
Учреждение культуры «Шкловский районный историко-

краеведческий музей» 

Музейная экспозиция «Шкловщина с древнейших времен 
до современности» была открыта 1 сентября 2007 г. В музее 
имеется экспозиционный  и выставочный залы. 

Экспозиция музея рассказывает об истории Шкловщины с 
древнейших времен и до современности, состоит из 7-ми 
разделов: 

1 РАЗДЕЛ: «Шкловские древности» – археологические 
исследования     Шкловского района; первые люди на 
Шкловщине; стоянки каменного века; 

        

2 РАЗДЕЛ: «Шкловщина в составе ВКЛ и Речи Посполитой в ХIV 
–XVIII вв.» - древний Шклов в письменных источниках; 
Шкловский замок; владельцы  Шклова в XVI- XVIIIвв.; древняя 
ратуша, Магдебургское право; социально-экономическое 
развитие, религиозные конфессии.   

   

3 РАЗДЕЛ: «Шкловские земли в составе Российской империи. 
XVIII–XIX вв.» - владельцы Шкловского поместья в1773-1790-е 
гг.; Золотой век Шкловского графства, С.Г. Зорич (театр, 
благородное училище, мануфактуры); война 1812г. на 

Шкловщине. 



    

4 РАЗДЕЛ: «Шкловский край в период 3-х революций и 1-ой 
мировой войны 1914-1917гг.» 

   

5 РАЗДЕЛ: «Строительство нового общественного строя 1918-
1941гг.» 

6 РАЗДЕЛ: «Шкловский район в годы ВОВ.1941-1945гг.» 

     

7 РАЗДЕЛ: «Послевоенное возрождение Шкловского района. 

Шкловский край на современном этапе». 



   

Наиболее интересными экспонатами, представленными в 

экспозиции являются зуб мамонта 150 (тыс. лет тому 
назад),энколпион в виде креста с изображением распятия 
И.Христа и ликов святых 12 – 13 вв; Образок овальной формы с 
изображением образа Матери Божьей; миниатюрный меч –
амулет 10 – 11 вв.; накладка  в виде листочка с растительным 
геометрическим  рисунком, от дружинного пояса в стиле 

«Эллинг» 10 – 11 вв.; часы напольные Peter Bejell; Английское 
Королевство; к.18;гончарные изделия 16 – 17 вв., и другие. 

Музей работает ежедневно: 
Пн.—Пят.—9.00—18.00 
Субб.—Воскр.—9.00—17.00 
Телефон для справок  - 32 - 200  

 
 

Интерактивные занятия: 
 “В мире денег» 

«Здравствуй, музей» 
«По следам мамонта» 
«Свята Івана Купала” 
“Калядныя варожбы” 

Лекции 
“Семь Шкловских чудес” 

“Эпоха Зорича” 
“Великая отечественная война на Шкловщине” 
“Красота и уют белорусской хаты” 

В выставочном зале музея проходит выставка «Души очарование» 



   

  

 Минского клуба мастеров ―Природа и фантазия‖, на которой представлены 

изделия из дерева,кожи,вышивка, батик,гобелен,живопись. 

Также на выставке экспонируются работы народной артистки СССР С.М. 

Станюты -  ―Природная бижутерия‖ – подвески,кулоны и др, а также 

предметы мелкой пластики.  

Выставка работает ежедневно: 

Пн.—Пят.—9.00—18.00 

Субб.—Воскр.—9.00—17.00 

Телефон для справок  - 32 - 200  
 

В музее создана мини-экспозиция фотосалона конца 

19-нач. 20 века Снытко. Для посетителей имеется 

услуга «Фото в стиле ретро». 

   


