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В рамках реализации мероприятий Года культуры по Указу Президента Республики 
Беларусь № 522 от 28.12.2015 г. и согласно основным задачам Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. в Белорусском государствен-
ном университете в период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. состоялся проект по из-
учению историко-культурного наследия Беларуси. Его инициаторами выступили ОО 
«Союз женщин БГУ» и РОО «Белая Русь».

Проект направлен на популяризацию материального и духовного наследия нашей 
страны. Основная идея проекта заключается в оказании профессиональной поддержки 
сотрудникам различных подразделений БГУ, так как предметы, связанные с изучением 
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историко-культурного наследия Беларуси, присутствуют в учебных планах многих фа-
культетов. Цель проекта –  реализация государственных программ посредством про-
ведения серии выездных научно-практических семинаров в течение года по всем об-
ластям Беларуси.

Проект получил поддержку руководства БГУ, представителей Министерства спор-
та и туризма Республики Беларусь, а также субъектов туриндустрии нашей страны. 
В реализации проекта приняли участие различные предприятия туристической от-
расли Беларуси, что позволяет констатировать процесс создания механизмов успеш-
ного частно-государственного партнерства в сфере туризма Республики Беларусь.

6 октября 2015 г. в преддверии Дня почитания матерей ОО «Союз женщин БГУ» 
организовал обзорно-пешеходную экскурсию по минским храмам «Узняліся крыжы 
над святынямі. Іконы Багародзіцы ў храмах Беларусі». Вела экскурсию опытный ат-
тестованный экскурсовод, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай 
Беларусь» Светлана Мащенко. Более 30 присутствующих на экскурсии студентов, со-
трудников и преподавателей БГУ посетили католические и православные храмы, ус-
лышали новые факты и сведения об истории и культуре Минска и Беларуси. Главный 
акцент в своем рассказе С. Мащенко сделала на особо почитаемых в Беларуси иконах 
Божией Матери –  Остробрамской, Минской, Барколабовской, Белыничской, Борунской, 
Будславской, Новогрудской, Ченстоховской, Юровичской. Рассказала экскурсовод 
и о значении икон: перед иконой «Тихвинской» Божией Матери участники семинара 
вспомнили об исцелении детей от болезней, «Казанская» является заступницей в тя-
желые времена, а «Скоропослушница» обещает скорое исполнение всех желаний. 
Экскурсия получилась интересной, насыщенной, вызвала много вопросов и дискус-
сий. Желающие смогли продолжить начатую тему на «Покровском Кирмаше», неда-
леко от которого экскурсия завершилась.

7 октября 2015 г. состоялась паломническая поездка Совета ОО «Союз женщин 
БГУ» в Полоцк с посещением Спасо-Ефросиниевского монастыря и поклонением 
мощам св. преподобной Ефросинии Полоцкой. Участники поездки посетили так-
же Софийский собор, где состоялся органный концерт. Интересной была экскурсия, 
которая познакомила участников семинара с другими историческими памятниками 
Полоцка. Экскурсия состоялась благодаря выпускнику кафедры этнологии, музео-
логии и истории искусств исторического факультета БГУ, молодому аттестованному 
экскурсоводу, лауреату Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь» 
Денису Филипчику, который продемонстрировал высокий профессионализм, глубо-
кое знание родной культуры, истории и языка.

31 октября 2015 г. состоялась экскурсия в экомузей «Мир пчел» для членов ОО 
«Союз женщин БГУ» и их семей. Экскурсия началась в городе Раков Воложинского 
района Минской области, где участники смогли посетить Святой источник, увидеть 
Спасо-Преображенскую церковь и Костел Богоматери Святого Розария. Затем экскур-
санты (более 50 человек) отправились в экомузей «Мир пчел», где под руководством 
радушного хозяина Василия Фролова узнали занимательные подробности из жизни 
пчел и пчеловодов, поучаствовали в интерактивной игре с дегустацией меда, пооб-
щались с представителями контактного зоопарка, расположенного на территории эко-
музея, и приобрели тематические сувениры и высококачественный мед. Прекрасным 
завершением экскурсии стал горячий чай на травах с душистыми блинами с медом. 
Участники экскурсии горячо благодарили аттестованного экскурсовода, магистра 
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исторических наук Дмитрия Скворчевского за глубокое знание истории и этнографии 
Беларуси и высокий профессионализм при проведении экскурсии.

16 января 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение объ-
ектов историко-культурного наследия города Гродно» для сотрудников БГУ, органи-
зованный ОО «Союз женщин БГУ» совместно с РОО «Белая Русь». Семинар открыл 
серию мероприятий по изучению историко-культурного наследия нашей страны, ко-
торые прошли в БГУ в 2016 г., объявленном Указом Президента Республики Беларусь 
№ 522 от 28.12.2015 г. Годом культуры в целях объединения интеллектуальных и ду-
ховных сил общества для решения задач социально-экономического развития стра-
ны, сохранения историко-культурного наследия, развития народных традиций, вос-
питания у граждан любви к Отечеству, а также поддержки творческих инициатив.

Участники семинара посетили основные достопримечательности одного из ста-
рейших и красивейших городов Беларуси: Борисоглебскую (Коложскую) церковь, 
Кафедральный костел св. Франциска Ксаверия, Старый замок, Новый замок, истори-
ческий центр города. Экскурсию провел аттестованный экскурсовод, выпускник исто-
рического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 
и истории УО «БГУФК», член аттестационной комиссии по организации и проведе-
нию профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсово-
дов и гидов-переводчиков, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай 
Беларусь» Сергей Бусько.

23 апреля 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного наследия Могилевщины». Участники семинара посе-
тили основные достопримечательности окрестностей Могилева: костел св. Антония 
при доминиканском монастыре (1750–1780 гг.) в Княжицах; мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле», увековечивающий подвиг всех защитников Могилева 
во время Великой Отечественной войны; этнографическую деревню XIX в.; церковь 
св. Параскевы, святой источник XVI в. и часовню в Полыковичах (1892 г.). На обзор-
ной экскурсии по историческому центру Могилева участники семинара увидели позе-
мельно-крестьянский банк 1903–1911 гг., здание музея В. Белыницкого-Бирули, костел 
св. Станислава (1738–1752 гг.), кафедральный собор Трех Святителей (1909–1911 гг.), 
окружной суд (1770-е гг.), Крестовоздвиженскую церковь (1869 г.), губернский театр 
(1886–1888 гг.), солнечные часы, дворец-резиденцию архиерея Георгия Конисского 
(1762–1785 гг.), а также здание горисполкома, построенное архитектором И. Лангбардом. 
Обед состоялся в оригинальном кафе в помещении пожарной части XIX в. Экскурсия, 
которую провел постоянный куратор проекта С. Бусько, продолжилась в Музее исто-
рии Могилева, расположенном в здании Ратуши на площади Славы. Завершился се-
минар посещением православного действующего женского Свято-Никольского мо-
настыря XVII в.

4 июня 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение объек-
тов историко-культурного и природного наследия Минской области». Участники семи-
нара под руководством куратора проекта С. Бусько посетили основные достопримеча-
тельности Логойска, в том числе церковь св. Николая Чудотворца (1845 г.) и источник 
с купелью, где все желающие смогли окунуться и набрать воды. Затем участники семи-
нара изучили ресурсы Березинского биосферного заповедника. Посещение началось 
с Музея Природы, где представлено около 170 видов птиц и 20 видов млекопитаю-
щих. Экскурсионное сопровождение группы как в музее, так и в вольерах обеспечивал 
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Виктор Ровдо, один из лучших экскурсоводов Республики Беларусь. Вольеры с дики-
ми животными являются одним из основных объектов в системе экологического про-
свещения населения Республики Беларусь. Они дают возможность посмотреть жи-
вых обитателей наших лесов в условиях, близких к их естественным местообитаниям. 
Участники семинара смогли понаблюдать за очаровательной медведицей Умкой, гра-
циозной рысью Рысей, зубрами, лосями, кабанами, лисами, волками и многими дру-
гими. Завершился семинар подарком от В. Ровдо –  пластическим этюдом «Жизнь». 
Обед для участников был организован в новом кафе «Лесной трактир» на территории 
туристического комплекса «Нивки».

1 октября 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного и природного наследия Гомельской области», во вре-
мя которого участники семинара посетили Хальч –  деревню Ветковского района 
Гомельской области, которая находится на правом высоком берегу р. Сож. Здесь сохра-
нилась усадьба, построенная в начале XIX в. в формах классицизма. Расположенная 
на высоком месте, у кромки обрывистого спуска к реке, она хорошо просматривает-
ся с далеких точек заречья.

Затем группа переместилась в Ветку, центр посадского раскола в XVII–XVIII вв., 
основанный в 1685 г. как слободка русских староверов, которые убегали от пресле-
дований царских властей. Всего за несколько лет Ветка стала крупным религиозным 
и экономическим центром. Сегодня Ветка –  районный центр, красивый, уютный го-
род районного подчинения с численностью населения около 8 тыс. человек. Здесь 
созданы все условия для успешной учебы, работы, интеллектуального и физического 
развития, культурного досуга. Особенной гордостью горожан является уникальный 
Ветковский государственный музей народного творчества, расположенный в бывшем 
купеческом особняке XIX в. В музее собрано, на базе коллекции основателя музея, 
Ф. Р. Шклярова, более 5,6 тыс. редких экспонатов, которые характеризуют народную 
культуру и быт, традиционные искусства и промыслы Ветковщины. В музее народ-
ного творчества хранятся уникальные иконы, старинные книги и рукописи, изделия 
ткачества, коллекция местной резьбы по дереву. Экскурсию по музею для участни-
ков семинара провела директор музея, Галина Григорьевна Нечаева. Председатель ОО 
«Союз женщин БГУ», доктор филологических наук, профессор БГУ Ирина Валерьевна 
Казакова преподнесла в дар музею уникальную работу признанного мастера в техни-
ке фриволите Юлии Николаевны Терентьевой «Крыж Велікодны».

Завершился семинар посещением Гомеля, одного из древнейших городов Беларуси. 
Участники посетили дворец Румянцевых и Паскевичей –  памятник архитектуры XVIII–
XIX вв., главную достопримечательность города Гомеля, композиционный центр 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-
Паскевичей состоит из дворца с более чем 150 тыс. экспонатов, Петропавловского со-
бора (1819 г.), часовни и фамильной усыпальницы (1889 г.) рода Паскевичей, а так-
же дворцового парка –  великолепного образца паркового искусства XVIII–XIX вв.

3 декабря 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного и природного наследия Брестской области», кото-
рый стал завершающим этапом проекта по изучению историко-культурного насле-
дия Беларуси в рамках реализации мероприятий Года культуры в БГУ. Участники се-
минара посетили Столовичи, где сохранились Костел Сердца Иисуса (1907 г.), собор 
Александра Невского (1740–1746 гг.), мемориальный камень в память о сражении 
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М. К. Огинского и А. В. Суворова. Затем группа переместилась в Заосье, где посетила 
музей-усадьбу А. Мицкевича. В Городище участники семинары Костел Девы Марии 
(1780 г.) и Крестовоздвиженскую церковь (1922 г.). В деревне Большая Своротва груп-
па смогла увидеть уникальную треугольную Троицкую церковь (начало XIX в.), а в де-
ревне Райца –  церковь св. Варвары (1820 г.). Экскурсию для участников семинара про-
вела выпускница исторического факультета, аттестованный экскурсовод Александра 
Володина.

Проект получил поддержку ГУ «Национальное агентство по туризму». Благодаря 
заместителю директора Елене Лихимович участники туров получили для изучения 
комплект материалов по всем регионам Беларуси. Кроме того, сотрудники БГУ по-
лучили квалифицированные консультации ведущих местных краеведов, музееведов, 
искусствоведов, экскурсоводов для формирования и дополнения курсов по истории 
и культуре Беларуси. Куратор проекта, аттестованный экскурсовод, член аттестаци-
онной комиссии по организации и проведению профессиональной аттестации, под-
тверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, доцент кафедры 
философии и истории Белорусского государственного университета физической куль-
тур, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь» С. Бусько обе-
спечил профессиональную экскурсионную и методическую поддержку проекта.

Белорусский государственный университет является ведущим вузом Беларуси 
по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере туризма. За 9 лет работы 
СНО «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA», действующего на кафедре этнологии, музе-
ологии и истории искусств исторического факультета БГУ, было подготовлено более 
50 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Выпускники исторического 
факультета БГУ работают на ведущих позициях многих туристических предприятий 
и учреждений культуры Беларуси. Специалистов по туризму, экскурсоводов, краеве-
дов, менеджеров готовят также географический факультет и факультет международных 
отношений БГУ. Таким образом, проект стал очередным этапом в процессе эффектив-
ной работы по подготовке кадров высокой квалификации для туристической отрас-
ли Республики Беларусь, что является основной задачей подпрограммы 1 «Кадровое, 
научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» Государственной про-
граммы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. Проект также реализовал одну 
из главных задач, зафиксированных в Уставе БГУ –  воспитание обучающихся в духе 
патриотизма, высокой гражданственности, гуманизма, уважения идеалов и традиций 
белорусского народа.

Полученные результаты будут использованы преподавателями БГУ в научно-ис-
следовательской и учебно-методической работе. 15 декабря 2016 г. состоялся круглый 
стол для основных участников проекта, представителей Министерства спорта и ту-
ризма и ведущих представителей туристической отрасли Беларуси, на котором были 
подведены итоги проекта и разработаны рекомендации по улучшению туристического 
сервиса в нашей стране. Методические рекомендации будут оформлены в специаль-
ном электронном издании, которое внесет вклад в успешное формирование кадрово-
го, научного и учебно-методического обеспечения и эффективное развитие внутрен-
него туризма Беларуси.


