
Великие Луки 
Города, как и люди, порой имеют очень привередливую судьбу. Сначала, казалось бы, ты незаменим а 

потом...  

Великие Луки хороший пример тому. Наряду с большинством крепостей по окраинам древнего российского 

государства он был создан и играл свою важную роль задолго до 1166 года, считающегося датой основания. 

Но, по прошествии некоторого времени - пару веков, никак не больше, - утерял свое пограничное значение и 

стал простым провинциальным городком. Даже краткосрочное оживление в XVIII в, связанного с проходящим 

рядом белорусским государственным трактом, оказалось недолго срочным. Всего-то на всего: какая-то 

железная дорога прошла малость в стороне. Это и стало окончательным приговором, хотя, надо сказать, что 

город честно старался. 

И все бы шло хорошо, если не война - та, что первая мировая, затем, понятно, революция, ну, и вторая 

мировая, во время которой город практически перестал существовать. Все, что осталось с прошлых лет - 

остатки земляной крепости в центре города, да его славное прошлое, которое и по сей день хранится где-то в 

исторических справочниках и исторических талмудах. 

 

Крепость Великие Луки 

Созданная в XII в. и разрушенная в 1580 году польским королем 

Стефаном Баторием, восстановленная в 1619 казаками, 

присланными Михаилом Романовым, укрепленная Петром Первым 

и разрушенная за время новой истории, крепость всегда 

представляла собой деревянные стены, укрепленные землянными 

валами и рукотворными водными преградами.  

Адрес: г. Великие Луки 

оценка: 5 (7-11-2014) Валы, полувосстановленные Западные ворота и много военных памятников... По 

валам сверху проложена дорожка - можно обойти крепость по периметру. Обелиск Славы стоит на самом 

высоком месте города - виды оттуда прекрасные. 

оценка: 4 (5-11-2014) Внутри земляного вала - стадиончик, остальная площадь в бурьяне. Вокруг вала 

тренировалась детская секция велосипедистов, бегали люди. Эдакий спортивный центр. Арка (которая 

возле танка) в хорошем состоянии, рядом есть старая кирпичная арка, танк в отличном виде. От 

обелиска хороший вид на город. Рядом краеведческий музей. 

 

Краеведческий музей 

Адрес: г. Великие Луки, пл. Матросова, д. 1 Тел.: (81153) 7 - 27 - 11 

Режим работы: 11.00 - 17.30 Выходной - понедельник, последний четверг месяца. 

оценка: 4 (9-02-2015) Были в августе 2014 года. Очень много материалов по ВОВ. Показан очень подробно 

подвиг Александра Матросова. Были без экскурсии. В фойе много литературы посвященной краю. 

Приобрели две книжки. 

оценка: 5 (26-09-2012) Музей находится в центре города. Неплохая экспозиция по теме ВОВ. По истории 

города материалов показалось маловато.... 

 


