
Учреждение культуры 

«Музей «Витебский центр современного искусства» 

Музей «Витебский центр современного искусства» (ВЦСИ) является крупнейшим 

культурно-просветительским учреждением города. 

ВЦСИ был создан в 1998 году с целью изучения, поддержки и популяризации творчества 

современных художников как продолжателей новаторских традиций Витебского 

народного художественного училища и творческого объединения «УНОВИС» 

(«Утвердители НОВого ИСкусства»).  

 

В коллекцию Музея «ВЦСИ» входят живопись, графика, скульптура, фотография 

современных авторов, представляющих новейшие тенденции развития искусства.  

Витебский центр современного искусства организует коллективные и персональные 

выставки художников из Беларуси, Нидерландов, Испании, Италии, России, Украины, 

Латвии, Словении и других стран; сотрудничает с учреждениями образования и культуры; 

является постоянным организатором выставки-ярмарки народного творчества «Витебский 

вернисаж» во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».  

На базе ВЦСИ проходит ежегодный Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» 

имени Сигизмунда Юрковского.  

Научная деятельность Музея «ВЦСИ» включает работу по следующим направлениям:  

– научная деятельность, связанная с творчеством современных художников 

(разработка концепций выставок и проектов; публикации на темы творчества 

современных авторов, лекционная работа);  

– исследование истории Витебской художественной школы (подготовка и участие в 

международных научных конференциях, публикации исследовательских работ). 

В 2018 году Витебский центр современного искусства реализовал значительный проект: 

состоялось открытие Музея истории Витебского народного художественного училища, 

который воплотил в себе функции музея, научно-образовательного и культурно-

просветительского центра. 

Филиалами Музея «Витебский центр современного искусства» являются: 

– Музей истории Витебского народного художественного училища (ул. Шагала, 5а, 

+375 212 68-01-25);  

– Центральный выставочный зал (ул. Генерала Белобородова, 5, тел.:  +375 212 22-48-94); 

– Выставочный зал (пр-т Фрунзе, 11, тел.: +375 212 61-74-55); 

– Арт-пространство «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7, тел.: +375 212 61-74-55); 

– Музей истории фотографии им. Сигизмунда Юрковского (ул. Толстого, 7). 

 

 

Музей истории Витебского народного художественного училища 

 (ул. Марка Шагала, 5а) 



Музей истории Витебского народного художественного училища расположен в здании, в 

котором в 1918 – 1923 годах работало Витебское народное художественное училище 

(ВНХУ), основанное по инициативе Марка Шагала – художника, прославившего родной 

город на весь мир.  

Музей рассказывает о многообразии культурной жизни Витебска, деятельности 

художественного училища, создании творческого объединения «УНОВИС» 

(«Утвердители НОВого ИСкусства»), творчестве Марка Шагала, Казимира Малевича, Эль 

Лисицкого и других мастеров русского авангарда, благодаря которым Витебск вошёл в 

историю мирового искусства. 

Экспозиция оснащена новейшим мультимедийным оборудованием, которое способствует 

формированию положительного имиджа музея и является одним из факторов привлечения 

посетителей, особенно детей и молодёжи. 

Многофункциональный выставочный зал, оснащённый современным экспозиционным 

оборудованием и климат-контролем, используется для демонстрации сменных экспозиций 

и проведения конференций, лекций, творческих встреч.  

 

В 2019 году Музей истории ВНХУ вошёл в шорт-лист премии в области искусства The Art 

Newspaper Russia в номинации «Музей года». 

В 2020 году коллектив Музея истории ВНХУ удостоен специальной премии Президента 

Республики Беларусь за создание экспозиции Музея истории Витебского народного 

художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов «Осип 

Цадкин. Возвращение», «Александр Родченко. Фотография из ВХУТЕМАС». 

В 2020 году в Музее истории ВНХУ состоялась международная научно-практическая 

конференция, посвящённая 100-летию творческого объединения «УНОВИС», в которой 

приняли участие представители Беларуси, Польши, России, Нидерландов, Израиля, 

Германии, Швейцарии и других стран.  

Для посетителей предусмотрено экскурсионное обслуживание и индивидуальное 

посещение. 

Работает бесплатная стоянка для экскурсионных автобусов. 

 

Центральный выставочный зал (ул. Генерала Белобородова, 5) 

Здание, в котором работает Центральный выставочный зал, входит в архитектурный 

ансамбль центральной площади города – Победы.  

Является самой большой выставочной площадкой Витебска (более 200 м
2
). 

Работают большой и малый выставочные залы, в которых традиционно представлены 

работы современных авторов и творческих объединений. 

Активно развивается международный обмен выставками. Многие проекты посвящены 

актуальным вопросам современности: культурным явлениям, юбилеям, значительным 

событиям прошлого и настоящего. 



В выставочном зале проходят различные городские мероприятия, а также музыкальные и 

литературные вечера, образовательные семинары и лекции, научные конференции, 

кинопоказы, творческие встречи с художниками и мастер-классы. 

Предусмотрено экскурсионное обслуживание и индивидуальное посещение. 

На ближайшее время запланирована реконструкция зала, которая позволит увеличить 

выставочную площадь до 1000 метров.    

 

Арт-пространство «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7) 

Арт-пространство «Толстого, 7» расположено в пешеходной зоне в самом центре 

Витебска, в шаговой доступности от важнейших культурных объектов, и является одним 

из самых любимых и атмосферных мест горожан и гостей города.  

Арт-пространство «Толстого, 7» было открыто в 2015 году в жилом особняке, 

построенном в начале XIX века.  

Художественная галерея является экспериментальной площадкой для молодых 

современных авторов и творческих объединений. Арт-пространство стало местом 

рождения и реализации множества интересных идей и инициатив. 

Каждый из десяти залов отличается неординарным дизайном и экспозиционным 

решением. В настоящее время представлены проекты Валентины Ляхович, Кирилла 

Дёмчева, Елены Петровой, Игоря Гусакова и других художников.  

Выставочный центр работает на постоянной основе с регулярной сменой экспозиций.  

Во время проведения Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» арт-

пространство «Толстого, 7» является одной из самых популярных площадок. В рамках 

программы «На семи ветрах» здесь своё творчество представляют поэты, художники, 

музыканты, танцоры, актёры и представители других творческих профессий. 

На протяжении года в арт-пространстве «Толстого, 7» проходят музыкальные и 

литературные вечера, образовательные семинары и лекции, научные конференции, 

кинопоказы, творческие встречи с художниками, мастер-классы и театральные 

постановки. 

За время работы Арт-пространство «Толстого, 7» посетило более 50 тысяч человек. 

Предусмотрено индивидуальное посещение и экскурсионное обслуживание. 

В настоящее время разработан проект реконструкции арт-пространства «Толстого, 7», 

который предполагает внешнее и внутреннее обновление здания и прилегающей к нему 

территории.  

Музей истории фотографии имени Сигизмунда Юрковского 

Музей создан с целью представить историю развития мировой фотографии, включая 

творчество мастеров-фотографов из Витебска. 

В 1867 году Сигизмунд Юрковский открыл в Витебске фотоателье на Замковой улице. В 

1882 году изобрёл мгновенный фотографический затвор, а в 1883 году – шторно-щелевой 

затвор, ставший прототипом затворов современных фотоаппаратов. 



В экспозиции представлена история фотографии от изобретения до наших дней. 

Музей интересен всем, кто увлечён фотографией, а также историей Беларуси и города 

Витебска. 

Выставочный зал (пр-т Фрунзе, 11) 

Камерный выставочный зал расположен в реконструированном особняке в самом центре 

Витебска, рядом с Летним амфитеатром.  

Известен в городе под названием «Музыкальная гостиная», поскольку на протяжении 

многих лет здесь выступали музыканты различных жанров. 

В настоящее время визиткой выставочного зала являются камерные экспозиции: 

живопись, графика, фотография, эмоциональное восприятие которых дополняет 

музыкальное сопровождение. 

Зал по традиции является репетиционной площадкой Витебского молодёжного хора 

(руководитель А. Раузо). 

В выставочном зале проходят встречи участников старейшего в Беларуси народного 

киноклуба «Диалог» (руководитель С. Матылёнок). 

Зал также рассчитан на проведение научных конференций, кинопоказов, встреч с 

творческими людьми, мастер-классов и уроков музейной педагогики. 

Предусмотрено экскурсионное обслуживание и индивидуальное посещение. 


