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1.  960-е-980 
годы (по 
другим 
сведениям 
погиб в 970, 
975, 976 
годы) 

Княжение в Полоцке князя Рогволода, основателя династии 
Рогволодовичей. 
https://historicaldis.ru/blog/43578724745/Rogvolod-i-Rogneda:-
skandinavskie-korni-dinastii?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 
 

2.  1105 год Назначение в Полоцк епископа Мины. 
http://lesgazeta.by/people/svjatye-belarusi/svjatitel-mina-episkop-
polockij  
 

3.  1490 (?) – 
1551 (?) 
годы 

Жизнь и деятельность Франциска Скорины (1490(?) г. Полоцк) – 
выдающегося белорусского просветителя, основателя восточно-
славянского книгопечатания. https://www.belarus.by/ru/about-
belarus/famous-belarusians/francysk-skaryna  
 

4.  1629 – 1680 
годы 

Жизнь и деятельность Симеона Полоцкого – белорусского и 
русского поэта, драматурга, педагога, общественного и 
церковного деятеля. 
http://www.blagobor.by/article/history/simeonpolock  
 

5.  Июнь 1705 
года 

В Полоцке находился Петр 1. 
 

6.  1 мая 1710 
года 

В Полоцке прогремел взрыв, который разрушил Софийский 
собор почти полностью. Руины древнего храма на протяжении 30 
лет продолжали напоминать о произошедшем. Только в 
середине XVIII века в Полоцке начали восстанавливать дома, 
были открыты школы и училища, возведены каменные храмы, в 
том числе в 1750 году был отстроен униатами в стиле виленского 
барокко Софийский собор (по материалам Т. Орловой). 
 

7.  1810 год Родился барон Федор Федорович Торнау (1810, г. Полоцк – 
1890), офицер русской армии, внесший в изучение Кавказа 
большой вклад. https://zen.yandex.ru/media/adygiru/razvedchik-
kavkaza-fedor-fedorovich-tornau-5a80928a8c8be33a9b3a9d48 
 

8.  1835 год Открыт в Полоцке Кадетский корпус. 
https://www.polock.info/page/polockij-kadetskij-korpus-1834 
 
 

9.  26 ноября 
1840 года 

Родился Нестор Никифорович Кайгородов (1840, г. Полоцк – 
после 1910), генерал-лейтенант. 
http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va
_200&a001=BY-SEK-301856&strq=l_siz=20 
 

10.  1865 год Родился Вацлав Александрович Бубновский (1865, д. Дубенец 
возле Полоцка-1945), белорусский скульптор и керамист. 
Работал в жанре портрета, создал пластику мелких форм - 

https://historicaldis.ru/blog/43578724745/Rogvolod-i-Rogneda:-skandinavskie-korni-dinastii?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://historicaldis.ru/blog/43578724745/Rogvolod-i-Rogneda:-skandinavskie-korni-dinastii?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
http://lesgazeta.by/people/svjatye-belarusi/svjatitel-mina-episkop-polockij
http://lesgazeta.by/people/svjatye-belarusi/svjatitel-mina-episkop-polockij
https://www.belarus.by/ru/about-belarus/famous-belarusians/francysk-skaryna
https://www.belarus.by/ru/about-belarus/famous-belarusians/francysk-skaryna
http://www.blagobor.by/article/history/simeonpolock
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/razvedchik-kavkaza-fedor-fedorovich-tornau-5a80928a8c8be33a9b3a9d48
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/razvedchik-kavkaza-fedor-fedorovich-tornau-5a80928a8c8be33a9b3a9d48
https://www.polock.info/page/polockij-kadetskij-korpus-1834
http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_200&a001=BY-SEK-301856&strq=l_siz=20
http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_200&a001=BY-SEK-301856&strq=l_siz=20


ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

Центральная районная библиотека им Ф. Скорины  3 

Информационно-библиографический отдел  
  
 

статуэтки, декоративные композиции и вазы в стиле модерн. 
https://www.belta.by/news-headers/view/dajdzhesty.-anonsy.-daty-
158992-2015/  
 
 

11.  Март 1870 
года 

Родился Александр Яковлевич Альтшуллер (1870, г. Полоцк - 
1950), оперный артист, режиссер, педагог. https://rus-big-
biography-enc.slovaronline.com/2898- 
 
 

12.  1870 год В Спасскую обитель перенесены частицы мощей преподобной 
Евфросинии. 
 

13.  В 1870-х гг. Зародилась санитарная служба на Полотчине. Была образована 
уездная постоянная санитарная комиссия, проводившая 
различные санитарные мероприятия в период эпидемий. 
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/12298/004.pdf?sequence
=1&isAllowed=y  
 

14.  16(28) 
августа 
1880 года 

Родился Сергей Петрович Сахаров (1880, г. Полоцк-1954), 
белорусский этнограф, фольклорист, просветитель, церковный 
историк. https://vitds.by/  
 

15.  12 (24) 
января 1885 
года 

Родился Юрий Викторович Тарич (1885, г. Полоцк-1967), 
белорусский и русский кинорежиссер, сценарист, один из 
основателей белорусской художественной кинематографии. 
В 2014 году в Полоцке стартовал I  открытый конкурс 
любительских фильмов имени Юрия Тарича  «Я снимаю кино». 
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/31135/  
 

16.  1885 год Начались первые инструментальные измерения 
метеорологических элементов (температуры воздуха и воды 
атмосферного давления, силы и направления ветра, влажности 
и т.д.) в г. Полоцке. Метеонаблюдения в Полоцке начаты по 
программе станций 3 разряда при Полоцкой учительской 
семинарии.  
В период с 1909 по 1914 годы метеорологические наблюдения 
велись при кадетском корпусе. В январе 1925 года 
метеонаблюдения начаты при железнодорожной станции Полоцк 
и продолжались по июнь 1941 года.  
После Великой Отечественной войны станция восстановлена в 
июне 1944 года при ветеринарном пункте.  А с 1970 года была 
организована гидрологическая станция, которая размещается на 
юго-западной окраине города Полоцка, возле дороги на 
Новополоцк. Полоцкая гидрологическая станция является 
структурным подразделением Белорусского Республиканского 
центра (РГМЦ), который входит в состав Всемирной 
метеорологической организации (ВМО). 
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17.  8 октября 
1895 года  

Родился Владимир Мартинович Азин (1895, д. Марьянова 
Полоцкого района – 1920), военный деятель. 
http://latvjustrelnieki.lv/ru/ljudi/azin-vladimir-105691  
 

18.  1895 год  Родился Виктор Степанович Борейко (1895, д. Рулевка, 
Полоцкого района – 1974), Почетный гражданин г. Полоцка. 
http://local.polotsk.museum.by/node/44529  
 

19.  1900 год  Составлен акафист преподобной Евфросинии Полоцкой. 
 

20.  Середина 
1905 года 

Началось проведение вечеров белорусской национальной 
культуры во многих городах, в том числе и в Полоцке. 
 

21.  Начало 1910 
года 

Сооружена рака для мощей преподобной Евфросинии. 

22.  19 апреля (2 
мая по н. 
ст.) 1910 
года 

В Киево-Печерской Лавре начались Свято-Евфросиниевские 
Торжества. В тот день мощи преподобной были переложены из 
старой раки в новый кипарисовый гроб, специально 
изготовленный братией Киево-Печерской Лавры для 
перенесения мощей угодницы Божией в Полоцкий Спасо-
Евфросиниевский женский монастырь. Древняя рака, в которую 
вложили частицу мощей святой, была оставлена на прежнем 
месте для утешения лаврской братии.  
Один из современников перенесения мощей преподобной 
Евфросинии В. Птицын составил замечательное описание 
древней гробницы святой, которое было опубликовано в 
Полоцких Епархиальных Ведомостях за 1909 год (№ 42). 
Гробница преподобной Евфросинии представляла собой 
обыкновенный гроб с крышкой длиной около 143 см и шириной 
53 см; в изголовье шириной – около 67 см и в ногах – около 40 
см. Рака, сделанная из кипариса, частью была выкрашена 
красной краской и отлакирована. Внутри гробница и крышка 
были обиты красной шелковой материей с цветами. 
 

23.  22 апреля – 
23 мая 1910 
года 

Перенесение мощей преподобной Евфросинии из Киева в 
Полоцк. От Киева до Орши мощи везли на пароходе, а от Орши 
до Полоцка несли на руках. 
 

24.  4 июня 1910 
года 

Накануне дня памяти преподобной Евфросинии, мощи святой 
были торжественно перенесены из Киево-Печерской Лавры в 
Полоцкую обитель. Мощи угодницы Божией внесли в Кресто-
Воздвиженский собор, где было отслужено всенощное бдение. 
На следующий день, по окончании Божественной Литургии, 
мощи святой перенесли из собора в древнюю Спасо-
Преображенскую церковь. 
 

25.  Октябрь 
1910 года 

Гастроли в Полоцке первого профессионального белорусского 
театра Игната Буйницкого. 
 

http://latvjustrelnieki.lv/ru/ljudi/azin-vladimir-105691
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26.  1910 год В Полоцке найден монетно-вещевой клад на территории 
Верхнего замка. Клад весил 9,43 кг. 
 

27.  1915 год Появился первый автомобиль в Полоцке. 
 

28.  25 января 
1920 года 

Родилась Татьяна Савельевна Мариненко (1920, д.Сухой Бор, 
Полоцкий район – 1942), Герой Советского Союза. Ее именем 
назван микрорайон и улица в Полоцке. http://polotsk.vitebsk-
region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/109-txt-
marinenko  
 

29.  10 мая 1920 
года 

Родился Виктор Иванович Еронько (1920, г. Полоцк-1991), 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9718  
 

30.  23 июня 
1920 года 

При полоцком отделе народного образования была создана 
уездная комиссия по охране памятников старины и искусства. 
Председателем был избран П. Дейнис. 

31.  29 июля 
1920 года 

Родился Виктор Казимирович Любовицкий (1920, г. Полоцк–
2018), самодеятельный художник. Виктор Казимирович участник 
Великой Отечественной войны. За боевые и трудовые заслуги в 
годы войны он награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 
гг.», награжден нагрудными знаками «Победитель 
соревнования», «Ударник коммунистического труда», медалями 
«Ветеран труда» и другими.  
Удостоен звания «Почетный член Белорусского союза 
художников», награжден медалью Белорусского союза 
художников «За заслуги в изобразительном искусстве». 
Удостоен Почетного звания «Человек года Полотчины» (2015). 
Награжден памятным нагрудным знаком «За заслуги перед 
Полоцком».  
Участник Бала Победителей (2014), который проходил в Москве 
в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе в составе 
делегации Республики Беларусь от Витебской области. 
http://www.pvestnik.by/?p=21375  
 

32.  Октябрь 
1920 года 

 

В Полоцке начал работать кинотеатр «Колизей». 
 
 

33.  Ноябрь 
1920 года 

В Полоцке начато строительство железнодорожного моста через 
реку Западная Двина. 
 

34.  Февраль – 
март 1925 
года 

Прошла I Полоцкая окружная краеведческая конференция. Во 
время ее работы было решено создать городской краеведческий 
музей. 

http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/109-txt-marinenko
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/109-txt-marinenko
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/109-txt-marinenko
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9718
http://www.pvestnik.by/?p=21375
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35.  2 июня 1925 
года 

Родился Вениамин Осипович Ашкеназы (02.06.1925, г. Полоцк – 
02.05.2010, г. Тверь), кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, доцент, член-корреспондент Российской 
академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доцент кафедры 
компьютерной безопасности и математических методов 
управления математического факультета Тверского 
университета, Почетный работник Тверского государственного 
университета.  https://baza.vgdru.com/1/44801/  
 

36.  3 января 
1930 года 

Родился Николай Леонидович Генов (1930, г. Полоцк-
22.02.2002), белорусский тренер (воднолыжный спорт). 
 

37.  1 мая 1930 
года 

Родился Олег Георгиевич Довгялло (1930, г. Полоцк-01.04.1986), 
ученый в области терапии, доктор медицинских наук. 
 

38.  12 июня 
1930 года 

Родился Антон Антонович Янковский (1930, г. Полоцк-
01.08.2002), белорусский физик, доктор физико-математических 
наук, профессор. 
https://sch1polotsk.schools.by/pages/dopolnitelnye-materialy  
 

39.  1930 год В Полоцке организовано предприятие деревообрабатывающей 
промышленности «Полоцклес». Основано в 1930 году как 
Полоцкий леспромхоз, с 1973 производственно-
лесозаготовительное объединение, с 1992 года арендное 
промышленное лесозаготовительное объединение, с 28 марта 
1997 года ОАО «Полоцклес» в составе концерна 
«Беллесбумпром». https://reabiz.ru/company/2061  
 

40.  12 августа 
1935 года 

Родился Николай Алексеевич Манохин (1935, г. Полоцк-2005), 
драматург, публицист. https://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/sov/39557/bio/  
 

41.  1935 год Родился Валентин Вячеславович Базыльчик (1935, г. Полоцк-
1993), ученый в области органической химии, доктор химических 
наук, профессор, Заслуженный изобретатель СССР. 
http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=270  
 

42.  1 января 
1940 года 

Родилась Галина Георгиевна Дорогина (Лебедева) (1940, г. 
Полоцк – 11.07.2006), советский работник сельского хозяйства, 
Герой Социалистического Труда. Награждена Орденом Ленина, 
орденом Знак Почёта (1966). 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16512  
 

43.  1 марта 
1940 года 

Родился Владимир Владимирович Яцкевич (1940, д. Плиски 
Полоцкого района), белорусский ученый в области тракторного и 
дорожного машиностроения. 
http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=r&tq=v0&name_view=va_
all&a001=BY-SEK-197791&strq=l_siz=20  
 

https://baza.vgdru.com/1/44801/
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44.  1940 год Родился Валерий Лаврентьевич Петухов (23.07.1940, г. Полоцк), 
доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель 
Российской Федерации, академик Международной академии 
аграрного образования. https://nsau.edu.ru/people/289770  
 

45.  24 мая 1945 
года 

Родилась Ирина Александровна Кривошеева (1945, г. Полоцк), 
режиссер (анимация). https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/378361/  
 

46.  22 февраля 
1950 года 

Решением Полоцкого городского Совета депутатов трудящихся 
была открыта станция юннатов в парке Кургана Бессмертия (в 
древности это место называлось «Островом»). Первым 
директором станции юных натуралистов был Михаил Иванович 
Козлов. 
 

47.  12 августа 
1950 года 

Родился Владимир Степанович Точило (1950, д. Карпеки, 
Полоцкого района), председатель Полоцкого городского 
исполнительного комитета. 
 

48.  21 декабря 
1950 года 

В Полоцке открылась городская библиотека №2 в районе 
Задвинье (библиотека им. Я. Купалы-филиал №3). 
 

49.  1950 год В Полоцке открыт памятник на братской могиле Советских 
воинов на Громовском кладбище. Обелиск высотой 4,5 м. из 
железобетона на бетонном цоколе. Изготовлен по проекту 
городского архитектора Н. П. Глазунова. Рядом с обелиском на 
бетонных плитах написаны имена похороненных воинов в 
братской могиле. Обелиск поставлен в честь Советских воинов, 
погибших в боях за освобождение Витебской области и г. 
Полоцка от немецко-фашистских оккупантов. В братской могиле 
похоронено 362 солдат, сержантов и офицеров, погибших в боях 
и умерших от ран в госпитале в период с июня 1944 г. по январь 
1945 г. 
 

50.  7 июня 1955 
года 

Родился Виктор Иванович Чуешов (1955, г. Полоцк), белорусский 
философ, доктор философских наук (1993), профессор (1996). 
 

51.  1955 год Создается дорожно-строительное управление №2 (ДСУ-2). 
http://dst-1.by/katalog/env/r_id/eq/1  
 

52.  25 сентября 
1960 года 

Родилась Наталья Ивановна Кочанова (25.09.1960, г. Полоцк), 
руководитель городской администрации (председатель 
Новополоцкого городского исполнительного комитета - с ноября 
2007 г. по 2014 г.), с августа 2011 – член Витебского областного 
исполнительного комитета. Удостоена званий «Женщина 
Витебщины 2002 года» и «Лучший инженерно-технический 
работник Полоцкого предприятия «Водоканал». Избрана членом 
Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь пятого созыва от Витебской области (выдвинута от 
городов Полоцка и Новополоцка). Заместитель председателя 

https://nsau.edu.ru/people/289770
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/378361/
http://dst-1.by/katalog/env/r_id/eq/1
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Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по законодательству и 
государственному строительству.  В декабре 2014 года 
назначена заместителем премьер-министра Республики 
Беларусь. 
Награждена медалью «За працоўныя заслугі», Почетной 
грамотой Витебского областного исполнительного комитета и 
областного Совета депутатов, медалями «За сотрудничество», 
«90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь», «20 лет 
вывода советских войск из Афганистана», «65 лет  Победы в 
Великой Отечественной войне 194-1945 гг.», «100 лет 
славянскому движению на землях Беларуси 1909-2009 гг.», 
«Преподобная Ефросиния Игумения Полоцкая», нагрудными 
знаками «15 лет Полоцкому пограничному отряду», «За заслуги 
перед Полоцком», учреждения образования «Полоцкий 
государственный университет». 

53.  5 октября 
1960 года 

Образовано РУП «Витебскэнерго» Филиал «Энергосбыт», как 
Полоцкий участок Энергосбыта. С января 1963 года 
преобразовано в отделение. В состав Полоцкого отделения 
входят 7 районных производственно-сбытовых участков. 
 

54.  22 декабря 
1960 года 

Родился Виктор Антонович Рыбчинский (1960, г. Полоцк), актер. 
 

55.  7 марта 
1965 года 

Родилась Инна Снарская (Дидик) (1965, г. Полоцк), белорусская 
поэтесса живет на Украине. 
 

56.  13 марта 
1965 года 

Родился Юрий Викторович Пацюпа (1965, г. Полоцк), 
белорусский языковед, поэт, прозаик, критик. 
 

57.  25 июля 
1965 года 

Родилась Марина Леонидовна Кругликова (1965, г. Полоцк), 
художник, член белорусского союза художников. 
 

58.  1965 год Установлен памятник жертвам фашизму, на пересечении ул. Е. 
Полоцкой и Космонавтов («Стела»). Железобетонный обелиск 
высотой 5 м. Автор проекта – гл. инженер треста 
«Полоцксельстрой» Стержанов А. М. Памятник установлен в 
память  замученных, расстрелянных и сожженных 
военнопленных и мирных граждан, около 40 тыс. в фашистском 
лагере на территории Спасского военного городка. 
 

59.  1965 год Открыт памятник в честь воинов освободителей 4-й ударной 6-й 
гвардейской, 7-й воздушной Армии и 1-го танкового корпуса, у 
городской черты при въезде в город на шоссе Витебск-Полоцк в 
районе Новки. 
Стена – знамя и скульптурная фигура советского воина с 
поднятым вверх автоматом, установленном на железобетонной 
плите, высота стены 3,25 м. 
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60.  1965 год Установлена мемориальная доска П. Е. Куприянову, ул. 
Куприянова 5. 
П. Е. Куприянов – уроженец Полоцкого района, герой войны в 
Испании (1936 г.), Герой Советского Союза. 
 

61.  1965 год Введен в эксплуатацию ОАО «Полоцкий комбинат 
хлебопродуктов». Первоначальное название мелькомбинат №20, 
с 1976 комбинат хлебопродуктов. 
 

62.  21 апреля 
1970 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома горсовета г. Полоцка 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Полоцка» 
Степану Афанасьевичу Пашкевичу (1921, г. Полоцк), Герою 
Советского Союза. 
 

63.  21 апреля 
1970 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома горсовета г. Полоцка 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Полоцка» 
Игнатию Филипповичу Козлову (1891, д. Зеньки Верхнедвинского 
р-на – 1980), кавалеру орденов Красного Знамени, Красной 
Звезды. 
 

64.  24 сентября 
1970 года 

Установлен памятник 
Т. С. Мариненко на ул. Е. Полоцкой, 
возле здания педагогического 
колледжа им. Ф. Скорины. 
Скульптурный бюст – работа 
скульптора Летун, установлен на 
бетонном постаменте высотой 2 м. 
Бюст высотой 76 см. 
Мариненко Т.С. – воспитанница 
Полоцкого педучилища, которое 
окончила в 1939 году. В период Великой Отечественной войны 
была партизанской разведчицей. Погибла 2 августа 1942 года. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.   
 

65.  1970 год Установлена мемориальная доска А. А. Вашневу, ул. Вашнева 5. 
А. А. Вашнев – полочанин, участник революции 1917 г. 
 

66.  1970 год Поставлен памятник Янке Журбе на могиле на Ксаверьевском 
кладбище. Обелиск из железобетона, облицованный мраморной 
крошкой. Высота 1,5 м. Обнесен металлической оградой. На 
обелиске надпись «Белорусский поэт Янка Журба. 1881-1964 гг.» 
Обелиск поставлен в память поэта Янки Журбы, который в 1902 
г. окончил Полоцкую учительскую семинарию. Последние годы 
жил в Полоцке.  
 

67.  19 ноября 
1975 года 

Во Дворце культуры «Стекловолокно» организован Образцовый 
юношеский театр-студия «Гармония» под руководством 
Валентины Петровны Нагорной. С января 1992 года театр – при 
городском Дворце культуры. 
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68.  1975 год Установлена мемориальная доска Д. М. Карбышеву, ул. 
Карбышева 9. 
Д. М. Карбышев – Герой Советского Союза, замучен в 
концлагере в 1945 г. 
 

69.  1975 год Установлена мемориальная доска Л.П. Костецкой, ул. Кастецкой 
5. 
Л. П. Костецкая – полочанка, участница Полоцкого подполья. 
Погибла в 1943 г. 
 

70.  1975 год Установлена мемориальная доска В. В. Воровскому, ул. 
Воровского 2. 
В. В. Воровский –  советский государственный деятель, 
дипломат, публицист. 
 

71.  1975 год Установлена мемориальная доска Ю. А. Гагарину, ул. Гагарина 
10.  
Ю. А. Гагарин – первый космонавт. 
 

72.  1975 год Установлена мемориальная доска А. П. Гайдару, ул. Гайдара 4. 
А. П. Гайдар – советский писатель. 
 

73.  1975 год Установлена мемориальная доска А. Е. Клещеву, ул. Клещова 3. 
А. Е. Клещев – Герой Советского Союза, первый секретарь 
Полоцкого обкома компартии в 1946-1948 гг. 
 

74.  1975 год Установлена мемориальная доска Я. П. Кульневу, ул. Кульнева 
1. 
Я. П. Кульнев – герой войны 1812 года. 
 

75.  1975 год Установлена мемориальная доска М. С. Урицкому, ул. Урицкого 
2а. 
М. С. Урицкий – деятель революционного движения в России. 
Погиб в 1918 г. 
 

76.  1975 год Установлена мемориальная доска М. П. Фомину, ул. Фомина 12. 
М. П. Фомин – Герой Советского Союза, участник освобождения 
г. Полоцка, погиб в 1944 г. 
 

77.  1975 год Установлена мемориальная доска В. Д. Халеву, ул. Халева 6.  
В. Д. Халев – Герой Советского Союза, погиб в боях за Полоцк в 
1944 г., похоронен на пл. Свободы. 
 

78.  1975 год Установлена мемориальная доска О. Ю. Шмидту, ул. Шмидта 4. 
О. Ю. Шмидт – уроженец Беларуси, известный ученый, полярник. 
 

79.  1975 год Установлена мемориальная доска А. А. Шенягину, ул. Шенягина 
25. 
А. А. Шенягин – Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г., 
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похоронен на пл. Свободы. 
 

80.  1975 год Построен новый железобетонный мост, с использованием 

оформления бывшего моста: стилизованные по форме фонари 
на тротуарах, медальоны на плитах парапета (чугун, по форме 
вытянутые по горизонтали шестигранники с рельефными 
изображениями перекрещенных сабель на фоне круглого щита) 
через речку Полоту, своим оформлением напоминающий о 
драматических событиях 1812 года. Находится на улице 
Евфросинии Полоцкой. Около моста установлена мемориальная 
доска (1974 г.), в память русских воинов, которые погибли при 
освобождении Полоцка в 1812 г. 
Красный мост – место ожесточенного сражения русских войск с 
французскими 7 октября 1812 года. В Отечественную войну 1812 
года под огнем противника воины Петербурского ополчения 
захватили мост через Полоту и ворвались в центр города. В бою 
за город погибло около 7 тысяч русских воинов. Мост был залит 
кровью. С того времени его называют Красным. 
 

81.  5 июля 1980 
года 

Установлен памятник 
экипажу танка Т-34 
Героя Советского 
Союза В. Д. Халева на 
пересечении дорог 
Полоцк – Вильнюс, 
Минск – Новополоцк. 
Памятник танк «Т-34» 
установлен, в честь 
подвига экипажа 
Героя Советского 
Союза мл. лейтенанта 
Халева  
Василия Дмитриевича, который первым ворвался в город 2 июля 
1944 года. Танк «Т-34» стоит на бетонном постаменте. 
 

82.  1980 год Установлен памятник Т. С. Мариненко на ул. Мариненко возле 
здания СШ №8. Бюст из бетона, высотой 2,5 м. Сооружен на 
средства учителей и учащихся СШ№8. 
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83.  Май 1985 
года 

Установлен памятный знак камень-валун на территории за 
Спасским городком, архитектор А. Ф. Седюк. Камень-валун 
высотой 3,2 м., шириной 1,30 м. 
В этом районе города было замучено, расстреляно и уничтожено 
более 20 тыс. советских граждан и военнопленных. 
 

84.  28 октября 
1985 года 

Родилась Екатерина Викторовна Молоховская (1985, г. Полоцк), 
российская актриса театра и кино. https://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/w/ros/9302/bio/  
 

85.  1985 год Установлен памятник З. М. Туснолобовой-Марченко в здании 
Полоцкого медучилища. 
 

86.  1985 год  В Полоцке открыта Детская художественная школа.                                                                           

 
 

87.  1985 год Организован народный клуб «Ветеран». Организован народный 
хор ветеранов городского Дворца культуры. 
 

88.  1985 год Специально для Полоцкого Софийского собора чешской фирмой 
«Ригер Клоcс» был спроектирован и построен орган. Он имеет 
3578 труб различной величины, 48 регистров, систему ножных 
педалей и три ручные клавиатуры. Первый концерт в Полоцке 
состоялся 2 марта в исполнении народного артиста России 
Олега Янченко (с тех пор органисты из 18 стран дали в 
Софийском соборе около 6 тыс. концертов для более миллиона 

слушателей). 
                                                      

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/9302/bio/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/9302/bio/
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89.  9 февраля 
1990 года 

Родился Андрей Василевский (1990, г. Полоцк), саксофонист. 
 

90.  26 мая 1990 
года 

В Полоцке был подписан договор о партнерских отношениях 
Полоцка и Фридрихсхафена (Германия), который направлен на 
установление тесных связей между жителями городов-
побратимов, внесение вклада в укрепление взаимопонимания 
между народами, укреплению и сохранению желания жить в 
мире и дружбе в общеевропейском доме. У истоков подписания 
договора стоял Константин Леонтьевич Хомич, который 
руководил делами городской администрации с 1988 по 1999-й 
год. В 1989 г. немецкая делегация во главе с обербургомистром 
Видманом посетила Полоцк (по дороге в Кутаиси), после чего 
решила строить партнерские отношения с Полоцком. 
  

91.  19 июня 
1990 года 

Принято постановление Совета Министров СССР №590 1990 
года о создании дочернего коммунального унитарного проектно-
производственного предприятия «Полоцкий Техпроект». 
Предприятие ДКУСП «Полоцкий Техпроект» зарегистрировано 
Полоцким горисполкомом 22 июля 1992 г. 
 

92.  16 июля 
1990 года 

Полоцкий историко-культурный заповедник получил статус 
республиканского. http://polotsk.museum.by/node/32268  
 

93.  8 сентября 
1990 года 

В Полоцке открыт Музей 
белорусского 
книгопечатания во время 
празднования 500-летия со 
дня рождения Франциска 
Скорины. Экспозиционная 
площадь музея составляет 
928 кв. м. Экспозиция 
музея размещается в 15 
залах, на двух этажах. 
 Художественное решение экспозиции осуществили художники 
С. Дмитриев и И. Куржалов. http://museums.by/muzei/muzei-g-
vitebska-i-vitebskoy-oblasti/polotskiy-muzey-belorusskogo-
knigopechataniya/  

http://polotsk.museum.by/node/32268
http://museums.by/muzei/muzei-g-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/polotskiy-muzey-belorusskogo-knigopechataniya/
http://museums.by/muzei/muzei-g-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/polotskiy-muzey-belorusskogo-knigopechataniya/
http://museums.by/muzei/muzei-g-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/polotskiy-muzey-belorusskogo-knigopechataniya/
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94.  1990 год Установлена мемориальная доска, посвященная первым боям 
под Полоцком в 1941г., на здании казармы войсковой части в 
Задвинье. 
 

95.  1990 год Создан коллектив «Премьер-Спонайд». 1992 год присвоено 
звание «Образцовый», в 2006 г. – коллективу присвоено звание 
«Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». 
 

96.  1990 год Открыт музей этнографии при СШ №14 г. Полоцка. 
 
 

97.  1990 год  Открыт музей боевой славы в Ветринской средней школе 
Полоцкого района. На базе музея работает экспедиционный 
отряд. Создатели А. К. Краснова и В. Р. Карасев. 
 

98.  1990  год Создано Полоцкое белорусско-российское предприятие – 
совместное общество с ограниченной ответственностью «АГВ-
ПОЛСПО» на базе Полоцкого ПО «Стекловолокно». 
В процессе работы на предприятии осваивались различные 
изделия промышленного и специального назначения: каски 
рабочие, пожарные, шахтерские, шлемы для спецподразделений 
и мотошлемы, бронежилеты различных типов, 
производственные комплекты защиты конечностей и другие. 
Директор СООО «АГВ-ПОЛСПО» Александр Буханов. 
http://www.polspo.by/  
 

99.  1995 год Создан народный клуб мастеров «Роднасць» при центре 
ремесел и национальных культур.  
 

100.  1995 год Установлен памятный знак жертвам фашизма, в память о 
погибших в гетто евреях. 
 

101.  1 января 

2000 года 

По решению Полоцкого городского исполнительного комитета (от 
08.12.1999, № 1130) открылось учреждение образования 
«Государственный центр коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации г. Полоцка» (ул. Мариненко, 6, комн.2). 
 

102.  27 января 

2000 года 

Заключен договор о сотрудничестве с г. Йонава (Литва). 
 

103.  Апрель 

2000 года 

Подписан договор о сотрудничестве между Полоцком и Тосно, 
Ленинградской области. 
 

104.  26 июля 

2000 года 

Совет Министров Республики Беларусь принял постановление 
№1128 «Об переименовании Полоцкого историко-культурного 
музея заповедника». С 26 июля 2000 года он называется 
Полоцкий историко-культурный музей заповедник. 
 

105.  28 сентября Монумент развернут к центральной площади. Автор изобразил 

http://www.polspo.by/
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2000 года Преподобную Евфросинию 
как просветительницу 
Полоцкой земли, в правой 
приподнятой руке – 
шестиконечный крест, она 
будто бы осеняет им 
город, а в левой, 
опущенной вниз, держит 
четки.  
Решение об 
увековечивании памяти 
канонизированной 
церковью 
просветительницы 12-го 
века принял Полоцкий 
горисполком. Бронзовая 
фигура отлита на Минском 
тракторном заводе, а 
установил ее Полоцкий 
строительно-монтажный 
трест №22. 
 

106.  2000 год В Полоцке открылся памятник узникам гетто. 
 

107.  23 марта 
2005 года 

Открылся супермаркет «Дионис». 
 

108.  Май 2005 
года 

Заключен договор о сотрудничестве с о. Готланд (Швеция). 
 

109.  3 сентября 
2005 года 

Открыт природно-экологический 
музей в бывшей водонапорной 
башне. 
Экспозиционная площадь 300 кв. м., 
экспонируется 1000 музейных 
предметов естественноисторической 
коллекции.  
 
 
 
 

110.  2005 год В школах г. Полоцка введен факультативный курс 
«Полоцковедение». 
«Мы – Палачане» – изданы цветные вкладыши к дневникам, 
которым нет аналогов в Беларуси. 
 

111.  2005 год Открыт историко-филологический факультет Полоцкого 
государственного университета, который разместился в корпусах 
бывшей Иезуитской академии, которая была в XVIII столетии 
самой крупной на территории Беларуси. 
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112.  2005 год Возле Детского музея 
открыта скульптура Павла 
Войницкого «Девочка с 
солнечными часами».  
 
 

113.  2005 год Ансамбль «Полацкія россыпі» Полоцкого центра ремесел и 
национальных культур получил звание «народный». 
 

114.  5 мая 2010 
года 

В Боровухе-3 на здании жилого дома №101 по ул. Вологина, 
была открыта мемориальная доска в память о жертвах 
фашизма. 
На доске выгравированы слова: «В Боровухе-3», в немецком 
лагере для военнопленных «Дулаг-155», осенью 1941 года было 
уничтожено около 12 тысяч солдат и командиров Красной Армии. 
Вечная память жертвам фашизма».   На углу дома сохранилась 
надпись «Block 1», предположительно здесь располагалась 
администрация лагеря. 
 

115.  6 мая 2010 
года 

Установлена мемориальная доска в СШ №14, в честь участника 
Великой Отечественной войны Михаила Степановича Гриневича, 
кавалера Орденов Александра Невского, Красного знамени, 
Великой Отечественной войны, Красной звезды. 

116.  21 мая 2010 
года 

Памятник-часовня героям Отечественной войны 1812 года 
воссоздан и торжественно открыт в Полоцке.  
Памятник, воздвигнутый в 1850 году по проекту архитектора 
Фиксена, был демонтирован в 1932 году. Решение восстановить 
памятник было принято в июне 2006 года на тридцатой сессии 
Парламентского собрания, проходившей в Полоцке. Из бюджета 
Союзного государства на эти цели было направлено более 44 
млн. российских рублей. 
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117.  28 мая 2010 
года 

В Полоцке открыт бюст Юрию Таричу. 

 

118.  5 июня 2010 
года 

Прошли торжества, посвященные 100-летию перенесения мощей 
Преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. 
Возглавил торжества Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси. Митрополит совершил 
божественную литургию в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-
Евфросиниевского монастыря. Утром этого же дня церковная 
служба прошла и в Софийском соборе. По окончании 
Божественной литургии, от стен Древней Софии тысячи горожан 
и паломников начали свой крестный ход к монастырю, который 
основала Евфросиния Полоцкая. 

119.  3 июля 2010 
года 

В д. Заозерье Полоцкого района открылся памятный знак воинам 
51-й гвардейской стрелковой дивизии, в состав которой входили 
154, 156, 158 гвардейские стрелковые полки. 
 

120.  1 сентября 
2010 года 

На базе СШ№4 открылось Полоцкое кадетское училище. 
В год 175-летия Полоцкого кадетского корпуса во исполнение 
Указа Президента Республики Беларусь №54 от 28.01.2010 «О 
кадетских училищах», решением Витебского областного 
исполнительного комитета №572 от 16.07.2010 г. «Об открытии 
учреждения образования «Полоцкое кадетское училище», 
Полоцкого городского исполнительного комитета №518 от 
18.08.2010. «О создании учреждения образования Полоцкое 
кадетское училище» на базе учреждения образования 
«Полоцкая государственная общеобразовательная средняя 
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школа №4» открыто учреждение образования «Полоцкое 
кадетское училище». 
 
 

 
 

121.  4 сентября 
2010 года 

В деревне Захарничи Полоцкого района состоялось открытие 
памятного знака в честь выдающегося художника Ивана Фомича 
Хруцкого, который жил в д. Захарничи. 
 

122.  17 октября 
2010 года 

Во дворе бывшего кадетского корпуса (новый корпус Полоцкого 
государственного университета) в Полоцке открыта скульптура 
студента. 
Авторы идеи – ректорат Полоцкого государственного 
университета. 
Рост новоиспеченного студента – 1,8 м, вес – 400 кг. 
        
 
 
                                                                                 

123.  27 февраля 
2015 года 

Решением Полоцкого райисполкома №337  зарегистрирована 
Полоцкая районная организация Витебской областной 
организации ОО «Белорусская ассоциация бывших 
несовершеннолетних узников фашизма». 
 

124.  16 апреля 
2015 года 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
выпустило в обращение почтовый блок «525 лет со дня 
рождения Франциска Скорины». Художник Иван Лукин. Печать 
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офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. 
Зуб. рамочная 131/2: 13. Размер марки в блоке 52х29,6 мм. 
Размер блока 65х55 мм. При изготовлении блока использована 
технология термического тиснения металлизированной фольгой 
серебристого цвета. Тираж блока 15 тыс. Номинал марки – 20 
тысяч руб. Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная 
типография им. А. Т.  Непогодина». Художественной основой 
блока стал портрет первопечатника и текст из предисловия к 

книге «Юдифъ».  
 

125.  16 апреля 
2015 года 

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении 
почтовой связи № 16 города Полоцка провели специальное 
гашение на конверте «Первый день». Художник спецштемпеля и 
конверта «Первый день» – Иван Лукин. 

 

 

 

 

 

126.  16 апреля 
2015 года 

Марку «525 лет со дня рождения Франциска Скорины» 
торжественно погасили в день открытия XI Международных 
книговедческих чтений в Национальной библиотеки Беларуси. 

127.  8 мая 2015 
года 

В Полоцке на доме №40 по улице Петруся Бровки открыта 
мемориальная доска Лилии Павловне Костецкой (10.04.1919, г. 
Полоцк – 08.03.1943), подпольщице, связной партизанской 
бригады «Неуловимые». О ее делах рассказал партизанский 
командир М. С. Прудников в своих книгах «Неуловимые» и 
«Неуловимые действуют» Лилия Костецкая послужила 
праобразом подпольщицы Лидии Костюк в кинофильме «Как вас 
теперь называть?». 
 
 

128.  8 мая 2015 
года 

В торжественной обстановке на кладбище «Лесное» состоялось 
открытие надмогильного памятника Герою Советского Союза 
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Степану Пашкевичу. Скульптор Иван Иванов. Пашкевич Степан 
Афанасьевич – командир отделения 7-го отдельного 
моторизованного понтонно-мостового батальона, сержант. За 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту 
Пашкевичу Степану Афанасьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награждён советскими орденами Ленина 
(24.03.1945), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, а также орденом «За службу Родине», медалями, 
в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
 

129.  19 мая 2015 
года 

В честь Дня рождения УО «Полоцкий государственный 
университет» была открыта новая достопримечательность – 
уникальная выставочная экспозиция «Реконструкция проекта 
Габриэля Грубера «Механическая голова».  
Говорит мудрец на русском, белорусском, английском, 
немецком и латинском языках. Теперь в рамках новой экскурсии 
«Беседа с Механической головой» у каждого желающего есть 
возможность пообщаться с ним.  
Автором проекта стал доцент кафедры архитектуры ПГУ Виктор 
Григорьевич Лукьяненко, силиконовую модель «Механической 
головы» выполнил автор памятника Всеславу Брячиславичу, 
скульптор «Полоцкий купец» и «Полацкі студэнт», декан 
художественного факультета Белорусской государственной 
академии искусств Александр Викторович Прохоров, а 
микроконтроллерная система управления создана под 
руководством декана радиотехнического факультета 
университета Юрия Геннадьевича Грозберга. 
 

130.  Май 2015 
года 

Полоцкий район подписал Договор о побратимстве с городом 
Муданьцзян провинции Хэйлунцзян Китайской народной 
Республики. 
 

131.  Май 2015 
года 

В честь 25-летия Договора о сотрудничестве между Полоцком и 
Фридрихсхафеном, на центральной аллее проспекта Франциска 
Скорины установлена «Скамья дружбы» как символ 
нерушимости сотрудничества и взаимопонимания между людьми 
двух стран. 
Первым рукопожатием на ней обменялись Николай Шевчук и 
Андреас Бранд. Рядом с новой достопримечательностью они 
посадили вечнозеленое дерево. 
Знаменательно, подчеркнул глава Фридрихсхафена, что этот 
объект расположен рядом с памятным знаком «Географический 
центр Европы», напоминающим всем: и Полоцк, и Беларусь 
находятся не на окраине, а в самом центре европейского 
континента. Скамья изготовлена коллективом ОАО «Технолит 
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Полоцк» при финансовой поддержке немецкой стороны как 
подарок к 25-летию партнерских связей. Она стилизована под 
старину и украшена большим зонтом, под которым, как 
отмечалось на торжестве, можно не только укрыться от дождя и 
солнца, но и спокойно поразмышлять о чем-то важном. В том 
числе и о настоящей дружбе, которая не знает преград, а с 
годами становится только крепче и надежнее. Это подтверждают 
и многолетние отношения городов-побратимов. 
 

132.  7 июня 2015 
года 

В Полоцке состоялось открытие новой городской 
достопримечательности – Скамьи для влюблённых. 
Скамья установлена у здания Загса. 7 июня, ровно в полдень 
пара молодоженов после церемонии бракосочетания повязала 
на металлической конструкции скамьи двойную ленту со своими 
именами и датой вступления в брак (символ уз счастья), тем 
самым дав старт новой традиции новобрачных. Автором скамьи 
является мастер кузнечного дела Алексей Колесников из 
деревни Фариново. Он изготовил объект весом 200 кг, используя 
технологию художественной ковки, за счет пожертвований 

молодежи Полотчины.  
 
 

133.  2 июля 2015 
года 

В Полоцке ко Дню независимости открыли обелиск в честь войск 
1-го Прибалтийского фронта под командованием прославленного 
полководца Ивана Баграмяна – маршала и дважды Героя 
Советского Союза, кавалера семи орденов Ленина, трех орденов 
Красного Знамени и многих других высоких наград, участника 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны.  
Автор монумента витебский скульптор Азат Торосян. По его 
замыслу обелиск спроектирован как прорыв вражеского кольца. 
Памятная доска с барельефом в честь Ивана Баграмяна 

http://polack.by/wp-content/uploads/2015/05/26-05-15-01.jpg
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прикреплена к 10-тонному камню, который олицетворяет мощь 
армии, стоящей за спиной полководца. Красная дорожка 
напоминает о том, что земля на подступах к Полоцку была 
обильно полита кровью: в боях за освобождение города полегли 
более 600 солдат и офицеров. 
Армянская диаспора Полоцка выступила с инициативой 
увековечить имя знаменитого земляка, собрав деньги, 
согласовав эскиз в областном совете по монументальному 
искусству. 
 

134.  17 июля 
2015 года 

В Полоцке открылся новый магазин крупнейшего ритейлера 
бытовой техники и электротехники в Беларуси «5 элемент» с 
широким ассортиментом товаров. Магазин расположен в районе 
железнодорожного вокзала, торговая площадь составляет 1700 
кв. м., а с учетом складских помещений – более 2000 кв. м. 
Покупателей обслуживают 35 специалистов. В доступности 
свыше 100 000 наименований товаров. 
 
 

135.  Июль 2015 
года 

В Полоцке открыт концептуальный дилерский центр крупнейшего 
французского бренда Renault Store – автопроизводителя 
мирового класса и лидера продаж коммерческой техники в 
Европе. Автоцентр открыт по адресу ул. П. Бровки, 61 – на 
перекрестке дорог ведущих в Полоцк из Минска, Глубокого и 

Новополоцка.     

 

136.  23 октября 
2015 года 

По Замковому проезду №2 открылось мини-кафе «Суши Шоп» 
(директор мини-кафе Галина Кондратьева). Кафе располагается 
на 36 кв. м., 23 посадочных места. 
 

137.  19 декабря 
2015 года 

В Полоцке открылся обувной магазин «Мегатоп». 
 

138.  24 декабря 
2015 года 

В Полоцке, по ул. Октябрьской, 42 открылся новый магазин 
торговой сети «Дионис». Красную ленточку перерезали 
председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и 
директор ООО «Рестрэйд» Лилия Табола. 
 

139.  31 декабря 
2015 год 

Национальный банк Республики Беларусь выпустил в 
обращение памятные монеты «Шлях Скарыны. Полацк» серии 
«Шлях Скарыны»: 
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– серебряную – номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, 
диаметром 50,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 2000 штук; 

– медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 19,50 г, 
диаметром 37,00 мм, тиражом 3000 штук. 

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – 
выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с 
насечкой. Чеканка монет производилась в ЗАО «Литовский 
монетный двор». Серебряные медно-никелевые монеты 
изготовлены качеством «анциркулейтед». 

Анциркулейтед (англ. uncirculated – «не циркулировавшие», 
сокращённо UNC) – качество чеканки монет (как правило, 
многотиражная автоматическая чеканка), при котором монета 
обладает ровным матовым металлическим блеском без 
зеркальной поверхности.  

Качество «анциркулейтед» обеспечивает защиту 
от повреждений в виде царапин или потертостей, что упрощает 
хранение таких монет и операции с ними. 

Выпущенные в обращение монеты являются законным 
платежным средством Республики Беларусь и обязательны к 
приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей 
без всяких ограничений. 

 
140.  2015 год В фонды Национального Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника поступили первые 5 изданий собрания книг 
Франциска Скорины. 

 

141.  2015 год В районе Полоцкой городской больницы №1 завершилось 
строительство Храма великомученника и целителя 
Пантелеймона. В день Сретения Господня архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий совершил первую 
Божественную литургию в новом Храме великомученика и 
целителя Пантелеймона. Церковь, расположенная возле 
городской больницы №1 (в микрорайоне «Новка»), построена 
благодаря спонсорской поддержке Алексея Миллера, 
председателя правления компании ОАО «Газпром». 
Строительство началось осенью 2013 г., а 11 февраля 2015 г. 



ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

Центральная районная библиотека им Ф. Скорины  24 

Информационно-библиографический отдел  
  
 

ключарь нового храма, священник Алексей Кушнерович 
совершил в нем молебен.  
 

142.  2015 год Распахнул двери ресторан «Гостиный двор» в д. Экимань, 
директор гостиничного комплекса Антонина Шанцева. Спустя 
некоторое время на втором этаже здания откроется 
комфортабельная гостиница из 9 номеров. В перспективе – баня 
и летнее кафе. 
 

 
 
Составитель:    Дедюлина Л. Б., заведующая информационно- 
     библиографическим отделом Центральной 

районной библиотеки им. Ф.Скорины ГУК «Полоцкая 
РЦБС» 
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