
Бывший цистерцианский                      

монастырь и костел Св. Михаила 

 Мужской цистерцианский монастырь 

в Мозыре был основан в 1647 году по 

инициативе новогрудского каштеляна 

Антона Аскерки. Впоследствии мона-

стырь неоднократно получал большие 

пожертвования от королевских особ, 

правящих Речью Посполитой.  

Мозырский трамвай 

Знаменитая достопримечательность 

Мозыря - трамвай, о котором суще-

ствует отдельная страница в вики-

педии. 

Интересный факт: самый "чистый" 

вид транспорта (он же трамвай) есть 

только в четырех городах Беларуси: в 

Витебске, Новополоцке, Минске и 

Мозыре. 

Задача трамвая - доставлять людей на 

главный городской, нефтеперерабаты-

вающий, завод, который находится за 

чертой города.  

 

Горнолыжный комплекс 

«Мозырь» 

Для неискушенных любителей 

горных лыж — самое то. Длина трас-

сы составляет 300 метров, длина подъ-

емника — 210 метров. Зато есть систе-

ма искусственного оснежнения, а так-

же прокат инвентаря и оборудова-

ния — от лыж до квадроциклов. 

Новички могут взять уроки ката-

ния на горных лыжах, сноуборде и 

коньках. Один из самых захватываю-

щих аттракционов комплекса — езда 

на санях тобогган. Летом на террито-

рии комплекса можно поиграть в 

большой теннис, футбол,  или пока-

таться на роликах.                              

Церковь Св. Николая  

Храм во имя 

святителя Ни-

колая Чудо-

творца в горо-

де Мозыре – 

один из самых 

необычных храмов Беларуси. Необыч-

на сама история этого здания. В XIX 

веке на этом месте стояла деревянная 

православная трехкупольная церковь 

Николая Чудотворца.  
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Мой родной город 



Много ли вы знаете городов, 

чьи улицы находятся в глубо-

ких оврагах? Познакомьтесь с 

одним из них — это Мозырь.  

Мозырь - один из старейших 

городов Беларуси.  

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В письменных источниках впервые 

упоминается в 1155 году, когда киев-

ский князь Юрий Долгорукий передал 

его черниговскому князю Святославу 

Ольговичу. Входил в состав Киевского, 

Черниговского и Туровского княжеств. 

С середины 14 века в составе Великого 

княжества Литовского, с 1569 года - 

Речи Посполитой. В 1577 году Мозырь 

получил магдебурское право. Привиле-

гия Мозыря находится в Национальном 

историческом архиве Беларуси. 

После второго раздела Речи Посполи-

той (1793 год) Мозырь вошел в состав 

Российской империи. В декабре 1917 

года в Мозыре была установлена Со-

ветская власть. Во Вторую мировую 

войну Мозырь подвергся гитлеровской 

оккупации с 22 августа 1941 года по 14 

января 1944 года. 

С 1924 года Мозырь центр района, в 

1926-1930, 1935-1938 годах центр Мо-

зырского округа, с 1938 по 1954 - центр 

Полесской области. В 1954 году Мо-

зырь и Мозырский район вошли в со-

став Гомельской области.                            

Население Мозыря — 111,7 тыс. чело-

век. Площадь Мозыря — 3674 га.   

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ                

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ    

ГОРОДА:                                                                                                                                                                            

Мозырский замок                                        

Первое упоминание о замке относится 

к началу 16 века. Здесь располагались 

дворец, хозяйственные постройки, цер-

ковь, колодец, оборонные башни. За-

мок защищал территорию от набегов 

захватчиков. 

Сегодня он является частью древнего 

города. Этот замок — настоящая жем-

чужина древнего зодчества. Здесь про-

ходят выставки произведений декора-

тивно-прикладного искусства, живопи-

си, организуются экспозиции, стилизо-

ванные под эпоху Средневековья.  

Мемориальный комплекс                           

«Курган славы»  

Мозырь находился в фашистском пле-

ну 875 дней. Город был освобожден в 

январе 1944 года. В память о страшных 

днях войны в городе установлен мемо-

риальный комплекс «Курган Славы». 

Мозырские овраги 

Этот заказник был создан для сохране-

ния белорусской природы, для защиты 

редких, исчезающих растений. Овраги 

вместе с возвышенными платообразны-

ми участками образуют уникальный 

ландшафтный комплекс. Мозырская 

гряда возвышается над городом на 

уровне 30 метров. В самых крупных 

оврагах, глубина которых достигает 40 

метров, проложены городские улицы, а 

на склонах растут сады.  

Кафедральный собор                                         

Михаила Архангела                           

Кафедральный собор во имя Святого 

Архангела Михаила – действующий 

православный храм с древней историей. 

В 1645 году в Мозырь пригласил мона-

хов бернардинцев отставной полковник 

Стефан Лозко. Он построил для бернар-

динцев деревянный монастырь на пода-

ренной под монастырские нужды земле.  

 


