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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ДУГА СТРУВЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ

Аношко Я. И., Белорусский государственный университет

Среди четырех достопримечательностей Беларуси, внесенных в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, особое место занимает Дуга Струве — самый протяженный па-
мятник в мире. Этот уникальный объект историко-культурного наследия имеет протя-
женность 2820 км, пункты дуги расположены на территории 10 стран (Норвегии, Шве-
ции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы). Ге-
одезическая Дуга Струве — это сеть из 265 триангуляционных пунктов (каменных ку-
бов размером 2х2 метра, заложенных в земле); на карте же это точки, имеющие соответ-
ствующие координаты и соединенные в одну линию. 

Автором дуги является выдающийся астроном, геодезист и математик России 
В. Я. Струве — сотрудник Дерптской (нынешний г. Тарту в Эстонии) и Пулковской 
(под Санкт-Петербургом) обсерваторий, тогда эти территории входили в состав Россий-
ской империи. Свою дугу (ее называют «аркой») В. Я. Струве проложил вместе с кол-
легой К. Теннером для определения параметров Земли. Измерения проводились с 1816 
по 1855 гг. Впервые в истории эта система позволила В. Я. Струве и К. Теннеру опреде-
лить размер и форму Земли. Одним из создателей этого уникального объекта был и бе-
лорус по рождению (ныне Мядельский р-н Минской области) генерал-лейтенант Ген-
штаба Российской армии, военный геодезист Иосиф Ходько. С 1822 по 1831 гг. он про-
водил измерения на территории Латвии, Литвы, Гродненской и Брестской губерний.

Всего на территории Беларуси заложено 20 триангуляционных пунктов — это боль-
ше, чем в любой другой стране (Конрады, Дейбисы, Тупишки, Лойцы, Виднополь, Дав-
кны, Ивье, Докудово, Амальенгоф, Путевичи, Лопаты, Тарасовцы, Дергели, Великая 
Гать, Бездеж, Ополь, Осовница, Чекуцк, Лясковичи, Белин астра). Еще до 1989 г. не 
было известно расположение ни одного пункта на территории Беларуси. Результаты по-
исков стали известны, начиная с 2000 г. Первый пункт был найден на границе Беларуси 
с Литвой — Конрады. Затем с помощью российских геодезистов на юге территории Бе-
ларуси найден пункт Лясковичи. Расположение некоторых других точек стало возмож-
ным только с применением геодезических и математических методов.

В настоящее время известно, что из всех 265 пунктов Дуги Струве сохранились 
только 34, все они занесены в Список ЮНЕСКО, среди них 5 на территории Белару-
си, которые на местности оборудованы специальными знаками. Из занесенных в Спи-
сок на территории Гродненской области — пункты Тупишки (Ошмянский р-н) и Лопа-
ты (Щучинский р-н); на территории Брестской области — Чекуцк, Осовница, Ляскови-
чи (все Ивановский р-н).

Дуга Струве в некоторых странах стала популярным туристическим маршрутом. 
Только в Норвегии на пункты дуги приезжают тысячи туристов. В странах Прибалти-
ки (Латвия и Литва) систематически занимаются поисками на местности пунктов дуги 
и их благоустройством. В Беларуси также проводится работа по сохранению этого уни-
кального памятника и его популяризации. Выпущена памятная монета и блок почто-
вых марок, снят научно-популярный фильм о Дуге Струве. И, безусловно, иностран-
ный опыт по представлению Дуги Струве на территории Беларуси весьма важен. Созда-
ние международной туристической достопримечательности требует усилий всех стран 
и будет способствовать привлечению к ней всеобщего внимания, созданию популярно-
го туристического маршрута от Баренцева до Черного моря. 
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Дуга Струве — это точки на карте, соединенные в одну условную линию. На земле 
эти пункты обозначены зарытыми в грунт памятными валунами или кирпичами. И их 
благоустройство и соответствующее экскурсионное сопровождение, наряду с включе-
нием в туристический маршрут «прилегающих» достопримечательностей, позволит от-
крыть на территории Гродненской и Брестской областей Беларуси еще один уникальный 
объект историко-культурного наследия. В потенциальный туристический маршрут сле-
довало бы включить достопримечательности, в первую очередь, тех районов, где пункты 
Дуги Струве благоустроены на поверхности, оборудованы специальными знаками и ко-
торые занесены в Список ЮНЕСКО. Это памятники архитектуры — в Ошмянском р-не: 
здания Базилианского монастыря в д. Боруны (XVIII в.), Францисканского монастыря и 
костела в д. Гольшаны (XVIII в.), руины Гольшанского замка (I половина XVII в.) и др.; в 
Щучинском р-не: Маломожейковская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XVI в.) 
и др.; в Ивановском р-не: родовое имение Достоевских (д. Достоево, XVI в.), Наполеона 
Орды (д. Вороцевичи) и др. Пункты Дуги Струве расположены в живописнейших местах 
Беларуси, и путешествие по ним может хорошо сочетаться с увлекательным отдыхом на 
природе. Привлекательность туристического маршрута на белорусской части дуги усилят 
ночлег в агроусадьбе и искреннее белорусское гостеприимство. 

Но из 20 пунктов Дуги Струве, заложенных на территории Беларуси, сохранились и 
оборудованы только 5. Поэтому перед историками, архитекторами, геодезистами, крае-
ведами, туроператорами и другими заинтересованными по представлению Дуги Стру-
ве на территории Беларуси стоят задачи по:

— поиску до настоящего времени не обнаруженных на поверхности земли пунктов; 
В. Я. Струве оставил координаты пунктов, которые не совпадают с современными дан-
ными на карте. Определение координат является главной проблемой;

— благоустройству пунктов Дуги Струве;
— изучению и использованию иностранного опыта представления объектов Дуги 

Струве;
— расширению туристического воздействия Дуги Струве за счет близлежащих до-

стопримечательностей;
— просвещению населения (местное население даже приблизительно не знает о 

пунктах Дуги Струве).

ТУРИЗМ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Несмотря на финансово-экономический кризис ряд стран Латинской Америки впол-
не успешно развивают международный туризм, что свидетельствует об особом статусе 
туризма в структуре мирового хозяйства.

По итогам 2010 г. страны Южной Америки добились 10 %-ного роста в туризме, 
Центральной Америки — 8 %-ного, а Карибского бассейна — почти 4 %-ного. Самой 
успешной в этой сфере страной латиноамериканского региона можно смело назвать 
Мексику, которую в 2010 г. посетили 22 млн туристов, благодаря чему туристическая 
отрасль заработала почти 12 млрд долларов США (9 % ВВП) и обеспечила работой бо-
лее 7 млн мексиканцев.

В первую тройку латиноамериканских стран по числу прибытий иностранных ту-
ристов входит Аргентина, которая в 2010 г. приняла более 5 млн гостей, заработав 
4,5 млрд дол. США. В туристической отрасли страны занято более миллиона человек 
и эта цифра постоянно растет. Аргентинские власти прогнозируют, что к 2020 г. чис-
ло иностранных туристов возрастет до 8 млн, а доходы отрасли — до 10 млрд долларов 
США. Наиболее перспективным направлением является конгрессный туризм.




