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Полоцк – древнейший город Беларуси 

с удивительными историей и легендами, 

«…здесь каждый камень пахнет историей» 
История города Полоцка насчитывает более одиннадцати веков. Полоцк впервые упоминается в "Повести 

временных лет" в 862 г. Раннее возникновение и интенсивное развитие города связано с торговым путем, соединявшим 

Византию и Арабский Восток, Южную и Северную Русь. По полоцким землям проходили одни из важнейших торговых 

путей древности – путь "из варяг в греки". Основой роста города было развитие ремесленного производства и торговли. 

Многочисленные материалы археологических раскопок свидетельствуют о существовании в городе самых разнообразных 

ремесел: кузнечного, кожевенного, косторезного, гончарного, ювелирного, деревообрабатывающего. Полоцк был 

значительным культурным центром, а в период феодальной раздробленности (XII-XIII вв.) – центром просвещения 

западных земель Руси. В нем велось летописание, при монастырях открывались небольшие школы. Знакомство населения 

города с письменностью подтверждают находки археологов и монументальные памятники эпиграфики XII в. 
В средние века город входил в состав Великого княжества Литовского и представлял из себя мощную крепость. В 

1563 г. он был взят войсками царя Ивана Грозного. Как память о тех событиях дошли до наших дней остатки крепостных 

сооружений XVI в., возведенные по царскому указу и получившие впоследствии название "Вал Ивана Грозного". 

 

 

 

 

 

Всеслав Чародей родился в 1029 г. Рождение княжича оказалось овеянным тайной и волшебством. Летописи 

утверждают, что мать родила его «от волхования». Следствием ворожбы стала отметина небесных сил на голове ребенка – 

родимое пятно. Вещуны восприняли печать высших сил с благоговением и посоветовали матери скрыть знак от 

посторонних глаз повязкой, которую сын должен был носить до самой смерти. Высшие силы наградили Всеслава не 

только вещей душой, но и дали умение превращаться в серого волка. Во времена правления Всеслава Чародея кривичское 

государство достигло вершин своего могущества. Подвластные Полоцку земли на западе простирались до Балтийского 

(Варяжского) моря. Внешнеполитическое влияние Всеслава Чародея было настолько велико, что византийский император 

Алексей Комнин взял в жены дочь князя. 
Полоцкая княгиня стала первой женщиной на Руси, которая была канонизирована в святые. Её светское имя – 

Предслава. Родилась она в княжеской семье и была дочкой младшего сына князя Всеслава Брячеславовича (известного 

также как Всеслав Чародей). Мать её – София – была дочерью Владимира Мономаха. По достижении совершеннолетия – 

а по тем временам это было 12 лет – Предслава твёрдо решила уйти в монастырь и, несмотря на мольбы матери и угрозы 

отца, так и сделала. Монастыри, основанные Ефросиньей Полоцкой, стали центрами образования в Полоцком княжестве. 

При них работали школы (преподавали чтение, письмо, нотную грамоту, греческий язык), библиотеки, скриптории, 

иконописные и ювелирные мастерские, богадельни. 

 

 

 

 

 

Полоцк – третий город на Руси после Киева и Новгорода, где был сооружен собор Софии – символ могущества 

полоцких князей XI в. Он был заложен между 1044 и 1066 гг. О первоначальном виде собора сведения имеются самые 

противоречивые. В одних источниках он указан как семиглавый, в других - пятиглавый. В середине XVIII в. памятник 

был полностью видоизменен: верх его надстроен, главы исчезли; появились две башни на новом главном фасаде; храм 



был превращен в униатскую базилику с барочной обработкой (архитектор И. Глаубиц). От собора остались только 

отдельные части фундаментов, три апсиды, склеп и фрагменты внутренних столбов. 
Борисов камень XII в., находившийся возле деревни Подкостельцы, в 1981 г. был перемещен из русла Западной 

Двины к полоцкому Софийскому собору. Долгое время Борисов камень считался единственным уцелевшим в Беларуси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция музея книгопечатания размещается в здании Братской школы, памятнике архитектуры XVIII в. Музей 

работает с 1990 г. Экспозиционная площадь - 928 кв.м. Экспонируется 1361 музейный предмет. Экспонаты рассказывают 

об истории белорусской книги (рукописной и печатной), докнижных и книжных формах, бумаге, техниках книжной 

иллюстрации, типах и видах печатной продукции, белорусских просветителях, жизнь и творчество которых были связаны 

с изданием книг. 

В 1504 г. Скорина поступил в университет польского города Кракова на факультет свободных искусств. 

Обнаруженные более ста лет назад акты засвидетельствовали, что спустя два года он был удостоен ученой степени 

бакалавра. Через несколько лет Франциск оказывается в Италии, где в 1512 г. после сдачи установленных экзаменов при 

Падуанском университете получает звание доктора медицины. 6 августа 1517 г. выходит Псалтырь, затем почти каждый 

месяц издается новая книга Библии. За два года он издал 23 иллюстрированные книги. Изданная Ф.Скориной Библия в его 

переводе на старобелорусский язык – уникальное явление. 
Одним из замечательной плеяды выдающихся деятелей не только белорусской, но и славянской культуры был 

Симеон Полоцкий. Творчество и деятельность его были неординарным, выдающимся культурным явлением. Он вошел в 

историю культуры как педагог и воспитатель, поэт и писатель, драматург и проповедник, глубоко изучал философию, 

природоведение, интересовался вопросами медицины, искусства и астрологии. 

 

 

 

 

 

Крестовоздвиженская церковь XIX в. является памятником монументальной архитектуры византийского 

направления. Крестообразный в плане, белокаменный, храм увенчан пятью шлемообразными куполами с позолоченными 

крестами. Южный придел собора освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, северный – в честь святителя 

Николая Чудотворца. 
Оригинальность и незаурядность Спасо-Преображенской церкви XII в., несомненно свидетельствуют о ее 

принадлежности к своеобразной художественной среде, наряду с Софийским собором XI в. является выдающимся 

памятником, напоминающим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли в середине – второй половине XII в. и 

прославляющем его создательницу, преподобную Евфросинью Полоцкую. 
Спасо-Ефросиньевский монастырь XII в. - древнейший на Руси монастырь был основан около 1125 г. княжной 

Ефросиньей – правнучкой князя Владимира. Около семи веков нетленные мощи святой находились в Киево-Печерской 

лавре и только в 1910 г. были перенесены в Спасо-Преображенскую церковь. К этому времени на территории монастыря 

были возведены Трапезный храм, колокольня и один из красивейших храмов Руси – трехпрестольный 

Крестовоздвиженский собор (1897). 

 
Рассказывать об этом удивительном городе можно бесконечно! 

Как Вы думаете, почему в этом городе родились и жили такие талантливые люди? 

Посмотрите своими глазами, впитайте историю своим сердцем, 

представьте, как жили наши предки, расскажите об этом своим близким людям. 

 

ЛЮБИТЕ РОДИНУ! 



 

 

ПРОГРАММА ТУРА «ПОЛОЦК» 

 

 

7.30 – отъезд из Минска. 

12.00 – Полоцкий государственный университет, экскурсия «Приобщение к традиции, 

связанной со скульптурой студента Полоцкого иезуитского коллегиума / профессора 

Полоцкой академии». Посещение экспозиции «Реконструкция проекта Г. Грубера 

"Механическая голова"»: знакомство с историей ее создания. 

13.00 – экскурсия в Спасо-Ефросиньевский монастырь. 

14.30 – посещение музея белорусского Книгопечатания, библиотеки Симеона Полоцкого. 

15.30 – посещение музея истории архитектуры Софийского собора, концерт органной музыки. 

17.10 – пешеходная экскурсия по центру Полоцка. 

18.00 – отправление домой. 

22.30 – 23.00 – прибытие в Минск. 

 

Продолжительность экскурсии – 13-14 часов, 490 км 

 
Стоимость тура: 75.00 бел. руб. 

 

 

 

В стоимость тура включены: 

 проезд на автобусе; 

 услуги экскурсовода; 

 входные билеты в музеи – с экскурсионным обслуживанием 

(иезуитский коллегиум, музей книгопечатания, библиотека Симеона Полоцкого, 

Софийский собор /органный концерт/). 


