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ных технологий в области СУР позволит таможенным органам увеличить 
производительность, сократить затраты, ускорить процесс выпуска товаров, 
а следовательно, уменьшить очереди в пунктах таможенного контроля и 
оформления.
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На сегодняшний день в Беларуси большое внимание уделяется развитию 
туризма, что в первую очередь выражается в усовершенствовании туристи-
ческой инфраструктуры, проведении ребрендинга национального туристи-
ческого продукта, организации международных выставок и мероприятий. 
Данные меры, а именно возведение комфортабельных гостиниц, расширение 
сети придорожных кафе, проведение международных форумов, безусловно, 
оказывают положительное влияние на развитие туризма в стране. Разумеет-
ся, уютная гостиница, включение в меню объектов общественного питания 
таких национальных блюд, как мочанка, бабка или холодник, оставят более 
приятное впечатление, нежели грубый персонал или фаст-фуд. Но стоит за-
метить, что туристы посещают страну не ради оценки уровня обслуживания: 
им нужны новые незабываемые ощущения, не только красота туристическо-
го объекта, но и впечатления и эмоции, полученные от его посещения.

При этом необходимо отметить, что большинство так называемых «рядо-
вых туристов» приезжает в Беларусь, чтобы увидеть выдающиеся памятни-
ки культуры, почувствовать дыхание истории и расширить кругозор. У нас 
уютные и чистые города, где сосредоточено большое количество культур-
но-исторических достопримечательностей, а каждый день наполнен куль-
турными событиями. Национальную гордость Беларуси, несомненно, пред-
ставляют Мирский и Несвижский замки, включенные в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, которые пользуются особой популярностью не только 
у жителей нашей страны, но и у гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 
Далеко за пределами Беларуси известен уникальностью животного и рас-
тительного мира Национальный парк Беловежская пуща, также привлекаю-
щий туристов как внутри страны, так и за ее пределами. 
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С одной стороны, хорошо, что у иностранных туристов есть представ-
ление о Беларуси и ее основных достопримечательностях, но с другой сто-
роны, другие объекты, не менее ценные с исторической и культурной точек 
зрения, остаются за пределами изучения, заброшенными и неизвестными. 
На наш взгляд, сами белорусы не всегда в достаточной мере знают о бо-
гатствах своей страны: часто можно столкнуться с ситуацией, когда люди, 
прожившие всю жизнь на одной территории, не всегда могут назвать ее до-
стопримечательности. 

Специалистам, работающим в сфере туризма, а также историкам-кра-
еведам известно, что в Беларуси есть немало интересных и уникальных 
культурно-исторических памятников, которые в настоящее время находят-
ся в запустении, поддаются разрушению и уничтожению. К сожалению, 
ввиду отсутствия финансирования, очень часто данные объекты остаются 
без должного внимания, что приводит к их постепенному исчезновению и 
забвению. В то же время не может не радовать тот факт, что среди граждан, 
которым небезразлично наше богатое культурно-историческое прошлое, 
находятся те, кто своими силами и возможностями пытается восстановить 
забытые памятники истории. К примеру, житель Ляховического района 
Брестской области купил усадьбу Бохвицев в деревне Флорианово и теперь 
своими силами пытается привести ее в надлежащий вид. Стоит обратить 
внимание, что 80-летний человек тратит свою законную пенсию и делает 
все своими собственными руками [1].

Как в Беларуси в целом, так и на региональном уровне в Лидском районе 
Гродненской области есть много уникальных исторических достопримеча-
тельностей, которые находятся в запустении и о которых нет информации 
в туристических буклетах, они не включены в популярные экскурсионные 
маршруты. Для того чтобы данные объекты утраченного наследия были вос-
требованы у туристов, краеведам и специалистам в сфере туризма необходи-
мо как можно больше изучить исторические факты, связанные с подобными 
объектами посредством получения информации из различных источников. 
Но самым эффективным способом, на наш взгляд, является самостоятельное 
посещение «неизведанных уголков» региона. 

Лидский районный центр туризма и краеведения учащейся молодежи 
активно занимается изучением, поиском и популяризацией объектов забы-
того и утраченного наследия региона. С недавних пор как специалистов, так 
и самих учащихся заинтересовал агрогородок Дворище Лидского района, 
уникальность которого заключается в том, что здесь до настоящего време-
ни сохранился комплекс усадебных построек. Группа учащихся Лидского 
районного центра туризма и краеведения учащейся молодежи посетила Дво-
рищанскую усадьбу с целью изучения культурно-исторического потенциа-
ла данного объекта. Как свидетельствуют летописные источники, местечко 
Дворище Лидского района известно около 500 лет. В разное время им вла-
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дели Ильиничи и Радзивиллы. В середине XIX века Дворище представля-
ло собой типичную усадьбу с дворцом, водяной мельницей, крахмальным 
заводом, винокурней, кузницей, амбаром, ледником, корчмой и другими 
постройками. В настоящее время имение заброшено и представляет собой 
частично сохранившийся комплекс построек. Среди них лучше всего сохра-
нились здание мельницы и каменная башня бывшего дворца (рис. 1).

Рисунок 1 – Уцелевшая башня дворца
Особое внимание юных исследователей привлекло здание бывшей во-

дяной мельницы с мощными каменными стенами, флюгером на крыше, а 
также весьма живописный пруд рядом (рис. 2). До недавнего времени здание 
было заброшено, но с нынешнего лета у мельницы появился хозяин, который 
предложил конкретные меры по восстановлению памятника истории, что, на 
наш взгляд, сделает постройки популярным туристическим объектом.

Рисунок 2 – Здание водяной мельницы
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Осуществленная исследовательская программа по изучению утраченно-
го наследия Лидского района, на наш взгляд, может стать реализацией ново-
го туристического маршрута с уникальной экскурсионной программой как 
для учащейся молодежи, так и для туристов разных возрастных категорий. 
По нашему мнению, данное направление в развитии регионального туризма 
будет весьма привлекательным не только для туристов из Беларуси, но и на-
ших зарубежных гостей.
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Сегодня в туристской индустрии все чаще встречается такое понятие, 
как «экологический туризм». С давнего времени развитие экотуризма имеет 
большое значение в Западной Европе, так как является одним из способов 
проведения политики защиты и сохранения окружающей среды. 

Начиная с XX века, экологический туризм стремительно развивается в 
Беларуси. Сейчас в Беларуси доступно более 70 экологических троп и марш-
рутов в заказниках, заповедниках, лесхозах. Несмотря на такой темп разви-
тия, в сфере экологического туризма есть свои недостатки, которые стано-
вятся сдерживающими факторами для его полноценного освоения:

– сложный процесс предоставления белорусских виз иностранцам;
– пограничные формальности;
– слаборазвитая инфраструктура, невысокий уровень сервиса в гостини-

цах, агроусадьбах;
– «избитые» туристические объекты – самыми популярными и посе щае-

мыми достопримечательностями были и остаются Мирский и Несвижский 
замки, хотя, помимо них, существует множество иных объектов, которые 
просто не имеют такой же хорошей рекламы, и следовательно, такой же по-
сещаемости;

– недостаток объектов туристической привлекательности;
– недостаточное финансовое обеспечение туризма в стране как со сторо-

ны государства, так и со стороны иностранных инвесторов;


