Кинотеатр «Луч»
Адрес: ул.Октябрьская, 31, г.Рогачёв, Гомельская обл.
Телефон кассы: 8 (2339) 2-76-77

Кинотеатр «Луч» был открыт осенью 1985 года художественным
фильмом «Зимняя вишня». В нем имелось два кинозала, рассчитанных на 420
и на 150 зрителей. В 2005 году малый зал (150 мест) был реконструирован в
компьютерный и бильярдный клубы.
В 2012 году вернулось время, когда кино вновь стало нужным людям и
бильярдный зал вновь стал кинозалом. 1 июня 2012 года в День защиты детей
прошло открытие Малого 3D-зала. Он, действительно, оборудован по
последнему слову техники: мягкие удобные кресла, кондиционеры, напольное
покрытие, современная акустическая система, стереоскопические очки.
Осенью 2012г. в рамках подготовки города к фестивалю «Дажынкі2012» в кинотеатре «Луч» был проведен ремонт фасада здания, а также
большого кинозала, который предстал перед зрителями в свежем облике:
переоборудована конструкция пола, появилось новое ковровое покрытие,
произведена замена старых кресел на более комфортные и современные.
Теперь зал рассчитан на 207 посадочных мест.
17 декабря 2013г., в день празднования Дня Белорусского кино, в
истории кинотеатра «Луч» наступило новое время! В большом кинозале
установили цифровое оборудование. Еще одним сюрпризом для зрителей
стало увеличение размеров экрана: 6 метров в высоту и 13 метров в ширину —

экран таких размеров является одним из самых больших в Гомельской
области. Теперь кинотеатр полностью отвечает современным требованиям
кинопоказа.
На сегодняшний день коллектив государственного предприятия
"Рогачевкиновидеосеть" - это команда единомышленников, которые делают
для кинозрителей все, чтобы поход в кино оказался незабываемым!
Кинотеатр «Луч» сегодня – это современный культурноразвлекательный центр и популярное место отдыха для всех жителей Рогачева
и гостей города.

Городской дом культуры
Адрес: ул. Луначарского, 12
РОГАЧЕВ, Рогачевский р-н, Гомельская область, Беларусь 247673
Контакты
8 02339 43229, 42132

Музей «Народной Славы»

Начало развитию музейного дела на Рогачёвщине положено в 1962 году,
когда решением Рогачёвского районного совета депутатов трудящихся в
городе был создан историко-краеведческий музей на общественных началах.
Его основателем и первым директором был краевед, один из
организаторов партизанского движения на Рогачёвщине — Семен Матвеевич
Свердлов.
В 1967 году по распоряжению Совета Министров БССР на базе историкокраеведческого в городе был открыт музей Народной Славы, а с 3 октября
этого же года были утверждены кадры и штатное расписание. С этого времени
музей приобрел статус государственного.
В поселке Ильич Рогачёвского
района
расположен
филиал
Рогачёвского музея Народной Славы.
Ильичёвский филиал музея
преобразован из школьного музея
В.И.Ленина (созданного в 1963 году)
на основании письма Министерства
культуры БССР, письма управления
культуры
и
распоряжения
горисполкома в 1989 году.
Первоначально филиал находился в одной комнате и коридоре школы
площадью 150 м.кв.

Началась работа по созданию экспозиции филиала музея в построенном
помещении, оформлялись залы: «Жизнь селян», «Истории поселка Ильич»,
«Истории Ильичевской школы». В музее открыта экспозиция «Драўляныя
карункі», посвященная деревянному зодчеству, традиции украшения домов
наличниками, ставнями.
Все предметы основного фонда музея разделены на 40 коллекций.
Самые крупные коллекции музея: «Археология», «Личные документы»,
«Нумизматика», «Фалеристика», «Печатные издания», «Фотографии».
Большую ценность представляют коллекции икон и старинных изданий, а
также кладов монет и оружия.
Уникальна
коллекция,
представляющая
работы
российских
и
белорусских
художников, а также рогачёвских,
особенно ценна коллекция работ
Анатолия
Каплана.
В
государственный
каталог
Музейного фонда Республики
Беларусь включены 27 музейных
предметов.
Профиль музея:
исторический.
Экспозиционные залы:
1. Археология
2. Великая Отечественная
война
3. Этнография
4. Городской быт начала 20
века
5. Писатели-земляки
6. Выставочный зал

СДЮШОР 1 Рогачёвского района

Рогачевская детско-юношеская спортивная школа № 1 открыта 28
декабря 1997 года при отделе физической культуры, спорта и туризма
Рогачевского
горисполкома по адресу:
247673 г. Рогачев, ул.
Ленина, 51.
На этом этапе в
спортивной школе было
четыре
отделения:
пауэрлифтинг, триатлон,
шахматы
и
легкая
атлетика.
В связи с введением
в строй футбольного поля,
а также строительством
трибун и подтрибунных
помещений стадиона в 2001 году было открыто отделение футбола.
Основным предметом деятельности учреждения «СДЮСШ №1
Рогачёвского района» является подготовка спортивного резерва.
В школе функционируют отделения: лёгкой атлетики, тяжелой
атлетики, плавания, футбола, шахмат, художественной гимнастики.

Филиал СДЮШОР – 1
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тихиничи»
Адрес: ул. Октябрьская, 9б
247286 н.п. Тихиничи Рогачевский район, Гомельская область
Тел./факс: 8(02339)7-91-18
Эл. почта: tihinichi.fok@yandex.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
С 10.00 ДО 22.00 (без выходных и праздников)
БАССЕЙН
С 10.00 ДО 22.00
2-й понедельник месяца — санитарный день в детском бассейне
4-й понедельник месяца — санитарный день во взрослом бассейне
САУНА
С 10.00 ДО 22.00
каждый вторник до 15.00 – сан. день
КАФЕТЕРИЙ
вторник — пятница
с 14.00 до 21.30
суббота — воскресенье
с 13.30 до 21.30
технический перерыв: 15.30 — 16.30
выходной — понедельник

Рогачёвская СДЮШОР -2 имени Н.С.Горбачёва
Государственное учебно-спортивное учреждение "Рогачевская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2
имени Н.С.Горбачёва"

Тип учреждения:
Учреждение дополнительного образования детей и молодежи
Адрес:
Гомельская область, Рогачёв, улица Карла Либкнехта, 55
Телефоны:
802339 90467 (вахта)
47284 (приёмная)
E-mail: sduchorrogachev@mail.ru
Из истории школы:
Государственное
учебноспортивное
учреждение
«Рогачёвская
специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва № 2» открылось в 1977 году при
отделе образования Рогачевского райисполкома. Однако работающие в
настоящее время 3 отделения – гребли на б/к, гандбола и плавания – начали
своё существование гораздо раньше: отделение гребли на б/к работает с 1956
г., гандбола и плавания – с 1972 г.

Основателем гребли в г. Рогачёве заслуженно называют Станибуло
Виктора Степановича, организовавшего секцию гребли на б/к в далёком 1956
году. А в 1958 году появилась
и первая гребная база.
За
64
года
существования гребли на
Рогачёвщине
в
стенах
СДЮШОР №2 подготовлено
3
заслуженных
мастера
спорта, 16 мастеров спорта
международного
класса,
десятки мастеров спорта и
сотни кандидатов в мастера
спорта, тысячи спортсменовразрядников.
Далеко за пределами
Республики Беларусь знают
наших спортсменов, тренеров,
добившихся больших побед. За 64 года в
школе выросли замечательные тренеры:
Заслуженные тренеры СССР:
Станибуло Виктор Степанович,
Гавриленко Николай Васильевич,
Реутёнок Леонид Петрович,
Короленко Владимир Иванович;
Заслуженные тренеры БССР:
Горбачев Николай Степанович,
Шишов Геннадий Прохорович,
Реутёнок Леонид Петрович,
Шантарович Владимир Владимирович,
Скрыганов Виталий Викторович.

