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Беларусь представляет собой государство с большим разнообразием
традиций, обычаев, архитектурных сооружений и является культурно
богатой страной. Республика Беларусь хранит ценное культурное
наследие, размещая на своей территории объекты наследия культуры,
храмы и соборы, замки и крепости. Люди восхищаются архитектурой,
проявляют к ней уважение, изучают историю своего государства. У
каждой страны свои обычаи и традиции, своя история и культура, свой
собственный язык. На уроках истории мы проходили, что духовным
наследием являются ценности, созданные нашими предками. Духовное
наследие - это неотъемлемая часть как государства, так и
нашей жизни. Для каждого человека это неприкосновенная культурная
драгоценность, считающаяся основой патриотического воспитания.
Именно поэтому я хочу познакомить Вас с культурным наследием
Лепельщины.

Костёл Святого Казимира
Костёл Святого Казимира - католический храм в
городе Лепель. Около 1602г. Лев Сапега приказал
постоить в Новом Лепеле костёл. В 1604 году храм
Святого Казимира был освещён и стал одним из
первых трёх католических храмов на Полоцкой земле.
Костёл горел дважды, после второго пожара был
заброшен, а богослужения совершались в небольшой
деревянной часовне. С 1857 по 1876 год шло
строительство нового католического храма, он был
построен в стиле классицизм по проекту архитектора
Мачулевича. Костел действовал до 1935 года. Затем
последовал перерыв в его работе. 1990-1993гг. период возрождения храма. Его отремонтировали и
обустроили. И, наконец-то, костел приобрел статус
действующего. Архитектура выполнена в виде
двухбашенной трехнефной базилики.

Памятник Льву Сапеге
Памятник Льву Сапеге был установлен по случаю Дня
рождения
города.
Достопримечательность
представили лепельчанам 11 сентября, во время
празднования
571-летия
Лепеля.
Памятник
расположен напротив костёла Святого Казимира.
Идея о создании памятника Льву Сапеге в Лепеле
принадлежит
ксёндзу
Андрею
Анискевичу.
Скульптором монумента выступил Лев Оксаков. По
задумке автора, трёхметровая скульптура Льва
Сапеги выполнена из бронзы и помещена на
постамент. Политический деятель изображён одетым
в кунтуш и кирасу, которые являлись парадной
одеждой тех времён. Памятник Льву Сапеге в Лепеле
является не просто скульптурой великого человека,
а, прежде всего, данью памяти целой эпохи
белорусского народа.

Церковь Рождества Христова
Церковь Рождества Христова в Лепеле появилась в
начале ХХ века на перекрестке улиц Данукалова и
Буденного. Храм постоен из красного кирпича.
Закладной
камень
освящён
Архиепископом
Витебским и Оршанским Димитрием. Начинал
строительство священник Александр Стреха. Затем
строительство
продолжил
священник
Сергей
Андреев. Стены возведены к 2005 году. В 2006г.
установлены купола и кресты. С 2007г. строительство
продолжил священник Адам Коледа. Внимание
привлекает
колокольня
с
высоким
шатром,
увенчанным луковичной головкой. Внешний декор
отличается простотой, в нем выделяются арочные
оконные проемы, которые расчленяют фасад и
придают ему выразительность. С 2011 года
богослужения проводятся регулярно.

Краеведческий музей
Лeпeльский районный краеведческий музей создан
по решению Совета Министров БССР 4 ноября 1953
года. Здание музея одноэтажное, деревянное.
Первая экспозиция музея открыта в декабре 1954
года. Экспозиция музея отображает развитие
истории и культуры района с древнейших времён до
наших дней. В выставочном зале музея регулярно
проводятся
художественные
и
тематические
выставки,
экскурсии,
музейно-педагогические
занятия, исторические игры, исторические вечера.
Уникальными экспонатами музея являются: клад
западноевропейских монет 16-17 веков, каменная
печать ордена францисканцев, шляхетский сигнет,
волынка 19 века, дореволюционные открытки с
видами Лепеля.

Памятник Цмоку
На берегу Лепельского озера в городском парке в
сентябре 2013 года поселился настоящий дракон.
Скульптура мифического змееподобного существа
появилась здесь благодаря инициативе местного
краеведа, Владимира Шушкевича. Цмок - персонаж
из мифологии ВКЛ. Считать именно Лепель родиной
Цмока стали благодаря историческому роману
Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў
Гародні (Евангелле ад Іуды)», где подробно
описывается внешний вид чудища и рассказывается,
как в Средневековье в Лепельском озере за одну
ночь погибли около 40 цмоков. Сегодня эта книга
располагается рядом с Цмоком. Лепель - драконья
столица Беларуси, так как здесь проводится
фестиваль «В гостях у лепельского Цмока» с 2016
года.

Духовное наследие Лепельщины поражает своей особенностью и
уникальностью. Понятие культуры необычайно широко, оно
начинается от поведения человека и соблюдения порядков и
заканчивается выдающимися известными деятелями сферы
культуры. Белорусская культура, неповторимая и захватывающая,
обладает высокой моральностью и эстетичностью, что говорит о
том, что наше государство духовно оснащено. Я горжусь тем, что
моя Родина - Беларусь!

