
 

 

 

 

ГУК «Щучинский районный центр культуры и 
народного творчества» 

Игнатий 
Ипполитович Домейко 

Знаменитый выпускник 

Щучинской школы пиаров, 

геолог, минералог, географ и 

этнолог, многие годы был 

ректором Чилийского 

университета и членом 

различных научных обществ, 

один из самых известных 

воспитанников Виленского 

университета, национальный 

герой Чили. 

 

Аниол Довгирд 
 

Философ, логик, психолог 

Казимир Нарбут 
 

Мыслитель-просветитель, 

представитель 

эклектического 

направления в 

философии эпохи 

Просвещения. 

Мужественно отстаивал 

гуманистические идеи 

своего времени. 

 

Онуфрий Петрашкевич 
 

Родился в Щучине. Поэт, 

один из основателей 

общества филоматов, 

которые в начале своей 

деятельности ставили 

культурно-

просветительские цели, 

позже разработали 

программу социального и 

национального 

освобождения. 

 

Матей Догель 
 

Историк- 

археограф, 

правовед 

 

Щучинская 
школа пиаров 



 
 

 

 

 

 

 
 

В ХVIII веке коллегиум монашеского 

ордена пиаров1 в Щучине являлся одним из 

крупнейших учебных заведений на белорусских 

землях. В 1718 г. Владелец Щучина Ежи 

Глебицкий, пригласил монахов католического 

ордена пиаров. Они разместились при 

парафиальном костёле и открыли школу. В 1726 

г. Сейм подтвердил основание в Щучине 

коллегиума пиаров. Школа владела двумя 

фальварками, садом, огородом. В 1755 г. 

Коллегиум возглавил Лукаш Расоцкий, работали 

6 профессоров, преподавались церковная и 

всемирная история, теология, восточные языки, 

философия, этика, метафизика, 

природоведческие дисциплины, поэзия, 

риторика и др. Полный курс обучения составлял 
7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Пиаристы – католичский монашеский орден2, занимающийся  обучением и 
воспитанием детей и молодёжи 
Орден основал святой Иосиф Каласанс. Цель ордена – христианское воспитание 
детей и молодёжи в школах. В 1597 г. в Риме была создана первая в мире 
общедоступная бесплатная школа. В 1602 г. было создано церковное братство, в 
которое в 1621 г. получило статус монашеского ордена пиаров. Название 
произошло от школы, учреждённой создателем ордена, прозванной лат. 
(«Благочестивая школа») 

Одним из лучших в Беларуси считался 

и щучинский ботанический сад, основанный 
преподавателем коллегиума пиаров  

Станиславом Юндзиллом, 
которого иногда называют «белорусским 

Коперником». Известно, что в 1814 году сад 

имел 500 видов растений, за которыми 

ухаживали студенты и монахи-пиары. 

 

Школа пиаров просуществала до 1832 

года, когда после подавления национально-

освободительного восстания большинство 

католических монастырей на территории 

Беларуси было закрыто. Буквально за три 

года до этого при коллегиуме был был 

освящён новый костёл Святой Терезы, 

возведённый на средства князя Друцкого-

Любецкого. С 1969 по 1988 год храм был 

закрыт, но затем возвращён католической 

церкви. Как и прежде, при костёле сегодня 

служат монахи ордена пиаров. 

 

Дуб времён Юндзилла 



 

 


