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В Беларуси большое количество памятников архитектуры, которые не 

пощадило время и исторические перипетии. Из-за отсутствия финансов и 

должного ухода некогда величественные здания разрушаются, стирается память 

об их владельцах. Это вызывает большое сожаление, особенно если владельцем 

был человек, который заслуживает внимания потомков. Мы считаем, что школа 

не должна находиться в стороне. К решению проблемы популяризации и 

сохранения историко-культурного наследия могут подключиться учителя, 

учащиеся, их родители – и старая заброшенная усадьба, или дворец, или парк 

станут образовательной площадкой для формирования социальной 

ответственности всех, ко примет в этом участие. 

В деревне Большие Лётцы Витебского района по адресу улица Советская 

8А/9 находится бывшая усадьба учёного, систематика-флориста, геоботаника, 

дендролога Владимира Владимировича Адамова (1875–1939). Он являлся 

основателем ботанического сада в имении Лётцы (часть растений стала основой 

ботанического сада в Витебске и ботанического сада Белорусского 

государственного университета), выдающимся специалистом в области 

систематики цветковых растений и прикладной ботаники. С годами усадьба 

пришла в упадок, а память об ученом сегодня сохраняется лишь благодаря 

усилиям краеведов и активистов. 

Внимание общественности к наследию Владимира Адамова в конце      

1990-х годов привлёк витебский краевед, автор книги «Ботаник Владимир 



Адамов» в цикле «Жизнь замечательных людей Витебщины» Аркадий 

Михайлович Подлипский. Результатом его просветительской работы стало то, 

что справа от входа в здание усадьбы 5 июля 2000 года была установлена 

мемориальная доска к 125-летию со дня рождения ученого. Событие состоялось 

благодаря активной поддержке директора великолетчанского детского дома 

Веры Петровны Дук, которая со своими воспитанниками занималась изучением 

наследия учёного. 

В 2008 году директором школы при великолетчанском детском доме стал 

историк Михаил Леонидович Дук. Он занялся изучением истории деревни 

Большие Лётцы, её туристического и образовательного потенциала. Реализовал 

идею создания детского туристического агентства. Вместе с геоботаниками и 

сотрудниками ВГУ были составлены орнитологические маршруты по бывшему 

имению Летецких, проведены несколько экскурсий для бёрдвотчеров. В 

сентябре 2015 года в сотрудничестве с витебской общественной организацией 

«VITEBSK4ME» («Віцебск для мяне») была реализована идея на тот момент 

студента исторического факультета ВГУ им. Машерова и выпускника курсов 

Iterhistory Стаса Силки в проведении «Свята на сядзібе Адамава». Так началась 

традиция проведения «Адамаўскага фэста». К настоящему времени он прошёл 

уже шесть раз. Площадкой для проведения первых четырёх фестивалей стал 

детский дом.  

Сотрудничество учащихся ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска имени 

Ж.И. Алфёрова» и нынешнего владельца усадьбы началось в феврале 2019 года, 

когда Максим Леонидович Жуков получил на основании инвестиционного 

договора с Витебским райисполкомом усадьбу (здание 420 квадратных метров и 

участок земли 0,15 га) для реализации инвестпроекта по введению здания в 

хозяйственный оборот и созданию культурно-ремесленного центра. Учитель 

истории и обществоведения гимназии Анна Васильевна Жукова поддержала 

супруга в реализации этого социального проекта. Планировалось, что 

просветительская работа продолжится в сотрудничестве с педагогами и 

воспитанниками великолетчанского детского дома, а учащиеся гимназии будут 



принимать участие в мероприятиях и акциях. Главным достижением 

инвестпроекта стало то, что появилась возможность проводить мероприятия 

непосредственно в здании усадьбы и прилегающей территории. 

На тот момент усадьба находилась в заброшенном состоянии. Семья 

Жуковых, сотрудники детского дома, учащиеся гимназии и их родители убрали 

с прилегающей территории и из помещений усадьбы мусор (было вывезено 

около двух тонн). К лету 2019 года усадьба была готова к проведению культурно-

просветительских мероприятий. 16 июня состоялся пятый по счету, но первый 

на территории усадьбы «Адамаўскі фэст» «У пошуках птушкі шчасця – 2». 

Образовательной частью мероприятия стала краеведческая экскурсия с 

элементами наблюдения за птицами (бёрдвотчинг). Её провели представитель 

общественного объединения «Ахова птушак бацькаўшчыны» Галина Захарова и 

краевед Михаил Дук. Во второй части фестиваля состоялось выступление 

белорусских групп. Волонтёрскую поддержку мероприятия обеспечивали 

гимназисты. Такая же помощь была оказана при проведении «Botanic party» 25 

июля 2019 года. Главным гостем образовательной вечеринки стал Аркадий 

Михайлович Подлипский. Проведённые мероприятия позволили привлечь 

материальные средства на подключение электричества и консервацию здания. 

События освещались в республиканских средствах массовой информации, 

телерадиокомпании «Витебск» и «ОНТ» сняли сюжеты про усадьбу. 

Очевидно, что привлечение внимания к подобным объектам культурного 

наследия помогает в поиске инвесторов для его сохранения. Летом 2018 года 

великолетчанский детский дом был расформирован, и активное сотрудничество 

системы образования в области проведения просветительских мероприятий 

оказалось под угрозой. Учащиеся и учителя гимназии, заинтересованные в 

работе с наследием Владимира Адамова, приняли решение создать сообщество, 

которое будет заниматься образовательной и воспитательной деятельностью на 

базе усадьбы, рассказывать про учёного через социальные сети, участвовать в 

мероприятиях, которые могут помочь в работе с этим «местом памяти». 

Просветительский центр получил название «ZYOLKA». В переводе с 



белорусского слово «зёлка» означает «сухая лекарственная трава». Трава, 

которая высохла и стала историей. Поскольку работа с наследием Адамова 

объединяет ботаническую и историческую темы, мы решили, что это название 

будет соответствовать сути социального проекта, направленного на создание 

просветительского центра по работе с местом памяти – усадьбой ботаника 

Владимира Адамова. Логотип центра разработала член нашей команды, 

выпускница гимназии 2019 года Олехнович Анна. 

Перед центром «ZYOLKA» стоит несколько задач. Во-первых, проведение 

мероприятий и акций на территории усадьбы. Во-вторых, распространение 

информации об усадьбе и деятельности центра через СМИ и интернет.                    

В-третьих, аккумулирование всей информации на сайте центра.  

Эти три направления могут стать основой универсальной модели работы 

школьного сообщества с любым местом памяти. Такая работа не требует 

больших финансовых затрат, осуществляется школьниками, достаточно 

эффективна в достижении цели – привлечении внимания к конкретному объекту 

историко-культурного наследия.  

Результат во многом зависит от команды. Команда нашей гимназии 

состоит из учащихся 9-11 классов, учителей биологии, истории, географии, 

информатики, филологов, родителей учащихся. Работой ученического 

сообщества руководит Горовая Мария и Шатило Владислава, учащиеся 11 

класса. Учителей объединила Жукова Анна Васильевна. В команде чётко 

распределены обязанности, активно осуществляется взаимопомощь.     

В июне 2021 года центр «ZYOLKA» организовал и провёл мероприятие 

«Botanic Party», приуроченное ко дню рождения Владимира Адамова. Это 

событие приехали отметить около шестидесяти человек, в основном учащиеся 

десятых классов, которые занимаются в профильном лагере «Эрудит». До начала 

мероприятия ребята провели акцию «Убери усадьбу» и подготовили её к встрече 

гостей. Программа праздника началась с экскурсии «В поисках ботанического 

сада». Ее провели учитель истории Жукова Анна Васильевна, которая рассказала 

про историю бывшего имения Адамова, а также учитель биологии Светик 



Людмила Евгеньевна (предварительно участники были разделены на две 

группы). Задача Людмилы Евгеньевны усложнялась тем, что она никогда не 

была в Больших Лётцах, и экскурсия действительно превратилась в совместный 

увлекательный поиск деревьев и растений, которые могли относиться к бывшему 

саду, а также изучение системы организации полива растений, которая была 

придумана учёным. Дальше ребята работали в четырёх командах. Каждая 

команда должна была пройти квест «Пазнай зёлку». От каждой команды 

направлялись представители для уборки скошенной травы на прилегающей 

территории, а другие участники осваивали технику квиллинга во время занятия 

«Открытка для ботаника» в заранее подготовленной творческой мастерской, под 

руководством юных художниц Красильниковой Екатерины и Кулешовой 

Михалины. Также представители команд трудились на посадке растений возле 

усадьбы. Мастер-класс по посадке астильбы провела учитель русского языка, 

цветовод-любитель Флеганова Светлана Алексеевна. Каждая команда собрала и 

защитила «Букет здоровья», который оценивали учащиеся химико-

биологического профиля Шляхтунова Полина и Гриц Ангелина, нарисовали и 

представили проект «Усадьба Адамова через 10 лет». Палубинская Дарья и 

Горолевич Ксения развлекали гостей «Цветочным гаданием». 

После активных видов деятельности участников ждало «Чаепитие у 

Адамова» с самоваром XIX века и концерт, подготовленный ребятами. 

Экологическая вечеринка с историческим акцентом закончилась награждением 

победителей, участников, волонтёров.  

К мероприятию была подготовлена визуальная продукция, за разработку 

концепции отвечал выпускник гимназии 2021 года Жлобич Илья. Пост-релиз о 

проведении мероприятия был размещён в социальных сетях Инстаграм и 

Фейсбук, напечатана статья в «Настаўніцкай газеце». Команда центра 

«ZYOLKA» в роли спикеров стала участницей мотивационно-обучающего курса 

для педагогов «От идеи – к проекту 2.0» на образовательной платформе 

«PROдвижение образовательных инициатив». 



Параллельно с проведением мероприятий идёт работа над сайтом центра, 

где собраны документы и информация про историю усадьбы, судьбу и научную 

деятельность Адамова, статьи, опубликованные в средствах массовой 

информации. Размещена информация о проведённых мероприятиях, 

рекомендации для учителей и школьников по работе с историко-культурным 

наследием. Этим блоком работы руководит учитель информатики Польская 

Елена Игоревна. 

Новые знания, опыт участия в социальном проекте и работы в команде – 

вот результат отдельно взятого мероприятия, организованного учителями 

совместно с учениками и друг для друга. Идея, которую первоначально 

реализовывали несколько единомышленников, переросла в проект, 

объединивший большую команду популяризаторов наследия ботаника Адамова. 

Это модель работы, которую можно легко менять, учитывая обстоятельства, 

время, возраст участников.  

Команда «ZYOLKA» убеждена, что работа учреждений образования по 

популяризации историко-культурного наследия может быть достаточно 

эффективной. Одна из перспективных задач – составление интерактивной карты 

мест памяти, которые обладают образовательным и воспитательным 

потенциалом, над сохранением которых могут работать учителя с командой 

учащихся в формате социально-культурного проекта, используя опыт 

просветительского центра, созданного на базе бывшей усадьбы ботаника 

Владимира Адамова в деревне Большие Лётцы Витебского района.  
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