
Геодезическая дуга Струве - мост, соединяющий 

народы и культуры. 
 

Уважаемые дамы и господа, коллеги! 

Разрешите мне поприветствовать всех собравшихся на 

эту встречу и пожелать всем плодотворной работы.  

 

15 июля 2005 года в Дурбане, Южная Африка, решением 

29-й сессии специального комитета ЮНЕСКО вещественные 

памятники измерения Русско-Скандинавской дуги меридиана 

были объявлены объектом культуры «выдающейся всемирной 

ценности»  и под названием «Геодезическая дуга Струве» 

включены в Список всемирного наследия.  

В истории ЮНЕСКО это первый научно-технический 

трансграничный объект, который объединяет десять 

европейских государств: Норвегию, Швецию, Финляндию, 

Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Украину, 

Молдову. 

Сегодня в Списке всемирного наследия более 800 

объектов, и четыре из них находятся на территории 

Республики Беларусь. По правилам Конвенции об охране 

Всемирного наследия, в заветный список попадают лишь 

выдающиеся ценности природы и культуры. Чтобы попасть в 

список, они должны представлять собой достояние всего 

человечества. Таким достоянием является Геодезическая дуга 

Струве. 

Это четвёртый объект в Беларуси, который включён в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО после таких всемирно 
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известных объектов как ”Беловежская пуща“ (1979г., 1992г.), 

”Комплекс Мирского замка“ (2000 г.), ”Архитектурный, жилой 

и культурный комплекс рода Радзивилов в городе Несвиж“ 

(2005г.). 

В нашей стране поисково-исследовательские работы по 

обнаружению пунктов Дуги Струве проводились дважды: в 

конце 80-х годов прошлого века - безрезультатно и  только в 

начале 21 века удалось отыскать сохранившиеся пункты.  

Основной вклад в поисковые работы внесли специалисты 

Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь и Республиканского унитарного предприятия 

«Белаэрокосмогеодезия». 

Неоценимую помощь в поисково-исследовательских 

работах оказали российские специалисты и лично 

действительный член Русского географического общества, 

секретарь Санкт-Петербургского общества геодезии и 

картографии - Виталий Капцюг. 

В результате выполненных работ была решена 

сложнейшая задача по обнаружению центров пунктов 

Геодезической дуги Струве, заложенных и определённых на 

территории Беларуси в начале 19 века военными топографами 

под руководством выдающегося  астронома и геодезиста Карла 

Теннера и начинающего военного геодезиста, нашего земляка-

белоруса Иосифа Ивановича Ходзько.  

На территории Республики Беларусь найдено 19 пунктов 

дуги Струве. Все они включены в Государственный список 

историко-культурных ценностей Беларуси и охраняются 

государством. Из них пять пунктов включены в Список 
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всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пункты – Лесковичи, 

Осовница и Чекуцк, расположеные в Брестской области, и 

пункты – Лопаты и Тупишки, расположенные в Гродненской 

области. 

 В 2011 году сотрудниками УП «Белаэрокосмогеодезия» 

и СП «Кредо-Диалог» при поддержке Санкт-Петербургского 

общества геодезии и картографии был обнаружен центр 

главного белорусского пункта Геодезической дуги Струве - 

пункт Белин, который по результатам поисковых работ в 

начале 2000-х годов считался утраченным. 

Уважаемые коллеги! 

Следуя резолюциям Международного координационного 

Комитета по управлению объектом ”Геодезическая Дуга 

Струве“ в Республике Беларусь проводится работа по 

популяризации единственного в мире геодезического 

памятника Всемирного наследия посредством включения его в 

туристические и экскурсионные маршруты. 

На пяти пунктах Геодезической дуги Струве, внесённых в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО установлены памятные 

знаки. На двух из них прошли торжественные открытия.   

По инициативе Госкомимущества, Министерством связи 

и информатизации Республики Беларусь в 2007 году издан 

почтовый блок, посвящённый Геодезической дуге Струве.  

Кроме почтового блока в декабре 2006 года 

Национальным банком Республики Беларусь выпущены 

памятные монеты.  
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Картографами Беларуси специально подготовлен буклет 

”Геодезическая Дуга Струве“, который издан на белорусском и  

английском языках.  

В июле 2012 году Республика Беларусь принимала 

участников Координационного комитета Дуги Струве, который 

прошел в г. Ошмяны. Одним из интереснейших докладов было 

предложение директора Международного института истории 

геодезии и измерений Яна де Грайве о возможном продлении 

Геодезической дуги Струве до южной оконечности Африки. 

В том же году на базе Гольшанской сельской библиотеки 

Ошмянского района Гродненской области был создан 

виртуальный музей «Дуга, объединяющая народы и культуру», 

который с удовольствием посещают туристы из разных стран.   

На базе  Белинской средней  школы Дрогичинского  

района Брестской области открыта постоянно действующая 

экспозиция, посвященная  истории Геодезической дуги Струве,  

тригонометрического пункта и обсерватории «Белин».  

Целью создания таких объектов является привлечение 

туристов, поддержание в среде молодежи интереса к 

сохранению памятников историко-культурного наследия,  

популяризация и повышение престижа профессии геодезиста и 

картографа в нашей стране. 

С этой же целью в 2013 году при поддержке Шведского 

агентства международного развития и сотрудничества вышла в 

свет книга «Геодезическая дуга Струве: путь к всемирному 

признанию», изданная как на русском, так и на английском 

языках. 
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Уважаемые коллеги! 

Почётная обязанность каждого государства, на 

территории которого находятся такие памятники, сохранить их 

для наших потомков и обеспечить надёжную государственную 

защиту. 

От имени Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь хочу выразить слова благодарности за 

приглашение участвовать в данном мероприятии и пожелать 

профессиональных успехов.  

 


