
“Хто не жадае ведаць гісторыю сваёй Айчыны, той не варты называцца сынам”, –
гучыць старажытнае выслоўе. Радзіма, Айчына, Бацькаўшчына! У гэтых словах 
столькі любові і пяшчоты да роднага краю, да бацькоўскага дому, той зямлі, дзе ты 
з'явіўся на свет. І куды б ні закінуў затым лёс чалавека, ён да канца дзён сваіх будзе 
памятаць і цягнуцца да таго святога кутка зямлі, якая выгадавала яго. 

Паважаныя чытачы! Прапануем вам тэматычную падборку кніг, у якіх 
апавядаецца пра Талачынскі край, пра яго гісторыю, пра знакамітых людзей.

Толочинский район Витебской области: обзорно-
топографическая карта / ГК по земельным ресурсам геодезии и 
картографии Республики Беларусь; Республиканское унитарное 
предприятие "Белкартография". — Минск, 2001.

Города, местечки и замки Великого 
княжества Литовского: энциклопедия / ред. совет
: Т.В. Белова (пред.) [и др.]. — Минск: Беларус. 
Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. — 312 с. : ил.

Энциклопедия посвящена городам, местечкам 
и замкам многонационального государства —

Великого княжества Литовского, находившегося ныне на 
территории Беларуси, Литвы, Украины, Польши, России, Латвии. 
Кроме алфавитных статей в книге помещён обзорный очерк, 
посвящённый истории градостроительства и развитию экономики 
городов и местечек ВКЛ, в том числе Друцка и Толочина.

Друцк : Друцк и Друцкая волость (княжество) в IX-XII 
в.в., летопись древних слоев, князья Друцкие и их владения 
в XIII—XVIII вв., ремесло, промыслы, торговля (по 
данным археологии, нумизматики, письменных 
источников), памятники архитектуры и объекты туризма / 
О. Н. Левко [и др.]; редкол. : А. А. Коваленя (гл. ред.); науч. 
ред. О. Н. Левко; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. —
Минск : Беларуская навука, 2014. — 619, [5] с. : ил. —
(Древнейшие города Беларуси).

В данной монографии подводятся итоги более 
полувекового историко-археологического исследования древнего Друцка. На новых 
материалах рассматриваются вопросы формирования, территориально-
планировочной структуры Друцка и Друцкого княжества, застройка, культовые и
погребальные памятники, отдельные категории ремесел, торговые связи, хозяйство 
и быт. Впервые вводятся в научный оборот обширные архивные исторические 
источники, касающиеся землевладения и родовода князей Друцких, обустройства 
княжеского двора и роли рода князей Друцких в общественно-политической жизни 
Великого Княжества Литовского.

Рассчитана на историков, археологов, краеведов, работников музеев, 
преподавателей и студентов вузов, а также самый широкий круг читателей, 
интересующихся материальной и духовной культурой наших далеких предков, 
древней историей городов нашей Родины.



Малішэўскі, У.А., Пабока, П.М. Нашы гарады. — Мінск: Нар. 
асвета, 1991. — 303 с. : іл.

У кнізе ў папулярнай форме расказваецца пра беларускія гарады, 
ix мінулае і сённяшні дзень, робяцца спробы зазірнуць у будучае.
Kнiгa прапануецца вучням агульнаадукадыйных школ, yciм, каго 
цікавіць гісторыя роднага краю.

Татаринов, Ю.А. Города Беларуси. Витебщина /
Юрий Татаринов. — Минск : Энциклопедикс, 2006. 
— 208 с. — (Беларусь историческая).

Известный писатель, краевед Юрий Татаринов начинает новую 
серию книг об истории малых городов Беларуси. Первая из них 
посвящена Витебщине.

Первая книга известного писателя и краеведа Юрия Татаринова 
из серии “Беларусь историческая” посвящена Витебщине.

Віцебшчына: Назвы населеных пунктаў паводле легендаў
i паданняў/ склад., запіс, апрац. А.М. Ненадаўца. — Мінск: 
Беларусь, 2000. — 478 с. : iл. — (Мой родны кут).

Чацвёртую кнігу з серыі “Мой родны кут” складаюць 
апрацаваныя легенды i паданні, звязаныя з паходжаннем назваў
129 населеных пунктаў Віцебскай вобласці. Не адно пакаленне 
было ўзгадавана на захаванні памяці cвaix продкаў, таму i дайшлі
да нас вусна-паэтычныя звесткі адносна тых гнёздаў, дзе 
набіраліся сілы слаўныя гepoi-волаты, змагары-бунтары, сяляне-
працаўнікі, што грудзьмі баранілі родную зямельку, нідзе i ніколі
не давалі яе ў крыўду, за гонар лічылі памерці, але не саступілі
нідзе няпрошаным гасцям.

Спроба такога выдання прадпрымаецца ўпершыню.
Адрасавана тым, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю, духоўнай культурай

беларускага народа.

Регионы Беларуси : энциклопедия. Т. 2. Витебская область. В 
2 кн. Кн. 2. К-Я / редкол. : Т.В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск : 
Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — 640 с. : ил.

О городе Толочине и районе в целом на с. 513-521.

Блакітны скарб Беларусі : рэкі, азёры, 
вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб’ектаў / 
маст. : Ю.А.Тарэеў, У.Цярэнцьеў — Мінск : БелЭн, 2007. — 480 с. : 
карт 239, схем 321.

У энцыклапедыі ў алфавітным парадку змешчана больш за 3,8 
тысяч артыкулаў пра рэкі, pyчai, азёры, вадасховішчы, буйныя 
каналы, зоны адпачынку рэспубліканскага значэння i курорты 
Беларусі. Ва ўступным нарысе даецца абагульняючая 

характарыстыка водных аб’ектаў, ix турысцкі патэнцыял. Даведнік багата 



ілюстраваны каляровымі здымкамі, змяшчае карты-схемы месцазнаходжання 
вадаёмаў, а таксама карты глыбінь найбольш даследаваных азёр.

Пры характарыстыцы водных аб’ектаў выкарыстаны архіўныя даныя БелЭн, 
лабараторыі азёразнаўства БДУ, Рэспубліканскага гідра-метэацэнтра, гідралагічныя 
даведнікі. Выданне будзе карыснае i цікавае для спецыялістаў, краязнаўцаў.

Туристские регионы Беларуси / редкол. : Г.П.Пашков [и др.]; 
под общ. ред. И.И. Пирожника / худож. : В.И.Терентьев, 
Ю.А.Тореев. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008. —
608 с. : ил.

Книга состоит из 9 алфавитных разделов, в которых приводится 
информация об историко-культурных объектах и центрах туризма, 
городах, городских посёлках, районах, областях, курортах и зонах 
отдыха, основных туристских предприятиях, туристских 
маршрутах, различных видах туризма, природных объектах, популярных среди 
туристов, национальных парках, заповедниках, заказниках и др.

Книга содержит около 1200 иллюстраций, в т.ч. 125 карт.
Издание предназначено для туристов, работников сферы туризма, краеведов и 

любителей активного отдыха.
На с. 193-194 — Толочин и район.

Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт. : 
Л.У Вакар [і інш.]. — Віцебск : Віцеб. абл. Друк., 2001. — 440 с. :
[фота].

У кнізе сабрана інфармацыя пра традыцыйныя рамёствы і 
творчасць сучасных майстроў народнага дэкаратыўна-
прыкладнога выяўленчага мастацтва Віцебскай вобласці. 
Змест: с. 26 — Кірэеў Аляксандр Барысавіч; с. 53 — Чарняўская 
Лілія Уладзіміраўна; с. 128 — Станкевіч Рыгор Францавіч; с. 161 
— Селівестрава Любоў Сяргееўна; с. 259 — Пасюцін Анатоль 
Яўгенавіч; с. 266 — Цімафееў Васіль Карлавіч.

Шнейдер, А. А. Земля над Друтью и Оболянкой : научно-
популярное издание / Анатолий Шнейдер. — Минск : 
Издательство «Адукацыя i выхаванне», 2015. — 240 с.

В книге повествуется о богатой истории Толочинщины, края 
боевой и трудовой славы, родины знаменитых людей -
тружеников, ученых, политиков, деятелей культуры, литературы, 
искусства. Для широкого круга читателей.



Шнейдер
Анатолий Шнейдер
Бизнесофсет, 2005. 

В книге излагается история Толочинщины 
широких хлебных и льняных полей, края боевой и трудовой славы, 
развитие экономики, культуры, борьбы с внешними врагами со 
времен летописного Друцка до наших дней. Особое внимание 
уделено Великой Отечественной войне 

Для широкого круга читателей. Полезна как дополни
материал при изучении истории Беларуси в школах. 

Маліноўскі, М. 3 берагоў
Маліноўскі. — Баранавічы : БелА

Выдатнік друку Беларусі,
таварыства Mixacь Маліноўскі
выдатнаму сыну Талачынскай зямл
шмат матэрыялаў, прысвеча
іншыя працы. Выданне разл
найбольш - для жыхароў Талачыншчыны i 
таксама для сяброў i прыхільнікаў

Шнейдер
Культура, Памятные места страницы истории
: под ред. A.JI. Петрашкевича. 
105с. : ил.;
Ивченко Д.А., Снаров И.В., Шнейдер АА.

В книге идет речь о богатой истории Толочинщины 
экологически чистого уголка живописной белорусской природы, 
края вековых боров,
славы.

Предназначается краеведам, учителям, школьникам, студентам, 
туристам, путешественникам и всем тем, кого интересует далекое прошлое друцко
толочинской земли и день сегодняшний одного из районов Придвинского кр

Знаменосцы трудовой славы
Рыклин]. — Минск : Беларусь, 1984

Книга документальных очерков о Героях Социалистиче
Труда Витебской области, в том числе Толочинского района
массового читателя.

Шнейдер, А.А. Моя Толочинщина : страницы истории
Анатолий Шнейдер : под ред. A.JI. Петрашкевича. 
Бизнесофсет, 2005. — 312с.: ил. [22].

В книге излагается история Толочинщины -
широких хлебных и льняных полей, края боевой и трудовой славы, 
развитие экономики, культуры, борьбы с внешними врагами со 
времен летописного Друцка до наших дней. Особое внимание 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
широкого круга читателей. Полезна как дополни

материал при изучении истории Беларуси в школах. 

3 берагоў Друці да paкі Мышанка / Mixacь
: БелАніГал, 2008. — 240 стар.
і, правадзейны член Геаграфічнага 

іноўскі прысвячае сваё дзевятае выданне 
выдатнаму сыну Талачынскай зямлі А.А. Шнэйдару. У кнізе 

, прысвечаных яму, а таксама краязнаўчыя і
я працы. Выданне разлічана на масавага чытача, а 

Талачыншчыны i Баранавіччыны, а 
прыхільнікаў.

Шнейдер, А.А. Синеокая Толочинщина. История. Экономика. 
Культура, Памятные места страницы истории / Анатолий Шнейдер
: под ред. A.JI. Петрашкевича. — Минск : Бизнесофсет, 2009. 

фото: Абрамович С.А., Бирюков В.Н., Завадский М.Ф., 
Ивченко Д.А., Снаров И.В., Шнейдер АА.

В книге идет речь о богатой истории Толочинщины 
экологически чистого уголка живописной белорусской природы, 
края вековых боров, хлебных, льняных нив, боевой и трудовой 

Предназначается краеведам, учителям, школьникам, студентам, 
туристам, путешественникам и всем тем, кого интересует далекое прошлое друцко
олочинской земли и день сегодняшний одного из районов Придвинского кр

трудовой славы / сост. Г.С. Гужва, В.Г. Скопа, Е.
русь, 1984. — 351 с. : ил.

Книга документальных очерков о Героях Социалистического 
, в том числе Толочинского района.

: страницы истории / 
: под ред. A.JI. Петрашкевича. — Минск : 

края вековых боров, 
широких хлебных и льняных полей, края боевой и трудовой славы, 
развитие экономики, культуры, борьбы с внешними врагами со 
времен летописного Друцка до наших дней. Особое внимание 

1945 годов.
широкого круга читателей. Полезна как дополнительный 

материал при изучении истории Беларуси в школах. 
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Синеокая Толочинщина. История. Экономика. 
/ Анатолий Шнейдер

: Бизнесофсет, 2009. —
ото: Абрамович С.А., Бирюков В.Н., Завадский М.Ф., 

В книге идет речь о богатой истории Толочинщины —
экологически чистого уголка живописной белорусской природы, 

хлебных, льняных нив, боевой и трудовой 

Предназначается краеведам, учителям, школьникам, студентам, 
туристам, путешественникам и всем тем, кого интересует далекое прошлое друцко-
олочинской земли и день сегодняшний одного из районов Придвинского края.

, В.Г. Скопа, Е.Я. 

ского 
Для 



Памяць: Гісторыка-дакументальная хро
р-на /БелСЭ; рэдкал. : I.П. Шамя
Хількевіч.— Мінск. : БелСЭ, 1988. 

Гэта выданне - жыццяпіс Талачынскага раёна. Асно
выдання складаюць матэрыялы аб
Айчыннай вайны. Тут побач з нарысам
спісы i звесткі пра загінуўшых партызан, падпо
жыхароў — ахвяр фашысцкага тэрору, пра во
якія загінулі на тэрыторыі раёна, пра земляко
франтах, абараняючы сваю Радз

Быкаў,
інтэрв’ю / Васіль Быкаў; 
: Маст. літ., 1984.

Kнiгy складаюць 
артыкулы,
Дзяржаўнай
стала галоў

На с. 18-
пра разгром нямецкага гарнізона на станцыі Слаўнае і 
здарыліся пасля гэтага.

Жураўскі, A. За родныя хаты. Партызанс
Жураўскі. — Мінск : Беларусь, 

Доктар філалагічных навук
cваім партызанскім юнацтве ў

Севостьянов
Георгий Севостьянов, Вера Жуковская
238 с. : 4 л. ил.

В этой книге рассказывается о мужестве и подвигах
командиров и комиссаров партизанской
действовавшей в годы Великой Отечественн
Орши, Могилева, Шклова, Белыничей
непосредственные участники многих опи
Увлекательно и 

рассказывают они о народных мстителях, их отваге и любви к Родине.

дакументальная хроніка Талачынскага 
: I.П. Шамякін (гал. рэд.) i інш.; маст. А.М. 

: БелСЭ, 1988. — 654 с.
с Талачынскага раёна. Асноўную частку 

складаюць матэрыялы аб падзеях часоў Вялікай 
Айчыннай вайны. Тут побач з нарысамі i ўcпaмінамі змешчаны 

шых партызан, падпольшчыкаў i мірных
цкага тэрору, пра воінаў Чырвонай Apміі

раёна, пра землякоў, што загінулі
франтах, абараняючы сваю Радзіму.

В.У. Праўдай адзінай: літ. крытыка
Васіль Быкаў; бібліягр. паказ. А. В. Карасёвай.

т., 1984. — 262 с. : 12 л. іл.
y складаюць літаратурна-крытычныя

інтэрв’ю, эсэ народнага пісьменніка
ўнай прэміі Васіля Быкава. Яны прысвечаны тэме, якая 

ўнай для пісьменніка, - літаратура i вайна.
-19 у артыкуле “Жывыя - памяці мёртвых”

разгром нямецкага гарнізона на станцыі Слаўнае і 
здарыліся пасля гэтага.

родныя хаты. Партызанскія ўспаміны / Аркадзь 
: Беларусь, 1974. — 288 с.

ных навук, прафесар А.І. Жураўскі расказвае
ім юнацтве ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Севостьянов, Г. Н., Жуковская, В. П. За линией фронта
Георгий Севостьянов, Вера Жуковская. — Минск : 

4 л. ил.
В этой книге рассказывается о мужестве и подвигах

командиров и комиссаров партизанской бригады "Чекист"
действовавшей в годы Великой Отечественной войны 
Орши, Могилева, Шклова, Белыничей, Славного. 
непосредственные участники многих описываемых 
Увлекательно и с достоверной документальной точностью 

рассказывают они о народных мстителях, их отваге и любви к Родине.

ка Талачынскага 
т. А.М. 

ную частку 
кай 

змешчаны 
мірных

міі, 
на 

рытыка, публіцыстыка, 
ягр. паказ. А. В. Карасёвай. — Мінск

i публіцыстычныя 
ніка Беларусі лаўрэата 

Быкава. Яны прысвечаны тэме, якая 
аратура i вайна.
памяці мёртвых” расказваецца 

разгром нямецкага гарнізона на станцыі Слаўнае і падзеі, якія 

кія ўспаміны / Аркадзь 

звае аб 

За линией фронта / 
: Беларусь. 1981г. —

В этой книге рассказывается о мужестве и подвигах бойцов, 
бригады "Чекист", 

ой войны в районах 
авного. Ее авторы -

сываемых событий. 
кументальной точностью 

рассказывают они о народных мстителях, их отваге и любви к Родине.



Винница, Г. Слово памяти / Геннадий Винница. — Орша : 
Оршан. тип., 1997. — 112 с.

Уходящее столетие зарубцевалось в памяти людской 
тяжелой и черной отметиной, которой является Вторая мировая 
война. Для еврейского народа это было суровое испытание. В 
разделах-главах “Оршанское гетто”, “Гетто Толочинского 
района” (с. 23-24), “Гетто Дубровенского района", “Гетто 
Оршанскогоо района”, “Гетто Сенненского района” 
рассматриваются неизвестные ранее страницы истории.

Селеменев, В.Д. Охота на палача : ист.-док. очерк / Вячеслав 
Селеменев, Виктор Шимолин. — Минск : Лит. и Искусство, 2007.
— 288 с.: ил.

Книга посвящена операции по уничтожению ставленника 
Гитлера в Белоруссии, генерального комиссара Вильгельма Кубе. 
Опираясь на новые и малоизученные источники, авторы развеяли 
тайны и домыслы, до сих пор витающие вокруг нее.

Три, простые внешне, ничем не примечательные женщины по 
стечению обстоятельств оказались в лабиринте событий. В книге с 
точностью до минуты задокументированы поступки каждой из них: 
доставка мины в Минск Марией Осиповой, передача груза Елене 

Мазаник, удачное бегство из Минска участниц акта возмездия, печальная участь 
сотен заложников.

Предназначена для историков, студентов, всех интересующихся событиями 
Второй мировой войны.

Мазаник, Е.Г. Возмездие: докум. повесть / лит. запись 
А.Кейзарова. — Минск : Маст, літ. — 1988. — 190 с., [4] л. ил., 
портр.

Пятый день изматывает душу напряженное ожидание - что там, 
в Минске? Пятый день томятся в неизвестности участники 
необычной операции. Связные из партизанского отряда "Димы" не 
могут проникнуть в город.

Наконец-то долгожданное — возмездие совершилось: палач 
белорусского народа, наместник Гитлера в оккупированной Белоруссии Вильгельм 
фон Кубе уничтожен партизанской миной!

О своей жизни, о том, как готовилась и совершилась эта незаурядная операция, 
рассказывает непосредственно исполнитель ее - Герой Советского Союза Елена 
Григорьевна Мазаник.



Дубровский, Н.В. Бессмертие подвига : док. повесть / Николай 
Дубровский. — Минск : Нар. асвета, 2007. — 143 с. : ил.

Читатель узнает немало интересных новых фактов о подготовке и 
осуществлении операции «Возмездие», в результате которой в 
сентябре 1943 года был уничтожен наместник Гитлера в Белоруссии 
гауляйтер В. Кубе. Совершили этот подвиг бесстрашные минские
подпольщики Мария Осипова, Елена Мазаник, Валентина Щуцкая, 
Николай Похлебаев и др.

Вторая глава повести посвящена юным героям войны Валентине 
Буйкевич, Геннадию Юшкевичу, Федору Бачило, Петру Филанчуку, 

Дмитрию Иванову. Адресованная широкому кругу читателей, книга будет полезна 
молодой смене, которая воспитывается на подвиге старших поколений.

Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда: 
биограф. справ. / сост. И. Н. Кулан [и др.]; под общ. ред. А.Н. 
Новикова. — Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. —
288 с. : ил.

В справочнике представлены биографии Героев Труда и 
Героев Социалистического Труда, которые родились в Беларуси 
или проявили трудовой героизм на предприятиях и в 
учреждениях, в колхозах и совхозах, трудовых, научных и других 
коллективах страны.

Толочинский район: Бородавка Иван Михайлович, Голубцова 
Ольга Семеновна, Иванюта Анна Логвиновна, Короткая Валентина Прокофьевна, 
Кудин Василий Савельевич, Лешневский Эрнст Егорович, Морозова Анастасия 
Егоровна, Наумова Лидия Андреевна, Петрушина (Красовская) Вера Андреевна, 
Смирнов Константин Васильевич.


