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В статье рассмотрены экскурсии по территории Беларуси. Приведены примеры ак-
туальных экскурсий. Проведена оценка экскурсий как средства формирования историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне.
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are given. Evaluation of excursions as a means of forming the historical memory of the Great 
Patriotic War.
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Современное глобальное общество состоит из пестрой мозаики различ-
ных наций, народов и этносов. Каждый из них проживает на своей терри-
тории, отведенной им историей. Этой же историей в их сознании создана 
особая уникальная форма идентификации – по совокупности субъективно 
преломленных рефлексий о событиях прошлого. Такой тип идентификации 
принято называть исторической памятью [1].

По своей сути историческая память является междисциплинарным по-
нятием. Она включает в себя элементы не только исторической науки, но 
и философии, социологии, психологии, юриспруденции, культурологи, пе-
дагогики и прочих направлений социально-гуманитарного знания. Этим 
обусловливается большое число и разнообразие источников формирова-
ния исторической памяти. Ими могут быть устная традиция, нарративные  
и аудиовизуальные источники, монументальная традиция и сетевой контент 
[2]. Примером одной из форм исторической памяти, максимально использу-
ющей все вышеперечисленные типы источников, может служить экскурсия.

Под экскурсией понимается организованное посещение определенных 
достопримечательных мест, группой или в одиночку, с научными, культур-
ными, туристическими или иными целями. Экскурсии проводятся в сопро-
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вождении специалиста по показу и рассказу – экскурсовода или лица, кото-
рое обладает необходимыми навыками и полнотой знаний об определенных 
явлениях, либо особенностях дестинации [3, с. 10]. В своей деятельности 
экскурсовод непосредственно обращается ко всем источникам, которыми 
формируется историческая память. 

Устная традиция используется во время экскурсии особенно активно – 
не редки обращения к легендам, мифам определенной местности или наро-
да, с целью вызвать у экскурсантов переживания и чувство сопричастности. 
Сами по себе экскурсии можно рассматривать как вариант устной тради-
ции, а точнее – ее квинтэссенцию. Это делает экскурсии важным источни-
ком формирования исторической памяти в обществе.

Нарративные источники используются в экскурсионном обслуживании 
не только при составлении контрольного текста экскурсии. Всем известны 
экскурсии по местам событий, описанных в книгах. Отдельно стоит упомя-
нуть такой вид нарративных источников, как мемуары. Они могут служить 
отправной точкой для создания экскурсии либо использоваться с той же це-
лью, что и устная традиция – вызывать переживание и чувство сопричаст-
ности у экскурсантов.

Аудиовизуальные источники служат не только наглядными носителями 
исторической памяти, но и являются составной частью экскурсии в виде 
портфеля экскурсовода. В экскурсионном деле широко используются фото-
графии, репродукции, эскизы, карты местности для демонстрации экскур-
сантам местности в том виде, в котором она была ранее, либо в случаях ког-
да определенных мест уже нет. В музеях и научных учреждениях активно 
используются показы различного документального видеоматериала с теми 
же целями.

Монументальная традиция является одним из центральных элемен-
тов в показе при экскурсионном обслуживании и занимает важное место  
в исторической памяти народа, демонстрируя взаимовлияние человеческих 
ценностей в определенный период времени или в конкретном культурном 
пространстве, в архитектуре, технологиях, монументальном искусстве, пла-
нировке городов и создании ландшафтов.

На современном этапе развития человеческого общества особенно ак-
тивно стал развиваться Интернет. На его просторах происходит не только 
обмен данными, но и формирование ценностных установок и общественно-
го мнения, что напрямую оказывает влияние на историческую память. Вне-
дряется сетевой контент и в экскурсионное обслуживание в виде экскурсий 
не выходя из дома, когда каждый желающий может посетить интересующий 
его объект, вне зависимости от его удаления [4, с. 22].

Значительное количество объектов показа, разнообразная тематика, про-
фессиональное мастерство экскурсовода делают возможным выполнение 
экскурсиями определенных функций, каждая из которых играет большую 
роль в формировании исторической памяти. 
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Одной из таких функций является функция научной пропаганды. Все 
экскурсии имеют четкую направленность, которая позволяет через подачу 
экскурсионного материала, усваивать те или иные взгляды, идеи и теории. 

Функция информации позволяет экскурсиям информировать экскурсан-
тов о последних тенденциях в различных научных областях. А также пере-
давать ранее накопленные обществом знания и систематизировать их путем 
выверенной экскурсионной методики. Ключевым является тот факт, что 
экскурсия обеспечивает значительно более высокую наглядность, а также 
позволяет «погрузиться» в память народа о событиях прошлого.

Также экскурсии являются составляющей культурного досуга и обеспе-
чивают такую его часть, как самообразование. В значительное число учеб-
ных программ внесены ознакомительные и производственные экскурсии 
различных тематик.

Из предыдущей вытекает функция расширения культурного кругозора, 
которая приводит к накоплению и видоизменению рефлексий о событиях 
прошлого, что прямым образом влияет на историческую память. Это дости-
гается путем конкретизации знаний участников экскурсии и демонстрации 
им объектов и явлений, которые ранее не входили в привычную для экскур-
сантов картину мира. 

Также через экскурсию осуществляется формирование интересов чело-
века, ведь именно наглядная демонстрация позволит глубже заинтересовать 
подрастающее поколение и возбудить больший интерес у старшего к собы-
тиям из прошлого страны и народа [5, с. 12].

В Республике Беларусь, чтобы получить свидетельство о праве вожде-
ния экскурсий в частном порядке, нужно пройти аттестацию, которую про-
водит Национальное агентство по туризму, по мере того как претенденты 
подают заявки.

Аттестация является бесплатной. К аттестации на равных условиях до-
пускаются окончившие специальные подготовительные курсы обучения и 
экстерны, подавшие необходимый перечень документов. Также необходимо 
иметь высшее, неоконченное высшее или среднее специальное образова-
ние. Экзамен состоит из двух частей. Вначале претендентом проходится 
компьютерное тестирование, в ходе которого проверяется знание методик 
экскурсионного дела, трудового законодательства, краеведения, основ ока-
зания первой медицинской помощи. Следом идет собеседование, которое 
представляет собой пересказ темы экскурсии выбранной экзаменуемым для 
дальнейшей «эксплуатации». Успешно сдавшие экзамен получают аттестат 
и свидетельство о праве проводить экскурсии по защищенным темам.

Далее для тех, кто планирует зарабатывать экскурсиями, по закону не-
обходимо заключить трудовой договор с фирмой или учреждением, предо-
ставляющим такой вид услуг, либо открыть ИП.

В Беларуси введен Национальный реестр экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков, где зафиксированы все, кто прошел аттестацию. Специалисты 
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получат специальное свидетельство и бейдж, которые обязаны предоста-
вить руководителю турфирмы. Срок действия свидетельства – пять лет.  
По заявлению претендента его можно однократно продлить на пять лет при 
условии прохождения повышения квалификации.

В настоящий момент по данным от 29.09.2018 г. в Республике Беларусь 
официально зарегистрированы 877 экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
которые предоставляют свои услуги по 87 темам [6].

Экскурсии представлены по различными темами, но среди них одна вы-
деляется особенно ярко. Это тема Великой Отечественной войны на терри-
тории Беларуси. Из 87 экскурсий, аккредитованных Национальным агент-
ством по туризму для защиты, Великая Отечественная война, косвенно или 
напрямую, упоминается в 74 контрольных текстах.

Это не удивительно, так как эта война прошла черной полосой по стра-
ницам белорусской истории. Каждый, даже самый отдаленный регион Бе-
ларуси, пострадал от ее последствий. Вся страна участвовала в войне. При 
этом стоит отметить разнообразие форм, в которых Великая Отечественная 
война упоминается в контексте экскурсионного обслуживания. Это первые 
бои на территории страны, оккупационный режим, бои в ходе освобожде-
ния территории, партизанское и подпольное движения, геноцид белорусско-
го народа и Холокост, разрушения белорусских городов, сохранение памяти 
о войне и ее последствиях. Война стала главным консолидирующим фак-
тором белорусского народа. Все это не позволяет игнорировать Великую 
Отечественную войну при составлении маршрутов и контрольных текстов 
подавляющего большинства экскурсий. На данном основании всю совокуп-
ность существующих на данный момент в реестре Национального агентства 
по туризму экскурсий можно разделить на три группы: экскурсии, тематика 
которых напрямую относится к событиям Великой Отечественной войны; 
экскурсии, тематика которых касается Великой Отечественной войны кос-
венно; экскурсии, тематика которых не касается Великой Отечественной 
войны. Деление осуществлялось согласно степени упоминания событий 
Великой Отечественной войны в контрольном тексте экскурсии.

В первую группу в настоящий момент входит 8 тематических экскурсий, 
касающихся Великой Отечественной войны: «Августовский канал в исто-
рии Первой и Второй мировых войн»; «Берег героев»; «Дорогой к “Линии 
Сталина”»; «Курган Славы»; «Мемориальный комплекс “Хатынь”»; «Непо-
коренный Минск»; «Расстрелянные звезды»; «Судьбы, опаленные войной». 
Так как данные экскурсии являются непосредственным инструментом  
в механизме формирования исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, остановимся на их разборе подробнее.

Экскурсия «Августовский канал в истории Первой и Второй мировых 
войн» (автор-составитель – С. В. Словик) знакомит с фортификационными 
сооружениями Первой и Второй мировых войн в бассейне Августовского 
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канала. Также в экскурсии приведена история формирования пригранич-
ных войск Гродненщины и Гродненской крепости. На их примере дается 
комплексное представление о событиях Первой и Второй мировых войн в 
бассейне Августовского канала. В настоящее время по данной экскурсии не 
аттестован ни один экскурсовод. Это связано, в первую очередь, с наличи-
ем практически дублирующей экскурсии «Августовский канал – колыбель 
трех народов», по которой аттестованы 29 экскурсоводов. В этой экскурсии 
событиям Великой Отечественной войны также уделено внимание, но в зна-
чительно меньшей степени.

Экскурсия «Берег героев» (автор-составитель – Р. И. Милашевская) 
знакомит с событиями начала освобождения территории Беларуси осенью  
1943 года от немецко-фашистских захватчиков, форсированию Днепра  
в районе Лоева. Экскурсантами посещается музей «Битвы за Днепр» и по 
дороге из Гомеля в Лоев получают информацию вблизи трассы городах  
и поселках, памятных местах, связанными с теми или иными событиями  
и людьми. На данный момент по экскурсии аттестованы 4 экскурсовода.

Экскурсия «Дорогой к “Линии Сталина”» (автор-составитель – С. П. Це-
цохо) рассказывает о начальном периоде Великой Отечественной войны, 
об оборонительных боях за Минск, знакомит с метами боев воинов 100-ой  
и 64-ой стрелковой дивизий. Экскурсанты совершают пешеходную экскур-
сию в военно-исторический музей «Линия Сталина». На данный момент  
по экскурсии аттестованы 38 экскурсоводов.

Экскурсия «Курган Славы» (автор-составитель – Т. А. Лемеш) на при-
мере мест боев за Минск летом 1944 года знакомит экскурсантов с некото-
рыми особенностями подготовки и проведения Белорусской наступатель-
ной операции. Также данная экскурсия содействует расширению кругозора 
об истории Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии происходит 
знакомство с Курганом Славы и творческим замыслом авторов памятника. 
Уделяется внимание другим экскурсиям военно-исторической тематики.  
На данный момент по экскурсии аттестованы 98 экскурсоводов. 

Экскурсия «Мемориальный комплекс “Хатынь”» (автор-составитель –  
С. П. Цецохо) знакомит экскурсантов с мемориальным комплексом «Ха-
тынь», на примере которого демонстрируются сущность оккупационной 
политики, плана «Ост» и его идеологической основы. Характеризуется 
творческий замысел авторов мемориального комплекса. Также уделяется 
внимание другим экскурсиям по военно-исторической тематике. На данный 
момент по экскурсии аттестованы 142 экскурсовода. В их число входят 98 
экскурсоводов, аттестованных по предыдущей экскурсии, и в подавляющем 
большинстве случаев экскурсии «Курган Славы» и «Мемориальный ком-
плекс “Хатынь”» предоставляются как единая экскурсионная услуга.

Экскурсия «Непокоренный Минск» (автор-составитель – С. П. Цецо-
хо) знакомит с городом Минском периода Великой Отечественной войны,  
с борьбой минских подпольщиков в оккупированном, но не покоренном 



8

городе, чьи имена вошли в историю города и республики. Экскурсанты 
также знакомятся с местами , связанными с героической борьбой минских 
патриотов-подпольщиков. На данный момент по экскурсии аттестован один 
экскурсовод. Это связано со сложностью контрольного текста экскурсии  
и небольшим количеством потенциальных потребителей.

Экскурсия «Расстрелянные звезды» (автор-составитель – Т. В. Биндель) 
на конкретных объектах и событиях в Минском гетто показывает сущность 
оккупационной политики фашистов и ее идеологической основы. Экскур-
сия направлена на осмысление полученной информации о трагедии евреев 
как части мирного населения Беларуси. На данный момент по экскурсии 
аттестовано 5 экскурсоводов.

Экскурсия «Судьбы, опаленные войной» (автор-составитель – С. П. Це-
цохо) рассказывает о подготовке и ходе наступательной операции «Баграти-
он». Основное содержание посвящено действиям 3-го Белорусского фрон-
та. В экскурсии раскрывается подвиг участников освобождения Минска  
и Беларуси. На данный момент по экскурсии аттестовано 2 экскурсовода.

Таким образом, можно сделать вывод, что историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне представлена недостаточным числом темати-
ческих экскурсий, что опасно «однобоким» взглядом на события тех лет и 
создает впечатление, что бои и активная деятельность по сопротивлению 
оккупантам проводились только в районах Минска, Бреста и современной 
границы Беларуси и России.

Ко второй группе относится подавляющее большинство экскурсий, из 
предлагаемых к аттестации, на данный момент их 66. На сегодня по этим 
темам аттестовались 813 экскурсоводов.

Эти экскурсии можно разбить на две подгруппы. В первую подгруппу 
относятся нетематические экскурсии, в которых события Великой Отече-
ственной войны и связанные с ними объекты показа являются составной 
частью. Во вторую подгруппу были отнесены те экскурсии, где события 
Великой Отечественной войны упоминаются косвенно в лейтмотиве экс-
курсионного показа. В подавляющем большинстве случаев это обзорные 
экскурсии. 

В первую подгруппу относятся экскурсии, которые пролегают по ме-
стам событий Великой Отечественной войны или в их близи, поэтому для 
жанрового разнообразия экскурсии, в нее включаются объекты, приурочен-
ные к ней. Например, в экскурсию «Березинский биосферный заповедник» 
включено посещение мемориального комплекса «Хатынь», который распо-
ложен по дороге. Также в эту подгруппу относятся экскурсии, включаю-
щие в себя города, в которых, на момент войны проживала значительная 
еврейская диаспора (Пинск, Бобруйск), либо города, которые имели важное 
стратегическое положение в годы войны (Барановичи, Орша). 

Во вторую подгруппу относятся прежде всего тематические экскурсии, 
не включающие тематику Великой Отечественной войны как основную. На-
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пример, экскурсии в музей народной архитектуры и быта в Строчице или 
на Березовский хрустальный завод. В этих экскурсиях основное внимание 
уделено непосредственно основной теме, а речь о событиях Великой Оте-
чественной войны заходит либо в качестве путевого сопровождения, либо  
в контексте исторической справки. 

Стоит отметить, что в ходе данных экскурсий события Великой Отече-
ственной войны нередко подаются либо с откровенно упрощенной точки 
зрения, либо с откровенно преувеличенной драматичностью, что мешает 
формированию у экскурсантов объективной картины о тех событиях, и как 
следствие, вредит исторической памяти. 

В третью группу входят 13 экскурсий. Прежде всего это узко тематиче-
ские экскурсии, например – по шагаловским местам в Витебске или по му-
зею валунов в Минске. Эти экскурсии имеют конкретную специализацию 
и не затрагивают никаких других вопрос, кроме обозначенной темы, даже 
косвенно. Сюда же относятся спортивные экскурсии в Силичи и Раубичи, 
в которых уделяется меньшее внимание сопутствующей информации и ос-
новной фокус обращен на спортивные объекты и технику безопасности. Не-
которые города обладают значительным числом экскурсий, не являющихся 
составными частями маршрутов. Это города – центры экскурсионного ту-
ризма, такие как Минск, Гродно и Могилев. У них большая вариативность 
тематических обзорных экскурсий, что привело к диверсификации тем. Это 
позволяет не упоминать или упоминать не в полной мере, некоторые исто-
рические события, ссылаясь (и попутно продвигая) на другие экскурсион-
ные услуги. Например, в экскурсии «Город на Менке» нет ни одного упо-
минания о Великой Отечественной войне, так как по ее событиям имеются 
еще два экскурсионных предложения – «Непокоренный Минск» и «Расстре-
лянные звезды».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что экскурсион-
ное обслуживание является одним из наиболее оптимальных инструментов 
сохранения, передачи и консолидации исторической памяти, в том числе  
и по истории Великой Отечественной войны. В Беларуси есть все перспек-
тивы для использования данного инструмента и в первую очередь стоит 
увеличить число тематических экскурсий по Великой Отечественной войне 
в регионах страны, за пределами крупных городов. 
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УТВАРЭННЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ СІСТЭМЫ 
СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫХ ВЫКАНАЎЧА-РАСПАРАДЧЫХ  
І КАНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАЎ ПА АХОВЕ  
МАТЭРЫЯЛЬНЫХ НЕРУХОМЫХ ГІСТОРЫКА-
КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ У РЭСПУБЛІЦЫ  
БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ 1990-Х ГАДОЎ

EDUCATION AND ACTIVITY OF THE SYSTEM SPECIALIZED 
EXECUTIVE, ADMINISTRATIVE AND CONTROL 
ORGANIZATIONS FOR THE PROTECTION OF MATERIAL 
IMMOVABLE HISTORICAL AND CULTURAL VALUES IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS AT THE BEGINNING OF THE 1990S

Артыкул прысвечаны аналізу працэса ўтварэння і дзейнасці сістэмы спецыялізаваных 
выканаўча-распарадчых і кантрольных органаў па ахове матэрыяльных нерухомых 
гісторыка-культурных каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь у пачатку 1990-х гадоў. 
Гэты перыд звязаны са станаўленнем уласнай заканадаўчай базай і пошукам эфектыўных 
метадаў кіравання ахоўнай сферай.

Ключавыя словы: органы ўлады, заканадаўства, дзяржаўнае рэгуляванне,  гісторыка-
культурныя каштоўнасці, спадчына.

The article is devoted to the analysis of the process of education and the activity of the 
system of specialized executive, administrative and control bodies for the protection of material 
immovable historical and cultural values in the Republic of Belarus in the early 1990s. This 
period is associated with the formation of its own legal framework and the search for effective 
methods of management of the security sphere.

Key words: authorities, legislation, government regulation, historical and cultural values, 
heritage.

Стабільнае функцыянаванне дзяржаўнай сістэмы кіравання па галінах  
магчыма пры ўмове стварэння і дзейнасці кампетэтных органаў, чыя юрыс-
дыкцыя прадугледжвае эфектыўнае выкананне існуючага заканадаўства. 


