
 

 

Дорогие ребята! Сегодня, 9 июня 2020 года мы совершим с вами 

виртуальную экскурсию «Вдоль по Первомайской». Начинаем нашу 

экскурсию с площади Славы. Её биография насчитывает столько же веков-

столетий, сколько весь наш древний город. Ведь возникла она рядом с его 

ядром – старым замком на высоком холме у впадения реки Дубровенка в 

Днепр. 

Очень долгое время площадь была главным торговым и 

административным центром. А также местом многих исторических событий. 

Украшением площади была городская ратуша. В Беларуси всего несколько 

городских ратуш. Возведение ратуши началось в 1578 году. Здание ратуши 

было самым высоким в городе. Сюда любили захаживать 

высокопоставленные гости Могилева. 

Например, со смотровой площадки городом любовалась императрица 

Екатерина II. 

Ратуше порядком досталось за эти годы: она горела, ее часто 

реконструировали. В июле 1957 года ратушу и вовсе взорвали, несмотря на 

то, что здание было объявлено памятником архитектуры. Так что нынешняя 

ратуша — это, к сожалению, не исторический памятник, а только его копия 

2008 года постройки. 



 
 

В 1982 году на площади Славы был возведён один из главных 

памятников Могилёва – мемориал «Борцам за Советскую власть» с Вечным 

огнём и символической скульптурой Матери-Родины.  

 
 

 

 

 

 

 



Из давних построек Могилёва-губернского сейчас «в строю» две 

трёхэтажки. В одной из них работает областной краеведческий музей. 

 
 

В другой, отреставрированной, лучший в Беларуси Дворец 

бракосочетаний. 

 
 

От этой площади берёт начало одна из главных исторических 

магистральных улиц города – Первомайская (Шкловская, Днепровский 

проспект). Это центральная улица города. Начинается она с аллеи Героев. 

Более четверти века она является одним из самых значимых памятников 

Приднепровского края. За героические подвиги всего было награждено 12770 

граждан Советского Союза. В этом списке прославленных людей достойное 



место заняли 114 выходцев из Могилевской области, память о которых была 

увековечена на этой аллее. 

 
 

Проходим по улице далее. Следующим памятным местом является 

музей этнографии. Некогда на этом пятачке по улице Первомайской 

находился иезуитский костел. После рядом построили коллегиум. Вместо 

первого сейчас - деревья. А на фундаменте иезуитского коллегиума выросло 

новое здание, которое ныне принадлежит Могилевскому музею этнографии. 

В январе 1926 года на втором этаже тогда еще иезуитского коллегиума были 

тюремные камеры, в которых держали командиров восставшего 

Черниговского пехотного полка. В советское время здесь находился музей 

декабристов. Изображения участников этого движения можно увидеть и 

сейчас. 



 
Следующей нашей остановкой будет Могилевского областного театра 

драмы. История Могилевского областного театра драмы насчитывает уже 

132 года. Он был построен еще в 1888 году на добровольные пожертвования 

горожан, практически так же, как строились храмы на Руси.  

У театра непростая и интересная судьба. До 1928 года в Могилевском 

драмтеатре не было постоянной труппы. 

С 1928 года основатель первого стабильного театра в Могилеве актер 

и режиссер В. Кумельский создал в Могилеве русскую передвижную труппу 

(всего 28 человек), состав которой был укомплектован на московской 

актерской бирже. В 1931 году коллектив стал именоваться Первым русским 

театром БССР, а в 1932 году – Государственным русским театром БССР. С 

1954 года театр стал именоваться Могилевским областным драматическим 

театром. 



 
 

В доме на углу Первомайской улицы и Пожарного переулка родился 

знаменитый композитор Эдуард Колмановский, автор музыки к известным 

песням: «Я люблю тебя жизнь», «Хотят ли русские войны», «Алеша». 

 

 

 

 

Напротив расположился кинотеатр «Чырвоная зорка». 24 декабря 

2020 года исполнится 90 лет со дня его открытия. Это был первый в Беларуси 

звуковой кинотеатр (построен по проекту инженера Э. Лоссера). В 1930 году 

кинотеатр торжественно открыли демонстрацией первой звуковой 



кинопрограммой «Переворот» режиссера киностудии «Беларусьфильм» 

Юрия Тарича. 

В годы Великой Отечественной войны кинотеатр «Чырвоная Зорка» 

был переименован в «Луч», в нем демонстрировались немецкие фильмы. 

После освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков 

кинотеатр продолжил работу под прежним названием «Чырвоная Зорка».  

Кинотеатр стал стартовой площадкой киноакции «Кіно маёй краіны». 

В зрительном зале кинотеатра ежегодно проходят показы анимационных 

фильмов Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка», 

творческие встречи с режиссерами-аниматорами. 

 
Глядя на следующее монументальное произведение архитектуры вряд 

ли подумаешь про императрицу Екатерину II. Между тем этот памятный знак 

в честь освободителей Могилёва был построен во время её царствования. Это 

был один из элементов архитектурного оформления несуществующей ныне 

Соборной площади – въездная арка Иосифовскому собору, который был 

построен в честь встречи в Могилёве императрицы с австрийским 

императором Иосифом II. Храм не сохранился. Сегодня арка стала 

мемориальной или Аркой Славы. По соседству с аркой, которая высится в 

сквере им. Лазаренко, увековечена память героев войны. Рядом – могила с 

памятником-обелиском Герою Советского Союза, генералу Ивана Лазаренко, 

освобождавшему Могилёв. И бюст дважды героя Советского Союза генерала 

армии Иосифа Гусаковского (бывшего ученика нашей школы). 



 

 

 



Пройдем немного вперед. Перед нами Могилёвский областной 

художественный музей имени П. В. Масленикова. Он был основан 19 ноября 

1990 года и размещается в здании, которое является памятником 

архитектуры начала ХХ века. При строительстве были использованы черты 

стилей модерн, псевдорусского, позднего классицизма. Автором проекта 

является архитектор А.Друкер.  

Первоначально, с 1914 года, в здании размещался поземельно-

крестьянский банк, а с 1919 до мая 1932 – Могилёвский государственный 

исторический музей. Позже здесь расположился Могилёвский обком ВКП(б). 

Но в бронированной комнате-сейфе продолжались храниться ценности 

музея. Среди них были монеты, ключи от города Могилёва, Крест 

Евфросинии Полоцкой и многое другое. Из этого спецхранилища музейные 

ценности исчезли в самом начале Великой Отечественной войны. 

 
 

Следующим объектом нашего внимания является Дом Советов, 

находящийся на площади Ленина. Это самое крупное и монументальное 

общественное здание Могилёва. До Великой Октябрьской революции это 

была окраина нашего города, располагался сенной базар, казармы, тюрьма. В 

центре площади — памятник В.И. Ленину. Скульптуру выполнил бакинский 

скульптор Сабсай, а постамент и трибуну — белорусский архитектор Волчек. 

Дом Советов возведен в 1938 — 40 гг. и занимает центральное место. 

Архитектурный ансамбль этой площади был создан до ВОВ, когда 

принимается решение в 1938 году о переносе столицы Белоруссии в 

Могилев, тогда г. Минск находился буквально рядом с границей республики.  

Лучшие архитекторы республики работали над проектом застройки 

площади новой столицы. Здание слева строилось, как Дом Правительства и 

было спланировано талантливым архитектором И. Лангбардом. Он является 

автором проекта Дома Правительства в г. Минске. Дом Советов в Могилеве и 



Дом правительства в Минске похожи, строились для одних целей и в одно и 

то же время. 

 
Недалеко от Дома Советов находится областной театр кукол, 

настоящий дом, где живёт сказка. История этого театра насчитывает всего 4 

десятилетия. Репертуар составляют постановки для детей и взрослых по 

произведениям классиков и современной драматургии. 

 
 



Заканчиваем нашу экскурсию Привокзальной площадью. Это лицо 

города. После реконструкции обновлены здания железнодорожного вокзала, 

дополненные современными красивыми конструкциями, что сделало 

площадь еще более элегантной и неповторимой. Вокзал был открыт в 

Могилеве в 1902 году, в стиле классицизма, когда строилась железная дорога 

Петербург—Киев—Одесса. За годы войны вокзал был разрушен. 

Восстановлен в 1947 году. 

 

 
Вот и подошла к концу наша экскурсия по главной улице нашего 

города. Мы надеемся, что вы сделали для себя множество открытий на такой 

родной для вас улице. 


