
Виртуальная экскурсия

по Гомелю и Гомельщине



Город каштанов, тенистых аллей, фонтанов, широких проспектов,

старинных зданий…город Гомель…один из красивейших городов

Беларуси…имеющий свой неповторимый облик и

стиль.



Гомель - это не просто географическое место, находящееся в самом центре

восточнославянской цивилизации…это тысячелетняя история развития

города из племенного центра радимичей в крупнейший город региона и

нашей республики.

Впервые Гомель упоминается в Ипатьевской

летописи как владение Черниговского князя в 1142 в

связи с борьбой Ольговичей (потомков черниговского

князя Олега Святославича) и Мономаховичей

(потомков великого князя киевского Владимира

Мономаха) за обладание великокняжеским

престолом в Киеве.

Археологические данные свидетельствуют, что в 11 -

нач. 13 в. в городе были развиты

железообрабатывающее, ювелирно-бронзолитейное,

гончарное, деревообрабатывающее, косторезное,

оружейное ремесла. Торговые пути связывали его с

Киевом, Черниговом, Смоленском, Волынью,

Северней Русью, Византией. До начала 13 в. Гомель

был одним из крупнейших городов на земле

радимичей.



Примерно в 1335 году Гомель вошёл в

состав Великого княжества Литовского,

образовав вместе со Стародубом удел

князя Патрикия Наримунтовича,

племянника великого князя Ольгерда.

До 1406 года принадлежал сыновьям

Патрикия Ивану и Александру (по другим

данным во 2-й пол. 14 в. Гомелем владел

подольский князь Фёдор Кориатович).

В конце 14 в. упоминается в "Списке городов русских дальних и ближних" в

числе "киевских" городов. В 1406 великий князь литовский Витовт, заподозрив

Александра Патрикиевича в московской ориентации, отнял у него Гомельский

удел.

В 1406-1419гг. Гомелем управляли великокняжеские наместники.

В 1419-1435гг. город принадлежал князю Свидригайло, в 1446-1452гг. -

бежавшему из России князю Серпуховскому и Боровскому Василию

Ярославичу, с 1452 года вновь в составе владений Свидригайло, после

смерти которого принадлежал бежавшему из России князю Можайскому Ивану

Андреевичу, а приблизительно с 1483 года его сыну Семёну.

Князь Ростислав Мстиславич



Со времени русско-литовской войны Гомель в июне 1535 года был осаждён литовско-

польскими войсками под командованием великого гетмана литовского Ю. Радзивилла,

коронного гетмана Я. Тарновского и киевского воеводы А. Немиры. Возглавлявший оборону

московский наместник Д. Щепин-Оболенский, не дождавшись подкрепления, сдал замок. По

условиям мирного договора 1537г. Гомель вновь в составе Великого княжества Литовского,

центр Гомельского староства, с 1565 в Речицком повете Минского воеводства. В сер. 16 в.

Гомель играл важную роль в обороне юго-восточных земель Великого княжества Литовского

от набегов крымских татар.

На основании Люблинской унии 1569 между Великим княжеством Литовским и Польшей

Гомель вошёл в состав вновь образованного федеративного государства Речи Посполитой.

В 1670 город получил магдебургское право.

В 1772 г., в результате 1-го раздела Речи Посполитой Гомель включён в состав Российской

империи.

В 1834 г. Гомель продан генералу-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу-Эриванскому.

В 1854 г. к Гомелю присоединён заштатный город Белица, как предместье (ныне

Новобелицкий район Гомеля).

В 1856 г. городу пожалован городской герб.



Во 2-й пол. 18 - 1-й пол. 19 вв. в Гомеле создан дворцово-парковый 

ансамбль, открыты духовные и народные училища; церковно-приходское 

училище в Новой Белице. Имелся театр.

В 1873г. через Гомель была проложена шоссейная дорога Петербург -

Киев и первая в России телеграфная линия  Петербург - Севастополь. 

В 1873 г. через Гомель проложены участки Либаво-Роменской, а в 1888 г. 

- Полесских железных дорог.

В 1926 г., в результате второго укрупнения БССР, Гомель вошёл в состав 

Беларуси. 





Гомельская область
Гомельская область расположена на юго-востоке Беларуси, граничит с

Брянской областью России, Киевской, Черниговской и Житомирской

областями Украины.

Территория Гомельщины - 40,4 тыс. кв. км. Зеленое одеяло лесов

окутывает треть области, а крупные реки - Днепр, Сож, Березина и Припять

- важные судоходные артерии Беларуси.

Предметы древнего искусства бережно хранят в 23 музеях, а двери

театров и филармоний гостеприимно распахнуты для желающих

приобщиться к прекрасному в течение всего театрального сезона.

На территории региона находится 2540 памятников, 1360 из них –

памятники истории и культуры.

На территории области расположены Национальный парк «Припятский» и

Полесский радиационно-экологический заповедник. Среди других

знаменитых достопримечательностей области – дворцово-парковые

ансамбли, церкви, памятники архитектуры и другие шедевры белорусской

истории, входящие в «Золотое кольцо Гомельщины».

Маршрут проходит по девяти населенным пунктам: Гомель, Лоев, Речица,

Юровичи, Мозырь, Туров, Красный Берег, Чечерск, Ветка.



Визитной карточкой города является Гомельский дворцово-

парковый ансамбль, одно из старейших музейных учреждений в

республике. Исторический, архитектурный и природный памятник

был построен во второй половине XVIII века. Сегодня здесь

можно увидеть старинное городище Гомеля, красивейший дворец

Румянцевых и Паскевичей, собор св. Петра и Павла, Зимний сад,

множество скульптур...

Строительство было начато в 1777 г. по

указанию генерал-фельдмаршала Петра

Александровича Румянцева, которому

"деревенька Гомий" была подарена

Екатериной II.

На месте старого замка магнатов

Чарторыйских был заложен новый дворец,

который явился одним из ранних образцов

архитектуры русского классицизма…

Великолепен центральный зал дворца,

обрамлённый колоннами, с нишами и

антресолями, бельведером и купольным

завершением.

ГОМЕЛЬ



После смерти П.А. Румянцева дворец

унаследовал его сын Николай Петрович

Румянцев.

Уже тогда дворец начинал приобретать

черты присущие музею. Во дворце,

восхищавшем современников своей

красотой и изысканностью,

формировались различные коллекции,

собирателем которых являлся сам

канцлер.

В 1834 году владельцем Гомельского

имения стал генерал-фельдмаршал Иван

Фёдорович Паскевич, который продолжил

формирование дворца.

Левый флигель дворца был видоизменен:

убраны портики ионического ордера,

надстроен третий этаж, изменена

внутренняя планировка.



На месте правого флигеля была

возведена башня, к которой

пристроили веранду с балконом. В

башне были устроены апартаменты

князя, размещены различные

коллекции, военные трофеи,

библиотека. Флигель и башня

соединялись с центральной частью

галереями, к фасаду со стороны

реки был пристроен грот с

верандой.



Одновременно с реконструкцией

дворца вокруг него создавался

парк. Из разных регионов России

и из-за границы завозились

различные породы деревьев и

кустарников, в том числе и

экзотических, производилась

разбивка аллей.

Формировались романтические

уголки парка.

Русло древней речушки Гомеюк

преобразуется в Лебяжий пруд,

устраиваются газоны с

цветниками, гроты, беседки,

фонтаны, в парковых аллеях

устанавливаются копии

античной скульптуры.

Гомельский парк является одним

из лучших образцов садово-

паркового искусства.



Картинная галерея им.Гавриила Ващенко

Картинная галерея Гавриила

Харитоновича Ващенко в г. Гомеле

носит имя Народного художника

Республики Беларусь, профессора,

Академика живописи, который создал

множество живописных, графических и

монументальных работ.

Картинная галерея была открыта в 2002

г. в знак признательности города за дар

коллекции из 50 картин художника,

ставших основой фонда галереи. Жена

художника, Матильда Ващенко,

передала городу коллекцию,

включающую 70 работ современных

белорусских художников, друзей и

учеников Гавриила Харитоновича.

В настоящее время коллекция галереи

постоянно пополняется работами

выставляющихся художников и

насчитывает около 400 экспонатов



Гомельский драматический театр

Гомельский театр кукол



Никольский монастырь

известный православный мужской монастырь сегодня относится к

РПЦ. Его главный храм был возведен с благословения Иоанна

Кронштадтского в 1904 году, а сам монастырь был основан в 1994

году.

Святыни монастыря – мироточивая икона Николая Чудотворца,

частица мощей святого Иоанна Кормянского. Значимый в городе

православный центр, который посещают верующие и туристы.



Фонтаны Гомеля
Город фонтанов…прекрасные, художественно оформленные,

необыкновенные…различной формы. Среди них можно прогуливаться

целый летний день, любуясь и восхищаясь городской архитектурой и

парковыми зонами…Они придают свежесть и красоту городу.



Скульптуры города

Фото www.isilgan.ru



ЛОЕВ…город был основан в XV в.

В древности это был торговый путь, который

вошел в историю под названием «путь из варяг в

греки».

Интересен усадебно-парковый ансамбль первой половины XIX века в

деревне Сутково Лоевского района, который включён в государственный

список историко-культурных ценностей Беларуси.

Дом купца Наума Долгина, построенный в 1847 году. Здание занесено в

Республиканский реестр памятников архитектуры.

В музее битвы за Днепр хранится около 3000 уникальных экспонатов

времён Великой Отечественной войны. Здесь также представлены

фотографии, боевые листки, стенгазеты и другие материалы,

раскрывающие подвиги героев форсирования Днепра.



РЕЧИЦА

Свято-Троицкий костёл, храм начала XXв., один из

наиболее выразительных памятников неоготической

архитектуры Беларуси. Главным акцентом здания

является звонница костела, которая возвышается

над остальной частью, а её многогранный шпиль,

увенчанный крестом, будто врезается в небо.

Стрельчатые арки и ребристые своды внутри здания

позволили внутренний интерьер сделать высоким,

светлым и воздушным.

Свято-Успенский собор. Храму предшествовала

деревянная воскресенская церковь, истоки которой

теряются в далеком прошлом. В 1794 году

упомянутой церкви, к тому времени униатской,

было дано наименование соборного храма, а в

1872 году это наименование перешло к новому

построенному каменному зданию, которое

освятили во имя Успения Пресвятой Богородицы.



ЧЕЧЕРСК
Чечерская Ратуша… Её компактный симметрический объём

завершается пятью башнями: четырьмя угловыми и

центральной, более значительной по высоте. Башни

деревянные, но декорация их идентична убранству

основного каменного объёма постройки.

О былом величии и светской жизни владельцев города Чечерска в XVIII - XIX

вв. свидетельствует усадьба графов Чернышевых-Кругликовых, которая

являлась их летней резиденцией. Очень интересна сохранившаяся до наших

дней летняя терраса, расположенная на стройных чугунных консолях.



На средства графа Захария Григорьевича Чернышева были построены три

каменных православных храма (во имя Преображения Господня, Вознесения

Господня, Рождества Богородицы) и католический костел (во имя Святой

троицы). Сохранилась до наших дней Преображенская церковь.

Церковь построена в характерном для конца XVIII в. стиле – классицизм, и

представляет собой храм – ротонду.

Спасо-Преображенская церковь является одним из элементов старинного

градостроительного ансамбля Чечерска. Именно здесь находится

уникальная реликвия – икона праведного Иоанна Кормянского

Чечерский историко-этнографический музей

Фото chechersk.museum.by



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИПЯТСКИЙ»

Первозданная природа в долине реки Припять, уникальные болота и

пойменные дубравы, богатые месторождения…удивительный край Полесье,

подобных которому нет не только в Европе, но и в мире. …



Национальный парк «Припятский»
Любители дикой природы приезжают на увлекательные фотосафари…здесь

можно увидеть впечатляющее количество животных, птиц в естественной

среде обитания…

Серый журавль, черный аист, болотная сова, орлан-белохвост…зубр,

европейская норка, европейская рысь, барсук, садовая соня, соня-полчок,

орешниковая соня…



Национальный парк «Припятский

В живописных местах парка проходит международный фестиваль

этнокультурных традиций «Зов Полесья»…Гончары, рыбаки, охотники,

кузнецы, ткачи, бортники, бондари, мастера по плетению из лозы и соломы,

изготовлению лодок, белорусской вышивке, вязанию спицами и крючком…в

«Городе мастеров» местные народные умельцы предоставят уникальную

возможность соприкоснуться с самобытной культурой полешуков.



ЮРОВИЧИ

Именно в Юровичах была открыта стоянка

первобытных людей, которой около 25 тысяч лет.

Белорусские археологи обнаружили поселение, а

позже были найдены останки мамонтов,

первобытного быка, дикого коня. Вблизи древнего

жилища нашли пластинчатые ножи, скребки,

кремниевый кинжал. В процессе археологических

раскопок были найдены остатки средневекового

города. . Однако, неизвестно почему исчез этот

город и почему о нем не упоминается в летописях.

Одним из достояний Юровичей

является Иезуитский монас-

тырь, в котором в 18в.

находилась чудотворная икона

Божией Матери.



ТУРОВ - древнейший город на территории

летописного племени дреговичи, который в «Повести

временных лет» впервые упоминается в 980г.

В 1865 в Турове обнаружен один из наиболее ранних

памятников восточно-славянской письменности ХІ

века - Туровское евангелие.

В Турове сохранились городище Х-XIII веков с

фрагментами храма и жилых построек, а также

выдающийся памятник деревянного зодчества -

церковь Всех Святых, культовые каменные кресты.

В Турове родился, жил и

проповедовал восточносла-

вянский «Златоуст» – Кирилл

Туровский.



МОЗЫРЬ, или Белорусская Швейцария

Один из старейших городов республики, расположенный на лесистых холмах

над Припятью, настоящая жемчужина Полесского края, с разнообразными

ландшафтами и неповторимой природой. На территории района находятся

уникальные археологические памятники, насчитывающие до 300 древних

курганов. Кроме этого, сохранились остатки старинных парков XIX века.

С вершин высоких холмов открываются просторы Полесской низменности,

гладь тихой и широкой Припяти...Река и небо сливаются воедино…и город,

будто в зеркале, отражается в синей глади…А, зажмурив глаза, ощущаешь

веяние далекой старины….такой древней и таинственной.



В Музее народной культуры "Палеская веда" можно прикоснуться к

духовному наследию предков, к достояниям полесской культуры.

Фото: 

mozyr.museum.by



ВЕТКА…город был основан в 1685г. староверами.

Культура и ремёсла XVII — XVIII вв...узоры местной резьбы по дереву,

древние и старообрядческие иконы, археологические находки, служебные

рисунки иконописцев, ритуальные ручники и предметы традиционной

ветковской одежды...в Ветковском музее народного творчества

и старообрядчества.

"Евангилие" Петра Мстиславца,

изданное в 1575 году в Вильно.

В Ветковском музее хранится "Анфологион" --

первая киевская книга, изданная в 1619 г.



Хальч — деревня в Ветковском районе. Здесь сохранилась усадьба

Халецких и Войнич-Сеножетских, построенная в начале XIX в.

Усадьба была построена в начале XIX века в стиле позднего классицизма и

на протяжении десятилетий принадлежала роду Халецких. Последним

владельцем был шляхтич Зигмунд Войнич-Сеножетский, который

прославился своей страстью к охоте и роскошными приёмами. Бальный зал

особняка поражал изысканным декором и предметами интерьера: его

украшали банкетки времён Людовика XVI, старинная мебель красного дерева

в стиле ампир. В усадьбе была собрана богатая библиотека, коллекции

картин, ковров, серебра и фарфора, охотничьи трофеи.

Усадьба готовится к реставрации



Гомель…старинный белорусский город,

имеет свою богатую историю…

Сегодня он радует множеством

исторических и культурных памятников,

сказочными скульптурами…

смешными, веселыми, необычными…

Удивительные фонтаны, великолепные

парки и аллеи…красивые скамейки,

массивные классические лестницы…

Набережная…она великолепна…здесь

можно увидеть в пруду лебедей,

полюбоваться речными видами на

закате. И, конечно, памятник князю

Паскевичу, любителю охоты, с его

борзыми…



Что за чудо город Гомель,

Будто вижу в первый раз,

Что ни год, то он все больше

Радует приезжих глаз.

Все порядок соблюдают

И гордятся чистотой.

Остановки здесь в цветочках

И блистают красотой.

А каштаны, как солдаты,

Вдоль по улицам стоят,

Будто по команде «Смирно! »

Выстроились строго в ряд.

И кругом, куда ни глянешь,

Все цветы, цветы, цветы.

Утопает город в клумбах

Небывалой красоты.

В клумбе здесь сидит лягушка,

Ждет царевича она.

К ней фотографы приходят,

Она гордостью полна 

А вот в этой клумбе ваза,

Опрокинута лежит,

И вода с цветов упавших

День и ночь ручьем бежит.

Эта ваза – символ сердца,

Что разбилось от любви.

Оно плачет и страдает

В алых розах, как в крови.

А о парке я отдельно

Поведу для вас рассказ:

Это чудо надо видеть,

Тут особый нужен сказ.

Парк весь в розах утопает

И аллеи все в цветах,

А в запруде чудо-лебедь,

Плывет гордо белый птах.

Создается впечатленье,

Что попал ты прямо в рай:

Кругом масса развлечений,

Что угодно выбирай.



А дома, как на картинах,

Расписные все стоят.

Из окошек гомельчане

Так приветливо глядят.

Чудо-Гомель, чудо-люди

В этом городе живут,

Своей щедростью душевной

Белорусы все слывут.

Будь храним Всевышней силой,

Чудо-город, на века,

Пусть уносит твои беды

Сож-древнейшая река.

Анна Ориховская 

Источник: интернет-ресурсы, radzima.org, tut.by,

gomel-region.by, isilgan.ru
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