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В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно сталкивается с различного рода пре
градами -  как материального, так и нематериального характера. Это могут быть различные кри
зисные ситуации, чрезвычайные происшествия или просто мелкие житейские неурядицы. В этом 
случае, для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации, он обращается к своему житейскому 
опыту, который накапливается при помощи памяти.

Память -  материальный феномен фиксации, сохранения и воспроизведения информации о 
взаимодействии между объектами [1]. Память -  одно из свойств нервной системьт! заключающе
еся в способности какое-то время сохранять информацию о событиях внешнег^^шр^^реакциях 
организма на эти события, а также многократно воспроизводить и и зм е н я т ^ у ^ н у р м а ц и ю  [2]. 
Исходя из данного определения, существует опасность того, что человек мож^умверно воспроиз
вести либо истолковать имеющийся у него опыт, вследствие чего сущ ест^ 'тй ^ш тн ость  принятия 
неверных решений и, как следствие, либо потеря контроля над chtj^ ^ î  либо направление ее в 
неверное русло.

По современным представлениям, память является нео5(ь§м]Э1^ой частью таких процессов, 
как [3, 4]:

-  обучение;
-  прогнозирование будущего и воображение несуществуюх^ёго;
-  сознание и самоидентификация индивидуума.
Таким образом, мы видим, что при неверном обращении с памятью могут нарушиться про

цессы не только жизнедеятельности отдельного индивида, но и целых рас и наций, так как неверная 
самоидентификация ведет к потере собственного «Я», абстрагированию от группы и, как следствие, 
к полной деградации личности.

При неверном использовании памяти происходит нарушение процесса передачи знаний следу
ющим поколениям, из-за чего нарушается цепь культурных, научных и прочих знаний, что приводит 
к замедлению развития этноса или его полному уничтожению.

Именно по этой причине людьми создаются различные «якоря», позволяющие сохранить па
мять о важнейших вехах истории, дабы в дальнейшем не только не допускать подобных ошибок и 
способствовать передаче знаний следующим поколениям и осознанию себя как единой общности. 
Такие «якоря» могут быть как вещественными (памятники, книги, произведения искусства), так и 
духовными (сказки, легенды, фольклор разных временных периодов). Все они обладают одной об
щей чертой -  несут в себе мемориальную нагрузку.

Мемориальность -  это особенность того или иного объекта, имеющая отношение к его памят
ному значению. Мемориальность может быть общей (для всего народа или группы людей -  Брест
ская крепость) и частной (для отдельной семьи -  фотографии, ювелирные украшения, передаваемые 
по наследству, и т. д.).

Объекты общей мемориальности формируют самосознание и позволяют людям идентифи
цировать себя как общность. Однако они могут быть не только моноэтническими. Например, мо
сковский Кремль является памятным объектом не только для граждан современной России, но и 
для жителей всего постсоветского пространства. Некоторые объекты являются общемировыми -  по
зволяющими людям ощущать себя единым целым -  Колизей, пирамиды, объекты, целенаправленно 
создаваемые для демонстрации дружбы народов и межнационального единения (павильоны, остав
шиеся после Всемирных выставок; памятники общим победам и т. д.).

Такие объекты, помимо своей культурной и исторической ценности, имеют также экономиче
ский потенциал -  они могут использоваться в туризме. Людям свойственны потребности в причаст
ности и сопереживании -  поэтому данные объекты имеют потенциал для использования в данной 
сфере экономики. Мемориальные объекты могут использоваться в виде непосредственных аттрак-



тов и в виде символов. Чаще всего наблюдается смешение данных двух видов, но бывают случаи, 
когда объект может принадлежать только одному из них. Если говорить о мемориальных объектах 
как только объектах непосредственной туристической аттрактивности, то здесь имеются ввиду те 
объекты, которые не могут быть изображены -  прежде всего это объекты, связанные с различными 
религиями и культами -  например. Скальные храмы Метеоры в Греции, большинство храмов и па
мятных мест ислама, буддистские ступы и т. д. Если же говорить о мемориальных объектах только 
как о символах -  то это те объекты, которые больше не существуют или увидеть их затруднительно. 
Примерами могут служить Колосс Родосский, изображение которого разафишировано не только на 
одноименном острове, но и по всей Греции, либо Букингемский дворец в Лондоне, попасть в кото
рый весьма затруднительно.

На территории Республики Беларусь происходило огромное количество различных историче
ских событий, оставивших след на территории страны и в памяти народа, ее населяющего.

Одним из таких событий была русско-французская война 1812 года. Одним из самых ярких 
объектов того временного периода является крепость в Бобруйске. Эта крепость была единственной, 
не сдавшейся французам в ходе наступления. К началу войны на вооружение крепости было постав
лено 344 орудия, гарнизон ее насчитывал около 4 тысяч человек. Она считалась важным опорным 
пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга наполеоновских войск. В начале 
боевых действий крепость сыграла значительную роль в обеспечении движения 2-й Западной армии 
Багратиона. За время нахождения в Бобруйске 6-8 июля 1812 г 2-я армия пополнила здесь запасы 
продовольствия, получила подкрепление (около 1,5 тыс. человек), оставила в крепости больных и 
раненых, что позволило ей благополучно соединиться с 1-й армией под командованием Барклая-де- 
Толли в Смоленске. В течение четырех последующих месяцев (июль -  ноябрь) Бобруйская крепость 
была блокирована польским корпусом генерала Домбровского (около 12 тысяч человек). Активные 
боевые действия вокруг города, за исключением стычек небольших разъездов на дальних подходах 
к цитадели, не велись. Тем не менее, военными историками отмечается важная роль Бобруйской 
крепости в войне 1812 г Михайловский-Данилевский писал: «Удачный выбор места, где построен 
Бобруйск, оказал в Отечественную войну большую, неоценимую услугу. Ни одна крепость России 
никогда не была такой полезной, как Бобруйск в 1812 году. Если бы там не существовало крепости, 
князю Багратиону невозможно было бы раньше конца августа соединиться с первой армией, а тогда 
бы она была уже в окрестностях Москвы».

Во время польского восстания 1830-1831 годов император Николай I приказал немедлен
но вооружить крепость и привести ее в военное положение. Во исполнение указаний комендант 
крепости генерал-майор К. Берг установил на валах 146 орудий. Таким образом. Бобруйская кре
пость стала опорным пунктом русских войск во время восстания. Помимо этого, крепость про
должала использоваться как политическая тюрьма и стала местом заключения для большого чис
ла повстанцев.

Строительство Бобруйской крепости полностью завершилось только в 1836 году. Император 
Николай I считал ее одной из лучших в Европе. В 1868 году она была переведена в разряд крепостей 
2-го класса, в 1886 преобразована в крепость-склад, а к 1897 году потеряла всякое военное значение, 
и ее статус как крепости был упразднен.

Во время боев за город 28-30 июня 1941 штурмовой отряд красноармейцев переправился на 
западный берег Березины, занял Бобруйскую крепость, уничтожив много вражеских солдат, офице
ров и техники.

После занятия города оккупантами в крепости разместился концентрационный лагерь для со
ветских военнопленных, шталаг № 131. В ночь на 7 ноября 1941 г фашисты подожгли казармы кре
пости и расстреляли около 7 тысяч военнопленых. К августу 1942 года здесь было уничтожено около 
40 тысяч человек.

Таким образом, можно заключить, что крепость в Бобруйске является мемориально значимой 
для страны и, вследствие этого, -  туристически аттрактивной.

Однако наиболее значимым военным конфликтом на территории Беларуси была Великая От
ечественная война. Она также оставила следы по всей территории Беларуси. Самым ярким напоми
нанием о событиях того времени является крепость в Бресте.



Брестская крепость находится у западной окраины Бреста, на границе Беларуси и Польши. 
Расположение города на Днепро-Бугском водном пути в узле дорог на Москву, Варшаву, Киев, Виль
нюс давно определило его стратегическое значение как опорного пограничного пункта.

Предложение о строительстве оборонительных укреплений у слияния рек Буг и Мухавец по
явилось еще в конце XVIII в. Ход Отечественной войны 1812 г. подтвердил его целесообразность, и 
в 1833 г был утвержден проект крепости, разработанный военными инженерами Опперманом, Ма- 
лецким и Фельдманом. Крепость была торжественно заложена 1 июня 1836 г Через шесть лет она 
вступила в строй действующих.

Под строительство крепости была отведена территория Старого города, для чего пришлось 
снести или приспособить для других целей гражданские и культовые постройки XVI-XVIII вв. Жи
лые кварталы были запроектированы на два-три километра восточнее крепости.

Брестские крепостные укрепления заняли территорию около 4 кв. км на берегах Буга, Мухавца 
и каналов. Главное укрепление -  Цитадель -  разместилось на центральном острове и было окружено 
Волынским, Кобринским и Тереспольским укреплениями. Внешняя линия земляных валов превы
шала 6,5 км при высоте около 10 м. В толще валов находились многочисленные каменные казематы.

Цитадель была сплошь опоясана двухэтажными, с подвалами, казармами, повторяющими 
абрис острова. Их протяженность достигала 1800 м, что позволило разместить здесь пятьсот казема
тов, защищенных двухметровыми стенами. Впоследствии мощь крепости еще более выросла за счет 
новых фортов и многокилометровых оборонительных линий. К началу XX в. Брест стал крепостью
I класса, основным форпостом России на западной границе.

Крепость являлась не только замечательным военно-инженерным сооружением, но и интерес
ным архитектурно-художественным комплексом. Показательными в этом отношении были здания 
Инженерного управления и Белый дворец, построенные с использованием бывших монастырских 
корпусов, гарнизонная церковь (Д. Грим, 1879), Холмские и Тереспольские ворота, мосты, офицер
ские дома и т. д.

Дважды крепость участвовала в сражениях Второй мировой войны. Сначала в 1939 году, после 
чего она вошла в состав Советского Союза. А после 22 июня 1941 года она стала местом одного из 
первых сражений Великой Отечественной войны.

Впервые об обороне Брестской крепости стало известно из штабного немецкого донесения о 
взятии Брест-Литовска, захваченного в бумагах разгромленной 45-й пехотной дивизии (хранилось в 
Архиве МО СССР, он. 7514, д. 1, л. 227-228) в феврале 1942 года в районе Кривцово под Орлом при 
попытке уничтожить болховскую группировку немецких войск.

По материалам «Боевого донесения о взятии Брест-Литовска» в газете «Красная звезда» от
21 июня 1942 года была напечатана статья полковника М. Толченова «Год тому назад в Бресте». 
В 1948 году в «Огоньке» появилась статья писателя М. Златогорова «Брестская крепость»; 
в 1951 году художник Петр Кривоногов написал картину «Защитники Брестской крепости». Заслуга 
восстановления памяти героев крепости во многом принадлежит писателю и историку С.С. Смирно
ву, а также поддержавшему его инициативу К.М. Симонову. В 1955 году опубликована героическая 
драма С. Смирнова «Крепость над Бугом», в 1956 году выходят документальная повесть С. Смир
нова «Брестская крепость», а на экраны мира -  художественный фильм по сценарию К. Симонова 
«Бессмертный гарнизон» (почетный диплом МКФ в Венеции).

С этого времени Брестская крепость становится символом непоколебимой стойкости советско
го народа и важной частью официальной патриотической пропаганды.

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой». С 1971 года является 
мемориальным комплексом. Мемориал «Брестская крепость-герой» построен по проектам скульп
тора А.П. Кибальникова. К площади Церемониалов примыкают здание Музея обороны Брестской 
крепости и руины Белого дворца. Композиционным центром является главный монумент «Муже
ство», на его обратной стороне размещены рельефные композиции, рассказывающие об отдельных 
эпизодах героической обороны крепости. В 3-ярусном некрополе, композиционно связанном с мону
ментом, захоронены останки 850 человек. Перед руинами бывшего Инженерного управления горит 
Вечный огонь Славы. На обзорной площадке сохранились руины казарм 333-го стрелкового полка и 
других оборонительных и жилых сооружений.



Как мы можем видеть, Брестская крепость стала символом борьбы за жизнь и свободу бело
русского народа еще во времена Советского Союза. Она была превращена в мемориальный комплекс 
и стала пользоваться туристическим спросом с 60-х годов прошлого века.

Не только с военными сражениями может быть связана мемориальность того или иного объ
екта потенциального туристического спроса. Ярким примером может служить замок в Крево.

История замка богата событиями. В 1338 году Великий князь Литовский Гедимин посадил в 
Крево в замке князем своего сына Ольгерда. Это первое упоминание о замке, и эта дата считается 
официальной датой постройки. После смерти Ольгерда замком овладел Ягайло. Там же, в замке, в 
подвале он задушил своего дядьку Кейстута, посягавшего на власть над княжеством. А в 1385 году 
в замке была подписана Ягайло Кревская уния, объединившая Великое княжество Литовское и 
Польшу. В 1443 году замок с боем взял Свидригайло. В начале XVI века замок стал основным обо
ронным пунктом от московских войск, точно так же, как до этого он оборонял Беларусь от тевтон
ского ордена. К началу XIX века был практически заброшен, а местные жители стали разбирать его 
по камням. Бытует расхожее мнение, что замок разрушили в годы Первой мировой войны, однако 
это не так.

Как мы можем судить, замок является местом возникновения нового государства. Именно с 
подписания вышеуказанной унии начинается история новой державы -  Речи Посполитой, ядром ко
торой были земли современных Польши, Беларуси и Литвы, а значит, туристам из этих стран данный 
объект будет интересен в первую очередь.

Таким образом, очевидно, что в каждой из областей Беларуси есть хотя бы по одному памятни
ку, имеющему мемориальную аттрактивность и, как следствие широкий туристический потенциал, 
который может быть связан с культурно-познавательным тур&шм, событийным, ностальгическим, 
деловым (как элитарные площадки, символизирующие повышет1*^о значимость принимаемых ре
шений) видами туризма. J y '

Данная тема является перспективной и будет ис0( ^  ^^йн 
довании и последующих публикациях.
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В 2015 году юбилейная дата -  70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше те 
события и чем меньше в живых участников событий, тем актуальнее сохранение в памяти подвига 
народа. Одно из предлагаемых мероприятий в дни празднования юбилея -экскурсия-автопробег по 
местам боевых действий на территории Рязанской области. Для разработки экскурсии, предлагается 
настоящий обзор архивных документов, посвященных теме «Рязань прифронтовая».

Рязанская область -  зона боевых действий. 23 июня 1941 года. Рязанская область была пе
реведена на военное положение. Предприятия получили планы эвакуации на восток. К осени 
1941 года регион стал ближайшим прифронтовым тылом Москвы. 16 октября немцы максимально 
близко подошли к Москве. Положение стало критическим и угрожающим. Население Рязани и обла
сти активно готовилось к обороне. На подступах к Рязани (Дягилевское, Мервинское, Никуличенекое
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