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Современный туризм в Беларуси опирается на богатую фольклорно-этническую базу, 
которая насчитывает около 100 центров народных промыслов и ремесел (ткачество, вышив-
ка, гончарное дело и др.). Анализ специальных источников литературы выявил, что на терри-
тории Беларуси свыше 17,5 тыс. памятников истории и культуры. В Государственный реестр 
Республики Беларусь на 2006 год включено 4694 объекта культурного наследия: 1655 архи-
тектурных памятников и сооружений, имеющих историческую ценность; 1131 исторический 
памятник (братские могилы воинов и жертв военных событий, массовых репрессий, могилы 
известных людей, мемориальные комплексы); около 60 памятников искусств, включающих 
предметы интерьера, монументальные произведения, фресковую живопись; 1857 археоло-
гических памятников (курганы, стоянки, селища [4]. Наиболее ценными и посещаемыми 
архитектурными памятниками являются шедевры древних школ зодчества ��–��� вв. (По-–��� вв. (По-��� вв. (По-
лоцкий Свято-Софийский собор, Полоцкая Спасо-Евфросиньевская церковь, Гродненская 
Свято-Борисо-Глебская церковь), средневековые памятники военно-оборонительной архи-
тектуры (Каменецкая башня; Гольшанский, Гродненский, Кревский, Лидский, Новогрудский 
замки; Мирский и Несвижский дворцово-парковые комплексы), уникальные храмы оборон-
ного типа (Сынковичская Свято-Михайловская церковь, Мурованковская Свято-Рождество-
Богородицкая церковь, Камайский костел Святого Иоанна Крестителя), богатое наследие 
барокко (Гродно, Пинск, Несвиж, Слоним, Минск), классицизма (Гомельский дворцово-
парковый ансамбль, Коссовский дворец, Ружанский дворцовый комплекс), деревянные 
церкви Полесья и пр.

В общей структуре культурного наследия Беларуси наиболее широко представлены 
объекты археологии – 39,2 % (Гродненская, Могилевская и Гомельская области), и архи-– 39,2 % (Гродненская, Могилевская и Гомельская области), и архи- 39,2 % (Гродненская, Могилевская и Гомельская области), и архи-
тектуры – 34,1 % (Минская, Брестская и Гомельская области), объекты истории составля-– 34,1 % (Минская, Брестская и Гомельская области), объекты истории составля- 34,1 % (Минская, Брестская и Гомельская области), объекты истории составля-
ют около 25 % (Гомельская и Брестская области), искусства – не более 3 %. Кроме при-
родного трансграничного национального парка «Беловежская пуща», в список Всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО входят замковый комплекс Мир с 2000 г., 
архитектурно-культурный комплекс в Несвиже (�V��–�V��� вв.) и Дуга Струве (трансгра-–�V��� вв.) и Дуга Струве (трансгра-�V��� вв.) и Дуга Струве (трансгра-
ничный объект ��� в., включающий 19 топографо-геодезических пунктов на территории 
Беларуси) с 2005 г. Подготовлены предложения (совместно с Польшей) о включении в спи-
сок объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО Августовского ка-
нала – памятника гидротехнического строительства �V��� в., соединяющего бассейны Не-
мана и Вислы, реконструкция которого завершена в 2006 г. В целом в Республике Беларусь 
4 из 812 объектов Всемирного наследия (0,49 %), при ее доле в мировом населении в 3 раза 
меньшей (0,15 %) [1, 4].

Несмотря на значительные разрушения в результате двух мировых войн ХХ в., на тер-
ритории Беларуси имеется более 40 населенных пунктов, сохранивших историческую пла-
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нировочную структуру, градостроительные объекты и природное окружение, которые имеют 
историко-культурную ценность. В их числе города: Брест, Витебск, Гродно, Заславль, Ко-
брин, Минск, Пинск, Полоцк, включенных в Государственный реестр историко-культурных 
ценностей. 

Актуальной задачей для Беларуси является музеефикация полей сражений и битв, про-
исходивших на ее территории в разные эпохи. Определенная работа была проведена при 
праздновании 100-летия событий войны 1812 г. Были установлены памятники в Кобрине, 
Витебске, возле Борисова на р. Березина (место прорыва французских войск) и др. События 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. увековечены в мемориальных комплексах и 
памятниках военной славы: мемориал «Брестская крепость-герой», Буйничское поле – ме-
сто сражений при обороне 1941 г. Могилева, мемориальные комплексы партизанской славы 
«Прорыв» (Ушачский район), «Зыслав» (Любанский район), «Хатынь» (Логойский район) 
и др. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне были проведены работы по вос-
становлению оборонительных сооружений западнее Минска на советско-польской границе, 
существовавшей до 1939 г. («Линия Сталина») [1, 2, 3]. 

Разнотипность городов и поселений с ценными объектами историко-культурного на-
следия требует различных подходов при восстановлении для включения в современную 
жизнь и использования в различных сферах экскурсионно-туристической деятельности. 
В больших (свыше 100 тыс. человек) городах, где историко-культурные объекты составля-
ют малую часть застройки и не определяют экономику города (Минск, Витебск, Гомель, 
Гродно, Брест, Могилев), историко-культурные комплексы входят в планировочную инфра-
структуру городского центра, и задача состоит в том, чтобы сохранить историческую за-
стройку, реставрировать памятники архитектуры и истории и включить их в современную 
жизнь города. В малых городах и поселениях с ценными историко-культурными комплек-
сами историческая застройка и планировка часто являются не только главной особенно-
стью, но и важным фактором активизации хозяйственной деятельности и создания местного 
рынка труда (Несвиж, Мир, Новогрудок, Мстиславль, Заславль) в ходе восстановления и 
реставрации историко-культурных памятников и обустройства туристической инфраструк-
туры с привлечением различных источников финансирования. Актуальной задачей является 
реставрация и восстановление уникальных объектов в сельской местности (замки в Крево, 
Гольшанах, Смольянах), памятников деревянной архитектуры в районах депопуляции сель-
ского населения.

Таким образом, разнотипность и полинаправленность культурного наследия становит-
ся объективной основой развития материальной базы современного туристического бизнеса 
Беларуси, обеспечивая разнообразие форм, содержания и экономической привлекательно-
сти для правительства республики, региональных администраций и спонсоров.
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