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Университетские комплексы, являясь частью городской застройки, пред-
ставляют экскурсионный интерес по различным причинам – это могут быть 
места деятельности именитых ученых, уникальные архитектурные объекты. 
Белорусский государственный университет физической культуры является 
частью спортивного кластера Минска, из-за чего представляет определенный 
экскурсионный интерес.

Для создания привлекательности университетского комплекса необходимо 
использование средств технологического обеспечения экскурсионного сопро-
вождения. Рассмотрим некоторые возможности применения данных средств в 
обозначенном университете.

Карты и картосхемы являются важными средствами технологического 
обеспечения экскурсионного сопровождения [1]. Один из вариантов картосхе-
мы университета представлен на рисунке. Данная картосхема позволяет оце-
нить все объекты комплекса БГУФК, называет данные объекты, ориентирует 
комплекс относительно других объектов (проспекта Победителей).

Рисунок – Картосхема Белорусского государственного университета физической 
культуры

Кроме того, картосхема включает в себя такой инструмент туристической 
навигации, как QR-код [2], который ссылается на сайт университета. Это по-
зволяет экскурсантам, во-первых, получить дополнительную информацию о 
представленных объектах, во-вторых, ознакомиться с всесторонней деятельно-
стью университета, в-третьих, позволяет сохранить электронный адрес сайта, 
что может быть полезным для абитуриентов (если экскурсия проводится для 
данной целевой группы).
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Разработанная картосхема, в последствие, может быть использована для 
создания буклета-путеводителя. Помимо картосхемы путеводитель может со-
держать краткую информацию об истории университета, его настоящем, кон-
тактную информацию для разных целевых групп (студентов, абитуриентов, ту-
ристов), иллюстративный материал.

Подводя итог, можно сделать вывод, что БГУФК как уникальное профиль-
ное учреждение высшего образования с 80-летней историей, имеет значитель-
ный потенциал как экскурсионный объект. На сегодняшний день существуют 
минимальные ресурсы, обеспечивающие экскурсионное сопровождение по 
комплексу университета. В случае же реализации полного комплекса техноло-
гического обеспечения его возможности повысят привлекательность универ-
ситетского комплекса БГУФК как экскурсионного объекта, сделают его более 
удобным для посещения студентами, преподавателями, улучшат имидж ста-
рейшего университета страны.
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Туристический бизнес во всем мире относится к одной из самых быстрора-
стущих сфер. Согласно данным ЮНВТО, 2016 г. стал седьмым последователь-
ным годом устойчивого роста после кризиса 2009 г. Такая последовательность 
непрерывного роста не была зарегистрирована с 1960-х годов. В результате в 
мире путешествовали на 300 млн туристов больше, чем в докризисном 2008 г. 
Аналогичными темпами росли доходы от туризма. По предварительным дан-
ным подтвердилось это и в 2017 г.

В Беларуси туризм также рассматривается как один из важнейших источ-
ников дохода и развития национальной экономики, хотя пока недостаточно ис-
пользуемый. Уделяя внимание данному вопросу, принята и реализуется Госу-
дарственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы. В ней 
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