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Наталья Огорелышева 
 

Список фактических преобразований, осуществленных в ходе подготовки к республиканским 
«Дожинкам» в 1996-2012 гг. 

 
 

Город (год) Жилые 
здания 

Административные 
здания 

Объекты 
культурной 

сферы 

Памятники и 
наследие 

Гостиницы и 
вокзалы 

Вырубка и 
посадка 

деревьев 

Дороги и 
инфраструктура 

Прочее 

Столин 
(1996) 

Ремонт 
фасадов ряда 
жилых 
домов. 

Строительство 
больницы и 
поликлиники. 

Реконструкция 
городского 
стадиона, Дома 
культуры, 
ремонт фасада и 
крыши 
библиотеки. 

Ремонт 
центральной 
площади, 
памятника 
погибшим в ВОВ. 

Ремонт 
фасада и 
крыши 
гостиницы. 

— Строительство и 
ремонт дорог и 
тротуаров, 
строительство 
Дожиночной 
улицы, установка 
новых заборов, 
уличного 
освещения, 
благоустройство 
набережной. 

— 

Мосты 
(1997) 

Ремонт 
домов. 

— Реконструкция 
городского 
стадиона, Дома 
культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт 
центральной 
площади. 

Ремонт 
гостиничных 
номеров. 

— Ремонт ул. 
Советской, 
благоустройство 
набережной. 

— 
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Несвиж 
(1998) 

— Реконструкция 
здания городского 
Совета. 

Реконструкция 
СШ № 1. 

Реставрация 
«Дома на рынке» 
— барокко 18 в. 
(после «Дожи-
нок» там разме-
стилась детская 
библиотека, а с 
2004 г. открыта 
музейная экспо-
зиция), Город-
ской ратуши. 

Ремонт 
автовокзала. 

— Ремонт улиц. Ремонт 
Дома быта. 

Шклов 
(2000) 

Ремонт 3-х 
этажных 
домов.  

— Строительство 
Дома культуры, 
Ледового дво-
рца, стадиона, 
установка фон-
танов, ремонт 
лыжероллерной 
трассы. 

Реконструкция 
городской ратуши 
с торговыми 
рядами (после 
«Дожинок» там 
разместилась 
гимназия). 

Строительство 
автовокзала. 

— Строительство  
моста через Днепр, 
благоустройство 
скверов, площадки 
для приема 
президентского 
вертолета. 

— 

Мозырь 
(2001) 

Покраска 
домов, снос 
старых 
зданий в 
центре 
Мозыря. 

— Ремонт 
городского 
Дворца, фонтана 
и эстрады. 

Установка скуль-
птурной компо-
зиции «Три гра-
ции» в городском 
фонтане, памя-
тника А. Пушкину 
напротив кино-
театра, ремонт 
памятника В.И. 
Ленину, перенос 
памятника В. Хо-
ружей. 

Ремонт в 
здании 
автовокзала, 
внутри 
диспетчерской 
АП-2. 

— Ремонт и благо-
устройство парка 
Победы, бульваров 
Дружбы и Страко-
ницкого, старого 
моста, района Кур-
гана Славы, покры-
тие дорожек плит-
кой, озеленение 
микрорайонов, 
установка осве-
щения, забора с 
рекламными щи-
тами (огражда-
ющего частный 
цыганский сектор). 
 

— 
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Полоцк 
(2002) 

Ремонт 
фасадов и 
крыш 87 
жилых 
домов. 

— Реконструкция 
стадиона 
«Спартак», 
установка 
светильников, 
панно на 
торцовой части 
здания 
художественной 
школы. 

Покраска 
Софийского 
собора (57 м), 
реставрация 
бывшего 
иезуитского 
коллегиума (во 
время 
проведения 
Дожинок был 
открыт 
художественный 
музей). 

Реконструкция 
гостиницы 
«Двина», 
ремонт 
зданий ж/д и 
автовокзалов. 

— Благоустройство 
территории возле 
Софийского и 
Богоявленского 
соборов, Спасо-
Евфросиниевского 
монастыря, всех 
скверов, парков и 
площадей, 
набережной 
Двины, ремонт 
моста через р. 
Полоту, 22 улиц, 
строительство 
скважины с 
артезианской 
водой, замена 
инженерных 
коммуникаций, 
строительство 
водозабора 
«Заозерье», 
канализационного 
дюкера через 
Двину. 

— 

Пружаны 
(2003) 

Ремонт около 
десятка 
домов, снос 
бараков (на 
их месте 
возведен 
жилой дом). 

— Строительство 
Дворца 
культуры. 

Раскрытие 
«Купеческих 
торговых рядов» 
в центре 
площади. 

Реконструкция 
гостиницы 
«Мухавец», 
строительство 
автостанции  

 

— Ремонт 77 улиц, а 
также заборов и 
изгородей, 
прокладка новых 
коммуникации, 
укладка  площади 
разноцветной 
плиткой, 
благоустройство р. 
Мухавец. 
 

Ремонт ре-
сторана, 
универмага, 
рынка. 
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Волковыск 
(2004) 

Ремонт 
домов по 
периметру 
площади, 
строительств
о нового 
дома, снос 
общежития. 

Ремонт здания 
налоговой 
инспекции. 

Ремонт 
районного Дома 
культуры, 
фонтана, 
Центральной и 
детской 
библиотеки, 
снос кинотеатра. 

Установка памят-
ника, посвящен-
ного 1000-летию 
Волковыска, ре-
конструкция до-
ма-музея П.И. Ба-
гратиона (памят-
ника архитектуры 
19 в.), ремонт па-
мятника Ленину, 
бывшей польской 
конюшни, благо-
устройство архе-
ологического 
памятника 
«Шведская гора», 
реконструкция 
памятного знака 
— самолёта МИГ-
15, ремонт мемо-
риала по ул. Мед-
ведева, снос уса-
дебного дома 
1805 г. 

Ремонт 
гостиниц, 
зданий авто и 
ж/д вокзалов. 

Спилены 
деревья и 
кустарники 

Строительство 
моста по ул. К. 
Маркса, прокладка 
инженерных 
коммуникаций, 
покрытие цветной  
плиткой, ремонт 
140 км дорог, 
установка 
въездного знака, 
стеллы, 
реконструкция 
Сквера Памяти, 
благоустройство 
территории города, 
зоны отдыха на р. 
Волковыя, 
рекомпозиция 
городского парка. 

Ремонт ре-
сторана 
«Волко-
выск» и уни-
вермага, 
снос обще-
ственных 
туалетов. 

Слуцк 
(2005) 

Ремонт 
жилых 
зданий. 

— — Перенос памят-
ника Ленину на 
другой конец 
площади, уста-
новка скульптуры 
красноармейца-
освободителя, 
ремонт статуи 
женщины с 
караваем в руках, 
снос земской бо-
льницы 19 в. 

Ремонт 
автовокзала. 

— Ремонт трассы Слу-
цк-Минск, СКАД, 
разбит сквер в рай-
оне Дома культу-
ры, очищена пойма 
р. Случь, построе-
ны бетонные набе-
режные, создан 
пойменный парк. 

Ремонт об-
ществен-
ных зданий, 
строитель-
ство новых 
заборов, 
снос город-
ской бани 
(взамен по-
строена но-
вая). 
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Бобруйск 
(2006) 

Ремонт и 
благоустройс
тво домов. 

Подсветка зданий 
горисполкома и 
банка, ремонт 
корпуса больницы. 

Строительство 
Ледового 
дворца, 
реконструкция 
стадиона 
«Спартак», 
замена ограды, 
ремонт центра 
культуры и 
досуга, театра 
Дунина-
Марцинкевича. 

Ремонт 
постамента 
Ленина, 88 
памятников 
погибшим 
воинам, 
установка 
бронзовой 
скульптуры 
бобра, 
реставрация 
Свято-
Никольского 
кафедрального 
собора. 

Ремонт здания 
ж/д вокзала, 
гостиницы 
«Турист». 

Произведе
на вырезка 
деревьев. 

Благоустройство 
территории города, 
укладка 
тротуарной 
плиткой, установка 
электронных табло, 
опор для 
светильников, 
благоустройство 
общественных 
колодцев, 
мелиоративных 
каналов, 
оборудовано 8 
мест отдыха с 
детскими 
площадками. 

Благоуст-
ройство 
кладбищ, 
снос старых 
сараев и 
гаражей. 

Речица 
(2007) 

Ремонт 
многоэтажек 
в центре 
города, 
строительств
о нового 
жилого дома, 
покраска 
домов в 
аварийном 
состоянии, 
снос домов. 

Ремонт здания 
банка. 

Строительство 
амфитеатра, 
санных горок, 
реконструкция 
экологического 
центра, ремонт 
Дворца 
культуры, 
центральной 
площади, 
установлены 
новые фонтаны. 

Ремонт каплицы 
Евфросинии 
Полоцкой, снос 
женской 
гимназии 19 в. 

Реконструкция 
гостиницы 
«Речица-
люкс», ремонт 
ж/д вокзала. 

Вырезка 
деревьев 
по городу. 

Благоустройство 
набережной, 
территории города, 
замена асфальта и 
плитки, роспись 
гаражей, граффити 
на въезде в город, 
строительство 
пляжа, 
путепровода со 
шлагбаумом, 
остановок, ремонт 
моста через 
железную дорогу, 
взорвана 
водонапорная 
башня . 

 

Снос мага-
зинов (на их 
место по-
ставили па-
ровоз). 
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Орша 
(2008) 

Ремонт 
домов в 
центре 
города, снос 
деревянной 
застройки. 

Реконструкция 
"Белагромбанка", 
ремонт больниц и 
поликлиник,  
здания налоговой 
инспекции. 

Строительство 
Ледового 
дворца, детского 
парка (с 
железной 
дорогой, 
набережной и 
амфитеатром), 
детского 
развлекательног
о центра, 
создано 
хоккейное поле, 
ремонт ПТУ № 
122, 
железнодорожн
ого техникума, 
стадиона, 
оснащение  ГЦК 
системой 
«Долби». 

Установка скуль-
птуры Гулливера с 
персонажами из 
детских сказок, ре-
монт памятника 
Ленину, мемори-
ального компле-
кса «Катюша», 
установка памят-
ника «афганцам», 
памятного знака 
освободителям 
Орши, замена мо-
дели паровоза 
ТЭП-60 на ТЭП-70, 
перенос памятни-
ка Короткевичу, 
реконструкция 
коллегуима иезуи-
тов с бурсой (по-
сле ремонта здесь 
расположилась 
детская библио-
тека, музей, галле-
рея, ЗАГС и т.д.), 
гимназии, мона-
стыря антитрини-
тариев (там разме-
стился ЗАГС), водя-
ной мельницы 
(музей «Млын»), 
моста начала 20 в., 
снос Дома реме-
сел (бывшей кор-
чмы), жилого до-
ма 18 в. 

 

Строительство 
гостиничного 
комплекса, 
ремонт 
гостиницы 
«Орша», авто 
и ж/д 
вокзалов. 

— Строительство 
путепровода, 
установка фонарей, 
малых 
архитектурных 
форм, 
благоустройство и 
озеленение 
территории города, 
а также 
исторических мест, 
асфальтирование 
улиц, образована 
пешеходная зона, 
очистка р. Оршица. 

Строитель-
ство торго-
вых рядов, 
хозблока, 
туалета, ре-
монт город-
ской бани, 
магазинов, 
почты. 
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Кобрин 
(2009) 

Ремонт 
жилых 
домов, 
благоустройс
тво дворов. 

Строительство 
«Беларусбанка». 

Строительство 
аквапарка, 
Ледового 
дворца, Дома 
культуры, 
рекомпозиция 
парка им. 
Суворова 
(строительство 
амфитеатра, 3 
аттракционов), 
ремонт 
районной 
библиотеки, 
кинотеатра 
«Радуга», 
стадиона 
«Юность», 
музея, школ. 

Установлены 
скульптурные 
композиции:  
основателям 
города (князю 
Владимиру 
Васильковичу и  
княгине Ольге), 
композиция 
«Купалье», 
боцман с 
попугаем,  
памятный камень 
в честь 
«Дожинок». 

Ремонт 
гостиницы 
«Беларусь», 
ремонт ж/д 
станций 
(«Кобрин»  и 
«Тевли»), 
модернизация 
автовокзала. 

— Строительство 
объектов 
энергоснабжения, 
новых улиц, 
Пинского моста, 
ремонт улиц, 
замена 
асфальтного 
покрытия плиткой, 
образована 
пешеходная зона, 
установка уличного 
освещения, 
прокладка 
теплосетей, 
реконструкция 
системы 
гидросооружений, 
благоустройство 
набережной р. 
Мухавец, 
увеличение 
площадей 
городских клумб. 

Строитель-
ство торго-
вого город-
ка, рекон-
струкция 
объектов 
торговли и 
общепита, 
ремонт бас-
сейна, се-
рвисного 
центра 
«Белтеле-
кома», отде-
ления по-
чтовой свя-
зи, ремонт 
туалетов в 
старых до-
мах. 

Лида 
(2010) 

Снесен 
частный 
квартал, а 
также дома 
возле р. 
Лидейка. 

— Строительство 
Ледового 
дворца, 
гребного центра 
(с бассейном, 
тренажерными 
залами, 
эллингом для 
лодок), 
футбольного 
стадиона, 
водно-парковой 

Реконструкция 
Лидского замка, 
Кургана 
Бессмертия, 
строительство 
символических 
объектов: стеллы 
к 2000-летию 
христианства и 2 
скульптур («Лев с 
ключами от 
города» и «Сноп 

Ремонт 
гостиницы 
«Лида», авто и 
ж/д вокзалов. 

— Строительство 
проезда (тоннеля), 
благоустройство 
улиц, зданий 
библиотек, здания 
обувной фабрики, 
водное 
благоустройство: 
маленькие озера, 
фонтаны, мостки. 

Строитель-
ство сете-
вого мага-
зина, ре-
монт про-
мышленных 
предприя-
тий, магази-
нов. 
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зоны с 
трехуровневым 
фонтаном, 
проложена 
лыжероллерная 
трасса, 
реконструкция 
музея, школы 
искусств, Дома 
культуры, 
кинотеатра 
«Юбилейный», 
организован 
Дом ремёсел в 
здании бывшего 
кинотеатра 
«Октябрь». 

колосьев»), 
установка 
скульптурных 
композиций — 
«Застолье 
зверей» и 
«Хоккеист». 

Молодечно 
(2011) 

Капремонт 
жилых 
домов, 
ремонт 
зданий 
(польский 
военный 
городок). 

Ремонт детской 
больницы. 

Строительство 
амфитеатра 
(аттракционы, 
лыжероллерная 
трасса, 2 
водоема, 7 
фонтанов и др.), 
спортивно-
развлекательног
о комплекса 
(ледовая арена, 
бассейн), ДК, 
детского сада, 
ремонт музеев, 
капремонт 
городского 
стадиона 
(проводились 
работы и на 

Установка скуль-
птур: бронзовой 
пассажирки 
(«Приезжая»), 
(«Глашатай»), 
скульптуры-фон-
тана «Купалье», 
фигурных компо-
зиций  с часами и 
«Герб города Мо-
лодечно», скуль-
птурной компози-
ции «Покров Пре-
святой Богороди-
цы», перенос па-
мятного камня 
«Пакутнiкам за 
незалежнасць 
Беларусi», скуль-

Капремонт 
ж/д вокзала, 
строительство 
крытого 
путепровода, 
ремонт 
гостини. 

Массивная 
вырубка 
деревьев. 

Строительство пе-
шеходной дороги, 
микрорайона «Во-
сточный», микро-
района № 11, за-
правок, автостоян-
ок, детских игро-
вых площадок, 
установка малых 
архитектурных фо-
рм, создание аллеи 
«Дожинок», 
ремонт улиц (ас-
фальтирование, 
укладка тротуар-
ной плиткой), ре-
конструкция доро-
ги Минск-Моло-
дечно-Нарочь, ре-

Строитель-
ство супер-
маркетов, 
ремонт ма-
газинов, кА-
фе, универ-
мага. 
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других 
спортивных 
объектах) 

 

 

птурной компо-
зиции юноши и 
девушки («бегу-
щие с завода»), 
покраска памят-
ника Ленину, ре-
монт мемориаль-
ной доски генера-
лу И. Н. Рухлю 

композиция парка 
им. Победы благо-
устройство зоны 
отдыха на берегу 
реки Уши вместе с 
замком Огинского, 
территории поли-
технического кол-
леджа, русифи-
кация вывесок 
(«Родина» вместо 
«Радзiма» и т.д.). 

Горки 
(2012) 

Строительств
о общежития, 
жилых 
домов. 

Строительство 
здания пожарного 
депо, ремонт 
районной 
больницы. 

Строительство 
амфитеатра (с 
боулингом, лет-
ний кинотеа-
тром, катком), 
стадиона с ис-
кусственным по-
крытием, спорт-
ивного комп-
лекса с ледовой 
ареной, учеб-
ного корпуса в 
СШ №2, уста-
новка светоди-
одных музыка-
льных фонтанов, 
ремонт район-
ного Дома 
культуры, 
музыкальной 
школы. 

Установка 
бронзовой 
скульптуры 
«Тарас на 
Парнасе», 
реконструкция 
стоматологическо
й поликлиники 
(памятника 
архитектуры), 
снос дома М. 
Горецкого (на его 
месте хотят 
поставить 
памятный знак). 

 

Ремонт 
гостиницы 
«Проня», 
здания 
автовокзала, 
капитальный 
ремонт ж/д 
перрона, 
переезда, 
пассажирских 
платформ. 

Спилено 
около 900 
деревьев . 

 

 

 

Установка 
фонарных столбов, 
реконструкция 
автотрассы 
"Минск-Могилев", 
благоустройство 
площади у Дома 
Советов, поймы 
реки Копылка. 

Модерни-
зация ресто-
рана «Пар-
нас». 

 


