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ОЦЕНКА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ «МОТАЛЬСКІ ШЛЯХ»

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Анализ материальных объектов историко-культурного наследия данного региона 
свидетельствует о наличии уникальных памятников архитектурного зодчества Поле-
сья (церкви — Свято-Вознесенская в д. Молодово, Свято-Николаевская в д. Дружило-
вичи, Свято-Рождество-Богородицкая в д. Лясковичи, Свято-Александро-Невская цер-
ковь в д. Стрельно и др.), геодезических пунктов Русско-Скандинавской дуги меридиа-
на (дуга Струве). Мотольская земля является родиной известного белорусско-польского 
художника и композитора Н. Орды (д. Вороцевичы), первого президента Израильско-
го государства Х. Вейцмана. В деревне Достоево находится памятник известному рус-
скому писателю Ф.М. Достоевскому. Многие объекты историко-культурного наследия 
уже включены в действующий туристский маршрут «Россыпь талантов полесских» и в 
другие маршруты.

Однако мотольская земля наиболее известна своими ремеслами, обрядами, мест-
ной кухней и другими составляющими нематериального культурного наследия, береж-
но хранящимися Мотольским музеем народного творчества. Фонды музея — это не 
только богатейшая коллекция ремесленных изделий (рушники, сундуки, кожухи и др.), 
но это и колоритные этнографические и фольклорные программы (обряды «Вясельны 
каравай» — д. Мотоль, «Ваджэнне куста» — д. Тышковичи, местная кухня (мясные и 
рыбные изделия, хлебобулочные изделия и т.п.). В последнее время наибольшую реги-
ональную известность с заявкой на национальное и международное позиционирова-
ние занял ежегодно организуемый (с 2008 г.) фестиваль «Мотальскія прысмакі», а так-
же международный фестиваль «Фальклор без межаў» (д. Тышковичи). Необходимо от-
метить, что именно фестивальный импульс повлек за собой развитие туризма в дан-
ном регионе.

Важной задачей для местного сообщества и региональной администрации (РИК 
Ивановского района) является системное развитие фестивальной тематики и вывод ее 
на национальный и международный уровень. Успешное решение данной задачи будет 
зависеть от эффективного менеджмента дестинации, использования всего ресурсного 
потенциала и комплекса маркетинговых мероприятий. Необходимо перераспределить 
организационно-финансовую нагрузку с уровня районной администрации на органы 
местного самоуправления и общественность (создание общественных объединений), а 
также частный бизнес. Укрепить кооперационные связи не только на региональном, но 
и на национальном уровнях. Такой подход «потянет» за собой и экономическую состав-
ляющую дестинации (только Мотольский музей народного творчества в 2012 году по-
сетило около 20 тыс. чел.).

Выше уже отмечалось, что основой развития дестинации является как материаль-
ное, так и, в особенности, нематериальное историко-культурное наследие территории, 
которое бережно сохраняется местным сообществом д. Мотоль и д. Тышковичи, а так-
же домами культур этих населенных пунктов, Опольской школой искусств. Необходимо 
активнее позиционировать фестиваль «Мотольские присмакі» в контексте фольклорно-
этнографической уникальности данной местности.

Местное сообщество с большим пониманием относится к сохранению 
историко-культурного и природного наследия. Векторность усилий местного со-
общества и властных структур здесь органически совпадает, но над устойчивой 
динамикой развития дестинации необходимо целенаправленно и системно рабо-
тать всем партнерам.
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Для развития туризма в регионах страны важное значение играет позиция мест-
ных властей. К примеру, заинтересованность властей в развитии агроэкотуризма в Ива-
новском, Щучинском, Сморгонском, Лидском районах уже сегодня приносят положи-
тельные результаты. Однако в большинстве территорий республики складывающееся 
государственно-частное сотрудничество в сфере туризма лишь на стадии становления. 
Что необходимо для его плодотворного развития?

На наш взгляд, местные власти должны:
— обеспечивать на уровне служащих руководящего звена четкое понимание той 

ключевой роли, которую играет туризм в обеспечении экономического и социального 
благосостояния региона;

— осознавать, что индустрия гостеприимства играет важную роль в обеспечении 
экономического, социального и культурного благосостояния местного населения, госу-
дарственных и коммерческих организаций, обслуживающих туркомплекс;

— в рамках стратегического партнерства обеспечивать функционирование обще-
ственных структур, а также повышать эффективность взаимодействия с представите-
лями частного бизнеса;

— использовать стандартную статистическую базу данных для оценки масштабов 
функционирования туркомплекса на местном и региональном уровне.

— сформулировать стратегию развития и систему ключевых ценностей для регио-
на. Интегрировать разработанные концептуальные подходы по развитию туризма в ре-
гионе во все информационные ресурсы;

— инициировать разработку плана мероприятий в области информирования обще-
ственности по вопросам развития туризма в регионе.

— практиковать регулярное проведение презентаций новых турпродуктов на наци-
ональных и международных маркетинговых мероприятиях;

— привлекать инвестиции в проекты, реализация которых сделает регион более 
привлекательным для местных жителей и зарубежных туристов;

— обеспечить контроль за внутренними инвестициями, направляемыми на разви-
тие туриндустрии и разработку новых турпродуктов;

— в контексте региональных стратегий развития уделять первоочередное значение 
вопросам благоустройства общественных территорий;

— повышать престиж профессий, связанных с туризмом; обеспечивать повышение 
профессионального уровня кадрового потенциала, развивать рынок труда.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЮНЕСКО «УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
В СОХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЕ МИРА И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ»

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Целью данного проекта является использование потенциала студенческого сообще-
ства для включения культурного наследия Беларуси в систему туризма для устойчиво-
го развития местных территорий.

На протяжении последних десятилетий роль туризма, как одного из инструментов 
устойчивого развития местных территорий, постоянно возрастает. Появление новых 
направлений туризма (эко-агротуризм, ностальгический, событийный и др.) позволяют 
местным жителям небольших деревень, сел, городов повысить уровень экономическо-
го и социального развития своей территории, объединив усилия местного сообщества в 
продвижении новых, ранее неизведанных и недостаточно изученных культурных и при-
родных особенностей своих территорий. 




