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Слонимский районный краеведческий музей имени И.И.Стабровского - один из
старейших музеев Гродненской области. Основан музей археологом и краеведом,
уроженцем хутора Орловичи Слонимского уезда Иосифом Иосифовичем
Стабровским. Потомственный дворянин, полковник русской армии,
участник Первой мировой войны, он всю жизнь посвятил изучению и сбору
истории своей родины. Именно его этнографическая, нумизматическая,
минералогическая и другие коллекции составили основу первой музейной
экспозиции в Слониме. Впервые музей открыл свои двери для посетителей 20
сентября 1929г.

Его экспозиция и фонды включали в себя 5 тысяч экспонатов. В 1957г. музей получил
двухэтажное здание на площади Ленина, д.1, где находится и сегодня. За время своего
послевоенного существования три раза перестраивалась экспозиция музея. Нынешняя
площадь составляет более 400 кв.м. В трех экспозиционных залах расположен отдел
природы, в шести – отделы истории от древнейших времен до современности.
Учреждение имеет 2 выставочных зала площадью 150 м.кв.

Общий музейный фонд включает в себя более 30000 экспонатов, среди которых есть
очень редкие и уникальные. К таким экспонатам относятся: коллекция монет 17-19 вв., в
том числе клад польско-литовских монет 16-18 вв., коллекция документов 16-19 вв.,
бронзовый бюст Наполеона, выполненный в Париже в 1885г., цветной план г.Слонима
1825 г., планы отдельных поместий 18-19 вв., коллекции древних рукописей 16-19 вв. и
многие другие редкие и исторически-ценные экспонаты.
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Каждый год фонды музея пополняются еще на несколько сотен новых экспонатов.
Ежегодно музей посещают более 16000 человек.

Сотрудники музея проводят экскурсии, тематические занятия со школьниками и
дошкольниками, лекции, музейные занятия, а также подбор материалов из фондов
музея по теме посетителей для написания дипломных, курсовых и других научных
разработок. Каждый год в музее проходит по 15-20 выставок, которые посвящены
знаменательным датам в жизни республики, города, известным землякам, рассказывают
о творчестве художников, народных умельцев.

Коллектив музея неоднократно награждался высокими наградами: почетные грамоты
Министерства культуры, облисполкома, Слонимского райисполкома, Гродненского
управления и Слонимского отдела культуры. Самая главная награда нашему
учреждению - Диплом и специальная премия Президента Республики Беларусь 2003 г.
деятелям культуры и искусства в номинации «Музейное дело».
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