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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Александрова А. О., Белорусский государственный университет

Событийный туризм — перспективный и динамично развивающийся вид туризма. Он 
уникален своей неисчерпаемостью по содержанию: многочисленные фестивали, празд-
ники, тематические события с каждым годом только увеличиваются благодаря междуна-
родной интеграции, тесному взаимодействию культур и интернациональному сотрудни-
честву. 

Событийный туризм является актуальным в Республике Беларусь, которая благода-
ря географическим, природным, культурно-историческим, социально-экономическим, де-
мографическим, научно-техническим факторам, а также благодаря хорошей ресурсной 
базе может использовать все возможности и выгоды от его развития. Однако большин-
ство имеющихся объектов инфраструктуры требует реконструкции и модернизации в со-
ответствии с современными требованиями, а для дальнейшего развития событийного ту-
ризма требуется строительство новых, поскольку уже сейчас наблюдается нехватка ресур-
сов в отношении, например, выставочных и ярмарочных мероприятий, а также средств 
размещения.

В последние годы наблюдалась тенденция увеличения популярности событийного ту-
ризма в Республике Беларусь, пик которой приходится на 2009 г., а преобладающим ви-
дом является фестивальный туризм. Наибольшая концентрация мероприятий событийно-
го туризма наблюдается в мае, июле и сентябре, что объясняется в первую очередь благо-
приятными погодными условиями для проведения различного рода спортивных меропри-
ятий, возможностью организации фестивалей под открытым небом, а также сезоном от-
пусков и школьных каникул. 

Степень развития событийного туризма в том или ином регионе Беларуси зависит 
главным образом от имеющейся инфраструктуры, туристического потенциала, а также от 
географического расположения региона. Все 27 туристических зон Республики Беларусь 
могут являться потенциальными центрами событийного туризма. Для этого важно сво-
евременно определить проблемы и факторы, сдерживающие развитие данного вида ту-
ризма, правильно расставить приоритеты, учитывая имеющийся потенциал и комплек-
сно подойти к реализации разработанных стратегий. Согласно туристическому календа-
рю на 2011 г. лидером по объему оказания услуг событийного туризма являются г. Минск 
и Минская область, далее со значительным отставанием следует Витебская область с пре-
обладающей долей фестивального туризма и Брестская область, последнее место занима-
ет Гомельская область.

Важным элементом туристической привлекательности Брестской области являются 
проводимые фестивали, праздники, которые составляют определенную долю ресурсной 
базы культурного туризма. Но увеличению количества туристов мешает слаборазвитая 
инфраструктура.

 Витебская область является одним из лидеров среди областей по оказанию платных 
туристических услуг в области событийного туризма. Важнейшим не только творческим 
явлением, но и способом привлечения туристов являются проводимые на территории Ви-
тебской области фестивали, самый известный из которых — «Славянский базар в Витеб-
ске», а также религиозный туризм. В настоящее время во всех районах области интенсив-
но проводится работа по совершенствованию инфраструктуры, и в частности придорож-
ного сервиса.

 Поскольку Гродненская область граничит со странами Евросоюза (Польшей и Лит-
вой), она имеет несомненный потенциал для развития событийного туризма в области 
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международного сотрудничества и фестивального туризма с привлечением иностранных 
туристов и зарубежного опыта. 

 Гомельская область является наименее популярной в области развития событийно-
го туризма, что объясняется ее отрицательным имиджем, созданным после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Однако ее уникальная природа, быт и культура может стать осно-
вой, на которой в будущем будут развиваться событийный туризм.

 Могилевская область имеет большой потенциал по оказанию платных туристических 
услуг в области событийного туризма. Уже сейчас на ее территории проводятся музыкаль-
ные и кинофестивали, исторические реконструкции, военно-патриотические мероприя-
тия и фольклорные шоу.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 в г. Минске станет уникальным событием 
для Беларуси. Это возможность с помощью иностранного опыта развить событийный ту-
ризм, повысить уровень организации и обслуживания, это перспектива с помощью ино-
странных инвесторов улучшить инфраструктуру не только столицы и прилегающих райо-
нов, но и всей республики в целом. В ходе подготовки страны к чемпионату мира по хок-
кею в 2014 г. особое внимание следует уделить повышению квалификации туристиче-
ских кадров, а также подготовке печатной рекламно-информационной продукции с уче-
том интересов и предпочтений туристов из различных государств. В Республике Беларусь 
уже намечен план по строительству и модернизации ряда спортивных объектов, объек-
тов индустрии гостеприимства и питания, транспортной инфраструктуры. Помимо это-
го определенные шаги предприняты в развитии информационного обеспечения (внедре-
ние «аудио-гидов» в ведущих музеях страны с информацией на иностранных языках, вве-
дение звукового информирования на иностранных языках на железнодорожных вокзалах 
и в аэропортах страны).

Направления и мероприятия, необходимые для развития событийного туризма в Бе-
ларуси, будут способствовать тому, что Беларусь займет достойное место в мире в сфере 
международного туризма в целом и событийного в частности.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
ПО ОБЪЕКТАМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аношко Я. И., Белорусский государственный университет 

Культурный туризм представляет собой необратимое социальное и экономическое яв-
ление. Одной из приоритетных задач является использование культурного наследия для 
экономического и социального развития регионов.

В Республике Беларусь одним из самых насыщенных в стране историческими объек-
тами регионов является западная часть Минской и юго-восточная часть Гродненской об-
ласти (Несвиж, Мир, Новогрудок, Лида, Березовка, Слоним и прилегающие к ним райо-
ны). Этот регион вполне может иметь статус «особо охраняемой культурной территории». 
Необходимо инициировать энергичный план развития туризма в регионе для ряда объек-
тов, способных привлечь внимание туристов в сочетании с уже известными предложения-
ми, прежде всего, по Мирскому и Несвижскому замковым комплексам. Эта территория бо-
гата славными именами — А. Мицкевич, И. Домейко, Б. Кит, Я. Чечотт, Я. Брыль и другие 
знаменитые деятели культуры и науки. В культурном наследии региона заложен огромный 
исторический и моральный потенциал, преследуя принципы: «без прошлого нет будуще-
го», «прошлое — для сердца, будущее — для ума».

Интерес к развитию историко-культурного туризма вообще, и в данном регионе в 
частности, очевиден. Он преследует прежде всего:

— увековечивание имен славных людей, родившихся на территории Беларуси и про-
славивших нашу отчизну;

— развитие ностальгического туризма;
— помощь и содействие просветительской, культурно-исторической, воспитатель-

ной работе, особенно со школьниками, молодежью.
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