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Полоцк считается одним из древнейших городов Беларуси. Он 

расположен в живописном месте Витебской области, где река Полота 

впадает в Западную Двину. Полоцк часто называют музеем под 

открытым небом, ведь на небольшой площади в 41км² 

сконцентрировано много старинных зданий. Это и знаменитый 

Софийский собор, и Лютеранская кирха, и домик Петра. 

За  одиннадцать  веков  своей  истории  Полоцк  переживал  и  

взлеты,  и падения.  В  X –XII  вв. он  был  столицей  княжества – 

крупнейшего  в Восточной  Европе,  входил  в  Великое  княжество  

Литовское,  Русское  и Жемойтское с 1307 г. до 1569 г., потом более двух 

веков жил в составе Речи Посполитой, с конца XVIII в. –в составе 

России. Много раз Полоцк менял свой статус, начиная со столицы 

Полоцкого княжества, он стал городом областного подчинения 

Витебской области, но историческая и духовная значимость ставит его 

в ряд древнейших славянских городов – Пскова, Новгорода и 

Смоленска, ровесником которых он является. Он, к счастью, сохранил 

свое столичное величие и богатое наследие.  

Один из первых православных оборонных храмов Беларуси -

Собор святой Софии в Полоцке претендует на включение в Список 

Всемирного наследия  ЮНЕСКО.  Этот  монументальный  памятник  

архитектуры  XI-XVIII веков был построен византийскими зодчими за 

пять строительных сезонов  между  1044-1066  годами  при  князе  

Всеславе  Брячиславиче (Чародее) на правом берегу западной Двины в 

месте, где в нее впадает речка  Палота,  как  символ  равенства  (со  

Вторым  Римом –Константинополем) и соперничества (с Киевом и 

Новгородом, где также были  соборы  в  честь  святой  Софии).  В  

Софийском  соборе  ежегодно проводятся  фестивали  камерной  и  

органной  музыки.   

Спасо-Ефросиньевский  монастырь, заложенный в 1120-х годах 

поражает своими архитектурными формами и чудом уцелевшими 

фресками XII века. В соборе покоятся мощи Небесной 

покровительницы Беларуси Ефросиньи  Полоцкой.   

Историческая справка о Полоцке 
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Жемчужной самобытной  полоцкой  школы  культового зодчества 

можно назвать памятник  древнерусской архитектуры Спасо-

Преображенскую церковь. Она была построена между 1152 и 1161 

годами по распоряжению  княжны  Евфросинии  Полоцкой  как  

соборный храм Спасо-Евфросиниевского монастыря. Спасо-

Преображенская церковь номинирована на включение в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь традиционно 5 июня  проходят 

торжества, посвященные дню памяти преподобной Евфросинии 

Полоцкой.  

Привлекает внимание туристов Богоявленский собор, 

включающий в себя комплекс бывшего мужского монастыря, 

памятник архитектуры 18 века, построенный в 1777 году, ныне 

действующий. Там проводятся обряды венчание, крещения и многое 

другое.  

Не обходят вниманием и Оборонительный Вал Ивана Грозного, 

оставшийся нетронутым еще со времен Ливонской войны (1558-1583 

гг.). Кроме того, в Полоцке большое количество памятников: памятник 

первопечатнику Франциску Скорине—известному полочанину, 

памятник Симеону Полоцкому, памятник Всеславу Чародею (весьма 

интересный, поскольку это  языческий  персонаж), Ефросинье 

Полоцкой;  также  в Полоцке находится географический Центр 

Европы –это место отмечено памятником  в  виде  компаса,  памятник 

букве «у скарочанае» -единственный во всей  Беларуси, памятник 

купцу, знаменитый Борисов камень и другие достопримечательности. 

Что касается музеев, то здесь их широкий выбор: музей 

Белорусского  книгопечатания, Краеведческий музей, Природно-

экологический музей, Детский музей, домик Петра I (где, по легенде, 

останавливался сам царь), а также музей-библиотека Симеона 

Полоцкого, Музей боевой славы, музей ткачества (музей 

традиционного ручного ткачества Поозерья) и другие. В  Полоцке 

можно просто прогуляться  по  Кургану боевой славы, посмотреть на 

Вечный огонь или просто спуститься к берегу Западной Двины и 

насладиться великолепным видом на Софийский собор. 
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Экскурсионный маршрут  

 

Формирование у экскурсантов гражданского и 
патриотического сознания, воспитание чувства уважения к 
героическому прошлому Беларуси. 

 

Содействовать получению объективных представлений о 
нашей истории, о трагедии белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны; познакомить с историей 
освобождения Полоцка и района Боровуха-2. 

 

Экскурсия для всех возрастов. 

 

Маршрут пеший. 

 

2 часа. 

 
6 км. 

  
ГУО «Ясли-сад – базовая школа № 15 г.Полоцка» - памятный знак 

на месте боев 4 Ударной армии – Братская могила №2352 –         

ГУО «Ясли-сад – базовая школа № 15 г.Полоцка». 

Начинаем нашу экскурсию в зале боевой славы на третьем этаже 

школы можно узнать об операции «Багратион», а также 

ознакомится с биографией Героя Советского Союза Александра 

Дмитриевича Вологина. Именно его именем названа улица, на которой 

располагается учреждение образование. Указом президиума Верховного 

Совета БССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командование на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, успешное форсирование Днепра и проявленные при этом 

отвагу и геройство гвардии младшему сержанту Александру 

Дмитриевичу Вологину было посмертно присвоено звание Герой 

Советского Союза.  
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Следующая точка нашего маршрута – Памятный знак на месте 

боев 4 Ударной армии за освобождение Полоцка. 

Воспользовавшись отсутствием сплошной линии фронта, 

хорошей погодой, обходя очаги обороны  противника, соединения 4-

й ударной армии начали марш на Полоцк. В районе Полоцка немцы 

создали мощнейшую оборону из нескольких оборонительных 

рубежей с развитой системой  опорных пунктов, противотанковых и 

противопехотных  заграждений. Большое  количество рек, озер, болот 

делали эту оборону весьма надежной. В районе Полоцка  держали 

оборону шесть немецких  пехотных  дивизий (24,81,197,205,240 и 290-

я), входивших в состав 16-й армии группы «Север». В районе Боровуха 

- 2 разгорелись самые ожесточенные бои за освобождение города 

Полоцка. 

Братские могилы – это особое место, связанное с историей 

Полотчины. Советские воины 119-й, 311-й, 360-й стрелковой дивизии, 

погибшие в боях за освобождение Полоцка в 1944 году и воины, 

которые умерли от ран в эвакогоспиталях № 3329 и 3438 были 

захоронены в Братской могиле советских воинов в Боровухе-2. 

Памятник установлен в 1955 году на месте боев за Зеленый городок. В 

2007 году памятник реконструирован. Установлена гранитная стела 

высотой 4 метра и гранитные доски на постаментах с именами 

погибших. 

Более подробную информацию об объектах можно получить по 

QR-кодам. 
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Экскурсионный маршрут  



 

Фото 1. Бюст А.Д.Вологина в ГУО «Ясли-сад-базовая школа № 15 

г.Полоцка» 

 

Фото 2. Памятный знак на месте боев  4 Ударной Армии 3-4 июля 

1944г. 

7 



 

Фото 3. Братская могила в Боровухе -2 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
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Экскурсионный маршрут  

Формирование у экскурсантов гражданского и патриотического 

сознания, воспитание чувства уважения к героическому прошлому 

Беларуси. 

Показать сущность оккупационной политики фашистов через 

посещение памятников жертвам войны; помочь правильно 

осмыслить полученную информацию о трагедии во время 

оккупации;. 

Экскурсия для всех возрастов. 

 

Маршрут пеший. 

 

3 часа. 

 

10 км. 

 

ГУО «Ясли-сад – базовая школа № 15 г.Полоцка» - памятный знак 

«Жертвам нацизма» – Урочище Пески - Боровуха -3 (дом 101). 

Начинаем нашу экскурсию в зале боевой славы на третьем этаже 

школы можно узнать об оккупации Полоцка и узнать об 

окончательном решении еврейского вопроса. Так же в зале боевой 

славы можно ознакомиться с воспоминаниями узника Лепельского гетто 

С.К.Фейгельмана. 

Следующая точка – памятный знак «Жертвам нацизма». Он 

расположен недалеко от Полоцкого гетто  и места расстрела евреев. Гетто 

в район Лазовки перенесли в сентябре 1941 года. Находилось в нем около 

7000 евреев. В ноябре – декабре начались массовые расстрелы в районе 

Боровухи-2. К весне 1942 года гетто перестало существовать ввиду того, 

что все евреи к этому времени были  расстреляны… 
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Экскурсионный маршрут  

Переходим к скорбному для каждого полочанина месту – урочищу 

Пески, где захоронены останки десятков тысяч советских людей, 

замученных в пересыльном лагере Дулаг -125. Он занял здания Красного 

городка им.Фрунзе. Согласно «Акту от 7 мая 1945 года по установлению 

и расследованию фактов злодеяний и зверств, совершённых немецко-

фашистскими захватчиками и их сообщниками в период временной 

оккупации г. Полоцка с 15 июля 1941 года по 4 июля 1944 года», 

составленному специальной следственной комиссии на основании 

протоколов опроса бывших узников, свидетелей, актов о раскопках 

массовых захоронений советских военнопленных в Урочище Пески, за 

время существования лагеря в Полоцке в нём было уничтожено более 40 

тысяч человек. Однако, установить точное количество погибших уже 

невозможно. 

Последняя точка нашего маршрута – сохранившиеся здания 

другого пересыльного лагеря – Дулаг – 155. 

Дулаг-155 занял казармы и дома для командного состава военного 

городка Бороровуха-3. По данным на октябрь 1941 года в нем числилось 

12000 человек. Но к концу того же месяца все они, за редким 

исключением, были уничтожены. Администрация лагеря, передав 

немногих уцелевших в стационарный лагерь для рядового и 

сержантского состава Шталаг-354 в военном городке Боровуха-1, ушла 

следом за наступающей армией. 

Более подробную информацию об объектах можно получить по QR

-кодам. 
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Фото 1. Зал боевой славы «Далекому мужеству верность храня» 

 

 

Фото 2. Памятный знак жертвам нацизма 
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Фото 3. Мемориальный комплекс «Урочище Пески» 

 

 

Фото 4. Мемориальная доска на месте Дугага-155 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
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Гостиница «Двина», проспект Ф.Скорины, 13 тел.+375445003700 

Хостел «Sofiahostel», переулок Шмидта, 20   тел. +375295598808 

 

Кафе «Раздол», улица Толстого, 15 

Кафе «Дамиан», улица Нижне-Покровская, 41б 

Кафе «БуFet», улица Свердлова, 18а 

 

Автобус «4», «4э», «4ТК» 

 

Контактная информация: ГУО «Ясли-сад-базовая школа № 15 

г.Полоцка», ул.Вологина, 1 тел.+375259366714 

 

Ссылки на виртуальные карты маршрутов: 

https://uploads.knightlab.com/

storymapjs/975e5eb3af8a19f171497e421301fc3d/ekskursiia-dalekomu-

muzhestvu-vernost-khrania/draft.html 

 

https://uploads.knightlab.com/

storymapjs/975e5eb3af8a19f171497e421301fc3d/ekskursionnyi-marshrut-

po-sledam-natsistskikh-prestuplenii/index.html  

Приложение 
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Огненные сороковые: сборник образовательных маршрутов/ Авторы П.А. 
Пиманова, У.А. Ефимова, Е.В. Журавлева. – Полоцк: ГУО «Ясли-сад-базовая школа 
№15 г. Полоцка», 2021. – 16с. 

 
В сборнике представлены экскурсионные маршруты военной тематики, разра-

ботанные в учреждении образования. 
Представленный материал содержит информацию об экскурсионных объектах, 

связанных с военной историей города. Главная идея-привлечение внимания к траге-
дии, которую несет война. 

Адресуется заместителям директора по ОД, педагогам-организаторам, класс-
ным руководителям, учителям истории, организаторам туристско-экскурсионной дея-
тельности.  
 

 

 

 

 

© Государственное учреждение образования «Ясли-сад - ба-
зовая школа №15 г. Полоцка» управления по образованию 
Полоцкого районного исполнительного комитета 



Государственное учреждение образования 
 «Ясли-сад—базовая школа №15 г. Полоцка» 

Почтовый адрес: 211422, Витебская область, г.Полоцк, ул.Вологина, д.1 
Телефон :8(0214)491290 

Электронная почта: pgossh15@mail.ru 
Сайт: sch15.polotskroo.by 


