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Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развиваю
щихся отраслей мирового хозяйства. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые от
расли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство; играет значительную 
роль в формировании валового внутреннего продукта, обеспечении занятости населения и т.д. В 
настоящее время значимость туризма стали оценивать и в Беларуси. Наша страна имеет значи
тельный туристический потенциал: ее отличают выгодное географическое положение, богатое ис
торико-культурное наследие и разнообразное природное великолепие. Стала проводиться госу
дарственная политика регулирования туризма, разработан закон "О туризме", была принята На
циональная программа развития туризма в Республике Беларусь и другие нормативные докумен
ты, необходимые для того, чтобы туризм развивался по мировым законам.

Развитие туризма в настоящее время связано с диверсификацией туристической деятельности, 
которая проявляется в организации не только традиционных для страны видов туризма - делового, 
познавательного, экскурсионного, лечебно-оздоровительного и др., но и в развитии новых конку
рентоспособных его форм: экологический, ностальгический, охотничий, агротуризм и др.

Во многих регионах Беларуси перспективным направлением является ностальгический туризм. 
Это вид туризма, который предполагает посещение людьми мест, имеющих для них личную цен
ность и значимость - родина родителей, бывшее место жительства, места, связанные с жизнью и 
деятельностью известных соотечественников и т.п. Такие поездки -хороший способ узнать боль
ше о своих корнях. Иногда люди посещали места, где проживали их отцы, деды, или они сами в 
далекой молодости были выселены с этих окрестностей.

Во многих странах ностальгический туризм - одна из самых доходных статей туристического 
бизнеса. Тысячи людей со всего мира возвращаются на историческую родину, для того, чтобы 
прикоснуться к истокам своего рода. Не являются исключением и выходцы из Беларуси, которых 
в силу разных причин разбросало по миру, но они не хотят чувствовать себя оторванными от род
ных мест. Три с половиной миллиона выходцев из Беларуси живет за рубежом. Их прошлое связа
но с нашей страной, и они могут приезжать сюда, чтобы показать детям и внукам, где они роди
лись.

Предпосылкой развития ностальгического туризма в республике является наличие значитель
ной по численности белорусской диаспоры в различных странах мира: в России живут 1,2 млн. 
этнических белорусов, в США - 0,5-1,0 млн., Украине - 440 тыс., Польше - 320 тыс., Австралий
ском Союзе - 320 тыс., Израиле - 120-140 тыс., Латвии - 95 тыс., Литве - 55 тыс.

Основой для развития ностальгического туризма в Беларуси может явиться использование 
культурно-исторического наследия. Большой интерес у туристов вызывают памятные места, свя-
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занные с жизнью и деятельностью знаменитых людей. Древний Полоцк является родиной выдаю
щихся просветителей Франциска Скорины, Симеона Полоцкого и Евфросинии Полоцкой. Музеи, 
памятники и мемориальные знаки хранят память о деятелях национальной культуры, среди кото
рых Янка Купала и Якуб Колас, Максим Богданович, Франциск Богушевич, Игнат Буйницкий, 
Язеп Дроздович, Наполеон Орда, Валентий Ванькович и многие другие. Белорусская земля пода
рила миру яркую плеяду выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, политики: Адам Миц
кевич, Владислав Сырокомля, Михаил Клеофас Огинский, Станислав Монюшко, Игнат Домейко, 
Отто Шмидт, Марк Шагал, Тадеуш Костюшко, Борис Кит, Павел Сухой, Хаим Вейнцман, Шимон 
Перес, Менахем Бегин, Голда Мейр и др.

У представителей белорусской диаспоры, проживающих в Польше, наибольший интерес вызы
вает посещение Бреста, а также других мест в Брестской области. Например, деревни Скоки, где 
находится усадьба Юлиана Урсына Немцевича, секретаря Тадеуша Костюшко, деревни Волчин, в 
которой родился последний польский король Станислав Август Понятовский, города Высокое, где 
расположен дворцово-парковый ансамбль, принадлежавший некогда Сапегам и т.д.

Брестская область является родиной для многих знаковых исторических личностей, широко из
вестных в государстве Израиль: Менахема Бегина - премьер-министра Израиля, лауреата Нобе
левской премии мира, Хаима Вейцмана - первого президента государства Израиль. В последние 
годы делегации из этой страны часто посещают Брестчину с целью знакомства с «малой родиной» 
своих известных сограждан.

Русское направление в ностальгическом туризме связано с общими корнями русско- 
белорусской истории, которые прослеживаются, например, в родоводе писателя Федора Достоев
ского, поэта Александра Твардовского. Ностальгические путешествия могут быть связаны и с мес
тами жизни Александра Блока. Хотя они и не родились на территории Брестчины, но все же свя
заны с полесскими землями.

В настоящее время турфирмами Брестской области разработаны соответствующие туристиче
ские маршруты:

• «Преобразование Полесья» (Брест - Скоки - Лыщицы - Остромечево - Гремяча - Волчин
— Высокое — Рясно — Беловежский) — связан с именами Ю. Немцевича, А. Понятовского, 
К. Лыщинского, Потоцких, и одновременно знакомит с современной жизнью приграничного края, 
бытом сельских районов области.

• «Места, воспетые Адамом Мицкевичем» (Брест - Кобрин - Столовичи - Заосье - Карчево
- оз. Свитязь - Новогрудок). Тематический маршрут, проходящий по местам, связанным с жизнью 
и творчеством поэта Адама Мицкевича.

• «Их именам жить в веках» (Брест - М. Сехновичи - Чижевщина - Кобрин - Коссово - Ме- 
рачовщина). Маршрут проходит по метам и объектам, связанным с жизнью и деятельностью пол
ководцев Тадеуша Костюшко и Александра Суворова.

Таким образом, Брестская область обладает достаточными ресурсами и необходимыми предпо
сылками для дальнейшего развития ностальгического туризма. Однако возможности привлечения 
иностранных посетителей осложняются в связи с отсутствием должного туристского имиджа ре
гиона, эффективной рекламно-информационной поддержки туристской деятельности, недостаточ
ным развитием туристской инфраструктуры и специализированных программ обслуживания. Эти 
проблемы должны решаться с участием органов исполнительной власти, туристических организа
ций и обязательно с научно обоснованных позиций.
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