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Подгорецкий Замок
Самая выдающаяся достопримечательность истории и архитектуры Украины –
Подгорецкий замок – находится в с. Подгорцах, Львовской области. Замок входит в
«Золотую подкову Львовщины».
Подгорецкий замок был построен в 1640 году, в
стиле барокко в сочетании элементов позднего ренессанса. Строительство замка
заказал Станислав Конецпольский.

В середине XVII в.. в ходе освободительной борьбы, замок испытал значительные
разрушения. В результате этого, в замке проводятся ремонтные работы.

Впоследствии замок переходит в собственность Яна ІІІ Собеского, который проводит
здесь, в 1680 году, дежурные реставрационные работы. Через 8 лет сооружение опять
испытывает значительные разрушения.

В 1720 году Станислав Жевуский покупает замок. Впоследствии, его сын Вацлав
проводит здесь значительную реконструкцию. Он достраивает помещение, в
результате чего дворец становится трехэтажным. Вацлав сделал достаточно большой
взнос для замка: собрал большую коллекцию ценных картин и старинного оружия,
перевез самые ценные вещи из Олеского замка, создал типографию и театр. После
смерти Вацлава замок покупает его сын Северин. Во времена его хозяйствувания замок
начинает приходить в упадок.

В 1833 году Леон Жевуский начинает приводить дворец в порядок. Но, так как он не
имел детей, то передал замок Евстахию Сангушку, но при условии если он
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отреставрирует здание. Евстахий выполняет свое обещание, и с 1867 по 1903 годы он
проводит в замке капитальную реставрацию. В помещении дворца действовал музей
князей Сангушко.

В 1940 году дворец переходит в собственность Львовского исторического музея. В годы
Второй Мировой войны замок испытал значительные разрушения и, впоследствии, он
был закрыт.

В середине ХХ в.. здесь учреждают туберкулезный санаторий. Через 6 лет в замке
возникает пожар, последствия которого, привели к вынужденной реставрации. После
ремонта санаторий продолжает функционировать в этом же помещении. В конце ХХ в.
дворец передан Львовской галерее искусств. В фонде галереи хранится значительная
часть вещей замка, которые планируют разместить в возобновленном замке.

Подгорецкий замок является очень известным, ведь именно здесь был снят фильм
"Дартаньян и три мушкетера". Роскошный дворец дополняет замечательный парк,
который относится к достопримечательностям садово-паркового искусства
государственного значения. Парк построен в итальянском стиле и является
единственным в Украине.
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