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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EXCURSIONS 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Масташова Марина Вениаминовна,  

консультант отдела планирования и организации туристской деятельности  

Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: экскурсионное дело, Республика Беларусь, экскурсоводы. 

Резюме. Рассматриваются актуальные проблемы развития экскурсионного дела в Республике 

Беларусь, акцентируется внимание на специфике современного этапа. 

 Keywords: excursion business, Republic of Belarus, guides. 

Summary. The actual problems of development of excursion in the Republic of Belarus are considered, 

the focus emphasizes the current stage specifics. 

 

Несмотря на кризисы, политические конфликты, природные катаклизмы, люди продолжают 

путешествовать, хотят получать новые впечатления и эмоции, хотят видеть мир. Республика Беларусь 

предлагает множество возможностей по организации отдыха, а также проведения крупных деловых, 

культурных и спортивных мероприятий.  

Занимая выгодное положение в центре Европы, на пересечении важных транзитных путей с 

востока на запад и с севера на юг, наша страна представляет собой привлекательный регион для 

туристических путешествий. 

Беларусь ежегодно посещает более четырех миллионов туристов.  

Туристические потоки 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность поездок 
иностранных граждан, 
посетивших Республику 
Беларусь, тыс.чел.  * 

5 877,2 6 127,5 6 240,4 5 350,0 4 385,6 4 181,3 

 

4 327,8 

Число поездок граждан 
Республики Беларусь за 
рубеж, тыс.поездок * 

7 541,6 8 426,7 8 840,8 7 236,6 6 972,3 6 938,5 

 

8 398,3 

 

* статистика ведется по данным Госпогранкомитета (по пересечениям границы), без учета 

граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы, а также без учета прибывших и 

выбывших на постоянное место жительства. 

 

Топ-10 по въездному туризму, по данным Госпогранкомитета  

2017 год 

 

 ВСЕГО 4 327 813 (+3,5%) 

1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 229 797 

2 УКРАИНА 1 205 254 

3 ЛИТВА 670 200 

4. ПОЛЬША 481 463 

5. ЛАТВИЯ 140 440 

6. МОЛДОВА 96 369 

7. ГЕРМАНИЯ 45 353 

8. КАЗАХСТАН 36 957 

9. ТУРЦИЯ 31 375 (+6,1%) 

10. ИЗРАИЛЬ 24 183 (+6,8%) 

 

Эффективно работает безвизовый режим. По состоянию на 23:59 24.05.2018  

Указом Президента Республики Беларусь № 8 от 03.01.2018 ‖Об установлении безвизового порядка 
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въезда и выезда иностранных граждан― воспользовались 113 230 человек  

из 68 стран мира (в т.ч. 457 лица без гражданства). 

 

 Страна Количество, чел. 

1 ГЕРМАНИЯ 18 156 

2 ПОЛЬША 11 102 

3 ИТАЛИЯ 10 122 

4 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7 367 

5 США 6 859 

6 ФРАНЦИЯ 5 002 

7 ШВЕЦИЯ 4 325 

8 НИДЕРЛАНДЫ  4 128 

9 ЛАТВИЯ 4 101 

10 ЛИТВА 3 467 

 

Посещение Августовского канала 

По состоянию на 20.05.2018 (с 26.10.2016) г.Гродно и белорусскую часть Августовского канала 

посетило 72 643 иностранных туристов. 

С 01.01.2018 по 20.05.2018 посетило 21 176 иностранных граждан. 
На 20.05.2018 зарегистрировалось для посещения Августовского канала 23 440 чел.  

из 43 стран, из них: 

  

Литва – 14 571 чел. 

Польша – 7 342 чел. 

Латвия – 666 чел. 

Германия – 266 чел. 

другие страны – 439 чел. 

Посетило: 
с 01.01.2017 по 20.05.2017 –  12 250 чел. 

с 01.01.2018 по 20.05.2018 – 21 176 чел. (рост 172,9 %) 

Посещение Беловежской пущи и  

туристско-рекреационной зоны ”Брест“ 

Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону ‖Брест― 

с 01.01.2018 по 25.05.2018 посетило 3974 иностранных гражданина (из них Беловежскую пущу – 992). 

С начала действия безвизового режима (с 12.06.2015) по состоянию на 25.05.2018 только 

Беловежскую пущу посетило 12127 иностранных граждан. 

Беларусь обладает уникальным природным и историко-культурным потенциалом, позволяющим 

сформировать качественный туристический продукт для отечественных  

и зарубежных туристов и экскурсантов.  

В стране совершенствуется туристическая инфраструктура, основными элементами которой 

являются: гостиничное хозяйство, санаторно-курортные учреждения, транспортная система, объекты 

общественного питания, розничная торговля, учреждения культуры и индустрии развлечений, 

туроператоры и турагенты, учреждения образования  

и другие. 

Справочно: 

На 1 января 2017 года в Республике Беларусь функционирует:  

571 средство размещения на 38, 6 тыс. мест; 481 санаторно-курортных  

и оздоровительных организаций на 47,1 тыс. мест;  

40 стоянок для кемперов, 2279 агроусадеб; 275 домов охотника. 

С туристической точки зрения Беларусь – весьма привлекательная страна. Белорусские 

туристические компании предлагают маршруты на любой вкус, с какими  

бы целями в нашу страну не приехали путешественники: культурно-познавательными, 

паломническими, деловыми, с желанием поправить свое здоровье, прикоснуться  

к девственной природе, поохотиться или порыбачить.  
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В нашей республике сегодня в приоритете различные виды туризма: культурно-познавательный, 

спортивный, рекреационный, агроэкотуризм, охотничий, медицинский, промышленный, MICE-туризм, 

кулинарный и другие. 

Культурно-познавательный туризм является одним из приоритетных массовых видов 

внутреннего и въездного туризма, для развития которого предусматривается использование богатого 

культурно-исторического наследия Республики Беларусь  

и общности истории и культуры Беларуси со странами-соседями. Ресурсом являются объекты, 

входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (4 объекта), Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь (5 552 объектов);  

4 национальных парка, Березинский биосферный заповедник, 329 памятников природы  

и 98 заказников республиканского значения, 568 памятников природы местного значения (всего в 

республике – 1275 особо охраняемых природных территорий). 

В настоящее время в туристско-экскурсионных целях используется 150 музейных учреждений 

системы Министерства культуры, посещаемость которых в 2017 году составила 6 353, 233 тыс. человек. 

Справочно: 

Согласно данным Минкультуры, самыми посещаемыми в 2017 г. были: Белорусский 

государственный музей истории Великой Отечественной войны (565,3 тыс. чел.), мемориальный 

комплекс ”Брестская крепость-герой“(425,2 тыс. чел.), Национальный историко-культурный музей-

заповедник ”Несвиж“ (417,4 тыс. чел.), Национальный исторический музей Республики Беларусь (390,8 

тыс. чел.), музей “Замковый комплекс ”Мир“ (301,5 тыс. чел.). 

Многовековая история белорусской земли и самобытная культура нашего народа отражена в 

многочисленных архитектурно-исторических памятниках. Наиболее известны туристам объекты, 

которые включены в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО: Несвижский 

дворцово-парковый комплекс, Замковый комплекс ‖Мир―, Национальный парк ‖Беловежская пуща― и 

геодезические пункты градусных измерений Геодезической Дуги Струве. К ним проложены 

разнообразные тематические экскурсионные маршруты. 

Пользуются популярностью среди путешественников экскурсии в Минск и все областные 

центры Республики Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев);  

в город-музей Полоцк; старинный Пинск, древнейший славянский город Туров, центр старообрядчества 

Ветку, старинный Заславль; колоритный Бобруйск; приграничный Мстиславль; к средневековым 

замкам и многие другие.  

В последние годы разработаны экскурсии и туры с активными способами передвижения 

(велоэкскурсии, фототоохота, сафари, полеты на воздушных шарах, самолетах и вертолетах, 

теплоходные путешествия, сплавы по рекам), интерактивные экскурсии (анимации, исторические 

квесты и реконструкции). С помощью новейших технологий созданы инновационные формы 

экскурсионного продукта: виртуальные  

и аудиоэкскурсии различной тематики, мультимедийные программы. 

В музейных учреждениях вводятся новые формы индивидуального технического оснащения для 

туристов, в том числе с переводом на иностранные языки. Аудиогиды  

и виртуальные экскурсии внедрены в Национальном художественном музее, музее Адама Мицкевича в 

г. Новогрудке, Замковом комплексе ‖Мир―, Национальном историко-культурном музее-заповеднике 

‖Несвиж―, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, Национальном парке 

‖Беловежская пуща―, мемориальном комплексе ‖Брестская крепость-герой―, Браславском районном 

объединении музеев Витебской области, в Гродненском государственном историко-археологическом 

музее, Ошмянском краеведческом музее имени Ф.К.Богушевича, в Музее-усадьбе М.К. Огинского и 

других.  

С 2012 года в г. Минске реализуются проекты городских экскурсий  

с использованием маршрутов городских автобусов: ‖Минск экскурсионный― по маршруту городского 

автобуса № 1 (с аудиогидами на русском и английском языках), ‖Минск Сити Тур― с аудио-экскурсией 

на 8-и языках (русский, белорусский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

китайский), ‖Минск экскурсионный― по маршруту № 100 с аудиогидом на русском языке. 

Появились принципиально новые по своему характеру экскурсии: для людей пожилого возраста, 

когда организуются экскурсии по живописным местам и музейным экспозициям; для школьников с 

анимационными элементами; индивидуальные экскурсии с учетом пожеланий и интересов конкретной 

туристической группы или отдельного туриста и другие. 
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Повышение эффективности культурно-познавательного туризма в Беларуси невозможно без 

внедрения в практическую туристско-экскурсионную деятельность разнообразных инноваций. Они 

служат расширению культурной базы исторического наследия, создают новые формы его 

интерпретации, помогают поднять на новый качественный уровень туристический сервис.  

Примером инноваций в туризме может служить разработка новых по форме  

и качеству экскурсий и мероприятий в Национальном парке ‖Беловежская пуща―. Это ‖Экскурсии на 

родину Деда Мороза―, включающие в себя театрализацию и интерактивные элементы. 

Туроператоры в качестве инновационного элемента включили в некоторые традиционные 

экскурсии розыгрыши праздничных беспроигрышных лотерей, вручение подарков, памятных 

сувениров. В качестве призов нередко выступают рекламные проспекты, туристические карты, значки. 

Классическую экскурсию по городу порою дополняют посещением аквапарков, зоопарков, 

ботанических садов, аттракционов, других развлекательных объектов. 

В Беларуси традиционно в апреле каждого года в поддержку Международного дня памятников и 

исторических мест проходит Фэст экскурсоводов, во время которого особое внимание уделяется 

сохранению архитектурно-исторических достопримечательностей. На безвозмездной основе 

экскурсоводами, гидами-переводчиками, краеведами, музейными сотрудниками, священниками, 

студентами и другими заинтересованными проводятся экскурсии во всех регионах республики, в 

которых принимают участие тысячи людей. 

В целях совершенствования качества экскурсионного обслуживания белорусских  

и иностранных туристов с 2007 года в Республике Беларусь проводится профессиональная аттестация 

экскурсоводов и гидов-переводчиков. По состоянию май 2018 года в республике всего 1079 

аттестованных специалистов: 894 экскурсовода и 185 гидов-переводчиков.  

Несмотря на то, что имеющиеся туристические ресурсы позволяют активно развивать культурно-

познавательный туризм, в развитии экскурсионного дела имеются отдельные проблемные вопросы, 

требующие решения. 

Бывают случаи, когда в нарушение законодательства Республики Беларусь в сфере туризма из 

соседних государств организованные группы туристов приезжают со своими гидами, экскурсии 

проводят люди, не имеющие соответствующей квалификации.  

В части проработки механизмов контроля за проведением экскурсий сообщаем,  

что в настоящее время основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

экскурсионной деятельности в Республике Беларусь, является Закон Республики Беларусь от 25 ноября 

1999 года ‖О туризме― (далее – Закон ‖О туризме―).  

По мнению Министерства спорта и туризма, нормы главы 4 Закона ‖О туризме― полагаются 

достаточными для регулирования сферы экскурсионной деятельности, поскольку ими предусмотрены:  

порядок оказания экскурсионных услуг: на основании договора экскурсионного обслуживания 

(если предполагается оказание исключительно данного вида услуг) либо договора оказания 

туристических услуг (если организация и проведение экскурсии входят  

в состав тура); 

условия о проведении профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию 

экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также ведения соответствующего Национального реестра. 

Практическая реализация вышеуказанных норм Закона ‖О туризме― предусмотрена 

соответствующими постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

Так, в части проведения профессиональной аттестации принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895, которым утверждено соответствующее 

Положение, предусматривающее сам механизм проведения аттестации экскурсоводов и гидов-

переводчиков, документы, выдаваемые по итогам аттестации,  

а также основания ответственности экскурсоводов и гидов-переводчиков при нарушении норм 

Положения. В частности, с учетом изменений, предусмотренных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 июля 2017 г. № 507, к аттестованным экскурсоводам и гидам-переводчикам 

применяются два вида мер ответственности: приостановление действия свидетельства об аттестации 

экскурсовода, гида-переводчика сроком до одного года и аннулирование данного свидетельства. 

Решение о принятии мер ответственности принимает аттестующий орган, которым в настоящее время 

является государственное учреждение ‖Национальное агентство по туризму―. 

В частности, решение о приостановлении действия свидетельства может быть принято, если: 

имеются обоснованные жалобы со стороны физических  

и юридических лиц на качество экскурсионного обслуживания; 
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экскурсовод, гид-переводчик проводят экскурсии по темам, которые не содержатся в перечне тем 

экскурсий; 

во время проведения экскурсии у экскурсовода, гида-переводчика отсутствуют бэдж и (или) 

перечень тем экскурсий или их дубликаты, если они были выданы. 

При принятии решения о приостановлении действия свидетельства экскурсовод, гид-переводчик 

обязан сдать выданное свидетельство и прилагаемые к нему документы. Если он этого не сделает, 

аттестующим органом может быть принято решение  

об аннулировании свидетельства. 

Необходимо отметить, что за весь период действия постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № на деятельность экскурсоводов  

и гидов-переводчиков поступило всего две жалобы, что позволяет судить о действенности данного 

правового механизма, а также хорошем качестве экскурсионного обслуживания  

по стране в целом. 

Таким образом, можно утверждать, что в Республике Беларусь серьезное внимание уделяется и 

самому экскурсионному делу, и его центральной фигуре – экскурсоводу (гиду-переводчику). 

 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ЭТНОЛОГИИ, МУЗЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF ETHNOLOGY, MUSEOLOGY AND THE HISTORY 

OF ART IN STAFF TRAINING IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Новогродский Тадеуш Антонович,  

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой этнологии, музеологии и истории 

искусств исторического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: культурное наследие и туризм, Республика Беларусь, подготовка кадров. 

Резюме. Рассматривается роль кафедры этнологии, музеологии и истории искусств в подготовке 

кадров в области культурного наследия и туризма Республики Беларусь. 

 Keywords: cultural heritage and tourism, the Republic of Belarus, staff  training. 

Summary. The role of the department of ethnology, museology and history of art in staff training in the 

field of cultural heritage and tourism of the Republic of Belarus is considered. 

 

В системе подготовки кадров высшей квалификации, которую осуществляет кафедра этнологии, 

музеологии и истории искусств на протяжении почти полутора десятка лет, важное место занимает 

направление ―культурное наследие и туризм‖, открытое и успешно функционирующее на 

специальности ―Музейное дело и охрана историко-культурного наследия‖ исторического факультета 

Белорусского государственного университета. 

За период с 2005 года по настоящее время подготовлено с учѐтом заочной формы обучения 

свыше 260 специалистов, которые сегодня успешно работают в различных туристических организациях 

и учреждениях Республики Беларусь. Среди наших выпускников есть директора туристических 

компаний, начальники отделов, сотрудники музеев и др. Открытая в 2012 году магистратура с 

углубленной подготовкой специалистов позволила  через очную и заочную формы обучения 

подготовить свыше 50 магистров по культурному наследию и туризму с квалификацией менеджера. Эти 

специалисты также сегодня успешно работают в туристической сфере, а многие из них продолжили 

учѐбу в аспирантуре, выбрав к качестве темы кандидатской диссертации туристическую проблематику. 

 При разработке учебной документации для подготовки специалистов данного направления 

учитывалась специфика исторического факультета. Значительное внимание обращалось на 

преподавание базовых исторических дисциплин:‖Истории Беларуси‖, ―Всеобщей истории‖, ―Этнологии 

и этнографии Беларуси‖, ―Археологии Беларуси‖. После выбора студентами данного направления 

основной упор делался на профильные дисциплины: ―История и организация туризма‖, География 

туризма‖, ―Экономика туризма‖, ―Виды туристической деятельности‖, ―Менеджмент и маркетинг в 

туризме‖, ―Экскурсионное дело в туризме‖, ―PR в туризме‖, ‖Социология туризма‖, ―Охрана историко-

культурного наследия‖   и другие. 

Важной составляющей подготовки менеджеров по культурному наследию и туризму являются 

учебные и производственные практики. Уже после первого курса студенты проходят по выбору 
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этнографическую практику в различных историко-этнографических регионах Беларуси. Кафедра 

этнологии, музеологии и истории искусств регулярно организовывает и проводит этнографические 

экспедиции со студентами исторического факультета с целью сбора этнографического материала по 

традиционной культуре белорусов. В последние годы экспедиции проходили в интереснейших для 

исследования регионах Беларуси: в районе Беловежской пущи, в окрестностях Мирского замка, на 

Белорусском Полесье, белорусско-литовском пограничье, Центральной Беларуси,  Поозерье. 

Результаты экспедиций были обработаны и изданы в ряде научных сборниках. Они являются 

ценнейшим источником для этнологических исследований и активно используются при написании 

курсовых и  дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Во время таких 

практик студенты также знакомятся с туристическими маршрутами региона, разрабатывают зелѐные 

маршруты, встречаются и опрашивают хозяев агроусадеб, принимают участие в семинарах по 

агротуризму, которые проводят местные сообщества. 

Этнографическая практика содействует росту интереса к национальным традициям, стремлению 

глубже познать жизнь народа. Включѐнное наблюдение и непосредственные контакты с местным 

населением (носителем информации) в значительной степени оказывают влияние на укрепление и 

развитие исторического и этнического самосознания студентов, а также содействуют воспитанию у них 

любви к родной стране, уважению к традициям и обычаям предков. Контакты с представителями 

разных этнических общностей в различных историко-этнографических регионах воспитывают уважение 

к их культуре, традициям и обычаям. 

В свободное время на этнографической практике студенты вместе с руководителями посещают 

местные краеведческие музеи, оказывают методическую помощь в их работе, разрабатывают экскурсии, 

а собранные экспонаты передают на сохранение в эти музеи. Часто для студентов проводятся экскурсии 

по зелѐным маршрутам региона. Всѐ это оказывает значительное влияние на профессиональный рост 

будущих музеологов и туристов, а также содействует социализации и этнизации нашей студенческой 

молодѐжи. 

Экскурсионная практика позволяет отработать знания в области теориии и  методики 

экскурсионной работы. Она направлена на ознакомление с работой экскурсоводов и гидов-

переводчиков в туристических агентствах и экскурсионных бюро Республики Беларусь, изучение 

законодательной базы, документации, а также туристической инфраструктуры, рекламной продукции. В 

процессе практики студенты также знакомятся с современными компьютерными и 

коммуникационными технологиями, применяемыми сегодня в экскурсионном деле, совершенствуют 

навыки иноязычной коммуникации, составляют туристические маршруты и внедряют новые 

экскурсионные методические разработки.  

Огромное значение в подготовке будущих туристов играет менеджерская практика, которая 

проводится на базе ведущих туристических фирм. Основными целями и задачами производственной 

менеджерской практики являются: закрепление теоретических знаний по менеджменту в сфере туризма, 

управлению персоналом, организационному поведению, инновационному менеджменту туристических 

направлений; практическое приобретение навыков оказания услуг в туристическом бизнесе 

применительно к турфирмам, гостиницам и транспорту; овладение практическими навыками по 

составлению, разработке и внедрению новых туристических маршрутов. Студенты знакомятся с  

организацией туристических предприятий, менеджментом компаний, учатся вести документацию  

фирмы, планировать еѐ работу. Такая практика позволяет студенту убедиться в правильности 

выбранного пути и часто между студентом и фирмой налаживаются хорошие контакты, что в конечном 

итоге упрощает проблему дальнейшего его трудоустройства. 

Большую роль в подготовке будущих специалистов играет кружковая работа. На протяжении 

десяти лет на кафедре успешно работают четыре студенческих научных объединения: «Городская 

этнология» (руководитель – доцент С. А. Захаркевич), «Клуб любителей и знатоков искусства» 

(руководитель – доцент  И. Г. Томашева), «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» (руководитель – доцент И. 

В. Олюнина), «MUSEUM» ( руководитель – ст. препод.  А. И. Кушнир).  

Данная форма взаимодействия студентов и преподавателей дает возможность первым углубить 

знания по теории, приобрести практические навыки и познакомиться с методологическим 

инструментарием современного историка, а вторым – наилучшим образом проявить свои 

преподавательские способности, используя новые междисциплинарные подходы. 

Cтуденческое научное объединение «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» было образовано на 

кафедре этнологии, музеологии и истории искусств в 2008 году. За 10 лет работы было подготовлено к 

прохождению аттестации более 50 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Клуб развивает 
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взаимодействие с факультетами БГУ, где преподаются туристические дисциплины – геофак, ФМО а 

также другими вузами (УО БГУФК) – проводятся совместные конференции, семинары. Руководителем 

клуба доцентом И.Олюниной было организовано более 100 тренингов и научно-практических 

семинаров – в том числе выездных в соседние страны - Литва, Польша, Украина, Россия, а также во все 

областные центры Республики Беларусь. В ходе тренингов участники посещали 

достопримечательности, проводили тренинговые экскурсии, участвовали в консультациях и мастер-

классах ведущих специалистов предприятий индустрии гостеприимства Беларуси и зарубежных стран.  

В течение многих лет Клуб сотрудничает с зарубежными специалистами – неоднократно 

проводились научно-практические семинары преподавателей МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича и Директора 

Центра Прикладной Урбанистики Свята Мурунова (Москва, РФ), Директора Фонда развития 

образовательных инициатив Каролины Лихтарович (Варшава, Польша), и многих других. 

В качестве приглашенных экспертов на семинарах клуба побывали специалисты Департамента 

по туризму МСиТ РБ (В.П. Кармазин, Н.А. Богданович, М.В. Масташова), Национального агентства по 

туризму (В.А. Чернов, Ж.Е.Волокитина, Е.В. Лихимович), директора туристических компаний (Ф.А. 

Гулый, Л.И. Мачульская, Д.С. Синѐва), члены аттестационной комиссии по профессиональной 

аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков (С.И. Бусько, Е.В. Апанасевич), представители ТЭУП 

«Беларустурист» (Елена Антанович, Наталья Щепалкина), специалист БОО «Отдых в деревне» Мария 

Баринова, эксперт по устойчивому развитию Олег  Сивограков, директор Центра «Маркетинговые 

системы» Анатолий Акантинов, журналист Надежда Суслова, директор школы гостеприимства 

Маргарита Денисова и многие другие. 

В последние годы в нашей стране активно разрабатывается тема инклюзивного туризма – для 

членов клуба были организованы семинары с участием директора Офиса по правам людей с 

инвалидностью Сергея Дроздовского, преподавателя ФМО БГУ Натальи Борисенко-Клепач, цикл 

лекций экскурсовода Людмилы Скрадаль. 

Члены клуба ежегодно принимают участие в качестве волонтеров в работе туристических 

выставок «ОТДЫХ» и «ТУРБИЗНЕС», а также Фесте экскурсоводов, Чемпионате мира по хоккею 2014 

г., многочисленных фестивалях и т.д. Студенты имеют возможность разрабатывать авторские экскурсии 

и проводить их для гостей БГУ. Сотрудничество на постоянной основе при подготовке экскурсоводов 

налажено с Музеем истории БГУ. 

Тематика курсовых, дипломных и магистерских диссертаций имеет ярко выраженный 

практикоориентированный характер. В последнее время появляется много работ, посвящѐнных 

изучению туристического потенциала отдельных регионов. Такие работы могут быть востребованы в 

своей работе районными специалистами по туризму.  Актуальными остаются работы, посвящѐнные 

агротуризму Беларуси,часто написанные на основании непосредственных контактов с хозяевами 

агроусадеб. Выпускница магистратуры Е. Владыченко результаты своей работы воплотила на своей 

усадьбе, реконструировав традиции привилегированных слоѐв Беларуси. Наши преподаватели (Т.А. 

Новогродский и И.В. Олюнина) на протяжении многих лет входят в состав жюри Республиканского 

конкурса на лучшую агроусадьбу года, принимая участие в подведении итогов конкурса и участвуют в 

Международных ежегодных конференциях по агротуризму. 

Важной составляющей в работе является подготовка учебно-методической литературы по 

данному направлению. Сотрудники кафедры подготовили большое количество учебно-методических 

материалов: учебных программ, электронных УМК, в том числе учебных пособий: «История музеев 

мира» ( Л. В. Берейшик, А. А. Гужаловский), «Этнология Беларуси: традиционная культура населения в 

исторической перспективе» (Т. А. Новогродский, И. С. Маховская и др.), «История музейного дела 

Беларуси» (А. А.Гужаловский), «Социально-культурная антропология» (С.А. Захаркевич), 

«Современная практика экскурсионной работы в Республике Беларусь»» (И. В. Олюнина, Н. В. 

Суслова), «Охрана историко-культурного наследия на международном уровне» (М.А. Михайлец). 

Кафедра тесно сотрудничает с ведущими туристическими учреждениями и организациями, в 

первую очередь с Департаментом по туризму  Министерства спорта и туризма РБ, с Национальным 

агентством по туризму, Белорусским общественным объединением «Отдых в деревне», туристическими 

компаниями «Белагротрэвел», «Беларустурист» и многими другими. 

Филиал кафедры создан и функционирует на базе ГНУ «Центр исследований белорусской 

культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси». Заведует филиалом 

заведующая сектором духовных традиций в  народной архитектуре кандидат филологических наук, 

доцент Е.Г. Алфѐрова. В Филиале кафедры также работают академик, доктор исторических наук, 

профессор  А.И. Локотко, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор  М.Ф. Пилипенко, 
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кандидат исторических наук, доцент Ю.И. Внукович. Сотрудники филиала читают лекции, руководят 

дипломными, магистерскими и кандидатскими диссертациями. На базе филиала проводятся практики у 

магистрантов с углубленной подготовкой специалиста по специальности «Культурное наследие и 

туризм», а также для студентов по специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия» в музее древнебелорусской культуры. Преддипломную практику студенты четвѐртого курса 

дневной формы обучения и 5 курса заочной формы обучения по направлению «культурное наследие и 

туризм»также проходят на базе филиала кафедры. 

Совместно с сотрудниками филиала проводятся научные исследования. Начато издание 

коллективного труда по истории культуры Беларуси, которое, как и многие другие, значительно 

повысят научную составляющую при разработке экскурсионных маршрутов по территории Беларуси.  

Результаты  исследований кафедры и еѐ филиала также публикуются в журнале «Вопросы 

искусствоведения, этнологии и фольклористики» (Выпуски 1 – 24). 

Для повышения качества подготовки студентов по специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)» в 2016 – 2018 гг. для работы 

в Государственную экзаменационную комиссию была приглашена консультант Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь М.В. Масташова, которая на высоком научном и учебно – методическом 

уровне на протяжении многих лет читает авторский курс по теории и практике экскурсионной работы 

для магистрантов.  

В состав Государственной экзаменационной комиссии у магистрантов были приглашены 

ведущие специалисты-практики в Республике Беларусь в области туризма – Ф.А. Гулый, Н.А. 

Богданович, а также руководитель Филиала кафедры на базе ГНУ «Центр исследований Белорусской 

культуры, языка и литературы» НАН Беларуси заведующая сектором духовных традиции в народной 

архитектуре кандидат филологических наук, доцент Е.Г. Алфѐрова. Председателем этого ГЭКа является 

известный специалист в области культурного наследия академик А.И. Локотко. До этого несколько лет 

ГЭК возглавлял прежний директор Департамента по туризму В. П. Кармазин. 

Хотелось бы отметить успехи наших преподавателей и выпускников в плане повышения 

квалификации. Так, только за последний год два наших преподавателя Ирина Владимировна Олюнина и 

Ирина Геннадьевна Бочило успешно защитили кандидатские диссертации, выпускник направления 

«культурное наследие и туризм» Д. В. Морозов написал и представил на кафедру текст диссертации, 

успешно работают над диссертациями, связанными с туристической проблематикой, Е. С. Антонович, 

Д. В. Филипчик и В. А. Казакова.  В. А. Казакова, окончившая факультет с отличием, была 

Президентским стипендиатом, успешно защитила магистерскую диссертацию, издала монографию, 

посвящѐнную внутреннему туризму «Въездной туризм в Республике Беларусь: современное состояние 

и перспективы развития», а также напечатала раздел по тематике кандидатской диссертации в учебном 

пособии по истории культуры Беларуси для иностранных студентов.  

Студенты повышают свой профессиональный уровень, участвуя в различных мероприятиях, 

которые проводятся  на государственном уровне. Во время проведения Чемпионата мира по хоккею 

2014 года они встречали и сопровождали гостей, проводили для них экскурсии по городу Минску, 

организовывали поездки в Музей народной архитектуры и быта в  деревню Строчицы. В итоге было 

получено Благодарственное письмо от руководства Центркурорта за добросовестную работу и 

профессионализм наших студентов и магистрантов. 

Таким образом, проделана большая работа в плане подготовки специалистов по культурному 

наследию и туризму на историческом факультете БГУ, наработан определѐнный опыт, есть очевидные 

достижения. Тем не менее, нам есть над чем ещѐ работать. Необходимо совершенствовать качество 

преподавания туристических  дисциплин, обратив особое внимание на улучшение подготовки 

студентов по иностранным языкам. Важно наладить более чѐткое взаимодействие с заказчиками кадров 

в сфере туризма, активизировать работу по написанию и изданию учебно-методической литературы, а 

также проработать вопросы академической мобильности для учащейся молодѐжи по международным 

программам в области культурного наследия и туризма. 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

CULTURAL TOURISM AS A TOURIST PRODUCT 

Ярнецки Михал,  

профессор, доктор хабилитованый, заведующий Кафедрой охраны культурного наследия и 

межкультурной коммуникации Педагогическо-актерского Института Университета имени Адама 

Мицкевича в Познани, 
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Познань, Республика Польша 

Ключевые слова: культурный туризм, Гранд-тур, фирменный туристический продукт, Польская 

туристическая организация (POT), сертификат POT 

Резюме. Культурный туризм, имеющий корни в феномене Rip-offs Tour, является динамично 

развивающимся типом туризма. Благодаря своему разнообразию он может быть привлекательным для 

туристов. В Польше есть что предложить туристам, ищущим интерпретацию культурного наследия. 

Здесь есть 15 объектов, входящих в Список ЮНЕСКО, а также многочисленные первоклассные 

памятники, все еще отличные от этого списка, например, памятники истории или другие объекты. 

Кроме того, в Польше проводятся многочисленные культурные мероприятия, музыкальные конкурсы, 

фестивали искусства, а также фильмов. Культурный туризм - это не только пример Польши. Хороший и 

эффективный способ поощрения и продажи продукта туристу - это его сертификация. В Польше 

учреждением, которое может предоставить данным объектам сертификат качества, является Польская 

Туристическая Организация (POT). POT отправляет соответствующие сертификаты с 2003 года. Они 

являются не только наградой, но и эффективны с рекламой для управленцев или владельцев. До 2017 

года сертификат POT получили 243 объекта и события. 

Keywords: The Cultural tourism, the Grand Tour, brand-name touristic product, the Polish Touristic 

Organization (POT), the certificate of POТ 

Summary. Cultural tourism having roots in the phenomenon of Rip-offs Tour's, is a dynamically 

developing type of the tourism. Through his diversity he can be attractive for tourists. Poland is having a lot to 

offer for tourists searching for reading of the cultural legacy. He has 15 objects - often group, on the list the 

UNESCO as well as numerous first-class monuments still apart from this list, like e.g. Monuments to History or 

other objects. Apart from that they are held in Poland numerous artistic events, music competitions, festivals of 

the art, in it also film. Cultural tourism - not only a Polish example is proving it. Good and effective with 

method of the promotion and the sale of the product tourist there is his certification. With institution which can 

grant given objects or event’s quality certificate, Poland is Tourist Organization (POT). POT is sending relevant 

certificates from 2003. They are not only an award but also effective with advertisement for manegmnet’s or 

owners. To 2017 certificate of POT got 243 objects and event’s 

 

Turystyka kulturowa choć zapewne nie tak popularna i masowa jak wypoczynkowo – rekreacyjna, 

stanowi jednak prężnie rozwijającą się gałąź turystyki. Wśród kilku definicji tego zjawiska, chyba najbardziej 

funkcjonalną, zaproponował Armin Mikosch von Rohrscheidt. Według niego są indywidualne czy grupowe 

wyjazdy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i 

innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o otaczającym świecie jest 

zasadniczą częścią programu imprezy oraz motywacji
1
. Sama też nie jest monolitem, posiadając wiele odmian. 

Najbardziej popularnym jej podziałem jest ten który wyróżnia w jej obrębie turystykę kultury wysokiej (a w 

niej dziedzictwa kulturowego, muzealną, literacką, eventową kultury wysokiej), edukacyjną (a w niej podróże 

studyjne, tematyczne, językowe, seminaryjne) i powszechną turystykę kulturową (tutaj wyróżniamy turystykę 

obszarów wiejskich, eventów kultury popularnej, etniczną, militarną, obiektów przemysłowych i technicznych, 

żywej historii, przyrodniczą, egzotyczną, pielgrzymkową, kulinarną, regionalną, filmową czy inne bardziej 

hobbystyczne jej odmiany)
2
. 

Prapoczątków zjawiska należałoby szukać już w starożytności. Podróżowali i Grecy i Rzymianie. 

Dotyczyło to oczywiście elit intelektualnych i politycznych, w każdym zaś wypadku osób zamożnych, jak 

również wytrwałych i odpornych. Wyprawy w owym czasie były nader skomplikowane, zazwyczaj długie z 

powodów logistycznych – niedoskonałości i niedostatku infrastruktury drogowo-transportowej. Najszybszym 

środkiem bywał transport morski w wypadku dalszych podróży. Kierunkami były oczywiście Italia, Grecja, 

południe Galii oraz szczególnie popularny Egipt. Wśród ówczesnych „turystów‖ byli Platon, Arystoteles, 

Herodot, Lukian, Seneka, Pliniusz Starszy, konsul Emiliusz Paulus, cesarz Hadrian, Germanik, bratanek 

Tyberiusza
3
. Na marginesie swoich podbojów starał się odwiedzać sławne miejsce Aleksander Wielki. 

Bezpośredniego poprzednika postrzega się, co zresztą większość ekspertów potwierdza, w nowożytnych Grand 

Tour’s, które odbywali najczęściej synowie – rzadko córki przedstawicieli elit, zazwyczaj arystokracji w 

towarzystwie mentorów czy opiekunów. Były wypadki odbywania takiej perygrynacji w wieku dojrzałym. 

Celem było zdobycie ogłady i wiedzy o świecie, a przy okazji ulepszenie swoich wyuczonych językowych 

                                           
1
 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 32 

2
 Ibidem, s. 51 oraz spostrzeżenia własne. 

3
 Lionel Casson, Podróże w starożytnym świecie, Ossolineum, Wrocław 1981, Waldemar Firlej, Podróże o charakterze turystycznym 

w starożytnej Grecji i Rzymie, [w:] „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne‖, 10, 1995, s.105-114. 
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umiejętności. W tym gronie byli m.in.: Thomas Coryat (1577-1617), który w 1608 wyruszył pieszo w podroż 

po Włoszech – uważany za ojca Grand Tour; pisarz John Milton; syn pierwszego premiera Horace Walpole, 4. 

hrabia Orford, pisarz Laurence Sterne (w latach 1762–1766), pisarz Tobias Smollett, dyplomata Thomas 

Wroughton – m.in. ambasador w Polsce, historyk Edward Gibbon, poeta Lord Byron, August II Mocny, Johann 

Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Hermann von Pückler-Muskau, Wolfgang Amadeus Mozart, 

pisarz i filozof Michel de Montaigne, zagadkowy zniemczony Czech i wielki wódz -   Albrecht von 

Wallenstein, Monteskiusz, matematyk Jérôme Lalande, Bogusław Leszczyński, Bogusław Radziwiłł, Jan III 

Sobieski (wraz z bratem Markiem), Feliks Franciszek Łoyko – zaufany ostatniego króla, Andrzej i Józef 

Andrzej Załuscy, Stanisław August Poniatowski, Izabela Czartoryska, Ignacy i Stanisław Kostka Potoccy. 

Najczęściej na trasie były Włochy, Francja, Niderlandy, Anglia, Szwajcaria, czasem też Grecja, z rzadka 

pojawiała się Turcja i jej terytoria zależne
4
. 

Zjawisko turystyki kulturowej jest niezwykle złożone, z czego zdają sobie sprawę specjaliści. Zawierają 

się w niej zarówno elementy turystyki tzw. kultury wysokiej (turystyka dziedzictwa kulturowego, muzealna, 

literacka, eventowa), następnie turystyka edukacyjna, jak np. podróże językowe, tematyczne i studyjne, a także 

najbardziej powszechne jej odmiany, jak: miejska, wiejsko-kulturowa, etniczna, obiektów militarnych, 

obiektów przemysłowych i technicznych, egzotyczna, religijno-pielgrzymkowa, kulturowo-przyrodnicza, 

kulinarna, regionalna, hobbystyczna, czy tzw. żywej historii (rekonstrukcja wydarzeń), mającej w sobie wiele 

cech eventu, zyskująca na popularności. Nie wyklucza to nowych rodzących się w jej obrębie zjawisk. Ta 

złożoność i bogactwo jest tez niezwykłym walorem owego fenomenu, który w ten sposób niesie za sobą 

wielowątkową ofertę. 

Polska choć daleko jej do takich europejskich potentatów, jak Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka 

Brytania i Niemcy, ma wiele do zaoferowania w dziedzinie turystyki kulturowej. Na planie pierwszym 

należałoby zapewne zacząć od obiektów na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Są one zawsze istotnym 

magnesem dla turysty, podejmującego wybór w zakresie kierunku wyjazdu. Liczy ona sobie – stan z wiosny 

2018 r., w naszym kraju 16 pozycji. I tak znajdują się tam : Stare Miasto w Krakowie, kopalnie soli w 

Wieliczce i Bochni; hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Białowieski Park Narodowy 

(wspólnie z Białorusią); Stare Miasto w Warszawie; Stare Miasto w Zamościu; średniowieczny zespól miejski 

Torunia; potężny zamek krzyżacki w Malborku, manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz 

park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy;  Drewniane kościoły 

południowej Małopolski w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej; Park 

Mużakowski (wspólny wpis z Niemcami); Hala Stulecia we Wrocławiu; drewniane cerkwie regionu 

karpackiego (wspólny wpis z Ukrainą) w Brunarach, Chotyńcu, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Radrużu, 

Smolniku, Turzańsku; kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 

podziemnymi w Tarnowskich Górach. Na liście kandydatów zaś znajdujemy: Gdańsk – miasto wolności i 

pamięci; Kanał Augustowski; Pienińska dolina Dunajca; Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów 

Europy (rozszerzenie wpisu – już część ukraińska jest); Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia, jak 

również stara papiernia goszcząca Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
5
. 

Destynacjami turystyki kulturowej są też tzw. Pomniki Historii, czyli miejsca i obiekty ze względu na 

swoje znaczenie dla europejskich oraz polskich dziejów, zostały wpisane na osobną listę decyzja Prezydenta 

RP. Odpowiednie rozwiązania ustawowe wprowadzone zostały w 1994 r.
6
. Do 2003 r. lista ich uległa 

powiększeniu. Liczy sobie 91 obiektów. Znalazły się tam m.in. Gniezno – „Gniazdo Polaków‖, ze swoją 

przeszłością, muzeami i przede wszystkimi sakralnymi zabytkami z archikatedrą na czele; Chełmno jako 

wzorcowe miasto tzw. prawa chełmińskiego ze świetnie zachowana starówką z urodziwym ratuszem; 

Frombork – katedra w warowni i grób Mikołaja Kopernika; Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie zwany 

czasem „Polskimi Pompejami‖; Kazimierz Dolny nad Wisłą – z renesansową starówką, stanowiący rodzimą 

                                           
4
 J. Black, Italy and the Grand Tour, Yale University Press, 2003, eadem France and the Grand Tour, Palgrave, 2003, eadem The 

British Abroad. The Grand Tour in the Eighteenth Century, Sutton, 2003, E. Bohls, I. Duncan, Travel Writing 1700-1830 : An 

Anthology, Oxford University Press, Oxford 2005, J. Buzard , The Grand Tour and after (1660-1840), [w:] The Cambridge 

Companion to Travel Writing, Cambridge 2002; E. Chaney, The Grand Tour and the Great Rebellion: Richard Lassels and 'The 

Voyage of Italy' in the seventeenth century CIRVI, Geneva-Turin, 1985; eadem  Chaney, The Evolution of the Grand Tour: Anglo-

Italian Cultural Relations since the Renaissance,  Frank Cass, London and Portland OR, 1998; revised edition 2000; G. Trease, The 

Grand Tour, Yale University Press, Yale 1991, Ch. Henning, Reiselust – Touristen, Tourismus und Urlaubskultur, Suhrkamp, 

Frankfurt 1999, Hans-Joachim Knebel, Die „Grand Tour“ des jungen Adeligen, [w:] Tourismus – Arbeitstexte für den Unterricht, 

Reclam, Stuttgart 1981. 
5
 Strona oficjalna polskiej listy  UNESCO : www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ - 

wejście 2.05.2018; R. Eysymontt, R. Sachs, M. Szymczyk, Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2018, s.49. 
6
 A. Mikoos von Rohrsheidt, Turystyka kulturowa…, s. 191 

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/
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„Mekkę artystów‖, Kamień Pomorski ze średniowiecznym zespołem katedralnym; barokowy zespól klasztorny 

Bernardynów ze sławnymi organami w Leżajsku; barokowy zespól klasztorny w Krzeszowie; Legnickie Pole – 

pobenedyktyński zespól klasztorny wzniesiony na miejscu bitwy z Mongołami w 1241 r.; historyczne pole 

bitewne z 1794 r. w Racławicach; pole bitwy pod Grunwaldem, Ostrów Lednicki z pozostałościami stołecznego 

grodu wczesnopiastowskiego z X wieku; klasztor na Jasnej Górze; zespól klasztorno-zamkowy w Kwidzynie, 

klasztor pocysterski w Lądzie; ruiny pałacu i twierdzy Ujazd – Krzyżtopór; Stare Miasta w Krakowie, 

Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie; Góra Św. Anny; meczety w Bohonikach i Kruszynianach; 

wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego w Łodzi; zabudowa międzywojenna Katowic – zwłaszcza 

kwartał byłego budynku władz autonomicznego województwa śląskiego wraz z położonym na przedmieściach 

osiedlem robotniczym Nikiszowiec (sławne tzw. familoki), osiedle przemysłowe w Żyrardowie oraz klasztor 

pocysterski w Wąchocku, Kanał Augustowski; twierdza w Srebrnej Górze; zamek w Malborku, zespól 

architektoniczno-krajobrazowy w Sandomierzu, sztolnie kopalniane w Tarnowskich Górach, kopalnia 

krzemienia w Krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego; Park Mużakowski w nadgranicznej Łęknicy; 

kopalnia soli w Bochni, a także pałace w Kozłowce, Łańcucie, Nieborowie, Kórniku i Rogalinie; 

modernistyczny zespól miejski w Gdyni
7
. Jak się da zauważyć owa lista jest dla niektórych miejsc 

przedsionkiem lub „listą rezerwowych‖ do listy UNESCO lub też już na tejże się znajduje.  

Magnesem przyciągającym turystów są też rezydencje rozrzucone na terenie naszego kraju. Obok 

wymienionych w innym kontekście Kozłówki, Łańcuta, Rogalina, Kórnika, Nieborowa są wśród nich Zamek 

Cesarski w Poznaniu, pałace w Wilanowie, Rydzynie, zamki w Pszczynie i Baranowie Sandomierskim, 

rezydencja w Żywcu,  zespól parkowo – pałacowy w Puławach, pałac i park w Gołuchowie, zamki Książu i 

Lidzbarku Warmińskim, zamek książąt piastowskich w Brzegu, dawny pałac biskupi w Kielcach, pałac Izraela 

Poznańskiego w Łodzi (obecnie muzeum miasta), dwór w Żelazowej Woli – miejsce urodzenia F. Chopina. 

Dodać do nich należy szereg nieco pomniejszej rangi, ale wartościowych historycznie miejsc jak: zespól 

pałacowy w Krzyżowej mieszczący centrum dialogu i pojednania polsko-niemieckiego – posiadłość rodziny 

von Moltke, niegdyś gniazdo spiskowców wobec dyktatury Hitlera; Kurozwęki – obronna rezydencja 

szlachecka w świętokrzyskim, wielkopolski dwór w Koszutach, pałac w Krokowej na Pomorzu, zamek w 

Oporowie w województwie łódzkim, dawna rezydencja książęca w Żaganiu, pałac w Sztynorcie, zamek 

królewski w Niepołomicach, zamek i park w Kamieniu Śląskim, zamki w Suchej Beskidzkiej, Szydłowcu, 

Golubiu-Dobrzyniu, Reszlu, Toszku, Kamieniu Ząbkowickim (ten olbrzymi obiekt w trakcie restauracji), 

Dębnie Małopolskim, Nowym Wiśniczu, Krasiczynie, Oleśnicy, Łagowie Lubuskim, wielkopolskie pałace w 

Antoninie, Lewkowie, Dobrzycy, Czerniejewie i Lubostroniu. Wiele dawnych rezydencji przekształcono na 

hotele lub pełnią siedziby urzędów lub instytucji publicznych i i z tego względu są niedostępne w klasyczny 

sposób dla szerszej publiczności. Po wcześniejszym jednak uzgodnieniu da się jednak tam wejść i choćby część 

zwiedzić. Są to pałac w podwarszawskiej Jabłonnie – obecnie siedziba PAN, zamek w Uniejowie (hotel), pałac 

w Kadynach (hotel), zamek w Tucznie Krajeńskim (hotel i dom pracy twórczej Stowarzyszenia Architektów), 

Pałac Branickich w Białymstoku (siedziba Akademii Medycznej – Uniwersytetu Medycznego), Pałac 

Ogińskich w Siedlcach (Akademia Podlaska), Pałac w Radzyniu Podlaskim (siedziba Sadu Rejonowego), 

zamek w Rzeszowie (urząd wojewódzki), efektowny neogotycki zamek w Mosznej na Dolnym Śląsku pełniący 

funkcje hotelu (posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek), zamek w Głogówku (w rękach prywatnych), 

pałac w podwrocławskim Bagnie (seminarium Salwatorianów) czy dolnośląski pałac w Kliczkowie mieszczący 

spa wraz z hotelem
8
. Oczywiście można i należałoby dodać znajdujące się niejednokrotnie w staniu ruin, często 

impresywnych oraz efektownych ruin, zamki na tzw. Szlaku Orlich Gniazd, z taką perłą jak Pieskowa Skała, 

pomiędzy Krakowem a Częstochową, czy na Dolnym Śląsku
9
. 

Rolę dodatkowego waloru i elementu zachęcającego do odwiedzin, mogą pełnić muzea, które co prawda 

nie mają zbiorów równie imponujących, jak zachodnioeuropejskie odpowiedniki, ale nie brak w nich 

znaczących nie tylko dla rodzimej kultury eksponatów. Niektóre z polskich muzeów znajdują się już na liści 

światowego dziedzictwa UNSCO, jak Państwowe Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince i Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce. Kolejnych kilka ulokowanych tam zostało jako obiekty zabytkowe – Państwowe 

Zbiory Sztuki na Wawelu i Zamek Królewski w Warszawie. Ważnymi obiektami dla zachowania rodzimego i 

światowego dziedzictwa, są Muzea Narodowe w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Wrocławiu, 

Szczecinie i Lublinie oraz Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum łazienki Królewskie w stolicy, muzeum 

                                           
7
 Lista pomników historii: www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ - wejście 5.05.2018 

8
 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa …, s. 196-209; B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984; http://zamki.net.pl/; 

http://www.polskiezabytki.pl/ ; http://www.wsd.salwatorianie.eu/pl/;  Historia - Zamek Moszna, [w:] www.moszna-zamek.pl – dostęp 

30.04.2017. 
9
 B. Guerquin, wymieniona praca. 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/
http://zamki.net.pl/
http://www.polskiezabytki.pl/
http://www.wsd.salwatorianie.eu/pl/
http://www.moszna-zamek.pl/
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– pałac w Wilanowie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Śląskie w Bytomiu i Katowicach, 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Polin – Muzeum Żydów Polskich – przeważnie multimedialne, 

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie i muzea Stutthof 

w Sztutowie nieopodal Gdańska oraz na Majdanku w dawnych obozach koncentracyjnych
10

. Może też 

zaciekawić Centralne Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Niedawno otwarte (marzec 2017), niewolne od 

kontrowersji związanych z zawirowaniami na polskiej scenie politycznej, gdańskie Muzeum II Wojny 

światowej, przyciąga również od początku wielu turystów
11

. W Polsce znajduje się też szereg specjalistycznych 

muzeów, z intrygującymi często zbiorami. Do takich zaliczałoby się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(pierwszy globus z zaznaczoną nowo odkrytą Ameryką i klejnoty królowej Jadwigi), niezwykłe Muzeum 

Powstania Warszawskiego (multimedialne w sporej części), Muzeum Historyczne w Sanoku z bogata kolekcją 

ikon i malarstwa Z. Beksińskiego, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

(imponująca kolekcja zegarów słonecznych), Muzeum Kopernika w Toruniu z domem astronoma, Muzeum 

Mazowieckie w Płocku z kapitalnymi zbiorami secesji i biżuterii patriotycznej, Muzeum Filumenistyczne i 

Przemysłu Zapałczanego w Bystrzycy Kłodzkiej, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Skarbiec i Archiwum 

Archidiecezjalne w Gnieźnie (najstarsze zabytki piśmiennictwa i dzieła sztuki ruchomej w Polsce)., Centralne 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Bambrów Poznańskich  czyli spolonizowanej grupy 

osadników z Bawarii, Cricoteka (Ośrodek Dokumentacji Sztuki im. T. Kantora) poświęcona jednemu z 

najbardziej znanych awangardowych twórców teatralnej awangardy a zarazem też malarza i scenografa, 

Muzeum Zabawek w Karpaczu. Ofertę uzupełniają niewątpliwie muzea regionalne, które także zawierać mogą 

perły oraz muzea etnograficzne, popularnie kojarzone ze skansenami. Z kilkunastu chyba najbardziej  

fascynującymi są  Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach
12

. Są też obiekty, 

niewątpliwie typu muzealnego, które trudno tak łatwo zakwalifikować, a stanowią  ze względu na sławę, 

legendę miejsca, osobliwość, atrakcję turystyczną. Takim będą ruiny kwatery głównej Hitlera w Gierłoży koło 

Kętrzyna czy nietypowe prywatne Muzeum Mydła u Brudu w Bydgoszczy. Polska jest również obszarem 

turystyki religijno-pielgrzymkowej. Przeważają rodzimi turyści, głownie zainteresowani licznymi sanktuariami 

katolickimi – choć i prawosławne centra jak Grabarka i Supraśl, są również frekwencyjne. Zagranicznych 

turystów – pielgrzymów ściąga sława częstochowskiej Jasnej Góry, krakowskich Łagiewnik czy papieskich 

Wadowic. Wreszcie specjalną grupę nie tylko potencjalnych produktów specjalną stworzyły nietypowe, 

wykreowane atrakcje turystyczne, łączące często elementy dziedzictwa kulturowego, edukacji, rekreacji i 

wypoczynku rodzinnego, biznesu, centrum handlowego wraz z eventem artystycznym.  

Uzupełnieniem oferty są eventy kulturowe, czy nawet bardziej rekreacyjne i sportowe, które skupiają 

uwagę publiczną i przyjezdnych, także spoza Polski. Nawet te odległe od klasycznej kultury mogą stać się 

okazją do promocji swego kraju, jego tradycji i bogatego dziedzictwa, jak chociażby zorganizowane w 2012 r. 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Jednak w centrum naszego 

zainteresowania pozostają klasyczne eventy kultury wysokiej i niżej jak festiwale i konkursy muzyczne bądź 

filmowe, koncerty gwiazd muzyki poważnej bądź lżejszej. Takich imprez w Polsce nie brakuje. To z jednej 

stronnej Konkursy Chopinowskie oraz Henryka Wieniawskiego; festiwale Muzyki Poważnej Warszawska 

Jesień i Wratislavia Cantans, warszawski Jazz Jamboree; poznański  Festiwal Teatru Otwartego na Malcie; 

Dialog Czterech Kultur w Łodzi, Kaliskie Spotkania Teatralne. Swoje miejsce w najnowszej historii Polski 

posiada wydarzenie kultury popularnej – sława jego przekroczyła granice, a reakcje – niekoniecznie mądre ze 

strony rządzących, przysparzają mu rozgłosu. Jest nim Przystanek Woodstock, nawiązujący swym przesłaniem 

i atmosferą do imprezy z burzliwych lat sześćdziesiątych XX wieku i podobnie skupia przede wszystkim 

młodzieżową klientelę.  

Specyficzną grupą eventów stanowią imprezy związane z X Muzą, czyli kinematografią. Najbardziej 

znanymi są : Krakowskie Festiwale Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych, Gdyńskie Festiwale 

Filmów Fabularnych, Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

                                           
10

 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa …, s. 196-208;; http://zamki.net.pl/ 
11

 www.muzeum1939.pl/strona-glowna/107.html – wejście 7.05.2018 - z oficjalną stroną muzeum; o kontrowersjach zaś kilka 

wybranych artykułów: www.wiadomosci.wp.pl/wystawa-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-budzi-kontrowersje-gloryfikacja-zbrodni-

6184508673545857a ;  www.bezprawnik.pl/muzeum-ii-wojny-swiatowej/;             www.natemat.pl/205559,tego-bedzie-naprawde-

wielka-szkoda-poszlismy-do-muzeum-ii-wojny-swiatowej-zanim-pis-wezmie-sie-za-jego-zniszczenie – wejście 9.05.2018; opinie 

zwiedzających są zazwyczaj nader pochlebne, zdecydowana większość wysoko ocenia ekspozycję: 

www.pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274725-d8456607-Reviews - wejście 12.05.2018 

Museum_of_the_Second_World_War_Muzeum_II_Wojny_Swiatowej-Gdansk_Pomerania_Provinc.html 
12

 Wykaz muzeów w Polsce : www.nimoz.pl/ oraz www.museo.pl/ ; A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa …, s.208-211 

http://www.muzeum1939.pl/strona-glowna/107.html%20–%20wejście%207.05.2018
http://www.wiadomosci.wp.pl/wystawa-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-budzi-kontrowersje-gloryfikacja-zbrodni-6184508673545857a
http://www.wiadomosci.wp.pl/wystawa-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-budzi-kontrowersje-gloryfikacja-zbrodni-6184508673545857a
http://www.bezprawnik.pl/muzeum-ii-wojny-swiatowej/
http://www.natemat.pl/205559,tego-bedzie-naprawde-wielka-szkoda-poszlismy-do-muzeum-ii-wojny-swiatowej-zanim-pis-wezmie-sie-za-jego-zniszczenie
http://www.natemat.pl/205559,tego-bedzie-naprawde-wielka-szkoda-poszlismy-do-muzeum-ii-wojny-swiatowej-zanim-pis-wezmie-sie-za-jego-zniszczenie
http://www.pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274725-d8456607-Reviews%20-%20wejście%2012.05.2018
http://www.nimoz.pl/
http://www.museo.pl/
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Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage – przez lata w Łodzi, potem w Bydgoszczy; Festiwal Filmu i Sztuki 

Dwa Brzegi w Janowcu i Kazimierzu nad Wisłą; Warszawski Festiwal Filmowy; Festiwal Muzyki Filmowej w 

Krakowie; Transatlantyk Festival w Łodzi – poświęcony tworzeniu muzyki filmowej i animacji; cieszyńskie 

Kino Na Granicy poświęcone prezentacji dorobku dwóch sąsiednich kinematografii – polskiej i czeskiej; CK 

OFF – Przegląd/Festiwal Kina Niezależnego w Krakowie a początkowo w Przemyślu; Lubuskie Lato Filmowe 

o lokalnym bardziej zasięgu (w Łagowie)
13

. 

Tradycje i marka polskiej kinematografii (nawet na przełomie lat 50 – tych i 60 – tych, zyskała miano 

polskiej szkoły), sława kilku reżyserów, szereg udanych  produkcji filmowych, uznanie dla poziomu Wyższej 

Szkoły Filmowej w Łodzi,  która wykształciła wielu wybitnych absolwentów, mają swoje pozytywne 

konsekwencje. Szacunek dla tych osiągnięć, profesjonalizm strony polskiej, a także niższe koszty produkcji, 

złożyły się na  fakt iż wiele zagranicznych ekip decyduje się kręcić swoje filmy w Polsce. Są to nie tylko 

europejscy bliżsi i dalsi sąsiedzi jak Niemcy, Czesi, Duńczycy, Francuzi i Brytyjczycy, ale też ekipy ze Stanów 

Zjednoczonych a nawet odległych Indii. O urodzie i Polski naszego kraju przekonała się już m.in. ekipa filmu 

„Opowieści z Narnii‖, ponieważ filmowe walory pereł Karkonoszy, Gór Stołowych i wodospadu Kamieńczyk, 

docenili filmowcy z Hollywood i umieścili w nich magiczną Narnię, w obu zresztą częściach („Lew, 

czarownica i stara szafa‖ i „Książę Kaspian‖). W Górach Stołowych i Szklarskiej Porębie powstały  sceny 

pełne rozmachu. Specjalna ekipa wybudowała choćby cały las pełen przywiezionych specjalnie w tym celu z 

Włoch wysokich brzóz, które nie występują w Polsce. Co więcej, naprzeciw naturalnej ściany wodospadu 

Kamieńczyka Amerykanie wznieśli jego sztuczną kopię. Filmowcy z hinduskiego Bollywood, zainteresowali 

się Tatrami. W Kościelisku koło Zakopanego kręcono zdjęcia do filmowej superprodukcji zatytułowanej 

„Fanaa‖ – romansu połączonego z kinem akcji. Tatry „grają‖ w tym filmie góry Kaszmiru, niedostępne dla 

indyjskich filmowców z powodu toczącego się tam konfliktu. Amerykański reżyser Taylor Hackford wybrał 

polskie plenery do swojej produkcji – filmu „Dowód życia‖ (zdjęcia Sławomir Idziak), z Russellem Crowe i 

Meg Ryan w rolach głównych.  Zdjęcia z czeczeńskiej wioski były realizowane na podpoznańskim poligonie w 

Biedrusku i na potrzeby filmu nawet gotycki kościół został zamieniony na meczet oraz wynajęto czołgi i 

śmigłowiec. W niemieckim serialu „Buddenbrokowie‖, w reżyserii Franza Petera Wirtha, kamienica na ulicy 

Mariackiej 42 w Gdańsku, „zagrała‖ siedzibę bogatego kupieckiego rodu z Lubeki. Wielokrotnie swych 

plenerów użyczał Wrocław. Zazwyczaj bywał miastem, przez które przetacza la się II wojna światowa. Tak 

było np. w filmach Maxa Farberbocka „Aimee i Jaguar‖ oraz „Anonyma‖, w których imitował Berlin z czasów 

drugiej wojny światowej. W głównych „plenerowych rolach‖ reżyser obsadził takie ulice jak: Komuny 

Paryskiej, Łukasińskiego, Mierniczą („Aimee i Jaguar‖) oraz Szajnochy i Włodkowica („Anonyma‖). W 

holenderskim dziele „Charakter‖ Mike’a van Diema, Wrocław z kolei „zagrał‖ dzielnicę portową 

przedwojennego Rotterdamu (ulice: Nobla, Rydygiera, Kniaziewicza, Piastowska, Wyszyńskiego, Miernicza). 

Z kolei rosyjski reżyser Igor Zajcew swój film wojenny „Dywersant 2‖, kręcił we Wrocławiu i zamku Czocha. 

Wrocław. Stolica Dolnego Śląska użyczył też plenerów w niemieckiej produkcji „Most powietrzny, tylko niebo 

było wolne‖ w reżyserii Drora Zahavi. Ponownie Wrocław był miejscem kręcenia wielu scen duńskiego filmu 

„Chłopcy Świętego Piotra‖ Sorena Kragha Jacobsena o konspiracyjnej młodzieżowej grupie oraz niemieckiej 

produkcji „Berlin, ostatni tydzień wojny‖ w reżyserii Petera Schulze Rohra
14

. Kraków, co powszechnie chyba 

wiadomo, był zaś scenerią nagrodzonej kilkoma Oscarami, „Listy Schindlera‖. 

Daje to wszystko perspektywy rozwoju nowej, dynamicznie rozwijającej się formie turystyki kulturowej 

– turystyki filmowej
15

. Dotyczy ona zarówno rodzimych i zagranicznych turystów. Odwiedzanie miejsc 

znanych z ekranu nosi angielską nazwę set-jetting. I choć, Polska nie należy do krajów, w których turystyka 

filmowa odgrywa rolę porównywalną z Wielką Brytanią, Francją czy Nową Zelandią, to ma coś do 

zaproponowania. Turyści od stronu kina poznający Polskę,  mają do wyboru kilka muzeów (w tym 

najważniejsze: Muzeum Kinematografii w Łodzi), Skansen Filmowy Soplicowo w Cichowie, promenady 

gwiazd filmowych w kilku polskich miastach (najbardziej znane Świnoujście), pomniki bohaterów filmowych, 

cmentarze, na których pochowani są zasłużeni ludzie kina (Warszawa i Kraków). Z plenerów filmowych, 

najbardziej turystów inspirują do odwiedzin: Jeruzal („Ranczo‖), Kraków („Lista Schindlera‖, „Vinci‖, 

„Katyń‖, „Karol – człowiek, który został papieżem‖), Łódź („Stawka większa niż Życie‖, „Ziemia obiecana‖, 

                                           
13

 Festiwale filmowe w Polsce, w: www.culture.pl/pl/artykul/polskie-festiwale-filmowe-przewodnik-culturepl - wejście 10.05.2018 
14

 Magdalena Stefanik, Marta Kamel, Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu 

pt. Filmowym tropem po Polsce), w: Turystyka Kulturowa,www.turystykakulturowa.org Nr 8/2011 (sierpień 2011), s. 5-7. 
15

 Wg definicji turystyka filmowa to „wszelkie podróże turystyczne śladami gwiazd filmu (aktorów, reżyserów) i ich dzieł, 

stwarzające okazję do głębszej refleksji i osobistego przezywania utworów‖, wyróżniając w niej biograficzną oraz fikcji filmowej 

czyli plenerów, A. Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska K., A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne 

formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 225 Stasiak 2009, s. 225 

http://www.culture.pl/pl/artykul/polskie-festiwale-filmowe-przewodnik-culturepl
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„Kroll‖, „Kariera Nikodema Dyzmy‖), zamek w Malborku („Krzyżacy‖), Sokółka, Tykocin, Supraśl („U Pana 

Boga za piecem‖, „U Pana Boga w ogródku‖), zamek Grodziec („Wiedźmin‖), zamek Ogrodzieniec 

(„Zemsta‖), Warszawa („Wojna domowa‖, „Czterdziestolatek‖, „Miś‖, „Pianista‖, „Plac Zbawiciela‖). Nie 

zapominajmy, że w Polsce zostało nakręconych sporo filmów, których akcja rozgrywa się zagranicą. Film 

Jerzego Antczaka „Chopin – pragnienie miłości‖ był kręcony w Warszawie (rejon Kampusu Głównego 

Uniwersytetu Warszawskiego) i Lublinie (Stare Miasto), gdzie reżyser odnalazł klimat dziewiętnastowiecznych 

ulic Paryża oraz w pałacach w Otwocku (paryskie mieszkania Chopina) i Kozłówce (salon baronowej 

Rothschild). Sławny Andrzej Wajda odnalazł przedwojenne Wilno w Lublinie (ulica Rybna) i Przemyślu (ulica 

Zamkowa i Plac Legionów), w których nakręcił sceny do filmu „Kronika wypadków miłosnych‖. Nie może 

zabraknąć w nim  plenerów z kultowego polskiego serialu „Stawka większa niż życie‖ w reżyserii Andrzeja 

Konica, gdzie w 11 odcinku zatytułowanym „Hasło‖ gdyński bulwar „gra‖ drogę do nadmorskiego St. Pierre 

(Francja), a w innych kilkakrotnie pojawia się Wrocław udający Berlin. Warto przemyśleć, szczególnie w 

przypadku zagranicznych turystów miejsca wybrane przez innych, niż tylko Steven Spielberg filmowców, 

wymienionych już wcześniej
16

.  

Jeśli nawet najwięcej różnorakich atrakcji czy imprez eventowych ma miejsce w większych ośrodkach, 

to trzeba zaznaczyć, że starają sobie radzić przyciągając turystów bogatą ofertą, zwłaszcza w sezonie letnim też 

i mniejsze miasta. Interesującym przypadkiem miejsca byłby średniej wielkości, nadbałtycki Kołobrzeg, 

Dowodzi on, że obok lokalnych walorów, jak położenie, Muzeum Wojska Polskiego, katedra czy stary port z 

latarnią morską, musi być pomysł i zaangażowanie miejscowych sił, doposażonych przez władze. Były lub są 

organizowane tam eventy kulturowe czy rekreacyjno-sportowe, jak: „Sunrise Festiwal‖ – największa impreza 

muzyki techno w całej Europie, Międzynarodowe Spotkanie z folklorem „Interfolk‖, Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbetiada‖, Rock nad Bałtykiem, Kołobrzeskie Spotkania z Piosenką Różną 

„Wodnikus‖, Konkurs Satyryczny „Papkinada‖, Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego – „Amber Dance 

Cup‖, Regionalny Przegląd Jasełek „Idą Kolędnicy‖, Pomorski Magazyn Literacko-Artystyczny „Latarnia 

Morska‖, Międzynarodowy Bieg Zaślubin – impreza, której głównym celem jest celebrowanie walk o 

Kołobrzeg oraz zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców miasta, Regaty Smoczych Łodzi na rzece 

Parsęcie, Regaty „Srebrny Dzwon‖, Kołobrzeski Piknik Wojskowy, Międzynarodowy Festiwal Szachowy
17

. 

Największe skupisko miejsc i obiektów z zakresu turystyki kulturowej zlokalizowanych jest w 

województwach małopolskim oraz mazowieckim, a następnie pomorskim i dolnośląskim, choć pod względem 

frekwencyjnym w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej, sytuacja  na dwóch pierwszych pozycjach jest 

odwrotna. Wytłumaczyć da się to prosto lepszym skomunikowaniem Warszawy z resztą świata. 

W literaturze funkcjonuje kilka definicji produktu turystycznego, proponujących różne interpretacje 

tego pojęcia. Według Victora T.C. Middletona „produkt turystyczny jest mieszanką trzech głównych 

składników: atrakcji, infrastruktury turystycznej w miejscu docelowym oraz dostępności do nich‖. Produkt jest 

postrzegany jako pakiet za określona cenę. Na wspomniany pakiet składa się określona liczba składników 

produktu. Są nimi: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, infrastruktura i usługi miejsca docelowego, 

dostępność miejsca docelowego, wizerunki miejsca docelowego oraz cena płacona przez konsumenta. Na rynku 

turystycznym oferuje się wiele kategorii produktów turystycznych, które różnią się między sobą pewnymi 

charakterystycznymi elementami wynikającymi z istoty produktu. Wyróżnia się m.in. produkt turystyczny – 

rzecz, produkt turystyczny – usługę, produkt turystyczny – imprezę, produkt turystyczny – wydarzenie, produkt 

turystyczny – miejsce czy też specyficzny jego rodzaj: produkt turystyczny – szlak. Ich rodzaje można 

zaklasyfikować do jednej z dwóch grup. Produkt turystyczny – usługa i produkt turystyczny – rzecz należą do 

produktów podstawowych (prostych); pozostałe to produkty zintegrowane
18

. 

Ze względu na wielkość oferty turystycznej i konkurencję na tym potężnym rynku, ważny w tym jest też 

element promocji kierunku, destynacji. Promowaniem i koordynacją rozwoju rodzimego produktu markowego 

zajmuje się głównie Polska Organizacja Turystyczna. Podjęte zostały także działania w celu tworzenia 

ponadregionalnych grup produktowych, wiązania tych produktów programowo i marketingowo, a także 

tworzenia nowych regionalnych produktów turystycznych o charakterze pozasezonowym. W planie 

działalności Polskiej Organizacji Turystycznej uwaga zwrócona została na produkty o znaczeniu krajowym 

                                           
16

 Magdalena Stefanik, Marta Kamel, Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu 

pt. Filmowym tropem po Polsce), w: Turystyka Kulturowa,www.turystykakulturowa.org Nr 8/2011 (sierpień 2011), s. 9-17; K. Fryc-

Hyży, Filmowy spacerownik po Trójmieście, Biblioteka Gazety Wyborczej, Gdańsk 2009. 
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 M. Marczak, Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk 

Ekonomicznych, 19, 2015, s. 103-120. 
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wykorzystujące unikalne walory polskiego krajobrazu i przyrody, polską kulturę i tradycje, a także niektóre 

formy turystyki aktywnej (takie jak szlaki kajakowe, trasy rowerowe czy ośrodki jeździeckie). Wspierane są 

produkty decydujące o indywidualizacji polskiej oferty na rynku europejskim czy światowym. Promocją objęte 

są produkty, dzięki którym łatwiej jest przyciągać turystów przez cały rok, takie jak oferty turystyki 

industrialnej,  uzdrowiskowej, żywej historii, kulinarnej czy eventowej.  

Jednym z najważniejszych instrumentów działań w tej dziedzinie jest przyznawanie certyfikatów 

Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszych produktów roku wyłonionych w drodze konkursowej przy 

współpracy urzędów marszałkowskich oraz regionalnych organizacji turystycznych. Polska Organizacja 

Turystyczna kooperuje z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne‖ dotyczącą rozwoju i 

promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce, Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska‖ dotyczącą 

rozwoju i promocji ekoturystyki w Polsce, a zwłaszcza realizacji programu „Central European Greenways - 

Zielone Szlaki w Polsce‖, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP, Unią Uzdrowisk Polskich i Izbą 

Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie‖ w zakresie rozwoju i promocji turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Polskim 

Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w zakresie rozwoju i promocji turystyki w 

obiektach poprzemysłowych, UNESCO w zakresie rozwoju i promocji turystyki kulturowej, a także 

organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki aktywnej. Jednym ze sposobów kreowania 

produktu ze strony instytucji centralnych i lokalnych jest nadawanie mu ujednoliconych form organizacyjnych, 

certyfikowanie w celu dbałość o jakość i potem promocja na rynku
19

. Takich markowych propozycji – 

eventów, teraz już w postaci produktów na turystycznym rynku mamy w Polsce – stan do 2017 roku włącznie, 

243. 

Zwycięzcom konkursu przyznane zostały Certyfikaty POT za stworzenie produktów, które w istotny 

sposób przyczyniły się do zwiększenia przyjazdów turystycznych do Polski lub zwiększenia uczestnictwa w 

turystyce krajowej. Przyznawanie Certyfikatów POT miało na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, 

nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw 

regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Stanowią rekomendację dla 

turystów i dawać im gwarancję skorzystania z kompleksowej oferty wysokiej jakości oraz ciekawego spędzenia 

czasu wolnego. Są niejako polskim turystycznym Oscarem. 

Kreowanie marek regionów, poprzez wykorzystanie i podkreślenie walorów naturalnych i atrakcji 

turystycznych, to jeden ze sposobów zaistnienia „małych ojczyzn‖ zarówno na polskiej, jak i europejskiej 

mapie. Produkt markowy również w turystyce jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność 

podmiotów na współczesnym rynku. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją, dlatego tak 

ważnym jest, by Polska opatrzona była unikatowym znakiem jakości, którego zadaniem jest przyciąganie 

nowych i ciągle zadowolonych z pobytu w naszym kraju, turystów.  

Wybrane, funkcjonujące cyklicznie lub stale produkty markowe turystyki kulturowej, głownie miejskiej, 

nie wyłączając innych jej obszarów, które uzyskały w tej kategorii Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 

w latach od roku 2003: 

- Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku – Certyfikat POT 2004; którego tradycja sięga XII w.; to 

największa w Polsce i jedna z największych w Europie impreza plenerowa o charakterze handlowo – kulturalno 

– rozrywkowym; trwa 16 dni; 

- Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze – Certyfikat POT 2003; pokazują proces powstawania 

pieczywa z odwołaniem się do tradycji religijnych i ludowych różnych narodów‖; województwo dolnośląskie; 

- Olsztyńskie Lato Artystyczne – Certyfikat POT 2005; najdłuższy, ponad trzymiesięczny, festiwal w 

kraju; po raz pierwszy organizowany w 1996r. zaprasza miłośników muzyki, widowisk teatralnych i 

kabaretowych, festynów; województwo warmińsko-mazurskie; 

- Muzeum Zamojskich w Kozłówce – Certyfikat POT 2004; zespół pałacowy z I połowy XVII w.; 

atrakcje turystyczne: Pałac Zamojskich, galeria sztuki socrealizmu, powozownia, ogród pałacowy, szlak 

rowerowy Kozłówka – Lublin; województwo lubelskie;  

- Ulica Piotrkowska – Letni Salon Łodzi – Certyfikat POT 2005; układ architektoniczny dawnej ulicy 

Łodzi z XIX w. z jej atrakcjami turystycznymi, ciągiem handlowym i kuchniami świata; 

- Zamek w Gniewie – „Lato na Zamku w Gniewie‖ – Certyfikat POT 2003; cykliczna oferta turystyczna 

Zamku w Gniewie obejmująca trzy główne imprezy kalendarzowe, poszerzona o „Żywy Dziedziniec‖ - 

warsztaty dawnych rzemieślników, strzelnicę zamkową, katownię, oraz kolonie tematyczne „Letnia Szkoła 

Magii‖; województwo pomorskie. 
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- Zabytkowy Kompleks Pocysterski - Pelplin – Certyfikat POT 2003; zespół zabytków zachowany w 

niezmienionym stanie od XIV w.; uzupełnieniem kompleksu jest Muzeum Diecezjalne oraz baza hotelowo – 

gastronomiczna; województwo pomorskie; 

- Dymarki Świętokrzyskie – Certyfikat POT 2003; impreza ogólnopolska, organizowana od 1967 roku, 

której idea jest ściśle związana z datowanym na czasy starożytne, rozwojem w regionie świętokrzyskim 

przemysłu górniczego i hutniczego; naukowo - poglądowej stronie przedsięwzięcia towarzyszą: pokaz 

starożytnej metalurgii żelaza, prezentacja uzbrojenia i życia codziennego legionistów rzymskich, kiermasze 

twórców ludowych (rzeźbiarz, garncarzy, malarzy); 

- Tydzień Kultury Beskidzkiej – Certyfikat POT 2004, największa impreza folklorystyczna w Polsce, o 

charakterze międzynarodowym, z ponad 40 – letnią tradycją; obok imprez folkowych także targi sztuki 

ludowej, koncerty, wystawy tematyczne; województwo małopolskie; 

- Festiwal Kultury Żydowskiej – Certyfikat POT 2003; odbywa się w dzielnicy Krakowa Kazimierz, 

jedyny tego rodzaju festiwal w Europie, propagujący kulturę żydowską poprzez organizację koncertów muzyki 

żydowskiej, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów śpiewu, tańca, kaligrafii, kuchni żydowskiej itp.; 

województwo małopolskie; 

- Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie – Certyfikat POT 2004; muzyka związana z okresem 

Wielkiego Tygodnia i Wielkanocą, zarówno współczesna jak i głównie dawna; trwa 4 dni, od Wielkiego Piątku 

do Poniedziałku Wielkanocnego; województwo małopolskie; 

- Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty w Sanoku i Cieszynie, a od 2006 we Wrocławiu – Certyfikat 

POT 2005; w programie festiwalu obok pokazów kina artystycznego z całego świata, znajdują się również 

koncerty muzyki filmowej, klubowej i jazzowej, spektakle teatralne, wystawy sztuki współczesnej oraz 

projekty specjalne; województwo dolnośląskie; 

- Festiwal Wikingów – Certyfikat POT 2004; cykliczna, masowa, międzynarodowa impreza o 

charakterze edukacyjno – historycznym organizowana od 10 lat; Atrakcje: repliki łodzi wikingów, repliki 

wczesnośredniowiecznych namiotów, pokazy walk i inscenizacje bitew, prezentacje rzemiosł i rękodzieła 

historycznego, możliwość uczestnictwa turystów w różnego rodzaju zabawach, grach i konkursach typu 

sprawnościowego; województwo zachodniopomorskie; 

- Inscenizacja Bitwy Pod Grunwaldem – Certyfikat POT 2004; inscenizacja bitwy, gry i zabawy 

rycerskie, stoiska rzemieślników, obóz rycerski, imprezy muzyczne i sprawnościowe; Organizator: Fundacja 

Grunwald; województwo warmińsko-mazurskie; 

- Jantarowy Kasztel – Certyfikat POT 2003; wykreowana średniowieczna warownia leśna zbudowana z 

kamienia polnego w Kiermusach; wyposażona w salę rycersko - biesiadną, cztery apartamenty, dwie komnaty 

rycerskie i kapliczkę; położona jest na skraju Krajobrazowego Parku Narwiańskiego; województwo podlaskie; 

- Kurozwęki - pałac, bizony i arabskie konie - Certyfikat POT 2003; kompleksowy produkt 

agroturystyczno - rekreacyjny z XIX parkiem i zamkiem z XIV wieku, odzyskany przez rodzinę Popielów; 

dużą atrakcję stanowi jedyne w Polsce stado bizonów amerykańskich oraz wizyty w miejscowej stadninie koni 

czystej krwi arabskiej; w Kurozwękach można także zwiedzić zabytkowy Zespół Klasztorny Kanoników 

Regularnych; województwo świętokrzyskie 

- Kuźnice Koneckie - Certyfikat POT 2004; impreza plenerowa, której celem jest prezentacja 

unikalnych zabytków techniki m.in. zabytkowej kuźni wodnej, zabytkowej walcowni i gwoździarni; częścią 

składową są pokazy ginących zawodów (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo), występy zespołów ludowych i 

folkowych, wystawy artystów; województwo świętokrzyskie 

- Wycieczka tematyczna po Słowińskim Parku Narodowym - przygoda, historia i przyroda. – Certyfikat 

POT 2004; przejazd Kolejką Bajkową, rejs ekologicznym statkiem, zwiedzanie wyrzutni hitlerowskiej oraz 

zabudowań z II wojny światowej, wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie obiektów Polskiego 

Instytutu Lotnictwa; województwo pomorskie 

- Wakacyjny Festiwal Gwiazd „Promenada Gwiazd‖ w Międzyzdrojach – Certyfikat POT 2004; liczne 

koncerty, spektakle, wystawy, projekcje i spotkania; impreza skupia polskich artystów, gwiazdy filmu, teatru, 

estrady, przedstawicieli świata polityki i biznesu; województwo zachodniopomorskie. 

- Szlak Naftowy – Certyfikat  POT 2005; miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu 

naftowego w rejonie Krosna, trasy dla zmotoryzowanych bądź pętle dla turystyki pieszej czy rowerowej; 

województwo podkarpackie; 

- Świnoujście – twierdza na wyspach – Certyfikat POT 2005; fortyfikacje i umocnienia obronne z XIX i 

XX wieku; wystawy sztuki, koncerty muzyki klasycznej i nowoczesnej, kino pod gwiazdami, tańce z ogniem, 

walki i widowiska historyczne; „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego‖; 

województwo zachodniopomorskie; 
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- Skansen Rzeki Pilicy „Muzeum bez kapci‖ – Certyfikat POT 2005; powstaje od 2000 roku i jest 

pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece; przyrodę i historię rzeki oraz 

przestrzeń kulturową, jaką ona wytworzyła, można poznawać wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, 

dotykiem i smakiem; województwo łódzkie; 

- Kanał Augustowski-Szlak Piastowski – Certyfikat POT 2005; rejs statkiem trasą, którą płynął papież 

Jan Paweł II w 1999 roku ze zwiedzaniem Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej; województwo podlaskie; 

 - Bolesławieckie Święto Ceramiki - Certyfikat POT 2006, Muzeum Ceramiki oraz miejscowe Zakłady 

Ceramiczne i organizowane przez nie imprezy towarzyszące; województwo dolnośląskie 

- Manufaktura Łódzka. W Królestwie Izraela Poznańskiego – Certyfikat POT 2006; świetnie 

odrestaurowany dawny obiekt przemysłowy przeznaczony na galerię handlową z elementami centrum 

wystawienniczego – kilka później uhonorowana złotym certyfikatem; województwo łódzkie; 

- Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce‖ – Certyfikat POT 2006, dawny schron kolejowy w 

Inowłodziu z czasów II wojny światowej, obiekt turystyki militarnej i związane z ta tematyką ekspozycje, 

wystawy i trasa zwiedzania; województwo łódzkie; 

- Szlak Tatarski – Certyfikat POT 2006; Usytuowany jest wśród Wzgórz Sokólskich oraz Puszczy 

Knyszyńskiej. Szlak Tatarski rozpoczyna się od zabytków Białegostoku, następnie Supraśla. Kolejnym 

punktem jest Kopna Góra, a w niej Arboretum z lasami typowymi dla Puszczy Knyszyńskiej. Następny ogród 

leśny można zwiedzić w Silvarium w Poczopku, a w nim słoneczny zegar wskazujący godziny i pory roku. 

Kolejne punkty to: Krynki z zabytkowym układem miejskim oraz 2 synagogami, a następnie Kruszyniany z 

meczetem, mizarem, tatarskie gospodarstwo z tatarskimi potrawami. Kolejnymi celami są Bohoniki, w których 

możemy zwiedzić meczet i mizar a po nich  Malawicze Górne, gdzie można poznać wypiek chleba żarnowego, 

Sokółka, gdzie zwiedzamy miasto i Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz Czarna Wieś Kościelna – serce Szlaku 

Rękodzieła Ludowego, utworzonego do ochrony ginących zawodów. Atrakcję stanowi też Kolejka 

Wąskotorowa w Puszczy Knyszyńskiej. Zakończenie szlaku jest w Białymstoku; województwo podlaskie; 

- „Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego w Suwałkach - bliny, cepeliny, pierogi…‖ – Certyfikat POT 

2006; impreza folklorystyczno-kulinarna, prezentująca dorobek i dziedzictwo gastronomiczne 

międzykulturowego północnego i wschodniego Podlasia; województwo podlaskie; 

- Dni Rybaka w gminie Sztutowo – Certyfikat 2006; Dzień Rybaka to lokalna impreza mająca ponad 

30-lat; w pierwszej części rybacy przebrani za 12 Apostołów biorą udział w poświęceniu łodzi przez 

miejscowego biskupa, by później popłynąć w procesji na łodziach – z mszą i paradą. Kolejna część obchodów 

to już rozrywka i nauka elementów zawodu rybaka jak np. warsztaty szkutnicze, reperowania sieci, itp.; pod 

namiotami miejscowe gospodynie chwalą się wspaniałymi rybnymi kulinariami, w tym realizacja hasła RYBA 

NA 100 SPOSOBÓW; województwo pomorskie;  

- Podróże z pasją – Certyfikat 2006, podziemna trasa turystyczna w prahistorycznych kopalniach 

krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich oraz rekonstrukcja wioski neolitycznej; województwo 

świętokrzyskie; 

- Świętokrzyskie Dni Kupały – Certyfikat 2006; cykl imprez odbywających się w kilkunastu 

miejscowościach regionu świętokrzyskiego w okresie Nocy Świętojańskiej jest przykładem współpracy 

różnych podmiotów z branży turystycznej; towarzyszy mu hasło: Powitaj Lato w Świętokrzyskiem, a motywem 

przewodnim jest magia i tradycja; część imprez jest okazjonalnych, część cyklicznych.; 

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny „MALTA‖ – Certyfikat POT 2006, zlokalizowany w Poznaniu 

sławny w sferze globalnej kilkudniowy festiwal teatrów ulicznych odbywający się cyklicznie w czerwcu; 

województwo wielkopolskie; 

- Parowozownia Wolsztyn – Certyfikat POT 2006; Muzeum Kolejnictwa i skansen kolejowy w starej 

parowozowni wraz z eventem – swoim piknikiem kolejowym, kiedy można przejechać się parowozem; 

Muzeum w Parowozowni Wolsztyn posiada zbiory pokazujące cały przekrój historii kolei w tym regionie, 

gdzie obok parowozów można zobaczyć eksponaty służby ruchowo-handlowej (wyposażenie biura 

zawiadowcy i kasy biletowej), służby trakcji (wyposażenia parowozowni, elementy wyposażenia parowozów, 

dokumenty, stemple biur parowozowni), urządzenia łączności (łącznice, telefony), służby drogowej, 

wyposażenia przejazdów kolejowych, nastawni, układów szyn, lamp, wskaźników, województwo 

wielkopolskie; 

- Skansen wypieku chleba BRAVO w Ustroniu Morskim – Certyfikat POT 2006; obiekt stylizowany na 

XIX-wieczną chatę zbudowaną z pruskiego muru i pokrytą trzcinową strzechą, w której przede wszystkim 

można spróbować prawdziwego chleba, wypiekanego według staropolskich receptur: sarmackiego, 

maślankowego i seniora, pieczonych często na liściach kapusty lub rabarbaru, województwo zachodnio-

pomorskie; 
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- Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy w Górach Sowich – Certyfikat POT 2007; 

fragment jednego z największych projektów górniczo-budowlanych hitlerowskich Niemiec - kompleks 

podziemnych korytarzy, chodników i hal, budowany przez więźniów obozu Gross-Rosen w l. 1943-45 w 

ramach programu Riese (Olbrzym); teren prac tego kompleksu obejmował Góry Sowie - miejscowości 

Rzeczka, Walim, Głuszyca, Jugowice i Ludwikowice Kłodzkie oraz zamek Książ. Prowadzono je jednocześnie 

we wnętrzach kilku gór: Włodarza, Osówki, Sokolca i pod Książem; ich przeznaczenia nie ustalono do dziś. 

Miało to być prawdopodobnie podziemne miasto dla 20 tys. niemieckich żołnierzy, z rezydencją Hitlera w 

zamku Książ. Obiekty naziemne sugerują, że miało tu powstać laboratorium badawcze nad prototypami broni 

atomowej oraz fabryk podziemnych pocisków V1 i V2.województwo dolnośląskie; 

- Festiwal Wina – Certyfikat POT 2007; Zielona Góra – miejsce tradycyjnego wyrobu wina na ziemiach 

polskich, szereg imprez opowiadających o historii i produkcji wina z występami artystycznymi; województwo 

lubuskie; 

- Wędrowny Festiwal „Kolory Polski‖ Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – Certyfikat  POT 

2007; festiwal jest corocznym przedsięwzięciem odbywającym się w każdą sobotę i niedzielę w okresie 

wakacyjnym. Każdy koncert odbywa się w innym miejscu, w zabytkowych kościołach, zamkach, dworach, 

pałacach, muzeach; produkt skierowany jest do turystów indywidualnych i do grup zorganizowanych 

uczestniczących w wycieczkach; województwo łódzkie; 

- Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego – Certyfikat  POT 2007; impreza cykliczna 

odbywająca się co miesiąc w okresie od wiosny do jesieni. Produkt turystyczny obejmuje nocleg, zwiedzanie 

Spały i atrakcji turystycznych gminy Inowłódz, udział w imprezach rekreacyjnych oraz w Jarmarku Spalskim, 

który jest ukoronowaniem pobytu w tym regionie; województwo łódzkie; 

- Oferta edukacyjno-kulturalna Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – Certyfikat POT 2007; muzeum 

organizuje szeroką działalność edukacyjną jak również bogatą ofertę imprez i wydarzeń kulturalnych, 

ekspozycja po modernizacji o charakterze bardziej quasi multimedialnym, pasującym do nowej rzeczywistości; 

województwo małopolskie; 

- Tatrzańskie Wici – Certyfikat POT 2007; cykl plenerowych imprez kulturalno-rozrywkowych o 

charakterze otwartym, integrującym przebywających pod Giewontem turystów; uczestnicy imprez biorą udział 

w atrakcyjnych konkursach i zabawach przybliżających kulturę oraz tradycje skalnego Podhala; element 

wspólny to rozpalenie na rozpoczęcie każdej z imprez watry, mającej upamiętnić przelot w 2002 roku Jana 

Pawła II nad Tatrami, kiedy górale uczcili naszego Wielkiego rodaka paląc ku jego czci ogniska (wtary) na 

całym Podhalu; województwo małopolskie; 

- Garncarski Szlak w Medyni Głogowskiej – Certyfikat POT 2007; ścieżka rowerowa Garncarski Szlak 

prowadzi przez kilka miejscowości tworzących ośrodek garncarski; Medynię Głogowską, Zalesie, Czarną, 

Medynię Łańcucką i Pogwizdów; pierwszym punktem na szlaku jest Zagroda Garncarska, przy której znajduje 

się wypożyczalnia rowerów, a stamtąd trasa prowadzi do pracowni garncarzy, galerii twórców, wartych 

zwiedzenia zabytków, przydrożnych świątków, miejsc widokowych i atrakcyjnych przyrodniczo. Garncarski 

Szlak to oznakowana trasa turystyczna z miejscami przystankowymi, posiadająca dwa stopnie trudności; pętla 

mała obejmuje 13 km, pętla duża 23 km; województwo podkarpackie; 

- „Gościnny Białystok‖ – Certyfikat POT 2007; oferta spędzenia trzech weekendowych dni w 

Białymstoku – stolicy „Zielonych Płuc Polski‖ oraz w jego okolicach, skierowana do firm organizujących 

szkolenia i konferencje, uczelni wyższych, krajowych i touroperatorów zagranicznej turystyki przyjazdowej, a 

także turystów indywidualnych – z zakwaterowaniem w Białymstoku w hotelu „Branicki‖, folwarku Nadawki i 

Supraślu; województwo podlaskie; 

- Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie?‖ – Certyfikat POT 2007; 

cykliczna impreza w Augustowie i okolicach, o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym, z dużą dawką poczucia 

humoru; animatorem Radio Białystok; województwo podlaskie 

- Vivat Vasa – Inscenizacja Bitwy Dwóch Wazów – Certyfikat  POT 2007; odbywająca się coroczna 

trzydniowa impreza plenerowa, rozgrywana poza bramami oraz w murach miasta i Zamku Gniew; promuje ona 

lokalne dziedzictwo historyczne, bitwę  z roku 1626, kiedy to starły się tutaj oddziały władcy Szwecji, Gustawa 

Adolfa II, z wojskami polskiego króla Zygmunta III; bitwa jest tylko pretekstem dla prezentacji przez 

organizatorów rekonstrukcji szerszego kontekstu związków politycznych, kulturowych i gospodarczych między 

Rzeczypospolitą a Szwecją oraz innymi krajami kontynentu; województwo pomorskie; 

- Festiwal Kuchni Śląskiej – Certyfikat  POT 2007; festiwal kulinarny o charakterze rodzinnego pikniku 

organizowany w różnych śląskich miejscowościach; województwo śląskie; 

- Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Złoty Certyfikat 2008; Województwo śląskie ze 

swojej przemysłowej przeszłości uczyniło największy turystyczny atut, przygotowując niezwykły szlak 
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samochodowy. Niezapomnianych wrażeń dostarcza zwiedzanie 36 pereł techniki. są wśród nich muzea 

i skanseny, ale też zamieszkane kolonie robotnicze i wciąż działające zakłady pracy. są kopalnie, sztolnie, 

fabryki, huty, browary, kuźnie, parowozownie i elektrociepłownie; jednym z najsłynniejszych obiektów jest 

Radiostacja Gliwice, najwyższa na świecie (111 m) konstrukcja z drewna; województwo śląskie;  

- Żywe Muzeum Piernika w Toruniu – Certyfikat  2008; jedyna w Europie, wciąż działająca XVI-

wieczna piernikarnia; goście nie tylko oglądają tu eksponaty, ale i uczestniczą w pieczeniu toruńskiego specjału 

przy użyciu tradycyjnych narzędzi i technik. Własnoręcznie przesiewają mąkę, dodają przyprawy, mieszają 

składniki, wycinają kształty, a na koniec upieczone pierniki zabierają na pamiątkę. Doskonały przykład nauki i 

zabawy w jednym, tak lubiany przez dzieci województwo kujawsko – pomorskie; 

- Chełmno/miasto zakochanych – Certyfikat POT 2008, Chełmno jest miastem zakochanych przez 

złożone w kościele farnym relikwie św. Walentego oraz obchodom Dnia Świętego Walentego. Walentynkom 

Chełmińskim towarzyszą: jarmark, koncerty i konkursy. Na rynku powstaje wielkie płonące serce z lampionów, 

a piekarze i cukiernicy przygotowują „bułeczki walentynkowe z lubczykiem‖ oraz inne słodkości w kształcie 

serc; województwo kujawsko – pomorskie; 

- Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych Wielka Ucieczka – The Great Escape Żagań – 

Certyfikat POT 2008; Muzeum powstało w 1971 r. na terenach niemieckich obozów jenieckich z II wojny 

światowej, z których jeden – Stalag Luft III – zasłynął z Wielkiej Ucieczki alianckich lotników. Wzięło w niej 

udział 80 śmiałków, ale tylko trzem udało się zbiec, a 50 zostało zamordowanych. Każdego roku młodzież 

przygotowuje rekonstrukcję wydarzeń; jest też 13-kilometrowy szlak turystyczny wiodący przez miejsca z nimi 

związane; województwo lubuskie; 

- Explorers Festival -światowe indywidualności (nazwa zastrzeżona) – Certyfikat POT 2008; festiwal 

gór, przygody, eksploracji i ekstremalnych podróży organizowany jest w Łodzi od 1999 r. Odbywają się na nim 

multimedialne prezentacje, pokazy filmów i wystawy fotograficzne z udziałem światowych sław, a także 

konkursy, panele dyskusyjne i zawody sportowe. Przyznawane są prestiżowe nagrody. Wśród największych 

gości festiwalu znaleźli się m.in. Edmund Hillary, Reinhold Messner i Bertrand Piccard; województwo łódzkie;  

- Szwejki z Cesarsko-Królewskiej Twierdzy Przemyśl – Certyfikat POT 2008; dzielny wojak Szwejk 

przebywał w Twierdzy Przemyśl 4 dni i 5 nocy, co stało się pretekstem do organizacji pełnych humoru 

Wielkich Manewrów szwejkowskich i oryginalnej promocji drugiej co do wielkości twierdzy w Europie; 

turyści oraz miłośnicy kultowego wojaka biorą udział w przemarszach regimentów, pikniku na Zamku 

Kazimierzowskim, szukaniu skarbu Molnara czy konkursie wolnego palenia fajki; województwo podkarpackie; 

- Białowieski Transgraniczny Szlak Turystyczny – Certyfikat POT 2008; Szlak rowerowy wytyczony na 

terenie dwóch krajów (Polski i Białorusi), dwóch parków narodowych i jednej Puszczy Białowieskiej. Dobrze 

oznakowana trasa o długości 118 km (58 km po stronie polskiej i 60 km – po białoruskiej), wyposażona w 

tablice informacyjne, kioski multimedialne, wiaty i stojaki na rowery ułatwia eksplorację i poznanie najstarszej 

europejskiej puszczy i fascynującej kultury pogranicza; województwo podlaskie; 

- Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEPR) Szymbark – Certyfikat POT 2008; miejsce magiczne i 

nietuzinkowe, położone w samym sercu Kaszub, u stóp największego wzniesienia na Pomorzu - góry Wieżycy; 

oferta skierowana jest w szczególności do rodzin z dziećmi i wycieczek szkolnych. To właśnie dla nich 

przygotowaliśmy niezliczoną ilość atrakcji oraz ciekawe programy edukacyjne, tak aby czas spędzony u nas na 

długo utkwił  w ich pamięci, pozostając miłym wspomnieniem i ciekawą alternatywą dla szkolnej lekcji 

historii. W towarzystwie przewodnika, nasi goście mogą zwiedzić unikalne w skali świata obiekty, są to m. in.: 

Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW Gryf Pomorski, Kaszubski Świat Bajek, czy 

Największy Koncertujący Fortepian Świata. Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji znajdującą się w 

CEPR jest Dom do Góry Nogami, cieszący się ogromną popularnością wśród turystów, którzy na własnej 

skórze mogą odczuć efekty zawirowań błędnika; aktywny wypoczynek w Parku Linowym, seans w Kinie XD, 

łowienie ryb i degustacja piwa z lokalnego browaru; również takie atrakcje jak: własnoręczny wypiek chleba, 

samodzielne pieczenie kiełbasek, plac zabaw, minizoo; województwo pomorskie; 

- Piknik Country w Mrągowie – Certyfikat POT 2008; Kowbojskie stroje, motocykle, samochody 

terenowe, pojazdy konne i muzyka country na stałe wpisały się w letni krajobraz Mrągowa; trzydniowy festiwal 

odbywa się od 1983 r., na przełomie lipca i sierpnia; główne koncerty mają miejsce w amfiteatrze nad jeziorem 

Czos, ale imprezy towarzyszące trwają w całym mieście, wśród nich Parada Country, konkursy, pokazy tańca, 

koncerty gwiazd i maraton pływacki; województwo warmińsko – mazurskie; 

- Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne – Certyfikat POT 2008; w największym z udostępnionych 

w Polsce cywilnych schronów (2,5 tys. m2 powierzchni i 17 m wysokości) poprowadzono podziemne trasy 

turystyczne, które przebiegają one pod dworcem kolejowym Szczecin Główny. Podczas II wojny światowej 

wybudowano tu schron przeciwlotniczy, który po wojnie przebudowano na przeciwatomowy. Dwie trasy 
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nawiązują do tych czasów: „II wojna światowa‖ i „Zimna wojna – czas PRL-u‖. Schron pełni także funkcję 

oryginalnego miejsca organizacji różnych wydarzeń, np. koncertów czy spektakli teatralnych; województwo 

zachodniopomorskie; 

- Centrum Słowian i Wikingów – Certyfikat POT 2009; rekonstrukcja zabudowy Wolina z IX-XI w., 

wykonana w oparciu o wykopaliska i badania archeologiczne. W tym niekonwencjonalnym skansenie każdy 

zwiedzający może wszystkiego dotknąć i wypróbować. Może też przepłynąć się repliką łodzi słowiańskiej lub 

wziąć udział w jednej z imprez historycznych – największą popularnością cieszy się Festiwal Słowian 

i Wikingów (1,7 tys. uczestników z 26 krajów); organizator  Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów 

Wolin Jómsborg Vineta‖; województwo zachodniopomorskie; 

- Muzeum Bursztynu – Oddział Historycznego Muzeum Miasta Gdańska – Certyfikat POT 

2009;ekspozycja w światowej stolicy bursztynu, z której można się dowiedzieć wszystkiego o „złocie Bałtyku‖, 

jego powstaniu, właściwościach, pozyskiwaniu i obróbce. Są tu bogate zbiory przyrodnicze (m.in. inkluzje 

roślinne i zwierzęce), dzieła sztuki dawnej oraz wyroby współczesne, w tym biżuteria nowoczesna; wszystko 

zaprezentowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków wystawienniczych; województwo 

pomorskie; 

- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage‖ – Certyfikat POT 

2009; największy i najbardziej znany na świecie festiwal poświęcony sztuce operatorów filmowych; w 

konkursie głównym operatorom filmów fabularnych przyznawane są prestiżowe statuetki– Złota, Srebrna i 

Brązowa Żaba; w programie są też konkursy i pokazy specjalne, seminaria i warsztaty prowadzone przez 

wybitnych twórców oraz wystawy i koncerty; Festiwal odbywa się od 1993 r., od 2010 r. w Bydgoszczy; 

województwo kujawsko-pomorskie; 

- Fort IV „Yorck – Żółkiewski‖ – Certyfikat POT 2009;  XIX-wieczny fort pruski w Toruniu to 

wzorcowy przykład zagospodarowania obiektu militarnego na cele turystyczne; odwiedziny w forcie dają 

możliwość poznania jego historii i przeznaczenia, ale też posmakowania surowego, żołnierskiego życia podczas 

noclegu w koszarowych salach; w podziemiach wiedzie trasa turystyczna, forteczne zabudowania 

wykorzystywane są do organizacji licznych imprez artystycznych i kulturalnych; województwo kujawsko-

pomorskie; 

- Dolina Pałaców i Ogrodów – Certyfikat 2009; Średniowieczne zamczyska, renesansowe dwory, 

barokowe pałace otoczone parkami – w Kotlinie Jeleniogórskiej nazywanej Doliną Pałaców i Ogrodów; na 

obszarze 100 km² znajduje się 30 siedzib, z których 11 to pomniki historii. Były dziełem najwybitniejszych 

architektów, należały do znamienitych rodów (m.in. Habsburgów, Schaffgotschów i Radziwiłłów); 

województwo dolnośląskie; 

- Manufaktura Łódzka – Złoty Certyfikat POT 2010; Największe centrum handlowo-usługowo-

rozrywkowo-kulturalne w Polsce to nie tylko funkcjonalny, ale i piękny obiekt. Jest efektem wizjonerskiej 

rewitalizacji XIX-wiecznej fabryki włókienniczej. Tutejszy rynek, z najdłuższą w Europie fontanną (300 m), to 

miejsce licznych koncertów i imprez plenerowych. W kompleksie, obok centrum rozrywki i rekreacji, znajduje 

się kompleks kulturalny z Muzeum Sztuki, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Fabryki, 

Experymentarium oraz Międzynarodowym Centrum Promocji Mody. Apsys Management Sp. z o.o; 

- Planetarium Toruń – Centrum Popularyzacji Kosmosu – Certyfikat POT 2010;  organizatorem 

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika; w Toruniu, miejscu urodzenia Mikołaja 

Kopernika, nie mogło zabraknąć bramy do odkrywania tajemnic Wszechświata. Tutejsze Planetarium należy do 

najchętniej odwiedzanych w Europie. Interaktywne wystawy oraz multimedialne projekcje opowiadają o 

ciałach niebieskich, ale też tłumaczą, dlaczego na Ziemi są pory roku oraz dni i noce; organizowane są pokazy 

dla dorosłych, gimnazjalistów, a nawet 5-latków; województwo kujawsko-pomorskie; 

- Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji – Certyfikat POT 2010; Wojciechów od 25 lat jest stolicą 

polskiego kowalstwa i słynie z kowalskich spotkań i dlatego powstał tu szlak składający się z 6 tzw. gwoździ 

programu, pozwalających poznać tajniki tradycyjnej sztuki kowalskiej. Są to m.in. Muzeum Kowalstwa, 

Kuźnia Romana Czernieca działająca nieprzerwanie od 1920 r., Wojciechosko Zagroda, czy pokaz wytapiania i 

odlewania metalu Hipolit; organizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie; województwo lubelskie.; 

- Nadodrzańska Przygoda – Certyfikat POT 2010; Winnica Kinga, Pegaz, Sadyba - gospodarstwa 

agroturystyczne w Starej Wsi i  Stawach-Lubięcinie ; spływ Odrą, przejażdżka konna, rejs po jeziorze, wizyta 

w winnicy, biesiada przy regionalnych specjałach, degustacja piwa w rodzinnym browarze, a także zwiedzanie 

zabytków i obcowanie z przyrodą. Wszystko to czeka turystów, którzy na kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin 

oddadzą się w ręce organizatorów „Nadodrzańskiej Przygody‖; trasy i atrakcje dostosowane są do wieku 

i indywidualnych możliwości uczestników; województwo lubuskie;  
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- Małopolska Wieś Pachnącą Ziołami – Certyfikat POT 2010; 20 atrakcyjnie położonych gospodarstw 

agroturystycznych, wyspecjalizowanych w uprawie i wykorzystaniu ziół, to oferta dla osób ceniących spokój, 

naturę i ekologię; turyści mogą w nich poznać tajniki zbierania ziół, suszenia ich oraz wykorzystania w kuchni i 

apteczce, poddać się relaksującym i leczniczym ziołowym kąpielom lub masażom, poznać tajniki sporządzania 

ziołowych nalewek i układania bukietów; Sądecka Organizacja Turystyczna; województwo małopolskie; 

- Zespół Zabytków Osady Fabrycznej w Żyrardowie – Certyfikat POT 2010; jedyny w Europie, 

zachowany w 95 proc. zespół urbanistyczny miasta przemysłowego z przełomu XIX i XX w., uznany w 

styczniu 2012 r. za Pomnik Historii; tworzą go m.in. osiedle domów robotniczych z czerwonej cegły, 

dyrektorskie wille, trzy kościoły, szpital, szkoły, dom kultury, dworzec kolejowy i łaźnia miejska; dla 

zwiedzających wytyczono miejski szlak turystyczny „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej‖; 

organizatorem Urząd Miasta Żyrardowa województwo mazowieckie;  

- Jurapark Krasiejów – Certyfikat POT 2010; powstały na bazie popularności filmu Jurasicpark tworzą 

go największy plenerowy park prehistorii w Europie – JuraPark Krasiejów oraz Park Nauki i Ewolucji 

Człowieka. Na 40 ha zrekonstruowano ok. 250 modeli zwierząt naturalnej wielkości. Tutaj można odkryć świat 

sprzed milionów lat, stanąć oko w oko z dinozaurami i poznać swoich praprzodków. Zabawie i popularyzacji 

wiedzy służą m.in. Tunel Czasu 3D, Pawilon Paleontologiczny z autentycznymi kośćmi dinozaurów, Kino 

Emocji Cinema 5D i Prehistoryczne Oceanarium 3D, a także multimedialne muzeum poświęcone pochodzeniu 

człowieka; województwo opolskie;  

- Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego – Old Jazz Meeting – Złota Tarka – Iława – Certyfikat 

2010;  Jedna z największych imprez poświęconych jazzowi tradycyjnemu sięga lat 60. XX w., a od 1994 r. 

rozbrzmiewa w Iławie w specjalnie wybudowanym na tą okazję Amfiteatrze im. Luisa Armstronga. To jedyne 

miejsce w Europie, gdzie odbywa się międzynarodowy konkurs amatorskich grup jazzowych („Złota Tarka‖). 

Klimat wydarzenia uzupełniają liczne imprezy towarzyszące, jak koncerty na wodzie czy msza jazzowa; 

województwo warmińsko-mazurskie; 

- Przystanek Woodstock – Złoty Certyfikat POT 2011; Jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez w 

Polsce i wielkie muzyczne święto z udziałem kilkudziesięciu zespołów z kraju i świata; obok gwiazd wielkiego 

formatu, prezentują się tu także debiutanci. Przystanek odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Kostrzynie 

nad odrą i przyciąga setki tysięcy uczestników; jej organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, która w ten oryginalny sposób dziękuje młodzieży za zaangażowanie w coroczny Finał WOŚP, 

którego celem jest zbiórka pieniędzy ponownie na cele charytatywne; województwo lubuskie;  

- Twierdza Srebrna Góra - Certyfikat POT 2011; twierdza Srebrna Góra jest obiektem o walorach 

historycznych ( związana ściśle z historią wojen śląskich i napoleońskich), architektonicznych (stanowi 

wybitny przykład osiemnastowiecznej warowni górskiej), technicznych (unikatowe i nowoczesne, jak na czasy 

w których powstała, rozwiązania techniczne), krajobrazowych ( jest położona na pograniczu Gór Sowich i 

Bardzkich, na szlaku Sudeckim im. Mieczysława Orłowicza) i kulturowych ( odbywają się tu imprezy 

turystyczno-kulturowe); województwo dolnośląskie; 

- Zespół Pocysterski w Krzeszowie - Certyfikat POT 2011; europejska perła baroku jest miejscem 

pielgrzymkowym i głównym sanktuarium Diecezji Legnickiej; przez Kalwarię Krzeszowską przebiega 

Europejski Szlak Cysterski oraz Sudecka Droga św. Jakuba. Najważniejsza jest bazylika, w której 

najcenniejszymi skarbami są XIII-wieczna ikona Matki Bożej Łaskawej (najstarszy wizerunek maryjny w 

Polsce) oraz niezwykłe barokowe organy; wnętrze kościoła św. Józefa kryje freski „Śląskiego Rembrandta‖ M. 

Willmanna; woj. dolnośląskie;  

- Małopolski Smak – Małopolski Festiwal Smaku – Certyfikat POT 2011; Najstarsza impreza 

promująca dziedzictwo kulinarne regionu. W kilku miejscowościach odbywają się kiermasze małopolskiej 

żywności, którym towarzyszą konkursy najlepszych produktów i dań. Poddawane są one ocenie 

profesjonalnego jury oraz publiczności w kategoriach: „Ekologiczne przysmaki‖, „Tradycyjne specjały‖, 

„smakołyki z legendą‖ i „Jak u mamy‖. Zwycięzcy spotykają się na imprezie finałowej w Krakowie; 

www.smak.malopolska.pl; 

- Opowieści z Narwi – Certyfikat POT 2011; Międzynarodowy Pasmowy Produkt Turystyczny 

północno-wschodniej Polski i Euroregionu Niemen, zbudowany w formie pakietów z wielu atrakcji aktywnych 

na obszarach NATURA 2000: szlaki turystyczne, atrakcje wraz z zabytkami  rozproszonymi po spójnej 

historycznie krainie dawnej Polski i Litwy na tle unikatowej przyrody Pradoliny Narwi i jej dopływów 

połączonych systemem cieków wodnych z jeziorami oraz kanałami mazurskimi Elblągiem i Niemnem; 

województwo mazowieckie;  

- Bieszczadzka Kolejka Leśna – Certyfikat POT 2011; Pośród lesistych grzbietów Ciśniańsko-

Wetlińskiego Parku Krajobrazowego wije się torowisko jedynej w Polsce wąskotorowej kolejki górskiej. 
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Bieszczadzka ciuchcia jeździ od 1898 r. i wpisana jest do rejestru zabytków. Jej historia, widokowa trasa oraz 

zabytkowy tabor czynią z niej ważny punkt programu wypraw w Bieszczady. Jeździ na dwóch trasach: Majdan 

– Przysłup (12 km) i Majdan – Balnica (9 km); województwo podkarpackie); 

- Magic Malbork Show – Certyfikat POT 2011; w sierpniu największa ceglana warownia Europy staje 

się tłem dla magicznego widowiska. Na ulice miasta wychodzą akrobaci, aktorzy i tancerze, odbywają się 

pokazy i warsztaty. Punktem kulminacyjnym imprezy jest „Magic Malbork‖ – nocny, artystyczny spektakl 

multimedialny z elementami fantasy, wykorzystujący nowoczesne techniki akrobatyczne, przejmującą muzykę, 

pokazy laserów i sztucznych ogni; województwo pomorskie;  

- Centrum Konferencyjne i Skansen Olenderski  Olandia – Certyfikat POT 2011;Prusim ma terenie 

Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Sierakowsko-Międzychodzkiego; kraina konferencji i 

sielankowego wypoczynku; zrewitalizowany XVIII-wieczny, zabytkowy folwark, położony na 6 ha, w którego 

skład wchodzą: dwór, spichlerz, kamiennik, wodnik, stodoła fryzyjska, zabytkowy 2-hektarowy park, boisko 

wielofunkcyjne i ścieżka olenderska przystosowano na centrum konferencyjne wysokiej klasy, z zachowaniem 

dawnego charakteru folwarku i dziedzictwa kultury osadnictwa na prawie olenderskim; prestiżu miejscu dodaje 

patronat aktora i znawcy win – Marka Kondrata; województwo wielkopolskie;   

- Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar – Certyfikat POT 2011; choć to miejsce z historią, nie jest 

zabytkiem, lecz tętniącą życiem przestrzenią pełną sklepów (ponad 200), restauracji, kawiarni, sal 

wystawienniczych i koncertowych, galerii sztuki, sal kinowych i klubów muzycznych. Jest też wyjątkowy 

kompleks hotelowy Blow Up Hall. Twórcom obiektu przyświecała idea 50/50, czyli 50% sztuki i 50% handlu; 

Centrum to obecnie wizytówka, ikona Poznania, które można zwiedzać z przewodnikiem; województwo 

wielkopolskie;  

- Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – Certyfikat POT 2011; Muzeum 

Techniki i Komunikacji w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A; jedno z najlepszych muzeów techniki w Polsce, 

z unikalnymi często pojazdami, które tylko tam można zobaczyć; gratka dla miłośników komunikacji, 

motoryzacji i techniki - w zajezdni tramwajowej prezentowane są osiągnięcia przemysłu motoryzacyjnego w 

Szczecinie od 1919 r. (motocykl Alba), po lata 50. i 60. XX w. i motocykle Junak oraz samochody Smyk; jest 

też imponujący zbiór pojazdów z czasów PRL-u, w tym autobusy i tramwaje, kino w tramwaju i ciekawa 

interaktywna wystawa „Eureka ruchu‖; województwo zachodniopomorskie; 

- Szlak Orlich Gniazd Złoty Certyfikat POT 2012; Jeden z najbardziej malowniczych turystycznych 

szlaków pieszych w Polsce łączy wapienne warownie. Wzniesiono je w XIV w. na zlecenie króla Kazimierza 

Wielkiego, na trudno dostępnych skałach. Szlak ma długość 163,9 km, łączy Wawel z Jasną Górą, a pokonanie 

go zajmuje 6-7 dni. Wędrówkę ułatwia bogata baza noclegowa i gastronomiczna. Po drodze można zobaczyć 

zamki (Pieskowa Skała), ruiny (najciekawsze to Ogrodzieniec i odbudowane ostatnio Bobolice), ostańce, 

wąwozy i jaskinie oraz Ojcowski Park Narodowy, województwo śląskie; 

- Wyspa Młyńska wyspą kultury – Certyfikat POT 2012; zespół dawnej architektury przemysłowej i 

kupieckiej w Bydgoszczy po rewitalizacji; zespól galerii, ośrodków gastronomicznych i niebanalnej budynków; 

województwo kujawsko-pomorskie;  

- Carnaval Sztuk-Mistrzów w Lublinie – Certyfikat POT 2012;  święto nowego cyrku, teatru i sztuki 

alternatywnej; jego idea wywodzi się z wielowiekowej tradycji społecznej wspólnego świętowania, karnawału 

oraz postaci Sztukmistrza z Lublina (postać z powieści I. B. Singera) – ikony rozpoznawalnej na całym świecie; 

województwo lubelskie;  

- Uniejów – pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne – Certyfikat POT 2012; połączenie kąpieliska i 

uzdrowiska  z zespołem parkowo-zamkowym, mieszczącym bazę hotelową i gastronomiczną; województwo 

łódzkie;  

- Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – Certyfikat POT 2012; szlak turystyczny po Podziemiach 

Rynku Głównego, z multimedialną prezentacją obok autentycznych reliktów, dzieje miasta zostały ukazane w 

szerokim kontekście dziejów Polski i Europy; województwo małopolskie;  

- Trasa turystyczna w kopalni soli Bochnia – Certyfikat POT 2012; zabytek światowej klasy z listy 

UNESCO, trasa wzbogacona jest o podziemną ekspozycję multimedialną i kolejkę, która przechodzi przez 

środek kaplicy, co stanowi ewenement w skali światowej, województwo małopolskie;  

- Podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie – Certyfikat POT 2012, PTT „Rzeszowskie Piwnice‖ to 15 

korytarzy i 25 piwnic pochodzących z XIV-XVIII wieku (niektóre z wyposażeniem z epoki), udostępnionych 

do zwiedzania pod płytą miejskiego Rynku z ekspozycją edukacyjną; cała trasa liczy łącznie 396 metrów; 

województwo podkarpackie;  

- Miasteczko Twinpigs - Certyfikat POT 2012; westernowy park rozrywki w Żorach; jedna z 

najpopularniejszych atrakcji dla dzieci w całym województwie śląskim, województwo śląskie;  
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- Świętokrzyski szlak archeo-geologiczny - Certyfikat POT 2012; szlak składający się z ponad 20 

równie interesujących obiektów, będących nie lada gratką dla miłośników archeologii, geologii i paleontologii, 

we właściwym sobie porządku prowadzi turystę przez atrakcyjne krajobrazy naturalne oraz turystyczne 

obiekty, nawiązujące do jego idei. Trasa zaczyna się w północno- wschodniej części regionu: od Jura Parku 

Bałtów poprzez Prehistoryczną Kopalnię Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach, gołoborze, różnego rodzaju 

geologiczne rezerwaty, Zachełmie (z pierwszymi na świecie tropami czworonoga – tetrapoda, który wyszedł na 

suchy ląd), aż po kieleckie malownicze rezerwaty, znaną w Polsce Jaskinię Raj i kończy się w gminie Chęciny 

na Górze Miedziance; szczególną atrakcją na szlaku jest Centrum Geoedukacji – nowoczesny obiekt 

architektoniczny usytuowany w południowo-wschodniej części Kielc w rezerwacie przyrody nieożywionej 

Wietrznia; województwo świętokrzyskie;  

- Szlak Piastowski - Certyfikat POT 2012; trasa turystyczna w Polsce, przebiegająca przez dwa 

województwa jako unikatowy i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa;  prowadzi z Poznania przez 

Pobiedziska, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, 

Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek oraz trasą północ-południe: Wągrowiec, Łekno, Żnin, Biskupin, 

Gniezno, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą, Konin do Kalisza. Wędrówka po szlaku odtwarza cykliczne 

przemieszczanie się władców piastowskich i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły funkcje 

stołeczne;  województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie; 

- Szlak Architektury Drewnianej – Certyfikat POT 2013 (w 2009 r. pierwszy - „zwykły‖; samochodowy 

szlak turystyczny, składający się z 251 unikatowych obiektów budownictwa drewnianego – chluby Małopolski. 

To malownicze kościoły, dzwonnice, cerkwie, staropolskie dwory, drewniane wille, a także skanseny oraz 

zabudowa wiejska i małomiasteczkowa. Wśród najciekawszych obiektów na szlaku znajdują się 4 kościoły 

wpisane w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz 4 cerkwie 

dopisane do Listy w bieżącym roku. Szlak podzielony został na 4 malownicze trasy, stanowiące propozycje 

zwiedzania: wokół Krakowa z ponad 50 obiektami; wokół Tarnowa z 40 obiektami; wokół Nowego Sącza i 

Gorlic, gdzie znajduje się ponad 100 obiektów oraz trasa biegnąca przez Orawę, Podhale, Spisz i Pieniny, gdzie 

warto zobaczyć prawie 50 obiektów. Szlak Architektury Drewnianej - wyjątkowo atrakcyjny produkt 

turystyczny turystki kulturowej i poznawczej - powstał w 2001r.; udostępnienia zwiedzającym wciąż nowe 

obiekty oraz imprezy, w tym koncerty pod wspólną nazwą „Muzyka Zaklęta w Drewnie‖ i towarzyszy mu 

szereg działań, które pozwalają turystom odczuć atmosferę minionych lat i tradycji oraz szereg eventów: 

tematycznych wernisaży i konkursów malarskich i fotograficznych; modelowy przykład turystyki 

zrównoważonej, poszerzający ofertę turystyczną obszarów wiejskich oraz przyczyniając się do dywersyfikacji 

regionalnego ruchu turystycznego; województwo małopolskie; 

- Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno – Certyfikat 2013; produkt turystyki industrialnej, który jako 

pierwszy w Polsce prezentuje nieznany i nieobecny dotąd temat hutnictwa szkła i szklanej twórczości; obiekt 

turystyczno-kulturalny eksponuje przemysł szklany w zupełnie nowej formule - nowoczesnej, atrakcyjnej i 

przystępnej. W budynku głównym  odbywają się spektakularne prezentacje produkcji szkła. Zwiedzający mogą 

nie tylko podziwiać piękno i kunszt szklanej sztuki, ale przede wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych 

i zdobniczych biorąc w nich  czynny udział. Z kolei tzw. piwnice przedprożne mieszczą ekspozycję 

najcenniejszych dzieł szklanej sztuki artystów związanych z Krosnem. Tu także znajduje się tajemnicza sala 

„szkła w fizyce‖; województwo podkarpackie; 

- Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi‖ Kazimierz Dolny - Janowiec n/Wisłą – Certyfikat 2013; jedna z 

największych filmowych imprez prezentujących najcenniejsze polskie i zagraniczne produkcje (premiery, filmy 

roku minionego, obrazy, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju światowej kinematografii) oraz 

spektakle, wystawy i wydarzenia z innych dziedzin. Ideą, która przyświeca organizatorom jest łączenie 

miejscowości na obu brzegach Wisły, arcydzieł sztuki filmowej - z nowymi trendami, twórcy - z odbiorcą, 

różnych sposobów rozumienia funkcji kina, gatunków sztuki, odmiennych kultur poprzez zestawienie ze sobą 

projektów artystycznych z różnych stron świata; województwo lubelskie; 

- Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki‖ – Certyfikat POT 2013; został stworzony przez Śląską Organizację 

Turystyczną w 2012 roku i była to jedna z pierwszych kulinarnych tras turystycznych w kraju; szlak skupia 

restauracje i lokale gastronomiczne serwujące tradycyjne dania regionalne; kuchnia regionalna jest bardzo 

różnorodna – w obecnych granicach województwa śląskiego spotkały się wpływy czeskie, austriackie, 

niemieckie, w końcu żydowskie - wszystko to zostawiło swój ślad i sprawiło, że obecnie śląskie to jeden z 

najciekawszych kulinarnie regionów Polski; województwo śląskie; 

- Kalisz na weekend (nasza regionalna propozycja) – Certyfikat POT 2013; przygotowana dla 

mieszkańców i turystów oferta wielu ciekawych form zwiedzania miasta: przejażdżki łodzią Calisia oraz 
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wejścia na wieżę ratuszową i podziwiania najpiękniejszej panoramy miasta; uczestnicy mogą liczyć również na 

rabaty u kilkunastu restauratorów; województwo wielkopolskie; 

- Muzeum Powstania Warszawskiego – Certyfikat POT 2014; w 60. rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego otwarto jedno z najnowocześniejszych na świecie muzeów. To miejsce pamięci, które przy 

pomocy współczesnych środków przekazu działa na wszystkie zmysły, przybliżając zwiedzającym powstańczą 

rzeczywistość. Multimedialna ekspozycja trafia do umysłów, wyobraźni i serc wszystkich pokoleń, od 

dziadków do wnuków. Jest wyrazem hołdu Warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolność; 

województwo mazowieckie;  

- Centrum Nauki Experyment w Gdyni – Certyfikat POT 2014; popularyzacja nauki w niebanalny 

sposób to główne zadanie pierwszego na Pomorzu interaktywnego centrum nauki. Cztery główne wystawy: 

Hydroświat, Drzewo Życia, Akcja: Człowiek i Niewidoczne Siły pozwalają odwiedzającym wcielić się w rolę 

inżynierów, poznać tajniki ludzkiego organizmu, zrozumieć naturę dźwięku czy elektryczności. Centrum 

organizuje warsztaty, pokazy i wykłady; województwo pomorskie;  

- Brama Poznania ICHOT – Certyfikat POT 2014; interaktywne muzeum historii Ostrowa Tumskiego i 

Poznania z naciskiem na młodzieżową klientelę; zwiedzanie Polski i Poznania najlepiej zaczynać od początku 

waśnie tutaj; kompleks składa się z modernistycznego budynku głównego i Śluzy Katedralnej połączonych 

kładką, przejście ekspozycji otwiera gości na samodzielne poznawanie miasta; województwo wielkopolskie;  

- Bella Skyway Festival – Certyfikat POT 2014; Toruń - wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie 

kulturalne odbywające się od 2009 r. eksponuje największe atuty Torunia: wpisane na listę UNESCO gotyckie 

dziedzictwo, silne związki z astronomią i współczesne osiągnięcia sztuki audiowizualnej. Festiwal przez kilka 

dni za pomocą światła tchnie nowe życie w stare mury miasta; województwo kujawsko-pomorskie;  

- Zabytkowa Kopalnia Srebra – Certyfikat POT 2014; Multimedialne Muzeum Górnictwa w 

Tarnowskich Górach, wirtualny i rzeczywisty spacer po wyrobiskach dawnej kopalni srebra czy podziemna 

wycieczka łodzią to największe atrakcje kopalni znajdującej się na prezydenckiej liście Pomników Historii i od 

niedawna UNESCO. Jest ona jednym z ciekawszych obiektów na Szlaku Zabytków Techniki (wyróżnionym 

Złotym Certyfikatem), który w 2010 r. stał się częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego; 

województwo śląskie; 

- Se-ma-for Muzeum Animacji – Certyfikat POT 2014; Muzeum powstało by promować animację, 

dorobek studia Se-ma-for oraz sztukę audiowizualną. Dzieci, młodzież i dorośli mają okazję spotkać tu 

kultowych bohaterów: Misia Uszatka, Colargola czy Pik-Poka, a także poznać tajniki oscarowych produkcji: 

„Tanga‖ i „Piotrusia i Wilka‖, a nawet wcielić się w rolę reżyserów i stworzyć własne dzieła. SMA pobudza 

kreatywność i rozwija artystyczne zdolności uczestników; województwo łódzkie;  

- Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – Certyfikat POT 2014; 

największa instytucja artystyczna na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejsze centrum 

kulturalne w tej części Europy; na bogaty repertuar OiFP składają się opery, musicale, koncerty muzyki 

poważnej i rozrywkowej oraz festiwale muzyczne i filmowe, czasowe wystawy sztuk plastycznych; 

województwo podlaskie;  

- Huta Julia w Piechowicach. Magiczny świat kryształu – Certyfikat 2014; prezentuje tradycyjny wytop 

szła kryształowego oraz proces zdobienia, który nie zmienił się przez ostatnie 150 lat. Można tu przyjrzeć się 

wszystkim etapom produkcji szkła kryształowego; na ścieżce edukacyjnej znajdują się chronologicznie 

wszystkie stanowiska, które przechodzi naczynie ze szkła kryształowego, od hutnika przez znakownię, 

zdobników i szlifierzy po kontrolę ostateczną, której dokonuje wprawne oko ludzkie. Przy każdym stanowisku 

siedzi rzemieślnik, który na oczach zwiedzających poddaje obróbce szkło kryształowe; mają też miejsce 

warsztaty dla dzieci, a wyroby huty można zakupić w sklepie; województwo dolnośląskie;  

- Kopalnia złota i średniowieczny park techniki w Złotym Stoku – Złoty Certyfikat POT jedyne miejsce 

w Europie z takimi atrakcjami; właścicielka Elżbieta Szumska podjęła się odtworzenia repliki średniowiecznej 

wioski górniczej; czeka też wiele niespodzianek, a wśród nich pływanie łodzią podziemnym korytarzem, 

płukanie złota, wybijanie złotej monety, skarbiec ze sztabami złota czy jedyny w Polsce podziemny wodospad; 

turyści mogą także przejechać się repliką czołgu Leonarda da Vinci (tutaj pancerz z drewna), obejrzeć wystawę 

minerałów czy samodzielnie wykonać złoty papier czerpany; województwo dolnośląskie;  

- „POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich‖ - Certyfikat POT 2015; przykuwa uwagę 

niekonwencjonalną architekturą i wyrafinowanym programem, jest pomnikiem, centrum dokumentacji i 

edukacji, pozostając jednocześnie żywym miejscem międzykulturowego dialogu; należy do 

najnowocześniejszych placówek na świecie, zarówno ze względu na program, jak i wyposażenie. Wykorzystuje 

szeroko multimedia, artystyczne i warsztatowe formy przekazu. Organizuje sympozja, prelekcje, spektakle 

teatralne, koncerty i projekcje filmowe. Dotykając subtelnej materii współżycia odmiennych wspólnot 
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etnicznych, kultur i religii w ramach jednego organizmu państwowego, przedstawia 1000 lat dziejów Żydów w 

Rzeczypospolitej - od wczesnego średniowiecza, przez holocaust i erę komunizmu, do odrodzenia kultury 

żydowskiej w Polsce po 1989 roku; POLIN jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych, a poprzez różnorodne 

formy prezentacyjne otwiera się na wszelkie grupy wiekowych i kulturowych; audio przewodniki w 8 językach, 

pomoce z audiodeskrypcją dla osób niewidzących, możliwa asysta, również z językiem migowym; 

województwo mazowieckie; 

- Bieszczadzkie drezyny rowerowe – Certyfikat POT 2015; drezyny rowerowe to lekka – 4 osobowa 

konstrukcja napędzana przez 2 „kolejowych rowerzystów‖. Takich drezyn w wypożyczalni będzie aż 50. W 

początkowej fazie będą jechać obok siebie i formułować  grupę przypominającą „pociąg‖. Trasa Uherce – 

Zagórz: Centralną częścią linii 108 jest stacja w Uhercach Mineralnych, która dzieli odcinek na dwa niemal 

równe kawałki; w szczególności polecana trasa w kierunku Zagórza; po starcie przejazd wzdłuż rezerwatu 

„Bobry w Uhercach‖ – widok  na żeremia i meandrującą rzekę Olszanicę, a następnie przez tunel kolejowy 

Kostrzyń pod drogą krajową nr 84 – jeden z dwóch w Bieszczadach, a potem wzdłuż Gór Słonnych, tory 

prowadzą w kierunku Bezmiechowej - bieszczadzkiego szybowiska, które jednak trakt omija, prowadząc dalej 

do Jankowiec  i Monasterca, powyżej dawnej cerkwi w tej miejscowości; żelazna droga biegnie już wzdłuż 

Sanu i obok najciekawszy punkt widokowy na trasie – wzgórze Sobień z ruinami zamku rodziny Kmitów i 

rezerwatem przyrody; niemal w tym samym miejscu dobrze zachowane ruiny radzieckich umocnień z okresu II 

wojny światowej – tzw. Linii Mołotowa; na końcu za Sanem, charakterystyczne miejsce – mała delta pomiędzy 

Sanem i Osławą – dwoma największymi rzekami w Bieszczadach; województwo podkarpackie; 

- Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – Certyfikat POT 2015; najsłynniejsze w Polsce wykopaliska i 

najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Funkcjonuje jako muzeum, ze 

współczesnymi pełnowymiarowymi rekonstrukcjami 3 osad: in situ – pierwszych rolników, tzw. długie domy 

sprzed 6000 lat, łużyckiej z epoki brązu sprzed 2700 lat i wczesnośredniowiecznej (X/XI w.); na terenie 

muzeum znajduje się m.in. pawilon muzealny, uprawne poletka doświadczalne i prowadzona jest hodowla 

archaicznych gatunków zwierząt. W ramach wielostronnej działalności kontynuowane są badania naukowe i 

nowoczesne działania edukacyjne. Jednym z nich jest organizacja corocznych festynów. województwo 

kujawsko-pomorskie; 

- Strefa kultury w Katowicach – Certyfikat POT 2015; obszar pomiędzy Spodkiem a nowopowstałymi 

budynkami, w których swoje siedziby mają Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra 

Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie. Wszystko znajduje się na terenach byłej kopalni Katowice; 

województwo śląskie; 

- ZOO Wrocław – Certyfikat POT 2015, największy i najbogatszy pod względem ilości zwierząt ogród 

zoologiczny w Polsce po modernizacji wraz z jedynym w Polsce obiektem na styku akwarium i klasycznego 

sposobu prezentacji zwierząt – Afrykarium; województwo dolnośląskie; 

- Magiczne ogrody – rodzinny park tematyczny Janowiec – Certyfikat POT 2015; pierwszy w Polsce 

rodzinny park tematyczny, zbudowany w oparciu o oryginalne historie i unikalnych bohaterów. Park 

podzielony jest na kilkanaście krain, z których każda oferuje innego rodzaju atrakcje. Do wszystkich można 

dotrzeć wędrując szerokimi alejami, wśród szumiących strumieni, zieleni, barwnych i pachnących kwiatów. 

Podczas wędrówki można spotkać kolejnych mieszkańców Magicznych Ogrodów - animatorów lub mówiące 

ruchome figury. W parku znajdują się place zabaw i urządzenia (w tym staw z tratwami) prowokujące do 

różnorodnych aktywności; województwo lubelskie; 

- „Festiwal kinetycznej sztuki światła‖ Light Move Festival –  Certyfikat POT 2015; festiwal kulturalny 

organizowany w Łodzi. Organizatorem festiwalu jest łódzka Fundacja „Lux Pro Monumentis‖. Light Move 

Festival to największy w Polsce festiwal światła. Każdej jesieni LMF podświetla kolorowymi iluminacjami 

architektonicznymi kilkadziesiąt zabytkowych kamienic w centrum miasta, wyświetlane są mappingi w 

technologii 2D/3D, czyli kilkuminutowe animacje dostosowane do architektonicznych detali budynku. 

Widowisko uzupełniają wielkoformatowe projekcje oraz instalacje świetlne w parkach miejskich, woonerfach i 

pasażach; województwo łódzkie; 

- „Ekspozycja PGE Giganty mocy, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie‖ – Certyfikat POT 2015; 

ekspozycja stanowi interaktywne centrum edukacji, które w sposób multimedialny prezentuje proces 

wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez 

bełchatowskie kopalnię węgla brunatnego i elektrownię konwencjonalną (giganty); wystawa skierowana jest 

dla dzieci i młodzieży oraz rodzin; ideą ekspozycji jest ukazanie poprzez zabawę naukowego, przyrodniczego i 

technicznego aspektu powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz przetwarzania go w energię 

elektryczną; województwo łódzkie; 
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- Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Certyfikat 2016; multimedialne muzeum dla fanów polskich 

brzmień, placówka mieszcząca się w opolskim amfiteatrze zagwarantuje niezwykłą muzyczną podróż; 

- Gdański Teatr Szekspirowski – Certyfikat 2016; ciekawe miejsca dla sympatyków twórczości 

Williama Shakespeare'. To jedyny w kontynentalnej Europie zrekonstruowany teatr elżbietański z otwieranym 

dachem i ruchomą sceną; województwo pomorskie; 

- Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera – Certyfikat 2016; wydarzenie łączące dwie kultury: 

polską i żydowską. To jedyna w swoim rodzaju okazja, aby posłuchać na żywo muzyki klezmerskiej i 

porozmawiać osobiście z rabinem w synagodze;  

- Park Etnograficzny w Tokarni – Certyfikat 2016; cudowna lekcja historii na świeżym powietrzu. 

Niedaleko Chęcin, w otoczeniu lasu, można zobaczyć jak wyglądały chłopskie chałupy, dwór, kościół, młyny 

na przestrzeni wieków; województwo świętokrzyskie; 

- Exploseum – Certyfikat 2016; wybuchowa historia do odkrycia w Bydgoszczy; w Puszczy Bydgoskiej 

skrywa się 7 budynków fabrycznych, gdzie produkowano materiały wybuchowe na potrzeby III Rzeszy. 

Spenetrowanie podziemnych korytarzy będzie nie lada gratką; województwo kujawsko-pomorskie; 

- Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Mościskach – Certyfikat 2016; magiczny świat na 

wyciągnięcie ręki, w samym środku lasu czeka na wszystkich ciekawskich ponad 60 różnych atrakcji; wśród 

nich budynki całkowicie przeczące prawom fizyki, labirynty, kopalnia złota, rezerwat smoków; województwo 

mazowieckie; 

- Zamojska Twierdza Atrakcji – Certyfikat POT 2017; bastiony, kurtyny, raweliny i inne urządzenia 

forteczne, które przez wieki zatrzymywały próbujące zdobyć je wojska, stały się wspaniałą atrakcją dla 

odwiedzających miasto turystów. Tam gdzie kiedyś trzymano amunicję i stacjonowało wojsko, dziś mamy 

wystawy, projekcje, trasy turystyczne czy makiety. Zaś tam gdzie odbywały się walki dziś są koncerty czy 

happeningi, oraz zdobywające coraz większą popularność rekonstrukcje historyczne, które kilka razy do roku 

odbywają się w Zamościu, województwo lubelskie; 

- Zamek Królewski w Chęcinach – Certyfikat POT 2017; loch, skarbiec, pokazy rękodzieła, galeria 

zdjęć, wystawa tarcz heraldycznych, broni średniowiecznej i zbroi rycerskich – to tylko niektóre z atrakcji jakie 

oferuje odwiedzającym Zamek Królewski w Chęcinach. Wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku warownia 

nowe życie przeżywa po odbytej w latach 2013-2015 rewitalizacji. Załoga warowni wita wszystkich gości w 

historycznych strojach. Z baszt o każdej porze roku rozciąga się niesamowita panorama Gór Świętokrzyskich. 

Przekraczając jego bramę przenosimy się w czasie: załoga wita wszystkich przybyłych gości w historycznych 

strojach i widzimy rekonstrukcję historii; województwo świętokrzyskie; 

- Wycieczka wodami rzek SAN – Certyfikat POT 2017; jednodniowa wycieczkę wodami rzeki San to 

doskonała alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania. Wycieczka rozpoczyna się od 12 kilometrowego 

(trwającego ok 2 - 2,5) godziny spływu kajakowego z prądem rzeki. Po nim organizatorzy proponują 

regionalny posiłek w zlokalizowanej na brzegu rzeki karczmie. Następnie na turystów czeka spacer do 

największych w Polsce ruin klasztoru Karmelitów Bosych z 22 metrową wieżą widokową oraz możliwość 

zwiedzenia Skansenu w Sanoku. Na zakończenie odbywa się rejs statkiem po niemal całym Zalewie Solińskim 

aż do Olchowca, czyli trasą długości 50 km. Łączy to opowiadanie historii Zalewu Solińskiego z degustacją 

win i serów bieszczadzkich; województwo podkarpackie; 

- Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc – Certyfikat POT 2017; Galiny to pięknie odrestaurowany 

majątek ziemski z Pałacem z XVI wieku, XIX-wiecznym folwarkiem, romantycznym parkiem i ponad 350 ha 

lasów, łąk, pastwisk i stawów. To obok hotelu w zabytkowych budynkach, ale także funkcjonująca jak dawniej 

wiejska posiadłość, stadnina koni z możliwą nauką jeździectwa oraz w pełni wyposażone, nowoczesne centrum 

konferencyjne; wyśmienita kuchnia oraz nieograniczona przestrzeń, malownicze pagórki i kręte wąwozy 

stanowią idealne warunki wypoczynku na Mazurach; województwo warmińsko-mazurskie; 

- Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy w pobliżu Koszalina – Certyfikat POT 2017; ogrody 

założone zostały w 2003 roku, a udostępnione do zwiedzania w 2014. Jest ich aż 28, w różnym stylu: ogród 

japoński, francuski, śródziemnomorski, ogród kamienny, skalny i wodny. Ogrody użytkowe: ziołowy i 

warzywny. Ogrody zmysłów: barwa-światło-dźwięk. Dodatkowo na terenie ogrodów znajduje się największy 

na świecie labirynt grabowy z dwudziestometrową wieżą widokową zbudowaną na wzór nici kwasu DNA. 

Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni, Kamienny Krąg, Kalendarz Celtycki, rosarium, ogród traw, ogród 

Cztery Pory Roku, olbrzymie rabaty bylinowe; województwo zachodniopomorskie; 

- Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy – Certyfikat POT 2017; w tym wyjątkowym miejscu 

można dowiedzieć się wszystkiego o brudzie, zaczynając od „rytualnego‖ umycia rąk. Jak z brudem radzono 

sobie kiedyś? Kto był największym brudasem w dziejach? Zobaczycie też najróżniejsze maszyny piorące od 

epokowej tary po super nowoczesny wynalazek PRL- u – Franię. To muzeum inne niż wszystkie. Jest 
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zabawnie, pachnąco i interaktywnie, bo każdy zwiedzający na pożegnanie może stworzyć własne mydełko i 

zabrać je do domu, województwo kujawsko-pomorskie;  

- Muzeum Górnictwa Węglowego - Kopalnia Guido w Zabrzu – Certyfikat POT 2017; udostępniona 

turystom w roku 2007 Kopalnia Guido zabierze nas na wycieczkę w historię polskiego górnictwa. Turyści 

zjeżdżają szolą (windą górniczą) na głębokość 170 lub 320 m., gdzie poznają historię rozwoju górnictwa, pracę 

maszyn górniczych oraz kult św. Barbary. Długość tras wynosi około 3,5 km. W ramach specjalnej ścieżki 

zwiedzania można zejść na poziom 355. Podziemne komory służą do organizacji konferencji, koncertów, 

spektakli teatralnych itd. Oferta Guido jest dostosowana do zwiedzających w różnym wieku, także turystów 

zagranicznych. Większa część tras dostępna jest dla osób niepełnosprawnych; województwo śląskie; 

- Europejski Centrum Solidarności w Gdańsku – Certyfikat POT 2017; Europejskie Centrum 

Solidarności to nie tylko muzeum promujące wiedzę o Solidarności i opozycji antykomunistycznej w Polsce i 

Europie, ale także centrum dialogu o współczesnym świecie. Charakterystyczny budynek w kształcie sekcji 

statku, usytuowany obok pomnika Poległych Stoczniowców i historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, stał 

się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej i turystycznej mapie Polski; to miejsce, gdzie przestrzeń 

znajdą ludzie i idee służące budowaniu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i ECS realizuje  

przedsięwzięcia adresowane do różnych środowisk z Polski, Europy i świata: konferencje, debaty, projekty dla 

dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, pokazy filmowe (także w 3D) i wystawy czasowe; od wiosny do jesieni 

taras widokowy na dachu, skąd roztacza się piękna panorama terenów postoczniowych, a także Starego i 

Głównego Miasta; województwo pomorskie; 

- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - Certyfikat 2017; Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To sześć interaktywnych 

wystaw stałych, wystawa czasowa, cztery laboratoria edukacyjne oraz planetarium Niebo Kopernika; jeden z 

największych w Europie interaktywnych ośrodków edukacji naukowej, Kopernik umożliwia zwiedzającym 

samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, a przez to poznanie i doświadczenie zjawisk oraz praw rządzących 

światem; województwo mazowieckie 

Oczywiście zaprezentowana lista jest wybiórcza i ma uzmysłowić różnorodność oferty
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Podsumowując, wydaje się, iż dobrym pomysłem, a jednocześnie wyzwaniem czasu, jest tworzenie 

produktów markowych przez fachowców znających i rozumiejących doskonale branżę turystyczną. Mają one 

zapewnić wysoką jakość i atrakcyjność, ułatwić umiejscowienie ich wobec konkurencyjnych ofert (pozycja) 

oraz zainteresować. Istotą jest jednak opracowanie kryteriów budowania i oceny realizacji produktów 

markowych oraz ich rekomendacja i certyfikacja. Stowarzyszenia i organizacje turystyczne opracowują własne 

normy jakości, do których powinni dostosować się ich członkowie oraz przygotowują własne produkty 

markowe. W niektórych państwach wypracowano rozbudowaną, spójną politykę dobrej jakości w turystyce. 

usług oraz zachowanie autentyczności regionalnej. Przygotowanie produktu markowego wymaga wiele czasu i 

wysiłku. Nie ma wątpliwości, że turystyka kulturowa oraz może w warunkach polskich stanowić silny produkt 

markowy i należy budować wizerunek Polski jako kraju wyjazdów o takowym charakterze. Z uwagi na znany 

w marketingu cykl rozwoju produktu markowego należy go w dalszym ciągu wspierać środkami publicznymi i 

pomocowymi, równolegle z podejmowanymi działaniami marketingowymi. Nieodłącznym elementem i 

miernikiem każdego produktu turystycznego jest jego rdzeń, a więc motywy, potrzeby, pragnienia ludzkie, w 

celu zaspokojenia których podejmuje się podróż. Te potrzeby wpływają na decyzje o zakupie produktu. 

Zdecydowany na podróż turysta, oprócz zdobycia nowych, wartościowych merytorycznie wiadomości, rozwoju 

osobistego, będzie też miał szansę niestandardowego sposobu doświadczania zwiedzanego świata. Turysta 

dokonujący wyboru wyżej wymienionego produktu spodziewa się, że podróż, na którą się zdecyduje, będzie się 

charakteryzowała wysoką jakością usług, nieszablonową formą oraz że w pełni zaspokoi swoją ciekawość 

świata i jego różnorodności. W pamięci klienta, pozostanie zadowolenie z dokonania trafnego wyboru, 

satysfakcja z odbycia nietuzinkowej podróży lub uczestnictwa w podobnych wydarzeniach, wyjątkowe 

wspomnienia, poczucie docenienia jako klienta oraz uczucie, że produkt został przygotowany specjalnie pod 
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jego potrzeby
21

. Dalej już tylko jest promocja produktu i proces dystrybucji. Jednak u podstaw leży dobrej 

jakości produkt, odpowiadający ludziom i ich niejednorodnym oczekiwaniom. 
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Резюме. В статье проведен анализ основных направлений туризма и его достижений в 2008-2018 

годах. Изучение новых сфер туризма рассматривается в контексте государственной политики. В статье 

уделяется особое внимание подъему производственного и экологического туризма, качественным 

изменениям в туристической инфраструктуре нашего государства. Отмечены важные изменения в 

сфере законодательного обеспечения туристической деятельности. 

Keywords: industrial tourism, ecological tourism, infrastructure, excursion, pilgrimage, visa regime, 

historical heritage. 

Summary. The article analyzes the main directions of tourism and its achievements in 2008-2018. The 

study of new areas of tourism is considered in the context of public policy. The article pays special attention 

to the rise of industrial and ecological tourism, qualitative changes in the tourist infrastructure of our state. 

Important changes in the field of legislative support for tourism activities were noted. 

 
10 лет – это достаточно большой отрезок времени для оценки процессов, происходящих в 

определенной сфере, в том числе и в туризме. Серьезное внимание, что оказывается в последние годы 

органами государственного управления к сфере туризма, начинает давать первые результаты. Этот 

интерес совпал со становлением и частной инициативы, дополненной европейскими программами 

поддержки малого и регионального туризма [1]. В результате мы можем говорить о новых 

направлениях туризма в последние годы. 

В 2016 году в ответ на запрос Министерства спорта и туризма 157 предприятий заявило о 

желании принимать туристов. Промышленный туризм был отлично развит во времена БССР, однако 

период перестройки и последующие кризисные десятилетия сделали неактуальной для белорусских 

производителей данную тему. Выделяются несколько направлений: в первую очередь объекты 

машиностроения, которые знакомят с брендами Республики Беларусь. К ним можно отнести БЕЛАЗ, 

Минский тракторный завод, завод Белджи и другие. Они вызывают интерес как феномен: фотография 

на фоне карьерного самосвала грузоподъѐмностью почти 450 тонн всегда будет востребована у туриста 

из любой страны. Примерно такой же интерес вызывает посещение Минского тракторного завода, где 

появляется возможность оценить масштабы завода, принять участие в сборке трактора. Схожий 

профиль популярности у предприятий легкой промышленности – Оршанский льнозавод, изготовление 

керамики в Радошковичах, стеклозавод «Неман» в Березовке, ювелирный завод «Зорка» в Минске. 

Вторым направлением промышленного туризма по праву можно считать посещение производств 

пищевой промышленности. В данном случае интерес вызывает процесс изготовления продукта, участие 

http://zamki.net.pl/
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в этом процессе, дегустация готовой продукции (в том числе и дальнейшая покупка по сниженным 

ценам). Здесь на лидирующих позициях алкогольные производители – «Оливария», «Лидское пиво», 

«Полоцкие напитки и концентраты». В этом случае упрощенные требования по санитарно-

эпидемиологическим нюансам делают эти объекты доступнее. И наоборот, санитарные нормы не 

позволяют посещение производства сгущенки в Рогачеве и Глубоком, фабрики «Спартак» в Гомеле, 

«Борисовский мясокомбинат». Приятной тенденцией становиться продуманная программа запуска 

новых предприятий – на «Туровском молочном комбинате» при постройке корпуса была запланирована 

экскурсионная галерея и дегустационный зал. Таким образом, промышленные предприятия за 

последние 10 лет стали самостоятельными объектами в экскурсионной сфере и в состоянии стать ядром 

экскурсии. 

Качественно новым явлением за последнее десятилетие стал экологический туризм. К 

традиционным регионам – Беловежской пуще и Березинскому заповеднику добавились десятки новых 

точек. Ольманские болота, «Ельня», Лясковичи, «Красный Бор»  – лишь самые известные из них. 

Разновидности экологического туризма востребованы у иностранцев. Орнитологи со всего мира 

приезжают в Беларусь наблюдать за птицами: в национальном парке «Припятский» и Березинском 

биосферном заповеднике в одно время можно увидеть тысячи разнообразных пернатых. К слову, в 

Беларуси обитает 60% мировой популяции вертлявой камышевки. Наблюдение за птицами и охота, 

экологические тропы и фотопленэры, погружение в экосистему и активности – спрос на такие туры 

стабильный.  

В Беларуси – 4 национальных парка и 2 заповедника, где сохраняются уникальные ландшафты и 

существуют абсолютные резерваты дикой природы: 

- национальный парк «Беловежская пуща» 

- национальный парк «Браславские озера» 

- национальный парк «Припятский» 

- национальный парк «Нарочанский» 

- Березинский биосферный заповедник 

- Полесский радиационно-экологический заповедник 

Национальные парки и биосферный заповедник приглашают гостей в экопутешествия, 

сочетающие познавательный отдых и активные развлечения. 

Например, в национальном парке «Нарочанский», кроме знакомства с удивительными 

ландшафтами, можно заняться дайвингом или совершить воздушную экскурсию на вертолете. В парке 

«Припятский» – отправиться на сафари. Российская туристическая форма «Ника» на волне интереса к 

экологическим богатствам Беларуси запустила речной круиз по маршруту Брест-Мозырь на 5 дней. В 

рассматриваемый период растет популярность маршрута вдоль «Августовского канала» в Гродненском 

районе. 

В Беловежской пуще туристы могут заглянуть в «Мир дикой природы» на рассвете или перед 

закатом, пройти по эксклюзивному пешему маршруту «Пущанские робинзоны».  Кроме крупных 

национальных парков и заповедников, в Беларуси еще больше тысячи особо охраняемых природных 

территорий: 85 заказников республиканского и 248 местного значения; 306 памятников природы 

государственного и 576 регионального уровней.  

Поэтому поклонники экотуризма найдут немало интересных объектов для изучения и отдыха. 

Среди них, например: биологический заказник «Званец» – крупнейшее низинное болото с 

минеральными островами, где гнездятся 125 видов птиц (21 – из Красной книги); заказник "Ельня" – 

один из самых больших в Центральной и Западной Европе массивов древних верховых болот и 

ледниковых озер (его туристический бренд – фестиваль «Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю»). 

Специалисты должны определить предельно допустимые нормы антропогенной нагрузки на каждую из 

этих территорий, тщательно продумать планирование, управление и мониторинг экотуристской 

деятельности. В этом заключается одно из основополагающих условий и отличий экологического 

туризма от других видов туризма [2, с. 71]. Недостаточное количество автокемпингов, караванингов, 

мест под палаточные лагеря способствует ухудшению экологии, подрыву авторитета данного вида 

туризма. Сведение к минимуму побочных отрицательных последствий развития экотуризма является 

насущной задачей, решение которой предполагает активное участие всех заинтересованных сторон. 

На стыке экологии и производства представлены «Нефтяной маршрут» в Речице, Чернобыльский 

маршрут в «Полесском радиационном заповеднике» в Хойниках, Брестский мусороперерабатывающий 

завод и др. Здесь переплетаются экологическое просвещение и производственный цикл. Отдельное 

место в последние годы в этом направлении занимает агроэкотуризм и его более чем 2300 усадеб. 
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К сожалению, традиционные проблемы по-прежнему сохраняются в сфере событийного туризма. 

Республика Беларусь не сумела достойно использовать потенциал юбилейных дат: 2012 год (200 лет 

войне между Францией и Россией), 2014 и 2018 годы (Первая Мировая война), 2017 (Февральская 

революция) прошли без особого притока туристов и ярких событий. 

Отказ от советской политики атеизма в обществе привел к росту интереса к религиозной 

тематике. У населения растет потребность в духовных ценностях, усиливается интерес к памятникам 

религиозной культуры, жизни храмов, в частности монастырей, ставших важными центрами духовного 

возрождения. Религия, все глубже проникая в общественные отношения, открывает новые горизонты 

для туристских обменов. 

В Беларуси – стране на перекрестке культур и конфессий – сохранились старинные 

православные церкви и римско-католические костелы, синагоги и мечети, деревянные храмы 

староверов и протестантские сборы. Благодаря переплетению религий и архитектурных стилей 

храмовая архитектура Беларуси своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений – 

абсолютно уникальны. Паломники из разных стран мира и многочисленные туристы, интересующиеся 

историей и архитектурой, приезжают увидеть великолепные храмы и древние святыни Беларуси, 

посетить религиозные праздники и духовные фестивали.  

Католическое наследие представлено малыми базиликами (Гродно, Будслав, Пинск), семью 

коронованными иконами, местами духовного подвига (Росица, Новогрудок, Иваново). Православная 

традиция включает как древние храмы (Полоцк, Туров, Гродно, Жировичи), так и современные 

духовные центры (Елизаветинский и Лавришевский монастыри, храм Всех Святых и невинно 

убиенных). Мусульманское наследие просматривается в сохранившихся мечетях и кладбищах.  

Отдельно стоит отметить прорыв в сфере ностальгического туризма среди иудеев. Растущий 

интерес к памятным местам еврейской истории и культуры дает шанс на превращение Республики 

Беларусь в один из важнейших центров для граждан государства Израиль и еврейской диаспоры. 

Святые для хасидов места расположены по всей Беларуси. Особыми историческими для евреев 

являются два города – Пинск и Столин, в которых зарождалось религиозное течение каролин-

столинский хасидизм. В Пинске – отстроенная синагога (бывший молитвенный дом раввинов 

каролинской династии), три могилы хасидских цадиков – Аарона Карлинского, Ошера Столинского, 

Цви Гирша Баал Шем Това, в Столине – руины большой синагоги, где проповедовали «столинские 

ребе», дом раввина и черно–гранитный памятник в виде раскрытой книги на месте расстрела семьи 

раввина в урочище Стасино. Синагога в Слониме попала в топ-20 европейских синагог, требующих 

внимания и реставрации. Сотни обновленных мест памяти Холокоста, новый мемориал в Тростенце, 

экспедиции Сэфер, введение безвизового режима, кошерные точки питания и другие мероприятия 

подчеркивают перспективы этой туристической сферы.  

В работе с туристами из Израиля, необходим дифференцированный подход, т. к. у разных 

категорий туристов свои интересы и приоритеты. Туристы, сравнительно недавно эмигрировавшие в 

Израиль из СССР, предпочитают бывать в местах, связанных с известными советскими евреями. Но в 

Беларусь они чаще всего едут в гости к своим родственникам и друзьям и потому не попадают на 

паломнические экскурсии и туры. У тех, кто эмигрировал из Западной Беларуси еще до войны, иные 

интересы: бывшие еврейские местечки, родные улицы и дома, старые кладбища и могилы близких, а 

также памятники и мемориалы жертвам Холокоста. Паломников привлекают святые места – 

действующие и разрушенные синагоги, духовные училища – иешивы (Воложин, Мир), могилы 

религиозных деятелей и святых (например, Радунь). 

Для успешного развития ностальгического и паломнического туризма, связанного с посещением 

родственников, знакомых или родных мест, религиозных святынь, необходимо: удобное размещение 

(гостиницы, частные пансионаты, квартиры, сдаваемые в аренду); доступность подробной информации 

об интересующих достопримечательностях; помощь в поиске утраченных родственных связей; услуги 

гидов и переводчиков. 

Качественная экскурсия невозможна без соответствующей инфраструктуры. За последние 10 лет 

Республика Беларусь сделала огромный шаг в этом направлении: обновлены все дороги столица-

областной центр, к Чемпионату Мира по хоккею 2014 года качественно увеличили гостиничный фонд. 

Безвизовый режим в Гродно и Бресте привлек в эти регионы частные инвестиции. За рассматриваемые 

годы качественно изменился и увеличился штат экскурсоводов и гидов-переводчиков (более 1000 

человек на 2018 год). Новые объекты питания в туристических центрах решили и обеденный вопрос – 

Мир и Несвиж, Гродно и Новогрудок, Глубокое и Сморгонь без проблем могут принять и обслужить 

необходимое количество туристов. В 2017 г. впервые в стране была проведена масштабная 
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конференция по брендингу с участием главы Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеба 

Рифаи. 

Рост доходов от туризма привел к закономерному интересу государства к данной сфере. 

Например, программа «Замки Беларуси» и схожие с ней позволили расширить перечень экскурсий по 

Беларуси и привели к новому феномену – многодневным экскурсиям. Брест и Беловежская пуща, 

Гродно и Августовский канал, Полоцк и Витебск, Мир и Несвиж обновили достаточно много 

туристических объектов, что не укладываются в экскурсию выходного дня и требуют больше времени. 

При этом инфраструктура позволяет оказать этим туристам все необходимые услуги. Важнейшие 

решения были приняты по режиму без визового въезда. Так, граждане 80 государств могут приезжать 

без визы через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней. 

Таким образом, последнее десятилетие наполнено качественными и количественными 

изменениями. Существующие проблемы выявлены и на данном этапе в процессе разрешения. Но 

главное достижение последних 10 лет – белорусы повернулись к родной стране и истории, начали 

путешествовать по Беларуси. 
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Резюме. Рассмотрено современное состояние туризма, факторы, препятствующие росту туризма 

в Казахстане. Даны предложения по внедрению международных стандартов в управление туристской 

отраслью, продвижению отечественного туристского продукта. 

Keywords: internal tourism, outbound tourism, cluster principle, digitalization of tourism 

Summary. The current state of tourism, factors that impede the growth of tourism in Kazakhstan are 

considered. Offers are given on the introduction of international standards in the management of the tourism 

industry, the promotion of the domestic tourist product. 

 

Республика Казахстан (РК) с ее обширной территорией, выгодным географическим 

месторасположением, богатым культурно-историческим наследием и традициями, сохранившимися до 

нынешних дней, имеет все основания для успешного развития туризма. 

В 2015 году объем доходов от туристской деятельности составил 236,4 млрд. тенге, что почти в 2 

раза больше уровня 2010 года (126,5 млрд. тенге). По состоянию на 2016 год в Казахстане 

функционировали 2 031 туристская организация, 2 754 мест размещения [1]. 

Из видов туризма в Казахстане превалирует выездной туризм. Казахстан остается "туристским 

донором" для таких стран как Турецкая Республика, Китайская Народная Республика, Объединенные 

Арабские Эмираты, Королевство Таиланд.  

Внутренний туризм РК составил 25% (68% - выездной, 7% - въездной). Поездки по личным 

целям составили в 2015 году 83,8% от общего количества поездок в Казахстан, поездки по деловым и 

профессиональным целям - 16,2% [2]. 

Развитие внутреннего туризма оказывает позитивное влияние на социо-экономическую 

ситуацию в стране: во-первых, это возможность использования денежных поступлений от внутреннего 

туризма в пользу отечественной экономики; во-вторых, рост патриотизма и гордости граждан за свою 

страну. 

В мировой практике странами-поставщиками туристов являются высокоразвитые страны с 

огромным промышленным потенциалом и высоким уровнем жизни. Казахстан пока уступает таким 

странам по многим экономическим параметрам. Туристской индустрии РК характерна высокая 

концентрация выезжающих из страны туристов, что и является одной из основных проблем данного 

сектора. Такой перегиб в сторону выездного туризма в Казахстане не отражает реальной картины 

развития экономики страны и препятствует росту отечественного туризма. Существуют и другие 

факторы, препятствующие росту туризма в Казахстане, такие как: низкая плотность населения, 

недостаточный уровень вовлечения памятников истории и культуры в туристские маршруты, нехватка 

квалифицированных кадров в сфере туризма, недостаток внешнего финансирования и недостаточное 

развитие инфраструктуры городов Казахстана. В целом, по сравнению со странами, где туризм очень 

развит, в нашей стране эта отрасль находится на этапе формирования и нужны определенные проекты, 

которые бы привлекали туристов в Казахстан. К таким проектам относится проведенная международная 

выставка ЭКСПО 2017 в Астане. Благодаря проведению этой выставки мир узнал о Казахстане как о 

новой туристской дестинации, расположенной на перекрестке культур Запада и Востока.  

Ключевыми социо-экономическими причинами необходимости развития туризма в РК являются: 

возможность обеспечить население РК рабочими местами, а в особенности сельское население 

без отрыва от традиционного образа жизни; 

содействие развитию культуры предпринимательской деятельности среди широких слоев 

населения, создавая бизнес-возможности для семей, малых и средних предприятий; 

вклад в развитие регионов и сельских районов РК, в том числе развитие инженерно-

транспортной инфраструктуры в отдаленных районах, инфраструктуры пунктов пропуска через 

Государственную границу; 
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содействие сотрудничеству и создание возможностей в других секторах экономики, включая 

сельское хозяйство, машиностроение, легкую и пищевую промышленность, непроизводственный 

сектор; 

содействие созданию положительных и продуктивных межкультурных отношений, 

способствующих продвижению национального и межгосударственного взаимопонимания. 

Перед туризмом поставлена амбициозная задача - увеличить долю отрасли в ВВП с 1% в 2016 

году до 8% к 2025 году. На достижение поставленной задачи была направлена работа в 2017 году. 

Во-первых, принята обновленная Концепция развития туристской отрасли до 2023 года [1], в 

которой кластерный принцип определен ключевым для успешной трансформации туризма в 

действующую отрасль экономики страны. Цель создания туристского кластера - повышение 

конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том 

числе: 

- повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер; 

- стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений. 

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет 

на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко интегрированные 

туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. 

В Казахстане создается шесть культурно-туристских кластеров. Впервые в истории развития 

туризма между регионами и министерством культуры и спорта были подписаны меморандумы о 

сотрудничестве. Успешная реализация целей и задач, поставленных в Концепции развития туристской 

отрасли до 2023 года, при условии привлечения инвестиций и выделения в необходимом объеме 

средств из государственного бюджета, приведет к росту показателей туризма РК, что очень важно для 

утверждения Казахстана в мировой туристской индустрии в качестве туристского направления. 

Во-вторых, впервые в истории развития казахстанского туризма по лучшему опыту развитых 

государств был создан офис по управлению туризмом на государственном уровне - «Destination 

management office», в лице национальной компании «Kazakh Tourism». Задачи компании – развитие 

туристского потенциала и привлечение инвестиций в отрасль.  

В-третьих, был заложен фундамент под развитие туризма в период «post-Экспо». Были приняты 

программные документы развития инфраструктуры Астаны и Щучинско-Боровской курортной зоны. 

В-четвертых, серьезные подвижки были сделаны в области визово-миграционного режима. 

Введен и продлен до конца 2018 года уникальный безвизовый режим - 72 часа транзита для граждан 

КНР, следующих через города Алматы и Астана. В ближайшее время планируется ввести аналогичный 

режим в отношении Индии. 

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)  дал правительству 

свои рекомендации по развитию туризма в стране. По его мнению, в первую очередь нужно упростить 

визовый режим и наладить авиасообщение. 

В-пятых, туризм правительством был включен в так называемую «Олимпийскую трассу» 

шестым драйвером диверсификации национальной экономики. 

В-шестых, начат процесс законодательных изменений с целью экономической трансформации 

туризма в полноценную конкурентоспособную отрасль Казахстана, способную привлечь как 

национального, так и иностранного туриста. 

В-седьмых, проводится работа по развитию внутреннего туризма. По итогам девяти месяцев 

2017 года количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 25%.  

Для успешного развития туристской отрасли в этом году планируется внедрить международные 

стандарты ОЭСР в управление туристской отраслью. 

Также планируется внедрить электронные визы для увеличения потока въездных туристов; 

улучшить качество предоставления туристских услуг во всех местах размещения через внедрение 

международных стандартов в развитие отрасли; запустить масштабную информационную кампанию 

для привлечения внутреннего и въездного туриста. Кроме того, очень важно создать хороший 

туристический климат. 

В Казахстане следует формировать туристские продукты на основе двух направлений - 

экотуризма и этнотуризма. Эко- и этнотуризм должны стать основой туристского продукта Казахстана 

с его уникальной природой и самобытной культурой. Основой данного продукта должно стать развитие 

ремесленничества и производства сувенирной продукции, создание гостевых домов и баз отдыха 

в сельской местности и природных зонах. Также необходимо на ежегодной основе проводить значимые 
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фестивали, развлекательные мероприятия, приключенческие туры и другие элементы с этническим 

компонентом.  

Кампания по продвижению отечественного туризма будет состоять из нескольких этапов. 

На первом будет осуществлена разработка национального туристского бренда и суббрендов, 

которые будут продвигаться на внутреннем и внешнем рынках.  

На втором этапе упор будет сделан на рекламе ключевых туристских продуктов,  далее будет 

проводиться поддерживающая реклама. Продвижение будет осуществляться с применением всех 

современных инструментов коммуникации. При этом особое внимание будет уделено цифровому 

маркетингу. 

Одновременно большой акцент в развитии отрасли должен быть сделан на ее цифровизации. 

Ключевым проектом в этой части является создание единой электронной системы, решающей задачи 

по обеспечению доступа к информации, возможностей онлайн-транзакций, осуществлению обратной 

связи, мониторинга качества туристских услуг, продвижению турпродуктов, а также получению 

актуальной статистики. В Казахстане будет создан специализированный портал e-туризм. 

Предлагаемый портал, а также мобильное приложение будут способствовать привлечению туристов 

в Казахстан для посещения достопримечательностей, в том числе сакральных мест. В рамках 

информационно-аналитического направления деятельности национальная компании «Kazakh Tourism» 

будет регулярно проводить  исследования перспективных рынков и анализ глобальных трендов, чтобы 

обеспечить игроков туристской сферы методической поддержкой. 
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Резюме. W artykule zostały omówione przyczyny wzrastającej popularności muzeów historycznych 

wśród turystów z Polski i zagranicy. Autor artykułu sądzi, że jest ona związana z zastosowaną w nich 

koncepcją aranżacji przestrzeni wystawienniczej. Najbardziej istotne jest to, że muzea te nie ograniczają się do 

prezentacji historii, ale w pewnym zakresie pozwalają na przeżycie wydarzeń, które były udziałem uczestników 

wydarzeń historycznych. Przeszłość, obecna i zweryfikowana w działaniu podjętym przez jednostkę, pozwala 

przeżyć ją w sposób niezapośredniczony przez dyskurs historii. Stąd, posiada ona dla uczestnika muzealnej 

inscenizacji walor bezpośredniości i wiarygodności, której nie mają wielkie, historyczne narracje. Tym samym, 

doświadczenie „autentycznej‖ historii nie wymaga wiedzy specjalistycznej, uczestniczenia w systemie 

eksperckim, czy poddania się regułom naukowego dyskursu. Natomiast ukazywanie dziejów Polski z 

perspektywy historycznej krzywdy,  zbiegło się z  dowartościowaniem kategorii krzywdy w dyskursie o 

przeszłości. Tym też należy tłumaczyć popularność tych muzeów wśród turystów zagranicznych.  

Keywords: historical museum, Polish historical policy, tourism 

Summary.The article discusses the reasons for the increasing popularity of historical museums among 

tourists from Poland and abroad. The author of the article thinks that it is related to the concept of arranging the 

exhibition space used in them. The most important is that these museums are not limited to the presentation of 

history, but to some extent allow the survival of events that were attended by participants of historical events. 

The past, present and verified in the action taken by the individual, allows us to experience it in an unmediated 

manner through the discourse of history. Hence, it possesses for the museum participant the value of immediacy 

and credibility that great historical narratives do not have. Thus, the experience of "authentic" history does not 

require specialist knowledge, participation in an expert system, or submission to the rules of scientific 

discourse. However, showing the history of Poland from the perspective of historical harm coincided with the 

appreciation of the category of harm in the discourse about the past. This is also why the popularity of these 

museums among foreign tourists should be explained. 

 

Jednym z ważnych elementów polskiej polityki historycznej są powstające w ostatnich latach placówki 

muzealne. Skupiają się one na prezentacji martyrologii narodu polskiego w czasie II Wojny Światowej i 

ukazaniu polskiej pamięci o tym okresie. Sztandarowymi przykładami takich placówek są: Muzeum Powstania 

http://rfcaratings.kz/
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Warszawskiego w Warszawie i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Muzea te odniosły duży sukces 

komercyjny i stały się popularnym celem wycieczek turystycznych. Co najbardziej zaskakujące, mimo narracji, 

która skupia się przede wszystkim na dziejach Polski, przyciągnęły one także liczne grono turystów 

zagranicznych.  

Jeżeli chodzi o samą polską politykę historyczną, to prowadzona na jej temat dyskusja była od samego 

początku bardzo silnie upolityczniona
22

. Należy jednak pamiętać, że polityka historyczna w Polsce powstawała 

jako reakcja na działania niemieckiego Związku Wypędzonych i podjętą przez niego próbę relatywizacji 

odpowiedzialności za skutki II Wojny Światowej
23

. Dla strony niemieckiej pamięć o przesiedleniach ludności, 

które nastąpiły bezpośrednio po wojnie, miała jednoznacznie instrumentalny charakter. Ujawniła to wypowiedź 

przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach: „Kto chce zdobyć przyszłość, musi opanować 

przeszłość‖
24

. Natomiast w Polsce dyskusja o tzw. wypędzeniu w duży stopniu wpłynęła na kształtowanie się 

współczesnej pamięci zbiorowej o II Wojnie Światowej
25

. Początkowo, partie sprawujące władzę w Polsce, w 

imię bieżącej, sąsiedzkiej współpracy politycznej i gospodarczej, bagatelizowały narastający problem 

niemieckiej manipulacji pamięcią o wojnie. Dopiero inicjatywa wzniesieniu muzeum pamięci o wypędzeniu w 

Berlinie wzbudziła zdecydowane protesty przeciwko instrumentalnemu wykorzystywaniu pamięci o wojnie. 

Obecnie, z uwagi na to, że część działań z zakresu polskiej polityki historycznej jest związana z inicjatywami 

polityków partii rządzącej, oceny formułowane na temat tych działań często stanowią korelat sympatii 

politycznych. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie działania podejmowane w 

ramach aktualnie prowadzonej polityki historycznej sprawiają wrażenie przemyślanych
26

. 

Popularność i międzynarodowe zainteresowanie nowymi placówkami muzealnymi w Polsce, a co za 

tym idzie wzmożony ruch turystyczny, który koncentruje się w tych placówkach, są związane z zastosowaną w 

nich koncepcją aranżacji przestrzeni wystawienniczej. Muzea te wykorzystują w szerokim zakresie techniki 

multimedialne, a szereg elementów ekspozycji  ma charakter interaktywny i przestrzenny. Co jednak 

najważniejsze, nie ograniczają się one do prezentacji historii, ale w pewnym zakresie pozwalają na przeżycie 

wydarzeń, które były udziałem uczestników wydarzeń historycznych. W Muzeum Powstania Warszawskiego 

zwiedzający mogą, np. przejść przez replikę kanału ściekowego, który w zbombardowanej Warszawie służył 

powstańcom do komunikacji
27

. Przejściu przez kanał towarzyszą efekty dźwiękowe i świetlne, które dodatkowo 

potęgują realistyczny charakter doznań zwiedzającego. W specjalnej Sali Małego Powstańca dzieci bawią się 

replikami zabawek z okresu powstania i grają w gry, które były popularne w czasie okupacji
28

. Zwiedzający 

mogą też wypróbować niektóre elementy wyposażenia powstańców. Sama narracja skupia się wprawdzie na 

działaniach militarnych, ale nie pomija też aspektów życia codziennego w czasie okupacji i losów ludności 

cywilnej w czasie powstania. Podobny charakter ma Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tej placówce 

programowo, jako jedna z osi tematycznych wystawy, zostało wyeksponowane życie codzienne w czasie 

okupacji. Jak napisali autorzy zarysu koncepcji programowej muzeum, narracja na temat życia codziennego 

czasu wojny powinna być prowadzona właśnie z perspektywy jednostki
29

. Dodatkowo, jak twierdzą 

organizatorzy ekspozycji muzealnej:  

 
Szczególnie istotne w tym projekcie jest odejście od koncepcji ekspozycji planszowej w stronę zróżnicowanej ekspozycji 

przestrzennej. O atrakcyjności tego projektu świadczy również bogactwo form scenograficznych oraz oryginalność zaproponowanych 

rozwiązań wystawienniczych. Walory scenograficzne projektu stworzą zwiedzającym możliwość emocjonalnej identyfikacji 

z kontekstem historycznym i indywidualnymi doświadczeniami ludzkimi czasów wojny
30

. 

 

Zastosowanie środków aranżacji skupiających się na możliwości indywidualnego kontaktu z historią i 

emocjonalnego przeżycia częściowo inscenizowanych wydarzeń, jest związane z procesami, które zaszły w 

kulturze europejskiej w ostatnich dziesięcioleciach. Społeczeństwo współczesne nie zadawala się bowiem 
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wielkimi, historycznymi narracjami, ale chce poznać przeszłość autentyczną, nie zapośredniczoną przez 

ideologię, najlepiej w ramach jak najbardziej osobistego, czynnościowego kontaktu z artefaktami historii. Stąd 

współczesne muzea historyczne, aspirując do roli medium pamięci zbiorowej, muszą dostrzegać w 

zwiedzającym aktywnego współtwórcę sensów kulturowych, które realizuje on w czasie działania, 

posiadającego niekiedy charakter swego rodzaju zabawy. Jest to przejaw nowej estetyki, która „[…] polega na 

zdolności do stopniowego rozluźnienia kontroli nad emocjami, do otwierania się na pełen zakres doznań, które 

dany obiekt potrafi wzbudzić‖
31

. Muzeum, jak pisze Mike Featherstone, niegdyś stanowiące quasi sakralną 

przestrzeń zarezerwowaną dla koneserów: „[…] pragnie zaspokoić potrzeby szerszej publiczności, pozbyć się 

etykietki placówki wysokiej kultury i stać się przestrzenią widowisk, wrażeń, iluzji i montażu- miejscem, gdzie 

liczy się przeżycie, nie zaś obowiązkowa znajomość kulturowego kanonu i ustalonych hierarchii 

symbolicznych‖
32

.  

Zastosowana w muzeum formuła edukacji w formie quasi zabawy ma również istotne znaczenie 

społeczne. W jakiś sposób, mniej lub bardziej, wszystkie państwa poddają historię kontroli. Radykalną formą 

takiej kontroli jest cenzura, a bardziej powszechną jest podporządkowanie przez państwo interpretacji 

przeszłości odgórnie ustalonej hierarchii wartości. Zastosowanie formuły quasi zabawy jako środka edukacji 

powoduje, że podmiot ma wrażenie dokonywania swobodnego wyboru
33

. Ma to zasadnicze znaczenie w 

świecie ponowoczesnym, w którym wiedza o tym, że nowoczesne ideologie podporządkowywały historię 

własnym celom ma charakter powszechny. Dokonując bowiem swobodnego wyboru wierzymy, że tym razem 

nikt nami nie manipuluje, to my się bawimy, a nie nami się zabawiono
34

. Działanie, które podejmowane jest 

przez zwiedzającego muzeum jest quasi zabawą, bo podobnie jak ona, dostarcza przyjemność. Jest to jednak 

przyjemność szczególna, odległa od ludycznej wesołości. Podobną przyjemność opisuje w odniesieniu do  

kultury popularnej John Fiske. Twierdzi on, że: „Przyjemności tego rodzaju wynikają z upadku wszelkich 

dominujących, kontrolujących wyjaśnień otaczającego nas świata; są one szczególnie istotne dla tych, którzy 

czują się wyłączeni z uczestnictwa w jakichkolwiek dyskursach kontrolujących, naukowych czy innych‖
35

. 

Podjęte przez zwiedzającego działanie jest zatem sposobem przeżycia „autentycznej‖ przeszłości, a wszelkie 

scenariusze rekonstrukcji i odgrywania przeszłości (the performance of memory) są nie tylko narzędziem 

zapamiętywania, ale stanowią również sposób odświeżania pamięci indywidualnej
36

. Przeszłość, obecna i 

zweryfikowana w działaniu podjętym przez jednostkę, pozwala przeżyć ją w sposób niezapośredniczony przez 

dyskurs historii. Stąd, posiada ona dla uczestnika muzealnej inscenizacji walor bezpośredniości i 

wiarygodności, której nie mają wielkie, historyczne narracje.  

Warto podkreślić, że samo działanie, doświadczane jako sposób przeżycia przeszłości, dodatkowo 

uniemożliwia zdystansowany, oceniający je ogląd.  Jak twierdzi Anna Pałubicka, w kulturze europejskiej 

można odnaleźć dwa sposoby myślenia: jeden z nich jest związany z postawą człowieka dystansującego się 

wobec świata, przyglądającego się mu z pozycji obserwatora a drugi stanowi pochodną myślenia spontaniczno-

praktycznego
37

. Te dwa typy myślenia ulegają przemianom historycznym, ale aż po dzień dzisiejszy określają 

specyfikę partycypacji w kulturze Zachodu. Nieco upraszczając wywód Pałubickiej, można powiedzieć, że 

postawa człowieka zdystansowanego cechuje się gotowością do bezinteresownego, teoretycznego przyglądania 

się światu i gotowością do jego krytycznej oceny. Natomiast myślenie spontaniczno- praktyczne realizowane 

jest w trakcie czynności. Postawa człowieka zaangażowanego nabywana jest spontanicznie, a znajdujący się w 

niej podmiot jest tak skupiony na działaniach, że swojej aktywności najczęściej nie poddaje refleksji. W 

pewnym stopniu zbliżony opis spontanicznej aktywności możemy odnaleźć u Paula Connertona, który 

wskazuje na nawykowe posługiwanie się ciałem- pamięcią nawykową
38

. Dla Connertona o charakterze 

działania stanowi jego związek z nawykami i cielesnym automatyzmem. Wiedza uzyskiwana jest zatem za 

pomocą działania, które ma swoje znaczenie, ale nie poddaje się dekodowaniu na podobieństwo języka, choć 

jest niewątpliwie skuteczne jako narzędzie pamięci
39

. Tego rodzaju pamięć, która bazuje na przedstawieniu i 
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odtworzeniu przeszłości nie potrzebuje udziału refleksji
40

. Wprawdzie w centrum rozważań Connertona 

znajdują się przede wszystkim praktyki rytualnego upamiętniania, co wiąże się z powtarzalnością działań, ale z 

jego przemyśleń można wyciągnąć wniosek, że działania, które on traktuje jako praktyki wcielania, nie 

wymagają świadomej refleksji podczas ich realizacji.  

Z przytoczonych rozważań wynika, że działanie zawiesza pytanie o autentyczność pamięci, gdyż 

zaangażowanie w realizację czynności uniemożliwia zdystansowany jej ogląd. Stąd działanie i czynnościowy 

kontakt z artefaktami historii wzbudza w zwiedzającym muzeum wiarę, że oto poznaje przeszłość autentyczną, 

nie poddaną ideologicznym manipulacją.  

Inną, bardzo ważną konsekwencją wprowadzenia do muzeum działania jako sposobu poznawania 

przeszłości jest wymiar emocjonalny tego działania. Jak twierdzi Wojciech J. Burszta, poddając interpretacji 

aktywność grup zajmujących się rekonstrukcją wydarzeń historycznych, ich działania stanowią wyraz 

nostalgicznego postrzegania przeszłości:  

 
[…] grupa zaangażowanych w różnorodne działania odtworzeniowe osób ma pewność, że sposobem pokonania martwej historii 

(zarówno akademickiej, jak i doświadczania wydarzeń utrwalonych w formie pisma) jest wizualizacja zdarzeń. […] Nostalgia w tym 

przypadku jest usilnym dążeniem do autentyczności, a przynajmniej wiary w przekonaniu, że dokonuje się zabiegów, za pomocą 

których przeszłość staje się realna w tym sensie, iż można się w nią zanurzyć (czasowo rzecz jasna) i zapomnieć o niedoskonałej 

współczesności (do której- tu nie ma iluzji- i tak się powróci)
41

. 

 

Wprawdzie Burszta interpretuje tutaj działanie grup rekonstrukcyjnych, a nie mające nieco inny charakter 

działania podejmowane przez zwiedzającego muzeum, ale charakterystyczne jest to, że opisuje te działania jako 

wizualizację, a nie interpretuje ich sensu jako czynności. Co jednak najbardziej dla nas istotne, w działaniach 

tych widzi wyraz emocji, które sprowadza do nostalgicznego postrzegania przeszłości przeciwstawionej 

niedoskonałej współczesności.  Uważa on, że mamy tu do czynienia z poczuciem utraty świata, do którego nie 

ma już powrotu, ale jego brak stanowi dotkliwą dolegliwość w aktualnej rzeczywistości. Jest to zatem 

postrzegania świata przez pryzmat jego braków, a przedstawienie stanowi rolę medium dla rzeczywistości 

odsłaniającej się za jego pośrednictwem
42

. Ten zwrot ku przeszłości, mający charakter jej re-konstrukcji, jest 

związany z próbą stworzenia sobie przez rekonstruktora tożsamości, która obecnie nie jest już czymś danym, 

ale raczej zadanym.  

Nieco inaczej można spojrzeć na ten problem z perspektywy rozważań Anthony Giddensa. Twierdzi on, 

że okresie współczesnym tradycja straciła swoją moc wyjaśniającą, ale jej miejsca nie zajęła wiedza racjonalna. 

Całą nowoczesność przenika zwątpienie. Wiara w wiedzę ma bowiem charakter względny, gdyż wiedza 

posiada obecnie charakter „hipotez, czyli twierdzeń, które jak najbardziej mogą być prawdziwe, ale są z zasady 

zawsze otwarte na rewizję i w każdej chwili mogą być odrzucone‖
43

. Nieustanne rewizje, ale także wzrastająca 

specjalizacja, wymagają systemów eksperckich, które potwierdzają lub kwestionują bieżący stan wiedzy. Rodzi 

to specyficzne, refleksyjne podejście człowieka nowoczesnego, które „[…] oznacza systematyczne poddawanie 

rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub nabytą wiedzę większości zachowań wobec ludzi i 

materialnego środowiska naturalnego‖
44

. Stąd też wynika dwuznaczna rola systemów eksperckich. Zaufanie do 

tych systemów wspiera się na posiadanej w ograniczonym stopniu wiedzy, ale przede wszystkim na codziennej, 

praktycznej weryfikacji twierdzeń ekspertów
45

. Zaufanie to jest jednak względne: eksperci formułują bowiem 

wzajemnie wykluczające się opinie, a nawet zmieniają swoje twierdzenia, co wzmacnia społeczną postawę 

gotowości do rewizji wszelkich twierdzeń
46

. Można zatem powiedzieć, że nowoczesność to kultura zwątpienia i 

zaufania, które nieustannie się splatają i stanowią ogólny wzorzec nastawienia człowieka współczesnego. 

Wydaje się, że ciągła dewaluacja znaczenia wiedzy skłania człowieka współczesnego do poszukiwania 

autentyczności i jakiejś ograniczonej wersji prawdy. Ograniczonej w tym sensie, że wprawdzie człowiek 

współczesny nie wierzy już w żadne prawdy, których by się nie dało zakwestionować, większości z nich 

samodzielnie też nie umie zweryfikować, ale ciągle ufa, że istnieją rejony, w których prawdę tę można 

umieścić. Co istotne, dostęp do tych rejonów nie wymaga wiedzy specjalistycznej, uczestniczenia w systemie 

eksperckim, czy poddania się regułom naukowego dyskursu. Zatem omawiane powyżej działania 
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rekonstrukcyjne i działania podjęte w czasie zwiedzania muzeum są motywowane w podobny sposób: chęcią 

przeżycia historii- doświadczenia jej w sposób autentyczny, przeżycia w działaniu, które ma bezspornie 

obiektywny charakter. Motywacją tych działań nie jest nostalgia, ale kompleks wartości, które odnajdujemy w 

kręgu kultury popularnej. Kluczową cechą tej kultury, jak twierdzi Fiske, jest wytwarzanie przez grupy 

podporządkowane własnej kulturę na bazie zasobów i towarów dostarczonych im przez system rządzący: 

„Potencjału grup podporządkowanych, które wraz z innymi zmiennymi zależnościami tworzą ludzie, należy 

zatem upatrywać nie w rzeczach wykorzystanych, lecz w sposobach ich wykorzystywania
47

. Można 

powiedzieć, że w konsekwencji mamy do czynienia z dwoma problemami badawczymi: co zostało w procesie 

re- konstrukcji wykorzystane i jak zostało wykorzystane. Wydaje się bowiem, że jeżeli będziemy podkreślali, 

że wykorzystana została historia, to ujrzymy w tym wykorzystaniu tylko nostalgię, czy jakąś wersję 

historycyzmu rozumianego jako użycie przeszłości w celu odnalezienia się w teraźniejszości i wytłumaczenia 

sobie specyficznych dla niej sensów. Jeżeli natomiast zobaczymy jakie są sposoby tego wykorzystania, to 

możemy dostrzec kreatywne i zróżnicowane działania, które są typowe dla kultury popularnej. Kultura 

popularna jest mocno osadzona w konkretnym społeczeństwie z charakterystycznymi dla niego problemami. 

Wprawdzie poddaje się globalizacji, ale wykorzystuje też to, co lokalne. Jest ona sztuką twórczego 

wykorzystywania znaczeń, które wygenerował dominujący system wraz z typową dla niego hierarchią 

wartości
48

. Patrząc na czynnościowy kontakt z historią, który ma charakter działania, a nie tylko wizualizacji, 

możemy dostrzec, że wykazuje on strategię podobną do kultury popularnej. Dyskurs o przeszłości jest domeną 

specjalistów- ekspertów, którzy uważają się za posiadaczy wiedzy w dużym stopniu reglamentowanej przez, 

np. wykształcenie, podjęte badania, eksploracje zasobów archiwalnych. Dla przeciętnego obserwatora jest 

niezrozumiałe, że bazując na posiadanej wiedzy, eksperci nie mogą dojść do podobnych wniosków, odmiennie 

waloryzują niektóre zdarzenia historyczne, a opisywane zjawisko oceniają niejednokrotnie przez pryzmat 

światopoglądu i sympatii politycznych. Stąd ekspertom wypowiadającym się na temat historii nie odmawia się 

wprawdzie wiedzy, ale ich wypowiedzi często są oceniane jako uwarunkowane światopoglądowo. Prawdy 

ekspertów, na poziomie faktografii są zatem doświadczane jako wiarygodne, ale na poziomie wiarygodności 

interpretacji jawią się często jako nieprawdziwe. Wiedza historyków- ekspertów jest rodzajem towaru, który 

jak każdy towar w ramach kultury popularnej stanowi bazę dla kolejnych sposobów użycia. W tym sensie, 

programowy, instytucjonalny (np. państwowy) zwrot ku przeszłości będzie odpowiadał za popularność historii 

w kulturze, ale już nie zawsze będzie ponosił odpowiedzialności za sposoby jej wykorzystania. Podobne 

zjawisko można było dostrzec w przypadku przywracania pamięci o tzw. żołnierzach wyklętych, czyli 

żołnierzach zbrojnego podziemia antykomunistycznego w latach powojennych. Początkowo, po roku 1989, 

dzieje wojny domowej w latach 1944–1947 stanowiły wyłącznie temat specjalistycznych publikacji, często 

traktujących te wydarzenia jako fragment historii lat powojennych. W rezultacie tego historia powojennych 

walk nie zaistniała w świadomości społeczeństwa. Decydującą rolę w spopularyzowaniu wiedzy o wojnie 

domowej miały badania Instytutu Pamięci Narodowej oraz wydany w 2007 roku Atlas podziemia 

niepodległościowego 1944–1956
49

. Dodatkowo, w tych samym czasie prezydent Lech Kaczyński w ramach 

polityki przywracania pamięci rozpoczął proces upamiętniania oddziałów antykomunistycznego podziemia. 

Prezydent Kaczyński podjął również inicjatywę ustawodawczą w celu uchwalenia święta żołnierzy wyklętych, 

którą po jego tragicznej śmierci podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski. Proces przywracania pamięci o 

żołnierzach wyklętych nie doprowadził jednak do stworzenia wspólnego obrazu tego rozdziału historii w 

pamięci zbiorowej całego społeczeństwa. Konsekwencją tego jest formułowanie krańcowo odmiennych ocen na 

temat uczestników powojennych walk. W przypadku dyskursu o żołnierzach wyklętych mamy do czynienia ze 

sporem, którego uczestnikami stali się również profesjonalni historycy. Tym samym obie strony, różnie 

oceniając powojenne walki żołnierzy, odwołują się do profesjonalnych opisów przeszłości, które w  odmienny 

sposób wartościują okres wojny domowej. Powoduje to wzrost braku zaufania do diagnozy formułowanej z 

pozycji profesjonalnego dysponenta wiedzy specjalistycznej i częściowy brak zaufania do takiej wiedzy w 

ogóle
50

. Co jednak najciekawsze, przedstawiciele różnych obozów politycznych, dystansując się od sporu na 

temat powojennych walk i dostrzegając wzrastające społeczne zainteresowanie dziejami zbrojnego podziemia 

antykomunistycznego, podjęli próbę politycznego wykorzystania tego zainteresowania. W dużej mierze była to 

jednak próba nieudana. Pamięć o żołnierzach wyklętych została bowiem prawie w całości przyswojona przez 

kulturę popularną. Pojawiła się masowo produkowana odzież z symbolami i napisami, które odwoływały się do 

                                           
47

 Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, s. 18. 
48

 Zob. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, s. 26.  
49

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa-Lublin 2007.  
50

 A. Bednarczuk, Plastyczne formy pamięci  o żołnierzach wyklętych/Żołnierzach Wyklętych, (w:) Popkulturowe formy pamięci, 

Warszawa 2018 (w druku). 



42 

pamięci o zbrojnym podziemiu antykomunistycznym. Społeczności lokalne i stowarzyszenia wystąpiły z 

szeregiem inicjatyw, które miały na celu upamiętnienie powojennych walk. Zaczęto też organizować marsze 

szlakiem walk oraz inscenizacje i rekonstrukcje bitew stoczonych przez żołnierzy wyklętych. Można więc rzec, 

że oficjalni dysponenci wiedzy profesjonalnej (eksperci) oraz warstwy dominujące (władza) są w dużej mierze 

odpowiedzialni za przywrócenie pamięci o dziejach zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Natomiast to 

kultura popularna odpowiada za formy wykorzystania tej pamięci.  

Resumując, w działaniach podjętych przez osoby, które poszukują czynnościowego kontaktu z 

przeszłością możemy odnaleźć emocje. Trudno jednak jednoznacznie zidentyfikować te emocje jako nostalgię 

za utraconą przeszłością, której brak ma być dotkliwie odczuwany we współczesnej egzystencji. Działania w 

odniesieniu do historii są motywowane chęcią poznania prawdziwych dziejów i ich emocjonalność należy 

rozpatrywać jako związaną z możliwością poznania autentycznej historii. Podmioty biorące udział w 

rekonstrukcji, czy też aktywnie działające w czasie zwiedzania muzeum wierzą, że są w stanie poznać historię 

bez pośrednictwa ekspertów. Ich działanie stanowi strategię charakterystyczną dla kultury popularnej: na bazie 

zasobów i towarów dostarczonych im przez system rządzący tworzą własne znaczenia. To właśnie tworzenie 

tych znaczeń napawa ich radością i daje satysfakcją.  

Cechą charakterystyczną polskich muzeów historycznych, które powstały w ostatnich czasach, jest 

skoncentrowanie się na martyrologii narodowej i prezentowanie narodu polskiego jako ofiary historii. W 

współczesnej, polskiej historiografii taka wizja dziejów była poddawana surowej krytyce. Widziano w niej 

pokłosie romantycznej koncepcji historii i szczególnej skłonności Polaków do epatowania dziejami narodu z 

perspektywy krzywd, jakie go spotkały. Taką romantyczną postawę oraz idące w ślad za nią zgłaszanie 

roszczeń do szacunku dla własnych krzywd ironicznie spuentował Czesław Miłosz: „Wy macie wspaniałą 

architekturę, sztukę, technikę, bogactwo – tak, ale ile my mamy trupów!‖
51

. Nieoczekiwanie jednak, ta obecna 

od XIX wieku w nauce i literaturze tendencja do opisywania dziejów Polski w kategorii krzywdy, poddana 

później radykalnej krytyce, zbiegła się z późnonowoczesnym dowartościowaniem kategorii krzywdy w 

dyskursie o przeszłości. To dowartościowanie tej kategorii było związane ze zmianą oceny przemocy i wojny, 

jaka powoli upowszechniała się od czasów zakończenia II Wojny Światowej, a na stałe zadomowiła się w 

kulturze europejskiej w latach 90 XX wieku. Jak zauważył Bartosz Korzeniowski, polityka historyczna była 

stale obecna w międzynarodowym, politycznym dyskursie. Jednak, prawie do końca XX wieku, była pisana 

przez tych, którzy wygrywali wojny i konflikty zbrojne
52

. W stoczonych wojnach i konfliktach zbrojnych 

zwycięzcy odnajdywali legitymizację dla wysuwanych przez siebie roszczeń terytorialnych, żądań 

finansowych, czy prerogatyw stanowienia prawa i porządku. Ten model legitymizacji władzy zakładał 

milczenie na temat wyrządzonych w czasie wojny krzywd, a ich zapomnienie przez przegranych stanowiło 

niezbędny warunek pokojowej koegzystencji w przyszłości
53

. Jak pisze dalej Korzeniowski, sytuacja ta 

stopniowo ulegała zmianie po II Wojnie Światowej. Wojna ta była zbyt poważną przestrogą, żeby można było 

zapomnieć o rachunku krzywd, który zresztą można było wystawić również tym państwom, które przez swoją 

nieudolność i podporządkowanie polityki bieżącym interesom, do niej dopuściły
54

. To, między innymi pamięć 

o wojnie, w połączeniu z zmianą wrażliwości społecznej, wyrażającą się potępieniem każdej formy konfliktu 

zbrojnego, doprowadziła do wzmożonego zainteresowania dziejami grup, które zostały szczególnie 

poszkodowane w przeszłości.  W ten sposób „[…] mapa geopolityczna współczesnego świata jest obecnie 

uzupełniona o mapę moralno-polityczną, w której skala geograficzna wydaje się zastąpiona skalą służącą do 

mierzenia doznanych w przeszłości krzywd […]‖
55

. Kształtująca się w Europie swoista koniunktura na 

legitymizowanie własnych praw i roszczenie do ważności przez eksponowanie poniesionych krzywd 

doprowadziła do instrumentalizacji historii. Została ona bowiem wykorzystana do tzw. politycznych rytuałów 

pokuty, w ramach których różne narody, państwa i grupy przepraszają poszkodowanych, a niekiedy ponoszą 

materialne konsekwencje swoich dawnych czynów.  

Opisany powyżej proces widoczny jest na całym świecie. Najlepszym przykładem są tu wydarzenia do 

jakich dochodziło w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych. Mam tu na myśli akcję usuwania z miast 

południowych stanów USA pomników żołnierzy armii Konfederatów, którzy walczyli w wojnie secesyjnej 

(1861–1865). W 2017 roku, w czasie antyrasistowskiej demonstracji w Durham w stanie Karolina Północna 

został obalony, ufundowany w 1924 roku, pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Konfederacji. Ani lokalne 

władze, ani miejscowe siły porządkowe, pomimo tego, że akcja ta była zupełnie samowolna, nie 

                                           
51

 M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 20 n. 
52

 B. Korzeniowski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Poznań 2006, s. 22.  
53

 Korzeniowski, Polityczne rytuały pokuty…, s. 55, 81.  
54

 Korzeniowski, Polityczne rytuały pokuty…, s. 57. 
55

 Korzeniowski, Polityczne rytuały pokuty…, s. 83- 84.  



43 

interweniowały. Co najciekawsze, od 2015 roku w stanie Karolina Północna obowiązuje prawo, które zabrania 

usuwania pomników bez zgody władz stanowych
56

. Niewątpliwie władze lokalne były pod dużą presją 

społeczną. Mimo istniejącej podstawy prawnej, która pozwalała bronić ten pomnik przed zniszczeniem, 

zachowały się w tej sprawie zupełnie pasywnie. Argumenty antyrasistowskich organizacji, które utrzymywały, 

że pomnik ten jest symbolem krzywdy niewolników i segregacji rasowej, skutecznie bowiem spacyfikowały 

jego ewentualnych obrońców. Przywołany argument nie usprawiedliwia jednak licznych aktów wandalizmu. 

Przykładowo, w Knoxville w stanie Tennessee pomnik poświęcony żołnierzom Konfederacji został oblany 

farbą. W Wilmington w Karolinie Północnej dwa pomniki Konfederatów również zostały pobrudzone przy 

użyciu farby. Podobny akt wandalizmu miał miejsce na cmentarzu w Fairfax, gdzie pochowano 200 żołnierzy 

Południa oraz żołnierzy Północy
57

. Sygnałem, że nadużywanie kategorii krzywdy może doprowadzić do 

nieoczekiwanych konsekwencji był dramat, który rozegrał się w tym samym roku w Charlottesville w stanie 

Wirginia. W czasie manifestacji, która odbyła się tam w obronie pomnika gen. Roberta E. Lee, którego 

usunięcie planowała rada miejska, doszło do zamachu na marsz kontrmanifestantów. Wydarzenie to wywołało 

ogólnoamerykańską dyskusje na temat usuwania miejsc pamięci o żołnierzach Południa z przestrzeni 

publicznej. Niezmiernie ciekawy był wynik sondaży na ten temat. Okazało się bowiem, że za pozostawienie 

tych pomników jest 67% białych Amerykanów, 44% Afroamerykanów oraz 65% Latynosów
58

. Wszystkie 

wydarzenia, które towarzyszyły akcji usuwania pomników Konfederatów pokazały, że wprawdzie nikt nie ma 

wątpliwości, że niewolnictwo było złem, ale podnoszenie problemu niewolnictwa jako kategorii krzywdy w 

doraźnych sporach może prowadzić do poważnych napięć społecznych. Kategoria historycznej krzywdy, 

zamiast zatem budować postawę wzmożonej wrażliwości, paradoksalnie prowadzi do jeszcze większych 

podziałów w społeczeństwie.  

Modelowym przykładem instrumentalizacji historii i politycznego wykorzystania kategorii krzywdy jest 

holocaust narodu żydowskiego. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na charakterystyczny sposób 

interpretowania holocaustu jako zdarzenia o absolutnej wyjątkowości, którego nie można z niczym porównać, 

gdyż jest całkowicie irracjonalne. Próba jego wytłumaczenia jest traktowana jako zbędna racjonalizacja, a w 

skrajnych wypadkach jako przykład antysemityzmu
59

. Teza o irracjonalności holocaustu jest znakomitym 

narzędziem w doraźnych konfliktach politycznych, ale z punktu widzenia etyki budzi wątpliwości. Otóż 

prowadzi ona do deprecjonowania innych przykładów ludobójstwa, które w konfrontacji z holocaustem stają 

się mniej ważne
60

. Jak poważny jest to problem okazało się po upadku komunizmu, kiedy państwa Europy 

Środkowo- Wschodniej podjęły próbę odbudowy swojej pamięci historycznej. Region ten w czasie dominacji 

ZSRR był poddany, jak pisze Pierre Nora, swoistej kolonizacji pamięci, która była „konfiskowana‖, niszczona i 

podlegała licznym manipulacją
61

. Po zmianie dwubiegunowego systemu politycznego świata nastąpiła jednak 

swoista demokratyzacja historii: 

  
Polega ona na tym potężnym, oganiającym cały świat współczesny ruch emancypacji i wyzwalania się narodów, narodowości, grup, a 

nawet jednostek: mówiąc krótko i pospiesznie- na tym szybkim wyłanianiu się najrozmaitszych form pamięci mniejszości, dla 

których odzyskanie własnej przeszłości stanowi integralna część afirmacji ich tożsamości
62

 

 

Odrodzenie pamięci historycznej i roszczenie do uznania bezmiaru krzywd, jakie spotkały narody Europy 

Środkowo- Wschodniej doprowadziło do swoistej konkurencji pamięci krzywd. Uczynienie z tych krzywd, np. 

głodu na Ukrainie, czy mordu katyńskiego uniwersalnych symboli zostało jednak skutecznie uniemożliwione 

przez wypromowanie holocaustu jako wzorca  irracjonalnej krzywdy o znaczeniu uniwersalnym
63

. 

Reasumując, polska polityka historyczna, poprzez działania mające na celu upamiętnienie martyrologii  

narodu polskiego, doprowadziła do wzmożonego zainteresowania turystycznego placówkami muzealnymi, 

które podejmowały temat narodowej tragedii. Zbiegło się to z zmianą wrażliwości społecznej i 

dowartościowaniem kategorii krzywdy jako legitymizacji życia społecznego i stosunków międzynarodowych. 

W tym właśnie należy upatrywać niezwykłą popularność muzeów historycznych, których przesłanie przemawia 

nie tylko do Polaków, ale także do turystów zagranicznych. Z drugiej jednak strony program realizowany przez 
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te muzea może zostać łatwo podany krytyce. Wynika to z emblematycznego charakteru holocaustu jako 

krzywdy irracjonalnej i jego konfrontacji z polskim dążeniem do przedstawienia siebie jako szczególnej ofiary 

II Wojny Światowej. Sprzyja temu charakter ról, jakie przyjęły, zarówno naród polski, jak i naród żydowski. 

Oba te narody przedstawiały się bowiem w roli ofiary szczególnie pokrzywdzonej przez wojnę. Oba też nie 

chciały pamiętać, że społeczeństwo składa się tylko z ludzi, którzy różnie zachowywali się w czasie próby.  

W konsekwencji tego, że pamięć holocaustu zajęła centralne miejsce w dyskursie o krzywdach przeszłości, 

opisane muzea historyczne, budzące obecnie duże zainteresowanie wśród turystów polskich i zagranicznych, 

łatwo mogą zostać poddane pozamerytorycznie motywowanej krytyce, jako przejaw nacjonalizmu i 

nieuprawnionego żądania poszanowania własnej krzywdy.  

W rozważania na temat polityki historycznej i powstających w jej ramach placówek muzealnych 

staraliśmy się ujawnić przyczyny niezwykłej popularności i znaczenia tych placówek dla turystyki. Przyczyny 

te należy upatrywać w charakterze współczesnej kultury i stanie dzisiejszego społeczeństwa. Powodują one, że 

przekaz oferowany przez muzea historyczne jest odbierany jako interesujący, jako historia autentyczna, której 

można samodzielnie doświadczyć. Nie zmienia to jednak faktu, że kreowanie tożsamości w  oparciu o historię, 

w świetle sporów, jakie narody toczą o swoje w niej miejsce, może prowadzić do nieoczekiwanych konfliktów 

w przyszłości.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ НА МЕСТАХ ВОЕННЫХ ТРАГЕДИЙ НА 

ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ТРОСТЕНЕЦ» 

THE FEATURES OF THE EXCURSIONS IN THE PLACES OF MILITARY TRAGEDIES ON THE 

EXAMPLE OF THE MEMORIAL TROSTENETS 

Богданова Анна Павловна, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: «темный туризм», мемориальный комплекс, лагеря террора, нацистский лагерь 

Малый Тростенец, урочище Благовщина, культура памяти, экскурсионное обслуживание 

Резюме. В статье рассмотрены особенности проведения экскурсий на местах военных трагедий в 

контексте нового направления в туристической сфере – «темного туризма», специфика мемориального 
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комплекса «Тростенец» как экскурсионного объекта и перспективы развития «темного туризма» в 

Беларуси. 

Keywords: ―dark tourism‖, memorial complex, camps of terror, the camp of nazi Maly Trostenets, 

culture of remembrance, excursions  

Summary. The article describes the features of the excursions in the place of military tragedies in the 

context a new direction in tourism – ―dark tourism‖, the specificity of the memorial complex Trostenets as of 

the excursion object and development prospects of ―dark tourism‖ in Belarus.  

 

 В западной туристической индустрии новым и популярным направлением является темный 

туризм, под которым подразумевается посещение мест, связанных со смертью, трагедиями, гибелью, 

катастрофами. Сегодня данное направление выбирают миллионы туристов со всего мира, а показатели 

посещений растут год от года. Понятие «темный туризм» или «dark tourism» появилось относительно 

недавно, в конце ХХ века и впервые было введено в научный оборот профессорами университета 

Глазго Джоном Ленноном и Малькольмом Фоули после публикации в 2000 году книги «Черный 

туризм» (―Dark Tourism‖).  

 Сегодня существует множество различных подходов в определении понятия «темный туризма», 

рассмотрим некоторые из них:  

 совершение поездки во мрачные места, связанные со смертью и страданиями (Ф. Стоун); 

 посещение мест, где произошла трагедия либо исторически значимое смертельное событие, 

которое до настоящего времени оказывает влияние на нашу жизнь (П. Тарлоу); 

 посещение мест, связанных со смертью, страданием, ужасом, гибелью, катастрофами (Е. 

Рыбакова); 

 феномен, включающий в себя представление и потребление превращенных в товар мест смерти и 

катастроф (Дж. Леннон, М. Фоули). 

Большинство исследователей, сходятся во мнении, что темный туризм - это в основном явление 

постмодернизма, означающее, что в современном мире мы стремимся к переосмыслению некоторых 

моментов истории, и Беларусь, в данном контексте, обладает значительным потенциалом для развитие 

этого туристического направления.  

В период Второй мировой войны территория Беларуси была интегрирована в нацистскую 

систему уничтожения огромных масс людей, на оккупированной территории создавались и действовали 

концентрационные лагеря, гетто, тюрьмы и места массового уничтожения. В данном контексте 

значимым историческим и туристическим объектом является мемориальный комплекс «Тростенец», 

созданный на местах существования нацистского лагеря Малый Тростенец (1942-1944 гг.), который 

являлся ключевым местом массового уничтожения на территории всего бывшего Советского Союза.  

Мемориальный комплекс «Тростенец» создан на аутентичном месте и объединяет несколько 

мест массового уничтожения: урочище Благовщина - место массовых расстрелов и удушения в 

специальных машинах «душегубках»; урочище Шашковка - место массового сожжения людей в яме-

печи; трудовой лагерь и бывший колхозный сарай - место расправы над последними жертвами Малого 

Тростенца.  

Специфика проведения экскурсий на территории мемориального комплекса «Тростенец» 

заключается в следующем:  

 территории комплекса располагается по обе стороны Могилевского шоссе, соответственно 

экскурсионные объекты находятся на некоторым отдалении друг от друга;  

 отсутствие сохранившихся либо реконструированных аутентичных построек лагеря Малый 

Тростенец, что снижает репрезентативность и увеличивает зависимость от интерпретаций в ходе 

экскурсии; 

 артефакты находятся отдельно от места Трагедии и Памяти: часть их представлена в экспозиции 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, наибольшее количество 

артефактов хранится в фондах музея; с марта 2016 года урна с прахом погибших в Малом Тростенце 

передана в Крипту Храма-Памятника Всех Святых (Минск), вышеперечисленные особенности 

негативным образом сказываются на экскурсионном показе, частично могут быть компенсированными 

использованием «Портфель экскурсовода»; 

 отсутствие единого координирующего центра, направленного на развитие туристического и 

экскурсионного потенциала, привлечение туристов, создание и продвижение экскурсионных программ 

и туров; 
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 мемориальный комплекс «Тростенец» является первым и единственным общенациональным 

проектом, увековечивающий память о жертвах нацистского геноцида, что создает предпосылки для 

более широко и все объѐмного раскрытия темы нацистской оккупации Беларуси в годы Второй мировой 

войны. 

В рекомендациях в проведении экскурсий необходимо указать на эмоциональную нагрузку для 

экскурсантов и непродолжительность по времени, подача материала должна осуществляться в 

соответствии с возрастными и психоэмоциональными особенностями аудитории.  

Таким образом, «темный туризм» - новое, модное и набирающее популярность направление в 

туризме, как альтернативной формы организации досуга, который основывается на сильных 

эмоциональных впечатлениях (интерес к смерти является неотъемлемой потребностью человеческой 

природы). Кроме того, особым спросом пользуются места, связанные с деятельностью нацистских 

лагерей и Беларусь, в данном контексте, обладает значительным потенциалом для развития «темного 

туризма», что в свою очередь, соответствует государственной программе «Беларусь гостеприимная» 

(2016-2020 гг.) по развитию приоритетных направлений – образовательного и военно-исторического 

туризма. В перспективе, развитие данного направления может способствовать увеличению 

туристического потока и туристической привлекательности Беларуси через актуализацию «темного 

туризма» и конечно же, необходимо академическое осмысление феномена «темного туризма» на 

отечественном материале и формирование новых экскурсионных продуктов с использованием 

методологических основ темного туризма. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАРЬЕР В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 

INFORMATIONAL BARRIER IN INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT 
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 Минск, Беларусь 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, информация, люди с особыми потребностями, 

доступность, туристические сайты 

Резюме. В данной статье рассматривается сущность информационного барьера в развитии 

инклюзивного туризма. Анализируются основные составляющие информационного барьера, 

приводится обзор основных категорий информационных ресурсов в сфере инклюзивного туризма, 

имеющихся в мировой практике, а также представлена современная ситуация в области информации о 

доступности туристических объектов Беларуси.  

Keywords: inclusive tourism, information, people with special needs, accessibility, tourist sites 

Summary. The article dwells upon informational barrier in inclusive tourism development. The author 

analyses the main components of the informational barrier, provides an overview of the main categories of 

informational resources in the sphere of inclusive tourism in the world. Also, the author represents current 

situation with information about accessibility of tourism sites in Belarus.  

 

В структуре туристической цепочки информация выступает первым элементом, поскольку 

турист нуждается в информации на начальном этапе планирования путешествия. Наряду с этим 

информация о дестинации играет первоочередную роль и для туроператора при формировании 

туристического предложения. Как следствие, наличие качественной информации о потенциальном 

месте пребывании является одним из ключевых факторов развития туризма.  

При этом необходимо обратить внимание на особую роль информации в развитии инклюзивного 

туризма, который направлен на обеспечение равного доступа к туристическим услугам для всех 

http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/8201356/pdf_601
https://cyberleninka.ru/article/v/temnyy-turizm-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-problemy-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/v/temnyy-turizm-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-problemy-izucheniya
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потенциальных потребителей, в том числе для туристов, имеющих особые потребности (людей с 

инвалидностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми, людей со временными проблемами 

здоровья, людей с аллергией или пищевой непереносимостью и т.д.). Для туриста, имеющего особые 

нужды, выбор дестинации в значительной мере предопределяется наличием информации о том, 

насколько комфортно он сможет путешествовать. Отсутствие подобной информации приводит к 

возникновению информационного барьера, который снижает вероятность осуществления туристом 

желаемого путешествия. 

При анализе информационного барьера в развитии инклюзивного туризма следует рассматривать 

следующие его составляющие: 

 Отсутствие информации о доступности туристических объектов, услуг и мероприятий для людей 

с особыми потребностями. Согласно данным исследований в ЕС 66% туристов с особыми 

нуждами полагают, что это наиболее существенный барьер для развития инклюзивного туризма 

[1].   

 Отсутствие информации о туристических объектах и инфраструктуре в доступном формате, что 

в первую очередь актуально для людей с проблемами зрения и слуха, а также когнитивными 

проблемами. Необходимо подчеркнуть, что в Конвенции ООН о правах инвалидов в статье 21 

говорится о том, что должен быть обеспечен равный доступ к получению информации [4]. 

Однако можно утверждать, что данное право в полной мере не реализуется, поскольку 

туристические сайты и другие источники туристической информации в большинстве случаев не 

адаптированы для всех потенциальных пользователей. Данное утверждение может быть 

проиллюстрировано следующим примером. В 2012 г. Европейской сетью доступного туризма 

ENAT было проанализировано 39 сайтов национальных туристических администраций 

европейских стран. В процессе оценки сайтов было выявлено, что только около трети из них 

отвечают международным требованиям WCAG 1.0 (уровень A) по доступности сайтов для 

пользователей с особыми потребностями [2].  

 Достоверность и надежность предоставленной информации о доступности объекта или услуги. 

Так, в ЕС только 23% туристов с особыми потребностями удовлетворены качеством информации 

о доступности туристических объектов [1], в остальных случаях предоставленная информация 

либо не соответствует реальной ситуации, либо не содержит всех необходимых для туриста 

сведений. 

 Недостаток информации у представителей туристического бизнеса об особых потребностях 

туристов. В отчете «Исследование и оценка предложения услуг в сфере инклюзивного туризма в 

Европе» (2015 г.) отмечается, что отсутствие знаний об особых потребностях является наиболее 

существенным барьером на пути развития инклюзивного туризма с точки зрения поставщиков 

туристических услуг [1]. Представители туристического бизнеса в Беларуси считают данный 

барьер вторым по важности после недостатка финансовых средств для улучшения доступности 

своих объектов. [3] 

Одним из путей сокращения влияния информационного барьера на развитие инклюзивного 

туризма является увеличение объема информации о доступности туристических объектов для людей с 

особыми потребностями. Ниже представлены основные категории информационных ресурсов (в 

первую очередь электронных) в области инклюзивного туризма, которые встречаются в мировой 

практике: 

 Официальные туристические сайты стран, в первую очередь сайты национальных туристических 

администраций, где в ряде случаев указывается определенная информация об уровне 

доступности туристических объектов и достопримечательностей. В качестве примера можно 

привести официальный туристический портал Германии www.germany.travel, где выделен 

отдельный раздел, посвященный инклюзивному туризму.  

 Крупные туристические порталы, такие как booking.com, lonelyplanet.com, где имеется 

информация о доступности туристических объектов и услуг. 

 Специализированные сайты, аккумулирующие информацию о доступных туристических 

объектах для туристов с особыми нуждами. Наиболее ярким примером подобного 

информационного ресурса является сайт pantou.org, на котором представлены доступные 

туристические объекты со всего мира. 

 Онлайн-карты и путеводители, чаще всего ориентированные на узкий сегмент потенциальных 

потребителей, в первую очередь на людей с проблемами мобильности (например, wheelmap.org, 

wheelchairtraveling.com). 

http://www.germany.travel/
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 Блоги путешественников с особыми потребностями; 

 Сайты специализированных туроператоров, предлагающих доступные туристические 

программы. В качестве примеров можно привести сайт голландского туроператора Accessible 

Travel Netherlands (accessibletravelnl.com) и сайт португальского туроператора 

(accessibleportugal.com).  

Анализ электронных туристических ресурсов Беларуси показал, что на сегодняшний день в 

нашей стране количество информации о доступности туристических объектов ограничено. На 

официальном сайте страны belarus.by есть небольшой раздел с короткой информацией о доступности 

ряда туристических объектов для людей с проблемами мобильности. На официальном туристическом 

портале belarus.travel информация о доступности белорусского туризма для людей с особыми нуждами 

полностью отсутствует. Крупные туристические порталы, такие как vetliva.by, holiday.by, toptravel.by, 

либо не вовсе предоставляют информацию о доступности туристических объектов, либо указывают 

лишь краткие сведения о ряде мест. Полностью отсутствуют специализированные туристические сайты, 

которые бы аккумулировали подобную информацию. Как следствие, потенциальный турист с особыми 

потребностями не имеет возможности получить необходимую информацию для планирования 

путешествия по Беларуси из данных информационных ресурсов.  

Ряд инициатив по сбору данных о доступности туристической инфраструктуры предпринимался 

белорусскими общественными организациями. Так, в 2016 гг. ППУ «Офис по правам людей с 

инвалидностью» проводил оценку доступности около 70 туристических объектов г.Минска [5]. В том 

же году в рамках проекта «Воложин без барьеров» была проведена оценка на доступность 280 объектов 

Воложинского района [6]. Однако данные инициативы не носят системного характера и не могут 

существенно повлиять на снижение информационного барьера в развитии инклюзивного туризма в 

Беларуси.  

В заключение следует отметить, что для преодоления информационного барьера на пути 

развития инклюзивного туризма в Беларуси необходим комплексный подход. В первую очередь следует 

разработать и внедрить систему сбора и систематизации информации о степени доступности 

туристических объектов и услуг. Центральным вопросом при разработке подобной системы выступает 

качество полученной информации и ее достоверность, поэтому координацию процесса сбора и 

обработки данных целесообразно сконцентрировать в рамках функций одной организации. Кроме того, 

необходимо обеспечить предоставление информации на уже существующих туристических сайтах в 

доступных форматах. Также требует решения вопрос о недостатке информации у субъектов 

туристического бизнеса о потребностях туристов с особыми нуждами. 
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CEMETERY ON THE SPAKOYNAYA STREET IN PINSK: THE CURRENT STATE AND 

PROSPECTS OF USE IN THE TOURISM SECTOR 

Бочило Ирина Геннадьевна, 

Минск, Беларусь 

Ключавыя словы: могілкі, некропаль, Пінск, турызм 

Рэзюме. Артыкул прысвечаны гісторыі, лѐсу і сучаснаму стану мемарыяльнага некропаля ў 

горадзе Пінску. Аўтар раскрывае актуальныя праблемы, звязаныя з існаваннем гістарычнай 

каштоўнасці, вызначае перспектывы яе выкарыстання ў турыстычнай сферы Рэспублікі Беларусь.  

Keywords: cemetery, necropolis, Pinsk, tourism  

Summary. The article is devoted to the history, fate and current state of the memorial necropolis in 

Pinsk. The author reveals the current problems associated with the existence of historical value determines the 

prospects of its use in the tourism sector of the Republic of Belarus. 

 

Могілкі – месца не толькі гістарычнае, але і сацыякультурнае. На іх прыходзяць людзі не толькі 

да сваіх блізкіх, але і на экскурсіі. Турыстычны сектар за мяжой хутка рэагуе на новыя запыты 

падарожнікаў: на сѐнняшні дзень у Еўропе арганізаваны шматлікія экскурсійныя праграмы па найбольш 

значных месцах пахаванняў. Сярод нашых блізкіх суседзяў такім пазітыўным досведам могуць 

ганарыцца Львоў, Кіеў. Спрабуем рухацца ў гэтым накірунку і мы. Аднак дарога гэта няпростая.  

Могілкі па вуліцы Спакойнай у горадзе Пінску займаюць пачэснае месца ў спісе цікавейшых 

гістарычных і турыстычных аб’ектаў горада, які сам па сабе таксама ўваходзіць у топ папулярных 

турыстычных аб’ектаў Беларусі. Гэтыя могілкі сѐння з'яўляюцца самым старым некропалем горада і 

складаюцца з праваслаўнай, каталіцкай, габрэйскай, агульнагарадской і ваеннай частак. 

У пачатку ХІХ ст. распараджэннем мінскага генерал-губернатара на Бяляўшчыну (раѐн 

прыватнага сектара, які з’явіўся ў XIX ст. і стаў актыўна забудоўвацца ў 1950-60-я гг. выхадцамі з 

бліжэйшых палескіх вѐсак) з Пінска былі вынесены хрысціянскія, а таксама габрэйскія могілкі. 

Пінчукоў-хрысціян сталі хаваць на могілках непадалѐк ад паўночнай мяжы горада. Адзіная вуліца, якая 

з'явілася на Бяляўшчыне, першапачаткова называлася Могілкавая. Праваслаўную і каталіцкую часткі 

могілак з цягам часу падзяліў праезд, які пазней стаў часткай вуліцы Спакойнай. Побач з’явіліся 

габрэйскія могілкі (вул.  Тэлефонная). 

Першыя магілы на каталіцкай частцы могілак адносяцца да пачатку ХІХ ст. Частка надгробных 

элементаў і агародж выкананы на высокім мастацкім узроўні, з выкарыстаннем каштоўных матэрыялаў. 

Тут пахаваны прадстаўнікі многіх знакамітых родаў, якія пакінулі след у гісторыі Пінска і Палесся: 

Бутрымовічы, Нелюбовічы-Тукальскія, Красіцкія, Орды, Корсакі, Кужанецкія, Андрэйкавічы, Броэль-

Плятэры і інш [3, с. 149]. На Спакойнай пахавана Каміла Жалтоўская, маці акадэміка архітэктуры Івана 

Жалтоўскага, па праектах якога пабудавана мноства будынкаў у Маскве. Сярод захаваўшыхся магіл і 

зараз можна знайсці пахаванні рэлігійных і грамадска-палітычных дзеячаў, вядомых у Беларусі і далѐка 

па-за яе межамі. 

Пасля Вялікай Айчыннай вайны ўзмацніліся ўрбанізацыйныя тэндэнцыі. Могілкі апынуліся ў 

глыбіні гарадской забудовы. У 1961 г. былі зачынены  пахаванні па вуліцы Тэлефоннай. У гэты час 

праблема з пахаваннямі на вуліцы Спакойнай вырашалася пасродкам паўторнага выкарыстання магіл, 

якія былі безымяннымі, а таксама магіл салдат Першай сусветнай вайны. Могілкі былі закрыты для 

пахаванняў у 1977 г., а ў 1993 г. ім быў нададзены статус комплекснай каштоўнасці – мемарыяльны 

некропаль [1]. Аднак стан могілак і перспектывы іх далейшага існавання як культурна-гістарычнага і 

турыстычнага аб’екта выклікае занепакоенасць. Так, у 1992 г. з дапамогай бульдозераў зносілі 

габрэйскія могілкі на вуліцы Тэлефоннай. Дзякуючы ўмяшальніцтву дэпутатаў гарсавета і шырокай 

грамадскасці ўдалося спыніць разбурэнне магіл. Сур'ѐзная хваля вандалізму прыйшлася на 2000-я гг. 

Мясцовыя вандалы пашкодзілі значную частку надмагілляў і крыжоў, склепы былі выкрыты «чорнымі 

капальнікамі». Не заўсѐды намаганні гарадскіх службаў па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванню 

тэрыторыі могілак мелі станоўчыя вынікі. Так, у 2007 г. пры «лесапавале» было разбурана або 

пашкоджана больш за два дзясяткі помнікаў і крыжоў, 42 пахаванні, 17 агародж магіл і 4 склепы [2]. 

Ссечаным дрэвам быў знесены з пастамента помнік Камілы Жалтоўскай. Падчас правядзення «уборкі» 

практычна на фрагментах склепа Аляксандра Вайткевіча з дрэў адсякаліся сукі. Свой унѐсак зрабілі і 

жыхары навакольнай жылой забудовы. Кантэйнеры, прызначаныя для збору старых вянкоў, кветак, 

прыбраных з магіл, выкарыстоўваліся не па прызначэнні і запаўняліся бытавым смеццем.  

Але ѐсць прыклады прыватнай грамадскай ініцыятывы. У жніўні  2015 г. на могілках праходзіла 

тыднѐвая акцыя добраўпарадкавання пахаванняў. Яе ініцыятарамі сталі навуковыя супрацоўнікі 
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Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, адзін з якіх – Андрэй Калаур, сам родам з 

Пінску. Да іх далучыліся і прадстаўнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Акцыю падтрымалі 

мясцовыя ўлады і падключылі да працы камунальнікаў, а таксама далі для іншагародніх валанцѐраў 

месцы ў інтэрнаце. Праца праходзіла з мэтай навуковага апісання пахаванняў і фотафіксацыі для 

стварэння базы дадзеных і карты пахаванняў, а таксама частковай расчысткі пахаванняў. У межах гэтай 

акцыі першапачаткова акцэнт быў зроблены на каталіцкай частцы. Былі прыбраны магілы, праведзены 

іх частковы перапіс, падрыхтавана тэрыторыя для сцежкі. Ставілася задача зрабіць інфармацыйны стэнд 

з гістарычнай даведкай.  

У 2016 г. акцыя паўтарылася. На жаль, знешняя матэрыяльная падтрымка аднаўленчых работ так 

і не была прадастаўлена. Таму грамадзянская ініцыятыва магла разлічваць толькі на сябе. На заклікі аб 

дапамозе на гэты раз адгукнуўся толькі адзін валанцѐр. У выніку за час правядзення двух акцый іх 

удзельнікамі было апісана 3/4 каталіцкай часткі. Аднак і ў гэтых апісаннях сустракаюцца хібы, якія 

патрабуюць удакладнення. 

Адным са станоўчых вынікаў гэтых акцый стала павелічэнне ўвагі да некропаля з боку мясцовых 

улад і грамадскасці: вандалаў сталі адшукваць і караць, матэрыялы аб стане гарадскіх могілак 

перыядычна публікуюцца на партале «Медыя-Палессе». Раз у год перад Радаўніцай, на праваслаўнай 

частцы могілак, праходзяць масавыя багаслужэнні, святары асвячаюць магілы. У мэтах навядзення 

парадку і санітарнай ачысткі тэрыторыі могілак УА ПДАТК імя А. Кляшчова ажыццяўляе шэфства над 

асобным участкам гарадскога некропаля, навучэнцы ўстановы ладзяць тут суботнікі. Да іх час ад часу 

далучаюцца работнікі арганізацый і прадпрыемстваў горада, а таксама супрацоўнікі сектара 

ідэалагічнай работы і па справах моладзі Пінскага гарвыканкама. Актыўную дапамогу арганізоваўвае і 

пінскі гісторык-краязнавец Эдуард Злобін. 

Тым не менш, такіх намаганняў недастаткова. Пінскія могілкі, дзе знайшлі свой спачын вядомыя 

асобы Беларусі, паступова руйнуюцца, памяншаецца колькасць старых скляпоў і магіл, якія ўяўляюць 

сабой архітэктурную каштоўнасць. Аб знаходжанні там касцѐла і царквы сѐння сведчаць толькі рэшткі 

падмуркаў. Так губляецца месца памяці, якое вельмі важна не толькі для Пінска, але і для ўсѐй Беларусі. 

Застаецца шмат адкрытых пытанняў наконт захавання надмагільных камянѐў XIX ст., якія натуральна 

маюць як гістарычнае, так і мастацкае значэнне. На жаль, на сѐнняшні дзень у Беларусі ахоўваюцца 

толькі тыя помнікі і могілкі, якія ўваходзяць у спіс гістарычных помнікаў і яны падпарадкоўваюцца 

Міністэрству культуры. 

Нягледзячы на тое, што аб'ект мог бы прыцягваць турыстаў па аналогіі са Львовам ці Кіевам, 

грошай нават на нязначную рэканструкцыю горад не вылучае, грамадзянскай ініцыятывы не дастаткова, 

часта яна можа нават пагоршыць стан асобных могілкавых аб’ектаў. Каб старыя могілкі сталі помнікам 

архітэктуры трэба правесці вялікую працу: апісаць магілы, скласці спісы, падрыхтаваць адпаведныя 

дакументы. Відавочна, што гэтую праблему рэальна вырашыць, толькі далучыўшы Міністэрства спорту 

і турызму, Міністэрства культуры і Міністэрства ЖКГ, замацаваць за старымі могілкамі моладзевыя або 

грамадскія ініцыятывы. Па дадзеных экспертаў, праект рэканструкцыі толькі аднаго помніка можа 

каштаваць каля 1000 $ ЗША. 

Спадзяемся, што ўсѐ ж такі ўдасца захаваць мемарыяльны комплекс і паступова зрабіць з яго 

паўнавартасны турыстычны аб'ект, цікавы шырокаму колу турыстаў. 
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Резюме. В этой статье описываются способы использования термина «народная культура» в 

процессе построения туристического предложения. Анализ относится к четырем, культурно и 

исторически, разнообразным регионам современной Польши: Подгалье, Подлясье, Великопольской и 

Нижней Силезии. Это исследование указывает на различия и сходство между используемыми 

стратегиями, их причинами и последствиями. 

Keywords: tourism, folk culture, heritage, localism 

Summary. This article describes ways to use the term "folk culture" in the process of constructing a 

tourist offer. The analysis concerns four, culturally and historically, diverse regions of contemporary Poland: 

Podhale, Podlasie, Wielkopolska and Lower Silesia. This study points to differences and similarities between 

the strategies used, their causes and consequences. 

 
W społeczeństwie  ponowoczesnym

64
 turystyka staje coraz istotniejszym składnikiem gospodarki, w 

wymiarze zarówno globalnym jak i lokalnym. Miliony turystów codziennie doświadczają, nowych miejsc, 

ludzi, wydarzeń i smaków. Wielorakie pod względem formy, turystyczne „odkrywanie świata‖, dostarcza 

przesłanek dla jego poznania i zrozumienia. Niezależnie od wiedzy pozyskanej w szkołach, z podręczników 

akademickich oraz z analiz wypowiedzi ekspertów,  innego świata doświadczamy osobiście w trakcie takich 

lub innych wakacyjnych wojaży. Ten uchwycony samodzielnie obraz większość z nas jest gotowa uznawać, za 

„prawdziwszy‖, ważniejszy bo zarejestrowany własnymi zmysłami, wolny od przekłamań czy 

interpretacyjnych przekształceń. 

 Celem poniższego opracowania jest prezentacja sposobów przedstawiania i wykorzystywania 

dziedzictwa kultury ludowej w ofertach turystycznych wybranych obszarów Polski. Nie zamierzam 

jednoznacznie orzekać o „prawdziwości‖ powstałego tą drogą wizerunku kultury ludowej, jego zgodności, w 

poszczególnych punktach, z etnograficznym kanonem. Bardziej zamierzam się skupić na tym jakie (i dlaczego) 

elementy ludowego „spadku‖ zyskały akceptację w oczach kreatorów ofert turystycznych; z których 

elementów, mniej lub bardziej świadomie, zrezygnowali, które wreszcie stanowią elementy spontanicznej lub 

celowej kreacji. 

 Terminem kultura ludowa posługuję się w sposób, w jaki na potrzeby Słownika  

Etnologicznego zdefiniował go Józef Burszta. Według badacza kultura ludowa stanowi zmienny w 

czasie twór, który swą genezę czerpie z trzech źródeł: etnicznego (własnego), elementów pochodzących z 

warstw wyższych, oraz wpływów kultur obcych (interetnicznych). Największy rozkwit kultury ludowej nastąpił 

w okresie bezpośrednio po zniesieniu systemu feudalnego (miał zatem inną charakterystykę w każdym z 

zaborów); dla tego okresu charakterystycznymi cechami kultury ludowej były: izolacjonizm, tradycjonalizm, 

sensualizm i zrytualizowana religijność przemieszana z elementami magii
65

.  Choć współcześni antropolodzy 

(już nie etnografowie!) formułują wiele krytycznych uwag względem tej ponad dwudziestoletniej definicji, to 

stanowi wciąż ona pewien standard, punkt wyjścia do namysłu nad kulturą ludową. Z uwagi na charakter 

prezentowanych poniżej zagadnień traktuję ją jako poręczną bazę dla dalszych przemyśleń. 

 Swą analizę opieram na analizie ofert turystycznych rozpowszechnianych drogą internetową, 

najpowszechniejszą, w mojej opinii, metodą dystrybuowania reklam i informacji w tej branży. W biurach 

turystycznych i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i promocją oferty turystycznej miasta czy 

regionu, można znaleźć, co prawda, niezliczone broszury, informatory, ulotki itp. na temat omawianych 

atrakcji, jednak prawie zawsze odsyłają one do konkretnych stron internetowych, które nie tylko powielają 

prezentowane informacje, lecz dostarczają odwiedzającym wielu dodatkowych treści i możliwości (choćby 

związanych ze znalezieniem i rezerwacją noclegów, zabukowaniem biletów itp.). Należy nadmienić, że 

                                           
64   Najistotniejsze, dla moich rozważań, cechy społeczeństwa ponowoczesnego przedstawił Daniel Bell w postaci teorii 

społeczeństwa postindustrialnego; Daniel Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego: próba prognozowania społecznego, 

Warszawa 1975. Teoria ta zakłada, że społeczeństwo postindustrialne, wyłonione z w pełni rozwiniętego społeczeństwa 

nowoczesnego cechują: w sferze ekonomii rosnące znaczenie sektora usług (handlu, bankowości, administracji, środków masowego 

przekazu, nauki, sztuki) przy spadku znaczenia sektora przemysłowego i drastycznej dezawuacji sektora rolniczego; związana z 

rozwojem technik komunikacji zmiana dominującej technologii z energetycznej na informatyczną; rozwój tzw. „technologii 

intelektualnej‖ polegającej na celowym wykorzystaniu nauki na potrzeby konkretnych praktyk; dominacja kryteriów pragmatycznych 

przy jednoczesnym zanikaniu ideologicznych. Równolegle do wskazywanych procesów postępuje erozja, wykształconej w okresie 

nowoczesności, kultury narodowej, zastępowanej elementami kultury popularnej. Terminu ponowoczesność używam wymiennie z 

określeniem późna nowoczesność, akcentując stan przejściowości prezentowanych zjawisk pomiędzy nowoczesnością a w pełni 

wykształconą ponowoczesnością. 

65   Więcej zob. W. Burszta, Kultura ludowa [w:] Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), PWN, Poznań 1987, s. 195-196. 
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przywołane w tekście sposoby wykorzystywania ludowego dziedzictwa, czy korzystania z kategorii ludowości 

w budowaniu oferty turystycznej, to zaledwie przykłady najczęstszych, najbardziej charakterystycznych 

zastosowań, a nie skończona, kompletna lista przypadków. 

 Omawiane oferty turystyczne pochodzą, co zostało już nadmienione, z kilku regionów Polski: 

Podhala, Podlasia, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ich wybór jest nieprzypadkowy. Pierwszy z nich (Podhale) 

w oczach ekspertów jak i w potocznych wyobrażeniach, prezentuje się jako najbardziej oryginalny, 

najjaskrawiej wyróżniający się na tle dość jednolitego krajobrazu kulturowego Polski. O owej różnicy 

kulturowej przesadzają, choć nie wyłącznie, treści i formy pochodzenia ludowego.  Odrębność kulturowa 

Podlasia oparta jest z jednej strony na wielokulturowości regionu, także w perspektywie ludowej, z drugiej na 

przejmowaniu tradycji kulturowych dawnych Kresów, przy czym ten ostatni element posiada charakter 

wybitnie polski, bardziej w narodowym niźli etnicznym czy ludowym sensie
66

. Jeszcze inaczej jawi się w tej 

perspektywie charakterystyka kulturowa Wielkopolski; ten jeden z najważniejszych regionów historycznych i 

gospodarczych, w porównaniu z wymienionymi powyżej jawi się mało wybitnie. Mam namyśli, co oczywiste, 

nie poziom zaangażowania kulturowego, czy nawet świadomości regionalnej, co „obiektywne‖ kulturowe 

wyróżniki, także te na które można wskazywać w perspektywie kultury ludowej
67

. Starając się ująć ostatnią 

myśl bardziej potocznie, rzec by można, że Wielkopolska odróżnia się kulturowo od innych rejonów Polski, 

tyle że mniej niż Podhale i Podlasie. Na koniec Dolny Śląsk, region przyłączony do Polski w wyniku 

rozstrzygnięć II Wojny Światowej.  Cechuje go niemal stuprocentowa wymiana populacji mieszkańców, jaka 

nastąpiła po 1945 roku, kiedy to ludność niemiecką, zamieszkującą te tereny od kilku stuleci, zastąpiono w 

przeważającym stopniu Polakami i przesiedleńcami ukraińskimi. Choć można uznać, że zdecydowana 

większość osadników miała proweniencję ludową, to z uwagi na przemieszanie kulturowe w tej grupie, 

wreszcie nową rzeczywistość cywilizacyjną, gospodarczą, społeczną i polityczną, dawne (ludowe) wyróżniki 

kulturowe, jako nieoperatywne zostały porzucone w procesach przekazu międzypokoleniowego. Zatem 

„ludowość‖, należałoby zakładać, nie powinna stanowić elementu stanowiącego o regionalnej różnicy. 

 Odwołania do wybranych elementów tradycji ludowej nigdy nie stanowią głównej osi, wokół 

której budowana jest oferta turystyczna konkretnego regionu czy miejsca. „Ludowość‖ w większym lub 

mniejszym stopniu stanowi fragment, uzupełnienie przygotowanego wachlarza atrakcji. Jako podstawa oferty, 

we wszystkich przeanalizowanych regionach dominują propozycje związane z aktywnym wypoczynkiem (z 

uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury: wyciągów narciarskich, przystani itp.)  geograficzno – przyrodnicze 

(parki narodowe, rezerwaty itp.), historyczne (zamki, pałace, muzea). 

 Do wybranych fragmentów kultury ludowej odwołują się niewielkie podmioty turystyczne jak 

gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty, jak i duże instytucje i inicjatywy odpowiedzialne za rozwój i 

promocję turystyki; zarówno te o charakterze publicznym co komercyjno-reklamowym. Elementów kultury 

ludowej używa się zazwyczaj w dwóch kontekstach, które niejednokrotnie potrafią na siebie zachodzić. 

Pierwszy z nich posługuje się tradycją ludową w celu wydobycia lub podkreślenia różnicy kulturowej regionu, 

drugi tradycyjną kulturę ludową łączy z elementami zdrowia (medycyna naturalna) i ekologii, rozumianej jako 

wyraz troski o ochronę środowiska naturalnego. Do wskazywanych wątków powrócę w dalszej części tekstu. 

 Szczegółową charakterystykę poszczególnych ofert turystycznych w omawianym zakresie 

oparłem na pewnym schemacie, który uprości, mam nadzieję, porównanie jej form i treści w poszczególnych 

regionach Polski. Na początku zwracałem uwagę na odwoływanie się do dziedzictwa kultury ludowej  w 

działaniach instytucji publicznych: urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin. 

Trudno przy tym wymagać, by wskazane jednostki były zobligowane do reklamowania, komercyjnych 

produktów turystycznych, jednakże instytucje te, przynajmniej potencjalnie, dysponują narzędziami, które, pod 

warunkiem ich uruchomienia mogą zostać przez te podmioty wykorzystane w celach biznesowych, przy 

jednoczesnej promocji marki regionu. Następnie poddawałem analizie oferty pozostałych instytucji, zazwyczaj 

zorientowanych komercyjnie, które stawiały sobie za cel promocję turystycznych atrakcji regionu. Od dużych 

ogólnopolskich platform turystycznych po niewielkie oferty indywidualnych gospodarstw. Interesowała mnie 

także charakterystyka proponowanych treści kultury ludowej w kontekście ich regionalnego, jak i, 

wspomnianego już, „naturalno-ekologicznego‖ zastosowania.  

                                           
66   Na trudności związane z precyzyjnym ustaleniem zakresu językowego a tym bardziej definicji pojęcia kresów wskazuję w: 

K. Walczak, Kuchnia kresowa. Od etnograficznego detalu do ponowoczesnego symbolu, [w:] Dziedzictwo kulturowe Europy 

Środkowej, M. Jarnecki, A. Bednarczuk (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 51-54. 

67   Pomijam w tym miejscu uwagi specjalistów: etnografów i językoznawców. Ich wiedza, argumenty i spostrzeżenia w nikłym 

stopniu docierają do powszechnego, potocznego obiegu. 
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 Podhale, według ustaleń Jana Stanisława Bystronia Podhalanie stanowili część grupy zasadniczej 

Górali zawartej w grupie pierwotnej Małopolan; zamieszkując najbliższe okolice Tatr, sięgając na północy po 

Nowy Targ, na wschodzie swym zasięgiem obejmowali Spisz
68

.  

 Małopolski Urząd Marszałkowski w sposób bezpośredni nie promuje oferty turystycznej 

regionu, jednak na swojej stronie zamieszcza informacje, że Małopolska współtworzy Europejską Sieć 

Regionalnego Dziedzictwa Kulturowego (ESRDzK) i w ramach tej organizacji podejmuje min. działania na 

rzecz: rozwoju i promocji rynku żywności naturalnej, proponowania konsumentom-turystom regionalnej oferty 

kulinarnej
69

. W kolejnej zakładce odnaleźć można informacje na temat konkretnych producentów, którzy 

przystąpili do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski; zaznaczając wybranych można uzyskać podstawowe 

informacje na temat prowadzonej działalności, a także przekierować się na ich domowe strony internetowe. Na 

liście obecni są producenci podhalańscy, których propozycje czerpią z tradycji ludowych.  

 Dla przykładu: Obiekt pasterski Bacówka u Janocka, przechodząc na stronę internetową 

producenta możemy się przekonać, że „U Janocka to nowy, kameralny ośrodek, znajdujący się przy głównej 

drodze prowadzącej ze słynnej Bukowiny Tatrzańskiej do urokliwej wsi Brzegi. Dla naszych gości 

przygotowaliśmy 10 przytulnych pokoi. Wszystkie z łazienkami, TV, radiem, bezprzewodowym internetem 

oraz nowymi meblami
70

. Pobyt w pensjonacie w okresie wiosenno-letnim można uatrakcyjnić odwiedzając 

mieszczącą się na polanie bacówkę. Jak zapewniają autorzy strony, można tu „spróbować oscypków, bundzu, 

żętycy czy korbaczyków – łagodnych góralskich serów z owczego i krowiego mleka. Chętni poznają proces ich 

wytwarza oraz zakupią nasze wyroby. Na pobliskiej polanie prowadzimy także wypas owiec. Wyprawa do 

bacówki to niepowtarzalna okazja na poznanie podhalańskiej tradycji i regionalnych smaków‖
71

. Gospodarstwo 

Eko-Agroturystyczne zaprasza do Zębu, najwyżej położonej wioski w Polsce. Właściciele przedstawiają się 

min. jako producenci mleka, przeznaczonego „do produkcji serów górskich według tradycyjnej receptury‖
72

. 

Ludowości w tym drugim przypadku nie artykułuje się wprost, jest oparta na implicite zakładanej ciągłości 

tradycyjne – góralskie – ludowe. 

 Z informacji na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wynika aby instytucja 

zajmowała się promocją turystyczną regionu. Urząd Miasta Zakopane wraz z Zakopiańskim Centrum Kultury 

w ramach projektu Popularyzacja Zakopiańskiego Dziedzictwa Kulturowego w marcu i kwietniu 2018 roku 

zapraszał mieszkańców i turystów na warsztaty, które miały przybliżyć „tajniki wykonywania kwiatów z 

bibuły, a także kierpców, pasków i kapców oraz kożuchów, serdaków i rękawic. Zaplanowano także zajęcia z 

haftu angielskiego i kolorowego oraz malarstwa na szkle‖
73

. Zajęcia prowadzili renomowani zakopiańscy 

artyści-rzemieślnicy. Przynajmniej część z wymienionych profesji nawiązuje do tradycyjnych zawodów i sztuki 

ludowej. 

 Zdecydowanie bogatszą ofertę odnaleźć można na stronach dedykowanych regionowi Podhala 

czy po prostu turystyce. Internetowy portal „Otopodhale‖ w zakładce „Przewodnik po Podhalu‖ udostępnia 

informację na temat konkretnych podhalańskich miejscowości wraz z wykazem atrakcji, którymi wabią 

turystów. Z interesującej mnie grupy wydarzeń można wymienić organizowane w Bukowinie Tatrzańskiej 

Sabałowe bajania - ogólnopolski konkurs gawędziarzy, bajarzy, śpiewaków, instrumentalistów i autorów mów 

weselnych, imprezie towarzyszą wystawy sztuki ludowej i koncerty zespołów folklorystycznych. Karnawał 

Góralski, organizowany także w Bukowinie od 1973 roku przegląd grup kolędniczych, któremu towarzyszą  

konkursy tańca zbójnickiego i wyścigi kumoterek
74

. Odrębną podstronę zadedykowano przepisom 

podhalańskiej kuchni. Nazwy niektórych z nich: „barszcz biały na żętycy z kiełbasą baranią‖, „kwaśnica na 

baraninie‖, „kapustka juhaska‖, czy „jajecznica po góralsku‖ ewidentnie wskazują, że ich autorzy zapragnęli 

odwoływać się się do ludowej, góralskiej spuścizny
75

. Zdaje sobie przy tym sprawę, że czynią to w sposób nie 

do zaakceptowania przez tradycyjnych badaczy podhalańskiego ludu. Jednak, zarówno w tym jak i innych 

miejscach, nie podejmuję się krytyki tego rodzaju praktyk, nie taka wszak jest rola niniejszego tekstu.  

 Aluzje do kultury ludowej i wyróżnianego ta drogą regionu można także odnaleźć w opisach 

reklamowanych na stronach portalu restauracji. W wielu przypadkach już sama nazwa implikuje powiązania ze 

sferą ludową: Restauracja Staro Izba, Restauracja Gazdowo Kuźnia, Karczma Młyńska, Karczma u Gazdy, 

                                           
68   J.S. Bystroń, Ugrupowanie etniczne ludu polskiego, wyd. Orbis, Kraków 1925, s. 10, 19. 

69   https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne/regionalne-dziedzictwo-kulinarne-w-malopolsce (dostęp 

04 07 2018). 

70   http://www.ujancoka.pl/o_nas (dostęp 04 07 2018). 

71   http://www.ujancoka.pl/atrakcje, podkreślenie w oryginale (dostęp 04 07 2018). 

72   https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne/czlonkowie (dostęp 04 07 2018). 

73   https://www.zakopane.eu/aktualnosci/marzec-2018/w-marcu-kolejne-warsztaty-rekodziela (dostęp 04 07 2018). 

74   http://www.otopodhale.pl/podhale-przewodnik/bukowina-tatrzanska (dostęp 04 07 2018). 

75   http://www.otopodhale.pl/kuchnia-podhala/2 (dostęp 04 07 2018) 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne/regionalne-dziedzictwo-kulinarne-w-malopolsce
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Karczma Baca; wszystkie te nazwy zawierają określenia metonimicznie powiązane z rzeczywistością ludową 

jak karczma czy kuźnia bądź terminy gwary jak gazda i baca
76

. Ludowość wybrzmiewa nie tylko w nazwie 

lokali ale znajduje odzwierciedlenie w ofercie kulinarnej jak i pozostałych atrakcjach: wystroju lokalu, strojach 

personelu, góralskiej muzyce. Z opisu reklamowego Karczmy Młyńskiej: „Wnętrze karczmy, utrzymane w 

stylu regionalnym, wykonane jest z litego, woskowego drewna i ozdobione malowidłami ściennymi. Karczma 

organizuje posiady przy muzyce góralskiej, pieczenie barana, pieczenie prosiaka, grillowanie, wesela, chrzciny, 

imprezy okolicznościowe, kuligi letnie i zimowe, zabawy taneczne. Karczma posiada własne konie i 

powozy‖
77

. A oto w jaki sposób zaprasza do siebie restauracja Gazdowo Kuźnia: „Stylowe wnętrze nawiązuje 

do bogatej tradycji góralskiej. Daniem firmowym jest prosie pieczone w całości, golonka na gazdowy sposób w 

sosie piwnym i wiele innych przysmaków podhalańskich. Typowo regionalne wnętrza, wyśmienite jedzenie 

oraz przygrywająca wieczorami kapela góralska tworzą niezwykły klimat lokalu‖
78

. W prezentowanych 

ofertach, elementów kultury ludowej używa się wybiórczo, przy czym wybór ten zazwyczaj zdeterminowany 

jest założonym przez właścicieli wyobrażeniem klienta na temat kultury góralskiej (podhalańskiej). 

Zredukowanej w tym wypadku do najprostszych znaków: gwary, muzyki, produktów spożywczych (oscypek, 

żętyca, baranina). 

 Portal turystyczny „Region Tatry‖ stara się zainteresować turystów bacówką Biały Potok w 

Kościelisku, której właściciele obiecują możliwość uczestniczenia w procesie produkcji sera metodą 

tradycyjną, przypadającym w pierwszy weekend sierpnia Festynem Białczańskim, któremu towarzyszą min. 

wybory cepra i harnasia roku oraz pokazy mody góralskiej. Na stronie zostały także wymienione Sabałowe 

Bajania
79

, Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy‖, które jak wynika z zamieszczonych informacji za 

główny cel obrało „kultywowanie, pielęgnowanie i rozwój tradycyjnej kultury ludowej Podhala‖, nadto 

prowadzi również wynajem pokoi oraz sal konferencyjnych
80

, Tatra Folk Art – pracownia i sklep z 

rękodziełem, w którym oczekują turystów min. elementy wystroju wnętrz, ręcznie malowana porcelana, 

biżuteria z elementami folkloru (sic!), zabawki eco, torby i ubrania folk
81

. 

 Atrakcyjność turystyczna regionu Podhala przekłada się, co oczywiste, na jego rozbudowaną 

bazę noclegową. W reklamach miejsc noclegowych  bardzo rzadko jednak korzysta się z nawiązań do kultury 

ludowej. Jeśli już to zazwyczaj poprzez nazwy, które w tym wypadku odwołują się do miejscowej gwary. 

Dominują informacje związane z lokalizacją obiektu i jego wyposażenia, ewentualnie oferty kulinarnej
82

. 

 Podlasie, cytowany już Bystroń mieszkańców Podlasia (Podlasiaków) uznał za jedną z trzech 

grup zasadniczych, wchodzących w skład grup kresowych wschodnich. Badacz podkreślił pograniczny 

charakter terenów Podlasia, przy dużym znaczeniu wpływów wschodnich, uznając w konsekwencji, że „pod 

względem etnograficznym (…) Podlasie polskie jest bardzo podobne do ruskiego‖
83

. W wyniku rozstrzygnięć 

administracyjnych w obręb województwa podlaskiego włączono część terenów zamieszkałych przez ludność 

kurpiowską, kulturowo powiązaną z regionem Mazowsza. Większość analizowanych tu materiałów nie 

uwzględnia tej niekonsekwencji, opierając swoje kategoryzacje o podział administracyjny.   

 Podlaski Urząd Marszałkowski na swojej rozbudowanej stronie internetowej, w zakładce 

turystyka zamieszcza informacje na temat zbliżających się się wydarzeń rekreacyjno-sportowych, kulturalnych, 

edukacyjnych itp. Cześć z nich czerpie lub odwołuje się do ludowej schedy regionu. Czynią tak dla przykładu 

organizatorzy III Targów AgroEko Turystycznych w Augustowie. Oto wyimek z zamieszczonego na stronie 

zaproszenia:  „W najbliższy weekend, 7 i 8 lipca, augustowski Rynek Zygmunta Augusta stanie się miejscem 

promocji rękodzieła ludowego, żywności ekologicznej i tradycyjnej oraz podlaskich kwater 

agroturystycznych‖
84

. Choć twórcy strony przygotowali wiele zakładek, pod którymi mogłyby znaleźć się 

interesujące informacje, jednak poza sprawozdaniami z już odbytych imprez, próżno ich tam szukać. 

                                           
76   http://www.otopodhale.pl/restauracje/2; http://www.otopodhale.pl/restauracje/3 (dostęp 14 07 2018). 

77   http://www.otopodhale.pl/restauracje/36/karczma-mlynska (dostęp 14 07 2018). 

78   http://www.otopodhale.pl/restauracje/131/restauracja-gazdowo-kuznia (dostęp 14 07 2018). 

79   https://www.regiontatry.pl/atrakcje/kultura-i-folklor/2 (dostęp 15 07 2018). 

80   https://www.regiontatry.pl/atrakcje/bukowina-tatrzanska/kultura-i-folklor/bukowianskie-centrum-kultury-dom-ludowy-

/2108 (dostęp 15 07 2018). 

81   https://www.regiontatry.pl/atrakcje/zakopane/kwiaty-upominki-pamiatki/tatra-folk-art-pracownia-i-sklep-z-

rekodzielem/1575 (dostęp 15 07 2018). 

82   Przeanalizowałem pod tym kątem oferty następujących portali: nocowanie.pl, eholiday.pl, booking.com. Co ciekawe uwaga 

w równym stopniu dotyczy prywatnych kwater i niewielkich pensjonatów co dużych hoteli i ośrodków turystycznych.  

83   J.S Bystroń, Ugrupowanie..., op. cit., s. 16, 19.  

84   https://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/polska-smakuje-iii-targi-agroekoturystyczne-w-

augustowie.html (dostęp 05 07 2018). 

http://www.otopodhale.pl/restauracje/2
http://www.otopodhale.pl/restauracj
http://www.otopodhale.pl/restauracje/36/karczma-mlynska
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https://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/polska-smakuje-iii-targi-agroekoturystyczne-w-augustowie.html
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 Zdecydowanie lepiej prezentuje się oferta turystyczna na stronach internetowych Urzędu Miasta 

w Hajnówce. W zakładce turystyka zamieszczono szeroki wachlarz ofert i informacji turystycznych, w tym te 

wykorzystujące elementy ludowości. Poza informacjami o muzeach i skansenach etnograficznych, w tym także 

tych dotyczących mniejszości białoruskiej, w których z definicji deponowane są elementy ludowej tradycji
85

, 

odnajdziemy tu również informacje na temat osób parających się szeroko pojętym rzemiosłem i sztuką 

ludową
86

. 

 Internetowy portal turystyczny „Atrakcje Podlasia‖, charakteryzując ofertę regionu wykorzystał 

powiatowy podział administracyjny. W opinii autorów nie wszystkie powiaty posiadają atrakcje powiązane z 

kulturą ludową (powiaty: augustowski, grajewski, kolneński, moniecki, siemiatycki, sokólski,suwalski, 

zambrowski). W Powiecie Białostockim wskazano na Białostockie Muzeum Wsi – Podlaskie Muzeum Kultury 

Ludowej, które zostało zakwalifikowane jako atrakcja historyczna (sic!) oraz utworzony 1994 roku Szlak 

Rękodzieła Ludowego
87

. Powiat Bielski, w analizowanym kontekście, przyciąga uwagę obrzędowymi 

ręcznikami, które autorzy zakwalifikowali jako jeden „z ważniejszych wyznaczników kultury i tradycji Ziemi 

Bielskiej‖
88

. Z rzeczy godnych zobaczenie, a związanych z kulturą ludową, w powiecie hajnowskim autorzy 

wymieniają: Skansen w Białowieży i Muzeum Wsi w Narwi
89

. 

 Powiat Łomżyński zaprasza do wizyty w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, którym, jak i 

oryginalną żywą kurpiowską kulturą w Gminie Zbójna i Nowogród, chwali się także na swoich stronach 

Łomżyńskie Starostwo Powiatowe
90

. Skansen w Puńsku zwany Muzeum Litewskiego Centrum Kultury 

Ludowej (cytuję oryginalnie) to główna atrakcja miasta, jak również jedyna (w omawianym zakresie) 

wyróżniona propozycja turystyczna powiatu sejneńskiego
91

. Z atrakcji czerpiących z kultury ludowej, jak 

wynika z opisu, w Powiecie Wysokomazowieckim natrafić można na Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 

Kluka w Ciechanowcu. Część ekspozycji ma charakter skansenu, w którym prezentowane są obiekty 

architektury ludowej regionu
92

. Ta sama grupa obiektów została wymieniona na stronach portalu internetowego 

„Polskie Szlaki‖
93

 .  

 Z innych atrakcji nawiązujących do kultury ludowej internetowe źródła wskazują na szlak 

Krainy Otwartych Okiennic - „Szlak wiedzie przez, leżące w dolinie Narwi i co najważniejsze unikatowe pod 

względem architektonicznym wsie Trześciankę, Puchły oraz Soce. Wsie przyciągają bogato zdobionymi i 

malowanymi drewnianymi domami, ale też unikatowymi wnętrzami oraz często związanymi z domami 

niezwykłymi historiami mieszkających w nich ludzi‖
94

, oraz otwarte, otwarte w 2004 roku, Muzeum Pisanki w 

Ciechanowcu.  

 Z badanego obszaru na ofertę turystyczną Podlasia składają się także organizowane cyklicznie 

imprezy: Święto Ziemniaka w Mońkach, które przyjęło „postać Kresowego Jarmarku Produktów, który ma na 

celu promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych kuchni regionalnej. Na stoiskach znajdziemy wystawy 

producentów branży rolno-spożywczej, gospodarstwa rolne prowadzące produkcję ekologiczną, artystów 

ludowych i osoby prowadzące działalność rękodzieła‖
95

, organizowane w wielu miasta regionu noce Sobótki, 

białostocki Jarmark na Jana oraz Biebrzańskie Targi Ginących Zawodów i Rękodzieła Ludowego.  

 Na tym kończy się lista powiązanych z ludowością atrakcji regionu podlaskiego. W porównaniu 

z Podhalem dostrzec można jej zdecydowanie bardziej klasyczny charakter, w ofercie dominują muzea i 

skanseny, kultura ludowa jawi się w tym wypadku przede wszystkim jako kategoria historyczna.  

                                           
85   http://www.hajnowka.pl/turystyka-1/166-muzea-i-skanseny.html (dostęp 05 07 2018). 

86   http://www.hajnowka.pl/turystyka-1/165-sztuka-wyroby-rekodziela.html (dostęp 05 07 2018). 

87   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/bialostockie-muzeum-wsi-podlaskie-muzeum-kultury-ludowej/ (dostęp 05 07 

2018). 

88   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/bielski-recznik-obrzedowy/ (dostęp 05 07 2018). 

89   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-powiaty/powiat-hajnowski/ (dostęp 05 07 2018). 

90   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/skansen-kurpiowski-w-nowogrodzie/, 

http://www.powiatlomzynski.pl/index.php?k=27 (dostęp 05 07 2018). 

91   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/skansen-w-punsku/ (dostęp 05 07 2018). 

92   http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/muzeum-rolnictwa-im-ks-krzysztofa-kluka-w-ciechanowcu/ (dostęp 05 07 

2018). 

93  

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/strona=1&sortowanie=wagi&szer_geogr=&dl_geogr=&promien=10&rodzaj=7&waga=&kraina

=&wojewodztwo=Podlaskie&tag=&fraza=&data_dodania= (dostęp 05 07 2018), 

https://www.pieknywschod.pl/pl/wojewodztwa/podlaskie/atrakcje-turystyczne/zabytki-i-muzea/50-zabytki-muzea/917-muzeum-

pisanki-w-ciechanowcu (dostęp 06 07 2018). 

94   https://www.banita.travel.pl/co-warto-zobaczyc-na-podlasiu-ciekawe-miejsca-na-podlasiu/ (dostęp 05 07 2018), 

https://polskazachwyca.pl/tag/kraina-otwartych-okiennic/ (dostęp 05 07 2018). 

95   http://atrakcjepodlasia.pl/tradycja-i-kuchnia/swieto-ziemniaka-w-monkach/ (dostęp 06 07 2018) 
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 Nieco odmienny wymiar zyskuje podlaska ludowość w perspektywie oferty kulinarnej. Autorzy 

portalu internetowego „Piękny Wschód‖, kuchnię regionu charakteryzują w sposób następujący: „Kuchnia 

Podlasia to przede wszystkim prosta kuchnia regionów wiejskich z silnymi wpływami litewskimi. Wiejskie 

chleby, kiełbasy, sery czy owoce i warzywa to największe naturalne bogactwa, które decydują o smakowitości 

dań. Słynne na cały kraj są potrawy z ziemniaka: takie jak baba ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, kartacze 

czy placki ziemniaczane‖
96

. Choć oczywistym jest, że termin wiejski nie jest tożsamy z określeniem ludowy. 

Jeśli jednak korzysta się z niego opisując specyfikę kulturową regionu podlaskiego, ustanowionego w 

odwołaniu do kryteriów etnograficznych, to mamy do czynienia ze zbliżeniem, jeśli nie nałożeniem, zakresu 

pojęciowego obu kategorii. Sugerowana tą drogą ludowość potrawy, czy produktu stanowi jego dodatkowy, 

poza smakowy, walor. Wśród prezentowanych tą drogą potraw autorzy wymieniają także chłodnik i kutię, a z 

produktów ser Koryciński. Taką samą lub bardzo podobną listę potrwa odnaleźć można na innych portalach 

internetowych
97

. 

 Wielkopolska, Wielkopolanie w podziale Bystronia stanowią piątą grupę pierwotną, składającą 

się z dwóch grup zasadniczych – Wielkopolan właściwych i Kujawiaków, podzielonych na liczne mniejsze 

grupy o różnorodnym charakterze
98

. Fakt ten, w połączeniu ze skomplikowaną historią tych terenów sprawia, 

że  przez region przebiegają liczne, mniej lub bardziej uwidaczniające się podziały. 

 Urząd Marszałkowski, określając na swoich stronach internetowych Markę Wielkopolski, 

podkreśla: „Chcemy pokazać Wielkopolskę jako nowoczesne i kreatywne miejsce, w którym warto mieszkać, 

pracować, a także inwestować. Pragniemy, by wśród Wielkopolan wzrosła świadomość znaczenia nie tylko 

tradycji, ale także możliwości gospodarczych regionu, wynikających z wyzwań gospodarki opartej na 

wiedzy‖
99

. Trudno po takiej, dość jednoznacznej, deklaracji oczekiwać by wizerunek turystyczny Wielkopolski 

pracownicy urzędu zamierzali opierać na tradycji ludowej. Jednakże na jednej z podstron instytucji znajdują się 

informacje o przynależności regionu do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, wraz z listą 

jej wielkopolskich członków
100

. Jednak oferta zaledwie kilku z nich, i to zazwyczaj nie wprost, odwołuje się do 

dziedzictwa ludowego: nie licząc właścicieli pasiek są to: Karczma Kołodziej w Skokach oraz organizująca 

Regionalne Spotkania z Żywnością Tradycyjną i Ekologiczną, Karczma Kaliska w Szadku. Oferta z zakresu 

gospodarki wiejskiej zdecydowanie częściej akcentuje zagadnienia ekologiczne niźli ludowe. Interesujących 

informacji mnie informacji nie znalazłem także na stronach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na 

stronach Kaliskiego Starostwa Powiatowego odnaleźć można informację o wzmiankowanej powyżej Karczmie 

Kaliskiej. Powiat Leszczyński na swojej stronie internetowej w zakładce turystyka umieszcza informacje 

szczegółowe informacje o Szlaku Wiatracznym, Powiat Pilski zaprasza do Muzeum Kultury Ludowej w 

Osieku
101

. Nie miejsce na szczegółową analizę oferty każdej tego rodzaju instytucji warto zaznaczyć jej, że nie 

imponuje rozległością. 

 Dedykowany atrakcjom turystycznym Wielkopolski portal „Region Wielkopolska‖ z 

interesującej nas grupy atrakcji, wymienia wspomniane już Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, Muzeum 

Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 

w Wolsztynie, Skansen Etnograficzny Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, Wielkopolski Park 

Etnograficzny w Dziekanowicach
102

. Przywołane obiekty zostały umieszczone w zakładce muzea, których 

łączna liczba wynosi siedemdziesiąt. W oddzielnej zakładce poświęconej wyłącznie kulturze ludowej 

Wielkopolski, odwiedzający portal natrafi na krótką informację wprowadzającą „Na kulturę ludową 

Wielkopolski składają się tańce i śpiewy regionalne pielęgnowane obecnie w zespołach folklorystycznych, a 

także lokalna gwara, zwyczaje czy tradycyjna kuchnia. W wiejskim krajobrazie ciągle jeszcze są obecne 

wiatraki i drewniane kościółki‖
103

. Otwierając konkretne podstrony: grupy regionalne, stroje regionalne, folklor 

muzyczny, tańce, gwara, zwyczaje regionalne, legendy, budownictwo wiejskie, kuchnia regionalna, sztuka 

ludowa, można natrafić na precyzyjne, pisane językiem etnografii, informacje – np. w wypadku grup 

                                           
96   https://www.pieknywschod.pl/pl/kuchnia-regionalna/podlaskie (dostęp 06 07 2018). 

97   http://atrakcjepodlasia.pl/tradycja-i-kuchnia/ (dostęp 06 07 2018), https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-

polska/regiony/podlasie.html (dostęp 06 07 2018). 
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regionalnych, gwary czy budownictwa ludowego, podczas gdy inne pozostają puste (zwyczaje regionalne, 

sztuka ludowa), lub, jak w przypadku kuchni regionalnej, zapełnione przepisami potraw. Jako atrakcje regionu 

prezentowane są również imprezy cykliczne, których część bezpośrednio odwołuje się do ludowego 

dziedzictwa. Ograniczając się zaledwie do lipca należy wymienić: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 

w Potarzycy, Biesiadę Folkloru – Piknik Integracyjny w Noskowie, Festyn Etnograficzny Osiek nad Notecią
104

. 

 Portal turystyczny „Wielkopolska.travel‖ jako jedną z niewielu atrakcji turystycznych 

powiązanych z kulturą ludową wymienia Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, Oddział Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
105

.Na stronie internetowej „Polskie Szlaki‖ prócz 

wcześniej wymienionych atrakcji można znaleźć informację na temat Skansenu Pszczelarstwa w Swarzędzu
106

. 

 W przeciwieństwie do wcześniej opisanych regionów, w ofertach turystycznych Wielkopolski 

zdecydowanie rzadziej akcentuje się związki posiłków z ludowością. Istnieją potrawy, których pochodzenie ma 

charakter ludowy i tak też się je rozpoznaje. Przykładem tego mogą być „Ślepe Ryby‖ - „...prosta zupa 

ziemniaczana, która z założenia miała „gościć‖ na stołach mniej zamożnej części poznańskiego społeczeństwa. 

Stąd różne jej wariacje w składnikach mięsa...‖
107

, pyry z gzikiem, polewka, czy szare kluski. Jednak poza 

wymienionymi trudno znaleźć inne, na które wskazywano by jako na ludowy wyróżnik kulinarny regionu. Inna 

sprawa, że część tych potraw pod zmienionymi nazwami odnaleźć można na innych obszarach Polski. Ten 

deficyt prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której słynne Rogale Świętomarcińskie przedstawiane są jako 

danie pochodzenie ludowego i prezentowane jako charakterystyczny element kuchni całej Wielkopolski
108

. 

 Dolny Śląsk, próżno poszukiwać u Bystronia informacji na temat mieszkańców tej części kraju, 

do 1945 roku nie dość, że znajdował się na terytorium Niemiec, to terenu tego nie zamieszkiwała ludność 

polska. 

 Co może wydawać się zaskakujące oferta turystyczna, czerpiąca z tradycji ludowych na stronach 

Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego wygląda okazalej w porównaniu do omówionych. W zakładce 

turystycznej przedstawione są min. wioski tematyczne, oferta części z nich bezpośrednio odnosi się do kultury 

ludowej – np. w Borówku w powiecie trzebnickim, reklamowanym jako wieś rolnictwa i tradycji, znajduje się 

mały skansen, który „...gromadzi liczne, odrestaurowane eksponaty, pochodzące z różnych stron Polski. 

Odwiedzający m .in. będą mogli zobaczyć min. pług z 1840 roku, kierat, młockarnie z lat 30. XX wieku i 

inne‖; oferta uwzględnia min.: spotkania z muzyką ludową, warsztaty przyrodnicze i artystyczne i ścieżki 

edukacyjne. Znajdujący się w pobliżu Kuraszków zaprasza min. na warsztaty kulinarne, artystyczne i także 

promuje spotkania z muzyką ludową. Oferta wszystkich wiosek tematycznych na Szlaku Kocich Gór jest do 

siebie zbliżona. 
109

 Strona informuje także o Szlaku Dobrych Smaków i Tradycji Ślężańskich, lecz poszerzone 

wiadomości o nim są niedostępne.  

 Na stronach urzędu znajdziemy też informacje na temat dolnośląskich członków Europejskiej 

Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, jednakże w ich ofercie trudno odnaleźć produkty, odwołujące się 

do ludowej spuścizny. Bez wątpliwości ludowy charakter posiada natomiast Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. 

Ostatnia, dziesiąta edycja otrzymała następujący komentarz: „Festiwal jest to wydarzenie artystyczne o 

niebagatelnej roli społecznej i kulturotwórczej, którego nadrzędnym celem jest oprócz promocji kultury 

ludowej, przede wszystkim aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej Dolnego Śląska, a także 

przybliżenie zgromadzonej publiczności tego co w folklorze ludowym dzieje się dzisiaj na Dolnym Śląsku‖
110

. 

Na stronach urzędu dostępne są także, do pobrania w postaci plików PDF, Kalendarze Imprez Kulinarnych 

Dolnego Śląska za lata 2015 - 2017. Przeglądając tylko tegoroczną edycję można wskazać kilka imprez 

odwołujących się do tradycji ludowej np. Konkurs Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc‖, 

Majowy Ludowy Zawrót Głowy w Tomaszowie Bolesławieckim, Noc Świętojańska nad Odrą w Bełczu 

Wielkim, Lubański Festiwal Folklorystyczny
111

. 
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 Portal turystyczny „Poznaj Dolny Śląsk‖ w swojej ofercie również uwzględnił atrakcje związane 

z kulturą ludową. Część z nich odwołuje się wprost do schedy po dawnych mieszkańcach tych terenów np.: 

Muzeum Dom Tyrolski w Mysłakowicach, dedykowane przybyłym na te tereny w XIX wieku osadnikom 

tyrolskim, czy Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnie niedaleko Kudowy Zdrój. Skansen 

założono w oparciu o zastane na miejscu budynki, z czasem rozbudowano o budynki z całego Pogórza 

Sudeckiego   
112

. Odrębną klasę stanowią propozycje dotyczące kultury ludowej jednak bez wyraźniejszych 

etnicznych czy regionalnych odniesień. Doskonały przykład może stanowić Szlak Ginących Zawodów w 

Kudowie Zdrój. Na domowej stronie internetowej właściciele muzeum charakteryzują je w następujący sposób: 

„Tylko u nas podczas jednej wizyty można zobaczyć pokaz garncarstwa, zwierzyniec, wiatrak, kuźnię i chatkę 

robót ręcznych. W domu chleba można zakupić wiejski chleb ze smalcem, który zdobył liczne nagrody min. 

kilkakrotnie ministerstwa rolnictwa‖
113

. Według podobnego schematu w tej samej miejscowości funkcjonuje 

prywatne muzeum Dawne Rzemiosła oraz prywatny skansen – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w 

Wambierzycach. Oto wyimek z opisu przedstawionego na stronie portalu: „Początek kolekcji dało 

przypadkowe znalezisko z 1966 roku – od tamtej pory właściciel skansenu pielęgnował swą kolekcjonerską 

pasję i dziś sam nie jest w stanie podać dokładniej liczby eksponatów – mówi szacunkowo o kilkunastu 

tysiącach. Są tu drobne sprzęty domowe, wyposażenie wnętrz izb mieszkalnych, warsztatów pracy (m.in. kuźni 

i stolarni) oraz maszyny i urządzenia rolnicze)
114

. Ofertę uzupełnia mini ZOO.  

 Co interesujące ogólnopolskie portale turystyczne przedstawiając ofertę turystyczną nie 

wskazuję na obiekty czy wydarzenie powiązane z tradycjami ludowymi
115

 W ofercie brakuje także ofert 

kulinarnych z omawianego zakresu. Powinno to wydawać się czymś naturalnym, wszak ziemie Dolnego Śląska 

od czasów średniowiecza przynależały do niemieckiego obszaru kulturowego. Elementy, wskazujące na 

kulturową dominację kultury niemieckiej na tych terenach, w kanonie oferty turystycznej akcentuje się, także 

dzisiaj, „mniej chętnie‖ niż pozostałe
116

. Tymczasem wewnętrzne dolnośląskie inicjatywy turystyczne, zarówno 

te publiczne jak i prywatne, w wielu przypadkach sięgają po elementy ludowości. Zarówno tej autentycznie 

regionalnej, która definitywnie odeszła w przeszłość wraz z dawnymi mieszkańcami, jak i tej odtwarzanej, a 

może bardziej wytwarzanej, z wielorakich fragmentów dziedzictwa kulturowego osadników przybyłych na te 

tereny po 1945 roku.  

 Elementy kultury ludowej jako fragment oferty turystycznej wykorzystywane są w oparciu o 

dwie strategie: pierwsza a nich, nazywam ją klasyczną, sprowadza się do prezentacji i promowaniu skansenów i 

innych obiektów muzealnych, eksponujących artefakty i treści związane kulturą ludową. Do strategii tej 

zaliczam także promowanie imprez folklorystycznych, prowadzonych pod nadzorem profesjonalistów 

(etnografów, folklorystów, instruktorów tańca). Elementy i treści tak definiowanej oferty zgodne są ze stanem 

wiedzy etnograficznej a uwidaczniająca się poprzez nie kultura ma charakter przeszły, by nie rzec martwy. 

Druga strategia, spontaniczna, kompletnie nie liczy się z ustaleniami specjalistów, niemal bez ograniczeń 

modelując i przekształcając zasady wykorzystania kategorii ludowości. Kształtowana w ten sposób „kultura 

ludowa‖ jest nie do zaakceptowania przez klasycznych etnografów, uchyla się też stosowanym przez nich 

kategoriom. Pozostaje jednak w pewnym sensie żywa, w głównej mierze poprzez jej ludyczne zastosowanie. 

Pierwszy, klasyczny, sposób wykorzystania elementów kultury ludowej jest charakterystyczny dla epoki 

nowoczesności (kultura ludowa jako składnik kultury narodowej i wyróżnik kultury regionalnej). Drugi 

(spontaniczny) sposób, jest charakterystyczny dla epoki ponowoczesnej, w której treści kultury ludowej nie 

stanowiąc autentycznych składników odmiennej kultury stanowej (głównie chłopskiej), wszak kultury tej już 

nie ma, stają się elementami kultury popularnej
117

. Aby zaistnieć, być włączone w obieg kulturowy, muszą być 

atrakcyjne, zdatne do łatwego skonsumowania. To atrakcyjność, nie etnograficzna poprawność przesądzają o 

ich użyciu i ocenie. 

 W różnym stopniu wymienione strategie realizowane są opisanych regionach. Elementem 

wyróżniającym Podhale jest fakt, że współczesna kultura góralska genetycznie wywodzi się wprost z 

podhalańskiej kultury ludowej, uległa jednak przekształceniom pod wpływem presji warstwy inteligenckiej, o 

ostatnimi czasy kultury popularnej. Oferta Podlasia w przeważającej części bazuje na klasycznej strategii 
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posługiwania się elementami kultury ludowej w turystycznej promocji regionu. Jej twórcy starają się także 

łączyć elementy ludowości z zaganieniami ekologii i medycyny naturalnej, co stanowi już element 

zastosowania spontanicznego. Tak samo czyni się Wielkopolska, przy czym sama oferta jest wyraźnie mniejsza 

i traktowana jako mniej istotna. Najbardziej spontaniczny sposób posługiwania się kategorią ludowości można 

odnaleźć w propozycjach dolnośląskich, choć, które odnoszą się do przedwojennej przeszłości cechuje 

klasyczne wykorzystanie elementów ludowych. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМЫ «БРЕСТСКИЙ ЗАМОК» В ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЕВ ГОРОДА 

БРЕСТА 

PRESENTATION OF THE THEME "BREST CASTLE" IN THE MUSEUMS EXPOSITIONS 

OF BREST CITY  

Медяник Владимир Ильич, Власюк Юрий Леонидович, 

 Минск, Беларусь 

Ключевые слова: Брестский замок, музей, экспонаты, реконструкция. 

Резюме. В данной статье авторами рассматривается степень представленности темы "Брестский 

замок" в экспозициях музеев города Бреста, в истории которого замок выделяется не только как 

оборонительный объект, но и как место, ставшее ареной исторических событий государственного 

масштаба, что повышает его важность в качестве места памяти. 

Keywords: Brest Castle, museum, exhibits, reconstruction. 

Summary.The authors of this article take deal with the quality of representation the "theme Brest catle" 

in the exposition of Brest museums. The castle hilights in the history of Brest not only as defensive object, but 

also as a place that became the arena of historical events of state scale, which increases its importance as a 

place of memory. 

 

Брестский замок – одна из древнейших фортеций на территории Беларуси. Его первое 

упоминание относится к 1182 году [2, с. 50]. Он на протяжении веков являлся главной доминантой 

старинного Берестья и занимал значительное место в политической и экономической жизни Великого 

княжества Литовского. Кроме того, отдельные замковые сооружения были уникальными примерами 

инженерного искусства своего времени, некоторые из которых были первыми на этой территории.  

Однако, несмотря на его значимость как объекта исследования и как утраченного исторического 

памятника, тема истории Брестского замка в настоящий момент плохо изучена историками и 

археологами, но и недостаточно представлена в экспозициях музеев города Бреста. 

Брестский замок исторически располагался на мысе между реками Мухавец и Западный Буг, в 

том месте, где ныне расположен археологический музей «Берестье» [2, с. 50]. Поэтому, целесообразным 

представляется рассмотреть, как представлена тема Брестского замка в музеях, расположенных на 

территории замкового мыса и Брестской крепости. 

Музей обороны Брестской крепости 

Как следует из названия музея, главной его задачей является показ истории строительства, 

функционирования и, в особенности, героической обороны Брестской крепости лета 1941 года. Однако, 

поскольку крепость была сооружена на месте, где на протяжении нескольких столетий существовал 

город (до I пол. XIX в.), в первом зале рассказывается об этом периоде истории Бреста, который 

предшествовал строительству крепости. В частности, здесь показаны строительные материалы, 

например – кирпичи «пальчатки», из которых были сооружены некоторые замковые строения. В центре 

этой части экспозиции располагается карта Берестья 1657 года и знаменитая «гравюра Дальберга», на 

которой изображѐн Брестский замок. Минусом является то, что в данной части экспозиции, несмотря на 

наличие пояснительной записки, отсутствует любая другая информация о Брестском замке – 

фактическом фортификационном предшественнике Брестской крепости, выполнявшем задолго до нее 

функции защиты местности и города, что, на наш взгляд, было бы целесообразно показать в данной 

экспозиции [3]. 

Археологический музей «Берестье». 

Как известно, данный музей расположен над раскопом XIII столетия, вскрытым группой 

археологов под руководством П.Ф. Лысенко в 70-х годах ХХ ст. Под куполом музея, прежде всего, 

представлен сам раскоп с деревянными сооружениями городского посада, а также сопутствующая 

экспозиция, рассказывающая о жизни, быте и нравах древних берестян [6].  

Справедливости ради стоит отметить, что посетитель, интересующийся темой Брестского замка 

и знающий, что замок располагался на месте, где ныне находится музей «Берестье», прежде всего, 
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заинтересуется посещением данного музея. Однако, в археологическом музее «Берестье», в настоящее 

время, тема Брестского замка не представлена вовсе.  

В настоящее время экспозиция музея основывается на концепции, в соответствии с которой 

место, где ныне располагается музей, было в прошлом детинцем, а затем – городским посадом. Кроме 

того, при проведении археологических раскопок практически нигде не были вскрыты фрагменты 

оборонительных сооружений, т.к. главной целью археологи ставили перед собой открыть 

преимущественно сохранившиеся фрагменты жилой застройки древнего Берестья [5, с. 118]. По этой 

причине тема Брестского замка и оборонительных сооружений города археологически осталась 

неисследованной и нераскрытой. Следствием этого стала, вероятно, неверная локализация башни-

донжона, сооруженной князем Владимиром Васильковичем в XIII веке, что нашло свое отражение в 

реконструкции Берестейского детинца Ю. Ивановым и в макете, основанном на данной реконструкции, 

и расположенном во втором зале музея «Берестье» [изображение 1].  

 
Однако последние исследования показывают, что место, где в настоящее время расположен 

музей, изначально могло формироваться не как детинец или только как городской посад. Вероятно, 

именно на этом месте в 1182 году польским королем Болеславом II был основан деревянный замок, на 

территории которого по указанию князя Владимира Васильковича была сооружена каменная башня-

донжон (которая, вероятно, могла стать частью оборонительной линии замковых укреплений) [2, с. 52].  

В 2013 году около музея «Берестье» были проведены археологические раскопки, результатом 

которых было вскрытие каменной стенки. На данный момент существует две версии относительно 

возможной принадлежности данного сооружения: в соответствии с первой версией предполагается, что 

была обнаружена подпорная стенка бастиона Берестейского замка; вторая указывает на то, что данная 

стенка являлась частью конструкции порохового погреба, находившегося на территории Замкового 

укрепления Брестской крепости, и взорвавшегося в 1944 году [1, с. 242]. Несмотря на временное 

приостановление археологических работ и частичную консервацию раскопа, около него был сооружен 

стенд, на котором рассказывается о том, что на этом месте располагался Брестский замок, частью 

которого была найденная подпорная стенка [4], [7].  

Кроме этого, в музее «Берестье» и на территории, где располагался Брестский замок, больше не 

представлено никакой информации, рассказывающей о нем. 

Краеведческий музей. 

Наиболее полную информацию о Брестском замке можно получить в краеведческом музее 

города Бреста. Так, в части музейного зала, рассказывающего о средневековой истории города Бреста, 

представлена информация о Брестском замке.  

Пожалуй, во-первых стоит выделить реконструкцию замка, составленную брестским 

исследователем И.Б. Лавровской, и представленную в экспозиции [изображение 2]. На настоящий 

момент она является практически единственной реконструкцией замка 16 века, однако, как показывают 

недавние исследования, эта реконструкция во многом устарела.  
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Кроме реконструкции замка в этой части экспозиции представлена картина художника Э.Г. 

Римаровича «Берестейская встреча». На ней изображена встреча великого князя Витовта и польского 

короля Ягайло в Брестском замке. Картина сопровождается пояснительной запиской о произошедшем 

событии. Для настоящего исследования данный экспонат представляет интерес тем, что он 

иллюстрирует событие, непосредственным образом связанное с историей Брестского замка. Однако на 

этих двух экспонатах представление темы замка в краеведческом музее заканчивается. 

Художественный музей (филиал краеведческого музея).  

В художественном музее содержатся экспонаты, повествующие в истории докрепостного Бреста. 

Во-первых, следует выделить макет города XVIII столетия, созданный брестской художницей 

Фетисовой И.О., на котором представлен и замок [изображение 3]. 
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 Помимо макета, Фетисовой были созданы картины, повествующие о городе XVIII века. Однако, 

эти работы, что совершенно естественно, являются, прежде всего, художественными произведениями, и 

их нельзя рассматривать в качестве исторических реконструкций. Особенно это касается изображения 

Брестского замка, как на макете, так и на картинах. Так, замок здесь представлен шестибастионным 

земляным укреплением XVII века, на валах которого располагаются деревянные и, частично, каменные 

замковые сооружения, располагавшиеся на территории замка в 16 веке (что соответствует описанию 

замка, данного в реестре 1566 года, на информацию которого опиралась художница при изготовлении 

макета и картин).  

Музей истории Бреста.  

В данном музее, к сожалению, тема Брестского замка также представлена неполно. В первом 

зале музея экспонируется картина художника Валерия Ковальчука «Берестье. XIII столетие». Она 

изображает город XIII века в соответствии с реконструкцией, составленной на основе археологических 

раскопок, проводимых под руководством П.Ф. Лысенко.  

Кроме картины Ковальчука в музее истории города практически более не представлено 

информации о Брестском замке. Однако, с весны прошлого года в музее на выставке «Исторические 

планы города начала ХIХ века» экспонируется серия планов Бреста XVIII – первой половины XIX 

веков, которые, в настоящее время, являются практически неисследованными и, следовательно, 

представляют большой интерес для исследователей [8]. Ценность этих планов также заключается в том, 

что на них изображѐн Брестский замок, благодаря чему можно проследить процесс изменений в замке и 

на его территории на протяжении целого столетия. 

Итог 

Таким образом можно сделать вывод, что тема «Брестского замка» в экспозициях музеев города 

Бреста представлена весьма ограниченно. Это связано, прежде всего, с ограниченным археологическим 

изучением самого Брестского замка, а также с тем, что исследования по этой теме, основанные на 

информации письменных источников, стали появляться сравнительно недавно. В качестве минусов в 

представлении темы можно указать на, зачастую, устаревшую информацию пояснительных записок и 

реконструкций, представленных в музеях города и посвящѐнных замку. В качестве плюсов стоит 

отметить наличие художественных реконструкций, хоть и имеющих ряд неточностей в изображении 

замка, однако, помогающих посетителям музеев узнать о существовании такого объекта, как Брестский 

замок, и представить его вероятный внешний вид. 
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Резюме.В статье рассматриваются направления и форматы использования фольклорного 

наследия Беларуси в сфере туризма. 

Keywords: folklore, glocalization, tourism, culture. 

Summary: The article considers the directions and formats of using the folklore heritage of Belarus in 

the sphere of tourism. 

 

Краеугольным камнем индустрии туризма сегодня становятся эмоции человека. По данным 

исследований последних лет – получение экзистенциального опыта путешествий становится главным 

мотивом туристских практик. Отсюда на рынке туристских услуг наблюдается всплеск интереса к 

продукту, насыщенному элементами интерактивности в самых различных видах и формах, в том числе 

и к фольклорному наследию дестинаций, в разных форматах представленному туристам.  

    Под фольклорным наследием в самом широком смысле принято понимать всю народную 

культуру в целом, весь   комплекс словесных, музыкальных, игровых, драматических, 

хореографических и иных видов народного творчества [1], а также всю совокупность основанных на 

традициях культурного сообщества творений, выраженных группой или индивидуумами и 

признанных в качестве отражения чаяний сообщества, его культурной и социальной самобытности  

[2].  

Фольклорные образцы и ценности передаются устно, путем имитации или другими способами. 

Формы фольклора включают, в частности, язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, 

обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды художественного творчества [2]. 

В свою очередь, фольклор каждого народа отличается самобытностью и ярко выраженным 

этническим своеобразием, богатством региональных, локальных стилевых форм, что в условиях 

бурного развития глобализации дает каждому региону конкурентное преимущество перед другим – тем 

самым предоставляя возможности для формирования территориальных туристских брендов и 

укрепления местных традиций, местных особенностей культуры. Такой формат существования и 

развития мира в условиях глобальных процессов выдвинул в своих работах американский 

исследователь глобализации Р. Робертсон, назвав это явление «глокализацией» –возможностью 

приспособления локальных культурных рынков к требованиям глобальной системы. Исходным 

пунктом его теории служит тот факт, что глобальные тенденции в сфере культуры видоизменяются под 

влиянием локального контекста, иначе говоря, локализуются; параллельно с этим локальные 

культурные ценности и смыслы также переосмысляются в масштабе глобального мира [3]. Так, 
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например, в экономике глокализация реализует себя в обретении транснациональными корпорациями 

определенной локальной специфики, что выражается в адаптации производимой продукции к 

национальным рынкам. В политической сфере глокализация становится естественной реакцией на 

вызов глобализации и может проявляться в усилении националистических тенденций или стремлении к 

региональной и субрегиональной интеграции. Наконец, в рамках культуры глокализация проявляется в 

таком понятии как «мультикультурность». Каждая нация стремится выделиться в глобальном мире, 

сохранить свою уникальную культурную идентичность. В таких условиях именно формы народной 

культуры – как наиболее глубинного и аутентичного пласта наследия любой культуры ставятся 

актуальными как никогда, а туризм, в свою очередь, выступает как средство реализации этих форм, 

возможность их поддержания в глобальном мире.  

         Современный туризм обращается к самым разным формам народной культуры, в частности к 

народному творчеству разных видов и жанров, таких как: поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В свою очередь, интерес к формам народной 

культуры и представление ее элементов в разного рода туристских программах обусловлено именно 

тем, что в народном творчестве, сложившемся в ходе общественной трудовой практики, воплощены 

воззрения и идеалы народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, 

мечты о справедливости, гармонии, счастье. Таким образом в формах народной культуры заключена вся 

уникальность этнического мировоззрения, мироощущения и мировосприятия, которые и делают этносы 

не похожими друг на друга. В условиях глобальности современной жизни и современных культурных 

форм, именно фольклорное наследие регионов сохраняет всю уникальность этнического своеобразия  и 

разнообразия народов мира, и  поскольку один из ведущих мотивов в туризме – это стремление к 

постижению этого неизведанного разнообразия как такового, знакомство с уникальностью иных 

культур, то в этом смысле фольклорное наследие регионов становится основой для формирования 

привлекательного и неповторимого турпродукта, способного предоставить туристу возможности 

соприкосновения с иной культурой и получение уникального опыта в процессе знакомства с ней. 

     Фольклорное наследие регионов представлено разными способами в сфере туризма. В частности, 

фольклорное наследие Беларуси представлено в следующих форматах: 

- фольклорные фестивали и празднества разного толка (самобытный фестиваль фольклорного 

искусства «Берагіня» в Гомельской обрасти; международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов 

Полесья»; фестиваль «Вяртанне да вытокаў» в Скиделе; фестиваль фольклора «Адвечных песень 

перазвон» в Кареличском районе Гродненской области; фестиваль народного творчества «Напеў зямлі 

маѐй» в Минской области; фестиваль нового этно «Вольнае Паветра» на хуторе Шаблi в Воложинском 

районе Минской области; фолк-фестиваль «Камяніца», проходящий на базе Белорусского 

государственного музея народной архитектуры и быта; фольклорное мероприятие «Перебродская 

звезда» в Миорском районе Витебской области; фестиваль народного творчества «Зямля пад белымi 

крыламi» в Поднепровье; республиканский фольклорный фестиваль «Венок дружбы» в Боборуйке; 

международный фестиваль мифологии «В гости к Лепельскому Цмоку»  и др.); 

- фольклорные мастер-классы в различных формах (кулинарные и ремесленные мастер-классы в 

рамках кластера «Мухавецкой куморы» в районах Западного Полесья; пленэры и мастер-классы в 

Центре гончарства в деревне Городная Столинского района Брестской области  и в Ивенецком  музее 

народных ремесел с демонстрацией в специальных мастерских технологий изготовления керамики, 

плетения, ткачества, резьбы по дереву  и др.; праздники-конкурсы «Матчыны кросны» и «Млечны шлях 

ад рук бабулі» в местечке Семежево Минской области и др.); 

 - тематические музеи и экспозиции, посвященные народной культуре и быту (музей старинных 

народных ремесел и технологий «Дудутки»; Браславский музей традиционной культуры; музей 

«Белорусская этнографическая деревня XIX века» в окрестностях Могилева (д. Буйничи); Дрибинский 

районный историко-этнографический музей с залом, посвященным полностью шаповальству; музейный 

комплекс народного быта и старинных технологий  в Беловежской пуще; Мотольский музей народного 

творчества; музей народного творчества − «Бездежский фартушок»; центр деревянной скульптуры с 

уникальным  набором мифологических полесских персонажей в деревне Теребличи на Полесье;  

этнографические комплексы «Млын», «Хата завознiка», «Кузня» в Заславье; Белорусский 

государственный музей народной архитектуры и быта; экомузей народных инструментов  в деревне 

Тишковщина в Минской области и др.); 

- выставки-ярмарки традиционных ремесел (фестиваль-ярмарка «Дрибинские торжки»; ярмарка-

выставка народных ремесел и промыслов «Камарова –  кола дзѐн»; Бобруйский международный 
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ремесленный пленэр по керамике «Арт-Жыжаль»; ярмарка ремесленников и народных мастеров 

«Казюки» в Гродно и др.); 

- туристические легенды (этнические, городские, профессиональные, природные, религиозные и 

т.д.); 

   - анимационные представления с использованием мифологических персонажей и прочие 

элементы театрализации (анимационная программа «Тайны заповедного болота» с участием 

белорусского мифологического персонажа Болотника в Березинском биосферном заповеднике; 

театрализованные экскурсии «В гостях у пани Зоси» и «Путешествие в заколдованный лес» в Заславье; 

анимационная программа «Тайны старосветского местечка Ивенец»; анимационные экскурсии по 

поместью Деда Мороза в Беловежской пуще; экскурсионные программы «В поисках Карузлика», 

«Сказочное Полесье», «Тайны Голубых озер»  и др.); 

- обрядовые игры, народные верования и ритуалы (обрядовая игра «Женитьба Терешки» в 

Лепельском регионе; уникальный обряд «Колядные цари» деревни Семежево Копыльского района 

Минской области; уникальный рождественский обряд «Куры» Кличевского района и языческий 

праздник «Купалье» в деревне Александрия Шкловского района Могилевской области; колядный обряд 

«Коники», проводимый  в Давид-Городке Столинского района Брестской области; старинный обряд 

«Вясельны каравай» в деревне Мотоль на Ивановщине; весенний обряд «Стрелка» деревни Бездеж 

Дрогичинского района Брестской области; обряд «Юраўскі карагод» в деревне Погост Житковичского 

района Гомельской области; обряд «Русалле» или «Русальніца» Любанского района Минской области; а 

также такие обряды как: «женитьбы пива», разжигание священных костров на берегах водоемов, спуск 

венков по воде и др. в рамках туристских программ белорусских агроусадеб); 

- элементы народной музыкальной и театральной культуры (постановки кукольного народного 

театра «Батлейка»; выступления фольклорных ансамблей и коллективов, таких как –   народный театр 

«Мотольские соседи»; ансамбли народной песни «Галубіца»  и « Полацкія россыпы»;  ансамбль 

народной музыки «Талака»;  фольклорные коллективы «Глейна» и «Озерица»; этнографические 

ансамбли «Святица», «Нежечки» и др.);  

- объекты народной архитектуры (деревянные храмы Полесья; хозяйственные постройки, 

сохранившиеся в местечках и деревнях, а также экспозициях Белорусского государственного музея 

народной архитектуры и быта); 

- народная кухня (гастрономический фестиваль   − «Мотольские прысмаки»; гастрономические 

праздники и мастер-классы в различных музейных, этнографических, туристических комплексах 

Беларуси, агроусадьбах); 

- народный быт (представлен в музейных комплексах, агроусадьбах); 

- природные объекты народных верований и ритуалов (обрядовые курганы и древние городища в 

Ушачском районе Витебской области; дохристианское капище подле деревни Бикульничи Полоцкого 

района; Голубая криница близ Славгорода на Могилевщине; валуны «Невестин камень», 

«Жвирблишкинский», «Студенецкий», «Большой камень Смолянковский» Ошмянского района 

Гродненской области и др.); 

- бренды отдельных туристских мест или территорий (город Лепель – родина Цмока; местечко 

Дрибин – страна шаповалов; Могилевщина – край животворный криниц и т. д.); 

- сувенирная продукция (производство сувенирных изделий народных промыслов и ремесел, 

организация их продажи в рамках тематических ярмарок, фестивалей, а также в тематических 

магазинах, созданных при музеях, этнографических комплексах и т.д.).  

          Вместе с тем, фольклор Беларуси, дающий неограниченное число образов и идей, сегодня не в 

полной мере используется в туризме. Перспективами в этой области обладают такие пласты фольклора, 

как циклы легенд о «заклятых скарбах», предания, связанные с происхождением водоемов, а также 

множество образов и элементов народной культуры,  описанных в таких произведениях как: «Шляхтич 

Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» Яна Борщевского,  «Нечистики: свод 

простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе»  Н. Я. Никифоровского, «Мифы 

Отечества» В. А. Василевича, «Люд белорусский» М. А. Федоровского, «Озера в легендах и преданиях» 

А. М. Ненадовца  и др. Даже идеи произведений современных белорусских авторов, например, такие 

как «Ведьма полесская» В. Е. Кулика, также могут быть использованы для экскурсионных программ и 

анимационных постановок. Языческое наследие славян также пользуется большой популярностью у 

иностранных туристов, большое количество интересных программ этой тематики уже существует в 

Литве, Украине и Польше. Древние белорусские городища, капища и курганы хранят множество тайн и 

легенд, которые будут интересны туристам, а также самим жителям Беларуси. 

http://book-old.ru/BookLibrary/05000-Vitebskaya-gub/1907.-Nechistiki-svod-prostonarodnyih-v-Vitebskoy-Belorussii-skazaniy-o-nechistoy-sile.html
http://book-old.ru/BookLibrary/05000-Vitebskaya-gub/1907.-Nechistiki-svod-prostonarodnyih-v-Vitebskoy-Belorussii-skazaniy-o-nechistoy-sile.html
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      Таким образом, богатейшей ресурсной базой для белорусского туроперейтинга могут стать 

сохранившиеся в регионах страны памятники народного зодчества, традиции и обряды, верования, 

празднества и т. д. Именно в культурном разнообразии фольклорного регионального наследия Беларуси 

стоит искать основу формирования и продвижения отечественного турпродукта в условиях тотальной 

культурной глобализации. Фольклор сохраняет наиболее аутентичные черты культуры, присущие 

этносу как таковому, способствует сохранению уникального культурного разнообразия всего мира, 

делая каждый этнос и регион привлекательным для путешествий. В то же время фольклор, как 

исторически конкретная форма народной культуры не остается неизменным, а развивается вместе с 

народом, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и отображая новые социальные 

изменения [4]. Поэтому фольклор всегда самобытен и современен, востребован и актуален, а туризм, в 

свою очередь, служит средством монетизации его форм, представляя их в индустрии в разных форматах 

– разнообразных, как сам фольклор. 
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РОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПИЩЕВЫХ  БРЕНДОВ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ  

С ЦЕЛЬЮ  РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ 

THE ROLE OF PROMOTING FOOD BRANDS IN THE MEDIA SPACE  

WITH THE AIM OF DEVELOPING TOURISM IN BELARUS 
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Ключевые слова: медиапространство, бренд, туризм, продвижение, интернет, промышленный 

туризм, событийный туризм, фестиваль.  

Резюме. Рассмотрена роль белорусских пищевых брендов в развитии туризма на территории 

Республики Беларусь.  Определена роль медиапространства в продвижении брендов. Выявлены 

основные средства коммуникации пищевых брендов. Определены основные инструменты продвижения 

брендов в интернете.  Рассмотрено развитие промышленного туризма в Беларуси. Проанализирована 

роль ведущих пищевых брендов в развитии событийного туризма. Изучено значение международных 

выставок с участием белорусских брендов для развития туризма.  

Keywords: media space, brand, tourism, promotion, internet, industrial tourism, event tourism, festival. 

Summary. The role of Belarusian food brands in the development of tourism in the territory of the 

Republic of Belarus is considered. The role of the media space in the promotion of brands is defined. The main 

means of communication of food brands have been identified. The main tools for promoting brands on the 

Internet are identified. The development of industrial tourism in Belarus is considered. The role of leading food 

brands in the development of event tourism is analyzed. The importance of international exhibitions with the 

participation of Belarusian brands for the development of tourism was studied. 

 

В настоящее время возрастает значение территориального брендинга, как одного из главных 

факторов, влияющих на конкурентоспособность территории. Брендинг является ключевым элементом 

территориального маркетинга, выполняющим важную роль в коммуникации с целевой аудиторией. 

Применение инструментов брендинга территории позволяет формировать благоприятный образ внутри 

страны и на международной арене, привлекать инвестиции, развивать туризм. Таким образом, брендинг 

оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь.  

Традиционным источником информации о территории являются ведущие экспортируемые 

бренды, которые фактически играют роль своеобразных послов территории для потенциальных 

туристов. Примерами таких ведущих пищевых брендов в Беларуси являются «Савушкин», «Бабушкина 

крынка», «Беллакт», «Слодыч», «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик», «Санта Бремор», 

«Лидское пиво» и другие. Бренды данных предприятий продвигают не только Беларусь в целом, но и 

http://terme.ru/termin/folklor.html
http://docs.cntd.ru/document/902084650
https://poisk-ru.ru/s50511t2.html
https://poisk-ru.ru/s50511t2.html
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города, в которых расположены эти предприятия: Минск, Брест, Волоковыск, Могилев, Гомель, 

Бобруйск, Лиду. 

По мнению М.О. Макашева: «Бренд должен установить с потребителем доверительные отношения 

на основе следующих правил: 

 коммуникации должны быть быстрыми и точными, способными отразить способы 

изготовления, назначение и качество товара и произвести незабываемое впечатление даже при 

единичных контактах с торговой маркой; 

 организация коммуникаций должна осуществляться на основе точной записи, 

позволяющей даже при кратком сообщении сохранить в себе центральную идею торговой марки; 

 сообщение о товаре должно формировать в сознании потребителя устойчивое впечатление 

о данном товаре среди аналогичных товаров конкретных торговых марок» [3, с.11]. 

Доверительные отношения с потребителем устанавливаются в процессе представленности 

брендов в медиапространстве. Н. Б. Кириллова считает, что медиа – это не просто средство для 

передачи информации, это целая среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются 

культурные коды [2, с. 21]. Медиапространство посредством инструментов рекламы, паблик рилейшнз, 

средств массовой информации существенным образом влияет на формирование позитивного отношения 

потребителей и других стейкхолдеров к брендам. Информирование целевой аудитории осуществляется 

за счет выбора наиболее эффективных средств массовой информации, в полной мере соответствующих 

ее интересам. Для того, чтобы обеспечить эффективность коммуникации медиа должны 

соответствовать современным стандартам, которые постоянно изменяются в связи быстрым ростом 

коммуникационных технологий. 

Современные средства массовой коммуникации позволяют донести информацию о регионе даже 

до самых отдаленных стран, привлечь их целевые аудитории. Среди основных средств продвижения:  

 СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы); 

 полиграфическая рекламная продукция; 

 интернет; 

 PR (пресс-релизы, пресс-конференции, презентации, публикации); 

 наружная реклама; 

 direct-marketing (информационные рассылки); 

 сувениры; 

 реклама на транспорте.  

Белорусские пищевые бренды активно сотрудничают со средствами массовой информации в 

Беларуси и за рубежом. Они постоянно находят новые формы взаимодействия с медиа. Примером 

взаимодействия со СМИ является проведение пресс-конференций, экскурсий на производство для 

известных белорусских блогеров и журналистов, которые затем публикуют материалы, привлекающие 

внимание читателей в нашей стране и за рубежом. Практически для всех ключевых пищевых брендов 

были сняты рекламные и презентационные видеоролики, которые демонстрируются на телевидении, в 

ходе выставок и презентаций. Информация размещается в ведущих белорусских газетах и журналах, а 

также в зарубежной прессе. Ряд отечественных производителей выпускает корпоративные издания, 

содержащие большой объем информации о предприятии.  

Все более актуальным становится интернет-маркетинг, сочетающий в себе возможность получения 

быстрого результата при наличии небольшого бюджета. Основными инструментами продвижения в 

интернете являются: 

 размещение информации на корпоративных сайтах; 

 размещение информации на отраслевых и туристических порталах; 

 SEO (поисковая оптимизация);  

 контекстная реклама;  

 геоконтекстная реклама; 

 вирусная реклама;  

 SMM – продвижение продукта в социальных сетях.  

В настоящее время SMM – продвижение уже занимает лидирующие позиции в коммуникации 

пищевых брендов с потенциальными туристами, но перспективы его применения гораздо более 

значительны, поскольку данный вид коммуникации позволяет общаться с потенциальными туристами 

максимально эффективно.  
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Важным элементом коммуникации пищевых брендов с потенциальными туристами является сеть 

их фирменных магазинов, которую имеют такие бренды как «Коммунарка», «Спартак», «Красный 

пищевик», «Слодыч», «Санта Бремор», «Агрокомбинат Дзержинский» и другие. «Коммунарка» помимо 

фирменных магазинов открыла и фирменные кафетерии, располагающиеся в центре Минска. Однако, 

реклама фирменной сетей предприятий не всегда достигает целевой аудитории за рубежом, в должной 

степени ориентирует потенциальных туристов на посещение магазинов в ходе пребывания в Беларуси. 

Туристы часто не получают информации об адресах фирменных магазинов, ассортименте продукции в 

них и другой полезной информации. 

По нашему мнению немалые перспективы имеет развитие промышленного туризма, который 

предполагает посещение туристами ведущих пищевых предприятий страны. Рост популярности 

промышленного туризма обусловлен тем, что современный турист стремится получить как можно 

больше впечатлений от посещения дестинации, в том числе узнать о промышленном потенциале. 

Основной формой промышленного туризма является промышленная экскурсия, то есть посещения 

фабрик, заводов, комбинатов по заранее разработанному маршруту. Промышленный туризм позволяет 

брендам обеспечить высокую эффективность коммуникации, увеличить лояльность целевой аудитории, 

обеспечить рост продаж продукции.  

Например, посещение корпоративного музея «Пивзавода Оливария» предоставляет возможность 

туристам узнать об истории одного из лидеров пивоварения в стране, технологиях приготовления 

популярного напитка, провести дегустацию продукции. Лидерами промышленного туризма в Беларуси 

также являются гродненский «Молочный мир», минские «Слодыч» и «Крыніца», борисовская фабрика 

мороженого и глазированных сырков «Борисовдетспецпродукт». Развитие промышленного туризма 

требует поиска новых методов коммуникации в медиапространстве, в первую очередь привлечение 

интернет-технологий (видео, виртуальные туры и другие возможности).  

Заметную роль в привлечении туристов в Республику Беларусь играет событийный туризм. 

Современный потребитель нуждается в прямом контакте, диалоге с организацией. Компании, в свою 

очередь, для того, чтобы вести такой диалог, важно знать своего потребителя, его предпочтения, вкусы, 

истории совершения покупок. В данном случае эффективным средством воздействия на целевую 

аудиторию становится использование возможностей событий, которые позволяют не только приблизить 

продукт к потребителю, но и создать ту атмосферу, которая идеальным образом соответствует бренду. 

Во всем мире ведущую роль в коммуникации с потребителями играют продуктовые фестивали, 

праздники. 

С.В. Донских в своей книге «Событийный туризм» трактует данное понятие следующим 

образом: «Событийный туризм – вид туризма, при котором туристические поездки приурочены к 

каким-либо определенным событиям или мероприятиям» [1, c. 12]. Успешность брендинга события во 

многом зависит от мероприятий по продвижению, к которым относятся рекламные и PR-мероприятия. 

Они должны проводиться с использованием различных средств, быть креативными, обязательно 

предполагать позиционирование события.  

Например, компания «Савушкин продукт» проводит молочный фестиваль «Облака свежего 

молока», «Лидское пиво» − фестиваль пива Lidbeer, пивной бренд «Бобров» («Бобруйский бровар») − 

фестиваль «Рок за Бобров». Ряд производителей сыра принимали участие в сырных фестивалях, целью 

которых была презентация возможностей белорусских сыроделов. Среди них такие ведущие 

производители сыра как ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Слуцкий 

сыродельный комбинат», ОАО «Савушкин продукт», СОАО «Беловежские сыры», холдинг 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».  

Помимо того в Беларуси проводятся различные праздники еды, на которых также представлена 

продукция ведущих белорусских производителей. Эти события привлекают туристов из разных стран, 

знакомят их с белорусскими традициями производства продуктов питания, кулинарии. Необходимо 

обратить внимание на то, что одной из главных проблем событий в Беларуси является их эффективное 

продвижение в медиапространстве других стран, где о них знают мало, вследствие чего они привлекают 

недостаточное количество туристов.  

Основные пищевые бренды Беларуси постоянно представлены на международных торговых 

выставках, задачей которых является не только продажа товаров и услуг, но и привлечение туристов в 

страну. Например,  они были широко представлены на международной выставке Expo-2015 в Милане, 

посвященной продуктовой тематике. Белорусский павильон посетило большое количество людей, 

которые получили разнообразную информацию о Беларуси, в том числе и о пищевой промышленности, 

пищевых брендах страны. Немалое информационное значение имел и сайт белорусского павильона, 
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который содержал соответствующую информацию, посредством виртуального пространства знакомил с 

основными аспектами жизни Беларуси, с ее традициями в сфере сельского хозяйства, производства 

продуктов питания, кулинарии, общественного питания и ключевых пищевых брендов.  

Новые задачи по развитию туризма в Беларуси требуют поиска новых решений, в том числе в 

коммуникации пищевых брендов с туристами, увеличения эффективности работы брендов в 

медиапространстве Беларуси и зарубежных стран.  
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА И ИДЕЯ „SLOW” В МАЗОВЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

(ПОЛЬША)  

DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM AND „SLOW” IDEA IN MAZOVIA REGION 

(POLAND) 

Лихтарович Каролина, 

Подкова Лесьна, Польша 

Ключевые слова: Мазовецкий регион, культурный туризм, slow life, локальное наследие, 

традиции,  

Резюме. Мазовецкий край долгое время не считался привлекательным туристическим 

направлением. Внимание туристов было сосредоточено на Варшаве. В течение нескольких последних 

лет регион начал использовать потенциал культурного туризма, а также концепции «slow life» 

(неспешной жизни). Тематические туристические маршруты были созданы, основываясь на истории 

Мазовии, местных традициях, архитектуры, народного искусства и легенд. Туристическое предложение 

в духе «неспешной жизни» также развивается в Мазовии. Это в основном объекты сельского туризма, 

окруженные природой, с естественной, экологической пищей. Предложение адресовано главным 

образом жителям Варшавы. 

Key words: Mazovia Region, cultural tourism, slow life, local heritage, tradition,  

Summary. Mazovia Region has not been seen as an attractive tourist destination for a long time. 

Tourists' attention was focused on Warsaw. For several years, the potential of Mazovia in cultural tourism and 

the idea of "slow" has been used. Thematic tourist routes were created, referring to the history of Mazovia, 

local traditions, architecture, folk art and legends. The tourist offer in the spirit of "slow life" is also developing 

in Mazovia. These are mostly objects of rural tourism, surrounded by nature, with natural, ecological food. The 

offer is addressed mainly to Warsaw residents. 

 

Mazowsze to historyczny region Polski, położony w centrum kraju. W artykule będę opisywać obszar 

województwa mazowieckiego, pokrywający się z Mazowszem. Stolicą województwa mazowieckiego jak i 

Polski jest Warszawa. 

Warszawa jako stolica w naturalny sposób koncentruje w sobie wiele atrakcji, w tym atrakcji 

turystycznych. Jest atrakcyjnym celem wyjazdów służbowych i czysto turystycznych (city break, turystyka 

weekendowa, kulturowa).  Z jednej strony to duża zaleta, ale z drugiej strony przez lata był jeden główny 

problem: jak wyciągnąć turystę poza Warszawę, na Mazowsze. Od kilku lat, dzięki wysiłkom wielu instytucji 

zajmujących się promocją i turystyką w województwie mazowieckim, ale także dzięki licznym inwestycjom w 

rozwój Mazowsza, dziś mamy bogatą ofertę turystyczną dla całego województwa. I coraz więcej turystów 

wyjeżdża poza Warszawę.  

Mazowsze (poza Warszawą) nie było w świadomości turystów jako obszar atrakcyjny: płaskie, bez 

typowych atrakcji przyrodniczych (góry, morze, jeziora) i historycznych. Kulturowo też nie było tak 

atrakcyjnie jak np. na Podhalu (rejon Tatr) czy na Kaszubach (Pomorze). Ale wystarczyło dokładniej przyjrzeć 

się  i okazało się, że Mazowsze to: 

• sielskie krajobrazy; łąki, pola, lasy, rzeki. Często z symbolem drzewnym, czyli wierzbą.  

Przestrzenie i cisza. 

• liczne zabytki, niektóre sięgające wczesnego średniowiecza 

• kultura i tradycje ludowe, dziedzictwo kulinarne. 

Wszystkie te zasoby były oczywiście znane wcześniej, ale raczej naukowcom i władzom, lokalnym 
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działaczom. Natomiast nie turystom.Tak jak i w całej Polsce, tak i na Mazowszu oferta turystyczna od 

kilkunastu lat gwałtowanie się rozwija. Powstaje bogata baza noclegowa i gastronomiczna, rzetelna informacja 

turystyczna, jest coraz więcej szlaków turystycznych: zarówno turystyki kwalifikowanej (szlaki piesze, 

rowerowe, kajakowe, konne) jak i szlaki tematyczne.  

Oferta jest już na tyle bogata, że Mazowsze przestało kojarzyć się jedynie z Warszawą.  

W swoim artykule chciałabym skupić się na ofercie turystyki kulturowej i idei „slow life‖, która jest 

jednym z głównym kierunków wykorzystania potencjału turystycznego Mazowsza.  Z jednej strony jest to 

nowa oferta, z drugiej strony - Mazowsze jest dobrze skomunikowane. Warszawa jest głównym węzłem 

komunikacyjnym w kraju: lotniczym, kolejowym i samochodowym. Tak więc coraz łatwiej korzystać z oferty 

turystycznej i rekreacyjnej województwa mazowieckiego. 

Jednym z najważniejszych produktów turystyki kulturowej na Mazowszu jest Mazowiecki Szlak 

Tradycji (www.mazowieckiszlaktradycji.com). Utworzony kilka lat temu, w 2018 roku podczas 

Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL& ACTIVE LIFE zwyciężył jako 

„Najlepszy produkt turystyczny‖.  Mazowiecki Szlak Tradycji skupia w sobie mazowieckie tradycje, 

rękodzieło, kulinaria, architekturę, wydarzenia, muzykę i taniec w formie oferty ścieżek tematycznych. Jednym 

słowem: dziedzictwo materialne i niematerialne Mazowsza.  

W zależności od zainteresowań turysta może sobie sam skomponować zwiedzanie oraz wybrać ścieżkę 

tematyczną. I tak w ścieżce‖Rękodzieło‖ mamy do wyboru takie rzemiosło jak np.: wycinanka, haft, koronka, 

tkactwo,  rzeźba, instrumenty muzyczne. Jeśli interesuje nas wycinanka, możemy zdobyć informacje o 

miejscach  i osobach, które się tym zajmują.  W przypadku ścieżki tematycznej „Architektura‖ mamy bogatą 

listę takich obiektów jak skanseny, chałupy, zagrody, kościoły, wiatraki, młyny, kapliczki.  Mazowiecki Szlak 

Tradycji jest kompleksową propozycją dla turystów zainteresowanych tradycją i kulturą. 

Kolejnym szlakiem wartym wspomnienia jest Wielki Gościniec Litewski 

(www.wielkigoscinieclitewski.pl).  Biegnie przez województwo mazowieckie i podlaskie. Opiszę szlak w 

części mazowieckiej.   

Powstał on na trasie dawnego traktu łączącego Warszawę z Wilnem, którym podążali królowie, kupcy i 

podróżujący. Obecny szlak przebiega przez miejscowości z tradycjami wielokulturowymi (Węgrów, Sokołów 

Podlaski), promuje edukacyjne gospodarstwa agroturystyczne oraz kulinaria w ramach Międzynarodowego 

Turnieju Smaków.  

Na Mazowszu szlakiem tematycznym rozpoznawalnym także poza granicami Polski, związanym z 

muzyką, jest Szlak Chopinowski. Obejmuje miejscowości związane z życiem i twórczością Fryderyka 

Chopina. Miejscowością chyba najbardziej znaną na tym szlaku jest Żelazowa Wola, gdzie urodził się i tworzył 

Chopin.  

Folklor i Smaki Mazowsza to szlak tematycznie podobny do Mazowieckiego Szlaku Tradycji.   

Legendy i Baśnie Mazowsza to szlak, który najmocniej chyba promuje legendę związaną z postacią 

Pana Twardowskiego. Jan Twardowski był szlachciem, który według legendy sprzedał duszę diabłu.  Zajmował 

się magią i czarami, a za pomocą czarodziejskiego lustra wywołał ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny. W 

jednym z mazowieckich miast - w Węgrowie -  w katedrze… wisi lustro Pana Twardowskiego.  

Na osobną uwagę zasługują mazowieckie skanseny i zagrody regionalne.  To już nie tylko „muzea na 

świeżym powietrzu‖, ale także miejsca edukacji i animacji kultury i wielu wydarzeń związanych z życiem na 

wsi w danym regionie.   

Dwa największe skanseny to: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Wsi Radomskiej 

w Radomiu.  Nad Bugiem, w Kuligowie, funkcjonuje prywatny skansen wsi nadbużańskich, zaś na Kurpiach 

jest aż kilka obiektów kultury kurpiowskiej. Kurpie to najciekawsza (pod względem zachowanej kultury 

ludowej i tradycji) część Mazowsza. W Ostrołęce jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej, zaś w Kadzidle 

Zagroda Kurpiowska z autentycznymi zabudowaniami kurpiowskimi.  W całej Polska znana jest słynna 

Niedziela Palmowa w Łysych, gdzie do tej pory mieszkańcy Kurpiów przychodzą do kościoła w strojach 

ludowych i robią wielkie palmy wielkanocne. 

Wspomniana powyżej oferta turystyki kulturowej na Mazowszu promowana i dystrybuowana jest 

różnymi kanałami. Oczywiście podstawą są strony internetowe, media społecznościowa (social media), 

aplikacje mobilne. Są drukowane ulotki i broszury, przewodniki. Funkcjonuje Mazowiecka Regionalna 

Organizacja Turystyczna, która wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  aktywnie 

promuje Mazowsze. 

Od kilku lat na Mazowszu aktywnie promowana jest idea „slow”: slow life, slow food. Z jednej strony 

jest to odpowiedź na jeden z dominujących trendów w turystyce: odpoczynku bez pośpiechu, na łonie natury, z 

ekologicznym jedzeniem, atrakcjami i z wysokiej jakości usługami.  Z drugiej strony jest to oferta kierowana 

http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/
http://www.wielkigoscinieclitewski.pl/
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przede wszystkim do mieszkańców dużych miast, a dokładnie - Warszawy.  

Ofertę „slow‖ mają przede wszystkim obiekty turystyki wiejskiej. Oczywiście, wystarczy pojechać do 

jakiegokolwiek gospodarstwa agroturystycznego, by zwolnić trochę tempo życia. Ale te obiekty (agrokwatery, 

pensjonaty, dwory, a nawet dawne młyny!), które mocno podkreślają, że u nich „wszystko jest slow‖, to raczej 

propozycja dla zamożniejszych osób. Wystarczy wyjechać do 100 km za Warszawę, by spędzić weekend bez 

stresu, za to z gwarancją odzyskania sił i energii do pracy. Świadomi turyści mają sprecyzowane wymagania i 

są gotowi zapłacić więcej, ale chcą właśnie spełnienia tych wymagań.   

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego był partnerem projektu „Slow Road‖. W ramach 

tego projektu zostały zidentyfikowane i wypromowane miejsca na Mazowszu, w których można odpocząć w 

duchu „slow‖. Jest to pierwszy projekt, który zebrał tego typu ofertę dla turystów chcących wypocząć „szybko i 

blisko od domu‖.  

Jak zostało to przedstawione powyżej, Mazowsze posiada bogatą ofertę turystyki kulturowej oraz w 

duchu „slow‖ i przestało być „białą plamą‖ na mapie turystycznej Polski. Już nie tylko Warszawa jest 

atrakcyjna, ale także cały region.  Przy tym oferta jest na tyle urozmaicona, że można swobodnie łączyć różne 

elementy, np. zwiedzanie Warszawy z wyjazdem poza stolicę.  Informacja turystyczna jest ogólnodostępna, 

różnorodna i łatwa do znalezienia.  Logotyp i hasło województwa mazowieckiego: „Mazowsze Serce Polski‖ 

zdecydowanie pasuje do obecnego Mazowsza. 

 

РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ: 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 

DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF TOURISM IN BELARUS:  

MEDICAL TOURISM 

Милашевич Елена Александровна,  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: туризм, перспективные направления, туристическая дестинация, медицинский 

туризм, иностранные пациенты. 

Резюме. Рассмотрены основные виды туризма, развивающиеся в Республике Беларусь: 

агроэкотуризм, образовательный, спортивный, экологический, автотуризм, кулинарный, охотничий, 

промышленный, религиозный, военно-исторический. Особое внимание уделено развитию 

медицинского туризма, показано, что развитию медицинского туризма способствует развитая система 

национального здравоохранения. Рассмотрены основные направления развития медицинского туризма, 

наиболее востребованные иностранными пациентами. 

Keywords: tourism, perspective directions, tourist destination, medical tourism, foreign patients.  

Summary. Describes the main types of tourism developing in the Republic of Belarus: farm tourism, 

educational, sports, ecological, tourism, culinary, hunting, industrial, religious, military and historical. Special 

attention is paid to the development of medical tourism, it is shown that the development of medical tourism is 

facilitated by the developed system of national health. The main directions of development of medical tourism, 

the most popular by foreign patients. 

 

Республика Беларусь уже зарекомендовала себя как туристическая дестинация, количество 

туристов, приезжающих в нашу страну, постоянно растет. Выделяют следующие направления развития 

туризма в Республике Беларусь [1]: 

1. Агроэкотуризм – в стране насчитывается более 2 тыс. агроусадеб, расположенных в живописных 

уголках нашей страны. По данным Министерства спорта и туризма, в 2016 году белорусские 

агроэкоусадьбы посетило свыше 300 тыс. чел., что на 2,5% больше, чем в 2015 году.  

2. Образовательный туризм – организациями, подчиненными Министерству образования, в 2016 

году реализовано услуг на экспорт на сумму 33,6 млн. долл. США, в том числе  туристических услуг – 3,3 

млн. долл. США. В учреждениях образования Республики Беларусь обучается более 20 тыс. 

иностранных граждан из 107 стран.  

3. Спортивный туризм – растет количество крупных международных спортивных мероприятий, 

проводимых в Беларуси: 30 – в 2015 году, 67 – в 2016 году, в 2017 году – более 80.  

4. Экологический туризм – экскурсии на болотоуступах и болотоходе; фотоохота; тропление 

следов диких животных, наблюдение за ними; орнитологические туры; дайвинг; водные походы на 

плотах, байдарочные сплавы; прокаы плавучей дачи  и катера-понтона.  
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5. Автотуризм – в целях развития кемпингов и караванинга функционируют 40 стоянок. В 2017 г. в г. 

Минске прошло Международное ралли караванеров Belarus Home Spirit, приняло участие около 500 

автодомов из 16 стран.  

6. Кулинарный туризм – в Беларуси функционирует 235 специализированных объектов 

общественного питания, основанных на традициях белорусской национальной кухни, из них 47 

расположены в г.Минске; Витебская область включена в Европейскую сеть кулинарного наследия, 

занимающуюся популяризацией местных кулинарных особенностей, традиционных блюд и рецептов; 

функционирует 578 объектов общественного питания придорожного сервиса.  

7. Охотничий туризм – охота разрешена на 50 видов диких животных, в том числе на 21 вид 

млекопитающих  и 29 видов птиц.  

8. Промышленный туризм – развитие промышленного туризма служит дополнительной рекламой 

отечественной продукции, ряд белорусских предприятий осуществляют прием и обслуживание 

экскурсионных групп. 

9. Военно-исторический туризм – Брестская крепость и Линия Сталина, места боев Первой 

мировой войны, памятники в честь сражений с французами и шведами, памятные знаки о битвах 

далекого средневековья; проходят средневековые фестивали («Эпоха рыцарства», «Наш Грюнвальд», 

«Рыцари четырех эпох», «Гонару Продкаў – 2017», «Путь Викингов», «Менск старажытны»). 

10. Религиозный туризм – в Беларуси переплелись традиции Востока и Запада, каждая из религий 

оставила свой духовный и материальный след на белорусской земле. В нашей стране зарегистрировано 

26 религиозных конфессий и направлений. Общая численность действующих в Беларуси культовых 

зданий составляет свыше 2,6 тыс. 

Популярен среди иностранных граждан медицинский туризм, т.е. предоставление медицинских 

услуг иностранным пациентам на территории Республики Беларусь. В настоящее время более 50 стран 

мира развивают медицинский туризм на уровне государственной политики, что позволяет в условиях 

глобальной экономической конкуренции национальным системам здравоохранения развиваться 

высокими темпами. Это происходит за счет внедрения передовых технологий, использования 

уникального опыта, обмена специалистами. 

Государственная политика, направленная на развитие медицинского туризма, оказывает 

положительное влияние как на здравоохранение, так и на экономику страны в целом: ведет к созданию 

новых рабочих мест во многих отраслях национальной экономики, совершенствуется инфраструктура, 

повышается качество обслуживания как иностранных, так и национальных пациентов. 

Конкурентоспособность медицинского туризма зависит от уровня развития здравоохранения в 

стране. Одним из показателей развития здравоохранения в мировой практике является Индекс 

человеческого развития, интегрированный показатель, используемый для межстрановых сопоставлений 

и ежегодно рассчитываемый ПРООН на основе следующих компонентов человеческого развития: 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении; средней продолжительности обучения и 

ожидаемой продолжительности обучения; валового национального дохода на душу населения (в 

долларах США по паритету покупательной способности). Согласно Докладу о человеческом развитии, 

Республика Беларусь улучшила свою позицию в международном рейтинге и заняла 50-е место среди 

187 стран.  

Экспорт медицинских услуг в Республике Беларусь осуществляют государственные лечебные 

медицинские учреждения, научно-практические центры, частные медицинские центры, 

индивидуальные предприниматели. Организацией медицинских туров занимается ограниченное 

количество компаний на рынке, наиболее известные из них: «Республиканское унитарное предприятие 

«ЦЕНТРКУРОРТ», «ЛОДЭ», «МедТрэвелБеларусь», «Агентство медицинского туризма», «Клиники 

Беларуси».  

Количество иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги, постоянно 

увеличивается, Беларусь ежегодно посещают около 160 тыс. иностранных пациентов. Вместе с тем 

увеличивается и средний чек на оказанные медицинские услуги с 91 долл. США в 2010 г. до 232 долл. 

США в 2016 г. [2].  

Можно отметить, что подавляющая часть экспорта медицинских услуг приходится на страны 

СНГ – 90%, из которых более 50% – граждане Российской Федерации. В 2016 г. увеличение экспорта 

медицинских услуг происходило за счет освоения новых рынков, рост экспорта медицинских услуг в 

странах вне СНГ составил [2]: Великобритания – рост в 5,1 раза; США – рост в 2,9 раза; Австралия – 

рост в 19 раз; Швейцария – рост в 4,2 раза; Израиль – рост в 1,9 раза; Литва – рост в 1,7 раза; 

Нидерланды – рост в 2 раза; Франция – 4,5 раза. 
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Далее выделим направления, которые наиболее привлекательны для иностранных пациентов. 

1. Трансплантация органов и тканей – по количеству органных трансплантаций Республика 

Беларусь находится на первом месте и  опережает все страны СНГ: в стране проводится 18 операций на 

1 млн. населения, в России – 9,2, на Украине – 2,2 [3]. Высокая трансплантационная активность в 

республике сохраняется также по пересадке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга. В 

Республику Беларусь иностранные пациенты приезжают со всего мира на трансплантацию органов и 

тканей, ежегодно хирурги проводят сотни трансплантаций пациентам, а также производят пересадки 

тканей и стволовых клеток человека. В РНПЦ трансплантации органов и тканей с 2010 г. летальность 

составляет менее 1%, что также привлекает иностранных пациентов из стран мира; по трансплантации 

печени летальность в Республике Беларусь составляет 4%, в Германии – 5-14% [3].  

2. Стоматология – иностранным пациентам оказываются все виды услуг: терапевтическая, 

хирургическая, ортодонтологическая помощь как в государственных, так и в частных медицинских 

клиниках. Основные потребители стоматологических услуг – граждане Российской Федерации, которых 

привлекает ряд факторов: высокоточное лечение с применением современных технологий, цены, 

которые в 2-2,5 раза ниже российских на аналогичные услуги.  

3. Онкология – в Республике Беларусь внедрены новые методы лечения, такие как 

термохимиотерапия при распространенном раке легкого, фотодинамическая терапия у пациентов с 

дисплазией шейки матки, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. В РНПЦ детской 

онкологии, гематологии и иммунологии 7% пациентов – иностранные [4]. Основные потребители 

медицинских услуг приезжают из России, Украины, Казахстана, Европы и Америки.  

4. Травматология и ортопедия – некоторые проводимые белорусскими специалистами 

вмешательства уникальны. С 2009 года, кроме эндопротезирования коленных и тазобедренных 

суставов, выполняется эндопротезирование плечевого и голеностопного суставов; артроскопические 

вмешательства на крупных суставах, в основном на коленном, операции при поперечном плоскостопии 

у женщин, хирургия кисти и детская ортопедия. Основные потребители данного вида медицинских 

услуг – пациенты из России, Украины, Прибалтики. Иностранных пациентов привлекает как невысокая 

по сравнению с мировыми аналогами на данный вид вмешательства цена, так и высокий уровень 

оказания травматолого-ортопедической помощи. 

5. Оториноларингология – производится восстановление просвета гортани и трахеи у детей до 

года, микрохирургические операции по коррекции носовой перегородки, кохлеарная имплантация. 

Иностранных пациентов привлекает цена медицинских услуг, например, кохлеарная имплантация с 

учетом импланта стоит в Беларуси 15000-35000 долл., что ниже, чем в других странах мира, 

проводящих подобные операции. 

6. Гинекология – во Всемирном рейтинге материнства Республика Беларусь занимает 26 место 

среди всех стран мира, обогнав США, Японию, Израиль. В рейтинге учитывались несколько параметров 

развития национального здравоохранения, в том числе показатели младенческой и материнской 

смертности, которые у нас одни из самых низких в мире. 

Активно внедряются методики органосохраняющих операций в гинекологии, а также 

используются малоинвазивные методики при лапораскопических операциях. В отечественных 

перинатальных центрах выхаживаются дети с массой 500 грамм, чего нет в большинстве стран мира. 

7. Санаторно-курортное лечение и реабилитация – в Республике Беларусь существуют 

уникальные возможности для восстановления организма, в стране 324 аттестованные санаторно-

курортные и оздоровительные организации на 67,4 тыс. койко-мест, в том числе 113 санаторно-

курортных организаций на 28,9 тыс. мест, 211 оздоровительных организаций на 38,5 тыс. мест [5].  

В 2016 году было оказано услуг иностранным гражданам из стран ближнего и дальнего 

зарубежья на 157,9 млн. рублей, рост по сравнению с 2015 г. составил 32,6% [5]. Всего прошли 

оздоровление в белорусских здравницах 216 тыс. человек, что на 21,6 тыс. больше, чем в 2015 г. 

В последнее время количество людей, приезжающих в Республику Беларусь на курорты и в 

санатории постоянно растет – 37% путевок в санатории Республики Беларусь приобретаются 

иностранными гражданами [6]. Более 80% путевок, приобретаемых иностранными гражданами, 

покупают жители Российской Федерации. Остальная часть путевок в санатории Республики Беларусь 

приобретают жители Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, других стран. Двухнедельный курс в 

санаториях Республики Беларусь стоит порядка 600-1000 долл. США, в цену входит трехразовое 

питание и медицинские услуги.  
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8. Уникальные услуги – спелеолечение. В Республике Беларусь действует единственный 

спелярий в СНГ, один день в больнице спелеолечения стоит иностранному пациенту от 45 до 80 долл. 

США [6]. 

Можно отметить, что в Республике Беларусь созданы условия для активного привлечения 

иностранных пациентов на лечение, что, несомненно, свидетельствует о высоком уровне национальной 

системы здравоохранения, способной конкурировать на мировом рынке медицинских услуг. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ К ПРОИЗВОДСТВУ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА 

THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN RURAL AREAS WITH  

THE INVOLVEMENT OF HOUSEHOLDS TO THE PRODUCTION OF THE TOURIST PRODUCT 

Николашин Владимир Николаевич, 

МГИИТ им. Ю.А.Сенкевича, Москва, Российская Федерация 

Ключевые слова: экология, экотуризм, домашние хозяйства, туристский продукт. 

Резюме. В работе описывается и раскрывается процесс развития экологического туризма в 

сельской местности с привлечением домашних хозяйств к производству туристского продукта. 

Keywords: ecology, eco-tourism, households, tourist product. 

Summary. The paper describes and reveals the process of the development of ecological tourism in rural 

areas with the involvement of households to the production of the tourism product. 

 

Новые социально-экономические условия - становление рыночных отношений и стабилизация 

жизненного уровня большей части населения - потребовали и иного отношения к домашним 

хозяйствам, при рассмотрении которых больший акцент делается теперь на экономические и 

поведенческие моменты их исследования. В соответствии с этими представлениями домашнее 

хозяйство рассматривается в качестве одного из важных субъектов экономической деятельности, от 

результатов которого зависит как благосостояние каждой отдельной семьи, так и всего населения в 

целом. Поэтому для проведения реальных оценок уровня жизни и благосостояния населения сейчас в 

еще большей степени, чем ранее необходимо рассматривать его, не только в целом, но и в разрезе 

отдельных домохозяйств, их доходно-имущественных и социально-демографических групп. 

Значительная часть населения страны в течение последнего десятилетия вынуждена была 

существовать в тяжелых экономических условиях. В связи с этим многие семьи значительную часть 

своего времени использовали для организации самообеспечения, включая производство продуктов 

питания и многих видов услуг, часть которых раньше оказывалась как платная, а также для 

осуществления индивидуально-трудовой деятельности, мелкой розничной торговли и некоторых других 

видов собственной предпринимательской деятельности. 

Оценка направлений, масштабов и последствий активизации деятельности домашних хозяйств в 

условиях происходящих социально-экономических преобразований представляется весьма важной и 

актуальной задачей. Решение этой задачи важно, прежде всего, для придания наиболее рационального и 

эффективного характера этим процессам, а также с точки зрения обоснования и выработки положений 

социально-экономической политики, касающейся проблем поддержки семьи и домашнего хозяйства, 

http://www.belta.by/society/view/bolee-216-tys-inostrantsev-otdohnuli-v-belorusskih-zdravnitsah-v-proshlom-godu-233488-2017/
http://www.belta.by/society/view/bolee-216-tys-inostrantsev-otdohnuli-v-belorusskih-zdravnitsah-v-proshlom-godu-233488-2017/
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выбора направлений адаптации населения, социальной защиты малоимущего населения, построения 

рациональной системы налогообложения. 

Домашние хозяйства не только несут затраты в связи с использованием туристской услуги, но и 

сами могут, и должны оказывать существенное влияние на развитие туристских услуг. 

Развитие международного туризма в России способно решить как внутренние проблемы, 

связанные с деятельностью домашних хозяйств (такие как безработица, экономическая и финансовая 

нестабильность и другие), так и упрочнить положение России на мировом рынке и повысить престиж 

нашей страны на туристском. 

Развитие экологического туризма позволит России выгодно использовать сложившиеся 

тенденции на мировом туристском рынке и привлечь иностранных туристов в страну. 

Теме развития экологического туризма посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов. К 

сожалению, в этих трудах отсутствует целостное представление об экологическом туризме как объекте 

управления, слабо разработан понятийный аппарат, что приводит к неоправданной подмене терминов и 

проблемам статистического учета. В целом, можно указать на отсутствие понимания специфики 

экологического туризма как объекта управления, слабое освещение вопросов организации и управления 

развитием экологического туризма в РФ, а также недостаточную проработку стратегических аспектов 

развития экологического туризма. В современных исследованиях, посвященных экологическому 

туризму, отсутствует методология разработки стратегических планов основных участников данного 

сектора рынка и их интеграции как в общую стратегию развития экологического туризма в регионе, так 

и в концепцию устойчивого развития всей туристской отрасли. Основная масса научно-методических 

вопросов управления развитием экологического туризма требует специальных исследований. 

Актуальность исследования обусловлена растущей популярностью экологического туризма в 

мире, весомым потенциалом Российской Федерации для развития данного вида туризма, а также низким 

уровнем экономического развития домашних хозяйств в сельской местности. Определение наиболее 

социально- и экономически значимых функций домашних хозяйств в развитии экологического туризма 

в сельской местности, реализуемые в качестве способов адаптации населения к новым условиям 

жизнедеятельности, а также комплексная разработка теоретико-практических научно обоснованных 

рекомендаций по развитию деятельности домашних хозяйств в сельской местности на рынке 

экологических туристских услуг на основе анализа хозяйственной практики, обобщения специальной 

литературы, изучении зарубежного опыта, выявления путей и источников роста основных показателей 

туристской деятельности домашних хозяйств. 

Разработанные в работе методы и подходы смогут быть рекомендованы к использованию при 

формировании региональных, местных стратегических программ развития экологического туризма, что 

будет содействовать экономическому росту и улучшению качества жизни сельского населения России. 

Сформулированные в работе научные положения, выводы и рекомендации смогут быть использованы 

органами исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях для включения в 

разрабатываемые ими комплексные программы практических мер по повышению качества жизни 

сельского населения и обеспечения условий для ведения здорового образа жизни.  

Целью исследования является формирование методических основ стратегии развития 

экологического туризма в России, улучшение экономического состояния отдельных регионов, не 

имеющих альтернативных возможностей для повышения качества жизни сельского населения и уровня 

экологической культуры. Определение направлений совершенствования структуры и повышения 

эффективности вложений населением своих средств в рыночные инновации типа экологического 

туризма в условиях государственной поддержки. 

Основными задачами являются: 

анализ существующих определений экологического туризма, выявление базовых принципов и 

возможных объектов экотуризма, определение его роли и значимости в сфере турбизнеса; 

разработка классификации видов и форм экологических туров; 

анализ современного состояния и организационно-экономических стратегий развития 

экологического туризма в России; 

 определение социально-экономических факторов и формирование стратегических программных 

мероприятий, обусловливающих эффективное развитие экотуризма в регионе. 

позиционировать экологический туризм на рынке сельских населенных пунктов одновременно 

как объект инвестирования и потребления; 

выявить необходимые условия и ограничения при проектировании экологических туров как 

средства достижения высокого качества жизни; 
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предложить приемлемый способ обеспечения финансовой устойчивости экологического туризма 

с учетом государственного регулирования их хозяйственной деятельности; 

сформулировать математическую модель расчета эффективности 

инвестирования проектов в экологический туризм; 

определить критерии оценки эффективности инвестирования проектов экологического туризма 

их участниками; 

выполнить оценку инвестиционных рисков различных вариантов функционирования 

экологического туризма;  

Предполагаемые методы, подходы смогут быть рекомендованы к использованию при 

формировании региональных, местных стратегических программ развития экологического туризма, что 

будет содействовать экономическому росту и улучшению качества жизни сельского населения России, 

а именно: 

сформулировать определение, предложить классификацию видов и форм, определить основные 

базовые принципы развития экологического туризма. 

предложить математическую модель создания зоны экотуризма, обеспечивающую сохранение 

экологического состояния региона. 

разработать экономико-математические модели стратегического развития экотуризма, 

учитывающие, наряду со стабильностью экономических показателей среды, основные факторы 

взаимодействия возникающих при этом процессов. 

обосновать способ обеспечения финансовой устойчивости экологического продукта путем его 

коммерциализации через развитие сельского туризма, что также одновременно создаст положительную 

обратную связь между чистотой территории и доходами сельских жителей, в отличие от существующих 

деревень и дачных объединений, где эта связь отрицательна; 

предложить структуру самоуправления экологическим туризмом в сельской местности, 

обязательным, с точки зрения государства, условием которой должно быть наличие молодежной 

организаторской команды, оказывающей за счет бюджета все требуемые административные, 

социальные, культурные, образовательные, медицинские услуги населению; 

разработать математическую модель для расчета эффективности инвестиционных проектов 

экологического сельского туризма, базирующаяся на реальных процессах и исходных данных, 

позволяющую правильно отразить главные особенности развития экологического продукта во времени; 

определить критерии оценки эффективности инвестиционных проектов экологического туризма 

в сельской местности, основанные на зависимости намерений жителей от всех своих совокупных 

доходов, а не только от произведенных инвестиций, что обеспечивает принятие ими обоснованных 

решений об участии в подобных проектах; 

оценка инвестиционных рисков выполненную на основе расчетов различных вариантов, 

функционирования экологического туризма в сельской местности, выявившая условия устранения 

дефицита в финансах жителей, возникающего на протяжении нескольких первых лет проживания;  

разработать рекомендации по повышению эффективности инвестиционных проектов 

экологического туризма в сельской местности, состоящие в продвижении на рынок подобных 

экологических продуктов и гарантированных государством как оздоровительные и экологически 

чистые. 

Результаты исследования могут быть использованы турфирмами для туроперейтинговой работы 

и для проведения экскурсий природно-экологической направленности, а также в учебном процессе при 

подготовке специалистов туристской сферы. Разработанные экономико-математические модели 

развития экологического туризма рекомендуются для проведения предварительного анализа в процессе 

формирования стратегии развития экотуризма в конкретных регионах России. 

В заключение хотелось бы отметить потенциальных потребителей результатов НИР, которыми 

будут являться органы государственного управления, местные администрации, предполагающие 

получение дополнительных доходов от развития туризма на своих территориях, а также конкретные 

домашние хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельности по приему и обслуживанию 

туристов.  

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

GASTRONOMIC TOURISM IN BELARUS: PROBLEMS AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 
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перспективы развития. 

Резюме. В данной статье рассматривается гастрономический туризм как один из новых 

направлений туризма ХХI века. Каждая страна, имея свои традиции питания, обладает потенциалом для 

развития гастрономического туризма. Беларусь является не исключением, сохранив свои локальные 

особенности в культуре питания каждого региона, приготовлении и подачи блюд, оригинальную 

рецептуру. Несмотря на этот потенциал, перспективы развития в данном направлении, в Беларуси 

существует ряд проблем, которые сдерживают развитие гастрономического туризма.  

Keywords: gastronomic tourism, food culture, farmsteads, problems and development prospects. 

Summary. This article considers the gastronomic tourism as one of the new directions of the tourism of 

the 21st century. Each country with its own food traditions has the potential for the development of the 

gastronomic tourism. Belarus is not an exception as it retains its local features in the food culture of each 

region, cooking and serving dishes, the original recipes. Despite this potential, the prospects for the 

development in this direction, Belarus faces a number of problems that hamper the development of the 

gastronomic tourism. 

 

Гастрономический туризм один из самых новых, динамично развивающихся направлений 

туризма ХХI века. У каждой страны, региона или местности есть огромный потенциал для развития 

данного направления. Основу гастрономического туризма составляют местные продукты питания, еда, 

способы ее приготовления, подачи и употребления. Как отдельный вид туризма, гастрономический 

туризм сформировался относительно недавно. Лишь только в конце ХХ века (1998г.) термин «culinary 

tourism» был введен в научный оборот [9]. Стало понятно, что еда, традиции питания могут быть не 

только составляющей каждого путешествия, но и являться целью и мотивацией самого путешествия. 

Гастрономический туризм – это путешествие по странам, отдельным регионам, туристическим 

дестинациям с целью знакомства с особенностями национальной культуры питания. Гастрономический 

туризм предполагает посещение фермерских хозяйств, производств, кулинарных фестивалей, мастер-

классов, дегустаций, ресторанов, продуктовых рынков. В гастрономическим туризме можно выделить 

несколько направлений: по сельской местности (посещение фермерских хозяйств, сельских усадеб), 

ресторанные (городские) туры, образовательные туры (посещение мастер-классов, кулинарных школ), 

событийные туры (посещение кулинарных фестивалей, праздников), комбинированные туры [8]. 

С начала ХХ века гастрономический туризм начинает стремительно развиваться во многих 

странах, и, уже в 2003 году в штате Орегон США Эриком Вольфом была основана первая в мире 

Международная Ассоциация кулинарного туризма. Ассоциация ребрендировала в 2012 году в качестве 

Всемирной организации продовольственных путешествий («World Food Travel  Association») [8]. За 

годы своей работы ассоциация провела множество международных конференций, глобальные 

исследования о путешествиях с изучением местных продуктов питания, опубликовала справочник для 

профессионалов в данной отрасли. На сегодняшний день в ассоциацию входит 50 000 специалистов из 

139 стран мира [8]. Вскоре, подобные ассоциации стали появляться и в других странах. Необходимо 

отметить, что в 2015 году в Российской Федерации была создана Ассоциация гастрономического 

туризма России, которая является некоммерческой и неправительственной структурой. Занимается 

профессиональным развитием гастрономического туризма в стране -  разработка и продвижение 

гастрономических туров, помощь в открытии фермерских кафе и ресторанов, обучение и подготовка 

кадров в данной отрасли. Цель организации – добиться того, чтобы весь мир по достоинству оценил 

кулинарные, исторические и гастрономические традиции России [1]. 

Интерес туристов к еде и гастрономическим путешествиям создает  потенциальный спрос на 

создание специальных гастрономических туров в каждой стране. Несмотря на то, что гастрономический 

туризм в Беларуси только начинает свое развитие, в стране уже сделаны первые шаги для создания 

своего гастрономического продукта. В каждом историко-этнографическом регионе Беларуси 

сохранились локальные особенности в культуре питания, приготовления и употребления пищи, которые 

легли в основу становления и  развития гастрономического туризма.  

Первые гастрономические туры в Беларуси были разработаны в 2012 году хозяйкой агроусадьбы 

«На Заречной улице» Алой Поликарпук (Брестская область, Кобринский район, д. Пески), 

координатором туристической дестинации «Муховэцькая кумора». Они включали в себя проживание на 

агроусадьбах Кобринского района, посещение хозяйств, знакомство с регионом и местными 
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традициями, участие в кулинарных мастер-классах по традиционной белорусской кухне, дегустации и 

были рассчитаны на пребывание туристов от 2 до 5 дней. По состоянию на 2018 год дестинация 

«Муховэцька кумора» предлагает 5 гастрономических туров по Кобринскому району под названием 

«Палескія прысмакі» для группы туристов в составе от 2 до 20 человек на 2-4 дня. Координатор 

дестинации отмечает тот факт, что большей популярностью пользуются не сами гастрономические 

туры, а его элементы, мастер-классы по национальной кухне с дегустациями, а также однодневные 

экскурсии по агроусадьбам региона с уклоном на знакомство с локальными особенностями белорусской 

кухни [6]. Данные гастрономические туры по агроусадьбам туристической дестинации «Муховэцька 

кумора» являются единственными в стране, несмотря на то, что по статистическим данным за 2017 год 

в Беларуси насчитывается 1 786 субъектов агротуризма [2.c.32]. Обладая необходимым потенциалом, 

создав интересный гастрономический продукт, агроусадьбы могут привлечь туристов, у которых 

основной мотивацией путешествия в Беларусь будет знакомство с белорусской национальной кухней и 

местными продуктами питания. 

Активная популяризация и знакомство с белорусской народной кулинарией у туристов 

происходит через кулинарные мастер-классы, которые зачастую входят в экскурсионные программы и 

туристические маршруты. Так, некоторые агроусадьбы, активно продвигают данные услуги. Хозяйка 

агроусадьбы «Валерия» Наталья Прокопук (Брестская область, Каменецкий район, д. Кощеники) 

проводит кулинарные мастер-классы на базе своей усадьбы и знакомит туристов с историей 

белорусских блюд, их рецептурой, технологией приготовления и способами подачи. На протяжении 

нескольких лет она собирает рецепты местных блюд Каменецкого района и в своих мастер-классах по 

кулинарии делает уклон на особенности региональной кухни.  

Одним из положительных моментов в развитии гастрономического туризма Беларуси является 

то, что в последние годы все больше Крестьянских фермерских хозяйств открыты для туристов и 

проводят экскурсии, знакомя их с организацией хозяйства, своей продукцией, проводят дегустации 

выпускаемых продуктов питания. Такие экскурсии проводит фермерское хозяйство «ДАК», которое 

занимается производством натуральной продукцией из козьего молока, фермерское хозяйство 

«Василѐк» специализирующееся на выпуске экологической чистой мясной продукции, а также на 

выращивании осетра и карпов кои [7]. За последние годы увеличилось и количество гастрономических 

фестивалей проводимых на территории Беларуси, некоторые из них получили статус международных. 

Традиционными стали фестивали «Мотальскія прысмакі», «Вишневый фестиваль», «Сырный 

фестиваль», фестиваль пива «LIDBEER». 

С целью продвижения гастрономического туризма в Беларуси в 2016 году была разработана 

экспертами БОО «Отдых в деревне» и студентами факультета международных отношений БГУ 

гастрономическая карта «Гасцінія», а также интерактивный электронный ресурс www.gastinia.by, на 

котором разместилась гастрономическая карта Беларуси, новости о гастрономических фестивалях и 

праздниках, гастрономические маршруты, «вкусные» новости, рецепты белорусских блюд из разных 

регионов страны, а также данные о местных продуктов питания каждой области. Проект был запущен в 

работу и начал стремительно развиваться популяризируя гастрономию Беларуси, но, к сожалению, 

летом 2017 года приостановил свою активную деятельность [4]. 

Беларусь обладает достаточными ресурсами для развития гастрономического туризма. Имея 

богатые культурные традиции, уникальную национальную кухню, гастрономию можно использовать 

как фактор, побуждающий к совершению путешествия в страну, обеспечив круглогодичный поток 

туристов. При всех положительных моментах, которые способствуют развитию гастрономического 

туризма в Беларуси, есть причины, которые сдерживают данный процесс.  Для того, что бы Беларусь 

стала гастрономической страной нужно совершить ряд мероприятий, которые поспособствуют 

развитию гастрономического туризма. Для этого необходимо: 

-воспитать у местных жителей «гастрономический патриотизм»; 

-создать ассоциацию, организацию, которая сможет объединить профессионалов 

специализирующихся на гастрономии, а также представлять страну на международной арене и 

выступать за общие интересы развития кулинарного  туризма Беларуси;  

-изучать традиционную культуру питания в общеобразовательных учреждениях; 

-создать национальный фастфуд и его бренд; 

-вовлечь ведущие туристические компании в создание и продвижение гастрономических туров 

по Беларуси; 

-возобновить работу традиционных продовольственных рынков, на которых будут представлены 

местные, экологические продукты питания. 

http://www.gastinia.by/
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ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЗАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В 

ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

ENVIRONMENTAL POLICY AS A FACTOR OF COMPETITIVE POSITIONING IN THE 
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Ключевые слова: экологизация, экотуризм, гостиничный бизнес. 

Резюме. В статье рассматривается мировая практика экологизации деятельности субъектов 

туристического бизнеса как современный инструмент повышения конкурентоспособности.  

Keywords: ecologizing, ecotourism, hotel industry 

Summary.The article examines the world practice of ecologizing the tourism industry entities as a modern 

tool for increasing competitiveness. 

 

В современном обществе происходит переосмысление взаимоотношений с окружающей средой, 

проблема экологической и социальной ответственности все больше осознается во многих сферах. За 

последние несколько лет значительно вырос интерес потребителей к товарам и услугам, произведенных 

экологичным способом. Эта тенденция характерна также для сфере гостеприимства. С одной стороны, 

продолжается рост сектора экотуризма в ответ на высокий спрос на отдых в естественной природной 

среде. С другой стороны, стремление преподносить свой продукт как экологичный стало одной из 

главных тенденций на туристическом рынке в целом. 

В нынешних условиях высокой конкуренции одной из форм инновационного развития в сфере 

туристического бизнеса является экологизация деятельности организации как один из элементов 

политики корпоративной ответственности для содействия устойчивому развитию. Быть социально 

ответственной коммерческой организацией в условиях высокого уровня развития экономики и 

благосостояния населения – значит не ограничиваться соблюдением законодательно установленных 

требований и обязательств, а инвестировать в человеческий капитал, окружающую среду и отношения 

со всеми заинтересованными сторонами, что является залогом устойчивого развития коммерческой 

организации, повышения инновационного потенциала и конкурентоспособности [1, с. 45].  

Большинство известных гостиничных сетей мира уделяют особое внимание политике 

социальной ответственности и используют ее в качестве инструмента формирования имиджа, ведь 

сегодня отношение общества к субъекту хозяйствования во многом определяется соответствием его 

целей национальным ценностям, вкладом в национальное развитие. Помимо традиционного критерия 

выбора средств размещения (количество звезд) туристы все чаще обращают внимание на моральный 

облик компании. 

http://агтр.рф/
http://ruralbelarus.by/
http://gastinia.by/
http://kumora.by/
http://dak.by/
http://www.worldfoodtravel.org/
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Особого внимания заслуживают экологические аспекты социальной ответственности 

организации. Мотивами внедрения в гостиничный бизнес политики экологической ответственности 

являются: 

 соответствие запросам туристов. Наличие экологического сертификата позволяет привлекать 

число гостей, ведущих здоровый образ жизни, придерживающихся экологических принципов в своей 

повседневной жизни; 

 экономия ресурсов за счет сокращения расходов; 

 экологичный имидж. Подтверждение соответствия требованиям международных или 

национальных экостандартов позволит гостинице позиционировать себя как экологически и социально 

ответственный бизнес, идущий в ногу со временем; повысить интерес гостей, партнеров и СМИ к себе.  

Рост мотивации потребителей к экологичному типу потребления произошел в 2006–2007 гг. Об 

этом свидетельствовал, в частности, резкий двукратный рост интернет-запросов «greenmarketing» [2, с. 

235]. Изменения в предпочтениях привели к смещению акцентов в брендинге, что отразилось в росте 

числа торговых марок, позиционирующих себя как экологичные («эко», «био», «экологичный», 

«органический»). Долгое время правомерность использования таких маркировок не регулировалась 

законодательно, тем не менее, в условиях современного рынка гарантировано экологичным может 

считаться лишь продукт, прошедший процедуру эко-сертификации. 

Под экологическим средством размещения мы будем понимать гостиницу или иное средство 

размещения, которое располагается в экологически чистых природно-рекреационных зонах, использует 

в своей деятельности экологические технологии и продукты с целью снижения негативного воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека, а также имеет экологический сертификат [3, с. 84]. Выбор 

таких средств размещения представлен на рынке гостиничных услуг весьма широко: от хостелов до 

дорогих престижных био-отелей, работающих на основе высочайших эко-стандартов. 

Сегодня в мире действует несколько десятков программ, направленных на создание и 

подтверждение стандартов экосертификации в области туризма. Из наиболее известных – программа 

международной экологической сертификации «Green Key» («Зеленый ключ»), по которой 

сертифицировано более 2800 средств размещения в 57 странах; международные стандарты 

экологической эффективности в отношении сертификации зданий LEED и BREEAM.  

Интерес в области разработки системы добровольной экологической сертификации гостиничного 

бизнеса представляет опыт России. Здесь подобная практика ведется с 2010 года по программе «Листок 

жизни». Основой для ее разработки послужил скандинавский стандарт, адаптированный с учетом 

российских особенностей. Стандарт включает 24 обязательных и 50 дополнительных требований для 

выполнения и направлен, в первую очередь, на минимизацию потребления ресурсов и на формирование 

грамотного обращения с образовавшимися отходами [4]. 

Республика Беларусь обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом и перспективна 

для развития экологичного гостеприимства, представленным сегодня в стране, в основном, санаторно-

курортным отдыхом, отдыхов в агроусадьбах, посещением особо охраняемых природных территорий. 

Несмотря на богатую ресурсную базу, средства размещения в подавляющем большинстве используют 

традиционные технологии, не придерживаются экологической политики и не позиционируют себя как 

экологически ответственные. Таким образом, экологические технологии на гостиничном рынке 

Республики Беларусь можно отнести к разряду ведущих перспективных технологий, способных стать 

источником конкурентных преимуществ. Безусловно, барьером для внедрения экологических 

инноваций в гостиничный бизнес может быть высокая их стоимость и относительно нескорая 

окупаемость, а также нежелание собственников делать дополнительные инвестиции. Однако 

справедливо допустить, что по мере ужесточения конкуренции требование наличия экологического 

менеджмента, а также демонстрация социально и экологически ответственного поведения станет 

нормой в данной сфере. 

Актуальность данных преобразований подтверждается Национальной стратегией устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года: «внедрение новых 

экологически безопасных технологий, сохраняющих природный комплекс, имеет важное значение для 

национальной безопасности и перехода к устойчивому развитию [5, с. 24]… Большую роль имеет 

внедрение международных стандартов управления экологическим качеством продукции и 

экоменеджмента предприятий и их сертификация» [5, с. 105]. На сегодняшний день стандарты в 

области туризма в Беларуси представлены минимальными общими требованиями. Перспективным 

представляется создание национальной системы экосертификации и экомаркировки средств 

размещения в соответствии со стандартами, отвечающим международным.  
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В международной практике экологизации деятельности средств размещения можно выделить ряд 

направлений и мероприятий по их реализации (таблица). Некоторые из них представляют собой 

обязательные требования для прохождения процедуры сертификации, другие внедряются многими 

компаниями по своему усмотрению. Мероприятия направлены не столько на компенсацию наносимого 

предприятием ущерба окружающей среде, сколько на проведение мероприятий, предупреждающих 

ущерб. 

 

Таблица – Направления экологизации деятельности средств размещения и примеры мероприятий 

по их реализации. 

Направления Мероприятия по реализации 

Оптимизация 

потребления 

энергии  

 

- мониторинг и контроль потребления электроэнергии; 

- применение современных архитектурных, инженерных, 

технологических решений по общей энергоэффективности;  

- использование возобновляемых источников энергии; 

- оптимальное использование полученной энергии. Тщательные 

расчеты, математическое и компьютерное моделирование процессов 

внутри здания. Создается модель единой энергетической системы; 

- внедрение энергосберегающих элементов (таймеры освещения, 

датчики движения, оптимизация естественного света, 

энергосберегающие лампы и электроприборы); 

- организация «умной» системы управления температурой, 

микроклиматом и расходом электроэнергии.  

Оптимизация 

потребления 

воды 

 

- отслеживание и рационализация потребления воды; 

- системы снижения расхода воды (аэраторы, кнопки двойного смыва 

бачка, оборудование с регулировкой напора воды и др.); 

- утилизация серой воды; 

- выбор посетителями частоты смены полотенец и белья; 

- размораживание продуктов питания естественным способом. 

Организация 

утилизации и 

переработки 

отходов 

 

- оптимизация объема выделяемых отходов; 

- раздельный сбор отходов, передача их на переработку; 

- контейнеры для перерабатываемого мусора, размещенные на всей 

территории гостиничного комплекса; 

- преимущественное использование не одноразовых предметов 

обслуживания, биоразлагаемые одноразовые предметы обслуживания; 

- использование дозаторов для моющих средств; 

- компостирование для обогащения садовых почв; 

- минимизация объема упаковки и возврат упаковки поставщикам; 

- пожертвование устаревшего инвентаря на благотворительность. 

Вовлечение 

персонала и 

гостей 

- информирование гостей о «зеленой» политике организации, 

привлечение к ответственному потреблению ресурсов; 

- информирование персонала о «зеленой» политике организации. 

Организация 

закупок 

- оптимизация поставок; 

- содействие развитию местных продуктовых потоков. 

Полезная кух

ня из местных 

ингредиентов 

- наличие органических продуктов питания в меню; 

- борьба с нерациональным расходованием продуктов питания; 

- организация работы небольшого показательного производства по 

выращиванию органическим способом продуктов питания; 

- закупка продуктов от социально ответственных поставщиков, 

например, кооперативов эко-фермеров. 

Безопасность 

и гигиена 

 

- улучшение качества воздуха внутри зданий; 

- ограничение шумового загрязнения;  

- наличие номеров для некурящих; 

- использование экологичных средств уборки помещений; 

- использование гипоаллергенных материалов в интерьере. 

Эстетическое 

оформление 

- соответствие конструкции и внешнего вида здания ландшафту; 

- облагороженная прилегающая территория.  
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Культурные 

ресурсы 

 

- уведомление клиентов об основных культурных ресурсах и 

значимых событиях района, программах досуга; 

- популяризация маршрутов наследия, организация экскурсий по эко-

маршрутам с посещением показательных хозяйств; 

- спонсорское участие в местных социальных-культурных 

мероприятиях, поддержка социально-экологических инициатив (мер по 

сохранению культурно-исторического наследия, поддержке особо 

охраняемых природных территорий, сохранению исчезающих видов). 

 

Возможные рекомендации по стратегиям маркетинга в области внедрения экологически 

направленных подходов в деятельность средств размещения связаны с: 

- формулированием позиции организации по отношению к принципам устойчивого развития, 

отражением на сайте компании принципов соответствующей политики. Перспективным направлением в 

позиционировании становится использование и информации о размере экологического следа и водного 

следа продукции; 

- использованием преимуществ от эко-политики в продвижении на рынке; 

- размещением информации о турпродукте в международных туристических базах данных (expedia.com, 

booking.com и др.). Для продвижения эко-дружественных отелей на специализированных интернет-

порталах, как правило, требуется предоставить подтверждение о пройденной сертификации. Основные 

из таких ресурсов: 

 environmentallyfriendlyhotels.com – необходимо соблюдение 10 из обозначенных сайтом эко-

критериев, сертификация не обязательна; 

 www.ecohotelsoftheworld.com – требуется заполнить анкету (по критериям экологичности) и 

отправить фотографии отеля; 

 www.bookdifferent.com – размещаются отели, получившие значок об эко-сертификации одной из 

сертифицирующих организаций (перечислены на сайте); 

 greenkey.global – предлагается международная эко-сертификация на основе соблюдения критериев в 

области эко-политики отеля с ежегодным платным аудитом. Профиль прошедших сертификацию 

отелей обозначен на интерактивной карте; 

- участие в «зеленых» программах и мероприятиях, например, республиканских конкурсах, 

конференциях; 

- продажа сувенирной продукции с символикой средства размещения и информацией о его социально-

экологической ответственности.  

В условиях растущей конкуренции на рынке туристических услуг экологические 

технологии становятся одним из источников конкурентных преимуществ гостиничного предприятия, а 

экологизация деятельности средств размещения представляется одним из факторов развития рынка 

туризма и гостеприимства в целом в рамках концепции устойчивого развития. Реализация мероприятий 

в данной области позволит повысить качество предоставляемых услуг, усовершенствовать имидж 

организации, привлечь дополнительную целевую аудиторию, а также сформировать маркетинговую 

уникальность турпродукта компании.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Печерица Е.В. Социальная ответственность бизнеса как основной принцип формирования 

входных барьеров на рынок гостиничных услуг региона // Региональная экономика: теория и практика. 

№16 (247), 2012 — С. 45-51.  

2. Пузыревская А.А. Маркетинговые механизмы реализации социальных обязательств 

предприятий Республики Беларусь // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. №7, 2015 — С. 

233-237. 

3. Пережогина О.Н., Прокопьева Д.И. Экологические средства размещения как фактор 

устойчивого развития туристских территорий (на примере гостиничного рынка г. Казани) // 

Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т. 11. №1. С. 82-88. 

4. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Экологические стандарты в сфере туризма: проблемы 

внедрения (на примере Краснодарского края) // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 13. С. 

2101-2124.  

5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г./Национальная комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь; 

Редколлегия: Я.М. Александрович и др. — Мн.: Юнипак. — 200 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23830622
https://elibrary.ru/item.asp?id=23830622
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408285
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408285&selid=23830622


83 

 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В КАЗАХСТАНЕ КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

RURAL TOURISM IN KAZAKHSTAN AS ONE OF THE MOST PROMISING WAYS OF 

TOURISM DEVELOPMENT  

Тлеубаева Айтолкын Тлеубайкызы, 

Астана, Казахстан 

Ключевые слова: сельский туризм, сельская местность, сельское хозяйство, туристический 

кластер. 

Резюме. В статье обосновывается необходимость развития сельского туризма в Казахстане на 

примере одного из регионов - Акмолинской области. Рассматриваются предпосылки развития данного 

вида туризма, а также раскрываются конкурентные преимущества и особенности сельского туризма 

Акмолинской области. В результате проведенного анализа определяются пути решения проблем, 

препятствующих развитию данного туризма. Отмечается важность кластерного подхода в развитии 

сельского туризма. 

Keywords: rural tourism, countryside, agriculture, tourist cluster. 

Summary. The article is about the need for the development of rural tourism in Kazakhstan, including in 

Akmola region. The prerequisites for the development of this type of tourism, as well as competitive 

advantages of rural tourism in the Akmola region, are given. Gives a brief description of the features of the 

region. The advantages of rural tourism and ways to solve problems that impede the development this type of 

tourism are listed. The importance of the cluster approach in this type of tourism is noted. 

 

Для Республики Казахстан, в целом и Акмолинской области в частности, сельский туризм 

достаточно молодое направление развития туризма, хотя испокон веков казахский народ жил вместе с 

природной средой и по своей натуре является  очень гостеприимной нацией, и многие стороны 

сельского туризма были благотворно использованы в народе издавна.  И у нас в республике вполне 

можно развить сельский туризм со всеми его функциями.  

Казахстан обладает уникальными природно-климатическими и культурно-историческими 

особенностями, которые способствуют развитию практически всех известных видов туризма, среди 

которых можно отметить и сельский туризм.  Однако данный вид туризма в республике еще не получил 

такого развития, как за рубежом. В нашей стране сельский туризм понемногу набирает обороты пока 

лишь в нескольких регионах страны, таких как Алматинская, Северо-Казахстанская и Восточно-

Казахстанская области. Последние две из них развиваются в формате русских деревень [1].  

В Казахстан, в том числе и в Астану, зарубежных гостей и туристов можно привлечь 

многовековой историей казахов, особенностями традиций, разнообразием культур и толерантным 

взаимодействием религиозных конфессий, и молодой столицей, которая была построена за короткое 

время. Кроме того, за последние годы произошли крупные инфраструктурные изменения, как в столице, 

так и в других городах республики, а также были проведены такие мероприятия международного 

уровня, как Зимняя Универсиада 2017, ЭКСПО-2017 и т.д. Все эти преимущества подчеркивают 

уникальность и столицы Астаны, и других городов Казахстана, наделяя их большими туристическими 

перспективами. Но в то же время за пределами города не получили свое развитие туристические 

объекты. Это делает туристское предложение Елорды недостаточно полным и конкурентоспособным, а 

огромные расстояния между потенциальными туристическими центрами усугубляют данную ситуацию. 

Поэтому здесь актуализируется важность создания новых туристических достопримечательностей, 

архитектурных памятников и строений, связанных концепцией единого турпродукта, которые 

способствовали бы повышению привлекательности республики за пределами ее столицы. К примеру, 

туристы могли бы посещать сельские туристические местности и увидеть сельский быт, отведать 

национальные блюда, познакомиться с народными традициями и культурой казахов и т.д. 

Акмолинская область имеет ряд конкурентных преимуществ для развития сельского туризма. 

Приоритетными условиями развития сельского туризма на территории Акмолинской области являются:  

1. Социально-экономические особенности региона. Прежде всего Акмолинская область является 

территорией с развитой аграрно-промышленной сферой страны. Развитие сельского туризма нельзя 

рассматривать отдельно от сельского хозяйства, так как одной из важных предпосылок развития 

данного вида туризма является достаточно развитая аграрная сфера. Данная область является одним из 

крупнейшим аграрных регионов Северного Казахстана. Она занимает одну из лидирующих позиций в 
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стране по производству сливочного масла, молока, сыров, мяса и муки. Такого рода полиотраслевое 

сельское хозяйство способствует организации различных видов туристских услуг.  

2. Инфраструктура региона. Акмолинская область имеет высокую долю сельского населения – 

52,8 %, развитую сеть населенных пунктов и административно-территориальных центров, ощутимую 

протяженность автомобильных дорог.  

3. Исторические, культурные, этнические, демографические условия территории, в которых 

можно отследить этапы развития сельских местностей, освоения региона, становление его экономики и 

т.д. Следует отметить происхождение самого слова «ак мол», которое имеет свои исторические корни, 

означает «много молока», «вдоволь благоденствия» [2].  

 Акмолинская область богата своими историческими событиями, произошедшими в 18-19 веках, 

связанные к примеру, с коронацией Абылай хана (1711-1781), восстанием Кенесары хана, которые 

являются самыми крупными как в истории Акмолинской области, так и в целом истории Казахстана. 

Также на территории этого региона в п. Акмол (Малиновка) в годы репрессии находился Акмолинский 

лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР), который оставил в сердцах народа неизгладимый отпечаток.  

Дальше идет время крестьянских переселений, военного периода 1941–1945 гг. и освоения целинных и 

залежных земель в 1950-е годы.  

4. Наличие в регионе благоприятной природной и экологической среды. Прежде всего, это гора 

Кокшетау, Национальный природный парк Боровое, Зерендинский природный оазис,  Коргалжинский 

природный заповедник и многое другое. Анализ туристско-рекреационных возможностей крестьянских 

(фермерских) хозяйств по Акмолинской области дает возможность говорить об обширном спектре 

экологических, познавательных, исторических, культурных и других туристских услуг, которые могут 

быть предложены туристу и посетителю.  

5. Одной из важных институциональных предпосылок развития сельского туризма в данном 

регионе является наличие государственных и региональных программ, таких как Программа развития 

территорий Акмолинской области на 2016-2020 годы, Программа по развитию агропромышленного 

комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы, «Агробизнес-2020». Эти «Программы» успешно 

могут содействовать развитию сельского туризма в области. 

Изучение и анализ опыта развития сельского туризма в зарубежных странах дает возможность 

ориентироваться и применить испытанные, передовые способы, методы управления, организации и 

развития сельского туризма, тем самым заимствовать перспективные механизмы, концепции и 

принципы, которые могут быть использованы в казахстанских условиях. 

В некоторых странах этот туризм интересует и привлекает основную часть туристов. В Италии 

изначально исключительное внимание уделялось развитию сельского туризма в экономически отсталых 

южных районах страны. В Германии сельский туризм основан на концепции «устойчивого развития» 

сельской местности. В Латвии развитие сельского туризма рассматривается как фактор развития 

сельских территорий. Все это свидетельствует о том, что всех стран, где развит сельский туризм, 

объединяет один общий принцип - это принцип «устойчивого развития сельских территорий» [3].  

Таким образом, можно сказать, что сельский туризм несомненно влияет на устойчивое развитие 

сельских местностей, инфраструктуры сел, сервиса, а также улучшению природной среды территорий. 

Известно, что преимуществ от развития данного вида туризма очень много: 

-  можно сократить уровень безработицы на селе, кроме того стимулировать создание новых рабочих 

мест, рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших 

финансовых затратах; 

- имеется возможность улучшить благоустройства усадеб и сел, развить инженерную и социальную 

инфраструктуры; 

- вполне можно развить малое предпринимательство на селе, а также создать экологическую 

привлекательность сельской местности; 

- расширить ассортимент и увеличить предложение продукции приусадебного хозяйства; 

- способствовать реализации на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности, готовых 

продуктов питания; 

- содействовать охране местных достопримечательностей, стимулировать сохранение местных обычаев, 

фольклора, народных промыслов; 

- повысить культурный и познавательный уровень сельского населения; 

- может быть источником пополнения местных бюджетов, т.е. дополнительными поступлениями в 

бюджет; 
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- не требует значительных инвестиций, как другие виды туризма и использует преимущественно 

частные источники финансирования, а капиталовложения быстро окупаются; 

- дает возможность разгружать наиболее престижные туристские центры, уменьшая негативные 

экологические последствия слишком интенсивной деятельности в развитых регионах [4].  

Одним из важных преимуществ сельского туризма является то, что его вполне можно 

использовать в сочетании с другими видами туризма. Так, наша страна обладает такими большими 

возможностями. И в каждой области данный вид туризма можно приспособить к определенным 

особенностям этого региона. К примеру, в Акмолинской области сельский туризм можно связать с 

экологическим, культурным, историческим, познавательно-образовательным, горным, спортивным 

(велосипедный, лыжный), пешеходным, конным, детским, лечебно-оздоровительным, этнографическим 

и другими видами туризма. В указанной области можно совместить отдых в сельской местности с 

посещением таких местностей, как  курортно-экологическая зона «Бурабай» (Боровое), «Зеренда», Горы 

Кокшетау, Скалы «Жумбактас» и «Ок Жетпес», архитектурную достопримечательность «Трон и поляну 

Абылай Хана», Пещеру Кенесары, Этнографический аул «Жайлау», горы Ерейментау, Коргалжинский 

заповедник, Озеро Малый Тенгиз, Мемориал и музей в поселке Акмол, Акмолинский областной 

историко-краеведческий музей и многое другое.  

Также можно отметить, что в Коргалжинском заповеднике («птичий рай») разработаны 900 

маршрутов, там имеются специальные домики, где можно поселиться за приемлемую цену и 

полюбоваться озером, прекрасными окрестностями, красивыми редкими видами птиц и т.д. В 

Щучинске, Бурабай и Зеренды имеются съемные дома для отдыха туристов и посетителей. Это является 

прекрасной возможностью, на наш взгляд, для сочетания сельского и экологического видов туризма. 

Наряду с такими положительными аспектами имеется ряд проблем, которые замедляют развитие 

сельского туризма в республике. Для становления сельского туризма в стране необходимо:  

- создание организационно-правового механизма стимулирования притока капитала в развитие 

сельского туризма; 

- совершенствование налоговой базы развития сельского туризма; 

- подготовка квалифицированных кадров со специализацией в данном виде туризма; 

- формирование соответствующей инфраструктуры, повышающей доступность потребления 

турпродуктов в сельской местности (дороги, транспорт, гостевые дома и т.д.) [5].  

Для полноценного развития названного вида туризма в регионе необходима полная поддержка 

местных органов власти, следует упростить законодательную базу во благо поддержки фермеров и 

сельчан и нужна достаточная проработка правовых документов. Кроме того, необходимо перестроить 

сознание людей села и пояснить им о значимости развития сельского туризма в их же интересах.  Опыт 

зарубежных стран показывает, что создание ассоциаций, т.е. объединение усилий фермерско-

крестьянских хозяйств дает возможность быстро получить эффект от развития данного вида туризма. 

Помимо этого, такого рода объединения могут консультировать, оказывать помощь в организации и 

управлении ведения бизнеса, контролировать процесс развития и т.д. Вышеназванные ассоциации 

должны проводить специальные семинары по интересующим проблемам, к примеру, по финансовым, 

налоговым, правовым вопросам и т.д. 

В целом, сельский туризм ориентирован на приобщение к особенностям проживания в сельской 

местности, к быту, к ведению хозяйства людей на селе, к природопользованию, т.е. к традиционной 

жизни населения в «аулах». Тем самым он создает экономические условия для развития естественных 

для природы методов ведения сельскохозяйственного производства. 

В рамках Концепции развития туристической отрасли в РК до 2020 года в Казахстане 

планировалось формирование и развитие пяти туристических кластеров: Астана, Алматы, Восточный 

Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан. Согласно Концепции, Астана определена как 

центр делового, Алматы – делового и международного горнолыжного, Восточный Казахстан – 

экологического, Южный Казахстан – культурного, Западный Казахстан – пляжного туризма [6].  

Здесь стоит отметить, что не было упомянуто о сельском туризме, хотя имеются большие 

возможности развивать данный вид туризма в сочетании и с другими видами туризма. Создание 

кластеров в сельской местности для формирования сельского туризма позволило бы обеспечить 

технологические связи между гостевыми домами для туристов и посетителей и сферами экономики, 

которые принимают участие как в производстве, так и в реализации туристского продукта. Данный 

туристический кластер в сельском хозяйстве позволил бы полностью использовать потенциал 

территории села. 

http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/390/
http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/390/
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Итак, без системной государственной поддержки все же невозможно реализовать какой-либо 

проект по развитию сельского туризма и достичь каких-либо результатов. Ведь одним из путей 

восстановления и развития сельских территорий является как раз-таки создание и развитие сельского 

туризма. Таким образом, сельский туризм имеет высокую социально-экономическую важность, так как 

стимулирует сельское население к развитию предпринимательской деятельности и разрешению 

множества проблем как села, так и области в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНТУРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

MODERN OUTLINES OF THE DEVELOPMENT OF  ECOLOGICAL TOURISM IN KAZAKHSTAN 

Урузбаева Назым Аминовна, Сапаров Куат Табылдинович 

Астана, Казахстан 

       Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемые природные территории, 

национальные природные парки, экологические сайты. 

Резюме. В данной статье дается оценка современного потенциала экологического туризма в 

Республике Казахстан как одного из перспективных видов туризма. Раскрываются проблемы, 

ограничивающие продвижение экологических туров в республике. В завершении работы определяются 

пути дальнейшего развития экологического туризма в Казахстане. 

       Key words: ecological tourism, specially protected natural territories, national nature parks, ecological 

sites. 

Summary.This article analyses the current potential of ecological tourism in the Republic of Kazakhstan 

as one of the perspective types of tourism. Identified the problems that restrain the development of ecological 

tours in our country. In the end of the work, author proposed the ways of further development of ecological 

tourism in Kazakhstan. 

 

       Республика Казахстан  является девятой по величине страной в мире, обладающей уникальными по 

биологическому разнообразию и богатству природными ресурсами, историческими памятниками, 

культурным и этническим наследием порядка 125 наций и народностей. Однако, этот мощный 

природный потенциал слабо востребован в качестве объекта туристского бизнеса и, в частности, 

экологического туризма. Между тем, для Казахстана экологический туризм может стать не просто 

туристским продуктом, продвижение которого может внести свой вклад в решение задач социально-

экономического развития страны, обеспечив ее устойчивое развитие, но и позволить занять выгодную 

нишу на мировом рынке в силу своей уникальности. В этой связи перед государством стоит на 

сегодняшний день задача эффективного  использования природных аттракций, стимулирования 

развития экологического туризма.  

В Казахстане экологический туризм, как правило, рассматривается в контексте посещения 

туристами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сельских территорий. В 2016 году на 
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территории республики находились 114 ООПТ, в том числе 11 государственных национальных парков, 

представляющих потенциальный интерес для туристов (таблица 1). 

Из нижеприведенной таблицы можно заметить, что за последние 5 лет наметилась 

положительная динамика в развитии природных территорий. В частности, с 2012  по 2016 годы их 

количество возросло на 1 единицу; общая площадь выросла на 21,2%; число проведенных экскурсий – 

на 58%; число посетителей – на 46,9%. При этом, надо заметить, что численность работников, занятых 

организацией экскурсий для посетителей, осталась за эти годы неизменной. В этой связи можно 

предположить, что для развития ООПТ в Казахстане характерен на данном этапе интенсивный тип 

роста.    

Определенный толчок развитию национальных природных парков дало проведение 

международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. По данным Министерства культуры и спорта,  за 

период проведения выставки  (июнь-сентябрь 2017 года) количество иностранных посетителей ГНПП 

составило 7064 человека, сумма поступлений в бюджет - 1,7 млн. тенге, сумма поступления на спецсчет 

национальных парков - 4 млн. тенге. 

 

Таблица 1 - Данные об особо охраняемых природных территориях, млн. тенге 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Количество 

природоохранных 

учреждений, единиц 

113 114 114 115 114 

Общая площадь, га 23 717 386 23 670 408 23 669 383 23 688 284,9 24 220 024,2 
Численность  

работников, занятых 

организацией экскурсий 

для посетителей, 

человек 

46 46 46 46 46 

Число проведенных 

экскурсий, единиц 
3 162 4 013 4 936 4 427 4 997 

Число посетителей, 

человек (по данным 

предприятий имеющих 

на своем балансе особо 

охранаемые природные 

территории)
 
 

811 150 840 846 1 046 383 1 070 360 1 191 773 

Примечание – составлено автором на основе источника [1]  

 

В то же время, нельзя не отметить, что из 11 национальных парков на сегодняшний день 

реализуется туристский потенциал только четырех из них: «Иле-Алатауского», «Баянаульского», 

«Кокшетауского» и «Алтын-Емельского». Для каждого из них были разработаны генеральные планы, 

которые позволят оптимально определить планируемые места размещения основных объектов туризма 

на их территории. 

        Одной из особенностей охраняемых природных территорий являются резерваты, отличающиеся 

выдающейся, уникальной, универсальной ценностью с точки зрения науки, охраны или естественной 

красоты. О необходимости их сохранения говорят не только на национальном, но и на мировом уровне - 

в качестве объектов всемирного природного наследия [2]. 

        Привлекательность  национальных парков для туристов обеспечивается за счет 84 туристских 

маршрутов и экскурсионных троп, протяженность которых составляет более 2 тыс. км. Оборудовано 36 

смотровых площадок, 58 бивуачных площадок и лагерей, установлено 750 аншлагов и 

информационных стендов и указателей [3]. 

Одной из существенных проблем в развитии экологического туризма в республике до 

сегодняшнего дня была слабая пропаганда данного вида туризма. В этой связи для поддержания и 

развития экологического туризма в республике был создан Информационно-Ресурсный Центр 

Экотуризма (ИРЦЭ).   Деятельность центра базируется на следующих принципах в развитии 

экотуристских регионов:  

1) местное население участвует в процессе принятия решений. ИРЦЭ регулярно проводит 

встречи с координаторами, чтобы обменяться идеями по политике и совместно определять развитие 
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стратегии центра;  

2) уважительное отношение к местной культуре и традициям. ИРЦЭ использует местный и 

зарубежный опыт для оборудования гостевых домов, чтобы в них отражались местная культура и 

история, и в тоже время улучшался комфорт. Питание готовится из местных продуктов, по рецептам 

национальной кухни. Также предлагаются: этно-шоу, фестивали и национальные виды спорта;  

3) польза для окружающей среды. Сообщества предоставляют экскурсии и работают в рамках 

закона об окружающей среде. Кроме того, сообщества оставляют часть их дохода для развития самих 

сообществ и охраны природы; 

         4) увеличение дохода местной экономики и сообщества. Гостевые дома предоставляют местные 

жители, и большая часть денег, потраченных туристами за сервис и проживание, остается у 

провайдеров гостевых домов [4].  

ИРЦЭ пока единственный подобный центр в Казахстане, который успешно функционирует, 

регулярно проводит работу с координаторами и владельцами гостевых домов, предоставляет туристам 

необходимую информацию о существующих экосайтах и видах предоставляемых услуг. 

Другой ключевой проблемой развития экологического туризма в Казахстане является 

недостаточно высокий уровень сервиса. С учетом этого экспертами ИРЦЭ были разработаны стандарты 

качества предоставляемых гостевыми домами услуг и Система оценки, которая предусматривает 

присвоение Золотого, Серебряного или Бронзового уровня. Цель: стимулирование владельцев гостевых 

домов улучшать качество предоставляемых услуг и как результат увеличение количества туристов, 

желающих остановиться в данном гостевом доме.  

Минимальные стандарты качества, необходимые для приѐма туристов, соблюдаются 

практически во всех экосайтах, что является результатом проведѐнных тренингов и рекомендаций. 

         Для продвижения экотуров ИРЦЭ выпускает буклеты с информацией о действующих экосайтах с 

контактной информацией на русском, английском, немецком, китайском, японском языках и 

распространяет буклеты на международных выставках и прочих мероприятиях [5]. Надо сказать, что 

количество туристов, посетивших сайт ИРЦЭ в 2017 году, выросло по сравнению с 2015 годом более 

чем  в 5 раз [6]. В целях придания гибкости экотуристским пакетам последние формируется по запросам 

клиента с поездкой в различные регионы с различной культурой.  

             В настоящее время на территории республики функционируют 15 так называемых экосайтов, 

которые представляют собой «деревни, в которых жители принимают гостей согласно концепции 

сельского экотуризма».  В каждом экосайте есть своя небольшая группа сельчан, предоставляющих 

экотуристские услуги: проживание в гостевых домах, прокат снаряжения, лошадей, проведение 

экскурсий и т. д. [7] 

В целом, несмотря на имеющийся потенциал и динамику экологического туризма, в Казахстане 

на сегодняшний день сохраняются факторы, ограничивающие его развитие: 

- слабое правовое обеспечение, отсутствие законодательного определения «экологический 

туризм»; 

-«ассиметричность» информации о туристском потенциале Казахстана на международном рынке; 

- недостаточно и не повсеместно развитая инфраструктура;  

- незначительное количество мест размещения, соответствующих международным стандартам, 

приводящее к неполному предоставлению комплекса услуг въезжающим туристам; 

- нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма; 

- необоснованно высокая плата за посещение национальных природных парков; 

- административные барьеры.  

Безусловно, решение этих и других проблем требует системной и скоординированной работы от 

государственных и местных  органов управления, саморегулируемых организаций в сфере туризма, 

поставщиков  туристских услуг и общественности в целом. 

В частности, ключевыми направлениями такой работы могут стать: закрепление в 

законодательном порядке понятийного аппарата и механизмов развития экологического туризма; 

совершенствование информационного обеспечения и активная пропаганда экологических туров; 

повышение туристской привлекательности страны на мировом рынке; обеспечение доступности 

экологических территорий для туристов за счет улучшения инфраструктуры; использование 

механизмов государственно-частного партнерства для развития экопоселений; формирование 

экологической культуры местного населения и другие. 

Определенные шаги в направлении развития экологического туризма в Казахстане уже ведутся. 

В частности, были внесены изменения в закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых 
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территориях» в части разрешения природоохранным учреждениям финансировать строительство 

инфраструктуры на территориях национальных парков. Также новая редакция  Налогового Кодекса 

позволяет снизить издержки бизнеса при использовании водных ресурсов - ставка на добычу подземных 

вод для деятельности мест размещения снижена до 0,003 МРП за 1 кубический метр.  

Идет обновление Правил туристской и рекреационной деятельности на территориях ГНПП. В 

новой редакции Правил значительно упрощен процесс выдачи земель на долгосрочное и краткосрочное 

землепользование, сокращен перечень требуемых документов и отменена норма, позволяющая 

Национальному парку в одностороннем порядке расторгать договор с землепользователем.  В 2017 году 

также были обновлены все тарифы за услуги, предоставляемые национальными парками. Впервые 

сотрудники турфирм, сопровождающие туристские группы, были освобождены от уплаты услуг 

природоохранных учреждений. 

Таким образом, несмотря на то, что экологический туризм пока еще остается для Казахстана 

сравнительно новым видом деятельности, динамика и масштабы его развития позволяют говорить о нем 

как о весьма перспективном виде туризма. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.stat.gov.kz 

2. Демесинова Г. Развитие экологического туризма в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  Экономика и статистика. - № 4. – 2009. – С. 113-116 

3. Бочарова М. Экотуризм в Казахстане - все в село! [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://vlast.kz/obsshestvo/jekoturizm_v_kazahstane_vse_v_selo-1732.html 

4. Информационно-ресурсный центр экотуризма http://www.eco-tourism.kz/ 

5. Community Based Tourism: Перспективы развития в регионах РК [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://veters.kz/community-based-tourism-perspektivy-razvitiya-v-regionax-rk/ 

         6. Годовой отчет Казахстанской туристской ассоциации за 2017 год [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.kaztour-association.com/plan/otchet2017.pdf.   

        7. Байканова Д.Е. Развитие экологического туризма в Республике Казахстан// Вестник ЕНУ. 

Туризм. - 2012. - №1. – С. 44-48 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ ЕВРОПЫ И 

УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

TRAVEL DIPLOMACY AND TOURISM INDUSTRY OF EUROPE AND UKRAINE IN A 

POLYCENTRIC WORLD: THE HISTORICAL, CULTURAL AND INSTITUTIONALIZATION 
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Резюме. Анализируется индустрия туризма в Европе и Украине в условиях угроз и новых 

вызовов глобализирующегося мира. Акцентируется внимание на особенностях институционализации и 

историко-культурных особенностях туризма в исторической ретроспективе и перспективе. Глобальные 

политические процессы и туристическая дипломатия ХХI века – это тренд современного 

полицентричного мира. 

Keywords: foreign policy, diplomacy, travel diplomacy, tourism industry, institutionalization, Europe, 

Ukraine. 

Summary. It analyzes the tourism industry in Europe and Ukraine in terms of threats and new challenges 

of the globalizing world. It focuses on the features of institutionalization and historical and cultural features of 

tourism in the historical retrospect and prospect. Global political processes and travel diplomacy of XXI 

century – a trend of the modern polycentric world. 

 

После краха биполярной системы, в начале XXI века человечество оказалось в более знакомой 

для себя ситуации существования различных центров силы/центров влияния. В обиход вошло понятие 

многополярности (полицентричности) [3, c. 26-29]. 

Необходимо отметить, что аналогов ей в историческом прошлом не было; предшественниками в 

XIX – начале XX вв. были различные «концерты держав», в частности «система европейского 

http://www.stat.gov.kz/
https://vlast.kz/obsshestvo/jekoturizm_v_kazahstane_vse_v_selo-1732.html
http://www.eco-tourism.kz/
http://veters.kz/community-based-tourism-perspektivy-razvitiya-v-regionax-rk/
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концерта», закреплѐнная на Венском конгрессе. Полицентричный мир, утверждающийся на наших 

глазах, становится уникальным продуктом беспрецедентной стадии глобализации, которой она достигла 

к настоящему времени [6]. 

Уникальность полицентричности состоит в том, что в отличие от эпох империй, концертов 

держав или сверхдержав низка вероятность появления новых гегемонов вместо старых, даже на 

региональном уровне, не говоря уже о трансрегиональном или глобальном. 

«Силовые поля» политического, дипломатического, экономического и иного влияния 

распределены в современном мире как никогда равномерно, и этот процесс лишь набирает обороты. 

Как туго натянутая сеть, эти поля препятствует чрезмерному усилению того или иного претендента на 

особый статус, усовершенствуя постоянно дипломатический инструментарий [7, р. 26-36]. 

Глобальные политические процессы и туристическая дипломатия ХХІ века – это тренд 

современного полицентричного мира [1, с. 124-131].  

В этом направлении одним из объединяющих институциональных векторов в мировой политике 

является туристическая дипломатия. Туристическая дипломатия и диалог культур во 

внешнеполитической деятельности – это один из приоритетных инструментов внешнеполитической и 

дипломатической деятельности государств Европы в полицентричном мире ХХI века, в т.ч. – Украины 

и Республики Беларусь [6]. 

Индустрия туризма, будучи проявлением и фактором глобализации, а в определѐнном смысле и 

еѐ воплощением, испытывает на сегодня заметное влияние таких факторов, как информационные 

технологии, социальная дифференциация общества, изменение климата, миграционные процессы, 

мультикультурализм и др.  

Геополитические и социально-экономические изменения, развитие информационных технологий 

существенно повлияли на динамику международного туристического потока, привели к трансформации 

туристической отрасли с той, которая ориентирована на обслуживание организованных туристов, на 

институционально иную – многоотраслевую сферу деятельности, направленную на удовлетворение 

разнообразных потребностей миллионов индивидуальных путешественников. 

Комплексный и мобильный характер современного туризма сформировал спрос на безопасную и 

комфортную для жизни и здоровья среду, способную обеспечить необходимые условия для реализации 

гражданами их права на отдых и свободу передвижения.  

Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по уровню обеспеченности ценными 

природными и историко-культурными ресурсами, способными генерировать значительный интерес у 

отечественных и иностранных туристов. Развитие сферы туризма и деятельности курортов Украины в 

целом характеризуется положительной динамикой, ростом количественных и качественных параметров 

въездного и внутреннего туристического потока.  

Однако на фоне обострения конкуренции на международном туристическом рынке, 

общемировой тенденции к усилению роли государства в обеспечении устойчивого развития туризма, 

отечественный национальный туристический продукт становится все менее привлекательным и 

конкурентоспособным.  

Преодоление имеющихся негативных тенденций, создание системных и комплексных 

предпосылок для устойчивого развития туризма должно стать одним из приоритетных направлений 

обеспечения устойчивого развития Украины в целом и существенной институциональной 

составляющей в решении вопросов повышения качества жизни населения.  

Современный глобализированный мир трудно представить без туризма. Он рассматривается 

международными организациями, планируется национальными правительствами, обсуждается в 

средствах массовой информации, в конце концов, мы сами встречаемся с ним каждый день.  

Без преувеличения можно утверждать, что туризм на сегодня является не только практикой 

общественной жизни, но и фактором, влияющим на мировое глобальное развитие общества. 

Бесспорно, путешествия существовали с давних времен и были мотивированы в раннее Новое и 

Новое время различными факторами [2, с. 269-280]. Но предметно о туристической индустрии следует 

говорить уже с ХХ века.  

С постепенным утверждением постиндустриальной парадигмы развития, труд, как один из 

важнейших социальных признаков, стал уступать место досугу. По подсчѐтам западных 

исследователей, на рубеже 80-90-х годов XX в. путешествия в развитых обществах занимали около 40% 

свободного времени. Тогда же утверждается взгляд, что работа является не только средством к 

существованию, но и институциональным механизмом обеспечения самореализации; удовольствие от 

работы рассматривается в качестве институциональной составляющей «искусства жить».  
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Определяющим для социального статуса становится понятие «жизненный стиль», 

объединяющий тип труда, досуга, семейного положения, места жительства и уровня потребления. 

Начиная с 80-х годов формируется дифференцированная парадигма потребностей и мотиваций 

туристов, соответственно растет разнообразие услуг и специализация предложения.  

Устоявшиеся «три S» постепенно вытесняются «тремя L»: Lore – Landscape – Leisure 

(национальные традиции – пейзаж – досуг). 

Отпуск вдали от дома превращается в ХХ-ХХI веках на непременную социальную норму. 

Продолжается процесс интернационализации социальной базы туризма и расширения его географии, 

происходит дальнейшая стандартизация туристических услуг, туризм экстраполируется в мировые 

глобальные процессы как мощный фактор развития.  

Трансформировавшись из современной практики организации досуга в важный социальный 

институт, имеющий собственные институциональные функции, туризм предстает в виде массового 

социокультурного явления, с которым вынуждены считаться как национальные правительства, так и 

международные организации [4, с. 196-208].  

Необходимость задуматься над ролью туризма и туристической дипломатии в современном мире 

вызвана и прогнозам их развития на ближайшие десятилетия ХХI века, которые с уверенностью 

позволяют говорить о их дальнейшей глобальной экспансии и повсеместности.  

Специфика нынешней ситуации заключается в том, что туристическая коммуникация и опыт, 

кроме установления гуманизации отношений между народами (о чем сегодня постоянно говорят), не 

ограничиваются участниками путешествия, но и взаимодействуют с другими социальными 

пространствами и социокультурными институтами и институциями. 

Иными словами, туристическая коммуникация, как, собственно, и сама инфраструктура 

потребления, досуга и развлечений (имеющая всѐ более стандартизированное направления) 

продуцируют формирование глобального социокультурного пространства, сопровождающегося, в какой 

то мере, потерей национальной и культурной идентичности.  

И все же эти процессы происходят не в обезличенном пространстве, а в конкретных культурно-

исторических сообществах, остаются пестрыми и противоречивыми.  

Сама глобализация, как утверждают специалисты, не отрицает многообразие выбора, а общество 

при этом характеризуется большей индивидуализацией (в данном случае, это демонстрирует и 

неустанная дифференциация туристского спроса и предложения).  

В последние десятилетия наблюдается стремление местных и региональных сообществ овладеть 

глобализацией путем создания соответствующего социокультурного и национального антуража. Не 

исключено, что именно в таком контексте следует рассматривать «очарование историей», глобальной 

историей, которое демонстрирует нынешний европеец в контексте национальной истории. Ведь культ 

прошлого, как показывает плотность и размах «мемориальных практик» (появление новых и новых 

музеев, празднование исторических дат, усилий по сохранению памятников старины и т.д.), в настоящее 

время заметно возрос [5, c. 26-36].  

Современный человек, повседневная жизнь которого полна хлопот, благодаря многим месяцам 

напряженного труда приобретет несколько больше, чем туристический продукт. Но при 

соответствующей социально-философской рефлексии он остается действенным социальным 

институтом, способным решать глобальные проблемы мирового сообщества и социокультурного 

освоения мира через туристическую коммуникацию.  

И все же туризм не является панацеей от общества, основанного на досуге. Скорее здесь 

проявляется его дуалистическая природа. С одной стороны он является фактором, который 

глобализирует современный мир; с другой – он способствует национальному разнообразию и 

полифонии культурной жизни. Ведь сам туризм основывается на культурных и природных различиях. И 

в этом смысле он выступает их генератором.  

Таким образом, в настоящее время туризм стал не просто путешествием ради получения 

наслаждения от общения с природой, в европейской дипломатии туризм играет все более важную роль, 

туризм уже перешагнул границы международных отношений и вышел на передовую линию 

дипломатии. 

В 2015-2018 годах выражение «туристическая дипломатия» стало одним из широко 

употребляемых среди людей в нашем обществе.  

Туризм стал уже составной и неотъемлемой частью национальной дипломатии.  

Туристическая дипломатия становится важным каналом формирования и распространения 

имиджа и продвижения международного признания страны, также проводит в жизнь дипломатическую 
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концепцию на сотрудничество и взаимный выигрыш, реализует стратегию взаимовыгодной открытости, 

является важным аспектом в деле формирования глобальной сети партнерских отношений. 

Туризм становится важным средством продвижения европейской и украинской дипломатии в 

условиях полицентричного мира ХХI века. 
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Резюме. В статье анализируются основные туристические достопримечательности Пекина. 

Keywords: tourism, attractions, Beijing 

Summary. The article analyzes the main tourist attractions of Beijing. 

 

Пекин – один из древнейших и самых загадочных городов на планете. Его великолепные 

императорские дворцы и старинные буддийские храмы обладают удивительно мощной энергетикой. 

Здесь можно прикоснуться к величайшим тайнам истории и ощутить настоящую гармонию природы и 

человека. В нашей статье представлены главные достопримечательности Пекина, которые будет 

интересно посетить каждому гостю столицы Китая. 

Среди достопримечательностей Пекина выделяется Великая Китайская стена. Она была 

построена в древнем Китае, чтобы противостоять вторжению кочевников в разные периоды. В древние 

времена это был важный военный проект. Сохранившиеся останки Великой стены в основном 

построены при в династии Мин в 14 веке. Основными отрезками Великой китайской стены, 

посещаемыми туристами, являются: Великая стена Бадалин, Великая стена Мутянью, Великая стена 

Симатай, Шаньхайгуань, Цзяюйгуань, Великая стена Хушанья и Великая стена Юйменкоу. 

Запретный город является королевским дворцом династий Мин и Цин. Он расположен в центре 

Пекина, площадь составляет 720 000 квадратных метров. Весь архитектурный комплекс Запретного 

города является уникальным и изысканным. Это шедевр древней китайской архитектуры. Главные 

достопримечательности Запретного города включают в себя: Тайхэ-холл, Зал Чжунхэ, Зал Баохэ, 

Дворец Ганцин, Зал Цзяотай, Дворец Кунчинг, Дворец Чуксиу, Храм Янсинь и Королевский сад. 

Храм Неба был местом, где королевские династии династий Мин и Цин поклонялись небесам и 

молились за урожай зерна. Храм Неба был построен в 18-м году Мин Юнле и был перестроен при 

Цинском императоре Цяньлуне. Внутри стоит посмотреть на Зал Молитвы, Зал Императора и Дверь 

молитвы. 

Летний дворец – королевский сад при правлении династий Мин и Цин. Он расположен в 

западном пригороде Пекина, в 15 километрах от главного города. В пятнадцатый год правления 

императора Цяньлуна император восстановил сад династии Цин как смвол сыновнего благочестия к 

своей матери и сформировал королевский сад площадью 20 километров от парка Цинхуа до Сяншаня. 

Сад был сожжен британскими и французскими союзными войсками. При царствии Императора Гуансю 
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место было восстановлено в качестве места для летнего отдыха семьи императора и переименовано в 

«Летний дворец». Основными пейзажами Летнего дворца являются Зал Реншоу, Ле Шоутанг, Зал Юкси, 

Гора Ваньшоу, Озеро Куньмин, Дунгунские ворота, Фоксианский павильон, Море Мудрости, Павильон 

Венчан и т. д. 

Парк Бэйхай расположен в центре Пекина, на западной стороне от горы Циншань. Бэйхай, 

Китайское море и Южно-Китайское море называют Три моря. Парк Бэйхай является одним из 

старейших, самых полных и всеобъемлющих королевских садов в Китае. Он был официально открыт 

для публики в 1925 году.  

Гробницы Мин находятся в горах Тяньчжоу, Чанпинском районе, их общая площадь более 120 

квадратных километров. За 230 лет были построены 13 гробниц императора. В общей сложности 

тринадцать императоров, двадцать три императрицы, два князя, более 30 монахов и два евнуха были 

похоронены там.  

Парк Сяншань был построен при династии Цзинь и расположен в северо-западном пригороде 

Пекина. Главным пиком Сяншань является Пик Сянлу (также известный как Призрачная гора). В парке 

много культурных реликвий. Это императорский сад с горными сооружениями. В Сяншань есть горы, 

знаменитые источники, древние деревья и красные листья. Это настоящий курорт летом и природный 

кислородный бар в Пекине. Ароматный горный лес позднего осенью – самое популярное место в 

столице.  

Парк Цзиншань расположен в Цяньцзе, район Сичэн в Пекине. Он находится на берегу Бэйхай на 

западе и частично в Запретном городе. Это королевский сад династий Мин и Цин. Парк Цзиншань 

расположен на центральной оси города Пекина при династиях Мин и Цин. С высоты правителей Пекина 

вы можете насладиться видом на весь город в парке Цзиншань. 

Парк Бадачу является горным буддийским храмом. Парк Бадачу известен как дома, так и за 

рубежом для поклонения редким реликтам Шакъямуни. Бадачуский парк назван в честь восьми древних 

храмов. 

Олимпийский парк представляет собой длинную широкую аллею, справа и слева от которой 

находятся различные спортивные сооружения, торгово-развлекательные комплексы, выставочные 

площадки и т.д. Повсюду торговые киоски и, что немаловажно, туалеты. Из динамиков доносится 

музыка, что создает неповторимую атмосферу. Аллея заканчивается огромным лесопарком. 

Олимпийский парк — это интересное сочетание традиции и современности. По парку можно пройти 

пешком, можно проехать на открытом электромобиле или взять в аренду велосипед. Рядом с 

Олимпийским парком расположены современные офисные здания. Одно из них — очень интересной 

конструкции, получившее в народе название «дом-факел». 

Центральная телевизионная башня Пекина входит в десятку самых высоких телебашен на 

планете, ее высота составляет 405 метров. Для туристов Пекинская телебашня интересна, прежде всего, 

своей смотровой площадкой на 238-метровой высоте. С высоты птичьего полета столица Китая 

предстанет перед вами во всем своем великолепии, а если появится желание рассмотреть не только 

Пекин, но и его окрестности – можно воспользоваться мощным телескопом. После посещения обзорной 

площадки непременно стоит провести пару часов в панорамном вращающемся ресторане, который 

находится чуть ниже. Здесь можно насладиться не только великолепным видом из окон, но и 

изысканными блюдами китайской и европейской кухонь. Но и это еще не все! Самых любознательных 

посетителей Пекинской телебашни ожидает океанариум «Подводный мир Тихого океана», 

расположенный прямо под телебашней. Это достопримечательность, которую обязательно нужно 

посетить в Пекине! 

В Пекинском ботаническом саду можно в полной мере насладиться красотой и очарованием 

растительного мира Китая и ощутить подлинную гармонию природы и человека. На территории 

Пекинского ботанического сада произрастают экзотические тропические растения, дикие фруктовые 

деревья, разнообразные кустарники, лекарственные травы, а также редкие виды растений. В числе 

самых посещаемых мест ботанического сада – экспозиция тропических водных растений, роскошная 

оранжерея с богатой коллекцией орхидей, сад пионов и садик бонсай. Бонсай – это древнекитайское 

искусство выращивания декоративных карликовых деревьев. В садике бонсай они представлены в 

большом количестве. Здесь же можно познакомиться с древневосточным искусством суйсеки и увидеть 

живописные композиции из природных камней. Благодаря разнообразию зелени, цветов, искусственных 

водоемов, изящных мостиков и уютных китайских ресторанчиков, Пекинский ботанический сад 

является одним из самых популярных мест для отдыха в столице Китая. 
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Достопримечательностей Пекина великое множество, чтобы по-настоящему ощутить их красоту 

и величество, их нужно увидеть собственными глазами.  
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Резюме. В статье приведены учреждения высшего образования, которые занимаются 

подготовкой квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства, а также методы, с 

помощью которых необходимо повышать конкурентоспособность гостиничных услуг Беларуси. 

Keywords: hospitality, training, educational institutions, competitiveness, motivation, programs. 

Summary. The article presents the institutions of higher education, which are engaged in the training of 

qualified personnel for the sphere of tourism and hospitality, as well as methods by which it is necessary to 

improve the competitiveness of hotel services in Belarus. 

 
В сфере гостеприимства жесткую конкурентную борьбу выдерживают только те средства 

размещения, которые предлагают своим посетителям качественные гостиничные услуги, что 

невозможно осуществить без высококвалифицированного и мотивированного персонала. Персонал в 

сфере гостеприимства является важной составной частью гостиничного обслуживания и, следовательно, 

качество гостиничного обслуживания зависит от его квалификации, мастерства, мотивации, 

вовлеченности в эффективную работу отеля. Одним из существенных недостатков в деятельности 

гостиничных операторов Беларуси является недостаточное количество квалифицированных 

сотрудников, способных самостоятельно, на качественном уровне выстраивать отношения с 

посетителями гостиниц. Следовательно, перед каждой белорусской гостиницей встает проблема 

подготовки высококвалифицированных, вовлеченных сотрудников, мотивированных на качественное 

обслуживание посетителей. 

Подготовку квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства в нашей стране 

осуществляют 17 учреждений высшего образования. Среди них ведущую позицию занимает 

учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» (БГУФК) 

- профильное учреждение высшего образования, осуществляющее подготовку кадров в области 

физической культуры, спорта и туризма. На базе БГУФК функционирует Институт туризма, который 

ежегодно выпускает более 200 специалистов, востребованных не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Факультет туризма и гостеприимства Института туризма образован с целью обеспечения 

системной и эффективной подготовки специалистов и магистров сферы туризма и гостеприимства, 

ориентированной на успешное продвижение в профессиональной и инновационно-управленческой 

деятельности [1]. 

В рамках международного проекта ECTASIS Mibet «Модернизация и внедрение бизнес-

образовательных программ для подготовки специалистов туристической индустрии Республики 

Беларусь» на факультете осуществлена разработка двухуровневой системы высшего образования по 

специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» на основе принципов оценочных кредитных 

единиц (пунктов ECTS) и блочно-модульной технологии. Проведена структурная и содержательная 

модернизация учебных планов в соответствии с требованиями национальных образовательных 

стандартов и стандартов Европейского союза. 

Еще одним из ведущих учреждений высшего образования является Высшая школа туризма 

(BШT), которая была образована как факультет решением Совета Белорусского государственного 

экономического университета 30 мая 1995 г. За прошедший почти 20-летний период из ее стен вышли 

около 3000 выпускников - специалистов в области экономики и управления организациями 

туриндустрии, имеющих квалификацию «экономист-менеджер». За это время неоднократно менялись 

учебные планы, программы и даже сами наименования специальностей и стандарты подготовки. Но 

неизменной оставалась нацеленность на подготовку специалистов, нужных туриндустрии и индустрии 

гостеприимства. А это значит, что они должны обладать принципиально новыми, адаптированными к 

современным потребностям отрасли экономическими знаниями и хорошо владеть иностранными 

языками, без чего практическая деятельность в этой сфере зачастую невозможна. 
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На данный момент вводимым в строй гостиницам требуется порядка 1600 человек [2]. Проблема 

нехватки кадров в сфере гостиничного бизнеса стоит остро. Ведь специфика гостиничного комплекса 

состоит в том, что большая часть персонала работает в службах, непосредственно работающих с 

гостями, и от их мастерства, профессионализма и личностных качеств зависит конкурентоспособность и 

качество гостиничных услуг. Сложно копируемыми конкурентными преимуществами гостиничных 

предприятий являются: способность персонала гибко и быстро реагировать на пожелания клиентов 

отеля, постоянно обучаться и совершенствоваться, наличие навыков и умений по преодолению 

конфликтных ситуаций, стрессоустойчивость, вовлеченность в процесс создания конкурентоспособной 

гостиничной услуги. Требование к постоянному обучению и самосовершенствованию объясняется тем, 

что полученного профессионального образования недостаточно и его все время необходимо 

актуализировать в связи с меняющимися условиями внешней среды, изменениями в требованиях 

клиентов, а также совершенствованием технологий обслуживания в гостиницах. Поэтому гостиничным 

предприятиям необходимо на постоянной основе осуществлять подготовку и переподготовку 

персонала, проводить для работников курсы по повышению квалификации. 

Одним из ресурсов повышения конкурентоспособности гостиницы и ее услуг является 

обеспечение вовлеченности персонала в деятельность своей компании, под которой понимается 

сложная многоуровневая система взаимоотношений между менеджментом гостиницы и ее персоналом, 

на основе осознанного соблюдения сотрудниками гостиничного предприятия принципов, ценностей, 

норм, правил и обязательств, соответствующих миссии, целям и задачам, стоящим перед гостиницей. 

Вовлеченность персонала гостиничного предприятия зависит от ряда факторов, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1. – Основные ресурсы, влияющие на степень вовлеченности персонала в деятельность 

гостиницы 

Группы материальных факторов Группы моральных факторов 

Заработная плата / премия / бонусы Постоянное информирование сотрудников 

о внутренней и внешней деятельности 

гостиницы 

Компенсация оплаты личного мобильного 

телефона, топлива для личного автомобиля 

и др. 

Стимулирование отлично работающих 

сотрудников (грамоты, награды, доска 

почета и др.) 

Социальный пакет (медицинская страховка, 

льготное проживание в гостиницах сети, 

программы по поддержке работающих 

матерей и сотрудников, имеющих детей, 

оплата путевок) 

Коллективное проведение мероприятий в 

гостинице (юбилеи, награждение 

сотрудников и др.) для укрепления 

корпоративной культуры 

Обучение персонала (тренинги, 

стажировки, курсы повышения 

квалификации и т.д.) 

Делегирование сотрудникам ряда 

обязанностей с более высокой степенью 

ответственности, назначение на роль 

наставника или тренера в процессе 

обучения стажеров и сотрудников 

гостиницы 

Оказание юридической, финансовой 

помощи сотрудникам в тяжелых жизненных 

ситуациях 

Работа по развитию идеологической 

составляющей успеха: повышение имиджа, 

гордости сотрудников за свою гостиницу 

Дотации на покупку форменной одежды, 

содержание ее в надлежащем порядке, 

оплата питания сотрудников в служебной 

столовой 

Наличие корпоративной культуры в 

гостинице 

Возможность роста по карьерной лестнице, 

профессионального развития, обучение 

сотрудников 

Совершенствование взаимодействия между 

работниками и руководителями во всех 

службах гостиницы 

 

Система управления вовлеченности персонала нуждается в постоянной корректировке в 

соответствии с внутренней и внешней средой гостиницы. 
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Как один из методов повышения вовлеченности сотрудников, мотивации к обучению и 

эффективной работе, а также в совершенствовании командных методов работы на гостиничных 

предприятиях Беларуси является внедрение интенсив-программ. 

Под интенсив-программой понимается – плановая деятельность гостиничных предприятий, 

направленная на мотивацию людей для достижения предприятием заранее определенных целей и задач. 

При помощи интенсив-программ гостиница может решить целый комплекс задач, позволяющих ей 

повысить конкурентоспособность своих услуг, а именно: 

- укрепление корпоративных ценностей и культуры обслуживания; 

- создание благоприятных условий командной работы; 

- повышение лояльности поставщиков, партнеров, агентов по продаже номерного фонда 

гостиницы; 

- поощрение лучших сотрудников, агентов за отличную работу; 

- установление новых деловых контактов, долговременных отношений; 

- повышение узнаваемости бренда, создание успешного имиджа гостиницы; 

- развитие профессионализма сотрудников гостиницы; 

- создание длительного эффекта позитивного эмоционального заряда; 

- обучение сотрудников отеля новым знаниям, навыкам и умениям. 

В зависимости от целей, которые преследует гостиница, выделяют несколько разновидностей 

интенсив-программ: 

1) Программы с целью поощрения. 

2) Программы с целью мотивации к лучшим показателям работы, к обучению. 

3) Программы с целью командообразования и усиления вовлеченности персонала (team 

building). 

На современном этапе хозяйствования наибольшую ценность для гостиничного бизнеса 

представляют мотивационные интенсив-программы и программы командообразования. 

Инсентив-программа позволяет оценить деятельность персонала гостиницы по нескольким 

критериям. Например, для портье - это могут быть следующие критерии: положительные отзывы 

клиентов о сотруднике в анкетах гостя, точное выполнение стандартов обслуживания, разрешение 

конфликтных ситуаций с гостем, взаимовыручка и взаимопомощь между работниками отеля. 

Награждение всех участников инсентив-программы, достигших необходимых результатов, 

осуществляется следующим образом: сотрудники, добившиеся 10% роста показателей, получают 

грамоту, 15%-получают ценные подарки от гостиницы, а 20% - участие в инсентив-поездке и т.д. 

Интересно, что финансовое вознаграждение очень часто воспринимается персоналом не как признание 

компанией его заслуг, а как компенсация за потраченные усилия, то есть как должное. Специалисты 

считают, что в настоящее время одной из оптимальных и запоминающихся наград для персонала 

компаний, участвующего в инсентив-программах, является инсентив-поездка, под которой понимается 

специально организованное путешествие для сотрудников за счет предприятия, с помощью которого 

работодатель формирует/поощряет/развивает корпоративную культуру у своих сотрудников. 

Инсентив-поездки целесообразно проводить в периоды невысокой загрузки гостиниц (вторая 

половина декабря, январь, первая половина февраля, вторая половина июня, июль, август). 

Предпочтительная продолжительность инсентив-поездок составляет 3-5 дней, так как долгое отсутствие 

сотрудников на рабочем месте для гостиницы не желательно. 

При организации инсентив-поездок целесообразно пользоваться услугами профессионального 

организатора инсентив-программ. 

Программа инсентив-поездки должна включать: организацию ознакомительных экскурсий в 

гостиницы других международных гостиничных сетей, представленных в данном городе/регионе; 

проведение тренингов; организацию различного рода соревнований и конкурсов, направленных на 

развитие командообразования и сплоченности в коллективе; организацию экскурсионной программы по 

городу и его достопримечательностям, а также развлекательных мероприятий [3]. 

Итак, повышение конкурентоспособности гостиничных услуг белорусских отелей может 

осуществляться за счет улучшения качества обслуживания, которое напрямую зависит от 

профессиональных знаний, компетенции и навыков специалистов гостиничных предприятий, от их 

готовности работать с полной отдачей, соблюдать корпоративную этику и культуру, творчески 

подходить к выполнению своих обязанностей, участвовать в деятельности по улучшению качества 

предоставляемых услуг. Воспитание этих качеств у сотрудников белорусских гостиничных 
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предприятий предлагается осуществлять с помощью интенсив-программ, целью которых является 

мотивация персонала к обучению и лучшим показателям в работе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

TRAINING OF TOURISM INDUSTRY PERSONNEL: MODERN APPROACHES, SPECIFICS AND 

PROSPECTS 
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 Ключевые слова: учебное заведение, образовательные модели, туризм, туристическая индустрия, 

туристические кадры, обучающиеся, процессы, учебные программы, учебные дисциплины, реальный 

сектор, практическое обучение.  

Резюме. В статье, на основе анализа трех моделей подготовки кадров для сферы туризма, 

образование рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития общества, 

конкурентоспособности и национальной безопасности государства. Качество образования, в том числе 

и в сфере туриндустрии, является сегодня главным ориентиром международной политики в области 

образования. Поэтому крайне важен анализ как положительного опыта деятельности ВУЗов Беларуси в 

этой области, так и критический анализ имеющихся проблем, что и отражает настоящее исследование.  

 Keywords: ducational institution, educational models, tourism, tourist industry, tourist personnel, 

trainees, processes, curricula, academic disciplines, real sector, practical training. 

Summary. In the article, based on the analysis of three models of training for tourism industry, 

education is considered as an important factor in the sustainable development of society, competitiveness and 

national security of the state. The quality of education, including in the field of tourism, is now the main 

reference point of international education policy. Therefore, it is extremely important to analyze both the 

positive experience the activities of Belarusian universities in this area and the critical analysis of existing 

problems, which reflects the present study. 

 

 Современное стремительное развитие общества «цифровой экономики» немыслимо без 

«инвестиций в человека»,  основанных на обширных знаниях. Индустрия туризма в США, Германии, 

Франции и других странах неразрывно связана с инновационными процессами в туристском бизнесе и 

совершенствованием качественных характеристик предлагаемого туристского продукта. Весь этот 

процесс требует и качественной  рабочей   силы, отличающейся творческим подходом к делу и высоким 

уровнем профессиональной подготовки.  

 Второе десятилетие XXI в. свидетельствует о глубоких качественных изменениях на рынке труда 

в туриндустрии, характеризующихся:  

 а) усилившейся индивидуализацией запросов потребителей и расширением номенклатуры туристских 

предложений; 

б) столкновением процессов глобализации, с ее высокими профессиональными стандартами и 

мобильностью рабочей силы, с боязнью национальными государствами утери своего суверенитета и 

контроля за национальными  рынками, в том числе  рынком труда; 

в) стремительным распространением информационных и иных современных технологий в 

туриндустрии, кардинально изменяющих структуру и характер труда в ней,  осознание сложности и 

быстроты этих процессов современной  Z- молодежью. 

 В таких условиях формирования качественно нового «человеческого капитала»  меняются 

требования и к профессиональной подготовке современных специалистов для туристской индустрии. 

 Анализ сложившихся за последние десятилетия моделей профессионального туристского 

образования  (европейская, американская, смешанная) свидетельствует, что камнем преткновения в 

каждой из них является степень пропорциональности теоретического и практического обучения 

студентов, а так же специализированная направленность образовательных программ [1]. Учебные 

http://naviny.by/rubrics/society/2014/01/24/ic_articles_116_184361/
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заведения первой образовательной модели - европейской, (Лозанская гостиничная школа, 

Маастрихтская гостиничная школа в Нидерландах и др.), так и второй, американской  (Корнельский 

университет, канадский университет в г. Гелфе, университет Серрей в г. Гилфорд, Великобритания и 

др.)  выстраивают свои приоритеты и минимизируют  недостатки  с учетом современных требований 

рынка к  профессиональным компетенциям их выпускников. И если представители европейской модели 

готовят высококлассных специалистов по гостиничному менеджменту, то вузы второй модели 

сориентированы на подготовку высококотирующихся специалистов по управлению современными 

отельными комплексами и рекреационной недвижимостью. 

  Вместе с тем,  настоящий период развития мировой туриндустрии свидетельствует, что 

наиболее востребован такой тип учебных заведений, в которых интегрируют разные образовательные 

модели, позволяющие готовить руководителей туриндустрии, способных успешно работать как  в 

гостиничном секторе, так и в турбизнесе в целом.  Впервые такой подход был апробирован в канадском 

университете в Калгари [2]. Подобная смешанная модель профессионального туристского образования 

так же используется и на кафедре международного туризма факультета международных отношений  

Белорусского государственного университета. Как показал 20-летний опыт деятельности кафедры в 

современных условиях функционирования отечественной  системы профессиональной подготовки 

специалистов настоящая модель имеет ряд преимуществ. 

 Во-первых, учебная программа, предусматривающая подготовку менеджеров, основана на 

балансе естественно-экономических и гуманитарных дисциплин, что позволяет студенту комплексно 

понять и оценить  сущность туризма (табл.1); 

 во-вторых, программа предусматривает усиленную языковую  и культурологическую подготовку 

(обязательная подготовка по двум иностранным  языкам в течении всего периода обучения); 

 в-третьих, в программе уделяется большое внимание вопросам устойчивого общественного 

развития на основе сбалансированного развития самого туризма и степени его воздействия на развитие 

социума (функционирование рынка и его издержки, государственно-частное партнерство, роль и место 

специализированных общественных институтов, зеленая экономика и т.д.). 

 

Таблица.  Основные учебные дисциплины по подготовке специалистов по направлению 

специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере международного туризма)» на кафедре 

международного туризма факультета международных отношений Белгосуниверситета 

 

№ Общетеоретические  

дисциплины 

Базовые 

профессиональные 

дисциплины 

Специальные 

дисциплины 

Примечание 

1 Интегрированные 

модули 

«Философия», 

«Политология», 

«История» 

Информационные 

технологии в 

международном 

туризме 

Введение в 

специальность 

В рамках 

специальнос

ти со 2-го 

курса 

ведется 

подготовка 

по трем 

специализац

иям: 

 

1-26 02 02 

06 01  -

Менеджмен

т въездного 

и выездного 

туризма; 

 

1-26 02 02 

06 02  -

Менеджмен

т агро и 

экологическ

2 Социология Культурное наследие в 

туризме 

Протокол и этикет 

международного 

общения 

3 Высшая математика Иностранный язык (1-

ый, 2-ой) 

География турима 

Беларуси 

4 Экономика 

природопользования 

Управление туристским 

предприятием 

Памятники истории 

и культуры Беларуси 

5 Экономическая 

теория 

Экономика 

турпредприятия 

Экскурсоведение 

6 Микро-

макроэкономика 

Маркетинг в туризме Бухгалтерский и 

управленческий учет 

7 Теоретические 

основы менеджмента 

Международный рынок 

услуг 

Региональное 

планирование в 

туризме 

8 Статистика География 

международного 

туризма 

 



100 

Экономика 

международного 

туризма 

Стратегический 

менеджмент 

ого туризма; 

 

1-26 02 02 

06 01  -

Менеджмен

т 

гостеприимс

тва 

9 Управление 

персоналом 
Анализ хозяйственной 

деятельности 

 

Реклама и PR в 

международном 

туризме 

10 Психология 

управления 

 Основы 

агроэкотуризма 

11 Экономическая и 

социальная 

география 

зарубежных стран 

Менеджмент 

индустрии 

гостеприимства 

Антикризисное 

управление 

предприятием 

Теория и практика 

перевода 

Источник: разработка автора. 

 Современные глобализационные процессы в мире востребовали и новые формы 

профессионального образования в туризме, где возрастает  роль и значение транснациональных 

образовательных структур, растет мобильность обучающихся студентов и преподавателей в Европе и 

мире. Вступление Республики Беларусь в единое европейское образовательное пространство 

(Болонский процесс) требует от республики построения национальной открытой системы 

профессионального образования в сфере  туризма, которая бы аккумулировала зарубежный передовой 

опыт в этой области и национальную специфику подготовки кадров высшей квалификации. Интеграция 

высшего образования в мировую систему – это объективно развивающийся процесс и наша 

национальная образовательная система должна в этом процессе быть активным актором, а не 

пассивным созерцателем. Именно такой подход в подготовке кадров культивируется на кафедре. В 2009 

- 2011 кафедра, совместно с зарубежными  ВУЗами Германии, Италии, Словакии, Чехии, подключилась 

к реализации проекта Европейского союза  144522-TEMPUS-2008-OE-JPCR MIBET  «Модернизация и 

внедрение бизнес образовательных программ для подготовки специалистов в туристической индустрии 

Республики Беларусь» [3]. Итогом выполнения Проекта стало создание и внедрение  в учебный процесс 

экспериментальных планов, основанных на системе кредитно-модульной оценки знаний студентов. 

Совместно с учеными Германии, Словакии был подготовлен большой блок учебно-методических 

материалов по менеджменту, информационным технологиям в туризме, региональному планированию, 

управлению персоналом и др., основанных на лучших передовых зарубежных практиках организации 

учебного процесса. 90 процентов профессорско-преподавательского состава кафедры прошли 

профессиональную  стажировку в учебных заведениях Германии, Италии, Словакии, Чехии [4]. К этому 

процессу стажировок были подключены  студенты и магистранты (около 10 студентов прошли 

обучение), что позволило им впоследствии  активно пользоваться возможностями европейских 

образовательных программ  Eresmus Mundus  и Eresmus+. Стало нормой в организации учебного 

процесса, когда мы постоянно приглашаем для чтения лекций лучших зарубежных преподавателей в 

сфере турбизнеса (провессор Я.Кучерова, профессор К. Розенталь, профессор Антонио Усаи М., 

М.Риманн, профессор М.Ветракова, профессор М.Гучек и др.), что позволяет студентам обогатить свои 

знания в области экономики, менеджмента, маркетинга информационных технологий, индустрии 

гостеприимства, коммуникации. 

 Вместе с тем, весь предшествующий опыт подготовки туристских кадров в нашей стране 

свидетельствует, что ВУЗы республики сложно интегрируются в современное мировое образовательное 

пространство. Лишь Белгоуниверситет сегодня достаточно высоко котируется на международном рынке 

образовательных услуг.  Непросто выстраиваются отношения ВУЗов с профильными представителями 

реального сектора экономики, что отрицательно сказывается на практической подготовке студентов. 

Частный бизнес не сильно проявляет интерес к подготовке кадров, а сам туристский рынок в 

республике структурно не окрепший. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

PRACTICAL-ORIENTED TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF TOURIST DISCIPLINES 
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Ключевые слова: туризм, образовательные технологии, практикоориентированность, туристические 

дисциплины 

Резюме. В статье рассматривается специфика применения практикоориентированных технологий в 

преподавании туристических дисциплин с учетом особенностей подготовки специалистов в сфере 

туризма и гостеприимства. Дается оценка важности использования на лекционных и практических 

занятиях практикоориентированных технологий преподавания в реалиях современного туристического 

рынка. 

Keywords: tourism, educational technologies, practice orientation, tourist disciplines 

Summary. In this article, the specifics of the application of practical-oriented technologies in the teaching of 

tourist disciplines are considered, taking into account the specific training of specialists in the field of tourism 

and hospitality. An assessment is given of the importance of using practice-oriented teaching technologies in 

lecture and practical classes in the realities of the modern tourist market. 

 

Преподавание туристических дисциплин в современных реалиях требует от преподавателей 

коренного пересмотра педагогических технологий и перехода от классического преподавания 

дисциплин к инновационным практикам. 

Классические методики преподавания, построенные на методологических подходах и логическом 

структурировании лекционного материала, безусловно, дают студентам теоретические знания, однако 

систематизированные готовые знания имеют слабую практикоориентированность. Связано это с 

проявлением двух основных сдерживающих факторов: 

1) лекционные материалы составляются на основе учебников и учебных пособий, авторы которых 

зачастую не имеют практического опыта работы в туристической индустрии, а систематизируют и 

интерпретируют информацию, полученную в результате кабинетных и полевых исследований. 

Вследствие этого, студенты получают хорошую теоретико-методологическую базу, но не изучают 

практических аспектов и технологий туристической деятельности; 

2) слабое использование проблемного подхода в преподавании дисциплин туристического профиля 

(представление студентам структурированной готовой информации не позволяет им в полной мере 

мыслить креативно). 

Вследствие этого, необходимым становится использование в педагогической деятельности 

преподавателя ряда инновационных практикоориентированных методик, направленных на 

формирование у студентов критического мышления и практических навыков туристической 

деятельности. В качестве примеров можно привести следующие методики: 

1) Использование на практических занятиях по дисциплинам, содержащим вопросы организации 

деятельности гостиницы и службы приема и размещения, методик синтеза деловой игры и 

ситуационного моделирования. Деловая игра при этом должна предполагать моделирование нескольких 

ситуаций разного уровня сложности и входных условий. Студентам предлагается разделиться на две 

группы – администраторы и гости. Пары для моделирования ситуаций определяются по выбранному 

отелю (отель подобран под определенного гостя). При этом администраторы не должны знать роль 

партнера по ситуации. Гости продумывают свою модель поведения, подстраиваясь под роль (семейная 

пара с маленьким ребенком, студент-тусовщик, модель-вегетарианка, тайный гость, капризный гость и 

др.). Задача администратора до проигрывания ситуации состоит в изучении необходимых данных об 

отеле и возможность предложить один или несколько оптимальных вариантов размещения в гостинице. 

На этапе проигрывания ситуации, первоочередной задачей студента является выяснение запросов 

потребителей и определение типа гостей для формирования наиболее подходящих вариантов. 
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Предшествующая подготовка предполагает изучение студентами должностных инструкций 

администратора гостиницы, просмотр обучающих видео по работе с клиентами в гостинице, 

демонстрацию диалога администратор-гость с преподавателем. Важным аспектом является отсутствие 

запрограммированного диалога во время деловой игры. Студенты сами должны формулировать, на 

основе усвоенных ими знаний, навыки общения с гостем и технологические аспекты гостиничного 

обслуживания. 

2) Практикоориентированность обучения дисциплинам по туроперейтингу. Студентам предлагается 

в качестве индивидуального задания разработать на протяжении всего курса интересный туристический 

продукт с необходимой технологической документацией (технологическая карта тура, программа 

обслуживания туристов, информационный листок и график загрузки). Задание предполагает разработку 

туристического продукта, не имеющего аналогов в стране (проводится предварительный мониторинг 

туристических предложений на рынке), турпродукт должен быть оптимизирован и продуман 

(разработаны разные варианты построения маршрута тура с учетом наименьших расстояний, во время 

передвижения по маршруту предусмотрены санитарные остановки – запланированные и экстренные, 

предусмотрены также варианты размещения туристов в различных отелях), турпродукт должен быть 

гибким (туристический продукт должен быть разработан в трех вариантах с разным набором услуг – 

эконом-вариант, туристический и VIP) и должен иметь «изюминку» (в составе объектов туристического 

интереса и показа должны быть уникальные объекты, гастрономические изыски, аутентичные события, 

обряды и праздники и др.). По результатам создания туристического продукта проводится расчет 

стоимости и осуществляется подготовка презентации разработанного турпродукта. 

3) При проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам, связанным с 

туристическим страноведением, событийным туризмом, культурой и традициями питания, а также 

празднично-обрядовой культурой народов мира, студентам предлагается использовать элементы 

анимации и дегустации в целях ознакомления с традиционной культурой различных народов и стран. 

Такая организация практических занятий по дисциплинам «Традиции и культура питания народов 

мира» и «Туристическое страноведение» внедрена на кафедре историко-культурного наследия 

ПолесГУ. Студенты на практических занятиях знакомятся с аутентичными блюдами разных кухонь 

народов мира посредством дегустации и презентации традиций питания и празднично-обрядовой 

культуры. Перед началом курса студенты самостоятельно определяют из предлагаемого перечня 

страны, интересные с точки зрения гастрономии, и затем распределяют их приготовление по группам 

студентов в соответствии с планом практических занятий. Основываясь на трехлетней практике 

реализации такого подхода к организации практических занятий, можно сказать, что дегустационная 

форма проведения занятий положительно воспринимается студентами, повышает их инициативность и 

интерес при подготовке к занятиям. У студентов появляется возможность изучить традиции не только 

путем просмотра видеоматериалов по туристическому потенциалу разных стран, но и знакомства с их 

кухней. Помимо дегустаций студентам предлагается провести одну или несколько анимационных 

программ на тему праздничной культуры стран мира. 

4) Использование в процессе обучения современных технических средств обучения и связи. В целях 

организации практикоориентированного обучения преподаватель должен не только руководствоваться 

непререкаемостью своего авторитета в преподавании, но и прибегать к помощи практиков 

гостиничного и  туристического бизнеса. Приглашение практиков для проведения открытых занятий 

является важным аспектом подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Студенты 

получают возможность обратиться к специалистам с вопросами, касающимися специфики организации 

деятельности туристических и гостиничных предприятий, технологий обслуживания туристов, 

«подводных» камней туроператорской, турагентской работы и др. Многие аспекты работы 

туристических и гостиничных предприятий на рынке не рассматриваются в полной мере в учебных 

материалах, т.к. познаются в процессе работы. Если приглашение специалистов по объективным 

причинам невозможно, то в этом случае возможна организация видеоконференции. Использование 

технологий видеосвязи дает возможность студентам, находясь на расстоянии, задать все интересующие 

их вопросы специалисту. Проведение данных мероприятий было апробировано на кафедре историко-

культурного наследия ПолесГУ и показало большую заинтересованность студентов в проведении 

семинаров и лекций по видеосвязи со специалистами. 

Таким образом, использование инновационных практикоорентированных методик в процессе 

преподавания туристических дисциплин является одной из важных составляющих качественной 

подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Интенсивное использование при 

проведении практических занятий ситуационного моделирования, деловых игр, анимационных 
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программ и иных активных форм проведения занятий может повысить интерес студентов к процессу 

обучения, обеспечить инициативность и ответственность студентов к выполнению заданий. 

Применение ситуационного моделирования в работе на практических занятиях позволит максимально 

приблизить к реальности все проигрываемые ситуации, а сами студенты смогут попробовать себя в 

качестве сотрудников туристических и гостиничных предприятий и научиться решать сложные задачи и 

использовать разные технологии и приемы обслуживания. 

 
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПАДРЫХТОЎКІ МУЗЕЙНЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ У КАНТЭКСЦЕ 
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Рэзюмэ. У артыкуле разглядаюцца асноўныя фактары і тэндэнцыі, якія ўплываюць на праграмы 

падрыхтоўкі музейных спецыялістаў у вышэйшых навучальных установах розных краін. 

Key words: museum education, social functions museums, museum specialists training 

Summary. The article is devoted to analysis of main factors and tendencies which influence on the 

programmes of museum specialists training at educational establishments of different countries. 

 
 У сучаснай культурнай прасторы ў музеяў адмысловая адказная місія. У пачатку XXI 

стагоддзя грамадства ўспрымае музей не толькі як архіў чалавечай памяці, дазваляючы сучаснаму 

чалавеку дакрануцца да культурнай спадчыны мінулага. Музей ператвараецца ў грамадскі інстытут, які 

актыўна ўплывае на сацыяльныя і культурныя працэсы сучаснасці і фарміруе культуру будучых 

пакаленняў. Гэта робіць месца музея ў свеце больш значным і ў шмат разоў павышае яго адказнасць 

перад грамадствам. І такія тэндэнцыі ў развіцці музейнай супольнасці характэрныя не толькі для 

культурнага жыцця Беларусі, яны з'яўляюцца часткай сусветнага культурнага працэсу. 

 Не гледзячы на тое, што музей з’яўляецца кансерватыўным інстытутам па самой сваѐй 

прыродзе, ѐн разам з грамадствам няўхільна перажывае сур’ѐзныя трансфармацыі. Працэс гэты 

безупынны і бясконцы. Ён закранае ўсе сферы жыццядзейнасці музея не залежна ад месца знаходжання 

музея і яго велічыні. Працэсы мадэрнізацыі музейнай дзейнасці адбываюцца як у нашай краіне, так і за 

яе межамі. Безумоўна гэтыя працэсы маюць сваю спецыфіку ў кожнай асобнай краіне, але вопыт 

сведчыць, што рана ці позна беларускія музеі абавязкова ўбудоўваюцца ў агульнасусветны фарватар 

музейнага руху.  

 Як казаў вядомы музеѐлаг Таміслаў Шола, «традыцыйныя музеі прынята лічыць прадуктам 

бязмежнага славалюбства, праявай „комплексу фараонаў‖, месцам, дзе ўсѐ занадта сур'ѐзнае, значнае і 

ўрачыстае. У такім музеі прадмет, на думку даследчыка, перадусім каштоўнасць, якая вызначаецца 

матэрыялам, з якога ѐн выраблены, ці майстэрскай працай ці рэдкасцю» [1, С.31]. Але з цягам часу, 

развіццѐм грамадства і яго дэмакратызацыяй у традыцыйныя ўяўленні пра музей уносяцца істотныя 

карэктывы, часам процілеглыя традыцыйным перакананням і поглядам.  

У аснову сучаснага разумення музея пакладзена новае бачанне сацыяльнага і культурнага 

кантэксту яго функцыянавання. Пашырэнне функцый музея, станаўленне музеязнаўства як самастойнай 

навуковай дысцыпліны сведчыць пра пераўтварэнне музея ў адметны сацыяльна-культурны інстытут у 

адзінстве яго сацыяльнага і культурнага складнікаў. Пры гэтым, сацыяльны аспект уключае сукупнасць 

адносін асобнага чалавека з іншымі суб'ектамі эканамічных, сацыяльных, ідэалагічных, палітычных 

адносін, сфарміраваных падчас іх узаемадзеяння, а культурны – сукупнасць спосабаў і вынікаў 

дзейнасці чалавека, якая тычыцца як матэрыяльнай, так і духоўнай сфер. Гэтая акалічнасць адбіваецца 

на напрамках і механізмах трансфармацыі музейных устаноў. 

Трансфармацыя ў музейнай сферы – гэта, перадусім, пераасэнсаванне ролі музея ў сучасным 

грамадстве, удасканаленне формаў і метадаў працы з наведвальнікамі ў адпаведнасці з вымогамі часу. 

Перабудоўваюцца адносіны паміж музейнымі ўстановамі і грамадствам: на змену пасіўнаму 

адлюстраванню рэчаіснасці прыходзіць актыўны ўплыў на яе. Адбываецца новая, якасная перабудова 

экспазіцыйнай работы пры пашырэнні сферы музейнай дзейнасці, распрацоўваюцца інавацыйныя 

праграмы культурна-адукацыйнай дзейнасці, удасканальваецца экспазіцыйны дызайн. Сацыяльныя 
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функцыі музея таксама перажываюць працэс трансфармацыі, культурна-адукацыйная функцыя 

пачынае адыгрываць усѐ больш заўважную ролю ў дзейнасці музея.  

Гэта прымушае музей, як сацыяльны інстытут трансфарміраваць сваю дзейнасць з аднаго боку, а 

з другога прыцягваць спецыялістаў, якія разумеюць актуальныя задачы, якія стаяць перад музеем і 

ўмеюць іх выконваць. 

Праграмы падрыхтоўкі музейных спецыялістаў ва ўсім свеце маюць тэндэнцыю адпавядаць тым 

задачам, якія стаяць перад сучасным музеем. Для фарміравання ўяўлення аб сусветных тэндэнцыях у 

працэсе навучання музейных спецыялістаў намі былі прааналізаваны вучэбныя планы і праграмы 12 

ўнівесітэтаў свету, якія рыхтуюць спецыялістаў па спецыяльнасці Музеялогія. Cярод іх 5 універсітэтаў з 

Расіі,  1 з Нідзерландаў, 2 з Вялікабрытаніі, 1 Германіі, 3 з Беларусі. (Расійскі гуманітарны ўніверсітэт, 

Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Санкт Пецярбуржскі дзяржаўны ўніверсітэт, 

Санкт Пецярбуржскі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Краснадарскі універсітэт культуры і 

мастацтваў, Лэйдэн універсітэт, Бермінгем універсітэт, Лейсістер універсітэт, Універсітэт Гѐттэ, 

Беларускі дзяржаўны універсітэт) 

Пры тым, што навучанне музейных спецыялістаў застаецца працэсам перадачы самых шырокіх 

гуманітарных ведаў навучэнцам, выкладанню музеялагічных дысцыплін адводзіцца галоўная ўвага. А ў 

адпаведнасці з ростам запатрабаванасці музея як сацыяльнага інстытута сярод розных слаѐў грамадства, 

вывучэнню ролі музея ў грамадстве надаецца вялікае значэнне.  

Таму ўсѐ большая частка вучэбных планаў вну свету  адводзіцца вывучэнню самых разнастайных 

аспектаў работы музея з публікай. Перадусім, курс Музейнай педагогікі становіцца надзвычай 

актуальнай часткай праграмы падрыхтоўкі будучых музейных спецыялістаў.  

Музейная педагогіка агульна прызнана новай музеялагічнай навуковай дысцыплінай, якая 

дынамічна і актыўна развіваецца і ўключае ўсѐ новыя актуальныя праблемы і выклікі, якія стаяць перад 

сучасным музеем. 

Курс музейнай педагогікі, вывучаецца ва ўсіх прааналізаваных вучэбных установах. Ён 

несумненна адносіцца да асноўных, базавых курсаў. Так ў Вялікабрытаніі і Нідзерландах на вывучэнне 

работы музея з аўдыторыяй адводзіцца ад 4- х да 6-ці тыдняў пагружэння, без уліку практыкі (2-3 

крэдзіта). Гэта столькі ж, як і на вывучэнне навукова-фондавай і экспазіцыйнай работы. Увогуле, 

навучанне музейнага работніка на Захадзе складаецца з трох азначаных роўных па значэнню частак: 

фонды-экспазіцыя-аўдыторыя! 

У Расійскіх ВНУ Музейная педагогіка вывучаецца ад 108 да 144 акадэмічных гадзін, і экзамен. 

Музейная педагогіка вывучаецца і ў БДУКМ. Два семестры і экзамен. 

Еўрапейскія культурныя інстытуты, напрыклад, не залежна ад іх ведамаснай прыналежнасці і 

юрыдычнага статусу абавязаны актыўна супрацоўнічаць з самымі рознымі супольнасцямі, бо гэта 

супольнасці падаткаплацельшчыкаў. А музейная камунікацыя павінна адбудоўвацца з кожным 

канкрэтным прадстаўніком грамадства. Адсюль, такое важнае значэнне, якое надаецца вывучэнню 

музейнай аўдыторыі. Такія даследаванні праводзяцца як сацыялагічнымі інстытутамі, так і 

канкрэтнымі музеямі ў вялікай колькасці. Даследаванні дазваляюць як своечасова высвятляць перавагі і 

жаданні аўдыторыі, так і выяўляць рэальныя і патэнцыяльныя сегменты супольнасцяў, якія павінны 

стаць аб’ектам увагі музея. Такая сегментацыя адбываецца па самых розных прыкметах і бывае вельмі 

дробнай. У аснову яе кладуцца не толькі сацыяльна-дэмаграфічныя прыкметы, але і ўлік жаданняў, 

пераваг, магчымасцяў той або іншай катэгорыі музейных наведвальнікаў. 

Веданне музейнай аўдыторыі надзвычай важны аспект сучаснай работы музея. Гэта робіць 

актуальным курс Вывучэнне музейнай аўдыторыі, які з’яўляецца неад’емнай часткай курса Музейная 

педагогіка. 

Музейная педагогіка вывучаецца з самага пачатку адкрыцця спецыяльнасці музеязнаўства у 1992 

годзе у БДУ. Менавіта з гэтага часу я адлічваю і свой педагагічны вопыт. Ужо больш за 35 гадоў курс 

развіваецца, актуалізуецца і, безумоўна з’яўляецца надзвычай актуальным. 

Між тым, рабочымі вучэбнымі планамі з 2013 года Музейная педагогіка становіцца не 

абавязковым курсам, а курсам па выбару студэнтаў. Ім даводіцца выбіраць паміж Музейнай педагогікай 

і гісторыяй моды ў Беларусі. Можна лічыць, што менавіта з гэтага часу музейная педагогіка не 

вывучаецца на кафедры. 

Калегі-музейныя работнікі неаднаразова скардзяцца на адсутнасць элементарных ведаў па 

рабоце музея з аўдыторыяй, на не валоданне адпаведнай тэрміналогіяй, уменнямі і навыкамі.  
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Лічу вартым абмеркаваць магчымасць вяртання курса ў навучальны працэс, надання яму 

адпаведнага статуса як аднаго з найбольш практыка арыентаваных і актуальных у музейнай дзейнасці 

сѐння. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК КРЕАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

MASTERCLASS AS A CREATIVE METHOD OF EDUCATION IN THE PROCESS OF PREPARING 

STUDENTS OF TOURISM DEPARTMENT 

Мосензон Татьяна Михайловна,  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: туристическая индустрия, обучение в туризме, креативные методы обучения, 

мастер-класс. 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия высших учебных заведений и 

предприятий, функционирующих на туристическом рынке; исследуются возможности применения 

такого метода обучения как мастер-класс при подготовке высококвалифицированных специалистов для 

сферы туризма и культурного досуга с целью повышения эффективности и качества образования; 

приводится обоснование необходимости использования «мастер-классов» высшими учебными 

заведениями и предлагаются пути еѐ внедрения в образовательный процесс в высшей школе. 

Keywords: tourism industry, education in tourism, creative methods of education, masterclass. 

Summary. The article deals with such issues as interaction between institutions of higher education and 

enterprises operating in the tourism market; studies the possibilities of using such teaching method as 

masterclass in the preparation of highly qualified specialists for the sphere of tourism and cultural leisure with 

the purpose of increasing the efficiency and quality of education; provides a justification for the need of 

conducting masterclasses by institutions of higher education and suggests the ways of its implementation in the 

educational process in higher school. 

 

Процесс обучения – неотъемлемая часть человеческой жизни. Каждый день мы потребляем 

большие объемы информации, анализируем еѐ и затем используем в повседневной и профессиональной 

деятельности. Способы еѐ получения человеком весьма различны. Однако в сфере высшего образования 

акцент в основном ставится на такие способы получения информации как прослушивание нового 

материала на лекции и его прочтение в учебном пособии. Для более эффективного усвоения 

информации воздействовать необходимо одновременно на все органы чувств, необходимо перевести 

студентов из разряда «пассивных потребителей» информации в разряд «активных пользователей» 

полученных знаний. Такой переход позволит в корне изменить подход к высшему образованию в целом 

и к подготовке кадров для туристической индустрии в частности. 

Во всем мире наблюдается тенденция к использованию креативных методов обучения. К 

наиболее популярным из них относят метод «мозгового штурма», деловая игра и др. Однако даже они 

не могут полностью смоделировать реальную рыночную ситуацию. Современный преподаватель 

должен быть не только педагогом, но ещѐ и практикующим специалистом в той области знаний, 

которую он преподает, однако совмещение данных сфер деятельности в большинстве случаев 

затруднительно. Необходимость получения реальных практических навыков в процессе обучения 

формирует потребность приглашать для проведения отдельных занятий профессионалов с реальным 

успешным практическим опытом в той или иной отрасли, а одним из способов их взаимодействия со 

студентами является проведение мастер-классов. 
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В литературе существует множество определений понятия «мастер-класс». Отметим, что оно 

происходит от английского «masterclass», что в переводе звучит как «занятие которое проводит 

специалист, достигший высокого уровня в определенной дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете» [1, с. 21]. 

Мастер-класс – это особая форма занятия, которое направлено не столько на сообщение знаний, 

сколько на самостоятельное их построение с помощью всех участников занятия [2, с. 171]. 

В нетворческих вузах использование «мастер-классов» как формы обучения – явление 

достаточно редкое, такой вид занятий не предусмотрен системой планирования и отчетности и лишь 

немногие преподаватели прибегают к его использованию. При этом данный метод позволяет создать 

особого рода развивающее пространство, где в режиме полилога, участники приходят к формированию 

новых компетенций, которые необходимы для их профессиональной и личной жизни [2, c. 173]. 

В связи с этим можно говорить о том, что высшим учебным заведениям необходимо шире 

взаимодействовать с предприятиями, работающими на рынке и привлекать их представителей для 

организации полноценного процесса обучения, в том числе с использованием такого креативного 

метода обучения как мастер-класс. Кроме того большинство компаний заинтересованы в привлечении к 

себе на работу перспективных студентов, а проведение подобного рода мероприятий может стать 

хорошим подспорьем для организации начального этапа сотрудничества. 

Основная цель мастер-классов в процессе обучения – это приобретение актуальных знаний и 

одновременно возможность их использования на практике в условиях приближенных к реальной 

рыночной ситуации. 

Задачи, которые данный метод обучения ставит перед собой, это: 

– предоставить студентам возможность получить новые знания опытным путем, под 

руководством «мастера»; 

– оказать содействие в понимании студентами текущей рыночной ситуации и предоставить 

возможность для оценки будущих перспектив, которые затронут их в процессе работы; 

– научить студентов мыслить творчески и быстро находить адекватные решения вопросов, 

которые возникают на практике. 

Таким образом можно говорить о том, что проведение учебных занятий в формате «мастер-

класса» – это высокоинтенсивный образовательный процесс, который позволит студентам приобрести 

актуальные знания и в будущем быстрее адаптироваться на рабочем месте. 

В сфере туризма можно выделить несколько наиболее ярких путей использования данного 

метода обучения на практике: 

– проведение показательных экскурсий с предоставлением студентам возможности 

попробовать собственные силы на отдельных участках маршрута и получением обратной связи как от 

мастера, так и от остальных участников мастер-класса; 

– обучающий мастер-класс на тему «эффективные продажи в туризме» от представителей 

бизнеса, где участники смогут проработать на практике полученные навыки путем взаимодействия друг 

с другом; 

– мастер-классы с использованием технологии «кейс-стади», которые подразумевают поиск 

решений по заданной проблемной ситуации из практики того предприятия, специалист из которого был 

приглашен на занятие, совместный разбор и оценка данных решений. 

Это далеко не исчерпывающий список возможностей использования мастер-класса как метода 

обучения в учреждениях высшего образования, однако можно говорить о том, что данный 

методический приѐм способен оказать положительное влияние на процесс обучения и вызвать большую 

заинтересованность студентов в конкретной предметной области. 
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Резюме. В статье проанализирована деятельность сотрудников Музея истории БГУ по 

подготовке высококвалифицированных кадров для туриндустрии Республики Беларусь. Данный  

процесс эффективно осуществляется в тесном сотрудничестве с кафедрой этнологии, музеологии и 

истории искусств исторического факультета БГУ на многолетней основе.  

Keywords: Museum of BSU History, staff training, tourism industry of Belarus, excursion, business 

seminar 

Summary. The article analyzes the activity of the staff of the Museum of BSU History in training highly 

qualified personnel for the tourism industry of the Republic of Belarus. This process is effectively carried out in 

close cooperation with the Department of Ethnology, Museology and History of Arts of the Faculty of History 

of the Belarusian State University on a multi-year basis. 

 

Современные музеи активно осуществляют поиск новых подходов к решению актуальных задач 

презентации и интерпретации культурного наследия в условиях глобализации, решают проблемы 

культурно-образовательной деятельности, трансформируют ее содержание и формы. Успешный пример 

решения этих задач представляет собой Музей истории Белорусского государственного университета, 

который насчитывает более 90 лет своей истории, так как первый музей БГУ был образован в 1924 г. 

Сегодня Музей возглавляет Эмма Леонидовна Малиновская, выпускница кафедры этнологии, 

музеологии и истории искусств исторического факультета БГУ. Более 12 лет кафедра осуществляет 

подготовку по направлению специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (культурное наследие и туризм), выпускники кафедры занимают различные 

позиции в туриндустрии Беларуси: учредители и сотрудники туристических компаний, менеджеры и 

аниматоры, руководители тургрупп и специалисты инфоцентров, экскурсоводы и гиды-переводчики. В 

процессе обучения они имеют возможности приобрести навыки разных профессий, чтобы определить 

наиболее подходящую для себя. Одной из площадок, предоставляющих такие возможности, стал Музей 

истории БГУ.  

Музей в полной мере выполняет коммуникационную функцию, являясь пространством для 

проведения различных выставок, круглых столов и бизнес-семинаров, на которых студентам передают 

знания ведущие практики и эксперты туристической отрасли нашей страны и зарубежные специалисты. 

Организатором мероприятий такого формата стала руководитель студенческого научного объединения 

«Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» Ирина Владимировна Олюнина. Объединение действует с 2008 

года, основной задачей его деятельности является подготовка студентов к самостоятельному 

проведению разных типов экскурсий. В клубе неоднократно были организованы межфакультетские 

семинары с участием представителей географического факультета и факультета международных 

отношений БГУ в целях повышения качества подготовки кадров для сферы туризма. 

Музей активно реализует основные направления международной коммуникации и 

академического обмена. С 2013 года действует договор о сотрудничестве между Белорусским 

государственным университетом и Московским государственным институтом индустрии туризма 

имени Ю.А. Сенкевича. Музей стал площадкой приема делегаций МГИИТ, местом проведения научно-

практических семинаров и лекций, посвященным актуальным проблемам развития сферы туризма в 

России и Беларуси. Такие семинары проводились доцентами МГИИТ Владимиром Николашиным и 

Елизаветой Колотовой. Основам квестинга и стратегии туристического развития студентов БГУ 

успешно обучала международный сертифицированный тренер по квестингу из Польши Каролина 

Лихтарович.   

«Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» и Музей истории БГУ имеют давний опыт сотрудничества с 

общественными организациями – так например, эксперты БОО «Отдых в деревне» неоднократно 

проводили научно-практические семинары для студентов БГУ. Более того, случается, что Музей 

становится единственно доступным местом проведения таких семинаров, как в случае с директором 

«Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергеем Дроздовским. Во время общения с ним Музей 

превратился в площадку для общегражданского диалога, так как на семинаре поднимались темы личной 

ответственности и неравнодушия  каждого члена нашего общества в вопросах коммуникации с людьми, 

имеющими особые потребности. 
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В условиях постепенной замены культуры потребления культурой участия Музей активно 

использует интерактивные методы работы с посетителями и практикантами, стремится к виртуализации 

своего пространства как средству популяризации ценностей музейного дела. В процессе учебных 

экскурсий отсутствует пассивная созерцательность, экскурсовод и экскурсанты вместе «творят» 

пространство экскурсии, импровизируют и интерпретируют его в целях сохранения социальной памяти 

и передачи традиций. 

Экспозиция Музея много лет является тренинговым инструментом для будущих экскурсоводов, 

которые делают в этой профессии первые шаги. На учебных экскурсиях они имеют возможность 

объективно оценить свои навыки, сравнить себя с коллегами, получить мастер-классы от ведущих 

специалистов-практиков экскурсионного дела Беларуси. Профессиональное мастерство современного 

экскурсовода включает значительное количество необходимых навыков. Студенты обучаются не только 

методике проведения экскурсий, но и оформлению соответствующей технологической документации, 

работе с мультимедийными средствами; работают над созданием контрольных и обновлением 

индивидуальных текстов экскурсий. Одной из важных задач в экскурсионном деле является передача 

опыта. В Музее истории БГУ это обеспечивается проведением воркшопов ведущих экскурсоводов 

Беларуси. Так, в декабре 2016 года такой воркшоп провел кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии и истории УО БГУФК, член аттестационной комиссии по организации и проведению 

профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, 

победитель Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь» 2016 года в номинации 

«Экскурсовод года» Сергей Иванович Бусько.  

После окончания курса «Экскурсионное дело в туризме»  и получения необходимых навыков 

проведения экскурсий на базе Музея истории БГУ студенты могут пройти профессиональную 

аттестацию экскурсовода и/или гида-переводчика. За 9 лет работы клуба аттестацию прошли более 50 

выпускников, многие из них успешно работают на туристическом рынке Беларуси. 

Музей выполняет функции воспитательной и идеологической работы, так как в процессе 

учебных экскурсий студенты получают знания по истории своего университета, города Минска и всей 

Республики Беларусь. Это формирует у них активную гражданскую позицию, чувство любви и 

уважения, бережное отношение к социокультурному пространству, в котором они находятся. Многие из 

них затем передают эту информацию на экскурсиях, которые они проводят для гостей БГУ – 

многочисленных делегаций, участников научных конференций и культурных мероприятий, 

проводимых университетом. Музей часто выступает здесь как креативное пространство для поиска 

новых форм сохранения и интерпретации культурного наследия: экскурсии по Музею и 

университетскому городку проводятся студентами с элементами квестинга, сторителлинга, анимации.  

Помимо образовательной, Музей истории БГУ ведет еще и серьезную научно-исследовательскую 

работу, и в дальнейшем, при условии соответствующего финансирования, он способен стать 

современным, высокотехнологичным, полифункциональным центром образования, коммуникации, 

интерпретации наследия и творческих инноваций – важнейшим ресурсом подготовки кадров высокой 

квалификации для туристической индустрии Республики Беларусь. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА “ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО”: АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

THE ACADEMIC DISCIPLINE "HOTEL BUSINESS": RELEVANCE AND FEATURES  

OF TEACHING AT THE FACULTY OF HISTORY OF BSU. 

Якубинская Алеся Дмитриевна 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: учебная дисциплина ―Гостиничное дело‖, методика преподавания, контекстное 

обучение, проект гостиничного предприятия. 

Резюме. В статье, в соответствии с теорией контекстного обучения, предложены  

профессионально-ориентированные технологии преподавания дисциплины ―Гостиничное дело‖ для 

студентов специальности ―Музейное дело и охрана историко-культурного наследия‖ (направление – 

―культурное наследие и туризм‖). Разработанные автором учебно-методические подходы позволяют 

студентам моделировать условия и содержание производственного процесса в рамках презентационной 

версии проекта гостиничного предприятия. 

Keywords: academic discipline "Hotel business", methods of teaching, contextual learning, the project 

of a hotel company. 



109 

Summary. In the article, in accordance with the theory of contextual learning, the professionally-

oriented technologies of teaching the discipline "Hotel business" for students of the specialty "Museum 

business and protection of historical and cultural heritage" (section - "cultural heritage and tourism") are 

proposed. Developed by the author educational and methodical approaches allow students to model the 

conditions and content of the production process in the framework of the presentation version of the project of 

the hotel enterprise. 

 

Інтэнсіўны рост цікавасці людзей да вандровак, пашырэнне сферы міжкультурных камунікацый 

паспрыялі імкліваму развіццю сферы турызму і гатэльнай гаспадаркі ў Беларусі ў пачатку ХХІ ст. 

Праца гатэльных комплексаў з’яўляецца важным складнікам у забеспячэнні не толькі эканамічнай 

стабільнасці дзяржавы, але і ў фарміраванні пазітыўнага іміджу краіны ў свеце. Акрамя таго, 

адпаведнасць рынка гатэльных паслуг рэспублікі еўрапейскім і сусветным стандартам з’яўляецца 

асноўнай перадумовай іх канкурэнтаздольнасці.  

Паколькі сѐння ў Рэспубліцы Беларусь складваецца самастойны комлекс гасціннасці з розных 

галін вытворчасці і гатэльных прадпрыемстваў, то для іх эфектыўнай працы патрабуюцца 

высокакваліфікаваныя менеджэры. Краіне патрэбны кампетэнтныя спецыялісты, якія не толькі 

валодаюць шырокім дыяпазонам ведаў і ўменняў, але маюць высокую прафесійную культуру і 

адпаведнае прафесійнае мысленне. Прафесіянал у сферы турызму павінен разумець сутнасць і 

сацыяльную значнасць сваѐй прафесіі, быць здольным да аналізу ўласнага назапашанага вопыту і 

магчымасцяў, умець выкарыстоўваць сучасныя навуковыя тэхналогіі, валодаць метадамі сбору і 

апацоўкі інфармацыі, методыкамі прафесійнай камунікацыі. Акрамя таго, прафесіянал у сферы турызму 

павінен ведаць асновы функцыянавання сусветнай гатэльнай індустрыі, асаблівасці супрацоўніцтва з 

гатэльнымі прадпрыемствамі. Такім чынам, сучасныя тэндэнцыі развіцця прафесійнай адукацыі 

паказваюць, што актуальнай вучэбна-метадычнай задачай з’яўляецца распрацоўка адпаведнага 

метадычнага падыходу для падрыхтоўкі кадраў высокай кваліфікацыі ў галіне гатэльнай гаспадаркі. 

Сучасныя методыкі выкладання павінны сфарміраваць у выпускніка ВНУ здольнасці паспяхова 

прымяняць атрыманыя веды і ўменні для вырашэння практычных задач у тым ліку і ў гатэльнай 

гаспадарцы, эфектыўна ажыццяўляць дзелавую камунікацыю на гатэльным прадпрыемстве, быць 

гатовым вучыцца ўсѐ жыццѐ ў сувязі са зменамі патрабаванняў да прафесійнай дзейнасці ў гатэльным 

бізнесе.  

У сувязі з сучаснымі патрабаваннямі турысцкага рынку і гатэльнай гаспадаркі краіны на 

гістарычным факультэце БДУ для студэнтаў спецыяльнасці ―Музейная справа і ахова гісторыка-

культурнай спадчыны‖ (накірунак спецыяльнасці – ―культурная спадчына і турызм‖) выкладаецца 

вучэбная дысцыпліна ―Гатэльны бізнес‖. Для вывучэння дысцыпліны на дзѐннай форме навучання 

адведзена 64 гадзіны, з іх 34 гадзіны аўдыторнага часу (53% ад агульнай колькасці гадзін), з якіх 22 

гадзіны прыходзіцца на правядзенне лекцый, 10 гадзін – на семінарскія заняткі, 2 гадзіны – на кіруемую 

самастойную работу студэнтаў [3, с. 5]. Форма атэстацыі – залік у сѐмым семестры. Для вывучэння 

дысцыпліны на завочнай форме навучання таксама адведзена 64 гадзіны, з іх 10 гадзін аўдыторнага часу 

(16% ад агульнай колькасці гадзін), з якіх 8 гадзін прыходзіцца на правядзенне лекцый, 2 гадзіны на 

семінарскія заняткі [3, с. 5]. Форма атэстацыі – залік у дзявятым семестры. Як бачна, колькасць  гадзін 

на самастойную работу для студэнтаў дзѐннай формы навучання складае 30 гадзін (47% ад агульнай 

колькасці гадзін), а для студэнтаў завочнай формы навучання – 54 гадзіны (84% ад агульнай колькасці 

гадзін). Такім чынам, перад выкладчыкамі дадзенай дысцыпліны паўстае першая відавочная праблема, 

якая ўяўляе сабой супярэчнасць паміж неабходнасцю павышэння якасці прафесійнай адукацыі 

спецыялістаў дадзенага накірунку і выкладаннем ва ўмовах абмежаванай колькасці аўдыторных гадзін. 

Другая праблема, якую мусяць вырашаць выкладчыкі ВНУ – гэта цэлы комплекс недахопаў існуючай 

сістэмы падрыхтоўкі спецыялістаў у турыстычнай галіне, змест якога грунтоўна праналізаваны Н.А. 

Зайцавай. Так, на думку спецыяліста, сучасная сістэма вышэйшай турысцка-гатэльнай адукацыі пакутуе 

ад празмернага акадэмізму і характарызуецца адарванасцю ад практыкі, выпускнікі ВНУ могуць добра 

ведаць тэорыю, але фактычна не маюць практычнай падрыхтоўкі, і таму перажываюць псіхалагічныя 

цяжкасці з адаптацыяй на працы, бо іх асабістыя ўяўленні аб сваѐй прафесіі не супадаюць з рэальнасцю 

[4, с. 18]. Да азначаных праблем, на нашу думку, трэба дадаць адсутнасць навыкаў культуры 

прафесійных зносін, цяжкасці з хуткім уключэннем выпускніка ў працэс стасункаў з кліентамі, 

недастатковае валоданне выпускнікамі гістарычнага факультэта БДУ замежнымі мовамі. 

Падрыхтоўка студэнтаў накірунку культурная спадчына і турызм па вучэбнай дысцыпліне 

―Гатэльны бізнес‖ патрабуе выкарыстання прафесійна-арыентаванай тэхналогіі навучання. У шырокім 
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сэнсе пад прафесійна-арыентаванай тэхналогіяй навучання трэба разумець тэхналогію, якая 

забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў неабходных для іх будучай прафесійнай дзейнасці асабістых 

якасцяў, ведаў, уменняў, што будуць спрыяць выкананню імі функцыянальных прафесійных абавязкаў 

па прызначэнні [2, с.45]. Вырашэнне часткі праблем бачыцца ў магчымасці распрацоўкі пэўных 

метадалагічных падыходаў, якія, па-першае, дазволяць аптымальна пабудаваць і рэалізаваць вучэбны 

працэс ва ўмовах абмежаванай колькасці аўдыторных гадзін, па-другое, арганізаваць самастойную 

работу студэнтаў такім чынам, каб максімальна эфектыўна выкарыстоўваць дастаткова вялікую 

колькасць гадзін адведзеных на самастойную работу. 

Найбольш аптымальная форма арганізацыі вучэбнай дзейнасці студэнтаў, якая дапамагае 

вырашыць адзначаныя праблемы распрацавана намі ў адпаведнасці з тэорыяй кантэкстнага навучання 

А.А. Вярбіцкага. Згодна з навуковым падыходам навукоўца, у шырокім сэнсе, змест навучання 

ажыццяўляецца не шляхам простай трансляцыі студэнтам інфармацыі, а ў працэсе іх уласнай, 

матываванай актыўнасці, накіраванай на прадметы і з’явы навакольнага асяродддзя [1, с.125]. 

Даследчыкі А.А. Вярбіцкі і О.Г. Ларыѐнава слушна вылучаюць шэраг існуючых супярэчнасцей паміж 

навучальнай дзейнасцю студэнтаў і прафесійнай дзейнасцю выпускнікоў ВНУ. Сярод іх заслугоўваюць 

асаблівай увагі наступныя супярэчнасці: па-першае, супярэчнасць паміж пазнавальнай матывацыяй 

студэнтаў і прафесійнай матывацыяй выпускнікоў, па-другое, супярэчнасць паміж зместам навучання 

―рассыпаным‖ сярод мноства дысцыплін і неабходнасцю яго сістэмнага прымянення ў працоўнай 

дзейнасці, па-трэцяе, супярэчнасць паміж актыўнасцю студэнта ў адказ на ўздзеянне выкладчыка і 

ініцыятыва выпускніка ў прафесійнай дзейнасці, па-чацвѐртае, супярэчнасць паміж статычнай вучэбнай 

інфармацыяй і дынамічнай працоўнай інфармацыяй, па-пятае, супярэчнасць паміж навучэнцам-

адзіночкам і работнікам у калектыве [1, с.128].  Для пераадолення адзначаных супярэчнасцей 

даследчыкі прапаноўваюць паслядоўна мадэліраваць у розных формах навучальнага працэсу 

прафесійную дзейнасць спецыялістаў з боку яе прадметна-тэхналагічных і сацыяльных складнікаў. 

Школа А.А. Вярбіцкага распрацавала тры базавыя формы вучэбнай дзейнасці студэнтаў: дзейнасць 

акадэмічнага тыпу, квазіпрафесійная дзейнасць, вучэбна-прафесійная дзейнасць [1, с.134]. Усе гэтыя 

формы адаптаваны да навучальнага працэсу ў межах вывучэння дысцыпліны ―Гатэльны бізнес‖. 

Галоўнай формай арганізацыі вучэбнага працэсу і вядучым метадам аўдыторнага навучання 

з’яўляецца інфармацыйная лекцыя, якая з’яўляецца класічным прыкладам вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

акадэмічнага тыпу.  Падбор вучэбнага матэрыялу для распрацоўкі зместу дысцыпліны ―Гатэльны 

бізнес‖ праведзены ў адпаведнасці з наступнымі крытэрыямі: навуковая і практычная значнасць 

матэрыялаў, адпаведнасць складанасці зместу рэальным вучэбным магчымасцям студэнтаў, 

адпаведнасць аб’ѐма матэрыялу колькасці аўдыторных гадзін. У сувязі з гэтым змест вучэбнага 

матэрыялу па дысцыпліне вывучаецца студэнтамі ў межах наступных тэм:  

Уводзіны. Гісторыя гасціннасці. 

Гатэльныя паслугі: характарыстыка і асаблівасці. 

Класіфікацыя гатэльных прадпрыемстваў. 

Арганізацыйная структура кіравання гатэльнымі прадпрыемствамі. 

Асноўныя службы гатэльных прадпрыемстваў. 

Дапаможныя службы гатэльных прадпрыемстваў. 

Служба рэстараннага абслугоўвання гатэльнага прадпрыемства. 

Пры дапамозе структурнага аналізу вучэбнага матэрыялу вылучаны найбольш істотныя 

элементы (раздзелы) кожнай тэмы, сфармуляваны тэрміналагічна-катэгарыяльны апарат дысцыпліны. 

Усе пералічаныя вышэй тэмы дысцыпліны разглядаюцца перш за ўсѐ ў межах лекцый. Адмова ад 

лекцыі зніжае навуковы ўзровень падрыхтоўкі студэнтаў, парушае сістэмнасць і раўнамернасць іх 

работы на працягу семестра [2, с.92]. Пры выкладанні зместу лекцыі, на нашу думку, неабходна 

прытрымлівацца наступных прынцыпаў: навуковасць, даступнасць матэрыяла, адзінства формы і зместа 

лекцыі, дакладнае структурыраванне матэрыяла, тлумачэнне пры дапамозе рэальных практычных 

прыкладаў, эмацыянальнасць выкладання.  

Згодна з падыходам А.А. Вярбіцкага квазіпрафесійная вучэбная дзейнасць студэнтаў павінна 

мадэліраваць у аўдыторыі ўмовы і змест і дынаміку вытворчага працэсу на навуковай мове,  а таксама 

адносіны занятых у ім людзей [1, с.134]. Рэалізацыя гэтага віда дзейнасці магчыма ў межах правядзення 

семінарскіх заняткаў. Так, на семінарах студэнты ажыццяўляюць абарону распрацаваных імі праектаў 

гатэльных прадпрыемстваў, праекты прэзентуюцца ў электронным выглядзе. Для распрацоўкі праекта 

гатэльнага прадпрыемства студэнтам прапануецца прыкладны план:  

Назва і год заснавання гатэльнага прадпрыемства, абаснаванне месцаразмяшчэння гатэля. 
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Мадэль гатэля, прыкладны змест паслуг размяшчэння і харчавання, наяўнасць дадатковых 

паслуг. Асаблівасці гатэльных паслуг. 

Тып гатэльнага прадпрыемства і яго характарыстыка. 

Класіфікацыя гатэльнага прадпрыемства па ўзроўню камфортнасці, у залежнасці ад прызначэння, 

па ўзроўню кошту, па этажнасці і г.д. 

Тыпалогія намярнога фонду. 

Мадэль арганізацыі гатэльнага бізнеса, яго арганізацыйная структура кіравання, менеджмент. 

Асноўныя і дапаможныя службы і аддзелы гатэльнага прадпрыемства. 

Вучэбныя мэты распрацоўкі праектаў гатэльных прадпрыемстваў наступныя: сістэматызаваць, 

замацаваць і паглыбіць веды студэнтаў тэарэтычнага характару, навучыць выкарыстоўваць прыѐмы 

вырашэння практычных задач. Да таго ж, час адведзены вучэбным планам на самастойную работу 

студэнтаў (30 гадзін для дзѐннай формы навучання, 54 гадзіны для завочнай формы навучання) можа 

быць выкарыстаны імі для падрыхтоўкі праектаў. 

Рэальныя даследчыцкія і практычныя задачы студэнты выконваюць падчас вучэбна-прафесійнай 

дзейнасці, якая завяршае працэс трансфармацыі вучэбнай работы ў бок прафесійнай. У межах 

вывучэння дысцыпліны ―Гатэльны бізнес‖ студэнтамі праводзіцца навукова-даследчая работа, 

падрыхтоўка і абарона курсавых і дыпломных работ. 

ЛІТАРАТУРА 

Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М. : Логос, 2010. – 336 с. 

Виленский, В.Я., Образцов, П.И., Уман, А.И. Технологии профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе: учеб. пособие. – 2-е изд.  / Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Педагогическое 

общество России, 2005. – 192 с. 

Гостиничное дело: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

для специальности: 1-23 01 12  Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям). – Сост. А.Д. Якубинская. – Минск, 2017 г. 

Зайцева, Н.А. Практикум по менеджменту туризма. Ситуации и тесты: учеб. пособие / Н.А. 

Зайцева. – 2-е изд., испр. И доп. – М. : ФОРУМ, 2011. – 168 с. 

 



112 

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ЭТНОЛОГИИ 

 

 
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА «НЕФТЯНОЙ»). 

EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM IN THE GOMEL REGION 

(FOR EXAMPLE, SIGHTSEEING THE TOURISM ROUTE "THE OIL"). 

Барабанов Вадим Игоревич 

Гомель, Беларусь 

Ключевые слова: туризм, промышленный туризм, единая информационная площадка, 

нефтедобыча, экскурсия, проект.  

Резюме. Рассматриваются вопросы развития промышленного туризма как одного из факторов  

социально-экономического  развития Гомельского региона.  На примере экскурсионно-туристического 

маршрута «Нефтяной» анализируется опыт вовлечения производственных объектов ПО 

«Белоруснефть» в туристическое использование.  

 Keywords: tourism, industrial tourism, a unified information platform, oil production, excursion,  

project 

Summary. The issues of industrial tourism development as a factor of social and economic development 

of Gomel region are examined. The experience of PA Belorusneft manufacturing objects involvement into 

tourism is analized on the pattern of excursion and tourism route ―The Oil‖ .  

 

По оценкам большинства современных специалистов, сфера туристических услуг в Республике 

Беларусь является одним из перспективных секторов экономики [1]. В последние годы на белорусском 

рынке набирает популярность такое направление, как промышленный или производственный туризм. 

Он подразумевает под собой организацию и проведение туристических маршрутов на действующие 

промышленные объекты предприятий, фабрик или заводов [2].   

Гомельская область является одним из высокоразвитых индустриальных регионов Беларуси и 

обладает значительным потенциалом для развития промышленного туризма. Ряд промышленных 

предприятий Гомельщины осуществляют прием и обслуживание организованных туристических групп. 

Это такие предприятия как ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Гомсельмаш», ПО 

«Белоруснефть» [3, 4].  

Так, результатом работы специалистов РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и 

коммуникационного агентства «Группа НЭФ», стало создание уникального туристического проекта 

«Belarus N». Идея проекта проста – превратить АЗС компании «Белоруснефть» в информационно-

туристические центры, где будут рекламироваться тематические маршруты. Как отмечают 

организаторы, принять участие в проекте может любая организация или структура, готовая 

поддерживать и продвигать свою местность, регион или продукцию. Однако, все маршруты будут 

брендироваться в едином стиле, отражающем суть темы в их названии.  

В рамках этой программы летом 2016 г. был разработан экскурсионно-туристический маршрут 

«Нефтяной».  Следует подчеркнуть, что запуск этого тематического тура в числе первых из 50 других 

анонсированных маршрутов был выбран неслучайно. История Гомельщины тесно связана с историей 

возникновения и развития нефтедобывающей промышленности нашей страны [5].  

Целью статьи является анализ личного опыта автора при проектировании и  проведении данного 

тематического маршрута. Основными этапами создания промышленного маршрута «Нефтяной» стали: 

  – Анализ возможностей предприятий ПО «Белоруснефть» по организации на их базе 

туристического маршрута с последующим проведением тематической экскурсии. В ходе этой работы 

были проведены переговоры и встречи с руководителями и работниками задействованных структурных 

подразделений предприятия: Центральный аппарат ПО «Белоруснефть», «нефтепродуктообеспечение»,  

РУТТ (Речицкое цправление технологического транспорта), УСО (Управление социальными 

объектами), СУБР (Светлогорское управление буровых работ), НГДУ «Речицанефть» 

(нефтегазодобывающее управление), БГПЗ (Белорусский газоперерабатывающий завод); 

– разработка атрибутики маршрута: тематическая сувенирная продукция, реквизиты 

используемые в ходе посещения маршрута (брендовый халат, каска), ввод в эксплуатацию новой АЗС в 

оформлении тематики маршрута (декабрь 2016 г.);  

– написание текста экскурса с последующей его защитой в национальном агентстве (июнь 2016 – 

февраль 2017 г.). 

http://www.agro.gomel.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1300
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–тестовый режим работы экскурсионного маршрута для представителей компании 

«Белоруснефть» и СМИ (с июля до декабря 2016 г.) [6]. 

  В результате осмотра объектов сформировалась программа туристского путешествия – план 

последовательных мероприятий с указанием времени пребывания в пункте остановки, определением 

объектов туристского интереса с целью их осмотра (экскурсии), питания, перемещения на маршруте.  

«Нефтяной» маршрут проходит по территории Гомельского и Речицкого районов Гомельской 

области Протяженность маршрута около 131 км (в оба конца), продолжительность – 7 часов. 

Экскурсионный тур предполагает как однодневное пребывание на маршруте, так и возможность 

ночлега на базе жилого фонда санатория «Солнечный берег».    

Исходной точкой маршрута туристского путешествия стала АЗС №86 г. Гомеля, где 

туристическую группу встречает гид. Оттуда группа начинает свое путешествие по маршруту, получая 

по пути информацию о регионе, в котором они находятся, а также о нефтедобыче и всем, что связано с 

нефтью в повседневной жизни человека. 

 Транспортное обеспечение группы туристов осуществляется на 2 машинах (от АЗС №86 до 

стелы «Первой нефти» на микроавтобусе, после чего группа пересаживается в специализированную 

машину КУНГ и на ней переезжает основные точки маршрута: место работы буровой платформы, 

станка-качалки, памятника «Подвиг нефтяника», а затем обратно в микроавтобус). 

Экскурсионный маршрут предполагает осмотр действующей буровой платформы, где вахтовым 

методом ведется добыча нефти. Благодаря чему, туристы могут увидеть производственный процесс, 

станок-качалку, который непосредственно занимается извлечением углеводородов из недр земли. Здесь 

туристы могут пообщаться с нефтяниками и оценить бытовые условия, в которых они живут и 

работают. 

Одним из интересных пунктов маршрута является посещение фотоэлектрических станций, 

включая самую мощную в стране ФЭС на промышленной зоне так называемых Головных сооружений 

«Белоруснефти». 

Программа экскурсионно-туристического маршрута предусматривает посещение столицы 

белорусских нефтяников – Речицы, где экскурсанты посещают музей нефти. Здесь они проходят обряд 

посвящения в нефтяники, а после чего отправляются на обед. Кормят туристов в тематическом кафе 

«Черное золото». Еда подается на тарелках черного цвета. Здесь можно отведать, например, черные 

макароны и запить все  фирменным коктейлем «Нефтяной». Здесь же участники получают именные 

свидетельства нефтяника.  

Конечный пункт маршрута, является санаторий белорусских нефтяников «Солнечный берег», где 

туристам на выбор предлагают несколько тематических процедур. Например, нафталонолечение – 

обмазывание нефтью лечебной нефтью.  

Принципиальное отличие этого маршрута от большинства промышленных туристических 

предложений, состоит в том, что туристы получают возможность переночевать и получить процедуру в 

санатории.  

Стоимость экскурсионной программы рассчитано на людей со средним и выше среднего 

доходом. Для проведения экскурсии должна собраться группа туристов от 10 до 16 человек [7]. 

Анализ опыта проведения маршрута позволяет констатировать что «нефтяной» тур пользуется 

популярностью среди разных категорий  населения.  Статистические данные   свидетельствуют 

следующее: в 2016 г. состоялось 8 туристических экскурсий (128 чел); в 2017 году – 14 экскурсий. 

Общее количество посетителей за прошлый год увеличилось на более чем 40 % и составило 224 

человека. За  четыре  месяца 2018  года  по  экскурсионно-туристическому маршруту «Нефтяной» 

проведено 8 экскурсий, которые посетило около 110 чел.  

География туристов принявших участие в экскурсионно-туристической поездки нефтяного 

маршрута обширна. Она включает в себя более 80 населенных пунктов представляющих все 6 областей 

Республики Беларусь. Например, такие города как Гомель, Витебск, Брест, Гродно, Минск, Борисов, 

Пружаны и другие населенные пункты страны.  Наряду с этим, осуществлялись поездки для 

представителей России, стран Прибалтики, Украины, Молдовы (в пределах 1-3% от общей численности 

туристов).  

Таким образом, промышленный туризм на примере «нефтяного» маршрута требует особых 

подходов к организации  собственно туристической и производственной деятельности. Этот вид 

туризма при соответствующей организации может приносить существенные финансовые средства в 

бюджет предприятий, содействовать развитию туристической привлекательности региона.  
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МУЗЕЙНЫЙ ТУРИЗМ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

MUSEUM TOURISM: BELARUSIAN AND INTERNATIONAL PRACTICES 

Берейшик Лилия Владимировна  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: музей, культурный туризм, музейный туризм, музейные ресурсы 

Резюме. В статье рассматривается музейный туризм  как направление культурного туризма, 

показан опыт использования музейных ресурсов в туристической деятельности на примере зарубежных 

и белорусских музеев.  

Keywords: museum, cultural tourism, museum tourism, museum resources 

Summary. The article deals with museum tourism as a direction of cultural tourism, presents the 

experience of using museum resources in tourism activities drawing on examples of foreign and Belarusian 

museums. 

 

 Сегодня туризм является одной из крупнейших в мире индустрий. На туристический сектор 

приходится около 10 % мирового ВВП и 7% мирового экспорта. Туризм интегрирован в 400 отраслей, 

затрагивает все сферы деятельности общества, в том числе культуру, экономику, социальную жизнь. 

Многие направления современного туризма ориентированы на знакомство с культурой как своего, так и 

народов других стран. Динамичное развитие международного туризма способствует увеличению 

использования культурно-познавательных ресурсов всех стран. Поэтому особое место занимает 

культурный туризм, виды и формы которого за последние два десятилетия существенно расширились. 

Данная тенденция отмечается в документах Всемирной туристической организации «Культурное 

наследие и развитие туризма». Культурная составляющая присутствует во всех видах туризма, а более 

40% всего мирового туристического потока обусловлено только культурными мотивациями, т.е. 

стремлением познакомиться с мировыми, национальными и местными материальными и 

нематериальными культурными ценностями [13, с. 77-78]. Таким образом, особенностью культурного 

туризма является формирование целостного представления об истории и культуре, способствующего 

развитию диалога и взаимодействию между культурами. Объектом культурного туризма является 

мировое культурное наследие – памятники истории и культуры, музеи, выставки, музейно-выставочные 

комплексы, историко-культурные заповедники.  

Туристская политика в области развития культурного туризма впервые была определена в 

«Глобальном этическом кодексе туризма», принятом на Генеральной ассамблее Всемирной 

туристической организации в октябре 1999 г. В четвертой статье отмечается, что туристская политика и 

деятельность осуществляются на основе уважения художественного, археологического и культурного 

наследия в целях его защиты и сохранения для будущих поколений; особенное внимание при этом 

уделяется охране и заботе о памятниках, святилищах и музеях, которые должны быть широко открыты 

для посещения туристами; следует поощрять доступ публики к культурным ценностям и памятникам, 

находящимся в частном владении, при уважении прав их владельцев, а также в здания религиозного 

характера, без ущерба для культовых потребностей [1]. 

http://tourlib.net/statti_tourism/pt-belarus.htm
https://probusiness.io/markets/2648-nuzhny-emocii-i-interaktiv-anatoliy-akantinov-o-razvitii-promyshlennogo-turizma-v-belarusi.html%20–%20Дата%20доступа%2015.04.2018
https://probusiness.io/markets/2648-nuzhny-emocii-i-interaktiv-anatoliy-akantinov-o-razvitii-promyshlennogo-turizma-v-belarusi.html%20–%20Дата%20доступа%2015.04.2018
http://www.gomel-region.by/special/ru/economy-ru/
http://www.gomel-region.by/special/ru/economy-ru/
http://www.arw.gov.by/ru/node/4814
https://news.tut.by/society/474413.html
http://www.belta.by/photonews/view/v-rechitskom-rajone-v-testovom-rezhime-predstavlen-turisticheskij-marshrut-neftjanoj-4103/
http://www.belta.by/photonews/view/v-rechitskom-rajone-v-testovom-rezhime-predstavlen-turisticheskij-marshrut-neftjanoj-4103/
https://www.interfax.by/news/belarus/1230819
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Историко-культурное наследие является основой культурного туризма, а главным элементом в 

обеспечении культурных запросов туристов являются музеи. Некоторые исследователи считают, что 

50% всех туристов при посещении ими иностранного государства прежде всего интересует местная 

культура. Музеи дают им возможность познакомиться с репрезентативной частицей принимающей 

страны [8, с. 25]. Поэтому, важной составляющей культурно-познавательного туризма является 

музейный туризм, заключающийся в использовании туристического потенциала самих музеев, 

музейных комплексов. Посещение музея во время туристской поезки удовлетворяет познавательные, 

эмоциональные, эстетические и другие потребности человека, служит отдыху и развитию человека. 

―Культурная‖ разновидность туризма связана с удовлетворением любознательности, желанием 

побольше узнать о других, стремлением выступить в роли исследователя и расширить свой личный 

опыт. 

Исследуя природу музейного туризма, российский исследователь А. В. Романчук отмечает, что 

«музейный туризм не являлся изначально традиционным направлением деятельности музеев. Это 

явление возникло сравнительно недавно  – на Западе в 1970-е, в России в середине 1990-х гг., «..в то 

время, когда музеи были поставлены в ситуацию предельного самоопределения, поиска новых путей 

развития и новых внебюджетных источников привлечения средств, в том числе участия в туристской 

деятельности» [5]. 

Развитие туризма способствовало радикальным изменениям, произошедшим в музеях. 

Проводившееся в 1980–1990-е гг. изучение данного феномена вызвало широкую полемику среди 

специалистов. Многие музеологи оставались верными традиционной концепции музея, туризм для них 

представлял «реальный факт и потенциальную опасность». Они утверждали, что «музеи захлестнула 

обыденщина,  снижение культурного уровня, они превратились в место развлечений и массовых 

увеселительных мероприятий на потребу индустрии туризма и в угоду экономическим требованиям». 

Другие  считали, что музеи должны быть новаторами и в своей деятельности соответствовать 

современным запросам общества, задачам сохранения наследия и потребностям туристов [14, с. 8.]. 

Последовательное осмысление данная тема получила со стороны музейного сообщества в последние 

десятилетия.  Проблема музейного туризма активно разрабатываются в научных музееведческих 

исследованиях, туристическая привлекательность музеев обсуждается на научных конференциях, 

семинарах, в рамках круглых столов. В 2009 г. ICOM провел Международный день музеев под девизом 

«Музеи и туризм». Крупнейшие музеи мира стали создавать масштабные проекты по реализации 

программ музейного туризма. В России Государственный Эрмитаж официально провозгласил туризм 

частью собственной музейной деятельности. В структуре музея создан сектор Туризма и специальных 

программ, который с 2002 г. проводит ежегодный Круглый стол «Музей и проблемы "культурного 

туризма"», многие проекты реализует как в Санкт-Петербурге, так и на временных выставках за 

рубежом, работает в тесном контакте с другими музеями, театрами [5]. Регулярными стали проектно-

аналитические семинары, ориентированные на профессиональную переподготовку музейных 

сотрудников [4, с. 21].   

 Современные музеи ориентируются на массового посетителя, ищут возможности для того, чтобы 

стать более привлекательными для публики. Даже всемирноизвестные музеи, ставшие уже центром 

притяжения туристического потока, волнует вопрос дальнейшего развития. Так, например, 

посещаемость Лувр за период с 2003 по 2013 гг. увеличилась на 2.5 млн человек в год. В 2017 г. музей 

принял 8,1 млн. человек и более миллиона посетили зарубежные выставки музея. В планах руководства 

музея повысить ежегодную посещаемость до 12 млн к 2025 г. Росту популярности Лувра способствует 

проведение ежегодных выставок, разнообразных PR-акций, различных фестивалей, конференций, 

научных семинаров, широкая реклама в сети Интернет, создание многочисленных буклетов на более 

чем 20 языках, в том числе и на русском. Росту посещаемости музея способствует также создание  

благоприятного инвестиционного климата, сотрудничество с ведущими компаниями Франции, 

реформирование системы управления и создание четкой нормативно-правовой и информативно-

аналитической базы, приведенной в соответствие с общепринятыми международными стандартами и 

рекомендациями Всемирной туристической организации. Ряд стратегий Лувра направлены на 

привлечение туристов из развивающихся стран Азии (проведения года Китая во Франции,   широкая 

реклама в Японии и т.д.), что позволило увеличить число туристов из этого региона. Результатом 

межправительственного соглашения, подписанного в 2007 г. между Объединенными Арабскими 

Эмиратами и Францией, стало открытие 11 ноября 2017 г. музея «Лувр Абу-Даби», который 

закладывает основу для нового типа культурного сотрудничества беспрецедентного масштаба между 

двумя странами [15].  
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В Нидерландах для туристов, которые планируют посетить более одного-двух музеев, действует 

гибкая система туристических музейных карт, включающих скидки на билеты в музеи, бесплатный 

проезд на городском транспорте и другие услуги. Их можно заказать онлайн перед поездкой и по 

приезде забрать в аэропорту или на центральном вокзале. Например,  карта «I amsterdam» дает право 

входа во многие музеи Амстердама и Харлема, а также круиз по каналам и бесплатный проезд на 

транспорте. Для местных жителей и для тех, кто часто бывает в Нидерландах рассчитана музейная карта 

«Museumkaart» – это годовой абонемент, который дает право на неограниченное число посещений 

более 400 музеев в Голландии, включая 35 в Амстердаме [2, с. 135].  

Привлекательны для туристов и польские музеи, которые также уделяют большое внимание 

внедрению новых инфокоммуникационных технологий в музейную деятельность. Например, Музей 

Фредерика Шопена в Варшаве после открытия в 2010 г. новой экспозиции, созданной на высоком 

техническом уровне, стал принимать на 30% больше посетителей. Музей встроен в туристические 

маршруты и, по отзывам туристов, относится к числу самых современных и удивительных 

мемориальных музеев мира, где можно увидеть не только дом композитора в Варшаве, но и интерьеры 

комнаты Шопена в деревне Желязова-Воля,  а также послушать музыку великого композитора и даже 

ощутить запах фиалок – любимых цветов композитора, которые всегда держал у себя в доме в Париже. 

Посетить музей в выходной день без предварительного бронирования билетов практически 

невозможно. Другой пример отражает традиционный подход в построении экспозиции, характерный 

для Музея оккупации в Кракове. Посетители знакомятся с богатым фото- и фономатериалом, который 

отражает социокультурную жизнь довоенного города, квартиры жителей. Из установленных динамиков 

доносятся голоса соседей, а подняв трубку старого телефонного аппарата, можно прослушать записи-

воспоминания горожан. Экспозиция представлена на высокопрофессиональном и эмоциональном 

уровне. Оригинальные приемы великолепно дополняют традиционные формы экспозиционно работы, 

что позволило увеличить в десять раз поток посетителей [6, c. 210 ].  

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Беларуси. Разработаны и реализуются госпрограммы, направленные  на формирование современного 

конкурентоспособного туристического комплекса и увеличение вклада туризма в развитие 

национальной экономики. Развитию туристической сферы способствует либерализация безвизового 

режима согласно Указам Президента Республики Беларусь № 8 и №462 [10].  

Основные показатели развития туризма в Беларуси отражают положительную динамику. По 

итогам за 2017 г. доходы от экспорта туристических услуг выросли на 26%. За период 2011-2017 гг. в 

2.4 раза увеличилась численность организованных иностранных туристов, посетивших нашу 

республику (в 2017 г. составила 282.7 тыс. человек, ), по безвизовому режиму в 2017 г. Беларусь 

посетили около 77 тыс. иностранцев из 70 стран мира; в 1.5 раза увеличилась численность 

организованных туристов и экскурсантов в пределах территории Беларуси (в 2016 г. перешагнула 

миллионный рубеж);  с 791 до 1444 или в 1.8 раза выросло число организаций, занимающихся 

туристической деятельностью.  В 2017 г. музеи системы Министерства культуры Республики Беларусь 

приняли 6.6 млн посетителей, это в 1.3 раза больше, чем в 2011 г.  [9].  

Ориентация белорусских музеев на туристическую деятельность проявилась, как и в России, в 

1990-е гг., когда политическая и социокультурная ситуация в стране потребовала от учреждений 

культуры поиска внебюджетных источников финансирования. В советское время государственные 

музеи были включены в туристические программы, имели стабильную поддержку со стороны 

руководства предприятий и учреждений, профсоюзных организаций, которые целенаправленно 

занимались организацией туристических поездок, экскурсионных групп, в обязательном порядке 

включающих посещение музейных учреждений.  В начале 1990-х гг. экономический кризис повлиял на 

условия финансирования музеев и вызвал значительное уменьшение туристического потока, 

наблюдался резкий спад показателей посещаемости и проведения экскурсий. Не смотря на это, в  1990–

1994 гг. в Беларуси возникло около 30 новых музеев, расширялась структура музейной сети, велась 

разработки основ государственной политики в сфере развития музейной деятельности и в 1996 г. был 

принят Закон «О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь», который впервые обозначил 

отношения, связанные с обеспечением организационно-правовых и экономических гарантий создания и 

деятельности музеев страны. Впервые в Республике Беларусь были открыты музейные специальности 

на базе Белорусского государственного университета и Белорусского государственного университета 

культуры и искусств.   

Качественное изменение ситуации произошло в  конце 1990 – начале 2000-х гг. Выход из 

кризисного положения музеи видели в освоении технологий музейного менеджмента и маркетинга, во 
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внедрении новых методов взаимодействия как с отечественными посетителями, так и с зарубежными 

туристами. Насущными задачами в развитии музейно-коммуникационной политике стали модернизация 

экспозиций, внедрение новых технологий выставочной деятельности, интерактивных форм работы с 

посетителями на основе музейных фондов и эффективных методов культурно-образовательной 

деятельности.  Совершенствовалось музейное законодательство страны. В 2004–2005 гг. были 

разработаны Концепция и Программа развития музейного дела в Республике Беларусь, новая 

редакция Закона «О музеях и Музейном фонде».  

В музейной политике был обозначен новый курс развития в соответствии с рыночными 

условиями управления и хозяйствования. Значительное развитие получили платные услуги 

музеев. В целях повышения эффективности решения задач развития музейного дела 3 июля 2011 

г. был принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 

«О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь»». Обеспечение общедоступности музейных 

предметов и музейных коллекций, поддержка государственных программ развития музейной 

деятельности определены как основные направления государственной политики в области 

музейного дела. В целях развития международного сотрудничества впервые на законодательном 

уровне было предусмотрено предоставление гарантий сохранности и своевременного 

возвращения культурных ценностей, ввозимых в Республику Беларусь для организации 

выставок из фондов зарубежных музеев [3, с. 164-165].   

В настоящее время в Беларуси действуют 159 музеев системы Министерства культуры, около 

200 – других ведомств, 1,5 тыс. – системы Министерства образования, 7 – созданных общественными 

объединениями, 15 – частных. Современный этап развития культуры характеризуется ростом музейной 

сети, которая представлена всеми профильными группами. Стабильная положительная динамика 

является результатом государственной поддержки музеев, понимания необходимости адаптироваться к 

новым историческим условиям, растущего интереса общества к историко-культурному наследию и его 

музеефикации, интенсификации культурного самоопределения регионов путем создания новых музеев, 

расширения существующих музейных структур.   

В дополнение функции туристических достопримечательностей музеи также выполняют роль 

путеводителей по истории страны, городов, регионов, которые они представляют. Это особенно 

справедливо в отношении исторических и краеведческих музеев, которые составляют около 75% в 

музейной в музейной сети Беларуси. Хорошим примером отклика музея на потребности туристов 

являются наши ведущие исторические музеи, а также историко-культурные музеи-заповедники, 

областные и некоторые районные музеи. По итогам 2017 г. самым популярным у туристов стал 

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны,  который принял более 

565 тыс. посетителей.   Туристическая привлекательность Национального историко-культурного музея-

заповедника «Несвиж» является результатом маркетинговой стратегии. С целью наиболее 

эффективного взаимодействия с посетителями музеем создано информационно-справочное 

обеспечение, внедряются технологии event-менеджмента, отвечающее современным требованиям 

посетителей. Налажено тесное сотрудничество с туристическими фирмами Беларуси, России, Польши и 

Литвы. Объекты музея-заповедника включены в многочисленные туристические маршруты, которые 

пользуются популярностью как у отечественных и зарубежных туристов. Самыми востребованными 

стали маршруты «Мир-Несвиж», «Новогрудок-Мир-Несвиж», «Минск-Дудутки-Мир-Несвиж». Кроме 

обзорных и традиционных тематических экскурсий, музей предлагает туристам сезонные, 

эксклюзивные тематические экскурсии, интерактивные программы, многочисленные выставки из 

фондов белорусских и зарубежных музеев, концертные программы. Музейная инфраструктура 

включает лавки сувенирной и печатной продукцией, кафе, отели VIP - и эконом-класса [11, с. 97-99]. 

Количество посетителей музея постоянно растет: в 2010 г. 173,4 тыс. человек, в 2017 г. – 417.4 тыс.   [9, 

с. 60]. Мощным потенциалом для развития туризма обладает Национальный Полоцкий историко-

культурный музей-заповедник. Успешная реализация в 2000-е гг. комплекса мероприятий проекта 

трансграничного сотрудничества  «Панорама Двина–Даугава», проекта международной технической 

помощи «Белла Двина» (Беларусь-Латвия) стала хорошим стимулом для развития музейного туризма.  

Материалы, представленные на трех музейных форумах, показали, что краеведческие музеи 

становятся центрами региональной культуры, расширяют социальные функции и сферу влияния, 

востребованы в туристической сфере. Примером таких перемен является Государственное историко-

культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», который является научно-

методическим и консультационным центром по организации работы музеев Гомельской области. В 

арсенале музейной работы главное место занимают программы, направленные на повышения 
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туристической привлекательности объектов культуры Гомельской области и как результат ежегодно 

музей принимает более 320 тыс. посетителей.  В 2012 г. музей стал лауреатом премии в номинации 

«Лучший объект культурного туризма» Беларуси X Республиканского туристического конкурса 

«Познай Беларусь!», получил Гран-при и дипломы лауреата в шести номинациях Первого 

национального форума «Музеи Беларуси». Музей стал также дипломантом I степени в отдельных 

номинациях II и III всебелорусских Музейных форумов (2014 и 2016 гг.) [7]. Многие туристические 

программы включают посещение Сморгонского историко-краеведческого музея, туристическая 

привлекательность которого связана с историей города, прежде всего,  с родом Радзивиллов, 

«медвежьей академией»,  героической обороной в годы Первой мировой войны. Районные 

краеведческие музеи в Орше, Глубоком, Узде, Борисове, Ивенце и др. привлекают туристов, в первую 

очередь, своими уникальными аутентичными предметами, связанными с яркими историческими 

событиями и выдающимися людьми. Ошмянский краеведческий музей им. Ф.К. Богушевича 

поддерживает хорошие партнерские отношения с музеями соседних стран, участвуя в программе 

трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемой в рамках Европейского 

инструмента добрососедства и партнерства. Результатом реализации проекта ―Две страны – одна 

культура и история‖ стало издание в 2013 г. на трех языках иллюстрированного буклета ―Гістарычнымі 

шляхамі па Ашмянскім узвышшы‖, который включает многие культурные и природные объекты 

популярных туристических маршрутов по району. Для современной туристической индустрии 

становятся привлекательными музеи городов Минска, Бреста, Гомеля, Орши, Могилева, Новополоцка, 

Светлогорска, с их уникальной самобытностью и способностью обеспечить индивидуальные запросы 

посетителей.   

Взаимозависимость музеев и туризма выражается и в том, что порой музеи определяют 

направление туристических маршрутов. Популярными стали маршруты, которые включают посещение 

Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта, Историко-культурного музея-

заповедника ―Заславье‖, Музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий ―Дудутки‖, 

Музея Марка Шагала в Витебске. В последнее время польские туристы стремятся посетить  Клуб-музей 

Чеслава Немена в Старых Василишках Щучинского района. Музей открыт в доме, где прошли детские 

и юношеские годы знаменитого рок-музыканта.  

По признанию многих современных исследователей, музеи являются важной составляющей 

индустрии туризма. С течением времени взаимосвязь между туристской и музейной деятельностью 

постоянно усиливается : музеи включаются в систему туристических маршрутов; новые туристические 

маршруты возникают на базе музеев; интенсивная туристская деятельность способствует появлению 

новых музеев [13, с. 195 ]. Поэтому сегодня весьма актуальным является исследование проблем, 

связанных с культурным туризмом. Выработанные с их помощью программы, будут способствовать 

лучшему использованию музейных ресурсов.  
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ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ДЗЕЙНАСЦІ 

ДЗЯРЖАЎНАЙ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ УСТАНОВЫ «ГОМЕЛЬСКІ ПАЛАЦАВА-

ПАРКАВЫ АНСАМБЛЬ» У ПАЧАТКУ XXI СТ. 

THE POPULARIZATION OF THE BELARUSIAN TRADITIONAL CULTURE IN THE ACTIVITIES 

OF THE STATE HISTORICAL AND CULTURAL INSTITUTION "GOMEL PALACE AND PARK 

ENSEMBLE" AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY. 

Гордей Вероника Валерьевна,  

Гомель, Беларусь 

 Ключавыя словы: традыцыйная культура Беларусі, папулярызацыя, музей, Гомельскі палацава-

паркавы ансамбль, этнаграфічная калекцыя, выстава. 

 Рэзюме. Артыкул прысвечаны пытанням пашырэння ведаў аб традыцыйнай культуры Беларусі 

на сучасным этапе. Разглядаецца папулярызацыя беларускай традыцыйнай культуры ў дзейнасці 

дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы «Гомельскі палацава-паркавы ансамбль». Папулярызацыя 

традыцыйнай культуры Беларусі дэталізуецца праз выставачную дзейнасць музея. Выставы 

этнаграфічных калекцый музея з’яўляюцца аднымі з найбольш распаўсюджаных форм папулярызацыі 

беларускай традыцыйнай культуры. 

Keywords: Traditional culture of Belarus, popularization, museum, Gomel Palace and Park Ensemble, 

ethnographic collection,exhibition. 

Summary. The article which devoted to expansion of our knowledge about traditional culture of Belarus 

on the current step. It is considered the popularization of belarusian traditional culture within the activity of 

historical institution «Gomel Palace and Park Ensemble». With the help of museum exhibitions the traditional 

culture of Belarusis popularized. The exhibitions of ethnographical collections are one of the most common 

types of popularization of belarusian traditional culture. 

 

Традыцыйная культура з’яўляецца каштоўнай часткай гісторыка-культурнай спадчыны 

беларускага народа. Захаванне традыцыйнай культуры беларусаў сведчыць аб самабытнасці і 

непаўторнасці народа, і таму патрабуе асаблівай увагі і клопату. На сучасным этапе гэта выклікана 

таксама ўмовамі глабалізацыі, якія надаюць унікальнасці і арыгінальнасці культуры асаблівае значэнне. 
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Таму адной з важных задач становіцца стварэнне крэатыўнай культурнай прасторы з дапамогай 

уключэння ў яе асобных рэканструяваных элементаў беларускіх традыцый і актуалізацыі інфармацыі аб 

нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыне. Пазіцыянаванне, інтэрпрэтацыя і папулярызацыя 

беларускай традыцыйнай культуры як у краіне, так і за яе межамі выклікае цікавасць да яе, умацоўвае 

яе імідж. Асабліва карысным і неабходным гэта з’яўляецца для развіцця турызму і прыцягнення 

большай колькасці турыстаў, што станоўча ўплывае і на музейную сферу. 

Актуальнасць і неабходнасць вывучэння ў сучасны час традыцыйнай культуры і яе 

папулярызацыі абумоўлена тым, што многія яе элементы паступова страчваюцца і знікаюць. З гэтай 

прычыны папулярызацыя беларускай традыцыйнай культуры з’яўляецца вельмі значнай задачай. У яе 

выніку адбываецца пашырэнне кругагляду, узмацненне самасвядомасці, развіццѐ эстэтычнага густу на 

прыкладзе твораў народнай творчасці. Асноўнымі спосабамі папулярызацыі з’яўляюцца выставы 

беларускай традыцыйнай культуры, правядзенне майстар-класаў, продаж сувенірнай прадукцыі. Усе 

мерапрыемствы па папулярызацыі традыцыйнай культуры шырока асвятляюцца сродкамі масавай 

інфармацыі. Асабліва актуальным гэта з’яўляецца ў Год малой радзімы, якім аб’яўлены 2018 год. 

Разнастайныя праекты па папулярызацыі этнаграфічнай спадчыны рэалізуюць розныя ўстановы: 

цэнтры народнай творчасці, дамы рамѐстваў, установы адукацыі, музеі. Вялікая праца ў гэтым 

накірунку здзяйсняецца дзяржаўнай гісторыка-культурнай установай «Гомельскі палацава-паркавы 

ансамбль», якая з’яўляецца адной са старэйшых музейных устаноў Беларусі. Усе аб’екты музейнага 

комплекса адзначаны вышэйшай (нулявой) катэгорыяй і ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-

культурных каштоўнасцей [1, с. 230].  

Адным з напрамкаў дзейнасці гісторыка-краязнаўчага аддзела музея Гомельскага палацава-

паркавага ансамбля з’яўляецца праца па збору экспанатаў і папаўненню фондаў музейнымі прадметамі 

этнаграфічнага значэння. Сѐння калекцыя прадметаў этнаграфіі музея налічвае больш за 3 тысячы 

экспанатаў. Да яе адносяцца прадметы ткацтва і вышыўкі (ручнікі, посцілкі, абрусы і г.д.), народнае 

адзенне, хатнія рэчы, мэбля, посуд, сельскагаспадарчыя інструменты, прыклады рамесніцкай 

вытворчасці, народны іканапіс. Яе фарміраванне праходзіла на працягу ўсяго перыяду існавання музея. 

Калекцыя стваралася ў выніку паступлення з розных раѐнаў Гомельскай вобласці. Яна дае ўяўленне аб 

рэгіянальных асаблівасцях народнага касцюма, ткацтва, іканапісу. Характэрнай асаблівасцю тканых 

вырабаў Усходняга Палесся і Падняпроўя, да якіх адносіцца Гомельшчына, у параўнанні з другімі 

гісторыка-этнаграфічнымі рэгіѐнамі Беларусі, з’яўляецца разнастайнасць тэхнічных прыѐмаў, багацце 

арнаментаў, якія маюць ярка выяўленыя мясцовыя асаблівасці. Найбольш поўна яны выяўляюцца ў 

арнаментыкі ручнікоў і жаночым народным касцюме [2, с. 98]. 

Дэманстрацыя этнаграфічнай калекцыі мае вялікае значэнне для папулярызацыі беларускай 

традыцыйнай культуры. Праз знаѐмства з народнай культурай адбываецца працэс усведамлення сваіх 

каранѐў, багацця традыцый свайго народа. Таму не выпадкова, што супрацоўнікі Гомельскага палацава-

паркавага ансамбля ў выставачнай дзейнасці штогод звяртаюцца да прадметаў этнаграфіі. Пастаяннай 

экспазіцыі этнаграфіі ў музеі няма, таму штогод супрацоўнікі арганізоўваюць і адкрываюць тэматычныя 

выставы для дэманстрацыі калецый этнаграфіі з фондаў музея.  

Адна з апошніх выстаў этнаграфіі музея пад назвай «Улетку да бабулі» (ліпень-жнівень 2017 г.) 

была адкрыта ў выставачных залах цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў. Экспазіцыя 

этнаграфіі стала вынікам шматгадовай экспедыцыйнай працы супрацоўнікаў музея. Выстава «Улетку да 

бабулі» знаѐміла наведвальнікаў з народным касцюмам, які на тэрыторыі Гомельскай вобласці багаты і 

разнастайны. Былі прадстаўлены народныя касцюмы з дзесяці раѐнаў вобласці, якія маюць свой 

непаўторны каларыт, свае прыстаўленні аб прыгажосці. Паказаныя на выставе этнаграфічныя 

комплексы былі размешчаны ў адпаведнасці з выкарыстаннем у каляндарна-сямейнай абраднасці, што 

давала магчымасць наведвальнікам пабываць на вяселлі і на хрысцінах, заглянуць да знахаркі, 

паўдзельнічаць у летнім цыкле народных свят. На адкрыцці выставы наведвальнікам было арганізавана 

сапраўднае этнаграфічнае свята, якое ўключала народныя песні, танцы, дэгустацыю традыцыйных 

беларускіх страў. Упершыню за апошняе дзесяцігоддзе этнаграфічная калекцыя ў музеі экспанавалася 

так маштабна.  

Акрамя адкрыцця выстаў этнаграфіі з фондаў музея, супрацоўнікі падтрымліваюць і адкрываюць 

у палацы выставы, прысвечаныя беларускай традыцыйнай культуры. Прыкладам з’яўляецца беларуска-

італьянская фотавыстава «Наследие эпох. Patrimonio dell'epoca» (студзень 2018 г.), адкрыццю якой 

садзейнічала італьянская асацыяцыя «Дапамога дзецям Парма». Выстава была прысвечана 20-годдзю 

гуманітарнага супрацоўніцтва беларускага міжнароднага грамадскага аб’яднання «Дапамога дзецям 

Чарнобыля» і італьянскай асацыяцыі «Дапамога дзецям Парма». Для беларускага народа чарнобыльская 
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трагедыя стала нацыянальным бедствам, таму менавіта падтрымка людзей, пацярпеўшых ад 

Чарнобыльскай катастрофы легла ў аснову супрацоўніцтва. За 20 гадоў сумеснай працы імі былі 

арганізаваны шматлікія разнапланавыя праекты, вынікам якіх з’явілася не толькі паляпшэнне ўмоў 

жыцця, набыццѐ вопыту і новых ведаў, але і знаѐмства двух народаў з іх гісторыяй, культурай і 

традыцыямі. На выставе «Наследие эпох», на якой былі прадстаўлены фотаздымкі Сяргея Халадзіліна, 

былі паказаны многія гарады і вѐскі Гомельскай вобласці. Фатаграфіі адлюстроўвалі асноўныя падзеі 

фестываляў «Льняная карусель», які быў праведзены ў Кармянскім раѐне, «Кліч Палесся» ў 

Петрыкаўскім, «Берагіня» ў Акцябрскім, «Гуканне вясны» ў Гомельскім раѐне. Так, на фотаздымках 

аўтар прадставіў Беларусь традыцыйную, спрадвечную і сучасную. 

Таксама ў якасці прыклада эфектыўнай папулярызацыі народнай творчасці беларускага этнасу 

можна згадаць выставу «Жевжик, ѐвник и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд» (люты-

сакавік 2017 г.), якая была адкрыта ў выставачнай зале цэнтральнай частцы музея Гомельскага 

палацава-паркавага ансамбля. Выстава была прысвечана беларускаму народнаму фальклору. Аб’ѐмныя 

фігуры герояў беларускай міфалогіі былі выкананы скульптарам Антонам Шыпіцай на аснове 

каларытных ілюстрацый графіка Валерыя Слаука. Пасля экскурсіі праводзіўся майстар-клас па аднаму з 

найбольш распаўсюджаных рамѐстваў Беларусі саломапляценню, у ходзе якога наведвальнікам 

прапанавалася выканаць саламянага паўка. Выстава з’яўлялася часткай праекта LIPA.CLUB, мэтай 

якога з’яўляецца папулярызацыя беларускіх культурных традыцый як у Беларусі, так і за яе межамі. 

Немалаважнае значэнне для папулярызацыі беларускай традыцыйнай культуры з’яўляецца 

правядзенне выстаў этнаграфіі за межамі Беларусі. Супрацоўнікі музея Гомельскага палацава-паркавага 

ансамбля неаднаразова арганізоўвалі выставы за межамі краіны. Звернемся да выставы, якая праходзіла 

ў Дзелавым і культурным комплексе Пасольства Республікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі (верасень 

2016 г.). У рамках Дзѐн Гомельскай вобласці ў г. Масква была адкрыта сумесная выстава «Народная 

культура Гомельшчыны» музея Гомельскага палацава-паркавага ансамбля і «Музея стараабрадніцтва і 

беларускіх традыцый ім. Ф.Р. Шклярава» (г. Ветка). Мерапрыемства было прысвечана прадметам 

культавага мастацтва ў народнай традыцыі, якое бытавала на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Выстава 

знаѐміла з мастацтвам ткацва і вышыўкі на аснове прадстаўленых нацыянальных беларускіх касцюмаў і 

непаўторных ручнікоў Веткаўшчыны. Упершыню ў Дзелавым і культурным комплексе Пасольства 

Рэспублікі Беларусь у Маскве экспанаваліся аўтэнтычныя экспанаты: ручнікі, нацыянальныя касцюмы, 

народныя іконы XIX – пачатку XX стст., якія дэманстравалі разнастайнасць і асаблівасці беларускага 

іканапісу. Этнаграфічныя калекцыі з фондаў музея Гомельскага палацава-паркавага ансамбля 

выстаўляліся таксама ў Калінінградзе, Разані (Расія), Варшаве (Польшча), Банска-Быстрыцы (Славакія). 

Неаднаразова ў музеі выстаўляліся керамічныя творы Міхаіла Кляцкова, якая знаѐміла 

наведвальнікаў з ганчарным майстэрствам, якое адносіцца да найбольш старажытных і пашыраных 

традыцыйных раместваў Беларусі. Гомельскі мастак, Міхаіл Кляцкоў, свабодна валодаючы ляпной і 

ганчарнай тэхнікай, рознымі відамі дэкору керамікі, перадае ў сваіх вырабах назапашаныя вякамі 

беларускія традыцыі. У аснове сюжэтаў многіх скульптурных вырабаў выкарыстаны сцэны жыцця 

сялян, народных свят, гулянняў. Творы Міхаіла Кляцкова захоўваюцца ў многіх зборах Беларусі і за яе 

межамі. 

Адной з форм папулярызацыі беларускай традыцыйнай культуры з’яўляецца правядзенне 

майстар-класаў. У летні перыяд на тэрыторыі цэнтральнай часткі парка Гомельскага палацава-паркавага 

ансамбля праводзіцца майстар-клас па ганчарнаму рамяству. Майстар-клас праводзіць майстар-кераміст 

Павел Гвоздзеў. На тэрыторыі парка неаднаразова дэманструецца праца імправізаванай ганчарнай 

майстэрні. Наведвальнікам прапаноўваецца патрымаць у руках «жывую гліну», папрацаваць на 

ганчарным крузе, паспрабаваць вырабіць прасцейшыя ганчарныя вырабы, вырабіць сваімі рукамі 

сувенір і захаваць сабе на памяць. 

Да папулярызацыі беларускай традыцыйнай культуры трэба аднесці і продаж сувенірнай 

прадукцыі. У сувенірным магазіне Гомельскага палацава-паркавага ансамбля прадстаўлены такія 

суверніры як тканыя ручнікі, паясы, керамічныя і саламяныя вырабы, сувеніры «Рэчыцкія палешукі», 

якія былі вызначаны лепшым сувенірам Гомельскай вобласці.  

Такім чынам, папулярызацыя беларускай традыцыйнай культуры з’яўляецца неад’емным 

напрамкам дзейнасці Гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Арганізацыя тэматычных 

этнаграфічных выстаў як у музеі, так і за яго межамі, правядзенне майстар-класаў па народным 

рамѐствам, а таксама продаж беларускай сувенірнай прадукцыі з’яўляюцца аднымі з найбольш 

распаўсюджаных форм і спосабаў яе папулярызацыі. Акрамя гэтага, усе мерапрыемствы, прысвечаныя 

традыцыйнай культуры шырока асвятляюцца сродкамі масавай інфармацыі. Вызначаючыся сваѐй 
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унікальнасцю, арыгінальнасцю, самабытнасцю і непаўторнасцю, традыцыйная культура Беларусі 

з’яўляецца багатай крыніцай і асновай для развіцця этнаграфічнага турызму. Разам з тым 

папулярызацыя народнай культуры з’яўляецца адным з асноўных напрамкаў развіцця і музейнай 

справы. 

 
Адкрыццѐ выставы «Улетку да бабулі», ліпень 2017 г. 

 
В.В. Гардзей (злева), малодшы навуковы супрацоўнік ДГКУ «Гомельскі палацава-паркавы 

ансамбль», на адкрыцці выставы «Жевжик, ѐвник и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд», 

люты 2017 г. 
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МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА МУЗЕЯЎ БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 

INTERNATIONAL COOPERATION OF MUSEUMS OF BELARUS TODAY 

Гужаловский Александр Александрович, 

 Минск, Беларусь 

Ключевые слова: международное сотрудничество, культура, музей, выставка, проект, вектор, 

партнер. 

Резюме. В статье рассматриваются важнейшие достижения музеев Республики Беларусь в 

области международного сотрудничества за последнее пятилетие.  Эти достижения анализируются в 

рамках основных направлений музейной деятельности – научно-фондового, экспозиционно-

выставочного и культурно-образовательного. Особое внимание уделено проектной форме 

международного сотрудничества музеев, которая играет особую роль в установлении межкультурных 
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связей. Основываясь на эмпирическом материале, автор выделяет основные векторы международного 

музейного сотрудничества, показывает участие в их реализации как республиканских, так и 

региональных музеев. 

Keywords: international cooperation, culture, museum, exhibition, project, vector, partner.   

Summary. The article examines the most important achievements of the museums of the Republic of 

Belarus in the field of international cooperation over the past five years. These achievements are analyzed in the 

framework of the main areas of museum activity – collecting, presentation and education. Particular attention is 

paid to the project form of international cooperation of museums, which plays a special role in establishing 

intercultural ties. Based on the empirical material, the author identifies the main vectors of international 

museum cooperation, shows the participation in their implementation of both republican and regional museums. 

 

Міжнароданае супрацоўніцтва ў музейнай галіне сѐння разумеецца як сумесныя дзеянні музеяў у 

сферы іх узаемных інтарэсаў, іх дзейнасць па ўзгадненні ўласных пазіцый, каардынацыі напрамкаў 

работы, вырашэнні агульназначных праблем і прыняцці агульных рашэнняў. 

У літаратуры распаўсюджана меркаванне, што міжнароднае супрацоўніцтва музеяў паўстала ў 

1946 г., пасля стварэння ў Парыжы Міжнароднага савета музеяў (ІСОМ). Гісторыкі музейнай справы 

зрэдку згадваюць Міжнароднае музейнае бюро, якое існавала пры Лізе нацый у Жэневе з 1926 г. Аднак 

насамрэч ідэя і практыка супрацоўніцтва прадстаўнікоў розных краін у галіне захавання і прэзентацыі 

прыроднай і культурнай спадчыны нарадзіліся разам з узнікненнем музея як сацыяльнага інстытута ў 

эпоху Рэнесанса. Дастаткова ўзгадаць ―Залу герояў‖, створаную ў ХVІ ст. ў тырольскім замку Амбрас 

эрцгерцагам Ф. Габсбургам, альбо спраектаваную біскупам П. Джовіа прыкладна ў той жа час 

партрэтную галерэю ў сваѐй рэзідэнцыі ў Ламбардыі. 

Сѐння прынцыпы міжнароднага супрацоўніцтва зафіксаваны ў дзясятках міжнародных дамоваў, 

якія маюць не толькі нацыянальныя, але таксама рэгіянальныя музеі Беларусі. Яны таксама закладзены 

ў статут Беларускага нацыянальнага камітэта ІСОМ. Міжнароднае музейнае супрацоўніцтва павінна 

спрыяць развіццю культуры, адукацыі, навукі і тэхніцы, усталяванню правоў і свабод чалавека, 

ліквідацыі ўсіх форм нецярпімасці, падтрымцы міра і бяспецы. Ва ўмовах глабалізуючагася свету роля і 

значэнне міжнароднага супрацоўніцтва музеяў увесь час узрастаюць. Узрастае таксама колькасць 

праблем, небяспек і выклікаў, якім музеі не ў стане даць рады паасобку. 

Галоўным партнѐрам Беларусі ў галіне міжнароднага музейнага супрацоўніцтва з’яўляецца 

Расійская Федэрацыя. Асновай супрацоўніцтва музеяў дзвюх краін сталі двухбаковыя дамоўныя 

адносіны. Вядучымі беларускімі музеямі заключаны доўгачасовыя дамовы і пагадненні аб 

супрацоўніцтве з Дзяржаўным Эрмітажам, Дзяржаўным гістарычным музеем, Расійскім этнаграфічным 

музеем, Цэнтральным музеем Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі, Цэнтральным музеем гісторыі 

Вялікай Айчыннай вайны, Калінінградскім абласным гісторыка-мастацкім музеем, Разанскім гісторыка-

архітэктурным музеем-запаведнікам, Смаленскім дзяржаўным музеем-заповедником, Национальным 

музеем Рэспублікі Татарстан і многімі іншымі музейнымі ўстановамі Расійскай Федэрацыі. 

Найбольш распаўсюджаная, правераная часам і бачная форма міжнароднага супрацоўніцтва – 

гэта абмен выставамі. Вялікую цікавасць выклікалі ў Беларусі дастаўленыя з Гістарычнага музея 

калекцыя слуцкіх паясоў (2008),  выстава ―Каралеўскія скарбы: еўрапейскія шэдэўры 1600-1800‖ Музея 

Вікторыі і Альберта (2012), выстава ―Мастацтва будызма‖ з фондаў Дзяржаўнага Эрмітажа (2016) і 

некаторыя іншыя. Аднак, патэнцыял фондавых збораў расійскіх музеяў значна большы, у т. л. тых 

збораў, якія змяшчаюць музейныя прадметы беларускага паходжання. Невялікая колькасць 

выставачных праектаў, якія арганізуюцца нашымі ўсходнімі суседзямі ў беларускіх музеях тлумачыцца 

перш за ўсѐ высокімі страхавымі коштамі расійскіх выстаў. Між тым, у адпаведнасці з законам ―Аб 

музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь‖ Міністэрства культуры мае права выдаць музею, з 

якога паходзіць выстава толькі гарантыйныя лісты аб захаванасці і своечасовым вяртанні культурных 

каштоўнасцяў. Са свайго боку, беларускія музеі таксама не адзначыліся за апошні час маштабнымі 

выставачнымі праектамі на пляцоўках вядучых музеяў Расійскай Федэрацыі. 

У навукова-фондавай рабоце асноўнымі формамі супрацоўніцтва з’яўляюцца стажыроўкі 

супрацоўнікаў беларускіх музеяў у Расіі, правядзенне сумесных навуковых даследаванняў, дапамога 

расійскіх калегаў у атрыбуцыі культурных каштоўнасцяў, прызначаных, перш за ўсѐ, для закупкі 

беларускімі музеямі. Стажыроўкі таксама з’яўляюцца важнай формай супрацоўніцтва ў культурна-

асветніцкай і рэстаўрацыйнай працы. У апошнім кірунку праводзіліся кансультацыі і практычная 

дапамога ў рэстаўрацыі культурных каштоўнасцяў, што захоўваюцца ў беларускіх музеях. 
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Айчынныя музеі таксама бяруць актыўны ўдзел у музейным фестывальным руху ў Расіі. 

Напрыклад, у 2011 г. Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей былі ўзнагароджаны першымі прэміямі адразу ў некалькіх конкурсных праграмах 

прэстыжнага міжнароднага фестывалю ―Інтэрмузей–2011‖. У 2012 г. Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік заваяваў першую прэмію ў конкурснай праграме названага фестывалю, а 

яшчэ два беларускія ўдзельніка – Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры і Нацыянальны 

гісторыка-культурны музей-запаведнік ―Нясвіж‖ тады ж сталі дыпламантамі [9].  

Шэраг вельмі важных праектаў, рэалізаваных у музеях Беларусі ў апошнія гады мелі еўрапейскі 

вектар. 18 мая 2016 г. у Міжнародны дзень музеяў адбылося ўрачыстае адкрыццѐ выставы беларускіх 

абразоў у адным з музейных залаў Ватыкана. Гэты выставачны праект, які ўключыў праваслаўнае і 

каталіцкае канфесійнае мастацтва Беларусі, перш за ўсѐ жывапіс, прадэманстраваў  еўрапейскаму 

гледачу талерантны дух беларускага народа, які на працягу стагоддзяў быў накіраваны на стварэнне. Як 

унікальную, ахарактарызаваў выставу беларускіх абразоў у Ватыкане  генеральны дырэктар 

Нацыянальнага мастацкага музея У.І. Пракапцоў: ―Мы разам зрабілі вельмі важны крок, каб паказаць 

нашу нацыянальную культуру, наша нацыянальнае мастацтва‖. Выстава ―Іканапіс Беларусі XVII–XXI 

стагоддзяў з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь‖ уключала 31 абраз 

беларускіх іканапісцаў і 2 чаканных аклады, пазнаѐміла італьянскіх спецыялістаў і шматлікіх турыстаў з 

усяго свету з унікальнымі творамі нацыянальнай сакральнай культуры. Беларускія абразы ўпершыню 

экспанаваліся ў музеі Ватыкана, у непасрэднай блізкасці ад знакамітай Сікстынскай капэлы з роспісамі 

Мікеланджэла. Выстава іканапісу Беларусі была прысвечана знамянальнай падзеі каталіцкага свету – 

Юбілейнаму году міласэрнасці. Апошні раз беларускія абразы дэманстраваліся ў Італіі ў галерэях 

Мілана і Трыеста ў 2004–2005 гг. Гэтыя выставы выклікалі вялікую цікавасць італьянскіх гледачоў да 

мастацтва Беларусі і выявілі агульнасць духоўных памкненняў і мастацкіх канонаў культуры Еўропы – 

спадчынніцы візантыйскіх традыцый [3].  

15 кастрычніка 2017 г. у Цэнтры праваслаўнай культуры імя св. Кірыла і Мефодзія ў Варшаве 

адбылося адкрыццѐ выставы ―Беларускія народныя абразы‖ з калекцыі Беларускага дзяржаўнага музея 

народнай архітэктуры і побыту. Выстава арганізавана па ініцыятыве Культурнага цэнтра Беларусі ў 

Варшаве пад патранатам пасла Беларусі ў Польшчы А.К. Авяр’янава і з благаслаўлення Мітрапаліта 

Варшаўскага і ўсея Польшчы Савы. У экспазіцыі прадстаўлены беларускія абразы ХІХ – пачатку ХХ 

стст. Падчас мерапрыемства адбылася прэзентацыя кнігі старшыні Фонда імя К. Астрожскага, 

журналісткі, пісьменніцы, дзеяча беларускай нацыянальнай меньшасці ў Польшчы Г. Радзюкевіч ―Блізкі 

мне Усход‖ [1].  

26 кастрычніка 2017 г. да 25-годдзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай 

Беларусі і КНР у Нацыянальным мастацкім музеі гэтай краіны адбылося адкрыццѐ выставы беларускага 

жывапісу. Кітайскім гледачам паказалі дзясяткі шэдэўраў – партрэтаў, пейзажаў, нацюрмортаў 

майстроў розных пакаленняў, традыцый, стыляў. Гэтая выстава прайшла ў рамках дагавора аб 

супрацоўніцтве паміж нацыянальнымі музеямі дзвюх краін, падпісанага ў 2015 г.  

Праекты, зробленыя сумеснымі намаганнямі спецыялістаў з розных краін на гранты 

Еўрапейскага саюза або Праграмы развіцця ААН ужо сталіся звыклымі ў беларускай музейнай 

практыцы. Гродзеншчына ў гэтым плане займае асаблівае месца – міждзяржаўныя сувязі тут сталыя, 

моцныя, а праекты ладзяцца літаральна ў кожным раѐне і ў розных сферах, пачынаючы ад сяброўства на 

ўзроўні народных калектываў і заканчваючы міжнароднымі фестывалямі. 

Так, на працягу 2013–2014 гг. у літаратурным аддзеле Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-

археалагічнага музея (так цяпер называецца былы Музей імя Максіма Багдановіча пасля рэарганізацыі 

ўстановы) рэалізоўваўся  праект па адной з праграм трансгранічнага супрацоўніцтва Літвы – Латвіі – 

Беларусі ―Віртуальнае мінулае – залог поспеху будучыні музеяў‖. Яго ініцыятарам стала дырэктар 

музея М. Багдановіча С.І. Рапецкая, якая знайшла партнѐраў на форуме, што ладзіўся ў рамках 

Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва ‖Латвія – Літва – Беларусь‖ у Вільнюсе. Для ажыццяўлення 

праекта беларускаму боку быў выдзелены грант у памеры 90 тыс. еўра ад ЕС і 9 тыс. еўра ад Беларусі. 

Партнѐрамі гродзенскага музея сталі Латгальскі культурна-гістарычны музей (г. Резэкне) і Кедайняйскі 

краязнаўчы музей. У выніку пад кіраўніцтвам галоўнага каардынатара праекта С.І. Рапецкай ў сетцы 

з’явіўся віртуальны музей М. Багдановіча, які знаѐміць наведвальніка са шматлікімі каштоўнымі 

фондавымі матэрыяламі музея рэальнага, у т. л. арыгінальным асобнікам зборніка вершаў ―Вянок‖, 

метрыкамі брата М. Багдановіча Льва і яго сястры Ніны, шкатулкай, якую падарыў бацька паэта сваѐй 

жонцы, сямейнымі фатаграфіямі і лістамі. 
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На ўваходзе ў музей сѐння кожны госць адразу бачыць інфакіѐск з сэнсарным LED-экранам. З 

яго дапамогай можна павандраваць па ўсіх трох музеях – беларускім, латышскім і літоўскім, а таксама 

пагуляць у спецыяльна распрацаваныя для школьнікаў камп’ютарныя гульні. У рамках праекта была 

таксама зроблена гульня пад назвай ―Дом з таямніцамі‖, у якую можна  гуляць он-лайн або спампаваць 

на планшэт ці мабільны тэлефон. Гуляючы, школьнікі, студэнты, наведвальнікі могуць азнаѐміцца з 

дзяцінствам і гродзенскім перыядам жыцця паэта, гарадскім асяроддзем таго часу. У аснове гульні – 

матэрыялы гродзенскага музея, біяграфічныя звесткі пра М. Багдановіча, ягоную творчасць. Дзякуючы 

сродкам гранта ў будынку музея ўсталявана акустычная сістэма і цалкам абноўлена экспазіцыя 

―Гродзеншчына літаратурная‖. Цяпер наведвальнікі ўстановы культуры могуць падчас экскурсіі 

паслухаць у запісе вытрымкі з перапіскі М. Багдановіча з ягонай маці ды бацькам, а ў дзіцячым пакоі 

для іх прагучыць не толькі расповед экскурсавода, але і казкі. Кіруе аўдыясістэмай экскурсавод, які 

ўключае яе ў патрэбны час. У абноўленай экспазіцыі ‖Гродзеншчына літаратурная‖ дэманструюцца 

рукапісы, фатаграфіі, кнігі, асабістыя рэчы В. Быкава, Л. Геніюш, М. Васілька і Д. Бічэль [2, с. 4].  

Гудзевіцкі літаратурна-краязнаўчы музей, які знаходзіцца ў Мастоўскім раѐне Гродзенскай 

вобласці, атрымаў пад свой праект каля 200 тыс. еўра і цяпер мае новую экспазіцыю з сучасным 

тэхнічным абсталяваннем у музейных залах. Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей ужо доўгі час 

удзельнічае ў трансгранічным праекце ―Маршруты па штэтлах. Аб’екты яўрэйскай культурнай 

спадчыны ў трансгранічным турызме‖, які фінансуецца Еўрасаюзам у рамках Праграмы ―Польшча – 

Беларусь –  Украіна‖ [10, с. 13].  

Філіял Пастаўскага раѐннага музея ў палацы Тызенгаўза створаны ў 2014 г. у выніку рэалізацыі 

праекта ―Заахвочванне турызму абапал мяжы Літвы і Беларусі з мэтай павышэння даступнасці і 

прыцягальнасці культурна-гістарычнай спадчыны ў Рокішскім і Пастаўскім раѐнах‖ (бюджэт – 650 тыс. 

еўра) Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва Латвія – Літва – Беларусь, што рэалізуецца ў рамках 

Еўрапейскага інструмента добрасуседства і партнѐрства. 200 тыс. еўра выдаткавана на набыццѐ 

арыгінальных рэчаў на аўкцыѐнах, а таксама на рэканструкцыю падвальных памяшканняў палаца і 

створэнне музейных экспазіцый. У першых дзвюх залах зроблена рэканструкцыя таксідэрмічнай 

майстэрні К. Тызенгаўза, а таксама зал, прысвечаны гісторыі роду Тызенгаўзаў. У трэцяй зале будзе 

адлюстравана гісторыя славутай афіцэрскай кавалерыйскай традыцыі –   ―Парфоснага палявання‖. Яшчэ 

тры пакоі ў скляпеннях будуць прысвечаны Першай сусветнай вайне, бо ў Паставах тры гады стаяў 

фронт. Прадугледжана стварэнне аўдыѐгідаў і інфакіѐскаў, правядзенне тэатралізаваных 

мерапрыемстваў, праца з турфірмамі, стварэнне ўласага афіцыйнага сайта. Асобнае месца 

прадугледжана для канферэнц-залы, дзе, апрача іншага, можна будзе рэалізоўваць часовыя выставачныя 

праекты. У скляпеннях палаца месціцца кавярня ―У Антонія‖. У перспектывах – перанос бальніцы ў 

новае памяшканне і пераўтварэнне палаца ў вялікі культурны цэнтр [7, с. 3].  

Іванаўскі райвыканкам у 2013 г. атрымаў міжнародную тэхнічную дапамогу на стварэнне Музея 

Н. Орды ў в. Варацэвічы. Будаўніцтва такой установы на малой радзіме вядомага мастака, музыканта і 

кампазітара XIX ст. з’яўлялася асноўнай мэтай беларускай часткі праекта міжнароднай тэхнічнай 

дапамогі ―Трансгранічныя цэнтры дыялога культур у Лосіцэ і Варацэвічах‖, які рэалізоўваўся ў рамках 

Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва ―Польшча – Беларусь – Украіна‖. З беларускага боку ў 

пракце браў удзел Іванаўскі райвыканкам, з польскага – горад і гміна Лосіцэ, з украінскага – Рада горада 

Пшэмышляны на Львоўшчыне. 

Праграмай прадугледжана стварэнне дзвюх новых устаноў культуры: Музея Н. Орды ў Беларусі і 

Музея польска-беларуска-ўкраінскай культуры ў Польшчы. Калі ў Лосіцэ трансгранічны цэнтр дыялога 

культур планавалася стварыць з нуля, дык у Варацэвічах яго асновай павінен быў стаць раѐнны 

Музейны комплекс Н. Орды. Праграмай прадугледжана таксама рэканструкцыя будынка былой 

Варацэвіцкай сярэдняй школы, Атрымае другое жыццѐ кацінная галерэя, будзе адрэстаўравана родавае 

гняздо Орды ва ўрочышчы Чырвоны Двор – вялікі будаўнічы праект і прынцыпова новая музейная 

ўстанова. Агульны аб’ѐм фінансавання складае без малога 1, 5 млн еўра. Бюджэт беларускай часткі – 

347,7 тыс. еўра, з якіх 309,5 – сродкі Еўрасаюза, астатняе – уласныя сродкі Іванаўскага выканкама.  

Пасля адкрыцця ў 2014 г. Музея-сядзібы М.К. Агінскага ў Залессі адкрылася новая магчымасць 

фінансавання сумесных трансгранічных праектаў з Літвой. Мяркуецца працягнуць супрацоўніцтва з 

партнѐрам па праекце – Тракайскім нацыянальным паркам, з якім з 2011 па 2014 гг. рэалізоўваўся 

праект (200 тыс. еўра плюс бюджэтныя сродкі) па аднаўленні музычна-тэатральных залаў на аб’ектах у 

Залессі і ў Тракаі. У задумах пабудова ратонды ў кітайскім стылі, якую можна ўбачыць на старадаўніх 

гравюрах побач з ужо адноўленай альтанкай Амеліі. Але добраўпарадкаваць 25 га парку няпроста. Тым 
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больш, што беларускім ўдзельнікам праекта  перад правядзеннем работ трэба мець вывераную і 

зацверджаную Міністэрствам культуры дакументацыю.  

Праектная дзейнасць дапамагае Капыльскаму раѐннаму краязнаўчаму музею прыцягнуць 

значную ўвагу да культурных і прыродных адметнасцей рэгіѐна. Таму, пад кіраўніцтвам дырэктара В.Л. 

Шураковай пастаянна ладзяцца разнастайныя акцыі па наладжванні партнѐрства з міжнароднымі 

арганізацыямі. Напрыклад, адзін з праектаў па стварэнні зялѐнага маршруту «Міжрэчча Мажы і 

Морачы» быў рэалізаваны пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза ў рамках сумеснага праекта 

ЕС/ПРААН ―Устойлівае развіццѐ на мясцовым узроўні‖. У выніку ў цэнтры Семежава былі 

ўстаноўлены інфармацыйныя шчыты і ўказальнікі, выдадзены памяткі і брашуры з тэкставым ды 

ілюстрацыйным апісаннем зялѐнага маршруту.  

Яшчэ адзін праект Капыльскага музея атымаў назву ―Унѐсак у сусветную культуру ўраджэнцаў 

Капыльшчыны, якія эмігравалі ў пачатку ХХ стагоддзя‖. Гэта своеасаблівы праект-даследаванне, пошук 

імѐнаў землякоў-эмігрантаў, чыѐ жыццѐ ці праца былі звязаны з Беларуссю, у прыватнасці, з 

Капыльшчынай. Рэалізацыя задумы была здзейснена пры дапамозе нямецких партнѐраў. Пад час працы 

над праектам было адкрыта сем імѐнаў землякоў-эмігрантаў. Выканаўцы праекта змаглі захаваць тыя 

артэфакты (друкаваныя выданні, фотаздымкі, дакументы), што засталіся з пачатку ХХ стагоддзя, і 

выкарыстаць іх у вывучэнні культурнай спадчыны  рэгіѐна. З перасоўнай выстаўкай, якая разлічана на 

дарослую аўдыторыю, супрацоўнікі Копыльскага краязнаўчага музея змаглі наведаць літаральна кожны 

куток раѐна. Вынікам рэалізацыі праекта сталася выданне брашуры ―Навекі постаць сваю 

захаваўшыя...‖, набыццѐ планшэтаў-трансформераў для перасоўнай экспазіцыйнай дзейнасці, стварэнне 

фотавыстаўкі герояў праекта. 

Праект у выглядзе міні-акцыі быў рэалізаваны таксама копыльскімі музейшчыкамі ў рамках 

праграмы ―TOLLAS – да актыўнага грамадства ў любым узросце‖, праведзенай сумесна з нямецкай 

грамадскай арганізацыяй. Праект разлічаны на людзей сталага веку, на тых, хто шукае магчымасці быць 

актыўным членам свайго грамадства, жадае атрымаць новыя веды і навыкі. Так, сталыя людзі былі 

прыцягнуты да вывучэння народных традыцый і звычаяў продкаў, у прыватнасці – вясельных абрадаў, 

іх адраджэння і захавання. У ходзе рэалізацыі міні-праекта была выпушчана брашура «Апякун шчасця» 

і зняты відэафільм «Каляндарныя і сямейна-побытавыя абрады». Пад час азнаямленчага візіту ў 

Германію (які, дарэчы, таксама адбыўся за сродкі спонсараў) копыльскія музейшчыкі прэзентавалі 

дадзены праект жыхарам некалькіх нямецкіх гарадоў. Апошнія былі здзіўлены тым, што ў Беларусі 

захаваліся традыцыі вясельных абрадаў, выказвалі захапленне, казалі пра неабходнасць наведвання 

Беларусі, каб на свае вочы ўбачыць усѐ тое, што ім паказвалі [5].  

Некаторыя міжнародныя праекты былі накіраваны на прафесійную адукацыю. У 2014 г. для 

музейных супрацоўнікаў Беларусі беларускім і шведскім камітэтамі ICOM сумесна з Інстытутам 

культуры Беларусі быў зладжаны семінар-практыкум ―Культурная спадчына сучаснага грамадства‖. 

Семінар быў прысвечаны праблемам дакументавання, даследавання і экспанавання сучаснасці. Разам са 

шведскімі калегамі айчынныя спецыялісты музейнай справы правялі палявыя даследаванні ў Заслаўі і 

Мінску, пад час якіх зрабілі апытанне жыхароў, каб даведацца, як яны ўспрымаюць змены ў жыцці 

горада. Сярод апытаных — маладая сям’я, рабочыя, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, перасяленка з 

тэрыторыі, забруджанай радыѐнуклідамі, супрацоўнікі ўстаноў культуры. Некаторыя з іх з ахвотай 

дзяліліся сваімі ўспамінамі, большасць жа – з розных прычын адмаўлялася фатаграфавацца і расказваць 

пра сваѐ жыццѐ. Тым не менш, за некалькі гадзін напружанай працы былі сабраны разнастайныя 

матэрыялы – фотаздымкі людзей на фоне гарадскіх аб’ектаў, аўдыязапісы, якія ляглі ў аснову ―хот-

спотаў‖ – актуальных музейных выстаў, што набылі вялікую папулярнасць у Швецыі. Лічыцца, што 

пры дапамозе альтэрнатыўных адказаў, раскрыцця новых перспектыў у дачыненні да вострых і 

актуальных праблем (у тым ліку, сферы культуры, экалогіі, аховы здароўя), запрашэння людзей скласці 

свой погляд на нейкія пытанні музей зможа прыцягнуць публіку і зрабіць свой унѐсак у дэбаты, што 

адбываюцца ў грамадстве. 

Экспазіцыя ―хот-спот‖ факусіруецца на актуальным, набалелым грамадскім пытанні. Яе тэма 

можа быць як мясцовага, так і нацыянальнага альбо міжнароднага характару. Галоўная ідэя новага 

метаду накіравана на тое, каб музей быў гатовы да прыняцця хуткіх рашэнняў адносна вострых 

пытанняў сучаснасці, а не планаваў іх асвятленне ў доўгатэрміновай перспектыве. У якасці партнѐраў 

праекта выступілі журналісты, выкладчыкі ўніверсітэтаў, мастакі і літаратары. Самае ж галоўнае, былі 

зроблены пілотныя ―хот-споты‖, даступныя для грамадскасці. Яны прапаноўвалі магчымасці для 

ўзаемадзеяння. Адзін з якіх, да прыкладу, быў прысвечаны перспектывам развіцця культурнага 

ландшафту Мінска – праз фотаздымкі савецкага часу з архіваў аўтараў выстаўкі, сучасныя, часам 



127 

правакацыйныя, выявы горада, а таксама, дзякуючы матэрыялам сустрэч з мінскімі скульптарамі, 

апытанням мінчан. Яшчэ адна група соцыуму, чые ўспаміны плануецца захоўваць, – перасяленцы з 

забруджаных Чарнобылем рэгіѐнаў [8].   

У 2014 г. у Мінску адбыўся семінар ―Прыватнае калекцыянаванне і сучасны музей‖. Агучанае на 

сустрэчы было важна як у кантэксце стварэння музеяў і галерэй у нашай краіне, так і адносна 

прынцыпаў фарміравання калекцый. Семінар – частка праграмы Інстытута Гѐтэ, па якой у Беларусь 

запрашаюцца нямецкія прыватныя калекцыянеры. Так, прыватны збор Г. Ленц-Шэнберга прадставілі 

жонка ўладальніка калекцыі і яго правая рука Г. Ленц, мастацтвазнаўца і куратар У. Шміт, якая цягам 

васьмі гадоў працуе над апісаннем і каталагізацыяй калекцыі, а таксама фатограф Р. Прос, якая не 

першы год алічбоўвае творы для каталогаў [6, с. 14].  

У 2014 г. таксама адбыліся: міжнародная культурна-адукацыйная канферэнцыя ―Арт-Лімуд 

Беларусі‖, якая сабрала больш за 650 чалавек з Беларусі, Украіны, Расіі, Вялікабрытаніі, Ізраіля, ЗША і 

іншых краін (Віцебскі мастацкі музей); семінар па культурна-адукацыйнай дзейнасці музеяў для 

супрацоўнікаў Гродзенскай вобласці ―Разбудзі музей. Інтэрактыўныя праекты ў музейным асяроддзі: ад 

ідэі да рэалізацыі‖ (Гродзенскі гістрыка-археалагічны музей сумесна з Этнаграфічнай майстэрняй імя В. 

Дыноўскага і музеем ―Каралеўскія Лазенкі‖, Польшча); міжнародны круглы стол з кіраўнікамі і 

спецыялістамі літаратурных мемарыяльных музеяў Беларусі, Літвы, Расіі (Дзяржаўны літаратурны 

музей Я. Коласа); рэгіянальны адукацыйны семінар ―Актыўны музей. Інтэрактыўныя праекты ў 

музейным асяродку: ад ідэі да рэалізацыі‖ (Беларусь-Польшча; Музей-майстэрня Азгура). 

Перспектыўны праект пад назвай ―Міжнародны валанцѐрскі археалагічны летнік у Мірскім 

замку‖ у ліпені-жніўні 2017 г.  рэалізаваў Замкавы комплекс ―Мір‖ сумесна з Беларускай асацыяцыяй 

клубаў ЮНЕСКА. Беларускі музей стаў пляцоўкай для правядзення міжнародных археалагічных 

летнікаў не ўпершыню. Яны ўжо праводзіліся ў Навагрудскім замку, Нацыянальным гісторыка-

культурным музеі-запаведніку ―Нясвіж‖, музеі-сядзібе М.К.Агінскага (Залессе), а таксама сядзібах 

Ігната Дамейкі (в. Мядзвядка) і Ваньковічаў (м. Смілавічы). Мірскі замак прымае міжнародны ўжо другі 

год. Як сцвярджае вучоны сакратар замкавага комплексу Ігар Ложачнік, галоўнай мэтай правядзення 

раскопак з’яўляецца ўключэнне сядзібы Святаполк-Мірскіх у турыстычныя маршруты і набліжэнне яе 

да наведвальнікаў.  

Геаграфія ўдзельнікаў шырокая: стаць валанцѐрамі змаглі 30 маладых людзей з Беларусі, Расіі, 

Турцыі, Кітая, Егіпта і Партугаліі. Пад кіраўніцтвам супрацоўнікаў Нацыянальнай Акадэміі наук яны 

праводзілі раскопкі на месцы сядзібы Святаполк-Мірскіх, знішчанай агнѐм стагоддзе таму. Былі 

знойдзены старажытныя артэфакты (кавалкі тынкоўкі, апрацаваныя камяні, цагліны). Акрамя 

правядзення раскопак валанцѐры добраўпарадкоўвалі тэрыторыю парку і мясцовыя могілкі. У вольныя 

гадзіны для іх праводзіліся экскурсіі, трэнінгі, майстар-класы [4, с. 6].  

Падобны праект – валанцѐрскі летнік, у якім узялі ўдзел 25 юнакоў і дзяўчат з васьмі краін свету 

– рэалізаваў Музей ―Ружанскі палацавы комплекс Сапегаў‖ сумесна з Асацыяцыяй клубаў UNESCO. 

Моладзь дапамагала ў добраўпарадкаванні будынка былога кляштара базылянаў (цяпер Свята-

Петрапаўлаўскай царквы), напаўзруйнаванага касцѐла Св. Казіміра, а таксама помнікаў археалогіі.  

 Такім чынам, на працягу некалькіх апошніх годоў музеі Беларусі зрабілі важныя крокі на шляху 

ўсталявання і пашырэння прафесійных кантактаў з замежнымі партнѐрамі. Нацыянальныя і 

рэспубліканскія музейныя ўстановы прапанавалі замежнай аўдыторыі на сваіх выставах лепшыя 

здабыткі беларускай нацыянальнай культуры. Шэраг важных выставачных праектаў быў рэалізаваны на 

беларускіх музейных пляцоўках замежнымі партнѐрамі. Адначасова да міжнароднай дзейнасці ў 

выглядзе партнѐрскіх праектаў актыўна далучыліся рэгіянальныя музейныя ўстановы. 
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Резюме. Статья посвящена анализу рейтинга музеев Беларуси у туристов по материалам сайта о 

путешествиях TripAdvisor. Рассматриваются наиболее как популярные регионы у туристов (по 

количеству представленных музеев), так и качественная оценка туристами различных видов музеев. 

Keywords: museums rating, museum tourism, tourist resources of Belarus, TripAdvisor. 

Summary. The article is concerned with the analysis of tourist rating of the museums of Belarus based on 

reviews written on travel site TripAdvisor. The paper discusses as regions that are the most popular with 

tourists (in terms of museums represented on the travel site) as tourists' valuation of different types of 

museums. 

 

Традиционно одним из наиболее распространенных критериев успешности музеев является 

количество посетителей. Ежегодно публикуются статистические данные о самых популярных музеях 

мира. Музеи, желая повысить посещаемость, предлагают различные формы взаимодействия с 

посетителями. Одной из тенденций последних десятилетий является активная работа музеев с такой 

категорией посетителей, как туристы. 

Белорусские музеи находятся еще в начале этого пути, музейный туризм в нашей стране явление 

еще новое и имеет небольшую распространенность. Однако туристические потоки в регион растут и 

одним из видов туристских ресурсов являются музеи. При выборе объектов для посещения туристы 

руководствуются разными критериями, но все большее значение имеют отзывы других туристов в сети 

Интернет. И одним из наиболее популярных и авторитетных ресурсов является крупнейший сайт о 

путешествиях TripAdvisor. Именно посетители являются авторами информационного материала этого 

ресурса, что делает его наиболее используемым и заслуживающим доверия сайтом о путешествиях. 

По данным TripAdvisor в Беларуси представлено всего лишь 90 музеев [1]. Эта цифра очень мала, 

т.к. только в системе Министерства культуры насчитывается около 160 музеев [2], а ведь есть еще 

ведомственные и частные музеи. Точных данных о количестве всех музеев в стране нет, но есть 

интернет-ресурсы, где представлена информация о различных музеях, например проект "Музеи вместе с 

Белкарт". Там на сегодняшний день представлено более 210 музеев [3]. Т.е. очевиден факт, что 

потенциальные туристы о существовании значительной части музеев просто не знают. 

Распределение музеев по регионам страны так же вызывает интерес. Согласно статистике, музеи 

системы Министерства культуры распределены следующим образом: в Минской области насчитывается 

41 музей, в Витебской – 27, в Гомельской – 26, в Могилѐвской – 25, в Брестской – 21 и в Гродненской 

19 [2]. Однако данные TripAdvisor говорят, что туристский интерес к музейным учреждениям 

распределяется по регионам иначе. Самым популярным регионом является Минский, там представлено 

38 музеев, на втором месте Брестский с 14 музеями, на третьем – Брестский с 9 музеями. Остальные 

области Беларуси представлены 7-3 музеями (здесь и далее посчитано автором по материалам 

TripAdvisor). Самый небольшой интерес у туристов вызывает Могилѐвская область, здесь представлено 

меньше всего ресурсов, в том числе и музейных. Для сравнения, на ресурсе "Музеи с Белкарт" Минская 

область насчитывает 66 музеев, Брестская 23, Витебская 40, Гомельская 25, Гродненская 31, 

Могилѐвская 30. Т.о. регионы, не пользующиеся популярностью у туристов, имеют необходимый 

потенциал, но не используют его. Как минимум, недостаточно занимаются вопросом собственного 

продвижения на туристском рынке, недооценивая возможности сети Интернет и популярных в ней 

ресурсов для путешественников. 

http://livingheritage.by/Kanfierencyi/daklady%20szviedy.pdf
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На сайте TripAdvisor все музеи разделены на восемь категорий: исторические музеи, 

специализированные музеи, художественные галереи, музеи искусств, военные музеи, детские музеи, 

музеи естествознания и научные музеи. Самой многочисленной группой являются музеи 

специализированные, их на сайте представлено 45. Из них самый высокий рейтинг имеет 

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", у него 813 отзывов, 75% из которых 

оценивают музей на "отлично". Туристы положительно отзываются о качестве реставрационных работ 

замка, качестве экспозиции и обширной прилегающей территории. Вторым по популярности в этой 

группе музеев является один из самых молодых музеев страны, открытый в 2016 г. музей миниатюр 

"Страна мини". Эта организация имеет 360 отзывов, из них 93% отличных оценок. Посетители ценят 

необычность музея, качество экспонатов, доброжелательность и профессионализм сотрудников музея. 

Хотелось бы также отметить, что сотрудники только этого музея отвечают на комментарии 

пользователей. И на третьем месте среди специализированных музеев расположился Брестский 

железнодорожный музей с 229 отзывами, 73% которых отличные. Больше всего этот музей ценят семьи 

с детьми за возможность потрогать имеющиеся экспонаты. 

Следующей по популярности является группа исторических музеев, в которую входит 31 музей. 

Самый высокий рейтинг среди них имеет мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", который 

имеет 969 отзывов (83% отличные). И об этом комплексе самый частый комментарий посетителей 

"место, обязательное для посещения", "атмосферное место, сильные впечатления". На втором месте по 

популярности находится Белорусский государственный музей истории Великой отечественной войны. 

О нем оставили комментарии 600 посетителей, из них 75% отзываются о музее, как об отличном. Чаще 

всего хорошие отзывы о самом здании, о территории вокруг, об экспозиции, хотя некоторые посетители 

оценивают ее как излишне популярную и недостаточно информативную. И замыкает тройку самых 

рейтинговых исторических музеев Беларуси с значительным отрывом по количеству комментариев – 

всего 18 (95% отличные) – Гомельский областной музей военной славы. Большая часть краеведческих 

музеев попала именно в эту группу, но, судя по крайне небольшому количеству комментариев, интерес 

у туристов они не вызывают. 

Группа музеев искусств представлена 26 музеями, и в ней лидером является Национальный 

художественный музей, который обсуждался в 246 отзывах, 62% из которых оценивают музей как 

отличный. К этому музею у туристов отношение более сдержанное, его описывают как музей с хорошей 

коллекцией русского искусства, не требующий долгого осмотра, положительно отзываются о большом 

количестве программ для детей и молодежи. На втором и третьем месте арт-центр Марка Шагала в 

Витебске (65 комментариев из которых 45% отличные) и музей "Дом Ваньковичей" (31 отзыв, 63% 

отличные). Хотелось бы отметить, что, судя по отзывам туристов, именно в этой группе музеев, 

ожидания посетителей чаще не оправдываются.  

Оставшиеся группы музеев (детские, военные, научные, естествознания) особым интересом у 

туристов не пользуются. Это демонстрирует и само количество музеев, попавших в список (от 7 до 2 

музеев), при чем многие из музеев попадают в разные категории, например, уже называвшиеся музеи 

истории Великой отечественной войны и "Брестская крепость-герой" фигурируют в категории 

"исторические" и "военные", музеи Квантум и Elemento рассматриваются и в категории "детские", и в 

"научных" музеях. Некоторые объекты, представленные в этих группах и имеющие относительно 

высокий рейтинг, музеями вовсе не являются, как, к примеру, историко-культурный комплекс "Линия 

Сталина". 

Особенностью туристского взгляда на туристские ресурсы является его избирательность: чаще 

всего при планировании тура современный турист ориентируется на количество отзывов на объект и 

его оценку. Потому сам факт обсуждения музея на популярном ресурсе является залогом его 

дальнейшего успеха у туристов. По данным TripAdvisor самыми обсуждаемыми музеями Беларуси 

являются мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" (968 отзывов), Национальный историко-

культурный музей-заповедник "Несвиж" (813 отзывов) и Белорусский государственный музей истории 

Великой отечественной войны (600 отзывов). Остальные музеи значительно отстают от лидеров и 

имеют значительно меньше комментариев. В целом эти цифры совпадают со статистическими данными 

по количеству посетителей музеев. По данным 2017 г. именно эти три музея являются и самыми 

посещаемыми в Беларуси [2]. 

К сожалению, приходится отметить факт, что многие белорусские музеи национального уровня не 

стали объектами туристского интереса. Так, к примеру, Национальный исторический музей Республики 

Беларусь имеет только 52 отзыва, и из них только 21% оценивают музей как отличный. Так же 

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта значительно уступает по 



130 

популярности музейному комплексу старинных народных ремѐсел и технологий "Дудутки" (131 и 316 

отзывов соответственно). Практически не встречаются в рейтинге TripAdvisor музеи литературные, 

редко районные краеведческие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой вид туристских ресурсов, как музеи, вызывает 

недостаточно большой интерес у туристов. Об этом свидетельствует как небольшое количество музеев 

на сайте о путешествиях TripAdvisor, так и небольшое количество отзывов об большинстве имеющихся 

музеев. Самыми популярными у туристов являются музеи военно-исторические и специализированные. 

Однако в целом Интернет-продвижение историко-культурных ресурсов в туристической сфере в 

Беларуси находится на довольно низком уровне. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ ГЛАЗАМИ 
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Резюме. Статья посвящена характеристике исторических центров столичных городов Европы в 

представлении интеллигенции Гомельщины на современном этапе. Автор рассматривает особенности 

восприятия и формы приобщения представителей данной социопрофессиональной группы к историко-

культурному наследию исторических центров столиц европейских государств, а также направленность 

их познавательного интереса. 

Keywords: historical center, Europe, monument, historical and cultural heritage, monument, 

intelligentsia, Gomel region. 

Summary. The article is devoted to the description of the historical centers of the capital cities of Europe 

in the representation of the intelligentsia of the Gomel region at the present stage. The author explores features 

of perceptions and forms of familiarizing the representatives of this socio-professional group with the historical 

and cultural heritage of the historical centers of capitals of European states, as well as the direction of their 

cognitive interest. 

 

Исторические центры столичных городов Европы – это особые территориальные образования, в 

рамках которых  зачастую компактно сконцентрированы важнейшие объекты историко-культурного 

наследия национального значения,  отражающие в архитектурных формах и других культурных образах 

и доминантах не только целостную картину социокультурного развития данных городских поселений, 

но также важнейшие вехи их истории. Благодаря насыщенности знаменитыми памятниками истории и 

культуры, исторические центры столичных городов Европейского региона имеют и реализуют 

огромный туристический потенциал, а также привлекают внимание путешественников со всего мира. 

Значительный познавательный интерес к посещению  исторических центров городов Европы как 

центров сосредоточения достопримечательных мест проявляют представители интеллигенции. Данная 

социопрофессиональная группа достаточно многочисленна в структуре населения Гомельщины. Это 

обусловлено наличием разветвленной сети промышленных предприятий, учреждений образования, 

просвещения и здравоохранения в регионе исследования. В  силу особенностей культурных 

предпочтений представителей интеллигенции, одной из сфер которых является приобщение к историко-

культурным ценностям,  они обладают в определенной степени специфичным восприятием 

социокультурного городского пространства, поэтому  значимым и интересным с исследовательской 

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g294447-Activities-c49-Belarus.html
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/kult/godovye-dannye_15/muzei-po-oblastyam-i-g-minsku_2/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/kult/godovye-dannye_15/muzei-po-oblastyam-i-g-minsku_2/
http://museums.by/muzei/
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точки зрения видится охарактеризовать исторические центры столичных городов Европы в оценке  

представителей данной социопрофессиональной группы. 

Цель работы – характеристика исторических центров столичных городов Европы в восприятии 

представителей интеллигенции Гомельщины в начале 21 века. 

Проблематика, связанная с изучением восприятия представителями различных 

профессиональных групп населения объектов историко-культурного наследия и городской среды 

фрагментарно представлена в отечественной этнографической литературе. Вместе с тем, ряд 

публикаций автора посвящен исследованию тематики, связанной с туристическими поездками и 

посещением памятников истории и культуры интеллигенцией Гомельщины  [1-4]. 

Источниками для изучения заявленной проблематики послужили материалы полевого 

этнографического исследования, проведенного автором, в результате которого было опрошено 118 

человек, являющихся жителями Гомельщины.  

Опросы проводились в областном центре, а также других населенных пунктах городского типа в 

регионе исследования (в Мозырском, Лельчицком, Наровлянском, Жлобинском, Гомельском, Речицком 

и других районах). Среди участвовавших в опросах -  инженеры, программисты, экономисты, ведущие 

и главные специалисты производства, врачи, учителя. 

Исторические центры крупных  столичных городов Европы являются многофункциональными 

образованиями, включающими комплексы памятников историко-культурного наследия, узнаваемые 

достопримечательности, важные инфраструктурные, торговые и административные объекты, в  силу 

чего являются визитными карточками  конкретных городов и центрами притяжения потоков туристов. 

Среди столиц европейских государств, исторические центры которых посетили на современном 

этапе опрошенные представители интеллигенции Гомельщины, были названы Париж, Амстердам, 

Прага, Лондон, Вильнюс, Рига Будапешт, Рим, Вена, Варшава, Подгорица, Загреб, Москва, Киев, 

Минск. В подавляющем большинстве случаев целью визита респондентов в данные города являлся 

культурно-познавательный туризм и отдых. Подобные поездки совершались самостоятельно либо в 

составе экскурсионных групп. 

Говоря о своем непосредственном восприятии исторических центров посещенных европейских 

столиц респонденты отмечали, что представляют их как целостные территориальные образования, 

которые несомненно обладают ярко выраженной исторической атмосферой и культурной спецификой, а 

также дают возможность получить представление о  культурной жизни и облике того или иного города. 

Как отмечали респонденты, наибольшее внимание при посещении исторических центров 

столичных городов Европы они уделяли знакомству с памятниками историко-культурного наследия, 

посещению достопримечательных мест, мест общественного досуга и отдыха, а также известных 

объектов городской торговой инфраструктуры.  

Приобщение к объектам историко-культурного наследия на территории исторических центров 

посещенных опрошенными столиц европейских государств в большом количестве случаев было 

сопряжено с их участием в обзорных экскурсиях, позволяющих познакомиться с самыми известными 

памятниками и достопримечательностями, зачастую компактно сконцентрированными на территории 

данных районов. Как отмечали опрошенные представители интеллигенции Гомельщины, подобный 

опыт очень значим и дает возможность узнать о важнейших аспектах истории и культурных традициях 

города и его жителей. Вместе с тем, в целом ряде случает респонденты отмечали, что проводили 

повторный самостоятельный осмотр тех или иных заинтересовавших их достопримечательностей с 

целью более подробного и обстоятельного знакомства с объектами историко-культурного наследия 

исторического центра посещенного ими города.  

Среди наиболее часто посещаемых и запомнившихся объектов историко-культурного значения 

на территории исторических центров столичных городов Европы респондентами были названы прежде 

всего храмы (Нотр-Дам-де-Пари, Сент-Шапель в Париже, Страговский монастырь в Праге, Домский 

собор и Старая лютеранская церковь святой Гертруды в Риге, мечеть Османагича в Подгорице, Собор 

Святого Марка в Загребе, Церковь Святого Матьяша  в Будапеште, Софийский собор и Андреевская 

церковь в Киеве,  Церковь Святого духа и Кафедральный собор в Минске); дворцы, крепости и др. 

исторические объекты (Вестминстерский и Букингемский дворцы в Лондоне, Хофбург в Вене, Колизей 

в Риме, Королевский замок в Варшаве, Королевский дворец в Амстердаме, Башня Гедимина в 

Вильнюсе, Королевский дворец в Будапеште); площади (Трафальгарская площадь в Лондоне, 

Староместская площадь в Праге, Кафедральная и Ратушная площади в Вильнюсе, Замковая площадь в 

Варшаве, площадь Дам в Амстердаме). Среди других важных достопримечательных мест и культурных 

объектов, с которыми познакомились респонденты во время прогулок по историческим центрам 
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европейских столиц, также были названы музеи (Консьержери в Париже, Рейксмузеум и музей Ван Гога 

в Амстердаме, Исторический музей Варшавы, Музеи Московского Кремля); набережные, каналы и 

мосты (набережная реки Сены, Карлов мост, каналы в центре Амстердама); исторические улицы 

(Золотая улица в Праге, улица Пилес в Вильнюсе, Крещатик в Киеве и пр.); учреждения культуры 

(Латвийская национальная опера и Венская государственная опера); смотровые площадки (на 

территории Горний Град в Загребе и в Нотр-Дам-де-Пари в Париже); магазины и рынки (Цветочный 

рынок королевы Елизаветы II в Париже, ГУМ в Москве, цветочный рынок в Амстердаме) и др. 

Более половины участвовавших в опросе жителей Гомельщины отметили, что во время прогулок 

и экскурсий по историческим центрам столичных городов Европы   приобретали разнообразную 

сувенирную, памятную продукцию: литературу о культуре или истории, путеводители и буклеты, 

открытки, магниты, тематические сувениры с изображением историко-культурных памятников, 

символикой города или страны пребывания, сладости и пр. 

Некоторые опрошенные также рассказали об интересном опыте посещения фестивалей и 

праздников, проходивших в исторических центрах столичных городов Европы (Дни столицы в 

Вильнюсе, Пражский гастрономический фестиваль в Королевском саду в Градчанах, Дни города в 

Москве и Минске). Так, инженер-программист из г. Речица, 1989 г.р. рассказал: «Я специально 

планировал поездку  в Вильнюс, чтобы побывать на «Днях столицы». Мне очень запомнился 

атмосферный праздник, организованный в Старом городе: особенно понравились выступления 

музыкантов на Кафедральной площади, а также очень творческое пространство – сквер  дизайна». 

Некоторые опрошенные также отметили, что они побывали на Рождественских ярмарках, которые 

проходили  на территории исторических центров посещенных ими городов в период Новогодних 

праздников (в Вильнюсе на Кафедральной площади, в Праге на Староместской площади). 

В подавляющем большинстве респонденты  отмечали, что  знакомство с историческим центром 

является обязательной составляющей при посещении столиц городов Европейского региона и в 

определенной степени определяет впечатление от посещения города,  а также восприятие его 

культурного облика. Опрошенными представителями интеллигенции Гомельщины также были названы 

определенные достопримечательности, по их мнению, являющиеся главными «визитными карточками» 

посещенных ими исторических центров столичных городов Европы, к примеру, Башня Гедимина в 

Вильнюсе, Нотр-Дам-де-Пари и набережная Сены в Париже, Софийский собор в Киеве, Кремль в 

Москве, Хофбург в Вене, Букингемский и Вестминстерский дворцы в Лондоне, Карлов мост в Праге, 

Домский собор в Риге и т.д.).  К примеру, учитель русского языка и литературы из г. Жлобина, 1972 г.р. 

высказала мнение: «Для меня символом Парижа является не Эйфелева башня, как считают многие, а 

собор Нотр-Дам-де-Пари. Именно этот необыкновенно красивый храм, который находится в самом 

сердце города, по-моему, олицетворяет его историю и является важнейшей достопримечательностью, 

неразрывно связанной с культурным образом Парижа». 

Обращает внимание тот факт, что респонденты, имевшие опыт неоднократного посещения 

исторического центра того или иного города в разные сезоны года отмечали, что их впечатления 

несколько отличались. Так, врач-педиатр из г. Гомеля, 1983 г.р., отметила: «Мне довелось побывать в 

Праге несколько раз. Первая моя поездка случилась летом. Во время  обзорной экскурсии я получила 

позитивные впечатления, погуляв несколько часов по историческому центру города, любуясь 

старинными улочками и красивой архитектурой.  Однако по-настоящему сильно Пражский град 

впечатлил меня во время второго посещения в  зимний период, когда я  увидела его в новогоднем 

убранстве и посетила сказочную Рождественскую ярмарку».  

Таким образом, результаты исследования показали, что на современном этапе посещение 

исторических центров является важным вектором  культурного интереса для представителей 

интеллигенции Гомельщины во время посещения столичных городов Европейского региона, что 

объясняется направленностью их познавательного интереса. Наибольший отклик среди респондентов во 

время знакомства с историческими центрами столиц европейских государств вызывало посещение 

таких объектов историко-культурного наследия как храмы, дворцы, площади с их архитектурными 

ансамблями и пр. По мнению респондентов исторические центры являются важными культурными 

доминантами столичных городов Европы и дают достаточно целостное представление об их историко-

культурном облике, а также предоставляют возможности для эффективного проведения  общественного 

досуга и отдыха.  
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МЕСТО ЯНУАРИЯ СУХОДОЛЬСКОГО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

БЕЛАРУСИ ХІХ В. 

THE PLACE OF JANUARIUS SUCHODOLSKI IN THE BELARUSIAN FINE ARTS IN 

ХІХ CENTURY 

Лапцевич Дмитрий Александрович, 

Минск, Беларусь 

Ключeвыe cлoва: Я. Суходольский, живопись, баталист, изобразительное искусство.  

Резюме. Художник Я. Суходольский оставивил определенный след в изобразительном 

искусстве Беларуси ХІХ в. Творческое наследие мастера затрагивает разные темы из военой истории 

Белрауси и других стран. 

Keywords: J. Suchodolski, painting, war artist, visual arts. 

Summary. J. Suchodolski as a painter leaved a certain track in the visual arts of Belarus of the XIX 

century. The creative heritage of the vaster touches with different themes connected with the war history of 

Belarus and other countries.  

 

В искусстве Беларуси XIX в. известно много прославленных имен, среди которых в портретном 

жанре работал В. Ванькович, в натюрморте – И. Хруцкий, в историческом жанре – Я. Дамель. 

Вышеперечисленные художники отображали события и людей своей эпохи. На территории Беларуси за 

всю ее многовековую историю велись многочисленные важнейшие военные действия.   Как известно, 

битвы, походы, связанные с военной составляющей, в изобразительном искусстве отображаются 

непосредственно в батальном жанре, ярчайшим представителем которого в ХІХ в. был Януарий 

Иванович Суходольский. 

Януарий Суходольский (1797–1875) родился 19 сентября 1797 г. в г. Гродно. Будущий 

живописец первоначальное художественное образование получил у архитектора С. Фогеля и графика С. 

Курчиньского в Варшаве во время учебы в кадетском корпусе Школы артиллерии и инженеров войск 

княжества Варшавского. В чине подпоручика Я. И. Суходольский служил адъютантом у генерала В. 

Красинского. Как начинающий художник впервые показал свои любительские работы на варшавской 

выставке изящных искусств в 1825  г. Участвовал в восстании 1830–1831  гг. После поражения 

восстания Я. И. Суходольский с 1832  г. жил в Риме, где брал уроки у французского баталиста О. Верне 

(1789–1863) [1, с. 262].  

Как подчеркивает искусствовед Б. А. Крепак, именно под влиянием О. Верне, Я. И. 

Суходольский в разные годы создал несколько ярких полотен, отображающих эпоху Наполеоновских 

войн (1796–1815) [4, с. 31]. В то же время к творческому наследию художника относятся серии картин, 

посвященных историческим событиям в Великом княжестве Литовском, Польском Королевстве, Речи 

Посполитой [1, с. 262]. 
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 После возвращения из Рима в 1837 г. Я. И. Суходольский жил в Варшаве. По заказу 

фельдмаршала И. Ф. Паскевича в 1830–1840-е гг. художник выполнил цикл картин о событиях русско-

персидской войны [1, с. 262]. В Варшаве баталист обратил на себя внимание императора Николая I. За 

картину «Штурм крепости Ахалцых» император наградил Я. И. Суходольского золотым перстнем с 

бриллиантами и позвал в Санкт-Петербург, где живописцу было дано звание академика Академии 

художеств [5, с. 30].   

Смерть настигла Януария Суходольского в 1875 г. в возрасте 78 лет.  

Творческая манера Я. И. Суходольского включала совмещение приемов классицизма, 

романтизма и реализма. Если в начале творческой жизни художник отдавал предпочтение спокойным 

академическим формам, то в последних произведениях ощущается реалистическое начало [3, с. 106]. 

Интересно мнение исследователя батальной живописи Беларуси А. А. Зименко, который 

отмечает, что картины художника отличаются интересом к культурам разнообразных этносов, 

гуманным отношением к ним. Тесная взаимосвязь со многими национальными культурами, широкие 

жизненные интересы способствовали человеческому и профессиональному росту                                   Я. 

И. Суходольского, сделали его заметной фигурой в искусстве XIX в. Сегодня своим мастером 

живописца считает сразу несколько национальных художественных школ – польская, русская, 

белорусская [2, с. 50]. 

Для живописи Беларуси XIX в. Януарий Суходольский имеет большое значение прежде всего 

тем, что в своем творчестве художник отображал события, которые напоминали о былом величии 

прошлого – периодах Речи Посполитой и Великого княжества Литовского и попытке вернуть 

утраченное под знаменами Наполеона Бонапарта. В то же время баталист выполнял заказы императора 

Николая I и фельдмаршала И. Ф. Паскевича, за хорошую оплату которых, живописец мог безбедно 

существовать и создавать беспрепятственно более значимые художественные произведения, 

выражавшие национальные идеи.  Поэтому художник имеет право занять достойное место среди таких 

мастеров как Я. Дамель, И. Хруцкий, В. Ванькович и других выдающихся художников XIX в. 
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Резюме. Коллаборация с нацистами – одна из самых значительных тем в памяти о войне, 

нарратив о сотрудничестве с новой властью разнообразен и варьируется в зависимости от мотивации, 

условий, в которых оказались люди, степень вовлеченности в карательные акции и т.д. Основной 

корпус источников данной работы составляют записанные в ходе исследования устноисторические 

интервью, кроме того использованы материалы архива Яд ва-Шем, United State Holocaust Memorial 

Museum и опубликованные воспоминания выживших в Мирском гетто. 

Keywords: oral history, memory, World War II, collaboration, Mir, Belarus 

Summary. Collaboration with the Nazis is one of the most significant themes in the memory of the war, 

the narrative of cooperation with the new government is diverse and varies depending on the motivation, the 

conditions in which people find themselves, the degree of involvement in punitive actions, etc. The main 

sources of this work is the oral-historical interviews recorded during the research, in addition the materials of 

the Yad Vashem archive, the United State Holocaust Memorial Museum and published memoirs of survivors in 

the Mir ghetto. 

 

Данное исследование возникло из проекта по микроистории, посвященного восприятию 

жителями местечка Мир истории своего населенного пункта. Всего было записано около 90 интервью с 

мирянами 1920 – 1230-х годов рождения, детство которых, а у многих и юность пришлись на 

межвоенный период, когда Мир находился в составе Польши. В качестве основного метода 

использовалось биографическое (лейтмотивное и нарративное) полуструктурированное интервью.  

Исследовательский фокус направлен на изучение восприятия событий Второй мировой войны 

жителями Мира. Представляется важным рассмотреть различные типы поведения и разнообразие 

мотивации представителей различных социальных (возрастных, этнических) групп. Основной корпус 

источников данной работы составляют записанные в ходе исследования интервью, кроме того 

использованы материалы архива Яд ва-Шем, United State Holocaust Memorial Museum и 

опубликованные воспоминания выживших в Мирском гетто.   

Сегодня Мир – поселок Кареличского района Гродненской области Республики Беларусь. Но в 

течение первой половины ХХ века государственная принадлженость Мира и его жителей менялась 

целых пять раз
118

, этот факт важно учитывать, изучая такие темы как война, восприятие местными 

жителями власти (польской, советской, немецкой) и коллаборация. Цитируя наших рассказчиц,  

Жили при Польше, пришли русские, потом – немцы, потом – русские. Это все нужно было 

пережить [7].  

 Белорусам тяжело сосредоточиться: вся власть переходная [8]. 

Еще одно важное условие – национальный состав населения. Традиционно белорусские местечки были 

многонациональными, большинство населения составляли евреи. В Мире в 1939 году проживали 

белорусы, поляки, татары. Из 5,5 тыс. человек населения местечка 3,3 тыс – евреи. 

Коллаборация с немцами – одна из самых значительных тем в памяти о войне, нарратив о 

сотрудничестве с новой властью разнообразен и варьируется в зависимости от мотивации, условий 

поступления в полицию, степень вовлеченности в карательные акции и т.д. Из всего разнообразия 

оценочных суждений эмоциональным неприятием и осуждением отличются рассказы о тех, кто был 

рекрутирован в первый состав полиции, организованной в течение нескольких недель с начала 

оккупации. В отношении получивших власть и оружие летом-осенью 1941 года в воспоминаниях 

жителей Мира очень часто встречается выражение ―полицаи хуже немцев‖. Источники свидетельствуют 

о крайней жестокости полицаев, получивших практически бесконтрольную власть над гражданским 

населением. Убийства, издевательства, изнасилования, грабежи стали обычным явлением, по 

некоторым свидетельствам, приносящим им явное удовлетворение. Как свидетельствуют документы, 

полицаями ―первого призыва‖ были молодые люди от 25 до 36 лет [2;91] и, по воспоминаниям наших 

информантов, большинство из них были жителями не Мира, а окрестных деревень.  

Многие вступали в полицаи, хотели власти. Крень, Аберган, Пузиновский, они из Прилук и д. 

Озерское. Стали бандитами [5]. 

                                           
118

 На момент начала ХХ века Мир входил в состав Российской Империи вследствие разделов Речи Посполитой. По 

условиям Рижского мирного договора Мир отошел к Польше в 1921 году. В 1939 году в результате советской оккупации 

Мир вошел в состав БССР. 27 июня 1941 года Мир был захвачен немецкими войсками и находился под властью Германии до 

освобождения 7 июля 1944 года. С этого момента – центр Мирского района Барановичской области БССР, с 1956 – вошел в 

состав Кареличского района Гродненской области БССР, с 1991 года – Республики Беларусь. 
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Свае беларусы ішлі ў паліцыю. 6 чалавек з маей дзярэўні пайшлі ў паліцыю. Ім далі такіе права: што 

хочаш, то і рабі [3]. 

9 ноября 1941 года была проведена первая ―акция‖ в результате которой прямо на улицах местечка 

было убито по разным источникам от 1200 до 1600 евреев. Многие свидетельства говорят о том, что 

именно полицаи обыскивали дома, вытаскивали из укрытий спрятавшихся, зная местных жителей, 

выявляли евреев. После первого расстрела выживших перевели в гетто, где были созданы невыносимые 

условия к которым следует добавить постоянный страх, издевательства и унижения. Каждый день кого-

то убивали, местная полиция терроризировала гетто ради наживы и ради забавы. 

После первой акции в Мире полиция невозможно издевалась над евреями: среди ночи вламывались в 

еврейские дома, грабили, били издевались, девушек заставляли раздеваться догола, заставляли 

танцевать, петь, прыгать. Насиловали девушек и т.д.[1] 

Паліцаі былі. Сволач, старога яўрэя біў сусед недалекі. Я ўбачыла і папытала, Вася, нашто ты б’еш? 

Ты ж з ім хадзіў. – Ідзі, а то і табе дам![8] 

В одном из домов на улице Завальной (ныне – Ленинградская) полицаями и комендантом Фэстом 

был организован притон, туда затаскивали девушек, насиловали, после чего расстреливали [11]. 

Отношения полицаев с местным населением, очевидно, фактически не контролировались 

немецкими властями, о произволе со стороны полицаев вспоминают и евреи, и нееврейское население. 

Полицаи грабили местное население, сводили личные счеты и т.д. Один из наших информантов 

рассказал, как полицай Бакунович застал его в гостях у девушки, угрожая пистолетом, приказал 

немедленно убираться и расстрелял вслед убегающему целую обойму [4]. Другая информантка 

вспоминала, как ходила жаловаться «ляйтеру», так как полицай Авдейчик отобрал у нее сено, кстати, 

«ляйтер» восстановил справедливость [6]. Многие вспоминали, что опасно было выходить из дома 

вечером, так как полицаям ничего не стоило застрелить человека. Один из мирских шуцманов говорил, 

что у белорусских полицейских было достаточно власти, чтобы  арестовывать и расстреливать людей. 

Никто не мог помешать этому, и никто их не наказывал [2;97]. 

Следует, однако, отметить, рассказы о таких отъявленных бандитах и садистах практически 

всегда имели продолжение на тему «но были и другие…». Даже среди добровольных полицейских были 

люди, попавшие туда под давлением условий и вовсе не горевшие энтузиазмом.  

Коллаборация в воспоминаниях в большинстве случаев рассматривается как стратегия выживания, 

как способ приспособления к новым условиям и новой (очередной) власти. Статус шуцмана 

обеспечивал регулярный доход, это был способ обеспечить семью. Сотрудничество с полицией 

оценивается, скорее, как недальновидная тактика, поскольку не была очивидной победа той или иной 

стороны. По крайней мере такую позицию транслируют воспоминания о событиях до конца 1942 года.  

Дак друг у мене был Серожа Нарбутович … При немцах пошел добровольно в полицию. Я ему 

говорю: Серожа, нашто табе етая полиция? – А  что я буду делать? – От, дурак! Ну, что-нибудь, 

пристроился бы. А я ж был в шорной мастерской. Работал. – На что она табе, етая полиция? Ты ж 

не знаешь еще что может быть! Это же еще война идет, а ты уже залез в этую полицию. Ну, другой 

работы не было, так он пошел. Ну, потом як уже отступали, он ушел с немцами. Письмо мне из 

Англии прислал. Он пишет, что сразу мы с немцами у Германию, потом попали в Италию, и пошли в 

партизаны итальянские. Потом оттудава в Англию. … А оттудава в Австралию. Там много наших в 

Австралии [5].  

 Очевидно, герой этого сюжета не был последовательным сторонником немцев, ушел, спасаясь от 

преследования советскими войсками, для которых был очевидным врагом, но оставил немецкую армию 

и перешел к итальянским партизанам, как только представилась такая возможность. Некоторые уходили 

в полицию, чтобы не угнали в Германию, не желая выполнять принудительную работу.  

Но больше всего свидетельств о случаях, когда в полицию забирали насильно. Зимой 1941-1942 

года начинает разворачиваться партизанское движение. С одной стороны, это потребовало увеличения 

штата шуцманства, с другой, партизаны с целью устрашения стали расстреливать семьи полицаев, и 

найти желающих пойти в полицию стало трудно. В Мире с сентября 1942 года начинают набирать в 

полицию насильно. На основании архивных документов было установлено, что половина всех 

служивших в немецкой полиции во время войны в Мире была рекрутирована осенью 1942 года [2;92]. В 

то же время становится очень трудно уволиться из полиции. Встала неразрешимая дилемма: ―Раньше 

заставляли идти в полицию. Пойдешь в полицию – партизаны семью расстреляют. Пойдешь в 

партизаны – немцы семью расстреляют»[9]. Кроме полиции, набирали местных жителей во 

временные формирования для антипартизанских акций.  
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Некоторые белорусы, состоя на службе в полиции, использовали служебное положение для 

передачи сведений партизанам или для помощи гражданскому населению. «… вот у нас один сосед, он 

отсидел в тюрьме потом, за свою деятельность, пошел комендантом. … Так он, собственно говоря, 

больше всех боялся, чтоб они не наделали вреда. И он каким-то образом все знал, что за чем, и к этому 

втихаря говорил, что надо лучше делать. Давал советы и вот говорил: «Если б я не пошел, так мало ли 

кто другой, совершенно бы по-другому вел себя»[10].  

В результате оказалось, что те, кого забрали насильно, и кто считал, что не был вовлечен в 

преступления и остался в Мире, после войны пострадали больше добровольных полицаев. Эти, 

осознавая, что при советской власти им грозит расправа, ушли вместе с нацистами, эмигрировали в 

Австралию, США, Австралию, Великобританию. Считавшие же себя невиновными оставшиеся 

получили сроки заключения при советской власти. 

Что касается тех, кто добровольно пошел в полицию в первые дни войны, вряд ли мы сможем 

определенно ответить на вопрос – почему, и как такое стало возможным. Можем говорить лишь о 

факторах, возможно, способствовавших этой возможности. Исходя из источников, большинство 

добровльных полицаев не были жителями Мира, это были выходцы из крестьянских деревенских семей. 

В межвоенной Польше у большинства из них практически отсутствовала возможность социальной 

мобильности, и советская власть не принесла эмансипации в деревню. Став шуцманами, они получили 

власть, причем над теми евреями из местечка, которые до того были недосягаемы по положению, и с 

которыми вчерашние крестьяне находились в лучшем случае в отношениях долговых обязательств. 

Внезапно обретенная власть с одной стороны, с другой – хаос, ситуация неопределенности, 

неочевидности исхода, создали условия отсутствия социального контроля и безнаказанности за любое 

насилие – среду, способствующую проявлению худших сторон. Насилие (по М.Фуко) стало самым 

простой формой реализации и демонстрации внезапной власти. Хотя нельзя сказать, что среди этих 

свирепых полицаев совсем не было жителей Мира, были, в рассказах наших информантов повторяются 

одни и те же три-четыре фамилии. Свои, мирские полицаи хорошо знали евреев и их роль в 

идентификации, отборе тех, кто пошел на первый расстрел велика.  

Таким образом, в нарративе о полицаях на противоположных полюсах оценочных суждений те, 

кто добровольно пошел в полицию, и те, кого насильно рекрутировали туда под страхом смерти. 

Действия последних оправдываются как вынужденные, к тому же среди этой категории было 

определенное количество тех, кто использовал свое положение для помощи гражданскому населению 

или партизанам. Основной же нарратив представляе коллаборацию как стратегию выживания и 

приспособления к меняющимся условиям. 
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Резюме. В статье представлен опыт Венгрии по сохранению нематериального культурного 

наследия на примере концепции Кодая и метода танцхаза – систем, внесенных в Реестр передовых 

практик по охране нематериального культурного наследия. 
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Summary. The article presents the experience of Hungary in the safeguarding of the intangible cultural 

heritage by the example of the Kodály concept and the Táncház method - the systems included in the Register 

of Best Practices for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

 
Венгрия – государство, которое по многим параметрам похоже на Беларусь. И та, и другая 

страна относятся к региону Восточной Европы, обе имеют опыт коммунистического прошлого, очень 

близки по численности населения и демографической ситуации. В 2005 г. Беларусь десятой среди всех 

государств ратифицировала Конвенцию об охране нематериального культурного наследия. В 2006 г. к 

данному международному документу присоединилась Венгрия (тридцать девятой).  

Каждая из стран по-своему подошла к практической реализации требований, которые 

Конвенция 2003 г. предъявляет к сохранению нематериального культурного наследия, в частности, к 

идентификации и инвентаризации элементов такого наследия, находящихся на территории государств. 

Сильной стороной венгерского опыта является большая популяризация своего нематериального 

наследия на международном уровне. В частности, онлайн-версия венгерского инвентаря 

нематериального культурного наследия [1] на английском языке намного информативнее белорусской. 

Кроме того, три элемента от Венгрии включены в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества (Соколиная охота, Народное искусство Матьѐ, вышивка 

традиционного сообщества и Праздник Бусо в Мохаче: карнавал ряженых в честь окончания зимы), а 

две практики включены в Реестр передовых практик по охране нематериального культурного наследия 

(Сохранение наследия народной музыки согласно концепции Кодая и Метод танцхаз: венгерская 

модель передачи нематериального культурного наследия). Именно рассмотрению данных передовых 

практик по охране нематериального наследия посвящена настоящая статья.  

Концепция музыкального образования разработана венгерским композитором Золтаном Кодаем 

(1882 – 1967), который считал, что «музыка обязательно нужна для развития человека, это не предмет 

роскоши, без которого нельзя обойтись» [2]. Метод пропагандирует народную музыку, которая должна 

стать музыкальным языком для ребенка и первым этапом его музыкального образования. Понятие 

«музыка для всех» означает, что этот метод доступен для самой широкой общественности через 

систему образования и общественные организации. Основой музыкального образования З.Кодай считал 

народную музыку, особенно хоровое пение. 

Система музыкального воспитания З.Кодая предусматривает использование множества 

разнообразных музыкально-методических приемов организации творческой деятельности детей, в 

частности импровизации, воспроизведения и восприятия музыки. Главной особенностью метода Кодая 

является сочетание певческой деятельности с разнообразными движениями, хлопками в ладоши, 

ритмичным аккомпанементом, играми и пр. Основное внимание в музыкальном воспитании композитор 

уделял ознакомлению с народной песней, которую он рассматривал как родной музыкальный язык 

ребенка, которым, как и обычным языком, следует овладеть как можно раньше. Для приобщения к 

истинной музыкальной культуре необходимо, по мнению З.Кодая, активно заниматься музыкой. 

Практика музицирования – это основа музыкального воспитания и только она способна привести к 

подлинному пониманию музыки. Основой музыкального воспитания З.Кодай считал пение. Чтобы 

обеспечить успешное овладение народными песнями и навыками хорового пения, композитор 

главными задачами обучения школьников музыке считал воспитание умения петь по нотам и на слух 

записывать мелодию. Для облегчения и ускорения процесса развития слуха и техники чтения нот 

педагог рекомендовал метод относительной (ладовой) сольмизации и использования ручных знаков. В 

целом для педагогической концепции З.Кодая характерны ориентация на массовое музыкальное 

воспитание, развитие вокально-хоровых традиций, стремление к расширению музыкальной 

грамотности детей и опора на национальные музыкальные традиции [3; 4]. 

В своем развитии метод Кодая стал применятся в нескольких сферах. Первая фаза развития 

метода – это накопление научных знаний о венгерской народной музыке путем систематического 

коллекционирования, систематизации, сохранения и публикации. Эта работа велась при поддержке 

Венгерской академии наук с 1934 года. На сегодня в Институте музыкологии хранится более 15 000 

часов записей народной музыки и 200 000 отдельных мелодий из более чем тысячи населенных пунктов 

страны. Основанное на методе Кодая музыкальное образование является частью образовательной 

системы Венгрии с 1945 года. Учебники по музыке для учеников 6-14-летнего возраста под редакцией 

Е.Адама и З.Кодая были впервые опубликованы в 1948 г., а переизданы в 1993 г. Наиболее эффективно 

https://ich.unesco.org/en/BSP/tanchaz-method-a-hungarian-model-for-the-transmission-of-intangible-cultural-heritage-00515
https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177
https://ich.unesco.org/en/BSP/tanchaz-method-a-hungarian-model-for-the-transmission-of-intangible-cultural-heritage-00515
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метод Кодая применяется в так называемых начальных музыкальных школах, первая из которых была 

открыта в родном городе З. Кодая Кечкемете в 1950 г. [5] 

В социальном плане применение метода Кодая породило движение «Поющая молодежь», 

зародившееся в 1920-е гг. Сегодня самой массовой организацией, основанной на идеях Кодая, является 

Ассоциация венгерских хоров, оркестров и народных ансамблей.  

По примеру Кодая и другие венгерские композиторы стали заниматься сохранением народной 

музыки, включая ее в свои произведения и обогащая музыкальную культуру [5]. 

Эффективность метода 

Концепция Кодая и основанный на ней метод музыкального образования широко 

распространены во всех областях современной культурной и музыкальной жизни Венгрии. Применение 

метода Кодая способствует тому, что местные сообщества продолжают/начинают интересоваться своим 

музыкальном наследием, а это способствует сохранению такого наследия, в том числе посредством 

следующих средств: 

- В Венгрии существует около тысячи местных коллективов исполнителей народных песен, 

объединяющих около 15 тысяч человек. 

- Ежегодно для школьников организуются национальные и региональные конкурсы народных 

песен. С 1970-х гг. проводятся летние лагеря народной музыки, где е участники разных возрастных 

групп могут приобрести навыки исполнения народной музыки и песен.  

- Институт музыкологии Венгерской академии наук, в сотрудничестве с Венгерской академией 

искусств и Этнографическим музеем, разработал положение о звании «Чистый источник», которое 

присваивается определенным населенным пунктам. Их представители получают сертификат и 

памятную табличку, в которой указывается, какой исследователь внес существенный вклад в собирание 

коллекции народной музыки на данной территории. Они могут также получить оцифрованные копии и 

письменную документацию, касающуюся музыкальных материалов, собранных в данной местности и 

хранящихся в Институте музыкологии.  

- Местные сообщества Венгрии все чаще регистрируют свое музыкальное наследие в местных 

реестрах культурных ценностей, что обычно сопровождается введением народной музыки в школьное 

расписание, исполнением ее на различных культурных мероприятиях и способствует новым 

исследованиям в этой сфере. 

- Благодаря данному методу все большее значение приобретают ознакомление с местным 

музыкальным наследием широкой общественности, повышение осведомленности о его значении и 

сохранение его практики. Обучающая программа обладает стимулирующей силой и дает возможность 

каждому желающему придерживаться местной традиции. 

- В рамках хорового движения «Поющая молодежь», организованного Кодаем в 1920-х гг., 

вплоть до настоящего времени на национальном региональном и местном уровнях организуются 

различные встречи, фестивали и конкурсы. 

- Наряду с прямым влиянием музыкального образования на музыкальное развитие человека ряд 

исследований фактически доказал, что оно влияет и на развитие личности, человек начинает лучше 

справляться с ответственными ситуациями, и в целом улучшаются его творческие способности. 

- В 2007 г. Академия музыки Ференца Листа начала программу высшего образования в сфере 

народной музыки, органическим элементом которой является охрана музыкального наследия. Уже 

сегодня специалисты могут преподавать народную музыку и исполнение народных песен на всех 

уровнях образования. В 2011 г. введена магистерская программа обучения этномузыкологии для 

подготовки исследователей народной музыки [5]. 

Основные сферы деятельности, где используется метод Кодая: 

- Сбор, документирование, систематизация и научная обработка аутентичных фольклорных 

материалов совместно с носителями в рамках сообществ. Эта работа ведется в течение десятилетий 

после смерти Кодая в соответствии с утвержденным протоколом. Сбор народной музыки 

осуществляется и сегодня. Недавно была подготовлена музыкальная серия ―Új Pátria» («Моя отчизна»), 

состоящая из 50 компакт-дисков, на которых представлена музыка из 240 населенных пунктов [6].  

- Сохранение местного народного музыкального наследия. По мере того, как традиционные 

способы передачи такого наследия из поколения в поколение вышли из употребления, концепция Кодая 

позволила развиться на широкой основе сознательным формам сохранения, например, коллективному 

пению, приуроченному к конкретным событиям. Примером может служить деятельность Pávakörök 

(групп исполнителей, придерживающихся местных песенных традиций) – движения, возникшего в 1969 

г. [7] 
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- Развитие навыков музыкального чтения и письма, которые являются также базой общей 

музыкальной культуры. Это необходимо, чтобы, например, читать музыку при помощи системы 

сольфеджио; освоить пентаноны и другие специальные шкалы и основные ритмические формулы 

традиционной музыки; импровизировать на основе народных песенных образцов, а также приобрести 

навык полифонического пения. Благодаря этому легче усваиваются различные аспекты традиционной 

музыкальной культуры. 

Метод музыкального образования З.Кодая стал популярным не только в Венгрии, но и в ряде 

других стран. З.Кодаи в 1964 г. на Всемирной конференции Международного общества музыкального 

образования (ИСМЕ) был избран почетным президентом этой организации, и с тех пор его концепция 

получила международное признание и распространение благодаря обмену опытом между педагогами. 

Особенно тесное сотрудничество было установлено с Австралией, Японией, Республикой Корея, 

Китаем, Сингапуром и другими государствами Юго-Восточной Азии, Великобританией, Ирландией, 

скандинавскими странами, а также рядом университетов США.  

За распространение метода Кодая отвечает Институт Золтана Кодая Академии музыки Ференца 

Листа, который с 1975 г. организует академические образовательные программы для музыкальных 

педагогов и дирижеров. За годы существования института более 4000 зарубежных экспертов, 

представляющих 60 различных государств, приняли участие в его программах. Профессура этого и 

других институтов регулярно приглашается для проведения курсов в учебных заведениях других 

государств. В некоторых странах (например, Франции, Польше, Канаде) были созданы коллекции 

народной музыки с педагогической целью на основе концепции Кодая [5]. Международное общество 

Кодая имеет свои отделения в 16 странах мира. 

Вторая концепция охраны нематериального культурного наследия, внесенная Венгрией в 

Реестр передовых практик по охране, – Метод танцхаз: венгерская модель передачи нематериального 

культурного наследия.  

Само слово «танцхаз» (táncház — дом танцев) появилось в венгерском селении Сек в 

Трансильвании. Там для холостой молодежи раз в неделю организовывались танцы под аккомпанемент 

местного оркестра в первой из комнат арендованного для этих целей частного дома [8]. 
Движение «танцхаз»  зародилось в Будапеште в начале 1970-х гг. в виде интерактивного 

общинного развлекательного центра, где современные люди приобщаются к разнообразному 

нематериальному культурному наследию, особенно танцам, музыке, поэзии, обычаям и пр. [9] В 

переводе с восточных диалектов венгерского «танцхаз» означает «танцевальный дом». Сегодняя 

движение представляет собой открытую культурную сеть со свободным доступом, объединяющую 

усилия по изучению, сохранению и передаче традиционной культуры. 

Первый танцхаз был организован в Будапеште в 1972 г. двумя танцевальными группами Бихари 

и Барток по инициативе этнохореографа Мартина Георги. В последующие годы танцхазы на основе 

регулярного расписания и свободного доступа с живой музыкой и обучением танцам стали весьма 

популярны в молодежной среде. Факторами, способствовавшими популярности танцхазов, считаются:  

- интерес, проявленный со стороны средств массовой информации; 

- открытие живой танцевальной и музыкальной культуры деревень в восточной части 

этнической венгерской территории; 

- готовность исследователей, артистов, педагогов к оказанию совместной помощи в реализации 

и развитии данного метода;  

- популярность среди современной молодежи альтернативных субкультур и активное в них 

участие, не признающее формальностей [10]. 

Период 1982-2000 гг. считается временем институализации метода. В это время идет разработка 

обучающих программ и курсов по подготовке музыкантов, занимающихся возрождением народных 

традиций и учитпелей танцев для работы в танцхазах. В 1981 г. основан Центр ресурсов народного 

танца, в котором каждый желающий может ознакомиться с архивными материалами по народной 

музыке и танцам, а также получить метолологическую помощь, в том числе и по сохранению традиций. 

В этот период появляется большое количество различного рода публткаций (книг, аудио- и визуальных 

материалов), популяризирующих метод танцхаз. С 1982 г. проводится ежегодный Национальный 

фестиваль-ярмарка танцхаз – широкомасштабная встреча носителей традиций, посредников, любителей 

и др. [11] Метод танцхаз используется в художественных школах и на всех уровнях образования, а 

также влияет на народную музыкальную и танцевальную культуру. С 2001 г. начался современный 

период развития метода, продолжающийся по сей день, для которого характерно создание 

общенациональных координирующих организаций, в частности Венгерского дома наследия, 
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учрежденного Министерством культуры и образования. Качество метода танцхаз значительно 

повысилось с появлением в системе высшего образования таких специальностей как «инструментальная 

народная музыка» (с 2007 г. в Академии музыки Ференца Листа) и «преподаватель народных танцев» (с 

2010 г. в Венгерской академии танца). Танцхаз вышел за рамки своей первоначальной инфраструктуры 

и обрел популярность в новых культурных пространствах, например, кафе, барах и т.п. [10] 

Используемые меры по охране 

Методология обучения танцам и музыке в рамках метода танцхаз объединяет традиционные 

формы естественного постижения (например, изучение материала посредством подражания) и 

современные педагогические методы (например, анализ движений). Такая комбинация позволяет 

любому человеку, независимо от его уровня способностей, стать активным участником танца, начиная с 

первой встречи. Во время обучения методом танцхаз фигуры разбиваются на отдельные движения, 

которые показываются инструкторами и повторяются участниками, находящимися в круге, а затем в 

парах, под живую музыку до достижения уровня свободной импровизации в танце. Танец дополняется 

песнями, ремесленной деятельностью и этнографическими представлениями.  

Изначально энтузиасты метода танцхаз учреждали местные неправительственные организации, 

которые в настоящее время объединяются, в зависимости от основной сферы деятельности, в 

общегосударственные или региональные. Второй формой институализации метода стало параллельное 

развитие системы образования в соответствующих областях, а также его внедрение в начальное, 

среднее образование, художественные школы, образование для взрослых и систему высшего 

образования.  

Прямое влияние на метод танцхаз имело развитие этнологических знаний и накопление 

этнографических материалов. Постоянно появляются разнообразные образовательные материалы по 

музыке, танцам, ремеслам в виде дисков разных форматов. Также открыт свободный доступ к 

аудиовизуальной коллекции библиотеки Венгерского дома наследия.  

Каналами коммуникации в рамках метода танцхаз выступают квартальное периодическое 

издание «FolkMAGazin», издаваемое Гильдией танхаза, и интернет-форумы: «Folkrádió», «Folklista» и 

др. [10] 

Эффективность метода 

Сохранению нематериального культурного наследия содействуют разнообразные мероприятия 

и меры в рамках движения танцхаз: 

- 50 еженедельно организуемых танцхазов, 80 лагерей; 

- ежегодный фестиваль народных искусств (70-100 тысяч посетителей, 1500-2000 участников); 

- ежегодный Национальный фестиваль-ярмарка танцхаз (15-17 тысяч посетителей, 2000-2500 

участников); 

- образование, публикации; 

- периодическое издание «FolkMAGazin», тиражом 2 тысячи экземпляров, архивы по адресу 

www.folkmagazin.hu; 

- публикации в Интернете; 

- Folkrádió – онлайн радиостанция народной музыки с календарем событий, новостной лентой и 

фотогалереей (www.folkradio.hu); 

- Folklista – онлайн рассылка; свыше 700 членов, открытая база данных народной песенной 

лирики (http://list.folkradio.hu/mailman/listinfo/lista); 

- Гильдия танцевальных домов - www.tanchaz.hu; 

- Венгерский дом наследия (www.hagyomymanyokhaza.hu); 

- Федерация венгерских народных артистов (www.nesz.hu); 

- «Mesterség és Művészet» («Ремесло и искусство») – ежеквартальное издание, выходящее уже 

более 20 лет тиражом 600 экземпляров [10].  

Танцхазы устраиваются в Венгрии регулярно с 1972 г. В Будапеште танцхаз можно посетить 

каждый вечер, в самом большом из них – Гѐдэр (Gödör) собирается 1200-1500 человек. Средняя 

посещаемость 50 еженедельно организуемых танцхазов составляет 50-150 человек. Они организуются 

как на коммерческой, так и на некоммерческой основе, преимущественно в городах и при 

университетах. Каждое лето организуется 80-100 лагерей, в которых применяется метод танцхаз [12]. 

Важным компонентом метода танцхаз считаются научные архивные коллекции, на основе 

котрых строят свою работу народныемузыканты и инструкторы танцхазов. Самый главный среди них – 

Архив народной музыки Института музыкологии Венгерской академии наук, коллекция которого 

насчитывает 16 тысяч часов записей вокала и инструментальной музыки, 25-30 тысяч различных 
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народных песен (15 тысяч из них доступны онлайн), 400 тысяч метров видеозаписей, 25 тысяч образцов 

танцев из 1000 населенных пунктов [13]. 

С 1981 г. Центр ресурсов народного танца предоставлял доступ к копиям мамтериалов по 

народной музыке и танцам большинства этнических групп восточно-центральной Европы. Венгерский 

дом наследия, преемник Центра, продолжает эту деятельность, сегодня основанную на цифровых и 

онлайновых технологиях. В результате возникли Архив танцхаза, где собрана документация, 

публикации и материалы, связанные с этим движением; Медийная библиотека Мартина, 

насчитывающая 12830 часов аудиозаписей, 2640 часов видеоматериалов и 28 870 единиц 

фотоматериалов; Архив рукописей и публикаций, насчитывающий 65 000 единиц хранения [14]. 

Участники движения танцхаз являются не только пользователями этих архивов, но и активно 

пополняют их.  

Метод танцхаз обрел большую международную популярность и применяется в странах 

Западной Европы, Америки, Словакии, Японии. Танцхазы действуют как культурная сеть, участников 

которой объединяют общая философия и содержание. Общая философия метода совпадает с подходом 

ЮНЕСКО в отношении сохранения нематериального культурного наследия и основывается на 

универсальном поиске культурной идентичности, характерном для современного мира. Общее 

содержание метода – это венгерская музыкальная и танцевальная культура, а также традиционная 

культура народов, населяющих восточно-центральную Европу и часть Балканского полуострова 

(румын, словаков, цыган, немцев, южных славян, болгар, македонцев, греков), которая в рамках 

движения танцхаз позиционируется как общее коллективное знание. Последнее складывается из 

уникальных местных и региональных традиций, представленных в отдельных танцхазах, которые, в 

свою очередь, содействуют усилению и сохранению культурного разнообразия [10]. 

Обмен опытом и знаниями происходит чаще всего на регулярно проводимых по всему миру 

танцхазах, курсах и лагерях, посещаемых участниками из разных государств, а также на ежегодном 

Национальном фестивале-ярмарке танцхаз, где присутствует большое число международных 

участников.  

У регулярных танцхазов есть свои группы местных постоянных участников, но к ним могут 

присоединяться все желающие. Организуются и международные танцевальные курсы (Венгрия, 

Япония, США и др.), в которых участвуют как отдельные танцевальные группы танцхазов, так и 

инструктора по танцам. В сельской глубинке Венгрии и румынской Трансильвании организуются 

танцевальные лагеря, в которых участвуют представители разных стран. Носители культурного 

наследия из местных деревень активно участвуют в процессе обучения.  

Десятки тысяч посетителей принимает ежегодный Национальный фестиваль-ярмарка танцхаз, 

проводимый в Будапеште и включающий концерты, выступления, выставки, ярмарку и мастер-классы. 

Фестиваль предоставляет возможность установить контакты с носителями народной культуры, 

приобрести новейшие публикации, записи, произведения народного декоративно-прикладного 

искусства. Вопросами взаимодействия и обмена информацией между танцхазами по всему миру 

занимается Гильдия танцевальных домов (Dance House Guild) – венгерская неправительственная 

организация с международным членством, публикациями на CD, DVD – дисках, двуязычным (на 

венгерском и английском) периодическом издании и веб-сайтом.  

Местные сельские сообщества носителей нематериального культурного наследия также 

участвуют в движении танцхаз, хотя большинство танцхазов находится в городах. Движение танцхаз 

носит абсолютно неформальный характер, и каждый из танцхазов может присоединиться к уже 

сфомированной сети или действовать самостоятельно.  

Таким образом, Венгрия имеет богатый опыт сохранения нематериального культурного 

наследия, особенно в том, что касается народного музыкального наследия. Венгрия успешно 

популяризирует свой опыт на международном уровне: система музыкального образования Золтана 

Кодая и движение танцхаз получили популярность во многих странах мира, а также признаны 

Комитетом конвенции 2003 г. передовыми практиками по охране нематериального культурного 

наследия. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ ГАРАДСКОЙ ГІСТОРЫІ Ў ЭКСПАЗІЦЫЯХ МУЗЕЯЎ МАЛЫХ ГАРАДОЎ 

БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ 

DISPLAY OF URBAN HISTORY IN MUSEUMS OF SMALL TOWNS OF THE BELARUSIAN 

POLESIE 

Пронабис Ольга Александровна,  

Гомель, Беларусь 

Ключавыя словы: малыя гарады, Беларускае Палессе, музей, экспазіцыя, музейны фонд, 

культурная спадчына, археалогія, гістарычная каштоўнасць, экспазіцыйны комплекс. 

Рэзюме. Дадзены артыкул прысвечаны разгляду дэманстрацыі гісторыі і культуры  малых 

гарадоў Беларускага Палесся ў сучасных музеях краю.  У рабоце праведзены комплексны аналіз 

узроўню захавання гістарычнай спадчыны малых гарадоў музейнымі установамі, паказаны формы 

прадстаўлення матэрыялаў па гарадской гісторыі ў экспазіцыях.  

 Keywords: small towns, the Belarusian Polesie, museum, exhibition, museum fund, cultural heritage, 

archeology, historical value, exhibition complex.  

Summary. This article dedicate to the examination of museums funds of history and culture small towns 

of Belarusian Polesie. This research has comprehensive analysis of the level of preservation of historical 

heritage of small towns in museums, also in research show materials of urban history in museums expositions.  

 

У сучасным свеце праблема захавання гістарычнай і культурнай спадчыны з’яўляецца адной з 

самых важных. Вялікую значнасць у арганізацыі турыстычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь 

набывае наведанне малых гарадоў, азнаямленне з іх гістарычнымі цэнтрамі, помнікамі культуры і г.д.  

Зварот да вывучэння малых гарадоў абгрунтаваны тым, што яны адыгрываюць значную ролю ў жыцці 

свайго краю а таксама часта маюць багатую гісторыю і культурную спадчыну. Для падрабязнага 

разгляду быў выбраны асобны рэгіѐн Беларусі – Палессе, што ўключае частку сучасных Гомельскай і 

Брэсцкай абласцей. Усе музеі малых палескіх гарадоў у той ці іншай ступені даюць наведвальніку 

http://mta.hu/english/the-heritage-of-the-kodaly-method-107290
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ўяўленне аб гістарычным мінулым гарадскіх населеных пунктаў, выстаўляюць для агляду розныя 

прадметы – ад часоў глыбокай старажытнасці да XX ст.,  паведамляюць аб выдатных гараджанах і 

падзеях у гарадах. Актуальна раскрыць пытанне аб тым, якімі сродкамі ў музеях малых гарадоў краю 

асвятляюцца розныя этапы гістарычнага развіцця, якія аспекты гарадской культуры паказаны больш 

шырока і выразна. 

Мэтай даследавання выступіла характарыстыка экспазіцыйна-выставачнай дзейнасці музейных 

устаноў малых гарадоў Беларускага Палесся ў галіне захавання гісторыі пэўнага горада і  рэгіѐна. Для 

разгляду былі выбраны тыя музеі, якія найбольш поўна раскрываюць у сваіх экспазіцыях пытанне аб 

гісторыі горада.  

Каштоўнымі пры раскрыцця тэмы з’явіліся музейныя выданні і каталогі,  а таксама 

рэспубліканскія  электронныя рэсурсы музеяў.  

Пры распрацоўцы тэматыкі  аўтарам было выдзелена некалькі спосабаў дэманстрацыі 

культурных і гістарычных каштоўнасцей малых беларускіх гарадоў. Адна з самых вялікіх груп – гэта 

музеі, якія займаюцца захаваннем  спадчыны асобнага раѐна ў цэлым, але  пры гэтым у дадзеных 

экспазіцыйных комплексах магчыма добра прасачыць  і гісторыю гарадоў. Адной з падгруп такіх 

музеяў з’яўляюцца ўстановы, што ў сваѐй экспазіцыйнай дзейнасці аддаюць перавагу толькі асобным 

перыядам гісторыі. 

Добрым прыкладам музея гэтай падгрупы выступае філіял Брэсцкага абласнога краязнаўчага 

музея, Музей «Камянецкая вежа». Музей мае пяць экспазіцыйных залаў. На першым ярусе – 

рэканструкцыя фрагмента жыцця вежы канца XIII ст. Другі ярус музея прысвечаны археалагічнаму 

мінуламу горада Камянец. Трэці ярус вежы распавядае аб палітычным, эканамічным, культурным 

жыцці Камянца ў склад Вялікага княства Літоўскага. У чацвѐртым ярусе вежы распавядаецца пра 

развіццѐ абарончага дойлідства Беларусі канца XIII – пачатку XVII стст. Пяты ярус вежы прысвечаны 

ваеннай гісторыі Камянца і Камянецкага вежы. Такім чынам, праз гісторыю  будынка  паведамляецца  

гісторыя горада Камянца на фоне звароту ўвагі на самыя яскравыя этапы гісторыі Камянецкага краю [1]. 

Для шматлікіх музеяў Усходняга Палесся, у сувязі з гістарычнымі абставінамі, характэрна 

выдзяленне з  гістарычнага кантэксту падзей аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Прыкладам такога музея 

выступае Нараўлянскі этнаграфічны музей. Акрамя самой калекцыі этнаграфіі  асобнае месца музей 

адводзіць чарнобыльскай тэматыцы, асабліва звернута ўвага на лѐс горада пад час ліквідацыі 

наступстваў аварыі, у тым ліку ў Нароўлі, а таксама  адселеных вѐсках. 

Асобныя экспазіцыйныя комплексы гэтай тэматыцы ѐсць амаль ва ўсіх музеях гарадоў 

пацярпелых ад аварыі, у гэтай чарзе знаходзіцца Брагінскі гістарычны музей і Хойніцкі музей 

«Трагедия Чернобыля». Апошні ў сваім родзе ўнікальны. Экспазіцыя цалкам была прысвечана людзям, 

у тым ліку гараджанам Хойнік, якія прымалі ўдзел у тушэнні пажару на рэактары і ўдзельнічалі ў 

ліквідацыі яе наступстваў, таксама ўтрымлівае матэрыял аб эканамічным развіцці горада ў 

паслячарнобыльскі перыяд [2]. 

Некаторыя музейныя ўстановы робяць акцэнт у сваѐй рабоце выключна на археалагічную 

складаючыю экспазіцыі, пры гэтым актыўна акрэсліваецца  толькі адна частка гісторыі, часцей 

першабытнасць.  

Прыкладам гэтага тыпу музеяў выступае Ганцавіцкі раѐнны краязнаўчы музей. Асноўная акцэкт 

дзейнасці тут прыходзіцца на археалогію каменнага і бронзавага стагоддзяў. Складаецца калекцыя 

музея з прылад працы, упрыгожанняў, аскепкаў посуду каменнага і бронзавага вякоў, знойдзеных у 

курганах і магільніках краю. Акрамяархеалогіі некалькі вітрын музея распавядаюць пра гарадскі побыт 

і жыццѐ горада ў канцы XIX – пачатку XX ст., але ў невялікіх аб’ѐмах [1].  

Экспазіцыя Тураўскага  краязнаўчага музея таксама належыць да тых, якія больш шырока 

разгортваюць археалагічныя матэрыялы. Асноўная ўвага тут надаецца менавіта археалагічнай калекцыі, 

якая асвятляе гісторыю горада ад старажытнасці да сярэднявечча. У асобнай зале прадстаўленыя 

знаходкі неаліту, жалезнага веку, ранняга сярэднявечча: каменныя і крэмнівыя прылады працы, 

кераміка, кастарэзнае рамяство. Адным з галоўных экспанатаў музея з’яўляецца падмурак храма XII ст., 

над якім абсталяваны выставачны зал. Асобнае месца надаецца ў музеі таксама Вялікай Айчынай вайне, 

для гэтай экспазіцыі адведзены зал, дзе прадстаўлены фатаграфіі і дакументы па раздзелах: 18-й 

памежны атрад, партызанскі рух, вызваленне Турава.  Такім чынам, музей робіць акцэнт на найбольш 

выйгрышныя для сваѐй экспазіцыйна-выставачнай  дзейнасці сюжэты, якія дапамогуць прыцягнуць 

больш наведвальнікаў і маюць найбольшую атрактыўнасць. 
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На аналагічных прынцыпах пабудавана экспазіцыя Петрыкаўскага гісторыка-краязнаўчага музея. 

Нягледзячы на існаванне экспазіцыйных комплексаў па ўсіх перыядах гісторыі, акцэнт ствараецца 

менавіта на археалогію першабытнасці і сярэднявечча.  

Некаторыя музейныя ўстановы на цэнтральнае месца ў экспазіцыі высоўваюць гісторыю XX ст., 

ад рэвалюцыйных падзей да нашых дзѐн, напрыклад, Ельскі краязнаўчы музей.  Таму гісторыя Ельска 

прадстаўляецца толькі ў кантэксце навейшай гісторыі рэгіѐна.  

У асобную падгрупу музеяў трэба вылучыць установы, якія ў сваіх экспазіцыях імкнуцца 

паказаць усе гістарычныя перыяды развіцця горада і краю. Тут гаворка ідзе  аб музеях, у якіх гэты 

перыяды паказаны ў роўных далях, без перавагі ў раскрыцці асобнай тэматыкі. 

Звернемся да вопыту Калінкавіцкага краязнаўчага музея. Асобны зал  прысвечаны гісторыі краю, 

у якім разам з тым магчыма прасачыць і гісторыю горада цалкам. Пачынаецца экспазіцыя з помнікаў 

археалогіі, найбольш  знакавымі з якіх выступаюць прадметы знойдзеныя ў Юравічах. Змешчаны 

матэрыялы аб знаходжанні Калінкавіцкай зямлі ў складзе Вялікага княства Літоўскага і Расійскай 

імперыі. Размешчана кампазіцыя, якая адлюстроўвае стварэнне і развіццѐ Калінкавіцкага чыгуначнага 

вузла, як аднаго з  самых важных этапаў у жыцці горада. Цэнтральную частку гэтага падраздзелу 

музейнай экспазіцыі займае фотакалаж «Калінкавічы сучаснасць». 

Падобнай канцэпцыі таксама прытрымліваецца Хойніцкі краязнаўчы музей. Экспазіцыя гісторыі 

пераплецена з гісторыяй сядзібы,  у якой размешчаны музей. Акрамя таго зал гісторыі змяшчае шэраг 

экспанатаў прысвечаных гадам Вялікай Айчыннай вайны, перыяду Вялікага княства Літоўскага і Рэчы 

Паспалітай, прысутнічаюць экспанаты распавядаюць пра ранняе сярэднявечча і першабытнасць. 

Найбольш цікавымі выступаюць прадметы,  знойдзеныя ў ходзе раскопак у Хойніцкім раѐне і Хойніках. 

Аб гарадскім аспекце наведвальнікам нагадваюць археалагічныя знаходкі: фрагменты вырабаў з 

керамікі і ўпрыгожванні, каменныя баявыя сякеры і макет Хойніцкага замку [2].  

Цікавым прыкладам падобнай установы ў Заходнім Палессі з’яўляецца Бярозаўскі гісторыка-

краязнаўчы музей,  у сваю чаргу ўстанова надае ўвагу  менавіта паказу гарадской культуры, што 

з’явілася важным для тэмы дадзенага даследавання. Экспазіцыя ахоплівае перыяд гісторыі  раѐна з 

першабытнасці да XVII ст.  

Пачынаючы з XVII ст. апавяданне вядзецца непасрэдна пра ўласна  горад, экспазіцыі гэтага 

перыяду разбіты на дзве ад XVII да XIX ст. і ад XIX да XX ст. У гэтыя перыяды Бяроза-Картузская была 

мястэчкам, значнае месца ў  экспазіцыі займае гарадская культура і побыт гараджан. Асобны 

экспазіцыйны комплекс прысвечаны гісторыі горада ў міжваенны перыяд у складзе Польшчы. Працуе 

тут і экспазіцыя прысвечаная падзеям Вялікай Айчыннай вайны на Бярозаўшчыне. Паказана дзейнасць 

воінаў, партызан і падпольшчыкаў у гады суровых выпрабаванняў. Асобныя стэнды прысвечаны 

выхадцам раѐна – абаронцам Брэсцкай крэпасці [3, c. 258].  

 Лунінецкі краязнаўчы музей раскрывае наведвальнікам менавіта гарадскую гісторыю і асноўныя 

пытанні гарадскога побыту. У першай  і другой зале можна пазнаѐміцца з гісторый узнікнення горада і 

развіцця на пачатковым этапе,  з часу з’яўлення тут першых пасяленцаў, якія пакінулі пасля сябе 

археалагічныя помнікі, і да пачатку XX ст. Частка экспазіцыі прысвечана будаўніцтву чыгункі, што 

стала важнай падзеяй у станаўленні і развіцці Лунінца. У экспазіцыі прадстаўлены матэрыялы, 

прысвечаныя рэвалюцыям 1905-1907 і 1917 гг. У 1911-1912 гг. у Лунінцы жыў і працаваў пісьменнік, у 

наступным Народны паэт Беларусі – Якуб Колас, пра што нагадваюць асобныя вітрыны.  

Адзін з самых значных музеяў Палескага рэгіѐна – музей Беларускага Палесся ў Пінску. Акрамя 

багатай калекцыі этнаграфіі і прыроды краю тут распавядаюць гісторыю Піншчыны.  Пра гарадскі 

кампанент у музеі распавядае экспазіцыя, прысвечаная часам Расійскай імперыі, яна ўяўляе сабой 

інтэр’ер гарадской сядзібы, з пэўнай мэбляй і  прадметамі хатняга начыння. Таксама выстаўлены 

прадметы, знойдзеныя падчас археалагічных раскопак: першабытныя прылады працы, жаночыя 

ўпрыгажэнні першае  стагоддзя да н. э. – 2 ст. н. э. Экспазіцыя распавядае і пра час, калі Пінская зямля 

ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай [1].  

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што ў Палескім рэгіѐне даволі значная колькасць устаноў 

імкнецца ў сваіх экспазіцыях паказаць  гісторыю горада і рэгіѐна цалкам. Яны ў аднолькавай прапорцыі 

дэманструюць розныя яе перыяды. Як правіла, такія музеі  адчыняюцца ў раѐнах з значнай колькасцю 

захаваных помнікаў гісторыі і культуры, такіх як Пінск, Мазыр і іншыя. 

Наступнай вялікай групай музейных устаноў з’яўляюцца музеі, супрацоўнікі якіх гісторыю 

горада распавядаюць праз прызму канкрэтнага аб’екта і (альбо) асобы, з ім звязанай. Такіх устаноў  на 

тэрыторыі разглядаймых рэгіѐнаў не шмат, але іх  гісторыка-культурная значнасць даволі вялікая.  
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Да самых яскравых прадстаўнікоў гэтай групы належыць Ружанскі палац Сапегаў. У адным з 

флігеляў палацу быў абсталяваны  музей. У заходнім флігелі знаходзяцца экспазіцыя, прысвечаная 

гісторыі мястэчка Ружаны – галоўнай рэзідэнцыі роду Сапегаў, а таксама экспазіцыйная зала «Гасцѐўня 

канцлера», дзе ў інтэр’ерах XVII – XVIII cт. праводзяцца тэатралізаваныя гістарычныя рэканструкцыі. 

Сярод экспанатаў кнігі з бібліятэкі магнатаў, прадметы побыту і ўпрыгожвання палаца [3, c.369]. Такім 

чынам, музей дазваляе праз гісторыю палацу ўбачыць самы значны эпізод існавання саміх Ружан. 

Падобным музеям з’яўляецца і знакаміты «Пружанскі палацык» у горадзе  

Пружаны. Акрамя шляхецкага дома захаваўся будынак аранжарэі і частка парку. Унутраная прастора 

музея з першапачатковую планіроўку, так тут  прадстаўлены некаторыя пакоі гаспадароў з пэўнай 

мэбляй і прадметамі інтэр’еру: Вялікая зала (або Салон), Кветкавы пакоя, Зімовы сад, Паляўнічы 

кабінет. Аб горадзе тут нагадваюць шматлікія прадметы хатняга побыту, якія маглі быць размешчаны ў 

гарадскіх сядзібах. Адзін з пакояў музея цалкам прысвечаны гарадскому быту часоў уваходжання 

Пружан у склад Польшчы. Тут прадстаўлены інтэр’ер гарадской сядзібы 1920 - 1930-х гг. Можна 

назіраць старыя этажэркі, пацефоны, шафы і гадзіннікі, усѐ, што складала быт мешчаніна ў пачатку XX 

ст. Багата прадстаўлена ў музеі калекцыя фотаматэрыялаў, прысвечаная развіццю Пружан у пачатку XX 

ст.  

На тэрыторыі Беларускага Палесся многія музейныя  ўстановы акцэнтуюць увагу менавіта на 

гарадах і гісторыі гарадоў, аднак прадстаўляюць яе рознымі спосабамі і ў рознай ступені. Часцей за ўсѐ 

гісторыя горада  сплецена ў іх экспазіцыях з гісторыяй краю. Эфектыўнай формай работы таксама 

з’яўляецца арыентацыя на раскрыццѐ  цалкам аднаго перыяду гісторыі, дзякуючы большай долі 

пагружэння ў канкрэтную эпоху. Нягледзячы на пэўныя  асаблівасці ў рабоце музеяў, усе яны 

выконваюць сваю функцыю зберажэння культурнай спадчыны малых гарадоў і папулярызацыі яе сярод 

насельніцтва Беларусі і замежных турыстаў. 
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МУЗЕЙ КЛОДА НУАСО И ПОЧИТАНИЕ НАПОЛЕОНА I ВО ФРАНЦИИ 

THE MUSEUM OF CLAUDE NOISOT AND THE VENERATION OF NAPOLEON I  

IN FRANCE 

Раков Дмитрий Константинович, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: историческая память, экспозиция, реновация, туризм, скульптура. 

Резюме. В данной статье рассматривается деятельность Клода Нуасо (1787-1861) – основателя 

музея, посвященного Наполеону I в г. Фиксен во Франции, ветерана наполеоновских кампаний, 

офицера императорской гвардии. Анализируются причины и воплощение идеи почитания французского 

императора, специфические черты музея Нуасо, его состояние и проблемы развития, а также результаты 

реновации 2016 г. 

Keywords: historical memory, exposition, renovation, tourism, sculpture. 

Summary. In this article considering activity of Claude Noisot (1787-1861) – the founder of museum, 

dedicated to Napoleon I in Fixin in France, a veteran of the Napoleonic campaigns, an officer of the Imperial 

Guard. The reasons and the embodiment of the idea of veneration of the French emperor, the specific features 

of the Noisot’s museum, its condition and problems of development, as well as the results of the renovation of 

2016 are analyzed. 

Культ Наполеона начал формироваться еще на раннем этапе его военной и политической 

деятельности, в особенности, во время итальянских кампаний, что в эпоху Первой Империи особенно 

проявилось в стиле ампир, который был призван прославлять победы французского полководца, его 

могущество, выполняя вместе с изданиями периодической печати идеологическую функцию. Многими 

солдатами и офицерами наполеоновской армии император воспринимался в качестве героя, благодаря 

которому Франция стала господствовать в континентальной Европе в военно-политическом отношении. 

Своего апогея культ достиг после смерти Наполеона, выразившийся в массиве воспоминаний 

http://museums.by/muzei/muzei-g-bresta-i-brestskoy-oblasti
http://museum.gomel-region.by/
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современников, изобразительных произведений, художественной литературы, возвращении в 1840 г. 

праха с о. Святой Елены и др. [2, с. 148, 152]. Характерным примером такого почитания Наполеона 

является деятельность одного из французских офицеров Первой империи – Клода Нуасо, жизнь 

которого непосредственно связана с личностью императора. 

Клод Нуасо родился 5 сентября 1787 г. в г. Осон, департамент Кот-д’Ор (сейчас регион 

Бургундия – Франш-Конте) в семье цирюльника. В 1808 г. был зачислен в полк фузилер-гренадер 

Императорской гвардии. Принимал участие в австрийской и испанской кампаниях 1809 г., походе в 

Россию (был на территории Беларуси), кампаниях на территории Германии в 1813 г. и во Франции 1814 

г., сражался при Ватерлоо; дослужился до чина лейтенанта Старой гвардии, стал Офицером Ордена 

Почетного легиона. В 1814 г. сопровождал Наполеона в его первой ссылке в качестве адъютанта т.н. 

«Батальона Эльбы», и пребывание рядом с императором, несомненно, оказало сильное влияние на 

Нуасо. После реставрации Бурбонов, находясь в отставке на половинном жалованье, стал 

миниатюристом в Париже [4; 3; 11, p. 271]. Нуасо в 1830 г. был назначен командующим Национальной 

гвардией и в дни Июльской революции сражался на баррикадах, а в 1840 г. участвовал в церемонии 

возвращения праха Наполеона в Дом инвалидов: командовал строем ветеранов наполеоновской эпохи, 

находящемся во главе кортежа [11, p. 274].  

Одной из примечательных страниц биографии Нуасо стали покупка в 1835 г. (видимо, после 

отставки и переезда) 5 га земли в районе г. Фиксен, департамент Кот-д’Ор для виноградарского дела и 

основание здесь музея и парка, носящих его имя [3]. Музей был посвящен Наполеону, которым Нуасо 

искренне восхищался, а парк был засажен по желанию наполеоновского офицера корсиканской сосной 

в честь императора [4]. В парке была создана тропа, состоящая из ста ступенек в память о «Ста днях» 

Наполеона. Средствами на создание музея и парка послужила, видимо, часть денежного наследия 

Наполеона, предназначенная для раздачи тем, кто сопровождал его на о. Эльба. Открытие музея 

состоялось 19 сентября 1847 г. Здание музея представляет собой уменьшенную копию т.н. «Форта 

императора» – бастиона на вилле Деи Мулини в г. Понтеферайо на о. Эльба, где находился Наполеон во 

время первой ссылки [3].  

 
Рис. 1 Здание Музея Нуасо после реновации. Фотография 2018 г. [10]. 

 

В музей были помещены документы, книги, оружие, предметы изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 1-й половины XIX в., в т.ч. мемориальные. К открытию музея для парка 

известным скульптором Ф. Рюдом (1784-1855) по заказу Нуасо, который был с ним в дружественных 

отношениях, еще в 1842 г. была изготовлена бронзовая работа «Наполеон, пробуждающийся к 

бессмертию» (или «Пробуждение Наполеона»). Скульптор изобразил Наполеона прикованного над 

раздавленным орлом цепями к скале Святой Елены, который набирается сил для освобождения от них. 

Такой образ Рюд создал в немалой степени потому, что был поклонником режима Империи (во время 

реставрации Бурбонов бежал в Бельгию) и находился под влиянием неоклассицизма (учился в 

Парижской Школе изящных искусств), а также романтических мотивов.  
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Рис. 2. Рюд Ф. (1784-1855). «Пробуждение Наполеона». Фотография 2013 г. [6]. 

 

Существует версия, что для моделировки лика скульптуры в качестве образца использовалась 

посмертная маска Наполеона [11, p. 276]. По мнению французских исследователей, композиция и тип 

памятника напоминают этрусские погребальные саркофаги [3]. Нужно отметить, что Ф. Рюд является 

автором и других работ, связанных с отображением событий и личностей истории Франции конца XVIII 

– нач. XIX вв., выполненных им в 1830-1840-е гг. [11, p. 274]. 13 августа 1850 г., в преддверии 

годовщины Дня рождения Наполеона I, музей посетил Луи-Наполеон Бонапарт, продемонстрировавший 

«недовольство» скульптурой, усмотрев в ней намек на возрождение империи во Франции [3; 11, p. 277]. 

В 1858 г. Нуасо вручена медаль Святой Елены. Преданный до конца жизни своему императору, Нуасо 

хотел быть похороненным стоя (!), лицом к статуе императора, чтобы иметь возможность вечно ее 

наблюдать. Однако слишком твердая порода камня не позволила выполнить его волю, и его похоронили 

лежа недалеко от скульптуры императора. Надгробие представляет собой бюст Нуасо работы 

скульптора П. Кобе (1815-1876) с эпитафией «Солдат Наполеона I / 14 апреля 1861 г.». По завещанию 

Нуасо музей и парк передавались в собственность  коммуне.  

Музей после смерти Нуасо постепенно приходил в упадок, т.к. коллекции не пополнялись, 

представляли в большей степени только тот период жизни Нуасо, который относился к послевоенной 

карьере, и был, видимо, малопривлекателен. Наряду с этим ухудшалось состояние коллекций, т.к. 

условия хранения слабо соблюдались. В 2000 – нач. 2010-х гг. администрация г. Фиксен 

проанализировала состояние музея, и решила провести реновацию объекта, выделив для этого 156 тыс. 

евро. В качестве плана деятельности администрация постановила, что необходимо: 

- определить программу развития музея и парка; 

- провести реставрацию и увеличить коллекции; 

- создание концепции экспозиции и ее реализация; 

- создание указателей для связи музея с парком; 

- разработка интерактивных программ [7].  

Главной задачей  было определено приобретение новых коллекций и создание руководства по 

маршруту экспозиции. К проекту также был подключен Фонд наследия, который призывал к сбору 

средств для решения конкретных дополнительных вопросов по восстановлению таких как: 

- преображение фасада; 

- восстановление надгробия Нуасо; 

- реставрация избранных предметов; 

- панорамный стол возле скульптуры Наполеона [7]. 

В рамках реновации в здании были проведены отделочные работы, заменены витрины и др. 

Часть предметов из фонда музея, составляющего около 200 предметов, была отреставрирована. 25 июня 

2016 г. прошло торжественное открытие музея после реновации [5]. Новые витрины и расположение в 

них предметов, их освещение направлены на эффективное восприятие экспозиции посетителями. Среди 

представленных экспонатов основное место занимают предметы декоративно-прикладного искусства, 

мелкая пластика. Экспозиционное пространство отличается упорядоченностью, простотой, отсутствием 

перегруженности  в подаче предметного ряда и текстового сопровождения к нему, цветовым 
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оформлением, выполненном в мягких тонах. Витрины, расположенные в экспозиции вдоль стен 

дополнены интерактивными экранами, находящимися в центре зала. В культурно-образовательной 

деятельности наряду с экскурсиями нужно отметить такие мероприятия, проходящие на базе музея, как 

концерты и спектакли. При музее действует Ассоциация «Друзья Клода Нуасо» [9; 8]. Рядом с музеем 

находится ресторан, действующий от лица бренда «Clos Napoléon», производящий вина. Несмотря на 

то, что Музей Нуасо является одним из самых маленьких музеев Франции, данный объект вместе с 

парком входят в ряд популярных туристических маршрутов, связанных с темой наполеоновских войн и 

виноделия в Бургундии.  

Таким образом, создание Клодом Нуасо музея и парка стало ярким примером посмертного 

культа Наполеона, период расцвета которого относится к 1830-1860-м гг. Фактически, создание музея 

свидетельствовало о широко распространенной во Франции ностальгии о наполеоновской империи, 

причиной которой являлось осознание масштаба и значимости эпохи, личности Наполеона и его 

достижений, что было актуально в условиях революционной Европы. Войны, проведенные 

Наполеоном, стали образцом и источником вдохновения, а империя Наполеона воспринималась как 

носитель прогресса [1, с. 460]. Поэтому до сих пор почитание Наполеона (наряду с критическим 

отношением к его деятельности) является важным аспектом исторической памяти французов. Нуасо 

создал музей, будучи под влиянием чувства восхищения и преданности Наполеону, имея желание 

показать себя рядом с великим человеком, сохранить чувство сопричастности к военным событиям, 

рассказать об этом будущим поколениям. Задуманный как исторический частный музей, он вскоре стал 

приобретать черты и мемориального музея, перешел в муниципальную собственность после смерти его 

создателя. Разумеется, что основанный музей стал воплощением собственных представлений Нуасо об 

организации музея, что отразилось на его дальнейшем функционировании. Проведение реновации 

музея имело целью способствовать разнообразию и привлекательности культурного ландшафта 

региона, тем самым повысить его туристический потенциал. 
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КОСТЕЛ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В ИШКОЛЬДИ КАК ПАМЯТНИК БЕЛОРУССКОЙ ГОТИКИ 

THE CHURCH IN ISHKALD AS THE MONUMENT OF THE 

BELARUSIAN GOTHIC ART 

Томашева Инна Григорьевна, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: готика, белорусская готика, костел, зальная церковь, нервюрные своды, 

контрфорсы, сакристия. 

Резюме. Статья посвящена определению самобытных художественных особенностей сакральной 

архитектуры белорусской готики. На примере костела Святой Троицы в Ишкольди рассматривается 

типология белорусских храмов эпохи готики, конструкция сводов и особенности декора.  

Keywords: Gothic art, Belarusian Gothic art, church, vascular arches, buttress, sacristy. 

Summary. The article is dedicated to the church in Ishkald and to the definition of artistic features of the 

sacred architecture of the Belarusian Gothic art. The article considers the typology of the Belarusian temples of 

the Gothic period, the construction of arches and the features of decor. 

 

Готика появилась во Франции во второй половине XII века и очень быстро распространилась 

по всей Европе. В каждом регионе она получала свою специфику, поэтому принято выделять 

региональные варианты готики: английская, немецкая, чешская и т. д. В этом ряду следует называть и 

белорусскую готику. 

Понятие «белорусская готика» в научный оборот ввел в 20-е годы XX века Н. Щекотихин. 

Самобытность этого феномена он пытался раскрыть на основе анализа ряда памятников нашей 

архитектуры XV-XVI веков, включая, разумеется, и виленский регион. После этого многие 

отечественные исследователи касались изучения этого материала, писали о белорусской готике, хотя 

обобщающего исследования (в виде отдельной монографии или диссертации) по этому вопросу до сих 

пор нет. Может быть, именно поэтому о существовании данного художественного феномена мировая 

наука по большому счету не знает до сих пор и наши памятники продолжают оставаться не 

включенными в общую мозаику развития этого стиля. Даже в больших серьезных изданиях по истории 

европейской готики из нашего региона в лучшем случае попадает только один памятник – Костел 

святой Анны в Вильно. И предполагается, что дальше Вильно готика не распространилась. 

Костел святой Анны в Вильно – это действительно единственный в нашем регионе памятник, 

выполненный в традициях европейской готики: с характерным для этого стиля вертикализмом, 

стремлением развеществить стену и превратить ее в каменный лес хрупких, ажурных форм, рвущихся 

вверх, с типичным для европейской готики набором декоративных элементов – крабов, фиалов, 

пинаклей, со сложными нервюрными сводами и т.д. 

Но восхищаясь вильнюсским костелом, нужно помнить, что возведенный в конце XV века 

артелью нюрнбергских мастеров во главе с архитектором Бенедиктом Равдой из Праги, он как раз 

совсем не характерен для белорусской готики. Вся остальная наша готика совсем другая. Это хорошо 

видно на примере Троицкого костела в Ишкольди - самого аутентичного из дошедших до наших дней 

памятников готики на наших землях. 

Костел Святой Троицы в Ишкольди (Брестская область, Барановичский район) был заложен по 

фундации Николая Немировича и возведен до 1471 года [2;364]. Своей архитектурой он отмечает эпоху 

расцвета белорусской готики и демонстрирует все ее особенности.  

Говоря об особенностях белорусской готики, следует, прежде всего, подчеркнуть, что готика в 

нашей архитектуре появилась достаточно поздно. Самые ранние памятники готического стиля на 

землях ВКЛ датируются XIV веком (например, Фарный костел в Новогрудке, дошедший до нас в 

весьма перестроенном виде). Период зрелости белорусской готики наступает на рубеже XV-XVI веков, 

а отдельные реминисценции готического стиля просматриваются в нашей архитектуре и в XVII веке.  

По характеристике строительного материала белорусскую готику следует относить к так 

называемой «кирпичной готике». Из-за нехватки качественного камня у нас, как и во многих регионах 

Германии, Прибалтики, Польши и т.д., строили из кирпича. Кирпичная готика существенно отличается 

от традиционной «каменной» готики, прежде всего, известным упрощением архитектурной формы. 

Кирпич в сравнении с камнем – это более хрупкий материал. Резать из него мелкие и затейливые формы 

на подобие тех, которые мы встречаем на фасадах, например, французских каменных соборов XII-XV 

веков, невозможно, поэтому в эстетике кирпичной готики неизбежно сохраняется любовь к гладким 
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плоскостям стен. А главный декоративный эффект обычно достигается за счет контраста двух цветов – 

чаще всего красного кирпича и белого камня. 

Троицкий костел в Ишкольди также возведен из кирпича и изначально его стены не были 

оштукатурены. Штукатуркой были выкрашены только плоскости декоративных ниш на главном фасаде. 

На фоне красных кирпичных стен они смотрелись весьма нарядно. Такой самобытный вид декора – 

простой и в то же время весьма эффектный - встречается на фасадах многих наших памятниках XV-XVI 

веков (и не только культовых, как свидетельствует архитектура Мирского замка). На наш взгляд, его 

можно считать визитной карточкой нашей архитектуры эпохи готики и Ренессанса, а происхождение 

связать с готическими традициями ганзейского региона. 

Наиболее показательным для характеристики белорусской готики является типология 

храмовых сооружений. Все наши костелы XIV-XV веков – это не базилики, а зальные церкви, т.е., 

сооружения с тремя нефами одной высоты, перекрытые одной двускатной крышей. Зальные церкви, как 

особый тип храмов, появились в средневековой архитектуре Европы и периодически встречались в 

романскую и готическую эпохи почти повсеместно, хотя и не так часто как базилики. Для нашей же 

готики этот тип храма стал единственно возможным. 

Особенностью наших зальных церквей был безбашенный фасад с высоким щипцом, 

прорезанный декоративными полуциркульными нишами, а также очень большая апсида граненой 

формы. По ширине почти совпадающая с каталиконом (основным «телом» храма), она сильно 

выдавалась вперед и перекрывалась отдельной крышей. С северной стороны храма к апсиде 

пристраивалась прямоугольная сакристия – вспомогательное помещение, где хранились литургические 

предметы и велась подготовка к службе. 

Поскольку в зальных церквях все нефы имеют равную высоту, в конструкции наших 

готических храмов не использовались аркбутаны. Зато всегда весьма внушительными были 

контрфорсы. В Ишкольдском костеле они представлены мощными столбами ступенчатой формы с 

красивым мягким абрисом и идут по всему периметру храма, включая главный фасад. Поддерживая 

своды, контрфорсы берут на себя часть его распора, что позволяет облегчить стену и прорезать ее 

относительно большими окнами стрельчатой формы. 

Некоторые контрфорсы храма в Ишкольди явно стесаны. Поскольку аналогичные случае 

фиксируются и в других наших костелах XV века (в храмах во Вселюбе, в Ивье) Т. Габрусь выдвинула 

интересное предположение о том, что это является результатом деятельности протестантов, которые в 

XVI веке зачастую «вселялись» в католические храмы и перестраивали их под свой вкус: по 

возможности стесывали контрфорсы и разбирали готические нервюрные своды, заменяя их на простые 

деревянные перекрытия [1;31]. 

К счастью, Ишкольдский костел смог сохранить свои прекрасные нервюрные своды. В 

боковых нефах они имеют самую простую крестовую форму. В центральном нефе за счет 

использования дополнительных нервюр рисунок свода становится более сложным, а самую красивую, 

звездчатую форму он приобретает в апсиде.  

То, что протестанты, которым некоторое время принадлежал Троицкий костел, не разобрали 

эти своды, версия Т. Габрусь никак не объясняет. Это  дает основание прислушаться к мнению другого, 

не менее авторитетного исследователя древнебелорусской архитектуры - А. Кушнеревича. Он 

оспаривает версию Т. Габрусь о «вандализме протестантов» и считает, что во многих наших костелах 

XIV-XV веков перекрытия изначально были деревянными. И лишь во Вселюбе и Ишкольди они 

представляли собой истинно готические нервюрные своды [3;74]. 

Если А. Кушнеревич прав (а он приводит серьезные археологические аргументы в 

подтверждение своего предположения), то это серьезно подмывает саму концепцию «белорусской 

готики». Ведь все-таки конструкция свода – это определяющий стилевой фактор в отношении 

средневековой архитектуры. Достаточно вспомнить, что саксонскую школу архитектуры XI века не все 

исследователи относят к романскому стилю только на основании того, что деревянные перекрытия 

саксонских храмов того времени не соответствовали конструктивным особенностям романской 

традиции. 

Однако, полностью перечеркнуть концепцию «белорусской готики», на наш взгляд, мнение А. 

Кушнеревича все же не может. Ведь ее справедливость подтверждает артефакт – Троицкий костел в 

Ишкольди, архитектура которого демонстрирует все основные элементы готики: 

 Крестовый свод на нервюрах. 

 Форму стрельчатой арки в рисунке окон. 

 Систему контрфорсов. 
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 Вертикализм конструкции, который задается высокой двускатной крышей и идущему утсупами 

щипцу на главном фасаде. 

Все это позволяет нам с полной уверенностью говорить о существовании белорусской готики 

как одного из интереснейших и самобытных региональных вариантов европейской готики. Более того, 

на наш взгляд, белорусская готика заслуживает особого внимания при составлении целостной картины 

развития готического стиля, поскольку в общей раскладке истории готики Беларусь занимает особое 

положение. Ведь восточнее наших земель этот стиль не распространился (например, на земли 

Московской Руси он не дошел). Именно на наших территориях мощная волна готического искусства 

накатилась на берег принципиально иного историко-культурного ареала. Она столкнулась с 

православной традицией и угасла, но перед этим (опять же именно на наших землях!) успела 

сформировать такой уникальный феномен, как православная готика, разговор о которой уже выходит за 

тему данной статьи. 
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HISTORY AND ARTISTIC FEATURES OF THE GROUP OF ICONS FROM THE COLLECTION 

OF THE NATIONAL ART MUSEUM OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Ключевые слова: музей, коллекция, иконопись, икона, стилистические особенности 

Резюме. В статье рассматриваются история и художественные особенности группы 

произведений иконописи из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. 

Представляя  различные этапы и направления русского иконописного искусства, они свидетельствуют о 

значимости этой коллекции в довоенном музейном собрании Беларуси 

Keywords: museum, collection, icon painting, icon, stylistic features 

Summary. The article deals with the history and artistic features of the group of icons from the 

collection of the National Art Museum of the Republic of Belarus. They represent the different stages and 

directions of the Russian icon painting and show the importance of these works of art in the pre-war museum 

collection of Belarus. 

 

20-30 годы прошлого столетия были периодом формирования одного из самых значительных 

музейных собраний Беларуси того времени — Белорусского государственного музея (далее — БДМ), 

затем называвшегося Минским социально-историческим. Судить о нем можно по инвентарным книгам, 

а также сравнительно немногочисленным произведениям, вошедшим в собрание созданного на его 

основе в 1957 г. Белорусского государственного историко-краеведческого музея (с 2009 г. — 

Национального исторического музея Республики Беларусь) и Государственной картинной галереи 

(открыта в 1939 г., c 1993 г. — Национальный художественный музей Республики Беларусь). Коллекция 

иконописи, в которой преобладали произведения местной художественной школы, включала также 

работы русских мастеров. Некоторые из них удалось выявить в ходе ее изучения. 

Инвентарные номера и этикетка БДМ, в которой значится поступление иконы из областного 

музея (1919-1923), сохранилась на обороте поступившей в 1964 г. от Новгородского музея-заповедника 

иконы «Богоматерь со свитком из деисусного чина»  (КП-10124 Дерево, темпера 47,3х37,8(38,6)х3). 

Исследование показало, что на обороте иконы четырехчастной с изображением Богоматери Казанской, 

святого Николая, Чуда Георгия о змие, святой Параскевы (КП-10146 Дерево, темпера 28,3х22х2,8)  и 

иконы «Преподобный Иосиф Волоцкий (КП-10135 Дерево, масло 72х66) также имеются инвентарные 

номера БДМ. На иконе «Богоматерь с младенцем с Троицей Новозаветной, Распятием, избранными 

святыми на полях» (НВФ-1343 Дерево, темпера 53х44,2(44,7)х3) наряду с инвентарным номером БДМ 

сохранилась этикетка, в которой отмечена принадлежность иконы епископу Варлааму и прежнее место 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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нахождения – архиерейский дом. Среди церковных иерархов с таким именем известен епископ Минский 

и Туровский Варлаам (Чернявский) (1818-1889), занимавший эту должность в 1880-е гг., а до того 

бывший (с 1876 года) епископом Выборгским, викарием Санкт-Петербургской епархии [1, с.603]. В 

надписи на обороте - Н. Шаховской Санкт-Петербург 1879. В собрании БДМ, очевидно, находилась и 

иконы «Богоматерь Одигитрия» (КП-1993 Дерево, темпера, позолота. 31,5х27х2), «Спас 

Нерукотворный» (КП-1986 Дерево, темпера, масло 44х34,7(35)х3). Об этом могут свидетельствовать 

записи под номерами 3938, 212 в описи музейных экспонатов, возвращенных в БССР из Германии в 

1947 г., с указанием инвентарных обозначений названной музейной коллекции [3,  лл. 13, 206].  

Дополнительным подтверждением принадлежности иконы «Спас Нерукотворный» собранию БДМ 

могут служить имеющиеся на ней остатки этикетки этого музея. К сожалению, не удалось обнаружить 

записей, связанных с интересующими нас иконами,  в инвентарных книгах социально-исторического 

музея (начаты в 1934 г.), куда передавались экспонаты из БДМ, что затрудняет исследование их 

происхождение.  

 Из числа упомянутых произведений икона «Богоматерь Одигитрия» была реставрирована в 1950-

е гг. в Государственных центральных художественно-реставрационных мастерских имени И.Э. Грабаря в 

Москве (сейчас Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. 

Грабаря) и введена в научный оборот Н.Ф. Высоцкой [5, с.93]. Поясное изображение Богоматери с 

младенцем, сидящим на левой руке отнесено ей к одному из вариантов иконографического типа 

Одигитрии, представленному чудотворным образом Богоматери Смоленской. Однако по своим 

композиционным особенностям оно не полностью соответствует данному изводу. На полях - фигуры 

четырех святых, две из них (слева) полностью утрачены. На основании прослеживаемой  близости 

особенностей изобразительного языка работам русских  мастеров XVI в. икона причислена к кругу 

произведений этой школы.  Для подтверждения датировки иконы и снятия вопроса о  ее возможном  

выполнении в конце XIX - начале XX в. в стилистике названного периода,  требуется, однако,  детальное 

технико-технологическое исследование.  

На иконе «Спас Нерукотворный» в надписи по нижнему краю изображения плата имеется 

упоминание о находившемся с XVI в. в России при царском дворе протографе, с которого в 1791 г. был 

выполнен список. В надписи на обороте упоминается дъяк аптекарской палаты Андрей Виниус, 

которому икона была пожалована царем Федором Алексеевичем в 1687 г. (Ошибка, нужно - 1679, как 

это значится в описании образа, находившегося в московской Введенской церкви в Барашах и 

являвшегося списком жалованной иконы – Н.Т.) [2, с.459; 4, с.146-147]. Изображение Спаса 

Нерукотворного восходит к образцам С. Ушакова, получившим распространение в творчестве мастеров 

Оружейной палаты. В качестве примера может служить одноименная икона, происходящая из 

Новгородской области (1670-е гг., частное собрание). 

В изображении преподобного Иосифа Волоцкого (КП-10135), композиционное решение 

которого восходит к иконографическим схемам XVI - XVII вв.,  прослеживаются особенности поздней 

русской иконописи, отмеченной  привнесением барочных черт в сохраняющий условность 

иконописный язык. В качестве стилистического аналога может быть приведена икона XIX века из 

храма Успения Божией Матери Боголеповой пустыни, расположенной в Клинском районе по 

Волоколамскому направлению. Панорама монастыря на иконе близка виду обители на русской гравюре 

XIX века. 

Образ «Богоматерь с младенцем с Троицей Новозаветной, Распятием, избранными святыми на 

полях» (НВФ-1343) является примером обращения к новым иконографическим решениям, созданным в 

XIX веке. Прослеживающиеся в изобразительном языке иконы черты академического стиля близки 

особенностям других работ художника Н. П. Шаховского (1850-1923), связанного с Санкт-

Петербургской академией художеств.  

Икона с поясным изображением Богоматери в трехчетвертном повороте вправо со свитком в 

левой руке (КП-10124) является частью деисусной композиции, широко распространенной в 

старообрядческой среде XIX столетия, в том числе Севера России. Произведениям мастеров - 

старообрядцев этого региона близки теплая цветовая гамма и приемы декорировки нимба и полей 

рассматриваемой иконы.  

Композиционное решение изображений на иконе четырехчастной (КП-10146) соответствует 

иконографическому канону (что было определено старообрядческим заказам). При этом 

прослеживающиеся в иконе силуэтность, подчеркнутая линиями контура, декоративность цветовых 

пятен  позволяют отнести к ее числу произведений, представляющих народную струю в русской 

иконописи XIX в. По своей стилистике она близка особенностям иконописных произведений 
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художественных центров Центральной России (владимирских иконописных сел) второй половины XIX-

начала XX в. Известно, что иконы такого рода в большом количестве расходились по Росси и за ее 

пределы. Стилистические аналоги: многочастная икона Распятие Христово, святой Николай 

Чудотворец, Честная Глава Иоанна Предтечи, Грузинская икона Богородицы, святая Параскева» 

(Россия, Владимирские села, XIX век), икона «Богоматерь Владимирская» (Центральная Россия Конец 

XIX-начало XX в., Ярославский художественный музей). 

Рассмотренные произведения представляют различные этапы и направления русского 

иконописного искусства. Они свидетельствуют о значимости этой коллекции в довоенном музейном 

собрании Беларуси. Как важная составная часть работы мастеров-иконописцев России войдут в 

выделенную в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь в 1996 г. 

коллекцию русской иконописи.  

ЛИТЕРАТУРА 

 1. Богданова Т. А., Яновская В. В. Варлаам (Чернявский Василий; 1819-1889), еп. Минский и 

Туровский  / Т. А. Богданова, В. В. Яновская // Православная энциклопедия. — Москва: Православная 

энцикл., 2003. — Т. 6. Бондаренко-Варфоломей Эдесский . — С.603 

2. Козловский И.П. Андрей Виниус, сотрудник Петра Великого / И.П. Козловский // Русская старина. —

1909. —№ 11. — С. 440-459 

3. Национальный архив Республики Беларусь. — Ф.790. — Оп.1. — Д. 69. Опись музейных экспонатов, 

возвращенных в БССР из Германии в 1947 г. 

4.  Розанов Н.П. Древние и замечательные предметы в Московских церквах / Н.П. Розанов //Древности. 

Труды Моск. Археол. Общества. —1874. —Т. 4. Вып. 3. — С. 127-170  

5.Тэмперны жывапіс  Беларусі канца XV – XVIII стагоддзяў у зборы Дзяржаўнага мастацкага музея 

БССР / Аўт.-склад. Н.Ф. Высоцкая. – Мн.: Беларусь, 1986. – [208] с. 

. 

БЕЛОРУССКИЕ ЭТИКЕТНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК НЕПРЕДМЕТНЫЙ РЕСУРС 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА. 

THE TRADITIONAL ETIQUETTE OF BELARUSIANS AS AN INTANGIBLE RESOURCE 

OF COGNITIVE TOURISM. 
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Резюме. В статье рассматривается роль и значение традиционного этикета в социальной культуре 

белорусов. Анализируется проблема его использования в познавательном этнографическом туризме. 

Keywords: etiquette, Belarusians, social culture, tradition, cognitive tourism. 

Summary. In the article the role and importance of traditional etiquette in the social culture of 

Belarusians are considered. The problem of its use in cognitive ethnographic tourism is analyzed. 

 
Традиционная культура общения является значимым элементом нематериального наследия 

белорусского этноса. Организующий центр культуры общения любого народа составляет этикет [1, 

с. 8]. Этикет – совокупность специальных правил и черт поведения, с помощью которых происходит 

выявление, поддержание и обыгрывание коммуникативных статусов партнѐров по общению [2, с. 5]. 

Этикетные традиции белорусов имеет многовековую историю формирования. Они впитали 

религиозные и мифологические представления предков, рациональный опыт, нормы обычного и 

кодифицированного права. Благодаря этому имеют в основе гуманистическую природу и отличаются 

богатством форм выражения. В этикетных нормах нашли отражение основные черты белорусского 

национального характера. 

В традиционной культуре этикет выполнял обширные и разноплановые функции: упорядочение 

коммуникации, рациональное использование ресурсов, справедливое распределение материальных 

благ, воспитание подрастающего поколения и сплочение семьи, консолидация и поддержание чувства 

коллективизма в обществе. 

Этикетные установки наиболее ярко проявились в области внутрисемейных взаимоотношений, 

застольных традиций и гостеприимства, общественной жизни белорусов. 

В традиционном белорусском обществе нормами внутрисемейного этикета регламентировались 

общение между супругами, родителями и детьми, внуками и стариками; перечни выполняемых 

обязанностей и хозяйственных дел; практика выражения чувств и эмоций членами семьи; нормы 

поведения супругов в общественных местах. Правилами застольного этикета определялись начало и 
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окончание трапезы, система размещения сотрапезников за столом, практические мероприятия по 

организации питания. Этикет гостеприимства очерчивал встречу и приветствие гостей, поведение 

хозяев в присутствии гостей, организацию коллективной трапезы, поведение визитѐров, церемонию 

прощания. Этикет общественных отношений призван был регулировать выбор форм обращений, 

приветствий и прощаний; поведение в общественных местах. 

На сегодняшний день актуальной задачей является популяризация и сохранение традиционных 

форм коммуникации как одного из важнейших компонентов национально-культурного достояния. 

Приобщение гостей страны к традициям социальной культуры позволит им лучше узнать историю и 

культуру белорусского народа, прочувствовать и понять наш менталитет.  

Как известно, на сегодняшний день в стране ведѐтся работа по защите и популяризации 

нематериального наследия обладающего в первую очередь значительным туристическим потенциалом. 

Таковыми являются наиболее эффектные обряды, ритуалы и праздники; эксклюзивные старинные 

технологии приготовления блюд и изготовления одежды и домашней утвари. Их отличает наличие 

действия, сюжета, практического выхода. Этикет, как элемент социальной культуры, имеет свои 

специфические особенности. В первую очередь это набор правил, норм, условностей, которые 

обеспечивают и упорядочивают коммуникацию. Соответственно, традиционный этикет белорусов не 

может являться полноценным самостоятельным туристическим объектом. Однако способен очень 

выгодно дополнить и расширить ресурсный потенциал этнографического туризма, когда основная цель 

– знакомство с традиционным укладом жизни этноса. 

Интегрировать этикет с другими компонентами традиционной материальной, духовной и 

социальной культуры представляется возможным двумя способами: активным и пассивным. 

Первый предполагает популяризацию традиционных норм этикета среди соотечественников и 

гостей страны посредством организации анимационных музейных экспозиций, этнографических 

реконструкций, театрализованных представлений, когда в процессе «проигрывания» сюжета наглядно 

реализуются желаемые коммуникативные действия. Данный способ представляется наиболее 

действенным и интересным. Однако требует немалых финансовых и интеллектуальных ресурсов. 

Непрофессиональный подход к использованию этикетных традиций, как и всего нематериального 

наследия, недопустим. 

Повышению привлекательности туристического объекта или маршрута может способствовать 

использование отдельных народных правил и норм застольного белорусского этикета и канонов 

гостеприимства. При организации питания традиционная сервировка стола, подача блюд, правила 

употребления кушаний могут гармонично дополнить элементы материальной культуры (блюда 

национальной кухни, посуду, предметы интерьера, выполненного в традиционном стиле) и тем самым 

придать заведению оригинальность и привлекательность. 

Второй вариант интеграции предусматривает расширение информационного сопровождения 

статичных этнографических экспозиций музеев. Данный способ является менее затратным, но 

обеспечивает минимальную эффективность восприятия в первую очередь для одиночного посетителя. 

Необходимость в комментариях экскурсоводов будет постоянной. 

Таким образом, использование в познавательном этнографическом туризме традиционного 

белорусского этикета как непредметного ресурса позволит разнообразить и углубить познания гостей 

страны об особенностях национальной культуры и традиционном укладе жизни этноса, а современному 

белорусскому обществу поможет осознать его значимость, уникальность и ценность, что непременно 

будет способствовать сохранению и популяризации традиций коммуникации как одного из важнейших 

компонентов нематериального наследия. 
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Рэзюмэ. У артыкуле паказаны на прыкладзе Гудзевіцкага дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага 

музея магчымыя шляхі выкарыстання нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў экспазіцыйна-

выставачнай і культурна-адукацыйнай дзейнасці музе з мэтай павышэння турыстычнай атрактыўнасці 

рэгіѐну. 

Keywords: intangible cultural heritage, museums, Gudevichy State Local Museum, tourist attraction. 

Summary. The article shows the possible ways of using the intangible cultural heritage in the exposition, 

exhibition and cultural and educational activities of the museum, with the aim of increasing the tourist 

attractiveness of the region, using the example of the Gudevichy State Local Museum. 

 

У апошнія дзесяцігоддзі індустрыя турызму ў свеце развіваецца надзвычай актыўна і дынамічна. 

Так, толькі ў 2017 г. па статыстыцы Сусветнай турыстычнай арганізацыі колькасць міжнародных 

прыбыццяў па ўсіх краінах свету склала 1 млрд 322 млн, паказаўшы рост у параўнанні з папярэднім 

годам на 7 % [1]. Ва ўмовах росту сусветнай турыстычнай індустрыі вельмі важна накіраваць як мага 

большую частку сусветнай турыстычнай плыні ў Рэспубліку Беларусь. Выкарыстанне музеямі 

нематэрыяльнай культурнай спадчыны (далей НКС) у экспазіцыйна-выставачнай і культурна-

адукацыйнай дзейнасці можа павысіць турыстычную прывабнасць як саміх музеяў, так і ўцэлым 

рэгѐнаў, дзе яны знаходзяцца. Пад НКС будзем разумець ―звычаі, формы прадстаўлення і ўяўлення, веды 

і навыкі, а таксама звязаныя з імі інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, якія 

прызнаюцца супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі людзьмі ў якасці часткі іх 

культурнай спадчыны‖ [2]. Прыклад Гудзевіцкага дзяржаўнага літаратурна-краязнаўчага музея (далей 

ГДЛКМ) паказвае, як удалае выкарыстанне НКС у музейнай дзейнасці спрыяе яе захаванню і 

павышэнню турыстычнай прывабнасці ўсяго рэгіѐна. 

ГДЛКМ узнік на базе школьнага музея, а ў 1990 г. набыў статус дзяржаўнага. Экспазіцыя ГДЛКМ 

з’яўляецца добрым прыкладам прадстаўлення НКС у экспазіцыйнай прасторы. Зала народнага 

мастацтва знаѐміць з рамѐствамі і промысламі, распаўсюджанымі ў наваколлі. Прадстаўлены ткацкія 

вырабы, мясцовы традыцыйны строй, салома- і лозапляценне, дрэваапрацоўка, ганчарства [3, c. 221]. 

Тэма рыбалоўства раскрываецца асобным экспазіцыйным комплексам, дзе змешчаны човен 1 

пал. ХХ ст. і прыстасаванні для рыбнай лоўлі. Музей вылучае раскрыццѐ рэдкай тэмы для музейнай 

экспазіцыі – народнай медыцыны, якой прысвечана асобная зала. Тры экспазіцыйныя залы раскрываюць 

тэму ―Лѐн і ткацтва‖. Дэманструюцца прылады апрацоўкі лѐну, узоры тканін, тканыя вырабы (дываны, 

посцілкі, ручнікі і інш.), калекцыя падвойных дываноў. У 2002 г. адчынілася зала пад назвай 

―Практычнае ткацтва‖, дзе прадстаўлены тэхнікі ткацтва. Каб вырашыць складаную задачу 

дэманстрацыі саміх тэхнік ткацтва было вырашана ў экспазіцыі паказаць трое запраўленых кросен, на 

якіх супрацоўнікі музея ткуць ручнікі, посцілкі і падвойныя дываны. У музеі дэманструюцца падвойныя 

дываны, традыцыйная тэхналогія ткацтва якіх была ўнесена ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 

каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь [4]. 

Частка экспазіцыі пад назвай ―Сялянская хата ХVIII ст.‖ размешчана ў перавезенай з в. Сямірэнкі 

Мастоўскага раѐна хаце, якая мае жылы пакой, сені і камору [5]. Дэманструецца побыт, часткова 

гаспадарчыя заняткі. 

Элементы НКС былі прадстаўлены на шматлікіх выставах. У ГДЛКМ выставачная дзейнасць 

была накіравана на папулярызацыю і павышэнне асвядомленасці грамадства аб тэхналогіі падвойнага 

ткацтва дываноў. Супрацоўнікі музея ў 2012 г. прымалі ўдзел у выставе ―Падвойнае ткацтва 

Гродзеншчыны: мінулае і сучаснае‖, якая праходзіла ў Музеі сучаснага народнага і самадзейнага 

мастацтва Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. У тым жа годзе 

супрацоўнікамі ГДЛКМ на базе Мастоўскага дзяржаўнага музея ―Лес і чалавек‖ была арганізавана 

выстава ―Ткацтва Гудзевіцкага рэгіѐну: традыцыі і сучаснасць‖. У Гудзевічах у 2013 г. была 

падрыхтавана выстава ―Падвойнае ткацтва‖, якая знаѐміла з носьбітамі НКС і вынікамі іх шматгадовай 

працы. Экспанаваліся працы В.І. Белакоз, жыхаркі в. Ляткі. Яна пераняла традыцыю ткацтва падвойных 

дываноў ад Я.А. Райскай і спрыяла пашырэнню гэтай тэхналогіі ткацтва на Гродзеншчыне. Цікавы 

выставачны праект ―І тчэ, забыўшыся, рука…‖ быў падрыхтаваны для ўдзельнікаў летняй школы 

―Майстэрня падвойнага ткацтва‖. Выстава знаѐміла ўдзельнікаў школы з носьбітамі традыцый 

народнага ткацтва на Гродзеншчыне: А.Ф Шунейка, В.І. Белакоз, М.А. Камінская [6, л. 12]. 
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Выкарыстоўваецца НКС актыўна і ў культурна-адукацыйнай дзейнасці музея. У ГДЛКМ 

тэматыка НКС уключана ў аглядную экскурсію, падчас якой раскрываецца тэмы ―Ткацтва ў Гудзевічах і 

навакольных вѐсках‖ і ―Сялянскі побыт‖. Па дадзенай праблематыцы падрыхтаваны музейныя лекцыі.  

Пры ГДЛКМ дзейнічае гурток па ткацтве, перыядычна арганізуюцца летнія школы ткацтва. У 

2010 г. на базе музея быў рэалізаваны праект ―Майстэрня: падвойнае ткацтва‖, у якім удзельнічалі 

студэнты і аспіранты БДУКіМ, члены Студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Мэта праекта – 

засваенне ўдзельнікамі элемента НКС, а менавіта тэхналогіі падвойнага ткацтва. Адбывалася 

тэарэтычнае і практычнае вывучэнне тэхналогіі ткацтва падчас музейных заняткаў. У 2016 г. на базе 

музея праходзіла летняя школа пад назвай ―Майстэрня падвойнага ткацтва‖. Заняткі былі разлічаны як 

на мясцовых жыхароў так і на ўдзельнікаў СЭТа, майстроў па ткацтве з г. Гродна. Удзельнікі імкнуліся 

засвоіць тэхналогію падвойнага ткацтва і заняткі праходзілі з дэманстрацыяй усяго тэхналагічнага 

працэсу ткацтва ад снавання да вырабу тканіны [6, л. 12]. 

Супрацоўнікі музея спрыяюць захаванню тэхналогіі ткацтва праз шматлікія майстар-класы, якія 

адбываюцца падчас рэгіянальных (―Ад прадзіва да ткацтва‖) і міжнародных фестываляў (―Славянскі 

базар‖).Распрацаваны цыкл музейных мерапрыемстваў пад назвай ―Гудзевіцкі фэст‖. У 2016 г. музейнае 

свята праходзіла пад назвай ―Гудзевіцкі фэст. Ткацтва‖ і было прысвечана пытанням захавання НКС. 

Суправаджалася майстар-класамі па розных відах ткацтва для вучняў Гудзевіцкай школы і школьных 

турыстычных груп з г. Гродна [6, л. 12]. Музейныя святы прымеркаваны і да святаў народнага 

календара, такіх як Каляды, Масленіца, Купалле. Такія мерапрыемствы адбываюцца пры ўдзеле 

фальклорных калектываў [7]. 

Музей сумесна з гудзевіцкім Цэнтрам вольнага часу і культуры арганізуе гульнѐвыя праграмы, 

падчас якіх адбываецца знаѐмства з народнымі гульнямі, загадкамі, танцамі, песнямі. Тэматыка такіх 

адукацыйна-забаўляльных праграм штогод пашыраецца. Напрыклад у 2012 г. была распрацавана 

анімацыйная праграма ―Калі ласка, у хату!‖, што складаецца з гульнявой праграмы ―У гасцях Сымоніхі і 

Лявоніхі‖, тэатралізаванай экскурсіі па этнаграфічным раздзеле экспазіцыі і майстар-класа па 

ткацтве [8]. Музей удзельнічаў у трансгранічным праекце ―Павышэнне прывабнасці трансгранічнага 

рэгіѐна шляхам уключэння этнакультурных рэсурсаў у турыстычную дзейнасць‖ (Польшча-Беларусь-

Украіна). У межах рэалізацыі праекта на базе музея праходзіла свята ―Вандроўка ў этнаказку‖, падчас 

якога шырока папулярызавалася нематэрыяльная спадчына праз выступы фальклорных калектываў, 

квэсты, гульнявыя праграмы, майстар-класы і інш [9]. 

Вынікам актыўнага выкарыстання ў музейнай дзейнасці НКС з’яўляецца павышэнне цікаўнасці 

да музея з боку грамадства, павелічэнне колькасці наведвальнікаў. Так, за 2016 г. паводле афіцыйнай 

статыстыкі колькасць наведванняў ГДЛКМ склала 8800. Для параўнання ў Мастоўскім дзяржаўным 

музеі ―Лес і чалавек‖, які знаходзіцца ў адміністрацыйным цэнтры раѐна, за той жа 2016 г. гэты 

паказчык склаў 5900 наведванняў, (на 33% менш) [10, с. 28]. 

Досвед працы з нематэрыяльнай спадчынай ГДЛКМ можа быць выкарыстаны іншымі музейнымі 

ўстановамі краіны, можа спрыяць павелічэнню турыстычнай атрактыўнасці рэгіѐнаў і павелічэнню 

інтэнсіўнасці турыстычнай плыні ў іх. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ЖИТЕЛЕЙ БССР В ГОРОДА ЕВРОПЫ 

(1960-Е – 1980-Е ГОДЫ) 

TOURIST TRIPS OF THE INHABITANTS OF THE BSSR TO THE CITIES OF EUROPE 

 (1960S-1980S) 

Ященко Оксана Григорьевна, 

Гомель, Беларусь 

Ключевые слова: туризм, города Европы, БССР, «железный занавес», достопримечательности. 

Резюме. Туристические поездки жителей БССР в города Европы (1960-е – 1980-е годы) 

рассматриваются в контексте государственной политики и влияния идеологического фактора в СССР. В 

основу статьи положен анализ многочисленных устных источников, полученных в результате опросов 

населения.   

Key words: tourism, European cities, BSSR, "Iron Curtain", sights. 

Summary. Tourist trips of the inhabitants of the BSSR to the cities of Europe (1960s-1980s) are 

considered in the context of the state policy and of the influence of the ideological factor in the USSR. The 

article is based on the analysis of the numerous oral sources obtained as a result of population interviews. 

 
При рассмотрении вопросов развития современной туристической индустрии и определении 

перспектив ее развития важное место занимает обращение к истории туристической деятельности в 

Беларуси. Изучение  отдаленных этапов в формировании туристической сферы помогает более 

глубокому пониманию истоков культурных традиций и дает возможность для сопоставительного 

анализа в целях осуществления более уверенного  и эффективного совершенствования туристической 

работы в Республике Беларусь в начале XXI  века. Тема также интересна и с точки зрения 

этнологического исследования, так как она обладает потенциалом для раскрытия национального 

аспекта развития разных городов.   Значимость теме также придает акцентирование внимания на 

городской истории и культуре в европейском контексте. 

Целью данного исследования выступает характеристика исторических условий организации 

поездок в города Европы жителей БССР в 1960-е – 1980-е годы и показ городских панорам на основе 

воспоминаний участников таких поездок.  

Историография темы представлена рядом учебных изданий по истории международного туризма 

в целом [1 - 2] и отдельными публикациями Н.В. Корниковой о туристических путешествиях 

интеллигенции Гомельщины за границу, подготовленными на основе опросов населения [3 - 4]. Но 

уточним, что последние, как правило, затрагивают современный период, десятилетия «железного 

занавеса» еще не получили детального освещения и глубокого осмысления в научной литературе. Нами 

было выявлены более 30 жителей Беларуси, которые в прошлом были участниками туристических 

поездок в города Европы и зафиксированы их впечатления о местах путешествий, содержании 

туристических программ и путях их реализации, а также эмоциональный отклик жителей на увиденные 

картины городского развития Европы.  
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Практически все имели обзорные экскурсии, запомнили визиты в крупные музеи. Отмечают 

высокое качество рассказов экскурсоводов, компетентное организационное сопровождение. Не менее 

привлекательны оказались впечатления о бытовом срезе культуры горожан за пределами СССР, память 

сохранила самые яркие и необычные, казавшиеся не привычными советским людям картины 

повседневности.  

Фотографирование в процессе зарубежных поездок периода 1960-х – 1980-х гг. было ограничено, 

чаще преобладало групповое возле  знаменитых памятников истории и культуры и иных 

достопримечательностей. В рассматриваемый период  не у всех путешественников были фотоаппараты, 

не все умели ими пользоваться. Однако опрошенные с удовольствием демонстрировали сохранившиеся 

черно-белые и цветные фотографии, охотно сопровождали их комментариями. Очень часты ремарки о 

сравнении имевших место поездок в прошлом с современными, при этом постоянным лейтмотивом 

выступает указание на ограниченность финансовых средств и приобретения дефицитных с точки зрения 

советского человека товаров, форм отдыха, свободы передвижения, выбора страны для посещения, 

самой доступности туристической путевки. Нами выявлено, что среди рассказчиков, в 1960-е – 1980-е 

гг. выезжавших в города Европы с туристической целью, заметное число составляли те лица, которым 

подобные путевки предоставлялись по месту работы, а также как членам партийных, комсомольских и 

профсоюзных организаций, руководящим работникам и передовикам производства. Опрошенные 

жители в контексте своих сопоставлений высказывали сожаление о незнании иностранных языков и 

отмечали зависимость  в общении от переводчика. При этом большинство участников исследования 

позитивно отзывались об имевших место в поездках, хотя и редких моментах самостоятельного 

общения с отдельными горожанами Европы (например, в пространстве исторических центров, сфере 

обслуживания и на транспорте, точках общественного питания), о легкости взаимопонимания на уровне 

жестов и минимального лингвистического контакта с ними в различных жизненных ситуациях.    

Советский период принципиально отличался от возможностей, которые предоставляются  

участникам и организаторам туристических поездок сегодня, стратегии туристического бизнеса, его 

технологии имели иные основания и в значительной мере находились под воздействием 

идеологического фактора. На первый план не выдвигались задачи получения максимальной прибыли, 

расширения контактов, приобщения путешествовавших к ценностям европейской цивилизации. 

Туристические поездки советских граждан за пределы «железного занавеса» предполагали 

ознакомление в жестко ограниченных пределах с тем кругом объектов, которые усиливали постулаты 

советской культуры или, как минимум, не препятствовали разработанным советскими идеологическими 

работниками тезисам об образе жизни за границей, последние активно внедрялись в сознание 

миллионов жителей Советского Союза. Наличие барьера для общения представителей разных стран 

между собой при противостоянии двух общественно-политических и экономических систем в 

десятилетия холодной войны сделало невозможным для выезжавших жителей советской страны 

свободный выбор маршрута, учет индивидуальных интересов, продолжительные выезды, варьирование 

своим личным временем в период пребывания за рубежом. 

Организаторами выступали подведомственные организации системы «Интурист», значительную 

роль в формировании групп за рубеж играли партийные и комсомольские органы, обеспечивая 

«социальное сито» для советских жителей. Предоставление путевок предполагало четкий отбор 

кандидатов по социальному статусу, партийности, активности участия в общественной жизни, 

приобщенности к жизни партийно-государственной и художественной элиты. Такие путевки были 

предметом «дефицита», как и многие другие материальные и интеллектуальные продукты в советской 

действительности.  Многие участники опроса вспоминали о необходимости получения ими для выезда 

многочисленных документов, в том числе подписания характеристик и выписок из протоколов, 

проведения голосования в трудовых коллективах для прохождения кандидатуры для заграничного 

путешествия.    

Краткосрочность визитов, привязанность к коллективу своей группы и отсутствие права на 

обмен валюты в больших объемах приводили к тому, что путешественники располагали крайне малыми 

суммами для дополнительного финансирования каких-либо дополнительных экскурсий, а также 

приобретения сувенирной продукции и иных покупок. Языковой барьер серьезно отражался на 

характере и объеме общения, однако положительную роль играло изучение русского языка жителями 

стран социалистического лагеря. При выезде в туристические поездки в города этих государств (ЧССР, 

ПНР, ВНР, СФРЮ, НРБ и др.), особенно в молодежной среде, знание основ русского языка позволяло 

налаживать контакты для коротких сообщений о своей учебе, работе, семьях или сфере досуга, для 

обмена сувенирами. Ряд опрошенных, посетивших Польскую Народную Республику,  обращал 
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внимание на созвучие белорусского и польского языка и достаточно хорошее взаимопонимание с 

жителями этой страны в связи с языковой близостью. 

 Среди самых посещаемых стран в рамках проведенного исследования фигурировали 

Чехословацкая Социалистическая Республика, Польская Народная Республика, Германская 

Демократическая Республика, характеризовались поездки в Венгерскую Народную Республику, 

Народную Республику Болгария, Социалистическую Федеративную Республику Югославия.  

Французская Республика, Финляндская Республика и некоторые другие капиталистические страны 

также оказались  в числе упоминаемых. Туристические маршруты, как правило, включали посещение 

столиц тех или иных государств, крупных дворцово-парковых комплексов, мемориалов, а также в 

отдельных случаях городов-побратимов. Даже на ограниченном по объему изученном материале 

прослеживается положительная динамика количества туристических поездок жителей БССР в города 

зарубежной Европы, в 1980-е годы количество путешествий заметно увеличилось.     

В качестве наиболее запомнившихся объектов выступали Староместская площадь в Праге с 

памятником Яну Гусу и Пражскими курантами – астрономическими часами, Вавельский замок в 

Кракове, Площадь Согласия в Париже и другие.  Революционная тематика была обязательной 

составляющей в экскурсионных программах,  и туристам из Советского Союза практиковали 

демонстрацию революционных событий в истории каждого государства, причем не только вступившего 

на путь социалистического развития, но также и развитых капиталистических государств на примере 

борьбы рабочего класса, профсоюзов за свои права. Следует отметить, что эти факты опрошенные 

редко вспоминали самостоятельно, но все отчетливо и подробно воспроизводили при ответах на 

наводящие вопросы в этом направлении. Путешественники также точно называют имена политических 

лидеров прошлого в тех странах, которые они посещали.   

При посещении памятников погибшим и объектов военной истории тема Второй мировой войны 

часто духовно объединяла экскурсантов и горожан за рубежом, это было особенно важно,  учитывая 

присутствие среди туристов отдельных жителей БССР, которые воевали. Нами не были 

зарегистрированы ситуации, когда в качестве туриста выступал кто-либо из белорусов, освобождавших 

посещаемые ими города, однако по зафиксированным  воспоминаниям в ряде случаев отъезд туриста 

молодого возраста сопровождался в семье дома со стороны представителей старшего поколения 

комментарием, наподобие следующего: «Твой дед (отец) воевал, а ты теперь в турпоездку туда 

едешь….». В таких репликах звучало одобрение мирной жизни, напоминание о вкладе Красной Армии 

в победу над фашизмом, в целом их можно прокомментировать как реакцию исторической памяти 

белорусского народа на относительно недавние трагические события военных лет.   

В облике зарубежных городов туристы из БССР рассматривали не только старинную 

архитектуру в целом, но особо выделяли действовавшие культовые объекты – костелы, кирхи и пр., 

необычным  с их точки зрения было  свободное посещение храмов жителями городов Европы, что 

контрастировало с запретами, существовавшими на родине. На городских улицах советские туристы 

замечали активное дорожное движение и потоки автомобилей разных марок,  наличие бытовой техники 

в гостиницах и других местах размещения, они также отметили спокойствие и размеренный ритм жизни 

в небольших городах.  

Бытовой аспект в таких поездках также оставлял яркие впечатления.  Все  опрошенные отметили 

разнообразие и доступность продуктов и промышленных товаров в магазинах. В ряде случаев 

вспоминали о необычных для их представлений о жизни моментах, так, применительно к 1970-м годам  

туристов из БССР поражало обилие куривших женщин в городах Польши. В разряд привлекавших 

внимание и непривычных также попали, например, отдельные элементы моды – стильные прически, 

свободное прослушивание музыкальных произведений без жесткой цензуры, отдельные элементы 

костюма (распространенное ношение джинсовой одежды). Конкретный случай, особо, выделенный 

рассказчиком, – надевание девушками-модницами в Польше летних сапожек, у белорусов же сапоги 

ассоциировались прежде всего с зимним нарядом и необходимостью утепления в условиях  холодного 

климата. Туристы из БССР восхищались пунктуальностью немцев, любовью к природе жителей 

Финляндии, чистотой маленьких городков в Чехословакии и Польше. Белорусские путешественники 

удивлялись некоторой закрытости семьи для гостей, не принятым афишированием частной жизни, 

замеченным ими в семейных и приятельских отношениях во многих посещенных странах, отсутствию 

обильных застолий в случае приглашения с визитами, как официальными, так и дружескими. В числе 

покупок лидерские позиции занимали изделия из чешского стекла, детские игрушки из ГДР, обувь 

марки «ЦЕБО» и пр. Практические все опрошенные так или иначе отмечали  жевательные резинки, 

запомнили изобилие красивых полиэтиленовых пакетов.        
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Таким образом, зарубежные туристические поездки имели место, хотя и в несопоставимо более 

ограниченных масштабах, чем туризм внутри Советского Союза, и содействовали расширению 

кругозора, умению критически анализировать свои  условия жизни, формированию у выезжавших более 

правдивой картины о происходившем за границей. Несмотря на серьезные ограничения и 

специфические условия пребывания в городах зарубежной Европы, следует подчеркнуть некоторую 

общность в туристических поездках как в страны социалистического, так и капиталистического лагеря: 

туристам предлагались визиты к достопримечательностям, шедеврам мировой архитектуры, посещение 

всемирно известных музеев, памятникам выдающимся деятелям истории, культуры и искусства. В силу 

самого факта выезда за рубеж советские жители могли составить свое мнение об условиях работы 

гостиничного сервиса, обслуживания в системе общественного питания и о работе транспорта. 
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