
 

Хотимск - самый экологически чистый  район в Могилевской области.  

Он находится на холме между трёх рек: Жадуньки и Ольшовки, впадающих в 

более крупную реку – Беседь, берущую свое начало на юге Смоленской 

области,  частично пересекающую российско-белорусскую границу и  

впадающую в реку Сож на территории Беларуси.  

 О Хотимске говорят, что соловьи тут поют на три губернии: Брянскую, 

Смоленскую и Могилёвскую.  

Природа Хотимского края очень богатая и разносторонняя: здесь и 

великие лесные массивы, которые занимают одну четвертую часть 

территории, и рукотворные озера, и многочисленные  небольшие речки,  

прекрасные луга, необозримые поля. Из полезных ископаемых есть торф, 

сапропели, трепел, проявление доломита, мела,  фосфоритов, стекольных 

песков.  

Первые сведения  о Хотимске  

относятся  к 1709 году.  

Хотимск откроет перед вами 

удивительные 

достопримечательности, 

рассказывающие о различных 

периодах и событиях в жизни 

города.  

 Свято-Покровский храм 

расположен на кладбище в г.п. 

Хотимске на улице Первомайской.  

Его называют самым восточным в 

Беларуси. Храм построен из дерева 

в 1843 году. В декоре использована 

резьба по дереву. Крыша над 

основным срубом завершается 8-

гранным барабаном. Входит в 



государственный список охраны историко-культурного наследия Республики 

Беларусь. После закрытия собора Святой Троицы с 1930 года храм стал 

религиозным центром, где проводятся богослужения. Настоятель храма – 

иерей Павел. Храм можно отнести к памятнику народного зодчества. 

 

Дом по улице Комсомольской, 22 – пример жилищной архитектуры 

конца 19 - начала 20 вв. Входит в государственный список охраны историко-

культурного наследия Республики Беларусь. Двухэтажное прямоугольное в 

плане здание из кирпича, покрытое вальмовой крышей. В декоре главного 

фасада использованы фигурные пилястры, руст, геометрический орнамент. 

До революции в этом доме жил еврейский купец Гутнеров. В нижней части 

располагались складские помещения, в верхней части дома жили. Гутнеров 

занимался веревочным делом (изготавливали веревки, канаты). С приходом 

Советской власти производство было продолжено, но затем все уничтожили, 

и в этом здании разместилось отделение банка. В начале 90-х гг. – 

Хотимский Центр творчества детей и молодежи, а с 2006 года здание 

передано Детской школе искусств. В настоящее время в здании размещается 

Дом ремесел. 



  

В Хотимске действует историко-краеведческий музей, где на 

протяжении года проходят не только экскурсии на историческую тематику, 

но и выставки и мероприятия, посвященные различным тематикам. Много 

внимания в его залах уделяют Великой Отечественной войне, ведь этот 

период унес жизни многих людей, защищавших свою Родину от немецко-

фашистских захватчиков. Также на одной из улиц города установлен 

памятник этим отважным героям. У его подножья очень часто лежат цветы в 

знак благодарности за их отвагу. 

 

В Братской могиле находятся останки советских воинов и партизан, 

погибших на территории района в 1941-1943 гг. Расположена в сквере по 

улице Кирова. Обелиск с 5-конечной звездой сооружён в 1949 г. В 1952 г. у 

обелиска воздвигнут монумент – скульптура воина Советской Армии с 

автоматом в руках и снятой с головы каской. Высота скульптуры – 5 метров. 



  

Любимым местом отдыха всего населения является парк аттракционов, 

где будет весело не только детворе, но и взрослым. С колеса обозрения 

можно увидеть весь Хотимск, и даже часть России. Такой полет над городом, 

несомненно, оставит в памяти прекрасные воспоминания.  

 

 

Хотимский район – это удивительный край с интересной историей и 

замечательными традициями. На его территории расположено огромное 

количество природных достопримечательностей: Боханская березовая роща, 

Святая криница д. Березки, Святое озеро д. Юзефовка, Попов колодец. 

Прогулка по этим местам  вызовет у вас только лишь приятные мысли. 

Приезжайте в Хотимск и вас всегда встретят с теплом и гостеприимством! 

 

 


