Экскурсия по городу Рогачёву
(Подготовлена Яремчик А.С.)
Город Рогачёв. Какой он? Большой или маленький, старый или молодой,
известен ли чем-то? Что он видел или пережил за свою историю и что ждет его
в третьем тысячелетии? На эти и другие вопросы о городе вы узнаете, побывав
на обзорной экскурсии «Наш Рогачёв».

Не одно столетие несет свои воды по равнинам юго-восточной Беларусь
река с загадочным названием Днепр. Она сжимается до узкой ленты в
засушливую пору, разливается по окрестным лугам весной, но никогда не
останавливает своего течения, существуя не только в определенном
пространстве, но и во времени. Своей протяженностью река как бы соединяет
прошлое и настоящее. Кто только не оставил на ее берегах свои следы.
Уходя корнями в овеянную легендами и преданиями седую древность,
горделиво возвышается на обрывистом берегу реки Днепр, любуется своим
отражением в нем красавец Рогачёв.
Мы живем в нашем городе, учимся, взрослеем, работаем, отдыхаем. Мы
вращаемся в кругу своих знакомых, друзей, коллег. Мы любим свой город, его
улицы, памятники. Иногда оторвавшись от ежедневных забот, мы посещаем
его кинотеатры и музеи. Мы любим парки и скверы нашего города. Мы любим
свой Днепр!

Не должно, да и не может быть в мире городов, похожих своим
архитектурным обликом, общественной и духовной жизнью друг на друга.
Каждый из них имеет свой неповторимый образ, потеря которого ничем не
может быть оправдана и, тем более, как-нибудь компенсирована. И
повседневной заботой для каждого из нас должно стать выполнение святого
долга перед предками и потомками – сохранение духовного наследия,
несмотря на жизненные трудности.
Наш город, несмотря на солидный возраст, а ему более 8 столетий, еще
совсем молодой. В Рогачёве проживает около 35 тыс. человек. В городе
действует 3 крупных промышленных предприятия – завод «Диапроектор»,
«Молочноконсервный комбинат», «Ремеза». В системе образования: 5
средних школ и 1 гимназия, 2 колледжа.
В ходе экскурсии мы с вами посетим исторический центр г. Рогачёва –
Замковую гору, где познакомимся с историческим прошлым города, его
легендами. Посмотрим на дом, где писал свои лучшие произведения классик
белоруской литературы – Владимир Короткевич.
Вы увидите не только историческую часть города, но и современную
застройку, которая является не менее примечательной и интересной.
Продлится экскурсия чуть более 1 часа. Начнется она с Замковой горы,
а завершится на центральной площади города.
Желаю вам приятной экскурсии!
Экскурсия начинается с Замковой горы.
Мы с вами находимся на окраине города и начнем наше путешествие с
самого древнего места города, овеянного тайнами и легендами – это Замковая
гора.
Замковая гора… Высокий обрывистый
мыс, царящий над слиянием двух рек – Днепра
и Друти. Кругом необозримые пойменные луга,
озера-старицы и леса, отрывающиеся на
несколько километров на юг, восток и запад.

Своим выгодным стратегическим положением мыс берега издавна
привлекал внимание людей, которые появились и освоили эти места еще в
финальном палеолите – 12 тысяч лет назад. Во все периоды каменного и
железного века люди жили на Замковой горе и в ее окрестностях, оставляли
свои следы: кремневые и костяные орудия, обломки посуды, грузила и
украшения [6].

Город был одним из опорным пунктов на пути «из варяг в греки» –
важнейшем пути эпохи средневековья.
В конце первого тысячелетия до нашей эры на горе уже стоит крепостьгородище. Край мыса с севера отрезан от основного массива глубоким рвом,
насыпан земляной вал. В это время здесь обитают племена милоградской, а
позже зарубинецкой культур. И часто сейчас с восточного обрыва горы можно
видеть торчащие крупные куски громадных грубовылепленных сосудов этих
племен, черные и закопченные.
В 6-8 вв. город разрастается вширь, занимая не только материковую
часть берега, но и пойму. Возможно, с тех пор и сохранились названия
некоторых улиц, прилегающих к Замковой горе: Кузнечная, Подгорный
переулок, некоторые их них носят свои названия и по сей день.
Одна из легенд об основании Рогачёва гласит: «Во времена принятия
христианства полоцкая княгиня предприняла путешествие в Киев, чтобы
посмотреть, что же это такое – христианство. Христианство ей не
понравилось. Поразила грубая расправа с прежними богами и насильственное
крещение в Днепре. Возвращаясь в плохом настроении в Полоцк, княгиня
смотрела на проплывающие мимо живописные берега, невольно ища хорошее

место, где бы остановиться и прийти в себя после «киевских стрессов» и
увидела вдруг высокий красивый мыс, совершенно дикий и безлюдный.
Высадившись и полюбовавшись окрестностями с Замковой горы, решила –
быть здесь городу. Сказано – сделано, вырос городок, построен красивый
терем. Поселив в нем половину дружины, успокоившись и отдохнув, княгиня
отправилась дальше, в Полоцк» [2].
Много гостей принимал городок на Замковой горе: князей киевских,
черниговских, смоленских и туровских, святителей и купцов, варягов и
византийцев. В 1142 году киевский князь Всеволод дарит его своему брату
Игорю в знак примирения. Это первое упоминание Рогачёва в Ипатьевской
летописи. Всю эпоху раннего средневековья Рогачёв переходит из рук в руки,
воюет и трудится. И в конце 15 века последние пинские князья завещают его
Великому князю Литовскому и королю Польскому Сигизмунду I Старому, а
он дарит Рогачёв своей жене Боне из миланских герцогов рода Сфорца.
Для нее строят замок на горе:
дворец с мезонином, флигель, дом
эконома, хозяйственные строения.
Сохранился и инвентарь (опись)
замковых построек. По косвенным
данным известно, что дворец был
прямоугольным,
его
покрывала
гонтовая крыша, рядом располагался
флигель, где было восемь жилых
помещений, с северной стороны замок
защищал искусственный вал, через
который перебросили мост. В этом вале
была устроена двухъярусная башня с
въездными воротами. На первом этаже
ворот (справа и слева от проезда)
располагались две кладовые, а на
верхнем ярусе был зал. В комплекс
замковых построек входила церковь
Рождества Пресвятой Богородицы [4].
замок королевы Боны, начало 20 в.]
По легендам, королева Бона
довольно регулярно наезжала в
Рогачёвский замок: «…В дочку
королевы
Боны
влюбился
черниговский князь. Но гордая
итальянка за что-то прогневалась на
него и спрятала дочь в Рогачёвском
замке. День и ночь стерегут девушку

воины от посягательств князя. И князь решает выкрасть ее, и кажется, по
взаимной договоренности. Он роет подземный ход от Викова под Днепром до
самой Замковой горы». Выкрал черниговский князь свою возлюбленную или
нет, мы не знаем – конец легенды потерян.
По другой легенде ход рыл не черниговский князь, а местный садовник
при аналогичных обстоятельствах, причем землю хода сваливал в Днепр и
образовался остров на Днепре, который сохранился и в наши дни и называют
его «Остров любви». Кстати, в это время она и получила свое название –
Замковая.
В Рогачёве много легенд о подземных ходах, которые вели на старое
кладбище, под часовни, к памятнику в виде дуба (не сохранился), и к Днепру.
Есть даже рассказ рогачевской учительницы Е.Л. Новиковой об экскурсии до
войны в подвал замка – где было 13 дверей и за каждой – подземный ход.
Вряд ли эти рассказы имеют под собой реальную почву. Но что-то
видимо было. Но что? В каждом укрепленном замке был так называемый
«водяной ход». Это подземный ход к воде, которым пользовались жители во
время осады. Такой ход, наверняка, был на Замковой горе, скорее всего к
востоку – к Днепру и, вероятно, не один. Возможно, был и ход для вылазок –
к югу или западу. В 2008 году восточный берег Днепра у Замковой горы
обвалился в одном месте и этот обвал был круглой формы. Это мог быть выход
одного из водяных ходов [2].
В средние века, во время войны между двумя центрами объединения
славянских народов Москвой и Великим княжеством Литовским много врагов
приходило к Замковой горе: московские войска, казаки, крымские татары (в
1562 году они сожгли Рогачёв), последний их поход на Беларусь был именно
на Рогачёв.
Не раз завоеватели, жгли и грабили Рогачёв. Так что, к 18 веку город
приходит в полное запустение. Замок обветшал, лишь крепко стоит
двухэтажный основной корпус – дворец, рядом ветхий деревянный костел,
окруженный кладбищем, в который по праздникам приходят жители города,
где смотрят на них вперемешку со святыми грозные лики князей и королей.
В 1772 году по первому разделу Речи Посполитой Рогачёв отходит к
Российской империи. Наступает относительный мир и Рогачёв долго и трудно
«приходит в себя» и начинает расти и развиваться, тем более что он сначала
становиться
центром
провинции,
а
чуть
позднее
–
уезда.
Рогачёвский уезд это
нынешние: Рогачёвский,
Жлобинский,
БудаКошелевский,
Кормянский, Чечерский
и
часть
Кировского
районов [3].

Екатерина
II
пожаловала в 1781 году
городу герб: черный
бараний рог на золотом
поле.
Золотое
поле
символизирует
мед,
который изготавливали
местные
жители
и
поставляли как на рынки
Российской
империи,
так и за ее пределы. Рог
– это место слияния двух рек Днепра и Друти,
между которыми расположен город. В названии
города прослеживается корень «рог», отсюда
первая версия происхождения названия Рогачёв.
Вторая версия названия города от литовского слова
«рогас» – святое место, алтарь. Герб города
сохранился до наших дней.
По приказу Екатерины II решено строить на
Замковой горе крепость. Составляется план,
расчищается верх горы, сносятся обветшалые
строения, лишняя земля сбрасывается за обрыв к востоку – весь культурный
слой железного века.
Но в связи со вторым разделом Речи Посполитой границы Российской
империи отодвигаются на запад, военная необходимость постройки крепости
в Рогачёве отпадает и крепость построили в Бобруйске. А на Замковой горе
одиноко высится
корпус бывшего
замка королевы
Боны.
Используют его
для нужд самых
разнообразных:
это и военный
магазин, и склад,
и даже тюрьма
перед Великой
Отечественной
войной. Здание
было разрушено
в годы войны.
Хотя, возможно, подвал остался. Во время благоустройства горы в 1991 году
ковш бульдозера уперся во что-то и дальше не пошел. Вал тоже не уцелел. Его

разрушили, когда строили подъездную дорогу к мосту через р. Днепр, которая
шла впритирку к горе.
Много легенд ходит о находках кладов на Замковой горе. Одиночные
монеты находят довольно часто, и на горе, и на берегу. Самая старая из твердо
известных
–
пражский
грош
Вацлава
IV
конца
16
века.

Из кладов известен неполный клад литовских полугрошей Сигизмунда I.

На горе неоднократно работали
археологические
экспедиции
Лысенко,
Соловьевой и несколько лет экспедиция БГУ
Загорульского и Рябцевича [6].
После войны на горе располагался
питомник деревьев и цветов для озеленения
города.
К юбилею города – 850-летию,
территория горы была снивелирована,
раскопы
засыпаны,
снесены
остаток

подъездной дороги и дот военный на северо-восточном углу горы. В центре
был поставлен валун-памятник, проложены вокруг бетонные дорожки.
Состоялся красочный театрализованный праздник.

Сейчас Замковая гора памятник археологии, включенный в
Государственный список историко-культурного наследия Республики
Беларусь [13].
Спускаясь с Замковой горы мы переходим древний ров и видим справа
высокое место, которое имеет свое название – «Зевакин курган». Легенда
гласит: «Здесь стояла высокая дозорная башня, на которой дежурили воины.
Они стояли долго, им было скучно и они зевали».
Группа переходит к автобусу. Выезд на ул. В. Ленина
Ул. В. Ленина
Мы
движемся
по
центральной улице города –
ул. В. Ленина. В разное время
она называлась по-разному. В
начале прошлого века –
Быховская,
потому
что
северная ее часть переходила в
тракт, идущий на Быхов,
потом, после революции –

Циммермановская, в честь убитого во время восстания комиссара 10-го
пограничного полка Адольфа Францевича Циммермана.
В середине 1960-х гг. местные власти поменяли названия двух улиц –
главная улица стала Ленина, а бывшая Ленина стала Циммермановской.
Обратите внимание на деревянные дома, которые находятся по левой и
по правой стороне улицы, раньше в
городе проживало около 60 % евреев и
большое количество их жило в этом
районе.
Многие
из
них
стали
знаменитыми
людьми,
которыми
гордится Рогачёв. Например, один из
знаменитых наших земляков – художник
Анатолий Каплан.
Справа мы видим памятный знак,
установленный в 2007 году на месте
первой гимназии г. Рогачёва, которая
действовала с конца 19 века.
Далее – общежитие и учебный
корпус строительного колледжа. На
этом месте с 1865 года стоял
величественный
собор
Александра
Невского, названный в честь полководца
не случайно. По легенде: «…32 рогачёвца
участвовали в Ледовом побоище».
Сегодня святой Александр Невский
является покровителем города. Собор
разрушен в годы Великой Отечественной войны.

Слева можно
увидеть жилой дом
конца 19 начала 20
века, построенный
на средства купца
Беленького (один из
детей
которого
входил в охрану
В.И.
Ленина).
Здание – памятник
эклектики.
В
настоящее
время
объект включен в
Государственный
список
историкокультурного
наследия
Республики Беларусь.
Редакция газеты «Свабоднае слова»

Рядом расположено здание редакции газеты «Свабоднае слова».
Рогачёвская газета «Наше свободное слово» (так она называлась раньше),
начала выходить в марте 1917 года. Возобновился выпуск районной газеты на
Рогачёвщине в декабре 1918 года, сразу после освобождения города от
немецких войск. Теперь она стала называться «Коммунар». И в дальнейшем
газета издавалась разными названиями: «Известия Рогачевского уездного
исполнительного комитета (апрель-август 1919 года), «Известия Рогачевского

ревкома» (сентябрь-ноябрь 1919 года), «Известия» (декабрь 1919 года), «Заря
Коммуны» (январь-июнь 1920 года). Последний номер газеты под названием
«Заря Коммуны» вышел 24 июня 1920 года. Следующий раз жители
Рогачёвского
района
увидели
свою
районную
газету только в 1930
году. Она опять
называлась
«Камунар», и под
этим
названием
газета жила до 1992
года,
ежегодно
предоставляя
читателю от 104 до
144
номеров.
Сейчас
газета
называется «Свабоднае слова»
Костёл Св. Антония Падуанского

Нашему взору открывается величественное здание реставрируемого
костёла Св. Антония, одного из самых красивых зданий города начала 20
века. Он назван в честь католического святого Антония Падуанского или
Лиссабонского. Который жил в конце 12 – начале 13 вв., проповедовал среди
еретиков в Южной Франции и Северной Италии. В 1946 году Папа Римский

Пий 12 провозгласил его доктором церкви. Ежегодно 13 июня празднуется
День Святого Антония.
Построен костел в 1910-1911 гг. по инициативе настоятеля Рогачёвского
костела ксендза Бернатовича на месте бывшего деревянного костела
Непорочного зачатия Святой Девы Марии, история которого берет свое
начало с 1783 года
Ксендз Бернатович – энергичный и предприимчивый по характеру
человек смог собрать средства: свои лично, прихожан и выделенные членом
государственной рады Сеноженским, а также Клутницким, Ходосевичам, на
строительство нового костела. По Легенде: «…Пан Сеноженский выделил
несколько тысяч рублей золотом для строительства костела в подарок своей
жене, которую очень любил».
Величественное здание было построено из красного кирпича высокого
качества на мраморном фундаменте. Основной прямоугольный по плану
объект был накрыт двухскатной крышей из черепицы. В интерьере основной
объем поделен четырехугольными столбами-колонами на три ниши, из
которых центральный зал переходит в пятигранную башню. Стены боковых
фасадов ритмично разделены ступенчатыми контрформами. Оконные и
дверные проемы стреловидной формы. Довольно массивная трехъярусная
башня на главном фасаде была завершена остроконечным стройным шатром.
По бокам башни небольшие граненые объемы. Центральный вход в костел
стреловидный, над входом высокое стреловидное окно. Высота – 30,3 метра.

После окончания строительных
работ 6 августа 1912 года костел был
освящен Краковским ксендзом именем
Святого Антония.
С первого дня основания костел
стал
местом
культурной
жизни
католиков города. В 1930-х гг. по
известным обстоятельствам костел был
закрыт. С 1935 по 1936 гг. в здании был
размещен зерносклад и открыт цех
артели
«Красный
пекарь»
по
изготовлению напитков и мороженого.
Летом 1940 года в цехе произошел
пожар.
Этот
пожар
уничтожил
внутреннее убранство здания костела:
внутренний
интерьер,
кровля,
остроконечный
шпиль.
После
небольшого
ремонта
здание
использовалось как склад. В годы
войны костел пострадал от снарядов и
осколков во время освобождения
Рогачёва от немецко-фашистских захватчиков.
Так как здание после войны было самым высоким в городе, в нем было
решено поместить пожарный пост для наблюдения за городом, который
просуществовал до 1948 года. Дальнейшая судьба католического костёла
перешла под управление Рогачёвского хлебозавода, который размещался в
здании до 1980 года.

Рогачёвский католический костёл Святого Антония – памятник
архитектуры неоготики, в настоящее время является историко-культурной
ценностью Республики Беларусь.
Ул. В. Циммермана
Мы движемся по улице, названной в честь Вилиса Адольфа
Циммермана, имя которого связано с установлением советской власти в
Рогачёве. В конце 1918 года в городе установилась советская власть. К этому
времени город насчитывал около 70 улиц, более 10 переулков и тупиков.
Однако политические изменения происходили непросто. В марте 1919
года солдатскими волнениями был охвачен размещённый в Рогачёве 10-й
пограничный полк.
Его военный комиссар Вилис Адольф Циммерман активно проводил
пропагандистскую работу среди населения, пользовался авторитетом у солдат
и трудящихся города. В феврале 1919 года участвовал в ликвидации
контрреволюционного мятежа в Корме. В марте 1919-го, когда полк должен
был выступить на Западный
фронт,
бывшие
царские
офицеры и кулацкие элементы
подняли мятеж. Циммерман
был зверски убит мятежниками
и похоронен в Рогачёве.
Так в 1919 году в городе
появилась первая улица с
революционным названием. В
честь Вилиса Циммермана
также назван сквер в границах
улиц Горбатова, Горбачёва,
Ленина и Советской.
Дом купца Спиридонова/Рогачёвский государственный
педагогический колледж
Мы приближаемся к учебному корпусу педагогического колледжа, где
готовят специалистов детских садов и начальных классов школ. Учреждение
образования «Рогачёвское педагогическое училище» было открыто в г.
Рогачеве в 1980 году. В 1993 году был организован выпуск учителей
начальных классов.

С 1998 по 2003 год
обучение проводилось также
по заочной форме.
В 2008 году училище
переименовано в учреждение
образования
«Рогачёвский
государственный
педагогический колледж».
В настоящее время
приём ведётся на базе 9
классов по специальности
«Дошкольное образование» и
дополнительным
специализациям: «Творческая деятельность» (декоративно-прикладное
искусство, музыка), «Иностранный язык» (английский), «Логопедия».
Выпускникам присваивается квалификация «Воспитатель дошкольного
образования».
Вот уже более 35 лет колледж готовит воспитателей для дошкольных
учреждений разных типов Гомельской области и Республики Беларусь.

Это двухэтажное здание построено в начале 20 века купцом
Спиридоновым и примечательно тем, что здесь с балкона второго этажа,
которого сейчас нет, была провозглашена Советская власть в городе в 1917
году. Также у купца первого в городе появился автомобиль.
Наша экскурсия продолжается по частному сектору, хочу обратить ваше
внимание на украшенные резьбой наличники окон. В эти, казалось бы,
незамысловатые узоры, наши предки вкладывали большой смысл.

Чаще всего верхнюю часть наличника
(надоконника)
выпиливали
в
виде
двух
завитков,
напоминающих
растительные
побеги.
По
мгновению руки
резчика, вдруг преодолев природную прямизну
дерева, они начинаются от краев надоконника,
идут навстречу друг другу и, столкнувшись,
загибаются вниз, выбрасывая по пути новые
ростки. Наличники с такими украшениями –
завитками встречаются издавна по всей Беларуси. Особенно красивые и
выразительные композиции, в основе которых лежат два завитка, которые
можно встретить на востоке
нашей Гомельщины, в зоне
русско-белорусского
заселения. Завитки здесь
часто почти растворяются в
сложном
переплетении
узоров
и
напоминают
пышную корону. Сквозная
резьба придает венчающей
части
легкость
и
нарядность.
Прозрачный
узор усиливается глубокой
светотенью. В результате
плавные и свободные линии
растительного орнамента
еще активнее проявляются
на бревенчатом фоне стены.
Оригинально выглядят
окна,
украшенные
силуэтами
птиц
или
животных. На оконных
наличниках
зооморфные
изображения,
видимо,
первоначально
также
играли
роль
оберегов
(охраны), как и коньки, но
потом
утратили
свое
магическое назначение и

стали просто красивыми декоративными мотивами. Правда, в отличие от
коньков, в украшении наличников распространение получили силуэты птиц:
ласточки, голубя, петуха. Видимо, это птицы, которые связывались с весной,
с летом, наилучшим способом подходили для украшения окна. Издавна в
украшении наличников широко используются накладные реечки, ромбы,
кружочки, зубчики и пр.
В наличниках в основном развивается верхняя часть, подоконная же
подвергается художественной обработке в незначительной степени. Резьба в
большинстве случаев краевая, и притом белее массивная. Объяснить это
можно, прежде всего тонким пониманием композиции, ибо верхняя часть
лучше обозревается. И в целом наличники представляют законченное
художественное произведение, которое занимает центральное место в
композиции фасадной части дома. Для наших предков дом (хата) это целый
мир, в который гармонично вписывалось окно, через которое можно было
наблюдать за окружающим миром.
Реальное училище/средняя школа № 2 г. Рогачёва
имени В.М. Колесникова
Когда-то ул. В. Циммермана называлась Иолшинской. И не случайно.
На этой улице находилось реальное училище, построенное (1903-1907) на
средства мецената Василия Васильевича Иолшина и его супруги Варвары
Алексеевны Иолшиной, а с 1909-1910 учебного года училище носило имя
Варвары Алексеевны Иолшиной, впрочем, как и улица.
Василий и Варвара Иолшины в Рогачеве были людьми известными и
уважаемыми. Они заботились о благе города и горожан, значительные личные
средства жертвовали на образование, культуру, благоустройство. Кроме
здания реального училища, построили несколько кирпичных домов и передали
их городу, городской театр «Модерн» на 600 мест, богадельню. Варвара
Иолшина завещала после своей смерти денежные средства реальному
училищу на выплату стипендий наиболее бедным учащимся, а также на
содержание приюта
для нуждающихся.
При
Василии
Иолшине в центре
города
появилось
уличное освещение
— газовые фонари,
устраивались
городские колодцы,
у
дорог
стали
высаживать липы,
клены,
пирамидальные
тополя.

Основано училище 1 июля 1906 года и входило в состав Виленского
учебного округа, сразу в составе 3-х классов, а с 1911 года – 7 классов и
подготовительного отделения.
Помещение представляло собой двухэтажное г-образное здание.
Главный фасад имел симметричную композицию с трехэтажной центральной
частью и ризалитами по бокам. Боковое крыльцо завершено бельведером.
Окна прямоугольные. Планировка коридорная, односторонняя. Двухцветное
оформление фасада подчеркивает сдержанный ордерный декор. Архитектура
здания представляет эстетику неоклассицизма.

Представим себе на мгновение здание: на 1-м этаже квартира директора,
его кабинет, приемная, архив, библиотека, комната для Закона Божьего,
подготовительные классы, канцелярия, физический кабинет, химическая
лаборатория, гимнастический зал, буфет, парадный вестибюль и комната
швейцара. На втором этаже в центральной части над вестибюлем расположен
большой светлый зал и располагались: актовый зал (в стиле модерн),
рисовальные классы, кабинет инспектора, в угловой части 2-го этажа –
домовая церковь Святой Великомученицы Варвары. В здании было паровое
отопление (первое в городе) и во всех помещениях и коридорах паркет. По
сведениям 1917 года обучение было платным и составляло 174 рубля в год.
Преподавателями были выпускники университетов: Москвы, Петербурга,
Дерпта (Юрьева), Варшавской учительской семинарии, Петербургских
духовной академии и историко-филологического института, Пензенского
художественного училища. Изучали в училище: Закон Божий, русский,
немецкий и французский языки, географию, природоведение, историю,
правоведение, математику, физику, рисование, черчение, чистописание, пение
и гимнастику. Выпускники училища имели льготы при поступлении в высшие

учебные заведения, а
также
физикоматематические
факультеты
университетов.
В
настоящее
время
в
здании
располагается СОШ
№ 2 г. Рогачёва
имени
Виталия
Михайловича
Колесникова, Героя
Советского Союза,
который жил в г.
Рогачёве и окончил
эту школу. Свой
героический подвиг В.М. Колесников совершил в 1943 году при форсировании
р. Днепр в Брагинском районе. В критический момент, немцы перешли в
контратаку и приблизились к рубежу, который занимала рота Колесникова, он
приказал забросать фашистов ручными гранатами, а затем ввел бойцов в
штыковую атаку. Противник не выдержал напора и отступил. Бойцам В.М.
Колесникова удалось
продвинуться
на
несколько
километров вперед,
расширить плацдарм,
обеспечить
переправу основных
войск.
За этот подвиг
15 января 1944 года
Виталий
Михайлович
Колесников
был
удостоен высокого
звания
Героя
Советского Союза.
Из большого
количества других знаменитых выпускников школы можно назвать Николая
Степановича Горбачева. Он стал Олимпийским чемпионом по гребле на
байдарках и каноэ в Мюнхене в 1972 году.
В СОШ № 2 с 1988 года открыт и работает специализированный
спортивный класс по гандболу.
Среди тех, кем гордится школа, и младший лейтенант милиции Вячеслав
Николаевич Степанов, именем которого названа одна из улиц города. Он

погиб при задержании опасных и вооруженных преступников, до конца
оставаясь верным своему долгу. За мужество и самоотверженные действия,
проявленные при исполнении служебного долга, Вячеслав Николаевич
Степанов награжден орденом Красной Звезды.
Группа переходит к автобусу. Проезд по ул. Ф. Дзержинского
Ул. Дзержинского
Сворачивая на ул. Ф. Дзержинского, слева мы видим комплекс
административных зданий: поликлиника, роддом .

военкомат,
здание суда

вы можете видеть новый храм
Александра Невского. Далее видны
здания прокуратуры, паспортного
стола, построенного в конце 1950-х
гг. для отдела внутренних дел.
Справа расположен сквер с
памятником
В.И.
Ленину,
примыкающим к зданию бывшего
райкома
партии
(сейчас
там
располагается
районный
отдел
образования). Построено оно в
середине 1950 гг. 20 века. Раньше
вокруг памятника была площадь, на
которой проводились городские

мероприятия. Слева находится
городская гостиница. Ранее она
занимала всё это здание, а сейчас
больше половины её помещения
арендуют различные организации.
В начале 20 века в городе было
около 10 гостиниц с громкими
названиями «Бристоль», «Новый
мир»,
«Континент»,
«Рига»,
«Савойя», «Золотой Якорь». С
развитием
промышленности,
торговли, науки на дорогах
Беларуси можно было встретить
много
путешественников,
некоторые
из
них
останавливались в Рогачёве. В
1852 году город посетил известный русский художник И.Д. Захаров. Вот
какую запись он оставил о гостинице: «Всю дорогу от самого Петербурга я
нигде не встречал такой гостиницы. Она довольно чистая и представляет для
путешественника много таких удобств, которые можно найти только в
столицах: в большом зале, меблированному по столичному, висит красивая
люстра; на окнах занавески, столы покрыты чистыми скатертями; на столах
журналы и газеты». В гостинице часто устраивались балы, на которых
танцевала молодёжь.
Автобус сворачивает налево, выезд на ул. В. Ленина. Группа
готовится к выходу на мемориальный комплекс.
Ул. В. Ленина
И вот мы с вами
вернулись
на
центральную
улицу
Ленина.
По
словам
корреспондента одной
из
республиканских
газет, центральная улица
Рогачёва
–
улицапамятник.
Это действительно
так,
ведь
на
ней
расположены памятники
археологии,

архитектуры, памятники посвященные событиям Гражданской и Великой
Отечественной войн.

Братская могила
Вашему вниманию представлен комплекс памятников, посвященных
Великой Отечественной войне. В этом комплексе на переднем плане
находится братская могила, в которой захоронены 28 советских воинов.

Среди захороненных, Герои Советского Союза: Виталий Михайлович
Колесников, Александр Павлович Серегин, Василий Александрович Вихорев,
Валерий Степанович Уткин, Савелий Григорьевич Дринь. Вихорев В.А.
отличился в конце июня 1944 года при форсировании Днепра в районе г.
Рогачёва. В боевой обстановке под его руководством был успешно построен
мост через р. Днепр. Мост обстреливался противником, но благодаря
своевременным восстановительным работам переправа войск продолжилась.
Погиб 26 июня 1944 года. Ценой своих жизней Уткин В.С. и Дринь С.Г. 25
июня 1944 г. в бою у о. Святое сорвали контратаку врага, бросившись со
связкой гранат на самоходное орудие противника.
В 1957 году на месте захоронения воинов был установлен памятник –
скульптура воина, а в 1987 году торжественно открыт новый шестиметровый
памятник-мемориал из бронзы. Архитектор Ткачук М.Ф., скульптор
Борозенников А.А. Сейчас воинское захоронение включено в
Государственный список историко-культурного наследия Республики
Беларусь .

Переход группы к Аллее Героев
Далее мы пройдем по Аллее Героев, где расположены портреты Героев
Советского Союза, Героев Социалистического труда, участников
освобождения Рогачёвщины.

Всего звания Героя Советского Союза удостоено 12 уроженцев
Рогачёвского района, один уроженец района полный кавалер Ордена Славы,
что приравнивается к званию Герой Советского Союза.
Открывает Аллею Героев портрет Аркадия Александровича Осипова,
уроженца Рогачёвского района. С 1943 по 1944 гг. он возглавлял 8-й
отдельный штрафной батальон, который сыграл важную роль в освобождении
Рогачёва.
Задача перед батальоном стояла следующая: в ночь на 19 февраля 1944
г. незаметно для противника перейти линию фронта и, избегая боевого
столкновения с врагом, смелым броском зайти в тыл и дойти до западной
окраины Рогачёва. Далее, во взаимодействии с лыжным батальоном захватить
город и удерживать его до подхода основных сил Армии. На все это
отводилось трое суток. В случае неудачи с захватом города, предстояло в тылу
противника нарушать вражеские коммуникации. Главным было посеять
панику и отвлечь внимание немецкого командования от передовой линии
фронта, где должно было начаться наступление наших войск с задачей
ликвидировать плацдарм противника на Днепре и освободить Рогачёв.
Поставленная задача была успешно выполнена.
Вдоль портретной аллеи героев-рогачёвцев мы движемся к кургану
Славы, который был торжественно открыт 9 мая 1967 года. Воздвигнут в
память о погибших воинов Советской Армии, освобождавших и защищавших
город Рогачёв и Рогачёвский район, повешенных, расстрелянных и
замученных мирных жителей, партизан и подпольщиков. Представляет собой
восьмиметровую земляную насыпь конической формы, на вершине которой

установлена чаша из чёрного мрамора с символическим изображением огня из
красного гранита. У подножия кургана плита, за которой вмурована капсула с
наказом потомкам. Памятная надпись гласит:
«Этот курган воздвигнут трудящимися района в 1967 г.
Для увековечения памяти воинов, партизан и подпольщиков
Защитивших своими жизнями любимую Отчизну
В суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»
Переход к Стеле Освободителей

Отечественная война прошла по нашей территории как ураган, принёсший
много горя и потерь. Героический 1941 год, когда впервые в ходе войны 63-й
стрелковый корпус под командованием отважного генерал-лейтенанта Л.Г.
Петровского освободил наш город почти на месяц, а контрударом в
направлении г. Бобруйска остановили продвижение немецких войск в сторону

Москвы. В честь освобождения Рогачёва в 1944 г. от немецко-фашистских
захватчиков возведён памятник-стела в 1972 году.
В ходе Рогачёвской наступательной операции 21-26 февраля 1944 года
войска 3-й Армии 1-го Белорусского фронта прорвали укреплённую оборону
9-й немецкой армии, форсировали реку Днепр, захватили плацдарм на берегу
реки, перекрыли железную дорогу Могилёв-Жлобин и после тяжёлых боёв в
ночь на 24 февраля освободили город Рогачёв. Приказом Верховного
главнокомандующего, Маршала Советского Союза № 043 от 26.02.1944 г.
присвоено
наименование
«Рогачёвских»
следующим
частям
и
подразделениям, отличившимся при освобождении г. Рогачёва:
•
120 Гвардейская стрелковая Рогачёвская Краснознамённая
дивизия;
•
169 стрелковая Рогачёвская дивизия;
•
269 стрелковая Рогачёвская дивизия;
•
40 отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская
Рогачёвская бригада;
•
13 зенитная артиллерийская Рогачёвская дивизия;
•
554 армейский пушечный артиллерийский Рогачёвский
Краснознамённый полк;
•
286 армейский миномётный Рогачёвский полк;
•
36 отдельный танковый Рогачёвский полк;
•
160 отдельный танковый Рогачёвский полк;
•
2 штурмовая инженерно-сапёрная Рогачёвская бригада;
•
48 моторизованный понтонно-мостовой Рогачёвский батальон;
•
9 гвардейский инженерный Рогачёвский батальон;
•
141 отдельная огнемётная Рогачёвская рота [2].
Рядом со стелой находится танк Т-34, это подарок командования 120-й
Гвардейской стрелковой Рогачёвской Краснознамённой дивизии городу
Рогачёву в 2003 году.
В 2016 году Министерством обороны Республики Беларусь городу были
подарены образцы военной техники, которые сформировали Аллею техники,
своеобразный музей под открытым небом.

Переход на гражданское кладбище
Наш путь лежит на старое городское кладбище, которое расположено на
высоком, обрывистом берегу Днепра. Кладбище – это история города,
которую можно прочесть, если внимательно вчитаться в надгробные камни.
Рядом с кладбищем находится страшное напоминание о зверствах
фашистов, это «Долина смерти».
В 1942 году
здесь
было
расстреляно около
тысячи
мирных
жителей. Расстрелы
производились
ежедневно.
Предварительно
было выкопано 10 ям
размером
6х3х3
метра. От «Долины
смерти» до здания
гестапо,
которое
находилось на улице
Циммермана (ныне
ул. В. Ленина), вела
протоптанная
сотнями смертников
к месту расстрела
тропинка.
Здесь
расстреливали как
поодиночке, так и
группами по 10-20
человек.
Заметая
следы
своих
злодеяний,
при
наступлении
советских войск в
1943 году, фашисты
вырыли
останки
расстрелянных
в
«Долине
смерти»,
трупы людей были сложены между поленницами дров и сожжены. В 1964
году, рядом с могилами, на возвышенности, поставлен памятник,
реконструирован в 2016 году.
Около западного края кладбища видим братскую могилу советских
воинов, погибших при освобождении Рогачёва от немецко-фашистских

захватчиков в 1944 году. Здесь захоронено 336 воинов 3-й армии 1-го
белорусского фронта. В 1967 году поставлен памятник, скульптура воина.
На территории города и района находится 101 захоронение, где нашли
своё последнее пристанище воины, партизаны, мирные жители. Память о тех
страшных страницах нашей истории останется навечно.

В центре кладбища находятся три фамильных усыпальницы. Первая
построена во второй половине 19 века
Грешнером, лесничим государственных
угодий.
Усыпальница является памятником
псевдорусского
стиля.

Вторая усыпальница построена в 1912 году для жены уездного
воинского начальника Вержейского в классическом стиле. Третья
усыпальница в псевдорусском стиле семьи Иолшиных.
Семья меценатов Василия и
Варвары Иолшиных на средства,
которых в городе в начале 20 века
были построены: реальное училище,
театр
«Модерн».
Городская
богадельня им. Варвары Иолшиной
(1909-1914 гг.), которая содержалась
на проценты от капитала 10000
рублей, которые были завещаны
вдовой В.А. Иолшиной. Василий
Иолшин в 1861 году был депутатом
Могилёвского
губернского
дворянского депутатского собрания
от Рогачёвского уезда, занимал
должность почётного смотрителя
Рогачёвского
дворянского
пятиклассного училища, будучи
отставным штаб-ротмистром [7].
В 1863 году Василий Иолшин

назначается
на
должность
предводителя
дворянства
Рогачёвского уезда, которую
занимал, вероятно, до 1885 года.
Иолшин имел титул надворного
советника и имел следующие
награды:
орден
Святого
Владимира 4-й степени, святой
Анны 2-й степени, Святого
Станислава
2-й
степени
с
императорской короной, а также
медали в память 1853-1856 гг. и
усмирения польского мятежа
1863-1864гг.,
знак
красного
Креста. К сожалению, время не
сохранило ни полной биографии
семьи Иолшиных, ни фотографий,
лишь эта усыпальница осталась в
память потомкам. Усыпальницы

включены в государственный список историко-культурного наследия
Республики Беларусь [13].
Группа возвращается к автобусу. Проезд по ул. К. Санникова
Ул. К. Санникова
Далее наша экскурсия пройдёт по ул.
К. Санникова, которая названа в честь
Константина Николаевича Санникова,
который родился в Рогачёве в 1896 году.
Белорусский режиссер, актёр и педагог,
народный артист БССР, профессор,

основатель белорусского театра.
Справа
нашему
взору
открывается церковь Александра
Невского, построенная в 1989 году на
месте деревянного молитвенного дома
трудами Настоятеля Архимандрита
Павла Войтовича. В 1991-1994 гг. была
построена колокольня. Храм освящен
Высокопреосвященнейшим
Филаретом, Митрополитом Минским и
Слуцким, Патриаршим Экзархом всея
Беларуси. При храме действует
воскресная школа и библиотека. В
храме есть очень интересная икона,
написанная в 1861 году в честь
освобождения крестьян Российской
империи от крепостного права.

По правой стороне видим пустынную площадь, отгороженную
изгородью. Это старое еврейское кладбище, почти все памятники ушли в
землю или уничтожены.

Рядом построены коттеджи для многодетных семей на месте старого
кирпичного завода.
На этой улице располагаются две школы: гимназия (ранее СОШ №1) и
СОШ № 6. Образовательная система Рогачёвского района представляет собой
26
учреждений
дошкольного
образования, в том числе
2 санаторных
детских
сада,
1
центр
дошкольного
развития
ребенка. Дополнительное
образование
детишки
могут
получить
в
Рогачёвском
районном
центре творчества детей и
молодежи, Рогачёвском
районном
центре
технического творчества
детей и молодежи, на базе
которого функционирует музей
«Лёс салдата».
Важное
направление
в
учебной деятельности учреждений
образования – поддержка и
развитие
одаренных
и
талантливых детей в учебе,
творчестве, спорте. Учащиеся
нашего
района
достойно
выступают на областных и
республиканских олимпиадах и
занимают призовые места.

Проезд по ул. В. Короткевича.
Дом В. Короткевича
Выход из автобуса.
Мы с вами находимся у дома, где создал свои лучшие произведения наш
знаменитый писатель Владимир Семенович Короткевич.
Писатель любил родное Приднепровье. На
этой земле он написал многие свои произведения.
Некоторые из них посвящены малой родине и ее
людям. Всегда гостеприимным и уютным для
Владимира Короткевича был дом по улице
Короткевича, названной в честь писателя, в городе
Рогачёве, который еще в 1912 году построил его
дед Василий Юлианович Гринкевич, куда мы с
вами и направляемся. Много услышанного от деда

в детстве В. Короткевич
позже использовал в
своем творчестве. Так,
главный герой рассказа
«Дзядуля» очень похож
на деда Василия. Мать
писателя
Надежда
Васильевна родилась в
Рогачёве, там же и
познакомилась с отцом
Владимира,
Семеном
Тимофеевичем
Короткевичем, потом переехали в Оршу. Одно из первых произведений –
рассказ «Багун-трава» В. Короткевич посвятил любимой маме, а потом еще и
роман «Каласы пад сярпом твоим» (1962), начало которого возникло около
деревни Озерище Рогачёвского района.
Многие из произведений В. Короткевич создал в Рогачёве. К примеру,
поэму «Зямля дзядоў» он начал писать в 1950 году. В ней поэт упомянул
«руіны замка каралевы Боны і над Дняпром шырокім курганы», «Збароў, дзе
некалі мая матуля вясковаю настаўніцай была», часовню «над бабчынай
магілаю старой», дядю-рыбака, дом «пад разгатаю таполяй» , где «расце на
змену самы меншы брат», выразил свою сильную любовь к родной земле и ее
народу.
Особенно писателю нравилась деревня Кистени (Рогачёвский район):
«...а вышэй ад горада лясы ідуць і вёскі на адхонах такія, што сэрца заходзіцца

ад замілавання. Адны Кісцяні чаго варты!». События повести «Сівая легенда»
(1960) происходят в Кистеневском замке.
В июле-августе 1964 года была написана в Рогачёве и легенда «Ладдзя
роспачы», «Казкі Янтарная краіны», автобиография «Дарогаю, якую
прайшоў», рассказ «Дрэва вечнасці» и другие произведения.
В 1966 году в Рогачёве была закончена повесть «Чазенія» и роман
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» [2].
В последний год своей жизни писатель посетил родной Рогачёв, как
будто предчувствуя, что больше никогда сюда не вернется.
Владимир Короткевич для рогачевцев – знаковая фигура. Автор романов
многочисленных литературных шедевров дышал в унисон с жизнью нашего
края, сумев вплести безграничную любовь к Рогачёвщине в свое творчество.
И мы это очень ценим. В нашем городе имя Владимира Короткевича носят
улица и центральная районная библиотека, изображение классика
белорусской литературы сделано на торце одного из домов в центре Рогачёва,

в музее народной славы есть несколько книг с автографами автора, во многих
местах установлены памятные знаки. Поэтому в планах у городских властей
создание в доме писателя арт-площадки. Дом-музей памяти Владимира
Короткевича обещает стать знаковой точкой туристического маршрута,
разрабатываемого к 100-летию писателя.
Группа возвращается к автобусу. Проезд по ул. Набережная

Ул. Набережная
Наше путешествие продолжается по улице Набережной, само её
название говорит о местоположении. Расположена в восточной части города,
параллельно реке Днепр. На улице расположены сеть продовольственных
магазинов, кафе. По правой стороне производится застройка микрорайонов №
2 и № 3, в народе этот район называют «Девятками», из-за девятиэтажной
застройки.

Выезд на ул. В. Ленина
Завод «Диапроектор»
Справа вы можете видеть одно из градообразующих предприятий
города – завод «Диапроектор». Строился Министерством Оборонной
промышленности СССР и был
предназначен для выпуска
военной
продукции:
оптических ночных прицелов
на боевые машины БМП,
БМД, танки Т-55, Т-62, Т-72, а
так же для выпуска приборов
ночного видения, следящих за
объектом в ночное время.
Считался одним из ведущих в
бывшем СССР, относящимся
к
оборонной
промышленности, 38% от

общего объема производства завода составляла диапроекционная техника для
высших и средних учебных заведений и 62% - прицелы для бронетанковой
техники.
Сегодня завод производит
приборы
специального
назначения, прицелы и приборы
оптические,
автосервисное
оборудование, коммутационное
оборудование,
светильники
антивандальные. Завод входит в
состав Белорусского оптикомеханического
объединения
(Бел ОМО).
По правой стороне располагается парк
Озерный, заложен в 2016 году, рядом с ним
находится деревянный дом, в котором родился
классик еврейской поэзии Самуил Галкин.
Пятиэтажная застройка и деревянные
дома органично вписываются в красивый
городской пейзаж. А район, по которому мы
проезжаем, в народе называют «Болото». Не
всякий город похвастается тем, что в центре
города есть настоящее болото.

Справа вы можете видеть
магазин «Родны кут», в начале
прошлого века здесь размещалась

учительская семинария. Семинария
была открыта 1 июня 1909 года. При
семинарии
работало
начальное
училище, где подростки получали
знания для поступления в семинарию,
училище
было
местом,
где
семинаристы проходили практику. В
главном двухэтажном корпусе первый
этаж занимали классы, музей,

гимнастический зал, класс рисования, кабинет физики, учительская. На
втором этаже была библиотека, церковь, квартиры учителей. Кроме главного
корпуса в комплекс входили трёхэтажное здание общежития, каменный дом
начальной школы, лазарет, баня. На 2,5 десятинах земли размещался

фруктовый сад. В 1909 году действовали два первых класса семинарии и два
класса начального училища. С каждым годом количество семинаристов
увеличивалось. В 1912 году учащихся было 110 , а в 1916 – 129. Учили
семинаристов
12
преподавателей,
большинство
которых
имело
университетское образование. Директор семинарии Дмитрий Анатольевич
Степуро бел известным в белорусских губерниях педагогом. Он являлся
автором статей по педагогике, истории народного образования, методики
преподавания литературы. Степуро много
внимания уделял наглядности и доступности
обучения. В физическом кабинете было около 300
приборов для демонстрации опытов. В
образованном 1 января 1910 года педагогическом
музее были собраны многочисленные учебники,
методики, пособия для учителей, таблицы и
наглядный
материал.
В
библиотеке
насчитывалось около 1000 названий книг
церковной и светской литературы, ряд
периодических изданий. Несколько раз в году
учащиеся отправлялись в близкие и далёкие
путешествия в Москву, Киев, Крым. Семинария
была крупным образовательным центром. Нашу
семинарию закончил знаменитый белорусский
писатель М. Лыньков. В годы гражданской войны

и военной интервенции семинария не действовала. В 1919 году семинария
преобразована в трёхлетние педагогические курсы для подготовки учителей
единственной трудовой школы 1-й ступени .
Вся застройка справа до площади называлась «Полковым двором»,
именно здесь располагался военный городок воинских частей которые
дислоцировались в Рогачёве.

Земская управа/Дом книги
От
всех
построек в нашем
городе отличается
здание
Земской
управы,
построенное в 19141916 гг. в стиле
модерн. В те времена
город существовал
по
российским
законам, с 1875 года
распространялось
городское право, в
соответствии
с
которым городская власть, вопросы народного образования, благоустройство
передавались городской думе, выбранной всеми плательщиками налогов.
Дума выбирала городскую управу и городского главу. Их деятельность была

ограничена правом «вето» со стороны губернатора. Во главе Рогачёвского
уезда
стоял
уездный
предводитель
дворянства.

Здание возведено на месте бывшей уездной канцелярии. После
Октябрьских событий 1917 года здесь разместился Дворец труда. Во время
Великой Отечественной войны сооружение почти не пострадало: лишь в
результате пожара выгорели внутренние деревянные детали и оконные рамы.
После войны в здании был сделан капитальный ремонт и размещены службы
районного исполнительного комитета. В июне 1980 года первый этаж заняла
районная библиотека, второй – центр внешкольной работы и пионерская
организация.
Сейчас в этом здании размещается центральная районная библиотека,
книжный магазин. Здание
ассиметричной композиции.
Главный фасад разделён на
четыре разные по размерам
части. В декоре фасада здания
использованы
пилястры,
лучковые и полуциркулярные
ниши,
рустовка.
Объект
включен в Государственный
список историко-культурных
ценностей
Республики
Беларусь.

Подъезд к конечной точке экскурсии – центральной площади.
Центральная площадь

Мы завершаем нашу экскурсию на главной площади города, на которой
расположено здание районного
исполнительного комитета и
государственное
учебноспортивное
учреждение
«Рогачёвская
специализированная
детскоюношеская школа олимпийского
резерва
№2
имени
Н.С.

Горбачёва». Все культурные
мероприятия города проходят
на этой площади.

Заключение
Живет древний Рогачёв. Полнятся детскими голосами его улицы,
школы, детские сады. Много памятников разрушено во время войн, которые
прошли по Рогачёвской земле, многое забыто, но та история, которая дошла
до наших дней, говорит о большом культурном наследии, которое нам
досталось. А главное, людская память, которая по крупицам сберегает всё
лучшее. Мы всегда помним о наших славных земляках, которые оставили след
в науке, культуре и искусстве, о людях, чьи руки создавали славу Рогачёва и
умножают ее сегодня. И мы, рогачёвцы, гордимся своими корнями.
Зямля дзядоў! Любімы мой народзе,
Што моц сваю пазычыў у дубоў,
Дыхтоўна зробленыя на стагоддзе
Нашчадкі бортнікаў і рыбакоў.
Не зверне шлях мой на шляхі чужыя,
Заўсёды дарагімі будуць мне
Зарэчча, горад, хвоі залатыя,
Ашыткі, на прароўскім мулкім дне.

Надеюсь, что Вам понравилось наше путешествие. Спасибо Вам за
внимание.

Приложение А
Анатолий Каплан
Родился 28 декабря 1902 года (10 января 1903) в городе Рогачёве, вырос
в семье потомственных мясников – дед и отец владели мясной лавкой.
Он рано увлекся рисованием и,
овладевая
художественными
навыками,
перерисовывал
открытки. В 1918-1919 гг. юный
художник работал учителем
рисования в школах города. В
1922 году отправился
в
Петроград учиться в Академию
художеств и закончил ее в 1927
году. Там он постигал основы
искусства
у
известных
художников А. Рылова и Н.
Радлова. Занимался книжной
иллюстрацией,
плакатами,
оформительскими
работами.
Позднее увлекся графикой и под
руководством Г. Верейского в
конце 1920-х гг. создает свою
первую крупную работу – серию
литографий «Касриловка». С
этого времени основной темой
его творчества становится мир
еврейского местечка. Родному
Рогачёву посвятил он многие свои работы:
А.Каплан Родители
обращался к серии «Воспоминания о Рогачеве»
на протяжении всей своей творческой жизни –
от 1929 до 1976 годов. В этих графических листах создан образ дома,
патриархального, удивительно знакомого до мелочей. Дом в творчестве
Каплана гораздо больше, чем жилище. Это символ уютного убежища и
приюта, способного восстанавливать силы и спасать от одиночества. Для
художника обжитый, согретый поколениями дом – это маленькая
человеческая вселенная, личная обетованная земля, принявшая облик
местечка, чуть убогого и чудесного одновременно. Художник остался верен
этому образу до конца своих дней, сделав его неисчерпаемым. С конца 1930
гг. работал в литографской мастерской ЛОСХа вместе с Н.Тырсой, Г.
Верейским, Е.Чарушиным и др. В 40-е годы иллюстрирует книги ШоломАлейхема, литографии по его произведениям («Заколдованный портной»)
1953-1963, «Тевье – молочник» 1956-1966, «Песнь песней» 1962, Еврейские
народные песни 1962 и многие другие, в которых он выступил как
продолжатель богатой народной традиции. С конца 60-ых художник увлекся

керамикой. С 1960-х годов Анатолий Каплан экспонировался на самых
престижных художественных выставках в Нью-Йорке и Париже, Турине и
Милане, Вене и Торонто, Берлине, Мюнхене и Лейпциге. Его персональные
выставки проходили в Ленинграде (1957), Лондоне (1961 и 1962), Нью-Йорке
(1961 и 1967), в Париже (1963) и в других городах мира. Анатолий Каплан
умер 3 июля 1980 г. в Ленинграде. Его произведения хранятся сегодня в
многих музеях мира, в том числе и на малой родине художника, в музее
народной славы г. Рогачёва.

Цветы и портрет. 1964 год

Комната. 1966–1967 годы

Канун субботы (фрагмент).1958–1961 годы

Еврейская народная сказка «Козочка». Фронтиспис.1961 год

Из серии «Рогачев». Жестянщик. 1978 год

Шолом-Алейхем. «Стемпеню». Невеста. 1965 год

Воспоминания.

