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Дрогичин, 2020 





Юбилеи предприятий 
  
  

  
50 лет (11 мая 1971 года) 

со дня образования филиала  
«Дорожно-строительное управление №32» 

  

  

  
  

Отрасль – строительство, ремонт и 

реконструкция автомобильных дорог, услуги 

автотранспорта. 
  

Адрес: г. Дрогичин, ул. Шоссейная, 3 
  



30 лет (8 июля 1991 года) 
со дня образования  

ОАО «Рыбхоз «Днепробугский» 

  
Занимаются продажей рыбы оптом и в розницу, 

живой и копченой. Также реализуют 

рыбопосадочный материал. 
Отрасль – сельское хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство. 
  

Адрес: Дрогичинский район, д. Новоселки 



Социальные объекты 
  
  
  

75 лет (1946 год)  
со дня образования  

Дрогичинской центральной районной библиотеки 
  

  

Библиотека сегодня – это центр предоставления 

библиотечных и информационных услуг, 

распространения правовых знаний, духовности и 

интеллектуального общения. 
  

Адрес: г. Дрогичин, у. К.Маркса, д.3 

  



15 лет (январь 2006 года) 
со дня образования 

Антопольской больницы сестринского ухода 
  

  
Спасением от одиночества и болезней для 

престарелых, немощных пенсионеров 

является  Антопольская больница сестринского 

ухода. 
  

Адрес: г.п. Антополь, ул. Советская, д. 1 

  



Историко-культурные 
памятники 

  
  

255 лет (1766 год)   
со дня образования  

Свято-Георгиевского храма  
д. Воловель 

 
  

Построен в 1766 г. в д. Воловель Дрогичинского 

района как униатский. Памятник народного зодчества 

с элементами стиля барокко. Историко-культурная 

ценность 2 категории. 
 Настоятель храма, иерей: Немшон Сергей 
Адрес: Дрогичинский район, д. Воловель 



Природные объекты 
  

25 лет (11 апреля 1996 года)   
со дня образования  

Республиканского ландшафтного заказника 

«Званец» 
  
  

Заказник находится на территориях Дрогичинского и 

Кобринского районов. Общая площадь – 16227 га.  
  

Адрес: д. Горавица, ул. Центральная, 4 



30 лет (15 августа 1991 года)  
со дня образования 

Республиканского биологического заказника 

«Споровский» 
  
  

Заказник расположен на территории Березовского, 

Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского районов 

Брестской области и занимает площадь 19384 га. На его 

территории встречаются 12 видов животных и птиц, 

занесённых в Красную книгу Беларуси. 
  

Адрес:г. Береза, ул. Пушкина, 23б 

Телефон/факс +375 1643 2-22-31  



 
Юбилеи известных земляков   

 Июнь 
Элиза Ожешко 

180 лет  
(6 июня 1941 – 18 мая 1910 гг.) 

  
  

Польская писательница белорусского происхождения. 
С 1858 по 1864 года проживала в д. Людвиново. Активно 

помогала местным селянам.  В 1862 году вместе с братом 

мужа Флорианом Ожешко организовала школу для 

сельских детей.  Является выдающимся деятелем 

национально-освободительного движения в Беларуси. Она 

была одной из создательниц «женского легиона». События 

1863-64 гг. сильно повлияли на Элизу.  Она решает 

посвятить себя литературному творчеству. Молодая 

писательница впервые в польской и белорусской 

литературе подняла вопрос равноправия женщин. 
В 1904 и 1909 гг. Элиза Ожешко была выдвинута на 

Нобелевскую премию по литературе. 



 

Ярошевич Валентин Петрович 
85 лет  

(23 июня 1936 – 29 августа 2000 гг.) 
  

Ученый в области железнодорожного транспорта, 

кандидат технических наук. 

С 1997 г. по 2000 г. - ректор БелГУТа.  

Валентину Петровичу присвоено почетное звание 

«Заслужаны работнік народнай адукацыі Рэспублікі 

Беларусь» (1994). Он награжден орденом «Дружба 

народов», знаком «За отличные успехи в работе» в 

области высшего образования СССР, Почетными 

грамотами Совета Министров и Министерства 

образования Республики Беларусь, знаком «Почётному 

железнодорожнику». Выбирался депутатом Гомельского 

областного Совета депутатов.  Родился в д. Толково. 

  



 
Июль 

 

Румачик Иван Иванович 

70 лет (24 июля 1951 г.р.) 

 
 

Белорусский ученый в области ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии. 

Кандидат ветеринарных наук. 

Родился в д. Воловель. 

 

Снитко Иван Дамианович 

125 лет 

(7 июля 1896- 9 февраля 1981 гг.) 

 

Советский инженер-контр-адмирал. 

Родился 7 июля 1896 года в д. Хомск. 

Участник Первой мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 



Август 
 

Мищанчук Владимир Андреевич 

75 лет (5 августа 1946 г.р.) 

 

Родился в многодетной крестьянской семье в д. Воловель. С 

детства мечтал стать актером.  

В 1962 г., сразу после окончания школы, в Белорусский 

государственный театрально-художественный институт его не 

приняли как несовершеннолетнего, хоть он и прошел 3 тура. На 

следующий год он поступил на курсы при Доме народного 

творчества в Бресте на танцевальное отделение, работал в 

районном Доме культуры. По окончании БГТХИ попал по 

распределению в Гродненский областной драматический театр, 

а в 1973 году был назначен его директором. В Гродно Владимир 

Андреевич получил звание Заслуженного артиста БССР, трижды 

избирался депутатом городского Совета. 

 Когда Владимиру Андреевичу в 1985 году предложили 

должность заведующего кафедрой мастерства актера и 

режиссуры Белорусского государственного театрально-

художественного института, он переехал в Минск. 

С 1990 года - декан театрального факультета Белорусской 

государственной академии искусств, профессор, автор 7 научно-

методических работ, член общественного объединения 

«Белорусская гильдия актеров кино». 

  

 

 

 



Сентябрь 
 
 

Франтишек Вислоух 

125 лет  

(24 сентября 1896–23 марта 1978 гг.) 

 
 

Место рождения: д. Перковичи Кобринского уезда 

Гродненской губернии (ныне Дрогичинский район Брестской 

области). Представитель польско-литовского шляхетского 

рода герба "Одинец". Военный деятель, писатель и 

художник. Участник многочисленных войн. Служил в 

войсках Польши, Франции, Англии. Полковник. После 

окончания Второй мировой войны остался в Англии, а после 

выхода на пенсию занимался живописью и писал рассказы. 

    Автор сборников рассказов, в которых описал красоту 

полесской природы, старинные традиции, обычаи, обряды и 

людей 1930-х гг. Писал на польском языке. 



 
Октябрь 

 
 

Денисейко Анатолий Иванович 

75 лет (октябрь 1946 г.) 

 

Писатель. Возглавлял прокуратуру 

Дрогичинского района. Лауреат областной 

премии “Берасцейскія зоркі” в номинации 

“Культура". Родился в д. Вулька-

Антопольская. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свентицкий Сигизмунд Карлович 

185 лет  

(8 октября 1836 – 8 мая 1910 гг.) 

 

Хирург. Доктор медицины (1864). 

Основатель внутриполостной хирургии в 

Беларуси. Организовал бесплатную 

амбулаторию для бедных (1879). Родился в 

д. Крестиново в семье небогатого                 

помещика. 

 



Климчук Виктор Игнатьевич 

75 лет (28 октября 1946 г.) 

 

Белорусский режиссер, драматург театра кукол, заслуженный 

деятель искусств Республики Беларусь. 

Родился в д. Симоновичи.  

Творческую деятельность в городе Витебске Виктор Климчук 

начал, выступив одним из  основателей и первым режиссером 

кукольной труппы, созданной при драматическом театре им. 

Якуба Коласа. 

В афише Белорусского театра  «Лялька» более 25  спектаклей 

для зрителей разного возраста, а так же для взрослых. Спектакли 

поставленные В. Климчуком неоднократно принимали участие и 

становились лауреатами отечественных и зарубежных 

кукольных фестивалей. 

В 1996 году стал лауреатом премии «Сузор’е муз» и получил 

звание «Человек года» в номинации «Театральное творчество» 

за большой вклад в развитие Белорусского кукольного 

искусства. 

 
 

 

 

 



Горбарук Василий Николаевич 

85 лет (30 октября 1936-1996 гг.) 

 
 

Кандидат технических наук. 

Автор свыше 60 научных и методических 

работ в области расчета и анализа 

электрических и электронных 

преобразующих цепей. 

     Родился в д. Белин. 

 



Юбилеи деревень 

(со дня упоминания в письменных источниках) 

 
 

475 лет –  д. Великий лес (1546г.) 

 

475 лет – д. Воловель (1546г.) 

 

475 лет – д. Головчицы (1546г.) 

 

475 лет – д. Осиповичи (1546г.) 

 

475 лет – д. Суличево (1546г.) 

 

475 лет – д. Татарновичи (1546г.) 

 

470 лет – д. Карловичи (1551г.) 

 

385 лет – д. Толково (1636г.) 

 

255 лет – д. Свекличи (1766г.) 

 

245 лет – д. Липники (1776г.) 

 

245 лет – д. Пикачи (1776г.) 

 

245 лет – д. Ровины (1776г.) 

 

65 лет – д. Рожное (1956г.) 



Календарь знаменательных и памятных дат Дрогичинщины на 

2021 год / ГУК «Дрогичинская  районная централизованная 

библиотечная система», центральная библиотека: [составитель 

С. Н. Павлюкович]. – Дрогичин, 2020. 
 




