
Выдающиеся личности с Программной территории, которые стали вдохновением для 
проектов ПБУ (интересные персоналии из Программных проектов): 
 
• Ян III Собеский – был королем Польши и великим князем Литовским, искусный и видный 

полководец, победитель османов, прозван «Королем Лехии», его 22-летнее правление 
ознаменовалось периодом стабилизации Речи Посполитой. 

• Наполеон Орда – писатель и композитор, музыкант, художник, наиболее известен своими 
многочисленными зарисовками исторических мест современной Беларуси, Украины, Литвы 
и Польши. 

• Бронислав Маркевич – священник, педагог, основал конгрегацию святого Архангела 
Михаила, посвятившую себя принципам и учениями Иоанна Боско. 

• Тадеуш Рейтан – шляхтич Речи Посполитой, известен своим жестом протеста против 
утверждения Первого раздела Речи Посполитой.  

• Богдан Ляхерт – известный архитектор модернизма.  

• Антоний Тизенгауз – шляхтич и известная политическая и общественная фигура.  

• Иоахим Хрептович – представитель дворянства, писатель, поэт, политик Великого 
княжества Литовского, последний канцлер Литвы. 

• Игнаций Лукасевич – фармацевт, инженер, предприниматель, изобретатель и филантроп. 
Он был первооткрывателем, который в 1856 году построил первый в мире современный 
нефтеперерабатывающий завод. 

• Станислав Монюшко – композитор, автор песен, оперетт, балетов, опер, создатель 
Польской национальной оперы, классик вокальной лирики. 

• Лев Сапега – известный политический деятель Речи Посполитой, влиятельный магнат, 
имевший репутацию мудрого политика.  

• Юзеф Игнаций Крашевский – писатель, проживавший во Львове, публицист, общественный 
и политический деятель, автор самого большого числа опубликованных книг и стихов в 
истории польской литературы. 

• Станислав Жолкевский – дворянин, магнат и полководец Речи Посполитой. За время своей 
военной карьеры выиграл крупные сражение против Швеции, Московии, Османской 
империи и татар. 

• Ян Зег – промышленник из Львова, соизобретатель керосина, исследователь и 
первопроходец нефтепереработки. 

• Элиза Ожешко – писательница, номинированная на Нобелевскую премию по литературе в 
1905 году, одна из самых выдающихся романистов периода польского позитивизма. 

• Людвик Заменгоф – офтальмолог еврейского происхождения, создатель эсперанто, 8 раз 
номинировался на Нобелевскую премию мира. 



• Княжеский род Сангушко – княжеская семья магнатов, члены которой занимали важные 
административные, политические и военные посты в Великом княжестве Литовском и 
Польше и тесно связанные с Волынским и Люблинским регионами. 

• Княжеский род Сапегов – один из самых влиятельных магнатских родов Великого 
княжества Литовского, который несколько сотен лет владел территориями на польско-
белорусском приграничье и это были времена процветания и значительного развития этих 
регионов. 

• Княжеский род Чарторыйских – род князей-магнатов, игравших важную роль в Польше, в 
частности в 18-19 веках. 

• Иезуиты – католический мужской орден, действующий более 500 лет. Одним из наиболее 
известных мест, связанных с иезуитами, является монастырь в деревне Стара Весь, который 
известен своей уникальной индивидуальностью или пастырской деятельностью – например 
отца Стефана Вейделя, который организовал и руководил тайным обучение в Старой Веси и 
ее окрестностях во время Второй мировой войны.  

• Орден Реформатов – католический мужской орден, является одной из ветвей Ордена 
Францисканцев на Программной территории. Монастыри в Венгруве и Раве-Русской – самые 
известные места, связанные с этим орденом. 

 

Вместе с тем, вы можете выбрать любую личность, связанную с территорией Программы, кого-
то, кто связал наши народы, внес значительный вклад историю и культуру или оказал влияние 
на Программную территорию своей жизнью и деятельностью, такие как Бенедикт Дыбовский, 
Стефан Банах, Фердинанд Рущиц, Симона Коссак и др. 

 

 


