
Роль историко-культурного наследия Беларуси 

в формировании гражданственности и патриотизма личности 

 

В результате деятельности многих поколений наших предков было создано 

бесчисленное множество материальных объектов, предметов,  а также 

нематериальных проявлений творчества человека. Передаваясь от поколения к 

поколению, они являются свидетельствами уровня развития общества на разных 

этапах. Такие предметы становятся факторами сплочения нации, средством 

объединения в период кризисов и нестабильности.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре, Национальной 

стратегией устойчивого социального-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2030 года, сохранение и приумножение историко-культурного наследия 

страны является важным фактором национальной идентичности и белорусской 

государственности, играет значительную роль в формировании гражданственности и 

патриотизма личности, вовлечено практически во все сферы социально-

экономической жизни республики. 

К материальным историко-культурным ценностям относятся: 

документальные памятники (письменные документы, кинофотодокументы и 

звукозаписи, старинные рукописи и редкие печатные издания); 

заповедные места (созданные человеком или человеком и природой); 

памятники археологии (городища, древние стоянки, поселения; курганные могильники 

и др.); 

памятники архитектуры (здания, сооружения;  объекты народного зодчества),  

памятники истории (здания, сооружения, связанные с важнейшими историческими 

событиями); 

памятники искусства (произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

других видов искусств). 

К нематериальным историко-культурным ценностям относятся обычаи, 

традиции, обряды, фольклор (устное народное творчество), язык и его диалекты, 

произведения народного искусства, другие проявления творчества человека. 

Сегодня культурное наследие Беларуси насчитывает более 17,5 тыс. 

недвижимых памятниках истории   и культуры, которые вносят вклад в устойчивое 

развитие страны, а также составляют немаловажную часть человеческой цивилизации, 

что предопределяет ответственность белорусского государств за сохранение 

собственного наследия и передачу его последующим поколениям.  

Из общего числа памятников истории и культуры 5580 включены в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, 

который представляет собой единый перечень материальных и нематериальных 

объектов, имеющих статус историко-культурной ценности, в т.ч. 5352 недвижимых 

объекта, среди них 2255 памятников археологии, 1802 — архитектуры, 1214 — 

истории, 66 — искусства, 11 — градостроительства, 4 заповедных места; движимых 

материальных историко-культурных ценностей — 101; нематериальных проявлений 

творчества человека — 127. 

Историко-культурное наследие Минской области является неотъемлемой частью 

материального и духовного потенциала страны, объективным свидетельством 

прошлого, важным ресурсом территории, позволяющим вносить свой вклад в 



формирование гражданско-национального самосознания народа Беларуси, 

интеллектуального и культурного развития  общества. 

  На землях Минщины не раз пересекались пути грозных завоевателей, которые 

уничтожали многие ценные самобытные памятники истории и культуры. Но и те, что 

уцелели, свидетельствуют о мастерстве и таланте их создателей, составляют 

неотъемлемую часть мирового культурного наследия. 

В Государственный список историко-культурных ценностей, которые находятся 

на территории Минской области,  включены 682 объекта, в том числе 662 

материальных недвижимых (300 памятников археологии, 155 – истории, 200 – 

архитектуры, 1 – градостроительства, 4 – искусства и 2 заповедных места); 15 

нематериальных проявлений творчества человека, 5 материальных движимых объекта 

(клады, находящиеся в государственных музеях области). 

 Наибольшее количество объектов историко-культурного наследия находится в 

Минском (95),  Мядельском (53) и Логойском (50) районах.  

  Самые главные и важные  историко-культурные объекты страны внесены в 

список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  В этом списке находится один объект 

Минской области–дворцово-замковый комплекс Радзивиллов.  Поскольку в Беларуси 

насчитывается лишь четыре объекта такого масштаба, то наличие одного из них в 

Минской области, безусловно, является благоприятным фактором для данной 

местности  в  развития туризма.  

 На территории Воложинского района имеется 184 историко-культурных 

объекта.  В Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь включены 33 объекта материальных историко-культурных ценностей. Из 

них: 12 архитектурных, 14 археологических и 7 исторических. 

В Воложинском районе статус объекта нематериального наследия придан 

традиции ткачества поясов в аг. Раков и д.Саковщина. Теперь рассматривается вопрос 

о присвоении такого статуса традиции изготовления ивенецкой керамики. 

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь внесены и воинские захоронения. Четыре военных захоронения 

Воложинского района  внесены в Госсписок. Это братская могила на пл.Свободы, 

братская могила на городском кладбище, братская могила в а.г.Ракове и г.п.Ивенец. 

Каждое захоронение военных лет сопровождается подробной картой, 

фотографическими материалами и списками похороненных. 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи в своей работе по 

сохранению историко-культурных ценностей руководствуется действующим Законом 

Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия республики 

Беларусь», обеспечивает выполнение нормативных документов, решений, 

распоряжений вышестоящих органов, взаимодействует с Управлением по охране 

историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь, 

осуществляет проверку состояния ценностей независимо от того, в чьей 

собственности или пользовании они находятся.  

Культурное наследие всегда служило и служит фундаментом духовного 

развития поколений. В нем сосредоточены те гуманистические ценности, которые не 

подвержены старению. Каждое поколение использует накопленный опыт, осваивает 

достижения и движется дальше, к созданию новых ценностей.  Без знания истории мы 

должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и 

для чего живем, как и к чему мы должны стремиться. 



Выполняя функцию исторической памяти народов, историческое наследие 

способствует продуцированию социального оптимизма, государственного 

патриотизма, национального единства и других позитивных гражданских качеств, 

которые так необходимы как взрослым, так и молодому поколению. Важно не только 

научить подрастающее поколение следовать традициям, чтить память предков, но 

необходимо и пробудить интерес к познанию своей истории, к привитию навыков 

учиться в течение всей жизни.  

Необходимо отметить, что музейная сфера – одна из самых важных 

информационных, образовательных, воспитательных областей культурного 

пространства. Сегодня музей гарантирует  сохранения социальной памяти, 

отраженной в памятниках истории и культуры (объектах культурного наследия), это 

образовательный аппарат для молодого поколения, это имиджевый культурный бренд 

региона.  

Музей как социокультурный институт общества выполняет образовательную 

функцию, неотъемлемым вектором которой является патриотическое воспитание 

детей и молодежи. Деятельность музея благотворно влияет на формирование 

полноценной личности, способной свободно мыслить, стремиться к познанию, 

творчеству и личностному росту. Иными словами, краеведческий музей выполняет 

очень важную миссию – формирование образованной личности, настоящего 

гражданина и, что самое главное, патриота своей Родины. Наряду с традиционными 

формами работы (обзорными и тематическими экскурсиями, музейными занятиями, 

лекциями, уроками) музейная практика включает и разнообразие инновационных 

форм культурно-образовательной деятельности: игры и квесты; интерактивные 

экскурсии и лекции; мастер-классы. 

  Меняется эпоха. Буквально на глазах стремительно ускоряется темп жизни, 

появляются новые технологии, молодежь становится более продвинутой, все процессы 

проходят динамичнее. Но остается неизменной жизненная ценность любого 

государства – патриотизм его граждан, который начинается с любви к своей малой 

родине, к тому месту, где ты родился и вырос.  И сегодня, в Год народного единства, 

мы должны помнить, что главный фундамент независимости – это люди, граждане 

страны, объединенные общей исторической памятью, традициями и ценностями. 


