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ТЕМА УРОКА КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ТОРГОВЛЯ, ГОРОДА И 

МЕСТЕЧКИ В БЕЛАРУСИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХІХ в. 

В 1806 году была построена Березинская водная 

система, которая соединила Днепр и Западную Двину, 

связала бассейны Черного и Балтийского морей. 

Борисов стал крупным речным портом, центром 

судостроения в Минской губернии и занял значительное 

место в торговых связях с городами Прибалтики и 

Украины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Мост через реку Березину 

 

Значительным событием стало завершение в 1871 году 

строительства Московско-Брестской железной дороги, 

проходящей через Борисов. Оно дало толчок развитию  

города.  С 16 ноября 1871 года курсировали уже первые 

локомотивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Первый железнодорожный вокзал в Борисове 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Спичечная фабрика «Виктория» 

 

Начали строиться фабрики и заводы. Среди них 

наиболее крупными были спичечные фабрики 

«Виктория» и «Березина», бумажная фабрика 

«Папирус», стекольный завод, несколько лесопильных 

заводов, судостроительная верфь.  
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХІХ в 

Первым научным трудом о Борисовщине стала книга 

белорусского историка, археолога, этнографа и краеведа 

ЕвстафияПиевичаТышкевича «Описание Борисовского 

уезда», изданная в 1847 г. в Вильно на польском языке. 

В ней автор рассматривает все аспекты жизни края — 

историческое прошлое, географические условия, быт 

горожан и крестьянскую жизнь, материальную и 

духовную культуру народа. В 1848 году известный 

польский романист Юзеф Крашевский опубликовал 

обширную рецензию на труд Тышкевича. Она так и 

называлась — «Борисов».  

С 1840 он — почетный опекун школ, предводитель 

дворянства Борисовского уезда, на свои средства 

построил в Борисове уездное училище; в 1848–54 — 

куратор Минской гимназии. Но основным его занятием 

была наука. Начиная с 1837, он каждое лето исследовал 

курганы на Логойщине, Борисовщине, Минщине, 

в Друцке, Лиде, Крево, Мире, Гольшанах и др. 

А через 10 лет, в 1858 году, появилась весьма 

интересная публикация белорусского этнографа П.М. 

Шпилевского «Путешествие по Полесью и 

белорусскому краю», где также заметное внимание было 

уделено Борисовщине. 

Например, литератор Шпилевский, побывавший в 

Борисове в середине XIX столетия, рассказывал в 

известном «Путешествии…»: 

«На пристани вечное движение, постоянный шум и 

толкотня – признак оживленной торговли… Пристань 

соединена с городом посредством деревянного 

разводного моста… Мост довольно красив и велик, 

поднимается и разводится на цепях… Надзор за мостом 

и переправами через Березину поручен инженерному 



офицеру. 

Всякий раз, проживая в Борисове, я встречал на этом 

мосту множество гуляющих, которые, увлекаясь 

воспоминаниями о событиях Отечественной войны, во 

время гуляний заводили речь об этом ужасном для 

французов времени и рассказывали множество 

анекдотов из событий 12-го года». 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В 

1860-Х ГГ. — НАЧАЛЕ ХХ В 

В конце XIX в. в Борисове и Борисовском уезде 

действовали в основном церковно — приходские 

школы. Однако развитие промышленного производства, 

расширение торговых связей и активизация 

общественной и культурной жизни горожан вызывали 

потребность в новых учебных заведениях.  

Если в 1890 г. в городе было только 3 государственных 

учреждения, то в 1910 уже 7 (2 городских училища, в 

том числе четырехклассное, мужская гимназия, 3 

приходские училища, 1 церковно — приходское для 

мальчиков и девочек). Кроме того, работало несколько 

частных учреждений: женская четырехклассная 

прогимназия, женское двухклассное училище, 2 

одноклассных еврейских училища, еврейская 

религиозная 

школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Гимназия женская нач. ХХ века 

С ростом учебных учреждений в городе и уезде 

возникла необходимость в педагогических кадрах. 1 

сентября 1892 г. открылось Борисовское начальное 

училище. В 1914 г. оно было переименовано в 

Борисовскую учительскую семинарию. В этот год в ней 

обучалось 35 учащихся 

 



ЖИВОПИСЬ И 

АРХИТЕКТУРА БЕЛАРУСИ В 

1860-Х ГГ. — НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Костел 

(нач ХХ ст.) Фотоснимок Яна Болзункевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Гиперболоидная 

водонапорная башня нач. ХХ века 
 

 

 

Ссылка на сайт https://borisov-lic.do.am/ 
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