
блема, состоит в отсутствии классификации. Это означает, что подавляющее боль
шинство гостиниц не имеет класса даже «одной звезды». 

В Республике Беларусь проводится добровольная классификация гостиниц на 
категории от одной до пяти звезд на соответствие требования межгосударственно
го стандарта ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Клас
сификация гостиниц». Классификация гостиниц по категориям основана на 
комплексе разнообразных требований к зданию, прилегающей территории, 
техническому оборудованию, услугам, персоналу, номерному фонду, и его осна
щению. В гостиницах должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и пра
вила в части чистоты помещений, состояния сантехнического оборудования, уда
ления отходов и эффективной защиты от насекомых и грызунов. Данные требова
ния разработаны на основе рекомендаций Всемирной туристской организации. 

На данный момент проведена сертификация и классификация только 9 гос
тиниц Беларуси: гостиничный комплекс «Нафтан» (г. Новополоцк). отель «Минск» 
(г. Минск), гостиница международного образовательного центра «1ВВ» (г.Минск), 
гостиница «Планета» (г. Минск), гостиничный комплекс «Юбилейный» (г. Минск), 
гостиница «Турист» (г. Гомель), гостиница №1» (Национальный парк Беловежская 
пуща), «Гостиница №3» (Национальный парк Беловежская пуща), гостиница «Вис-
кули» (Национальный парк Беловежская пуща). 

Восемь из девяти сертифицированных гостиниц являются «трехзвездочны
ми», и лишь Отель «Минск» имеет статус 4 звезды. 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ ВО ФРАНЦИИ 

Терещенко Н.М., Белорусский государственный 
экономический университет 

Культура стала манной для депутатов и торговцев, стремящихся превратить 
города в музеи, а исторические достопримечательности - в ггарки аттракционов. 
Тогда как некоторые путешественники все еще довольствуются таким «готовым 
для посещения продуктом», другие уже стараются обходить памятники, стре
мятся к встрече с местными жителями, изобретают свои собственные маршруты. 

Туризм как экономическая деятельность стоит в мире на первом месте, обо
гнав нефтяную промышленность и машиностроение. Это своего рода революция 
на рынке, поскольку затронуты и пейзаж, и язык, и градостроение, и здраво
охранение, и занятость, и кухня, и нравы, и культура в целом. Взрыв туризма 
обещает быть еще более сильным, поскольку до сих пор основным его направ
лением были морские курорты. С недавнего времегги происходит переориента
ция в сторону культурных центров. Во Франции симптомами этого явления мо
гут служить создание десятков новых музеев и проведение сотен новых фести
валей. 

С 1999 года Европейский союз ежегодно присуждает звание «Культурная 
столица Европы», что позволяет, как допинг, восстанавливать культурный 
имидж городов. После Порто, Роттердама, Брюгге, и Саламанка, в 2004 году бы
ла Генуя, которая получила вместе со званием культурной столицы бюджет в 
230 миллионов евро для обустройства пешеходного квартала, набережной, но-
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вых музеев и дворца. Лилль также воспользовался этой возможностью и 73 мил
лионами евро. 

В этой волне инициатив хорошо видна двусмысленность феномена куль
турного туризма. Он приносит доход, но и опустошает. Уже сейчас в большин
стве музеев выход осуществляется через магазин. 

Конечно, благодаря туризму были спасены многие памятные места. Напри
мер, сад Моне в Живерни, который мог бы исчезнуть после смерти его послед
него владельца Мишеля Моне в 1966 году, если бы бывший управляющий Вер
саля Жерар Ван Дер Кемп не занялся его реставрацией по просьбе Академии ис
кусств. Но со своими зацементированными аллеями и бордюром вокруг- бассей
на с лилиями сад выглядит уже совсем не так, как при своем знаменитом вла
дельце. А как может быть по-другому, если здесь бывает в среднем 3000 посети
телей в день? 

Развитие культурного туризма оказывает извращенный эффекг на саму 
культуру. Когда точно известно, что туристы есть и будут в большом количест
ве, соблазн извлечь выгоду из этого потока в ущерб качеству слишком велик. 

И появляется новая культура на продажу. Например, средневековый Мон-
Сегг-Мишель обзавелся неоготической башней только в 1880 году, а в 1897 году 
на ней появилась статуя Св. Мишеля. В Вероне, где Шекспир поселил Ромео и 
Джульетту, место поклонения было просто необходимо. И выбор пал на случай
ный дом с балконом, где могла бы жить девушка, послужившая прототипом 
Жюльетты. 

Туризм стал средством выражения национальной особенности. Чем больше 
мир сближается, тем больше стремление в туризме к выражению или даже изо
бретению национальных особенностей. 

АЛГОРИТМ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА 

Хомич С.А., Белорусский государственный университет 

Алгоритм научного обеспечения перехода к устойчивому развитию мо
дельного туристского региона включает следующие исследовательские проце
дуры: 

Идентификация цели научного сопровождения ггерехода региона к устой
чивому развитию. Формулирование цели предполагает разработку региональной 
системы показателей, маркирующих ггроцесс ггерехода к устойчивому развитию 
и параметров устойчивости (индикаторов системогенеза). 

Выбор инструментов, позволяюгцих начать процесс перехода к устойчиво
му развитию модельного региона. Инструментом перехода может стать туризм, 
удовлетворяющий следующим критериям устойчивого развития - открытость 
системы; создание необходимого объема всех типов ресурсов; восстатговление 
нарушенного соотношения сложности системы; вовлечение местных сообществ 
в развитие туризма. 

Анализ и актуализация ресурсов развития туризма (рекреационно-
географических, ландшафтных, этнических, исторических, инфраструктурных, 
трудовых, информационных, имиджевых, инвестиционных) для создания регио-
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