
Природное наследие: 

 
Ландшафтный заказник «Свитязянский» 

оз. Свитязь 

 
Одно из красивейших и уникальных озёр Беларуси. 

Издавна существует множество легенд об озере, о 

затопленном на его дне Свитязь-граде, о русалках, 

живущих в хрустальных водах озера. Эти предания, 

легенды, сказки нашли своё отражение в бессмертной 

поэзии Адама Мицкевича. 

 
Заказник имеет успешный опыт реализации проектов 

ЕС в области экологии и охраны природных ресурсов. 

На территории создан и оборудован эколого-

информационный центр. 

 

  
Проектная идея:  

развитие экотуризма и инфраструктуры, обмен опытом 

в сфере сохранения и популяризация природного 

наследия 

Историко-культурное наследие: 
 

Любчанский замок XVIв.  
 усадебно-парковый комплекс Хрептовичей 

XVIIIв 
Любчанский замок – один из последних памятников 

традиционного замкового строительства в Беларуси. До 

сегодняшнего дня сохранились две башни, флигель 

дворца и здание, в котором ранее размещалась школа. В 

настоящее время в Любчанском замке ведутся 

реставрационно-восстановительные работы. 

 
В 1770-е годы выдающийся государственный, 

политический и общественный деятель И. Л. Хрептович 

в Щорсах основал дворцово-парковый ансамбль, над 

созданием которого работали лучшие архитекторы из 

Италии и Франции. В состав дворцового комплекса   

входили центральный дворец (не сохранился), корпуса, 

в которых размещались кухня, мастерские, каретная, 

конюшня, коптильня, служебные помещения, 

библиотека. Все эти строения вписывались в пейзаж 

парка, оттенялись газонами и зеркальной гладью 

прудов. 

   
Проектная идея:  

Сохранение историко-культурной ценности, развитие 

музейной экспозиции, разработка образовательных и 

культурных программ, проведение мероприятий 

Историко-культурное наследие: 
 

Историко-культурное наследие г.Новогрудка 
 

Новогрудок входит в десятку старейших городов 

Беларуси (год летописного основания – 1044). 

Новогрудок являлся первой столицей крупнейшего 

государства Европы в Позднем Средневековье – 

Великого Княжества Литовского. В Новогрудке 

Миндовг принимает христианство и в 1253 коронуется 

на первого короля Литвы. Новогрудский замок – был 

резиденцией удельных князей, а затем великих князей 

литовских. После переноса столицы в Вильню, 

Новогрудок ещё долгое время оставался вторым по 

величине и значению городом ВКЛ. 

 
Сегодня мы уделяем внимание не только 

историческому, но и культурному наследию нашего 

региона. В городе работает Центр ремёсел, фольклорные 

музыкальные и танцевальные коллективы 

 
Проектная идея:  

Сохранение и популяризация историко-культурного 

наследия г.Новогрудка (Новогрудский замок XIVв., 

традиционные ремесла и костюмы) 



Историко-культурное наследие: 
 

Дом-музей А.Мицкевича, 
Музей еврейского сопротивления 

 
Дом-музей А.Мицкевича – это не только 

биографическая музейная экспозиция, посвящённая 

великому поэту Адаму Мицкевичу, это также и музей 

«под открытым небом». Музей представляет собой 

восстановленную дворянская усадьба начала 19 века: 

дом, флигель, клеть, колодец, беседка. Музей включен в 

список историко-культурного наследия Республики 

Беларусь. 

  
Музей еврейского сопротивления .В 2007 г. в нашем 

городе открылась мемориальная экспозиция «Еврейское 

сопротивление на Новогрудчине в годы Холокоста» (на 

месте, где в годы войны было еврейское гетто), 

посвящённая сопротивлению евреев Новогрудчины в 

годы Холокоста. Она рассказывает о трагедии, унёсшей 

жизни 5 100 новогрудских евреев, и о беспрецедентном 

сопротивлении нацистам. 

 
Проектная идея:  

Сотрудничество для развития музейной деятельности 

(Дом-музей А.Мицкевича, музей еврейского 

сопротивления) 

 

 

 
 

Туристско-информационный центр г. 
Новогрудка 

Адрес: пл. Ленина, 7 

E-mail: novtic@tut.by 

Сайт: www.novtour.by 

Тел. +375159760747 
 

 
 

Отдел туризма управления спорта и 
туризма Новогрудского районного 

исполнительного комитета 
 

Адрес: г.Новогрудок, ул. Мицкевича, 11 

E-mail: novogrudok.tour@gmail.com 

Сайт: www.novtour.by 

Тел. +375159761144 
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