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Важное значение для составления и подготовки описаний маршрутов, экскурсий, объ-
ектов туристического показа может и должно сыграть краеведение, так как изучение и 
охрана природных ресурсов, пропаганда знаний о своем крае, обобщение научной ин-
формации, организация экскурсий, небольших исследовательских экспедиций занимает 
наибольшее место в туристической практике.

ТУРИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Анцух С. В., Белорусский государственный университет

Беларусь — это страна небольших городов. На сегодняшний день в Республике Бе-
ларусь насчитывается 112 городов, 95 поселков городского типа и около 24 тыс. сельских 
населенных пунктов. Из 207 городских поселений 168 (или 81 %) составляют малые го-
родские населенные места с численностью населения менее 20 тыс. человек. В них про-
живает 17,1 % городского населения страны.

Малые города, представляющие наиболее многочисленную группу городских поселе-
ний Беларуси, являются источниками и хранителями истории, самобытности белорусско-
го народа, его национальной культуры и традиций. Это своеобразные «провинциальные 
столицы», выполняющие функции центров расселения местного значения, центров обслу-
живания населения, прежде всего сельских населенных пунктов.

Еще одна важная функция малых и средних городов — поддержание требуемого 
экологического равновесия. Многочисленные и равномерно расположенные на террито-
рии республики малые городские поселения совместно с окружающими их аграрными 
районами представляют буферные зоны между крупными урбанизированными центрами 
и охраняемыми природными комплексами — национальными парками, заповедниками, 
заказниками.

В настоящее время малые города, к сожалению, недостаточно эффективно исполь-
зуют свои ресурсы, не во всех поселениях в должном объеме обеспечиваются социально 
гарантируемые стандарты общественного обслуживания населения, в недостаточной сте-
пени развиты социальная и инженерная инфраструктуры. Многие малые городские по-
селения Беларуси не имеют надежной экономической базы, что затрудняет их развитие, 
осложняет решение социальных, демографических и других задач. Разнообразие малых 
городов определяет необходимость дифференцированного подхода к определению путей 
и методов их преобразования.

Все малые города Беларуси в той или иной мере сыграли свою роль и нашли свое 
место в отечественной истории, все они, так или иначе, переживают сложности трансфор-
мационного периода. В малых городах и поселениях существенно меньше потенциальные 
возможности для повышения уровня жизни в сравнении со средними и крупными города-
ми, где концентрируется крупное производство. Альтернативы промышленному развитию 
в период социалистической системы хозяйствования не было. Работа в сельском хозяй-
стве не могла обеспечить их жителям, как и населению большей части сел, достойные 
условия проживания. Средства, выделяемые из государственного бюджета для развития 
материально-пространственной среды малых городов и поселений в расчете на одного 
жителя, были в 10—20 раз меньше, чем в больших и в ряде средних городов. Сегодня 
промышленное производство в малых городах неконкурентоспособно, поэтому особенно 
остро стоит вопрос их хозяйственной реструктуризации. Альтернативой промышленно-
му развитию является развитие сферы и услуг, в том числе и туристско-экскурсионных. 
Основой для развития туризма в малых городах Беларуси являются природные комплек-
сы, историко-культурные ценности, этнографические центры традиционной народной 
культуры, усадебно-парковые комплексы, которыми так богаты малые города.

Важное значение для органичного развития туризма в малых городах имеет ак-
тивное использование туристско-рекреационных зон, вокруг которых формируется 
архитектурно-пространственная композиция города. Для реализации потенциала тури-
стических ресурсов малого исторического города, необходимо предусматривать развитие 
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ландшафтно-рекреационных территорий в части создания единой системы ландшафтно-
рекреационных территорий города, включающих внутригородские и загородные насаж-
дения, старинные парки, усадьбы, аллеи, лесные и лесопарковые массивы, луга, реки и 
водоемы, памятники природы; выделения зон охраняемого ландшафта; ландшафтного 
оформления всех транспортных связей; восстановления старинных садово-парковых тер-
риторий (в том числе на условиях аукционной продажи (передачи в долгосрочную аренду) 
частным инвесторам); озеленения и благоустройства исторической части городов, исполь-
зование современных технологических возможностей по их озеленению (вертикального 
озеленения, оригинального ландшафтного и традиционного дизайна) и т. д.

Реализация всего комплекса мероприятий по развитию туризма должна не только вы-
звать рост туристического потока, но и улучшение структуры занятости населения. Необ-
ходимо продолжить работу по развитию инфраструктуры туризма вблизи объектов показа 
в городах с богатым историко-культурным наследием.

В заключение хотелось бы отметить, что целью развития малых городов является со-
хранение и приумножение историко-культурного и социально-экономического потенциа-
ла малых городов, их ландшафтно-архитектурного своеобразия во взаимосвязи с эффек-
тивным развитием туризма.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Бондаренко Г. А., Белорусский государственный университет
 
 Важнейшей проблемой, требующей оперативного решения в целях въездного и 

внутреннего туризма, является развитие туристической инфраструктуры. Как показали 
результаты проведенного исследования, недостаточное развитие инфраструктуры инду-
стрии туризма в ряде регионов Республики Беларусь негативно сказывается на темпах 
роста объемов реализации туристско-экскурсионных услуг.

 Проблема развития инфраструктуры туризма наиболее очевидна для Гродненской, 
Витебской и Брестской областей. В настоящее время Гродненская область представляет 
уникальный туристический регион, особенностями которого является активное предло-
жение туруслуг, подкрепленное привлекательными туристическими ресурсами — при-
родными, историческими, культурными, что позволяет развивать такие виды туризма, как 
познавательный, рекреационный, экологический и др. Однако в данном регионе, несмотря 
на относительно высокий рейтинг по показателям инфраструктуры, на время проведения 
исследования не функционировала ни одна гостиница категорий 4—5 звезды, также реги-
он занимает последнее место среди областей республики по числу гостиниц и объектов 
общественного питания. Подпрограммой «Инфраструктура» для Национальной програм-
мы развития туризма на 2008—2010 гг. в Гродненской области предусмотрено строитель-
ство и реконструкция 7 гостиниц или 10 % от общего количества. Это минимальная вели-
чина по сравнению с другими регионами. Аналогичная ситуация в регионе наблюдается 
и по отношению к объектам придорожного сервиса (из 146 объектов на Гродненскую об-
ласть приходится только 9, в то время как на Минскую — 58).

Туристские услуги, предоставляемые в Брестской и Витебской областях, пользуются 
активным спросом у иностранных туристов. В течение последних трех лет эти области в 
совокупности занимают второе место после г. Минска по приему иностранных туристов. 
Однако благоприятные условия со стороны спроса для указанных регионов не всегда могут 
быть реализованы по причине недостаточно развитой инфраструктуры туризма. В Брест-
ской и Витебской областях отмечается недостаточное количество учреждений культуры, 
предприятий торговли и общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые 
услуги. В частности, такие показатели развития инфраструктуры, как «количество театров 
на 1000 жителей, «объем бытовых услуг на 1000 жителей, «средняя площадь торговой 
организации», «розничный товарооборот на организацию торговли и общественного пи-
тания» в рассматриваемых регионах имеют значения ниже среднереспубликанских.




