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Инициатива финансируется
Европейским Союзом

Новогрудский районный
исполнительный комитет

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

Настоящая публикация подготовлена в рамках местной инициативы 
«Развиваем туризм на Новогрудчине вместе!». Инициатива исполняется в рамках 

проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН  

Новогрудский район расположен в восточной части Грод-
ненской области и граничит на востоке со Столбцовским райо-
ном Минской области, на юго-востоке – с Кореличским районом 
Гродненской области, на юге – с Барановичским районом 
Брестской области, на северо-западе – с Лидским районом 
Гродненской области, на юго-западе – с Дятловским районом 
Гродненской области, на севере – с Ивьевским районом 
Гродненской области.

Поверхность района крупно-холмистая и платообразная. 
Преобладает высота, равная 150-250 м над уровнем Балтийского 
моря.

Самой высокой точкой является Замковая гора в                                  
г. Новогрудке (323 м), а самой низкой – урез реки Неман (118 м).

По территории района протекает 47 рек и 20 ручьев,                      
общая их протяженность которых составляет 527 км.



ВАЛЕВКА
Здесь действует Петропавловская церковь (до 1830 

г. – костел). В храме находится несколько древних икон, 
а двухярусный деревянный иконостас отделан резьбой с 
позолотой. Ико-ностас храма был привезен в 1920-х годах из 
Свято-Александро-Невского собора Варшавы, уничтоженного 
в 1926 году. Иконы для Варшавского собора писались 
художником Васнецовым.

В Валевской школе располагается Народный историко-
краеведческий музей Валевского края, где собраны ряд 
редких документов и где можно узнать об истории края и его 
людях. На территории школы также можно посетить парк-
дендрарий. Парк был заложен в 1960 году. Сегодня в парке 
произрастает около ста видов деревьев и кустарников. 

Около Валевки расположена гора Радогоща. Древнее 
городище, относящееся к периоду раннего железного века и 
эпохи Киевской Руси, возвышается на 20 м над речкой Нёвдой. 
До 1939 г. поблизости находилась усадьба Чомбров  – родина 
матери Адама Мицкевича. Сохранилась каплица последних 
владельцев Карповичей.

СВЯТО-ЕЛИСЕЕВСКИЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ В ГНЕСИЧАХ
Лавришевский монастырь – один из древнейших 

монастырей Беларуси. Основан он был около 1225 года. 
Со временем монастырь, собрав большое число братии, 
стал лаврой, в которой преподобный Елисей был первым 
настоятелем. В ночь на 23 октября (5 ноября) около 1250 
года преподобный Елисей был убит своим юношей-слугой. 
Преподобный был канонизирован Митрополитом Иосифом 
Солтаном на соборе в г. Вильно в 1514 году. В XIII столетии 
монастырь был центром летописания в Беларуси. Около 1329 
года для Лавришевского монастыря было написано рукопис-
ное Евангелие – памятник белорусского книгописания, 
которое хранится сейчас в библиотеке им. Чарторийских в           
г. Кракове. На протяжении столетий монастырь видел и славу 
и забвение. Сегодня монастырь снова действует.

ЩОРСЫ
В 1770-е годы выдающийся государственный, политический 

и общественный деятель И. Л. Хрептович основал в Щорсах 
дворцово-парковый ансамбль, над созданием которого 
работали лучшие архитекторы из Италии и Франции. Также 
он основал  в своем имении библиотеку, где насчитывалось 
около 20 тысяч книг. 

Сохранились руины «Мурованки Хрептовичей»  – комп-
лекс хозяйственных построек второй половины XIX века, 
выдержанный в замковом стиле. 

В церкви Святого Дмитрия Солунского хранится 
чудотворная икона Святого великомученика Дмитрия Солунс-
кого, на ризе которой выбита дата – 1386 г. Предание гласит, 
что эту икону пожертвовал храму один из начинателей рода 
Хрептовичей.

ОЗЕРО СВИТЯЗЬ
Озеро Свитязь расположено в 22 км на юг от Новогрудка. 

Оно окружено древним густым лесом и является уникальным 
природным уголком Беларуси.

Белые цветы над поверхностью воды видел еще Адам 
Мицкевич, воспевший их в балладе «Свитязь». И как не 
поверить легенде о его возникновении, рассказанной в 
поэтичной форме Адамом Мицкевичем? Когда-то Свитязь 
была могучим и красивым городом, принадлежавшим князю 
Тугану. Однажды прискакал гонец от Миндовга и призвал на 
помощь осажденному Новогрудку. Уехала дружина, оставив 
одних женщин, детей и стариков. А ночью сюда нагрянули 
вражеские войска. Осажденные жители Свитязи понимали, 
что ворота города скоро рухнут. Они подожгли дома, 
предпочитая смерть плену. И вдруг почувствовали что земля 
уходит из-под ног. На месте города появилось озеро, а жители 
превратились в цветы. 

ВСЕЛЮБ
Здесь сохранился самый древний памятник католи-

ческой архитектуры Беларуси – костел Св. Казимира 
(1413–1433).  Возле храма сохранилась родовая каплица-
усыпальница последних владельцев О’Рурков, уцелел и 
старый парк, заложенный в XVIII–XIX веках.

Так же во Вселюбе действует Церковь Св. Михаила 
Архангела (1838–1840 гг.)

ЛЮБЧА
Письменная история Любчи относится ко временам 

Миндовга. С 1581 г. в Любче Ян Кишка начинает 
строительство замка (об этом свидетельствует дата на 
сохранившемся флюгеле). Окончательно строительство 
закончено в начале XVII века Радзивиллами.

Любчанский замок – один из последних памятников 
традиционного замкового зодчества в Беларуси. 

Также в Любче действует церковь Св. Ильи. По 
имеющимся данным первоначальный деревянный храм 
сгорел в 1798 году. В 1840 году была построена новая 
деревянная церковь на средства местного владельца 
Витгенштейна.

В Любче родился талантливый композитор Николай 
Набоков (кузен знаменитого писателя Владимира Набо-
кова), фольклорист Соломон Рысинский – первый 
известный человек, который назвал себя белорусом, а 
свою страну – Беларусью, и даже парфюмер с мировым 
именем София Ходаш-Гройсман. Аромат Trésor, продажи 
которого превзошли даже легендарную Chanel № 5, 
придумала уроженка Любчи.

     ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  НОВОГРУДСКОГО  РАЙОНА

Туристско-информационный центр 
города Новогрудка
231400, г. Новогрудок, пл. Ленина, 7
Телефон (+375 1597) 6-07-47
E-mail: novtic@tut.by
www.novtour.by
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ОЗЕРО ЛИТОВКА
Об этом озере знают во всем мире благодаря 

поэме Адама Мицкевича «Гражина». Именно к озеру 
Литовка Гражина – жена Новогрудского князя Литавора, 
облачившись в доспехи мужа, 
привела войско из Новогрудка, 
чтобы сразится с тевтонцами.
литовка

Литвины побеждают, благода-
ря прибывшему с подкреплением 
князю Новогрудскому Литавору. 
Но цена победы была слишком 
велика… В этом сражении Ли-
тавор потерял свою смелую 
Гражину. В честь подвига Гражины 
озеро назвали «Литовка».

Здесь бывал известный поэт 
и бард – Владимир Высоцкий. 
В августе 1969 года во время 
съемок фильма Виктора Турова 
«Сыновья уходят в бой» Владимир 
Высоцкий жил в деревне Литовка. 
В гости к нему приезжала Марина 
Влади. 

Сегодня озеро Литовка – это 
излюбленное место отдыха новогрудчан и гостей города. 
С недавних пор вблизи озера появилась тематическая 
автобусная остановка с цитатами и барельефами сцен из 
поэмы «Гражина» Адама Мицкевича.
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