Туристические маршруты, которые проходят на территории района.
«Город Светлогорск – молодой город на древней Земле» - (автобусно-пешеходный);
«Маршрутами боевой славы Светлогорщины» - (автобусно – пешеходный);
Познай Светлогорщину хутор «Николин Остров» - (пешеходный);
Агрогородок Печищи – хутор «Николин Остров» - (конный);
Светлогорск – Заказник Республиканского Значения «Выдрица» (автобусно-пешеходный);
Светлогорск - водохранилище «Светлогорское» - (пешеходный);
Светлогорск - д. Прудок-Синее озеро (автобусно-пешеходный);
Светлогорск – д. Прудок – озеро Стрик (пешеходный).
Объекты экскурсионного показа
Памятник археологии «Шатилинский Остров». Первое упоминание в письменных
источниках относится к 15 июля 1560 г. Это привилей (грамота на владение землёй)
польского короля Жыгимонта ІІ Августа. Именно этим документом право на владение
Островом передавалось после смерти Романа Шатилы шляхтичу Ждану Манкевичу.
Документ сохранился в польском списке 1794 г. Однако локализация Шатилинского Острова
была неясной: «Остров Шатилинский на Тракте Горвальском над рекой Березиной».
Поэтому Остров Шатилинский считался утерянным до 2006 г., пока он не был выявлен на
южной окраине г. Светлогорска.
Шатилинский Остров представляет собой 5-7 метровую возвышенность неправильной
треугольной формы, площадью 50 х 100 м и является предком шляхетской околицы, а потом
и деревни Шатилки, которая была переименована в Светлогорск и получила статус города.
Памятный знак «Шатила» – установлен к 45-летию г.Светлогорска, по проекту
заслуженного скульптора РБ Эдуарда Астафьева. Изготовлен из брозы. Скульптура
установлена в честь основателя д. Шатилки. Прототипом послужил шляхтич Роман Шатила
(образ собирательный).
«Скорбящий колокол» – Братская могила советских воинов. Памятник открыт 9 мая
1957 года. Сюда перезахоронены 265 воинов, которые погибли в боях при освобождении
д.Шатилки и территории района от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая 2005 года
памятник открыт после реконструкции. Это почти 9-тонный бронзовый колокол. Авторы –
известный белорусский скульптор Слободчиков В.И. и архитектор Морозов И.В.
Аллея Героев Советского Союза, погибших при освобождении Светлогорского района,
была спроектирована архитектором В.Смоляром в 1993 г. На ней размещено 9 бюстов
воинов, уроженцев различных уголков бывшего Советского Союза – России, Украины,
Грузи, Татарстана.
Памятник воинам, погибшим в локальных воинах был открыт 2 июля 1994 года.
Мы называем его «памятник воинам-афганцам». Спроектирован минскими архитекторами
А.Кострюковым и В.Ждановым. Это место, куда возлагают цветы новобрачные, куда
приходят поклониться памяти погибшим воинам.
Свято-Преображенский собор построен по проекту архитектора Макаревича
Леонида Васильевича. По подобному проекту построены соборы в г. Барановичи, Пинск,
Белозерск. Но в данном проекте священником отцом Алексеем изменен фасад храма. Формы
собора выдержаны в византийском стиле кресто-арочной системы (в плане сверху в виде
креста). Собор пятикупольный, каждый из куполов которого символизирует Иисуса Христа
и четырех его святых апостолов-евангелистов; как дополнение к композиции возведено 3
дополнительных купола. Церковь имеет 3 притвора: центральный и боковые, также
увенчанные куполами. На каждом из куполов возвышается православный символ победы –
крест. Храм по высоте от основания до креста – 33 м.(по годам земной жизни ХристаСпасителя); в длину и ширину – 30 м.(по годам совершеннолетия и выхода на проповедь
Христа-Спасителя). Открыт в День города 17 сентября 2006 г.
Костел «Возрождения Креста Святого». Построен по проекту заслуженного
архитектора Республики Беларусь Певного Сергея Иосифовича. Архитектура храма
разрешена в постнеоготическом стиле. Вся композиция храма имеет динамичную

вертикальную направленность. Главный вход выделен 2-ступенчатым крыльцом. Боковые
фасады ритмично расчленены высокими арочными оконными проёмами. Возведен в 1994 г.
из красного кирпича.

