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МИРСКИЙ ЗАМОК
Мирский замок построил в начале XVI века магнат Юрий 
Ильинич. Замок выполнен из кирпича и камня, окружен 
земляными валами с бастионами и рвами с водой. Он является 
одной из четырех достопримечательностей Беларуси, 
внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Крепостные стены длиной около 75 метров образуют 
перекошенный четырехугольник. По углам расположены четыре 
башни, которые выступают за стены. Пятая башня с аркой 
расположена в середине западной стены. Все башни были 
жилыми. Их количество соответствует числу мужчин в роде 
Ильиничей: четыре боковые башни – четыре сына Ильинича, 
одна центральная башня – сам Юрий Ильинич. С 1568 года, 
после того как род Ильиничей угас, Мирский замок стал 
собственностью Радзивиллов, а в XIX веке – собственностью 
Витгенштейнов и Святополк-Мирских.

Во время Второй мировой войны на протяжении полугода в 
Мирском замке размещалось гетто, а после войны в нем жили 
люди, у которых не было дома. С 1969 года замок был частично 
законсервирован, позже началась его реставрация. 
Окончательно реставрационные работы завершились лишь в 
2011 году.
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Часовня-усыпальница князей 

Святополк-Мирских

Часовню по распоряжению княгини Клеопатры 

Михайловны построили в 1904 году как усыпальницу 

князей Святополк-Мирских, последних владельцев 

Мирского замка.

Она расположена в полукилометре от дворца на 

территории пейзажного парка. Здание выполнено в стиле 

модерн по проекту петербургского архитектора-академика 

Роберта Марфельда.
Во время двух мировых войн в часовню ни разу не 

попадали снаряды, она лишь частично разрушалась от 

времени.

Реставрацию часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 

закончили в 2008 году. В ней находятся захоронения 

представителей рода: князя Николая Ивановича, его жены 

Клеопатры, их сыновей и внучки Сонечки, чье 

привидение, по утверждению местных жителей, часто 

появляется в башнях Мирского замка.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСА“ЗВЕЗДА” В 

Г.П. КОРЕЛИЧИ

Мемориальный комплекс «Звезда», возведенный в честь памяти о воинах и партизанах, 

погибших при освобождении Кореличчины от немецко-фашистских захватчиков, жителях 

района, которые отдали свои жизни за Великую Победу, был открыт в 1972 году.
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Руины Троицкой церкви 

в Березовце Каменный храм построили 

в начале XX века. История 

святыни была совсем 

недолгой. Во время 

Первой мировой войны 

церковь была сильно 

разрушена и после этого 

не восстанавливалась. 

Несмотря на разрушения, 

даже сегодня по руинам 

можно представить былое 

величие храма.
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Церковь Святой Варвары в Райце
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Костёл Божией Матери в Кореличах

Красивейший костел 

Божией Матери, 

возведённый в 1938 году, 
сохранился и до наших дней. 

К сожалению, о храме 

известно крайне мало. Он 

является одним из 

нескольких древних 

храмов в Кореличах. РЕ
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В Кореличах установлен бюст Яна Чачота:
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