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Следует подчеркнуть, что межкультурный диалог — это диалог между 
людьми, представителями разных стран и носителей различных культур. На-
ходясь в контакте с представителями других культур, люди невольно осознают 
себя в роли единственного в своем роде индивидуума, посланника определенно-
го народа или общества, имеющего свои конкретные особенности, влияющие на 
образ мышления и стимулирующего те или иные действия.

В процессе межкультурного диалога приходит осознание того, что нет хоро-
ших или плохих культур. Каждое общество имеет, свою специфическую исто-
рию и опыт, свои традиции и ценности.

Диалог культур, по Э. Г. Азимову, это взаимодействие субъектов, при кото-
ром происходит обмен информацией из личностного опыта, а, следовательно, 
признания обоюдной самоценности в современном глобальном и мультикуль-
турном контексте. 

Именно таким взаимодействием на основе признания обоюдного достоин-
ства и должен стать межкультурный диалог между туристами во время туристи-
ческих поездок иностранцев в Республику Беларусь. Создать для этого благо-
приятные условия и организовать межкультурное общение — задача професси-
оналов туристического бизнеса. 

Самобытная культура белорусского народа должна привлекать иностран-
ных туристов в нашу страну. И эту задачу необходимо решить организаторам 
туристско-экскурсионного обслуживания, поскольку создание привлекательно-
го турпродукта является самым важным средством решения вопроса привлече-
ния иностранных туристов в Беларусь.

РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Решетникова А. Н., Белорусский государственный университет

В современных условиях развитие туризма на уровне регионов Беларуси на-
правлено на активное использование конкурентных преимуществ и формиро-
вание специализированного туристского продукта на основе уникального ре-
сурсного потенциала территории. Рекреационно-ресурсный потенциал Брест-
ской области характеризуется выгодным географическим положением, более 
благоприятными по сравнению с северными и центральными регионами стра-
ны климатическими условиями летнего отдыха, наличием крупных озер и во-
дохранилищ, лесных массивов, достаточными бальнеологическими ресурсами, 
развитой сетью ООПТ, меньшей, по сравнению с Гомельской и Могилевской 
областями, степенью радиоактивного загрязнения ландшафтов, что способ-
ствует формированию конкурентоспособного туристского продукта лечебно-
оздоровительной специализации.

Согласно схеме медико-климатического районирования Беларуси большая 
часть Брестской области относится к типу комфортных территорий с оптималь-
ной обеспеченностью теплом (повторяемость комфортных условий — до 30 %). 
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Развитая гидрографическая сеть, высокий показатель озерности (третье место 
после Витебской и Минской областей), самая высокая продолжительность ку-
пального сезона в Беларуси (около 100 дней) являются важными предпосылка-
ми для активного развития оздоровительного отдыха и туризма на базе лесо-
речных и лесо-озерных ландшафтов региона. 

Развитие лечебного направления туризма связано с использованием ресур-
сов минеральных вод и лечебных грязей, отдельные из которых имеют уникаль-
ные характеристики и требуют активного освоения (железистые воды Микаше-
вичского месторождения). Регион располагает месторождениями лечебных тор-
фов (Сухое, Крупницкое) и сапропелей (озера Тайное, Белое, Безымянное), при-
менение которых позволит повысить конкурентоспособность регионального 
санаторно-курортного продукта. Согласно современным концепциям развития 
лечебно-оздоровительного туризма, наиболее конкурентоспособными на миро-
вом рынке являются курортные дестинации, турпродукт которых формируется 
на базе эффективного высокотехнологичного использования уникальных при-
родных лечебных факторов.

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Брестской области проходит 
на базе 32 рекреационных территорий, включая зону отдыха республиканского 
значения «Лесная», курорт местного значения «Озеро Белое» общей площадью 
181,7 тыс. га, которые составляют 5,5 % площади региона. Незначительная доля 
рекреационных территорий и отсутствие курортов республиканского значения 
сдерживают развитие лечебно-оздоровительного туризма и снижают статус ре-
гиона в системе санаторно-курортного хозяйства.

Тем не менее, Брестская область занимает одно из ведущих мест в Беларуси по 
основным показателям развития лечебно-оздоровительного туризма. В 2014 г. на 
ее территории функционировало 65 санаторно-курортных и оздоровительных ор-
ганизаций (14 % от их общего количества в стране), в т.ч. 10 санаториев, 2 дет-
ских реабилитационно-оздоровительных центра, 18 баз отдыха. Коечный фонд 
Брестской области (свыше 7 тыс. мест), объем потока отдыхающих в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях составляет 15 % от общереспубликан-
ского. Брестский регион занимает второе место после Минской области по основ-
ным параметрам развития отрасли. Несмотря на более значительную площадь ре-
креационного фонда и показатель плотности сети здравниц в Витебской области, 
Брестская область опережает северный регион Беларуси, как по мощности коечно-
го фонда, так и по объему лечебно-оздоровительного турпотока. Благодаря актив-
ным процессам реформирования в отрасли динамично наращиваются объемы об-
служивания. Поток отдыхающих в здравницах региона достиг 126,6 тыс. человек в 
2014 г., что на 50 % превышает показатель 2005 г. В структуре потока около 40% со-
ставляют иностранные граждане (прежде всего, россияне).

К крупнейшим санаторно-курортным учреждениям Брестской области, вме-
стимость которых превышает 300 мест, относятся санатории «Буг» (Жабинков-
ский р-н), «Брестагроздравница» (Брестский р-н), «Чабарок» (Барановичский 
р-н), а также детские реабилитационно-оздоровительные центры «Колосок» 
(Кобринский р-н) и «Свитанак» (Пинский р-н).
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Территориальная структура лечебно-оздоровительного туризма в Брестской 
области сформировалась под влиянием ряда факторов: ресурсного, демогра-
фического, социально-экономического. В результате сложилась развитая сеть 
здравниц, представленная в 14 из 16 административных районов (см. таблицу). 

Характерной особенностью региональной сети здравниц является ее высо-
кая территориальная концентрация. Так, на долю трех районов с самой высокой 
плотностью сети приходится свыше 60 % лечебно-оздоровительного коечного 
фонда области, что отражает влияние центров спроса, которые формируют го-
рода Брест и Барановичи.

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В БЕЛАРУСИ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет

Белорусские земли в 1915—1918 гг. оказались в эпицентре военных дей-
ствий, что определило наличие многочисленных памятных мест и объектов 
Первой мировой войны. В советский период историческому наследию «им-
периалистической войны» не уделялось должное внимание, не была проведе-
на мемориализация важнейших объектов, не создавались тематические экскур-
сионные маршруты и музейные экспозиции. К 100-летнему юбилею формиру-
ется общественное осознание исторической важности событий «Великой вой-
ны». Крупнейшие торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею на-
чала Первой мировой, впервые проводились в Беларуси под патронажем госу-
дарства, а не только силами отдельных энтузиастов (деятельность Б. Цитови-

Территориальная структура лечебно-оздоровительного туризма
в Брестской области

№
Плотность

сети, 
мест/100 км кв

Административные районы
Суммарный 

коечный фонд, 
мест

Доля группы 
в коечном 
фонде, %

1 100—200 Брестский, 
Жабинковский 3068 44,2

2 50—100 Барановичский 1219 17,4

3 10—50

Ивановский, 
Кобринский, Пинский, 

Пружанский, 
Каменецкий, 
Березовский

2493 35,4

4 1—10 Малоритский, 
Лунинецкий 172 2,4

5 < 1
Ивацевичский, 
Ганцевичский, 
Дрогичинский

45 0,6

6 Нет объектов Ляховичский, 
Столинский 0 0


