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Туризм и экскурсии способствуют взаимному обогащению культур, открывают людям доступ 
ко всему лучшему, что несет в себе культура каждого народа, позволяют на какой-то период забыть 
о разногласиях и проблемах повседневной жизни, придают импульс творчеству, заражают энтузиаз-
мом.

Категория потребителей на туристическом рынке крайне широка: от молодежи до пожилых 
людей, от семейных пар до детских групп и т.д. Одним из таких сегментов потребителей туристиче-
ских услуг являются и люди с ограниченными возможностями, которые хотят и имеют право путе-
шествовать, получать новые впечатления, познавать и расширять свой кругозор.

В зависимости от физического состояния людей с ограниченными физическими возможностя-
ми потребителей туристического продукта разделяют на 2 категории: 1 категория – туристы с огра-
ниченными возможностями передвижения; 2 категория – туристы с ограниченными возможностями 
восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие, глухие) [1].

Доступность туризма означает универсальную возможность людей путешествовать и поль-
зоваться услугами туриндустрии без каких-либо ограничений. Доступный туризм также называют 
безбарьерным, подразумевающим наличие (или создание) безбарьерной среды как для туристов, так 
и для местных жителей территории, развивающейся как туристическая дестинация. Сегодня закре-
пилось несколько названий данного вида туризма: «туризм лиц с ограниченными возможностями», 
«туризм лиц четвертого возраста», «универсальный туризм», «безбарьерный туризм» и «доступный 
туризм». На деле же этот термин касается каждого третьего из нашего окружения. Городская среда 
без барьеров необходима и пожилому человеку, и получившему травму, и женщине с коляской, и 
даже совершенно здоровому велосипедисту или путешественнику, загруженному багажом. Это уни-
версальная среда, которая способна сделать регион комфортным и доступным для каждого. 

Для развития туризма, доступного всем, должна быть доступной вся цепочка услуг: средства 
размещения (безбарьерная среда), доступность транспорта, доступность информации. Для путеше-
ственников с особыми потребностями должны быть доступны общественные учреждения, объекты 
культуры, архитектурные и исторические памятники, музеи, театры [2].

Если речь идёт о развитых странах, то организация экскурсионных туристических поездок для 
инвалидов особых преград не имеет. В европейских странах инфраструктура продумана с учётом 
интересов и удобства людей с ограниченными возможностями. Многое сделано для того, чтобы на 
должном уровне обеспечить комфорт людям с повышенными потребностями. Миниатюры истори-
ческих зданий и аудиогиды для слабовидящих, гиды-сурдопереводчики, разнообразные специаль-
ные программы, специализированные музеи – всё работает во благо равенства.

Как правило, организацией подобных путешествий в этих странах занимаются туристические 
компании, ориентирующиеся именно на сегмент людей с ограниченными возможностями, – до-
статочный опыт позволяет им обеспечить отдых по высшему разряду. Хотя, конечно, обеспечение 
каждого такого туриста индивидуальным сопровождающим и специальным транспортом (если речь 
идёт о колясочниках) обходится дороже организации обычных туров, но на помощь приходят благо-
творители, меценаты и волонтеры [3].

Если же говорить о Республике Беларусь, то данную тему в обществе поднимать стали не так 
давно, поэтому сделать предстоит еще очень многое, хотя, следует отметить, что за последние пять 
лет произошли значительные подвижки по вопросам доступной среды. В рамках Государственной 
программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы по вопросам доступности продолжат раз-
вивать уже существующие направления и добавят новые. Так, больше станет мероприятий по созда-
нию безбарьерной среды для инвалидов по зрению и слуху – оборудование перекрестков тактильной 
плиткой, установка светофоров со звуковым сигналом, расширение штата сурдопереводчиков.
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Наиболее оборудованным под особые потребности является город Минск, главные же пробле-
мы сосредоточены в малых городах и сельской местности. 

Основной проблемой является то, что на районном уровне по-прежнему нет единой стратегии 
социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. На данный момент все сводится 
исключительно к трудотерапии, а вот направление социальных и рекреационных услуг развивается 
вовсе. Подобная ситуация, к сожалению, характерна для всей Беларуси [4].

Для решения этой проблемы и был инициирован проект «Воложин без барьеров»:усиление 
возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для людей сограниченными 
возможностями в Воложинском районе».

В районе проживает около 2100 человек с ограниченными возможностями – это около 6 % от 
всего населения района. Как и во всей Беларуси, их потребностям в социальных услугах и отдыхе 
уделяется недостаточное внимание. На сегодняшний день услуги, которые может получить средне-
статистический местный житель или турист, для таких людей недоступны [5].

Проект «Воложин без барьеров» стартовал в октябре 2015 года. Данный проект:
1) призван стать примером создания и развития социальных и рекреационных услуг, доступ-

ных для всех;
2) планируется, что проект продемонстрирует возможность успешного сотрудничества в обла-

сти социальной интеграции между негосударственными коммерческими организациями, местными 
властями, бизнесом и международными организациями;

3) проект намерен продвинуть понимание того, что для достижения социальной интеграции 
люди с ограниченными возможностями должны иметь возможности как для работы, так и для от-
дыха.

Проект реализуют: Воложинский районный исполнительный комитет (ведущий партнер), об-
щественное объединение «Белорусское общество инвалидов», Белорусское общественное объедине-
ние «Отдых в деревне» и местный Фонд «Интеракция».

Целью проекта является оказание поддержки Воложинскому районному исполнительному ко-
митету, общественным организациям и поставщикам социальных и рекреационных услуг в их дея-
тельности по превращению Воложина в «пилотный» район, где социальные и рекреационные услуги 
доступны для людей с ограниченными возможностями и где поощряется и практикуется социальная 
интеграция.

Задачи проекта:
1) содействовать продвижению инклюзивного общества в Беларуси;
2) улучшить стандарты жизни людей с ограниченными возможностями в Беларуси;
3) усовершенствовать деятельность местных органов власти в сфере предоставления социаль-

ных и рекреационных услуг для людей с ограниченными возможностями в Беларуси.
Кратко идею проекта можно охарактеризовать следующим образом: создать в районе такие 

условия, чтобы человек с ограниченными возможностями мог приехать на вокзал и проехать по всем 
туристическим маршрутам района, увидеть все памятники и интересные места – и сделать это не с 
помощником, а самостоятельно [6].

В феврале 2016 года сотрудники Воложинского райисполкома, районных коммунальных служб 
и общественных организаций, журналисты, а также хозяева нескольких агроусадеб поучаствовали в 
тренинге по измерению уровня доступности зданий для людей с инвалидностью. Во время тренинга 
было решено, что следует провести исследование соответствия зданий, оказывающих социальные 
и рекреационные услуги, требованиям доступности. Выделили около 170 таких зданий в регионе. 
Список формировался исходя из задач проекта. Участники тренинга стали волонтерами, которые 
вместе с экспертами из «Белорусского общества инвалидов» и занимаются оценкой зданий. 

После «теоретической» части участники тренинга прошли практический курс, исследовав в 
Воложине здания райисполкома, кинотеатра и гостиничного комплекса. К сожалению, оказалось, 
что ни одно из них не отвечает в полной мере критериям доступности. Например, в кинотеатре от-
сутствует специальный туалет, а в гостинице на длительном ремонте находится номер для людей с 
инвалидностью.

С 1 марта по 1 августа 2016 года в 10 населенных пунктах района проводился полноценный 
мониторинг зданий.
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Его провели 8 экспертов – юристы, социальные работники, специалисты в области архитекту-
ры, агротуризма, представители Белорусского общества инвалидов. Им помогали хозяева агроуса-
деб, представители власти и общественных организаций, журналисты, волонтеры.

За время проведения мониторинга было обследовано 150 объектов – в первую очередь, это 
здания, которые могут быть использованы потенциальными туристами с ограниченными возможно-
стями. В этот список вошли объекты транспортной инфраструктуры, органов местной власти, куль-
турно-исторические объекты, объекты социальных услуг (почты, библиотеки, больницы, школы, 
магазины), а также 18 агроусадеб. Среди обследованных объектов в районе не оказалось ни одного 
полностью доступного. Но, как показал мониторинг, большинство из зданий имеют хороший потен-
циал для того, чтобы адаптировать их для людей с ограниченными возможностями и при этом из-
бежать крупных финансовых затрат. Например, в некоторых магазинах или библиотеках достаточно 
установить или реконструировать пандус, расширить дверной проем и т.д.

Партнеры проекта «Воложин без барьеров» в июле 2016 года побывали в обучающей поездке 
в Нидерландах. Участники увидели новые подходы в создании безбарьерной среды в туристических 
зонах и в повседневной городской среде. Голландия была выбрана неслучайно: в этой стране срав-
нительно недавно зародился бизнес по оказанию туристических услуг для людей с ограниченными 
возможностямии развивается он очень динамично.

Среди участников поездки были и люди с ограниченными возможностями – председатель Бе-
лорусского общества инвалидов Владимир Потапенко и его заместитель Сергей Дроздовский. Они 
могли в полной мере оценить всю инфраструктуру. Например, посетить агроусадьбы, песчаный пляж 
в Гааге, воспользоваться арендой адаптированных велосипедов и кресел с электроприводом. И даже 
протестировать на доступность один из отелей знаменитой сети Hilton в Амстердаме.

На основе результатов мониторинга, замечаний экспертов и увиденного в обучающей поездке 
разрабатывается план действий по улучшению инфраструктуры и качества социальных и рекреа-
ционных услуг для людей с ограниченными возможностями. Разработкой и внедрением плана за-
нимается рабочая группа (в нее входят представители райисполкома, общественных организаций, 
эксперты, проводившие мониторинг). Рабочая группа проектирует стратегию развития доступного 
туризма Воложинского района, и в дальнейшем эта группа будет продолжать работу, чтобы чинов-
ники не забывали о данной проблеме, понимали и знали потребности людей с ограниченными воз-
можностями. Также итоги мониторинга войдут в основу единой районной стратегии по социальной 
интеграции людей с инвалидностью. Она в свою очередь должна помочь властям расставить приори-
теты в вопросах повышения доступности городской среды в целом и отдельных зданий в частности. 
Ожидается, что в результате реализации проекта «Воложин без барьеров» в регионе произойдут из-
менения, которые должны повысить комфортность отдыха, передвижения людей с ограниченными 
возможностями [7].

«Воложин без барьеров» поможет и городу в целом стать более доступным для людей с огра-
ниченными возможностями, пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Планируется, что в 
результате реализации проекта около 30 зданий в районе будут переоборудованы с учетом потреб-
ностей людей с ограниченными возможностями. Это будут здания, где предоставляются различные 
услуги, вроде банковских, медицинских или образовательных. Остальные здания из списка будут 
внесены в стратегию развития района.

Также будет создан первый в стране туристический информационный и рекреационный центр 
(ТИРЦ) для людей с ограниченными возможностями. Центр будет включать в себя: хостел на 20 
мест; конференц-зал со специальным оборудованием для слабовидящих и слабослышащих; инфор-
мационный пункт. Центр будет действовать на базе отделения дневного нахождения для людей с 
инвалидностью местного Территориального центра социального обслуживания населения, где люди 
с ограниченными возможностями занимаются ремеслами и общаются. На данный момент проектно-
сметная документация проходит экспертизу, а за тем начнется строительство Центра. Центр будет 
примечателен еще и тем, что работать в нем, наряду с прочими, будут люди с ограниченными воз-
можностями. В течении года их обучат, и в дальнейшем их задачей будет информирование о центре, 
районе и его туристических ресурсах.

Однако, реконструкцией зданий изменения не ограничатся. В Налибокской пуще прокладыва-
ют экологическую тропу, длина которой составит почти 2 километра. Тропа будет проложена, пре-
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жде всего, с учетом потребностей людей, передвигающихся в инвалидных креслах, а также людей со 
слабым зрением. Будут также разработаны доступные маршруты в городе и регионе [8]. 

В процесс активно вовлекаются агроусадьбы. Для хозяев агроусадеб Воложинского района 
проведут конкурс грантов, с помощью которых они смогут создать у себя необходимые условия для 
отдыха людей с ограниченными возможностями. Проектом уже заинтересовались владельцы агро-
усадеб из других районов: например, агроусадьба «Настенька», хозяева которой стараются создать 
безбарьерное окружение в своей усадьбе в деревне Новый Двор Минского района.

Все работы по проекту планируется завершить в 2018 году. Бюджет проекта составляет около 
1 миллиона евро. Почти 90 % финансирования предоставит Европейский Союз. Данный проект ор-
ганизует обучающие визиты в Воложин для представителей других райисполкомов, чтобы на про-
блему доступности обращали внимание местные власти всей страны, а не только одного района. На-
работанный опыт планируется презентовать другим регионам и провести обучение для желающих 
его перенять.

По окончании проекта Белорусское общество инвалидов совместно со всеми партнерами запла-
нировало провести большой фестиваль социальной интеграции и летний лагерь по его подготовке [9].

Создание безбарьерной среды – одно из основных направлений приложения усилий обще-
ственных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что 
безбарьерная среда в Республике Беларусь начала внедряться относительно недавно, уже заметны 
некоторые результаты, которые в дальнейшем будут совершенствоваться и развиваться.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Возрождение, сохранение и развитие народной художественной культуры Республики Бе-
ларусь является одной из наиболее значимых и актуальных проблем современности. Происходит 
этнокультурное возрождение посредством реконструкции фольклора, быта, промыслов, народных 
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