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  Доклад Беларуси 
 

 

  Резюме** 
 

 

 Наименование и переименование географических объектов — живой есте-

ственный процесс, который реагирует на происходящие в стране культурные, 

политические, социальные процессы и отвечает современным потребностям об-

щества и государства. Учитывая значимость географических наименований, во-

просам их стандартизации уделяется особое внимание. Спецификой стандарти-

зации белорусских топонимов является приведение наименований к норматив-

ной форме на двух государственных языках — белорусском и русском. 

 В Республике Беларусь деятельность в области наименований географиче-

ских объектов базируется на принципах законности; учета общегосударствен-

ных интересов, географических, исторических, природных, национальных, эт-

нографических и других условий, а также мнения граждан, проживающих на 

территории, относящейся к соответствующему географическому объекту; 

охраны государством географических наименований как неотъемлемой части 

нематериального историко-культурного наследия республики. 

 С целью формирования единого подхода в работе с наименованиями гео-

графических объектов в 1998 году создана Топонимическая комиссия при Со-

вете Министров Республики Беларусь. В период с 1998  года по 1 января 

2021 года состоялось 85 заседаний комиссии, по результатам которых присвоено  
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54 наименования новообразованным географическим объектам, переименовано 

58 объектов, стандартизовано около 1000 наименований железнодорожных объ-

ектов. 

 Проведение государственной политики в области наименований географи-

ческих объектов осуществляет Государственный комитет по имуществу Респуб-

лики Беларусь. В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) пе-

ред Государственным комитетом по имуществу встала задача реализации непре-

рывной и бесперебойной топонимической деятельности, в частности организа-

ция удаленного взаимодействия специалистов государственных органов, иных 

организаций с гражданами.  

 Так, продолжено ведение Государственного каталога наименований геогра-

фических объектов Республики Беларусь с возможностью его администрирова-

ния через интернет-сайт http://maps.by. В 2020 году специалистами, уполномо-

ченными на ведение Государственного каталога, отработано 37 нормативных 

правовых актов, на основании которых в каталог внесено 68 изменений, в том 

числе учтено наименование нового географического объекта, переименовано 

17 объектов. Всего на 1 января 2021 года в Государственном каталоге учтено 

36 465 наименований географических объектов.  

 В 2020 году продолжались работы по стандартизации наименований эле-

ментов улично-дорожной сети в целях установления единообразия написания  

одного и того же наименования в различных источниках: реестре адресов Рес-

публики Беларусь, паспортах граждан, на информационных указателях и дру-

гих. По состоянию на 1 января 2021 года в реестре адресов зарегистрировано 

79 639 наименований улиц, из них 1379 в столице — городе Минске. Реестр ад-

ресов доступен в сети интернет на сайте http://nca.by. Возможность удаленного 

ведения реестра адресов позволила гражданам бесперебойно реализовывать 

права по регистрации недвижимого имущества и осуществлению сделок с ним.  

 С целью минимизации распространения COVID-19 Государственным ко-

митетом по имуществу и Топонимической комиссией в 2020  году осуществля-

лось работа с гражданами при полном исключении личного контакта — посред-

ством электронной переписки. В прошедшем году по вопросам практического 

применения законодательства республики в области наименований географиче-

ских объектов, в том числе наименования и переименования географических 

объектов и использования топонимов, было рассмотрено 16 обращений.  

 Таким образом, организация удаленного администрирования топонимиче-

ских ресурсов, взаимодействие по вопросам географических наименований гос-

ударственных органов и иных организаций с гражданами посредством электрон-

ных сообщений отвечает современным реалиям и вносит вклад в развитие наци-

ональной топонимии в период пандемии COVID-19.  

 

http://maps.by/
http://maps.by/
http://nca.by/
http://nca.by/

