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История
С 9–10 вв. здесь существовали славянские поселения, не позднее начала
11 в. основан город. Первое летописное упоминание о Витебске относится
к 1021, когда киевский кн. Ярослав Владимирович Мудрый передал его в
состав Полоцкого княжества. С 1101 центр Витебского княжества. В
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летописи упоминался как Видбеск, Видебеск, Витьбеск, Витепеск. Около
середины 12 в. сложилась структура города, включавшая детинец,
окольный город, предградье, «слободы». Являлся крупным центром
ремесла и торговли. С 1-й четверти 14 в. в составе Великого княжества

Литовского (в 1441 числился среди его 15 крупнейших городов), в конце 14 – 1-й половине 15 вв. был объектом
междоусобной борьбы литовских князей. При кн. Ольгерде построены каменные укрепления с башнями. С конца
14 в. центр наместничества, с начала 16 в. – воеводства. В 15–16 вв. неоднократно получал привилегии от
великих князей литовских. Во время русско-литовских войн 1512–22 и 1534–37, Ливонской войны 1558–83
неоднократно подвергался разорению. С 1569 в Речи Посполитой. В 1597 получил магдебургское право (лишён
его и других привилегий вплоть до 1644 после восстания горожан в 1623). В ходе русско-польской войны 1654–67
взят русскими войсками (1654), но возвращён Речи Посполитой по Андрусовскому перемирию 1667. В 1708 в
Северную войну 1700–21 почти полностью сожжён, затем вновь сильно пострадал от пожаров 1752 и 1757, в
результате экономика города пришла в упадок. В 1772 по 1-му разделу Речи Посполитой присоединён к
Российской империи. Уездный город Псковской губернии (1772–76), Полоцкой губернии (1776–96; в 1778–96
Полоцкое наместничество), центр Белорусской губернии (1796–1802), Витебской губернии (1802–1924). В
Отечественную войну 1812 был оккупирован французскими войсками [июль – октябрь (ноябрь)], в июле и
октябре (ноябре) состоялись сражения между российскими и французскими войсками за Витебск. Позднее
через Витебск прошли линии Риго-Орловской (1866) и Петербурго-Одесской (1902) железных дорог. Активно
развивалась промышленность. В 1880 установлено регулярное пароходное сообщение по Западной Двине. С
конца 19 в. велись археологические раскопки (является одним из наиболее изученных городов западной
областей Руси; получена представительная коллекция высокохудожественных изделий из цветных металлов,
кости, стекла, керамики и др., в 1959 в Витебске найдена первая на территории Белоруссии берестяная грамота).
В 1893 в городе открыт Церковно-археологический музей, фонды которого вошли в состав краеведч. музея
(создан в 1918). Во время Революции 1905–07 в Витебске состоялось несколько крупных политических стачек. В
1911–22 действовало отделение Московского археологического института. В 1-ю мировую
войну Витебск находился на военном положении, здесь размещался штаб Двинского военного округа. В 1919–

24 город в составе РСФСР; с 1924 – БССР (с 1991 Республики Беларусь): центр Витебского района (1924–31, с
1933), Витебского округа (1924–30), Витебской области (с 15.1.1938). В 1941–44, в Великую Отечественную
войну, был оккупирован германскими войсками, почти полностью разрушен. Освобождён в ходе ВитебскоОршанской операции 1944 – составной части Белорусской операции 1944.

Архитектура
Древнейший архитектурный памятник – 6-столпная однокупольная
Благовещенская церковь (1120–30-е гг., взорвана в 1961, восстановлена в
1998, архитектор Г. Лаврецкий). В стилях барокко и классицизма построены
Казанская церковь (1760) Свято-Троицкого Маркова монастыря (основан в
14–15 вв.); ансамбль василианского монастыря (основан в 1682):
Успенский собор (основан в нач. 15 в.; 1715–43, архитектор И. Фонтана;
взорван в 1936, восстанавливается с 2000), жилой корпус (1743–83,
Фонтана) и бывший Александровский лицей (кон. 18 – нач. 19 вв.);
иезуитский коллегиум (1716), губернаторский дворец (кон. 18 в., 1811;
перед зданием – гранитный обелиск в память героев Отечественной войны
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1812, участников сражений за Витебск, 1912, архитекторы И. А. Фомин и
Т. В. Кибардин), лабазы (1774), Ратуша (1775, ныне – Витебский областной

краеведческий музей), Свято-Покровский собор (1806–21, 1858–65, 1911–13; восстановлен в 1989), жилые дома.
Костёл Св. Варвары (1785; перестроен в 1884–85, инженер В. Юноша-Пиотровский), здание Крестьянского
поземельного банка с неорусским декором (1917, арх. К. Тарасов). В современный период построены: Клуб
металлистов (1932, архитектор А. Васильев), вокзал (1930-е гг., архитектор Б. С. Мезенцев). По генеральному
плану 1945–47 (архитектор А. М. Касьянов) создана радиально-кольцевая планировка Витебска, построены
новые жилые районы, мост через Западную Двину (1953–55, архитектор О. Б. Ладыгина). В 1988 открыт
культурно-спортивный комплекс «Амфитеатр» (архитектор В. Бабашкин). В конце 20 в. построены ансамбль пл.
Победы с мемориальным комплексом (архитекторы А. Данилова, Л. Эйнгорн и др.), Георгиевская церковь. Близ
Витебска – руины литовской крепости на острове оз. Езерище (16 в.), дворцово-парковый ансамбль в
Бешенковичах (17–19 вв.), Вознесенская церковь в с. Лужесно (1908), парк усадьбы И. Е. Репина Здравнёво.

Центры науки и культуры
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова (ведёт историю с 1918, современный статус с 1995,
название с 1998), Витебская государственная академия ветеринарной медицины (открыта в 1924, современный
статус с 1994), Витебский государственный медицинский университет (образован в 1934 как больница-медвуз,
современный статус с 1998), Витебский государственный технологический университет (открыт в 1965,
современные название и статус с 1995), филиалы Белорусской государственной академии связи (ведёт историю
с 1945, современные название и статус с 2015), Международного университета «МИТСО» (1994). Библиотеки:
областная библиотека им. В. И. Ленина, «Централизованная библиотечная система г. Витебска», центральная
городская библиотека им. М. Горького. Витебский областной краеведческий музей (работы русских и
белорусских художников 19–20 вв., произведения белорусского народного искусства), арт-центр (1992) и Доммузей М. Шагала (уроженца Витебска); Музей истории частного коллекционирования (1993). Театры:
Национальный драматический им. Я. Коласа (1926), кукольный «Лялька» (1985). С 1987 проходит

Международный фестиваль современной хореографии, с 1992 – Международный фестиваль искусств
«Славянский базар».

Спорт
На стадионе центрального спортивного комлекса «Витебский» (построен в 1937; вмещает свыше 8 тыс.
зрителей) проводит матчи футбольный клуб «Витебск» (основан в 1960), обладатель Кубка Белоруссии 1998,
призёр чемпионатов страны. В Витебском ледовом дворце спорта (открыт в 1999; рассчитан на 1900 зрителей)
играет хоккейная команда «Витебск» (основана в 2000). Баскетбольный клуб «Рубон» (основан в 1995)
выступает в Высшей лиге Белоруссии.

Хозяйство
Витебск – крупный центр станкостроения (металлорежущие и деревообрабатывающие станки; заводы «Вистан»
и «Визас») и лёгкой промышленности [трикотажные изделия; обувь («Белвест»); ковры и др.]. Производство
радиодеталей («Монолит»), бытовой и медтехники («Витязь»), измерительных приборов, продукции
деревообрабатывающей (пиломатериалы, мебель) и пищевой промышленности (мясокомбинат, кондитерская
фабрика).
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