
Край мой верасовы –  
любая Вілейшчына мая

 



Уважаемые друзья!

Мы приветствуем вас на нашей 
гостеприимной вилейской земле.

Вилейский район – это самобытный 
и живописный край с богатой историей 
и культурными традициями, где живут 
искренние, открытые и трудолюбивые 
люди, которые приумножают славные 
традиции, создаваемые многими 
поколениями вилейчан.

Люди, годы, события – вехи нашей 
истории... В них – наши корни,                                             
в них – животворный родник обновления, 
источник новых добрых дел. Связь времен 
навсегда сохранилась в археологических 
объектах и архитектурном наследии, 
памятниках истории и живописных 
природных ландшафтах. Красавица-река 
Вилия дарит нашему краю животворные 
силы, ведь именно в бескрайней голубой 
глади ее вод хранится память об истории 
нашего народа.

Из года в год наш район и город 
хорошеют. Продолжается строительство 
и развитие Вилейки, благоустройство 
населенных пунктов района. Успешно 
развиваются образование, здравоохранение, 
культура и спорт. 

Вилейщина – это динамично 
развивающийся регион с современной 
инфраструктурой, который открыт для 
деловых партнеров и развития «зеленого» 
туризма. Мы высоко ценим дружеские 
и побратимские связи, всегда рады 
плодотворному сотрудничеству.

Сердечно приглашаем вас на Вилейщину 
– в край неповторимых природных красот, 
исторических достопримечательностей                     
и бескрайнего водного простора нашего 
рукотворного моря –  Вилейского 
водохранилища!



»
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ВЕХИ  
ИСТОРИИ

Первая мировая и Гражданская войны принесли в 
Вилейку все мыслимые и немыслимые тяготы военного 
времени. В Первую мировую войну во время ликвидации 
Свенцянского прорыва 22-23 сентября 1915 г. была 
проведена Вилейская наступательная операция российских 
войск. В декабре 1917 г. на территории района установлена 
Советская власть. В феврале–декабре 1918 г. район 
оккупирован германскими войсками, с июля 1919 по 
сентябрь 1920 г. – польскими войсками, в 1921–1939 гг. 
находится в составе Польского государства.

После присоединения западных территорий к БССР 
Вилейка стала центром Вилейской области, которая 
просуществовала пять лет – с 1939 по 1944 гг., затем вошла 
в состав Молодечненской, а с 1960 г. – Минской области.

В годы Великой Отечественной войны – с 25 июня 
1941 по 2 июля 1944 гг. – район оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками, которые уничтожили более             
15 тысяч мирных жителей.

Сопротивление оккупантам с июля 1941 г. оказывало 
Вилейское антифашистское подполье. Положение на 
фронтах и в тылу врага освещали подпольные газеты 
«Партизанская правда», «Сялянская газета», «Народный 
мститель», «Молодежная газета» и др.

После войны город восстанавливался и рос. Население 
Вилейки увеличилось почти в 2 раза, когда начал работать 
завод «Зенит» – ведущее предприятие оптико-механической 
промышленности республики. Рабочие руки нужны были на 
мебельной фабрике, ремонтном заводе, ОАО «Стройдетали», 
комбикормовом заводе, маслозаводе, комбинате бытового 
обслуживания.

Но самое главное достояние любого города – его 
жители. Им пришлось пережить столько горя, страданий, 
войн, разрушений. Но вилейчане выстояли, смогли 
сохранить самобытную культуру и свое духовное наследие. 
Сколько художников, поэтов черпали свое вдохновение 
в этих заповедных местах! Может, Вилия действительно 
обладает магической силой, наделив всех, кто окунается в 
ее воды, неисчерпаемой любовью к родному краю?..

Первое упоминание  
о Вилейке  датируется 
16 ноября 1460 года. 
Но еще раньше на этом месте  
были село (вероятно, не позже 
 XII в.) и двор (не позже XIV в.)

 

В 1567 г. в «Литовской метрике» впервые появляется  название местечка – Куренец на  Велье, 
или Старый Куренец (первоначальное название Вилейки).

В 1765 г. в местечке Вилейка в тридцати домах проживали 126 прихожан местной униатской 
церкви и 156 человек – в двадцати восьми домах в одноименном селе. Екатерина II своим 
указом от 3 мая 1795 г. повелела называть доставшееся России после раздела Речи Посполитой                             
(в 1793 г.) местечко Вилейку городом, герб которого был утвержден 2 февраля 1796 г.

В 1812 г. Вилейку разграбили наполеоновские войска.
Во время восстания 1831 г. город на несколько дней превратился в столицу повстанцев под 

руководством С. Радзишевского: здесь располагался повстанческий комитет.
С 1842 по 1917 гг. Вилейский уезд – в составе Вилейской губернии.

Улица Пилсудского в 
Вилейке (современная 
Советская) в 1930-е гг.

Здание бывшего казначейства.  
Конец ХІХ – начало ХХ вв.

1918 г.

Вилейка  
получала гербы от 

российских монархов.  
22 января 1796 г.
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ВИЛЕЙЩИНА  
СЕГОДНЯ

Вилейка расположена в живописной местности на правом берегу реки Вилии. В 1974 году 
рядом с городом был построен самый большой искусственный водоем в республике – Вилейское 
водохранилище – площадью около 64 км2 и объемом 238 млн м3. Огромный водоем протянулся 
в длину на 27 км. Его наибольшая ширина – 3,6 км, наибольшая глубина – 14 м. Водохранилище 
снабжает город Минск водой (200–215 млн м3 в год) и служит местом отдыха.

Гидроэлектростанцией, построенной на водосбросе водохранилища, за год вырабатывается около 
8   млн  кВт электроэнергии. Вилейское водохранилище, озера Вишневское, Колодки, Слободское 
и река Вилия включены в комплексную схему рыболовных угодий, что позволяет организовывать 
промысловый лов рыбы и любительское рыболовство. По территории района протекает  

53 реки, протяженность речной сети составляет 593 км.
В районе имеются запасы общераспространенных полезных ископаемых, подземных пресных и минеральных вод.
Протяженность территории района с севера на юг составляет 58 км, с запада на восток – 73 км. Через район проходит 

железнодорожная линия Молодечно–Полоцк и дороги республиканского значения.

Вилейский район входит  
в состав Минской области   
и расположен в ее северо- 
западной части. Граничит с  
Мядельским, Молодечненским 
и Логойским районами Минской,  
Докшицким – Витебской, Сморгонским – 
Гродненской областей.

Сегодня Вилейский район входит в пятерку крупнейших в Минской 
области. Территория района – 2,4 тыс. км2, из них леса занимают 
41 %. Основная часть района размещена в границах Нарочанско-
Вилейской низменности.

Район насчитывает 405 населенных пунктов,  
в которых проживает 20 695 человек,  
и город Вилейку с населением 27 167 жителей.
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ВИЛЕЙЩИНА  
СЕГОДНЯ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА

Край мой верасовы

Музыка:                          Словы:
Аляксандр Высоцкі      Іван Лашутка

Вербамі журботнымі я цябе пазнаю
У вясновым полі, у зялёным гаі.

Віліі блакітнай расцвілі лугі –
Край мой васільковы дарагі.

Колькі б ні хадзіў я ў росах верасовых,
Колькі б ні страчаў я зорак вечаровых, –

Я к табе імкнуся з радасцю здаля,
Светлая крынічанька мая.

Прыпеў:

Край мой верасовы, дзе радзіўся я,
Сёння прабудзіўся песняй салаўя,
Ты са мной у сэрцы, любая мая –
Родная бацькоўская зямля.
Сцежкамі дзяцінства я к табе вярнуся –
У куточак мілы роднай Беларусі,
Я к табе вярнуся ранняю вясной
Песняй гаманліваю лясной,
Каб навек застацца ў верасовым краі,
Дзе маё маленства зноў мяне гукае,
Дзе сустрэў каханне светлае сваё
Ранняй жаўруковаю парой.

Львицын Михаил Федорович, гвардии подполковник, начальник штаба 35-й гвардейской 
танковой бригады. Погиб при освобождении Вилейки 2 июля 1944 г.

Павлов Иван Степанович, ветеран Великой Отечественной войны.

Козинец Михаил Антонович, заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный 
руководитель и главный дирижер Государственного академического народного оркестра 
Республики Беларусь им. И. Жиновича.

Андреева Анна Семеновна, ветеран Великой Отечественной войны.

Цитович Борис Борисович, научный сотрудник ГУ «Вилейский краеведческий музей», член 
Союза художников Беларуси. 

Дроздов Анатолий Сергеевич, директор филиала «Вилейская мебельная фабрика»                         
ЗАО «Молодечномебель».

Булгак Вадим Антонович, первый секретарь Вилейского горкома КПБ.

Портнов Арнольд Аркадьевич, директор ДРСУ-162 филиала КУП «Минскоблдорстрой».

Рогач Анатолий Валентинович, начальник Вилейских районных электрических сетей.

Николаев Анатолий Афанасьевич, ветеран Великой Отечественной войны.

Матюх Симеон Данилович, благочинный Вилейских приходов, митрофорный протоиерей, 
настоятель храма Преподобной Марии Египетской.

 Шайко Николай Николаевич, председатель колхоза имени Кирова.

Оникеенко Виктор Петрович, депутат Палаты представителей Национального собрания             
Республики Беларусь третьего созыва.

Слободчиков Владимир Иванович, профессор, заведующий кафедрой скульптуры                    
учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», заслуженный 
деятель искусств, уроженец д. Долгиново Вилейского района.



СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Агропромышленный комплекс Вилейского района включает семь 
открытых акционерных обществ, одно общество с ограниченной 
ответственностью, два сельскохозяйственных унитарных предприятия, три 
филиала, одну сортоиспытательную станцию.
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Крупнейшими 
сельскохозяйственными 
организациями района являются 
ОАО «Нарочанские зори», 
ОАО «Долгиново», ОАО «Чурлены», 
ОАО «Стешицы», ОАО «Новая Вилия».

Построены молочно-товарные 
комплексы: «Стешицы», «Чурлены», 
«Добровичи», «Бубны», «Русское 
Село», «Заболотье».

»
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ЭКОНОМИКА
На территории 
Вилейского района 
осуществляют деятельность 
1 694 субъекта хозяйствования 
различных форм собственности, 
из них в частном секторе зарегистри-
рован 991 индивидуальный предпри-
ниматель, 334 малых предприятия, 
13 средних. 

К отраслям, занимающим доминирующее положение 
в экономике района, относятся: деревообработка, 
машиностроение и металлообработка, производство оптической 
продукции, пищевая промышленность, которые представлены 
крупными предприятиями государственно-частных форм.  

На территории района осуществляет производственную 
деятельность 8 промышленных предприятий, в их числе ОАО 
«Зенит-БелОМО», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», 
ОАО «Вилейский ремонтный завод», филиал «Вилейский 
хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», ГУП «Вилейское 
ЖКХ», КУП «Вилейский водоканал», деревообрабатывающие 
предприятия – ОАО «Стройдетали», филиал Вилейская 
мебельная фабрика ЗАО «Молодечномебель». Также действуют 
деревообрабатывающие цеха Вилейского опытного лесхоза.          
В промышленной отрасли трудятся 2,6 тыс. человек. 

ОАО «Зенит-БелОМО» постоянно проводит работы по 
модернизации и техперевооружению механосборочного и 
оптического производств. На 2021–2025 годы предприятием 
запланирован к реализации проект «Создание участка 
высокопроизводительного оборудования для производства 
инновационных изделий прицельной техники и 
автокомпонентов», в рамках которого будет произведена 
закупка нового высокоточного высокопроизводительного 
оборудования, создано 15 рабочих мест.

Созданы инновационные предприятия малого 
и среднего бизнеса: ООО «ТАКТФЕСТ» – по выпуску 
высокопротеиновых кормовых добавок из бобовых культур; 
экспортоориентированные предприятия ЗАО «Завод 
Флометр» и ЗАО «Мехатроника» – по выпуску расходомеров 
топлива; металлообрабатывающее – ООО «Промышленная 

инжиниринговая компания»; новое экспортоориентированное 
производство садовых домиков марки «Виларио» в ОАО 
«Стройдетали» и другие. 

ОАО «Вилейский ремонтный завод» в 2020 году обеспечил 
рост объемов производства промышленной продукции с 
учетом стоимости давальческого сырья на 19,5 % к уровню 2019 
года. Объем производства продукции (металлоконструкции 
строительные сборные) в натуральном выражении составил 
3 458 тонн, или 15,8 % к уровню 2019 года. Данные объемы 
достигнуты за счет освоения новых рынков сбыта и продления 
договоров с уже действующими потребителями. 

ОАО «Стройдетали» с 2019 года осваивается производство 
новой продукции – топливных гранул (пеллет). Запасы готовой 
продукции к среднемесячному объему производства составили 
на 01.01.2021 г. 120 % при нормативе 160 %. В текущем году 
проведена модернизация линии покраски, приобретены 
гидравлический пресс и узел гранулирования.

Основные стратегические направления развития ОАО 
«Стройдетали» на 2021 год: производство новых моделей дверей, 
постоянное обновление ассортиментного ряда, значительное 
увеличение доли дверей из ольхи, как наиболее рентабельных 
и пользующихся повышенным спросом у покупателей дальнего 
зарубежья, освоение и наращивание объема выпуска топливных 

древесных гранул, дальнейшая диверсификация производства 
в виде столярных изделий (окна,  двери) к садовому  
домостроению, сохранение и укрепление своих позиций.

В районе ведется работа по рациональному 
импортозамещению за счет снижения импортной составляющей, 
максимального использования возможностей малого и среднего 
бизнеса в производстве импортозамещающих комплектующих 
и материалов, создания новых и расширения действующих 
производств по выпуску импортозамещающей продукции, 
расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Вилейщина – привлекательный регион для инвестиций. 
Иностранное частное предприятие «Бел Пека Пэйнт» реализует 
проект по производству экологичных сухих порошковых красок в 
д. Избино. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 
60 рабочих мест, пополнить бюджет налоговыми поступлениями, 
активизировать внешнеэкономическую деятельность. 

В феврале 2021 г. по ул. Маркова в г. Вилейке введен в 
действие объект розничной торговли ООО «Санта Ритейл», 
создано 39 рабочих мест.

КУП «УКС Миноблисполкома» намечается завершить 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном в СООО «Детский реабилитационно-оздоровительный 
центр «Надежда» в д. Будище.  

Численность населения, занятого в экономике, составила на 01.01.2021 г. 16,3 тыс. человек. Удельный 
вес занятых в промышленной отрасли – 24 %, в сельском хозяйстве – 18,5 %, в сфере услуг – около 50 %.                                     
В предпринимательском секторе района занято более 5,5 тыс. человек, или 34 % от общей численности занятых 
в экономике, удельный вес поступлений в бюджет от этого сектора – на уровне 41 %. 
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Строительный  
комплекс района  
включает 
4 строительные, 
1 мелиоративную,  
3 дорожные организации

Предоставление жилищно-коммунальных услуг 
населению и прочим потребителям осуществляют 
городское унитарное предприятие «Вилейское жилищно-
коммунальное хозяйство» и районное коммунальное 
унитарное предприятие «Вилейский водоканал». Их 
деятельность направлена на обеспечение комфортности 
жизни населения, эстетической ухоженности города                        

и района, гарантированного водоснабжения и 
водоотведения. Кроме обслуживания жилых домов, 
школ, гостиниц, медицинских учреждений и других 
объектов, работники предприятий содержат в порядке 
дороги и тротуары, наружное освещение, лесопарковую и 
прибрежную зоны, рынки, места отдыха, газоны и цветники.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО Ежегодно вводится в 
эксплуатацию 17–20 тыс. м2  
жилой площади для нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
в том числе для многодетных 
семей, сирот и других категорий 
населения. 
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МЕДИЦИНА

В ЦРБ функционирует кабинет рентгеновской компьютерной томографии,  
открыты отделение паллиативной медицинской помощи  и химиотерапевтическое, 
центр скрининга и ранней диагностики рака, выполняется целый ряд 
высокотехнологичных и особо сложных операций.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения района 
обеспечивает районный центр гигиены и эпидемиологии. 

В районе пять частных стоматологических кабинетов, 16 аптек государственной 
и частных форм собственности. Кроме того, работают районная ветеринарная 
станция, ветеринарная аптека. 

Медицинское  
обслуживание  
населения осуществляет  
учреждение здравоохранения  
«Вилейская центральная  
районная больница»,  
в состав которого входят: 

Большое значение придается социальной защите населения. В районе 
проживает 14 623 пенсионера. Четыре отделения Вилейского центра 
социального обслуживания населения оказывают пожилым гражданам 
различную помощь и поддержку в их социальных, психологических и 
физических проблемах, а семьям и детям – государственную социальную и 
материальную помощь. 

На территории Вязынского сельсовета функционирует Дом сезонного 
проживания с круглосуточным пребыванием,  где для этого созданы 
комфортные условия, а также успешно реализуется первый в Минской области 
пилотный проект «Социальная дача».

Сложные жизненные ситуации решает Куренецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

центральная районная больница;
поликлиника;
стоматологическая поликлиника;
две участковые больницы;
одна больница сестринского ухода;
девять амбулаторий;
17 фельдшерско- 
акушерских пунктов;
два здравпункта.
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«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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В районе работает 47 
учреждений образования: 

ОБРАЗОВАНИЕ

2 учреждения среднего специального образования   
(Вилейский государственный колледж, Ильянский государственный аграрный колледж);
2 гимназии;
9 средних школ; 

1 начальная школа;
8 учебно-педагогических комплексов детский сад-школа; 
19 учреждений дошкольного образования;
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
центр дополнительного образования детей и молодежи;
социально-педагогический центр;
районный учебно-методический кабинет; 
специальная общеобразовательная школа-интернат;
оздоровительный лагерь «Сказка».
В 2010 году открыт детский дом семейного типа.

Учащиеся 
осваивают 
передовые 
технологии 
в области 
электроники 
и програм-
мирования, 
получают 
практические 
навыки их 
применения

Каждый год 1 сентября 
большая школьная 
семья пополняется 

новыми учениками – 
первоклассниками
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СПОРТ

Спортивная база  
Вилейского района   
насчитывает 159  
спортивных объектов. Из них:   
1 бассейн с трибуной на 291  
посадочное место, 2 мини-бассейна, 
стадион с трибуной на 730 мест,  
29 спортивных залов, 3 стрелковых 
тира, 36 плоскостных сооружений,  
35 приспособленных помещений  
для занятий физической куль- 
турой и спортом, 53 иных  
спортивных сооружений.
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В октябре 2019 
года ГСУСУ «СДЮШОР 
Вилейского райисполкома» 
торжественно отметило 
свое 60-летие.

В СДЮШОР успешно 
функционируют 4 отделения 
по видам спорта – прыжки 
на батуте, спортивная 
акробатика, плавание, 
баскетбол. 

Благодаря профессиональной и целеустремленной 
работе коллектива за годы деятельности СДЮШОР было 
подготовлено из числа учащихся и воспитанников 3 
мастера спорта международного класса, более 50 мастеров 
спорта СССР и Республики Беларусь,  более 300 кандидатов 
в мастера спорта.

За последний олимпийский цикл 2017–2020 гг. из 
числа учащихся и воспитанников «СДЮШОР Вилейского 
райисполкома» было подготовлено: 1 мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса, 2 мастера 
спорта Республики Беларусь, 16 кандидатов в мастера спорта,                                             
27 спортсменов первого разряда, 384 массовых разрядов. 

Учащимися и воспитанниками СДЮШОР на республиканских 
и международных соревнованиях была завоевана 81 медаль 
и 168 медалей на областных соревнованиях. 

Особого внимания заслуживают результаты 
воспитанника СДЮШОР, члена основного состава 
национальной команды РБ по прыжкам на батуте, МСМК, 
чемпиона Европы, финалиста III юношеских Олимпийских 
игр 2018 года, серебряного призера чемпионата мира в 
индивидуальных прыжках и чемпиона мира в командных 
соревнованиях 2019 года, серебряного призера этапа Кубка 
мира 2020 года Ивана Литвиновича.

Высоких результатов за прошедший олимпийский 
цикл достигли победители и призеры республиканских 
соревнований: мастера спорта Елизавета Щербакова, Илья 
Бураковский, кандидаты в мастера спорта Егор Яхимович, 
Никита Нижник, Родион Гаврищук, Ангелина Солодкина и 
Елизавета Третьяк.

Лучшие спортсмены школы – частые гости с 
показательными выступлениями в общеобразовательных 
школах, на массовых городских праздниках, что играет 
большую роль в пропаганде культивируемых видов спорта и 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

В Вилейском районе с 16 марта 2006 года функционирует 
государственное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы 

«Сатурн», в котором проводится  работа с населением по месту жительства, а 
также оказываются платные услуги населению средствами физической культуры 

и спорта.
Важнейшими перспективными направлениями развития спортивной отрасли 

района являются: повышение качества работы по подготовке спортивного 
резерва, расширение платных услуг спорта, совершенствование физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы со всеми группами населения, 
укрепление материально-технической базы.
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КУЛЬТУРА

Культуру в районе представляют следующие государственные учреждения: Вилейский 
Дворец культуры, Вилейский краеведческий музей с выставочным залом им. М.Ю. 
Силивановича, Вилейская районная центральная библиотека имени Анны Новик, в структуре 
которой  4 городских и 16 сельских библиотек, централизованная клубная система Вилейского 
района, куда входят 12 сельских домов культуры, Центр эстетического воспитания, районный 
Дом ремесел, автоклуб, четыре сельских клуба.

Разностороннее музыкальное образование можно получить в Вилейской детской школе 
искусств с филиалами в агрогородках Любань, Илья, Долгиново, Нарочь.

22 любительских 
коллектива  
художественного творчества 
имеют почетные звания  
«народный» и «образцовый».

Народный хор «Любания»

Образцовый духовой оркестр

Образцовый 
ансамбль 

скрипачей 
«Комплимент»

Эдуард Матюшонок

Образцовый ансамбль гитаристов «Аделита»

Хор ветеранов

Местные поэты в Центральной 
районной библиотеке имени А. Новик
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Историко-культурное  
наследие Вилейского района 
богато и разнообразно.  
На территории района сохранилось 
338 памятников истории и 
культуры республиканского и местно-
го значения, из них 209 памятни-
ков истории, 58 – архитектуры,  
49 – археологии, 22 – геологии.
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Крестовоздвиженский 
костел в Вилейке 

Вилейка, церковь св. Марии 
Египетской

Сохранились памятники архитектуры и садово-
паркового искусства: церковь во имя святых Севастийских 
мучеников (1756) в д. Костыки, костел Непорочного Зачатия 
Девы Марии (1763) в д. Костеневичи, Свято-Николаевская 
церковь (1771) в д. Латыголь, церковь во имя св. Иоанна 
Крестителя (1789) в д. Баровцы, парк (1793) в д. Остюковичи, 
часовни (сер. XVIII и нач. XIX вв.) в д. Ручица, колокольня 
(конец  XVIII – нач. XIX вв.) в д. Ольковичи, Свято-Ильинская 
церковь (1827) в д. Илья, костел святого Станислава (1853) 
в д. Долгиново, Свято-Успенская церковь (1862) в д. 
Рабунь, Свято-Рождество-Богородицкая церковь (1865) в                                                                                                               
д. Мильча, Свято-Петропавловская церковь (1868) в д. 
Косута, Свято-Троицкая церковь (1870) в д. Куренец, Свято-
Ильинская церковь (1877) в д. Нарочь, часовня (1878) 
и усадьба (2-я пол. XIX в.) в д. Вязынь, Свято-Успенская 
церковь (2-я пол. XIX в.) в д. Ручица, церковь (XIX в.) в д. 
Речки, костел Благовещения Пресвятой Девы Марии (1897–

1902) в д. Ольковичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса 
(конец  XIX – нач. XX вв.) и Свято-Успенская церковь (1900) 
в д. Вязынь, Свято-Иосифовская церковь (1922) в д. Ижа, 
Свято-Успенская церковь (1923) в д. Спягло. 

В Вилейке можно посетить неоготический Крестовоз-
движенский костел, Свято-Мариинскую церковь, Свято-
Тихоновскую церковь. Росписи в Свято-Тихоновской церкви 
были созданы известным художником Борисом Цитовичем, 
проживающим в Вилейском районе в деревне Забродье.             
В этом храме на Пасху проходит торжественный молебен, 
для которого ежегодно специально выпекается огромный 
пасхальный пирог. После торжественного богослужения 
пирог делится на части, каждый может попробовать кусочек.

Ценный памятник археологии представляет собой 
курганный могильник IХ–XI вв. близ д. Камено. Памятник 
уникален: помимо средневековых славянских курганных 
захоронений здесь сохранились старинные татарские 

могилы. Могильные плиты с надписями, сделанными 
арабской вязью, находятся в живописном сосняке 
недалеко от реки Вилии. 

Среди памятников истории района следует отметить 
расположенную в центре города скульптурную 
композицию «Вильяна» известного белорусского 
скульптора, уроженца д. Долгиново Владимира 
Слободчикова и памятные знаки в честь 150-летия 
экспедиции по Вилии Константина Тышкевича.

Турагентскую и туроператорскую деятельность осуществляет белорусско-
германское совместное благотворительное предприятие ООО «Надежда – 21 век» 
(д. Будище).

В районе Вилейского водохранилища, рек Вилии, Илии, Сервечи расположена 
зона отдыха республиканского значения «Вилейка». Функционирует 
детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» с летним 
туристическо-оздоровительным палаточным лагерем «Родник» (д. Будище), 
базы отдыха «Экономист» (д. Будище), «Каролина» (д. Камено), дом отдыха  
(в 1 км к юго-востоку от д. Илья), агроусадьба «Николай и К°» (д. Раздоры), 
детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (д. Глинное).

Для экскурсий интересны архитектурно-исторические памятники.  
У туристов-водников пользуются популярностью и водные маршруты на 
территории района и водные объекты. Через Вилейское водохранилище 
проходят лодочные маршруты Двиноса – Вилия, Нарочанка – Вилия и др. 
Плотина водохранилища – начальный пункт сплава на байдарках, плотах, 
катамаранах по маршруту от железнодорожной станции Красный Бережок (на 
линии Молодечно – Полоцк) до д. Михалишки Островецкого района Гродненской 
области (128 км, 5 дней).

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ.  

ТУРИЗМ
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ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ.  

ТУРИЗМ
В Вилейском районе  
находится уникальный  
мемориал  
«Памяти исчезнувших деревень», 
открытый 30 июня 2009 года. 

Мемориал 
исчезнувших  

деревень

Мемориальный комплекс памяти Первой 
мировой войны в деревне Забродье

В 1974 году творческая семья Цитовичей – Борис 
и Валентина, он – художник-график, она – режиссер, – 
переехала из столицы в деревушку Забродье Вилейского 
района. Помимо собственно творчества они занялись 

возвратом из забвения памяти Первой мировой войны: 
облагородили братское лазаретное кладбище 29-й пехотной 
дивизии, создали музей.

В 1916 году в ходе Нарочанской операции было убито 
и ранено больше тысячи русских офицеров и около 77,5 
тысячи солдат. Все они захоронены в братских могилах на 
территории Мядельщины и Вилейщины.

В Забродье стараниями Бориса Борисовича Цитовича 
появилась часовня в память святых Бориса и Глеба. На ее 
строительство Борис Борисович потратил полученную в 
2004 году премию «За духовное возрождение». Сегодня в 
часовне находится единственный в Беларуси Музей Первой 
мировой войны.

городища и селища в деревнях Арпа, Боровые, Безводные, Галиново, 
Долгиново (ранний железный век (VI–VII вв.), Задворье, Камено, Козлы, 
Малышки (памятник культуры штрихованной керамики), Речки, Слобода, 
Сосенка;

стоянки в деревнях Слобода и Сутьки; 

курганные могильники в деревнях Галиново, 
Журихи, Заборье, Заречная, Костыки 
(20 насыпей), Ковшевичи, Кучки,  
Любовши, Малевичи, Млечки, Поповцы, 
Ручица, Хотенчицы; 

памятник эпиграфики – 
валун «Воротишин крест»  
(XII в.) в д. Камено.
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Камено. Курганный  
могильник IX–XI вв. 

К памятникам археологии Вилейского района относятся:
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