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Витебск - город над Двиной 
Витебск – один из немногих городов, который может похвастаться не 

только историческим наследием, 
но и богатыми традициями, 
испокон веков передающимися из 
поколения в поколение. Чтобы 
разгадать тайну нашего города, 
мало пройтись по извилистым 
улочкам, нужно изучить историю 
Витебска. Ведь только познав 
прошлое, можно постичь будущее. 
Каждый уголок города пропитан 
духом истории, дышит жизнью, 

излучая ощущение уюта и тепла. А все потому, что история города 
Витебска богата на события. Среди них нашлось место как трагическим, 
так и радостным моментам. Но именно благодаря этим взлетам и 
падениям сегодня есть что посмотреть в Витебске. Ведь все это 
побуждало город к развитию и совершенствованию. Как результат – 
сегодня Витебск гордится своими уникальными архитектурными 
ансамблями, памятниками и просто историей, которая  в вихре времени 
уже отсчитывает второе тысячелетие. 
 

Мой город 
Мой красивый город, родина моя, 
Я гляжу с любовью, Витебск, на тебя. 
Как мне всё знакомо в городе моём: 
И музей Шагала, и его же дом. 
Много новых храмов, стареньких церквей, 
Множество музеев, картинных галерей. 
Здесь всегда открыты двери для гостей: 
Туристов и артистов, близких и друзей. 
Есть в стране умельцы, просто мастера, 
На базар Славянский едут к  нам всегда 
Показать народу ремесло своё, 
Есть чему учиться тоже у него. 
Мой любимый город – родина моя! 
Я гляжу с любовью, Витебск, на тебя! 
                         Касаткин Максим, 10 класс 
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           В книге использованы  художественные работы учащихся   

ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени А. С. Пушкина», а также 

стихи учеников этого учебного заведения и других школ города, 

победителей конкурса поэтического творчества «Души прекрасные 

порывы» в номинации «Город мой». 

 

   К книге прилагается диск «Яркія фарбы на партрэце горада”       

                 (выставка художественных  работ учеников 

     ГУО «Гимназия №3  г. Витебска имени А. С. Пушкина»).  

 

         Выражаем благодарность всем тем, кто оказывал помощь в  

                                    подготовке данного издания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебская азбука/  ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска», 

 библиотека имени В. Короткевича,  ГУО  «Гимназия №3 г. Витебска имени                        

А. С. Пушкина»; сост. Г. И. Рожновская,  В. Б. Трацевский,  Е. А. Матвеева. – Витебск,  

2014. – 43с.: ил. 

Данное издание представляет собой своеобразный путеводитель по 

городу Витебску от А до Я, который рассказывает о прошлом и настоящем, о 

памятниках архитектуры, о выдающихся людях, об исторических местах  и 

местах отдыха горожан.  

Книга будет интересна всем тем, кто увлекается вопросами истории и 

краеведением и хочет узнать как можно больше о городе Витебске.  
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Алферов Жорес родился          

15 марта  1930 года в городе Витебске. 
Физикой он увлекся еще в школе, которую 
окончил с золотой медалью. Благодаря 
исследованиям  Ж. Алферова мир получил 
мобильные телефоны, проигрыватели 
компакт-дисков, светодиоды, солнечные 
батареи и волоконно-оптические линии 
связи. А открытия ученого позволили 
кардинально улучшить параметры большинства известных 
полупроводниковых приборов и создать новые и перспективные для 
применения в оптической и квантовой электронике. В 2000 году Жорес 
Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработки в 
полупроводниковой технике, разделив ее с учеными Г. Крёмером (Германия) 
и Д. Килби (США). Также за свои исследования он награжден многими 
орденами и медалями, является членом Академий наук разных стран, 
обладателем различных наград и многих премий, как России, так и других 
стран. 

Амфитеатр. Эта достопримечательность Витебска известна не 

только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Ведь в Летнем амфитеатре 
проходят фестивали и конкурсы международного значения, за которыми 
внимательно следят как в странах СНГ, так и в Европе. 

Строить Летний амфитеатр 
решили в самом центре, чтобы каждый 
смог ощутить сердцебиение 
современного Витебска. Да и 
выбранное место располагало к 
творчеству и вдохновению: 
концертную площадку установили в 
овраге, склоны которого будто встали 
на защиту таинства музыки, защищая и 
ограждая ее чудесные ноты от 
городского шума и суеты. Место, где 
построен Летний амфитеатр, имеет 
давние театральные традиции: более 
века назад здесь показывал свои 
шикарные представления семейный 
цирк Лерри. Идея постройки  летней  
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концертной площадки возникла в мае 1987 года. Уже в 1988 году 

состоялся первый концерт. Первоначально в 1988 и 1990 годах в амфитеатре 
прошли Всесоюзные фестивали польской песни, а с 1992 года он стал 
принимать концерты фестиваля искусств «Славянский базар». 

В 2006-м году  началась самая грандиозная модернизация Летнего 
амфитеатра. Над проектом реконструкции работали выдающиеся 
специалисты Беларуси. Перед ними стояли две задачи: увеличить количество 
посадочных мест и соорудить крышу над зрительным залом. Задуманное 
удалось осуществить к июлю 2007 года. Тогда в центре туристического 
Витебска возвысилась ажурная конструкция Летнего амфитеатра из металла, 
на трибунах которой вмещалось 6200 зрителей. 

Берестяная грамота — краткое 

письмо, написанное на бересте (коре 
берёзы), памятник древнерусской 
письменности конца XIII века (условно 
датирована 1280–1300-ми годами). 
Берестяная грамота была случайно найдена 
в 1959 году при земляных работах на 
площади Свободы. Грамота хранится в 
Витебском областном краеведческом музее.  
Она хорошо сохранилась и имеет размеры 
17 на 4,5 сантиметра. Текст процарапан на 
гладкой стороне бересты. 

Библиотеки. В Витебске первая светская библиотека была 

создана в 1794 г. при местном народном училище. Фонд её был крайне беден, 
пополнялся нерегулярно и к 1803 г. насчитывал всего 206 русских и                  

70 иностранных книг.  Сегодня в 
Витебске много библиотек, самая 
крупная из них – областная 
библиотека им. В.И. Ленина, фонд 
которой насчитывает около 
710.000 экземпляров документов. 
Библиотеки есть в колледжах и 
лицеях, школах и гимназиях, в 
средних специальных и высших 
учебных заведениях. 

Но особой популярностью  
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среди жителей города пользуются городские библиотеки  -  это                 
21 библиотека и 62 библиотечных пункта, работающие во всех районах 
города, включая посёлки Руба и Верховье. Среди них 12 публичных 
библиотек, 7 детских библиотек, 1 юношеская библиотека и  1 библиотека 
иностранной литературы. Городские библиотеки в 1975 году были 
объединены в единую Централизованную библиотечную систему г. Витебска.  
В их фондах насчитывается около      870 000 экз. документов. 

 Библиотекам города присвоены имена знаменитых белорусских и 
русских писателей и поэтов: В. Короткевича, Я. Коласа, Я. Купалы,                      
М. Богдановича,  П. Бровки, Я. Мавра, Е. Лось,  М. Лынькова, И. Крылова,         
Н. Островского,  Л. Толстого,  А. Пушкина. 

Библиотеки не только предоставляют читателям всю имеющуюся  у них 
информацию, но и приглашают взрослых и детей на  творческие встречи, 
выставки, литературные вечера, презентации новых книг, конкурсы и 
викторины, театрализованные представления, музыкальные вечера и другие 
культурные мероприятия. 

Ботанический сад был заложен в 1797 году и назывался 

Веребьевским - по имени основателя. Правда, впоследствии его имя 
поменялось еще не раз, так как и владельцы менялись достаточно часто.          
С 1919 года открывается новая страница в истории развития Ботанического 
сада – по инициативе агронома Г. Садовского  был открыт Школьный сад, где 
на практике школьники и студенты изучали 
цветоводство, огородничество, ботанику и 
садоводство. 

 После Великой Отечественной войны 
работу по созданию Ботанического сада 
пришлось начать сначала. Ботанические 
сады Москвы, Киева и других городов 
помогли частично восстановить 
экспозиции систематики растений. От них 
же были привезены саженцы древесных 
пород. Теперь под Ботаническим садом 
занята территория в 4 гектара, 
расположенная на верхней террасе. 
Особый интерес здесь представляют 
дендрарий, разбитый по географическому 
принципу, и оранжереи. 



8 
 

Витебская летопись Панцирного и Аверки 
(памятник истории Беларуси XVIII века) составлена на польском языке в 1768 
году. Рукопись (всего 39 листов) состоит из трех частей.  

 Автором первой из них был Михаил Панцирный, второй — Гавриил 
Курилович Аверко, третьей — Стефан Гаврилович Аверко, сын предыдущего. 
Какая-то часть записей, включенных позже в летопись, сделана Чарновскими в 
1733 г.  Все они были витебскими мещанами, влиятельными людьми в городе. 
Переписана вся рукопись рукой Стефана Аверки.  

На первых пяти листах рукописи находятся отрывочные и случайные 
записи о событиях от X до XVII в., 
происходивших в Киевской Руси, Великом 
княжестве Литовском, Московском 
государстве, Польше, Венгрии и т. д.  

Последующие записи касаются почти 
исключительно Витебска и его 
окрестностей за время с 1562 по 1708 г., 
много внимания уделено обстановке в 
начале XVIII в. (в связи с Северной войной). 
Затем следуют списки витебских войтов, 
ландвойтов, бурмистров, райцев и 
лавников, за ними списки витебских 

воевод и их жен, а на листе  36-ом  запись о том, сколько должен был город 
Витебск монахам базилианам и разным лицам, и о выплате этих долгов. В 
заключение приведены даты смерти различных видных жителей города. Это 
самая ценная часть не только записей Панцирного, но и всей летописи 
вообще. 

Рукопись хранится в Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге. Именно там, в конце 1870-х годов её 
обнаружил витебский историк-краевед А. П. Сапунов и впервые опубликовал в 
1-м томе своего сборника «Витебская старина»(1883). 

Герб. В 1597 году указом короля Сигизмунда Третьего 

Витебску был пожалован герб, на 
котором религиозная тематика 
переплелась с оборонной. На 
голубом поле испанского щита 
изображена голова Иисуса Христа. 
Под головой находится изображение 
серебряного меча с золотой рукоятью, как символ богатой 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Viciebsk,_Belarus.svg?uselang=ru
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ратной истории города. Сегодня герб города еще более пышен. Все 
вышеописанное находится на красном картуше, обрамленном зелеными 
лавровыми ветвями и красными лентами. Херувим, который венчает герб 
Витебска, изображен с распростертыми крыльями. По бокам, слева и справа, 
изображены два ангела, которые бережно поддерживают щит при помощи 
голубых лент. Присутствие божественного начала означает не только защиту 
населения города от всяких напастей, но и чистоту, невинность. Если ангелы – 
неоспоримый символ благой вести, то херувим, объединяя духовное и 
материальное начало, – вестник богов и исполнитель божественной воли на 
земле. 

Горовец Александр — лётчик, заместитель командира 

эскадрильи, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза. Известен 
как советский лётчик, сбивший в 
одном бою наибольшее количество 
самолётов противника — 9.  

Долгое время А. Горовец 
числился без вести пропавшим, но в 
октябре 1957 года жители деревни 
Зоринские Дворы Белгородской 
области обнаружили самолёт с 
останками лётчика. При этом 
обнаружили пистолет, партийный 
билет, планшет с картой и 
удостоверение личности. По этим 
документам установили, кто погиб.      
В этой деревне летчика с почестями и 
похоронили. На месте его гибели 
установили бронзовый бюст. В 
Витебске в честь А. К. Горовца в 1957 

году названа улица, на которой жили его родители. В 1995 году в сквере на  
этой улице открыт памятник.  

Духовской круглик. История 

Духовского круглика начинается со времен 
правления князя Ольгерда, который стал 
инициатором строительства в Витебске 
каменных замков - Нижнего и Верхнего. В 
XVII веке к замкам была пристроена высокая 
деревянная башня. А поскольку башня 
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находилась напротив Свято-Духовской церкви, родилось и соответствующее 
название – Духовской. 

Нынешняя башня, точная копия старинного здания, была построена на 
месте археологических раскопок в 2007 году. Сейчас здесь находится 
выставочный зал Центра культуры “Витебск”.  

 Духовской круглик имеет пять уровней. На первом уровне можно 
увидеть реальные остатки каменного фундамента Духовского круглика XIV 
века, живописные портреты князя Ольгерда и княгини Ульяны кисти 
витебского художника Игоря Дурова. Второй уровень посвящен истории 
города, в экспозиции – карты, рисунки, картины, фотографии, 
археологические находки. Третий и четвертый уровни посвящены истории 
“Славянского базара”. На пятый уровень – смотровую площадку – ведет 
винтовая лестница. С высоты 27 метров открывается панорама Витебска. 
Пешеходный мост, соединяющий  Духовской круглик и летний амфитеатр, 
даёт  возможность попасть сразу с «корабля истории» на «бал 
современности». 

Епархиальное женское училище было открыто 2 апреля        

1864 года по благословению Святейшего Синода и обеспечивало дочерям 
священнослужителей получение среднего образования. Первой его 
начальницей стала баронесса Мария Александровна Боде. Училище было 
трехклассным с шестилетним сроком обучения. Наряду с преподаванием 
Закона Божьего и церковного пения, изучали чтение и письмо на русском и 
славянском языках, русскую и славянскую грамматику, чистописание, 
арифметику, русскую и всеобщую историю, географию, педагогику, историю 
русской литературы, физику, 
геометрию, рисование. По желанию 
воспитанницы могли обучаться игре 
на фортепиано и скрипке. Учениц 
приучали к ведению домашнего 
хозяйства, работе в саду и огороде. 
Кроме того,  старшеклассницы 
получали сведения о воспитании и 
правильном уходе за детьми, об 
уходе за больными и оказании 
первой медицинской помощи, о 
применении различных 
лекарственных растений. 

Во время Первой мировой 
войны в здании училища был открыт 
военный госпиталь. В 1920-е годы — 



11 
 

размещался штаб Витебской авиабригады. Здание училища сохранилось и по 
сей день. Сейчас в нем находится Витебский областной исполнительный 
комитет (ул. Гоголя, 6). 

РемЕсла. Владимир Короткевич  не случайно назвал Витебск  

«местом мастеров». Наши далёкие предки хотели сделать свою жизнь  и 
жизнь своей семьи удобнее и красивее, поэтому научились работать с камнем 
и металлом, лепить и разукрашивать изделия из глины, вырезать из дерева и 
делать из  соломы и лозы разнообразные поделки. А ещё – плести кружева, 
ткать изо льна и украшать льняные изделия  вышитыми узорами. Тайны 

ремёсел: кузнечного дела, ювелирного 
мастерства, гончарства,  производства 
стекла, ткачества, вышивки, резьбы по 
дереву,  -  передавались из поколения в 
поколение. 

 Для тех, кто сегодня хочет узнать 
секреты мастерства народных видов 
искусства, открыты двери ГУ «Культурно-
исторический комплекс "Золотое кольцо 
города Витебска "Двина" - городского 
центра народных ремёсел и искусств. Его 
деятельность направлена на сохранение 
и развитие культурно-исторического 
наследия города Витебска, 

популяризацию лучших традиций народных ремёсел и искусства. Одной из 
задач учреждения является привлечение к традиционному искусству широких 
масс населения, особенно детей и молодёжи. С этой целью работают кружки 
по традиционным ремёслам, в которых наставниками являются специалисты 
по народному творчеству, ведущие мастера - члены Белорусского Союза 
художников и Белорусского Союза мастеров народного творчества, лауреаты 
многих конкурсов и фестивалей. 

В 2012 году в культурно-историческом комплексе появилось новое 
строение с высокими деревянными стенами и башенками – «Посад 
мастеров»,  имитирующее древнее славянское поселение. Его возвели к 
очередному фестивалю «Славянский базар», который  сегодня невозможно 
представить  без города мастеров. Традиционными площадками для его  
размещения являются улица Чайковского, ведущая к центру «Двина», и 
площадки возле концертного зала «Витебск». Торговые ряды рукодельниц, 
ткачей, резчиков по дереву, мастеров соломо- и бисероплетения, керамистов, 
гончаров и кузнецов, продавцов ювелирных изделий и бижутерии не 
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оставляют  равнодушными ни одного человека - каждый посетитель находит 
для себя нечто интересное и не уходит  без покупки. 

Есть в стране умельцы, просто мастера, 
На базар Славянский едут к нам всегда 
Показать народу ремесло своё, 
Есть чему учиться тоже у него. 
         Касаткин Максим, 10 класс 
 

Жестков Александр. Одна из центральных улиц города 

Витебска названа именем славного сына России, Героя Советского Союза 
Александра Петровича Жесткова. На фасаде большого дома установлена 
мемориальная доска, которая увековечила беспримерный подвиг, 
совершенный 22-летним гвардии лейтенантом, командиром пулеметного 
взвода 39-й армии в боях за освобождение Витебска. 

      Руководимый Александром 
Жестковым пулеметный взвод 
отличился при прорыве главной 
полосы обороны противника и 
форсировании реки Лучосы. В 
этих боях взвод уничтожил        
11 огневых точек и до 230 
гитлеровцев. 24 июня 1944 г. 
около деревни Осиновка 
(Витебский район) взвод 
уничтожил 5 пулемётных точек и 

около 130 гитлеровцев. 25 июня в бою у деревни Комары Витебского района в 
течение дня отбил 4 контратаки противника.  Поднимая бойцов в атаку,          
А. П. Жестков погиб. Похоронен он  в братской могиле  в деревне Воеводки 
Витебского района. 

…Народ змагаўся вельмі мужна 
За наш маленькі гарадок, 
Салдаты ў рад уставалі дружна 
Сцяной  за родны наш куток. 
          Кисель Юлия, 9 класс 

Западная Двина с далеких времен служила человеку как 

транспортная магистраль, по которой проходил путь «из варяг в греки», и  
объединяла исторические судьбы русского, белорусского, польского и 
литовского народов. 
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В древних исторических актах Западная Двина упоминается под 
различными названиями: греки именовали её Эридан, норманны – Дина, 
Дюна, Рудон, латыши называют её Даугавой 
(daug — «много, обильно» и ava — «вода»), 
а белорусы – «Заходняя Дзвіна».  

Западная Двина — наиболее 
полноводная река, протекающая в 
Витебске. Река вступает в город на северо-
западе (возле микрорайонов Тирасполь, 
Давыдовка),  протекает по городу,  образуя 
подкову, и выходит на юго-западе, возле 

микрорайонов  ДСК (Марковщина) и 
Тарный. В городе река судоходна для 
некоторых типов судов, на ней расположен 
витебский речной порт. В пределах города 
через Западную Двину перекинуты                 
3 автомобильных моста (Кировский, 
Блохина и КИМовский, два последних — с 
трамвайным движением) и 2 двойных 
железнодорожных. 
…Люблю я Віцебска пейзажы,  
Як па Дзвіне ганяюць баржы. 
Сабор Успенскі старажытны,  
Што ўзняўся над ракой блакітнай. 
          Сивицкий  Дмитрий, 7 класс 

«» «  «Здравнево »»»  - музей-усадьба Ильи Репина. В мае 1892 года Илья 

Ефимович Репин приехал на территорию Беларуси, чтобы приобрести 
небольшое имение Здравнёво в 16 верстах от Витебска. В письме Валентину 
Серову художник сообщает: ”Край теплый, народ разнообразный. Есть 
белорусы (господствующее племя), поляки, литва и евреи!..” 

Репин много сил и средств отдавал благоустройству имения: была 
разбита липовая аллея, укреплен берег Двины, появились хозяйственные 
постройки, по рисункам художника перестроили главный усадебный дом. 
Илья Ефимович с уважением относился к своим работникам, и сам принимал 
участие во всех работах: “Я всё ещё здесь с природой,  со скотом, с рабочим 
людом, за работой. Мы встаём в 3 часа утра, а иногда и в 2 ночи и идем 
молотить...” Хозяйственные занятия иллюстрируют репинские рисунки: 
“Косцы в поле”, “Рига-овин”, “В поле”, “Корова у плетня”. 

Одной из притягательных тем для художника стала Западная Двина. В те 
годы река еще была важной транспортной артерией, по которой двигались 
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пароходы, сплавлялся лес, на барках, 
лайбах (парусных лодках) перевозился 
хлеб, лён, пенька и другие грузы. К 
сожалению, сохранился только один 
небольшой репинский набросок с 
изображением бурлаков на Двине, 
который находится в Третьяковской 
галерее. 

Часто Репина можно было увидеть в 
окрестностях Здравнёво и соседних 
деревнях. Результатом этих прогулок стали картины “Барышня в деревне” 
(1898),“Барышни на прогулке среди стада коров” (1896), множество этюдов, 
рисунков. Небогатое убранство дома белорусского крестьянина художник 
показал на картине “В избе” (1895).  

 На месте бывшей усадьбы  в 1988 г. был создан музей - филиал 
Витебского областного краеведческого музея. 

Зоопарк.  В истории Витебска упоминается день 30 марта 1992 года, 

когда зоопарк принял первых своих 
посетителей. А до его открытия в 
Витебске мальчишек и девчонок 
радовал местный театр зверей. 
Современный зоопарк в Витебске 
состоит из двух частей, 
расположенных в разных концах 
города. В историческом центре 
Витебска находится старый зоопарк 
(ул.Я.Купалы, 17), а новый,  с 
удобными и просторными вольерами 

-  в микрорайоне Билево, где для содержания животных выделено 87 гектаров 
земли. 

Сегодня Витебский зоопарк насчитывает более 76 видов животных и птиц 
– это немногим более тысячи особей. Разнообразие видов, представленных в 
зоопарке, и в самом деле впечатляет:  гепард, черный волк, питон, павлины, 
львы, крокодилы, черепахи, попугаи, антилопы, обезьяны, камерунские козы 
и овцы, медведи, носухи, кенгуру, дикобразы, шиншиллы, ламы.  Также 
радуют посетителей своим присутствием  белорусский зубр, рысь, косуля, 
енотовидная собака, олень, лисы, совы, орлы и цапли. 
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История Витебска.   
В 955 году киевская княгиня Ольга 
была крещена в Константинополе. 
Возвратившись на Русь, Ольга стала 
нести новую религию во все уголки 
огромной киевской державы. Не 
обошла она и земли, на которых 
позже образовалась и наша страна. 
Витебск был одним из первых 
белорусских городов, в которых новая религия пустила корни. Витебская 
летопись называет Ольгу основательницей Витебска. Там записано, что в       
974 году на месте слияния Западной Двины и Витьбы княгиня построила две 
церкви. Одна была названа именем Святого Михаила, другая  -  была 
посвящена Благовещению. Вокруг них и вырос Витебск. Город быстро стал 
значительным торговым центром на пути «из варяг в греки». По обычаю того 
времени соседние князья частенько захватывали и сжигали город. Но каждый 
раз он восставал из пепла и становился еще краше и еще богаче, быстро 
развивался и в XI-XII веках стал одним из крупнейших городов и торговым 
центром Полоцкого княжества. На протяжении многих столетий Витебск играл 
крупную экономическую и военно-политическую роль на белорусских землях. 

 
…Княгиня Ольга на холме 
Сказала:  «Град  велю поставить!» 
С тех пор растёшь ты, 
                                           как во сне, 
И славно процветаешь… 
          Радецкая Алеся, 6 класс 
            

Кировский, Пушкинскийй мосты.  Кировский мост 

соединяет два берега Западной Двины и  в 
одночасье открывает невероятные виды 
Витебска, способные покорить даже самые 
искушенные сердца. Поначалу через Западную 
Двину был построен деревянный мост, и 
назывался он Двинским. Как свидетельствует 
история Витебска, каждый год в июне он 
перестраивался мастерами Витебска, так как 
не выдерживал паводка и ледоходов. 
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 Во время войны  в 1944 году Двинский мост был окончательно 
уничтожен. Война закончилась, а с восстановлением моста не торопились. 
Объект удалось достроить лишь к 1955 году. Тогда же мосту присвоили имя С. 
М. Кирова. 

В 2004-2005 годах провели очередную реконструкцию Кировского моста, 
в ходе которой удалось расширить тротуары и заменить дорожное покрытие. 
А площадь Тысячелетия в Витебске украсил камень из основания Двинского 
моста, построенного в 1867 году. В 2010 году на Кировском мосту появились 
декоративные фонари, стилизованные под старину, в загадочном свете 
которых, кажется, оживают страницы истории Витебска. 

Особого внимания заслуживает Пушкинский мост. Этот 28-метровый 
пешеходный мост построен через реку Витьбу и соединяет между собой две 
улицы – Пушкина и Толстого. Возвели его в 1961 году.  Сегодня Пушкинский 
мост – это прочная арочная конструкция, несущие части которой сделаны из 
железобетона. 

 Мост настолько полюбился горожанам, что уже в начале XXI столетия 
здесь родилась новая традиция города Витебска – молодожены вешают на 
перила моста замок как символ вечной и нерушимой любви. А ключики от 
семейного счастья надежно бережет Витьба. Существует еще одна, более 
древняя традиция, связанная с Пушкинским мостом. Она уходит своими 
корнями к началу его строительства и гласит, что в знак чистой любви и 
незыблемого семейного счастья жених должен перенести через этот мост 
невесту на руках.  

Короткевич Владимир 

На рисунке запечатлено феерическое празднование 1000-летия города  
Витебска, на котором в 1974 году присутствовал Владимир  Короткевич. 
Свои впечатления он описал в  книге “Земля под белыми крыльями”. О 
нашем городе писатель 
рассказывает в очерке “Витебск – 
город мастеров”: “Горад 
майстроў, горад-гісторыя. 
Вечная крэпасць, вечны фарпост 
на шляху заваёўнікаў. Важны 
гандлёвы пункт  на шляху “з 
вараг у грэкі”. Вялікі культурны 
цэнтр…”  

Судьба тесно связала 
творческую жизнь В. Короткевича 
с Витебском. Поэт выделял его 
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среди других городов, любил по-особому. Очень трепетно   В. Короткевич 
относился к  Национальному академическому драматическому  театру 
имени Я. Колоса. “Коласаўцы”, так ласково  называл В. Короткевич труппу 
театра.  “…Памятаю іх выязныя спектаклі пасля вайны ў выпаленай, 
ушчэнт спапялёнай Оршы… І ў нас, падлеткаў, ясна ж, не было грошай, 
каб паглядзець усе спектаклі. А нам так хацелася гэтай вялізнай 
штодзённай радасці! Мы проста не маглі без яе жыць. Як без хлеба… І мы 
кожны раз пранікалі туды і глядзелі, і смяяліся, і абліваліся слязьмі… 

     Ці мог я тады думаць, што “Званы Віцебска”, першая з маіх п’ес, 
якая ўбачыць святло рампы, убачыць яго менавіта тут, на падмостках 
тэатра віцебскага,… што любімыя мае акцёры будуць гаварыць мае 
словы, што ў гэтым тэатры я ўрэшце не толькі глядач?”            

 Витебляне гордятся знаменитым земляком и чтят  память о нём:  с 1994  
в городе стали традиционными Дни литературы писателя,  в том же году 
ему  был открыт памятник,  в театрах города идут его спектакли, его 
именем названа библиотека на Московском проспекте и улица в 
микрорайоне Билево. 

Лагеря смерти.  Вскоре после начала Великой Отечественной 

войны Витебск был захвачен немецкими войсками. Под властью фашистов он 
находился почти три года, с 11 июля 1941 года по 26 июня 1944 года. Была 
провозглашена новая власть и установлен оккупационный режим.  Горожанам 
выдали специальные пропуска, 
установили комендантский час, провели 
принудительную регистрацию евреев и 
создали на правом берегу Двины гетто, в 
котором за время оккупации было 
уничтожено около 20 тысяч человек. 

На месте Витебского гетто и на месте 
массовых расстрелов в Иловском рву в 
1993 году были установлены памятные 
камни.  

Кроме еврейского гетто фашистские 
власти создали в Витебске и его 
окрестностях несколько  концентрацион-
ных лагерей.  

Среди них «5-й полк» - лагерь для 
военнопленных и гражданского 
населения, в котором  погибло более       
80 тысяч человек. 
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В 1941 году на улице Задунавской (ныне проспект Фрунзе) был создан 
рабочий лагерь, который просуществовал до 1944 года.  Здесь заключенные 
были вынуждены работать на разгрузке угля, ремонте дорог, разборке руин 
по 11 часов в день. 

 В лагере посёлка Лучоса содержались, в основном, советские 
политработники, командиры Красной Армии, партизаны.  

Лагерь возле железнодорожной станции Крынки  был создан в мае      
1944 года из выживших заключенных лагеря «5-й полк» для использования в 
качестве живого щита при наступлении советских войск. Более 12 тысяч 
заключённых находились под открытым небом. Сюда было помещено 
несколько сот тифозных больных для заражения солдат Красной Армии.  В 
лагере погибло около 4 тысяч человек, остальных освободили наступающие 
советские войска.  

В Витебске существовали также небольшие лагеря, заключённые которых 
привлекались для строительства оборонительных сооружений. 

Лагин Лазарь. Старожилы Витебска  вспоминают, что неподалеку 

от места слияния реки Витьбы с Двиной, на бывшей улице Подвинской (ныне 
Льва Толстого) стоял кирпичный дом. Здесь, на втором этаже, в начале 
прошлого столетия жили Гинзбурги.  В этой  семье 4 декабря 1903 года и 
родился будущий писатель Лазарь Лагин (литературный псевдоним образован 
соединением первых слогов имени Лазарь (Ла) и фамилии Гинзбург (Гин)),   
автор знаменитой повести-сказки для детей «Старик Хоттабыч». Она 
выдержала множество изданий, была переведена на многие языки, 
экранизирована по сценарию автора в 1957 году. По словам дочери писателя,  
Натальи Лагиной, она часто «приставала к отцу с расспросами, как это он 
вдруг придумал такого джинна. Отец, иронически усмехаясь, говорил, что 
начитался сказок «Тысяча и одна ночь», потом его обуяли фантазии, а позже 
ему попалась на глаза какая-то древняя английская баллада «Медный 
кувшин». И ничуть не повторяя прочитанного, отец вдруг понял, что ему 
совершенно необходимо написать про трогательного и чем-то нелепого 
джинна, чудом попавшего в нашу страну, где ему все непонятно». 

А витебляне верят: когда-нибудь будут изысканы средства, и у них 
появится памятник Хоттабычу на том месте, где стоял дом родителей 
писателя. 

 

Литературная жизнь.  Судьбы многих белорусских, русских и 

польских писателей связаны  с городом  Витебском.  
В 17 веке витебский воевода Я. Храповицкий  составил «Диариуш», в    

1768 году появилась «Витебская летопись»  С. Аверки. 
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В 18 веке в Витебске родились            
Францишек  Князьнин, прославлявший 
город своего детства в элегиях и идиллиях, 
польский драматург Ф. Богомолец, 
польский поэт, фольклорист А. Рыпинский, 
жил и работал польский поэт Ф. Рысинский.  

В 19 веке в литературу пришли поэт-
романтик Т. Лада-Заблоцкий, польский 
писатель  Г. Марцинкевич, «наддвинский 
дударь» А. Вериго-Даревский, историк и 
краевед А. Сапунов, этнограф и фольклорист  
Н. Никифоровский, автор поэмы «Тарас на 
Парнасе» К. Вереницын.  В это время в 
литературной жизни Витебска участвовали и 
известные русские писатели. Сюда приезжал 

Г. Державин, дважды через город пролегали дороги А. Пушкина, вице-
губернатором Витебска был писатель  И. Лажечников, архитектурой Витебска 
восхищался И. Бунин, собирал материалы для очерков Г. Успенский, в детстве 
жил С. Маршак. 

В 20 веке в Витебске родился Л. Лагин, автор повести-сказки «Старик 
Хоттабыч», жила и училась автор книги «Витьбичи» Л. Обухова. В 1958 году 
силами местных литераторов и журналистов был издан  литературно-
общественный альманах «Двина». 2 декабря 2005 года было создано 
Витебское областное отделение  Союза писателей Беларуси. 

Лучшие литературные традиции продолжаются в творчестве  Тамары 
Красновой-Гусаченко, Бориса Бележенко,  Ольги Русилко,  Маины Боборико, 
Николая Наместникова, Валерия Строкина, Геннадия Пациенко, Елены 
Федяевой, Елены  Крикливец, Геннадия Котлярова, Михаила Кузьмича, 
Франца Сивко, Олега  Салтука, Владимира Попковича,  Давида Симановича, 
Анатолия Конопелько и  многих других писателей и поэтов.  

Лучоса - река, сотканная из 

солнечного света и небесной синевы, 
она удивительным ожерельем 
украшает городской пейзаж, наполняя 
просторы Витебска загадкой и 
солнечным сиянием. Что касается 
происхождения названия реки Лучоса, 
то здесь мнения ученых разделились. 
Одни считают, что в названии лежат 
балтийские корни, и река Лучоса 
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переводится как "живая, шустрая". Другие же сопоставляют название с 
литовским языком – "полевая". Но самая распространенная версия – 
происхождение названия Лучоса от слова "лука", которое служит 
обозначением изгиба реки, только в уменьшительном варианте. 

Маршак Самуил. Человека 

рассеянного с улицы Бассейной, спесивого 
Мистера Твистера, усатого-полосатого,  а также 
кошку с ее сгоревшим домом — всех их 
придумал писатель Самуил Маршак. Да так 
талантливо написал про их приключения, что 
его стихами зачитываются дети нескольких 
поколений.  

В возрасте шести-восьми лет, полтора года 
(в 1893—1895 годах)  Самуил Маршак жил в 
Витебске.  Впоследствии писатель делился 
своими впечатлениями о городе: «…все здесь 

какое-то другое, особенное: больше старых домов, много узких, кривых, 
горбатых улиц и совсем тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни 
и церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные 
мастерские жестянщиков, лудильщиков, портных, сапожников, шорников.      
И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь... Даже 
с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-
еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хоть 
это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел».  

 В Витебске одна из  детских библиотек города, которая расположена по 
проспекту Фрунзе, 60, носит имя С. Маршака. 

 Машеров Петр родился              

26 февраля 1918 года в деревне Ширки 
Сенненского района Витебской области. 
Фамилия Машеров, говорят, появилась после 
того, как какой-то писарь добавил к 
распространенной в этих местах фамилии 
Машеро букву «в». 

Пётр   Машеров закончил физико-
математический факультет Витебского 
педагогического института, работал учителем  
физики и математики в Россонской средней 
школе.  Он увлек ребят спортивными эстафетами 
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и походами, вел кружок астрономии, организовал драматическую студию. 
  Во время войны Пётр Машеров, взяв себе имя «Дубняк», возглавил 

Россонское подполье,  а затем и партизанский отряд, одной из крупнейших 
операций которого был взрыв моста через Дриссу на железной дороге 
стратегического назначения Витебск – Рига. Мост был  ликвидирован и 
движение вражеских поездов парализовано почти на 20 дней.  

В марте 1943 года П. Машеров был назначен комиссаром партизанской 
бригады им. К. К. Рокоссовского. В 1944 году 26-летнему Петру было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны 15 лет Пётр Машеров возглавлял Коммунистическую 
партию Беларуси. За это время  национальный доход в республике вырос в 
три раза, вчетверо увеличилось валовое производство промышленной 
продукции, научно-технический потенциал поднялся до мирового уровня. По 
производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения 
республика вышла на уровень США. 

В Витебском госуниверситете, который носит имя прославленного 
учителя, командира и политического деятеля  открыта мемориальная 
комната-музей Петра Машерова. Среди  экспонатов – карта последнего 
облета Витебщины на вертолете в сентябре 1980 года (он всегда лично 
определял маршрут). Тут же шлемофон и блокнот с записями. В городе также  
установлен памятник знаменитому земляку. 

Музеи Витебска  

славятся богатыми и уникальными 
фондами. А некоторым имеющимся 
коллекциям могут позавидовать даже 
зарубежные музеи. Искусство, история, 
декоративно-прикладное творчество, 
душа народа сплелись в неделимое 
целое, вновь и вновь раскрывая перед 
посетителями Витебск, такой близкий и 
далекий. Стоит лишь только затаиться на 
мгновение – и вы услышите, как 
музейные экспонаты нашептывают 
удивительную историю города, порой 
трагическую, а порой восторженную, 
ликующую. Хранителями  истории и 
культуры  Витебска является Витебский 
областной краеведческий музей и его  филиалы:  Музей-усадьба И. Е. Репина- 
д. Здравнёво,  Художественный музей и самостоятельная экспозиция «Памяти 
патриотов Витебщины 1941-1945г.г.»,  которая расположена в подвале здания 
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Витебской духовной семинарии по ул. Крылова, 7. Кроме того в городе 
действуют: «Витебский городской музей воинов-интернационалистов»         
(ул. Воинов-Интернационалистов, 20), по улице Чехова, 4  - УК «Витебский 
областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва», «Дом-музей 
Марка Шагала» (ул. Покровская,11) и на ул. Путна, 2 – Арт-центр Марка 
Шагала. В административном здании трамвайного депо по ул. 5-я Фрунзе, 7 
находится Народный музей истории Витебского трамвая. 

Награды. 28 октября 1974 года за большие успехи, достигнутые 

трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с  
1000-летием со времени основания Указом  Президента Верховного Совета 
СССР Витебск  был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Образование. В Витебске          

93 дошкольных учреждения, 38 средних 
школ, 9 гимназий, 11 колледжей, 5 лицеев  
и 5 высших учебных заведений. 

 
Здесь  Ольга город основала. 
Теперь в нём проживаю я. 
Здесь дом родной,  
                  здесь папа с мамой. 
А вот – гимназия моя… 
         Никитенко Ольга, 6 класс 

           Из 17 средних специальных 
учреждений особенно выделяются Витебский 
государственный музыкальный колледж имени 
И. И. Соллертинского и Витебский 
государственный колледж культуры и искусств. 
При этом приобщиться к культуре могут дети и 
подростки - развитием творческих способностей 
занимаются восемь городских школ искусств. 

Научный потенциал города сосредоточен в 
пяти высших учебных заведениях. По этому 
показателю город вполне можно назвать 
студенческим.  

В Витебске находится один из крупнейших 
медицинских университетов Беларуси - 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
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университет, который был открыт 1 ноября 1934 года  как больница-медвуз, в 
1998 году прошёл аттестацию на статус университета.  

Единственное в Беларуси высшее учебное заведение по вопросам 
ветеринарии также расположено в городе на Двине – это Витебская ордена 
"Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины, 
основанная в 1924 году как Витебский ветеринарный институт им. 
Октябрьской революции. С 1 октября 1994 года имеет статус академии.  

25 июня 1965 года был основан Витебский государственный 
технологический университет, открытый как институт лёгкой 
промышленности, который 20 апреля 1995 года преобразован в ВГТУ.      

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 
старейшее в городе высшее учебное заведение, начал работать с 1 октября 
1918 года как Витебский педагогический институт, с 1 сентября 1995 года 
преобразован в ВГУ, которому в 1998 году присвоено имя П. М. Машерова.   

В 1994 году был открыт филиал Международного института трудовых и 
социальных отношений. 

Ольгерд (Альгирдас) - князь 

кревский и витебский, великий князь 
литовский (1345 - 1377), сын великого князя 
литовского Гедимина и полоцкой княжны 
Ольги, более чем вдвое увеличивший за 
время своего правления территорию 
Великого княжества Литовского. В княжение 
Ольгерда Витебск был укреплён каменными 
Верхним и Нижним замками  и превратился 
в развитый  административный, экономи-
ческий, культурный, военный центр белорусских земель. 

 Историки отмечают значимую роль князя Ольгерда в борьбе против 
крестоносцев, в противостоянии татарскому нашествию, в соединении 
славянских земель. 

 В Витебске 27 июня 2014 года  был  установлен памятник князю Ольгерду 
на берегу Витьбы, где семь столетий назад возвышались стены 
оборонительного замка. 

Памятники. В памятниках Витебска живет не только талант и 

душа скульптора, его сотворившего, но и энергетика людей,  вершивших 
историю города.  
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Бессмертный подвиг народа 
запечатлен  в мемориальном  комплексе 
"Освободителям Витебска - советским 
воинам, партизанам и подпольщикам",  
(пл. Победы), в памятнике героям 
Отечественной войны 1812 года, 
(Успенская горка),  в памятнике летчику 
А.К. Горовцу, (сквер на ул. Горовца). 
Памятный знак "Детям войны"(парк 
Партизанской славы недалеко от музея 
М. Шмырёва) - душераздирающее 
напоминание о трагических страницах в 
истории белорусского народа. Памятник  
«Боль» (пересечение ул. Чкалова и ул. 
Воинов-Интернационалистов),  
увековечивший подвиг воинов-
интернационалистов. Памятник Марку Шагалу на Покровской улице и 
памятник "Витебская мелодия на французской скрипке" (двор дома-музея    
М. Шагала) – символ любви и уважения к великому мастеру и почетному 
гражданину города Витебска. Памятники  Евдокии Лось (возле областной 
библиотеки им. В. Ленина),  Владимиру Короткевичу  (там, где улица Суворова 
проходит через Парк Партизанской славы им. Миная Шмырёва), Александру  
Пушкину (ул. Пушкина) -   живое свидетельство того, что витебляне высоко 
ценят литературу и глубоко уважают поэтов и писателей родной земли и не 
только. Скульптура "Встречающие" (перрон железнодорожного вокзала)  - это 
знак гостеприимства: в Витебске всегда рады приезжающим. Скульптура 
«Уличный клоун» (район Летнего амфитеатра) уже успела стать для жителей 
Витебска проверенным талисманом удачи и счастья, а также ярким 
элементом городского дизайна. 

 
 

Парки и скверы Витебска дышат особой теплотой и любовью. 

Поэтому они так прекрасны в любое время года. Зимой, когда черный ажур 
ветвей рассекает белоснежные меха. Весной, когда несмело выглядывает 
первая ароматная зелень. Летом, когда природа дышит полной грудью под 
убаюкивающие трели птиц. Даже осенью парки Витебска отличаются особым 
изяществом. И совсем неважно, что пламенная позолота вот-вот превратится 
в увядающий саван… 
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Родной мой Витебск, Витебск  милый, 
И днём и ночью ты красивый, 
И летом и зимой хорош,  
А как пригож! А как пригож! 
На августовском ты закате 
В наряде как на маскараде 
Танцуешь будто ча-ча-ча. 
И зимним вечером холодным, 
Таким суровым  и  свободным,  

         Кружит и вертится метель. 
Я быстро закрываю дверь,  
Ложусь в постель. 
А ночью снится осень мне,  
И парк, как будто весь в огне. 
Шумят деревья, улетают птицы. 
Летят они до самой «заграницы». 
Но чуть теплеет, вновь летят сюда. 
И чтобы о тебе не говорили… 
Они, как я, всегда тебя любили, 
Мы будем все любить тебя ВСЕГДА! 
         Баянкова Валерия, 7 класс 
 
 
У каждого парка и сквера Витебска свой образ, своя история. 

Ботанический сад -  иллюзия кругосветного путешествия. Парк Партизанской 
славы им. Миная  Шмырёва  одни называют зеленым сердцем города, другие 
– райским уголком, но суть одна: это одно из редчайших мест в Витебске, 
дарящее чувство свободы, уюта и тепла. 

Парк имени Советской Армии, в народе его еще называют Парком 
Мазурино, -  живописный уголок, расположенный  в одном из красивейших 
мест города – на берегу Западной Двины. 

 В глубине Парка культуры и отдыха имени Фрунзе можно увидеть 
небольшой мост с витыми решетками, пролегающий через реку Витьбу. 
Поднимающаяся вверх по склону оврага лестница приведет вас к 
концертному залу "Витебск", пройти к которому можно еще и по мосту    
«1000-летия Витебска». 

А чтобы поверить в чудо, достаточно прогуляться по скверу Пушкина, в 
шепоте листвы которого живет седая легенда, наполненная лирикой и 
драмой, прошлым и будущим. 
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Площадь Победы - одна из крупнейших площадей Беларуси.  

Она занимает 72 тыс. м² и  отличается оригинальным 
архитектурным  решением, живописными  пейзажами 
и небывалым ощущением простора и свободы. В 
истории Витебска говорится, что площадь с 
центральным  мемориалом "Освободителям Витебска 
- советским воинам, партизанам и подпольщикам"  
была оформлена в 1974 году к 1000-летию Витебска, в 
одночасье став украшением процветающего города. 
Три штыка,  величественно возвышающиеся над 
городом, вновь и вновь напоминают горожанам о 

прожитых суровых годах и о великой жертве советского народа во имя 
Победы. 

 К 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
началась   реконструкция площади. В мае     2010-го обновленная площадь 
Витебска заиграла во всей своей красе. Отдельного внимания заслуживает 
современный и динамичный дизайн, который стал отражением стремительно 
развивающегося Витебска. Плитка, светодинамические фонтаны, экзотические 
туи, светодиодные экраны и сцена – все эти элементы позволили площади с 
европейскими масштабами органично вписаться в городскую застройку, не 
нарушив целостности архитектурной композиции. Особая роль отводится 
Парку Победителей, который расположен возле площади, вдоль улицы 
Калинина. Парк создан путём переименования сквера им. Калинина в        
2010 году. В Парке Победителей находится Аллея воинской славы, где 
установлены образцы боевой техники времён Великой Отечественной войны.  

 
Как три пальца искалеченной руки, 
К небу тянутся на площади штыки, 
Красным сполохом огонь мелькнёт в ночи, 
А на барельефе что-то раненый кричит… 
В радости и горе сын, отец и мать 
У огня у Вечного приходят постоять. 
И цветы жених с невестою своей 
Принесут к огню в 
                          счастливейший из дней. 
Даже  маленький ребёнок-егоза 
У огня у Вечного опустит вниз глаза 
И притихнет рядом с мамой неспроста –  
Здесь священные для Витебска места. 
                  Боровик Егор , 9 класс 
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Ратуша.     У каждого города есть свой символ свободы.  У Витебска 

– это городская Ратуша.  Она была возведена после получения городом 
Магдебургского права. Являясь памятником культуры и архитектуры Витебска 
конца XVI века, здание сохранилось до наших дней и, несмотря на огромное 
количество перипетий, уготованных историей: разрушения и пожары, Ратуша 
неоспоримо является самой главной достопримечательностью Витебска. 

Сегодня в Ратуше действует областной 
краеведческий музей.  С 1924 года удалось 
собрать богатую коллекцию экспонатов. Это 
орудия труда и быта крестьян, образцы 
декоративно-прикладного творчества, а 
также многочисленные предметы, 
найденные во время археологических 
раскопок на территории Верхнего и 
Нижнего замков Витебска. Хранилище музея 
таит в себе не менее интересные экспонаты 
со времен Великой Отечественной войны, 
отражающие деятельность советских 
воинов, подпольщиков, партизан в военные 
годы. В числе экспонатов документы, 
фотографии, боевые награды, оружие и др. 

 
В центре города стоит  
Ратуша – красавица. 
По всей области она 
Средь музеев славится. 
               Ильинский Олег, 6 класс. 

 

Сапунов Алексей – один  из  выдающихся белорусских 

историков последней четверти XIX - первой четверти XX столетий. Всю  свою  
жизнь  он  посвятил  изучению  исторического  прошлого  Полоцко-Витебского  
края.  

Родился А. П. Сапунов в российском городе Усвяты, который в те годы 
входил в состав Витебской губернии.  В  Витебске  он  закончил  в 1859 году  
губернскую  гимназию,  четыре  года  спустя – историко-филологический  
факультет  Санкт-Петербургского  университета.  Вернувшись  в  Витебск,  
Алексей Парфёнович  преподавал  древние  языки  в  той  же  гимназии,  где  
когда-то  учился.    
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К  занятиям  краеведением  
Алексей  Парфёнович  пришел  
совершенно  случайно.  Однажды  в 
учительскую комнату кто-то принес 
какой-то исторический документ. Никто 
из присутствующих ничего не мог 
рассказать о нем. И это очень поразило 
Алексея Парфёновича: «По истории мы 
совершенно знали всех Людовиков, 
всех Генрихов, всех Карлов — лысых, 
толстых, красивых, но нам ничего не 
было известно не только про Беларусь, 
но и вообще про славян, - рассказывал 
он позднее. - Мне очень захотелось 
познать историю родного края».  

Первая  научная  работа           А.  Сапунова - «Исторические  сведения  о  
витебских  замках»  была опубликована  в «Памятной  книжке  Витебской  
губернии  на 1881 год».  Высокую  оценку  современников:  и  специалистов,  и  
земляков получила эта и другие его 
работы:  сборник «Витебская  старина» 
(1883-1888), «Двинские  или  Борисовы  
камни» (1890), «Река  Западная  Двина» 
(1893), «Губернаторский  дворец  в  
Витебске» (1901), «Памятники  времен  
древних  и  новейших  в  Витебской 
губернии» (1903) и др. 

 
 

«Славянский базар в Витебске» — международный 

фестиваль искусств, который является  межгосударственной, 
крупномасштабной и достаточно долгосрочной культурной акцией Союза 
России и Беларуси. Одна из целей фестиваля — объединить творческие силы 
близких по культуре стран. Свою историю «Славянский базар» начал 18 июля 
1992 года. Его создателями были три государства — Беларусь, Россия и 
Украина. В первый год организаторы преследовали скромные цели: 
ознакомить витебского зрителя с песенным творчеством славянских стран. 
Интерес к первому «базару» был крайне велик, что позволило стать 
фестивалю ежегодным. С 1995 года «Славянский базар» стал называться 
«Международным фестивалем искусств». В рамках фестиваля проходят 
Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и детский 
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музыкальный конкурс. Впервые 
фестиваль «Славянский базар» прошел 
летом 1992 года, и с тех пор Витебск 
ежегодно становится на неделю 
культурной столицей славянских 
государств. Лучшие деятели культуры и 
искусства, тысячи эстрадных артистов, 
хореографических коллективов, 
театральных трупп, художников, поэтов 
и просто талантливых людей 
собираются в эти дни в Витебске. 

Славянский базар стал главным необъявленным летним праздником горожан 
и гостей города. В фестивальные дни каждый сможет найти себе развлечения 
по вкусу: начиная с посещения концертов до участия в мастер-классах, 
которые проводятся народными умельцами. 

Логотипом фестиваля является стилизованное под ноту изображение на 
нотном стане цветка василька (традиционного цветка славянских народов). На 
линейках стана, символизирующих музыкальные направления в искусстве, 
расположена надпись «Славянскі Базар у Віцебску». Вокруг логотипа написаны 
слова «Международный фестиваль искусств», повторяемые на белорусском и 
английском языках. Девиз фестиваля: «Через искусство — к миру и 
взаимопониманию». 

 
Идут часы на башне старой, 
Бежит по рельсам витебский трамвай. 
И яркими огнями расцветает 
Весёлый наш 
                «Славянский» фестиваль. 
          Никитенко Ольга, 6 класс 

Соллертинский Иван,  

историк музыки, театра и литературы, 
родился 20 ноября 1902 года в Витебске в 
семье  председателя городского суда. 

Дмитрий Шостакович вспоминал: 
«...Говорили, что Соллертинский знает все 
языки, какие только существуют и 
существовали на земном шаре, что он 
изучил все науки, что знает наизусть всего 
Шекспира, Пушкина, Гоголя, Аристотеля, 
Платона, что он знает... одним словом он 
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знает всё».  А сам Соллертинский уважал людей, имеющих мужество сказать: 
«Не знаю».  

 — Только дурак этого стыдится, — говорил он. Больше ценил природный 
ум, нежели знания, считая, что последние нетрудно приобрести и накопить,    
а ума занять не у кого. 

С 1919 по 1921 гг.  Иван Соллертинский  жил и работал в Витебске. Это 
был период становления его интересов, накопления знаний, выработки 
навыков исследовательской и просветительской работы.  

  Имя Соллертинского носит Витебский государственный музыкальный 
колледж, с 1989 года в Витебске проходит Международный музыкальный 
фестиваль им. И. И. Соллертинского.  

Театры. Дата рождения 

Витебского национального 
академического драматического 
театра имени Якуба Коласа -     
21 ноября 1926 года. Именно в 
это время на базе выпускного 
курса Белорусской 
драматической  студии при 
МХАТе (Москва) в Витебске 
открылся БДТ–2 (Второй 
белорусский театр).  В 
торжествах по этому случаю 
приняли участие Янка Купала, 

Янис Райнис, Франтишек Алехнович, Тишка Гартны, Кузьма Чорны.  
 Среди первых выпускников студии при МХАТе числятся такие выдающиеся 
личности, как народные артисты СССР А. Ильинский,     П. Молчанов,                 
С. Станюта, внесшие огромный вклад в становление театра. За развитие 
национальной культуры в   1944 году театру присваивается имя Якуба Коласа, 
а спектаклю "Нестерка", не сходившему со сцены в военные годы, 
присуждается Государственная премия СССР. Труппа театра не раз показывала 
отличные результаты на международных сценах и театральных фестивалях 
Европы, представляя культуру Витебска. Колосовцы побывали с гастролями в 
Польше, Украине, России. Со спектаклем «Шагал…Шагал…» театр стал в 2000 
году лауреатом международного фестиваля в Шотландии (Эдинбург),Франции 
(Париж) и других престижных театральных форумов. Спектакль «Мадам 
Боншанс» - участник Международных театральных фестивалей в Бонне 
(«Боннской биеннале») и Эдинбурге. 

В 1977 году коллектив театра имени Якуба Коласа удостоен звания 
академический. В 2001 году он получает гордое звание национального театра. 
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         Белорусский театр “Лялька” (ул. Пушкина, 2) был образован как 
кукольная группа при драматическом театре им. Я. Коласа в 1985 году. 
Первый спектакль был сыгран 20 апреля 1986 года, и этот день традиционно 
празднуется как День рождения Белорусского театра “Лялька”. В 1990 году 
кукольный коллектив, имея постоянный репертуар, выделился в отдельный 
театр со зданием в центре города. С 2000 года – заслуженный коллектив 
Республики Беларусь. 
           За это время коллектив «Лялькі» покорил своим мастерством сердца 
миллионов зрителей, стал широко известным не только на родине, но и в 
далеком и близком зарубежье. Он представлял наш город на фестивалях в 
Германии, Франции, Иране, Польше, Хорватии.  

На счету «Лялькі» пять Гран-при престижных международных 
фестивалей, дипломы, грамоты, призы. И  это не случайно. Каждый спектакль 
театра – это волшебное действо: поднимается занавес, оживают куклы и 
начинают говорить со зрителем на простом языке вечных истин. И тот, кто 
очень постарается понять этот язык, будет щедро награждён богатством, 
которое может подарить только настоящее Искусство. 

Транспорт.    Витебск – город неоднозначный, чтобы разгадать его 

тайну, не один день понадобится. На пути исследований и открытий не 
обойтись без городского транспорта. Его маршруты невидимыми нитями 
разбегаются во все уголки города, открывая удивительный мир 
достопримечательностей, тем самым превращая обыкновенную поездку в 
незабываемое путешествие. По просторным улицам суетливо торопятся в 
разных направлениях автобусы, троллейбусы, трамваи,  такси . Наша гордость 
-Витебский трамвай – первая в Беларуси и одна из первых трамвайных 
систем на территории Российской империи. Запуск трамвая в Витебске 
состоялся в июне 1898 года. 

 

Витебский трамвай 
Устал трамвай возить людей, 
Стал стар, скрипуч,   
                               неповоротлив. 
Он ждёт для отдыха ночей, 
Но с пассажирами по-старому  
                                     приветлив. 
 
Уже не тот он, что вчера: 
Скрипят открывшиеся двери, 
Края обшарпаны слегка, 
Но он в своё предназначенье верит. 
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Спешит, торопится народ,  
Бежит вперёд, не замечает, 
Что благодарности трамвай наш ждёт 
И от отсутствия её страдает. 
 
Но незлопамятна его душа,  
Обиды в сердце долго не хранит. 
В душе его любовь, она всегда права,  
Надежду в безысходности дарит. 
 
И потому уставший наш трамвай 
Пусть силы новые в себе находит. 
Он искренен и добр, не забывай,  
С достоинством он трудности проходит. 
 
По неизменному маршруту каждый день, 
По расписанью, точно в срок,  
По шумным улицам везя людей,  
Счастливым наш трамвай бежит вперёд! 
                                 Петух Анна, 11 класс 
 

Улицы. В Витебске 7 проспектов: Московский, Фрунзе, 

Черняховского,  Победы, Генерала  Людникова, Куйбышева, Строителей, 
около 700 улиц и  переулков. Самая длинная улица в городе – улица 
Ленинградская, а одна из самых коротких – улица Маяковского. 

Первоначальные названия ряда улиц были связаны с особенностями 
рельефа города (Береговая, Горная, Заречная, Подгорная, пер. Овражный), 

историческими сооружениями 
(Замковая, Соборная), развитием 
ремёсел      (Гончарная, Кирпичная, 
Керамическая, Швейная), 
направлениями (Велижская, 
Городокская, Полоцкая, Суражская, 
Усвятская).  

После Октябрьской революции  
многие улицы были переименованы, 
названы именами революционеров, 
государственных деятелей, героев 
Гражданской войны (Калинина, Кирова, 
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Бабушкина, Свердлова, Щорса). 
В послевоенные годы в названиях улиц увековечены имена Героев 

Советского Союза, организаторов подполья и партизанского движения 
(Байдукова, Горовца, Белохвостикова,  Бумагина, Данукалова, Доватора, 
Жесткова, Зеньковой). 

Некоторые улицы носят имена известных писателей и поэтов 
(Белинского, Петруся Бровки,  Бядули,  Герцена, Гоголя,  Горького, 
Грибоедова, Якуба Коласа, Янки Купалы, Лермонтова, Некрасова). 

Улицы также названы именами деятелей науки и искусства (Ильинского, 
Ломоносова, Мичурина, Молчанова, Репина). 

 
…Этот город! Как высок он! 
Сколько крыш и сколько окон! 
Много улиц и кварталов, 
Перекрёстков и бульваров,  
И церквей, и площадей,  
Витебск мой, он всех милей!.. 
          Шелкунова Елена, 5 класс 
 

Флаг. Гармоничным дополнением Герба 

является Флаг Витебска – это голубое полотнище 
прямоугольной формы, в центре которого нанесено 
изображение Герба Витебска. 

Фонтаны. Особенно привораживают к 

себе фонтаны Витебска. И не только внешним великолепием и 
изумительными формами, но и мелодичным шепотом серебряной капели. 
Радужные звуки смеющихся капель, если хорошенько прислушаться, 
поведают много интересного из истории Витебска, расскажут о жизни 

современного города и погадают на 
будущее. А все потому, что в каждой 
капле отражается город, такой 
неповторимый и завораживающий. 

Одной из достопримечательностей  
и излюбленных мест отдыха жителей 
города Витебска является фонтан, 
который в простонародье называют по-
разному - "три русалки", "три девушки". 
Правильное название этого фонтана – 
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"Слияние трех рек", знают немногие.  
Старожилы помнят, что в этом месте находились круглые ванны с 

небольшими фонтанчиками. Лишь в 1987 году архитектор В. Андaрaлов и 
скульптор А. Тaросян представили жителям северной столицы свое очередное 
творение - каскадный фонтан, с тремя аллегорическими фигурами, 
символизирующими слияние трёх витебских рек: Западной Двины, Витьбы и 
Лучосы.  

Если заглянуть еще глубже в историю города, то это место окажется 
совсем уж святым. Ведь на фотографиях конца 19 века эту территорию 
занимает костёл святого Антония Падуанского, по слухам павшего в   1950-е 
годы жертвой "благоустройства" центра города Витебска. 

 
Мой город лучше всех на свете, 
Живут здесь взрослые и дети. 
Здесь много зелени, фонтанов, 
Гуляют молодые мамы. 
Вокруг всё чисто и красиво! 
Люблю свой город очень сильно! 
Я не уеду никогда! 
И буду жить я здесь всегда! 
       Княжище Юлия, 5 класс 

Хоружая Вера - партизанская связная с Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Белоруссии и командованием фронта, одна из 
руководителей подпольной работы в городе Витебске, Герой Советского 
Союза. 

 Родилась Вера Хоружая  27 сентября 1903 года в городе Бобруйске в 
семье служащего. С первых дней 
Великой Отечественной войны она 
сражалась в партизанском отряде, 
которым командовал старый 
революционер, герой боев в 
республиканской Испании В. З. Корж. 

В 1942 году Хоружая во главе 
группы подпольных работников была 
переброшена в город Витебск. Её 
группа провела много диверсий на 
железной дороге, заводах, собирала 
разведывательные данные для командования советских войск. Фашисты 
принимали все меры к поимке подпольщиков. Гитлеровцы напали на след 
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группы 13 ноября 1942 года. Вера Хоружая вместе со своими боевыми 
товарищами была схвачена и в том же месяце казнена... 

 Жизни и подвигу Веры Xоружей посвящены фильм «Письма в 
бессмертие», 2-я симфония композитора Кима Тесакова. В городе Витебске 
именем подпольщицы названа улица, на которой она жила, на доме №19 в 
1968 году установлена мемориальная доска, а  перед зданием СШ №31 в   
1973 году открыт памятник. 

…Война прошла, но не забыты 
В сердцах людей отвага, честь 
Тех молодых, что шли под пули, 
Десятки, сотни – их не счесть… 
                Шелкунова Елена, 5 класс 

Церкви. История уготовила нелегкий путь развития для церквей 

Витебска. В разные эпохи их поджидали пожары и разгромы. И даже если 
удавалось с достоинством выдержать испытания столетий, военную разруху, 
храмы Витебска беспощадно уничтожались в мирное время  советскими 
властями. И потом вновь воскресали – на осколках руин, памяти и 
самосознания. 

И сегодня над Витебском разносится то торжественный и радостный, то 
печальный и надрывный звон колоколов. Словно это единственная нить, 
которая исправно, изо дня в день, напоминает о разрушенных святынях, об 
отмеченных Богом местах и тем самым надёжно сплетает в единое полотно 
историю города Витебска и современность. 

Благовещенская церковь – самое намоленное место Витебска. Свято-
Успенский кафедральный 
собор – это единственный 
собор в Витебске, нижний 
действующий ярус которого 
находится под землей.  

Уникальная роспись стен, 
торжественный и величест-
венный внешний вид, набор 
колоколов всех размеров и 
тональностей - все это делает 
Свято-Воскресенскую церковь, 
которая находится па адресу 

ул. Суворова, 2, бесценным достоянием культуры Витебска. На пересечении 
улиц Ленина и Шубина находится Свято-Покровский кафедральный собор, 
построенный в 1814 году. Сегодня сотни людей приходят в собор попросить 
заступничества у Иконы Покрова Пресвятой Богородицы. 
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До революции 1917 года в городе Витебске действовало около  10 
католических святынь, большая часть которых была уничтожена советской 
властью. К началу нового тысячелетия в городе осталось только 3 костела: 
Святого Духа (ул. Чкалова, 5а), Святого Антония Падуанского                              
(ул. Гагарина,46а) и  костел Святой Варвары (ул. Ленинградская, 27).   По улице 
Воинов-Интернационалистов в Витебске была построена и освящена в 2009 
году ещё одна католическая святыня - кафедральный костел Иисуса 
Милосердного,  величественное здание в форме креста высотой  32 метра, 
отличный пример сакральной архитектуры Витебска. 

…А сколько белокаменных соборов 
С крестами купола подняли ввысь! 
И охраняют от дурных, недобрых взоров 
Тот город, где мы  с вами родились… 
                      Яковлева Елена, 7 класс 

Черняховский Иван. Золотыми буквами вписано в 

героическую летопись Советской Армии имя прославленного полководца 
Великой Отечественной войны Ивана Черняховского. Генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский родился 29 июня 1907 
года в городе Умани бывшей Киевской губернии. Учился в железнодорожной 

школе станции Вапнярка. Но учебу 
пришлось бросить: умер отец, а 
затем и мать. В 16 лет  будущий 
полководец добровольцем 
вступает в ряды Красной Армии. 
Так определился жизненный путь  
И. Д. Черняховского — он стал 
кадровым военным. В апреле 1944 
года 38-летний генерал принял 
командование войсками                  
3-го Белорусского фронта. 

23 июня 1944 года началась 
знаменитая Белорусская операция. 

Войска фронта под командованием генерал-полковника Черняховского 
успешно справились с выполнением поставленных задач. 39-я армия               
3-го Белорусского фронта и 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта окружили 
и уничтожили крупную группировку противника под Витебском.  Заслуги 
Ивана Даниловича в осуществлении Белорусской и Прибалтийской операций 
были отмечены второй медалью Золотая Звезда. Ему присваивается звание 
генерала армии. Погиб Иван Данилович в боях под Кёнигсбергом 18 февраля 
1945 года. 
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Один из проспектов Витебска назван в честь легендарного полководца. 
 
…Часы суровых, жорсткіх войнаў 
Прынеслі гора, слёзы, кроў. 
І шмат у Віцебску герояў,  
Вярнуўшых на зямлю любоў. 
             Кисель Юлия, 9 класс 
 

Шагал Марк. 7 июля 1887 года в Витебске в еврейской семье 

родился Марк Шагал. В возрасте девятнадцати лет, несмотря на 
категорические протесты отца, но благодаря влиянию матери, Марк поступил 
на обучение в частную "Школу живописи и рисунка художника Пэна". Он 
проучился в этой школе всего два месяца. Пэн был настолько поражен его 
дерзкой работой с цветом, что позволил посещать свою школу бесплатно.  

 Марк был старшим из девяти детей и все домашние, а также соседи и 
торговцы, да и простые мужики были тогда его моделями.  Потом он учился в 
Петербурге, дышал Парижем, жил в США, но всюду и в любых обстоятельствах 
оставался сыном еврейского народа. И куда бы ни забрасывала его судьба, 
Шагал всегда хранил в сердце родной город, рисуя его тихие улочки и 
низенькие дома даже на полотнах с видами Парижа. 

До последних дней Шагал продолжал писать картины, делать мозаики, 
витражи, скульптуры, керамику, работать над декорациями к постановкам в 
театрах. 28 марта 1985 года на 98-ом году жизни Марк Шагал скончался в 
лифте, поднимаясь после напряжённого дня работы в мастерской. Он умер   
"в полете",  как когда-то предсказала ему цыганка, и как изображал он себя 
летящим на своих картинах.  

Сегодня в родном городе художника установлен памятник, названа улица 
его именем, открыт музей, который курирует Мерет Мейер — внучка 
художника, дочь Иды Шагал. 

 
…Ознакомившись с вокзалом,  
Вспомним, кто здесь раньше был, 
Витебск -  Родина Шагала, 
Здесь он жил, любил, творил. 
             Быковский Илья, 7 класс 

Шмырев Минай родился 11 декабря в деревне Пунище 

Витебской губернии (ныне Витебского района Витебской области) в семье 
крестьянина.  
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В первые дни Великой 
Отечественной войны Минай Шмырёв 
был назначен командиром 
партизанского отряда, состоявшего из 
работников картонной фабрики, 
которой он руководил до войны.  В 
августе-сентябре 1941 года отряд 
Шмырёва (партизанский псевдоним 
«Батька Минай») провёл 27 боёв, 
уничтожил более 100 фашистов и их 
пособников, 14 автомобилей,               
18 цистерн с горючим, 8 мостов.          
12 сентября 1941 года партизанский 
отряд тремя группами атаковал 
городской посёлок Сураж, где 
разгромил районную управу и казарму 
немецких  солдат.  

После неудачных попыток убить партизанского командира, в октябре 
1941 года четверо детей Шмырёва были захвачены фашистами в заложники с 
требованием от Батьки Миная:  сдаться в плен. Партизаны несколько раз 
пытались освободить заложников, но безуспешно. 14 февраля 1942 года 
гитлеровцы расстреляли детей Шмырёва: Лизу (14 лет), Сергея (10 лет), Зину 
(7 лет) и Мишу (3 года), а также сестру и мать жены Миная.  

Стихотворение белорусского поэта Аркадия Кулешова "Баллада о 
четырех заложниках", посвящённое детям Шмырёва, заканчивается словами: 

"Перад бацькам Мінаем... 
 ...Станьце ўсе бацькi на каленi".  
В Витебске открыт  мемориальный музей М. Ф. Шмырёва, установлен 

памятник, его именем назван мост через Лучосу и парк Партизанской славы. 

ГородиЩе. В раннем железном 

веке рельеф Витебска был совсем иной, чем 
теперь. Он представлял собой несколько 
возвышенностей,  которые находились в 
заболоченной долине Витьбы. На одной из 
таких возвышенностей,  за 100-150м от устья 
реки, возникло городище раннего железного 
века так называемой днепро-двинской 
археологической культуры.  В культурном слое  
были найдены остатки лепной посуды, 
бронзовая ручка скифского меча, ткацкий 
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грузик.  
В окрестностях Витебска существовало ещё несколько подобных 

городищ, где были обнаружены каменные клиноподобные топоры, железный 
нож, лепная керамика, бронзовые кольца.  

 

ВЪезд в город.         
                                   
Если вы к нам попадёте 
По делам или туристом, 
То вы сразу же поймёте –  
Город  Витебск очень чистый. 
Любим мы гостей встречать, 
Любим петь и веселиться, 
У нас есть что показать                                                                     
И, конечно, чем гордиться.                                                                                                  
         Быковский Илья, 7 класс 

 
   В  Витебск можно попасть по автомобильным дорогам: из Минска, 

Орши, Санкт-Петербурга, Полоцка, Смоленска и Москвы. Если вы  прибываете 
поездом, то здание железнодорожного вокзала будет первым, кто "встретит" 
вас на перроне и откроет свои двери в старинный город. И неважно: будет ли 
это солнечным погожим днём, или же ночью, когда здание вокзала ярко 
освещено разноцветными огнями, для Витебска Вы всегда будете самым 
любимым и долгожданным гостем! 

…Мы ждём  вас в гости, приезжайте! 
Мы рады видеть вас всегда! 
Вітаем шчыра, запрашаем! 
Welcom to Belorussia! 
             Никитенко Ольга, 6 класс 

СолянЫе складЫ – необычный 

и в некоторой степени символичный уголок 
Витебска. Памятник архитектуры XVIII века не 
утратил актуальность и сегодня. Правда, с одной 
разницей: более двух столетий назад Соляные 
склады строились для хранения запасов 
продовольствия. А сейчас здесь хранится 
духовная сокровищница Витебска -  в здании 
расположен   Центр народных ремесел 
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"Культурно-исторический комплекс  "Золотое кольцо города Витебска 
"Двина". Бывшие Соляные склады стали своего рода центром народного 
искусства. Здесь открыт выставочный зал, вместивший в себя лучшие образцы 
декоративно-прикладного искусства, в которых  живет душа народа. 

ВитЬба. Считается, что город 

Витебск получил свое название от реки 
Витьба. А вот что касается 
происхождения названия самой реки, 
есть несколько версий. По одной из 
них "Витьба" происходит от глагола 
"виться". Действительно, сама река 
очень извилистая, благодаря чему на 
ней образуется множество небольших 
островков. По другой версии название 
реки происходит от слова "вить", что 
значит "топкое, влажное место". 

… Вырос ты на Витьбе здесь давно, 
Мирным людям даришь ты тепло,  
Витебск мой, и я тебе пою 
Песню величальную свою. 
        Самуйлов Кирилл, 10 класс 
 

Экономика. Доля Витебска в "промышленном пироге" области 

составляет не менее 20%. Здесь производится пятая часть промышленной 
продукции и более половины потребительских товаров Витебщины. В городе 
широко представлены традиционные для Беларуси отрасли – 
машиностроение, металлообработка, легкая, текстильная, пищевая 
промышленности, а также производство стройматериалов. Всего на 
территории города расположено 17400 субъектов хозяйствования разных 
форм собственности. Более половины всей выпускаемой продукции 
поставляется на экспорт. Предприятия города поддерживают деловые связи с 
55 странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Как и в любом крупном промышленном центре, в Витебске есть свои 
брендовые предприятия – "Витязь", "Белвест", "Марко", "Придвинье", 
"Витьба". 
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Юрьева горка— лесопарк в западной части города, в 

Железнодорожном районе, своё название получил из-за находившейся здесь 
до Великой Отечественной войны Георгиевской (Юрьевой) православной 

церкви. 
Юрьева горка является местом отдыха 

горожан  и представляет собой вытянутый холм 
относительной высотой 15-20 метров, на 
котором произрастают: сосна, клёны 
остролистный и красный, тополь канадский, 
берёза пушистая, ясень обыкновенный, сирень 
и другие кустарники. 

Согласно легенде, огромный змей  похитил 
у людей воду и заморозил её. А бог Ярила, 
символизирующий весну, убил змея копьём, и 
освободил воду. Так была показана победа 
весны над зимой. В том месте, куда попало 

копьё Ярилы, стал бить родник, который существует  на Юрьевой горке до сих 
пор.  

 

Весенние картинки 

Разбудили грачи тишину, 
И девчонка чернее галки 
На углу продает весну, 
Зашифрованную в фиалки. 
 
По дороге спешат прохожие, 
И купается солнце в лужах. 
А деньки настали погожие, 
Лес от зимнего сна разбужен. 
 
На поляне, среди орешников, 
В отголосках хрустальной капели 
Слышны песни друзей-подснежников 
В унисон увертюре апреля. 
 
А березки – подружки смущенные, 
Отряхнув кружевные льдинки, 
Ждут, когда же весна им купит 
Цвета травки простые косынки. 
                Суслова Александра, 5 кл. 
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      Явич Петр - великий белорусский живописец, ученик 

знаменитого Юделя Пэна. Родился художник в Венгрии 5 сентября 1918 года. 
C 1926 года художник жил в Витебске - культурной столице Беларуси. Именно 
тогда вместе с родителями он переехал сюда из Венгрии. Приверженец 
классического реализма, Петр Явич умел находить прекрасное в каждом 
живом уголке природы, в лицах людей, в предметах повседневной жизни. 
Работы художника исколесили практически весь земной шар, и везде были 
оценены  как картины настоящего мастера кисти и холста. Одна из его работ – 
портрет «Девочка в голубом» – хранится в Третьяковской галерее. Художник 
мечтал об открытии в Витебске галереи своих картин. Эпиграфом к изданному 
в 1999 году альбому работ Петра Явича стали слова: «Любимому городу 
Витебску, который долгие десятилетия дарил мне теплоту и творческое 
вдохновение передаю в наследие свои картины».  И сегодня двадцать одно 
произведение  мастера хранится в  витебском Художественном музее. 

Имя и творчество  Петра Явича золотыми буквами и бессмертными 
художественными произведениями вписано в сокровищницу национального 
изобразительного искусства.  

 

Витебск – город мой родной 

…Мой Витебск! Долго я  
                                         стремилась 
Вернуться в город, где я рождена. 
От суеты унылой отряхнуться 
И по аллеям бегать до утра. 
И повстречать великого поэта, 
По Пушкинскому следуя мосту… 
Шагала поразгадывать секреты, 
В его мечтаний окунуться чистоту. 
Почтить цветами память павших, 
Придя с букетом к вечному огню… 
Взглянуть на город с ратуши бесстрашно, 
Отдавшись радости сегодняшнему дню!.. 
Я счастлива, взирая на свой город! 
И то, что родилась здесь  я, 
Мне в жизни цель даёт и повод 
Достойно жить, любовь к нему храня. 
              Яковлева  Елена, 7 класс 
 



43 
 

Витебская азбука 
Фамилии детей, которые представили свои работы  на страницах книги 

  
Абраменко Юлия  
Байдаченко Тарас 
Боброва Анастасия  
Вересовая Ирина  
Герасичкина Светлана  
Давидович Екатерина  
Доброницкая Карина 
Дубов Павел 
Жерносек Даниил 
Козандо Жанна  
Колесников Юрий  
Куимова Екатерина  
Кутькина  Алеся 
Лапина Владислава  
Ляховская Яна  
Маевская Милана  
Максименко Егор  
Матвеева Анна 
Мельник Эвелина 
Мельникова Ксения  
Мурашевич Александр 
Оленина Мария 
Петров Виталий  
Петрова Ирина 
Плешков Александр 
Прудников Денис   
Реентович  Мария 
Сергейчик Валерия  
Сойкин Максим  
Степанова Полина 
Трубеко Юлиана 
Уракова Екатерина,   
Фёдоров Дмитрий  
Филипов Владислав 
Чуднова Алевтина  
Шаймарданов Руслан  
Яскевич Вячеслав 

 

 



44 
 

Содержание 

А 

 
Алфёров………………………………………………  
Амфитеатр………………………………………….. 
 

 

5 

5 

Б 
 
Берестяная грамота………………………………. 
Библиотеки………………………………………… 
Ботанический сад………………………………… 
 

 

6 

6 

7 

В 
 
Витебская летопись Панцирного и Аверки….. 

 

8 

Г 
 
Герб ……………………………………................. 
Горовец Александр………………………………. 

 

8 

9 

Д 
 
Духовский круглик……………………………… 

 

9 

Е 
 
Епархиальное женское училище……………… 

 

10 

Е 
 
Ремёсла…………………………………………….. 

 

11 

Ж 

 
Жестков Александр……………………………… 

 

12 

З 
 
Западная Двина………………………………….. 
«Здравнёво»……………………………………….. 
Зоопарк…………………………………………….. 

 

12 

13 

14 

И 
 
История Витебска………………………………… 

 

15 

Й 
 
Кировский, Пушкинский мосты………………. 

 

15 

К 
 
Короткевич Владимир………………………….. 

 

16 



45 
 

Л 
 
Лагеря смерти……………………………………. 
Лагин Лазарь…………………………………….. 
Литературная жизнь……………………………. 
Лучоса река………………………………………. 
 

 

17 

18 

18 

19 

М 
 
Маршак Самуил………………………………… 
Машеров Пётр……………………………………. 
Музеи……………………………………………… 
 

 

20 

20 

21 

Н 
 
Награды…………………………………………… 

 

22 

О 
 
Образование……………………………………….. 
Ольгерд…………………………………………….. 

 

22 

23 

П 
 
Памятники………………………………………… 
Парки и скверы…………………………………… 
Площадь Победы…………………………………. 

 

23 

24 

26 

Р 
 
Ратуша……………………………………………… 

 

27 

С 
 
Сапунов Алексей………………………………… 
«Славянский базар в Витебске»………………. 
Соллертинский Иван…………………………… 

 

27 

28 

29 

Т 
 
Театры…………………………………………….. 
Транспорт…………………………………………. 

 

30 

31 

У 
 
Улицы……………………………………………… 

 

32 

Ф 
 
Флаг……………………………………………….. 
Фонтаны…………………………………………. 

 

33 

33 

Х 
 
Хоружая Вера…………………………………… 

 

34 

Ц 
 
Церкви…………………………………………… 

 

35 



46 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч 
 
Черняховский Иван…………………………….. 

 

36 

Ш 
 
Шагал Марк……………………………………… 
Шмырёв Минай………………………………….. 

 

37 

37 

Щ 
 
Городище…………………………………………. 

 

38 

Ъ 
 
Въезд в город……………………………………… 

 

39 

Ы 
 
Соляные склады…………………………………. 

 

39 

Ь 
 
Витьба……………………………………………… 

 

40 

Э 
 
Экономика………………………………………… 

 

40 

Ю 
 
Юрьева горка……………………………………. 

 

41 

Я 
 
Явич Пётр………………………………………… 

 

42 

Фамилии детей, которые представили свои работы  на 
страницах книги………………………………………… 

43 

Содержание ………………………………………………… 44 



47 
 

Научно-популярное издание 

ГУ «Централизованная библиотечная система г.  Витебска» 

                           Библиотека имени В. Короткевича 

   ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска имени А. С. Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

         Витебская азбука 
 

 

  Составители: Рожновская Галина Ивановна, Трацевский                      

       Валерий Борисович, Матвеева Елена Антоновна 

 

                   Редактор: Коржицкая  Светлана Алексеевна 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

                                           Для заметок 
 

 



 


