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Согласно современным пред-

ставлениям о развитии экологического ту-

ризма, его содержание определяется не 

только туристско-экскурсионными про-

граммами природоведческой направлен-

ности, но и наглядным знакомством тури-

стов с традиционным укладом жизни 

сельского населения в пределах сохранив-

шихся естественных ландшафтов. Регио-

нальные особенности традиционной ду-

ховной и материальной культуры, как пра-

вило, отражают не только воздействие со-

циально-исторических факторов, но и 

специфику местных природно-экологиче-

ских условий. Таким образом, при разра-

ботке программ экотуризма и проектиро-

вании туристско-экскурсионных маршру-

тов следует рассматривать природное и 

культурное наследие регионов в едином 

комплексе, раскрывая в ходе экскурсий 

взаимообусловленность природных ланд-

шафтов, форм природопользования, си-

стем расселения, традиций духовной и ма-

териальной культуры населения, включая 

специфику региональной архитектуры. 

Опорными центрами природо-

охранного дела и развития экотуризма в 

Беларуси являются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), многие 

из которых представляют ценность не 

только как уникальные природные ком-

плексы, но и как объекты культурного 

наследия. К примеру, Беловежская пуща 

является древнейшим лесным массивом 

Европы и одновременно представляет 

специфический историко-культурный 

микрорегион с самобытной традиционной 

культурой, памятное историческое место 

пышных охот элиты Великого княжества 

Литовского, Речи Посполитой, Россий-

ской Империи, Советского Союза. Озеро 

Свитязь в качестве ландшафтного заказ-

ника выступает перспективным объектом 

экотуризма, при этом активно использу-

ется на экскурсионных маршрутах литера-

турной тематики, посвященных творче-

ству Адама Мицкевича. Старинные парки 

в Несвиже, Гомеле, Мире, Тугановичах, 

Залесье, Кобрине и других исторических 

местах Беларуси выступают одновре-

менно как объекты природно-экологиче-

ского и культурного характера. 

Комплексное взаимообусловлен-

ное сочетание природных и историко-

культурных элементов туристского по-

тенциала Беларуси целесообразно рас-

смотреть на примере отдельных ООПТ. 

Ведущим объектом экотуризма на терри-

тории Восточного Полесья является наци-

ональный парк (НП) «Припятский», ад-

министративным центром которого слу-

жит основанный в Х в. город Туров – сто-

лица одного из крупнейших княжеств Ки-

евской Руси. Историко-культурный по-

тенциал древнего Турова включает ком-

плекс археологических памятников IX–

XIII вв. (замчище, курган, селище); памят-

ное место разрушенного (возможно, зем-

летрясением) величественного каменного 

храма ХII в.; увековеченное мемориаль-

ным памятником духовное наследие свя-

того Кирилла Туровского (XII в.), экспо-

зицию Туровского историко-краеведче-

ского музея и др. Значительную познава-

тельную ценность и экзотичность имеют 

уникальные каменные туровские кресты 

XII в., выявленные в Турове и соседних 

деревнях (Погост, Переров, Хлупин, Вере-

сница, Сторожевцы) – предметы поклоне-

ния христиан. Согласно легенде, свыше 10 

массивных каменных крестов высотой от 

1 до 2 м приплыли по Днепру и Припяти 

из Киева и обладают чудодейственной си-

лой, избавляют от болезней. Все более из-

вестным и посещаемым объектом религи-

озного поклонения становится «расту-

щий» крест на старинном Борисоглебском 

кладбище Турова. 

Туровщина славится не только 

уникальными пойменными ландшафтами 



Припятского Полесья, но и является од-

ним из древнейших очагов земледелия во-

сточных славян, благодаря высокому пло-

дородию местных почв. История земледе-

лия насчитывает здесь свыше 4 тыс. лет. О 

древней истории Туровщины свидетель-

ствуют десятки памятников археологии. К 

примеру, лишь на территории Житкович-

ского района учтено свыше 50 археологи-

ческих памятников железного века, вклю-

чая древние селища и городища, курганы, 

некрополи. У деревни Бечи Житкович-

ского района выявлено самое крупное в 

Беларуси городище площадью 9,5 га, 

окруженное валом длиной свыше 1,4 км. 

При разработке культурно-позна-

вательных программ экотуризма следует 

учитывать наличие народных художе-

ственных коллективов, а также местные 

культурные традиции (фестивали, празд-

ники и др.). Так, в культурных програм-

мах в Припятском НП могут принять уча-

стие творческие коллективы Туровщины 

(народный ансамбль танца «Припять», 

народный ансамбль «Ярок», Туровский 

народный хор). Определенный интерес у 

туристов вызывают ежегодный фестиваль 

юмора в Автюках (Калинковичский 

район), фестиваль народного творчества 

«Спявай, мае Палессе» (Туров), традици-

онные народные праздники и обряды. 

Живописные холмисто-озерные 

ландшафты НП «Браславские озера» 

усиливают эмоциональное и эстетическое 

воздействие историко-архитектурных 

объектов. Мелкоконтурность земельных 

угодий, рассредоточенных между покры-

тыми лесом холмами и озерными котлови-

нами, обусловила дисперсный (рассеян-

ный) характер системы сельского расселе-

ния. Таким образом, густая сеть малод-

ворных (3–5 усадеб) хуторских поселений 

Браславщины формировалась под воздей-

ствием специфических природно-ланд-

шафтных условий региона. В пределах 

охранной зоны НП «Браславские озера» 

учтено около 50 памятников истории и 

культуры, среди которых древние архео-

логические объекты (курганы, городища, 

памятники языческих культов); уникаль-

ные памятники культового зодчества (ко-

стелы и церкви в Браславе, Слободке, 

Видзах, Опсе, Иказни, Друе, Богино, Плю-

сах, Козьянах, Далеких); старинные парки 

(пейзажный парк Бельмонт XVIII в. в 

Ахремовцах) и усадебно-парковые ком-

плексы (Видзы–Ловчинские, Опса, Друя); 

мемориальные памятники (в Браславе – 

легендарному доктору Станиславу Нар-

буту, в Видзах – одному из руководителей 

национально-освободительного восста-

ния 1794 г. Томашу Вовжецкому). 

Особую ценность для развития 

этнографического направления экоту-

ризма имеют сохранившиеся памятники 

народной архитектуры: жилые дома и хо-

зяйственные постройки, колодезный ша-

тер начала ХХ в. в Браславе; усадебный 

дом – памятник народного искусства в д. 

Слободка; «веночный двор» – старинный 

тип крестьянской усадьбы в д. Иказнь; во-

дяная мельница XIX в. в д. Зарачье и др. В 

административном центре парка, древнем 

Браславе (ХI в.), действуют историко-кра-

еведческий музей, Музей ремесел, этно-

графическая экспозиция «Заездный двор». 

Как этнографические центры керамики на 

Браславщине известны Друя, Дисна, Ми-

оры, Ахремовцы. 

Представляется целесообразной 

разработка нового фольклорно-этногра-

фического экскурсионного маршрута, по-

священного мифологии Белорусского По-

озерья на основе показа культовых (язы-

ческих и христианских) объектов Браслав-

щины: культовых валунов (у деревень 

Струсто, Чернишки, Якубянцы, Леошки, 

Дудали и др.), источников (родник Окме-

ница и др.), деревьев. Всего на территории 

Браславского района памятниками рес-

публиканского значения объявлены 2 

группы валунов и 19 отдельных валунов, 

многие из которых имеют не только при-

родоведческое, но и историко-культурное 

значение как объекты языческих культов 

(«чертовы камни», «камни-портные», 

«камни-следовики» и др.). 

Историко-культурное наследие 

НП «Нарочанский» включает комплекс 

археологических объектов, памятников 

культового зодчества (Мядель, Свирь, За-

свирь, пос. Нарочь, Константиново, Ше-

метово), усадебно-парковой архитектуры 



(Ольшево, Комарово, Константиново, Мя-

дель), многочисленные памятные места 

Первой и Второй мировых войн. В струк-

туре предложения экскурсионных услуг 

НП «Нарочанский» требуется расширение 

фольклорно-этнографической тематики, 

отражающей специфические особенности 

традиционной культуры местного населе-

ния. 

Помимо уникальных природных 

богатств, экскурсионные маршруты по 

НП «Беловежская пуща» знакомят с 

культурным наследием региона, включая 

памятные события в истории пущи, путе-

шествие по старинному царскому тракту, 

посещение правительственной резиден-

ции «Вискули» – всемирно известного ме-

ста подписания соглашений о распаде 

СССР и образовании СНГ, а также 

усадьбы графа Тадеуша Тышкевича, исто-

рического деятеля Речи Посполитой, 

участника национально-освободитель-

ного движения. В окрестностях пущи рас-

положены уникальные памятники зодче-

ства (Каменецкая башня-донжон ХIII в., 

Троицкий костел XVI в. в Чернавчицах ), 

старинные усадебно-парковые комплексы 

(Скоки, Гремяча, Высокое), памятные ис-

торические места (Волчин – родина ко-

роля Речи Посполитой Станислава Авгу-

ста Понятовского), памятники археоло-

гии. 

Международный и националь-

ный опыт свидетельствует о том, что су-

ществует явно выраженная взаимосвязь 

между степенью сохранности естествен-

ных ландшафтов и традиционной народ-

ной культуры. В этой связи национальные 

парки республики должны стать не только 

объектами охраны биологического разно-

образия и природноориентированного ту-

ризма, но и послужить основой для фор-

мирования региональных этнокультурных 

центров. Анализ сети действующих и пер-

спективных национальных парков пока-

зывает, что данные объекты представляют 

культурное наследие всех историко-этно-

графических регионов Беларуси: Белорус-

ского Поозерья (НП «Браславские озера», 

«Суражский»), Центральной Беларуси 

(НП «Белая Русь», «Свислочско-Березин-

ский»), Понеманья (НП «Налибокский», 

«Нарочанский»), Западного Полесья (НП 

«Беловежская пуща») и Восточного Поле-

сья (НП «Припятский»). 

Развитие экотуризма и активиза-

ция туристско-экскурсионного использо-

вания культурно-исторического потенци-

ала сельской местности и малых истори-

ческих городов Беларуси будет соответ-

ствовать общемировой тенденции повы-

шения интереса к региональному культур-

ному наследию, которое долгое время иг-

рало второстепенную, периферийную 

роль по отношению к достопримечатель-

ностям крупных городов. 

Следует отметить еще один важ-

ный аспект организации познавательного 

туризма в национальных парках. Объекты 

историко-культурного наследия могут 

иметь различные формы пространствен-

ной локализации: точечные (отдельные 

историко-архитектурные памятники), ли-

нейные (древние торговые пути «из варяг 

в греки», старинные каналы–памятники 

гидротехнического строительства), аре-

альные (памятные исторические места, 

зоны распространения культурных тради-

ций, традиционных форм природопользо-

вания). Нормы законодательства Беларуси 

в области охраны культурных ценностей в 

настоящее время в основном направлены 

на сохранение точечных историко-куль-

турных объектов, тогда как линейные и 

ареальные, несмотря на свою уникаль-

ность и значительную познавательную 

ценность, часто остаются вне внимания. 

Имея значительную площадь, националь-

ные парки (наряду с созданием специаль-

ных архитектурно-исторических парков) 

могут стать основными формами сохране-

ния, возрождения и реконструкции аре-

альных и линейных элементов культур-

ного наследия Беларуси, включая сохра-

нение традиционных сельских культур-

ных ландшафтов. 

Республика Беларусь приступает к 

интенсивному освоению национального 

туристского потенциала значительно 

позже большинства европейских стран, 

что позволяет учитывать и эффективно 

использовать имеющийся международ-

ный опыт, включая апробированные в за-



падных странах инновационные техноло-

гии создания и продвижения туристского 

продукта. Исходя из этого, ключевым 

принципом организации культурно-по-

знавательных программ экотуризма дол-

жен стать анимационный метод «знаком-

ство через действие», широко применяе-

мый в экскурсионных программах разви-

тых туристских дестинаций мира. Практи-

ческими примерами его использования в 

республике могут служить экскурсионные 

программы «Святочнае кола Беларусi» ту-

ристской фирмы «Трэвел» с участием экс-

курсантов в фольклорно-этнографических 

мероприятиях, а также деятельность част-

ного музейного комплекса «Дудутки», где 

посетители наглядно знакомятся с бытом 

старинной усадьбы, традиционными ре-

меслами, дегустируют блюда и напитки 

национальной кухни, катаются на лоша-

дях и т.д. 

Даже с учетом определенных огра-

ничений, накладываемых природоохран-

ной функцией ООПТ, возможности для 

активизации форм познавательного экоту-

ризма в Беларуси представляются весьма 

значительными. Реконструкция и экскур-

сионное использование таких объектов 

доиндустриальных производств, как па-

секи, мельницы, кузницы, возрождение 

народных праздников и обрядов («Ку-

палле», «Каляды», «Вялiкдзень», «Гу-

канне вясны» и др.), воссоздание регио-

нальных центров традиционных ремесел, 

производство экологически чистых про-

дуктов питания, выращивание лекар-

ственных растений являются важными 

формами активизации развития внутрен-

него и въездного познавательного экоту-

ризма в национальных парках. 

К примеру, туристский продукт 

Припятского национального парка может 

включать знакомство с региональными 

ремеслами и промыслами, традицион-

ными способами рыболовства полешуков; 

местными традициями пчеловодства, 

включая дегустацию различных видов 

меда; блюдами и напитками региональной 

полесской кухни; мифологией Полесья. В 

экскурсиях следует уделить внимание по-

казу традиционного уклада жизни приреч-

ных деревень, особенностей полесской 

системы сельского расселения пойменно-

болотного типа; знакомству с историей, 

технологиями и последствиями мелиора-

ции Полесья. 

В национальных парках «Нарочан-

ский» и «Браславские озера» представляет 

интерес реконструкция и включение в экс-

курсионный показ хуторов как традици-

онной формы сельского расселения в ре-

гионе Белорусского Поозерья, создание на 

их основе этнографических комплексов. 

Представляется целесообразным создание 

в приозерных деревнях этнографических 

комплексов «дом рыбака», знакомящих с 

традиционной культурой местных жите-

лей, блюдами региональной кухни. 

В туристских программах по Бело-

вежской пуще, помимо активизации ис-

пользования мифологических элементов 

(создание и популяризация усадьбы Деда 

Мороза как объекта экскурсионного посе-

щения), следует большее внимание уде-

лить показу традиционного уклада жизни 

населения пущи, включая создание этно-

графических комплексов – лесничевок и 

реконструкцию усадеб. 

При этом следует учитывать невы-

сокую степень сохранности как матери-

альных объектов историко-архитектур-

ного наследия, так и социально-экономи-

ческую деградацию сельской местности 

Беларуси, оскуднение духовной куль-

туры, утрату традиций народных промыс-

лов, ремесел, обрядов. Очевидно, что мно-

гие элементы традиционного культурного 

наследия необходимо фактически воссо-

здавать заново, прибегая к исторической 

реконструкции. К примеру, в целях разме-

щения туристов может использоваться 

как аренда сельского жилья, так и целена-

правленное строительство туристских эт-

нографических деревень в живописной 

сельской местности с учетом региональ-

ных традиций народной архитектуры и 

бытовой культуры. 

Развитие экотуризма должно со-

здавать экономическую основу для воз-

рождения подлинной, аутентичной тради-

ционной культуры. Вместе с тем, присту-

пая к разработке познавательных про-

грамм обслуживания иностранных тури-



стов, следует учитывать опасность чрез-

мерной коммерциализации и упрощения 

«поставленных на поток» этнографиче-

ских элементов национальной культуры. 

В этой связи при планировании турист-

ских программ следует четко определить 

стратегический приоритет возрождения 

культурных традиций над сиюминутными 

задачами привлечения туристских пото-

ков. Кроме того, устойчивой основой для 

активизации въездного познавательного 

туризма, знакомства иностранных посети-

телей с культурным наследием Беларуси, 

является развитие массового внутреннего 

экскурсионного обслуживания. 

Основой развития внутреннего и 

въездного экотуризма Беларуси является 

эффективное комплексное использование 

богатого национального культурно-исто-

рического и природного наследия. Одним 

из основных элементов рекреационно-ре-

сурсного потенциала республики явля-

ются водные объекты. Как правило, их ис-

пользование связано с организацией мас-

сового оздоровительного отдыха населе-

ния. При этом многие водоемы представ-

ляют познавательную ценность как эко-

лого-природоведческого, так и культурно-

исторического характера. Однако, куль-

турно-исторический потенциал озер, рек, 

каналов Беларуси не находит должного 

отражения в программах туристского об-

служивания и требует дополнительного 

изучения. 

При исследовании культурно-исто-

рического потенциала водных объектов 

можно выделить 2 основных подхода: 

1. Изучение познавательной ценно-

сти непосредственно водоемов как объек-

тов экскурсионного показа, включая сле-

дующие темы и направления: 

1.1. Реки и каналы как историче-

ские торговые пути, игравшие важную 

роль в заселении, освоении, экономиче-

ском развитии территории. Система 

древних торговых путей «из варяг в 

греки» проходила через Беларусь в IX–

XIII вв. по Западной Двине, Днепру, При-

пяти, Западному Бугу, Неману и их прито-

кам. Создание познавательного маршрута 

по знаменитому трансъевропейскому вод-

ному торговому пути средневековья пред-

полагает знакомство с историей освоения, 

становления государственности, экономи-

ческого и культурного развития близле-

жащих территорий. 

1.2. Каналы, искусственные вод-

ные системы – памятники гидротехниче-

ского строительства XVIII–XX вв. 

Наибольшую познавательную ценность 

представляют старинные каналы: Авгу-

стовский (Неман–Черная Ганча–Бебжа–

Висла, 1824–1839 гг.), Огинского 

(Ясельда–Щара, 1767–1783 гг.), Днепров-

ско-Бугский (Пина–Мухавец–Буг, 1775–

1848 гг.), Березинская водная система (Бе-

резина–Западная Двина, 1797–1805 гг.). 

1.3. Топонимика рек и озер, легенды 

и предания, связанные с ними. В Беларуси 

топонимика тесно связана с гидрографи-

ческими объектами, многие поселения по-

лучили свои названия от рек: Пинск на 

Пине, Слуцк на Случи, Друцк на Друти. 

Вызывают интерес легенды о происхож-

дении названий многих озер и рек: Князь-

озеро, Свитязь, Святозерье, Вилия, Неман 

и др. 

1.4. Гидроархеология – изучение 

затонувших археологических объектов. В 

Беларуси учтено свыше 100 гидроархео-

логических памятников, особенно богата 

ими Браславщина, где системные подвод-

ные исследования проводятся с 1979 г. В 

качестве объектов дайвинг-туров могут 

выступать затопленные поселения; 

остатки мостов, пристаней; культовые 

объекты язычества и христианства; зато-

нувшие лодки; места военных переправ и 

сражений (р. Березина у г. Борисов, р. 

Крапивно у г. Орша, Западная Двина у г. 

Дисна, р. Стрево – приток Немана, р. Пе-

ляса на Гродненщине). Приключенческим 

направлением дайвинг-туризма может 

стать поиск речных кладов, легенды о ко-

торых связаны, как правило, с событиями 

средневековых войн, походами шведских 

и наполеоновских войск, путешествиями 

царственных особ. 

1.5. Водные объекты культового 

(языческого и христианского) поклонения 

как ресурс познавательного и паломниче-

ского туризма. Важное место в фольк-



лорно-мифологическом наследии Бела-

руси занимают легенды и поверья, связан-

ные с культовыми родниками, озерами. 

Программы познавательного туризма мо-

гут включать посещение Полыкавичской 

криницы с часовней у г. Могилев, родника 

Окменица на берегу оз. Струсто в Бра-

славском районе, культовых родников у д. 

Нивки Логойского района, Раковской кри-

ницы и др. В ряде случаев эстетическое 

восприятие культовых родников усили-

вают архитектурные формы (часовни, 

скульптурные композиции). 

Самым распространенным сюже-

том легенд о культовых озерах являются 

легенды о затонувшей церкви. Особенно 

часто такие легенды связаны с озерами с 

названием Святое, которое достаточно ча-

сто встречается на территории Беларуси. 

Как правило, на берегах таких озер архео-

логи фиксируют следы языческих капищ: 

у д. Стрелки в Верхнедвинском районе, у 

д. Микулино в Полоцком районе, вблизи 

г. Лепель, в Чашникском районе и др. 

1.6. Водные объекты, имеющие 

культурно-художественное значение, 

описанные в известных литературных 

произведениях, фольклорном народном 

творчестве. Примерами объектов такого 

рода могут служить реки Неман, Припять, 

озеро Свитязь. 

2. Изучение культурно-историче-

ского наследия прилегающих к водоему 

или водотоку территорий, формирование 

которого тесно связано с водным объек-

том. Возможно создание следующих ту-

ристских программ: 

2.1. Водные путешествия с элемен-

тами познавательного туризма (водные 

туристские путешествия краеведческой 

тематики, теплоходные экскурсии). Круп-

ные реки Беларуси являются древней-

шими водными коммуникациями: вдоль 

Припяти и Днепра, Березины и Птичи тя-

нутся цепи курганных могильников, за-

фиксировавших пути движения (расселе-

ния) кривичей, дреговичей и радимичей. К 

рекам тяготеет основная часть крупных 

археологических памятников Беларуси 

(палеолитические стоянки Бердыж на реке 

Сож, Юревичи на Припяти; Рогачевский 

археологический микрорегион). 

В эпоху феодализма реки опреде-

ляли ландшафтную основу оборонитель-

ной системы Великого княжества Литов-

ского – многочисленных замков и крепо-

стей. Система замков Поднепровья осно-

вывалась на фронтальной ориентации рек 

Сож, Проня, Днепр, Друть. Днепровская 

система замков и крепостей была основ-

ной и самой насыщенной: Дубровно, 

Орша, Копысь, Шклов, Могилев, Быхов, 

Рогачев, Стрешин, Горваль, Речица. Мощ-

ный рубеж был сформирован вдоль русла 

Западной Двины и зафиксирован укрепле-

ниями Сураж, Витебск, Сорица, Улла, 

Суша, Гарене, Воронеч, Полоцк, Дисна, 

Дрисса, Задвинье, Друя, Иказнь. Вдоль 

русла Припяти сформировались крепости 

в Брагине, Мозыре, Лельчицах, Турове, 

Давид-Городке, Пинске, Кобрине. Не-

смотря на то, что от большинства этих 

объектов сохранились лишь исторические 

сведения и остатки руин, их познаватель-

ный потенциал с элементами мифотворче-

ства может быть использован для разви-

тия историко–краеведческих путеше-

ствий, событийного туризма. 

На основании комплексного ана-

лиза с учетом водности, ландшафтных ха-

рактеристик побережья и наличия архи-

тектурных памятников и исторических 

мест специалисты отмечают значитель-

ные познавательные ресурсы туристских 

маршрутов по рекам: Березина, Вилия, 

Дрисса, Западная Двина, Мухавец, Неман, 

Оболь, Пина, Припять, Птичь, Щара, 

Ясельда. 

2.2. Агротуризм, предусматри-

вающий знакомство с фольклорно-этно-

графическим наследием и традиционным 

укладом жизни сельского населения при-

брежных зон. Особый тип расселения ха-

рактерен для этнографического региона 

Подвинье, где сохранились сельские ма-

лодворные хутора, расположенные вблизи 

рек и озер. Они хранят древние традиции 

приспособленности населения к местным 

экологическим условиям, что придает 

сельским поселениям озерного края пат-

риархально-экзотичные черты. Приреч-

ной тип сельского расселения характерен 

для большей части Полесья, преобладает 

он в частности в бассейнах рек Случь, 



Лань, Птичь, Оресса. Реки издавна явля-

лись здесь важными путями региональ-

ных связей и играли важную роль в повсе-

дневном быту. Широкое развитие, осо-

бенно в регионах Полесья и Поозерья, по-

лучило рыболовство, которое, играя важ-

ную роль в хозяйстве, оставило заметный 

след в традиционно-бытовой культуре 

местных жителей, региональной кухне, 

нашло отражение в народных поверьях, 

обычаях, преданиях, воспето в песнях. 

Таким образом, ведущим фактором 

развития внутреннего и въездного экоту-

ризма является расширение тематики экс-

курсионных программ за счет увеличения 

предложения туров природоведческого и 

фольклорно–этнографического характера 

с показом специфических региональных 

особенностей природного и историко-

культурного наследия Беларуси, а также 

совершенствование содержания экскур-

сий путем применения современных ани-

мационных технологий: участие туристов 

в народных праздниках и обрядах, обуче-

ние традиционным ремеслам и промыс-

лам, дегустации блюд и напитков нацио-

нальной кухни. 
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