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Культурноисторический потенциал, составляющий основу рекреационных
ресурсов, является важным элементом туристической привлекательности страны.
Культурно-исторические ресурсы включают объекты экскурсионного показа
(памятники и памятные места, природные и производственные объекты, экспозиции
музеев), а так же этнографические памятники материальной и нематериальной
культуры, отражающие национальную специфику жизни народов (обычаи,
традиции, праздники, национальная кухня, одежда и т. д.).
Осенью 2004 г. Беларусь присоединилась к Конвенции об охране
нематериального культурного наследия, тем самым наше государство подтвердило
свою ответственность за сохранение нематериального культурного наследия [11].
Культура Беларуси формировалась под влиянием различных историкокультурных и геополитических факторов, что в свою очередь нашло отражение в
большом разнообразии и богатстве народных промыслов, ремесел, традиций и
является ресурсной основой развития в республике фольклорно-этнографического
туризма.
Территория Полесско-Туровской культурно-туристской зоны граничила с
украинским и русским этнокультурными ареалами, что сказалось на многих чертах
традиционной культуры этой части Беларуси [11].
Инновационным направлением развития белорусского рынка экотуризма
является организация событийных программ, которые могут адресно привлекать
целевые сегменты потребителей и одновременно обеспечивать массовую
популяризацию идей и принципов экотуризма. Следует отметить, что в
современных условиях событийный маркетинг является одним из важнейших
инструментов продвижения регионального турпродукта [28].
Характерными чертами событийного туризма являются:
- нерегулярность, дискретность во времени и пространстве (событийные
мероприятия организуются в определенное время в конкретных дестинациях).
Организация многих событийных программ экотуризма определяется сезонностью
природных процессов (сезонные возможности наблюдения за миграциями птиц,
туры для любителей фотоохоты и др.);
- относительно короткий период событийных мероприятий (время проведения
экологических фестивалей, тематических полевых лагерей, сезонных экотуров и др.
программ ограничено конкретными сроками);
- целенаправленно планируемый характер программ (содержание программ
событийных
мероприятий
заранее
разрабатывается
организаторами
и
заблаговременно доводится до сведения потенциальных участников);
- повышенная мотивация посещения дестинаций, привлекательность которых в
период проведения событийных мероприятий существенно возрастает;
- неповторимость события, придающая уникальную ценность событийным
турам.

Получая удовлетворение от чувства сопричастности уникальному событию,
участники туров, как правило, готовы нести повышенные расходы на оплату
проживания, питания, сувениров и других товаров и услуг, равнозначный объем
которых можно приобрести по гораздо более низкой цене до или после проведения
события [30].
В качестве примеров событийных форм экотуризма можно выделить:
- экологические туры, знакомящие с сезонными либо редкими явлениями
природы: показ сезонных миграций птиц, растений в период цветения, фотоохота на
животных с учетом сезонности их поведения (весенний период брачных игр птиц,
осенний период гона у копытных и др.);
- форумы, фестивали, симпозиумы экологической тематики (ежегодный
Республиканский экологический форум, Форум общественных экологических
организаций Беларуси);
- фестивали сельского туризма, этнокультурных и кулинарных традиций;
- региональные экологические праздники, посвященные природному наследию
такие как Фестиваль куликов (г. Туров, Житковичский район);
- экскурсионные, природоохранные и иные тематические мероприятия в
рамках дат международного и национального экокалендаря. Например, осенние дни
наблюдения за птицами проводятся в Беларуси с 1999 г. под эгидой общественной
организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», количество участников акции
постоянно возрастает: 2007 г. - около 600 человек, 2011 г. - свыше 5 тыс.;
- соревнования, турниры в сфере природоведческих знаний (Открытый
чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии);
- участие в сезонных волонтерских проектах, природоохранных и
природоведческих лагерях [11].
Фольклорно-этнографический туризм - один из видов познавательного
туризма, который предполагает посещение объектов и центров материальнодуховной культуры народов. Динамичность его развития обусловлена поиском
национальной самобытности, сохранения национальной культуры, которая
испытывает все большее влияние массовых стандартов в период глобализации
общественного развития.
В основе фольклорно-этнографического туризма лежит интерес народа к своей
истории и этнической культуре: древнему укладу жизни, народным традициям и
обрядам, культуре, т.е. ко всему, что отличает один этнос от другого. Ресурсной
базой для фольклорно-этнографического туризма является фольклор, обряды,
обычаи и традиции, народные праздники и фестивали, ремесла и промыслы.
Важным элементом туристической привлекательности являются проводимые в
республике фестивали, праздники и другие мероприятия, которые составляют
ресурсную базу событийного туризма и обогащают программы пребывания
иностранных гостей в Беларуси.

Оценка фольклорно-этнографического потенциала территории, изучение его
специфики и структуры в разрезе этнографических регионов показывает
объективные возможности для развития данного вида туризма. Белорусский народ
сохранил традиционный фольклор, обряды, праздники, обычаи и ремесла, тем
самым создал современную ресурсную и инфраструктурную базу для развития
фольклорно-этнографического туризма на территории Полесско-Туровской зоны
[45].
В городе Турове 1 мая 2015 г. прошел ежегодный фестиваль куликов, уже
шестой по счету. Это единственный фестиваль, посвященный куликам не только в
Беларуси, но и в Европе. Об этом так же свидетельствует единственный в мире
памятник куликам, расположенный в центре города Туров.
Жители города, несомненно, так же полюбили и привыкли к замечательному
фестивалю. Поэтому в каждый раз особым вниманием пользуются точки
традиционных творческих мастер-классов на Красной площади города: валяние
птиц из шерсти, лепка куликов из теста, фликеры в виде куликов, аквагрим, детские
и спортивно-игровые площадки, а так же многое другое.
Примечательно так же то, что в 2015 г. была организована увлекательная
презентация
экологических
проектов
Европейского
союза:
проекты
«Энергоэффективность в школах», «Малые реки - большие проблемы» Фонда
«Интегракция», «Наращивание потенциала экологических НефтеГазОптимизаций
Республики Беларусь для участия в разработке и реализации политики в области
обращения с отходами» органихзации «Экопартнерство», проект «Повышение
уровня менеджмента отходов электрического и электронного оборудования на
локальном уровне в Республике Беларусь» Центра экологических решений.
Параллельно была проведена экскурсия для желающих вдоль Туровского луга
под руководством орнитологов. Туровский луг - территория, важная для ее
обитателей, для их миграционных остановок и гнездования. Благодаря
специфическим экологическим условиям на данной местности гнездятся более 50
видов куликов, чаек и других видов водно-болотных птиц, многие из которых
имеют национальный и общеевропейский статусы охраны. Это стало основание для
придания Туровскому лугу статуса территории, важной для птиц международного
значения. Для сохранения видов птиц на Туровском лугу в 2008 г. так же создан
биологический заказник местного значения. Именно здесь и находится крупнейшее
в Беларуси стабильное поселение занесенного в Красную книгу Республики
Беларусь - кулика-мородунки, в честь которого в 2009 г. в Турове был установлен
единственный памятник в мире. А в марте 2014 г. на Туровского лугу орнитологи
установили абсолютный рекорд учтенных пернатых: на одном квадратном
километре специалисты насчитали 200 тысяч птиц. Это максимальное значение за
весь период наблюдений в Беларуси, начиная с 1994 г. А в этом году было
зарегистрировано 80 тысяч турухтанов. И это всего за один день!

17 сентября 2012 г. в агрогородке Лясковичи Петриковского района
Гомельской области открылся первый Фестиваль этнокультурных традиций «Зов
Полесья» (рисунок 17).
Старт фестивалю дал Премьер-министр Республики Беларусь Сергей
Сидорский. По его мнению, фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» это не только свидетельство большого уважения к традиционной культуре
белорусов, но и подтверждение нашего стремления сохранить наследие Полесья во
всей его первозданности и многогранности, подчеркнул Сергей Сидорский.
Все, что было представлено многочисленным зрителям и гостям фестиваля
творчеством профессиональных и самодеятельных артистов, народных умельцев еще одна особая и неповторимая, уникальная и памятная страница этого
грандиозного мероприятия. Какая редкая возможность выпала всем - увидеть
выступления Национального академического хора Республики Беларусь имени
Цитовича, Государственного ансамбля «Песняры», народного ансамбля народной
музыки «Радуніца» и др. Ничуть не меньшее удовольствие получили все и от
утонченного мастерства самодеятельных артистов.
В программе фестиваля - концертные выступления творческих коллективов,
ярмарка полесских ремесел, конкурсы региональных подворий и национальной
кухни, выставки-презентации наиболее интересных социально-культурных
проектов, презентация кино и видеоматериалов, которые отражают природу, быт и
культуру Припятского Полесья, молодежная дискотека на Припяти.

Рисунок 17 - Эмблема фестиваля «Зов Полесья»
Для участников и гостей праздника было предусмотрено катание на
теплоходах, моторных и весельных лодках, лошадях, впряженных в кареты, гонки
на челнах, рыбалка, белорусское сафари. Вечером желающие имели возможность
прокатиться на барже и поучаствовать в трехчасовой танцевально-развлекательной
программе.
Крупнейший в Беларуси фестиваль народного юмора (рисунок 18) проходит

раз в несколько лет в деревнях Большие и Малые Автюки Калинковичского района.
Почти два десятилетия звание самых остроумных белорусов уверенно удерживают
жители двух полесских деревень Больших и Малых Автюков. О них пишут книги,
их устное творчество собирают в сборники, а раз в несколько лет они устраивают,
пожалуй, самое большое застолье в стране.
Последний прошедший в 2012 г. фестиваль, седьмой по счету, стал
международным. Вместе с белорусскими юмористами на большой сцене выступали
украинцы и русские.

Рисунок 18- эмблема фестиваля народного юмора 2012 г.
Официальный напиток фестиваля - Рагатуха. Пьют ее исключительно «под
хороший анекдот». Говорят, на первом фестивале в далеком 1995-ом г. ее
заготовили целый молоковоз. Вместо запланированных двух дней праздник
продолжался тогда неделю. Так же в 2012 г. в Автюках был открыт первый в стране
музей народного юмора.
Всебелорусский фестиваль юмора проводится в Автюках с 1995 г. и за это
время поставил название деревни под Калинковичами в один ряд с такими
признанными центрами юмора, как Габрово, Одесса, Сорочинцы.
Белорусское Полесье, отличается богатым этнографическим наследием и
является наиболее привлекательной историко-культурной зоной республики для
отечественных и иностранных туристов.
Уникальными и экзотичными объектами экскурсионного показа на территории
белорусского Полесья выступают деревни, сохранившие архаичный уклад жизни,
традиционные деревянные хозяйственные и жилые постройки с региональными
декоративными элементами. В деревнях сохранились жилые дома с крышами,
крытыми камышом и соломой, некоторые дома имеют земляные полы. Такие места
вызывают значительный интерес у отечественных и иностранных туристов и
воспринимаются как своеобразные этнографические музеи под открытым небом.
Следует учитывать, что численность местного населения в каждой из оналогичных
деревень составляет несколько десятков человек, среди которых преобладают

пожилые люди. Очевидно, что в недалеком будущем эти населенные пункты могут
перейти в категорию нежилых и исчезнут с лица земли, если не будут приняты
меры по их музеефикации и активному включению в экскурсионные программы.
Большой интерес для туристов представляют традиционные народные
праздники и обряды: «Каляды», «Купалле», «Гуканне вясны», «Дажынкi»,
«Шчодрыкi», «Ваджэнне кусты» и др. Так же к примеру в Житковичском районе
действуют 34 самодеятельных коллектива народной музыки, песни, танца, в том
числе 17 коллективов имеют высокое звание «народный любительский коллектив».
Помимо признанного лидера - народного ансамбля «Ярок» Туровского дома
культуры, наиболее известны: фольклорные коллективы «Мiжрэчча» (д. Погост),
«Стрэчанне» (д. Грабовка), «Дубравiца» (д. Рычов), «Сцвiжанка» (д. Семурадцы),
«Абiбок» (д. Запесочье), ансамбль народной песни «Жытнiца» (Житковичи).
Популяризации народных культурных традиций и развитию познавательного
туризма способствует проведение праздников деревень и этнографических
фестивалей таких как «Спявай, мае Палессе» - Житковичский район [7].
Оценка фольклорно-этнографического потенциала районов ПолесскоТуровской культурно-туристской зоны свидетельствует о том, что ресурсы
материальной и духовной культуры белорусского народа представляют собой
объективную основу для развития внутреннего и выездного туризма, позволяют
разрабатывать тематические туристические маршруты по основным культурным
центрам региона.
Таким образом, фольклорно-этнографический туризм можно рассматривать как
одно из направлений культурного туризма, основанного на интересе человека к
древнему укладу жизни, народным традициям, обрядам и культуре, как своего, так
и других народов и этнических групп.

