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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, 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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обрядовых действ, оптимизируется создание этнопарков, национальных деревень, разрабатываются 
специальные программы этнокультурного туризма с посещением заповедных уголков Республики 
Беларусь. Многие регионы благодаря стремлению людей вернуться к своим национальным корням 
инициируют возрождение или занимаются развитием многообразных, самобытных и уникальных 
видов народных художественных промыслов и ремесел [1].

В современных условиях развития туризма тема данного исследования носит актуальный ха-
рактер. Развитие туристической отрасли содействует активизации региональной индустрии госте-
приимства, созданию новых рабочих мест и экономическому укреплению региона. Прогрессу тури-
стического бизнеса, в свою очередь, значительно способствует разнообразие возможностей отдыха 
в конкретном регионе.

Народные промыслы Беларуси – неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен 
многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие ху-
дожественные традиции, отражающие самобытность культур многонациональной Беларуси [2].

Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Природная любознательность 
туриста в отношении различных уголков мира и населяющих их народов образует один из наиболее 
сильных побудительных туристических мотивов.

Туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. Гуманитарное значение туризма 
заключается в использовании его возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, 
расширения горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 
Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, кото-
рую в полной мере способен решать туризм. Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить – важ-
ные части восстановительной функции туризма, они несут в себе большой гуманитарный потенциал. 
Знакомство с культурой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека [3].

Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления не-
зависимости, суверенитета и самобытности народа. Идентичность путей исторической эволюции 
культуры и туризма предопределила общность новых методов подхода к их дальнейшему развитию. 
В большинстве стран мира происходит процесс демократизации культуры и туризма, которые со-
ставляют неотъемлемую часть жизни общества. Самосознание и познание окружающего мира, раз-
витие личности и достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний в области 
культуры.

Культура того или иного региона способна вызвать у потенциальных туристов сильнейший по-
будительный мотив к путешествию. Поэтому сохранение культурного наследия и его рациональное 
использование имеют определяющее значение для устойчивого привлечения туристических потоков 
и сохранения популярности конкретного туристического направления [4].

Культурное наследие любого народа составляют не только произведения художников, архитек-
торов, музыкантов, писателей, труды ученых, но и нематериальное достояние, включающее фоль-
клор, народные промыслы, фестивали, религиозные ритуалы [5].

Давно выделился и стал самостоятельным такой вид туризма, как культурный или познава-
тельный. Его основой является историко-культурный потенциал страны, включающий всю социо-
культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. 

В Беларуси давняя богатая история традиционных искусств и ремёсел, многие из которых су-
ществуют и сейчас.

Среди основных ремёсел Вороновщины:
• ткачество;
• деревообработка;
• гончарное дело;
• соломоплетение.
В развитии туристического потенциала района важное значение имеет развитие культурно-

познавательного потенциала, в основе которого лежит знакомство с социокультурным наследием 
региона. Вороновский район, обладая богатым культурно-историческим наследием, имеет огромный 
потенциал для развития культурно-познавательного туризма.

В районном центре Вороново осуществляет свою деятельность отдел ремесел и традиционной 
культуры, который занимается развитием, возрождением и улучшением ремесел и промыслов. Сво-
ими целями отдел ремесел и традиционной культуры ставит возрождение национальных ремеслен-
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ных традиций, развитие и пропаганду народных ремесел и промыслов, поддержку мастеров района и 
поиск новых талантов, изучение и сохранение традиционных региональных ремесел. Отдел ремесел 
и традиционной культуры – активный участник региональных, областных, республиканских и меж-
дународных выставок и ярмарок. Сувенирную продукцию отдела можно приобрести на выставках. 

Вороновский район, принимая туристов, предлагает им широкий ассортимент сувениров, вы-
полненных местными мастерами и ремесленниками. Сувениры – хорошая память о районе. 

Все виды сувенирной продукции, а также другие необходимые туристу товары доступны и 
продаются в удобно расположенных магазинах и других торговых точках. Мотивы покупки и сво-
бодной траты денег достаточно сильны во время путешествия, и потому туристические товары из-
готавливаются в ассортименте, пользующемся особым спросом у туристов. Во время посещения 
мастерклассов в Доме ремесел местные мастера изготавливают изделия непосредственно в присут-
ствии покупателей. Эта форма торговли сувенирной продукцией является своеобразной достоприме-
чательностью региона и вызывает немалый интерес у туристов.

Гости и туристы могут приобрести себе на память такие сувениры как: плетеные фигурки жи-
вотных и птиц, цветы, шляпы и лапти, куклы и обереги, шкатулки и сундуки, украшения, картины 
и панно. Деревянные сувениры с инкрустацией соломкой: шкатулки и табакерки, шахматы, часы, 
пасхальные яйца, игрушки, фигурки животных и птиц (зубр, бобер, аист, жаворонок), свистульки, 
колокольчики, подсвечники, магниты, керамическая посуда. 

Основными целями деятельности отдела ремесел и традиционной культуры являются: 
1) повышение уровня и качества жизни населения путем создания в районе современной и кон-

курентоспособной системы, обеспечивающей альтернативную занятость населения и изготовление 
сувенирной продукции;

2) удовлетворение социально-культурных, культурно-досуговых потребностей жителей Воро-
новского района;

3) развитие межрегиональных, межмуниципальных связей и обменов, направленных на фор-
мирование вкусов средствами декоративно-прикладного искусства; 

4) изготовление и распространение сувенирной продукции Вороновского района.
Следует отметить, что на сегодняшний день методисты Вороновского районного центра куль-

туры и народного творчества уже предлагают широкий спектр экскурсионных маршрутов, связан-
ных с познанием историко-культурного наследия прошлого Вороновщины. Как правило, в данных 
турах акцент делается на элементы культурно-исторического наследия, связанного с реконструкцией 
общественной и государственной жизни региона и при этом в стороне остается повседневная жизнь 
этноса. Эти туры предлагают знакомство с жизнью наших предков, как правило, не затрагивая осо-
бенности их быта, тем более без внимания остается жизнь простого народа, в рамках которой сфор-
мировались особенности традиционной культуры белорусского этноса. 

Поэтому одним из перспективных направлений культурно-познавательного туризма района 
будет являться его этническая составляющая, в основе которой лежит знакомство с народными тра-
дициями, ремеслами, промыслами и обычаями. 

На сегодняшний день народные традиции, ремесла и промыслы белорусской культуры еще со-
храняются в условиях сельского уклада жизни, отдаленного от урбанизированных районов региона. 
В условиях инновационного развития села есть опасность утраты этих важных элементов этниче-
ской культуры. Необходимо отметить, что на современном туристическом рынке активно развивает-
ся сельский туризм на базе агроусадеб, где делаются первые попытки обращения к истокам тради-
ционного проживания белорусов в сельской местности. Следовательно, стоит ввести такую услугу и 
в Вороновском районе. Хозяева агроусадеб будут предлагать комплекс услуг, таких как проживание 
в усадьбе, баня, питание с элементами национальной кухни, рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, 
байдарочные сплавы по реке, культурно-познавательные программы по региону, анимационные про-
граммы с празднованием традиционных праздников и мастерами, которые проводят мастер-классы 
по народным ремеслам и промыслам. Сюда необходимо включить работы по плетению из соломы, 
вышивку, работу с глиной, вытинанку [6].

Значительную часть нематериального культурного наследия Беларуси составляют именно на-
родные обряды и праздники, которые являются составной частью традиционно-бытовой культуры 
белорусского народа. Большинство белорусских обрядов имеет древнее происхождение и связано с 
традиционной восточнославянской культурой, хозяйственной деятельностью (календарные обряды, 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



65

такие, как Коляды, Купалье или Масленица), личной судьбой человека (семейные обряды – свадьба, 
крестины, похороны). Особенностью белорусских обрядов является переплетение в них аграрно-бы-
товых, языческих и христианских элементов [7]. 

Как составную часть национального белорусского туристического продукта нематериальное 
культурное наследие Беларуси (обряды, традиции, ремесла) необходимо возрождать с помощью при-
влечения туристов как белорусских, так и зарубежных. Это направление можно развивать и совер-
шенствовать в рамках этнического туризма как одного из направлений культурно-познавательного 
туризма, используя потенциал агроусадеб, где есть возможность сохранения элементов традицион-
ной бытовой культуры белорусов. 

В настоящее время технологии не стоят на месте. Сейчас в распоряжении мастеров есть мно-
жество специальных приспособлений и инструментов, которые позволяют создавать изделия нового 
качества.

Современные технологии, используемые в народных промыслах и ремеслах, влияющие на раз-
витие туристического потенциала Вороновского района: 

1. Гончарство.
В современном производстве керамики традиционные гончарные круги почти не использу-

ются. Их используют только мастера «старой закалки», которые хотят воспроизводить народные из-
делия максимально приближенные к древности. В настоящее время в практике керамических ма-
стерских и студий керамики почти исключительно применяются гончарные круги с электрическим 
приводом.

2. Работа с соломой. 
В современной работе с соломой мастера зачастую отбеливают, окрашивают, тонируют и раз-

мягчают солому.
3. Вышивка.
Для более быстрой работы в вышивке используют машины для вышивки.
Существуют два основных типа машинной вышивки:
• свободно-ходовая машинная вышивка;
• компьютерная вышивка.
Возрождение традиционных народных ремёсел возможно только при условии полного и точно-

го воссоздания внешней (природной) и внутренней (общественной) среды обитания человека. Если 
такие условия выполнимы на определённой территории, то возрождение традиционных народных 
ремёсел возможно. Такой территорией потенциально могут быть места экологических поселений в 
удалении от городов, но такие поселения людей редки в наши дни и серьезных предпосылок для их 
появления нет. В нашей стране большинство населения проживает в городах и посёлках городского 
типа, где ремёсла не могут существовать в точно каком же виде, как они бытовали на селе, поэтому 
возрождение их на подавляющей территории Беларуси невозможно. Что же делать? Нужно изменить 
отношение к традиционным народным ремёслам и к народной культуре вообще – относиться не как 
к отдельному забытому явлению, а как к явлению, которое должно быть непосредственно связано с 
современной жизнью человека.

Понятия «сохранение» и «возрождение» традиционных народных ремёсел – это понятия о со-
хранении ремёсел сегодня на том уровне исторического времени, после которого началось их раз-
рушение. Объединив два понятия вместе, «сохранение» и «возрождение» традиционных народных 
ремёсел, мы получим очень ёмкую связку отдельных процессов: поиск мастеров, предметов, инстру-
ментов, технологии производства, сбор и фиксацию их, реконструкцию, обучение технологиям, ор-
ганизацию свободного доступа к коллекциям музеев. Всё это составляет процесс передачи традиций 
с целью детального, точного и полного сохранения традиционных народных ремёсел [8].

Для развития познавательного туризма в Вороновском районе планируется реализовывать ани-
мационные программы по обучению туристов народным промыслам и ремеслам.

Специфическая особенность продукции народных промыслов и ремесел заключается в том, 
что для ее изготовления используются традиционные природные материалы. Никакие иные изделия, 
создаваемые сегодня, не дают современному обществу столь реальной возможности конкретного 
общения с природными материалами. Это высоко ценится в современной культуре. 

Эстетика материала познается мастерами в их конкретной будничной практике, в процессе 
изготовления изделий. Здесь не требуются какие-либо специальные формы обучения: свойства и 
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возможности материала ощущаются рукой, воспринимаются глазом, пробуждая в душе мастера же-
лание творить. С проблемой оптимального использования природных материалов неразрывно связан 
вопрос о сохранении в деятельности промыслов традиционных художественно-ремесленных при-
емов, лежащих в основе творческого труда мастеров.

И все же стоит выразить мнение простых людей, жителей городов и деревень Вороновского 
района. Каждый знает, что для повседневных нужд мы сегодня охотнее употребляем фарфоровые 
тарелки, а не расписные, стеклянные бокалы, а не серебряные кубки, пластмассовый или металли-
ческий портсигар, а не сигаретницу, расписанную миниатюристами. И, тем не менее, деревянная 
миска, изделия мастеров, шкатулки, могут украсить нашу квартиру, кабинет, праздничный стол или 
общественный интерьер. Сегодня гораздо чаще товары народных промыслов и ремесел мы приоб-
ретаем не для утилитарных целей, а ради красоты, которую несут в себе эти изделия творческого 
ручного труда. Они не позволяют душе и сердцу человека превратиться в камень.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пашкович О.Ф., 
Михайлова О.Н., канд. техн. наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры, 
Республика Беларусь

Главной целью развития туризма на период до 2030 г. является вхождение Беларуси в число 50 
ведущих стран по его уровню в результате создания высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристического комплекса [1].

Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы определены за-
дачи формирования многоуровневой системы продвижения туристических услуг; развития инфор-
мационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма; развития сети ту-
ристических информационных центров в регионах республики и за рубежом, в том числе на базе 
дипломатических представительств и консульских учреждений, а также представительств субъектов 
хозяйствования [2].

В целях решения поставленных задач предусматривается формирование стратегического ту-
ристического имиджа Беларуси и активное продвижение национальных туров на мировом и вну-
треннем рынках.

Имидж страны – это комплекс объективных, взаимосвязанных между собой характеристик 
государственной системы, сформировавшихся в процессе эволюционного развития государственно-
сти, как сложной подсистемы мирового устройства, эффективность взаимодействия звеньев которой 
определяет тенденции социально-экономических и иных процессов в стране [3].
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