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В работе рассмотрен культурно-исторический потенциал Минской области. Дана характеристика 

объектов историко-культурного наследия Республики Беларуси на территории Минщины. Произведен 

расчет концентрации объектов по районам области. Рассмотрено влияние уровня значимости объектов на 

развитие внутреннего и международного туризма. 

In this paper we consider the cultural and historical potential of the Minsk oblast. The characteristics of the 

Republic of Belarus of objects of historical and cultural heritage on the territory of Minsk region.The calculation of 

the concentration of facilities in districts in the area.The influence of the level of significance of objects on the 

development of domestic and international tourism. 
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Культурно-исторический потенциал – часть туристско-рекреационного потенциала 

территории, который наряду с природно-ресурсным является одной из главных предпосылок 

развития туристско-рекреационной сферы в регионе.  

Важнейшей составляющей культурно-исторического потенциала является историко-

культурное наследие Республики Беларусь. Это совокупность отличительных итогов и 

свидетельств исторического и духовного развития народа Беларуси, воплощенных в историко-

культурных ценностях. Памятники истории и культуры и окружающий их ландшафт являются 

национальным достоянием Беларуси. Историко-культурные ценности – это наиболее 

отличительные материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, 

которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и взяты под 

охрану государства в установленном законом порядке [3]. 

Таким образом, историко-культурной ценностью (памятником) признаются объекты, 

обладающие совокупностью двух признаков: культурной значимостью и юридическим 

признанием в таком качестве посредством включения в охранный реестр – Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Компоненты, включенные в термин 

«историко-культурные ценности», входят в понятие «историко-культурное наследие». 

Памятники как вид историко-культурной ценности – это количественно ограниченные и 

неповторимые конкретные материальные объекты, предметы, коллекции (светские и 

конфессиональные, движимые и недвижимые, в единственном числе и комплексе), а также места 

их сосредоточения (сохранения и экспонирования) и нематериальные проявления человеческого 

творчества (духовные ценности, обычаи, традиции, обряды, этнография, фольклор, диалекты, 

ремесла, промыслы, топонимика, геральдика), представляющие интерес для культуры, искусства, 

науки и вследствие этого подлежащие сохранению, изучению, восстановлению и популяризации 

(экспонированию) [1]. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Государственном списке историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь состоит на учете 5373 историко-культурных ценностей, т.е. 
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памятников. Среди них 2347 – памятники археологии, 1759 – архитектуры, 1192 – истории, 60 – 

искусства [4].  

На территории Минской области вместе с Минском расположено 1035 объектов историко-

культурного наследия, при этом в Минске из них расположено 380 единиц [4]. По наличию 

объектов историко-культурной ценности Минская область вместе с Минском занимает второе 

место (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Количество объектов, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей по областям Беларуси и г. Минску, единиц,  2016 г. (сост. авт. по [4]) 

 

Все объекты списка историко-культурных ценностей разделены на категории в 

зависимости от характеристики объекта (например, памятник археологии, истории и др.) и от 

масштаба значимости (международная, региональная и др.). На территории Минской области 

больше всего объектов относятся к категории памятников археологии – 301 объект. На втором и 

третьем месте соответственно расположены памятники архитектуры и истории (рисунок 2). В г. 

Минске наибольшее число объектов принадлежит группе памятников архитектуры (330 единиц). 

 

 
Рисунок 2 Количество объектов историко-культурного наследия Минской области и г. 

Минска по категориям, единиц, 2016 г. (сост. авт. по [1]) 

 

На территории области наибольшее количество объектов историко-культурного наследия 

находится вМинском (95), Мядельском (53) и Логойском (50) районах. В двух последних районах 

по категориям лидируют памятники археологии (городища, могильники, стоянки, валуны и др.). В 

Минском районе наибольшее количество объектов приходится на памятники архитектуры. 

Минимальным количеством объектов отличаются Узденский и Солигорский районы (6 и 8 единиц 

соответственно).  

Концентрация объектов историко-культурного наследия на территории области вместе с 

Минском составляет 0,26 объектов/10 , что соответствует среднереспубликанскому значению, 

но несколько ниже в сравнении с Могилевской областью (0,37 объектов/10 ), которая является 

лидером по количеству объектов историко-культурного наследия в стране (рисунок 3).   
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Рисунок 3 Концентрация объектов историко-культурного наследия по районам Минской 

области, объектов/10  (сост. авт. по [1]) 

 

Большая часть историко-культурного потенциала Минской области сосредоточена на 

территории трех районов: Минского (0,48 объектов/10 ), Несвижского (0,42 объектов/10 ) и 

Клецкого (0,31 объектов/10 ). В Минске на единицу площади приходится 9,32 объектов.  

На территории области выделяются объекты различного уровня значимости: от объектов 

регионального значения, до объектов, внесенных в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
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Большинство из них имеют региональное значение – 739 единиц,  республиканское – 200 единиц и 

37 объектов – статус историко-культурного наследия международного значения. Два объекта 

принадлежат к рангу самой высокой значимости – объекты, входящие и находящиеся в 

предварительном списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  

Больше всего объектов республиканского значения располагается в Минске – 115 единиц, а 

среди районов области – в Минском районе (32 единицы). Объекты международного значения 

сосредоточены в г. Минске (27 единиц), Несвижском (4), Минском (2), Клецком (1), Логойском 

(1), Мядельском (1), районах. Самые главные историко-культурные объекты страны, 

удостоившиеся чести внесения в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, находятся на 

территории г. Несвижа – комплекс бывшего монастыря иезуитов и Несвижский дворцово-

парковый ансамбль [5]. На сегодняшний момент, в список включен только дворцово-парковый 

ансамбль. Поскольку в Беларуси насчитывается лишь четыре объекта из списка ЮНЕСКО, 

наличие одного из них в Минской области, безусловно, является благоприятным фактором 

развития туризма. 

Эффективное использование потенциала историко-культурного наследия в туристском 

освоении имеет очень важное экономическое значение, так как способствует развитию не только 

внутреннего, но и международного туризма. 

Для развития международного туризма первостепенное значение имеют, прежде всего, 

объекты историко-культурного наследия международного уровня. К их числу в Минской области 

относятся: здание бывшего костела при монастыре доминиканцев (г. Клецк), мемориальный 

комплекс «Хатынь» (по трассе Минск-Витебск), Спасо-Преображенская церковь (г. Заславль), 

место гибели жертв политических репрессий (урочище Куропаты), комплекс бывшего монастыря 

бернадинцев (д. Будслав), парковый комплекс «Альба», городская ратуша с торговыми рядами, 

городские Слуцкие ворота, дом ремесленника (г. Несвиж). Кроме того, значимым туристским 

потенциалом выделяется г. Минск – это исторический центр города; комплекс Кальварийских 

могилок в границах ограждения; здание Национального академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь. Представленные недвижимые объекты историко-культурного 

наследия международного значения дополняются движимыми (нумизматическими коллекциями, 

древними рукописями, старопечатными изданиями, коллекциями иконописания и др.) [1]. 

Для развития внутреннего и регионального туризма все большую значимость приобретают 

объекты республиканского и регионального уровня. Их насчитывает большое количество, но 

наибольшая концентрация характерна для  города Минска.  

Значительная роль в развитии туризма территории принадлежит  памятникам 

нематериального духовного историко-культурного наследия. Так, Копыльский район прославился 

колядным обрядом «Цари»,  Любанский – местным песенным стилем исполнения традиционных 

обрядовых и внеобрядовых песен и аутентичными фольклорными группами «Журавушка», 

«Глыбокія крыніцы», «Павалякі» и т.д.  

Преимущество Минска и Минской области с точки зрения культурно-исторических 

ресурсов является сосредоточение значительного количества  культурных объектов 

республиканского значения. К таким объектам, прежде всего, относятся многочисленные театры, 

Белорусский государственный цирк, Дворец Республики и многие другие объекты. Они являются 

центрами мероприятий международного и республиканского значения, привлекая гостей со всей 

страны и не только.   

К культурно-историческому наследию относят также событийные мероприятия. Среди них, 

«Цукеркавы фэст» в Ивенце, фестивали камерной музыки в Заславле и Несвиже, фестиваль 

белорусской песни и поэзии в Молодечно, фестивали театрального творчества «Бярэзінская 

рампа» и «Чароўны куфэрак», многочисленные рыцарские турниры, фестивали современной 

музыки и туристские слѐты [2]. 

Таким образом, Минская область и город Минск обладают значительным историко-

культурным потенциалом. Он представлен различными объектами материального и 

нематериального духовного историко-культурного наследия. Прежде всего – это объекты, 

имеющие международный статус и объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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Высоким потенциалом для развития туризма обладают районы, располагающие 

наибольшим числом объектов историко-культурного наследия (Минский, Логойский и 

Мядельский). Самостоятельным центром развития различных видов туризма можно назвать г. 

Минск. Для него характерна максимальная концентрация объектов историко-культурного 

наследия.   

В основном, все главные объекты, имеющие статус международных или объекты ЮНЕСКО 

имеют хорошую транспортную доступность, находясь по пути главных трасс страны, что очень 

важно для привлечения международных туристов.  

Несмотря на то, что в мире и в Беларуси в целом набирают популярность новые виды 

туризма, экскурсионно-познавательный туризм остается приоритетным направлением. Ввиду 

этого культурно-исторический потенциал Минской области приобретает все большее значение.  

Туристское освоение культурного наследия имеет не только экономическое, но и 

воспитательное значение. Экскурсионный туризм является средством духовного самообогащения, 

эстетического наслаждения, патриотического воспитания. Поэтому возрождение экскурсионно-

познавательного туризма, является государственной задачей и одним из приоритетных 

направлений развития туризма в Беларуси.  
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