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БЫХОВ
Город Быхов — районный центр в Могилёвской области. Расположен на реке Днепр в 50 км от Могилева. Впервые
упоминается в летописях с 14 века. Принадлежал Свидригайлам, Гаштольдам, Ходкевичам, Сапегам. В своё время
был городом-крепостью, свидетельством чего являются сохранившиеся в центре города средневековые дворец и
синагога.

Здесь находилась одна из лучших людвисарен XVI—XVIII веков, где мастера самой высокой квалификации
изготавливали пушки, ядра, пули и многое другое, без чего в средние века в Европе жить было просто нельзя. При
литейной пушечной мастерской находилась и знаменитая Быховская оружейная школа.

Известен как Старый Быхов по документам с XIV в. Быховом владели князья Друцкие, после них город перешел к
Гаштольдам. В 1542 году владение магнатов Ходкевичей (XVI в.), в 1628 владельцами города стали Сапеги.

В конце XVI — начале XVII в. гетман Великого княжества Литовского К. Ходкевич, а затем Сапега превращают
Быхов в мощную крепость. Земляные валы, рвы, бастионы полукольцом замкнули территорию города, восточная
сторона которого выходила к обрывистому берегу Днепра. Центром композиции поселения стал Быховский замок:
он располагался в головном месте плана, над Днепром, перед ним простиралась обширная площадь, по обеим
сторонам которой были разбиты на регулярных началах жилые кварталы. Площадь разделяла территорию города
на две части и была плацем для обучения солдат гарнизона крепости. Через площадь с севера на юг пролегла
главная улица, которая замыкалась Могилёвскими и Рогачёвскими въездными воротами-брамами.
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Быхов представлял пример города-крепости для размещения и службы значительного войска магната. О высокой
роли укреплённого города в баталиях прошлых эпох свидетельствует история: в войну 1648—1654 гг. некоторое
время здесь находились в осаде войска Ф. Гаркуши (1648 г.), в русско-польскую войну 1654—1667 гг. — И.
Золотаренко(1655 г.), в Северную войну 1700—1721 гг. крепость дважды претерпела осаду.

В 1662 г. по Днепру мимо города проезжал австрийский дипломат и путешественник Мейерберг Августин,
который упомянул это событие в своем донесении.

В XVII—XVIII вв. в городе было лишь два монументальных каменных сооружения: замок феодала и синагога, все
остальные постройки были деревянными. В условиях осад и пожаров они уничтожались. Сохранились со
значительными потерями, только замок и синагога. Существующая православная церковь находится в отдалении
от старых памятников архитектуры и не связана с ними архитектурно-планировочной композицией, что
объясняется более поздним временем её строительства (XIX в.).

В начале XVIII века Быхов дважды пережил осаду. Сначала в 1702 году в ходе «Домашней войны» войска
антисапегской коалиции осадили оплот Сапег, после чего город стал владением генерала артиллерии К.К.
Синицкого. Затем во время Северной войны (1700—1721), когда К. К. Синицкий принял сторону нового короля Речи
Пасполитой Станислава Лещинского, Быхов был после долгой осады (почти месяц) взят русской армией и почти
весь сожжён. Более семи лет в Быхове находился русский гарнизон.

Летом 1706 года по пути в Киев в Быхове побывал Пётр I.
При первом разделе Речи Посполитой в 1772 Быхов отошёл к России, в следующем году записан уездным
городом. План Быхова утверждён в 1778, герб — в 1781. Герб представлял собой щит, на красном фоне которого
изображены две пушки накрест.
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5 ноября 1842 года в городе было учреждено двухклассное приходское училище, вместо одноклассного
приходского училища которое содержалось монастырём Каноников Регулярных до передачи в казну населённых,
принадлежащих им имений.

В конце XIX века в городе проживало около шести с половиной тысячи человек, в основном белорусы (3 077
человек) и евреи (3 036 человек). С 1902 Быхов — железнодорожная станция.

С 12 сентября по 20 ноября 1917 года в двухэтажном здании женской гимназии содержались участники
корниловского заговора (см. Быховское сидение) во главе с Лавром Георгиевичем Корниловым. 20 ноября 1917
года Корнилов во главе Текинского конного полка, провожаемый горожанами, покинул Быхов и ушёл на Дон.
Определение «Быховец» среди участников Белого движения было одним из самых почётных.

По переписи 1939 года, в городе проживало 11 026 человек, из которых белорусов было 6749 (61,2%), евреев —
2295 (20,8%), русских — 1354 (12,3%), украинцев — 552 (5%).

8 июле 1941 года передовые части немецкого 46-го моторизованного корпуса подошли к Могилёву и после
бомбардировки люфтваффе атаковали передний край 172-й стрелковой дивизии на стыке 514-го и 388-го
стрелковых полков. Вклинившись в оборону дивизии, немецкие части потеряли не менее 40 танков, в связи с чем
они прекратили фронтальные удары и вышли севернее Шклова и у Быхова с целью танкового прорыва по
сходящимся направлениям для обхода и окружения узла сопротивления у Могилёва.

До начала 1990-х годов в Быхове располагались гарнизон морской авиации Балтийского флота и база
ракетоносцев Ту-16, которые впоследствии были заменены на Ту-22М2.
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ГЕРБ ГОРОДА

ФЛАГ ГОРОДАБЫХОВ НА КАРТЕ БЕЛАРУСИ
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 В структуру отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома  входят: 
 ГУО «Централизованная клубная система Быховского района» - кинотеатр «Родина» и 27 учреждений клубного
типа: районный Центр культуры, Центр культуры народного творчества и ремёсел, Грудиновский Центр культуры и
досуга, Барколабовский культурно-спортивный Центр, 11 сельских домов культуры и 11 сельских клубов,
учреждение культуры «Автоклуб», 13 сельских учреждений расположены в агрогородках;
ГУО «Централизованная библиотечная сеть Быховского района» – 24 библиотеки, в том числе 20 библиотек в
сельской местности (в том числе Грудиновская библиотека-музей); 
 ГУО «Детская школа искусств г.Быхова»;
 ГУО «Мокрянская детская школа искусств»;
 ГУО «Детская школа художественных ремесел и искусств г.Быхова»;
    ГУК «Быховский районный историко-краеведческий музей».
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  Сеть учреждений образования Быховского района включает 30 учреждений образования: 
7– дошкольного; 
18 – общего среднего образования; 
ГУО «Социально-педагогический центр»;
ГУО «Центр коррекционно-развивающегося обучения и реабилитаций»;
ГУДО «Центр дополнительного образования детей и молодежи»; 
ГУДО «Быховский центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи»;
ГУО «Быховский районный учебно-методический кабинет»;
Кроме того, функционируют 3 детских дома семейного типа и приемные семьи.



  

  На территории Быховского района структурой, исполняющей полномочия по развитию физической
культуры, спорта и туризма является сектор спорта и туризма Быховского райисполкома. 

    В районе создана определенная физкультурно-оздоровительная и спортивная база, представленная
спортивными сооружениями, а также функционируют два учреждения, подведомственные сектору спорту и
туризма: ГСУСУ «Быховская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» и ГУ
«Быховский районный физкультурно-оздоровительный центр».

         На базе ГУ "Быховский районный ФОЦ"  успешно функционируют: спортивный зал игровых видов спорта,
сектор для занятия вольной борьбой, футбольное поле, тренажерный зал, плавательные бассейны (по адресу:
ул.Космонавтов, 5а, ул.М.Богдановича, 2а), мини-футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная
коробка, площадка для игры в пляжный волейбол, а также скейт-площадка. Основной целью ГУ "Быховский
районный физкультурно-оздоровительный центр" является проведение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением Быховского района.

     Подготовку спортивного резерва по трём видам спорта (вольная борьба, плавание, лёгкая атлетика)
осуществляет ГСУСУ «Быховская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва». 
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БЫХОВСКИЙ ЗАМОК

 



 Быховский замок Ходкевичей и Сапег является памятником архитектуры конца 16 – начала 17 столетий. Быхов - пример
города-крепости, способного выдержать длительную осаду. А Быховский замок являлся центром системы укреплений города,
цитаделью, ядром, сдерживающим натиск врагов.
 Великий гетман литовский Ян Кароль Ходкевич получил разрешение на строительство системы замковых укреплений в
Быхове в 1590 году. В 1619 году строительство замка было практически закончено. Впоследствии этот замок стал одним из
самых могущественных и неприступных на территории современной Беларуси.
 Замок располагался на высоком берегу Днепра и с трёх сторон был окружён глубоким рвом.
 Строительство замка завершил Лев Сапега, который стал его владельцем в 1621 году. Он не только дополнил
традиционные замковые укрепления бастионами, но и укрепил весь Быхов бастионной фортификационной системой.
Благодаря этому Быхов на протяжении долгого времени был неприступным городом, который не смогли взять ни казаки, ни
русские войска.
 Замок Ходкевичей и Сапег в Быхове был полностью перестроен во второй половине 17 – 18 веках. Замок приобрёл черты
барокко и, частично, фрагменты, свойственные архитектуре ренессанса (аркадная галерея главного корпуса). Планировка
дворца анфиладная (анфиладная планировка - это расположение взаимосвязанных помещений последовательно, одно за
другим, с расположенными на одной оси дверными проемами). Дворцово-замковый ансамбль включал в себя
ориентированный на Днепр двухэтажный дворец с башней с часами и группы вспомогательных строений. По периметру
замкового двора размещались казармы с восьмигранными угловыми башнями. В итоге, все здания образовывали замкнутый
комплекс неправильной четырёхугольной формы.
 В главном корпусе размещались парадные залы и комнаты, вход в них вёл через галерею. Жилые покои владельца
находились на втором этаже.
 Сегодня замок Ходкевичей и Сапег в Быхове является памятником республиканского значения. К сожалению, замок
сохранился частично. А в 2004 году ещё и пожар сильно повредил остатки замковых укреплений.
 
 Замок Ходкевичей и Сапег в Быхове входит во многие экскурсионные туры по Беларуси, туры выходного дня по Беларуси и
познавательные туры по Беларуси. 
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Быховская синагога - памятник архитектуры барокко начала XVII века, с круглой башней и бойницами. 
Построена в 1620-е годы.
Синагога запирала вход из прилегавших улиц северо-западной части города. Имеет простые карнизы, неглубокие
прямоугольные ниши. Окна с полуциркулярными арочными завершениями размещены высоко. Квадратный зал внутри
разделен четырьмя столбами на девять равных частей, перекрытых сводами.
Здание представляет собой центрическую постройку размером 20×21 м, толщиной стен около 2 м. Особенностью композиции
является круглая угловая башня, сильно выступающая за пределы основной постройки. Эта башня придает постройке
крепостной характер. Разбивка окон на значительной высоте и бойницы в аттиковом ярусе также свидетельствуют об
оборонном характере постройки. По-видимому, ей в системе частновладельческого укрепленного города-крепости
отводилась определенная роль.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE


СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ



Свя́то-Тро́ицкая це́рковь (Храм Свято́й Живонача́льной Тро́ицы) — православный храм в Быхове. Расположена на
ул. Куйбышева, 2. Построена из дерева в 1890—1899 годах. Второй раз была освящена архиерейским чином 29
декабря 1967 года; первичную дату установить невозможно. Памятник народного зодчества. Настоятелем
является протоиерей Николай Павлович; при храме имеются причтовый дом, воскресная школа, библиотека,
сестричество.
Композиция храма, построенного на кирпичном оштукатуренном фундаменте, является продольно-осевой
крестово-купольной в плане. С восточной стороны в месте пересечения пятигранных крыльев трансепта и
алтарной части (также пятигранной) находятся две небольшие ризницы с односкатными крышами; над
пятигранной апсидой и боковыми приделами крыши вальмовые. Единый прямоугольный объём, в который
объединены притвор и бабинец, от фронтального фасада завершает высокая двухъярусная восьмигранная
звонница. Высший ярус звонницы характеризуется прямоугольными оконными проёмами в отличие от
полуциркульных проёмов низшего яруса. Над средокрестием, перекрытым сомкнутым сводом на парусах,
воздвигнут восьмигранный светловой барабан (диаметр 8 метров, высота – 12,5. Звонницу и светловой барабан
завершают сомкнутые гранённые купола, в случае с барабаном — с дополнительной маковкой (на восьмигранной
основе). В Свято-Троицкой церкви три входа, оформленных в виде широких каменных крылец, на двух деревянных
колонах каждого из которых находятся козырьки. Фасады с арочными, полуциркульными оконными проёмами
были обшиты вертикально и опоясаны по периметру простым карнизом. В отличие от сомкнутого свода
центральной части (средокрестия) весь потолок остальной части храма является плоским и подшивным.
С 1953 по 2008 год в храме находился чудотворный образ 1659 года «Богоматерь Одигитрия Барколабовская»,
который прежде хранился в Барколабовском Свято-Вознесенском женском монастыре.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE)


БАРКОЛАБОВСКИЙ СВЯТО-
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ



Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь — действующий православный женский монастырь
Белорусского экзархата Русской православной церкви. Монастырь входит в состав Бобруйской и Быховской
епархии. Расположен в восьми километрах севернее Быхова. Основан в 1641 году Богданом Стеткевичем.
В соборном храме монастыря хранилась чудотворная икона Божией Матери, подаренная монастырю в 1659 году
князем Пожарским, возвращавшимся с войсками в Россию из Литвы. Существует легенда, что икона была спрятана
в военном обозе. Когда отряд князя проходил мимо монастыря, «образ стал недвижим» и никакие усилия не
смогли сдвинуть его с места. Пожарский понял, что образ желает остаться в монастыре, и передал его игуменье
Фотинии Киркоровне. Икона была первоначально помещена в центре Вознесенской церкви, в следующую ночь
икона чудесным образом переместилась к стене храма. На поклонение образу в Борколабовский монастырь
стекались паломники не только правосл. вероисповедания, но и униаты и католики. Образ прославился чудесами
во время Северной войны и Отечественной войны 1812 года.
Чудотворная икона пережила все войны XVII — XX веков, и все гонения на религию, включая советские времена. В
1882 году Вознесенский храм сгорел, но чудотворный образ, иконостас и утварь были спасены от пожара.
После 1920 года Барколабовский монастырь закрыли. Во время Великой Отечественной войны икону сохранили
бывшие инокини (по другим устным сведениям, образ находился в часовне на железнодорожной станции Быхов). В
1953 году перед праздником Пасхи чудотворный образ был принесён в Свято-Троицкий храм в Быхове и помещён
в специальный пристенный киот. В 2008 году началось возрождение монастыря.
24 июля 2010 года, в день празднования Барколабовской иконы Божией Матери, состоялось торжественное
перенесение чудотворного образа из Свято-Троицкого храма г. Быхова в возрождённый Свято-Вознесенский
монастырь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1641_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ПАМЯТНИК
БАРКУЛАБОВСКОЙ
ЛЕТОПИСИ



Баркулабовская летопись охватывает период с 1545 по 1608 годы. В ней содержатся уникальные сведения об
истории Восточной Беларуси, событиях в белорусской культуре и жизни православной церкви. Но наиболее
ценными в Баркулабовской летописи, по словам специалистов, являются записи о повседневной жизни простых
людей.

Открытый 1 сентября 2013 года памятник представляет собой монумент высотой около двух метров,
напоминающий развернутую книгу. На одной странице — изображение иконы Баркулабовской Божией Матери, на
другой — отрывок из летописи.



УСАДЬБА ТОЛСТЫХ В
ГРУДИНОВКЕ



Усадьба Грудиновка — дворцово-парковый ансамбль XIX века, расположенный в деревне Грудиновка (Быховский
район). 
Принадлежала графам Толстым. Построена в конце XVIII — начале XIX века. В 1963 году грудиновскому парку
присвоен статус памятника природы и садово-паркового искусства республиканского значения.
Здание усадьбы представляет собой небольшой двухэтажный дворец с куполом (со шпилем), колоннами, парадной
лестницей и открытой террасой с видом на парк.
К двухэтажному строению примыкают два одноэтажных крыла. Также к двухэтажному строению примыкает
полуциркулярная двухэтажная веранда.
Перед усадьбой на площади в 10 гектаров разбит парк в английском стиле. Деревья в парке — дубы, берёзы, сосны,
ели, туя, сибирский кедр. Помимо этого, в парке представлено более 40 видов растений. Барский дом расположен
у края парка. В центре парка — пруд.

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)


МЕМОРИАЛ "ЛУДЧИЦКАЯ ВЫСОТА"



28 июня 1984 года, к 40-летию освобождения Быхова и района от немецко-фашистских захватчиков, на высоте
150,9, как символ доблести и мужества воинов Красной Армии, торжественно был открыт мемориальный
комплекс «Лудчицкая высота».
Мемориал воинской славы представляет собой скульптурно-архитектурную композицию (скульпторы – П.
Белоусов, В. Летун, архитекторы – В. Белянкин, М. Мызников). Над курганом доминирует символическая фигура
Баяна, который восславляет подвиги воинов-героев. У подножия кургана, на овальной площадке расположена
вогнутая стена-стела с нагрудными горельефами шести Героев Советского Союза: В. Мартынова, С. Искалиева, Г.
Якубова, погибших на Лудчицкой высоте и П. Виниченко, Г. Размадзе, И. Борисевича получивших это высокое
звание за отличие при прорыве обороны противника по Днепру, освобождение Пропойского, Рогачевского и
Быховского районов.
Ниже бронзовыми буквами нанесены их имена. Рядом установлена гранитная стела с информационным текстом.



ГУК «БЫХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»



Музей в Быхове был основан 4 июня 1979 года. Базой для создания краеведческого музея стал музей редакции
районной газеты «Маяк Приднепровья». Для посетителей экспозиция была открыта 29 июня 1984 года. Изначально
здание было расположено на территории Быховского замка. 
В 2002 году музей был вынужден переехать в другое здание по улице Аскаленко, 21а.
В 2015 году музей получил новое здание (улица Ленина, 40), которое имеет свою богатую историю: в XIX веке
здесь была мужская гимназия. В ней в разное время учились: белорусский художник П. И. Хайкин, маршал авиации
С. А. Красовский, Герой Советского Союза К. И. Орловский. Позже, в XX веке, здание использовалось как школа
№1, после — детский приют. Теперь же в нём расположен районный музей.
Многочисленные экспонаты хронологически представлены в шести залах общей экспозиционной площадью 296
м². Первый зал посвящён археологии и природе Быховского района. Во втором зале экспонируются предметы,
которые раскрывают военную славу Быхова как города-крепости, а также историю города в составе Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой. Третий зал посвящён этнографическим особенностям Быховского края,
истории Барколабовского женского монастырского комплекса, Грудиновке и её владельцам. Кроме этого, в зале
можно ознакомиться с различными предметами быта рубежа ХІХ-ХХ вв. Четвёртый зал представляет Быховский
уезд в революционные годы и знаковые события, связанные с Быховщиной. Пятый экспозиционный зал посвящён
Великой Отечественной войне и героям, которые так или иначе были связаны с Быховским районом.
Время работы:
Вторник-пятница: 8.00 - 18.00 (без обеда)
Суббота, воскресенье: 8.00-17.00 (обед 13.00-14.00)
Выходной-понедельник
ул. Ленина, 40



Информация на 2022 год



АГРОУСАДЬБЫ
НА ТЕРРИТОРИИ БЫХОВСКОГО РАЙОНА
ФУНКЦИОНИРУЕТ 37 АГРОЭКОУСАДЕБ

«Рыбацкая пульва»
д.Чечевичи,
ул.Набережная, 77

«Дана-Мария»
д.Проточное,
ул.Центральная, 30

«Чигиринская
протока»
д.Проточное,
ул.Центральная, 44

«Охотничий стан»
д.Проточное,
ул.Центральная, 40

«Домик в
Проточном»
д.Проточное,
ул.Центральная, 2А

«Галеон»
д.Чечевичи,
ул.Набережная, 102



«Спачынак
сябрыны»
д.Проточное,
ул.Заозёрная, 18

«Друть»
д.Чечевичи,
ул.Набережная, 17

«Чигиринское
предместье»
д.Чечевичи,
ул.Набережная, 65А

«Рыбацкий двор»
д.Чечевичи,
ул.Набережная, 45

АГРОУСАДЬБЫ

«Благодать»
д.Чечевичи, ул.1-я
Набережная, 10

«Домик в лесу»
д.Чечевичи,
ул.Туристическая, 11

«Днепровские зори»
д.Чечевичи, ул.1-я
Набережная, 36

«Песчаный берег»
д.Грудичино, 9 



«Дом в Чечевичах»
д.Чечевичи, 1-я
Набережная, 60

«Буслик»
д.Воронино,
ул.Придорожная, 40

«Ёлки-палки»
д.Воронино,
ул.Придорожная, 9

«Усадьба панёвы»
д.Сапежинка,
ул.Центральная, 103

АГРОУСАДЬБЫ

«Ёшки-матрёшки»
д.Воронино,
ул.Придорожная, 5

«Сытый папа»
д.Воронино,
ул.Придорожная, 60

«Чигиринские
вечера»
д.Грудичино, 2

«Чигиринское
раздолье»
д.Грудичино, 15



«У озера»
д.Грудичино, 39

«У Надежды на
Полевой»
г.Быхов, ул.Полевая,5

«Озёрная 13»
д.Грудичино, 13

«У Печкина»
г.Быхов,
пер.Солодышева,13

«Сядзiба Дудзiка»
д.Залохвенье,
ул.Центральная, 29

«Гостиный двор»
д.Залохвенье,
ул.Центральная, 27

АГРОУСАДЬБЫ

«Быховский дворик»
г.Быхов, ул.Шмидта,
8

«Затока»
аг.Новый Быхов,
ул.Озёрная, 2



«Домик в д.Седич»
д.Седич,
ул.Центральная,
76

«Неряж»
аг.Неряж,
ул.Заречная,119

«Луговые грёзы»
аг.Барколабово,
пер.Луговой, 8

«Шале-хутор»
г.Быхов,
ул.Шмидта, 38

«Вепринка»
д.Грудичино, 29

АГРОУСАДЬБЫ

«Быховчанка»
г.Быхов,
ул.Полевая,16

«У причала»
д.Прибор,
ул.Центральная, 27



ПРОЖИВАНИЕ В центре города Быхова по адресу ул. Ленина, 22
расположена гостиница УКП "Жилкомхоз" третьей
категории.
 
К услугам проживающих предоставлено 19 номеров , 4
номера высшего разряда, в которых имеется
телевизор, душ, холодильник, электрочайник. Также
оборудованы два номера для инвалидов-
колясочников.
В одном здании располагается также и ресторан
"Днепр".

Услуги по временному размещению туристов и гостей
города предоставляют ГСУСУ "Быховская
специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва" (стоимость размещения 6.64
руб. в сутки), адрес - ул.Дорохова, 83А, а также ГУДО
"Быховский центр туризма, краеведения и экскурсий
детей и молодёжи" (стоимость размещения 8.38 руб. в
сутки), адрес - ул.Комсомольская, 12. 



Аренда оружия
Аренда транспорта
Оформление ветеринарного сертификата
Организация охоттура
Оформление разрешения на ввоз/вывоз оружия
Оформление трофейного листа
Организация экскурсий
Первичная препарация трофея
Подготовка трофеев к перевозке
Трансфер, сопровождение
Услуги егеря
Организация рыбалки

В районе функционирует Белорусское объединение охотников и
рыболовов (рыболовно-охотничье хозяйство) 
адрес: г.Быхов, Бобруйское шоссе,д.41,
контакты:
+375 2231 52111(Охотовед)
+375 29 3143567(Охотовед)
+375 44 7193899(Дом охотника)
Услуги

 Звери:бобр, гусь, волк, заяц, кабан, косуля, лось, тетерев.



СЕКТОР СПОРТА И ТУРИЗМА
БЫХОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

213353, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г.БЫХОВ, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5А

ТЕЛЕФОН 0223172216, E-MAIL:  SPORT.BYHOV@MAIL.RU
 


