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75-80 лет — долгий срок. Нет ничего 

удивительного, что город изменился, 

но если бы не война, у Минска сейчас 

совершенно точно было бы совсем 

другое лицо. Старые снимки играют 

роль машины времени, благодаря чему 

мы можем вспомнить, какой город мы 

потеряли, и помечтать, каким сегодня 

бы был он и мы в нем.  

 



 

 

 

 

 
 • Минск был сильно разрушен во время Второй 

мировой войны.  

Город пострадал и от немецко-фашистских 

захватчиков, и от освободившей его Красной армии. 



Площадь Свободы в Минске. После налетов немецкой 

авиации в первые месяцы войны, 1941 г. 

 

 



Площадь Ленина после войны 

 



Площадь Свободы в Минске после его освобождения, 1944 г. 

 

 



Минск 3 июля 1944 года 

 



 



 

           Некоторые уголки довоенного Минска 

история сохранила для нас. 

 

                Мы прогуляемся от Привокзальной 

площади до Академии наук по Минску 

начала XXI века и Менску 80-летней 

давности.  

 



В 1928 году Минск украшало здание Виленского вокзала в неорусском 

стиле, построенное в конце XIX века. Еще через 12 лет его 

реконструируют, но и новый вокзал станции «Минск-Пассажирский» 

просуществует лишь до начала 1990-х, после чего его снесут и начнется 

процесс строительства нового.  

 



 



Коллаж позволяет нам пофантазировать, как выглядела бы 

площадь, если бы исторический Виленский вокзал был бы 

сохранен.  

 



Перемещаемся на территорию университетского городка БГУ. Его 

строительство началось еще в конце 1920-х, здание географического 

факультета было возведено в 1931-м по проекту Георгия Лаврова 

 



В отличие от геофака, практически сохранившего свой оригинальный 

облик начала 1930-х, фонтан с детьми пропал. Зато после войны городок 

оброс новыми корпусами БГУ.  

 



 



По соседству с университетским городком в 1932 году вовсю строился 

Дом правительства. На зимнюю фотографию угодили и целая вереница 

саней, запряженных лошадьми, и несколько одноэтажных домиков, 

формировавших красную линию улицы Советской и вскоре снесенных.  

 



 



Перекресток улиц Свердлова (бывшей Коломенской) и Маркса 

(Подгорной, впереди) в 1927 году.   

 



В ходе послевоенного восстановления улица Маркса получила 

представительную застройку в духе сталинского классицизма.  

 



 В 1938 году на улице Кирова в эксплуатацию сдали новейшую, самую 

крупную и роскошную городскую гостиницу, получившую название 

«Беларусь» (арх. А. Воинов).  

 



В 1980-е название «Беларусь» досталось новой минской гостинице-

гиганту в районе улицы Коммунистической, учреждение на Кирова 

получило название «Свислочь». В 2008 году на его базе открылся первый 

в городе пятизвездочный отель Crowne Plaza.  

 



В том же году закончилось строительство и другого крупного здания 

Александра Воинова — Высшей партийной школы на улице Маркса.  

 



В 1990-е повышение квалификации партийных работников временно 

потеряло свою актуальность, огромный комплекс отдали под размещение 

нескольких факультетов Белорусскому государственному университету.  

 



А так в начале 1930-х от перекрестка с Маркса выглядела улица Ленина 

(тогда Ленинская). На углу с Маркса на левой стороне находилось 

построенное в 1928-м здание Белкоммунбанка. Вдалеке видны башни 

иезуитского костела на площади Свободы.  

 



Дом Белкоммунбанка сохранился в перестроенном виде, остались на его 

первом этаже и торговые учреждения. Между ними по-прежнему вход в 

банк. Остальную дореволюционную застройку сменили парадные 

«сталинки» послевоенного времени.  

 



А так выглядел будущий проспект Независимости, в 1930-е — улица 

Советская  

 



Современный проспект Независимости за довольно редкими 

исключениями — целиком и полностью продукт послевоенной 

реконструкции города.  

 



В центре — вход в Центральный (Александровский) сквер.   

 



 За 80 лет ничего принципиально не поменялось  

 



Средняя школа №4 1936 года постройки (арх. Г. Якушко) на улице 

Красноармейской.  

 



Главный корпус этого учебного заведения, выходящий на 

Красноармейскую, сохранился без изменений.   

 



Государственная библиотека имени Ленина (арх. Г. Лавров).  

 



Недавно закончилась реконструкция этого здания для Совета Республики 

Национального собрания  

 



Институт физкультуры на современной площади Якуба 

Коласа, третье большое довоенное здание архитектора 

Александра Воинова в Минске  

 



 





Улица Красноармейская от Дома офицеров в 1937 году.   

 



В конце 1930-х дворец Чапского, в котором чуть позже 

размещалось Минское дворянское собрание, снесли для 

строительства нового здания ЦК КПБ.  

 



Переносимся в исторический центр Минска, на площадь 

Свободы. Местный сквер в 1936 году украшал 

экспрессивный фонтан с античным лучником.  

 



Сейчас эту точку занимает стеклянный конус-купол над 

подземными помещениями минской ратуши.  

 



Самая роскошная гостиница губернского Минска — гранд-

отель «Европа».  

 



 



А так в конце 1920-х выглядела Свислочь.   

 



 



Больничные корпуса вдоль улицы Купалы. До наших дней 

дошли здания в глубине территории больницы и забор вдоль 

современной улицы Богдановича.  

 



Место двухэтажного домика вдоль улицы Купалы в 1960-е 

занял современный корпус 

 



Церковь Марии Магдалины и Сторожевское кладбище.  

 



 



Середина 1930-х годов, на тогдашней городской окраине 

заканчивается возведение главного корпуса Белорусского 

государственного политехнического института.  

 



 



Спасибо за внимание! 


