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На основе материалов Государственного архива Витебской области, белорусских и российских 

публикаций автор анализирует жизненный и творческий путь Дмитрия Ивановича Рохлина (1877–
1947), который в 1907–1923 гг. работал в учебных заведениях Витебской области. В 1910–1921 гг. 
он преподавал в Витебском учительском (с 1918 г. педагогическом) институте иллюстративное 
рисование и черчение. В 1921–1923 гг. был в числе первых учителей сельской школы-семилетки в 
местечке Камень (сейчас деревня) Лепельского уезда. Учил там сельских детей рисованию и писал 
местные пейзажи. Многие работы написаны им и в Витебске. К сожалению, ни одной из них нет в 
Витебском областном краеведческом музее. Научных публикаций белорусских исследователей о 
педагогической деятельности Д.И. Рохлина на Витебщине пока не имеется. Реконструкция и анализ 
жизненного и творческого пути педагога и художника Дмитрия Ивановича Рохлина произведена 
автором на основе материалов Государственного архива Витебской области (ГАВО), исследований 
отечественных ученых (посвященных Витебскому учительскому и Витебскому педагогическому 
институтам), российских публикаций о жизни и деятельности художника во Владимире. 
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On the basis of the State Archive of Vitebsk Region materials, Belarusian and Russian publications the 

author analyzes the life and creative activity of Dmitry Ivanovich Rokhlin (1877–1947), who worked at 
Vitebsk Region education establishments in 1907–1923. In 1910–1921 he taught Illustrative Drawing and 
Technical Drawing at Vitebsk Teacher’s (from 1018 Pedagogical) Institute. In 1921–1923 he was among 
first teachers of the rural seven-grade school in the settlement (now the village) of Kamen Lepel District. 
He taught Drawing to the village children and painted local landscapes. A lot of his works are painted in 
Vitebsk. Unfortunately, Vitebsk Local Lore Museum has none of his works. There are still no scientific 
publications by Belarusian researchers on D.I. Rokhlin’s pedagogical activities in Vitebsk Region. The 
author made the reconstruction and analysis of the life and creative activities of the 20th century teacher 
and artist D.I. Rokhlin on the basis of the State Archive of Vitebsk Region materials, researches by domestic 
scholars of Vitebsk Teachers’ and Vitebsk Pedagogical Institute, Russian publications about the life and 
activities of the artist in Vladimir. 

Key words: Dmitri Rokhlin, Vitebsk Teachers’ Institute, Vitebsk Pedagogical Institute, teaching Drawing 
and Technical Drawing, Kamen seven-grade school of Lepel District, Dmitri Rokhlin’s life and activities in 
Vitebsk Region and Vladimir Region. 


