Культурное наследие Воложинского края.
2016 год объявлен Годом Культуры. В связи с этим хочется поговорить
о Воложинщине именно как о культурном регионе.
Обратимся к архивным документам, книжным и газетным материалам,
расскажем о Воложинщине - крае с богатой культурной историей
и наследием.
С Воложинщиной связаны судьбы многих знаменитых людей: Сымона
Будного (мыслитель-гуманист эпохи Возрождения религиозный реформатор,
теолог, филолог, историк, поэт, философ), Винцента Дунина-Марцинкевича
(писатель, драматург, классик белорусский литературы) и его дочери Камилы
(пианистка, композитор), Михаила Грушвицкого (композитор), Марьяна
Здеховского (польский литературовед, публицист, профессор Ягелонского и
Виленского университетов, член Польской Академии знании), Ядвигина Ш.
(наст. Левицкий Антон Иванович - белорусский писатель, один из
основателей белорусской прозы), Старого Власа (наст. Сивой-Сивицкий
Владислав Петрович - поэт), Фердинанда Рущица (живописец, график,
театральный декоратор, педагог, ученик Шишкина и Куинджи), Констанции
Буйло (поэтесса), Федора Черни (поэт), Меира Бел-Илана (председателя
всемирного центра Мизрахи), Иосифа
Янушкевича (литературовед,
археограф, писатель), Викентия Бруя (певец), Константина Поплавского
(композитор, дирижёр и фольклорист,
выдающийся белорусский
хормейстер, один из создателей Государственного народного хора БССР)
и его дочери Ядвиги (певица, Народная артистка Беларуси), Апполинария
Пупко (мастер, резчик по дереву, художник) и других.
В 2016 году воложинцы будут отмечать юбилеи следующих земляков:
155-летие уроженца м. Раков Воложинского района родился С.Урсина
(наст. Здеховский
Марьян,
30.04.1861-05.10.1938)
–
польского
литературоведа и публициста, профессора, члена Польской академии знаний
с (1902), автора более 20 монографий;
125-летие уроженки м. Вишнево Воложинского района Луцевич
Владиславы Францевны (18.12.1891-25.02.1960) - жены Янки Купалы,
в 1944-1960 - директора Литературного музея Янки Купалы, составителя
сборников и материалов о жизни и деятельности Янки Купалы, Заслуженного
деятеля культуры БССР;
120-летие уроженца д. Раков Финкеля Ури Гиршевича (08.10.189605.12.1957) - еврейского критика и литературоведа, писал на еврейском и
белорусском языках
110-летие уроженца д.Гирбинята Воложинского района Янки
Богдановича (наст. Богданович Иван Антонович, 17.11.1906-13.07.1990) белорусского прозаика, поэта, публициста;
80-летие уроженца д.Конюшевщина Воложинского района Кебича
Вячеслава Францевича (10.06.1936) - академика Белорусской инженернотехнической академии (1993), член-корреспондента Международной

инженерной академии (1992), в 1996-2004
представителей Национального собрания РБ.
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На 2016 год приходятся и такие знаменательные события,
произошедшие в культурной жизни Воложинщины, как:
375 лет назад (1641) в д. Вишнево на берегу реки Гольшанки был
построен костел Благовещения Пресвятой Девы Марии. В 1771 году
достроены боковые каплицы. Стены костела расписывал Ф.Рущиц. Главный
деревянный алтарь изготовлен в середине XVIII века и
украшен
деревянными фигурками ангелов, евангелистов, вазами и завитками. Перед
костелом размещается брама-каплица, построенная в конце XIX века. Костел
является памятником архитектуры с элементами стилей ренессанса, раннего
и позднего барокко, рококо.
210 лет назад (1782-1806) в историческом центре Воложина на берегу реки
Воложинки по проекту архитектора А. Косоковского построен дворец,
сейчас
площадь
Свободы,
используется
административными
учреждениями. Дворец – памятник архитектуры классицизма.
200 лет назад (1816) в г.Воложине из кирпича был построен костел
св.Юзефа. В 1864 году костел перестроен под церковь. Расположение
костела на углу площади, у пересечения с главной улицей поселения, делает
его заметным зданием города. Костел является памятником архитектуры
стиля классицизма.
160 лет назад (1856) в северной части д.Лоск из бутового камня построена
церковь, которая является памятником архитектуры псевдорусского стиля.
150 лет назад (1866) в г.Воложине построена церковь святых
Константина и Елены. В 1990-е гг. слева от храма установлена деревянная
часовня. Здание церкви является памятником деревянного зодчества; в этом
же году в д. Городьки построена церковь, которая является памятником
архитектуры псевдорусского стиля.
145 лет назад на южной окраине д.Словенск из кирпича построена
церковь - памятник архитектуры псевдорусского стиля.
110 лет назад в западной окраине Ракова на берегу реки Ислочь из
желтого кирпича построен костел. Главный вход в здание представляет собой
портал в виде стрельчатой арки с окном-розой над ней. Костел является
памятником архитектуры неоготики.

