
Отчёт о путешествии в Полоцк 
29 мая 2021 года состоялась экскурсионная поездка для членов 

профсоюза ГУЗ «ВГЦП» в г.Полоцк по туристической программе «Колокола 

Святой Софии», организованной туристическим бюро «Витебсктурист». 

Полоцк – особенный город, где вершилась история, рождались выдающиеся 

личности, развивалась культура, образование и сама государственность. Всё 

в одном месте. Но совершенно удивительно то, что многие артефакты 

истории и культуры сохранились до наших дней, ведь местные жители с 

особой бережливостью относятся к своему 

городу. 

Знакомство с Полоцком началось с 

посещения действуюшего Спасо-

Евфросиниевского женского монастыря, 

созданного Евфросинией Полоцкой в 12 веке 

и хранящем мощи преподобной. 

Православный мир и другие конфессии её 

имя почитают как духовный символ и 

просветительницу Полоцкой земли. На 

территории монастыря сохранился 

уникальный памятник архитектуры 

восточных славян – Спасо-Преображенский 

собор, построенный в 1156 году, где мы 

увидели фресковую живопись того времени. 

Далее мы посетили музей белорусского книгопечатания, который 

является одним из одиннадцати  музеев 

Национального Полоцкого историко-

культурного музея-заповедника. Его 

экспозиция размещается в памятнике 

архитектуры XVIII века – в бывшем келейном 

корпусе Полоцкого Богоявленского 

монастыря. До сегодняшнего дня это 

единственный в стране музей такого типа, который собирает и хранит для 

потомков памятники письменности от рукописных свитков до современной 

книги, нас познакомили с историей письменности, письменных 

приспособлений, книжных иллюстраций, полиграфии 

 



И наконец мы посетили Софийский собор – 

жемчужину древнерусского зодчества 11 – 18 

веков, который является визитной карточкой 

города, музеем истории архитектуры и 

концертным залом органной музыки, 

построенный в архитектурном стиле 

«Виленского барокко». Во время экскурсии мы 

узнали его историю, спустились в подземелье, 

насладились внешним и внутренним 

убранством. По 

завершению 

знакомства с 

Софийским собором мы прослушали концерт 

органной музыки, который оставил в нашей 

душе незабываемое впечатление. 

 

В конце нашего путешествия была организована автобусно-пешеходная 

экскурсия по городу с программой «Полоцк – древнейший город восточных 

славян», в ходе которой мы побывали на территории бывшего иезуитского 

коллегиума, в корпусах которого сегодня размещается Полоцкий 

государственный университет и картинная галерея. Во внутреннем дворе 

коллегиума услышали гимн студентов Гаудеамус и гимн университета, а под 

музыку движутся фигурки Франциска 

Скорины, Евфросинии Полоцкой, первого 

ректора Полоцкого иезуитского коллегиума 

Петра Скарги, фигурки преподавателя и 

студента. 

Т.к. наше путешествие было приурочено ко 

Дню города Полоцка, было всё красочно и 

красиво, успели побывать на ремесленной 

ярмарке, концертных выступлениях, 

праздничной торговле и вместе с полочанами окунулись в атмосферу 

торжества. 

Впечатления от поездки остались незабываемые, познавательные благодаря 

эрудированным экскурсоводам, которые вкладывают в свою работу всю 

свою душу и щедро делятся своими знаниями, создаётся впечатление, что 

для сотрудников это даже не работа, а смысл всей их жизни. 

 

 


