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БРЕНД РЕГИОНА 
Концепция туристического бренда региона: 

• Яблоко – потому что у нас родился, рос, работал известнейший садовод-селекционер  И.П.Сикора . 
• Зеленый цвет на логотипе – означает само яблоко Сикоры, именно этот сорт яблок был зеленого цвета. 
• Семечки - сердце -  означают любовь и заботу жителей района о своем крае. 
• Слоган логотипа – означает радушие, толерантность и гостеприимство жителей, готовых в любое 
время принять гостей на Шарковщинской земле. 
 

Шарковщина находится в 210 километрах на запад от Витебска и в 195 километрах от Минска и хорошо 
известна любителям отдыха в Беларуси, благодаря богатой истории и интересным историческим памятникам. 

Живѐт в нашем районе легенда о том, что когда-то давным-давно жил на наших землях пан, и было у него 
три сына: одного – Фѐдором звали, второго  - Иваном, а третьего – за серые глаза – Шарачком назвали. 
Поделил пан между сыновьями свои земли, и Шарочку повезло больше всех. На его участке из-под земли 
забилась чистая, прохладная криничка. Работают крестьяне на поле, иной раз молвят: «Пойдѐм-ка на 
Шараковщину водицы попьѐм!» Вот так появилась одна из и легенд названия Шарковщины. Люди про Шарочка 
не забывали и оберегом района его назвали! Из года в год в конце декабря в лесной усадьбе в д.Авласы, 
Шарковщинского района, проходят новогодние анимационные представления «В гостях у Шарочка» с участием 
ростовой куклы домовенка «Шарочка». 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
История города уходит корнями в 16 век – в 1503 году Шарковщина упоминается в документах как имение 

Зеновичей, которых позже сменили Сапеги, Домбровские, Лопатинские. Со временем недалеко от усадьбы 
появилось местечко, получившее название Новая Шарковщина, вскоре оно слилось с имением. В 1793 году 
после второго раздела Речи Посполитой городок вошел в состав Российской империи, а после советско-
польской войны в 1921 году – в состав Польского государства. После объединения Беларуси в сентябре 1939 
года в нашем крае утвердилась Советская власть. Шарковщинский район был образован 15 января 1940 года с 
центром в г.п.Шарковщине. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
Территория района расположена на Дисненской низменности. Наивысшая точка  -172 м (возле 

д.Горбоченки). Граничит с Браславским, Миорским, Поставским, Глубокским районами. Площадь района 1,1 
тыс. кв. км. Протяженность с запада на восток – 60 км, с севера на юг – 30 км. В Шарковщинском районе 
проживает 14 781 человека (2018г.). Из них в городском поселке – 6 248 человек, в сельской местности – 8 533 
человек.  

Полезные ископаемые: глина, песчано-гравийный материал, торф. Природа: леса, которые занимают 19% 
территории. Лесистость региона составляет 37%,где вольготно живется таким видам диких животных как волк, 
лиса, бобр, кабан, лось, заяц и др.  Взято под охрану 6 видов птиц: орлан-белохвост, гагара чернозобая, 
черный аист, серый журавль, большая выпь, малая выпь;  7 видов растений: черемша, морошка приземистая, 
клюква мелкоплодная, ива черничная, баранец обыкновенный, шпажник, ладьян трехнадрезный; из животных 
– барсук,  занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. На территории района расположено 11 озер 
общей площадью 470,5 га и4 искусственных пруда общей площадью 35 га, с запада на восток протекает река 
Дисна с притоками Мнюта, Березовка, Янка. Площадь болот составляет 7%. 

На территории района расположены заказники республиканского значения: гидрологический заказник 
«Ельня» (самое большое верховое болото на континенте, так называемые «Легкие Европы», здесь же 
находится оз.Буды, водно-болотный заказник «Янка»около д.Земцы, водно-болотный заказник «Жада» возле 
аг.Лужки, оз.Илово.  

Обычно мягкая зима начинается в конце ноября  и продолжается около 4 месяцев со средней 
температурой -7ºС(самый холодный месяц – январь). Лето теплое, влажное, средняя температура  +18 ºС 
(самый теплый месяц – июль). За год выпадает 564 мм осадков. Информация о погоде на сайте: 
www.gismeteo.by. 

ВРЕМЯ 
Географические координаты Шарковщины: 55°22′00″ с. ш. 27°28′00″ в. д 
Перевод часов на летнее и зимнее время в Шарковщине не производится. 



РЕЛИГИЯ 
Больше всего в Шарковщине христиан, которые исповедуют православие и католицизм. Всего 

насчитывается 17 религиозных общин. Из них: православных – 8, старообрядческих – 3, католических – 4, 
евангелистических – 1, баптистских – 1. В районе работают 7 воскресных школ. Национальный состав – 
белорусы – 91,9%, русские – 4,9%, поляки – 1,3%, украинцы 0,6%, другие – 1,3%. 

ЯЗЫК 
Государственными языками являются белорусский и русский, однако их степень употребления глубоко 

различна.  Исторически сложилась ситуация, при которой употреблению русского и белорусского языка 
отдавалось одинаковое предпочтение. В настоящее время русский язык преобладает практически во всех 
сферах жизни шарковщан: на нем издается абсолютное большинство официальных документов. Белорусский 
язык преобладает в большинстве средств массовой информации. Документооборот во всех организациях 
ведется как на русском, так и на белорусском языках. 

 ПРАЗДНИКИ 
Календарь праздничных и памятных дней(нерабочие, выходные дни) 

1 января – Новый год 
7 января – Рождество Христово (православное) 
8 марта – Международный женский день 
9-й день после православной Пасхи – Радуница 
1 мая – Праздник труда 
9 мая – День Победы 
3 июля – День Независимости Республики Беларусь 
7 ноября – День Октябрьской революции 
25 декабря – Рождество Христово (католическое) 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
Культурная жизнь Шарковщины богата и очень разнообразна. Основными проводимыми мероприятиями 

клубных учреждений являются государственные праздники, благотворительные акции, праздники народного 
календаря, фестивали и конкурсные программы, мероприятия патриотическо–идеологического направления, 
выставки, праздники деревень. Из них наиболее значимые мероприятия:  фестиваль «Яблочный Фэст», 
Цветные сны», «Масленица», «Радуга созвучий», «Католический Ян», «Праздник православного рождества»,  
«Человек года Шарковщины». 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА 
18 объектов включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

- В районе имеются старинные парки 18-19 ст. в д.Городец, аг.Германовичи. 
Музеи: 
- Мемориальный музей садовода-селекционера И.П. Сикоры, д.Алашки, 8-02154-33654;  
- Художественно – этнографический музей имени Я.Н.Дроздовича, аг.Германовичи, 8-02154-39293;  
- Частный музей живописи Ады Райчонок , аг.Германовичи; 
- Частный музей предметов старины, быта, народного фольклора Иосифа Квача, д.Жуковщина. 
Усадьбы: 
- Усадебный дом Федоровичей, г.п.Шарковщина;  
- Усадебный дом Лопатинских, г.п.Шарковщина;  
- Комплекс бывшей усадьбы Зиберг-Плятера (дворец, каплица, хозяйственные постройки, въездная арка, парк), 
д.Городец;  
- Комплекс бывшей усадьбы Ширина (усадебный дом, остатки хозяйственных  построек; парк), аг.Германовичи.  
Церкви, костелы: 
- Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», г.п. Шарковщина;  
- Костел «Воздвижения Святого Креста», г.п.Шарковщина; 
- Церковь «Успения Пресвятой Богородицы», г.п.Шарковщина;  
- Церковь «Рождества Пресвятой Богородицы»,  аг.Лужки;  
- Костел «Преображения Господнего», аг.Германовичи;  
- Римско-католический «Михайловский» костел, аг.Лужки;  

- Руины синагогального комплекса, аг.Лужки (родился и жил Элиэзер Бен- Иегуда (Лазар Перельман), который 
возродил современный иврит). 
Ремесленники: 
- Районный Центр ремесел, г.п.Шарковщина (изготовление сувенирной продукции),8-02154-41518; 
- Дом гончара, аг.Германовичи (мастер – классы по гончарному искусству). 
Мельницы: 
- Водяная мельница, аг.Лужки.  

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ШАРКОВЩИНЫ 
Элиэзер Бен–Иегуда (Лазарь Перельман) – государственный деятель Израиля, «отец современного иврита». 

Павел Филиппович Дубашинский– актер, народный артист Беларуси. 

Константин Дмитриевич Жданов – священномученик. 

Михаил Антонович Машара – поэт и писатель. 

Иван Павлович Сикора - самоучка садовод-селекционер, агроном. 

Кириллов Герман Илларионович – собственный корреспондент газеты «Віцебскі рабочы». 

Костюкевич Петр Петрович – художник, литератор. 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Транспортная сеть в районе представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Через 
территорию районного центра г.п.Шарковщина проходит железнодорожная линия «Крулевщизна - Друя», 
находится железнодорожная станция «Шарковщизна» (подробная информация Белорусская железная дорога: 
www.rw.by). 
Телефон: 802154-41286.  

Автодороги с усовершенствованным покрытием дают возможность приехать в Шарковщину на автомобиле. 
Протяженность маршрутной сети по району составляет 527 км. Наиболее крупными автотрассами вблизи 
города являются республиканские автодороги Р3 (Логойск— Глубокое— граница Латвии) и Р18 (граница РФ — 
Верхнедвинск — Козяны). 

Городской поселок Шарковщина связан прямыми автобусными рейсами с такими городами, как Минск, 
Витебск, Полоцк, Браслав, Миоры, Глубокое. Без труда можно добраться в любой поселок района. Активно 
идет также международное автобусное сообщение, через Шарковщину проходит маршрут автобуса на Ригу. 
(Подробная информация здесь: avtovokzal.by). 
Телефон: 802154-41103 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
Движение в Шарковщине правостороннее 
Скорость ограничения: в населенных пунктах не более 60 км/ч, вне населенных пунктов – 90 км/ч, на 
автомагистралях -110 км/ч. 

ТАКСИ 
Услуги такси (пассажирские перевозки) оказывают индивидуальные предприниматели 

+37529 299 90 07, +37529 101 70 17 - Олег 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ  И ОТДЫХА 

-гостиница УКП ЖКХ, г.п.Шарковщина, ул. Комсомольская, 17 на 38 койко-мест +3752154-41400; 
-гостевой дом «Центр культуры и отдыха», Шарковщинский р-н, аг.Веретеи, на 11 мест проживания +3752154-
47368. 
- агроусадьба «Будовская радость», Шарковщинский р-н, д.Буды, +37529-5104049; 
- агроусадьба «Жуки», Шарковщинский р-н, д.Жуки Ложные, +375445653040; 
- агроусадьба «В саду», г.п.Шарковщина,ул.17Сентября, 155,+375294675671; 
- агроусадьба «Банный двор», Шарковщинский р-н.д.Ольховцы,+37533603227 
-агроусадьба «У Марины»Шарковщинский район, аг. Германовичи, ул. Дерябина, д.8.+375336114435;  

ВАЛЮТА, МАГАЗИНЫ, СЕРВИСЫ 
 Белорусский рубль – национальная валюта Беларуси, не является свободно конвертируемой, поэтому ее 

нельзя приобрести до прибытия в страну. Доллары США, евро и российские рубли – наиболее широко 
принятые валюты. Обменять валюту можно в банках.  

http://www.rw.by/


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется менять валюту у частных лиц, это нарушение белорусского законодательства, 
караемое изъятием денежных сумм, кроме того встречаются случаи мошенничества. 
Магазины в г.п.Шарковщина:«Виктория» - ул.Советская,30; «Мини - Евроопт» - ул.Кирова,46; «Криница» - 
пл.Ленина,8а; «Лариса» -  ул.Маяковского,20; «Хваля» - ул.Советская,10; «Журавинка» -  ул.Тимирязева,1а; «У 
Марины» - ул.Тимирязева,1а; «Домовой» -  ул.Вокзальная; «Родный кут» -  ул.Краснодворская, 1; «Хит» - 
ул.М.Горького,6. 
В Шарковщинском районе: «Родный кут» - аг.Радюки; «Колосок» - аг.Новоселье; «Хуторок» - аг.Лужки; 
Кафе:«Алекс»  - ул.Коммунистическая,33,(+3752154 – 42815);«Мини-кафе» - ул.Краснодворская,1, (+3752154-
42566); 
Комбинат бытового обслуживания КУП ул.Водопьянова,12 парикмахерская, фотоателье, ремонт одежды, 
прокат туристического инвентаря и оборудования 
Станции технического обслуживания:ЧУП ―Уноторгплюс‖ - г.п.Шарковщина, пер. 2-й Краснодворский; ―Пятое 
колесо‖ -  ул.Вокзальная, 1; ИП Толопило С.К. - пер.Советский, 41а/9; ИП Цыркин Е.Д. - г.п.Шарковщина, 
ул.Советская, 15; 
Шиномонтаж: Филиал ―Шарковщинский консервный завод‖ УП ―Полоцкая универсальная база‖ - 
г.п.Шарковщина, ул.Советская, 9а; ИП Некрасов В.В. - ул.Советская, 18; 
Магазины автозапчастей:Торговый павильон ―Автомагазин‖ - ул.Комсомольская,3; Магазин ―Автозапчасти‖- 
ул.Красная Горка,20; Магазин ―Мерси‖- ул.Г.Скорины,2;Павилион ―Автосила‖ - ул.Красноармейская,4. 

Пункты  обслуживания принимают кредитные карты VISA, MasterCard, Белкарт. Другие марки карт имеют 
более ограниченное хождение. Магазины работают с 8:00 до 21-22:00. Распространены небольшие магазины и 
ларьки. Банки открыты, в основном, с 09:00 до 18:00.  Банкоматы находятся в банках и по адресам: 
г.п.Шарковщина ул.Маяковского,6; ул.Комсомольская,2; ул.Тимирязева,1а; ул. Краснодворская, 66). 

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ 
На территории района охотугодья занимают 73,5 тыс.га. Услуги по организации охоты предоставляет РГОО 

«Белорусское общество охотников и рыболовов». Адрес: г.п.Шарковщина, ул.Доватора,40, 8-02154-61629. 
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 

В УЗ «Шарковщинская ЦРБ» можно получить профилактическое лечение с широким спектром оказываемых 
услуг в зависимости от медицинских показаний, а также услуги стоматологии, физиотерапии.  Медицинские 
услуги, предоставляемые в УЗ «Шарковщинская ЦРБ» - это высококвалифицированный персонал, комфортные 
условия, современное оборудование, доступные цены. 
Адрес: г.п.Шарковщина, ул.Советская, 13а, +3752154-41234, 43524 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
ФОЦ  «Городец», Шарковщинский район, д.Городец тел.: , 
ФОЦ «Новоселье», Шарковщинский район, аг.Новоселье. 
ФОЦ «Радюки» Шарковщинский район, аг.Радюки тел.:  
ФОЦ «Зорька» Шарковщинский район, д.Зорька 
Тренажерный зал, г.п.Шарковщина, ул. 17 Сентября, 76, Тел.: +3752154 4 40 25 
Спортивный зал, г.п.Шарковщина, ул.Энгельса,2/2, Тел.: +3752154 4 40 25 

e-mail: shark_sport@rambler.ru 
ТЕЛЕФОННАЯСВЯЗЬ 

Междугородный звонок по Беларуси: 8 + код города + номер телефона 
Международный звонок в Беларусь: код выхода на международную связь «+» 375 + код города (без «0») + 
№ телефона 
Международный звонок в Шарковщину: код выхода на международную связь «+» 375 + 2154 + № телефона 
Международный звонок из Шарковщины: 8 + 10 + код страны + код города + № телефона 
Звонок со стационарного телефона на сотовый телефон: 8+ код оператора сотовой связи + 7-значный 
номер 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
101 – служба спасения 
102 – милиция 
103 – скорая медицинская служба 

169 - Справочная служба государственных аптек 
109 - Справочная служба о номерах телефонов 

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ 
Туристско-информационный пункт «Шарковщина» 
211910, г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская,15, кабинет 22 
Телефон/факс: +375 2154-4-40-25 
Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (выходные: суббота, воскресенье). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


