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В статье объектом исследования является сторителлинг как современная техно-

логия маркетинга туристических дестинаций. Описываются основные составляющие 

сторителлинга, аспекты формирования образов туристических дестинаций, примеры 

перспективного использования сторителлинга для включения в туристические марш-

руты литологических памятников природы Минской области. 

Введение. Понятие сторителлинга универсально и разнообразно, применимо к мно-

гим сферам человеческой деятельности и достаточно давно используется в повседневной 

жизни для передачи определенных видов информации. В туризме же за последние 

несколько десятилетий сформировалось целое практическое направление, ориентированное 

на освоение важнейшего для любого туриста ресурса – нарратива, то есть историй, легенд, 

жизнеописаний и пр. Становятся популярными новые виды аттракций, созданные 

http://www.metalinfo.ru/
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на основе тех или иных историй, нетрадиционные музеи и музеи легенд, квесты и анимаци-

онные туры, театрализованные экскурсии, топонимические квесты и пр. Все это объяснимо 

необходимостью потребителя туристских услуг вырваться из повседневной реальности. 

Особое значение имеет сторителлинг для активных видов туризма. Они давно и 

прочно ассоциируются с байками у костра, пересказами и преданиями о походах (так 

называемый post-travelstorytelling) и пр. Сторителлинг может послужить действенным 

инструментом для привлечения к занятиям активным туризмом широких масс населе-

ния, которые на данный момент не заинтересованы в таком виде отдыха вследствие мен-

тальных лимитирующих факторов (чувства опасности, незнакомой среды, физической 

сложности, ограниченной комфортности и других). 

Цель работы заключается в определении и исследовании форм и видов сторител-

линга в туризме, наиболее удобных для использования с нарративом в виде литологиче-

ских памятников природы. Объектом исследования выступает сторителлинг (и легенди-

рование как одна из наиболее распространенных его форм) как маркетинговая техноло-

гия в современной туристской деятельности, предметом – формы и методы сторител-

линга, их использование в целях продвижения туристских дестинаций Минской области. 

Сторителлинг и туризм: аспекты формирования образов дестинаций.  Сегодня 

в сервисологии и маркетинге становится популярным термин «сервисный ландшафт». 

Сервисный ландшафт предлагается рассматривать в целом как особый и одновременно 

безопасный, контролируемый мир, который позволяет туристам получить необычный, 

экстраординарный опыт, наблюдая, участвуя и играя новые социальные роли до момента 

возвращения в обыденность. Рассматривая туризм как индустрию впечатлений, можно 

говорить о том, что разнообразные элементы сторителлинга являются неотъемлемой ча-

стью любого туристского продукта. В теории туристского менеджмента турист является 

потребителем туристского продукта. Для изучения потребительского поведения истории 

рассматриваются как объект потребления. Современные науки о туризме поддерживают 

идею о том, что наши знания о дестинации равнозначны нашему пониманию ее истории, 

то есть осмысление определенных переживаний, опыта и туристских впечатлений зави-

сит от наличия и связи историй, каналов их передачи, особенностей восприятия конкрет-

ным индивидуумом, а также исходя из его собственного опыта и личностных мотивато-

ров восприятия этого опыта. Основа туристского текста уже написана производителями, 

которые формируют материал для осмысления туристами. Те, в свою очередь, придают 

туристскому тексту новое значение, которое вновь и вновь преобразует ту или иную ат-

тракцию, становясь новым материалом для продуцирования туристских услуг и их со-

ставляющих. Сила повествования особенно проявляется в исторических местах турист-

ского интереса, где туристы знакомятся с локальными историями об уникальности мест-

ности или объекта, его значении для национальной истории и пр. 

Механизм приобщения и вовлечения туриста к образу дестинации может быть пред-

ставлен тремя стадиями: повествовательное обогащение, воображение и приближение. 

Первая стадия включает в себя воздействие на экскурсантов через сторителлинг арте-

фактов, описательных текстов и других источников информации. При этом они подсо-

знательно или осознанно выбирают те или иные объекты, уделяя меньше внимания или 

полностью игнорируя другие. На второй стадии туристы используют воображение и со-

здают собственную общую картину увиденного. На третьей стадии туристы не только 

осмысливают факты и истории прошлого, но и лично переживают их, ассоциируя свой 

жизненный опыт с услышанной и воспринятой информацией. Эти три стадии приме-

нимы и к любому туристскому объекту, с которым знакомится турист – через сторител-

линг происходит обогащение как зрительным образом объекта, так и историями, леген-

дами, связанными с ним; при этом через рассказ гида или текст из путеводителя повест-

вование трансформируется в зрительные образы через воображение, формируя тем са-

мым собственную причастность туриста к турдестинации. Это, в свою очередь, усили-

вает туристское впечатление, и пережитый опыт побуждает туриста снова возвращаться 
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к нему мысленно, и как правило, выбирать его в последующих поездках. Кроме того, тут 

включается правило «постпутешественногосторителлинга», когда турист делится не 

только впечатлениями об объекте, но и своими, интерпретированными версиями услы-

шанной о нем информации, особенно необычных историй и легенд. Сформулированы 

ключевые черты туристского нарратива: 1) установление четкой конечной цели; 2) вы-

бор событий, имеющих отношение к цели истории, их порядок и связанность;                       

3) определение последствий; 4) демаркационные знаки (структурные части); 5) обяза-

тельное наличие четырех элементов истории: послание, конфликт, герои, сюжет [4]. 

Сторителлинговыедестинации Минской области в разрезе литологических па-

мятников природы. Из геологических памятников природы на территории Минской об-

ласти представлены все виды: гряды, холмы (камы), валуны, геологические обнажения, 

береговые уступы, конгломераты, полуострова. На основании анализа их территориаль-

ного распределения можно выделить основные районы скопления данных памятников 

природы: в районе Нарочано-Вилейской низины (Мядельский, Вилейский районы), на 

юго-востоке Ошмянской возвышенности (Воложинский район), на северо-западе Мин-

ской возвышенности (Воложинский, Минский районы) (рисунок 1) [2]. Ландшафты выше-

упомянутых территорий были сформированы при непосредственном воздействии матери-

ковых оледенений, в особенности сожского и поозерского, что и определило наличие со-

хранившихся в хорошем состоянии уникальных геологических объектов.  

 
 

Рисунок 1 – Скопления геологических памятников природы  

республиканского значения на территории Минской области 
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Издревле особое внимание людей притягивали валуны, с которыми связан мощный 

культурный пласт, начавший закладываться столетия назад, еще до укоренения христи-

анства на землях нынешней Центральной Беларуси.  

Валун «Васьков камень» находится в Воложинском районе, на южном склоне мо-

ренной гряды в лесу в 1 километре на северо-запад от д. Августово. По рассказам мест-

ных жителей возле него каждый год проводили праздники сбора урожая. Ходит легенда, 

что эта глыба также имеет название Чертов камень. Будто бы раньше здесь жил черт, 

который хорошо шил одежду. Стоило только положить на камень монету, как на следу-

ющий день вещь была готова. Исследователи считают, вероятнее всего, в далекие язы-

ческие времена эта глыба была местом поклонения предков, но с приходом христианства 

камень был проклят и ему дано название «Чертов», чтобы отлучить население от языче-

ства. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. 

Валун «Камень» расположен на юго-западной окраине д. Камень Воложинского рай-

она. С ним связана следующая легенда. Когда-то на месте, где лежит камень, стоял дом 

сапожника. Мастером он был умелым, но жадным. Завел дружбу с чертями. Вместе с ними 

бражничал, выдумывал, как доверчивых крестьян обмануть. Однако, перед каждым празд-

ником народ к нему валил валом сапоги заказывать. Сапожник шил быстро и модно, но 

деньги брал большие. Однажды пришел праздник. Люди в новых сапогах шли в церковь, 

а черти, которые стали невидимыми, ждали их возле входа. И стоило людям выйти из 

церкви, как сапоги расползались по швам, а подошвы даже совсем исчезали. Сначала кре-

стьяне считали это наказанием Божиим. Потом кто-то заподозрил лихое. Начали следить 

за домом сапожника. И однажды «накрыли» всю компанию за очередной пирушкой. Окру-

жил народ дом, стал звать сапожника на суд. А тот дверь на засов и не знает, что делать. 

Тут из толпы вышел старец и прокричал: «Чтоб ты камнем стал!» Месть не заставила себя 

долго ждать. Вместе с молнией и громом дом сапожника окаменел. Окаменел и он сам со 

своими друзьями-чертями. С той поры и закрепилось за деревней название Камень. 

Интересная легенда связана с ныне расположенным в Парке камней валуном «Дзед». 

На окраине Минска, в районе улицы Кошарской (нынешняя Красноармейская), еще 

в XIX веке стоял лес. У подножия одного из холмов этого леса лежал валун, его еще 

называли «Дзед». Водяник и Лесовик поспорили, кому будет это место принадлежать. 

Решили устроить соревнование – кто возьмет огромный валун и донесет его до вершины 

горы, тот и станет полновластным хозяином. Первым взялся Водяник, взвалил себе ка-

мень на плечи, закряхтел, сделал несколько десятков шагов и остановился. Лесовик ока-

зался покрепче: взяв валун, он споро пошел в гору. Водяник понял, что проигрывает, 

и решил сжульничать, подставил подножку. Лесовик споткнулся, валун упал и сразу врос 

в землю. Рядом с ним забила криница и вырос дуб-великан. А вскоре люди устроили 

возле камня языческое капище. 

В Вилейском районе возле деревни Долгиново в свое время был обнаружен камен-

ный крест. Он частично по форме напоминает идола. В нижней части его было рельефное 

изображение ребенка. С обратной стороны выбито несколько изображений крестиков. 

Около этого камня пытались проводить раскопки, правда, позже узнали, что он раньше 

стоял в другом месте. Сейчас этот камень находится в Парке камней (Минск) [1, 3]. 

Вышеописанные истории представляют собой лишь малую часть культурного насле-

дия, связанного с литологическими памятниками природы Минской области, что фор-

мирует в немалой степени локальную туристическую дестинацию. 

Заключение. Сторителлинг является одним из самых актуальных механизмов 

предоставления туристических услуг. При этом его возможность в сфере туризма в Бе-

ларуси реализованы далеко не полностью, при том, что это может стать серьезным сред-

ством продаж туристических дестинаций. К этому располагает серьезный пласт культур-

ного наследия, связанный с туристическими дестинациями как Беларуси в целом, так и 

отдельных ее частей.  
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M.V. CHERNUSHEVICH, A.E. YAROTOV, Y.A. KOZLOV 

STORYTELLING OF TOURIST DESTINATION OF THE MINSK REGION 

AS MODERN TECHNOLOGY OF TOURISM ON THE EXAMPLE  

OF LITHOTOPONOMY OF SPNA 

In the article, the object of research is storytelling as a modern marketing technology for 

tourist destinations. The main components of storytelling, aspects of the formation of images of 

tourist destinations, storytelling’s perspective use examples of lithological monuments of na-

ture of the Minsk region for inclusion in tourism routes are described. 
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