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Историко-культурное наследие Республики Беларусь является достоянием 

белорусского народа и неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

У белорусского народа особое отношение к родной земле, еѐ культуре, обычаям, 

традициям. Именно поэтому приоритетом государственной политики Республики 

Беларусь в сфере культуры является область историко-культурного наследия. 

С 2016 года реализуется подпрограмма «Историко-культурное наследие» 

Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, принятая 

Правительством Республики Беларусь. 

В Беларуси законодательство в области культуры, в том числе в сфере охраны 

наследия регулируется Кодексом Республики Беларусь о культуре (далее – Кодекс), 

вступившем в силу с 3 февраля 2017 г. 

Данный законодательный акт стал первым в Республике Беларусь 

кодифицированным актом в сфере культуры.  

В Кодекс вошли положения около 40 нормативных правовых актов, ранее 

регулировавших вопросы охраны историко-культурного наследия. 

Согласно Кодексу (статья 8) к основным направлениям государственной политики 

в сфере культуры относится обеспечение охраны историко-культурного наследия 

Республики Беларусь. 

При этом Министерство культуры Республики Беларусь организует и содействует 

проведению мероприятий по охране историко-культурного и археологических наследия, а 

местные органы, помимо названных функций, осуществляют также и проведение таких 

мероприятий. 

Согласно Кодексу все историко-культурные ценности подразделяются на 

категории в зависимости от их отличительных особенностей и значимости:  

материальные объекты наследия – всемирного значения, международного 

значения, национального значения и имеющие значение для отдельного региона 

Республики Беларусь (это соответственно объекты наследия категорий «0», «1», «2», «3»), 

а также – «без категории», которые входят в состав комплекса, ансамбля, комплекта, 

коллекции; 

нематериальные историко-культурные ценности – на две категории «А» и «Б», к 

первой из которых относятся историко-культурные ценности, полная аутентичность и 

достоверность которых безусловны и неизменны, ко второй –  историко-культурные 

ценности, которые полностью или частично восстановлены (зафиксированы) на 

вторичном материале или объективно со временем могут меняться. 

Основным документом государственного учета историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь является Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь (далее – Госсписок), ведение которого осуществляется 

Министерством культуры Республики Беларусь. 

По состоянию на 26 сентября 2019 г. в Госсписок включено 5580 историко-

культурных ценностей, в том числе:  

недвижимых материальных историко-культурных ценностей – 5352, (в числе 

которых 1802 памятника архитектуры, 1214 памятника истории, 11 памятников 

градостроительства, 2255 памятника археологии, заповедных мест – 4, памятников 

искусства – 66);  

движимых материальных историко-культурных ценностей – 101; 

нематериальных проявлений творчества человека – 127. 

Госсписок является общедоступным бесплатным ресурсом, который размещен на 

официальном сайте Министерства культуры Республики Беларусь (ссылка: 

http://kultura.gov.by/ru/ikn-ru/).  

http://kultura.gov.by/ru/ikn-ru/
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Включение в Госсписок означает постановку на государственную охрану, 

предусматривающую, в числе прочих возможность финансирования (в зависимости от 

категории значимости) из бюджета соответствующего уровня на содержание и проведение 

охранных мероприятий, налоговые льготы, дополнительные обязанности, уголовную и 

административную ответственность, а также гражданские обременения. 

Объекты, которым в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

присвоен статус историко-культурной ценности, имеют определенные гарантии 

сохранности.  

Учитывая, что темой сегодняшнего курса «Несвижской академии» является 

«Охрана и развитие исторических дворцовых и усадебных комплексов» в настоящий 

доклад мною включена лишь та часть требований законодательства Республики Беларусь 

в сфере охраны историко-культурного наследия, которая касается недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей. 

Так, например, когда недвижимая материальная историко-культурная ценность 

имеет статус историко-культурной ценности, такой объект наследия невозможно снести,  

для него должен быть разработан и утвержден проект зон охраны, которым определяются 

границы территории ценности и зон ее охраны, а также  режимы их использования и 

содержания. 

Деятельность, которая может оказать воздействие на материальные историко-

культурные ценности, должна осуществляться с учетом необходимости безусловного 

сохранения отличительных духовных, художественных и (или) документальных 

особенностей этих культурных ценностей (п. 2 статьи 103 Кодекса). 

Даже при выполнении требований пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, санитарно-эпидемиологических и иных требований, а также при выполнении 

научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на 

недвижимых материальных историко-культурных ценностях не допускается их научно 

необоснованное изменение, ухудшение их отличительных духовных, художественных и 

(или) документальных особенностей (п. 4 статьи 104 Кодекса). 

При этом наиболее сложные, а также спорные вопросы, возникающие при 

согласовании научно-проектной документации выносятся на рассмотрение Белорусской 

республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия 

(далее - Рада), которая выносит заключение о признании изменения материальной 

историко-культурной ценности научно обоснованным или научно необоснованным (п.2 

статьи 109 Кодекса). 

Такой подход направлен на обеспечение сохранности недвижимых объектов 

наследия и их окружающей среды. 

На недвижимой материальной историко-культурной ценности устанавливается 

охранная доска, на которой содержатся информация о наличии статуса историко-

культурной ценности, ее название и датировка, указание на ответственность за 

причинение ей вреда или ее уничтожение (п.5 статьи 104 Кодекса). 

Собственник объекта наследия обязан подписать охранное обязательство, в 

котором предусматриваются обязанности, в том числе по обеспечению сохранности этой 

ценности (статья 75 Кодекса). 

В случае необходимости осуществления ремонтно-реставрационных работ 

собственнику необходимо получить разрешение Министерства культуры Республики 

Беларусь на выполнение научно-исследовательских и проектных работ (статья 115 

Кодекса). 

При этом, руководство разработкой научно-проектной документации на 

выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных 

ценностях, а также научно-методическое руководство при выполнении ремонтно-

реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях 
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осуществляются лицами, имеющими свидетельство Министерства культуры Республики 

Беларусь на руководство разработкой научно-проектной документации на выполнение 

ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях 

(статья 116 Кодекса). 

В процессе подготовки научно-проектной документации на выполнение ремонтно-

реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях, а также при ее 

согласовании признается приоритет охраны историко-культурного наследия (п.5 статьи 

119 Кодекса). 

Разработанную с учетом названных требований научно-проектную документацию 

необходимо представить в Минкультуры для получения заключения о ее согласовании 

(статья 119 Кодекса). 

Предварительному рассмотрению Радой подлежит научно-проектная документация 

на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных 

ценностях категорий «0», «1», «2», которые могут привести к уничтожению недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей или созданию угрозы их уничтожению, 

причинению им вреда или созданию угрозы ее причинения, ухудшению их технического 

состояния или созданию угрозы его ухудшения, научно необоснованым изменениям и 

ухудшению условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей (п.2 статьи 119 Кодекса). 

Рада выносит заключение о признании изменения материальной историко-

культурной ценности научно обоснованным или научно необоснованным. 

Научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ 

на материальных историко-культурных ценностях категории «0», «1», «2», которая не 

одобрена Радой, согласованию Минкультуры не подлежит (п.2 статьи 119 Кодекса). 

Справочно: с 2017 г. Министерством культуры организовано 34 заседания 

Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-

культурного наследия. 

Наиболее значимыми объектами, рассмотренными на заседаниях Рады за период 

применения Кодекса являлись: 

«Реставрация и приспособление под историко-археологический музей комплекса 

Старого замка по ул. Замковой, 22 в г. Гродно»; 

«Воссоздание (реставрация) историко-культурной ценности  

XVI–XIX вв. – «Фрагменты замка» в г.п. Любча Новогрудского района Гродненской 

области»; 

«Реконструкция с регенерацией комплекса Спасо-Евфросиниевского монастыря в 

г. Полоцке»; 

«Реконструкция зданий бывшего Троицкого монастыря базилианок по ул. 

М.Богдановича, 2 в г. Минске». 

 

Согласование с Минкультуры научно-проектной документации на выполнение 

ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях не 

освобождает от необходимости ее согласования с другими государственными органами в 

случаях, предусмотренных актами законодательства. 

По результатам рассмотрения в Минкультуры научно-проектной документации на 

выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных 

ценностях выдается заключение о ее согласовании. 

В целях качественного выполнения работ на историко-культурной ценности 

Кодексом предусмотрено осуществление лицом, аттестованным Минкультуры на 

руководство разработкой научно-проектной документацией, авторского надзора, при 

котором данное лицо обязано: 
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обеспечивать своевременное решение вопросов по проектно-сметной 

документации, возникающие при выполнении работ на материальных историко-

культурных ценностях; 

осуществлять научно-методическое руководство при выполнении ремонтно-

реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях; 

обеспечивать фиксацию материальной историко-культурной ценности в процессе 

выполнения на ней ремонтно-реставрационных работ, а также фотофиксацию до начала, в 

процессе и после окончания ремонтно-реставрационных работ; 

а также выполнять иные обязанности, связанные с разработкой и реализацией 

научно-проектной документации в процессе выполнения работ на объекте наследия 

(статья 118 Кодекса). 

По окончании выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте наследия в 

Минкультуры необходимо получить заключение о соответствии принимаемой в 

эксплуатацию недвижимой материальной историко-культурной ценности согласованной 

Минкультуры научно-проектной документации на выполнение ремонтно-

реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях. 

В этих целях необходимо представить научно-реставрационный отчет о 

выполнении работ с материалами фотофиксации всего процесса выполнения работ на 

объекте наследия. 

Справочно: За три года действия Кодекса выдано:  

1355 разрешений, в том числе в 2017 году – 494, в 2018 году – 488, за 8 месяцев 

2019 года – 373; 

1097 заключений о согласовании, из них: в 2017 г. – 450, в 2018 г. – 412, за 8 месяцев 

2019 г. – 234; 

162 заключения о соответствии принимаемой в эксплуатацию недвижимой 

материальной историко-культурной ценности научно-проектной документации на 

выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных 

ценностях, из них: в 2017 г. – 111, в 2018 г. – 89, за текущий период 2019 г. – 62.  

 

Необходимо отметить, что для обеспечения сохранности недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей и их  окружающей среды в определенных 

пределах устанавливаются границы территорий недвижимых материальных историко-

культурных ценностей и одна или несколько из следующих зон их охраны (статья 105 

Кодекса): 

1. охранная зона; 

2. зона регулирования застройки; 

3. зона охраны ландшафта; 

4. зона охраны культурного слоя (слоя). 

Для недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных 

рядом или входящих в состав комплекса или ансамбля недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей, могут устанавливаться общие зоны охраны. 

Охранные зоны памятников археологии устанавливаются на расстоянии не менее 

пятидесяти метров от границ территории памятников археологии. 

Границы территории недвижимой материальной историко-культурной ценности, 

зоны охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности и их границы, 

режимы содержания и использования зон охраны недвижимой материальной историко-

культурной ценности определяются проектом зон охраны недвижимой материальной 

историко-культурной ценности, утверждаемым Министерством культуры. 

Режимами содержания и использования зон охраны недвижимой материальной 

историко-культурной ценности предусматриваются ограничение или полный запрет 
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деятельности, создающей угрозу сохранению этой историко-культурной ценности, ее 

окружающей среде в границах зон охраны и условиям их содержания и использования. 

Проект зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности 

разрабатывается за счет средств собственника (пользователя) историко-культурной 

ценности или землепользователя, на земельном участке которого расположена 

неподвижная материальная историко-культурная ценность, а также иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

Разработка градостроительной и землеустроительной документации, а также иной 

проектной документации, реализация которых может оказать воздействие на недвижимые 

материальные историко-культурные ценности, без нанесения установленных зон охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей или без их установления 

запрещается. 

Все виды работ в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей должны выполняться в пределах требований режимов содержания и 

использования этих зон охраны.   

Справочно: всего принято 289 постановлений Минкультуры об утверждении зон 

охраны примерно для 800 объектов наследия. 

Использование материальных историко-культурных ценностей должно 

осуществляться в соответствии с Кодексом, индивидуальными условиями содержания и 

использования материальных историко-культурных ценностей, в случае определения 

таких условий местными исполнительными и распорядительными органами базового 

территориального уровня, и с учетом необходимости обеспечения сохранности этих 

историко-культурных ценностей (статья 122 Кодекса). 

После вступления в силу Кодекса изменение условий использования и содержания 

материальных историко-культурных ценностей необходимо согласовывать с местным 

исполнительным и распорядительным органом базового территориального уровня 

(статья 74 Кодекса). 

При этом Кодексом установлен запрет на размещение в недвижимых материальных 

историко-культурных ценностях, а также в помещениях, где находятся движимые 

материальные ценности производства, размещения, хранения, содержание машин, 

механизмов, осуществление иной деятельности, создающей неблагоприятный 

температурно-влажностный режим, химическое, радиационное, механическое 

загрязнение, взрыво- и пожароопасную угрозу, иные угрозы сохранности объекту 

наследия, за исключением деятельности, производимой согласно историческому 

функциональному назначению историко-культурной деятельности (п.8 статьи 108 

Кодекса). 

Согласно статье 110 Кодекса: 

- при осуществлении деятельности на территории недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей и в зонах их охраны не должно допускаться ухудшение 

условий восприятия этих историко-культурных ценностей, в том числе создание 

препятствий для визуального восприятия их объемно-пространственных особенностей, 

элементов и деталей архитектурного декора; 

- при строительстве капитальных строений (зданий, сооружений) на территории 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей и в зонах их охраны, а также 

при размещении на этой территории и в этих зонах охраны нестационарных объектов 

торговли и  нестационарных объектов общественного питания должны учитываться 

традиционный силуэт и планировочная структура населенного пункта; 

- капитальные строения (здания, сооружения), которые строятся на территории 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей и в зонах их охраны, а также 

нестационарные объекты торговли и нестационарные объекты общественного питания, 

которые располагаются на этой территории и в этих зонах охраны, не должны привести к 
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созданию застройки населенного пункта, несвойственной ее историческому характеру, и 

создавать препятствия для визуального восприятия этих недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей. 

- средства наружной рекламы, которые размещаются на недвижимых 

материальных историко-культурных ценностях, их территориях и в зонах их охраны, не 

должны создавать препятствия для визуального восприятия объемно-пространственных 

особенностей, элементов и деталей архитектурного декора этих недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей. 

- на памятнике архитектуры средства наружной рекламы должны располагаться, 

как правило, отдельными буквами, знаками и (или) иными изображениями; 

- эскиз средства наружной рекламы, который планируется разместить на 

недвижимых материальных историко-культурных ценностях категории "0", "1", "2", без 

категории, на их территории и в зонах их охраны, согласовывается местным 

исполнительным и распорядительным органом с Министерством культуры в соответствии 

с законодательством об административных процедурах. 

Необходимо отметить, что согласно положениям Кодекса: 

- с 2017 года созданы и действуют областные и Минский городской советы по 

вопросам историко-культурного наследия; 

- при исполкомах областного и базового уровней созданы общественные 

наблюдательные комиссии по охране историко-культурного наследия. 

Местными исполнительными и распорядительными органами осуществляется 

работа по: 

- заполнению, регистрации охранных обязательств на историко-культурные 

ценности на территории г. Минска, представлению в Министерство культуры сведений о 

зарегистрированных охранных обязательствах в установленные законодательством сроки; 

- оформлению листов изменений к паспортам материальных историко-культурных 

ценностей, направлению листов изменений в Министерство культуры; 

- хранению экземпляра паспорта, направлению листов изменений к паспортам 

собственникам (пользователям) материальных историко-культурных ценностей. 

В рамках реализации положений Кодекса на сегодняшний день: 

- подписано 92,7% новых охранных обязательств, в том числе в Брестской 

области – 80%, Витебской области – 92%, Гомельской области –98%, Гродненской 

области – 97%, Минской области – 97%, Могилевской области 85%, г. Минске – 99%; 

- обеспечено составление паспортов материальных историко-культурных 

ценностей для 71% материальных историко-культурных ценностей, в том числе: на 

территории Брестской области – 53%, Витебской области – 41%, Гомельской области – 

90%, Гродненской области – 75%, Минской области – 80%, Могилевской области 40%, 

г. Минска – 67%; 

- установлены охранные доски на 77% недвижимых материальных историко-

культурных ценностях, в том числе: на территории Брестской области – 77%, Витебской 

области – 81%, Гомельской области – 94%, Гродненской области – 68%, Минской 

области – 85%, Могилевской области 43%, г. Минска – 92%.  

 

В настоящее время в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь (далее – Госсписок) включено около 180 памятников усадебно-

паркового искусства. Данные историко-культурные ценности находятся  как в 

государственной так и в частной форме собственности. 

На территории Республики Беларусь в состав усадебно-парковых (дворцово-

парковых) комплексов или ансамблей, элементами которых являются также здания и 

сооружения жилого, хозяйственного и (или) производственного назначения, 

планировочная структура и ландшафт, входят около 50 старинных парков, обладающих 
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своими  стилистическими особенностями и природно-ботаническим разнообразием, с 

разной степенью сохранности элементов. 

Наряду с работами по реконструкции и реставрации объектов наследия, которые 

осуществляются за счет средств республиканского и местных бюджетов в период 

последних десяти лет происходит процесс вовлечения ранее неиспользованных усадеб, 

находящихся в сельской местности и малых городских поселениях, субъектам 

агроэкотуризма, в результате чего их собственниками выполняются реставрационно-

восстановительные работы и работы по приспособлению этих историко-культурных 

ценностей под их современное использование. 

Согласно бюджетному Кодексу за счет средств республиканского бюджета могут 

финансироваться : 

обеспечение сохранности историко-культурных ценностей, находящихся в 

собственности Республики Беларусь, и доступа к ним, а также историко-культурных 

ценностей категорий «0», «1» и «2», находящихся в собственности административно-

территориальных единиц Республики Беларусь и в собственности религиозных 

организаций, по перечню таких ценностей, утвержденному Советом Министров 

Республики Беларусь, в части капитальных расходов (статья 44 Бюджетного Кодекса). 

На государственном уровне финансирование мероприятий по сохранению объектов 

наследия реализуется в рамках Государственной программы «Культура Беларуси» на 

2016-2020 годы, ежегодных Государственных республиканских инвестиционных 

программ, локальных инвестиционных проектов, региональных программ социально-

экономического развития.  

Кроме того, ремонтно-реставрационные работы на историко-культурных ценностях 

осуществляются за счет собственных средств и иных источников.  

Среди наиболее знаковых объектов, введенных в эксплуатацию, можно назвать 
Борисоглебскую (Коложскую) церковь в г. Гродно, здание музея В.К.Бялыницкого-

Бирули в г. Могилеве, здание «Белорусьфильма», памятник истории «Тростенец», стадион 

«Динамо» в г. Минске, объекты Брестской крепости (за счет средств Союзного 

государства) и Северо-восточная башня Лидского замка. 

Необходимо отметить, что белорусским законодательством выплаты отчислений за 

предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на 

историко-культурные ценности и зоны их охраны (Указ Президента Республики Беларусь 

от 18 октября 2007 г. № 527 «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай 

спадчыны»). 

В фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства 

поступило: 

в 2017 году – около 500 тыс. бел. Руб.; 

в 2018 – около 700 тыс. бел. руб.,  

за 8 месяцев 2019 – около 900 тыс. бел руб. 

В 2017 – 2019 годах за счет средств фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке культуры и искусства проводились работы по консервации с реставрацией 

фрагментов замка в д. Крево, консервации с фрагментарной реставрацией руин бывшего 

замка Сапеги в аг. Гольшаны, реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля 

Пусловских в г. Коссово Ивацевичского района, завершение капитального ремонта 

бывшего дома купца Антошкевича по в г. Могилеве, восстановлению родового имения 

Н.Орды в ур. Красный Двор Ивановского района Брестской области, консервации 

Бывшего костела иезуитов в г. Мстиславле Могилевской области, реставрации часовни-

усыпальницы Паскевичей в г. Гомеле, реставрации живописи Спасо-Преображенской 

церкви в г. Полоцке. 

consultantplus://offline/ref=85E876AE9922D7E58D51E3C5F1D1F3B92EA93E211EA63A3F5EE6C77EA8E43C794168ACC56845C68014CCC1D6C0U8mCX
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Задача государства сегодня – завершить уже начатые масштабные проекты, 

которые позволят этим объектам встать в один ряд с уже всемирно известными миру 

белорусскими архитектурными жемчужинами. 

 

Сотрудничество с ЮНЕСКО и международное сотрудничество 

 

Работа Министерства культуры ведется также в направлении увеличения 

присутствия белорусских объектов наследия в Списках Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 2018 году в Список нематериального культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО включен элемент «Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей 

Будславской» (Будславский фест)» в Мядельском районе Минской области.  

В этом же году Республикой Беларусь было внесено в ЮНЕСКО предложение о 

включении нематериальной историко-культурной ценности «Весенний обряд «Юрьевский 

хоровод» в д. Погост Житковичского района Гомельской области в Список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которому требуется срочная охрана. 

В декабре 2019 г. на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрено предложение о 

включении элемента «Весенний обряд «Юрьевский хоровод» в д. Погост Житковичского 

района Гомельской области в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

В 2019 г. совместно с Республикой Польша внесено предложение о включении в 

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества элемента 

нематериального культурного наследия «Лесное бортничество». В Комитет по охране 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлено досье по элементу 

«Культура бортничества Беларуси и Польши», подготовленное совместно с Польшей. 

Секретариат Конвенции об охране нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО официально уведомил о том, что совместная с Республикой Польша номинация 

«Культура бортничества Беларуси и Польши» будет рассмотрена на 15-й сессии 

Межправительственного комитета в ноябре 2020 года.  

Организация работы в данном направлении осуществлялась управлением по охране 

наследия Минкультуры. 

В этом году совместно с польской стороной подписаны соглашения о работе над 

модифицированной белорусско-польской заявкой по трансграничному внесению 

Августовского канала в Список всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Сторонами подтверждена необходимость организации в 2019 году 

консультационной миссии экспертов ICOMOS и World Heritage Centre на территории 

объекта, которая позволит объективно оценить шансы на внесение модифицированного 

предложения. Миссия будет организована Национальным институтом наследия 

Республики Польша (стоимость ее организации покроет польская сторона) и согласована 

белорусской стороной. 

5 объектов Беларуси включены в Предварительный список ЮНЕСКО и 

потенциально могут получить статус всемирного наследия, в их числе Спасо-

преображенская церковь, Августовский канал, Коложская церковь, церкви 

оборонительного типа в Мурованке, Сынковичах и Камаях, деревянное зодчество 

Полесья.  

Вместе с тем для более плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО в области 

охраны историко-культурного наследия необходимо поднять эту работу на качественно 

новый уровень, обеспечить основательную программную и научно-методическую 

поддержку белорусских номинаций, усилить ответственность в их подготовке со стороны 

местных органов, на территории которых расположены такие объекты, изыскать 

возможность местных бюджетов для разработки досье объектов наследия. 
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В рамках Европейской культурной конвенции Совета Европы (1954 г.) в Беларуси с 

1993 г. ежегодно в сентябре при организационной и финансовой поддержке Минкультуры 

проводятся масштабные культурные акции «Дни европейского наследия».  

В 2019 году Дни Европейского наследия проведены в Полоцке на территории 

Спасо-Евфросиниевского монастыря по теме «Сакральное наследие». 

В рамках данных мероприятий, за счет средств Министерства культуры, поддержке 

и активном участии Информационного пункта Совета Европы в городе Минске 

организована выставка, посвященная Спасо-Преображенскому храму в г. Полоцке, и 

Международная научно-практическая конференция «Спасо-Преображенский храм в 

г. Полоцке: вопросы изучения и реставрации», организация и финансовое сопровождение 

которой осуществлены за счет средств Спасо-Ефросиниевского монастыря.   

Участники конференции – представители государственных органов и духовенства, 

ученые, историки, археологи, реставраторы и конструкторы, в том числе гости из 

Российской Федерации и Украины, в своих выступлениях отмечают о значимых 

открытиях при проведении ремонтно-реставрационных работ на Спасо-Преображенском 

храме – уникальном сохранившемся объекте наследия Беларуси, представляющем собой 

Полоцкую школу зодчества, включенном также в предварительный список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Главной целью, объединившей 82 участника данной международной конференции, 

а также специалистов, принимающих участие в работах на Спасо-Преображенском храме 

в Полоцке, является безусловное сохранение для будущих поколений всех ее духовных, 

художественных и документальных особенностей, популяризация значимости историко-

культурного наследия, как одного из важнейших национальных символов Беларуси. 

Еще одним из наиболее долгосрочных культурно-образовательных проектов, 

который действует с 1994 г., является международная последипломная летняя школа 

«Несвижская академия» совместно с Республикой Польша. В этом году проекту 

исполняется 25 лет.  

С 7 по 18 октября 2019 г. совместно с УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» будет организован юбилейный XXV курс 

международной школы «Несвижская академия». Его темой станет «Охрана и развитие 

исторических дворцовых и усадебных комплексов». 

В этом году участие в проекте примут специалисты из Беларуси, Литвы, Украины, 

Польши и впервые – из Латвии.  

Важным аспектом деятельности школы является практикоориентированный подход 

при организации мастер-классов, нацеленный на возможность повышения квалификации 

специалистов, компетентных не только в деле охраны наследия, но и способных создать 

гибкую стратегию адаптации культурного наследия в современной социокультурной 

среде.  

На основании Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области охраны историко-

культурного наследия, ратифицированного Законом Республики Беларусь от 26 февраля 

1997 г. «Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам 

Рэспублiкi Польшча аб супрацоўнiцтве ў галiне аховы гiстарычна-культурнай спадчыны», 

действует Совместная Белорусско-Польская Консультативная Комиссия. 

С даты принятия Кодекса заседание Комиссии проходило дважды – в 2017 и 

2019 году. 

27 июня 2017 г. в г. Гродно прошло 18-е заседание Комиссии. 

8 апреля 2019 г. в г. Варшаве прошло 19-е заседание Комиссии, в результате 

которого подписан протокол о совместных намерениях двухстороннего сотрудничества в 

сфере охраны культурного наследия Беларуси и Польши. 
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Кроме того, совместно с МИД создана комиссия при Совете Министров 

Республики Беларусь по выявлению, возвращению, совместному использованию и 

введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за 

границей Республики Беларусь (далее - Комиссия). На заседаниях Комиссии, которые 

прошли 25.10.2017 и 19.09.2019 были утверждены планы ее работы на 2017 – 2018 и 2019-

2020 годы. 

По итогам деятельности Комиссии за отчетный период в Беларусь возвращено 21 

произведение изобразительного и монументального искусства белорусских художников и 

мастеров, получены цифровые копии 5 личных архивов белорусских деятелей, получены 

электронные копии более чем 1565 печатных единиц и 102 фотографий, находящихся за 

пределами Республики Беларусь, организовано 5 выставочных проектов, в рамках 

которых в учреждениях культуры Беларуси экспонировались оригинальные предметы и 

документы белорусского происхождения из Великобритании, Литвы, России, Германии, 

Украины, Польши. 

 

 

 

 

 

 

 


