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Что такое Витославлицы 

 

«Витославлицы»  — 

один из интереснейших му-

зеев народного деревянного 

зодчества.  Недалеко от Ве-

ликого Новгорода, на берегу 

озера Мячино, расположен 

музей деревянного зодчества 

«Витославлицы». В древние 

времена здесь было село Ви-

тославлицы, которое впервые упоминается в 1134 году. Село известно с на-

чала XII века. Около 1187 года село было передано новгородским князем 

Изяславом Мстиславичем своему брату. В 1207 году стало монастырской 

слободой при Пантелеймоновом монастыре. В первой половине XIX века 

здесь поселилась графиня А. А. Орлова-Чесменская, сохранился её дом, по-

строенный по проекту архитектора Карла Росси. 
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Рядом с селом, в то время существовал Аркажский, Благовещенский и 

множество других более малых монастырей. 

Нет сегодня,  ни деревни, ни монастырей, однако есть  озёра, протоки — тот-

же  ландшафт, который существовали  в древности. 

Поэтому в 60-е годы XX века, это место и выбрали для основания музея под 

открытым небом и дали ему имя исчезнувшего села — Витославлицы. Сюда 

со всей области привозили постройки, находившиеся на грани исчезновения. 

За оградой меж деревьев видны купола и шатры колоколен и церк-

вей. Живописная территория, которая приютила у себя заповедник природ-

ного и культурного наследия нашей страны.  Проектом  предусмотрено  соз-

дание погоста и четырёх секторов, в которых будут размещены около семи-

десяти сооружений. Речь идет о  шедеврах деревянного зодчества XVI — на-

чала XX веков. 
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Витославлицы – это хорошее место для полезного и познавательного от-

дыха . Настоящая деревня XVI-XIX веков с деревянными церквушками, из-

бами, конюшней и другими сооружениями. Все это расположено в окруже-

нии вековых елей. Практически везде разрешается заходить внутрь и оку-

нуться в быт  далёких предков… 
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Особую популярность приобрели ежегодно проводимые в «Витославли-

цах» праздники фольклора и ремесел, святочные гуляния, международный 

фестиваль колокольных звонов. 
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Чтобы окунуться в атмосферу древнего быта или 

вспомнить традиции православных праздников, обяза-

тельно приезжайте сюда! 
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