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1. Историко-культурное наследие как фактор туристской мотивации. 

2. Определение и сущность понятия «памятник истории и культуры», 

«историко-культурное наследие», «историко-культурная ценность».  

3. Классификация памятников истории и культуры, их количество в 

Беларуси и региональная структура. 

4. Памятники археологии в структуре культурно-исторического 

потенциала Беларуси. 

5. Древние поселения как один из основных видов памятников 

археологии, их типы. Понятие о культурном слое. 

6. Древние города. Древние захоронения, их типы и характерные 

особенности.  

7. Роль исторического наследия в формировании национального 

самосознания и патриотическом воспитании молодежи.  

8. Историческое наследие раннего средневековья. Полоцкое княжество – 

первое независимое государство на территории Беларуси. 

9. Историко-культурное наследие Туровского княжества. 

10. Историческое наследие Великого княжества Литовского.  

11. Особенности развития белорусских земель в составе Речи Посполитой.  

12.  Национально-освободительное движение на территории Беларуси и 

его памятники.  

13.  Памятники и памятные места войны 1812 г. 

14.  Памятники и памятные места Первой мировой войны.  

15. Памятники истории Советской Беларуси.  

16. Памятники Великой Отечественной войны, характеристика 

крупнейших мемориальных комплексов.  

17. Роль архитектурных памятников в организации туристско-

экскурсионных маршрутов. 

18. Памятники древних архитектурных школ Беларуси (Полоцкой, 

Витебской, Гродненской), их конструктивные и художественные 

особенности.  

19. Памятники военно-оборонительной архитектуры: башни-донжоны, 

замки-кастели. 

20.   Историческое наследие и конструктивные особенности замкового 

зодчества на Беларуси (Новогрудский, Кревский, Лидский замки и др.).  

21. Памятники дворцово-замкового зодчества (Мир, Гольшаны, Несвиж). 

22.  Памятники оборонительной архитектуры XIX в.(Бобруйская и 

Брестская крепости). 



23.  Памятники культового зодчества, их разнообразие и историко-

культурная ценность.  

24.  Памятник культовой архитектуры готики.  

25.  Наследие барокко на территории Беларуси.  

26. Памятники гражданской и жилой архитектуры (дворцово-парковые 

ансамбли, ратуши и др.).  

27. Памятники градостроительства. Памятники садово-паркового 

искусства, их стилевые особенности.  

28. Памятники изобразительного искусства Беларуси. Творческое наследие 

Н.Орды, М.Шагала, К.Малевича. 

29.  Памятные места, связанные с историей развития и выдающимися 

национальными и мировыми деятелями искусства, науки и культуры. 

30. Этнографические регионы Беларуси и их культурные особенности. 

31.  Народное зодчество, промыслы, ремесла, национальный костюм, 

обряды.  

32.  Ресурсный потенциал важнейших этнографических центров (Ветка. 

Мотоль и др.). 

33. Законодательное обеспечение охраны и использования памятников 

истории и культуры.  

34. Краткий обзор развития музейного дела в Беларуси. Географическая и 

тематическая структура музеев.  

35.  Проблема реституции культурных ценностей. Необходимость 

активизации процессов популяризации национального историко-

культурного наследия в белорусском обществе и за рубежом. 
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