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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Полякова Т.Д., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь 

Республика Беларусь – молодое государство. Здесь причудливо переплетаются куль-
тура и традиции Западной и Восточной Европы. На территории Беларуси расположено зна-
чительное количество исторических городов – Полоцк, Новогрудок, Туров, Гродно, Несвиж 
и другие. Во многих городах сохранились храмы и монастыри, дворцы и замки, ценные 
архитектурные, исторические и культурные памятники. В республике 4 национальных парка 
и 97 заказников, в том числе 7 международного значения, которые созданы для сохранения 
первозданной природы и редких видов флоры и фауны, более 10 тысяч озер, около 20 тысяч 
рек. В 2007 году нашу страну посетили туристы из 127 стран мира, в 2008 году – 5,3 млн 
граждан из 134 стран. Доходы от экспорта туристических услуг достигли 109,9 млн долларов 
США (выросли за год на 78,8 процента). Ведется реконструкция, строительство и ремонт 
112 туристических объектов. Особое внимание уделено развитию туризма в малых и сред-
них городах, где проведены работы на 82 объектах туристической инфраструктуры. В марте 
2009 года в республике зарегистрировано 47 новых туристических организаций. Всего же на 
1 апреля лицензии на туристическую деятельность в Беларуси имели 877 организаций.

В Республике Беларусь развиты многие виды туризма: социальный, экскурсионно-
познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический, аграрный, молодежный. Из 
года в год расширяются возможности для ознакомления туристов с городами и селами Бела-
руси, ее природой и достопримечательностями, жизнью ее народа. На сегодняшний день на-
селение Беларуси – около 10 миллионов человек. В этническом соотношении большинство 
составляют белорусы, затем русские, поляки и украинцы, в стране также проживают татары, 
литовцы и представители других национальностей. Большинство граждан Беларуси – хри-
стиане: православные, католики и униаты. Униатская церковь – уникальная в своем роде, 
она объединяет католические и православные традиции. В меньшей степени представлены 
другие христианские церкви – кальвинисты, лютеране, баптисты. Присутствуют иудейские 
и мусульманские общины. В Беларуси насчитывается небольшое количество буддистов и 
кришнаитов. Всего в стране действует 26 религиозных конфессий. На территории страны 
действуют православные и католические монастыри, семинарии. Среди храмов такие ше-
девры архитектуры, как Софийский собор в Полоцке, Борисоглебская церковь в Гродно, ко-
стелы в Минске, Глубоком, Несвиже, Камаях, синагога в Гродно, мечети в Новогрудке и Ивье 
и мн. др. Четыре объекта, расположенные на территории Республики Беларусь, включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир (Гродненская 
область); архитектурно-культурный комплекс Радзивиллов в г. Несвиж (Минская область); 
Национальный парк «Беловежская пуща»; пункты Геодезической дуги Струве (рукотворного 
памятника геодезии, гравиметрии, геодинамики, картографии). Дуга Струве прошла по ме-
ридиану от Северного Ледовитого океана до Дуная и послужила инструментом для точного 
вычисления формы и размеров Земли. На территории Беларуси сохранилось 19 точек Дуги, 
больше чем в любой другой стране, которую она пересекает. В стране воссоздан уникальный 
объект водного туризма – Августовский канал.

В рамках реализации мероприятий Национальной программы развития туризма в Ре-
спублике Беларусь на 2008–2010 годы первоочередное внимание уделяется совершенство-
ванию системы управления государственного регулирования сферы туризма, развитию ту-
ристических зон, формированию положительного имиджа национального туристического 
продукта, а также реконструкции и обновляющейся материальной базы и инфраструктуры 
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туризма. В настоящее время завершена работа по созданию нормативной правовой основы 
для реализации программных мероприятий. В целях улучшения качества оказываемых на-
селению услуг введена обязательная сертификация оказываемых туроператорами и тура-
гентами туристических услуг. Завершен первый этап работы по формированию структуры 
управления туризмом. Создан Департамент по туризму Министерства спорта и туризма, 
введены ставки специалистов, непосредственно занимающихся вопросами развития ту-
ризма, открыты филиалы РУП «Национальное агентство по туризму». Согласно стратегии 
развития туризма в регионах разработаны и изданы карты туристических зон Республики 
Беларусь и карты-схемы 118 административных районов. Проведены работы по созданию 
Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь, что позволит эф-
фективно использовать имеющийся историко-культурный и природный потенциал, матери-
альную базу туризма при условии охраны окружающей среды. В результате проведенных 
мер прибыль от организации туризма увеличилась более чем в 28 раз. Активизировалась 
работа по интеграции Республики Беларусь в мировое туристическое сообщество. В апреле 
2007 года состоялся первый визит Генерального секретаря Всемирной туристской организа-
ции Ф. Франжиалли в Республику Беларусь. В ходе визита состоялась встреча с Президен-
том Республики Беларусь. Были обсуждены вопросы оказания поддержки ЮНВТО между-
народных региональных проектов по использованию географического положения Беларуси 
(путь «Из варяг в греки», автотрасса «Париж – Москва – Пекин, Августовский канал). В на-
стоящее время осуществляется сотрудничество в сфере туризма с 21 страной ближнего и 
дальнего зарубежья.

На территории Беларуси отчетливо выделяется пять историко-культурных регионов: 
Поозерье, Понеманье, Поднепровье, Поприпятье, а также центральная часть – Минщина – 
исторически относительно молодая, но имеющая более развитую инфраструктуру. Отсюда 
могут легко разойтись тропы в Коласовский край и Налибоки, к Нарочанским озерам и ис-
токам Вилии, Березинскому заповеднику, стране сакунов и далее по историко-культурным 
регионам страны. В начале �� века фольклорист Исаак Сербов открыл на Минщине страну 
сакунов. В районе Старых Дорог и прилегающих Осиповичском и Пуховичском районах жи-
вут люди, говорящие на диалекте с характерным «саканьем». Здесь сохранились уникальная 
система заселения улиц и оригинальные народные промыслы. Они пополнили коллекцию 
музея древнебелорусской культуры института искусствоведения и фольклора им. К. Крапи-
вы Национальной академии наук Республики Беларусь более чем 200 предметами творче-
ства. Названия многих белорусских деревень и местечек хранят живые образы поэтических 
воззрений на окружающий мир, демонстрируя глубинное понимание духовного и земного 
начала в человеке – Заручины, Красная Слобода, Гадище, Волколато, Темный лес, Мстибо-
гово, Суздзилы, Подоресье (в районе реки Ореса) и другие. В Беларуси сохранились деревни 
застройки середины �V� века. Сельская улица здесь не имеет заборов, хлева и дома распола-�V� века. Сельская улица здесь не имеет заборов, хлева и дома распола- века. Сельская улица здесь не имеет заборов, хлева и дома распола-
гаются на противоположных сторонах улицы. Примером такой застройки может служить 
деревня Низок Узденского района. Концепция развития туристических пространств будет 
основываться на создании локальных зон, максимально насыщенных информацией о при-
родоценных территориях и аутентичной жилой застройке. Мифологемы, топонимы, гидро-
нимы, уникальные названия, тропы, архитектурные ансамбли различных направлений.

В 2008 году в Республике Беларусь продолжилась работа по созданию инфраструкту-
ры туризма: строительство спортивно-туристского комплекса «Зеленый Луг» в Логойском 
районе, строительство центра экологического и исторического туризма в Дзержинском рай-
оне, создание базы агроэкотуризма «Стары млын» в Несвижском районе, оздоровительного 
палаточного лагеря для семейного отдыха в районе Лошанского водохранилища в Узденском 
районе, «Центра развития конного туризма» в д. Старинки в Вилейском районе. Продолжа-
ется строительство охотничьего хозяйства «Королевская охота» в Борисовском районе, пла-
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нируется строительство туристской деревни. Создано Общественное объединение «Агро- 
и экотуризм». К приему туристов готово уже более 70 усадеб, разработаны семь зеленых 
маршрутов по Беларуси. Это туристические маршруты природного и культурного наследия, 
проложенные вдоль «зеленых коридоров» – рек, традиционных и исторических торговых 
путей, естественных природных коридоров.

В Республике Беларусь шесть областей, и каждая из них привлекательна для тури-
стов: 

Минская область размещена в центре Республики Беларусь, включает 22 района. 
Центр области – Минск – столица Республики Беларусь, современный европейский город. 
Здесь сохранились уголки старого города – Троицкое предместье, Верхний город, церкви и 
костелы. Ежегодно в Минске в ноябре проходит международный кинофестиваль «Листо-
пад», собирающий режиссеров, актеров, и кинокритиков из многих стран мира. В рамках 
кинофестиваля «Листопад» проводится фестиваль детского кино «Листопадик». Ежегодно 
осенью проходит международный театральный фестиваль «Панорама». Ежегодно в Минске 
весной проходит рыцарский фестиваль «Белый замок». Проводятся костюмированные пред-
ставления, рыцарские поединки, звучит древняя музыка. Каждое лето в замках Беларуси 
(в городах Лида, Мир, Новогрудок, Несвиж и др.) проходят рыцарские турниры и между-
народные фестивали средневековой культуры. На территории области находится древний 
Заславль с государственным историко-культурным заповедником, Несвиж со знаменитым 
Несвижским замком, Фарным костелом с усыпальницей князей Радзивиллов, типографией с 
памятником Сымону Будному и другими достопримечательностями. «Линия Сталина» – рас-
положена недалеко от Заславля и является историко-культурным комплексом, воссозданном 
на том месте, где некогда были оборонительные сооружения, воздвигнутые вдоль западной 
границы СССР в 30-х годах �� столетия. Здесь зачастую организуются театрализованные 
представления с участием военной техники и оружия периода Второй мировой войны. Па-
мятью о горе и мужестве белорусского народа является мемориальный комплекс Хатынь 
недалеко от Минска. Город Борисов знакомит с событиями войны 1812 г. – через реку Бе-
резина проходила знаменитая переправа армии Наполеона. Притягивает туристов этногра-
фический комплекс «Дудутки». Минщина – родина классиков национальной литературы: 
Янки Купалы (Купаловский мемориальный заповедник «Вязынка»), Якуба Коласа, Максима 
Богдановича. Природные достопримечательности Минской области – самое крупное озеро 
республики – Нарочь, покоряющее своей красотой; заказник «Голубые озера». В Минской 
области находится одна из древнейших пущ – Налибокская, на северо-востоке – основная 
часть Березинского биосферного заповедника, где осуществляется сохранение типичных и 
уникальных природно-ландшафтных комплексов. Это место дикого естественного развития 
биосреды без какого бы то ни было вмешательства человека. Здесь ученые имеют возмож-
ность наблюдать за естественным процессом круговорота в природе. 

Могилевская область находится в центре восточной части Беларуси, граничит на вос-
токе с Россией. Через территорию области пролегает разветвленная сеть железных и шос-
сейных дорог, соединяющих ее с Россией, Украиной и Прибалтикой. По территории области 
проходят четыре важнейшие железнодорожные магистрали. Крупные реки – Днепр, Берези-
на, Сож – используются для судоходства. Наиболее крупные города – Могилев, Мстиславль, 
Шклов. Могилев – областной центр – город с богатой историей. Мстиславль – город, с кото-
рым связаны имена известных белорусов П.Т. Мстиславца-печатника, основателя вместе с 
Иваном Федоровым первой типографии в Москве, М. Горецкого – белорусского поэта, музей 
которому открыт в Малой Богатьковке. Территория региона разбита на несколько туристи-
ческих зон: Бобруйскую, Могилевскую, Мстиславскую, Шкловскую. Каждая из них пред-
лагает туристам увлекательные экскурсии по историческим местам, отличные возможности 
для активного отдыха, охоты, рыбалки. Культурно-развлекательный комплекс «Корчма» с 
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мини-гостиницей, рестораном, бильярдом, сауной и летним кафе, расположился в двух ки-
лометрах от Могилева по Бобруйской трассе в живописном месте, напротив Буйничского 
поля. Он входит в состав этнографического музея под открытым небом «белорусская дерев-
ня ��� века». 

Гомельская область славится главным туристическим маршрутом Гомельщины – «Зо-
лотое кольцо Гомельщины», которое охватывает по периметру практически всю террито-
рию области и проходит по девяти населенным пунктам, в том числе по городам Гомель, 
Мозырь, Ветка, Лоев, Речица, Туров. «Золотое кольцо Гомельщины» знакомит со стоянкой 
первобытных людей, культурным наследием Туровского княжества (�–��� вв.), с другими 
уникальными памятниками архитектуры и природы. Туристическими жемчужинами обла-
сти являются Дворцово-парковый ансамбль в г. Гомеле и национальный парк «Припятский», 
который пользуется огромным интересом у орнитологов всего мира. Здесь можно наблюдать 
и изучать в естественных условиях обитания редкие виды птиц. Обилие диких зверей, про-
фессиональные егеря и комфортная обстановка лагеря, катание на теплоходе по реке При-
пять, рыбалка, прекрасно оборудованные гостиницы с национальной кухней – основные со-
ставляющие прекрасного отдыха в Национальном парке «Припятский».

Гродненская область расположена на северо-западе Беларуси, граничит на западе с 
Польшей и на севере с Литвой. Через территорию области проходит один из трансмаги-
стральных путей Евразии, что способствует широкому международному сотрудничеству. 
Крупнейшие города – Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Сморгонь, Новогрудок, который 
является центром зарождения белорусской государственности. Здесь в ���–���� вв. возникло 
Великое княжество Литовское, куда вошли белорусские земли. Гродно – один из красивей-
ших городов Беларуси, в котором сохранились многие историко-архитектурные памятники – 
замок ����–�V� вв., Борисоглебская церковь (��� в.), Бернардинский костел (�V�–�V��� вв.), 
Фарный (иезуитский) костел и многие другие достопримечательности. Привлекательными 
туристическими объектами по праву являются обновленные и отреставрированные Ново-
грудский и Лидский замки, церковь-крепость в д. Сынковичи ХV в., Жировичский право-V в., Жировичский право- в., Жировичский право-
славный монастырь ХV��–��� вв. Комплекс, в котором находится чудотворная икона Жи-V��–��� вв. Комплекс, в котором находится чудотворная икона Жи-–��� вв. Комплекс, в котором находится чудотворная икона Жи-��� вв. Комплекс, в котором находится чудотворная икона Жи- вв. Комплекс, в котором находится чудотворная икона Жи-
ровичской Божьей Матери, является одним из наиболее важных объектов паломничества и 
туризма не только в области, но и в республике. Незабываемы впечатления от посещения Но-
вогрудского, Лидского, Кревского, Мирского замков, Костела Св. Андрея, Замковой горы.

Брестская область расположена на юго-западе республики, граничащая на западе с 
Польшей и на юге с Украиной. Это обусловливает ее выгодное экономико-географическое 
положение. Транзитный коридор «Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва», прямой 
путь в Вильнюс и Киев, разветвленная сеть железных и автомобильных дорог на территории 
области позволяют быстро осуществлять перевозки. Брест имеет международный всепогод-
ный аэропорт. Основными центрами туризма в области являются Брест, Пинск, Баранови-
чи. На территории области сохранилось более двух тысяч памятников истории, культуры и 
архитектуры. Жемчужина Полесья – город Пинск, с хорошо сохранившейся исторической 
застройкой, костелом и Монастырем францисканцев, Иезуитским коллегиумом �V�� в. Хо-�V�� в. Хо- в. Хо-
рошо сохранилась и самобытная культура Полесья. Во многих уголках его до сих пор про-
цветают гончарное ремесло (Пружаны), соломоплетение (Остромечево), ткачество (Мотоль, 
Бездеж). Многие места связаны с именами выдающихся белорусов – поэта Адама Мицкеви-
ча, художника Наполеона Орды, национального героя Беларуси, Польши, США, почетного 
гражданина Франции Тадеуша Костюшко, ученого Игнатия Домейко и мн. др. Одним из при-
родных феноменов, широко известных во всем мире, является лесной массив Беловежская 
пуща, расположенный на границе Беларуси и Польши. В 1992 году решением ЮНЕСКО 
наиболее сохранившийся участок высоковозрастных насаждений Беловежской пущи вклю-
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чен в список Всемирного наследия человечества и стал первым объектом на территории 
бывшего СССР, удостоенным такого высокого звания. В 1993 году Беловежская пуща по-
лучила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Ев-
ропейским дипломом, как одно из эталонных природоохранных учреждений. В последние 
годы в Беловежской пуще расположилась Резиденция белорусского Деда Мороза. Данный 
туристический объект ежедневно привлекает огромное количество туристов из различных 
уголков Беларуси и зарубежья. 

Витебская область расположена на северо-востоке страны и граничит с Литвой, Лат-
вией и Россией. По территории проходят два международных трансевропейских коридора 
(Париж – Москва, Хельсинки – Витебск – Гомель – Киев – Пловдив). Крупнейшие города – 
Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк. Гордостью Витебской области являются националь-
ные парки «Браславские озера» и «Березинский биосферный заповедник». На территории 
области находится ряд заказников республиканского значения, охраняется более 40 памят-
ников природы. Прекрасные природные условия дают возможность развития пешеходного, 
водного, велотуризма, экотуризма. На Витебской земле расположены древнейшие города 
Беларуси Полоцк (861), Витебск (974), Орша. Более 30 государственных музеев и 16 филиа-
лов принимают гостей, 42 дворцово-парковые усадьбы находятся под охраной государства. 
В древнем Полоцке сохранились многочисленные памятники истории и культуры славян. 
С Витебщиной связаны жизнь и творчество известных просветителей и деятелей культуры: 
Ефросиньи Полоцкой, Симеона Полоцкого, Франциска Скорины, художников Марка Шага-
ла, Ильи Репина, Казимира Малевича, Юделя Пэна, писателей Ивана Бунина, Янки Купалы, 
Василя Быкова, Владимира Короткевича. Ежегодно в области проводится около 20 крупных 
фестивалей и праздников, которые принимают гостей из многих стран мира.

С целью сохранения и приумножения духовных и культурных ценностей Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 710 2009 год объявлен Годом родной 
земли. Постановлением Совета Министров № 97 от 27.01.2009 г. утвержден состав орга-
низационного комитета и республиканский план мероприятий по проведению в 2009 году 
Года родной земли. Ответственным за координацию деятельности по выполнению респу-
бликанского плана мероприятий по проведению в 2009 году Года родной земли определено 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Наиболее интересными, 
на наш взгляд, являются:

– подготовка и проведение мероприятий по празднованию 600-летия установления за-
поведного режима в Беловежской пуще в сентябре 2009 года;

– организация выставки «Родная земля»;
– организация и проведение фотовыставки «Экологические маршруты особо охраняе-

мых природных территорий» в мае 2009 года;
– создание в течение года туристско-экскурсионных маршрутов на территории тури-

стических зон;
– проведение межвузовского фотоконкурса студенческих фоторабот «Природа и ланд-

шафты Беларуси»;
– проведение конкурса студенческих эссе «Земля – наш дом»;
– проведение Международной экологической студенческой олимпиады (Беларусь – 

Россия – Украина);
– проведение Слета студенческого актива «Авангард»;
– проведение 7-го республиканского экологического форума в дер. Каменюки Каме-

нецкого района Брестской области;
– проведение 2-го республиканского фотоконкурса «Это твоя земля».
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В период проведения Года родной земли будет обеспечиваться информационная под-
держка мероприятий дипломатическими представительствами и консульскими учреждения-
ми Республики Беларусь.
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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Прокопенко А.Л.,
Киевский национальный университет строительства и архитектуры,
Украина

На сегодняшний день наиболее актуальными являются вопросы воспитания у молоде-
жи потребности в ведении здорового образа жизни и заботы о своем здоровье, любви к своей 
стране и окружающей среде, формирования экологической культуры и культуры обществен-
ных отношений. Туризм и туристические походы наиболее доступное средство для решения 
этих вопросов. Вместе с тем путешествие всегда несет в себе определенную опасность, что 
связано как с преодолением естественных препятствий, особыми дискомфортными условия-
ми похода, так и со слабой физической, тактической и психологической подготовкой тури-
стической группы. 

Согласно правилам проведения туристических походов с ученической и студенче-
ской молодежью Украины участники и организаторы должны руководствоваться Законом 
Украины «Об образовании», Законом Украины «О туризме», другими законодательными 
и подзаконными актами. Эти правила регламентируют отношения между участниками по-
хода и контролирующими органами (маршрутно-квалификационными комиссиями (МКК), 
контрольно-спасательными службами (КСС) и т. д.); участниками туристической группы и 
ее руководителем. Правила также разъясняют права и обязанности участников и руководи-
телей туристического мероприятия и определяют перечень нормативных документов, необ-
ходимых для организации похода [1]. 

К сожалению, правила организации и проведения туристических походов сегодня вы-
полняются далеко не всеми. Не согласовываются соответствующие разрешения в МКК, ту-
ристические группы не регистрируются в контрольно спасательных службах и т. д.

Каждый туристический поход кроме основной цели (преодоление указанного марш-
рута в определенный период времени) имеет еще и различного рода задачи, в том числе и 
воспитательные. В специальной туристической литературе много внимания уделяется тех-
ническим и организационным вопросам, а воспитательные задачи, такие как формирование 
заботливого отношения к собственному здоровью, к окружающей природе, воспитанию ту-
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