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Резюме: в статье представлены авторские проекты по развитию сферы 

въездного и внутреннего туризма в Беларуси и их результаты. 
Summary: the article presents the author's projects for the development of the 

sphere of incoming and domestic tourism in Belarus and its results. 
Комплексная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в 

Беларуси является одной из приоритетных задач Государственной програм-
мы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232. 
Усилия по созданию качественно нового, современного туристического про-
дукта должны предприниматься как государственными, так и частными ту-
ристическими предприятиями. Однако и частные лица могут проявлять ини-
циативу, которая оказывается успешной и формирует новые предложения в 
туриндустрии Беларуси. Так, многолетние усилия генерального директо-
ра  Центра стратегического развития «Маркетинговые системы» Анатолия 
Акантинова по продвижению Минска как MICE, и в особенности, как кон-
гресс-дестинации, в 2016 году увенчались успехом: в апреле был проведен 
фам-трип для ведущих международных и российских MICE компаний, таких 
как ATH American Express, IBC Corporate Travel, Continent Express, Аэроклуб 
тур, Демлинк, Tumlare Corporation A/S, MICE LINE, UniFest Travel, а также 
представителей российских СМИ — журнала «Business Travel» издательско-
го дома «Турбизнес» и профессионального портала MICE.RU. По итогам ту-
ра российские гости отметили, что Минску необходима более активная кам-
пания по продвижению города, но уже сейчас они готовы провести здесь не-
сколько десятков мероприятий. Таким образом, зачастую инициатива частных 
лиц, заинтересованных в развитии сферы туризма, оказывается успешной и эф-
фективно способствует этому процессу.  

Один из подобных проектов был начат в 2008 году по предложению 
Председателя Правления БОО «Отдых в деревне» Валерии Клицуновой по-
сле проведения гастрономического фестиваля «Мотольские прысмаки». Идея 
состояла в сборе материала для книги по особенностям традиций питания 
населения Белорусского Полесья, проект предложено было назвать «Кули-
нарное наследие Полесья». Данная инициатива была поддержана Тадеушем 
Новогродским, заведующим кафедрой этнологии, музеологии и истории ис-
кусств исторического факультета Белорусского государственного универси-
тета. За 8 лет проект изменил название — на «Кулинарное наследие Белару-
си», а его тематика вышла за рамки только традиций питания и охватила прак-
тически все элементы народной культуры белорусов. К публикации подготов-
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лено 8 сборников этнографических материалов, опубликовано 5 из них. Книги 
были многократно представлены на различных международных семинарах и 
конференциях, продолжают играть свою роль в сохранении и популяризации 
историко-культурного наследия нашей страны,  а материал, собранный в экспе-
дициях, стал основой для создания «Кулинарной карты Беларуси», многочис-
ленных гастрономических туров, был внедрен в работу агроусадеб и объектов 
питания. 

В 2009 году на кафедре этнологии, музеологии и истории искусств ис-
торического факультета Белорусского государственного университета был 
создан «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA». За 7 лет работы проведено более 50 
научно-практических семинаров, мастер-классов и тренингов (в том числе вы-
ездных, зарубежных и международных), подготовлено более 50 экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, которые успешно прошли профессиональную аттеста-
цию. Члены клуба разработали авторские маршруты, которые успешно внедре-
ны в работу различных предприятий Беларуси. Один из таких маршрутов, ани-
мационная экскурсия «Студенческий Бродвей Страны Советов», был представ-
лен на ежегодном «Фэсте экскурсоводов». По итогам работы клуба было подго-
товлено и опубликовано учебно-методическое пособие «Современная практика 
экскурсионной работы в Республике Беларусь».  

По инициативе сотрудников одной из старейшей туристической компа-
нии Беларуси «МАТЭП-90», ООО «БелАгроТрэвел» и Интернет-портала «Ту-
ризм и отдых» с октября 2014 года по март 2015 года был реализован проект 
«Таямнічая Беларусь», основной идеей которого стало формирование новых 
туристических маршрутов в каждой из областей Беларуси. Состоялось 5 науч-
но-практических выездных семинаров с участием представителей турбизнеса 
Беларуси, частных и государственных предприятий, местных властей (всего бо-
лее 100 человек).  В результате их проведения было разработано 5 новых  
маршрутов, обеспеченных сопроводительной документацией. Один из маршру-
тов внедрен в работу Новогрудского РИК, представлен на выставке «ТУРИЗ-
НЕС 2015» и является действующим и популярным направлением отдыха тури-
стов. Кроме того, была оказана серьезная рекламная и информационная под-
держка развития одного из первых туристических кластеров «Муховецкая ку-
мора». 

Проект по изучению историко-культурного наследия Беларуси в рамках 
реализации мероприятий Года культуры запущен в Белорусском государствен-
ном университете в начале 2016 года. Его инициаторами выступили Союз жен-
щин БГУ и РОО «Белая Русь». Проект направлен на популяризацию матери-
ального и духовного наследия нашей страны. Идея проекта заключается в ока-
зании профессиональной поддержки сотрудникам БГУ, так как предметы, свя-
занные с изучением историко-культурного наследия Беларуси, присутствуют в 
учебных планах многих факультетов. Цель проекта — реализация государ-
ственных программ посредством проведения серии выездных научно-
практических семинаров в течение года по всем областям Беларуси. Участники 
туров смогут получить консультации местных краеведов, музееведов, искус-
ствоведов, экскурсоводов и др. Проект получил поддержку ГУ «Национальное 
агентство по туризму». Показ объектов осуществляет аттестованный экскурсо-
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вод, член аттестационной комиссии по организации и проведению профессио-
нальной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-
переводчиков, доцент кафедры философии и истории Белорусского государ-
ственного университета физической культуры Сергей Бусько. Предполагается, 
что полученные результаты будут использованы преподавателями БГУ в науч-
но-исследовательской и учебно-методической работе. Кроме того, итогом про-
екта станет разработка рекомендаций по развитию внутреннего туризма и 
улучшения туристического сервиса. 

Еще один проект по проведению серии научно-практических семинаров 
на территории Белорусского Полесья находится в стадии реализации. Основ-
ной целью данного проекта является повышение квалификации хозяев усадеб 
для улучшения обслуживания туристов, посещающих объекты агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь. Для достижения данной цели предполагается 
решить следующие задачи: изучение современных методов и технологий 
взаимодействия хозяев усадеб и туристов, отбор и внедрение наиболее эф-
фективных методов работы в сфере гостеприимства. Поскольку территория 
Белорусского Полесья является уникальным регионом, сочетающим тради-
ции различных культур и в силу особого географического положения сохра-
нившим архаичные элементы традиционной народной культуры, данный ре-
гион представляет особый интерес для развития туризма. Экспедиция охва-
тит территорию Белорусского Полесья, протяженность маршрута составит 
более 600 км. Поскольку территории граничат с Украиной и Польшей, в ко-
манду проекта приглашены эксперты этих стран: Cергей Пидмогильный 
(Украина) — Председатель Украинской Ассоциации активного и экологиче-
ского туризма и Каролина Лихтарович (Польша) — директор туристической 
компании «LOKTUR», председатель Фонда образовательных инициатив, ви-
це-президент локальной группы «Зеленое соседство», сертифицированный 
тренер по квестингу, автор стратегии развития туризма в регионе. Белорус-
ский государственный университет представлен сотрудниками историческо-
го факультета и факультета международных отношений. Основными партне-
рами проекта являются ОАО «Белагропромбанк» и БОО «Отдых в деревне». 
Информационную поддержку проекта осуществляет интернет-портал «Ту-
ризм и отдых» (эксперт в проекте — обозреватель Надежда Суслова). Основ-
ными формами работы являются консультации экспертов, мастер-классы хо-
зяев усадеб, тренинги, лекции, презентации. На финальном круглом столе 
планируется участие приглашенных экспертов Департамента туризма Мини-
стерства спорта и туризма Беларуси, а также других заинтересованных орга-
низаций. В итоге интерактивной работы будет подготовлен и опубликован 
электронный сборник методических материалов и рекомендаций для субъек-
тов агроэкотуризма.  

Подводя итог, следует отметить, что роль подобных инициатив в раз-
витии сферы въездного и внутреннего туризма Беларуси, бесспорно, значи-
тельна, однако при сформированном и отлаженном механизме частно-
государственного партнерства и объединении усилий она многократно воз-
растет и будет способствовать созданию современного и конкуретноспособ-
ного туристического продукта. 


