Молодечно — культурный центр
столичного региона
Впервые Молодечно упоминается 16 декабря 1388 года в письме
князя Дмитрия Ольгердовича великому князю Ягайле. Свое
название город получил, скорее всего, от названия небольшой
речки Молодочанки, при впадении которой в когда-то полноводную
реку Уша был построен замок…

Конно-спортивный комплекс «Полочаны».
В документах периода средневековья Молодечно называется
«местом» (т.е. городом), которое принадлежало тому или иному
владельцу. В разные времена владельцами Молодечно были князья
Заславские, Мстиславские, Сангушки, Кишки. В XVIII в.
владельцем Молодечно становится род князей Огинских. На
замковом подворье был возведен дворец, в котором была собрана
богатая библиотека, коллекция картин. В 1811 г. усилиями

Франциска Огинского из Бобруйска в Молодечно было переведено
уездное училище. Строительство Либаво-Роменской железной
дороги (1870-е годы) поспособствовало превращению небольшого
городка в железнодорожный узел. В начале XX в. через Молодечно
прошла еще одна железная дорога – Петербургско-Варшавская,
соединившая важные регионы Российской империи. Молодечно стал
железнодорожным узлом. В 1907 г. было возведено здание вокзала
в стиле «модерн», сохранившееся до наших дней.
Современный Молодечно по праву считают культурным центром
Минщины, в нем работают 26 учреждений культуры и искусства
«Минский областной краеведческий музей», Минский областной
драматический театр, Минский областной театр кукол «Батлейка»,
музыкальное училище им. М.К.Огинского. Среди выпускников
последнего: В.Пролат – солист Пражской национальной оперы,
Ю.Ходоркин – солист Екатеринбургского оперного театра, Л.Колас
– лауреат международного конкурса вокалистов им. Глинки,
Ю.Антонов – российский эстрадный певец и композитор. В 2002г.
открыт Дворец культуры – место проведения многих областных и
республиканских мероприятий.
Традиционным стало проведение в Молодечно республиканского
фестиваля белорусской песни и поэзии, республиканского
театрального фестиваля «Маладзечанская сакавіца», областных
праздников «Маладзечанскі кірмаш», конкурса высокой моды
«Золотые ножницы» и других.

Часовня-усыпальница в д. Лебедево.
На территории района находятся предприятия, широко известные в
республике и за ее пределами.
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» известен широким
ассортиментом цельномолочной продукции, масла животного,
сухого молока, твердых сыров, казеина кислотного технического.
Вся продукция объединения, которое с гордостью можно назвать
настоящим, мощным и инновационным белорусским агрохолдингом,
выпускается под торговой маркой «Молодея».
Линейка выпускаемой продукции Молодечненского мясокомбината
(ООО «Велес-Мит») состоит из варено-копченых колбасных
изделий, полукопченых колбасных изделий, вареных колбасных
изделий, сосисок и сарделек, копчено-вареных мясных

деликатесов, сырокопченых и сыровяленых мясных деликатесов,
сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, субпродуктовых
изделий, продуктов из шпика.
Продукцию СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод –
«АКВАДИВ» поставляют на экспорт в Литву, Латвию, Азербайджан,
Армению, Вьтнам, Украину, Колумбию. Организуются поставки
продукции в Российскую Федерацию, Китай, Эстония, Турцию,
Болгарию.
Торговая марка DILIS PARFUM – совместная белорусскофранцузская компания ЗАО «Дилис Косметик» является крупнейшим
производителем парфюмерной продукции на территории Республики
Беларусь.

Мебельная фабрика «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» производит разнообразные
спальные гарнитуры, наборы корпусной мебели, столовые,
прихожие, шкафы, витрины, тумбы и комоды – это
более 500
моделей и модификаций. Предприятие удостоено Премии
правительства Республики Беларусь в области качества за 2005,

2010 и 2015 годы.
Конно-спортивный комплекс «Полочаны» известен своим широким
спектром услуг спортивного и досугового плана. Выращивание и
продажа спортивных лошадей немецких пород. Для новичков здесь
проводят обучение верховой езде «с нуля». Для любителей и
начинающих всадников работает прокат лошадей – тренировка под
руководством инструктора, более уверенные всадники могут
выехать в поля в сопровождении инструктора.
Ежегодно в сентябре здесь проходит открытое
Молодечненского района по конному спорту.
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