
давления (на 23 мм рт. ст.), что способствует осуществлению оптимального процесса транспорта пи
тательных веществ из капилляров в ткани, в то время как диастолическое достоверно не изменяется 
(снижается на 1,9 мм рт. ст).

Артериальное давление
Покой

девушки юноши
Нагрузка

девушки юноши

ДАД 70±2,01 74,3±2,5 67,9±3,5 72,6±3,2
ПАД 43±0,5 46,7±1,2 70,1±2,3 69,4±3,6

Большое значение для оценки приспособляемости к нагрузкам имеет сопоставление сдвигов 
частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления. В норме эти сдвиги про
порциональны (таблица 1, 2), т. е. при учащении пульса систолическое давление также повышается 
[5, 6]. Одним из признаков ухудшения приспособляемости организма является уменьшение сдвигов 
систолического артериального давления при увеличении сдвигов ЧСС.

Врачебно-педагогический контроль на учебных занятиях по физической культуре мы при
меняем как инструмент управления процессом повышения работоспособности (подготовленности) 
студентов, а также как критерий оценки функциональных возможностей организма, что тем самым 
способствует укреплению и сохранению здоровья студенческой молодежи.
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ЭТНИЧЕСКА Я КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА

.В., канд. пед. наук, доцент.
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры. 
Республика Беларусь

Путешествуя, человек «пропитывается» незнакомой, иной культурой. Что в большей степени 
способствует ее интенсивному постижению? Объекты, специально к этому предназначенные, кото
рые «приобретают, сохраняют, изучают, популяризируют и экспонируют в образовательных, про
светительных и развлекательных целях материальные свидетельства человека и окружающей его 
среды» [1, с. 2]. К ним мы относим прежде всего музеи. XX век подарил человечеству новые типы 
музеев, пришло осознание того, что сохранять и экспонировать можно и нужно не только предметы, 
но и характерное для них окружение, различные фрагменты историко-культурной среды, виды че
ловеческой деятельности. Появились экомузеи -  музеи под открытым небом, в основе которых -  не 
традиционная коллекция предметов, а памятники архитектуры и народного быта, представленные 
в своем естественном природном окружении. Возникли и музеи, экспонирующие главным образом



не подлинники, а их воспроизведения, поскольку эта часть культуры (традиции, ремесла, ведение 
хозяйства) была утрачена, но за счет искусственных условий музея -  ревитализирована [2].

Экомузей -  это не только конкретное здание или территория. Его объекты могут быть разбро
саны по всей территории и представлять собой самостоятельные разделы, соответствующие отдель
ным темам музея. Это дает возможность не только рассредоточить экспонаты и виды музейной дея
тельности, но и привлечь людей, проживающих в данной местности, к сохранению и использованию 
зданий и достопримечательностей, составляющих ее культурное наследие. В составе экомузея могут 
находиться коллекции традиционного типа. Но все-таки основное достояние экомузея -  это орудия 
труда и предметы обихода, вещи повседневные и серийные, вещи, характеризующие людей и время. 
Некоторые из них после изучения и инвентаризации вновь возвращаются владельцам и попадают в 
свое обычное окружение. Ведь деятельность экомузея состоит не только в музеефикации объектов, 
но и в сохранении умений, навыков, технического мастерства.

Региональный характер является еще одной отличительной чертой экомузея. Его деятельность 
охватывает не отдельную административную единицу, а регион, представляющий собой единое це
лое в силу общности традиций, природной среды и производственной деятельности. Это может быть 
сельскохозяйственный район или промышленная зона, угольный бассейн или речная долина. Однако 
на фоне множества вариаций особым образом выделяются этнографические музеи под открытым 
небом, которые создают условия точного и емкого представления о неповторимости изучаемой куль
туры. Ведь большое множество нюансов существует в укладе быта, дизайне деревенского интерьера, 
украшении дома и подворья. Вот такие, вроде бы незначительные детали могут стать визитной кар
точкой региона, стать символом его неповторимости, уникальности, привлекательности для тури
стов из других стран. А если коснуться особенности местных традиций -  возникнет хороший повод 
для организации праздников, фестивалей, ярмарок, различного рода мероприятий, популяризирую
щих местную культуру.

Подобные факторы -  этнокультурные особенности небольшого региона -  являются основой 
для организации небольших, но весьма емких туристических объектов Европы -  этнических дере
вень или, как их называли ранее, -  скансенов. Последнее обустроить гораздо сложнее, поскольку 
речь идет о музее идентичной культуры под открытым небом. В нем, как правило, собраны образцы 
исчезающей или ушедшей этнической архитектуры, быта и ремесел.

Обратимся к истории вопроса. «Скансен» стал первым в мире этнографическим музеем под 
открытым небом в самом центре Стокгольма, где собраны дома и постройки с различных концов 
Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува или пекарня. Ос
новное развитие и первые программы работы «Скансен» получил в первые двадцать лет своего су
ществования. В музей начинают свозиться дома и усадьбы со всей Швеции, звери для небольшого 
зверинца, и т. д.

В настоящее время в Скансене представлены более 150 домов и усадеб XVIII-XX веков, в ко
торых сохранена обстановка, показывающая, как жили в те времена люди различного социального 
происхождения в разных районах Швеции. Смотрители домов, одетые в костюмы соответствующей 
эпохи, могут провести посетителей по комнатам и рассказать об экспонатах. Также в Скансене нахо
дится зверинец, где живут как дикие, так и домашние животные Швеции. Рядом со входом в Скансен 
работает относящийся к нему Биологический музей, а внутри расположен Аквариум Скансена. Еже
годно в Скансене отмечается множество праздников (Вальпургиева ночь. Праздник середины лета. 
Рождество и т. п.), а один из праздников, придуманных Артуром Хазелиусом и отмечаемых особенно 
широко, -  День Шведского флага, празднуемый 6 июня, с 1983 года стал официальным праздником 
Швеции. В связи с большой популярностью название «Скансен» стало нарицательным для обозна
чения музеев такого рода [3].

Как правило, работа скансена не подчинена сезонам -  это «живой» музей, где каждое строе
ние или объект выполняют свою изначальную культурную функцию. Но существует и значитель
ный нюанс -  такой музей изначально представляет собой сосредоточение или, скорее, концентрат 
этнической культуры. В скансене представлена ее квинтэссенция -  аутентичная, неповторимая и 
подлинная.

В Беларуси, строго говоря, истинных скансенов не существует. Но условно к ним можно при
числить Заславльский историко-культурный музей-заповедник и этнографический комплекс «Стро- 
чицы» (филиал Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта).



Другой и более современной формой этнографического музея под открытым небом является 
этническая деревня. Само понятие «этническая деревня» не является устоявшимся: в отношении 
таких объектов используют также термин «этнографическая», «национальная» и даже «интернаци
ональная». Во многом создание этнодеревень связано с развитием туризма (этнического туризма). 
Понятие этнодеревни может рассматриваться с разных позиций. С позиции этнографии этнодерев- 
ня представляется в качестве поселения, сохранившего свой так называемый «этнический тип», с 
системой признаков, характеризующих традиционную культуру этноса. В сфере туризма понятие 
«этнодеревня» интерпретируется как туристический объект, специально оборудованное место (ком
плекс) для развития этнического туризма, а также в сочетании с агро-, экотуризмом и т. д. [4].

С позиции этнокультурного ландшафтоведения этническая деревня рассматривается в каче
стве нового типа культурного ландшафта, культурного ландшафта XXI века. В принципиальном 
плане этнодеревня представляет собой имитационный культурный ландшафт. Даже в тех случаях, 
когда этнодеревня создается на базе реальной деревни, «этнодеревенский культурный ландшафт» 
выступает в качестве модели, реплики, имитации, а иногда и образной стилизации традиционного 
деревенского ландшафта со всеми составляющими его связующими компонентами. Очевидно, что 
моделированию лучше поддаются материальные компоненты культурного ландшафта -  природный 
ландшафт, архитектура, планировка селения, элементы традиционной хозяйственной деятельности, 
сельскохозяйственной и промысловой. Однако накоплен уже значительный опыт в моделировании 
духовной культуры. На базе подобных этнических деревень проводятся фольклорные фестивали, 
праздничные обрядовые действия, справляются свадьбы по этническим образцам и т. д. Этнодерев
ни различны по своему целевому назначению, функциям и специфике. Можно выделить следующие 
цели их создания:

-  сохранение ценных, уникальных и типичных, архитектурных сооружений, традиционных 
для данной местности;

-  демонстрация планировочных и пространственно-организационных этнических традиций;
-  демонстрация основных хозяйственных и промысловых особенностей этноса;
-  проведение традиционных народных праздников;
-  организация этнокультурного туризма.
Рассмотрим некоторые примеры функционирования этнических деревень. В ходе стажировки 

в Словакии в университете Матиуша Белла автору представилась возможность ознакомиться с од
ним из лучших вариантов этнической деревни, расположенной в Влколинце.

Влколинец (словацк. Vlkolinec) -  бывшая деревня в Жилинском крае Словакии, ныне часть го
рода Ружомберок, являющаяся типичным образцом народной архитектуры северных Карпат, в пред
горьях которых расположена на высоте 717 метров над уровнем моря. Площадь составляет 7,97 км ,̂ 
а население -  35 человек [5]. Первое упоминание об Влколинце относится к 1376, а в 1882 деревня 
была административно включена в состав соседнего города Ружомберок. Деревня с 1977 входит в 
список десяти этнографических деревень -  музеев народной архитектуры Словакии, и с 1993 как 
наиболее цельный ее образец была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по критери
ям IV (объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного или технологического 
ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой истории) и V (объ
ект является выдающимся примером человеческого традиционного сооружения, с традиционным 
использованием земли или моря, являясь образцом культуры (или культур) или человеческого взаи
модействия с окружающей средой, особенно если она становится уязвимой из-за сильного влияния 
необратимых изменений) [6].

Влколинец представляет по планировке типичную для Центральной Европы деревню с цер
ковью, звонницей и школой 1860 года постройки в центре поселения, застроенную более чем 45 де
ревянными домами с черепичным покрытием крыш, имеющими по две-три комнаты. Через центр 
поселка протекает по деревянному желобу горный поток, который между домами № 8 и 9 отведен в 
сады, а потом и за границу поселения. Раньше из потока пил скот, а женщины в нем стирали белье. 
В самом центре стоит двухэтажная деревянная звонница, относящаяся к 1770 году. Каменный клас
сический костел Благовещения Девы Марии, построенный в 1875 году в стиле барокко, находится 
на восточной окраине у кладбища. Еще одно каменное строение -  школа, где в настоящее время раз
местилась Галерея народного искусства. Галерея для посетителей открыта с 1 мая до 30 сентября. 
Сегодняшние местные дети ходят в школу внизу, в городе. Посреди поселка находится заниматель



ный рубленый колодец 1860 года. В пожарной части расположена постоянная экспозиция о жизни 
деревни на протяжении трех веков [5]. В домах № 16 и № 17 открыта музейная экспозиция, демон
стрирующая традиционные предметы крестьянского быта и полевых работ.

Влколинец постоянно обитаем, поэтому многие деревянные дома можно рассмотреть лишь 
снаружи. Основным строительным материалом в поселке всегда было дерево из окружающих лесов. 
Для Влколинца типичны дома, состоящие из трех частей: самой избы, сеней и сарая. Когда-то люди 
жили совершенно по-другому: вся семейная жизнь проходила в одном помещении. Семья из не
скольких поколений использовала это помещение не только как спальню, но и как кухню, столовую 
и рабочее помещение для разных мелких домашних дел. Зимой семья должна была потесниться и 
приютить в доме скот, особенно молодняк. Некоторые дома имели прямо в избе выкопанную яму 
(подпол), где хранилась картошка. Дом крестьянина сегодня музей, в него можно свободно войти и в 
деталях представить, как жилось в прошлом. Интересно, что и температура дома-музея весьма низ
ка, нигде не заметны ни коммуникации, ни современные приборы; линии передач, трубы и изоляция 
тщательно закамуфлированы. Зато подобные привычные цивилизационные изыски можно заметить 
в домах, где проживают «сотрудники» деревни. В летних кухнях, где угощают чаем и сладостями, 
а также сырами и медом, незаметно работают кондиционеры, а к рабочим постройкам ведут почти 
незаметные, выкрашенные в экологические цвета коммуникации.

Влколинец можно посетить в любое время года. Цена входного билета очень разумна: за взрос
лого -  2 евро, а за ребенка -  1. Парковка машины за пределами деревни обойдется в 1 евро. В отличие 
от многих музеев, фотографирование тут не платное.

В Влколинце для удобства туристов организован информационный центр, где можно купить 
и сувениры. В верхней части поселка расположен небольшой магазинчик, где в ассортименте пред
ставлены продукты пчеловодства и виноделия, плетения и вязания в виде местных колоритных ков
риков и сумок; а также кованые изделия, изделия из кожи и пр. Стоимость и назначение сувениров 
провоцирует на покупки, которые в совокупности могут составить до 100 евро на одного человека. 
На солнечной террасе этого магазинчика всегда можно отдохнуть и освежиться прохладными на
питками, попробовать местные варения и сыры, настойки и наливки, которые продаются неболь
шими удобными порциями и в привлекательных упаковках. Для активных туристов предлагается 
небольшой поход по научной тропе с пятью трассами. Все вместе они составляют 12 км, слож
ность -  низкая или средняя. Без проблем по этим трассам пройдут и дети. На 15 информационных 
стендах представлена информация о гармоничной жизни человека с природой в этом суровом, но 
прекрасном крае.

Каждый год в Влколинце проходят бесчисленные культурные и просветительские программы, 
знакомящие посетителей с жизнью и этническими традициями словаков. На таких акциях можно 
познакомиться с народными ремеслами и музыкой, попробовать самые разные кулинарные произве
дения этого региона. По самым простейшим подсчетам каждую неделю деревня зарабатывает в наи
большей степени от 2,5 до 10 тысяч евро. Внесезонность работы деревни связана с действующими 
рядом горнолыжными курортными зонами -  в нее заезжают спортсмены и посетители курорта ради 
культурного отдыха [7].

Основным впечатлением от посещения этнической деревни в Влколинце стало ощущение 
остановившегося времени, тщательно и с любовью упакованного в ухоженную оболочку: люди в 
каждодневных и непарадных национальных одеждах; аутентичная посуда, еда и утварь; живые и до
ступные в готовых продуктах ремесла. И главное -  окутывающее тебя ощущение гордости жителей 
за свое, национальное. Словаки убеждены в том, что лучшее -  это собственное, будь то пиво, ма
шины или выпечка. Поэтому с гордостью демонстрируют то, что восстановлено нацией со времени 
получения страной независимости в 1993 году.

Рассмотрим ситуацию с подобными объектами в Беларуси. Как указывалось выше, более со
ответствуют функции презентации этнической культуры на основе аутентичных экспонатов два ту
ристических объекта: этнографический комплекс «Строчицы» и музей под открытым небом исто
рико-культурного музея-заповедника Заславль. Неслучайно «Дудутки» позиционируют себя как 
«Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий». Это объясняется тем, что сам 
комплекс не имеет единой стройной логики, не отвечает строгим требованиям этнического, аутен
тичного и достоверного. Но как центр народных ремесел и филиал регионального краеведческого 
музея вполне впечатляет.



Что же в перспективах развития данной темы? Информационные агентства и новостные пор
талы предлагают следующую информацию. По сведениям БелТА: «Развитие Нарочанского края 
включено в госпрограмму. С 2011 года на туризм в этом районе направлено более триллиона рублей 
инвестиций, от вложения которых уже есть отдача. Например, в 2013 году оказали санаторно-оздоро
вительных услуг в 2,3 раза больше, чем в 2012-м, более чем в два раза -  туристско-экскурсионных и 
культурных. В целом экспорт услуг за этот период вырос на 52 % -  до 13,4 млн руб. В санаторно-ку
рортных и оздоровительных организациях края отдохнули 76 тыс человек. Выручка от размещения в 
гостиницах увеличилась почти вдвое -  до 10,5 млрд руб. Таков эффект реализации мероприятий Го
сударственной программы развития Нарочанского региона на 2011-2015 годы. Реализовывать про
ект продолжает этнокультурный поселок в Наносах» [8].

Комплекс «Деревня Наносы» расположился на полуострове озера Нарочь. По одной из версий, 
участок суши здесь образовался благодаря нанесенному водой песку. Во времена различных войн 
полуостров считался стратегически важным объектом. Здесь до сих пор сохранились два взорванных 
немецких дота времен Первой мировой войны.

По информации агентства, в комплексе, расположенном в районе деревни Наносы Нарочан
ского региона, будет представлена жизнь традиционной белорусской деревни. На его территории 
разместятся тематические объекты, такие, как дом охотника и рыболова. Ожидается, что с открыти
ем этнокультурной деревни число туристов в регионе увеличится. Завершение строительных работ 
запланировано на конец 2013 года. Рассмотрим характеристики данного объекта на соответствие 
«этнодеревне».

По мнению местных жителей. Наносы получили свое название благодаря расположению де
ревни на своеобразном острове: с обеих сторон села невозможно не заметить озеро Нарочь. Поэтому 
до деревушки добраться не совсем легко: от трассы, что идет к агрогородкам Занарочь и Свирь Мя- 
дельского района, пешком до Наносов чуть более двух часов.

Деревня представлена 12 домами в «старобелорусском стиле»: два из них мещанского типа, 
двухэтажные, с видом на озеро, и десять -  так называемые дома «общинника» -  не менее красивые 
одноэтажки. В каждом доме -  по три комнаты, сауна, а для любителей «парилки» стоят огромные 
купели с кипятком. Особое здание -  Музей хлеба. Это место, где туристы сами смогут приготовить 
свежую булку в огромной печи. К слову, настоящие деревенские «грубки» есть и в домах. У каждого 
дома -  свой птичник, в котором вольно гуляют петух и пять кур разной породы. Здесь же -  специ
альный холодильник со льдом: вместо домашней фабрики холода продукты туристы смогут хранить 
в погребе. Во дворе у мещанского дома, где построят рыночную площадь, оборудуют небольшой 
рынок, где сельчане смогут продавать туристам мед, варенье, яблоки, ягоды и грибы. Рядом орга
низован прокат ретроавто 60-70-х годов прошлого столетия. «Волга» ГАЗ-21, ГАЗ-М-20, «Победа», 
Москвич-400, ВАЗ-2101 -  это малая часть местного Музея советских автомобилей. В комплексе 
спроектирована галерея для экспонатов «под старину»: весы, подковы, самогонные аппараты, фар
туки, деревянная архитектура. Достопримечательностью этнокультурной деревни должен стать и 
Трофейный дом, куда охотник сможет принести свою добычу после отстрела. В Трофейном доме 
можно не только погреться у камина и обсудить стратегию заманивания животного, но и поплавать 
в бассейне, джакузи [9].

По описанию поселения и характеристикам построек можно понять -  объект имеет сугубо 
коммерческое назначение и стоимость услуг туристам и отдыхающим будет весьма впечатляющей. 
На особую этничность и аутентичность объект не претендует и выполняет функции скорее развле
чения и рекреации, нежели историко-культурно-просветительные. Потребуется не менее пары сотен 
лет, чтобы агрессивная конъюнктура поверхностно-вычурного и наносного стала достоянием нации, 
и еще столько же для причисления к объектам всемирного наследия ее унылых последствий.
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>
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 

ресурсов. Несмотря на то, что Беларусь не располагает морями и горами, она имеет ряд преимуществ 
в сравнении с другими странами. Среди них:

-  близость к Западной Европе, Скандинавии -  туристическому рынку с очень высоким финан
совым потенциалом;

-  соседство со странами Балтии, Россией, Польшей, что является серьезным ресурсом, способ
ствующим развитию трансграничного туризма;

-  древняя и богатая история, самобытная культура;
-  роскошный природный потенциал, самый старый в мире лес -  Беловежская пуща [1].
Рост интереса к Беларуси со стороны иностранных туристов, выгодное географическое и 

транспортное положение страны, живописная природа, большое количество памятников архитекту
ры и других объектов экскурсионного показа, гостеприимство и доброжелательность белорусского 
народа, высокий уровень безопасности страны открывают широкие возможности для развития тури
стической отрасли.

Туристическая деятельность является частью как экономической, так и социальной сферы.
Развитие туристической отрасли способно оказать экономическое влияние на страну, в кото

рой она развивается, на окружающую инфраструктуру, а также на потребительский рынок и другие 
сферы предпринимательской деятельности.

Наличие достаточно развитой туристической индустрии позволяет решить проблему занято
сти населения, так как туризм является одной из самых трудозатратных отраслей, не поддающихся в 
большинстве случаев механизации и автоматизации.

Например, в гостиничном бизнесе средний показатель занятости составляет в среднем 3 че
ловека обслуживающего персонала на 10 туристов (от 2 до 5 человек, в зависимости от категории 
гостиницы: чем выше уровень гостиницы, тем больше трудозатраты). Это достаточно высокий 
показатель.

В гостиницах пятизвездной категории на обслуживании 1200 человек бывает занято свыше 
600 работников. Довольно трудно автоматизировать и труд экскурсоводов, гидов, инструкторов по 
туризму. По статистическим данным Всемирной туристской организации, каждое пятнадцатое рабо
чее место в мире сегодня дает туристическая отрасль [2].

Сам характер туристической отрасли как особой социально-экономической сферы общества 
при умелой постановке дела может успешно сочетать в себе и рыночные аспекты экономических 
связей, и социально-ориентированные цели развития государства в целом и отдельных регионов.
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