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сполитой (1654-1667 гг.) и Северной войны (1700-1721 гг.) монастырь и костел были разрушены. 

С XVIІ  в. Столбцы владение С. Денгофа, с 1728 г. - Чарторийских, центр графства. В 1729 г. ме-

стечко получило магдебургское право. Столбцовщина богата множеством культурно-

исторических памятников уникальных природных объектах. [1, с. 561].  

В Столбцах есть множество интересных объектов. XIX века – это церковь Св. Анны (1825 г.) 

Синагога (1889 г.), Столбцовское озеро, здание Гимназии, еврейское, православное, католическое 

кладбищи, алтарь унитарского храма, памятник польским солдатам (20-е гг. XX века), Музей Яку-

ба Колоса, Мемориальная усадьба Акинчицы. 

Здесь в деревне Акинчицы родился народный поэт БССР Якуб Колас (Константин Михайлович 

Мицкевич). Столбцовщине Колас посвятил самые искренние и задушевные строчки, которые зна-

ет каждый белорус: 

Мой родны кут, як ты мне мiлы! 

Забыць цябе не маю сiлы! 

Это земля и люди, которые дали ему талант и бессмертие. Пройти по этой земле все равно что 

пройти по жизни песняра. Тут на каждом шагу оживают его стихи, его литературные образы… 

Акинчицы — усадьба, где родился Якуб Колас. В былом застенке, затем деревне, а нынче в од-

ном из районов Столбцов прошли всего лишь четыре с половиной месяца жизни писателя. Поэто-

му усадьба является больше музеем быта белорусских крестьян, нежели музеем самого Якуба Ко-

ласа. 

С 30 октября 1982 года усадьба открыта для посещений мемориальная экспозиция, установлена 

мемориальная доска. 

Ласток — мемориальная усадьба. В Ластке прошли ранние детские годы Коласа. Сохранился 

дом, восстановлены хозяйственные постройки. В 2-х комнатах дома разместилась литературная 

экспозиция по мотивам поэмы "Сымон — музыка", где экспонируются копии рукописей поэмы, еѐ 

издания разных лет, письма, документы, фотографии поэта 20-х г.г., изделия народных мастеров 

Столбцовщины, произведения белорусских художников. 

Можно еще назвать несколько значимых мест Столбцовщины: Альбуть — мемориальная 

усадьба, в 5 км от г. Столбцы, бывшая лесничѐвка, где в 1890-1904 г.г. жила семья Мицкевичей. 

Здесь прошли детские и юношеские годы Я. Коласа, отсюда он ходил в Николаевщинское народ-

ное училище, здесь написал первое стихотворение. Альбуть в поэме описана как Поречье. Тут со-

здана литературно — мемориальная экспозиция по мотивам поэмы "Новая зямля". Она состоит 

из фотографий прототипов героев поэмы, рукописей, изданий поэмы разных лет. 

Смольня — литературно-мемориальный комплекс, бывшая усадьба Мицкевичей (родных Я. 

Коласа), которые жили тут с 1910 года. Сюда поэт приезжал в 1911 — 14, 1940, 1947-56 г.г. Здесь 

в августе 1912 г. он впервые встретился с Янкой Купалой. На территории усадьбы находятся дом, 

хозяйственные постройки, колодец, липы, посаженные руками Я. Коласа.. В литературной части 

помещены архивные документы, фотографии, автобиографические материалы, автографы произ-

ведений Я. Коласа, личные вещи и мебель поэта послевоенной поры. В мемориальной части — 

материалы про встречу Я. Коласа и Я. Купалы, фотографии, предметы быта семьи Мицкевичей 

[2]. 

Таким образом, каждый уголок Беларуси богат своими достопримечательностями. 
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Въездной туризм во всем мире имеет огромное значение. Рассматривая потенциальные резервы 

для развития туризма в Республике Беларусь, в первую очередь следует обратить внимание на ту-

ристическую инфраструктуру республики, в том числе гостиничное хозяйство. К сожалению, уро-

вень его развития в настоящее время имеет низкую оценку. 
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С чем это связано? В первую очередь с тем, что в республике практически отсутствуют малые 

частные гостиницы, а наличие нескольких 4-звѐздночных не способствует росту их конкуренто-

способности.  Валентин Цехмейстер считает,  что упор нужно делать на массовый туризм, а значит 

на доступные гостиничные номера. Для этого, отмечает специалист, в Минске в основном не хва-

тает трехзвездочных отелей. Независимый экономист Сергей Чалый также уверен, что Минску не 

хватает массового гостиничного жилья, а потому он не может понять, чем обусловлено активное 

строительство 4- и 5-звездочных отелей. Потому что, как показывает практика, их загруженность 

очень небольшая[1]. 

И говоря уже о загруженности, надо сказать, что в гостиницах Минска, она в среднем составля-

ет 40%, это также связано с тем, что для увеличения прибыли гостиницы сдают помещения в 

аренду различным организациям.  Но, даже не смотря на это, в пиковый сезон ощущается дефицит 

номеров, в первую очередь самых дешевых и самых дорогих: эконом- и бизнес-класса. Именно 

поэтому должны быть представлены новые проекты в формате двух-трех звезд [2, с.42]. 

Иностранных туристов не привлекает тот факт, что размещение не отвечает мировым стандар-

там, особенно в соотношении «цена-качество». Уровень цен на гостиничные услуги в областных 

центрах на 20-30 % выше цен на аналогичные услуги в областных центрах стран-соседей.  

Еще одной проблемой гостиничного хозяйства является профессионализм обслуживающего 

персонала. Ощущается острая нехватка специалистов в сфере гостиничного хозяйства. Некоторые 

отели отправляют свой персонал обучаться в Россию или Германию. Но в большинстве гостиниц 

работают неквалифицированные кадры. Стоит задуматься над подготовкой профессиональных 

специалистов, ведь это играет большую роль на привлекательность гостиницы. 

Очень важным маркетинговымнедостатком гостиничного хозяйстваРБ является отсутствие 

единой базы белорусских отелей, предоставляющей возможность онлайн-бронирования номеров 

туристам со всего мира и куда отели могли бы подавать сведения о количестве и стоимости сво-

бодных номеров.Внедрение современных технологий особенно актуально в виду предстоящего в 

скором времени наплыва туристов в Минск, в связи с проведением чемпионата мира по хоккею в 

2014 году.  

Сдерживающими факторами для развития гостиничного бизнеса являются  гостиничный сбор, 

который составляет 5%, отсутствие каких-либо сезонных скидок, и один из самых острых вопро-

сов белорусского туризма – практически отсутствие инвестиций.Как поясняет директор инвести-

ционной компании "Юнитер" Андрей Дерех, инвесторы сами определяют, какие объекты им вы-

годнее строить. И если посчитать количество отелей на приезжающих, то по всем показателям в 

Беларуси рынок еще недостаточно насыщен.  Андрей Дерех заметил, что интерес у иностранных 

инвесторов к отельному бизнесу в Беларуси имеется. И заявленные планы по привлечению тури-

стов "также говорят о себе", признает руководитель "Юнитер".Вот только для того, чтобы в новых 

гостиницах появились гости,  в Беларуси необходимо внедрять европейский сервис, уверен Вален-

тин Цехмейстер. А с ним пока в туристической сфере наблюдаются проблемы[3]. В данный мо-

мент, в связи с предстоящим Чемпионатом мира по хоккею, минские власти развернули массовую 

кампанию по привлечению инвестиций в этот бизнес. И надо отметить, что у них это удачно по-

лучилось, вот только что будет с наполняемостью гостиниц после2014 года? 

Подводя итог, нужно отметить, что нам необходимо совершенствовать методы обслуживания и 

повышать качество услуг, совершенствовать маркетинговую стратегию и более детально изучать 

потребности наших потенциальных гостей. Такой подход позволит сделать нашу страну действи-

тельно привлекательной для туристов. 
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