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Обзорная экскурсия по г.Гродно «Культура г. Гродно сквозь призму
архитектурных памятников»

ковь Беларуси — Коложская, построенная еще

Гродно — единственный город в Беларуси, имеющий статус города —
памятника архитектуры и градостроительства.

ный гродненский костел — Фарный (бывший

в XII в. Самый монументальный и изыскан-

Аромат его старины невозможно спутать ни с чем. Он привольно и рос-

иезуитский) поражает величием фасада и
скульптурным богатством интерьера .
На улицах, расходящихся во все сто-

кошно расположился на Замковой горе, там, где Неман делает крутой поворот к
литовской границе. В

роны от бывшей Рыночной площади, сохрани-

историко-культурном насле-

лись многочисленные монастыри — католиче-

дии города ведущую роль до-

ские (бернардинский, бригитский, францис-

ныне играют замечательные

канский) и православный Рождества Богороди-

архитектурные ансамбли раз-

цы, а также особняки знати и рядовая застрой-

личных эпох и стилей. По-

ка. Экскурсия также знакомит с деятельностью гродненского реформатора Ан-

стройки гродненской архитек-

тония Тызенгауза и созданным им предме-

турной школы XII в. соседствуют со зданиями модернистов и конструктивистов

стьем Городница. На самой изысканной ули-

XX в. А кроме того, готика, ренессанс, зрелое барокко и строгий классицизм.В

це города — пешеходной Советской Вы уви-

прошлом город выполнял роль сто-

дите старинную рядовую гражданскую за-

лицы Речи Посполитой, с ним связа-

ны

стройку города и поймете, что такое "челове-

судьбоносные события нашей исто-

ческий" масштаб в архитектуре. Здесь же

рии. Королевский готический замок

уютные кафе с изысканными интерьерами и знаменитыми гродненскими угощениями…

возник в Гродно во времена Витовта, в конце XVI в. Король Стефан
Баторий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. Рядом
находится Новый замок (XVIII в.), где проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой —
так называемый "молчаливый сейм". Оба замка живописно раскинулись на высоком берегу
Немана.
В Гродно также множество костелов и
церквей; здесь находится самая старая цер-

