ровное-г.п.Оболь-

г.п.Шумилино 
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№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 

1.  «ВИТЕБСК ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» пешеходная 5-11 Историческая часть города - выставочный зал 
«Духовскойкруглик» - концертный комплекс 

Летнего амфитеатра -аллея звезд 
2.  «ВИТЕБСК 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
пешеходная 5-11 Историческая часть города - дом музей Марка 

Шагала - арт-центр Марка Шагала - витебский 
областной художественный музей - детская 

художественная школа - музей «Витебский центр 
современного искусства» - 

музейисториивитебскогонародногохудожественно
го училища 

3.  «ВИТЕБСК – МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПАРИЖ» 

автобусно-пешеходная 5-11 г.Витебск-ул.Покровская- исторический центр 
г.Витебска 

4.  «ОТ ХОТТАБЫЧА ДО 
ДУБРОВСКОГО» 

пешеходная 5-11 Историческая часть г.Витебска 

5.  «УТВЕРДИТЕЛИ НОВОГО 
ИСКУССТВА» 

пешеходная 9-11 Музей истории витебского народного 
художественного училища 

6.  
«ИСТОРИЯ СТАРОЙ ДРИССЫ» 

автобусно-
пешеходная 

8-9 Улицы г.Верхнедвинска  

7.  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ВЕРХНЕДВИНЩИНЕ» 

автобусная 7-11 г.Верхнедвинск- аг.Кохановичи- д.Росица- 
д.Тинковцы- аг.Шайтерово- д. Боровка- д.Забелы 

8.  «КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО 
ПООЗЕРЬЯ» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 аг.Новка- д.Должа- д.Мазолово  - д.Лужесно - 
г.Витебск-аг.Новка 

9.  «ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ 
ЗАРОНОВСКОГО КРАЯ» 

 

велосипедная 5-11 аг.Зароново - народный комплексный музей 
«История Зароновского края» - д.Княжно -

д.Пестуница - д.Суйково 

Белорусская литература и русская литература, архитектура, исскуство 

14 

 



10.  «АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ГЛУБОТЧИНЫ» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 г.Глубокое - д.Удело - д.Мосар - д.Верхнее-Борок - 
г.Глубокое 

11.  «МУЗА ИГНАТА 
БУЙНИЦКОГО» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.Глубокое - д.Прозороки - памятник основателя 
белорусского театра И.Буйницкого – музей ГУО 

«Прозорокская детский сад-средняя школа 
Глубокского района» - д.Черневичи – источник 

Иоанна Крестителя 
12.  «В КРАЮ МИФОВ» 

 
пешеходная 5-11 ГПУ «Березенский биосферный заповедник» 

13.  «ОРША - МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД…» 

по залам музея 5-11 Оршанский музей В.С.Короткевича - 
музейГУО«Средняя школа № 3: г.Оршы» 

14.  
«В ГОСТИ К КУПАЛЕ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 Мемориальный заповедник «Левки» 

15.  «БЕЛАРУСКИЕПРОСВЕТИТЕЛИ 
И КНИГИ» 

по залам музея 5-11 г.Полоцк - музей белорусского книгопечатания - 
музей-библиотека Симеона Полоцкого 

16.  «СВЕТ КНИГИ» по залам музея 5-11 г.Полоцк - музей белорусского книгопечатания 
17.  «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О 

ЖИВОТНЫХ» 
по залам музея 6-9 г.Полоцк - природно-экологический музей 

18.  «И СНОВА ЗАЗВУЧАЛО 
РОДНОЕ СЛОВО»  

по залам музея 5-11 г.Полоцк - музей белорусского книгопечатания 

19.  «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА ПОЛОЦКА И 

ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ ХVІІІ – 
ХХ вв.» 

по залам музея 6-11 г.Полоцк - художественная галерея 

20.  «СОФИЙСКИЙ СОБОР — 
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ XI – 

XVIII вв.» 

пешеходная 6-11 г.Полоцк - музей истории архитектуры Софийского 
собора 

15 

 



21.  «Б.И.ЭПИМАХ-ШИПИЛО - 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ 

БЕЛОРУССКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

По залам музея 6-11 г.Полоцк - г.п.Ветрино - народный комплексный 
музей ГУО «Ветринская средняя школа имени 

Д.В.Тябута» 

22.  «КРАЙ ОЗЕР, КОСТЕЛОВ, 
ПАРКОВ…» 

автобусно-
пешеходный 

7-9 г.Поставы - д.Камаи - г.Поставы 

23.  «ДОРОГА ЛЕГЕНД ЯНА 
БОРЩЕВСКОГО» 

автобусно-
пешеходная 

8-11 г.п.Россоны – д.Сопино-д.Межево – о.Нищердо – 
гора «Могила князя» – д.Горбачево  – д.Муроги 

24.  
«УШАТЧИНА ЛИТЕРАТУРНАЯ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 г.п.Ушачи - д.Старина - д.Путилковичи – д.Бычки  – 
г.п. Ушачи 
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Человек и мир 
 

№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 

1.  «ОЖИВАЮТ СЕДЫЕ ЛЕГЕНДЫ» пешеходная 1-5 Историческая часть г.Витебска 
2.  

«ТРОПАМИ ЗАПОВЕДНОГО 
КРАЯ» 

автобусно -
пешеходная 

1-4 г. Верхнедвинск - верхнедвинский лесхоз - мини-
зоопарк «Лесная сказка» - верхнедвинский дендрарий 

- д.Юстьяново - г. Верхнедвинск 
3.  «ЧУДЕСА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» пешеходная 1-5 Ботанический заказник «Чертова борода» 
4.  «ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 
пешеходная 1-5 ГПУ «Березенский биосферный заповедник» 

5.  «ПУТЕШЕСТВИЕ С КНИЖНОЙ 
ЗАКЛАДКОЙ» 

по залам музея 1-5 г.Полоцк - детский музей 

6.  «ИСТОРИЯ ПРИВЫЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ» 

по залам музея 1-5 г.Полоцк - детский музей 

7.  «МИР СРЕДНЕВЕКОВОГО 
РЫЦАРСТВА» 

по залам музея 1-5 г.Полоцк - музей средневекового 
рыцарства 

8.  «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О 
ЖИВОТНЫХ» 

по залам музея 1-5 г.Полоцк - природно-экологический музей 

9.  
«КВАСЯНЯ ПРИГЛАШАЕТ» 

по территории 
предприятия 

1-5 ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» 

10.  «В ГОСТИ К ЗЮЗЕ 
ПООЗЕРСКОМУ» 

автобусная 1-5 г.Поставы - фольклорно-мифологическая усадьба 
«Озерки» - г.Поставы 

  

Человек и мир 

17 



 
 

№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 

1.  
«ОБ ОТКРЫТИИ ТРАМВАЯ» 

 

по залам музея 5-9 г.Витебск - филиал «Городской электрический 
транспорт г. Витебска» ОАО 

«Витебскоблавтотранс»  
2.  «ЭНЕРГИЯ ВОДЫ» автобусная 5-9 Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго» 
3.  «КАК ЛЕТАЮТ САМОЛЁТЫ» 

 

автобусная 5-9 г.Глубокое – аллея знаменитых земляков - музей 
ГУО «Средняя школа № 1 (музей П.О.Сухого)  

  

Физика, астрономия 

18 



 

№ Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 
1.  

«ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ – К 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО» 

пешеходная, 
автобусная 

9-11 Профессионально-технические, средние 
специальные и высшие учебные заведения, 

промышленные предприятия и учреждения 
различной направленности г.Витебска и Витебской 

области 
2.  

«ПРОМЫСЛЫ ПООЗЕРЬЯ» 
пешеходная, 
автобусная 

9-11 Дома ремесел Витебской области 

3.  «ГЛУБИНЫ НАРОДНОГО 
ТАЛАНТА» 

пешеходная 9-11 ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое 
кольцо города Витебска «Двина» 

4.  
«СЫРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 

по территории 
предприятия 

9-11 ОАО «Верхнедвинскиймаслосырзавод» 

5.  
«ОБ ОТКРЫТИИ ТРАМВАЯ» 

 

по залам музея 9-11 г.Витебск - филиал «Городской электрический 
транспорт г. Витебска» ОАО 

«Витебскоблавтотранс» 
6.  «ТАЙНЫ ДОЛОМИТОВЫХ 

КАРЬЕРОВ» 
по территории 
предприятия 

9-11 ОАО «Доломит» 

7.  «НАПОЛНЯЕМ ЖИЗНЬ 
ВКУСОМ» 

по территории 
предприятия 

9-11 Кондитерская фабрика «Витьба» 

8.  «ПРАВДА О КОВРАХ» 
 

по территории 
предприятия 

9-11 ОАО «Витебские ковры» 

9.  «КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
 

автобусно-
пешеходная 

9-11 г.Глубокое - кузница В ажуре - дом ремёсел 

10.  
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ХЛЕБ» 

по территории 
предприятия 

9-11 Докшицкий хлебозавод филиал ОАО 
«Витебскхлебпром» 

11.  «КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ» по залам музея 9-11 ГУ «Бегомльский музей народной славы» 

Трудовое обучение, профессиональная ориентация 
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12.  «ПЧЕЛОВОДСТВО НА 
ВИТЕБЩИНЕ» 

по залам музея 9-11 ГПУ «Березенский биосферный заповедник» -музей 
мёда 

13.  «ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА» 

по территории 
станции 

9-11 г.Миоры - миорская спасательная станция ОСВОД 

14.  «ПО ДОРОГЕ В ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 

автобусно-
пешеходная 

9-11 г.Орша-г.п.Копысь-аг.Александрия 

15.  «СЛАВА ОРШАНСКИХ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» 

по территории 
предприятия 

9-11 РУПТП «Оршанский льнозавод» 

16.  «ФЛАГМАН БЕЛОРУССКОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ» 

по территории 
станции 

9-11 Лукомльской ГРЭС РУП «Витебскэнерго» 

17.  

«ИСТОРИЯ ˮСТАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ“» 

пешеходная 9-11 г.Орша - железнодорожный вокзал - памятник 
паровозу - памятник К.С.Заслонову- музей 
революционной, боевой и трудовой славы 

локомотивного депо станции «Орша» имени 
К.Заслонова 

18.  
«РЕЗЧИКИ ОРШАНЩИНЫ» 

пешеходная 9-11 г.Орша - музей деревянной скульптуры резчика 
С.С.Шаврова 

19.  «ДУХОВНАЯ ЭНЕРГИЯ 
ПРЕДКОВ» 

По залам музея 9-11 г.Полоцк - музей традиционного ручного 
ткачества Поозерья 

20.  «ЖЕНЩИНА ЛЕГЕНДА 
ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ» 

По залам музея 9-11 г.Полоцк - музей-квартира Героя Советского Союза 
З.М.Туснолобовой-Марченко 

21.  
«КВАСЯНЯ ПРИГЛАШАЕТ» 

по территории 
предприятия 

9-11 ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» 
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 Название экскурсии Вид экскурсии Класс  Нитка маршрута экскурсии 

1.  

«СТОЛИЦА КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 103-я Витебская отдельная гвардейская 
воздушно-десантная ордена Ленина, 

Краснознамённая, ордена Кутузова II степени 
бригада имени 60-летия СССР 

2.  
«В СЛУЖБЕ - ЧЕСТЬ» 

автобусно-
пешеходная 

5-11 Воинские части г.Витебска и области 

3.  

«ПОДРУЖИСЬ СО СПОРТОМ» 
автобусно-

пешеходная 
5-11 Спортивные комплексы, спортивные школы, 

центры олимпийского резерва г.Витебска и 
области 

4.  «ПОКОРИТЕЛИ ВЫСОТЫ» пешеходная 5-11 г.Витебск - Центр по прыжкам на батуте  
5.  

«СПОРТИВНАЯ СЛАВА ВИТЕБСКА» 
пешеходная 5-11 ЦСК«Витебский» - музей олимпийской славы - 

аллея олимпийской славы Витебщины 
6.  

«МАСТЕРА КОНКУРА» 
автобусно-

пешеходная 
5-11 г.Барань - центр олимпийского резерва по 

конному спорту и коневодству  
7.  «В БЕЗОПАСНОСТИ МЕЛОЧЕЙ НЕ 

БЫВАЕТ» 
по территории центра 5-11 Центры безопасности МЧС г.Витебска и 

г.Барани 
8.  

«НАРОДНАЯ ОХРАНА» 
по залам музея 5-11 Музей истории милиции УВД Витебского 

облисполкома 
9.  

«ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ» 

по залам музея 5-11 Музей революционной, боевой и трудовой 
славы УП «Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» 
10.  

«О ВРАЧЕ» 
по залам музея 5-11 Музей истории УО «Витебского 

государственного медицинского 
университета» 

  

Физическая культура и здоровье, основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывная подготовка 
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г.Витебск 

Витебский областной краеведческий музей: 
8 (0212) 66-47-12, 8 (0212)  66-03-03,  

ул. Ленина, 36 

vokm2006@mail.ru 

http://www.ratusha-vit.by/ 

 

 

Художественный музей (филиал) 
ул. Ленина, 32 

8 (0212) 33-63-05, 8 (0212) 33-63-01 

http://www.ratusha-vit.by/ 

 
 

Музей истории частного коллекционирования (филиал) 
пр-т Фрунзе, 13 

8 (0212) 35-84-23, 8 (0212) 60-15-21 

michk2016@mail.ru 

http://www.ratusha-vit.by/ 

 
 

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво» (филиал) 
Витебский район, Руба 

8 (0212) 69-24-62, 8 (0212) 69-19-91 

 usadba_zdravnevo@tut.by 

http://www.ratusha-vit.by/ 
 

Музеи Витебской области 
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Стационарная выставка «Памяти патриотов Витебщины» 
ул. Крылова, 7 

8 (0212) 35-08-30 

http://www.ratusha-vit.by/ 
 

 

Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева 
ул.Чехова, 4 

8 (0212) 263168, 8 (0212) 265115 

shmurev@yandex.by 

http://shmyrev.museum.by/ 

 

Витебский городской музей воинов-интернационалистов 
ул. Воинов-интернационалистов, д. 20 

8 (0212) 377972, 8 (0212) 638253 

musey-afgan@mail.ru 

http://afgan.museum.by/ 

 

Музей Марка Шагала в Витебске:  
Арт-центр Марка Шагала (филиал) 
ул. Путна, 2 (Советская, 25)  

8 (0212) 48 55 54, 8 (0212) 48 55 68 

http://chagal-vitebsk.com/ 

Дом-музей Марка Шагала (филиал) 
ул. Покровская, 11 

8 (0212) 48 55 54, 8 (0212) 66 34 68 

http://chagal-vitebsk.com/ 
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Музей «Витебский центр современного искусства» (филиал) 
ул. М. Шагала, 5а 

8 (0212) 68-01-25 

artvitebsk1998@gmail.com 

http://www.vitebskavangard.by/ 
 

Выставочный зал на ул. Генерала Белобородова (филиал) 
ул. Генерала Белобородова, 5 

8 (0212) 22 48 94 

Арт-пространство «Толстого, 7» (филиал) 
ул. Толстого, 7 

8 (0212) 61-74-55 

http://www.vitebskavangard.by/art-prostranstvo/ 

 

Выставочный зал на проспекте Фрунзе, 11 (филиал) 
пр-т Фрунзе, 11  

8( 0212) 61-74-55 

http://www.vitebskavangard.by/vystavochnyj-zal-na-frunze/ 

Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского (филиал) 
ул. Толстого, 7 

8 (0212) 61-74-55 

http://www.vitebskavangard.by/muzej-fotografii/ 

 

Музей истории Витебского народного художественного училища 

ул. Марка Шагала, 5А 

8 (0212) 68-01-25 

http://www.facebook.com/pravda5a/ 

 

24 

http://www.vitebskavangard.by/
http://www.vitebskavangard.by/art-prostranstvo/
http://www.vitebskavangard.by/vystavochnyj-zal-na-frunze/
http://www.vitebskavangard.by/muzej-fotografii/
http://chagal-vitebsk.com/
http://www.vitebskavangard.by/muzej-fotografii/


Музей истории Витебского трамвая 

ул. 5-я Фрунзе, 7 (Трамвайное депо) 

8 (0212) 60-15-20  

http://tramway.by/museum 

 

 

Музей революционной, боевой и трудовой славы УП «Витебское отделение Белорусской железной 
дороги» 

ул. Некрасова, 2а/46 

8 (0212) 34-87-15 

http://history.rw.by/museums/narodnyj_muzej_revoljutsionnoj_b/ 

 

 

Музей истории милиции УВД Витебского облисполкома 
пр-т Фрунзе, 41А 

8 (0212) 24-03-28 

Музей истории Музей истории УО «Витебского государственного медицинского университета» 
пр-т Фрунзе, 27 

8 (0212) 64-71-91 
Народный Музей истории академииветеренарной медицины 

ул. 1-я Доватора, 7/11 

8 (0212) 51-75-56 

Музей «Морская Слава Беларуси» ГУО «Средняя школа № 8 г. Витебска имени А.М. Испенкова» 
ул. К.Маркса 37/2 

8(0212) 33-19-23, 8(0212)33-19-22 

shc8vit@mail.ru  

https://8vit.schools.by/pages/muzej-morskaja-slava-belarusi 
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Народный музей 335-й Витебской штурмовой авиадивизии ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска» 
ул. Некрасова, 3 

80212 359737 

vitscool17 @tut.by  

https://17 vitebsk.schools.by 

 

 

Народный музей Боевой славы 39-й Армии ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» 
вул. Чкалова, д. 19А 

80212 642086 

gimnazia5 @tut.by 

https://gymn 5.vitebsk.edu.by 
 

 

 

Музей «Почетные граждане горада Витебска» ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска» 
ул. П.Бровки, д. 7 

80212 647038 

school12_ vit@tut.by 

https://school12.vitebsk.by 

 

 
 

 

 

Народный мемориальный музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева ГУО «Средняя школа № 43 
г. Витебска имени М.Ф.Шмырева»  

ул. Шмырева, д. 30 

8 029 897-81-35  

school_ 43_vit@tut.by 

https://sch43.vitebsk.edu.by/ 
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Музей 6-га дальнебомбардировочного Берлинского ордена Кутузова ІІІ степени авиационного полка 
ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи» 

ул. Жесткова, д. 19 

80212 472069 

https://vgcdo dim.vitebsk.edu.by 

 

Народный музей боевой Славы Витебской Краснознамённой ордена Суворова 251-й стрелковой 
дивизии ГУО «Витебский государственный индустриально-технологический колледж» 

ул. Кирова, д. 11 

80212 665045  

vgitk@ list.ru, burdo-poisk@mail.ru 

vgitk.by 

 

 

Бешенковичский район 

Бешенковичский районный историко-краеведческий музей 
г.п. Бешенковичи, ул. Володарского, 6 

8 (02131) 60063, 8 (02131) 60196 

beshenkovichimuzei@mail.ru 

http://beshenkovichi.museum.by/ 

 

 

Исторический музей ГУО «Остроенская детский сад- средняя школа Бешенковичского района» 
аг. Островно, ул. Надозёрная, д. 17  

802131 35335 

ostrovno @tut.by  

http://ostrovno.schools.by 
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Браславский район 
Браславское районное объединение музеев: 

- Историко-краеведческий музей (филиал) 
г. Браслав, ул. Энгельса,39,  

8(02153) 65 062,  

http://muzeibraslawa.by/ 

 

 

Музей традиционной культуры (филиал) 
г. Браслав, ул. Гагарына, 7а,  

8(02153) 65 318,  

http://muzeibraslawa.by/ 

 

Музей воинов-интернационалистов ГУО «Браславская средняя школа №1 имени А.М.Жданава» 
г.Браслав. ул.Садовая, 41 

8(02153) 68 997 

bras-schooI1@tut.by 

http://sch1.braslav.edu.by/ 

 
Верхнедвинский район 

Верхнедвинский историко-краеведческий музей 
г. Верхнедвинск, ул. Ленинградская, д.43 

+375 2151 52303 

Drissa-museum@mail.ru 

http://v-dvinsk.museum.by/ 
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Волынецкий краеведческий музей имени И. Д. Черского (филиал) 
аг. Волынцы, ул. Мелиораторов, 1 

http://volynets.museum.by/ 

 

 

 

Витебский район 
Витебский районный историко-краеведческий музей 

аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а 

8 (0212) 690570 

vrgkm2004@gmail.com  

http://vrgkm.museum.by/ 

 

Музей «Вымнянский край – колыбель таин» ГУО «Вымнянская детский сад – базовая школа 
Витебскога района» 

аг. Вымно, ул. Витебская, д. 1А 

8 (0212) 299603 

vymnossh @yandex.ru 

http://vymno.of.by/museum 

 

 

Народный комплексный музей «История Зароновского края « ГУО «Зароновский детский сад 
Витебского района» 

агр. Заронава, вул. Прыазёрная, д. 2 

8 (0212) 206545 

nikitina-lk@mail.ru 
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Народный историко-краеведческий музей «История Старосельскага края» ГУО «Старосельская 
средняя школа Витебского района» 

в. Старое Село, ул. Советская, д. 1а 

8(0212)29 82 35 

stselo@ yandex.ru 

https://stselo. schools.by 

Глубокский район 
Глубокский историко-этнографический музей 

г. Глубокое, ул.Энгельса, 24 

8 (02156) 23370, 8 (02156) 23828  

glubmusej@tut.by 

http://glubmusej.by/ 

Культурно-дендрологический комплекс деревни Мосар  (филиал) 
д. Мосар, ул. Центральная 

тел: 8-02156-54837 

http://glubmusej.by/ru/filial-mosar 
 

Музей Павла Осиповича Сухого ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое имени П.О.Сухого» 
г. Глубокое, ул. Держинского, д. 43  

802156 27208 

glubsch-1@yandex.ru 

http://schkola 1.rooglub.gov.by 

Городокский район 
Городокский районный краеведческий музей 

г. Городок, ул. Воровского, 3 

+375 2139 41849 

muzey_gor@vitebsk.by 

http://haradok.museum.by/ 
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Народный музей боевой Славы ГУО «Средняя школа № 1 г. Городка» 

г. Городок, ул. Пролетарская, д. 21 

802139 52330 

E-mail: sch1@ gorodok.edu.by 

Сайт: http://sch1. gorodok.edu.by 

 
 

Докшицкий район 
Бегомльский музей народной славы 

г.п. Бегомль, ул. Советская, 17 

8 (02157) 33298 

muzej@tut.by 

http://begoml.museum.by/ 

 

Лепельский район 

Лепельский районный краеведческий музей 
г. Лепель, ул. Калинина д.66 

8 (02132) 41790 

museum-lepel@rambler.ru 

http://museum.lepel.by/ 

 

Музей природы Березинского биосферного заповедника 
д. Домжерицы 

8 (02132) 26313  

tourism@berezinsky.by 

http://berezinsky.museum.by/ 
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Музей «Природа и древности Светской пущи» ГУО «Слободская ясли-сад средняя школа Лепельского 
района» 

Лепельский район, аг.Слобода, ул.Молодёжная,24а 

8 (02132) 23542  

sloschool@vitebsk.by  

sloboda.lepel.znaj.by 

 

 

 

Лиозненский район 
Учреждение идеологической работы, культуры и по делам молодежи «Лиозненский военно-

исторический музей» 
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 88 

8 (0213)8 41984 

musliozno@tyt.by 

http://liozno.museum.by/ 

 

Музей Народнай Славы ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Лиозно» 
г.п. Лиозно, вул. Безуглого, д. 9 

8 (02138) 41542 

sch1@ liozno.edu.by 

Миорский район 
Государственное учреждение культуры «Миорский историко-этнографический музей» 

г. Миоры, ул. Школьная, 16А 

8 (02152) 41915 

miory-musej@yandex.ru 

http://miory.museum.by/ 
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Музейные объединения ГУО «Миорская средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Егора 
Андреевича Томко»: 

г. Миоры, ул. Комсомольская, д. 13 

8 (02152) 41153  

ssch3_ mior@vitebsk.by 

http:// ermalenok-museums.esy.es 

 

Исторический музей 
Музей книги и печати 

Музей образования 
этнографический музей «Крестьянский дом» 

Оршанский район 
Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины: 

г. Орша, ул. Ленина, 6А 

8 (0216) 544596, 8 (0216) 512052 

muze94@mail.ru 

http://orsha.museum.by/ 

 

Оршанская городская художественная галерея В.А. Громыко (филиал) 
г. Орша, ул. В.Ленина, 6А 

8 (0216) 563750 

orshanskayagalereya@mail.ru 

Оршанский музей истории и культуры города (филиал) 
г. Орша, ул. В.Ленина, 9 

8 (0216) 512551 

muzey.istorii@mail.ru 
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Оршанский музей деревянной скульптуры резчика С.С. Шаврова (филиал) 
г. Орша, ул. Красина, 26 

8 (0216) 234436 

muzey.shavrova@mail.ru 

 

Оршанский этнографический музей «Мельница» (филиал) 
г. Орша, ул. Замковая, 2А 

8 (0216) 212068 

muzeymlyn@mail.ru 

 

Мемориальный музей Героя Советского Союза К.С. Заслонова (филиал) 
г. Орша, ул. В.Ленина, 9 (здание Музея истории и культуры г. Орши) 

8 (0216) 512551 

muzey.zaslonov@gmail.com 

 

Оршанский музей В.С. Короткевича (филиал) 
г. Орша, ул. В.Ленина, 26 

8 (0216) 533559, 8 (0216) 511849 

muzejkaratkevicha@yandex.by 

 
 

Мемориальный заповедник Янки Купалы в деревне Левки 
Государственный литературный музей Янки Купалы 

Оршанский р-н, д. Левки 

8 (0216) 571646 

http://kupala-museum.by/ 
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Полоцкий район 
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник: 

г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 22 

8 (0214) 46-22-01 

muzey@vitebsk.by 

http://polotsk.museum.by/ 
 

Музей белорусского книгопечатания (филиал) 
г.Полоцк, ул.Нижне-Покровская, 22 

8 (0214) 425340, 8 (0 214) 460549, 8 (0214) 465725 

book.polotsk@museum.by 

http://book.polotsk.museum.by/ 
 

Детский музей (филиал) 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 46 

8 (0214) 464558 

children.polotsk@museum.by 

http://children.polotsk.museum.by/ 
 

Природно-экологический музей (филиал) 

г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 21 

8 (0214) 424213 

ecology.polotsk@museum.by 

http://ecology.polotsk.museum.by/ 
 

Историко-культурный комплекс «Поле ратной славы» (филиал) 
Полоцкий р-н, дер. Гомель, ул. Тябута д. 12 

8 (0214) 469320  

war.polotsk@museum.by 

http://field.polotsk.museum.by/ 
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Художественная галерея. Полоцк (филиал) 
г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4A-4 

8 (0214) 464135 

gallery.polotsk@museum.by 

http://gallery.polotsk.museum.by/ 
 

 

Краеведческий музей (филиал) 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская 11 

8 (0214) 462715 

local.polotsk@museum.by 

http://local.polotsk.museum.by/ 

 

Музей-библиотека Симеона Полоцкого (филиал) 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 22 

8 (0214) 466339 

book.polotsk@museum.by 

http://simeon.polotsk.museum.by/ 

 

Музей истории архитектуры Софийского собора (филиал) 

г. Полоцк, ул. Замковая, 1 

8 (0214) 425340 

sophia.polotsk@museum.by 

http://sophia.polotsk.museum.by/ 

Музей традиционного ручного ткачества Поозерья (филиал) 
г. Полоцк, ул. Войкова, 1 

8 (0214) 463041 

tkach.polotsk@museum.by 

http://tkach.polotsk.museum.by/ 
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Музей-квартира Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко (филиал) 
г. Полоцк, ул. 23 гвардейцев, 1 

8 (0214) 469320 

war.polotsk@museum.by 

http://tusnolobova.polotsk.museum.by/ 
 

Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской» (филиал) 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 33 

8 (0214) 46 81 16 

walk.polotsk@museum.by 

http://walk.polotsk.museum.by/ 

 

Музей боевой славы (филиал) 
г. Полоцк, ул. Туснолобовой-Марченко, 1 

8 (0214) 469320 

war.polotsk@museum.by 

http://war.polotsk.museum.by/ 

Народный комплексный музей ГУО «Ветринская средняя школа имени Д.В.Тябута» 
Полоцкий район, аг. Жарнасекі, ул. Чкалова, д. 28А 

8 (0214) 453259 

Vetrinsh @tut.by 

https:// vetrin.znaj.by/ 

Поставский район 
Поставский районный краеведческий музей 

г. Поставы, пл. Ленина, 11/2 

8 (02155) 41796 

guprkm@gmail.ru 

http://pastavy.museum.by/ 
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Россонский район 

Учреждение культуры «Музей боевого содружества» 
г.п. Россоны, ул. Советская, 10а 

8 (02159) 52049 

museum-rossoni@tut.by 

http://rossony.museum.by/ 

 

Музей народной славы ГУО «Клястицкая детский сад – средняя школа имени 
В.А.ХомченовскогоРоссонского района» 

аг. Клястицы, ул. Центральная, д. 60 

8 (02159) 54998 

klya_ sh@vitebsk.by 

http://kly-sh.rossoni.by  

 

 

Сенненский район 
Учреждение культуры «Сенненский историко-краеведческий музей» 

г. Сенно, ул. Советская, 13 

8 (02135) 41565 

muzey.senno@tut.by 

http://senno.museum.by/ 

 

Музей боевой и трудовой славы ГУО «Мошканская детский сад –средняя школа имени 
А.К.ГоровцаСенненского района» 

Сенненский район, аг. Мошканы, вул. Н.Л.Цурана, д. 13 

8(02135) 27969 

mocshkan @inbox.ru 

https://mocshkan.schools.by/pages/muzej-boevoj-i-trudovoj-slavy 
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Толочинский район 
Государственное учреждение «Толочинский историко-краеведческий музей» 

г.Толочин, ул. Пионерская, д. 4 

8 (02136) 21788 

muzei2001@mail.ru 

http://tolochin.museum.by/ 

Ушачский район 
Учреждение культуры «Ушачский музей народной славы имени Героя Советского Союза 

Владимира Елисеевича Лобанка» 
г.п. Ушачи, ул. Ленинская, 29 

8 (02158) 58853 

muzeyushachi@mail.ru 

http://ushachi.museum.by/ 

- Мемориальный комплекс «Прорыв» (филиал) 

- Усадьба-музей Василя Быкова (филиал) 

Чашникский район 
Государственное учреждение «Чашникский исторический музей» 

г. Чашники, ул. Советская, 71 

8 (02133) 6 30 81 

chashnikiistmysej@tut.by 

http://chasniki.museum.by/ 

Шарковщинский район 
Учреждение культуры «Художественно-этнографический музей имени Я. Н. Дроздовича» 

Шарковщинский р-н, аг. Германовичи, ул. Школьная 

8 (02154) 39293 

germanovichi@mail.ru 

http://germanovichi.museum.by/ 
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Мемориальный музей садовода-селикционераИ.П.Сикоры 
Шарковщинский район, д. Алашки Большие, 8 (02154) 23630 

Шумилинский район 
Учреждение культуры «Шумилинский историко-краеведческий музей» 

г.п. Шумилино, ул. Короткина, 12 

8 (02130) 41191 

shumuz@mail.ru 

http://shumilino.museum.by/ 

 

Музей Обольского комсомольского подполья 
Шумилинский район, г.п. Оболь, ул. Школьная, д. 1 

http://podpolie.obol.museum.by/ 

г.Новополоцк 
Учреждение культуры «Музей истории и культуры города Новополоцка» 

г. Новополоцк, ул. Молодёжная, д. 45, корпус 3 

8 (0214) 510302 

museumnovopolotsk@yandex.ru 

http://novopolotsk.museum.by/ 

Народный музей боевой Славы ГУО «Средняя школа № 2 г. Новополоцка» 
г. Новополоцк, ул. Школьная, д. 3  

8 (0214) 758710 

 

School2 np@mail.ru 

https://2novo polotsk.schools.by/ 
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