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Культурно-познавательный туризм является одной из ведущих отраслей 
внутреннего и международного туризма, быстро развивающимся сегментом 

мирового туристского рынка. В последнее время его развитию придается 
большое значение в странах СНГ. Важным направлением этот вид туризма 

является и для нашей страны, имеющей большие возможности для его 
развития. 

При большом разнообразии подвидов культурно-познавательного туризма - 
культурно-исторический, культурно-событийный, этнографический, культурно-

этнический, культурно-религиозный, культурно-антропологический, 
культурно-экологический, имеющиеся туристские ресурсы Беларуси позволяют 

разрабатывать различные виды познавательных туров (культурно-экологиче-
ские, культурно-этнические, культурно-религиозные и др.), а также специали-
зированные культурно-познавательные программы (для любителей балета, не-

которых видов спорта и др.). 
Конкурентным преимуществом Беларуси для развития культурно-позна-

вательного туризма является выгодное географическое положение страны. 
Оно проявляется в том, что наша страна расположена рядом с Западной 

Европой – крупнейшим в мире районом формирования спроса на туристские 
услуги, генерирующим около 58 % международных путешествий. В 

результате своего географического положения Беларусь находится на 
пересечении оживленных транзитных путей (Западная Европа – Россия и 

Балтия – Причерноморье), граничит с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и 
Украиной. Пересечение страны трансъевропейскими транспортными 

коридорами № 2 (Париж – Берлин - Варшава - Брест-Минск – Орша - 
Москва) и № 9 (Хельсинки - Санкт-Петербург - Витебск – Могилев – Гомель 
– Киев - Одесса) обеспечивает значительные транзитные потоки с 

существенным потенциальным объемом спроса на кратковременные 
программы туристско-экскурсионного обслуживания. 

Выгодное географическое положение страны может использоваться для 
активного развития трансграничного туризма с культурно-познавательным 

компонентом. Приграничное месторасположение регионов Беларуси создает 
особые условия для развития культурно-познавательного туризма, 

ориентированного, в основном, на рынки прилегающих стран, а также на 
обслуживание транзитного потока. Для приграничного туризма характерна 

высокая составляющая краткосрочных туров, а также экскурсионного 
(однодневного) туризма. Общность исторического прошлого с соседними 

государствами и добрососедские отношения также могут служить основой 
для разработки совместных культурно-познавательных туров, которые будут 



проходить по территориям нескольких государств (общей темой может быть 
история, жизнь и деятельность известных людей и др.). 

Одним из приоритетных направлений развития культурно-познава-
тельного туризма в Беларуси может стать въездной культурно-этнический 
туризм. Предпосылкой для активного развития этого направления туризма в 

нашей стране является наличие белорусской диаспоры (всего 3,0-3,5 млн. 
человек) в различных странах мира: Россия – 1,2 млн. чел., США – 0,5 – 1,0 

млн., Украина - 440 тыс., Польша – 320 тыс., Австралийский Союз – 320 тыс., 
Израиль – 120-140 тыс., Латвия – 95 тыс., Литва – 55 тыс. чел. и др. 

Перспективным направлением культурно-познавательного туризма явля-
ется культурно-событийный туризм. По данным ВТО, одной из главных 

побудительных причин кратковременных путешествий являются культурно-
развлекательные мероприятия. Для этого очень важно сформировать 

календарь привлекательных для туристов мероприятий, проводимых в 
конкретном регионе, делая основной акцент на местные традиции. 

Некоторые мероприятия можно сделать традиционными (например, 
фестиваль старинной музыки, конкурсы народных умельцев, связанные с 

традициями плетения из соломки, резьбой по дереву, гончарным ремеслом; 
рыцарские турниры, ряд обрядовых праздников, театральные встречи, 
специализированные балетные туры, выступления народного театра – 

батлейки).  
Важной предпосылкой для дальнейшего успешного развития такого пер-

спективного направления культурно-познавательного туризма как культурно-
экологический туризм, является планируемое увеличение Государственного 

природно-заповедного фонда Беларуси и создание ряда национальных 
парков. Уникальным туристским объектом научно-образовательного и 

познавательного профиля (но с соответствующими ограничениями) может 
стать Полесский радиационно-экологический заповедник, который возможно 

использовать для организации специализированных туров. 
Очень важным для развития культурно-познавательного туризма является 

тот факт, что Беларуси удалось сохранить уникальное региональное 
разнообразие. Этнокультурные регионы Беларуси сохранили ценнейшие 
материальные и нематериальные историко-культурные ценности, которые 

пока должным образом не востребованы. 
Представляет безусловный интерес такой значимый компонент 

культурно-познавательного туризма как национальная кухня белорусского 
народа. Основываясь на сохранившихся традициях, можно организовывать 

культурно-познавательные туры, где преобладающим будет 
гастрономический компонент. Туристы смогут не только продегустировать 

блюда белорусской кухни, но и принять непосредственное участие в их 
приготовлении. 

Важным плюсом в развитии культурно-познавательного туризма в Бела-
руси является тот факт, что в нашей стране удалось возродить утраченную в 

начале 1990-х систему подготовки экскурсоводов, гидов-переводчиков и 



руководителей туристских групп, методическую работу в сфере разработки 
новых туристско-экскурсионных маршрутов. 

Во-первых, наша страна имеет богатый природный потенциал: мягкий 
климат, неповторимые и во многом уникальные природные ландшафты, 
много рек и озер, отсутствуют обширные промышленные районы. Во -

вторых, богатое культурное наследие, отражающее историческое развитие 
нашего государства, вклад белорусского народа в сокровищницу мировой 

цивилизации. К несомненным плюсам нашей страны также следует отнести 
развитую сеть дорожных коммуникаций различного уровня, компактную 

территорию, стабильность в отношении фактора безопасности.  
 


