
                  

Волковысский  район  
 

ВОЛКОВЫССКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ им. П.И. БАГРАТИОНА 
Адрес:               г. Волковыск, Гродненская область, ул. Багратиона, 10. 

Время работы:  9.00–18.00, выходной – понедельник 

Заказ экскурсий:  801512-2-05-80,  2-06-67 

Электронный адрес:             vlkmuzei@tut.by 

Сайт:    museum-bagration.by 

Музей существует с 1935 года и обладает богатейшим интересным собранием. В 

усадебном доме начала XIX века, где в 1812 году находилась штаб-квартира 2-ой Западной 

армии, размещена экспозиция, посвящѐнная событиям войны России с наполеоновской 

Францией. Экспонаты знакомят с героями войны, ходом боевых действий, спецификой 

службы, оружием и снаряжением. В новом здании музея на основе данных археологии 

показана история возникновения и развития города в эпоху Средневековья и Нового 

времени. История города в XX веке раскрывается через призму различных военных 

конфликтов и социальных потрясений. 

     
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Адрес:   г.п. Красноселький, ул.Победы, 5. 

Время работы: 8.00–17.00, выходной – суббота, воскресенье; по предварительной записи. 

Телефон:  01512  37-8-18 

Электронный адрес: museum_jsc_ksm@yahoo.com  

Сайт:   www.cementby.by 

Музей располагает экспонатами не только об истории предприятия ОАО 

«Красносельскстройматериалы», но и истории поселка. Здесь представлены 

меловые отпечатки двухстворчатого моллюска пектуса, морских ежей и рыбы вида 

Хоплоптерикс, раковин головоногих моллюсков аммонитов, а также фрагменты 

зуба и бивня мамонта, найденные в карьере при добыче песка.  
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КОМНАТА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
РУП «Гродноэнерго» филиала Волковысские электрические сети 

Адрес:    г. Волковыск, ул. Ленина, 15  

Время работы:  9.00 – 17.00; выходной – суббота, воскресенье; 

посещение по предварительной записи  

Телефон:   8-015-12-22-515 

«Комната трудовой славы» в ВЭС создана в 2002 году. Информация и материалы 

для комнаты собирались долгое время и продолжают пополняться действующими 

работниками, и бывшими сотрудниками, находящимися на заслуженном отдыхе. 

Наличие «Комнаты трудовой славы» не только поддерживает престиж организации, 

но и выполняет ряд важных задач, среди которых пропаганда производственных 

достижений филиала, воспитание профессиональной гордости, сохранение трудовых 

традиций, связь поколений и патриотическое воспитание молодежи. 

В комнате представлена электрофикация Волковыщины, тема Великой 

Отечественной Войны представлена историями работников филиала Волковысских ЭС, 

строительство подстанции Россь, общественная жизнь предприятия. 

         
 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  
УО “ВОЛКОВЫССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЕДЖ”  

Адрес:               г. Волковыск, ул. Победы, 52. 

Время работы:  14.00-17.00, выходной – воскресенье 

Заказ экскурсий:  8 (01512) 4-47-45 

Электронный адрес:             vgak@vgak.by 

Сайт:    http://www.vgak.by/muzei.html 

Музей существует с 1979 года, профиль музея – военно-исторический. Разделы 

экспозиций музея, в основном, посвящены событиям Великой Отечественной войны и 

участию города Волковыска и его жителей в военных действиях. Среди экспонатов музея – 

подлинные предметы, части снаряжения, оружия и боеприпасов немецких и советских 

войск. Два раздела экспозиции посвящены довоенной истории Волковыщины: от 1917 года 

до воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 году. В музее проводятся 

экскурсии, как для учащихся, сотрудников, так и для гостей учреждения образования.  
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
ВОЛКОВЫССКОГО КОЛЛЕДЖА УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ» 

Адрес:     г.Волковыск, Гродненская область, ул. Социалистическая, 33 

Время работы:   8.00 – 19.00, выходной – воскресенье 

Заказ экскурсий:   8 (01512) 6-31-08 

Электронный адрес:   vaukpedkal@tut.by 

Сайт:     www.vk.grsu.by 

 

Музей располагает экспонатами об истории учреждения образования, о 

выпускниках, прославивших колледж. Оформлены экспозиции по декоративно-

прикладному искусству, этнографии. Историческая экспозиция посвящена событиям 

Великой Отечественной войны. Экспонаты знакомят с героями войны. 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЯ НАРОДНОГО БЫТА   
ГУК «ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР РЕМЁСЕЛ» 
 

Адрес:   Волковысский район, г.п. Россь, ул.Солнечная,2Б 

Время работы:  Пн - Птн. с 8.00 до 16.30.  

(По заявке экскурсии проводятся и в нерабочее время учреждения). 

Заказ экскурсий:  8-(01512)-3-25-78,  2-06-40 

Электронный адрес:  volkov.dom_remesel@mail.ru  

Сайт:    http://volkovysk-remeslo.by/  

Музей народного быта состоит из двух залов. В первом зале находятся коллекции 

орудий труда, бытового инвентаря, домашней утвари, приспособлений для ткачества, 

предметов интерьерного назначения. Во втором зале находятся коллекции аутентичной 

женской и мужской одежды, характерные для Волковысского строя, рушников, “дываноў”, 

тканые и вязаные крючком предметы интерьера, отрезы тканого полотна, методические 

пособия по изучению традиционных ремѐсел Волковысского района и  Нематериально 

культурного наследия «Традиции «простого двухнитового» ткачества Волковыщины», 

картотека народных умельцев. 
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МУЗЕЙНАЯ  КОМПОЗИЦИЯ   

ГЛХУ « ВОЛКОВЫССКИЙ ЛЕСХОЗ» 
Адрес:   г.Волковыск, ул. Советская159 

Время работы:  8.00-17.00 

Заказ экскурсий:  8-(01512)- 4-31-72, 4-13-95  

Электронный адрес:  priemnaja.volklhz@tut.by  

Музейная экспозиция лесхоза расположена в фойе административного здания 

лесхоза.  Здесь представлены материалы об истории  создания и развития предприятия, 

исторические материалы, достижениях предприятия  в производственной деятельности . 

спортивные достижения . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


