
 Островенский сельский Совет образован в 1944 году. 
Расположен в юго-восточной части Витебской области. 
Территория сельсовета составляет 210 кв.км. Населенных пунктов  
36. В тринадцати населенных пунктах  проживает менее 10 
человек, в двух деревнях жителей нет.  
 

Демографическое положение           /чел./ 

Год 

Всего 

численность 

населения 

на 01. 01. 

В том числе по возрастам 
 

 

моложе 

трудо-

способного  

трудо-

способного 

населения 

старше 

трудо-

способного  
 Рождение Смертность 

2010 1643 213 889 540  8 32 

2011 1595 199 878 518  8 23 

2012 1543 186 846 511  7 34 

2013 1502 179 825 498  12 28 

2014 1474 177 823 474    

За сельским Советом закреплено 1857 сельхозугодий.

 

 
 
 
 

 
 



         

 
Островно -  деревня с богатым 
историческим прошлым,  
находится в 20 километрах от 
Витебска, на территории 
Бешенковичского района. Ныне 
деревня имеет статус 
агрогородка. Расположена среди 
живописных озер. Главное озеро 
- Островно (или Островенское) 
имеет два небольших острова. 
Отсюда и название деревни.  

 Островно – одно из самых красивых мест придвинского края. 
Многочисленные озера, окружающие местечко, живописный 
ландшафт, с цветущими садами и липовыми аллеями,  памятники 
архитектуры – все это восхищает каждого, кто попадает на нашу 
маленькую родину. Но местечко привлекает не только живописным 

ландшафтом.  

 

 



 
 На живописном берегу Островенского озера установлена сень 
над Святым источником, увенчанная куполом - «луковичка» с 
крестом.

 

  



  

 
Богатая и славная история у 
этого населенного пункта. 
Впервые небольшое поселение 
Островно и островенские земли 
в архивных документах 
вспоминаются в первой 
половине 15-го столетия и 
принадлежали они князю 
Андрею, сыну Владимира 
Альгердовича Киевского. 
Деревня знаменита тем, что в 
1557 году тут родился 
известный государственный 
деятель Лев Сапега, канцлер 
Великого Княжества 
Литовского, главный редактор 
и издатель кодекса ВКЛ - 
Статута 1588год.

 
 
 
 
 
 А так же событиями 
Отечественной войны 1812 
года, на въездах в агрогородок 
есть памятник героям этой 
войны и установлен крест в 
память о погибших.   
 



 
 Великая Отечественная Война так же не обошла  нашу 
деревеньку.  Героически сражавшимся односельчанам установлено 
несколько памятников на территории Островно, где проходят 
митинги в День Победы. 
 На северо-восточной окраине деревни находится братская 

могила, в которой захоронены более 400 воинов советской армии, 

погибших при освобождении Островно. Всего на территории 

сельсовета шестнадцать памятников (братских могил, воинских 

захоронений, мемориалов). 

 

 



 Для путешественников главная местная 
достопримечательность — Церковь Святой Живоначальной 
Троицы, которая является памятником архитектуры 16 века. В 
начале это был костел в стиле Барокко, а в XIХ веке костел 
преобразован в православную  Церковь. В 60-80 годы храм находился 
в запустении и разрушался. В настоящее время ведутся 
реставрационные работы и проводятся богослужения.   Сейчас 
настоятелем храма является иерей Андрей Дорощенко. 

 

 
 

 Гордимся и будем гордиться нашими славными земляками. 

Будь то это прославленные хлеборобы или рабочие, заслуженные 

учителя или врачи, награжденные орденами и медалями, 

военнослужащие или именитые спортсмены. Мы назовем 

только некоторых из них.  

1.   Генерал-лейтенант Николаевич Алексей Николаевич родился 

1 февраля 1904 года в местечке Островно в семье учителя. Ветеран 

Великой Отечественной войны.  Заместитель начальника Военной 

академии имени Фрунзе.  Награжден многими орденами и 

медалями. Его имя носит одна из улиц Островно. 



2.  Григорий Моисеевич Сандлер  – выдающийся хоровой дирижер 

и педагог. Создатель знаменитого хора студентов Ленинградского 

государственного университета и художественный руководитель 

хора Ленинградского радио и телевидения.  

3.  Букштынов Алексей Данилович – родился в д. Островно 24 

февраля 1924 года. Почетный академик Российской Академии 

естественных наук, член-корреспондент  Всесоюзной Академии 

сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод РСФСР, лауреат 

Государственной премии.  Награжден многими орденами и 

медалями.  

4.  Шиленок Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, 

профессор. 

5.  Лазовский Анатолий Александрович – доктор 

ветеринарных наук, профессор. 

6.  Адамович Вера Иосифовна – заслуженный учитель БССР. С 

1961 года была директором Островенской средней школы. 

7.  Карпов Михаил Леонидович – мастер спорта и старший  

тренер сборной вооруженных сил Республики Беларусь по 

парашютному спорту. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
 

 Аграрный сектор включает 3 сельскохозяйственных 
предприятия: сельскохозяйственный филиал «Вядерево» ОАО 
«ДСТ №1 г.Витебск», районное коммунальное унитарное 
производственное сельскохозяйственное предприятие «Островно», 
коммунальное сельскохозяйственное производственное унитарное 
предприятие «ПлиссыАгро». 
 
 
 
 

  



 

 
Площадь сельскохозяйственных 
угодий, закрепленных за 
сельскохозяйственными 
предприятиями   составляет 
10544,7 га. 

 
 

 
 

 
 
 

 
В сельскохозяйственном  
филиале «Вядерево» ОАО 
«ДСТ №1 г.Витебск» 
построена молочно-товарная 
ферма с новейшим 
оборудованием на 1000 голов.

 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 
 

 Для оказания социальных услуг незащищенным категориям 
населения работает территориальный центр социального 
обслуживания населения, отделение круглосуточного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов на 33 места в 
г.п.Бешенковичи.  
 

 
 
 

 

Для обеспечения 
доступности социального 
обслуживания жителей 
сельских малонаселённых 
деревень создан в сельском 
Совете  социальный пункт в 
аг.Островно, который 
занимается предоставлением 
социальных услуг на дому,  а 
также хозяйственная бригада 
на мобильной основе.  

            На базе отделения круглосуточного пребывания для 

престарелых граждан ГУ «ТЦСОН»  открыта кризисная комната 

для оказания помощи лицам, находящимся в кризисном, опасном 

для здоровья и жизни состоянии (испытавшим психофизическое 

насилие, ставшим жертвами торговли людьми, состоящим в 

конфликте с другими членами семьи), а также комната домашнего 

уюта. 

             С целью создания условий для общения, развития 

способностей и интересов к трудовой деятельности, восстановления 

навыков к самообслуживанию и подготовке к самостоятельной 

жизни в ГУ «ТЦСОН» с августа 2010 года функционирует 

отделение дневного пребывания для инвалидов, созданы и работают 

6 кружков, 1 трудовая мастерская. В 2013 году работает также 

отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. 



 Число пенсионеров на 01.01.2014 года составляет 460 человек,  
из них: участников ВОВ-4; инвалидов с  детства вследствие военных 
действий -1; узников фашистских лагерей- 3.  
 В сельсовете насчитывается :  
- 2 воина –интернационалиста,  
- 11 многодетных семей ( 34 ребенка); 
- 73 инвалида. 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ.   
 

  

 
Одной из достопримечатель-
ностей Островно является  
государственное учреждение 
образования «Островенская 
детский сад-средняя школа». 
Первое упоминание об учебном 
учреждении на территории 
Островно дает тематическая 
справка за 1903-1904 года.

  

 В ней значится Островенское одноклассное народное училище 

Сенненского уезда, год учреждения 1869. Главным предметом был 

«Закон божий», который давало ученикам местное духовенство. 

Ученики обязаны были посещать Церковь в воскресные и храмовые 

праздники. Обладающие хорошим голосом пели на клиросе.  

      С 1909 года учебное заведение значится  двуклассным 

народным училищем. С 1923 года  -  становится школой второй 

ступени. С 1929 года по 1938 год – школа колхозной молодежи. С 

1938 года школа стала средней. В годы фашистско-немецкой         

оккупации школа в Островно не работала. В здании ее находилась 



комендатура. После войны школа возобновила свою работу. С 1982  

года образовательный процесс проходит в новом здании школы. 

 В учреждении образования обучается 118  школьников, 30  

дошкольников.  

 

 
 

Большое внимание в школе 

уделяется патриотическому,  

духовно- нравственному  

воспитанию. Во время каникул  

ежегодно работает 

оздоровительный лагерь  

«Чайка».     

 

 

      Уже более четверти века в 

школе функционирует  

историко-краеведческий 

музей. Он был создан под 

руководством бывшего 

учителя истории  

Валентина Владимировича 

Гончарова.



 Музей состоит из двух залов: этнографический и Боевой славы.       

Не одно поколение юных экскурсоводов знакомит гостей школы с  

историей Островенщины.  

 Всего в учреждении образования работает  46 человек,  25  

педагогов. 

КУЛЬТУРА.

 

 
  

 

 
Сеть учреждений культуры 
Островенского сельского 
Совета включает: 
Островенский сельский дом 
культуры, Плисская сельская 
библиотека-клуб, 
Островенская, Вядеревская, 
Крупенинская сельские 
библиотеки, Островенская 
детская школа искусств.  

 В учреждениях культуры занято 21 человек  в том числе 
специалистов 19. 
  Островенский сельский Дом культуры находится в специально 
построенном здании. Имеется зрительный зал на 189  мест и 
танцевальный зал, костюмерная, гримерная, кабинет директора 
дома культуры.
 В Доме культуры 
работают 9  клубных 
формирований.  В число 
клубных формирований входят 
кружки художественной 
самодеятельности, 
любительские объединения и 

клубы по интересам.  

    

 



  Ежегодно  работники культуры и педагоги школы искусств   
совместно проводят  массовые праздники, праздники народного 
календаря Масленица и Купалье, праздничные концерты. 
Традиционно отмечаются концертами и мероприятиями 
православные праздники Рождество Христово и Пасха. 

      

 
 
 Жители  Островенского сельского  Совета всегда с нетерпением 
ждут праздников деревень и улиц.  
 Островенская ДШИ расположена в здании Островенского СДК. В 
школе 5 учебных классов, в том числе класс хореографии и хоровой 
класс.  
 Филиалы Островенской  ДШИ работают в агрогородках Будилово и 
Синицы.    

 

 

На базе школы создан 
вокальный ансамбль учителей 
«Вокализ».  Коллектив имеет 
звание «народного», лауреат 2 
всебелорусского фестиваля 
народного творчества 
«Беларусь – мая песня», 
неоднократный победитель 
областных смотров-конкурсов 
творческих коллективов 
сельских учреждений культуры. 



 В 2012 год участвовал в телевизионном проекте «Звездный 
путь». Ансамбль «Вокализ» трижды участвовал в фестивале «Пасха 
красная» в г.Витебске.  

 
 

 

Сельская библиотека – это 
место проведения свободного 
времени сельчан, повышение их 
интеллектуального и 
общеобразовательного уровня.  
 
 

 
 

 
 



  
Для более содержательной 
работы библиотек поставлена 
задача – стать  центром 
национальной культуры. 
Любовь к родному краю, знание 
его истории – основа духовной 
культуры всего общества.  

 

 

 Поэтому изучение своих корней, воспитание чувства гордости 
и уважения к самобытной культуре, обычаев и традиций предков 
является центром внимания сельской библиотеки. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 
  
 

 
Система здравоохранения 
сельского Совета представлена 
учреждением здравоохранения 
«Островенская амбулатория 
врача общей практики», 
Плисским фельдшерско-
акушерским пунктом. Всего 
количество работающих 9 
человек,  в том числе 1 врач, 1 
фельдшер.  

 Виды медицинских услуг оказываемых населению: 
первичная медико-санитарная помощь; 
дневной стационар; 
лабораторная диагностика; 
физиотерапевтическое лечение; 
стоматологическая помощь. 
 

 
 


