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СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 
Данный справочник содержит два экскурсионных 

маршрута образовательной 
направленности. 

В сборнике представлен 
сокращенный вариант содержания 
экскурсий по маршрутам. 
Ознакомиться с полным текстом 
можно здесь по QR-коду. 

1. Маршрут «У истоков 
былого… Земля наших предков» предполагает 
посещение таких объектов, как г. Полоцк, д. 
Бездедовичи, д. Шпаковщина, г.п. Ветрино, д. Двор 
Хоттевичи, д. Вороничи, д. Гомель, д. Святица, д. 
Бикульничи, д. Туржец, д. Туровля. 

Особенность данного маршрута заключается в 
том, что он не только позволяет представить 
исторические места Полоцкого края, связанными с 
долетописным периодом и временами заселения 
территории балтами и кривичами, но и показать на 
примере данного региона геоморфологические и 
лимнологические особенности Белорусского Поозерья. 
Данный маршрут может быть активно использован не 
только на уроках истории, но и на уроках географии.  

2. Маршрут «Цвет времени: Полоцк начала ХХ 
века глазами Пионера цветной фотографии С.М. 
Прокудина-Горского» предлагает участникам 
экскурсии увидеть, каким древнейший город Беларуси 
предстал перед глазами Сергея Михайловича, узнать, на 
каком транспорте он мог сюда попасть, где проживал в 
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это время, по каким улицам ходил, увидеть, каким был 
Полоцк сто лет назад, каким достопримечательностям 
не суждено было дойти до наших дней и как 

 изменились те, что смогли сохраниться. 
Приглашаем и вас присоединиться к нашему 

путешествию по Полоцку более чем столетней 
давности и посетить следующие объекты: Риго-
Орловский вокзал (современный железнодорожный 
вокзал), гостиницу «Гранд-Отель» (сейчас здание на 
реконструкции), улицу Витебская (современная пр-т 
Скорины, памятник воинам Отечественной войны 1812 
г., Николаевский собор (взорван в 1964 г.), Спасо-
Евфросиньевский женский монастырь, пароходная 
пристань (не сохранилась до наших дней). 

Совершить это путешествие можно и не выходя из 
дома, в любое удобное время, достаточно просто 
перейти по ссылке через QR-код и посмотреть фильм 
снятый учеником нашей гимназии Авласенко Вадимом. 
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Рис. 1. Карта-схема 
достопримечательностей 

Полоцкого района 

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

 
Полоцкий – 

самый большой 
район Витебской 
области. Это 

действительно 
озерный край – 53% 
площади района, еще 
53% территории 
занято дубово-

темнохвойными 

лесами. Озера, реки, 
леса придают особый 
колорит природным 
ландшафтам и 

создают благоприятные условия для развития туризма и 
создания условий для отдыха. 

Количество расположенных в г. Полоцке и 
Полоцком районе достопримечательностей впечатляет. 
Ознакомится с ними вы можете не только с помощью 
наших экскурсионных маршрутов, но и с помощью 
информацией, представленной ниже (см QR-код): 

 
«5 причин побывать 
в полоцком районе»  
«9 причин побывать 
в Полоцке»  
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

 

«У ИСТОКОВ БЫЛОГО… 

ЗЕМЛЯ НАШИХ  

ПРЕДКОВ» 
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Данный экскурсионный материал представляет 
возможность совершить путешествие по Полоцкому 
району, открыть для себя малоизвестные уголки 
Полоцкого края, отражающие его уникальные 
ландшафтные и исторические особенности. 

Предлагаемый туристический маршрут – это самое 
подходящее место для тех, кто любит, древнейшую 
историю, первозданную природу, тишину, покой. 
Чистые прозрачные озера, «доставшиеся» этому уголку 
20 тысяч лет назад, густые леса с земляничными и 
черничными полянами, живописные равнинные 
участки, прерывающиеся холмами, ледниковые валуны, 
капища, курганы смогут пленить каждого. В пределах 
данного маршрута нет крупных санаториев, 
развлекательных центров – здесь есть тишина, история 
и природа, а туристов можно поселить в гостевых 
домиках, на территории туристических баз 
предприятий города Полоцка и Новополоцка, 
агроусадьбах в деревнях Бикульничи, Двор Гомель, 
Ковалевщине. 

Цель туристического маршрута – познакомить с 
богатейшей историей, типичными ландшафтами 
Белорусского Поозерья, примерами самобытной 
духовной и материальной культуры данного региона. 

Задачи туристического маршрута: 
1. представить исторические места 

Полоцкого края, связанными с долетописными 
временами появления на этой земле людей, временами 
заселения территории современной Полотчины 
балтами и полочанами – кривичами; 
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2. показать на примере данного региона 
геоморфологические и лимнологические особенности 
Белорусского Поозерья – одного из самых молодых в 
географическом отношении регионов нашей страны; 

В пределах маршрута можно организовать 
следующие виды туризма:  

  познавательный – ориентирован на 
ознакомление туристов с памятниками истории, 
культуры, природы, традициями и обычаями страны;  

  учебный – дает возможность изучить на 
примере конкретных исторических и географических 
объектов вопросы истории, геоморфологии, 
лимнологии, четвертичной геологии, топонимики, 
этнографии, гидрологии;  

  сельский – включает посещение и 
проживание в агроусадьбах, имеющихся на территории 
региона, отдых и оздоровление в экологически чистых 
сельских районах; 

  оздоровительный – направлен на 
оздоровление и отдых людей с использованием 
природных и лечебных ресурсов региона; 

  спортивный – организация спортивных 
походов (водных, пеших, велосипедных).  

Продолжительность маршрута зависит от цели 
и вида туристического отдыха. 

  Наш маршрут пройдет по северо-западной и 
южной частях Полоцкого района. Ниже будет 
представлено содержание экскурсии на 5 наиболее 
ярких точках маршрута. С полным текстом маршрута 

 вы можете ознакомится здесь (см. код): 
 



 

9 

 

  
  Рис. 2. Карта-схема маршрута  

«У истоков былого… Земля наших предков-кривичей» 
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Рис. 3. Софийский собор – 
символ города 

 
Достопримечательности Полоцка 

 
Начинается наше путешествие из города Полоцка 

– самого древнего белорусского города, столицы 
первого белорусского государства.  

Город был основан кривичами в месте слияния рек 
Западная Двина и Полота. Именно отсюда исходят 
истоки зарождения государственности, православия на 
Белой Руси. Город упоминается впервые в «Повести 
временных лет» в 862 году.  

Полоцк – необычная с точки зрения истории 
территория. Ведь 
не могут быть 
обычными чувства, 
связанные с 
пониманием того, 
что, возможно Вы 
идѐте той же 
улицей, по 
которой в 12 веке 

проходила 
полоцкая 
монахиня-
просветительница 
Евфросиния, а ещѐ раньше в 11 веке, мог проходить 
сам Всеслав Брачиславович, еѐ дед… А может это 
именно та улочка, по которой в 16 веке уходил в 
далѐкую Прагу ещѐ никому неизвестный Франциск 
Скорина, чтобы потом вернуться к согражданам словом 
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своих знаменитых книг. Каждый Ваш шаг по улицам 
Полоцка будет шагом в его историю. Все памятники 
истории включены в состав Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника.  

Вашему вниманию предлагается посетить 
следующие символы истории, культуры древней 
Беларуси, отражающие тематики маршрута. 

• Софийский собор – самый древний каменный 
храм на территории современной Беларуси; 

• действующий Спасо-Евфросиньевский 
монастырь – один из первых женских православных 
монастырей Руси; 

• другие памятники архитектуры и истории, 
связанные со славным прошлым 
столицы Полоцкого княжества и 
одного из крупнейших некогда 
городов Европы. Ознакомится с 
расположением, подробной 
информацией, фото можно через 
QR-код. 

Сегодня Полоцк не относится к 
разряду крупных городов, но для многих из них он 
может служить достойным примером бережного 
отношения к завещанным нам ценностям, согласно 
словам нашего великого земляка Франциска Скорины: 
«…игде зародилися и ускормлены суть по бозе, к тому 
месту великую ласку имають». 
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Рис. 4. Усадьба шляхтичей 
Козел-Поклевских 

 

 
Усадьба шляхтичей Козел-Поклевских 

 
  От деревни Шпаковщина поворачиваем на юго-

восток в направлении деревни Быковщина, где была 
расположена усадьба шляхтичей Козел-Поклевских, 
старинного рода, который восходит к 13 веку. 
Поклевские известны как меценаты, основатели 
речного Сибирского пароходства. В настоящее время 
то, что осталось от 
усадьбы взято под 
охрану государства 
как памятник 
архитектуры и 
паркового культуры 
19 века.  

Усадьба 
включена в 
Государственный 
список историко-
культурных 
ценностей 
Республики Беларусь в следующем составе: жилой дом, 
флигель, хозяйственные постройки, подземная часть 
фамильного склепа, водно-парковая система, аллейные 
насаждения.  
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Рис. 5. Бронислав  
Эпимах-Шипило 

Рис. 6. Александр 
Сементовский 

 
Достопримечательности Ветрино 

 
  Далее мы посетим окрестности городского 

поселка Ветрино, где по тематике туристического 
маршрута расположены следующие объекты: поместье 
Залесье, принадлежавшее 
известному деятелю 
белорусского культурного 
возрождения начала 20 века, 
руководителю издательского 
товарищества «Загляне сонца 
і ў наша аконца», благодаря 
которому вышло около 40 
белорусских книг, в том 

числе и букварь для 
обучения детей и языковеду 
европейского масштаба 
Брониславу Эпимах-
Шипило.  

Недалеко от Ветрино на 
старом панском кладбище 
покоится прах известного 
исследователя Витебщины 
Александра Максимовича 

 Сементовского-Курилы,  
владельца усадьбы 
Раженщина, на берегу реки 

Ушачи при впадении в нее 
речки Умель. А.М. 
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Рис. 7. Анна Мисуна – 
первая женщина-

геолог 

Сементовский более 30 лет посвятил изучению и 
описанию Витебщины, автор трудов 
«Этнографический обзор Витебской губернии» и 
«Белорусские древности». Собрал сведения про 30 
замков Витебщины и 1 200 земляных насыпей, описал 
Полоцкий Софийский собор, известный Крест Лазаря 
Богши, сделал более 100 рисунков объектов древности.  

В усадьбе Заболотье, 
бывшей Ветринской волости 
Лепельского уезда в семье 
разорившегося шляхтича 
родилась Анна Болиславовна 
Мисуна, которую четыре 
народа - Беларуси, России, 
Польши, Литвы назвали первой 
женщиной-геологом. От 
бывшей усадьбы Мисунов 
остался дуб-великан и старый 
заросший пруд. Одна из 
улиц в Ветрино носит имя 
А.Б.Мисуны.  

 
 

Белорусский «Стоунхендж» 
 

Деревня Святица расположилась у подножия 
островершинного ледникового холма с крутыми 
склонами, который носит название гора Волотовка 
(это самое высокое место в округе и оно является 
эталонной формой рельефа Белорусского Поозерья, 
созданной в результате ледниковой деятельности). Там 
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Рис. 8. П-Образная фигура 
из камней, длина стороны 

около 10 метров 

же в 0,5 км на юго-запад и 0,1 км на запад от автодороги 
Минск – Полоцк, лежит валун гранита рапакиви (в 
переводе с финского – «гнилой мрамор»), принесенный 
сюда более 20 тысячелетий тому назад древним 
ледником в своем теле. Эти объекты относятся к 
уникальным памятникам природы, представляющих 
особый интерес для геологов, аналогов которым пока 
нет на территории 
нашей республики. 
Камовый холм 
«Волотовка», валун в 
деревни Святица и 
скопление валунов на 
восточном берегу озера 
Яново возле деревни 
Бикульничи объявлены 
в 1991 году 
памятниками природы 
республиканского 
значения.  

В деревне Бикульничи, на мысе, созданном 
озером Яново, находится комплекс сакрального 
назначения. Он складывается из расположенных в 
определенном порядке камней, по которым 
определялось астрономическое положение солнца, по 
предположениям исследователей этих мест, тут 
находится капище Бога Купалы. Это капище раньше 
использовалось как астрономическая обсерватория под 
открытым небом. Оно в некоторой степени является 
аналогом широко известного сооружения под 
названием «Стоунхендж» в Ангии. 
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*** 
Таким образом, предложенные для посещения 

объекты, помогут туристам получить наглядное 
представление об исторических местах Полоцкого края, 
связанные с долетописными временами появления на 
этой земле людей, о типичных природных ландшафтах 
Белорусского Поозерья, познакомиться с духовным и 
материальным наследием белорусского народа на 
примере объектов данного региона.   
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

 

«ЦВЕТ ВРЕМЕНИ:  
ПОЛОЦК НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

ГЛАЗАМИ 

ПИОНЕРА ЦВЕТНОЙ 

ФОТОГРАФИИ  

С.М. ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО» 
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Рис. 9. Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский 

 
Сегодня практически 

никто не знает имя 
человека, который за 150 
лет до появления соцсетей, 
создал первую в мире 
коллекцию цветных 
фотографий. Этим 
человеком был Сергей 
Михайлович Прокудин-
Горский. Химик, 
учившийся у самого 
Менделеева, 
изобретатель, издатель, 
педагог и общественный 
деятель, работавший 
вместе с братьями 
Люмьер, он стал пионером цветной фотографии в 
Российской империи.  

Камера для цветной съемки, на которую снимал 
Прокудин-Горский – это его изобретение, равно как и 
лучший в мире на тот момент сенсибилизатор для 
проявки фотографий и печати диапозитивов. 
Фотограф делал три последовательных снимка с 
помощью синего, зелѐного и красного светофильтров, 
а затем накладывал их друг на друга. На одних из 
первых цветных фотографиях в мире, созданных С.М. 
Прокудиным-Горским, изображен Полоцк – 
древнейший и один из красивейших городов Беларуси.  

Данный экскурсионный маршрут представляет 
собой попытку реконструкции путешествия по 
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Полоцку С.М. Прокудина-Горского в начале ХХ в. 
Авторы работы стремились не только найти 
предполагаемые места его пребывания, но и 
проследить, как изменился внешний вид города за 
истекшее столетие. 

Цель – восстановить предполагаемый маршрут 
С.М. Прокудина-Горского по Полоцку во время его 
пребывания здесь в 1912 году. 

Для достижения поставленной цели 
предполагалось выполнить следующие задачи: 

1. воссоздать маршрут перемещения С.М. 
Прокудина-Горского от его прибытия в город до того 
момента как он его покинул;  

2. определить места, которые мог посетить С.М. 
Прокудин-Горский, их расположение, назначение и 
внешний вид зданий; 

3. составить возможный вариант экскурсионного 
маршрута по следам С.М. Прокудина-Горского 

Разработанный вариант экскурсионного маршрута 
по следам С.М. Прокудина-Горского может 
способствовать не только привлечению туристов, но 
решению актуальной во все времена задачи: 
сохранения культурного и духовного наследия родного 
края.  

В данном сборнике мы 
предлагаем вам познакомиться с 
наиболее яркими страницами этого 
путешествия. Полный текст 
маршрута вы можете найти по QR-
коду. 
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Рис. 10. Маршрут от Риго-Орловского 
вокзала до гостиницы «Гранд-Отель» 
(от современного Железнодорожного 

вокзала до пр-т Ф.Скорины, 3) 

Учащимся 11 «А» класса нашей гимназии 
Авласенко Вадимом был создан фильм-виртуальная 
экскурсия по данному маршруту. Ознакомится с ним 
можно также по данному QR-коду. 

Данная экскурсия приучает интересоваться 
историей, искусством, литературой, культурой, 
прививает любовь к родному краю, знание его истории 
основа, на которой может осуществляться процесс 
воспитания гражданственности учащихся. 

 
Прибытие в Полоцк 

 
В 1911-1912 

годах к 
празднованию 
столетия победы в 
Отечественной 
войне 1812 года 
Прокудин-Горский 
фотографировал 

места, связанные с 
Наполеоновской 
кампанией в России. 
Именно этот проект 
привел Сергея 
Михайловича в Полоцк, где находился величественный 
памятник в честь победы над Наполеоном.  

Изучив направление движения Прокудина-
Горского в 1912 г., понимаем, что в Полоцк Сергей 
Михайлович приехал из Витебска. Согласно 
Путеводителю 1910 года, из Витебска в город поезд 
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прибывал по Риго-Орловской железной дороге в 9 ч. 
36 мин. yтра. Значит, его знакомство городом началось 
с Риго-Орловского вокзала. Сегодня поезд из Витебска 
также прибывает на станцию железнодорожного 
вокзала, расположенного на том же месте. 

 
Проживание в Полоцке 

 
 Учитывая, что Сергей Михайлович был 

представителем древнего дворянского рода, человеком 
с достатком, он отдал бы предпочтение гостинице. Так 
как целью поездки был памятник героям 
Отечественной войны 1812 года, то ближайшей к нему 
гостиницей был «Гранд-Отель», располагавшейся в то 
время на Витебской улице (совр. пр-т Скорины). 
Сегодня от былой застройки улицы сохранилась лишь 
ее правая часть, на месте разрушенной в годы Великой 
Отечественной войны левой части был разбит сквер.  

 
Прогулка по Витебской улице 

 
Будучи человеком весьма активным Сергей 

Михайлович предпочел бы поскорее ознакомиться с 
целью своего визита – памятником героям 
Отечественной 1812 года, который был целью его 
поездки.  

Памятник располагался на Корпусной площади 
(совр. пл. Свободы), к которой выходила Витебская 
улица (часть совр. пр-т. Скорины). Проходя по 
Витебской улице, Сергей Михайлович шел мимо аптек 
Белостоцкого, Лунца и многих других. Ждали своих 
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Рис. 11. Маршрут прогулки по  
Витебской улице 

(часть современного пр-та Ф.Скорины) 

покупателей колониальные товары в лавках Гольдина, 
Кацнельсона, в мануфактурах Минца, Соколинского, 
Ушацкой и Либерман, мех в лавке Дименштейна, 
галантерея Копейкина, Коца. Манящие запахи свежей 
выпечки не дали бы пройти мимо булочных и пекарен 
Бимбада, Лисовской, Брикера, Ханутина, Левина, 
Баркана, или с экзотическим названием «Турецкая». 
Современный проспект Франциска Скорины, также как 
когда-то Витебская улица, является одним из самых 
любимых мест в городе. Эти улицы роднит и то, что 
здесь по-
прежнему 
располагается 
большое 
количество 
магазинов. 

Но улица 
Витебская жила 
не только торговлей. Здесь располагались 
многочисленные учебные заведения: частная женская 
прогимназия А.И. Богоявленской, женское приходское 
училище, а также начальное еврейское училище. Окна 
этих учебных 
заведений 
выходили на 
Верхне-
Покровскую улицу, что шла между Нижне-Покровской 
и Витебской (совр. пр-т Скорины состоит из двух этих 
улиц). Здесь также получали образование: юноши в – 
мужском духовном училище (сейчас здание Полоцкого 
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Рис. 12. Фото Прокудина-Горского. Памятник войны 
1812 г. на площади около Николаевского собора и его 

современный вид 

городского исполнительного комитета), а девушки – в 
женском приходском училище. 

И все-таки главной достопримечательностью 
Витебской улицы, конечно же, была Корпусная 
площадь перед Николаевским собором. Именно здесь 
располагался памятникам героям Отечественной войны 
1812. Впервые он был воздвигнут в 1850 году. На 
церемонии открытия присутствовал цесаревич 
Александр Николаевич, губернаторы, архиепископ, 
предводители дворянства и многие другие выдающиеся 
люди того времени. 

 

К сожалению, этой достопримечательности не 
суждено было простоять века. В 1932 году памятник 
был снесен советскими войсками для нужд первой 
пятилетки. Вторая жизнь памятника началась в 2010 
году. При работе над восстановлением памятника 
опирались на архивные данные и фотографии (в том 
числе сделанные Прокудиным-Горским), а также на 
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сохранившийся аналогичный памятник в Смоленске. 21 
мая 2010 года восстановленный памятник был 
торжественно открыт на главной площади Полоцка, на 
том же месте, где был установлен в 1850 году. 

Над памятником возвышался прекрасный 
Николаевский собор. Его история началась еще во 
время Ливонской войны, когда в 1580 г. Стефан 
Баторий пригласил в город иезуитов, которые 
построили здесь коллегиум и собор Святого Стефана. В 
1733 году иезуиты приступили к постройке 
постоянного каменного храма. После присоединения к 
Российской империи собор был переименован в 
Николаевский. 

После установления советской власти собор был 
вскоре закрыт. В 1936 году были разобраны два верхних 
яруса обеих колоколен храма, при этом были 
уничтожены уникальные часы с боем работы 
виленского мастера Густава Мудни. Колокола были 
сброшены ещѐ в начале 30-х годов ХХ века. На 
оставшихся нижних ярусах колоколен закрепили 
гигантский портрет Иосифа Сталина. 

Войну и бомбардировки города авиацией обеих 
воюющих сторон и немецкую оккупацию 1941-1944 
годов храм выстоял. Во время оккупации в нѐм 
производились богослужения. 

Сравнение фотографий, сделанных Прокудиным-
Горским в 1912 г., показывает исчезновение главной 
архитектурной доминанты – Николаевского собора.   

Великолепный барочный храм пережил кампанию 
сносов 1930-х и выстоял под бомбѐжками Второй 
мировой. Он был взорван в январе 1964 году, когда по 
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Рис. 13. Фото Прокудина-Горского. 
Панорама Полоцка в 1912 и 2012 гг. 

указанию Хрущѐва СССР захлестнула последняя 
жестокая волна «борьбы с религией». На месте 
взорванного храма в 1976-79 годах был построен 
многоквартирный дом, уродливая громада которого 
словно разрубила пополам единое тело исторического 
центра древнего города. 

На этом прогулка Сергея Михайловича по 
Витебской улице завершается. На обратном пути он 
мог заглянуть в один из книжных магазинов или 
библиотек, принадлежавших Екатовой, Гофеншеферу, 
Лифшицу, где взял бы книгу, чтобы скрасить вечер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прощание с городом 
 

Долг не дает Прокудину-Горскому оставаться в 
Полоцке надолго и зовет его двигаться дальше. Для 
того, чтобы продолжить путешествие, Сергей 
Михайлович мог предпочесть водный транспорт. 
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С варяжских времен река Западная Двина была 
главной транспортной артерией Полоцкого края. В 
1895 году по Двине курсировали 104 паровых судна, из 
них 34 пассажирских, 16 товарно-пассажирских. Из 
Витебска в Двинск (Даугавпилс) ходило 7 пароходов: 
«Атлет», «Борец», «Друя», «Гигант», «Герой», «Надежда», 
«Силач». К сожалению, сейчас в Полоцке этот вид 
транспорта отсутствует.  

 
*** 

На этом мы прощаемся с Сергеем Михайловичем. 
Он был первым, кто запечатлел Полоцк в цвете, цвете 
времени. По его фотографиям видно, что он старался 
не просто зафиксировать внешний вид 
достопримечательностей, но хотел показать и дух 
города. Да, Полоцк предстает перед нами 
провинциальным городом, но при этом, Прокудину-
Горскому удалось передать то, что город хранит веками: 
теплоту, чистоту и благородство. Полоцк способен 
излечить от жизненной суеты и заставить подумать о 
вечном. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Как добраться до Полоцка: 

 
 

Где остановиться в Полоцке: 

 
 

Карта достопримечательностей Полоцка: 

 
 

Музеи Полоцка: 

 
 


