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На территории Беларуси находится большое количество туристических 

объектов: природных (национальные парки, заповедники и заказники), мест 
отдыха (гостиницы, базы отдыха, санатории и агроусадьбы), историко-
культурных ценностей (замки, дворцово-парковые комплексы, памятники 
архитектуры). Однако при всем своем обилии и разнообразии существует 
проблема в доступности информации об этих объектах и их местонахождении, 
в отсутствии единой пространственной базы данных туристических объектов 
нашей страны.  

Анализ литературных и фондовых источников показал, что для территории 
Березинского района нет ни одного обобщения по данной проблематике. 
Поэтому можно утверждать, что настоящее исследование является актуальной 
для Березинского района, и, в какой-то степени, для нашей страны. Нами 
впервые для Березинского района была создана информационно-справочная 
туристическая (ИСТ) ГИС с полной информацией по памятникам природы, 
архитектуры, культуры, истории и археологии.  Для этого решались следующие 
задачи: 

· собрать и обработать фактический материал пространственного 
характера по памятникам истории, культуры, архитектуры, природы и 
археологии; 

· создать ИСТ ГИС в среде ArcGIS; 
· выполнить анализ географии (т.е. распределения в пространстве) 

туристических и историко-культурных объектов с помощью ГИС. 
В ходе исследования в рамках ИСТ ГИС были созданы следующие слои: 

«Памятники истории и Великой отечественной войны Березинского района», 
«Памятники археологии Березинского района», «Памятники природы, 
культуры и архитектуры Березинского района».  

ИСТ ГИС может использоваться в качестве информационного ресурса для 
туристов, применятся в школах Березинского района на уроках географии, 
истории и обществоведения, а также в отделе образования и спорта 
Березинского райисполкома. 

В ходе исследования было выявлено, что памятников ВОВ в Березинском 
районе насчитывается более 80 штук (рис. 1). В основном они представлены 
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братскими могилами солдат, партизан и подпольщиков, жертв фашизма. 
Наибольшее количество памятников располагается в г. Березино. В сельских 
населенных пунктах памятники ВОВ расположены в основном на месте 
захоронения погибших солдат, т.е. в основном находятся за пределами 
населенных пунктов или же на кладбищах. Но некоторые памятники стоят на 
главных улицах или, же в скверах. 

Исторические памятники представлены памятником Ленину в центре 
г. Березино и усыпальницей Ваньковичей, находящейся не далеко от деревни 
Колюжница (северо-запад района). 

Памятников археологии на территории Березинского района расположено 
более 50, которые в свою очередь подразделяются на следующие виды: 
поселения, городища, курганные могильники и курганы (рис. 2). 

На территории района обнаружено 8 курганов, 24 курганных могильника, 
10 городищ и 8 поселений. Все вышеперечисленные археологические 
памятники располагаются вблизи рек. Наибольшее их количество расположено 
вдоль русла р. Березина. В свою очередь селища находятся не далеко от 
городищ.  

  

Рис. 1. Памятники истории и  
ВОВ Березинского района 

Рис. 2. Памятники археологии  
Березинского района 

Памятники природы в Березинском районе представлены всего тремя 
объектами (рис. 3.). Два из них находятся не далеко друг от друга, это 
черешчатые дубы: «Любушанский – 1» и «Любушанский – 2». Третий памятник 
природы является геологическим – «Обнажение Мурова». Он представляет 
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собой выход на дневную поверхность межледниковых слоев муравинского 
горизонта, в том числе торфяника. 

 

Рис. 3. Памятники природы, культуры и архитектуры Березинского района 

Из памятников культуры в Березинском районе осталось лишь четыре 
объекта (рис. 3). В г. Березино это костел Успения Пресвятой Богородицы, 
Свято-Никольская церковь, Спасо-Преображенская церковь. Кроме того Свято-
Никольская церковь в д. Божино. Все остальные церкви были либо разобраны 
местным населением, либо разрушены во время гитлеровской оккупации или 
просто закрыты. 

Памятники архитектуры в Березинском районе представлены тремя 
сооружениями (рис. 3). Здание спиртзавода – это памятник промышленной 
эклектической архитектуры республиканского значения; усадебный дом графов 
Потоцких – памятник архитектуры позднего классицизма республиканского 
значения; костел Божьего Тела (каплица Чеслава Свентаржецкого) – памятник 
архитектуры неоготика, республиканского значения. 

 
 


