
Международный день памятников и 

исторических мест  

(День всемирного наследия) 

 

Установлен в 1983 году решением 

Генеральной конференции ЮНЕСКО по 

предложению Международного совета 

по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС). Впервые отмечался в 1984 г. На 

протяжении истории человек активно менял среду своего обитания. В ходе 

развития промышленности, роста городов, непрекращающихся военных 

конфликтов активно уничтожалось природное окружение, гибли многие 

ценности, созданные предыдущими поколениями. 

Постепенно мировое сообщество пришло к пониманию, что каждый 

объект культурного и природного наследия является уникальным, 

исчезновение любого из них становится невосполнимой утратой. В 

результате на международном уровне была создана система охраны 

культурного и природного достояния. Одним из важнейших документов в 

области защиты памятников культуры и природы стала международная 

Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия. Она 

была принята на XVII Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 

года в Париже и вступила в силу 17 декабря 1975 года.  

В центре внимания Конвенции находятся проблемы сохранения 

архитектурных, природных памятников и других достопримечательностей, 

достойных заботы мировой общественности за их художественную, 

историческую, научную или природную ценность. В документе дано 

определение, что может быть отнесено к объектам культурного и природного 

наследия. Там же закреплено решение об учреждении 

Межправительственного комитета по охране культурного и природного 

наследия всеобщего выдающегося значения - Комитета всемирного наследия. 

В Конвенции прописано, что природные и культурные объекты, 

составляющие достояние всего человечества и заслуживающие специального 

отношения, охраны и внимания мирового сообщества по представлению 

государств, на территории которых они находятся, вносятся в Список 

всемирного наследия.  

Главная цель Списка всемирного наследия - сделать известными и 

защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. В Беларуси 

в Список всемирного наследия включено 4 памятника: Мирский замок (в 

2000 году), Несвижский дворцово-парковый комплекс (2005), Беловежская 

пуща (1979, 1992) и геодезическая дуга Струве (2005).Включение в Список 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО означает, что 

такие ценности становятся объектом особой правовой защиты. С 

юридической точки зрения это позволяет начать проведение международных 

акций по охране объекта в соответствии с Конвенцией 1972 года, с 

экономической - это возможность привлечения инвестиций для развития 



туристического бизнеса. Список всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас 

включает более 750 объектов. В том числе и белорусских.  

Гордость белорусов: Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, 

Геодезинская дуга Струве тоже входят в этот перечень. А в государственный 

список историко-культурного наследия Беларуси включено 4,5 тысячи  

объектов архитектуры, истории и археологии. Многие из них 

реставрируются. Этот день установлен по предложению Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

одобренного Генеральной конференцией ЮНЕСКО в июле 1983 года. 

Впервые отмечался в 1984 году. Сохранение исторических и культурных 

ценностей народов и наций является обязательным условием прогресса и 

развития, как отдельного человека, так и страны. Эта идея положена в основу 

международных соглашений и конвенций по охране историко-культурного 

наследия, ратифицированных также и Республикой Беларусь. Одним из 

главных документов в нашей стране является закон "Об охране историко-

культурного наследия Республики Беларусь", принятый в январе 2006 года. 

За последние годы в Беларуси создано много новых туристических 

маршрутов, которые проходят по историческим местам. Замки, крепости, 

дворцы, светские постройки и еще многие другие уголки Беларуси 

интересны не только белорусам, но и иностранцам. Памятниками мирового 

значения достойны стать Августовский канал и достопримечательности 

древнего Полоцка. Досье по этим историческим местам представлены на 

рассмотрение в ЮНЕСКО. Могут привлечь интерес туристов и многие 

другие памятники белорусской истории. Но некоторые из них необходимо 

реставрировать или ремонтировать. И эти работы уже ведутся более чем на 

600-х объектах.   Троицкое предместье в Минске - не стоит в одном ряду с 

Мирским замком, Беловежской пущей, семейным гнездом Радзивилов - 

Несвежем, которые охраняются ЮНЕСКО. Однако оно для каждого белоруса 

не менее значимо. И сегодня  задача общества и государства восстановить и 

сохранить памятники, воспитать гордость нашими историческими местами. 

Читать подробнее на сайте СТВ: % тот День установлен в 1983 году 

Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. 

Отмечается с 18 апреля 1984 года. 

В 1924 году в СССР Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ 

(на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 

1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в 

обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие 

места, представляющие историческую ценность, не распахивались, не 

раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности 

памятников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной 

сажени и более, в зависимости от размера и значения памятника». 

В 1934 году было принято постановление, согласно которому 

запретительные меры Указа стали считать устаревшими и неприменимыми 

вследствие огромного размаха хозяйственного строительства. 



В 1976 году был принят Закон “Об охране и использовании памятников 

истории и культуры”, но этот закон фактически не работает. На сегодняшний 

день ситуация обстоит еще хуже – соответствующих законов либо нет, либо 

они не соблюдаются, памятники, исторические места и заповедные зоны 

нещадно уничтожаются, а виновные в этом не несут, как правило, никакого 

наказания. 

В развитых странах с историей обращаются гораздо бережнее, там 

сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. Например, 

во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов памятных мест 

даже после археологических раскопок, а на севере Англии, в практически 

нетронутом виде сохранен Адрианов вал, протянувшийся на 117 километров, 

построенный при римском императоре Адриане для охраны северных 

рубежей Империи.  

 

Исторические места и памятники Гродненщины 

 

Исторические места: 

 Городище, 11-13 в.в. Правый берег реки Неман при впадении в него 

реки Городничанка. 

 Культурно-исторический слой древнего города. Участок 0,2-0,5 км от 

Городища. 

 Исторический центр г.Гродно 12-20 в.в. Центр города. 

 Борисоглебская (Каложская) церковь. 12 в. Парк им. 40 лет ЛКСМБ. 

 Комплекс Старого замка. 11-19 вв. Замковая гора. 

 Новый замок. 1734-51 г.г., реконст. в 1789г., Замковая,20. 

 Монастырь Рождества Богородицы, 18-19 в.в., Городенского,3. 

 Ансамбль монастыря бригиток. 1634-42 г.г., К.Маркса,27. 

 Ансамбль монастыря бернардинцев. 16-18 в.в., П.Камунны,6. 

 Ансамбль монастыря иезуитов (Фарный костел) 17-18 в.в., Советская 

площадь,4. 

 Дом Стефана Батория, 16в., К.Маркса,1. 

 Мужская гимназия, 1735г., ул. Советская, 6. 

 Синагога, 19в., Б.Троицкая, 56А. 

 Дворец администратора, 18в., Горького, 2/2. 

 Здание манежа, 1780г.г., Дзержинского,1. 

 Дом вице-администратора, 1780г., пл. Тызенгауза, 2. 

 Музыкальный флигель ("кривая афицина"), 1760г., пл. Тызенгауза, 4. 

 Дом лесной администрации, 1760-80 г.г., пл. Тызенгауза, 4б. 

 Историческая застройка, 18-20в.в., ул. Замковая. 

 Историческая застройка, 18-20 в.в., ул. Ожешко. 

 Водонапорные башни, 19-20 в.в., ул. Свердлова, 2 

 Усадьба "Станиславово", 1770г., Терешковой,28. 

 Башенные часы (на Фарном костеле), 16в., пл. Советская, 4. 



 Исторические памятники 

 Я. Купале - Ожешко,22. 

 Э. Ожешко - Ожешко,17. 

 В.Д. Соколовскому - Советская. 

 В.И. Ленину - пл. Ленина. 

 Князю Витовту - Замковая. 

 В.И.Чапаеву - М. Василька. 

 Братская могила воинов и партизан – парк им. Ж.-Э.Жилибера. 

 Воинам-интернационалистам - сквер ул. Курчатова. 

 Могила Э. Ожешко - ул. Антонова (католическое кладбище). 

 Драмтеатр - Мостовая, 35. 

 Ледовый Дворец спорта - Коммунальная, 3а. 

Памятники архитектуры: 

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) 

церковь построена во 2-й пол. ХІІ в. – 

является жемчужиной архитектуры 

древнерусского зодчества. Названа в честь 

Св. Бориса и Глеба. Поселение на территории 

церкви в начале XV века плененных, великим 

князем Витовтом, жителей предместья 

Коложа дало ей второе название. Построена 

из плинфы. Длинна около 21,5 м, ширина 13,5 м. Толщина стен около 1,2 м. 

Фасады украшены майоликовыми плитками и гладко отесанными камнями. 

Для лучшей акустики в стены храма вмурованы глиняные кувшины - 

голосники. В начале XVI века восстанавливалась зодчим Богушем 

Богутовичем, восстановительные работы велись также в XVII веке, в 1853 

году была частично разрушена в результате оползня, в 1889 году 

обрушилась южная апсида. В 1910 и 1935 были проведены работы по 

консервации, в 1970 и 1985-1987 проводились консервационно-ремонтные 

работы. 

Старый замок – исторически 

сложившийся комплекс оборонительных 

укреплений. С XII века являлся княжеской 

резиденцией. В XIV веке каштеляном замка 

был герой борьбы с крестоносцами князь 

Давыд Городенский. Расположен на высоком 

холме на правом берегу Немана. Замок 

неоднократно перестраивался. В начале XV 

века князем Витовтом, в 1578 - 1580 королѐм Речи Посполитой Стефаном 

Баторием по проекту архитектора Санци Гуччи, в конце XVII века - на 

деньги белорусского магната Паца, в начале XVIII века королѐм Речи 

Посполитой Августом II "Сильным". Сейчас здесь размещается 

Гродненский историко-археологический музей. 



Новый замок (ХVIII в.) Это не только 

памятник архитектуры, но и памятник 

истории парламентаризма Беларуси. В 1737-

1751 гг. на месте бывшего Нижнего замка 

возник Королевский дворец. Построен по 

приказу короля Речи Посполитой - Августа 

III в стиле рококо, сегодня известный как 

Новый замок. Сюда съезжались в XVIII веке 

кареты королей, сенаторов и послов. В 1789 г. дворец реконструирован 

итальянским архитектором Джузеппе Сакко. Использовался как место 

заседаний генеральных сеймов. С 1764 года стал резиденцией последнего 

короля Речи Посполитой и князя Великого Княжества Литовского - 

Станислава Августа Понятовского. С 17 июня по 23 ноября 1793 года здесь 

состоялся последний сейм в истории Речи Посполитой – событие, которое 

окончательно решило судьбу существования этого государства. В июле 1944 

года был разрушен немецко-фашистскими захватчиками, в результате чего в 

первоначальном виде сохранились только въездные ворота со скульптурами 

сфинксов и декоративной военной арматурой. В 1950 годах восстановлен и 

перестроен архитектором В. Вараксиным С 1950 по 1990 гг. здесь 

размещался Гродненский областной комитет КПБ, а с 1990 года историко - 

археологический музей и областная библиотека имени Карского. 

Гродненский кафедральный костел 

Франциска Ксаверия и бывший 

монастырь иезуитов (фарный костел ХVІІ - 

XVIII вв.) – памятник архитектуры и 

декоративно-монументального искусства в 

стиле барокко. В комплекс входили 

коллегиум, аптека, библиотека, жилые 

корпуса, сад и хозяйственные постройки. В 

храме находится чудотворная икона Богоматери Студенческой (XVII в.), 

памятник Антонию Тизенгаузу и орган (XVII в.). В 1991 году получил 

статус Кафедрального костела. 

Костел и монастырь бригиток (ХVІІ 

в.) – памятник архитектуры раннего барокко. 

Единственный в Беларуси храм ордена Св. 

Бригиты Шведской. Возведен на фундацию 

магната К. Веселовского в 1636 - 1646 гг. как 

память об умерших жене и дочери. 



Гродненский костел Обретения Св. 

креста и монастырь Бернардинцев(XVI–

XVIII вв.) – памятник архитектуры и 

декоративного искусства, в котором 

сочетаются формы и приемы готики, 

ренессанса и барокко. В 1491 году великий 

князь Александр Ягеллончик подарил 

земельные угодья ордену бернардинцев. В 

1495 году был заложен деревянный монастырь, с 1596 - 1618 гг. построен 

каменный. В интерьере - уникальные ренессансные скульптурные 

композиции и орган XVII века. В 1863 году монастырь упразднен, а костел 

стал приходским. С 1990 года здесь располагается Высшая римско - 

католическая семинария. 

Свято-Покровский собор (нач.XX в.)- 

Построен в псевдорусском стиле в память о 

русских офицерах и солдатах 26-й 

арт.бригады, погибших в русско-японскую 

войну 1904-1905. 

 


