
Узнай лучше родной город! 
Книги о г. Борисове 

 в фонде библиотеки гимназии №1 

 
“ Кожны народ не без роду і племені 
 і мае летапіс свой і гісторыю  
і след на старонках” 

                        Мікола Гусоўскі 

 

Наша символика 
 

 
 

1. Адамушко В.И. Гербы и флаги Беларуси.- Мн.:Беларусь, 2006.-стр.173 

2. Рассадзін С.Я. Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі, 2005.- стр.24 
В книгах размещены описания и история создания геральдических символов белорусских городов. 

Своя история есть и у герба г. Борисова 

 

Прошлое и настоящее Борисовщины 
 

 
 

1. Гилевич Ж.В. Борисов и окрестности. – Мн.: Полымя, 1986.-95с. 

2. Гілевіч Ж.В. Барысаўскі краязнаўчы музей.- Мн.: Полымя, 1991.-87с; 
Данные книги приглашают нас в путешествие. Одна по родному городу 80-х годов 20 века. 

Другая по залам и фондам Борисовского краеведческого музея, который начал своё существование в 

далёком 1950 году. 

 

3. Памяць: гіст.- дакум. хроніка г. Барысава і Барысаўскага р-на.- Мн.: БелЭн, 1997.-

800с. 



Особое внимание в книге отдано увековечению памяти погибших  в Великую Отечественную войну 

партизан, подпольщиков, мирных жителей  

 

4. Дзевяць стагоддзяў Барысава.-Мн.: БЕЛТА, 2002,-224с.:іл 
Это издание было подарком городу и горожанам  к юбилею. Книга, написанная  совместными 

усилиями краеведов и учёных, освещает 900-летнюю историю Борисова. 

 

4. Друцк і Барысаў: Да юбілеяў старажытных гарадоў.- Мн.: Беларусь, 2002.- 263с.:іл 
Книга посвящена юбилеям древнейших городов Беларуси –Друцка и Борисова. Авторы 

исследования попробовали обновить духовные истоки и нити, которые связывают десятки 

поколений соотечественников на многовековом пути строительства государственности в 

Беларуси. 

 

5. Борисов: Фотоальбом.- Мн.: Беларусь, 2008,-145с. 
Книги освещают 900-летнюю историю Борисова, а с помощью иллюстраций открывают красоту 

и скромное величие нашей малой родины. 

 

****************************************** 

 

 
 

6. Сердце Беларуси – Минщина: альбом-путеводитель.- Мн.:Рифтур, 2007,-стр.8 
Столичная область – это воистину сердце Беларуси, а Борисовский район  самый большой в области. 

Очерк о Борисовщине как путеводитель по основным вехам истории нашего края, который богато 

иллюстрирован и имеет насыщенное информационное заполнение. 

 

7. Целеш В. Гарады Беларусі на старых паштоўках.- Мн.: Беларусь, 2005, - стр.53 
Книги этого блока являются путеводителями по основным вехам истории нашего края. Богатые 

иллюстрации архитектуры прошлого дают возможность прикоснуться к летописи минувшей эпохи 

8. Татаринов Ю.А. Города Беларуси. Минщина.- Мн.:Издатель И.П. Логинов, 

2008.- стр.59 
Хотите узнать о новой версии происхождения названия города, а также познакомиться с иным 

взглядом на те или иные события в истории города? Тогда вас заинтересует данное издание. 

 

9. Гилевич Ж.В. Березина, Борисов,1812 год.- 

Мн.:ВЭВЭР, 2007,-38с. 

 

10. Букчин С. Клад Наполеона: Повесть, основанная 

на подлинных документах.- Мн.: МФЦП, 2004,-

175с. 
 

Книги созданы  на основе исторических документов и 

рассказывают о событиях осени 1812года в окрестностях 

Борисова, во время Березинской переправы Наполеона. 



 

11.  Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье: 

Репринтное воспроизведение издания 1882 г.- Мн.: БелЭн, 

1994.- стр.363 

 
Уже название книги говорит нам о том, что речь пойдет о  периоде 

нашей истории, когда Беларусь, а значит и Борисов, входила в состав 

Российской империи. Интересно будет узнать, какое  земельное, 

историческое, племенное, экономическое и бытовое значение имела 

наша малая родина в 19 веке. 

 

 

 
 

Борисовщина литературная 
 

 
 

1.”І зоркі над Бярэзінай ракой...”: Барысаўшчына літаратурная: паэзія, проза, 

публіцыстыка,- Мн.: Маст.літ., 2008.-302с 
 

В книгу вошли произведения и энциклопедические сведения о писателях, деятельность и жизнь 

которых непосредственно связана с  нашим краем. 

                               
2. Пашкевіч В. Над Бярозай. Дакументальная аповесць.- Мн.: Беларусь, 1971.- 112с 

 

Автор этой книги также наш земляк с непростой судьбой. Его детство и взросление проходили в 

период страшной войны на территории нашей страны. О боевых делах юных подпольщиков 

г.Борисова в годы Великой Отечественной войны рассказывается в этой книге. 

 

3. Хацкевіч Р. Мая Бярэзіна: паэзія, проза, публіцыстыка.- Мн.: МЛФ., 2008.-319с 
 

Читая произведения нашего дорогого земляка Григория Никитовича Хацкевича, чувствуешь себя 

неотрывной частью своего народа. Его произведения учат нас быть настоящими людьми. В книгу 

вошли работы,  написанные писателем в  

1930-1936 гг., 1959-1979 гг. 

 

4. Гігевіч В. Астравы на далёкіх азёрах: Аповесці, апавяданні.- Мн.:  

                           Маст. літ., 1984.-334с. 

                           Марсіянскае падарожжа: Раман, аповесці.- Мн.: 

                          Маст. літ., 1990.-381с. 



Василий Гигевич тоже наш земляк – известный белорусский прозаик, лауреат премии Ленинского 

комсомола. Его творчество уже более близко к современности. Свои произведения он пишет в жанре 

научно-социальной фантастики. 

 

5. Брава А. Каменданцкі час для ластавак: Аповесці, апавяданні.- Мн.: Маст. 

літ.,2004.- 183с. 
Алёна Браво -  наша современница . Данная книга является её дебютом. Автор интересуется 

психологическими и философскими аспектами личности человека. 

 

*************************** 

 

 
 

Пускай не умирают звёзды: Повесть .-- Борисов: Борисовская укрупнённая 

типография им. 1Мая., 2009.- 102с. 
 

Эта повесть о неуёмной жажде жизни, о любви к людям и верности друзей, об оптимизме и 

стойкости человека, тяжёлым недугом прикованного к инвалидному креслу, о поэте Леониде 

Семёновиче Рашковском. Он был нашим земляком, он жил в нашем городе, он был поэтом, 

автором нескольких книг. 

 

6. Рашковский Л. Пускай не умирают звёзды: Стихи. - Мн.: Беларусь, 

                                    1968.-36с.     

                                   Ливень: Стихи.- Мн.: Маст. літ, 1975.-63с. 

                                   Преодоление: Стихи.- Мн.: Маст. Лит., 1979.-80с 

                                  Откровение: Стихи.- Мн.: Маст. Літ., 1987.-142с 
 

В стихах  нашего земляка - Леонида Рашковского звучит непреодолимая любовь к жизни, оптимизм 

и невероятная искренность автора. 

 

 

 



 
 

Много интересного есть в нашем прошлом. Каждый человек, который считает себя сознательным 

гражданином нашей страны, обязательно должен знать историю Родины, потому что, как 

справедливо заметил Ян Борщевский,  

“мінулае вучыць нас, як жыць сёння”. 

 

 

 

 
Подготовлено заведующей  

библиотекой гимназии №1 г.Борисова  

Т.К.Тихоновой 


