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  Мозырский район 

располагается на юге 

Гомельской области.   

Территория района 

расположена в границах 

Мозырского Полесья.  



  Сохранение и развитие самобытной традиционной культуры, 

её историко-культурных центров, включение её в современную 

духовную жизнь – одно из приоритетных направлений работы 

учреждений культуры города. 



  В настоящее время в Мозырском районе 

насчитывается 162 объекта историко-культурного 

наследия.  

 

В Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 

Беларусь внесено 39 объектов 
Мозырского района.  

7 памятников 
архитектуры 

12 памятников 
истории 

20 памятников 
археологии 



 Стоянка – 1 эпохи неолита (4–3 тыс. до н.э.);  

 Стоянка – 2 эпохи неолита (4–3 тыс. до н.э.); 

 Городище ІХ–ХІ вв. – Кимборовка, ул. Гоголя;  

 Городище ХІІ–ХІІІ вв. – гара Камунараў. 

 



 Исторический центр города: 

здания, планировочная 

структура, ландшафт и 

культурный слой на территории 

ограниченной: с севера – 

набережной р. Припять, с запада 

– пл. Ленина и ул. Ленинская,  с 

юга –  ул. Фрунзе, с востока – ул. 

Калинина 

 





 Комплекс бывшего монастыря цистерцианцев: костел и 

хозяйственные постройки (1743–1745 гг. , 1893–1894 гг.). 

Это памятник белорусского барокко, толщина стен 

костела достигает 1,5 метров.  

 



 Комплекс бывшего монастыря бернардинцев (первая половина 

XVIII ст.). Был основан в 1645 г. старостой Стефаном Лозкой. 

Он был деревянным и сгорел в конце ХVІІ в. В 1760-1778 гг. 

был построен каменный костел в стиле позднего барокко, 

освещен в честь Архангела Михаила. После реконструкции, в 

1865 г. собор освящен в честь архистратига Михаила. Сегодня 

это Свято-Михайловский кафедральный собор, резиденция 

епископа Туровского и Мозырского. 



 Здание бывшей мужской гимназии XVIII–ХІХ  вв. – 

здание бывшего поместья шляхетского рода Кеневичей, 

за участие в восстании Феликса Кеневича 1830–1831 гг. 

было конфисковано. В 1859 г. создана 7-классная 

мужская прогимназия, а в 1909 г. она была 

преобразована в гимназию. С 1919 года здесь находилась 

первая советская школа совместного обучения.  



 Особое место среди объектов, вошедших в «Золотое 

кольцо Гомельщины», занимают декоративно-

оформленный исторический центр города 

«Мозырский замок» и павильон-часовня в честь 

Преображения Господня, позволившие осуществить 

ряд интересных значимых проектов совместно с 

Туровской епархией. 

 







 Здание драматического театра 

(1929–1932 гг.) – памятник 

архитектуры конструктивизма, 

построенный как клуб-театр. 

Вход в здание оформлен в виде 

полукруглой коллонады по 

главному фасаду. Места в 

зрительном зале расположены 

амфитеатром.  

 
В настоящее время в 

здании функционирует 

профессиональный 

драматический театр 

им. И. Мележа.  
 



 Курган Славы (1943–1944 г.г.) – 
мемориальный архитектурно-
скульптурный комплекс. Создан в 
память событий, связанных с 
освобождением Мозыря от немецко-
фашистских захватчиков в январе 
1944 г. В братской могиле 
мемориала захоронены останки 252 
бойцов и командиров Советской 
Армии, бойцов  Полесского 
партизанского соединения, 
отдавших свои жизни за свободу  
белорусской земли.  

 



  Музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда» создан 

как культурный и научно-исследовательский центр региона.  

   В основу его концепции положена философская идея вечного 

круга жизни человека от рождения до ухода в мир иной.  

  Здесь же представлен и день сегодняшний – это зал, где 

постоянно выставляют свои работы народные мастера-умельцы, 

живущие в районе.  

 



  Музей-мастерская мастера-керамиста, заслуженного деятеля 

искусств БССР, члена союза художников БССР Николая 

Никитовича Пушкаря – это своеобразная школа гончарства и 

знакомства с его искусством. В музее также представлены 

работы народного мастера Республики Беларусь Михаила 

Васильевича Васковского. 

 



  Визитная карточка Мозырщины – 
горнолыжная база учреждения 
«Специализирванная детстко-
юношеская школа олимпийского 
резерва №1 г.Мозыря». 
Горнолыжная база предлагает 
развлекательный аттракцион – 
«Сани таббоган», не имеющий 
аналогов на территории Беларуси. 

 





  Богатый природный потенциал района создает предпосылки 

для развития экологического туризма, предусматривающего 

посещение экологически чистых природных территорий. Основой 

экологического туризма является сеть особо охраняемых 

природных территорий.  Одна из них - государственный 

ландшафтный заказник «Мозырские овраги», создан для 

сохранения уникального природного комплекса с разнообразным 

рельефом, где произрастают ценные в научном, эстетическом 

отношении виды растений, а также редкие и исчезающие виды 

растений, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь. 



 Если говорить о Мозыре, то здесь стоит отметить 

уникальность постройки уездной больницы, которая была 

построена перед тем, как началась Первая мировая война. 

Архитектурные моменты отличаются оригинальностью и 

привлекают гостей и жителей города. 

 Внутри больница имеет очень не свойственные такому 

назначению элементы дизайна, например, арки, углубления. 

Такое решение может порадовать ценителей данной культуры, 

удивить креативностью исполнения.  



 Даже после перестройки некоторые такие особенности 

сохранились в полной мере. Ведь приходилось не раз делать 

реконструкцию здания больницы из-за разрушений, которые ей 

пришлось пережить за такой большой промежуток времени.  



  Сохранение историко-культурного 

наследия города стало одним из 

приоритетных направлений в 

деятельности органов 

государственного управления 

Гомельской области,  направленном на 

развитие туризма и воспитание 

бережного отношения к объектам 

материального и нематериального 

достояния региона. 

 





 https://refdb.ru/look/2372859-p5.html 

 http://www.101hotels.ru/recreation/belarus/mozyr/points 

 http://rep.polessu.by/bitstream/112/8763/1/103.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=mN_GPSWBUgY 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mosvhs9gPTU 
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