Информация
о туристической инфраструктуре
Копыльского района
Отдел образования, спорта и туризма информирует об имеющихся
объектах в районе для изготовления буклета.
1. Объекты питания:
- кафе «Белорусочка»: Минская обл., г.Копыль, ул.Горького, 1
тел. (801719) 54-3-51;
- кафе «Копылянка»: Минская обл., г.Копыль, ул.Партизанская, 1а
тел. (801719) 50-0-22;
- ресторан «Колос»: Минская обл., г.Копыль, пл.Ленина, 17
тел. (801719) 55-4-33.
2. Объекты придорожного сервиса:
- «Копыльское предместье» ЧТУП «Айсберг-продукт»: Минская обл.,
г.Копыль, ул.Заозерная, 29 при автодороге Р-61 44 км (право)
тел. (801719) 21-1-31, (8033) 312-97-00 (мтс);
- кафе «На росстанях» ЧТУП АИВика: Минская обл., Копыльский р-н,
при автодороге Р-43 383км лево Кричев-Бобруйск-Ивацевичи
тел. (801719) 21-0-00, (8029) 757-47-46 (мтс).
3. Агроусадьбы:
- «Вясёлая хата»: Минская обл., Копыльский р-н,
ул.Центральная, 13
тел. (8029) 380-06-66, (8029) 255-06-66;
- «Околица»: Минская обл., г.Копыль, ул.Тимковичская, 73
тел. (8029) 778-64-48, (8044) 576-33-76.
- «Богуши»: Минская обл., Копыльский р-н, д. Богуши
тел. (8029) 779-60-48

д.Калюга,

4. Спортивные объекты:
ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Копыльского района»:
Минская обл., г.Копыль, ул.Партизанская, 10а
тел. (801719) 56-4-16, (801719) 56-4-08
5. Гостиницы, дома охотника и рыбака:
- гостиница КУП «Копыльское ЖКХ»: Минская обл., г. Копыль,
ул. Горького, 1
тел. (801719) 54-9-45, (801719) 55-3-67;
- Охотничий комплекс: Минская обл., Копыльский р-н, д.Новая Гута
Собственник ГЛХУ «Копыльский лесхоз», г.Копыль, ул.Заозерная, 26

тел. (801719) 55-5-46, (801719) 55-9-85.
- Копыльская районная организационная структура РГОО «БООР»:
Минская обл., г.Копыль, ул.Советская, 40
тел. (801719) 55-9-80
6. Историко-культурные достопримечательности:
- Городище, 6 в. до н.э. – 9 в. н.э.
Расположено недалеко от центра нынешнего города Копыля, на
возвышенности, на высоте 11-12 м над глубокой долиной р.Каменки,
имеет овальную форму и было укреплено валами и рвом;
- Спасо-Вознесенская церковь, вторая половина 19 в.
(Минская обл., г.Копыль);
- Троицкая церковь (костёл), вторая половина 18 – начало 19 вв.
(Минская обл., Копыльский р-н, д.Телядовичи);
- Свято-Георгиевская церковь, начало ХХ в.
(Минская обл., Копыльский р-н, д.Лешня);
- Фрагменты усадебно-паркового комплекса, вторая половина Х1Х в.
(Минская область, Копыльский район, д.Какоричи).
7. Краткая информация:
География местности
Расположен в 120-125км. от г. Минска (столица Республики
Беларусь, областного центра). Расположен район в юго-западной части
Минской области. Площадь 1,6 тысяч км. квадратных. Граничит с
Солигорским, Слуцким, Узденским, Несвижским, Клецким районами
Минской области.
Общая площадь района 1,6 тыс. кв. км.
Координаты: 27 зап. д. ; 53 сев. широты.
Рельеф района равнинный, но с запада на восток район пересекает
Копыльская гряда. Небольшие возвышенности создают неповторимую
красоту нашей местности. На территории района имеется 28 малых рек
и проходит рыбопропускной канал. Наиболее большими реками района
являются (протяжение от 15 до 38 км.) Выня, Мороч, Турья, Лакнея,
Тамашевка, Чайка, Мажа, Лоша, Ужанка. Протяженность остальных рек
от 2 до 15 км в основном реки района упрощены и только 20% имеют
натуральное русло. По территории района протекает река Неман, но ее
протяженность в границах района небольшая – около 4 км.
История Копыля
Впервые Копыль упоминается под 1274 годом в ГалицкоВолынской летописи в связи с военными действиями. В этом году
луцкий князь Мстислав Данилович "пошел бяшеть от Копыля, воюя по
Полесью…". Есть это древнее поселение и в Списке русских городов

далеких и близких, составленном между 1387 и 1406 годами.
Причисляли его тогда к городам киевским, в одном ряду с Туровом,
Мозырем, Чернобылем. Но история города начинается значительно
раньше. По мнению историков и археологов, он существовал уже в XI
веке и относился к землям Киевской Руси, а основало его племя
дреговичей.
С 1320-х годов город находился в составе Великого княжества
Литовского. С 1395 года являлся центром Копыльского княжества,
владением князя Владимира Ольгердовича и Олельковичей (во второй
половины XV века резиденция Олельковичей). На протяжении столетий
копыльские князья вели борьбу против окатоличивания местного
населения, были защитниками православия, поддерживали тесные связи
с Москвой и Киевом. Олельковичи не однажды возглавляли
феодальную оппозицию великому князю литовскому.
В начале XVI столетия на Копыль не раз нападали крымские
татары. В августе 1506 года слуцкие и копыльские бояре, возглавляемые
княгиней Анастасией, разбили возле Копыля остатки войска крымских
татар, отступавших после разгрома под Клецком. Во время мятежа
Глинских в 1508 году Копыль был захвачен войсками князя Михаила
Глинского, который намеревался создать отдельное государство на
русских, белорусских и украинских землях, которые входили в состав
Великого княжества Литовского, и поднял восстание против великого
князя Жигимонта I Старого. 25 ноября 1595 года во время восстания
Наливайки возле Копыля войско Христофора Радзивилла разгромило
отряд казацкого полковника Мартинка.
В 1612 году город перешел во владение Радзивиллов. 27 августа
1652 года Копылю даровано магдебургское право: в магистрате 2
бурмистра, 4 райца, городской писарь, войт и 4 лавника, право на
ратушу и магазины, цехи для ремесленников, печать и герб
(изображение охотничьего рога на золотом поле), право на ярмарки и
еженедельные торги по пятницам. В XVI веке в Копыле были развиты
ткачество, изготовление бархатных и лайковых изделий, в нем
насчитывалось 6 ремесленных цехов, имеющих собственные уставы.
В 1695 году возле Копыля произошли бои между отрядами Сапег
и Радзивиллов за владение городом. С 1791 года Копыль находился в
Случерецком повете Новогрудского воеводства. После 2-го раздела
Речи Посполитой в 1793 году был в составе Российской империи. С
1832 года частновладельческое местечко князя Льва Витгенштейна. В
1833 году после судебного процесса, начатого жителями Копыля, суд
признал их лично свободными, однако земля оставалась в частном
владении (после реформы 1861 года выкупалась жителями).

Город начал интенсивно развиваться примерно с середины XIX
столетия: действовали пивоваренный завод, 2 водяные мельницы, 6
лавок, 3 школы, церковь, костел, кальвинистский сбор, 2 еврейских
молитвенных дома.
Немало войн познал Копыль за время своего существования. В
1812 году местечко было разграблено французами, в феврале - декабре
1918 года оккупировано войсками кайзеровской Германии, в августе
1919 - июле 1920 года - войсками Польши. В Великую Отечественную
войну 29 июня 1941 года Копыль оккупировали немецко-фашистские
захватчики.
За время оккупации в Копыле и районе погибли 2915 жителей.
Современный Копыль
В послевоенные годы Копыль был наново отстроен. Современный
город разделен р.Можа на две части. В основной (северной) части
сформировался общественный центр с площадью. Главные городские
оси города застроены микрорайонами с 2-5-этажными жилыми домами.
Застройка северной части преимущественно одноэтажная, кирпичная,
усадебного типа, в южной - промышленная зона, рядом с ней 2-5этажные жилые дома. Зона отдыха находится на водохранилищах в
пойме реки.
В Копыле построены здания больницы, физкультурнооздоровительного комплекса, костел, молитвенный дом. В городе
работают предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой
промышленности,
лесхоз,
дорожные,
ремонтные,
торговые,
транспортные и строительные организации. Действуют гимназия,
школы, детские сады и ясли, районный Центр культуры, библиотеки,
Центр гигиены и эпидемиологии.
К памятникам археологии в городе относится городище и
курганные могильники. Сохранилась церковь XIX столетия. В городе
действует Копыльский районный краеведческий музей, который был
создан в 1978 году.
Копыль имеет свой герб: в золотом поле "барочного", или
"германского", щита охотничий рог с золотой фурнитурой. Герб
упомянут впервые под 1274 годом. Утвержден решением Копыльского
райисполкома от 26 января 2000 года. Внесен в Гербовый матрикул
Республики Беларусь 28 февраля 2000 года. Указом Президента
Республики Беларусь от 1 декабря 2011 года утверждено Положение о
флаге города Копыля и Копыльского района.
Щедрой была и остается копыльская земля на литературные
таланты. Здесь черпал сюжеты и вдохновение для создания своих
романов и повестей Кузьма Чорный, здесь начинал писать Тишка
Гартный. В историю белорусской литературы вошли произведения

Алеся Адамовича, Степана Александровича, Анатолия Астрейко, Алеся
Гурло, Адама Русака и других писателей, которые голосом сердца
высказали любовь к родным местечкам.
Среди знаменитых копылян - Герой Беларуси, известный
конструктор автомобилей, академик Михаил Высоцкий, доктор
исторических наук Александр Коваленя, доктор медицинских наук,
член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Николай
Манак, доктор филологических наук, профессор Аркадий Наркевич,
мастер спорта Беларуси международного класса, чемпион мира по
летнему биатлону, чемпион Европы Александр Сыман.

