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Центр 3D Технологий предлагает проект создания в Беларуси (в Минске) 
общенационального историко-культурного и архитектурного парка "Беларусь в 
миниатюре", представляющего собой парк-музей под открытым небом, в котором 
демонстрируются уменьшенные копии  самых известных исторических зданий Беларуси  
архитектурных сооружений, как правило, в масштабе 1:10, а также технических и 
природных (например, горы) объектов с территорией в виде контура Республики 
Беларусь площадью от 1000 м.кв., графически разделенного на области. Макеты будут 
размещены согласно своей территориальной принадлежности. 

Парки миниатюр предлагают посетителям увидеть достопримечательности всего 
мира в пределах небольшой территории в их уменьшенных размерах. 

Вообще, парки миниатюр бывают двух типов - это  макеты определенного 
населенного пункта (страны) или собранные в одном месте копии самых известных 
архитектурных сооружений континента или, даже, мира. 

Среди парков миниатюр, созданных в постсоветских республиках, известны «Киев 
в миниатюре» в Киеве, Парк замков и оборонительных сооружений древней Украины во 
Львове, Бахчисарайский парк миниатюр, «Крым в миниатюре» в Алуште и в Евпатории на 
Украине, Карта Казахстана «Атамекен» в Астане в Казахстане (См. Приложение). 

В постсоветской России имеются посвящённый городу парк миниатюр в 
Александровском парке в Санкт-Петербурге, Парк Миниатюр архитектурных шедевров 
России в Калининграде.  

Парки миниатюр – творение XX в. Сегодня в мире существует около 50 парков 
миниатюр. В них за несколько часов можно «посетить» до 50 стран мира и увидеть более 
сотни памятников мировой культуры. Наиболее известные из них – «Мадюродам» в 
Голландии, «Мини-Израиль» в Израиле, парк миниатюр в Швейцарии, парк «Италия в 
миниатюре», «Мини-Европа» в Бельгии и др.  

Модели в точности повторяют оригиналы в масштабе и воспроизводят 
мельчайшие детали оригинала. Каждая модель – произведение искусства, результат 
фантазии дизайнеров и работы мастеров. 

Помимо памятников архитектуры воспроизводится окружающая обстановка: 
элементы ландшафта, растения, железные дороги, корабли, мосты, реки, улицы, люди. 
Это создаёт иллюзию живого, динамичного мира. 



Каждый памятник существует в определённом историческом и культурном 
контексте, он неразрывно связан с датами, событиями, именами, легендами страны, 
поэтому прогулка по мини-миру – это путешествие в историю. 

В парках миниатюр, кроме тематических экскурсий, проводятся дни культуры 
стран, достопримечательности которых представлены в экспозиции. 

В Беларуси возможно создание макетов зданий, как существующих ныне, 
например: 

Несвижский замок 

Мирский замок 

Костел Святых Симеона и Елены 

Софийский собор 

Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия  

Дворец Румянцевых-Паскевичей 

Лидский замок и т.д. 

 

так,  и навсегда утраченных, как: 

Костел святой Софии (Брест) 

Церковь святого Николая (Брест) 

Церковь Ильи Пророка (Витебск) 

Витебская мужская гимназия (Витебск) 

Ратуша, костел и пожарная каланча (Гомель) 

Фара Витовта (Гомель) 

Дворец Радзивиллов (Гомель) 

Собор святого Иосифа (Могилев) 

Костел святого Франциска Ксаверия и коллегиум иезуитов (Могилев) 

Свято-Казанская церковь (Минск) 

Первая минская электростанция и т.д. 

 

При создании 3d моделей макетов используются чертежи, фотографии, эскизы, 
рисунки зданий. 

 

 



В настоящее время, нами создается Парк миниатюр «Утраченные храмы Гомеля», 
уже включающий: 

Троицкий храм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Преображенский храм 

 
 
 
Георгиевский храм 

 



Утраченные храмы Гомеля 

 
Макеты привлекают постоянное внимание большого количества, как местных 

жителей, так и гостей города. 
 
Парк миниатюр в Минске станет одной из главных туристических 

достопримечательностей Беларуси и местом постоянного проведения различных 
тематических мероприятий, посвященных истории и культуре Беларуси. 

 
Стоимость парка миниатюр зависит от количества и масштаба макетов.  Например, 

цена изготовления 30 копий достопримечательностей в масштабе 1:10 не превысит 
400.000 рублей, а планируемая окупаемость парка предполагается в течение 2-х лет. 

 
При заинтересованности в проекте, готовы обсудить технические и финансовые 

аспекты создания подобного сооружения в Беларуси, в том числе, и без привлечения 
бюджетных средств. 
 

 
 
 
 
 
С уважением, 
Жигалкин Василий Юльевич 
Центр 3D технологий 
Гомель 

 



Приложение 
Парки миниатюр в мире 
 
Бахчисарайский парк миниатюр 

 
 
Киев в миниатюре 

 
 
 
 
 
 
 
 



Крым в миниатюре 

 
 
Парк миниатюр в Казахстане 

 
 
 
 
 
 



Мини-Европа в Бельгии 

 
 
Парк миниатюр в Голландии 

 


