
История нашей альма-матер таит в себе немало интерес
ных фактов, Одни из них известны всем, а о других знают 
лишь немногие. Поэтому мы предлагаем новую рубрику 
«Неизвестный ВГУ*, в которой будем рассказывать о любо
пытных моментах истории нашего учебного заведения.

Например, все ли знают, что некоторое время (до и после 
Великой Отечественной войны) наш университет (тогда -  
Витебский практический институт народного образования, 
затем -  Витебский педагогический институт) размещался в 
уникальном здании -  памятнике архитектуры на нынешней 
улице Пушкина (раньше -  Театральная, Пушкинская).

Трехзтажный кирпичный дом был построен к 1880 году 
специально для Александровской мужской гимназии.

Для удобства гимназистов и педагогов в здании, которое 
имело коридорную систему, были предусмотрены учебные 
классы, гимнастический и актовый залы, домовая церковь, 
квартира для директора и его семьи.

Закрыли гимназию в 1917 -  1918 годах. Затем некоторое 
время здесь размещался Детскосельский военный госпи
таль, а в мае 1920 года квартировал пункт управления 
Западным фронтом во главе с Михаилом Тухачевским.

24 июня 1921 года дом передали педагогическому инсти
туту. В 1923 году высшее педагогическое учебное учрежде
ние состояло из трех факультетов: социально-историческо
го, физико-математического и биолого-химического. Обуча
лись здесь 430 студентов, а преподавали 12 человек с 
ученым званием профессора, 13 -  с ученой степенью маги
стра или доктора университетов России. Семь человек, 
помимо высшего научного образования, имели еще специ
альное педагогическое.

19 апреля 1924 года Наркомпрос БССР в целях экономии 
средств принял постановление о консервации на некоторое 
время института и переводе с нового учебного года препо
давателей и студентов в Белорусский государственный уни
верситет. Поэтому уже с осени на учебной и материальной 
базе бывшего пединститута на Пушкинской улице начал 
работать педагогический техникум.

Свою работу Витебский государственный педагогический 
институт возобновил в городе на Двине в 1933 году.

За два дня до оккупации Витебска пединститут с несколь
кими десятками студентов и научных работников, с неболь
шим количеством самого ценного оборудования и учебных 
пособий был эвакуирован в Челябинскую область.

2 октября 1944 года институт возобновил свою работу в 
здании общежития по улице Фрунзе.

К концу 1950 года был восстановлен и учебный корпус на 
улице Пушкинской, открыты учебные кабинеты и лаборато
рии.

Современный главный корпус нашего университета по 
Московскому проспекту был построен к торжественному 
празднованию 1000-летнего юбилея Витебска в 1974 году.

А красивейшее здание по улице Пушкинской разрушили 
чуть раньше, во время перетрассировки улицы Замковой, 
так как дом выступал на проезжую часть.

Сегодня на этом месте находятся памятник-бюст П.М. Ма
шарову и здание, которое построили для проектно-конструк
торского бюро автоматизированных систем управления в 
1977 году. О памятнике архитектуры напоминают лишь со
хранившиеся до нашего времени фотографии и открытки.

По материалам учебного издания •Университетоведе- 
ние» (сост. А .Н . Д улов, Д.В. Юрчак, Е.Н . Яковлева - 
Ю рчак).

Ф ото из группы *Твямніцы Віцебска» соцсети Вконтак- 
те.


