
Витебск: реальная и популярная история родного города 

 

Кафедра истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова, Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина совместно с клубом исторической 

реконструкции «Vargentorn» и Витебским городским порталом с сентября 

2016 года два раза в месяц организуют бесплатные курсы для всех 

желающих «Витебск: реальная и популярная история родного города». 

В последнее время стали активно тиражироваться различные 

псевдоисторические теории и вольные трактовки истории города Витебска и 

Беларуси. Современные возможности сети интернет позволяют 

распространять эти взгляды практически беспрепятственно. Появились даже 

весьма успешные издательские проекты, способствующие тиражированию 

псевдоисторических знаний и трактовок, что позволяет говорить о 

коммерциализации истории. Противостоять этому сложно! Но можно и 

нужно!  

Мы предлагаем научный взгляд на историю города, опираясь на 

исторические источники и их критический анализ. Мы не собираемся 

отказываться и от смелых гипотез, если существует достаточно аргументов в 

их пользу. Но при этом будет сделан акцент на то, что это всего лишь 

научное предположение. Поэтому, на курсах Вы узнаете реальную историю 

города. 

Современная историческая наука часто грешит высокой степенью 

теоретизации, вниманием к мелочам, которые чаще всего не интересны 

широкой аудитории. В связи с этим, вторая задача, которая стоит перед 

лекторами, преподнести историю города в популярной форме, даже в стиле 

«скандалов и расследований», что, на наш взгляд, должно заинтересовать 

слушателей.  

Курсы будут проводиться на базе Витебской областной библиотеки 

имени В.И. Ленина. Первые занятия пройдут уже 13 сентября. Начало в 

18.00. Тема: «Витебск догородской» («Витебск балтский»).  

На первых занятиях слушатели курсов смогут узнать историю 

Витебска того периода, когда на горе Ломиха существовало  городище 

балтской днепро-двинской археологической культуры. В занятиях 

предполагается участие специалистов-археологов и реконструкторов, 

восстанавливающих быт и материальную культуру древних балтов.  

Следующая лекция, посвящѐнная легендарной основательнице 

Витебска княгине Ольге, запланирована на 29 сентября. В дальнейшем 

занятия будут проходить каждый второй и четвёртый четверг месяца. 

Подробную информацию можно узнать на нашей странице в контакте 

https://vk.com/histvitebsk и на сайтах партнѐров.  

https://vk.com/histvitebsk

