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1 803

памятника 

архитектуры

1 215

памятников 

истории

105

4

заповедных 

места

Средняя заработная плата

работников культуры 

в январе – августе 2022 г. 
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Статистический обзор 

ко Дню работников культуры

 Ежегодно во второе воскресенье октября 

в Беларуси отмечается 

День работников культуры 

Численность занятых творческой деятельностью 

и развлечениями, библиотечной, архивной, музейной 

и прочей деятельностью в области культуры 

в 2021 году 

 тыс. человек

 от общей численности

занятого населения 72% 28%
женщин мужчин

Средний возраст работника       

 имеют высшее 

или среднее 

специальное 

образование

из них:

Объекты наследия, включенные в Государственный список 

историко-культурных ценностей Беларуси

(на конец 2021 года)

11

памятников 

градостроительства

156

нематериальных 

историко-культурных 

ценностей

67

памятников 

искусства

2 243

памятника 

археологии

Всего             объекта 

наследия

 материальных

движимых историко-

культурных

ценностей

44,4

1%

76,2%

43,8

934 

22,4%

года

Образование       

5 604 



Гомельский дворцово-

парковый ансамбль

276,3 тыс. 

Белорусский государственный 

музей истории Великой 

Отечественной войны

247,4 тыс. 

Государственный

мемориальный 

комплекс «Хатынь»

226,2 тыс. 

Замковый комплекс «Мир»

185,6 тыс. 

Национальный историко-

культурный музей-

заповедник «Несвиж»

178,9 тыс. 

музеев159 

Деятельность музеев

(на конец 2021 года)  

организовано 

91,9 тыс.

экскурсий

посетило

4,9 млн. 

человек

3,6 млн. 

экспонатов

74,9%

внесены 

в электронные 

каталоги 

Число музейных предметов основного фонда 

4,6 тыс. 

временных 

экспозиций

из них 

42 исторических

99 комплексных

4 литературных

12 искусствоведческих

2 естествоведческих

Музеи по профилям:

Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость – герой»

383,4 тыс. 

Наиболее популярные музеи областей и г.Минска 

по числу посещений за год



Деятельность театров

(на конец 2021 года)  

19 

театров

драмы, комедии,

музыкальных, эстрады 

Число 

проведенных

мероприятий

Число театров

по жанрам

    Число посещений 

(за год, тыс. человек)

345

1 

театр 

оперы и балета
144,5

5 367 510,9

2 442

8 

театров 

кукольных 

и юного зрителя

195,7

28 

профессиональных театров 

проведено 

8,2 тыс. 

мероприятий

(спектаклей,

концертов и т.п.)

мероприятия

посетило

851,1 тыс. 

человек

85

кинотеатров
киносеансы посетило

3,7 млн. 

человек

Деятельность кинотеатров

(на конец 2021 года)  

Деятельность концертных организаций

(на конец 2021 года)  

22

концертные организации

концерты посетило

 414,1 тыс. 

человек

проведено 

4,6 тыс. 

концертов

Деятельность цирков

(на конец 2021 года)  

2 

цирка

Белорусский

государственный

цирк (г.Минск)

Гомельский

государственный 

цирк

158 число показов 251

166,2 численность зрителей

(за год, тыс. человек)
155



в сельских

населенных пунктах

2,5 тыс. 

клубов

2 тыс.

19,4 тыс.

клубных 

формирований 

 участников  клубных 

формирований

221,7 тыс.

 

102,2 тыс.

 человек – дети

из них

Деятельность клубов

(на конец 2021 года)  

Деятельность библиотек

(на конец 2021 года)

публичных библиотек

2,4 тыс.

Библиотечный фонд

51,1 млн.

86,5% 

библиотек с доступом 

в Интернет

Численность

пользователей

2,9 млн.

Выдано 

книг, журналов 

и других источников 

46,5

экземпляров

Актуальная информация 

по отрасли размещена*:

*Для перехода на ресурс кликните на баннер

 экземпляров человек

млн.

из них

Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.
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