Деятели литературы, культуры и искусства
В своем имении в Мурованой Ошмянке
Криштоф Монвид Дорогостайский, великий
маршалок литовский, просветитель и
меценат, доктор медицины, завершил свою
рукопись «Гиппики». После этого книгу
проиллюстрировал
придворный
гравер
Николая Радзивилла (Сиротки), и она
отправилась в типографию.

Криштоф
Дорогостайский
1562-1615
Мурованая Ошмянка
Одинец
Антон Эдвард
25.01.1804 –
15.01.1885
род.д.Гейстуны
Ошмянского уезда

Сегодня «Гиппика» представляет собой
не только памятник литературы и искусства,
но
и
является
источником
ценной
информации об истории коневодства на
белорусских землях.

Поэт, переводчик, мемуарист, издатель.
Написал «Песню филаретов» (переработка еѐ
– «Песня» Ф.Богушевича). Друг Адама
Мицкевича.

Юлиан Корчевский
декабрь 1806 –
январь 1833
род. г. Ошмяны

Художник, учился у Я.Рустэма.
Совершенствовал
свое
мастерство
в
Дрездене, Париже, Лондоне, Риме. Под
влиянием А.Мицкевича создал несколько
картин из народной жизни Беларуси.
Выставка в 1830 г. В Капитолии принесла
ему европейскую известность.

Франтишек
Богушевич
21.03.1840 -28.04.1900
род.ф.Свираны
Виленской губернии

Белорусский поэт, прозаик, журналист,
адвокат. Похоронен в аг. Жупраны
Ошмянского района на сельском кладбище. В
2010 году на могиле установлен новый
памятник. Районный краеведческий музей
носит его имя.

Зигмунт Минейко
1840-27.12.1925
род. д.Болванишки
Ошмянского уезда

Белорусский,
польский,
греческий
общественный
деятель,
этнограф,
коллекционер, мемуарист (более 40 томов),
участник восстания 1863 г. Военный
начальник Ошмянского уезда, командир
отряда, проектировал в Болгарии, Турции,
Греции железные дороги, мосты, вѐл
археологические
исследования,
нашел
древний храм в Додоне (1876), напечатал
первую этнологическую карту Эпира. С 1891
г.
жил
в
Греции,
руководил

Департаментом Министерства общественных
работ. В 1922 г. последний раз посетил
родину.

Чеслав Янковский
09.12.185706.10.1929
род. д. Поляны
Ошмянского уезда

Историк, краевед, журналист, автор
четырехтомного
издания
«Повет
Ошмянский».

Живописец, график, театральный педагог. В
Ошмянском краеведческом музее хранятся
репродукции картин Ф.Рущица.

Фердинанд Рущиц
10.12.1870 30.10.1936
род. имение Богданово
Ошмянского уезда
Андрей Зезюля
(Александр
Степанович
Острамович)
07.12.1878-17.01.1921
род. д.Новосяды
Ошмянского уезда

Белорусский
поэт,
католический священник.
Один
с
организаторов
и
участников
съезда
белорусского католического духовенства в
Минске (1917). Издал сборник поэзии «З
роднага загону» (Вильня, 1913), поэму
«Слова праўды аб мове і долі беларуса»
(Прага, 1917). Собирал народные песни,
которые вместе с записями А.Гриневича
составили сборник «Беларускія песні з
нотамі» (т.2. 1912). Автор белорусского
религиозного гимна «Божа, што калісь
народны…».

