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Гомельская область - одна из крупнейших на территории Беларуси. Это регион с богатым ис
торическим прошлым, культурным и духовным наследием. Гомельская область обладает богатым 
туристским потенциалом. Большой интерес для туристов представляет не только областной центр, 
но и ряд небольших населенных пунктов, расположенных на территории области. Каждый район 
обладает уникальными историко-культурными ценностями, привлекающими внимание не только 
жителей Республики Беларусь, но и иностранных туристов.

На территории региона находится 2540 памятников, 1360 из них - памятники истории и куль
туры, 140 - архитектуры, 1040 - археологии. Такие памятники археологии, как городища, могиль
ники, древние стоянки представляют научный интерес для археологов и историков. Для туристов, 
путешествующих в поисках новых впечатлений, ценителей шедевров архитектуры, искусства, лю
бителей белорусской истории, мечтателей и искателей приключений, наибольший интерес пред
ставляют культурные мероприятия, фестивали, исторические памятники и т.д. На территории об
ласти расположены Национальный парк "Припятский" и Полесский радиационно-экологический 
заповедник.

Для изучения мотивов посещения Гомельской области иностранными туристами была разрабо
тана анкета.

География распределения респондентов, целью приезда которых в г.Гомель или Гомельскую 
область является туризм, представлена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 - География распределение респондентов, готовых к сотрудничеству в области туриз
ма.

Из рис. 1.1 видно, что наибольшую долю (34,4%) составляют жители РФ, 18,3 % - жители Из
раиля, 16,2 % - Канады, 10,8 % - Италии, 6,5 % - Литвы, 4,3 % - Великобритании, жители Польши 
и Эстонии составляют 3,2 % каждая.

Наиболее популярные объекты и мотивы посещения Гомельской области иностранными тури
стами представлены на рис. 1.2.

Из рис. 1.2 видно, что наиболее распространенный мотив посещения г. Гомеля и области - это 
посещение родственников, семьи, знакомых, одноклассников и т.д. (составляет 55%). 36% респон
дентов посещают различные культурные мероприятия, которые собирают гостей и артистов со 
всего мира. Среди культурных мероприятий можно выделить «Сожский хоровод» - фестиваль 
танцевального искусства, который проходит каждые 4 года в г.Гомеле, традиционные фестивали 
«Мастера искусств - труженикам села», «Чернобыльский путь - дорога жизни», музыкального 
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искусства «Белорусская музыкальная осень», «Славянское братство», фестивали инструменталь
ной музыки.
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Рисунок 1.2 - Объекты и мотивы 
посещения Гомельской области иностранными туристами

Кроме того, иностранные туристы принимают участие в праздновании государственных празд
ников - Дня Победы, Дня Независимости, Дня единения народов Беларуси и России. Массовые 
мероприятия организуются в такие праздничные дни, как Новый год, День женщин, Праздник 
труда, День Октябрьской революции и т.п. В РБ они проходят ярко, красочно, что оставляет неза
бываемые впечатления у туристов.

Согласно опросу, 28% туристов предпочитают посещать исторические памятники города и об
ласти. К историческим памятникам можно отнести все те, которые связаны с историей развития 
города от момента его основания до современности: археологические, этнографические, военные. 
24% из опрошенных туристов предпочитают отдых в природных территориях (Национальный 
парк «Припятский», Березинский биосферный заповедник). Архитектурные сооружения популяр
ны среди 20% приезжающих гостей. 10% представителей белорусских диаспор приезжают в целях 
развития деловых отношений в области экономики и культуры. 8% респондентов имеют иные 
мотивы посещений: изучение СМИ и некоммерческих организаций в целях дальнейшего сотруд
ничества, создание общин.

Необходимо отметить, что популярностью среди приезжающих представителей белорусских 
диаспор и иностранных туристов пользуются многочисленные туристические маршруты по Го
мельской области: «Берег героев» (Гомель - Лоев), «Гомельская старина в архитектуре, именах и 
фактах», «Припятское сафари», «Храмовое зодчество Гомельской области», «Золотое кольцо Го
мельщины» (Гомель - Ветка - Мозырь - Туров - Красный берег - Чечерск - Лоев - Речица), 
«Жемчужина Полесья» (Гомель - Добруш - Ветка - д.Неглюбка), «Путешествие по земле Радими
чей» (Гомель - Ветка -Чечерск - Гомель) и др.

Более 10 экскурсионных маршрутов, связанных с событиями ВОВ, разработано в Гомельской 
области.

Чувства ностальгии и удовольствия, преобладающие у приезжающих туристов, дают возмож
ность внедрять и совершенствовать ностальгический туризм. В последнее время большое распро
странения получает генеалогический туризм.

Жители США и Израиля чаще других зарубежных граждан обращаются к белорусским архи
вистам с просьбой составить свое генеалогическое древо.

За последний год к белорусским архивистам обратились более 600 человек с целью восстано
вить их генеалогическое древо. Среди них — граждане Беларуси, России, Украины, Казахстана, 
Литвы, Франции, Польши, Израиля, США, Великобритании и Дании.

Это дает возможность разрабатывать все новые маршруты такого направления и, как следствие, 
развивать туристическое сотрудничество.
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