
«Любань исторический» 
      

Первые жители на территории края появились почти 9 тысяч лет тому назад, когда в  7-5 тыс. до н.э.  

были заселены живописные берега местных водоемов-реки Орессы и озера Вечера.  Около 6 - 9 в.в. 

на Приоресских долинах расселились восточно - славянские племена дреговичей. Они оставили о 

себе память в названиях большинства населенных пунктов, в т.ч. и города Любань - от слова   

«любовь», «любить»,  «облюбованное место для жизни». 

      1566 г. - год первого упоминания Любани и некоторых других населенных пунктов края в 

письменных источниках. Принадлежало местечко Олельковичам, затем Радзивиллам. В 1648 г. в 

Любани насчитывается 81 дым, 33 волоки пахотной земли (около 705 га). В 1661 г. Богуслав 

Радзивилл, ссылаясь на старинный инвентарь, утвердил Статут местечка Любань. Статут вводил 

самоуправление во главе с бургомистром и самоуправление. В 17 в. местечко Любань становится 

местом компактного проживания еврейского населения. В 1808 г. на основе древних инвентарей 

Любань получил подтверждение в правах местечка и вошел в состав Заболоцкой волости 

Бобруйского  уезда Минской губернии.  В 1938 г. Любань получает статус городского поселка с 

населением 3048 человек. В 1969 г. Любань становится городом районного подчинения, в это время 

население города составляло 6,7 тыс. человек. 

    20 апреля 1996 г. Любань получил герб, который отражает  исторические, национальные и 

культурные особенности края. 

 

Название тура «Любань исторический» 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Учащиеся учреждения образования, трудовые коллективы, 

семьи с детьми. 

 

Сезон  В течение года  

Продолжительность  тура   2 часа * 

Населѐнные пункты, через 

которые проходит маршрут 

Любань  

Программа маршрута с 

разбивкой по часам 

1. Любань. Музей народной славы, знакомство с экспозицией 

(20 мин.) 

2. Центр города, бывшая рыночная площадь (20 мин.) 

3.Детская школа ремесел, бывшая синагога, ул. 

Первомайская, мемориальная доска в память о М.Фанштейне 

(10 мин.) 

4.Еврейский квартал, гетто в годы Великой Отечественной 

войны, ул. Ленина(10мин.) 

5. Район города по ул. Социалистической, бывший 

«Пласток», где находилось народное училище, крахмальный 

завод ,больница (30 мин.) 

Стоимость тура Для взрослых-2.00 руб. 

Для школьников-1.00 руб. 

Для дошкольников-бесплатно 

В стоимость включено Транспортное обслуживание по программе тура ** 

Экскурсионное обслуживание  

Экскурсионное обслуживание в музее  

 

Дополнительно оплачивается  

 

* 1академический час – 45 мин. 

** Расчет производится на день проведения экскурсионного тура 
 


