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Tarnowskie Góry

Польский вклад во 
всемирное природное 
и культурное наследие
Исключительное путешествие по неповторимым сокровищам 
истории и природы можно осуществить, посетив Польшу. Здесь 
находятся четырнадцать из почти тысячи объектов, внесенных 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Кроме исторических центров Кракова 
и Торуня, поражающих воображение ста-
ринными зданиями, в этот список внесен 

также Старый город в Варшаве. Столица Польши 
впечатлила экспертов ЮНЕСКО беспрецедент-
ным примером восстановления города. В  пре-
стижный Список внесен и средневековый замок 
в Мальборке, самый большой в мире кирпичный 
памятник архитектуры. Польша привлекает ту-
ристов живописными пейзажами, парками, де-
ревянными святынями, костелами и церквями, 
которые являются не только свидетельством 
мастерства создавших их ремесленников, но 
и действующими объектами религиозного куль-
та. Польша гордится новаторским произведени-
ем архитектурной мысли –  Залом Столетия во 
Вроцлаве. Особенным и очень страшным местом 
является Аушвиц-Биркенау, нацистский концен-
трационный лагерь. Беловежская Пуща – это не-
повторимый в европейском масштабе комплекс 
реликтовых лесов.

Балтийское побережье, Вармия и Мазуры 

Центральная и Восточная Польша 

Южная Польша 

Нижняя Силезия и Великопольша

Деревянные костелы южной Малопольши

Деревянные церкви в Карпатах
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Польские биосферные 
заповедники
С 70-х годов XX века самым ценным природным территориям 
в мире ЮНЕСКО присваивает статус биосферных заповедников. 
В Польше 10 таких мест.

Главная задача объектов, включенных в международную программу 
MaB (Man and the Biosphere), – привлечь местных жителей к действиям 
по охране окружающей среды и культуры, а также к экологическому 

просвещению.

Биосферный заповедник Тухольские боры. Это самый крупный 
объект такого типа в Польше. Он охватывает обширную водную 
экосистему, леса и торфяники. 
www.borytucholskie.org.pl
Словиньский биосферный заповедник. В нем охраняются 
приморские озера, болота, луга, торфяники, приморские леса 
и, прежде всего, уникальные движущиеся дюны Лебской косы. 
www.slowinskipn.pl/en 
Биосферный заповедник Западное Полесье. Здесь охраняются 
природные леса, болота и торфяники. 
www2.poleskipn.pl
Биосферный заповедник Озеро Лукнайно. Это экологически 
чистая среда обитания 175 видов птиц. Здесь проживает самая 
большая в Европе популяция лебедей-шипунов (Cygnus olor), 
а также многие другие редкие или вымирающие виды. 
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl
Биосферный заповедник Кампиносская пуща. Он охватывает 
лесные массивы и сельскохозяйственные угодья, памятники 
природы и истории. На его территории расположен дом 
Фредерика Шопена в Желязовой Воле. 
www.kampinoski-pn.gov.pl ▶
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▶ Беловежский биосферный заповедник. На его территории 
находятся самые ценные фрагменты первобытной европейской 
пущи. 
www.bialowieza-info.eu
Карконошский биосферный заповедник. Он охватывает 
самый высокий хребет Судетов: Карконоше. Расположен на гра-
нице Польши и Чехии. 
www.kpnmab.pl
Биосферный заповедник Бабья-Гура. Горная территория 
с уникальными природными и культурными достопримеча-
тельностями, расположенная на границе Польши и Словакии. 
www.bgpn.pl
Татранский биосферный заповедник. Он охватывает 
единственный в Карпатах горный хребет альпийского типа. 
Расположен на границе Польши и Словакии. 
www.tpn.pl
Международный биосферный заповедник Восточные 
Карпаты. Он охватывает горные территории. Был первым 
объектом в Списке ЮНЕСКО, расположенным на границе трех 
государств: Польши, Украины и Словакии. 
www.bdpn.pl

Популяция зубров 
в Беловежском биосферном 

заповеднике насчитывает 

почти тысячу особей.
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Тайны, дремлющие 
в монументальном 
Мальборке
Замок в Мальборке просто необходимо увидеть. Это незабываемое 
путешествие на сотни лет назад в грозной атмосфере Тевтонского 
ордена и невероятной архитектурной мощи. 

На берегу реки Ногат возвышается самая 
большая готическая крепость в Европе, 
которая одновременно представляет 

собой самую большую кирпичную постройку 
в мире. Она являлась резиденцией Магистра Тев-
тонского ордена и  охранялась вооруженными 
монахами. За монументальными стенами был 
создан монастырь, казармы и центр управления 
военными кампаниями. В третью неделю июля 
на замковых валах проводится средневековая 
ярмарка и  одна из самых масштабных исто-
рических реконструкций в  Польше –  «Осада 
Мальборка». С апреля по август в замке прохо-
дят необычные ночные представления из цикла 
«Свет и звук». ▶

Эта могущественная крепость никого 
не оставит равнодушным.
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www.zamek.malbork.pl

▶ Своими размерами поражают три части крепости: построенный из 4,5 млн 
кирпичей Высокий Замок с капитульным залом, казной, трапезной, костелом 
Святой Девы Марии и часовней Святой Анны – местом погребения Великих 
магистров; Средний Замок с одной из самых красивых в средневековой 
Европе Большой трапезной, восхитительным Дворцом Великого магистра, 
часовней Святого Бартоломея и Лазаретом для пожилых и больных братьев; 
а также Низкий Замок с арсеналом, конюшнями, пивоваренным заводом 
и костелом Святого Лаврентия. Крепость окружена глубокими рвами и обо-
ронительными стенами.

Объекты ЮНЕСКО 11



Средневековый город в Торуне 
– здесь Николай Коперник остановил 
Солнце и сдвинул Землю

Атмосферу торуньской старой части города создают средневеко-
вые здания – здесь их почти тысяча, и все они легко узнаваемы по 
красными кирпичным стенам.

Старый Торунь отражается в Висле. Расположение городских площа-
дей и улиц не изменилось со времен средневековья, когда Торунь 
обладал политическим и экономическим могуществом. Своим бо-

гатством он обязан поселившимся здесь рыцарям Тевтонского ордена, кото-
рые грабили и присваивали земли, являясь угрозой для Польши. Внесенная 
в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО средневековая часть 
Торуня состоит из Старого и Нового города и руин замка крестоносцев. 
Фрагменты стен, ворот и башен, а также овеянная легендами наклоненная 
Кривая башня – это все что осталось от оборонительных укреплений. На-
иболее ценной, с исторической точки зрения, является старая часть города, 
а также сохранившиеся костелы, зернохранилища и ратуша. ▶

Наиболее ценной, с исторической точки 

зрения, является старая часть Торуня,

а также сохранившиеся костелы, 

зернохранилища и ратуша.
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▶ В старой части Торуня исторические памятники выступают в качестве 
фона для современной активной жизни горожан. Достопримечательности 
привлекают туристов, а расположение города – бизнесменов.
«Дом Коперника» – это каменное здание, в котором родился великий астро-
ном. В современном планетарии мы можем исследовать космос, наблюдать за 
происходящими во Вселенной явлениями или управлять моделью вращаю-
щегося вокруг Сатурна зонда «Кассини». Мы узнаем, как возникают океаны 
облаков, как происходит уплощение планет, и сколько длятся межзвезд-
ные путешествия. Торунь славится своими вкусными пряниками. После 
космических приключений приятно заглянуть в Музей пряника, где в вос-
созданной пекарне шестнадцатого века можно по традиционному рецепту 
самостоятельно испечь сладкий торуньский сувенир. По результатам го-
лосования читателей польского издания “National Geographic”, Рыночная 
площадь и ратуша в Торуне заняли третье место в рейтинге самых красивых 
мест мира.

Объекты ЮНЕСКО 15



Исторический центр 
Варшавы
Послевоенное восстановление варшавского Старого города было 
беспрецедентным мероприятием – никогда и нигде ранее не про-
водилась реконструкция такого масштаба.

Во время II мировой войны нацисты срав-
няли с землей центральную часть Варша-
вы. Из 260 каменных домов сохранилось 

всего шесть. Варшава произвела впечатление на 
весь мир не только масштабом выполненных 
работ, но и точностью, с которой город был вос-
становлен. При реконструкции использовались 
все уцелевшие фрагменты фасадов, мелкие архи-
тектурные детали, а также элементы интерьеров. 
Информацию об облике города получали с кар-
тин, иллюстраций и  довоенных фотографий. 
Особое значение для возвращения зданиям пер-
воначального вида имели знаменитые пейзажи 
итальянского художника Каналетто. ▶

Благодаря работе археологов 
и реставраторов мы видим 
восстановленный город, 
история котрого восходит 
к XIV веку.

Объекты ЮНЕСКО 17
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▶ В Варшаве жизнь не замирает ни на минуту: 
здесь множество ресторанов и  кафе, в  Парке 
фонтанов проводятся мультимедийные шоу. 
В августе Старый город принимает гостей пре-
стижного международного фестиваля «Джаз 
в Старом городе». Колонна Зигмунта рядом с Ко-
ролевским замком – это начальный или конечный 
пункт прогулок по Королевскому тракту, вдоль 
которого расположены важнейшие государствен-
ные учреждения, в том числе Сейм и Варшавский 
университет. На общедоступных городских ве-
лосипедах Veturilo прогулка по Варшаве может 
стать еще более приятной. Старый город можно 
увидеть сверху – со смотровой террасы, распо-
ложенной на колокольне костела Святой Анны, 
а панораму всей столицы – из корзины воздуш-
ного шара или из галереи на тридцатом этаже 
Дворца культуры и науки.

Объекты ЮНЕСКО 19



Беловежская Пуща 
– здесь господствует природа 

В непроходимых реликтовых лесах можно встретить величествен-
ных зубров и уникальные виды фауны и флоры.

Экосистема пущи сохранилась в  перво-
зданном состоянии – здесь идеальные ус-
ловия для многих видов растений, грибов 

и животных. Благодаря этому пуща является по-
пулярным местом для наблюдений за природой 
и территорией для научных исследований, глав-
ным образом, посвященных тем видам растений 
и животных, которым грозит вымирание. Именно 
здесь была возрождена популяция зубров, самых 
крупных сухопутных млекопитающих Европы, 
родственников североамериканского бизона. 
Этот вид животных погиб здесь во время I Ми-
ровой войны, выжили всего лишь несколько осо-
бей в зоопарках, разбросанных по всему миру. ▶

В Беловежской пуще была 

возрождена популяция 

зубров, родственников 

североамериканского бизона.
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▶ Привезенные после войны в Беловежский центр 
зубры стали прародителями стабильной популя-
ции, которая в настоящий момент насчитывает 
почти тысячу особей.
Пуща несколько тысяч лет подвергалась естест-
венным изменениям.
На посетителей Беловежской пущи огромное 
впечатление производят мощные старые деревья, 
в том числе сваленные, стволы которых подверга-
ются естественным процессам разложения. Пуща 
также привлекает любителей понаблюдать за 
птицами, особенно тех, кто любит подсматривать 
за дятлами и  совами. Беловежская Пуща –  это 
идеальное место для отдыха на лоне природы.

Объекты ЮНЕСКО 23



Замосць 
– город с неповторимой архитектурой 
эпохи Ренессанса

Замосць, построенный в 1580 году, был попыткой создать «идеаль-
ный город». Сегодня это активно развивающийся экономический 
и культурный центр. 

Создавая по поручению канцлера и гетмана Яна Замойского проект 
города, итальянский архитектор Бернардо Морандо удачно объе-
динил идеи итальянского ренессанса с  польскими традициями 

и ожиданиями основателя. Город стал символом сосуществования и гармо-
ничного взаимодействия культур Восточной и Западной Европы, тем более, 
что здесь на удивление спокойно для того времени жили бок о бок поляки, 
итальянцы, немцы, русины, армяне, греки и евреи.
В городе построили ратушу, каменные жилые дома с арками, в которых 
расцвела торговля. Замосць был окружен бастионными укреплениями. 
Благодаря идеям интеллектуальной эпохи, амбициям и богатству создате-
ля города Замосць уже несколько веков вызывает неизменное восхищение, 
оправдывая свое звание «жемчужины Ренессанса». ▶

Объекты ЮНЕСКО 25
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Замосць уже несколько веков 

вызывает неизменное восхищение, 

оправдывая свое звание 

«жемчужины Ренессанса».

▶ Современный Замосць является местом проведения важных культурных 
мероприятий.
В замойском Старом городе находится 120 исторических памятников. Од-
новременно это центр города, в котором жизнь не затихает ни на минуту. 
Здесь множество галерей, кафе и  ресторанов. На рыночной площади 
проходят театральные постановки и  концерты. Периодически в  городе 
проводятся фольклорные, музыкальные и кинофестивали. Замосць играет 
также важную роль в Особой экономической зоне «Европарк Мелец». Город 
гордится первым симфоническим оркестром в Польше, который был создан 
в 1881 году. Здесь множество отелей и пансионатов. Замосць – это удобный 
отправной пункт в близлежащее Розточе, знаменитое своей природой и пре-
красными пейзажами.

Объекты ЮНЕСКО 27



Старый город в волшебном 
Кракове
Краковский Старый город по форме напоминает слезу, на узкой 
части которой расположена резиденция польских королей 
– Вавель. 

Окруженная каменными домами краковская Рыночная площадь была 
одной из самых больших площадей средневековой Европы. На ней 
возвышаются известные во всем мире здания. Среди них – Мариац-

кий костел, с одной из башен которого каждый час раздаются звуки хейнала. 
Башни костела отличаются по высоте. По легенде, их возводили два брата, 
один из которых, не успевая за другим в работе, убил его. Краковскую святыню 
строили почти 200 лет. Из-за отсутствия средств строительство не было завер-
шено. Главный алтарь в Мариацком костеле – это позднеготический шедевр 
скульптурного искусства, самый большой створчатый алтарь в Европе. Вит 
Ствош, гениальный художник, график и скульптор, вместе с учениками ра-
ботал над его созданием 21 год. Кроме того, на Рыночной площади находятся 
Сукеннице – суконные ряды, в которых, как и много веков тому назад, распо-
ложены торговые лавки. ▶
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▶ Интересные свидетельства истории Кракова находятся в подземельях 
Рыночной площади, открытых для посещения туристов. Планты – парк, 
который возник на месте разрушенных оборонных стен, – окружают Старый 
город зеленым кольцом. В  Старом городе, в  Казимеже и  на Вавельском 
холме находится около 3 тысяч исторических памятников. Очень интерес-
ным и стоящим внимания местом является старинный еврейский квартал 
Казимеж с синагогами и кладбищем. Могилы известных цадиков и равви-
нов – место паломничества ортодоксальных евреев всего мира. Неподалеку 
возвышается Вавель – историческая резиденция польских королей. Боль-
шинство из них покоятся в подземельях Кафедрального собора, который 
расположен возле замка. Здесь же похоронены выдающиеся деятели Польши. 
Давних правителей страны можно увидеть на картинах знаменитого кра-
ковского художника Яна Матейко.

Старый город ежегодно посещают  около 3 млн. гостей со всего мира.

Объекты ЮНЕСКО 31



Королевские соляные шахты 
в Величке и Бохне
Глубоко под землей в Величке скрыты уникальные соляные города, 
костелы и часовни с легендарными вентиляционными и транс-
портными системами, системами водоотведения и освещения. 

Соляная шахта в Величке одной из первых в мире была внесена в Спи-
сок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в уникальном 
микроклимате, можно пройтись по тоннелям, украшенным удиви-

тельными соляными статуями, или отдохнуть в часовне, напоминающей 
о религиозности горняков. Уставший турист может здесь, под землей, вос-
пользоваться услугами спа, испробовать новаторские лечебные процеду-
ры или даже провести ночь в специальных подземных камерах. Любители 
острых ощущений могут прокатиться на лодке по залитым водой глубоким 
провалам шахты. В соляной шахте в Бохне можно отправиться в путешест-
вие во времени благодаря мультимедийной экспозиции, рассказывающей 
о развитии горной техники на протяжении столетий. ▶

Подземные залы и часовни часто используются в качестве декораций для проведения различных мероприятий.
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▶ В шахте в Величке проводится фестиваль музыки, танца и перформанса 
“World Art Underground”. Кроме того, здесь ежедневно проходят концер-
ты, театральные представления, вернисажи, балы, свадьбы и конференции, 
иногда в шахте снимают фильмы. В часовне Святой Кинги, где даже ог-
ромные люстры вырезаны из соли, во время важнейших религиозных 
праздников проводятся богослужения. Музей Краковских соляных шахт 
имеет единственное в мире собрание деревянных устройств, так называемых 
воротов – предшественников паровых и электрических машин, и единствен-
ную в Европе коллекцию солонок.
В камере Важин, на глубине 250 м под землей находится спортивная площад-
ка, а острые ощущения доставит спуск с 140-метровой горки.

Объекты ЮНЕСКО 35



Аушвиц-Биркенау 
– нацистский концентрационный лагерь 
(1940-1945)

Символ войны, террора, геноцида и холокоста.

Концлагерь был основан фашистами на территории оккупированного 
Освенцима для польских политических узников, первые из которых 
были привезены сюда из тюрьмы в Тарнуве 14 июня 1940 года. В тече-

ние последующих лет лагерь был расширен и состоял из трех основных частей: 
Аушвиц I, Аушвиц II-Биркенау и Аушвиц III-Моновиц. С 1942 года Аушвиц-
Биркенау стал самым большим местом массового уничтожения европейских 
евреев. В Аушвиц немцы убили, по меньшей мере, 1,1 млн человек: главным 
образом, евреев, а также поляков, цыган, советских военнопленных. ▶ 
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Почти 70 лет на территории бывшего 
концлагеря Аушвиц-Биркенау работает 
Национальный музей.

▶ В 1947 году на территории бывшего нацистского концлагеря был открыт 
Национальный музей. Место памяти включает территорию двух сохранен-
ных частей лагеря: Аушвиц I и Аушвиц II-Биркенау. В границы музея также 
входят объекты и руины построек лагерного периода вместе с остатками 
газовых камер и крематориев.
Музей является научно-исследовательским институтом и образовательным 
заведением. Он собирает, обрабатывает, сохраняет документы и лагерные 
предметы, а также открывает к ним доступ. В последнее время музей ежегод-
но посещает более миллиона человек со всего мира.
В 1979 году территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау были 
внесены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. День освобо-
ждения лагеря – 27 января – был назван ООН Международным днем памяти 
жертв холокоста.
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Кальвария-Зебжидовска
– прекрасный пейзаж с христианской душой

Согласно легенде, воевода Николай Зебжидовский увидел из окон 
своего замка горящий крест. На месте увиденного он основал мо-
настырь, а вокруг приказал сделать дорожки и возвести часовни.

Кальвария-Зебжидовска – это необычное место. Здесь природа пе-
реплетается и соединяется с рукотворными местами для молитвы. 
Кальвария с сорока четырьмя часовнями принадлежит к самым пре-

красным местам религиозного культа в Европе. Часть часовен создают Крест-
ный путь, другие – Путь Марии и Путь за души умерших. Здесь можно найти 
иерусалимские акценты: создавая проекты зданий, архитектор Поль Бодар 
вдохновлялся изображениями Иерусалима. Река Скавинка названа Кедроном, 
гора Жар – Голгофой, а Ланцкронская гора – Елеонской (Масличной) горой. ▶
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▶ Часовни-стояния на Крестном пути – это дом Пилата, дворец Ирода или 
Часовня III падения. В середине XVII века икона Богородицы с младен-
цем признана чудотворной. С тех пор в Кальварию приезжает все больше 
паломников. 
Во время мистерии, которая продолжается Страстную неделю, в  пред-
дверии праздника Пасхи, кульминационным днем является Страстная 
пятница – день суда и распятия Христа. В этот день процессия начинается 
в 5 часов утра и завершается в 2 часа пополудни. Прихожане перевоплоща-
ются в участников событий. Тот, кто изображает Христа, несет тяжелый 
дубовый крест. На каждом стоянии читается молитва, а возле Часовни 
распятия проводится заключительное богослужение. Историческое зна-
чение имели проповеди служителей костела, которые в коммунистический 
период касались острых проблем Польши и поляков.

Независимо от погоды в мистерии принимают участие до 100 тысяч паломников.
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Деревянные церкви в польском 
и украинском регионе Карпат
– необыкновенные деревянные сокровища

Их неповторимая красота – настоящее наслаждение для глаз 
и души – это результат работы плотников, которые превратили 
стройные лиственницы в великолепные святыни. 

 

Эти церкви напоминают о  тех временах, когда границы Польши 
простирались далеко на восток, и страна находилась на культур-
ном и религиозном пограничье. Самые древние церкви датируются 

XV веком. Создатели карпатских святынь в своих творениях обращались 
к монументальной архитектуре Византии, поэтому их привлекали скорее 
барочные формы, чем готика. В этом регионе сохранилось около 100 де-
ревянных церквей с характерными многоступенчатыми крышами, увен-
чанными луковичными куполами. В  Список объектов всемирного 
наследия деревянные церкви Карпатского региона внесены как трансгра-
ничный объект, включающий 16 церквей: 8 – в Польше и 8 – на Украине. ▶

Деревянные церкви идеально сочетаются с окружающим их пейзажем поросших лесом гор.

Объекты ЮНЕСКО 45



www.poland.travel/ru/uneskopodkarpackie.travel/enwww.beskid-niski.pl

▶ К деревянным польским святыням относится церковь Святого Апосто-
ла Якова Младшего в Поврознике, три церкви святого Архангела Михаила 
в  Брунарах Выжных, Тужаньске и  Смольнике, Покрова Богородицы 
в  Овчарах, Рождества Пресвятой Богородицы в  Хотиньце и  две церкви 
Святой Параскевы в Квятоне и Радруже.
Обычно они возвышаются на холмах, окруженные изгородью с живописны-
ми воротами и старыми деревьями. Деревенские дома строили из пихт, а для 
возведения святынь выбирали лиственницы. Мастерство плотников про-
являлось в соединениях балок в углах стен, в утонченной отделке коньков 
крыш и в постройке колоколен. Внутри церквей встречалась настенная жи-
вопись, но особое внимание уделялось иконам. На древесине рисовались 
изображения Христа, Богоматери и святых, а также библейские сцены.
Иконы всегда расположены в определенном порядке, установленном тради-
цией и религиозными канонами. Перед освящением икон изображенные на 
них фигуры подписывались.
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Столетия, заколдованные 
в древесине 
(деревянные костелы южной Малопольши)

В мире немного мест, где из лиственниц и пихт созданы чудеса 
архитектуры. Самым ценным примером являются деревянные 
костелы южной Малопольши.

Покидая исторический Краков с его монументальными костелами, 
стоит отправиться по маршруту деревянных святынь, созданных 
сотни лет тому назад. Маршрут деревянной архитектуры насчи-

тывает 125 старинных объектов. Шесть самых ценных из них были внесе-
ны в Список ЮНЕСКО: костелы в Бинарове, Близне, Дембно-Подхаляньске, 
Хачуве, Липнице-Мурованой, Сенкове. Мастера деревянного зодчества 
строили их преимущественно из лиственничной древесины. Стены искус-
но возводили из цельных стволов, которые соединяли без использования 
гвоздей, с  помощью плотничьих замков. Крыши покрывали дранкой. ▶
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Самые древние 
деревянные костелы 
Малопольши относятся 
к XV веку. Однако в них 
хранятся декоративные 
элементы, которые 
намного старше самих 
храмов.

▶ Святыни, чарующие своей красотой извне, приглашают для размышлений 
и молитв внутрь разноцветного убранства. 
Древние храмы являются живыми местами религиозного культа. Кроме 
того, здесь проводятся культурные мероприятия.
Самые древние деревянные костелы Малопольши относятся к  XV веку. 
Однако в них хранятся декоративные элементы, которые намного старше 
самих храмов. Некоторые из них попали в провинцию во время замены 
старого убранства на новое в костелах больших городов. Поэтому именно 
в деревенских святынях мы можем восхищаться красотой шедевров средне-
векового сакрального искусства.
Если правильно запланировать путешествие, можно принять участие 
в службах, которые проводятся в костелах. Изображения библейских сцен 
здесь чередуются с эпизодами из жизни святых, а народное и религиозное 
искусство переплетено между собой, как в летнем цикле концертов «Музыка, 
заколдованная в древесине».
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Мужаковский парк 
– рай на земле

Безграничные луга, величественные деревья, озера и реки, среди 
которых вьются извилистые тропы.

Мужаковский парк – это один из самых выдающихся ландшафт-
ных парков в Европе. Его автором был князь Герман фон Пюклер-
Мускау, который, вдохновившись садами в английском стиле, 

в начале XIX века решил создать вокруг семейной резиденции в Бад Мускау 
идеальный пейзаж. Он использовал естественный ландшафт территории 
в долине реки Нысы. Природные водоемы, овраги, ручьи, поляны были 
соединены сетью аллей для конных и пеших прогулок. В парке построили 
мосты, беседки и смотровые террасы. Несмотря на то, что проект не был за-
кончен, Мужаковский парк является одним из самых знаменитых образцов 
европейского ландшафтного искусства XIX века. Кроме того, по его терри-
тории после II мировой войны проходит польско-немецкая граница, в связи 
с чем он является единственным в мире парком, расположенным в двух го-
сударствах.
Мужаковский парк – это идеальное место для романтических прогулок, 
поездок на велосипеде, путешествия в карете или на лодке.

Мужаковский парк является  

одним из самых знаменитых  

образцов европейского ланд- 

шафтного искусства XIX века.

Объекты ЮНЕСКО 53



Зал Столетия во Вроцлаве 
– жемчужина мирового модернизма

Огромная бетонная глыба Зала Столетия во Вроцлаве удивляет своей 
легкостью. Благодаря материалу и технологии постройки это здание 
является революционным творением в истории мировой архитек-
туры.

Эта жемчужина мирового модернизма достигает 42 м в высоту, а длина 
ее оси составляет 152 м. Диаметр купола – 65 м. Это первая и в то 
же время одна из самых больших железобетонных нежилых кон-

струкций в мире. Здание, созданное по проекту выдающегося архитектора 
Макса Берга, была возведено в 1911-1913 годах. Автор проекта опередил свое 
время, использовав сырой бетон в качестве строительного материала. Перед 
Залом находится самый большой в Европе фонтан, занимающий площадь 
около 1 гектара. Между 300 водными соплами расположено 800 световых 
элементов. ▶

В Зале Столетия проводятся выставки, 

конференции и конгрессы.
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▶ В настоящее Зал является площадкой для проведения культурных и спор-
тивных мероприятий, выставок, концертов, конференций и конгрессов, 
событий мирового и местного масштаба. В 1997 году, во время посеще-
ния Польши, Папа Римский Иоанн Павел II провел здесь экуменическую 
молитву. В 2010 году Далай-лама прочитал лекцию на тему необходимости 
жить в мире и согласии. В 2011 году здесь состоялись сессии Европейского 
культурного конгресса. События такого уровня получают широкий резо-
нанс не только в Польше, но и за ее пределами, доказывая тем самым, что 
Зал Столетия является живым объектом мирового культурного наследия. 
Внутри Зала находится Обучающий центр: в четырех помещениях в мульти-
медийной форме рассказывается история объекта.
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Костелы мира в Яворе 
и Свиднице 
– сила в хрупкой оправе 

Они должны были стать символом объединения католиков 
и протестантов, завершающего самую длинную войну в истории 
Европы. Построенные из глины и древесины эти святыни выстоя-
ли до сегодняшнего дня.

Костелы были построены во II половине XVII века, когда проте-
стантские подданные Фердинанда III Габсбурга получили разре-
шение на возведение трех святынь (костел в Глогуве не существует 

с XVIII века). Однако, эти здания не могли находиться в пределах городских 
стен, внешним видом они должны были напоминать уже существующие ко-
стелы, но без башен. Основу их конструкции составляет деревянный каркас 
заполненный брикетами из соломы и глины. По такой технологии в северо-
западной Европе в течение многих веков возводились дома и хозяйственные 
постройки, однако ранее никто не пытался создавать большие здания. Инте-
ресный парадокс: трудности, которые должны были усложнить строительст-
во святынь, стали причиной создания исключительных объектов. Костелы 
в Яворе и Свиднице являются самыми большими фахверковыми строениями 
в Европе. Оба здания, возведенные по проектам Альбрехта фон Себиша, – это 
памятники многовековой традиции деревянного и ригельного строитель-
ства, а также пример гармоничного взаимопроникновения барочных форм 
и лютеранской идеологии. ▶

Мероприятия, которые проходят в Костелах мира, всегда посвящены идеям сотрудничества, толерантности и международной интеграции.
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▶ Характерным для обеих святынь является то, что скромная архитектурная 
форма контрастирует с богатым убранством. Вырезанные и нарисованные 
декоративные элементы и  органы, выполненные местными мастерами, 
принадлежат к выдающимся работам в стиле барокко. Декораторы превра-
тили интерьер зданий в открытые книги, перенеся в художественной форме 
на стены и своды костелов библейские сцены и принципы веры. С мая по 
сентябрь сюда приезжают артисты со всего мира, и костелы наполняют-
ся музыкой и пением: здесь можно услышать классическую музыку, джаз 
и госпел.
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Свинцовые, серебряные  
и цинковые шахты  
в Тарновских Горах  
и гидравлическая подземная 
система управления 
Говорят, что начало «серебряной лихорадке» на этой территории 
положил некий Рыбка, крестьянин, который выкопал на своем 
поле глыбу серебра.

Как и во всех легендах, в этой истории тоже есть доля правды. Эта впечат-
ляющая находка, датируемая 1490 годом, не могла не вызвать стихийного 
«нашествия» на эти места. Вскоре оказалось, что местная земля таит в себе 

не только бwогатые залежи серебра, но и свинцовые, цинковые и железные руды. 
Выросли первые поселения, построенные прибывшими сюда вместе с семьями 
старателями. На территории деревни Тарновице появились рудники – по-древ-
непольски «горы», – от которых и пошло название города Тарновске-Гуры. Как из 
рога изобилия посыпались привилегии и законы, стимулирующие горнодобы-
чу. Вот так за неполные сто лет Тарновске-Гуры стали не только самым мощным 
центром горнорудной промышленности в Верхней Силезии, но и одним из круп-
нейших таких центров в Европе. Ни эпидемия, ни Силезские войны не затормо-
зили развитие горной промышленности – добытчики продолжали прокладывать 
штреки, используя самые последние технические новинки. К примеру, в конце 
XVIII века для осушения горных выработок здесь начали использовать паровую 
машину, одну из первых на европейском континенте, привезенную из самой Ан-
глии. В начале XIX века была открыта первая горная школа. А спустя еще сто лет 
запасы руды иссякли. Однако в память о временах процветания, когда город гор-
няков посещали короли и поэты, в том числе одержавший победу под Веной Ян 
III Собеский с женой Марысенькой и любитель путешествий Иоганн Вольфганг 

www.unesco.tarnowskiegory.plwww.kopalniasrebra.pl/EN

Гете, и благодаря хлопотам городских властей здешние свинцовые, серебряные 
и цинковые рудники, с их инновационной системой управления подземными 
водами, были внесены в список ЮНЕСКО. В общей сложности это 28 объектов на 
территории города, в том числе Серебряный рудник и штольня «Черной форели».
Водная экскурсия на глубине 40 метров под землей – такую экскурсию могут совер-
шить посетители старинного Серебряного рудника. Для этого надо спуститься под 
землю, на глубину 40 метров, где туристов ждет пеший и водный маршрут длиной 
около 2 км. Смельчаков будут сопровождать спецэффекты: звуки кирок, рык из 
шахтных отвалов, скрип везущих руду вагонеток. Самый длинный в Польше под-
земный водный маршрут предлагает штольня «Черной форели»: 600 метров на 
лодках между шахтами «Эва» и «Сильвестр». Оба объекта включены в маршрут 
«Памятники техники Силезского воеводства», который в 2016 году посетило 120 
тыс. туристов. Внесение в список ЮНЕСКО может увеличить это число вдвое. 
Старый центр города с рыночной площадью XVI века, окруженной каменными 
домами с аркадами, c ратушей, которая считается жемчужиной архитектуры 
Верхней Силезии, – интересное дополнение к экскурсионной программе. По пути 
можно наткнуться на фигурки горняков, которых становится на городских улицах 
все больше, по примеру украшающих Вроцлав гномиков.
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