
Информация  о  развитии  туризма  в Докшицком районе 

2022-й год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Он 

проходит под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех 

периодах жизни белорусского народа. Историческая память – источник 

наших ценностей. Это фундамент любой нации.  
Из года в год, из столетия в столетие кропотливым трудом наших 

предков создавалась история нашего района. На страницах ее – и возведение 

величественных храмов, которые сегодня являются памятниками культуры, и 

невыносимая душевная боль от людских потерь, и радость победы в годы 

военных лихолетий, и восстановление разрушенных войной предприятий, и 

строительство новых микрорайонов. 

Мы по праву гордимся Докшицким краем ― его славной историей и 

традициями, современными достижениями и главным богатством ― 

трудолюбивыми, талантливыми, доброжелательными людьми. Каждый из 

них вносит свой посильный вклад в развитие и процветание нашей 

республики, города, района.   

Докшиччина – самобытный, живописный, неповторимый и 

необыкновенный уголок Витебщины, в котором героизм прошлого 

сочетается с патриотизмом настоящего,  история тесно переплетается с 

современностью. 
Одной из особенностей Докшицкого района является то, что через него 

пролегает Главный Европейский водораздел, который разграничивает 

бассейны рек Балтийского и Черного морей. Именно здесь рождаются реки 

Березина, впадающая в Днепр и стремящаяся к южному морю, и Вилия, 

приток Немана, питающая холодную Балтику.  
Истоки двух рек – Березины и Вилии, нашли отражение на гербе Докшиц, 

утвержденном в 1796 году. В городе установлен символический знак истока Березины. 

На территории района имеется более 10 естественных озер (Сервеч, 

Плавно, Медзозол, Межужол, Комайское и др.).  

31 объект Докшицкого края включен в список историко-культурного 

наследия Республики Беларусь, в их число входят: фрагменты брамы 

усадьбы Домейко в аг.Ситцы; боковой алтарь в Храме Иоанна Христителя в 

аг. Волколата; Спасо-Преображенская церковь в аг. Порплище. 
Усадьба Домейко (аг.Ситцы). Когда-то на этом месте находилась величественная 

усадьба. Здесь размещались оранжерея, виноградный питомник и плиточный заводик. 

Свидетелем былого величия является трех-ярусная въездная брама с башней. По легенде, 

на ней были часы с курантами, которые сообщали время местным жителям. Живая 

память этих мест – огромный 500-летний дуб «Патриарх» – прячется в тенистых 

аллеях усадебного парка.  

Спасо-Преображенская церковь в агрогородке Порплище. Она заложенная еще в 

1627 году. Строительство началось при денежной поддержке рода Зебржидовских. 

Вторая дата постройки – 1794 год – связана с интересной легендой. По которой некий 

князь заблудился в здешних болотах. Вышел он как раз к местечку Порплище, где в знак 

благодарности решил отстроить храм. В архитектурном плане церковь выполнена в 

классическом стиле. Купол, башня-звонница, появилась позднее – в 1883 году.  

Бегомльская церковь всех Святых. Памятник архитектуры ретроспективно-

русского стиля в г.п. Бегомль построена во 2-й половине 19 в. из кирпича. Продольно-

осевую композицию храма составляют притвор, трапезная, молитвенный зал и апсида с 

ризницами. Центр главного фасада выделен ризалитом с 2-гранным щипцом. Фасады 



расчленены высокими и узкими арочными оконными проёмами в профилированных 

наличниках. 

Костел  Иоанна Христителяв д. Волколата.  Является памятником архитектуры 

середины 19 века с элементами псевдобарокко. Построен в 1870 году из бутового камня и 

кирпича, длина его составляет 40 метров, ширина – до 20 метров, высота – 20 метров. 

Здание прямоугольное в плане, без башен, с кругловатой апсидой, двумя сакристиями и 

притвором. Окружен оштукатуренным ограждением с двухъярусной колокольней в левом 

углу и арочными воротами в центре. Храм действовал во все времена.  

Также известны и почитаемы в районе и другие старинные храмы. 
Костел Святой Марии в Парафьяново. Памятник архитектуры необарокко – был 

построен в 1900–1908 гг.на средства, собранные прихожанами под руководством ксендза 

Болеслава Корна, инициалы которого оттиснуты на кирпичах, из которых сложена 

святыня. Стены и колонны внутри костела Пресвятой Девы Марии некогда были 

декорированы 13 гипсовыми горельефами со сценами страданий Христа, выполненными 

в 1927 году в Варшаве. В начале 1960-х храм закрыли и превратили в склад местного 

спиртзавода. В здание въезжали тракторы и машины, оно было завалено ящиками 

и мусором. В 1989 году костел возвратили верующим, отремонтировали и восстановили.  

Троицкий костел в Докшицах построен из кирпича в 1991–1994 гг. вместо 

сожженного еще в 1943 году деревянного храма XVIII века. Костел представляет собой 

прямоугольное здание под двускатной крышей, к его фасаду асимметрично присоединена 

четырехгранная башня-колокольня. В 2001 году при Троицком костеле был основан 

монастырь францисканцев, представляющий собой прямоугольное двухэтажное здание, 

примыкающее к храму. Отдельно возведен еще один монастырский корпус со сложной 

асимметричной объемно-пространственной планировкой.  

Докшицкий район славится своим героическим военным 

прошлым. Наследники воинов-победителей чтут  память о погибших в 

Великой Отечественной Войне. 

В г.п. Бегомль работает музей Народной Славы, который был 

открыт в мае 1970 года к   25-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.   
Музей имеет филиал - Мемориальный комплекс "Шуневка", созданный 

на месте сожжения деревни с ее жителями. 

Научно-исследовательская работа музея направлена на изучение 

событий Великой Отечественной войны на территории района, 

биографией уроженцев района, отличившихся в разных сферах 

жизнедеятельности. Изучается историко-культурное наследие района.  
В музее представлено 8 выставочных залов, где размещена 

разнообразная информация о Бегомле с его первого упоминания в Литовских 

Летописях. 

Экспозиции музея:  

 Партизанское движение. 

«Зарождение партизанского движения в районе». Включает 86 экспонатов, среди 

которых документы, вещи, военное снаряжение и орудие, скульптуры. Экспозиция 

повествует  об организации подполья, образовании бригады партизан «Железняк» и ее 

основных операциях в 1941-1942 гг. 

 События и люди. 

«Восстановление и развитие народного хозяйства». В экспозиции представлены 

документы, печатные издания, бонистика. Она знакомит посетителей с процессом 

восстановления народного хозяйства, со сложностями, которые с ним связаны. Можно 

больше узнать о героях трудового фонда, которые трудились на строительстве БАМа, а 

также о становлении культуры и литературы. 

 Книги, рукописи, монускрипты. 



«История советского народа» - 23 экспоната. Экспозиция охватывает 1917-1940 

гг. и рассказывает о победе в Октябрьской революции и ее участниках – уроженцев 

бегомльского района, а также об основных событиях в культуре 20-х годов. В коллекцию 

входят скульптуры, живопись, печатные издания и документы. 

 Археология. 

«История края с древности до начала 20 века. Этнография» - 78 экспонатов, 

среди которых предметы быта, археологии, орудия труда, мебель и керамика. Посетители 

знакомятся с важнейшими историческими событиями края. 

 Военно-историческая. 

«Начало и основные битвы Великой Отечественной войны» - 25 экспонатов: 

вещи, награды, документы, оружие. Экспозиция посвящена началу ВОВ и людям, которые 

героически встали на оборону Брестской крепости, принимали участие в боях под 

Москвой, Сталинградом и на Курской дуге. 

«Образование Борисовско-Бегомльской зоны» - 152 экспоната, включая 

документы, оружие, вещи, печатные издания, и панорама «Подземный госпиталь, манты 

самолета». Экспозиция ближе знакомит с образованием Борисовско-Бегомльской 

партизанской зоны, бытом партизан, деятельностью печатной бригады «Железняк» и 

партизанского аэродрома с подземным госпиталем. 

«Освобождение района от захватчиков» - 53 экспоната и диорама «Переправа 

через Березину». В экспозицию входят бюсты Героев Советского Союза – земляков, вещи 

и фотографии  ветеранов, принимавших участие в освобождении Докшицкого района. 

Совсем недавно экспозиции   музея пополнились макетами оружия 

времен Великой Отечественной войны, которые передал генерал-лейтенант 

милиции в отставке Игорь Анатольевич Шуневич. 

За 2021-2022 годы  музей посетило 3726 человек. 

Для посетителей проводятся следующие экскурсии: 

 «Обзорная по музею». 
Экскурсии знакомит с важными историческими событиями, традициями, культурой и 

людскими судьбами  с момента заселения территории первыми жителями до 

семидесятых годов 20 века. 

 «Слава героям». 
Экскурсия посвящается деятельности бригады партизан «Железняк», а также ее 

операции 1942 года по освобождению Бегомля. Посетители узнают об аэродроме с 

подземным госпиталем и взаимодействии с восстанием. 

 «Красна изба углами». 
Посетители знакомятся с этапами строительства избы и ее интерьере. 

 «Шуневка – сестра Хатыни». 
Экскурсия знакомит с историей Шуневки, о трагедии 1943 года, когда немецкие 

оккупанты сожгли жителей деревни. 

 

В послевоенные годы велась большая работа по увековечению памяти 

жертв войны, в том числе памяти сотен уничтоженных нацистами 

белорусских деревень. 

Мемориальный комплекс "Шуневка" был открыт 15 июня 1979 года. 

Он является частью туристических маршрутов по Витебской области и 

Беларуси, важнейшим элементом идеологического воспитания молодежи. 

Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику жителям деревни, 

приезжают из разных уголков нашей страны и с зарубежных стран.   

За 2021-2022 годы театрализованную реконструкцию "Помните, 

люди!", который традиционно проходит на мемориальном комплексе, 

посетило 4717 человек. 



Шуневка производит очень сильное впечатление на посетивших ее 

людей, никого не оставляя равнодушным и вызывая слёзы на глазах не 

только у детей и женщин, но и у мужчин. Она дает возможность понять 

ценность человеческой жизни, призывает не повторить трагедии, заставляя 

вспомнить войну не как противоборство государств, а как трагедию простых 

людей.  

 

На территории района находится 94 памятника, мемориальных 

комплексов, мест боевой славы, могил воинов и партизан Великой 

Отечественной войны, захоронений мирного населения в местах массовой 

гибели. Из них – 31 захоронение времен Второй мировой войны и 1 

захоронение военнослужащих Первой мировой войны. Все они 

паспортизированы и находятся на государственном учете. Трём воинским 

захоронениям присвоен статус историко-культурной ценности Республики 

Беларусь: воинское захоронение в г.Докшицы, пл.Полевого; в г.п.Бегомль, 

ул.Советская; в аг.Парафьяново. 

Мемориальный комплекс «Ходоровка». В годы Великой Отечественной 

войны, осенью 1943-го, после выхода Италии из гитлеровской коалиции, фашисты 

обезоружили вчерашних союзников, которые обслуживали аэродром возле деревни 

Ситцы, и бросили их в концлагерь «Либоровщина» у деревни Парафьяново. Перед 

отступлением фашисты ликвидировали лагерь. 27–28 июня 1944 года у фольварка 

Ходоровка были расстреляны его узники – около 200 военнопленных итальянцев и 600 

мирных жителей. В 1992 году на месте расстрела  был воздвигнут мемориальный 

комплекс. 

Докшицкий район славится своей живописной, первозданной 

природой. На берегах двух красивейших озер района расположились 2 

санатория: Государственное Учреждение «Санаторий «Боровое» Управления 

Делами Президента Республики Беларусь и Государственное Учреждение 

«Санаторий «Лесное» КГБ Республики Беларусь. 

  В целях охраны и размножения ценных диких животных, в 

особенности речных бобров и пернатой дичи 30 января 1925 года был 

организован Березинский заповедник. Благодаря уникальным природным 

особенностям территории и высокой степени охраны природных комплексов 

заповедника, в 1979 году в числе первых природоохранных учреждений бывшего 

Советского Союза он получил статус биосферного. Березинский биосферный заповедник 

занимает почти 20% территории района. 

 

Сектором спорта и туризма Докшицкого райисполкома предлагаются 

следующие экскурсии по родному краю: «Па вогненным вёскам», «Сядзiбы i 

паркi Докшыцкага раёна», «Люби свой край». Организовывается поход —

 «На Радзiму герояу». 
 

На территории  района  действуют 14 агроэкоусадеб (с перечнем и 

подробной информацией можно ознакомится на сайте райисполкома в 

разделе «Туризм – Агроэкоусадьбы». В них есть все, что необходимо для 

загородного отдыха и в первую очередь – это экологически чистый воздух и 

дикая природа. Кроме размещения на ночлег, приезжие могут насладиться 

блюдами домашней кухни. Также возможны: баня, сбор ягод, грибов, 

купание в реке, рыбалка и др. В усадьбах можно проводить свадьбы, 



семейные торжества, корпоративы и другие мероприятия. Для развлечений 

есть бильярдные и теннисные столы, мячи для футбола и волейбола, лодки, 

удочки, зоны доступа Wi-Fi.  
 

Охотничий туризм организуется для желающих в разные сезоны и 

периоды учреждением Докшицкой районной организацией Белорусского 

общества охотников и рыболовов и Бегомльским лесхозом. 

С 2021 года на территории Витебской области реализуется 

пилотный проект «Васильковый край».  

Цель проекта –  продвижение туристических возможностей 

северного региона через интернет и соцсети, развитие удобной 

инфраструктуры для путешествий различных туристов. 

Организаторы намерены создать мобильное приложение 

«Васильковый край — Life» с нанесением ключевых туробъектов, 

входящих в пилотный проект, на онлайн-карту. В нем будут 
задействованы 12 районов области, в том числе и Докшицкий.  

Приложение объединит в себе навигацию по городам и 

райцентрам области, включая аудиогиды, маршруты, виртуальные туры 

по популярным, эксклюзивным, оригинальным местам и 

достопримечательностям. В реализации «Василькового края» 

планируется задействовать ремесленников, экскурсоводов, а также 

агроусадьбы, музеи, гостиницы и другие субъекты туриндустрии. Также 

изображение василька (символа проекта) будет нанесено на ключевые 
туристические объекты, информационные указатели, разработаны 

культурно-познавательные, краеведческие, экологические, 

производственные и другие маршруты.  

В настоящее время определены  10 туристических объектов 
Докшицкого района, где при помощи  QR-кодов появиться возможность  

онлайн узнать информацию о данных объектах (в настоящее время 

проходит их согласование с Управлением спорта и туризма Витебского 

облисполкома): 
-исток реки Березины (г. Докшицы); 

-ГУ «Бегомльский музей народной славы»; 

-мемориальный комплекс «Праклён фашызму»; 

-исторический комплекс зданий по ул. Советской в г.п. Бегомль; 

-Спасо-Преображенская церковь (аг.Порплище); 

-костёл Пресвятой Девы Марии (аг.Парафьяново); 

-усадьба Домейко (аг.Ситцы); 

-еврейское кладбище (г. Докшицы); 

-историческое здание на пл. Полевого, 1А (г. Докшицы); 

-церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Докшицы). 

В г. Докшицы определены 5 селфи-мест: 
- исток реки Березина (г.Докшицы, берег озера со стороны набережной по 
ул. Советская). 
- арка ”Лебединая верность“ (г. Докшицы, берег озера со стороны ул. 
Набережная) 



- ”Ротонда“ (г.Докшицы, ул.Ленинская, у здания городского центра 
культуры) 
- ”Фонтан“ (г.Докшицы, ул.Ленинская, возле здания райисполкома) 
-”Костел Святой Троицы“ (г.Докшицы, ул.Пушкина, д. 44). 

 
В г. Докшицы появятся объекты туристической навигации (столбы 

направления движения туристов, стенды с информацией о 
достопримечательностях, баннеры). Уже разработан макет столба-
навигации со стрелками направления движения к достопримечательностям 
(будет установлен по ул. Ленинской в г. Докшицы, срок реализации – 3 
квартал 2022 года). 

 
В рамках реализации проекта «Васильковый край»  в районе 

проведена определенная работа: 
В Докшицком районном Доме Ремесел разработан тур выходного дня, 

в том числе для школьных групп и людей с ограниченными возможностями, 

который включает в себя: 

- посещение мастерских по соломоплетению, лозоплетению, ткачеству и 

вышивке, резьбе по дереву, гончарству с проведением мастер-классов; 

- фотосессия в народном соломенном головном уборе; 

- игра «Кошык весялосці» (лотерея); 

- вышивка символа-пожелания на ручнике «Докшыччына»; 

- изготовление «маляванкі” по готовому эскизу, изготовление цветка 

“василька”; 

- изготовление подковы – символа счастья и достатка; 
- приобретение сувениров, изготовленных мастерами Дома ремесел.  

 

На сайте Докшицкой централизованной библиотечной системы в 

разделе «Мой край» размещены:  

-виртуальное путешествие по улицам города Докшицы «Улицы города 

рассказывают»,  

- фотознакомство «Мой край. Мінулае і сучаснае». 

- краеведческо-патриотический маршрут по памятным местам, 

памятникам и братским могилам героев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны «Слава тебе, победитель-солдат». 
 

Организовано изготовление печатной и сувенирной продукции: 

Сектором спорта и туризма в рамках  проекта «Васильковый  край» 

разработан  

-  буклет ”5 селфи-мест в г.Докшицы;  

-  буклет 10 объектов туристического показа Докшицкого района;  

- изготовлены тематические календари «Докшицы. Васильковый 

край». 

 В «Докшицком районном Доме Ремесел»: 

- разработаны  макеты для изготовления и распространения 

сувенирной продукции на тематику «Васильковый край»- бутоньерки 

«Цветки василька». 
 

В кафе «Очаг» г. Докшицы посетителям предоставляется доступ к 
бесплатному Wi-Fi. 

 



В районном Доме ремёсел ведется постоянная целенаправленная 

работа по возрождению традиционного народного наследия, сбережению 

нематериальных историко-культурных ценностей, которые внесены в 

Государственный список историко-культурного наследия Республики 

Беларусь – это традиционное искусство маляваных дыванов Витебского 

Поозерья и белорусские художественные практики соломоплетения. 

На базе Дома ремёсел работает народный клуб мастеров народных 

художественных ремёсел и художников-любителей “Докша”. Участники 

клуба развивают некогда популярные у наших предков занятия - плетут из 

соломки и лозы, вырезают разные вещи из дерева, лепят из глины, вышивают 

и ткут. Два мастера - Горбачёв Виктор Иванович и Мартинович Татьяна 

Ивановна удостоены почетного звания – "Народный мастер Республики 

Беларусь".  

В каждом сельском совете района ежегодно организуются  

брендовые мероприятия, характерные для определенной местности.  

1 мая в агрогородке Парафьяново проходит праздник мира и труда 

«Рожденные в СССР». Праздник начинается с торжественного шествия 

трудовых коллективов района и активистов профсоюзного движения. 

Гостям предлагается посетить тематические площадки: ретро-музей 

"Назад в СССР", фотовыставку «История праздника», уголок ностальгии, 

аллею семейного счастья. В рамках праздника проходит открытый конкурс 

ретро-песни «Нам песня строить и жить помогает». 

Брендовый праздник «Берёзовый сок – здоровья глоток» в агрогородке 

Берёзки посвящен красавице белорусских лесов белоствольной березке. 

Фотозона с березовыми вениками, малые архитектурные формы, веночки из 

веток этого дерева украшают все вокруг. В довольно жаркий вечер очень 

кстати выставка-конкурс березового сока, для приготовления которого 

местные хозяйки имеют свои личные особенные рецепты.  

А еще на празднике можно много узнать о лекарственных свойствах 

дерева, попробовать на себе эффект всевозможных косметических средств, 

которые издавна известны в народной медицине.  

Традиционным стало проведение в первый день Святой Троицы 

праздника национальной культуры «Зберагаем вытокі свае» в агрогородке 

Торгуны Тумиловичского сельского совета. В программе: праздничное 

шествие, Троицкий кирмаш, обряд кумования, районный конкурс 

фольклорного творчества «Ад прашчураў да зор».  

Деревня Буй Крипульского сельского совета с давних времён 

славилась своими крыницами. Говорят, раньше собственную крыничку 

имела каждая семья, поэтому ежегодно 11 июля накануне Дня памяти 

святых апостолов Петра и Павла верующие проходят Крестным ходом от 

храма в д.Гнездилово до святой крыницы Буй, где освящается вода и 

проходит брендовое мероприятия Жывая вадзіца бацькоўскіх крыніц. На 

празднике можно попробовать аппетиную выпечку, мёд, ознакомится с 

изделиями местных мастеров в разных техниках. В рамках мероприятия 

проходит районный конкурс на самую вкусную воду.  

 В августе православные верующие отмечают три праздника в честь 

Спасителя (три Спаса) - медовый, яблочный и ореховый. В их праздновании 

тесно переплелись народные и христианские традиции. 



Медовый Спас – праздник пчеловодов. В этот день в церкви освящали 

мёд. В народе говорили: "Тот хороший пчеловод – кто на Спас подарит мёд 

". В агрогородке Прудники Бегомльского сельского совета проходит 

праздник мёда «Медовый Спас». В рамках брендового мероприятия – 

дегустация мёда, районный конкурс пчеловодов, выставка тематических 

блюд. 

В августе в агрогородке Порплище, когда природа радует глаз, в честь 

праздника Яблочного Спаса проходит брендовое мероприятие "Яблочный 

Спас – яблок припас".  

С давних времен в этот день здесь проводились праздничные кирмашы. 

Эту традицию возродили работники культуры. Каждого, кто посетит 

Яблочный Спас ждет разнообразие тематических площадок: выставки-

дегустации, конкурс декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и 

многое другое.  

В нашем районе, как на ладоне, отражается вся история религии 

Беларуси. Первые христианские храмы были православные, потом 

возникли униатские, затем стали появляться католические. Чуть позже 

униатские стали переводиться в православные.  

Историю храмов Докшиччины хранит Волколатская земля. И не 

случайно, ведь в Волколатах находится костел святого Иоанна Крестителя, 

который внесён в список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. Ежегодно здесь проходит брендовое мероприятие "Волколатский 

фест".  

Язык вышитого рушника, не хуже слова, может рассказать историю 

белорусского народа. Он открывает нам целый мир образов, событий, 

верований и судеб многих поколений белорусов. Именно поэтому  работники 

Городищенской сельской библиотеки-клуба Волколатского сельского 

совета, дабы не потерять связующую нить, собирают и бережно хранят 

старинные рушники. Хочется отметить, что в библиотеке-клубе 

проводятся мастер-классы по ткачеству на восстановленном ткацком 

станке 1910 года.  

Стало доброй традицией в августе собираться в деревне Городище на 

брендовом мероприятии "Рушнік як лёс", которое является примером 

сохранения обычаев наших предков.  

В агрогородке Ситцы знают всё о настоящем сыре. Ежегодно здесь 

проходит необычайно вкусный праздник “Сырный разгуляй”, в котором 

принимают участие мастера из разных уголков Докшицкого района. Не 

случайно в Ситцах славят сыр, ведь именно здесь в 16-ом веке  в усадьбе 

Дамейков действовала знаменитая во всей округе сыроварня. У гостей 

праздника есть уникальная возможность отведать сыры, приготовленные 

по старинным рецептам. 
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