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Меня зовут Михаил Митрахович, мне 6 лет. Я родился и живу в городе 

с красивым названием Лида. Это древний город. Я уже многое знаю о нем. 

Например, то, что его основал в начале 14 века князь Гедымин. В прошлом 

Лида была крупным торговым центром Литовского княжества. Потом город 

был польским, чуть позже – русским. Сейчас это белорусский город. Он 

находится на западе Республики Беларусь. 

Лида – большой город. У нас много заводов, фабрик, школ и детских 

садов, есть большая больница и поликлиники, красивые и зелёные парки с 

аттракционами для детей и взрослых, кинотеатр, озеро с маленьким 

водопадом, бассейны и даже Ледовый дворец, где круглый год можно 

кататься на коньках. Гордость и визитная карточка нашего города – это 

Лидский замок. В нем есть музей, где проводятся рыцарские турниры, и 

отважные герои сражаются в настоящих доспехах с мечами и щитами. В 

Лиде живёт около 100 тысяч человек. Жители ездят на автобусах, машинах 

и даже велосипедах, на небольшие расстояния можно ходить пешком.  

Однажды, гуляя с родителями по городу, я заметил, как много в нем 

улиц. Я даже начал их считать, но их оказалось так много, что я сбился. 

Интересно, а сколько улиц в нашем городе, почему улицы так названы, и 

какая улица самая старая, может та, на которой я живу, улица Тухачевского? 

Хочу все знать! 

Цель исследования: познакомиться с историей возникновения 

города Лида и улиц в нём. 

Гипотеза: улица, на которой я сейчас живу, существовала 100 лет 

назад. 

План исследования:  

− посетить Лидский историко-художественный музей и узнать 

историю возникновения города; 

− познакомиться и исследовать фотографии и картины, на которых 

изображен город в прошлом;  

− найти в городе исторические места и объекты, сохранившиеся до 

нашего времени; 

− узнать, существовала ли улица Тухачевского 100 лет назад. 



ОПИСАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

В Лидском историко-художественном музее меня встретил 

экскурсовод, который помог мне узнать историю возникновения нашего 

города и показал несколько фотографий, на которых изображён наш 

город в начале 20 века. А еще он показал мне первый план города, 

которому больше 300 лет. 

План города – это схема, на которой 

изображены все дома, улицы и дороги 

города. 

Первый план был изображен на 

рисунке. Оказывается, раньше не 

существовало фотоаппаратов и люди, 

чтобы что-то запечатлеть, рисовали 

картины и схемы. Но так как рисовать 

картины было очень дорого и долго, то и 

картин до нашего времени осталось 

немного.  

В 1680 году город Лида имел четыре 

улицы: Виленскую, Замковую, Каменскую 

и Кривую, центральную площадь – Рынок и Школьный двор. Улицы 

брали начало у замка и вели на север в Вильно (современный Вильнюс), 

и на запад к Гродно. А к югу и востоку никто не селился, так как там была 

река Каменка и чуть дальше начинались болота. Через 200 лет Виленская 

и Замковая улицы уже были вымощены из камня, затем Замковая 

присоединилась к Виленской и считалась главной в городе вместе с 

Каменской. Если посмотреть на современную карту города, то прежняя 

Виленская – это современные улицы Советская и Свердлова. Каменская 

– это современная улица Ленинская и Коммунистическая.  

 



 
 

 
 

В начале 20 века в Лиде насчитывалось уже 14 улиц и 10 переулков. 

Оказывается, Лида даже была польским городом! Это случилось, 

когда город перешел в состав Речи Посполитой. Тогда поменялись и 

названия главных улиц города: Виленская после железнодорожного 

переезда осталась Виленской (современная Свердлова), а до переезда – 

Сувальского полка (все называли Сувальская, современная Совецкая), а 

Каменскую улицу назвали улица Третьего мая (современная Ленинская 

и Коммунистическая). 



 
 

 

 

В конце 1938 года в Лиде уже насчитывалось сто одиннадцать улиц, 

это значит, что за 13 лет (с 1925 года по 1938 год) в городе появилось 93 

улицы! Названия сохранили 11 улиц, остальным давались названия 

известных польских людей, например Костюшки, Нарбута и т.д.  

Позже, когда Лида перешла под русское руководство, большинство 

улиц переименовали на русский лад. В середине прошлого века начали 

появляться новые районы, которые существуют и по сей день – Росляки, 

Слобода, Заречье (современный Южный), Кошары (район Гастелло). В 

тот период фотографий улиц города практически не сохранилось, так как 

все охотились на иностранных шпионов, который хотели запечатлеть 

секретные советские обьекты.  

 



 
 

 
улица Тавлая в конце 1970-х гг. 

 

В 1991 году, когда Лида стала белорусским городом, в нем уже 

было 231 улица и 57 переулков.  

Вот несколько фотографий, на которых изображен город Лида в 20 

и в 21 веках. 



 

 



 

 

 



 

 

  



Вывод: 
На сегодняшний день в Лиде есть 1 проспект Победы, 1 бульвар 

князя Гедымина, 2 площади – Победы и 600-летия города, 293 улицы и 

64 переулка. 

До нашего времени в городе сохранилось три исторических 

объекта: крепость 14 века,  Крестовоздвиженский католический костёл 

середины 18 века, Святомихайловский православный собор начала 19 

века. 

Самой старой улицей, которая даже сохранила своё первоначальное 

название и расположение, является Замковая, которая была заложена в 

далёком 17 веке. Также улицы Советская, Свердлова, и Ленинская тоже 

очень старые, однако сменили свои первоначальные названия. 

Названия улицам в основном давались в честь знаменитых людей и 

героев  – военных, политиков, учёных, писателей. Такие улицы 

называются именные, их в нашем городе 150. Но только 17 человек, в 

честь которых названы улицы, действительно раньше жили в Лиде.  

В последнее время улицам давали названия, связанные с природой, 

например, Кленовая, Солнечная, Зелёная. 

К сожалению, моя гипотеза не подтвердилась – 100 лет назад улицы 

Тухачевского не было на карте, даже моего района ещё не существовало. 

В 1955 году появилась улица Осоавиахимовская, которая по просьбе 

местных жителей в 1988 году была переименована в Тухачевского. 

Моё увлекательное исследование подходит к концу. Изучать 

историю моего родного города Лида не только интересно, но и 

познавательно. Я узнал много нового о самом городе и улицах в нём.  

 


