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Добро пожаловать в Витебск 

Сегодня Витебск - один из крупнейших городов Республики Беларусь, индустри-
альный и культурный центр. Город над Западной Двиной вписал яркие страницы в 
культуру многих народов.  С Витебском связаны жизнь и творчество просветителей             
прошлого: Франциска Скорины и Симеона Полоцкого, писателей - Александра Пушки-
на и Гавриила Державина, Янки Купалы и Якуба Коласа, Александра Твардовского, Яни-
са Райниса, Давида Симановича, Владимира Маяковского и Глеба Успенского и многих 
других.

Витебск - город художников. Его называют «вторым Парижем». Здесь творили 
Марк Шагал и Илья Репин, Юдель Пэн и Казимир Малевич, Роберт Фальк и Мстис-
лав Добужинский, Владимир Татлин и Соломон Юдовин. С Витебском связаны биогра-
фии музыкантов и композиторов: Антона Рубинштейна, Леонида Собинова, Ивана 
Соллертинского, Марка Фрадкина и других, чьими именами названы улицы, площади, 
парки.

Сегодня Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят 
джазовые, «бардовские», детские фортепианные фестивали, музыкальные фестивали 
имени И.И. Соллертинского, также Витебск стал столицей Международного фести-
валя искусств «Славянский базар в Витебске». Витебск - город с добрым сердцем и 
открытой душой – всегда щедро привечает гостей, и они отвечают ему признатель-
ностью и любовью. 

Витебск – город, в котором любят и который любят за неповторимую ауру. Город 
ждет всех и готов подарить незабываемые ощущения полета, восторга и красоты.
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Город, который любят. Город, в котором любят...

Есть город древний на Двине,
Он не стоит в кромешной тьме,
Он озаряется всегда,
Обходит стороной беда!

Княгиня Ольга нарекла
И по нему течёт река,
Стоят церквушки, храмы здесь,
Народ в достатке, в мире весь!

Народ прекрасный в нём живёт,
Тот город Витебском слывёт,
И герб его Иисус с мечом,
Святую веру мы несём!

Прекрасны девушки вокруг,
Ты не поверишь, милый друг,
И мир не замкнут в пустой круг,
Здесь каждый брат и каждый друг!
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Тысячелетие он стоит,
Никто его не посрамит,
И честь его не уронить,
Он жив и будет долго жить!

Хоть стар годами он своими,
Но молод он своей душой,
Побудь секунды в нём святые,
Поймёшь, что он всегда живой! Nichelas

Панорама Витебска 
Фото предоставлено:  Витебский 
городской интернет-портал GorodVitebsk.by 
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улица Суворова. Вид на Воскресенскую церковь 
Фотограф: Виктор Творцов
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Витебск являет-
ся одним из лучших 
мест отдыха для 
туристов и путе-
шественников. А 
исторический центр 
города Витебска, 
хотя и не очень 
большой, но очень 
красивый и притя-
гательный, являет-
ся в своем роде уни-
кальным местом 
Беларуси. 

Он неповторим, 
прекрасен и полон 
сюрпризов. Он уме-
ет дарить радость 
и с неизменной те-
плой улыбкой ожи-
дает вновь вашего 
возвращения. 
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улица Толстого. Вид на Воскресенскую церковь
Фотограф: Юрий Шепелев
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Звезды отражаются в волне.
Город спит, объятый тишиною.
Милый Витебск, как ты дорог мне,
город над красавицей Двиною...

Евгений Клемят
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улица Ленина. Вид на Воскресенскую церковь и 
Ратушу, Областной краеведческий музей 
Фотограф: Юрий Шепелев
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улица Суворова 
Фотограф: Виктор Творцов 
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В Витебск невозможно не влюбиться. С 
первого взгляда, с первого глотка возду-
ха на его земле. Тут можно быть самим 
собой, и никто не удивится проявлению 
ваших чувств.
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улица Суворова 
Фотограф: Сергей Никоноров
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Вид на город с Успенской площади 
Фотограф: Виктор Творцов
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Тихий, спокойный, задумчивый город,
Уютные улицы, простые дома.
Так близок он нам, так он нам дорог,
Без него даже жизнь представить нельзя...

Ольга Светайло 
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Город, который любят. Город, в котором любят...

сквер им. Маяковского, 
Чарльстон и линди-хоп на праздновании Дня города
Фото предоставлено: Танцевальный клуб «Dancing Fish»
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Мой Витебск – всегда молодой!
С тобою я связан судьбой.
Здесь в парках поют соловьи
О счастье, добре и любви...

Михаил Иоффик
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улица Суворова 
Фотограф: Юрий Шепелев
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Снежной зимой этот город, как сказка.
Осенью словно души полёт.
Летом яркие радуют краски.
Весной, как в раю, всё прекрасно цветёт...

Ольга Светайло 

Вид на Кировский мост через Западную Двину
Место слияния рек Витьба и Западная Двина
Фотограф: Юрий Шепелев
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улица Суворова 
Фотограф: Виктор Творцов 
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Праздничный салют, посвященный 100-летию 
бракосочетания Марка Шагала и Беллы Розенфельд

Фотограф: Дмитрий Байрак
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Вид со смотровой площадки Ратуши 
на улицу Суворова, Крылова, сквер им. Маяковского 
Фотограф: Юрий Шепелев
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Принарядились снова улицы мои,
И лето зеленью деревья приукрасило.
На этих улочках когда-то шли бои
И бомбы падали, и в ночь летели трассеры...

Петр Захаров
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Витебская область. Витебский район
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
Фотограф: Виктор Творцов
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Я - из Витебска, где под небом
белорусским работал Репин,
и сияет, как добрый след,
его жизни «Осенний букет»...

Давид Симанович 

Липовая аллея, музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
Фотограф: Виктор Творцов 

21



Город, который любят. Город, в котором любят...

Набережная реки Витьба. Парк им. Фрунзе 
Фотограф: Юрий Шепелев
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Прекрасный островок воспоминаний,
Любви, надежд, душевного тепла.
И символом светла, мечтаний
Ты, Витебск, будешь навсегда...

Ольга Светайло
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Фотограф: Виктор Творцов 
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Фотограф: Виктор Творцов 
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Парк им. Фрунзе 
Фотограф: Виктор Творцов

На века был  основан  он  нашими  предками
Был  укутан  рекою Двиной  и сосновыми  ветками,
В  нем  до  боли родные  мосты  и  дворы, переулочки, 
В  нем  влюбленные  ходят  гулять  по  проспектам  и  улочкам ...

Жизнь  идет, жизнь  бежит, жизнь  летит,  никогда не  кончается,
люди  здесь  расстаются  и  снова  друг  с  другом  встречаются,
И  блестят  его  улицы  мокрым  асфальтом  под  дождиком,
И  летают  над  городом  души  великих   художников...

Слова из песни, посвященные 
Марку Шагалу и Белле Розенфельд
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Свадебная феерия «Влюбленные над городом», 
посвящённая 100 летию со дня свадьбы

 Марка Шагала и Беллы Розенфельд
Фотограф: Ольга Ходырева



Вечерний вид на Площадь Победы
Фотограф: Юрий Шепелев
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Витебск просторный и светлый
В огнях утопающий весь
Красивая площадь Победы
И люди приветливы здесь ...

Станислав Тарашкевич
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Витебск по праву называют городом фестивалей. Ежегодно в июле 
здесь проходит самый крупный международный фестиваль на тер-
ритории Восточной Европы. Его история началась более четверти 
века назад как советско-польский песенный конкурс, потом он вырос 
до статуса музыкального форума, а сегодня он объединяет рекордное 
количество самых разных участников со всего мира как Международ-
ный фестиваль искусств. На протяжении 10 дней город не спит: на 
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сцене Летнего амфитеатра одну за другой сменяют мировые звёзды, 
на «Театральные встречи» с лучшими современными спектаклями 
приезжают известные режиссёры и актёры, на пресс-конференциях 
работают сотни журналистов из разных стран мира. В центре вни-
мания фестиваля всегда был Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни. Лучший из конкурсантов становится обладателем 
Гран-при и главного приза «Золотой Лиры».

Витебский летний амфитеатр, Площадь Звезд 
Фотограф: Алексей Карасев 
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В городе с древней историей накаляется творческая атмосфера. На 
пешеходные улицы выходят мастера народных ремёсел, устраивают 
вернисажи и мастер-классы последователи знаменитых витебских 
художников, юные актёры  представляют свои уникальные уличные 

32



Добро пожаловать в Витебск
спектакли. В городе работают около 20 сценических площадок, на 
которых любой желающий может продемонстрировать вокальное 
творчество или зажечь огнём своего танца.

На главной сцене Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 
Фотограф: Алексей Карасев
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Площадь Победы. Вид на мемориальный комплекс в честь 
воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины 
Фотограф: Юрий Шепелев
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В начале мая 2010 года была закончена реконструкция площади По-
беды. Мемориальный комплекс отделан гранитом, обновлены скульп- 
турные композиции. 8 мая 2010 года состоялось торжественное                
открытие обновленной площади.

Площадь Победы - одна из крупнейших в стране. В ее сооружении 
нашла свое воплощение тема подвига советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, мира и созидания. Многоструйные фон-
таны, розарий являются украшением этой части города. Транспорт-
ной развязкой площади послужили просторные подземные переходы. 
На площади создан мемориальный комплекс в честь освободителей                                           
Витебска - советских воинов,партизан и подпольщиков.

35



Город, который любят. Город, в котором любят...

Успенская площадь 
Фотограф: Виктор Творцов
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Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы 
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Вид на Свято-Успенский кафедральный собор 
Фотограф: Виктор Творцов 
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Моя земля, мой Витебск дорогой,
Дай Бог тебе здоровья, жизни и цветения.
Мой светлый город, словно парус над Двиной,
Мои мечты, надежды, взлёты и падения...

Петр Захаров
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Река Западная Двина. 
Теплоходы «Витебск» и «Северная столица»
Фотограф: Юрий Шепелев
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Вид на Площадь Свободы, 
музей  фестиваля «Славянский базар»
Фотограф: Юрий Шепелев

40



Добро пожаловать в Витебск 41





УНП 30051814























УНП 300031823









Справочное издание 

Выпуск 5. На русском языке.
Главный редактор: И.Н. Макаренко. Ответственный за выпуск и компьютерная верстка: Д.О. Корнилов 

Фото из архива ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Фото: Виктор Творцов, Юрий Шепелев, Дмитрий Байрак, Алексей Карасев, Сергей Никоноров.
Для фотосессии предоставлены платья: центр красоты «Дарья», свадебный салон «Рафинеза». Детские прически: салон красоты «Наоми», визажист: Елена Фасолько

Подписано в печать 06.07.2016. Формат 70х90 1/12. Бумага мелованная. Печать офсетная. 
Усл.печ. л.      Уч.-изд. л.     Тираж 2000 экз. Заказ 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий №1/371 от 20.06.2014. 
Проезд Гоголя, 5, 210015, г. Витебск. Тел./факс: 8 (0212) 47-64-62. E-mail: vcm74@mail.ru. Сайт: www.marketvit.by http://newsvit.by/ 

ОДО «Дивимакс». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий №2/44 от 18.02.2014. Пр. Независимости, 58, корп. 17, г.Минск.
ISBN 978-985-6896-51-7

© Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 2016

Про Витебск


