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570 лет —  г. Дрогичину (1452) 

570 лет —  д. Вавуличи (1452) 

260 лет —  д. Виры  (1762) 

115 лет —  д. Гнилец (1907) 

520 лет —  д. Гутово(1502) 

505 лет — д. Именин (1517) 

505 лет — д. Лосинцы (1517) 

530 лет — д. Ляховичи (1492) 

115 лет — д. Немержа (1907) 

495 лет — д. Попина (1522) 

245 лет — д. Пигасы (1777) 

570 лет — д. Симоновичи (1452) 

260 лет —  д. Всходы (1762) 

445 лет —  д. Хомичицы (1577) 
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 лет назад  открыта Радостовская библиотека 

Радостовская изба-читальня была открыта в 1952 году. 

Первым библиотекарем стал Остапук Василий Максимович 

1929 года рождения. Его образование было 7 классов. Позже он 

стал преподавателем института культуры. Фонд избы-

читальни насчитывал 100  экземпляров книг. 

 лет назад открыта Бездежская библиотека (1962) 

 

 
 

Вавуличская церковь Рождества Богородицы (Царква 

Нараджэння Божай Маці) — памятник архитектуры 
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деревянного зодчества (1737) наиболее древний на 

территории Дрогичинского района. 

Церковь прямоугольная в плане с пятигранной апсидой и 

двухскатной вальмовой крышей. 

В храме находится деревянный иконостас 1830 года, икона 

XVIII-XIX веков ”Рождество Богородицы”. Рядом построена 

двух ярусная колокольня. 

 

Расположена в центре деревни Радостово. Церковь была 

возведена за два года на месте старой церкви. Строительство 

велось на казённые средства. 

С 1891 года при храме действовала церковно-приходская 

школа. 

На 1898 год количество прихожан составляло: 1097 чел. в 

Радостово и 553 чел. в Сварыни. 
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В 1962 году церковь была закрыта. Церковная утварь 

была вывезена в Рождество-Богородичную церковь, 

расположенную в селе Ляховичи. Здание использовалось как 

зерновой склад. 

В конце 1980-х годов здание было возвращено Церкви, 

однако, к тому времени оно сильно обветшало и нуждалось в 

ремонте, который был произведён силами местных жителей. 

При этом была несколько изменена форма здания. 

10 июня 1989 года восстановленный храм был освящён 

Кобринским благочинным священником Александром 

Лесиком. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Интересный факт — в Бездеже, некоторое время, обучение 

учеников шло по методу системы  ланкастера.  Бездежское 

приходское училище было одним из первейших в Беларуси 

опробовавших этот метод. 

Метод обучения в ланкастерской школе довольно прост. 

Сначала учитель проходил специальную подготовку, а потом 

занимался только со старшими учащимися. Они становились 

помощниками и затем преподавали детям помладше. Помимо 

этого, все ученики делились на маленькие классы по десять 

человек. Каждым классом заведовал помощник учителя. 
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Дети могли собираться в полукруг или садиться на общую 

лавочку, а старший рассказывал им то, что ранее рассказал 

взрослый учитель. К тому же, помощники учителя активно 

занимались самообразованием, что повышало общий уровень 

грамотности населения. 

 

 

1 сентября 1862 открыто Дрогичинское народное училище, 

сначала работавшее как одноклассное, а с 1911 г. Как 

двухклассное и размещалось в отдельном, построенном за 

средства крестьян в 1866 году  здании. Дом имел один класс с 

32 партами и 5 других комнат. 
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Строительство железной дороги на Полесье  началось с 

прокладки линии Жабинка — Пинск, для чего сформировали 

специальные железнодорожные вой-ска (отсюда и пошла 

профессиональная форма одежды). 9 ноября 1882 года на 

ветви Жабинка - Пинск открылось пассажирское и товарное  

движение.   Так    Дрогичин стал одной из железнодорожных 

станций связанных со многими  регионами Российской 

империи.  
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     Почтовый адрес - Республика Беларусь, 225612, Брестская 

область, г. Дрогичин, ул. Ленина, 200 

     Производимая продукция, услуги:  

o строительство жилья, промышленных объектов, объектов 

соцкультбыта 

o работы по реконструкции, модернизации, капитальному и 

текущему ремонту 



11 
 

Осуществляет строительство и реконструкцию 

промышленных предприятий, объектов гражданского 

жилищного, социально-культурного назначения, 

благоустройство территорий, устройство подвижных 

потолков. 

 

 

Совместная белорусско-российская компания «Фрост и К» 

ООО работает на белорусском рынке минеральных и 

питьевых вод с  1997 года. За это время предприятие сумело 

увлечь всю Беларусь своей продукцией и, что более сложно, 

смогло выйти за пределы страны. 

В основе производственной деятельности компании 

«Фрост и К» лежит старинный народный белорусский 
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принцип: «все, что ты делаешь, ты делаешь для себя». 

Поэтому неудивительно, что не только сами сотрудники 

компании и деловые партнеры, но и все, кто хоть раз 

пробовал минеральную воду «Фрост», искренне считают ее 

самой вкусной в БеларусиКачество продукции «Фрост» 

подтверждено сертификатом HACCP. СП «Фрост и К» ООО 

получило сертификат соответствия международной системы 

НАССР («Анализ рисков и критических контрольных 

точек») на минеральную и питьевую воду. 

Качество минеральной воды «Фрост» и питьевой воды 

«Фрост classic» подтверждено европейскими сертификатами 

соответствия, выданными Центром сертификации 

«Балтсерт» (Латвия) для реализации данных видов 

продукции в странах Европы. Сертификаты подтверждают 

соответствие продукции компании «Фрост и К» требованиям 

Европейского законодательства. 
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Отрасль - Производство строительных материалов 

Почтовый адрес - Республика Беларусь, 225830, Брестская 

область, г. Дрогичин, ул. Юбилейная, 40 

Производимая продукция, услуги:  

o кирпич 

o пусконаладочные и контрольно-измерительные работы 

o капитальный ремонт электродвигателей 

o электромонтажные работы 

 Предприятие занимается обслуживанием и ремонтом 

электроустановок, капитальным ремонтом 

электродвигателей. Производит кирпич красный полнотелый.  
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 Производимая продукция, услуги:  

o сироп мальтозный ТУВY 290215113.004-2008 

o патоку крахмальную карамельную ферментативную ТУВY 

290215113.002-2006 

o кукурузный крахмал высшего сорта ГОСТ 7697-82 

o глютен кукурузный сухой высшего сорта ТУВY 

290215113.005-2008 

РУПП «Экзон-Глюкоза» осуществляет производство патоки 

крахмальной карамельной высшего и первого сорта, которую 

получают путем ферментативного гидролиза картофельного 

или кукурузного крахмала, предназначенной для исполь-
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зования в кондитерской, хлебопекарной отраслях пищевой 

промышленности, а также при производстве готовых 

лекарственных форм. Патока крахмальная и сироп 

глюкозный предназначены для использования наравне с 

сахаром и даже с большей эффективностью в кондитерской, 

хлебопекарной промышленности с целью повышения 

качества кондитерских изделий, мороженого, хлеба и 

хлебобулочных изделий за счет улучшения их 

органолептических свойств и увеличения срока годности этой 

продукции, а также в производстве вин, алкогольных и 

безалкогольных напитков. Патока крахмальная может быть 

использована для приготовления консервированного детского 

питания. Наряду с этим данный продукт может быть приме-

нен в фармацевтической промышленности в качестве 

наполнителя лекарственных препаратов и как загуститель. 
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 Военно-патриотическое воспитание молодежи на примере 

боевого и трудового подвига пожилых людей, забота о тех, 

кто за свой труд был отмечен государственными наградами, 

кто поднимал народное хозяйство из руин после войны, кто 

пережил ужас немецко-фашистской оккупации в тылу – вот 

неполный перечень направлений, по которым  работает 

районная ветеранская организация. 

Председатель районного совета ветеранов войны и труда 

— Светлана Андреевна Могилянчик  
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Художник-любитель. Окончил  Белорусский 

Государственный институт народного хозяйства им. В.В. 

Куйбышева, экономист. 

     Работал главным экономистом колхоза «Октябрь» 

Березовского района.  

В феврале, 1976 г.  был избран председателем этого 

колхоза, которым руководил до сентября 1979 г. После 

работы в колхозе был назначен начальником Управления 

сельского хозяйства Березовского райисполкома, а с 1982 г. 

— председателем исполнительного комитета. В феврале 1983 

г. Б.В. Осовцова рекомендуют и выбирают первым 
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секретарем Дрогичинского райкома партии. На этой 

должности он работал почти 9 лет. С января 1991 г. — 

заместителем начальника управления сельского хозяйства 

Дрогичинского райисполкома, а с марта 1995г. — 

начальником управления сельского хозяйства и 

продовольствия, заместителем председателя Дрогичинского 

райисполкома. 

С 25 марта 1997 г. Борис Васильевич — председатель 

Ганцевичского райисполкома. С 22 апреля 1999 г. — 

председатель Ганцевичского райсовета. 

В январе 2006 г. ушел на пенсию. 

Находясь на заслуженном отдыхе, вернувшись в г. 

Дрогичин, который считает своей второй Родиной, он 

посвящает себя любимому творчеству — живописи. 

«Мне всегда хотелось рисовать, хотя художником себя не 

считаю». 
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Ученый в области животноводства, специалист по 

разведению и селекции свиней. Кандидат 

сельскохозяйственных наук (1985). Окончил зооинженерный 

факультет Гродненского сельскохозяйственного института 

(1979). С 1981 г. – зоотехник-селекционер колхоза "Молодая 

гвардия" Дрогичинского района. В 1984–1991 гг. – 

руководитель лаборатории в Белорусском научно-

исследовательском институте животноводства (Жодино), с 

1994 г. – старший научный работник отдела селекции и 

разведения сельскохозяйственных животных. 
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Николай Иванович Сенкевич родился на хуторе вблизи 

деревни Осиповичи. Отец работал трактористом, а мать – 

дояркой. Николай окончил Осиповичскую среднюю школу 

(1974), затем – Пинское СПТУ-43 механизации 

мелиоративных работ (1975), служил в Советской Армии. 

После окончания Брестского государственного 

педагогического института имени А. С. Пушкина (1982) 

Николай Сенкевич работал учителем начальных классов в 

школах г. Бреста. В 1995 году был приглашен на 

преподавательскую работу в Брестский государственный 

университет. Сначала ассистент, а потом – старший 

преподаватель кафедры русского и белорусского языков с 

методикой преподавания психолого-педагогического 
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факультета. Исследует методику литературного чтения в 

начальных классах, развитие творческих способностей 

младших школьников. Автор монографии  

“Лингвометодические и литературоведческие основы 

осмысления       и     анализа      художественного      

произведения младшими школьниками” (2005) 

 

 

Елена Александровна Игнатюк родилась в деревне 

Осовцы Дрогичинского района Брестской области в 

крестьянской семье. В 1983 году Елена Александровна 

окончила филологический факультет Брестского 

государственного педагогического института имени А. С. 

Пушкина. Работала учительницей в Белинской средней 

школе Дрогичинского района, преподавателем в Брестском 
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государственном университете имени А. С. Пушкина. С 1999 

по 2004 годы — старший научный сотрудник Национального 

научно-просветительного центра имени Ф. Скорины 

(Минск). Сейчас преподает культурологию и эстетику, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин в Полесском 

государственном университете (Пинск).           

Исследовательница литературы, кандидат филологических 

наук (1999). 

 Диссертацию Елена Александровна написала на тему 

«Цвет, пространство и время в современной белорусской 

поэзии (на примере творчества А. Рязанова, Е. Сипакова, л. 

Дранько-Майсюка, Е. Янищиц, В. Орлова)». На фактическом 

материале поэзии белорусских авторов углубленно 

осмысливается природа синтетической(поэтически-

живописной) образности. Впервые искусство слова 

интерпретируется в форме изобразительно-живописных 

изображений, соответствующих словесным картинам, 

свидетельствующим об универсальности художественной 

системы. Установлено, что поэтически-живописный рисунок 

способен приобретать многогранность содержания, 

символичность иносказательного звучания, нести в себе 

глубокий идейно-смысловой мир.  
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Елена Игнатюк начинала писать стихи на русском языке, 

позже ее стихотворный язык - только белорусский. Стихи 

печатались в журналах «Крынiца», «Бярозка», «Нёман», 

«Маладосць», «Беларусь», «Дзеяслоў», «Полымя», 

еженедельнике «Лiтаратура і мастацтва»  и др. 

 

 

 

Белорусский публицист-документалист, прозаик. Родился 

на хуторе неподалеку от д. Головчицы в семье крестьянина. 

Нетронутая в то время мелиораторами природа оказывала на 

формирование мировоззрения, характер мальчика 

чрезвычайно положительное влияние: свое восхищение он с 

ранних лет пытался выразить языком рисунков, в школьные 

годы начал писать стихи. Многие из них он печатал в 
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«Красной смене», «Сельской газете», журнале «Маладосць», 

но свое призвание нашел в дальнейшем в документальной 

прозе. 

С 1965 г. работал литсотрудником, а потом ответственным 

секретарем Ивановской районной газеты "Красная звезда". 

Здесь он основал литературное объединение «Ясельда». 

Некоторое время работал в Дрогичинской районной газете 

«Запаветы Леніна», в Брестской областной «Заре». В том же 

году, когда начал работать в периодической печати, стал 

учиться заочно на факультете журналистики 

Белгосуниверситета. В октябре 1969 г. его очерк "Барозны 

ніколі не канчаюцца" о сельском механизаторе П. Л. Перначе 

напечатала газета "Звязда". А за очерк «Кароль кавальскай 

справы», присланный на конкурс «Звязды» и Белсовпрофа, 

Николай Панасюк был удостоен второй премии. Эти, а также 

другие публикации в республиканской прессе и определили 

его дальнейшую судьбу: с июня 1970 г. он — собственный 

корреспондент "Звязды" по Брестской области. 
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Государственный деятель Беларуси.  

Окончил Белорусский государственный университет по 

специальности правоведение. 

По окончании университета работал на различных 

должностях в органах прокуратуры Брестской области. Так 

же на должности генерального прокуратура Беларуси. 

В 1985 году назначен заместителем прокурора Брестской 

области. Затем переведен в аппарат прокуратуры Республики 

Беларусь, где работал заместителем начальника 
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следственного управления, начальником управления 

методики и анализа. 

В мае 1995 года назначен исполняющим обязанности 

генерального прокурора, с 28 февраля 1996 года-

Генеральный прокурор Республики Беларусь. В декабре 1996 

ушел в отставку. 

 

 

Кандидат технических наук (1973). Окончил 

лесоинженерный факультет Белорусского лесотехнического 

института (1960), аспирантуру Белорусского 

технологического института им. С. М. Кирова (1965). Работал 

в Уткинском леспромхозе Томской области (Россия). С 1965 – 

в Белорусском государственном технологическом 

университете, доцент кафедры транспорта леса. 
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Кандидат технических наук (1974) 

Руководитель ГБ НИР (госбюджетных научно-

исследовательских работ) 21-2032; Член совета факультета 

компьютерных технологий; Куратор специальности ПЭ 

(ответственный за технологическую и преддипломную 

практики и дипломное проектирование) 
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Дипломат. После окончания Гутовской школы поступил в  

техническое училище. Работал машинистом электровоза на 

шахтах Донбаса, учительствовал, служил в Советской Армии. 

В 1973 году окончил исторический  факультет Белорусского 

государственного университета, в 1975г. — Минскую 

высшую партийную школу.  С 1982 г. на дипломатической 

работе. В 1985 г. с отметкой окончил Дипломатическую 

академию Министерства зарубежных дел СССР. В 1985 — 89 

гг. работал консулом Генерального консульства СССР в  

Мадрасе (Индия). С 1990г. советник Управления стран 

Южной Азии СССР, а потом России. В 1990 г. присвоен 

дипломатический ранг советника I класса. С 1994 г. 

Временный поверенный в делах России в Мьянма. 
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Директор музея народного творчества    

“Бездзежский фартушок”. 

Как невозможно себе представить Бездежские фартуки без 

роз и васильков в образе, так сегодня невозможно 

представить “Бездзежскі фартушок” без искренней, 

гостеприимной, хозяйственной, влюбленной в народное 

творчество Марии Михайловны. 

Она является лауреатом Специальной премии Президента 

Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. 

Коллектив музея награжден специальной премией 

Президента Беларуси за сохранение духовного наследия. 
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Музей народного творчества “Бездзежский фартушок”. 
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