
Всемирное 

наследие ЮНЕСКО 

в Беларуси 





Беларусь вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 году и 

на протяжении многих лет поддерживает с этой 

международной организацией плодотворные, 

динамичные отношения.  

С помощью ЮНЕСКО в нашей стране 

реализуется множество интересных проектов в 

сфере образования, науки, информации, 

коммуникаций и культуры. 



В октябре 1988 года Беларусь 

присоединилась к Конвенции по охране 

всемирного культурного и природного 

наследия, принятой ЮНЕСКО в 1972 году.  

На сегодняшний день уже 4 объекта, 

находящихся на территории нашей страны, 

включены в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 



Первым из них в 1992 году стал Национальный 

парк «Беловежская пуща» (объект природного 

наследия) – уникальный заповедный лес Европы, 

охраняемый еще с XIV века. 



Интересные факты о Беловежской пуще 
 

Официальная дата основания пущи — 1409 год. Хотя 

первые упоминания об этих лесах встречаются в 

одной из летописей в 983 году. 

После перехода пущи во владение литовских князей 

в ней охотились князья Тройден, Витовт, Гедимин, 

Ягайло. Здесь охотились и короли Сигизмунд I, 

Август III, Стефан Баторий. 

 

 

 

 



Когда пуща вошла в состав Российской империи, 

значительная часть леса была раздарена 

Екатериной II. В эти же времена Беловежская пуща 

пережила крупнейший пожар. Чтобы некоторые 

виды животных и растений не исчезли, царская 

семья принимала различные меры по увеличению 

их численности. 

 

 



Екатерина II разрешила проводить в Беловежской пуще любую 

охоту, кроме отстрела зубров. Это привело к еще большему 

сокращению численности многих животных. Так, медведи и 

бобры были истреблены полностью. Будучи покровительницей 

академических наук, Екатерина охотно давала разрешения на 

отстрел зубров для многочисленных музеев Европы. Она, а 

затем и Павел I раздали фаворитам и приближенным 

значительные участки земель, что привело к уничтожению лесов 

и раздроблению территории. 

 
  



Беловежская пуща в составе БССР 

 

В 30-х годах XX века в пуще проводились работы по увеличению 

численности зубра, лошадей, оленей, косуль, кабанов. В 1939 году 

Беловежская пуща стала частью БССР. 

Во время Второй мировой войны лес находился под немецкой 

оккупацией. Здесь было создано охотничье хозяйство Рейха, где могли 

охотиться высокие титулованные особы. Для переработки древесины 

было построено 4 лесопильных завода, а для ее вывоза проложено 

около 300 км узкоколейных железных дорог. За два года немецкого 

владычества в Германию было вывезено 4,5 миллиона кубометров 

древесины. 

В то же время предпринимались меры по охране пущи. В ее центре был 

создан Парк девственной природы, который после окончания войны и 

перехода пущи в польское владение стал прототипом Беловежского 

национального парка. Когда же война закончилась, заповедник 

возобновил свою деятельность. 
  

 





В 2000 году в Список 

всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО вошел 

построенный в начале XVI 

века замковый комплекс  

«Мир».  

Архитектура, сочетающая 

готику, барокко и ренессанс, 

сделала его одним из самых 

прекрасных замков Европы. 



В 2005 году еще два объекта Беларуси пополнили 

Список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО: 

 «Архитектурно-культурный комплекс 

резиденции Радзивиллов в Несвиже»   

 пункты геодезической Дуги Струве 



Дворец в Несвиже на протяжении столетий 

был резиденцией одной из богатейших и 

влиятельных династий Европы – 

Радзивиллов. Сегодня это великолепный 

отреставрированный замок – Национальный 

историко-культурный музей-заповедник 

"Несвиж" – является визитной карточкой 

Беларуси. 



Всемирно известное геодезическое 

сооружение – Дуга Струве – 

соединяло 265 пунктов в 10 странах 

мира: Норвегии, Швеции, 

Финляндии, России, Эстонии, Литве, 

Латвии, Беларуси, Украине и 

Молдове. По историческим данным, 

в Беларуси было 34 пункта: 20 

сохранилось, а пять из них, 

оборудованные специальными 

знаками, вошли в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 



Объекты, представленные в 

предварительный Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО: 
 Августовский канал (2004 год) 

 Спасо-Преображенская церковь и Софийский 

собор в Полоцке (2004 год) 

 Каменецкая башня «Белая Вежа» (2004 год) 

 Борисоглебская «Коложская» церковь в 

Гродно (2004 год) 

 Свято-Никольский женский монастырь в 

Могилеве (2004 год) 



 Брестская крепость (2004 год)  

 Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых 

и Паскевичей в Гомеле (2004 год) 

 Культовые сооружения оборонного типа в 

Беларуси, Польше и Литве (2004 год) 

 Архитектурный ансамбль проспекта 

Независимости в Минске (2004 год) 

 Деревянные церкви Полесья (2004 год) 



Всемирное нематериальное 

культурное наследие ЮНЕСКО в 

Беларуси 
Белорусский обряд «Колядные цари» 

 



Уникальный белорусский народный обряд «Колядные цари», который 

существует только в деревне Семежево (Копыльский район, Минская 

область), вошел в Список нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

 

 

История обряда "Колядные цари" уходит 

корнями в XVIII век, когда недалеко от 

деревни Семежево стояли части царской 

армии. Как говорит местное предание, в дни 

празднования Нового года по старому стилю 

(Юлианский календарь) солдаты и офицеры 

ходили по дворам, показывая веселое 

представление, за что хозяева одаривали их 

угощением. После того, как отряд покинул 

деревню, местные жители не только 

сохранили традицию, но и развили ее в 

уникальное рождественское действо. 
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