Бешенковичи
–
районный
центр.
Исследователи
считают, что своё
название
Бешенковичи
получили от слова
«бешень»
слишком быстрое
течение
на
середине реки. По другим мнениям название
Бешенковичи появилось от фамилии двух
братьев Шенковичей.
Впервые поселение упоминается в
исторических источниках в 1447 году. В
1447 году Казимир IV в память спасения своей
жены Елизаветы
от утопления 20
июля (в день
пророка
Ильи)
основывает
на
берегах Западной
Двины, Сожа и
Днепра
шесть
православных
Ильинских
храмов. Один из них был построен в
Бешенковичах.
В 1504 году Бешенковичи вошли в состав
Полоцкого воеводства Великого княжества
Литовского, в 1569-м — Речи Посполитой. Это
было
довольно
большое
поселение,
насчитывающее 34 двора.
С 14 июля 1632 года Бешенковичи становятся
собственностью сына Льва Сапеги - Казимира
Львовича Сапеги. С его именем связано
развитие городского устройства и торговли в
Бешенковичах. Благодаря новому владельцу
местечко в 1634 году получило Магдебургское
право.
Это
позволяло
Бешенковичам
устраивать 2 ярмарки в год.

В начале ХХ века стали центром волости.
Бешенковичи известны с 1785 года, как один из
крупнейших
торговых
центров.
В
Отечественную
войну
1812
года
в
Бешенковичах
размещался
французский
гарнизон, несколько дней находился штаб
императора Наполеона. В годы Северной войны
1700-1721 гг. русский царь Петр І трижды
останавливался в Бешенковичах.
В 1783 году
Бешенковичи
стали
собственностью
Иоахима
Литавора
Хрептовича. Он
построил здесь
новый дворец,
разбил парк и сад. Этот дворцово-парковый
ансамбль находится в центре г.п. Бешенковичи.
В Отечественную войну 1812 года в
Бешенковичах
размещался
французский
гарнизон и штаб Наполеона.
В 1868 г. в местечке было 392 постройки;
работало народное училище, 2 кожевенных
завода, пивоваренное предприятие, 115 лавок.
Пивоварня, основанная в 1780 г. М.Огинским,
считалась самой старой на территории
Беларуси..
В 1876 году местечко посетил знаменитый
дирижер, композитор, художник Наполеон
Орда, который оставил чудесный рисунок
дворца Хрептовича. С 1881 года по Западной
Двине из Уллы в Витебск регулярно ходил
пароход. В 1897 году в Бешенковичах было 1099
зданий, работали почта, телеграф, школа, 3
народных училища, 127 лавок, больница.
В 1922 году Бешенковичи сильно пострадали
от пожара. Сгорело 90 % зданий. В 1931 году от

ещё одного пожара пострадала синагога и
школа еврейской общины.
В 1924 году образован Бешенковичский
район. Бешенковичи становятся районным
центром Витебского округа, а с 1938 года —
Витебской области, получив статус городского
посёлка.
В 1930 году Бешенковичи приобрел воевода
виленский и канцлер ВКЛ Лев Сапега. Спустя
два года поселение переходит к его сыну —
Казимиру.
С 3 июля 1941 года по 26 июня 1944 года
район был оккупирован немецко-фашистскими
захватчиками. Много жизней унесло военное
лихолетье. В годы Великой Отечественной
войны погибли 10276 жителей района.
Статистика свидетельствует, что до войны в
Бешенковичском районе проживало 53 тыс.
населения, а после освобождения района его
осталось не более 15 тысяч.
Пятеро
уроженцев
Бешенковичского
района были удостоены звания Героя
Советского Союза: Абазовский Константин
Антонович, Высогорец Михаил Амосович,
Доватор Лев Михайлович, Строчко Иван
Иванович, Ткаченко Михаил Николаевич. Также
мы чтим память Героя Советского Союза
Романова Павла Минаевича, возглавлявшего
действующую
на
территории
района
партизанскую
бригаду
«За
Советскую
Белоруссию».

В 2022 году Бешенковичи отмечают
своё 575-летие. Учреждения ГУК
«Бешенковичская ЦБС» к этой
знаменательной дате готовят ряд
интересных мероприятий:
 Цикл краеведческих бесед «Абразкі з
жыцця нашых продкаў» (РДБ);
 Час краеведения «Край добрых людзей,
край добрых падзей» (Синицкая с. б.);
 Игровой час «Вместе
с
нами
поиграйте,
Бешенковичский
край
лучше узнайте» (Верховская с. б.);
 Фотовернисаж
«Прогулка
по
Бешенковичам:
в
объективе
достопримечательности
города»
(Бешенковичская
горпоселковая
библиотека);
 Краеведческое путешествие «Адчыні
таямніцу роднага краю» (ЦРБ);
 Краеведческие посиделки «На таленты
багатая зямля» (Островенская с. б.);
 Час памяти и мужества «Ішоў мой край
дарогамі вайны» (Ржавская с. б.);
 Час истории «Память бережно храним»
(РДБ);
 Краеведческий вечер славы и признания
«Земляки известные и неизвестные»
(Улльская с. б.);
 Выставка ретро фотографий «Штрихи к
портрету города» (Дроздовская с.б.);

 Выставка-просмотр «Край родны ў
вершах і прозе» (ЦРБ);
 Час познаний «Кем и чем район наш славен»
(Задорожская с. б.);
 Час
литературного
краеведения
«Літаратурная краіна Барыса Беляжэнкі»
(да 85 годдзя з дня нараджэння Б.
Беляжэнкі) (ЦРБ);
 Час исторической памяти «Мой край, дзе я
жыву душой» (Бочейковская с.б. им. Б.П.
Бележенко);
 Исторический час
«Бешанковічы ў агні
1812 года» (ЦРБ);
 Книжно-иллюстративная
экспозиция
«Бешенковичи: люди, события, факты»
(Политотдельская с.б.)
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