
Крочым па роднаму краю – старонкі
культуры збіраем:

знакомство с памятниками и скульптурными композициями
г.Пинска



 Впервые город Пинск
упоминается в Ипатьевской
летописи в 1097 году. Это
второй город по числу
сохранившихся памятников
архитектуры в Беларуси
после Гродно. Пинск —
южный город Беларуси, он
входит в первую десятку по
численности населения. 
Город получил свое название
от притока реки Припять
— Пины.



Иезуитский коллегиум (середина XVII в.), 
ныне хореографическая школа и музей
Белорусского Полесья.
 К концу 1640-х годов был

построен костёл св. 
Станислава, в 1675 году был
возведён и сам коллегиум. 
При коллегиуме была
открыта школа.

В архитектуре фасадов
прослеживаются черты
ренессанса и барокко. 
Во дворе коллегиума —

трактор-памятник. 



Монастырь францисканцев (XVI — XVIII в.)
 Это один из самых больших архитектурных ансамблей Беларуси стиля барокко. Первый

католический монастырь на территории Беларуси. История монастыря началась в 1396 
году, когда на этом месте монахами католического ордена францисканцев был построен
первый деревянный монастырь. С тех пор он много раз горел, отстраивался, опять горел
(1618, 1648, 1706), пока в 1730 году над рекой Пиной не вознесся привычный нам
двухбашенный силуэт Пинского кафедрального костела Вознесения Пресвятой Девы
Марии, и чуть позже каменные корпуса монастыря. В 1817 году была построена отдельно
стоящая трехъярусная колокольня, к которой через 100 лет был достроен четвертый ярус
и массивный купол. 



Дворец Матеуша Бутримовича
(конец XVIII в.), ныне Дворец бракосочетаний.

 Дворец Бутримовича был
заложен 9 сентября 1784 года. 
На торжественной церемонии
заложения первого камня
присутствовал сам король
Станислав Август Понятовский. 
Дворец строился по проекту
архитектора К. Шильдхауза
последующие 10 лет. Он
построен в смешении стилей
классицизма и барокко.



Костел св. Карла Баромея
(конец XVIII века) ныне Концертный зал.

 Памятник архитектуры, 
в котором сочетаются
элементы барокко и
замкового зодчества
предшествующей
эпохи. Построен в 1782 
году. Это однонефная
безапсидная постройка
с массивными стенами. 



Набережная
 Возведенная в 1948 году на

энтузиазме патриотически
настроенной молодежи. 
Набережная тянется от
центральной площади города
— площади Ленина — до
восточного края городского
парка. Берег реки украсили
пешеходными мостиками, 
декоративными фонарями, 
смотровыми площадками.  



Жилой дом
Грегоровича (1923 г.),

ныне жилой дом

 Мансарда, миниатюрная
башенка со шлемовидной
крышей, дикий виноград
над крыльцом – все это
придает зданию сходство с
пригородной виллой.

Довоенным хозяином
дома был Т. Грегорович, 
владелец знаменитого
пинского ресторана и
кондитерской.

На стене дома
размещена памятная
доска в честь A.И. Пескова
- почетного гражданина
города, участника
освобождения г. Пинска от
немецко-фашистской
оккупации, жившего в этом
доме в послевоенные
годы. 



Кондитерская и ресторан
Грегоровича (начало ХХ в.), ныне магазины.



Дом Орды (XIX век - начало ХХ века)
 Дом построен в эклектичном стиле для Леонтины, невестки Наполеона Орды, из

знаменитого полесского шляхетского рода.
Дом построен из красного кирпича, а скошенный угол, венчающий фасад, 

подчеркивает верхний дугообразный «кокошник», который оформлен декоративным
орнаментом. В 1919 году в этом доме размещалась штаб-квартира Полесского
коммунистического повстанческого полка. В межвоенный период (1921-1939) -
библиотека Орды, которая насчитывала более 1400 книг.



Гостиница
«Английская»

Гостиница Басевича
(начало XX в.)

 Это здание с
элементами модерна
построено в 1925 – 1928 
гг. Его украшением
служит небольшой эркер
в угловой части, а также
аттик в виде аркады. 
Гостиница занимала 2-й
и 3-й этажи и в
довоенном Пинске была
самой лучшей – каждый
номер телефонизирован. 
Первый этаж занимали
ресторан-кабаре
«Парадиз» и магазин. 



Костёл
бернардинцев ныне

Кафедральный собор
Св.Варвары (1786)

 Церковь относится к типу
простейших однонефных и
безбашенных храмов
(в 1830-х гг. костел
перестроен в православную
церковь). Четкий
прямоугольный план с
полуциркульной апсидой
перекрыт цилиндрическими
сводами на подпружных
арках. Архитектура фасада
лаконична, его барочная
декорация сводится к
пилястрам плоского
рельефа такой же пластики, 
нишам, наличникам, поясам. 
В первой половине XIX в. 
рядом с храмом были
построены в формах
классицизма двухъярусная
звонница и монастырский
корпус. 



Отделение Азово-Донского
банка (1912-1915 г.г.), городской магистрат

(1920-1930 гг.), ныне жилой дом.
 Построен в начале ХХ века в стиле модерн. Особую

привлекательность зданию придает насыщенный
архитектурными деталями фасад, завершенный
фигурным аттиком. В польский период (1920 – 1930-е гг.) в
здании размещался городской магистрат, позднее –
временное управление УМВД и УМГБ. В настоящее время
– жилой дом, один из самых красивых в историческом
центре. 



 Построен в стиле
неоклассицизма. 
Трехэтажное
прямоугольное здание с
тремя ризалитами. Фасад
украшают пилястры, 
расположенные на уровне
2-го и 3-го этажей. Над
ними – антаблемент и
ступенчатый аттик. 
Цокольный этаж отделан
под руст. Центральный
объем накрыт вальмовой
крышей, боковые ризалиты
– двускатными. 

 По иронии судьбы именно
на этом здании в Пинске
остался еще герб БССР на
фронтоне здания.

Польский банк(конец 1920-х гг.), 
ныне Белагропромбанк



Дворянское училище, Пинская
гимназия (1858) ныне городской отдел
образования.

 Гимназия в Пинске открыта с 1 
августа 1858 года на месте
упраздненного дворянского
пятиклассного училища, 
построенного в 1852 — 1853 
годах помещиком Скирмунтом.
Сейчас в этом здании Отдел
образования Пинского
горисполкома. На фасаде
здания Мемориальная доска в
честь знаменитого выпускника
гимназии Хаима Вейцмана –
первого президента Израиля. 



Мемориальный знак событиям
войны 1812 г.

 В октябре 1962 года в Пинске был установлен памятный знак в честь взятия
города российскими войсками в июле 1812 года. Композиция представляет
собой гранитную глыбу с мемориальной доской. Надпись на ней гласит: 
"Здесь в июле 1812 года русские войска под командованием Жевахова И.С. 
вступили в бой с неприятельским отрядом и захватили пушку - первый в
истории Отечественной войны трофей". В 1978 году мемориал был
дополнен: рядом с валуном установили орудие эпохи 1812 года.



Свято-Варваринский монастырь
(XVI в.) ныне церковь Воскресения Словущего

 Первое упоминание о Варваринском монастыре относится к 1520 году, когда князь
Феодор Ярославич и его жена Александра Олельковичева построили для монашек
новые деревянные кельи и подарили земельные владения.
В Свято-Варваринском монастыре хранится величайшая православная святыня –
икона Матерь Божия Одигитрия Иерусалимская. В монастыре возрождена библиотека, 
которая сейчас доступна для взрослых и детей. При монастыре организован
просветительский и благотворительный центр, воскресная школа для детей.



Банк общества взаимного
кредита (конец XIX - начало XX вв.), ныне

Детская музыкальная школа
 В архитектурном решении здания наблюдаются элементы стиля модерн. 

В польский период здесь был офицерский клуб. 
22 июня 1941 года в этом здании, где в то время размещался Пинский горком КПБ, 
был организован первый в истории Великой Отечественной войны партизанский
отряд под командованием В. З. Коржа.



Часовня
придорожная

(конец XVII—начало
XVIII вв.)

 Представляет трехъярусное
центричное сооружение в стиле
барокко. Верхний сквозной ярус
предназначался для скульптуры. 
Построена в 17-18 веках. Срок
строительства указывает на
страшную по своим масштабам
эпидемию холеры, унесшей
тысячи жизней пинчан. Есть
мнение, что в память о них и
была сооружена данная часовня.

Источник: http://www.radzima.org/ru/foto-albom/944.html?id_gallery=4291



Спичечная фабрика Гальперина
"Прогресс-Вулкан"(1892 г.)

Источник: http://globus.tut.by/pinsk/pinskdrev_gallery.htm

 В 1892 году капиталист Луи А. Гершман привез из-за границы комплект
оборудования и построил небольшую спичечную фабрику, присвоив ей название
«Вулкан». Первая партия спичек была выпущена в 1892 году. Тогда оборудование
приводилось в движение паровым двигателем в 75 лошадиных сил. В последствии, 
небольшая спичечная фабрика Иосифа Гальперна, национализированная в годы
советской власти, переросла в мощное объединение «Пинскдрев». 



Речной вокзал (1-я половина XX в.)
 Речной вокзал очень красив, построен из дерева, окрашен в голубой и белый цвета. 

Внутри имеются касса и зал ожидания. 

Источник: https://www.flickr.com/photos/_ad/9076709972/



Гостиница
Гольцмана

(1920-е гг.),
ныне шахматный

клуб
 В 80-х – это было уже

строение, находящееся в
аварийном состоянии. Тогда
же было принято решение о
его сносе. Правда, этому не
суждено было сбыться: 
пинчане выступили за
сохранение исторического
облика города, и потому
здание оставили. Правда, 
оставили достаточно
своеобразно: снесли и
построили точно такое же. 

 В 1993 году было проведено
первое мероприятие – первый
чемпионат мира по русским
шашкам. Почетными гостями
стали бывшие чемпионы мира
Михаил Таль, Тигран
Петросян, Борис Спасский.  



Синагога
 Здание синагоги, возведенное в 1904 г. на месте более старой синагоги, возвращено

еврейской общине в 1995 г.
Находится в бывшем молитвенном доме раввинов Перловых из знаменитой

династии, ведущей родословную от Аарона I Карлинского – основателя религиозного
течения каролин-столинский хасидизм. Первое деревянное здание молитвенного
дома (школы) существовало примерно с 1841 по 1901 г. После пожара отстроено в
камне. В 1939 г. в распоряжении пинской и каролинской иудейских общин было 42 
культовых здания (синагог и молитвенных домов). В 1941 г. почти все они, в том числе
молитвенный дом Перловых, закрыты.

Источник: http://orda.of.by/.add/gallery.php?pinsk/sinag



Уездное староство
(конец XIX - начало XX вв.), ныне

ресторан-клуб "Франт"
 Построено в 1921 году. Стилистически

связано с дворцом Бутримовича. В облике
появились черты неоклассицизма: главный
вход решен в виде античного портика, над
окнами – сандрики, на углах здания –
рустованные лопатки. 



Театр "Казино"
(1912 г.), 

ныне Полесский
драматический театр

 Здание, построенное в XIX веке, 
подверглось реконструкции —
полностью изменен интерьер фойе
и зрительного зала, обустроена
театральная сцена, установлено
новое звуковое и осветительное
оборудование.

В 1925 году в его стенах
состоялся открытый процесс над
членами КПБ и КСМЗБ.



Приходское
училище

(конец XIX—начало
XX вв.)

 Здесь, в 3-м приходском
училище, в 1912—1915 гг. 
работал учителем Якуб
Колас. 

Источник: http://globus.tut.by/pinsk/uchilische_kolas_gallery.htm



Гостиница
Колодного
«Париж»

(конец XIX в.), ныне
аптека и ювелирный

магазин

Источник:http://www.ipinsk.by/2011/06/gostinica-parizh/

 Старожилам известна
как дом Колодных. 
Фамилию прославил
Моше Кол (Колодный) –
государственный
деятель Израиля. В
начале ХХ века здание
было реконструировано, 
после чего в нем
разместилась гостиница. 
В 1920 году здесь
находился штаб IV 
Армии Западного
фронта.



Усадьба Скирмунтов
"Альбрехтово"(начало XIX в.), ныне

гостиница ПолесГУ
 Усадебный дом после реконструкции в 2008г. 

Источник: http://www.radzima.org/be/foto-albom/891.html?id_gallery=8170



Первое здание почты (конец 1920-х гг.)
 Таких зданий для почты на польской территории Западной Белоруссии было

построено всего два. Публикация в польской газете «От А до Z» рассказывает об
открытии в Пинске нового почтово-телеграфного здания, построенного
Государственным объединением почты, телеграфа и телефона. 



Кладбище по улице Спокойной
 Единственное сохранившееся историческое кладбище в городе. Оно включают в себя

католическое, православное, еврейское, общегородское и воинские захоронения. Первые
могилы на католической части кладбища относятся к началу XIX столетия. Часть
надгробий и оград XIX — начала XX столетии выполнены на высоком художественном
уровне из ценных материалов, представляют искусство белорусских и пинских
скульпторов, камнерезчиков, литейщиков и кузнецов. Кладбища закрыты для
захоронений. В 1993 году им придан статус комплексной ценности.

Католическое и православное кладбища расположена по разным сторонам улицы
Спокойной, друг напротив друга.

Источник: http://globus.tut.by/pinsk/index.htm#pinskdrev



Памятный знак на месте
Пинского замка

 Замок был деревянным, укреплён
земляным валом и рвом, строился
так же и окольный город, была, 
конечно же, и своя торговая
площадь. Сейчас — это район
площади Ленина. В память о
первом городище на пересечении
улиц Зои Космодемьянской и
Брестской установлена небольшая
часовенка-памятный знак в северо-
западной части городища в 1997 
году в честь 900-летия Пинска. 



Общеобразовательная
школа (до 1917 г.),

ныне детская школа искусств



Здание казначейства (1898 г.), ныне
магазин бытовой техники "ВамРад"

 После восстановления города разрушенного в годы Великой отечественной войны в
этом здании при детской больнице размещались лаборатория, рентгенокабинет, 
физиотерапевтический кабинет и другие хозяйственные помещения. С средины 90-х
годов здание пустовало, несколько раз выставлялось на торги городской
недвижимости.



Свято-Феодоровский собор

http://sobory.ru/photo/?photo=107228

 Православный собор в Пинске в честь покровителя города Феодора Тирона. 
Возведение собора, построенного в русско-византийском стиле по проекту
архитектора Л. В. Макаревича, было завершено в 2001 году. Храм был освящён
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

http://www.lipilin.ru/fotowork/2013/f
otowork398/fotowork398.81.JPG



Дом, где жил Якуб Колас
(конец XIX—начало XX вв.)

Источник: http://orda.of.by/.add/gallery.php?pinsk/kolas_house



 Памятник
Дзержинскому Ф. Э.

 Памятник
Ивану Чуклаю

 Памятник
В.З. Хоружей

 Памятник
Максиму Горькому  Памятник

Кирову С.М.

 Памятник в честь строительства
дороги Пинск-Брест (1938 г.)



Памятник В.И. Ленину
 Открыт в 1970 году к столетию со дня рождения вождя (скульптор

Н. Миловидов, архитектор М. Альтшулер). Он органично
вписывается в архитектурный облик городской площади.



Памятник хлебу открыт к
празднованию «Дожинки-2014»



Мемориальный комплекс воинам-освободителям от
немецко-фашистских захватчиков



Бронекатер БК-92
 Символ мужества моряков Днепровской флотилии в ВОВ. 



Памятник
освободителям города

Мемориал на месте массовых убийств
евреев пинского гетто во время

Холокоста



Мемориальный
комплекс
«Жертвам

Холокоста»



Мемориальный комплекс «Партизанам Полесья»
 Открыт 28.06.2002 г. Бронзовая скульптурная композиция включает трехфигурную группу

«Клятва», «Партизанскую мадонну» и символическое расколотое дерево с разоренным
гнездом аиста. Ее авторы П. А. Цюмпель, В.П. Занкович, Ю.М. Градков, А.Л. Великсонов, 
Ю.И. Козаков. За ней – «Поляна партизанской славы», посвященная прославленному
Пинскому партизанскому соединению, у истоков которого стоял Герой Советского Союза
Василий Захарович Корж. 



Памятник воинам афганской войны 1979-1989 годов
 В центре памятника — выполненное из красного гранита

символическое пробитое пулей солдатское сердце. 



Скульптуры из дерева
в парке
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