
Таким образом, проведенное исследование показало, что отдых и развлечения современный 
потребитель может найти не только в традиционных предприятиях индустрии досуга, но и в сель
ской местности. Особенности развития агротуризма в Беларуси, специфика потребностей и ожида
ний отечественных и иностранных агротуристов требуют от владельцев агроусадеб и агротуристиче- 
ских комплексов создания конкурентоспособного туристического продукта на базе так называемых 
корпоративных мероприятий. Развлечения, игры, ролевые игры, проведение семейных и копоратив- 
ных торжеств пользуются большим спросом. Выбор агроусадеб гостями не ограничивается геогра
фией района и области, заказчиками услуг выступают и гости других районов, областей, жители 
зарубежья, приграничных районов. Даже при немалой цене дополнительных «экзотических» услуг 
они пользуются популярностью. Формирование и продвижение такого типа корпоративного тури
стического продукта является, несомненно, перспективным. Он дает возможность приобщения к 
традиционной культуре и обычаям, участие в местных праздниках и развлечениях способствует со
хранению нематериального культурного наследия как региона, так и белоруской культуры в целом. 
Корпоративные мероприятия с национальным колоритом поддерживают и способствуют развитию 
местных ремесел и промыслов, а также являются хорошей альтернативой для организации семейных 
праздников с необычными услугами и запоминающимися сценариями. Агротуризм имеет все шансы 
помочь белорусской деревне и развить положительный имидж нашей страны.
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ПО МАРШРУТУ МИНСКОИ КОНКИ: МАТЕРИАЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ

канд. культурологии, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры, 
Республика Беларусь

Минск сегодня предлагает горожанам виды общественного транспорта на любой вкус: ав
тобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен, маршрутное такси и т. д. Начало общественному 
транспорту города было положено 123 года назад. Именно тогда, в 1892 году, в Минске появилась 
конно-железная дорога, в народе -  конка. Конно-железнодорожный парк Минска в 1897 году имел 
22 вагона и 91 лошадь [1]. По данным на тот же год население Минска составляло 90,9 тысяч че
ловек, а площадь города -  18,6 километров квадратных [1]. Сравним, например, с площадью од
ного только района сегодняшнего Минска, Советского: 20 километров квадратных при населении 
162,3 тысячи человек.

Пока по рельсам Петербурга (1862), Москвы (1874) и Ростова (1887) уже катили вагончики, 
запряженные лошадьми, городские власти Минска подписали договор на строительство конно-же
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лезной дороги в 1887 году. За дело взялся петербургский инженер А.И. Гарачков. Технико-строи
тельный комитет Министерства внутренних дел подтвердил концессию в марте 1888 года. В 1890 
правительство разрешает А.И. Гарачкову основать акционерное товарищество городских и приго
родных конно-железных дорог для строительства и эксплуатации их не только в Минске, но и в Туле, 
Воронеже, Вильно, Самаре. Тогда и началось строительство минской конки.

10 мая 1892 года на открытии конной железной дороги собрался весь Минск. За первые дни 
конка перевезла примерно пятую часть городского населения [1]. Изящные вагоны (на 25 сидячих 
мест), быстро двигавшиеся по относительно узким улицам, постоянный звон колокольчиков как-то 
взбудоражили пешеходов, заставили пульс городской жизни биться энергичнее, подчеркнул в своем 
выступлении граф Чапский. На следующий день «Виленский вестник» восклицал: «Ну и чествуют 
же жители Минска свою конку! Весь вчерашний день по улицам, где проходит конка, народ не рас
ходился до позднего вечера» [2].

Двигалась конка с большим шумом, кучер беспрестанно звонил в колокол и покрикивал на 
зазевавшихся прохожих. Вагон конки тянули по рельсам 2-3 лошади со скоростью 5 километров в 
час [2]. Движение экипажа конки в некоторых местах было осложнено. Так, чтобы подняться на Со
борную площадь на Торговой улице впрягались дополнительные лошади. Если это не помогало, пас
сажиры на ходу спешивались и, самостоятельно преодолев препятствие, снова занимали свои места. 
Пассажиры могли остановить конку в любом месте, чтобы выйти, а обязательные места остановок 
появились только в 1904 году. Дорога работала круглый год до 23:00. Вагоны изнутри освещались 
керосиновыми фонарями [9].

В правилах пользования конкой было записано, к примеру, что мужчина, зайдя в вагон, где 
находятся дамы, должен сделать легкий наклон головы в их сторону. А в обязанности кондуктора 
входило не только безукоризненное обилечивание, но и обеспечение каждому места для сидения. 
Стоя могли проезжать лишь школьники и гимназисты со льготным билетом [2].

С мая действовали две линии конно-железной дороги: Вокзальная и Главная (Центральная). 
Первая связывала Брестский и Виленский вокзалы по улицам Московская и Бобруйская, вторая -  
проходила от Виленского вокзала до Соборной площади по улицам Петербуржской, Коломенской, 
Захарьевской и Губернаторской. В июне Главная линия прошла по Монастырскому переулку и даль
ше по Торговой улице до Низкого рынка.

Конец XIX века город встретил интенсивным процессом застройки окраин, в основном дере
вянной. На участке Захарьевской улицы (проспект Независимости) от Коломенской (Свердлова) до 
Богадельной (Комсомольская) уже выросли многоэтажные каменные дома. Самым высоким зданием 
была шестиэтажная гостиница «Европа». В общей массе городских построек в этот период 80 % 
было деревянных, каменных -  14-15 %. Стали распространятся смешанные постройки (6-7 %): пер
вый этаж, хозяйственный или торгово-ремесленный, был каменный, а второй, жилой, -  деревянный. 
Такая конструкция была особенно актуальна для застройки приречных районов, которые заливались 
водой во время паводков.

Улицы были вымощены бутовым камнем. С 1910 года стал появляться асфальт. В центре уже 
встречались тротуары из гранита и бетона, а недалеко от центра стали появляться деревянные. Одна
ко тротуары были настолько узкими, что двум встретившимся пешеходам разминуться было тяжело. 
Местные чиновники, в первую очередь, облагораживали улицы, которые связывали промышленные 
и торговые предприятия с железнодорожными станциями, а также центральные улицы, где жили 
богатые горожане, и улицы, которые использовались военными. Поэтому окраины Минска весной и 
осенью превращались в настоящее болото Главной улицей города была Захарьевская (проспект Не
зависимости), названная в честь минского губернатора Захария Корнеева. С городскими названиями 
долгое время существовала путаница. Иногда даже коренные минчане точно не знали названия ули
цы или переулка, на котором живут. Одна и та же улица часто имела несколько названий, а бывало 
наоборот -  несколько улиц могли носить одно название.

План Минска сложился в 1890 году. Тогда в городе насчитывалось около 140 улиц и переулков. 
К 1911 году их количество достигло 305. В 1890-х годах в центре Минска появились таблички с на
званиями улиц, а в 1905 году все они были заменены унифицированными голубыми табличками с 
большими белыми буквами [1].
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Участок маршрута от депо минской конки на улице Петербуржской (Ленинградская, 
здесь и далее в скобках указывается современное название улиц) до Ново-Московской гости
ницы на Губернаторской улице (Ленина)

Маршрут конки начинается от Виленского вокзала, что было очень удобно для гостей Минска 
XIX века. Приблизительно в 300 метрах от него располагался парк (депо) минской конки. Виленский 
вокзал был построен в 1890 году на участке Либаво-Роменской железной дороги вместо деревянно
го. Во времена появления конки в городе было два вокзала: Виленский и Брестский.

Минск был одним из самых зеленых городов Беларуси. Тополиная аллея на Коломенской, вы
саженная в 1881 году, встречала гостей города почти с самого поезда.

Но кроме красот города, приезжих могли интересовать более насущные вопросы: проживание 
и питание. По пути на углу Захарьевской (Независимости) и Богадельной (Комсомольская) можно 
было увидеть гостиницу «Гарни», (49 номеров, ресторан). В этом доме жила семья Холмских, с 
которой связана трагическая история. В 1908 году в минской тюрьме сидел эсер Ярохов. Во время 
подготовки плана его побега связь осуществлялась через его невесту, 19-летнюю Веру Холмскую. 
Однако план провалился. Когда на квартиру к Вере пришли с обыском, она выбросилась с четвертого 
этажа. А в 1920-х годах в некогда номерах гостиницы жили студенты рабфака БГУ. Через дорогу от 
гостиницы гости и жители города могли пообедать в ресторане «Селект».

Проезжая дальше по улице Захарьевской (проспект Независимости), слева находилась гости
ница «Одесса», а чуть дальше справа -  Ново-Московская гостиница. На месте первой потом постро
или «Центральный» книжный магазин. В «Одессе» гости могли разместиться в 39 номерах, посетить 
ресторан «Медведь» и насладиться там музыкальными представлениями. 3 июня 1913 года в гости
нице останавливался Янка Купала.

Ново-Московская гостиница чуть поменьше -  30 номеров. Тут же работала Константинополь
ская кондитерская. Позже на этом месте будет располагаться Национальный банк по новому адресу -  
проспект Независимости 20 [1].

Участок маршрута от Городской думы на улице Крещенской (Интернациональная) до 
Гостиного двора на Соборной площади (площадь Свободы)

Далее кучер вез пассажиров по Губернаторской улице (Ленина) и поворачивал на Юрьевскую 
(Интернациональная). На углу этих двух улиц располагалось здание Городской думы.

Дума занималась делами города. Выбирать и быть избранным в ее состав имели право местные 
помещики и представители буржуазии, которые владели денежными капиталами и промышленными 
предприятиями (меньше 1 % минчан). Городская дума создавала свой исполнительный орган -  го
родскую управу, состоящую из трех человек, во главе с городским головой. Губернатор мог приоста
новить любое решение городского управления. Он же утверждал схему доходов и расходов Минска.

Кстати, бюджет Минска был крупнейшим в Беларуси из городских бюджетов. Тем не менее, 
Минск постоянно ощущал финансовые трудности из-за обязательных налогов на содержание прави
тельственных учреждений, войск, полиции, городского управления. Больше половины доходов горо
да уходили на эти обязательные выплаты [1].

События двух революций впоследствии были связаны со зданием Городской думы. 12 января 
1905 года в зале городской думы произошел митинг протеста рабочих, студенчества и интеллиген
ции против самодержавия. Поводом стала новость о событиях Кровавой недели. В период Февраль
ской революции 1917 г. в здании городского управления располагался Минский Совет рабочих и 
солдатских депутатов [3].

По соседству расположились городской театр и гостиница «Европа». В театре в 1852 г. была 
поставлена первая белорусская национальная опера «Сялянка», либретто для которой написал В. Ду- 
нин-Марцинкевич (1807-1884), а музыку С. Монюшко (1819-1872) и Е. Кржижановский. Здания 
этого театра не стало в 70-е годы XX века, а часть площадки, где стоял театр, заняла гостиница «Ев
ропа» [3].

Но пока мы являемся пассажирами конки, мы проезжаем и театр, и гостиницу справа по ходу 
движения. Гостиница после реконструкции 1913 г. могла похвастаться 130 номерами, первокласс
ным рестораном, женской и мужской цирюльней, читальным залом и первым минским лифтом. 
К поездам отсюда высылали авто или экипаж.

Проезжая городскую думу, театр и гостиницу на конке, мы огибаем городской сквер с памят
ником Александру II (с 1900 г.) и проезжаем Соборную площадь (площадь Свободы). Для жителей
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она была деловым и административным центром. Тут проходили военные парады, торжественные 
шествия и панихиды. 27 января 1906 г. здесь было совершено покушение на минского губернатора 
Курлова и полицеймейстера Норова.

В Александровском городском сквере можно было купить газировку, мороженое, детские 
игрушки. С 1903 г. в сквере работал первый в городе деревянный газетный киоск [1].

Перед выездом на следующий участок маршрута слева конка оставляла гостиный двор. Само 
понятие «двор» означало как участок у дома, так и всякое крупное общественное здание. Название 
«гостиный двор» получилось от «гостьбы», т. е. «места торговли». Каменный комплекс гостиного 
двора был сооружен в XVIII веке. Здесь находились административные помещения, лавки, магазины 
и жилые комнаты. Приезжие могли разместиться тут на ночлег, сытно поесть и хорошо отдохнуть [1].

В 1908 г. после реконструкции в помещении бывшего гостиного двора размещалось отделе
ние Азово-Донского коммерческого банка, купеческий клуб, крупные магазины, а во время Первой 
мировой войны -  госпиталь и камерный театр. В 1914 г. в купеческом клубе выступал Владимир 
Маяковский.

Участок маршрута от Петропавловского собора в Монастырском переулке (улица Ки
рилла и Мефодия) до Троицкой горы на Александровской улице (Максима Богдановича)

Не доезжая торговых рядов пассажиры могли увидеть Петропавловский собор XII века. 
В XVI веке на этом месте стояла Святодуховская церковь, которая позднее в XVIII веке отошла уни
атскому монашескому ордену базилиан [1]. После разделов Речи Посполитой орден приостановил 
свою деятельность, а перестроенная в псевдорусском стиле церковь стала православным Кафедраль
ным Петро-Павловским собором. От этого собора в 60-х годах XIX века -  не так давно для пассажи
ров конки -  площадь получила название Соборная. Здесь на Соборной площади у парадного входа 
в храм 27 января 1906 года было совершено покушение на губернатора Минска Курлова, отдав
шего приказ расстрелять митинг на Привокзальной площади [3]. В 1937 году храм был снесен [1], 
а в 2009 году началось его восстановление по сохранившимся источникам. При соборе была открыта 
воскресная школа и размещен концертный зал детской филармонии.

Пассажирам, желающим посетить торговые ряды, можно было сойти с конки здесь же. Лавки 
(магазины) минчане называли «виленчуками», так как здесь торговали виленские купцы. На месте 
торговых рядов когда-то была стена, которая отделяла от площади бернардинские монастыри. На 
момент появления конки прошло больше 30 лет после того, как бернардинские монастыри были за
крыты после подавления национально-освободительного восстания 1863-1864 гг.

Комплекс состоял из двух монастырей: справа -  мужского, впереди -  женского. Они имели 
в своих ансамблях изящные костелы, которые выходили на площадь своими боковыми фасадами. 
Вокруг костелов располагались монастырские корпуса, хозяйственные постройки. Они создавали 
замкнутые композиции с внутренними двориками.

Бывший мужской костел бернардинцев с 1843 г. был перестроен под присутственные места. 
Так что маршрут конки уже проходил через здание губернских административных учреждений: гу
бернское правление (3-й этаж), Минский окружной суд (2-й этаж), Минское товарищество врачей, 
губернский архив, губернскую типографию и губернский статистический комитет (1-й этаж). До 
1844 г. тут находилась и правительственная мужская гимназия, где учились Томаш Зан, Станислав 
Манюшко, Фердинанд Рушчиц и другие известные деятели Беларуси [1].

Древний фундамент костела бывшего женского бернардинского монастыря заняла церковь 
мужского Святодуховского монастыря. А в XXI веке это православный кафедральный собор Святого 
Духа по адресу: ул. Кирилла и Мефодия, 3. В стенах бывшего женского монастыря после подавле
ния восстания 1863-1864 гг. работала следственная комиссия, несколько лет содержалась большая 
группа повстанцев, среди которых была дочь классика белорусской литературы В. Дунина-Марцин- 
кевича -  Камилла.

До середины ХХ века кафедральный собор Святого Духа, бывший костел бернардинок, со всех 
сторон окружали старинные кварталы.

Когда рельсы конки были проложены за Свислочь, горожане могли доехать до Троицкой горы. 
Это была самая большая в Минске площадь, вымощенная бутовым камнем. Тут устраивались люд
ные и шумные кирмаши. Название площадь могла получить от храма святой Троицы, построенного 
тут в начале XVI века.
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Здесь же на площади с конки сходили ученики Духовной православной семинарии. В Минск 
из Слуцка она была переведена в 1840 г. На Троицкой горе в высшей женской школе преподавал ри
сование белорусский «Леонардо да Винчи», художник Язэп Дроздович, которому было только 7 лет, 
когда был введен в эксплуатацию мост через Свислочь и первая пара лошадей прошла через реку.

Собранные материалы могут быть использованы в создании тематической экскурсии «По 
маршруту минской конки», которая расширит представления горожан и гостей города о транспорт
ном сообщении в Минске.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КАК СОс ТАВл Я ю ЩАЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ д е я т е л ь н о с т и  т у р и с т с к о г о  п р е д п р и я т и я

Гречишкина Е.А.,
Предеин Ю.А.,
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь

Развитие любой хозяйственной системы включает^ниновационные составляющие, преобра
зующие производственную сферу. Все нововведения в технике, технологии, экономике, управлении 
и социальной сфере взаимосвязаны друг с другом, и чтобы внедрить нововведение в какой-либо из 
этих сфер, практически всегда необходимо осуществить соответствующие изменения и в других. 
Инновации подразумевают разработку и внедрение на туристском рынке новых маршрутов и туров, 
которые довольно быстро могут стать популярными и прибыльными.

В Беларуси в качестве приоритетной избрана «социально-регулируемая модель развития ту
ристского рынка при ведущей роли государственного управления в целях концентрации инвести
ционных потоков и координации усилий по освоению рекреационных ресурсов, формированию и 
продвижению национального туристского продукта» [1]. С учетом того, что туристский комплекс в 
рамках национальных хозяйств, как правило, имеет ярко выраженную рыночную ориентацию, дан
ный подход заметно отличается от опыта зарубежных стран и отражает общие тенденции построе
ния в Беларуси социально ориентированной экономики с сохранением ведущей роли государствен
ного сектора.

Актуальность темы исследования определяется тем, что новые туристские продукты обеспе
чивают стремительное развитие рынка туризма и эффективность деятельности туристской компа
нии. Одна из причин неудач некоторых туристских компаний в области инноваций -  чрезмерный 
консерватизм и неготовность персонала к инновациям. Менеджеры предпочитают заниматься чет
ко обозначенными проблемами, которые будут разрешены в будущем с помощью уже известных 
направлений. Хотя решающим фактором эффективного внедрения инновации является персонал 
предприятия и его отношение к ней. Управление инновационными знаниями является одним из ин
струментов формирования и развития инновационной среды предприятия, под которым понимается 
совокупность механизмов, инструментов, процессов, инфраструктурных элементов и человеческого 
капитала, обеспечивающих инновационную деятельность предприятия. Поэтому задача руководи
телей при внедрении инновации -  сформировать психологическую готовность персонала, которая 
проявляется в осознании производственной и экономической необходимости осуществления ново
введения, личной и коллективной значимости нововведения, а также способов личного включения в 
осуществление нововведения [1]. Специфика туризма заключается в его постоянной изменчивости и 
тот, кто первым предложит новые инновационные турпродукты, тот и сможет конкурировать и дик
товать мировые тенденции на рынке.
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