
ГУДО  ”Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи“ 

Пешеходная экскурсия  ”Орша-историческая“ 

                                      Городище 

     Является памятником археологии и 

охраняется государством. Наиболее 

старые археологические находки на этом 

месте датируются XI-XII веками. 

     Орша была основана в 1067 году. 

     На территории городища располагался 

Оршанский замок, строительство которого 

было начато в XIV веке. В 1967 году  в 

честь 900-летия основания Орши на 

городище установили памятный знак в 

виде арки. 

 

 

Церковь Святого Ильи Пророка 

    Как  гласит предание, построена она была 

из дерева в 1460 году польским королем 

Казимиром в знак благодарения судьбы и 

Бога за сохранение жизни супруги – 

Елизаветы. После пожара на её месте 

княгиней Софьей Юрьевной в 1505 г. была 

выстроена другая, тоже деревянная, и тоже 

Ильинская церковь. В камне церковь была 

построена в 1880 году, которая и сейчас 

является действующей. 

 

 

 

              Доминиканский костел 

 

     Построен в 1819 году и освящен во 

имя святого Иосифа-обручника. 

     В советское время здесь находился 

дом культуры строителей.  

     В 1990 году здание костёла было  

передано католической общине. Храм 

отремонтирован, а рядом с ним  

находится замечательный сад. 



 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы 

     Каменная церковь Рождества Богородицы 

была построена ”иждивением прихожан с 

помощью князя Соколинского в 1781 году“. В 

1843 году около Собора была возведена 

башня-звонница. Весной 1969 года 

полуразрушенное здание Собора было 

окончательно снесено. До 1998 года на этом 

месте был городской парк. Возведение нового 

храма началось летом 1998 года. 

     21 сентября 2011 года во вновь построенном 

храме  прошла первая служба. 

 

 

 

 

 

Здание Оршанской типографии 

    Расположено по ул.Замковой.  

Здание построено в начале XX века из 

кирпича и является памятником 

архитектуры стиля ”модерн“.   

    В годы Великой Отечественной 

войны в здании типографии 

действовала молодёжная подпольная 

группа под руководством Аркадия 

Николаева 

 

 

   Здание бывшей водяной мельницы 

     Было построено в 1902 

году из красного кирпича. На 

момент её возведения с 

водяным двигателем 

мощностью в 50 лошадиных 

сил, она считалась одной из 

крупнейших в тогдашней 

Могилёвской губернии.      

Сейчас в этом здании 

находится Оршанский 

этнографический музей, 

который  открылся в 1995 

году. Сохранился и мостик 

через искусственный ров, 

построенный в начале XX века. 



 

Здание бывшего иезуитского коллегиума  

     В 1590 г. канцлер ВКЛ  Лев Сапега 

выкупил у местных кальвинистов в центре 

Орши земельный участок на левом берегу 

Оршицы и построил здесь первый в Орше 

католический костёл. В 1680 году пожар 

уничтожил все деревянные строения на 

территории  коллегиума иезуитов.  В 1690 

году  с разрешения короля Яна III Собесского 

было построено каменное здание коллегиума, 

часть которого сохранилась до наших дней. 

 

 

Здание Музея 

истории и  

культуры г.Орши 

 

    Музей  был 

открыт 12 декабря 

1992 года в 

бывшем здании 

штаба гражданской 

обороны. Здание 

музея – частица истории и  является памятником архитектуры XIX – н. XX века. В те 

времена в этом здании находился жилой дом и небольшая галантерея. В 1949 году 

было пристроено ещё одно здание, в котором размещался радиоузел города. Сегодня 

здание внесено в список историко – культурного наследия  Республики  Беларусь. 

 

Копия Рогволодового камня – 

памятника письменности XI века 

     Памятный знак этого культового 

камня был установлен перед зданием 

Музея истории и культуры г. Орши 

 в 1998 году. Первоначально камень 

находился около д. Дятлово. Его 

размеры достигали 3х2,5 м. В 1803 

году над камнем была построена 

деревянная церковь, которая  сгорела 

в 1812 году. В 1830 году была 

построена часовня, в которой 

Рогволодов камень был вмурован в 

пол. В 1936 году этот камень был 

взорван воинствующими атеистами 

без всяких на то причин. Официально это объяснялось недостатком строительных 

материалов для шоссе Минск-Москва. 



Монастырский комплекс 

тринитариев 

     Монастырь тринитариев в Орше был 

построен  в 1714 году Адамом и 

Владиславом Саковичами. Состоял из 

кирпичного храма и жилого 

двухэтажного корпуса, которые были 

обнесены высокой каменной стеной.  В 

1832 году в связи с вхождением Орши в 

состав Российской империи костёл был передан 

православной церкви и перестроен в Воскресенский 

собор с пятью башнями. В жилом монастырском 

здании разместилось городское реальное училище. 

     В 30-е годы он был переоборудован под 

разместившийся в нём аэроклуб. Четыре башни 

разобрали. Храм пострадал от бомбежек в Великую 

Отечественную войну, а в 1950-е годы его 

окончательно снесли. В 2004 году жилое монашеское здание реставрировали, и теперь 

здесь находятся Оршанский зональный архив и Оршанский районный ЗАГС. 

 

Гостиница «Орша» 

    Здание гостиницы расположено на 

перекрестке улиц Островского и Мира в 

центральной части города. Полная 

реконструкция бывшего здания 

гостиницы было проведена  в 2008 году. 

Гостиница рассчитана при 130 

одноместных и  276  двухместных 

номеров. Здесь размещается фойе, 

ресторан и спортивно – оздоровительный 

центр. 

 

   Здание бывшей женской гимназии  

    Памятник гражданской архитектуры 

начала XX века. В этом здании в 

далеком 1903 году начала свою 

деятельность Оршанская Алексеевская 

женская гимназия, деятельность 

которой была ликвидирована в 1918 

году. Потом на этом месте работал 

учительский институт имени Янки 

Купалы, в 1930-е годы здесь работало 

педагогическое училище, в котором 

учился будущий маршал танковых войск, дважды Герой Советского Союза И.И. 

Якубовский. С 1956 года в этом здании размещалось индустриально-педагогическое 

училище, а с 1994 –  педагогический колледж. Сейчас здание закрыто. 


