
32 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2017/Sochi/Data_Sources_Analysis_IP_UNIDO.pdf. – 

Дата доступа: 21.02.2019. 

2.Шутилин В. Ю. Конкурентный потенциал машиностроительного комплекса Республики Беларусь: 

теория, методология, инструменты измерения, механизм формирования: дис. ... д-ра экон. наук : 

08.00.05 / В. Ю Шутилин.; Белорус. гос.экон.у-т. – Минск, 2017. – 365 с. 

3.О Концепции создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации 

[Электронный ресурс]: решение Совета ЕЭК от 21 декабря 2016 г. № 143. – Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414852/cncd_23012017_143. – Дата доступа: 21.02.2019. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО И 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

REGIONAL ETHNIC SPECIFICITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF INBOUND AND 

DOMESTIC TOURISM IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Казакова Валерия Александровна, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: туризм, этнокультурное наследие, историко-этнографический регион. 

Резюме: В статье рассмотрено значение региональной этнической специфики Республики 

Беларусь в развитии въездного и внутреннего туризма. 

Keywords: tourism, ethnocultural heritage, historical and ethnographic region. 

Summary: The article discusses the importance of regional ethnicity of the Republic of Belarus in the 

development of inbound and domestic tourism. 

 

Туристский потенциал Республики Беларусь базируется на уникальном этнокультурном 

наследии белорусов.  Этнические особенности белорусской культуры отражены, прежде всего, в 

народных традициях, обычаях, празднествах, ритуалах, тем самым являясь основополагающим 

фактором для формирования туристического продукта. В свою очередь, как отмечает Д.Г.Решетников, 

«одной из важнейших современных тенденций развития мирового туристского рынка является 

усиливающаяся дифференциация региональной туристской политики. В развитых странах наблюдаются 

процессы регионализации и децентрализации развития, управления и регулирования туристской 

деятельности. В этой связи представляется целесообразной активизация региональной туристской 

политики областей Беларуси, наиболее развитых туристских дестинаций: туристских зон, 

национальных парков, заказников, курортов и др.» [1, с. 169].  

На данный момент в Беларуси действуют 4 историко-археологических заповедника (Верхний и 

Нижний замки в комплексе с Софийским Собором в Полоцке, замковая гора в Гродно, замковая гора и 

комплекс архитектурных памятников в Пинске, древнее городище «Замэчек» в комплексе со Спасо-

Преображенской церковью в Заславле). На территории страны также имеется более 40 населенных 

пунктов, сохранивших историческую планировочную структуру, в их числе 9 городов, включенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей: Минск, Гродно, Брест, Витебск, Заславль, 

Кобрин, Пинск, Полоцк, Мозырь [2, с. 76-77]. 

Самые значимые материальные объекты культурного наследия Республики Беларусь включены в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО (замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир Гродненской области, 

архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в г. Несвиже Минской области, два 

трансграничных объекта −  Беловежская пуща и пункты Дуги Струве). В целом Республика Беларусь 

размещает на своей территории 4 их 812 объектов всемирного наследия (0, 49%) [2, с. 79].  Все эти 

историко-культурные ценности активно вовлечены в сферу туризма и используются в качестве 

объектов экскурсионных показов, основы разнообразных туристских программ и брендов. 

Также важным элементом в системе культурного наследия Беларуси является его нематериальная 

группа, которая в Беларуси опирается на богатую фольклорно-этнографическую основу.  В республике 

насчитывается около ста центров народных промыслов, ремесел, десятки локальных районов 

традиционного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного промыслов и т.д. Многие 

населенные пункты страны представляют собой комплексные заповедники, где сохранившаяся 

историческая среда соседствует с традиционно-бытовым укладом жизни: (Мотоль, Городная, Ивенец, 

Неглюбка и др.), а многочисленные традиции и обряды передаются из поколения в поколение.  Их 

активное использование в туристической индустрии делают туристический продукт дестинации 

уникальным, а, следовательно, и наиболее востребованным на рынке, а также позволяют сохранять, 

транслировать и закреплять нематериальные культурные ценности в коллективной памяти поколений.  



33 

В свою очередь, ценность этнокультурного наследия Беларуси обусловлена с одной стороны 

оригинальной и самобытной культурой народа, корни которой уходят в языческую дохристианскую 

эпоху, и с другой стороны – мощным импульсом в развитии культуры нашего региона в эпоху 

христианизации – с конца Х века. На протяжении веков в Беларуси творили архитекторы, инженеры, 

художники и ученые разных национальностей. Здесь работали итальянцы, фламандцы, французы, 

немцы, бельгийцы, поляки, литовцы, русские и др., когда как мастера − выходцы из Беларуси, работая 

за границей, снискали известность там.  

Таким образом, уникальность белорусской культуры связана с тем, что она впитала в себя 

культурные элементы как западной, так и восточноевропейской цивилизаций, творчески переработав их 

достижения через призму местных традиций. Следовательно, культурное наследие белорусской нации 

делает республику привлекательным направлением для развития туризма на нескольких целевых 

рынках, ведь каждый регион страны обладает собственной историей и уникальными этнокультурными 

составляющими − обширным комплексом компонентов, определяющих спектр культуры того или иного 

района, города, селения и местечка. Они неотрывны от природно-ландшафтной среды, системы 

расселения, коммуникаций, застройки поселения, и вместе с тем, от мировоззрения, традиционной 

материальной и духовной культуры, этики и эстетики населения регионов. В результате туристического 

ознакомления с любым из компонентов: исторической застройкой, изделиями народных мастеров, 

ярмарочным празднеством и др., неизбежно происходит контакт и с остальными составляющими 

этнокультурной среды дестинаций [3]. 

Как известно, в историко-этнографическом плане территорию Беларуси можно условно разделись 

на следующие историко-этнографические регионы: 

1. Поозерье – северная часть Беларуси (Витебская область, северо-восток Гродненской и север 

Минской областей). 

2. Поднепровье –  восток Беларуси (Могилевская область и восточная часть Гомельской области). 

3. Восточное Полесье – юго-восток Беларуси (западная часть Гомельской области и восточная 

часть Брестской области). 

4. Западное Полесье – юго-запад Беларуси (Брестская область). 

5. Понеманье – западная часть Беларуси (Гродненская область). 

6. Центральная Беларусь – средняя часть Беларуси (Минская область) [4]. 

 За основу здесь взято определение историко-этнографического региона, сформулированное 

белорусским исследователем В.С. Титовым: «Историко-этнографический регион − это регион, который 

выделяется на какой-нибудь территории согласно комплекса этнокультурных признаков: особенностей 

этнической истории, характера расселения, хозяйственных занятий и орудий труда, народной 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, традиционной одежды, фольклора, местных 

диалектов и др.» [5, с. 153]. 

Каждый из шести представленных историко-этнографических регионов Республики Беларусь 

обладает своей аутентичной культурной спецификой. Эта специфика проявляется в сохранившемся на 

территории каждого из регионов материальном и нематериальном наследии.  Однако на сегодняшний 

день эти региональные различия слабо учтены и недостаточно ярко представлены в отечественном 

туристском продукте. В неполном объеме используются маркетинговые технологии продвижения 

туристических регионов страны, практически отсутствует дифференцированный подход при разработке 

инкаминговых туристских программ. Хотя именно в культурном разнообразии регионального наследия 

Республики Беларусь стоит искать основу формирования и продвижения отечественного 

туристического продукта. Богатейшей ресурсной базой для рецептивного белорусского туроперейтинга  

могут стать сохранившиеся в регионах страны обряды и традиции, национальные праздники и 

фестивали, ярмарки, дома и центры ремесел, памятники народного зодчества, историко-

этнографические комплексы и т.д. Туризм в каждом из регионов Беларуси стоит развивать на основе 

комплексного изучения имеющейся ресурсной базы  материального и нематериального исторического 

наследия, ее грамотной интерпретации с последующим вовлечением в коммерческий оборот. 

 Непосредственное использование этнокультурных особенностей Беларуси в сфере туризма 

обладает перспективой в самых разных аспектах. Например, в рамках вышеперечисленных историко-

этнографических регионов, могут успешно развиваться конкретные комплексы, территории и объекты 

туризма на основе историко-культурных локальных районов и их объектов: Нарочанский край, 

Браславщина, Пинское Полесье и др. [3]. Следовательно, белорусские историко-этнографические 

регионы могут быть представлены в туристической индустрии как локальные этнокультурные ареалы 
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страны (подобные европейским Богемии, Саксонии, Баварии, Провансу, Нормандии или Уэльсу), из 

которых, как из фрагментов мозаики, будет формироваться комплексное представление о Беларуси.  

Основным же механизмом успешного развития туризма во всех регионах республики должно 

стать практическое наполнение туристических программ мероприятиями, отражающими специфику 

каждого из регионов в культурной жизни страны, а также создание качественных условий для 

привлечения и обслуживания туристов. Следовательно, поскольку основными  направлениями    

эффективного использования элементов национальной культуры в туризме являются сохранение, 

популяризация и развитие региональной культурной специфики, активизация и совершенствование 

культурно-досуговой деятельности в дестинациях на основе внедрения новых технологий и 

современных маркетинговых инструментов, то для полноценного комплексного развития въездного и 

внутреннего туризма в Беларуси необходимо включение этнокультурной специфики каждого региона 

страны в туристический оборот. 
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Summary: the article describes how to use thin-layer paper chromatography for the separation of ink 

markers of different colors in chemistry classes for students of 8-10 classes. 

 

Хроматография относится к современным методам анализа и позволяет успешно решать 

сложные задачи анализа различных объектов. Этот метод находит широкое применение в химии, 

биологии, фармации и других областях науки и техники. Около 60% всех анализов в настоящее время 

выполняется с использованием хроматографических методов [1-2]. 

Хроматография была и остается востребованным методом идентификации, количественного 

анализа и физико-химических исследований. Появились и успешно развиваются новые варианты 

хроматографических методов – хромато-масс-спектрометрия, сверхкритическая флюидная 

хроматография и др. 

Необходимо отметить, что достижения хроматографической науки пока не в полной мере 

используются по разным причинам (дорогостоящие приборы и оборудование, требуется специальная 

подготовка персонала и др.). В настоящее время издано много литературы, которая посвящена как 

отдельным методам хроматографического анализа, так и общим вопросам хроматографии [2].  

Решение аналитических задач с применением хроматографии невозможно без знания еѐ основ, 

которые по существу являются общими для всех хроматографических методов. Хроматография – это 
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