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Аннотация. Агроэкотуризм – особая сфера в туризме Беларуси, которая 
успешно развивается в сельской местности. Появление агроэкотуризма имеет 
исторические предпосылки. В статье рассматривается поэтапное формирование 
туризма на территории Беларуси, каждый этап способствовал появлению 
разнообразных туристических услуг в сельской местности, предоставляемых 
сейчас субъектами агроэкотуризма. 
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Анатацыя. Аграэкатурызм – асаблівая сфера ў турызме Беларусі, якая 

паспяхова развіваецца ў сельскай мясцовасці. З’яўленне аграэкатурызму мае 
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Abstract. Agri-ecotourism is a special sphere in tourism in Belarus, which has 
been successfully developing in rural areas. The emergence of agri-ecotourism has 
historical prerequisites. The article examines the phased formation of tourism in 
Belarus. Each stage contributed to the emergence of various tourist services in rural 
areas, which are now provided by the subjects of agri-ecotourism. 
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Идея полноценного и одновременно содержательного отдыха 
в условиях Беларуси всегда была связана с сельской местностью. 
Рекреационная среда, который предлагается в сельской 
местности Беларуси на рынке туристических услуг обеспечена 
интересными объектами исторического прошлого, обычно 
зафиксированного в памятниках историко-культурного наследия, 
в мифах и легендах. Все более комфортной и развитой становится 
сеть гостиничного хозяйства и в целом сфера обслуживания, 
последовательно формируется в сельской местности, а также 
удобная система транспортных коммуникаций. Все более 
известными становятся отреставрированные памятники и 
сложившиеся историко-культурные комплексы Беларуси. 
Расширяется спектр услуг, которые могут предоставлять 
туристам природоохранные учреждения (Национальные парки, 
заповедники и др.) – охота, фотоохота, рыбалка, оздоровление и 
др. Прослеживаются как постоянно присутствующие факторы, 
так и новые тенденции, регулирующие деятельность этого 
туристического рынка. К постоянному фактору можно отнести 
то, что человека, намерившегося провести отпускное время, по-
прежнему привлекают спокойная обстановка и экзотика в виде 
природы, культуры, исторического прошлого. 

Среди новых тенденций в сфере туризма все более 
проявляется стремление туристов самим выбирать новые 
маршруты для своих путешествий, поиск новых мест для отдыха, 
а также большая мобильность путешественников (байдарки, 
плоты, вело-, автосредства), что заключается не только в 
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широком доступе к средствам передвижения, но и чуть ли не в 
постоянной готовности отправиться в непродолжительное по 
времени путешествие, даже всего на 2–3 дня, или только на 
выходные дни. И сама сфера туризма стала более многослойной, 
соответствующей многообразию запросов: бизнес-туризм, 
религиозный туризм, событийный туризм, например, 
популярные фольклорные фестивали и праздники. 

В довоенный период в Западной Беларуси агроэкотуризм 
получил развитие в достаточно своеобразной форме. Туристам 
предлагалось провести отпускное или каникулярное время в 
поместьях мелкой шляхты, которые для этого сдавались в аренду. 
Издавался ежегодный путеводитель-справочник «Лето в 
усадьбах Восточных земель». Подобный вид деятельности 
усадеб был и одним из источников их доходов [1]. Особое место 
в формировании сети туристических объектов в сельской 
местности является строительство санаториев во всех регионах 
Беларуси. Так в 1929 г. в газете «Звязда» рассказывается о 
строительстве 3-го корпуса санатория «Сасноўка», упоминается 
о том, что рядом находится совхоз, который будет обеспечивать 
отдыхающих продуктами. Подобная информация подтверждает, 
что создание туристских объектов в сельской местности всегда 
способствовало появлению новых рабочих мест и развитию 
инфраструктуры. 

Дачный промысел также можно отнести к идее 
агроэкотуризма. Для этой цели вокруг крупных городов 
специально строились дачи, которые на летний период сдавались 
горожанам. В Беларуси дачный промысел не достиг такого 
масштаба, как в России, но известные всему Минску Ждановичи 
возникли именно так. Врач по фамилии Жданович рекомендовал 
своим пациентам проводить время за городом [2]. Именно он стал 
пионером дачного строительства под Минском, куда позднее 
было организовано движение пригородных, так называемых, 
дачных поездов. В послереволюционное время также было 
обращено внимание на потенциал природной среды для отдыха 
горожан, и в феврале 1935 г. ведущая газета республики «Звязда» 
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как новость сообщила о начале создания дачных поселков около 
Минска.  

В Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. были популярны такие 
виды туризма, как сплавы по рекам, молодежные базы отдыха и 
оздоровительные лагеря для детей, экскурсии и походы; 
экологический туризм, предполагавший посещение лесов 
наиболие удаленных от поселений; сельский или аграрный 
туризм, когда местные жители сдавали дома или комнаты 
горожанам [3]. 

После 1945 г. по 1958 г. основное направление туристической 
деятельности в БССР было связано с организацией экскурсий [4]. 
Экскурсии охватывали и сельскую местность, где в основном 
проходили либо эко-маршруты, либо изучение мест сражений 
Великой Отечественной Войны. Составление таких маршрутов 
(велосипедные, сплавы по рекам) в сельской местности явились 
первыми примерами развития экотуризма в Беларуси. 

В 1959–1961 гг. на территории БССР были открыты три 
туристские базы: «Нарочь», «Браславские озера» и «Беларусь». 
Основной направленностью их работы было оздоровление. Такие 
объекты создавались на основе утвержденных программ, на 
основе серьезных проектных разработок. Тогда же началось 
активное создание клубов туристов в сельской местности, 
которые развивали массовый туризм среди сельских тружеников, 
базирующейся на местном познавательном и спортивном 
туризме [5]. Разрабатывались различные туристские маршруты 
по областям, подходившие в основном для пешего или 
велосипедного туризма. 

Особым событием в развитии туризма стало создание Музея 
архитектуры и быта в д. Озерцо Минского района. Белорусский 
государственный музей народной архитектуры и быта относится 
к типу музеев под открытым небом. 9 декабря 1976 г. Советом 
министров БССР было принято Постановление № 367 «О 
создании Белорусского государственного музея народной 
архитектуры и быта», а для ее реализации приказом 
Министерства культуры организована рабочая группа по 
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созданию музея. В состав Рабочей группы вошли архитекторы, 
историки и этнографы. Работы осуществлялись на серьезном 
методическом обеспечении, позволившем выявить разнообразие 
региональной специфики культуры разных регионов Беларуси, 
особенностей памятников народной деревянной архитектуры, 
предметов быта, ремесел и промыслов музейного назначения [6]. 

Развитие туризма на территории БССР создало все 
предпосылки для формирования современных видов туристской 
деятельности в Республике Беларусь. Достаточно стабильными 
стали сферы туристского обслуживания, возникшие в БССР и 
которые впоследствии стали прототипами нового направления, – 
объектов агроэкотуризма: 

 маршруты самодеятельных путешествий; 
 оздоровительные лагеря, туристские лагеря 

(комплексные объекты); 
 дома рыбака и охотника (конкретные объекты 

архитектуры сельского туризма). 
Массовое развитие туризма позволило людям расширять свои 

знания по истории своей страны, что дает лучше понять ход и 
значение отдельных исторических событий и явлений; 
побуждает к сохранению культурного наследия и популяризации 
его среди местного населения. 

Началом развития идеи агроэкотуризма в Республике 
Беларуси на современном временном этапе можно считать 
создание Музейного комплекса старинных народных ремесел и 
технологий «Дудудки» д. Птичь Пуховичского района. Анализ 
даже первых результатов работы этого комплекса показал, что 
сельская местность обладает значительным и притягательным 
потенциалом для туристической и просветительской 
деятельности. 

Сельский туризм, на современном временном этапе его 
существования, начал зарождаться на рубеже 2002–2003 гг. В это 
время в местной прессе были опубликованы статьи с 
информацией о создании БОО «Агроэкотуризм», в которой были 
изложены его цели и поднята сама проблема становления 
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данного вида деятельности в нашей стране, в это же время 
зародились первые сельские агроэкоусадьбы («Млынок» 
Каменецкого района, «Кролова хата» Россонского района, 
«Докудово» Лидского района, «Изабелла» Бобруйского района).  

В 2018 г. по версии авторитетного жунала «National 
Geographic Traveler» Беларусь стала лучшей страной для 
развития агротуризма, это очень значимый показатель для 
туризма нашей страны, так как в конкурсе участвовали, 
например, и такие страны, как Италия, в которой агроэкотуризм 
развивается очень давно и на высоком уровне [7]. 

На современном этапе развития идеи и объектов 
агроэкотуризма все более проявляется использование в их 
деятельности результатов научных работ, как по изучению 
истории и культуры белорусского народа, по анализу 
успешности или неудачности экономической деятельности 
объектов агроэкотуризма, по разработке приемов оптимальной 
функциональной организации территории и объектов 
агроэкотуризма, по использованию потенциала рекламы и 
менеджмента. Дальнейшее расширение деятельности субъектов 
агроэкотуризма может быть связано с: 

 обустройством зон отдыха возле водоемов, пляжей, 
созданием спортивных площадок (большое количество 
агроэкоусадеб находится в непосредственной близости 
водоемов), примером могут служить агроэкоусадьбы 
расположенные в д. Чечевичи Быховского района возле 
Чигиринского водохранилища.  

 организацией архитектурных развлекательные объектов 
(лабиринты, контактные зоопарки, малые архитектурные 
формы), ориентированных на отдых семей с детьми и детей. Для 
комфортного пребывания детей в агроэкоусадьбах следует 
предусматривать детские площадки во дворе, в доме – игровые 
комнаты. Интересен опыт создания лабиринта на поле кукурузы 
«Кукуполис» в Держинском районе хутор Лизаветин, на объекте 
каждый год с 2017 года создают новый лабиринт и приглашают 
гостей пройти занимательный квест. 
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 организацией мини-скансенов (музеи под открытым 
небом), которые могут отражать региональные особенности 
архитектуры сельской местности, учитывая климатические зоны 
и историко-этнографические регионы Беларуси. На хуторе 
«Миколин остров» Светлогорского района главной 
достопримечательностью агроэкоусадьбы является 27-метровая 
ветряная мельница ΧΙΧ в., – историко-культурная ценность 
Республики Беларусь была перевезена из деревни Ляды 
Жлобинского района. Дальнейшее развитие агроэкоусадьбы 
«Миколин остров» предполагает создание здесь небольшого 
музея под открытым небом [8]. 

 созданием объектов общественного питания, либо 
трансформируемых объектов для проведения культурно-
массовых мероприятий. Для организации такого типа 
пространства хозяева агроэкоусадеб используют различные 
приемы: стационарной архитектуры – пристраивают большие 
помещения к жилому дому, строят отдельно стоящие павильоны 
(Агроэкоусадьба «Верес» Зельвенского р-на); либо используют 
временные сооружения – быстровозводимые на летний период 
времени (агроэкоусадьба «Лесной двор» Могилевского района), 
такие, как беседки, шатры, навесы. Мировая практика сельского 
туризма показывает, что агроэкоусадьбы используют для 
проведения торжественных мероприятий, появилось понятие 
«wedding barn» («свадебный амбар»), обычно это просто 
сельскохозяйственный сарай, переоборудованный под новые 
функции, как вариант, – использование временных шатров для 
проведения свадеб. Расширение функциональных возможностей 
агроэкоусадеб содействовало интеграции белорусской сельской 
архитектуры с мировыми трендами. 

Прошло почти 30 лет с начала реализации идеи сельского 
туризма в Беларуси. Сейчас на территории Республики Беларусь 
существует более 3000 агроэкоусадеб, во всех областях 
сформирован каркас оригинальных архитектурных объектов, 
обеспечивающих потребности как иностранных, так и местных 
туристов. Кроме туризма, объекты сельского туризма 
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обеспечивают создание новых рабочих мест, останавливают 
процесс урбанизации, сохраняют культуру, самобытность. 
Успешность работы объектов агроэкотуризма все более 
обеспечивается взаимными усилиями хозяев агроэкоусадеб и 
профессиональным содействием ученых, проектировщиков, 
экономистов. 
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