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Введение. Современное состояние сферы туризма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она 

еще не занимает такого положения в экономики страны, как в развитых странах. Несмотря на имеющийся 

туристский потенциал, выгодное геополитическое положение, наличие богатого культурного природного 

наследия, республика занимает весьма скромное место на мировом туристском рынке и существенно отста-

ет от соседних государств [1, с.22, 4, с.45–46]. Активное развитие интеграционных процессов в мире стало 

одним из наиболее заметных феноменов международных отношений, где объективная необходимость инте-

грационного развития стран на постсоветском пространстве обусловлена исторической общностью народов, 

сложившихся геополитических, правовых, экономических, социальных и духовных связях [3, 4, с.56]. В 

этой связи современные концепции качества профессиональной подготовки выпускников вузов Республики 

Беларусь опираются на компетентностный подход. Оптимальной средой, способствующей развитию у бу-

дущих специалистов индивидуального стиля профессиональной деятельности, является полистилевое обра-

зовательное пространство – как основное условие сближения и гармонизации систем образования в про-

странстве ЕврАзЭС [2, с.141–142]. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 1.Изучить и систематизи-

ровать данные научно–методической литературы, средств массовой информации, Интернет ресурсов, спра-

вочного материала для выявления проблем, влияющих на процесс формирования видов туризма в Республи-

ке Беларусь и России. 2.Разработать новый туристский продукт «Отечественная война 1812 года». 

Методы исследования: анализ литературы, синтеза, проблемный метод, а также теоретические и эмпири-

ческие исследования.  

Информационной базой послужили междисциплинарные разработки в области исследования динамиче-

ских процессов, связанных с развитием и управлением туристской деятельностью в контексте событий Оте-

чественной войны 1812 года. Важными функциями военной истории являются содействие героико–

патриотическому воспитанию граждан государств, налаживание международной и межкультурной комму-

никации, тем самым военно–историческое прошлое территории способно оказать позитивное влияние на ее 

туристское настоящее [5, с.147–153]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе развития туристской сферы необхо-

димо изучение мест историко–культурного наследия Республики Беларусь.  

Создание нового турпродукта с четкими экономическими расчетами и целевой аудиторией должен, 

обеспечить проведение мероприятий, посвященных 200–летию Отечественной войны 1812 года. В связи с 

этим России и РБ тоже есть, что представить в их совместном проекте на эту тему [5, с.150].  

Основываясь на том, что в 1812 году на территории Смоленской губернии произошло шесть из девяти 

крупнейших баталий Отечественной войны, армия французского императора Наполеона I Бонапарта понес-

ла наибольшие потери, и губерния более других пострадала от нашествия интервентов, и в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации № 1755 от 28 декабря 2007 года и № 51 от 13 января 2009 года 

«О праздновании 200–летия победы России в Отечественной войне 1812 года» Полесский государственный 

университет включился в научную работу по заявленной теме, это участие в IV Всероссийской научной 

конференции «1812–й год: ВОЙНА И МИР». А.Н. Яковлева, Е.А. Масловского 21–22марта 2012г., в 

г.Смоленске с темой доклада: «Влияние событий войны 1812 года на организационно–педагогические усло-

вия развития гражданской активности студентов во внеучебной деятельности», организованной Департа-

ментом Смоленской области по культуре, Смоленским государственным университетом, Смоленской об-

ластной универсальной библиотекой имени А.Т.Твардовского, Смоленским государственным музеем–

заповедником, Смоленским отделением Союза краеведов России. 

В соответствии с договором о сотрудничестве в рамках научной деятельности вузов, т.е. выполнение 

совместных научных проектов Полесского государственного университета г. Пинск и Российского государ-

ственного университета туризма и сервиса филиал в г. Смоленске (ПолесГУ, РГУТИС).  

В широком спектре сотрудничества предполагается разработка новых туристских маршрутов, что позво-

лит внести существенный вклад в возрождение духовности, в восстановление культурных ценностей и 

наследия, приведет к повышению нравственности среди населения, развитию чувства патриотизма в новых 

социально–экономических условиях, где процессы социокультурных трансформаций наиболее ярко выра-

жены. 

Наибольший интерес вызывает историческая реконструкция событий истории стран, это – воссоздание 

материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археоло-
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гических, изобразительных и письменных источников.  

Одним из направлений научной деятельности авторов является разработка маршрутов. Один из них: для 

любителей (5 дней) (рисунок). 

1–й день – сбор в Смоленске, отъезд на Валутину гору. На Валутиной горе участие в реконструкции во-

енно–исторических событий (боя на Валутиной горе) в обмундировании, конный маршрут для импровизи-

рованной конницы, фотографирование, покупка сувениров, полевой обед на импровизированном бивуаке. 

Возвращение в Смоленск. Если туристы не смоляне – в Смоленске ужин, просмотр исторического кино-

фильма и ночевка. 2–й день – в Смоленске завтрак (для смолян завтрак с группой в кафе не предусмотрен), 

экскурсия по памятным местам 1812 г., выезд в Красный. По дороге в Красный интеллектуальные игры, 

викторины, конкурсы. В Красном обед, экскурсия, посещение музея, ужин, исторический вечер и ночевка. 

3–й день – в Красном завтрак, отъезд в Соловьево по Старой Смоленской дороге. В Соловьево экскурсия, 

отъезд в Дорогобуж. В Дорогобуже обед, экскурсия, выезд на Вязьму через Семлево. В Семлево краткая 

экскурсия (анимация?), отъезд в Вязьму. В Вязьме размещение, ужин, музыкально–литературная гостиница, 

ночевка. 4–й день – в Вязьме завтрак, экскурсия с упоминанием Знаменки и партизанского движения, обед, 

отъезд в Хмелиту. В Хмелите экскурсия, бал, ужин–пикник, возвращение в Вязьму. В Вязьме размещение, 

ночевка. 5–й день – в Вязьме завтрак, выезд в Гагарин. В Гагарине экскурсия, обед, возвращение в Смо-

ленск. 

 

 
 
Рисунок – 1–дневный международный туристический маршрут «Навстречу 200–летию победы России в Оте-

чественной войне 1812 г. 

 

Сегодня Смоленск готовится к проведению празднования 1150–летия со дня основания города и 200–

летия Отечественной войны 1812 года. Аналогичный юбилей, 1150–летие, в 2012 году отмечает и Полоцк, 

названный в этом году культурной столицей Беларуси. Сегодня Полоцк являет собой город–музей. Поэтому 

весьма логичным будет участие студентов Республики Беларусь и России в юбилейных торжествах [5]. 

Создание нового туристского продукта «Отечественная война 1812 года» происходит в пространстве ис-

торического и духовного потенциала стран содружества.  

Выводы. Реализация программы патриотического воспитания молодежи, ориентировано на решение за-

дач, поставленных в новой концепции патриотического воспитания по формированию и развитию молоде-

жи, обладающей качествами гражданина–патриота Родины и способной успешно выполнять гражданский 

долг и конституционную обязанность по служению и защите Отечества в мирное и военное время. Развитие 
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туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и ресурсов. В явном выиг-

рыше те страны, которые имеют море и горы. Республика Беларусь не располагает этими знаковыми для 

туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Среди них: близость к 

Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с очень высоким финансовым потенциалом; соседство 

со странами Балтии, России, Польши является серьезным ресурсом к развитию приграничного туризма; 

древняя и богатая история, самобытная культура; богатый природный потенциал, самый старый в мире лес – 

Беловежская пуща и т.д. Перспективные центры туризма международного значения: большие и средние го-

рода – Минск, Гродно, Брест, Полоцк; малые исторические города – Несвиж, Мир, Новогрудок, Слоним. 

Центры туризма национального значения: большие и средние города – Витебск, Могилев, Гомель, Лида, 

Орша, Бобруйск; малые исторические города – Заславль, Мстиславль, Логойск, Кобрин, Ружаны, Шклов, 

Поставы, Жировичи, Гольшаны, Волковыск, Будслав. Центрами экологического туризма международного 

значения определены национальный парк «Беловежская пуща» и Березинский биосферный заповедник. 

Центрами экологического туризма национального значения являются существующие национальные парки 

«Нарочанский», «Браславские озера», «Припятский», а также проектируемые национальные парки «Белая 

Русь» («Логойский»), «Свислочско–Березинский», «Суражский». Приоритетными зонами развития туризма 

на национальном уровне являются Брестско–Каменецкая, Барановичско–Слонимская, Гродненская, Ново-

грудско–Несвижская, Минско–Молодечненская, Нарочанско–Поставская, Полоцко–Ушачско–Лепельская, 

Витебско–Оршанская, Бобруйско–Могилевская и Туровско–Мозырская туристско–рекреационные зоны. 

Туристские ресурсы Смоленщины, связанные с Отечественной войной 1812 года, однако на их основе нами 

обоснована необходимость расширение спектра туристской деятельности и придание территории союзного 

государства статуса особой туристической зоны. Умелое использование всех ее туристских ресурсов позво-

лит создать востребованный на рынке турпродукт и превратить индустрию сервиса и туризма в ведущую 

отрасль экономики регионов.  
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