
1. Здание по адресу ул. Ленина, 32 в XIX веке строилось для окружного 

суда, а в конце XX века в нем разместился Художественный музей. 

2. В конце XIX века для нужд витебского трамвая в городе была построена 

электростанция, сейчас в этом здании размещается музей истории частного 

коллекционирования. 

3. В 13 часов 13 минут 13 июля 2008 года в городе начались мероприятия 

по случаю торжественного открытия скульптурной композиции «Уличный 

клоун». 

4. Ныне эта улица, протяженностью 300 м, связывает площадь Тысячелетия 

и площадь Свободы. 

5. Этот храм был возведен в XII веке на левом берегу Западной Двины. В 

1961 году он был уничтожен, однако уцелели фундамент и часть кладки, 

именно они и помогут Вам выполнить это задание. 

6. Так Белла Шагал (жена и муза художника Марка Шагала) описывала 

Двинский мост, связывающий центральную часть города с районом Задвинья. 

Ныне также существует мост, связывающий эти части города. Он и приведет 

Вас к правильному ответу. 

7.                                                «Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  

                                                    К нему не зарастет народная тропа…»  

                                                                                                     А.С. Пушкин  

 

Найдите памятник поэту в Витебске, внимательно осмотрите его, и Вы 

найдете то, с помощью чего поэт «воздвиг себе памятник». 

 

8. Автор повести-сказки «Старик Хоттабыч» родился в Витебске. А 

недавно в городе появилась скульптура героя этого произведения. 

P.S. ищите месяц ближе к звездам. 

9. Древние греки называли Западную Двину рекой Эридан. Найдите место, 

где Витьба впадает в Западную Двину, а Золотая рыбка поможет Вам отгадать 

детскую загадку. 



10. В XVIII веке в Витебске монахами базилианами был построен 

величественный монастырский комплекс, включавший собор, трехэтажный 

корпус, где размещались кельи, и двухэтажное крыло с трапезной и 

библиотекой. В 1799 году монастырь был передан православному ведомству, а 

храм стал именоваться Успенским собором. 

11. В честь известного советского поэта, написавшего эти строки, в 

Витебске назван сквер за Ратушей и прилегающая к нему небольшая улица.  

В здании, одним из фасадов выходящим на эту улицу, находится Детская 

художественная школа. Внимательно изучите мемориальные доски, и Вы 

сможете ответить на этот непростой вопрос. 

12. Именно так современники описывали пребывание В.Маяковского в 

Витебске. 

13. В 1987 году в центре города (недалеко от городской Ратуши) появился 

новый фонтан. 

14. За всю карьеру он не проиграл ни одного сражения, неоднократно 

разбивая значительно превосходящие силы противника. Он был кавалером 

всех орденов Российской империи и известен своей отеческой заботой о 

простых солдатах. Памятники полководцу установлены в России, Беларуси, 

Украине, Румынии, Швейцарии. С гордостью его имя носят военные училища. 

В годы Великой Отечественной войны был учрежден военный орден в его 

честь. Это был первый человек, в честь которого в Российской империи был 

основан мемориальный музей. 

А если Вы желаете отдохнуть, почему бы не попить кофе в одном из кафе 

на бывшей улице Взгорской. 

15. Находится эта «дама» в центре Витебска и является символом нашего 

города. А когда-то ее появление свидетельствовало о получении городом 

Магдебургского права.  

    


