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Проблема продвижения туристского продукта Беларуси на внешнем рынке 
также не утратит актуальности. Несмотря на то, что формированию бренда Бе-
ларуси как туристской дестинации было посвящено множество проектов с при-
влечением иностранных экспертов и местного населения, регулярно проводятся 
соответствующие семинары и конференции, вопрос о позиционировании нашей 
страны на мировом рынке остается открытым.

Эти и иные проблемы туристской отрасли Беларуси должны рассматривать-
ся в комплексе и анализироваться на основании достоверной и систематизиро-
ванной информации о ситуации на национальном и мировом туристских рын-
ках и в экономике в целом при формировании национальной стратегии разви-
тия туризма, а также стратегий и программ для регионов и дестинаций. Это бу-
дет способствовать повышению эффективности туристской деятельности на ма-
кро- и микроуровнях, росту конкурентоспособности национального туристско-
го продукта, диверсификации экспорта и укреплению экономики Республики 
Беларусь.
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В современном мире программы сохранения и популяризации культурно-
го наследия входят в число приоритетных направлений как для отдельных ре-
гионов, так и для стран в целом. Но трактовки этого понятия отличаются вари-
ативностью в каждой отдельной стране, а концепция в целом — незавершенно-
стью. Это определяет интерес к проблеме культурного наследия в контексте ее 
возникновения.

В Соединенных Штатах Америки первое определение интерпретации было 
предложено Фриманом Тилденом при сотрудничестве со Службой националь-
ных парков США в 1957 г.: интерпретация — образовательная деятельность, ко-
торая стремится раскрыть значимость и взаимосвязи посредством использова-
ния подлинных объектов, личного опыта и визуальных средств. Интерпретация 
противопоставляется образовательной деятельности, опирающейся на простое 
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изложение фактов, а также способствует неформальному обучению, вызывая 
любопытство и интерес к тому, что может быть незнакомой темой для посетите-
лей места наследия [1, с. 14].

Интерпретация — это механизм эффективного вовлечения аудитории в 
определенный предмет познания. Он связывает место, объекты или старания 
людей со знаниями, опытом, прошлым и ценностями, которыми обладают посе-
тители вне зависимости от того, являются они туристами или местными жите-
лями. Этот механизм также показывает значимость материальных и традицион-
ных характеристик наследия, которые туристы могут понять и оценить, а также 
помогает им наслаждаться непосредственным и приносящим удовлетворение 
опытом посещения любого места наследия.

Наиболее продвинута интерпретация как в теоретическом, так и практиче-
ском аспекте в Соединенных Штатах Америки. За историю существования ин-
терпретация природного и культурного наследия приобрела два метода реализа-
ции: прямой и опосредованный. В национальных парках США активно исполь-
зуются самые разные методы опосредованного воздействия на чувственные ор-
ганы посетителей: возможность тактильного контакта с экспонатами, интерес-
ные информационные стенды и аншлаги, во многих учреждениях у входа мож-
но найти не только расписание интерпретаций, но и расписание показа в кино-
зале пятиминутных слайд-шоу из фотографий природы под соответствующую 
музыку или эффекты.

В США очень популярны образовательные курсы для гидов-интерпретаторов 
Национальной ассоциации интерпретаторов, что является непосредственным 
доказательством актуальности и развития данной профессии в стране. Сообще-
ства интерпретаторов также действуют во многих уголках мира. Так, например, 
в 2010 г. была создана Европейская ассоциация по интерпретации природно-
го и культурного наследия, целью которой является объединение интерпрета-
торов, а также развитие профессиональной деятельности в рамках интерпрета-
ции наследия. 

7 декабря 2017 г. на Европейском культурном форуме в Милане 2018 г. был 
официально объявлен Европейским годом культурного наследия. Он призван 
сосредоточить внимание на богатстве культурного наследия, его роли в фор-
мировании чувства общей идентичности и в будущем Европы [2]. В этом году 
намечено повысить осведомленность о социальной и экономической важно-
сти культурного наследия. Тысячи акций и различных мероприятий помогут во-
влечь в этот процесс самых разных людей. Основной задачей является привлечь 
максимально широкую аудиторию, в том числе детей и молодежь, местные со-
общества и людей, которые далеки от культурной жизни, чтобы вызвать у них 
чувство сопричастности. Данную цель можно достичь с помощью уже создан-
ных объектов интерпретации наследия в Европе. Примером является город Ба-
кар в Черногории. На протяжении десятилетий этот город имел репутацию ме-
ста, которого следует избегать из-за загрязнения воздуха и моря, места, которое 
не стоит посещать. Местные органы управления решили изменить ситуацию и 
разработали программы по интерпретации местного наследия, поскольку на ру-
беже XIX в. это был самый большой город в Хорватии и имеет богатую исто-
рию. В Бакаре была основана первая морская школа в стране, также там нахо-
дится самый старый мареограф в Адриатике и монументальная церковь Свято-
го Андрея, с его склепом и катакомбами. Также местами для культурного и при-
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родного наследия являются яркая традиция мореплавания и живая история гвар-
дии Бакара, Национальный парк с пиками высотой до 1528 метров, находящий-
ся в административном районе города [3]. 

На современном этапе развития международного туризма можно выделить 
основные тенденции, присущие интерпретации. Во-первых, это рост популяр-
ности экотуризма, что оказывает прямое воздействие на реализацию интерпре-
тации природного наследия, во-вторых, индивидуальный подход, в-третьих, из-
менения в модели поведения и впечатления посетителей. Для туристов сегодня 
не столько важна инфраструктура, сколько чувство эмоционального удовлетво-
рения, смена среды, развлекательные и образовательные составляющие путе-
шествия, что позволяют удовлетворить программы по интерпретации наследия.

Не вызывает сомнения и тот факт, что Беларусь полна ресурсами для разви-
тия форм интерпретации наследия, и также начала делать первые шаги в области 
интерпретации: в 2015 г. вышла первая книга, посвященная данной теме, в июне 
2016 г. в Березинском заповеднике стартовал тренинг «Интерпретация наследия в 
«зеленом» туризме». Основным тренером выступил профессор д-р Торстен Бернд 
Людвиг, управляющий директор Европейской ассоциации интерпретации насле-
дия, автор ряда научных публикаций, преподаватель университета в Регенсбур-
ге (Федеративная Республика Германия). Но самым значимым событием в 2016 г. 
стало открытие мифологической экотропы под названием «У краі міфаў». 

Профессиональная интерпретация наследия помогает не только путеше-
ственникам, но и местному населению получить радость и удовлетворение от 
приобретаемого личного опыта знакомства с природными и культурными до-
стопримечательностями.
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В мировой практике оптимальной формой территориальной организа-
ции лечебно-оздоровительного туризма являются курорты, сформированные 
на основе регионов с высоким потенциалом природных лечебных и оздоро-


