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Тематическая экскурсия (с выходом на объекты): 

“Архитектурные памятники Новогрудка” 

 

Первое летописное упоминание о нем относится к 1044 году.  

Центр древнего города располагался на Замковой горе (одной из самых 

высоких точек Беларуси (323 м 

над уровнем моря). В ХІІІ в. 

Новогрудок был столицей 

Великого Княжества Литовского - 

одного из крупнейших государств 

средневековой Европы. После 

переноса столицы в Вильно (1323 

г.) Новогрудок по-прежнему 

продолжал играть важнейшую 

роль в истории Белорусско-

Литовского государства как 

оборонительный форпост и как 

кладезь духовности. 

В Новогрудке можно увидеть руины 

величественного замка, гору Миндовга, 

основателя и первого правителя ВКЛ. С 

горы открываются великолепные виды на 

окрестности и на Фарный костел 

Преображения Господня, заложенный еще 

в 1395 г., где венчались старый король 

Ягайло и юная Софья Гольшанская и где 

крестили Адама Мицкевича. 

Познакомиться с культовой 

архитектурой города можно во время 

посещения 

Свято-

Борисоглебской церкви, построенной в 1519 г. 

на фундаменте храма XII в.; Свято-

Николаевского собора, возведенного в 1780 г. 

как костел Святого Антония монастыря 

францисканцев; костела Святого Михаила 

Архангела, основанного как костел 

доминиканцев в 1624 г. 
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Общую картину городского 

пространства дополняют бывшая торговая 

площадь (ныне имени Ленина), дом-музей 

Адама Мицкевича, курган Бессмертия в честь 

Адама Мицкевича, а также современные 

небольшие скульптурные памятники по 

мотивам местных легенд и преданий, 

произведений Адама Мицкевича.  

Здесь, в Новогрудке, Вы невольно 

ощутите трепетное дыхание минувших эпох. 
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Обзорная экскурсия по  

Новогрудскому историко-краеведческому музею 
 

Экскурсия начинается со знакомства с историей возникновения города 

Новогрудка, материалами археологических раскопок на Малом замке и 

Замковой горе. Развитие и укрепление поселения на Замковой горе. 

Строительство каменных башен 

представлено макетами 

Новогрудского замка ХІ – ХІІІ вв. 

и ХІV – ХVІ вв. В экспозиции 

отражено возвышение Новогрудка 

как первой столицы Великого 

Княжества Литовского, его 

мужественная оборона в борьбе с 

крестоносцами и набегами татар.  

Поликонфессиональный 

характер Новогрудчины 

прослеживается в истории 

православной митрополии, древних православных 

храмов, рукописных книгах, например 

Лавришевском Евангелии, а также в истории 

мусульманской общины и еѐ традиционных 

занятиях. 

Значительные события политической и 

религиозной жизни на Новогрудчине времѐн Речи 

Посполитой и Российской империи показаны в 

следующем зале: Люблинская уния 1569 г., 

Брестская церковная уния 1596 г., Северная война 

и разрушение Новогрудского замка в 1706 г., 

война 1812 г., восстание под руководством 

К.Калиновского 1863 г. 

Отдельный зал посвящен известным 

деятелям Новогрудчины: Соломеи Русецкой, 

Фѐдору Евлашовскому, Ефиму  

Карскому, Иосифу Дроздовичу, Владиславу 

Дыбовскому и др., а также истории шляхетских 

усадеб, медицине, образованию и культуре 

Новогрудчины конца ХІХ – начала ХХ вв. 

В зале этнографии посетители знакомятся с 

интерьером крестьянской избы, предметами 

домашнего быта, занятиями крестьян – 

земледелие, ремѐсла, пошив одежды, вышивка, 

ткачество. Типичная народная одежда – 

“Новогрудский строй” – демонстрирует вкусы 

модниц и модников начала ХХ в. 
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Противоречивая жизнь 

Новогрудка под властью Польши 

(1921-1939 гг.) как воеводского 

центра, где происходит активное 

строительство, действуют гимназии, 

работают знаменитые люди, 

например будущий всемирно 

знаменитый учѐный Борис Кит, и 

где крестьяне страдают от давления 

польских властей, происходят 

выступления крестьян, действует 

подпольная Коммунистическая 

партия Западной Беларуси, раскрывается в следующем зале. 

Последние залы музея рассказывают о трагических страницах Великой 

Отечественной войны: “Новогрудский котел” начала войны, оккупационный 

режим, почти полное уничтожение Новогрудской еврейской общины, 

принудительный труд и вывоз населения, расстрел 11 сестер-назаретанок и 

другие события. 
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Обзорная экскурсия, совмещенная  

с мастер-классами Центра ремѐсел 
 

Во время обзорной экскурсии по музею или тематической по залах этнографии 

опытные мастера познакомят вас с разными направлениями традиционных ремѐсел 

Новогрудчины: соломоплетением, лозоплетением, вышивкой, плетением поясов и 

вытинанкой-выбиванкой.  

В 2014 г. традиции вырезания из бумаги – 

Новогрудской вытинанке-выбиванке был 

присвоен статус нематериального культурного 

наследия Республики Беларусь.  

Это оригинальная техника “выбивания” 

рисунка на бумаге при помощи специальных 

инструментов: долота, расплющенного гвоздя, 

трубочки (пустой гильзы), острой алюминиевой 

трубки.  

Основой таких изделий является 

ромбовидная сетка, которая имитирует собой 

ячейки гардинного полотна, вязаного из ниток. На 

ней 

размещаются 

симметричные 

крупные 

цветы, а по 

краям 

выбиваются зубчики полумесяцем или уголками. 

Такие фиранки создают иллюзию гафрированных 

изделий. 

Такими бумажными узорами украшали 

интерьеры жилья в некоторых деревнях на 

Новогрудчине в 1930-1950-е гг. узоры, выполненные в 

такой технике, изготавливались единичными 

мастерами, о которых помнят односельчане.  

Возродила этот уникальный вид вытинанки 

Нина 

Петровна 

Шурак. образцы еѐ творчества и воспоминания 

о мастерице бережно сохраняются в 

Новогрудском центре ремѐсел. Сегодня 

основным носителем традиции является еѐ 

ученица – директор РЦР Климко Наталья 

Александровна, которая передаѐт свои знания 

и умения выбивания ажурных узоров на 

бумаге подросткам, молодежи и людям 

старшего возраста. 

Во время данной экскурсии вы узнаете 

много нового о традиционном искусстве 

Новогрудчины и мастерах, увидите изделия 

местных умельцев, вместе с мастерами 

сможете попробовать своими руками создать 

собственный шедевр. 
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Еврейское сопротивление на Новогрудчине в годы оккупации 

(1941 – 1944 гг.) 

 

24 июля 2007 года. в г. Новогрудке на улице Минской открылась 

мемориальная экспозиция, посвященная сопротивлению евреев 

Новогрудчины в годы 

Холокоста. Она 

рассказывает о трагедии, 

унесшей жизни 5 100 

новогрудских евреев, и о 

беспрецедентном 

сопротивлении нацистам 

тех, кто оставался в 

живых после четырех 

акций уничтожения. 

26 сентября 1943 

года. узники новогрудского гетто совершили организованный побег через 

туннель, строительство которого заняло 4 месяца. 

Этот акт сопротивления смерти - самый массовый и 

успешный в ряду многочисленных попыток на 

территории оккупированной Европы. Успешный 

побег был обусловлен рядом причин, главной из 

которых было наличие еврейского партизанского 

отряда в окрестностях Новогрудка. 

С июня 1942 года. здесь возник и действовал 

самый многочисленный еврейский партизанский 

отряд на территории оккупированной Европы. 

Командир отряда Тувия Бельский брал в отряд всех 

– молодежь, стариков, детей. В условиях войны, 

когда человеческая жизнь, а тем более жизнь еврея 

ничего не стоила, спасение одной жизни он ставил 

выше десяти уничтоженных врагов. Эта цель отличала отряд Бельского не 

только в партизанском движении в Беларуси в целом, но и в еврейском 

сопротивлении всей Европы. 

За годы войны через отряд Бельского прошло более 1 300 человек, из 

них около 1 200 остались живы, в 

том числе и предки Джареда 

Кушнера, зятя действующего 

президента США Дональда 

Трампа.  

Мемориальная экспозиция 

расположена в бывшем бараке, где 

во время войны находилось 

еврейское гетто. Она включает две 

комнаты, в которых воссоздан 
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интерьер барака, реконструкцию входа в туннель и экспозицию, в которой 

представлены организаторы и участники строительства туннеля.  

Здесь также представлен отряд Бельского, который действовал в 

составе советского партизанского движения, местные жители, которые 

помогали евреям пережить Холокост. На территории училища установлен 

памятный знак, сохранились здания, в которых во время войны находились 

мастерские для узников гетто, колодец. 
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Цены на услуги  

УК “Новогрудский историко-краеведческий музей” 
с 15.03.2016 г. 

 

№ п/п Наименование услуг Стоимость 

(бел.руб.) 

1 Входные билеты: 

- Школьники 

- Учащиеся ПТУ, лицеев, колледжей, 

студенты ВУЗов 

- Взрослые 

 

1  

1 

 

1,5 

2 Экскурсионное обслуживание – обзорная 

экскурсия по музею (группа до 25 чел.) 

- Школьники 

- Учащиеся ПТУ, лицеев, колледжей, 

студенты ВУЗов 

- Взрослые 

- На иностранном языке 

 

 

10 

10 

 

20 

30 

3 Обзорная экскурсия по городу: 

“Архитектурные памятники Новогрудка” 

- Школьники (группа до 25 чел.) 

(группа 25-40 чел.) 

- Взрослые (группа до 25 чел.) 

(группа 25-40 чел.) 

 

 

 

 

15 

30 

 

25 

50 

4 Обзорная экскурсия по музею, совмещенная с 

мастер-классом по народным ремеслам: 

- Школьники (группа до 25 чел.) 

- Учащиеся ПТУ, лицеев, колледжей, 

студенты ВУЗов (группа до 25 чел.) 

- Взрослые (группа до 25 чел.) 

 

 

 

30 (+ входные 

билеты) 

30 (+входные 

билеты) 

 

40 (+входные 

билеты) 

 

5 Тематическая экскурсия “Еврейское 

сопротивление на Новогрудчине в годы ВОв”  
Школьники (группа до 25 чел.) 

Взрослые (группа до 10 чел.) 

Взрослые (группа 10-25 чел.) 

 

 

 

 

15 

20 

30 
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6 Тематическая экскурсия “Еврейское 

сопротивление на Новогрудчине в годы ВОв” 
с посещением объектов, связанных с еврейской 

историей,  в городе и окрестностях: 

 

Школьники (группа до 25 чел.) 

Взрослые (группа до 10 чел.) 

Взрослые (группа 10-25 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

30 

40 

50 

 

7 За использование в экспозиции: 

- фотоаппарата  

- видеокамеры 

 

1 

 

2,5 

 

УК “Новогрудский историко-краеведческий музей” 

231400,Беларусь, Гродненская область,  

г. Новогрудок, ул. Гродненская, 2,  

тел. (+3751597) 2 14 70; факс (+3751597) 2 23 95;  

email: ukngkm@mail.ru 

www.navagrudak.museum.by 

 

mailto:ukngkm@mail.ru

