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Вопросы сохранения историко-культурного наследия актуальны 

во все времена. И даже сейчас, когда государство и местные 

органы власти выделяют немалые денежные средства на эти 

цели, все же существует ряд проблем в данной области 

Сохранение историко-культурного наследия является одним 

из приоритетных направлений Министерства культуры Респуб-

лики Беларусь. Для придания этой деятельности законного 

статуса Министерством культуры разработаны такие програм-

мы, как «Замки Беларуси» и «Культура Беларуси». 

Основным законом, регулирующим реставрационно-восста-

новительную деятельность, является Закон Республики Беларусь 

от 09 января 2006 г. № 98-3 «Аб ахове гісторыка-культурнай 

спадчыны Рэспублікі Беларусь». 

Кроме законов регулирующее влияние имеет Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 08 октября 2002 г.  

№ 1395 «О системе мер, обеспечивающих проведение реставра-

ционно-восстановительных работ на наиболее важных объектах 

историко-культурного наследия Республики Беларусь». 

Однако данных программ недостаточно для аккумулирова-

ния необходимого количества средств и сил по восстановлению 

истории и культуры нашей страны. Чтобы заметно ускорить 

процесс восстановления памятников и сооружений, необходимо 

вмешательство каждого гражданина.  

Коссовский дворцово-парковый ансамбль включен в Госу-

дарственный список историко-культурного наследия Республи-

ки Беларусь и имеет 1-ю категорию ценности [1]. 
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В 2005–2007 гг. за счѐт областного бюджета в полном объѐме 

была выполнена и прошла экспертизу научно-проектная доку-

ментация на восстановление его первой очереди. Работы по 

реставрации замка начаты в 2008 году. Всего в 2008–2012 годах 

на Коссовском дворцово-парковом ансамбле было освоено  

12,1 млрд рублей. 

В 2013 году из средств областного бюджета на объект было 

выделено 3 680 000 000 рублей, освоено 3 416 835 051 рублей. 

Из средств республиканского бюджета на было выделено:  

1 150 000 000 рублей, освоено 994 620 494 рублей. 

В 2014 году на строительство было направлено 3,5 млрд рублей 

из республиканского бюджета и 5,0 млрд рублей из областного 

бюджета. Все денежные средства были освоены в полном объеме. 

На 2015 год из средств местного бюджета планировалось 

выделить 1 млрд рублей. Плановые ассигнования республикан-

ского бюджета на второе полугодие 2015 года составляют  

2 млрд рублей. 

Несмотря на достаточно проработанную нормативную базу в 

этой области, необходимо изыскать дополнительные источники 

финансирования, которыми могут стать иностранные и отече-

ственные инвестиции, средства в форме безвозмездной помощи 

от юридических лиц и предпринимателей, а также создания 

специального фонда по поддержке реставрационной деятель-

ности в стране. 
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