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стремящихся расширить свой бизнес и начать продавать гастрономические 

туры. 

Следует отметить, что практически любая страна имеет потенциал для 

развития у себя гастротуризма, ведь в каждой стране своя неповторимая на-

циональная кухня, свои традиции гостеприимства. Вместе с тем, есть страны, 

являющиеся лидерами данного направления. 
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Резюме. Рассматривается история замков Беларуси, их значение в 

древности и на современном этапе развития страны. Определяются особен-

ности замковых сооружений. Прослеживаются значение и перспективы вне-

дрения отреставрированных замков и руин замковых укреплений в туристи-

ческие маршруты для развития отрасли туризма страны. 

Keywords: castle, tourism, tourist route, restoration 

Summary. Features of the history of Belarusian castles, their importance in 

antiquity and at the present stage of development. Are determined by features cas-

tle building. Traces a value and prospects of implementation of restored castles and 

ruins of castle fortifications in the tourist routes for the development of the coun-

try's tourism industry. 

 

Средневековую Беларусь по праву называли страной замков. На отно-

сительно небольшой территории их насчитывалось более сотни. Белорусские 

земли пересекали крупнейшие торговые пути, что привлекало не только тор-

говцев, но и завоевателей. Помимо охраны государственных границ, бело-

русские крепости часто служили защитой от крестоносцев.  

Предшественниками замков были городища, а с 13 в. начали возводить 

каменные укрепления. Замками в те времена называли все типы укреплений, 

дворцовые ансамбли, поселения феодалов. В 14-15 вв. вдоль границ Велико-

го Княжества Литовского возводятся каменные замки. До 15 века крепости 

строились на возвышенностях, а с 16 в. – стали возводиться в низинах и от-

личались мощными крепостными стенами и башнями.  

Старейшие белорусские каменные замки сохранились в Лиде, Крево, 

Мире, Новогрудке и Гродно. Замки в Лиде и Крево — это строения 14 в. со-

оруженные на искусственной возвышенности. У них массивные стены и не-

высокие башни. Новогрудский и Гродненский замки были построены в 12-13 

вв., а спустя несколько столетий перестроены. Они сооружались на холмах и 

имеют крепкие и высокие башни. 

Длительный период замки Беларуси пребывали в плачевном состоянии. 

Сравнительно недавно начался процесс реставрации и восстановления зам-

ковых сооружений.  Разрушенные стены и башни не восстанавливались, а 

сохранившиеся – использовались в бытовых либо хозяйственных целях. В 

отличие от Западной Европы, местные замки были не столько роскошными и 

престижными сооружениями, а служили в оборонительных целях. Сегодня 

восстановленные замки поражают своим величием, самобытностью и гран-

диозностью проделанной работы.  

В 2000 г. Мирский замок был внесен в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, в 2010 г. его, уже отреставрированный, открывал президент 

А. Лукашенко. После чего была разработана государственная программа по 

восстановлению замков страны. Всего 38 объектов попало в список. (Рис. 1) 

Все памятники поделены на 4 категории: 
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 те, которые могут быть восстановлены или отреставрированы, — 

их 7; 

 остатки 7 сооружений будут законсервированы; 

 19 объектов — это памятники археологии, остатки замков, 

которые благоустроят; 

 на 5 памятниках –  городищах проведут работы по музеефикации: 

раскроют сохранившиеся под землей остатки стен, создадут 

экспозицию с археологическими находками.  

 

 

Рис. 1. Беларусь: время собирать замки [1] 

 

6 января 2011 года была утверждена государственная программа "Зам-

ки Беларуси", которая рассчитана на 2012-2018-й гг. Ее цель – создание бла-

гоприятных условий для сохранения, восстановления и рационального ис-

пользования объектов историко-культурного наследия, развитие внутреннего 

и въездного туризма [3]. На реализацию госпрограммы выделено более 131 

млрд. рублей. Но, не все солидарны в оптимистичных прогнозах госчиновни-

ков [6]. Культуролог Антон Астапович считает, что «нужно менять государ-

ственные подходы, а не создавать программы, которые, как уже показывает 

опыт, не выполняются». Деньги, выделенные на 38 объектов крайне малы, 

учитывая масштабы необходимых работ [4]. Ученные и музейные работники 
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считают, что реставрация замков – это мощный «локомотив» для местных 

бюджетов и благосостояния местных жителей [2]. 

Внесенный в 2005 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Не-

свижский замок пережил несколько войн и штурмов, был разрушен, подвер-

гался пожарам и не раз восстанавливался. Сегодня он служит площадкой для 

рыцарских фестивалей. В стенах Кревского замка погиб великий князь Кей-

стут, была подписана Кревская уния о союзе Великого княжества Литовского 

и Польши, а в 16 веке он многократно подвергался нападениям татарского и 

московского войск. За долгие годы Кревский замок оброс романтическими 

легендами. Одно предание гласит, что в стенах замка была заживо замурова-

на девушка ослепительной красоты, согласно другому, под замком проходит 

подземный тоннель, который ведет до Вильно. В память о славных временах 

у Кревского замка ежегодно устраиваются торжественные мероприятия с 

участием фольклорных ансамблей Беларуси и Литвы.  Обширные анимаци-

онные программы  проводятся и в Лидском замке, самая яркая из них 

«Свадьба Ягайла» [5]. 

К 2012 году на реставрационно–восстановительные работы в Мирском 

замке государство выделило 94,9 миллиарда рублей, в Несвижском — 201,2 

миллиарда, в Лидском — 25,6 миллиарда (по ценам на 1 января 2006 года), 

— собрал цифры Михаил Мацко, начальник управления капитального строи-

тельства Минкультуры.  В 2011 году на работы в Новогрудском замке из гос-

бюджета направлено 500 миллионов рублей, от лотереи «Скарбнiца» посту-

пило 51,6 миллиона. В 2012 году на разработку научно–проектной докумен-

тации и консервацию Новогрудского замка из республиканского и местного 

бюджетов поступит еще 3 миллиарда. В 2018 году должен быть «сдан» по-

следний из 38 замков. Но это не все объекты, которые могут претендовать не 

только на государственную поддержку, а и на достойное место в туристиче-

ских маршрутах страны [1]. 

Сегодня многочисленные туристические маршруты предлагают позна-

комиться с замковой архитектурой Беларуси. Множество туристических 

маршрутов связаны с сохранившимися, в той или иной мере, замковыми со-

оружениями или местами, где они когда-то существовали. Прогуливаясь по 

просторным старинным помещениям, наполненным многовековой историей, 

туристы, слово на машине времени, попадают в далекое прошлое. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE UKRAINIAN 

LANGUAGE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Теплая Оксана Николаевна, Петриченко Татьяна Викторовна 

Киев, Украина 

 

 Ключевые слова: глобализация, межкультурная коммуникация, англи-

цизмы.  

Резюме. Исследован процесс влияния английского языка на украинский 

в контексте глобализации, выявлены причины глобализации. Раскрыты ос-

новные недостатки употребления англицизмов. 

 Keywords: globalization, intercultural communication, Anglicisms. 

Summary.The process of influence of English on the Ukrainian in the con-

text of globalization аnd the causes of globalization are explored. The main 

shortcomings of use of Anglicisms are revealed.  

 

 В современном мире наблюдается процесс глобализации, что создает 

предпосылки для роста межэтнического взаимодействия представителей раз-

ных народов и культур. Современные условия глобализации общества тре-

буют от каждого человека знаний и навыков межкультурной коммуникации. 

Закономерно, что глобальные финансовые и товарные рынки, средства мас-


