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Сельский туризм, фестивали и 
местные праздники — инструменты 
устойчивого развития территорий 

Опыт многих стран, регионов и небольших населенных пунктов по-
казывает, что развитие агротуризма влечет за собой значимые соци-
ально-экономические изменения в сельской местности, в результате 
которых на селе вырастает новый сектор услуг населению, возника-
ют новые рабочие места с достойной заработной платой. Аграрные 
регионы получают новый импульс  для развития, базирующегося на 
местных ресурсах, ранее недостаточно вовлекавшихся в местную 
экономику. В качестве таких ресурсов выступают: гостеприимность 
хозяев сельских туристических усадеб, национальная кухня, местный 
фольклор, исторические и природные объекты. Помимо экономиче-
ских выгод, достигаются и социально-демографические цели, замед-
ляется деградация сельских районов, отток молодежи из деревни. 
Одновременно создаются условия для сохранения и возрождения 
культурного наследия, национальной самобытности регионов.
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Устойчивое развитие сельских территорий - развитие, направлен-
ное  на улучшение качества жизни населения и сбалансированность 
социально-экономической ситуации, рационально использующее че-
ловеческий и природный потенциал, удовлетворяющее текущие по-
требности местного населения, и сохраняющее природную среду в 
состоянии, пригодном для удовлетворения потребностей будущих по-
колений на уровне не меньшем, чем в настоящее время.

Тезис о том, что устойчивое развитие должно базироваться на 
использовании потенциала, но и при этом позволять будущим поко-
лениям развиваться и удовлетворять свои потребности опять-таки 
с использованием все того же потенциала, указывает на то, что при 
устойчивом развитии потенциал должен использоваться и возобнов-
ляться. А, следовательно, скорость использования потенциала не 
должна превышать скорости его восстановления. Развитие, которое 
не является устойчивым, в конечном счете, приводит к истощению по-
тенциала территории, а, следовательно, является конечным. И в таком 
случае развитие территории теряет смысл.

Почему сельский туризм столь важен 
для регионов и страны

Если схематично изобразить агротуристическую усадьбу в центре  в 
виде солнца, то можно нарисовать множество лучей, несущих различные 
позитивные эффекты для местного сообщества и территории. 

С определенной долей условности всю «палитру» эффектов от 
развития сельского туризма, которые позитивно сказываются на 
всем местном сообществе, можно разделить на экономические, 
экологические и социальные эффекты. 

Экономический блок возможных позитивных эффектов от агроту-
ризма для местного сообщества включает:
• повышение доходов местного населения;
• создание новых рабочих мест;
• привлечение дополнительных инвестиций на развитие инфра-

структуры;
• повышение рыночной цены недвижимости в данной местности;
• эффект от углубления специализации местных жителей на отдель-

ных видах товаров или услуг для туристов;
• вовлечение в экономический оборот новых видов местных ресурсов;
• привлечение инвестиций благодаря позитивному имиджу региона.
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Экологические «лучи» агротуризма «согреют» местное сообще-
ство, благодаря следующим результатам:
• сохранение и восстановление природной среды;
• сохранение биоразнообразия;
• развитие экологически чистого сельского хозяйства;
• улучшение экологической обстановки в регионе.

Социальные эффекты проявятся в виде:
• улучшения качества жизни местного населения;
• сохранения и восстановления культурных традиций;
• сохранения и восстановления исторического наследия;
• создания условий, стимулирующих повышение уровня образова-

ния, культуры и информированности местных жителей;
• культурного обогащения, благодаря контактам с туристами;
• закрепления молодежи на селе, в том числе благодаря возраста-

нию социального статуса хозяев агротуристических усадеб, пере-
даче семейного бизнеса детям; 

• расширения круга друзей;
• повышения самооценки местных жителей и «планки» их потребностей;
• вовлечения местных жителей в процессы самоуправления;
• усиления лидеров, создания примеров успеха, побуждающих дру-

гих «тянуться» за ними;
• развития партнерства, укрепления единства местного сообщества.

Уже сейчас в ряде районов Беларуси жители городков, поселков 
и деревень ощутили пользу от близкого соседства с агротуристи-
ческими усадьбами. «Пионеры» агротуристического бизнеса при-
глашают соседей для помощи в организации приема туристов, по-
купают у них продукты, просят разместить отдыхающих в «пики» 
сезона. Хозяева сельских усадеб, начавшие новое для себя дело в 
сфере туризма, обращаются к соседям с взаимовыгодными пред-
ложениями об аренде бани, велосипедов, лодок, лошадей. Растет 

популярность и спрос на местных 
старожилов и краеведов, опытных 
охотников и рыбаков, хранителей 
народных кулинарных рецептов и 
тайн траволечения. Не остаются не-
востребованными и местные масте-
ра-ремесленники — их товар охотно 
приобретают туристы. У тех жителей 
деревень и небольших городков, чье 
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хобби связано с коллекционированием старинных предметов быта, 
появляется возможность начать зарабатывать на основе своих до-
машних музеев. В селах и поселках, куда начинают приезжать тури-
сты (включая иностранных), быстрее решаются вопросы улучшения 
дорог и  другой необходимой инфраструктуры.

Все эти и еще многие другие большие и маленькие эффекты от агро-
туризма порой незаметно, но все более уверенно помогают решать за-
дачу устойчивого развития конкретных регионов и всей страны.

Долина Барычи: 
природа для развития территории

Таким примером может служить уникальная территория в Ниж-
ней Силезии (Юго-Запад Польши). Она расположена в бассейне не-
большой реки Барычи (приток Одры) и называется «Долина Барычи» 
(Dolina Baryczy). Здесь организован уникальный природный парк, 
который считается самым большим природным парком в Польше и 
самым большим в Европе комплексом рукотворных прудов для раз-
ведения рыбы. Его площадь около 7000 гектаров. Здесь среди пру-
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дов и разделяющих их лесов так много птиц, что Долину Барычи на-
зывают «Рай для пернатых». Это редкий пример ландшафта, который 
человек создавал вместе с природой, и теперь Долина Барычи – это 
страна прудов, лугов, лесов и дубовых аллей.

Пруды здесь начали делать еще в начале средних веков. Сейчас 
они выглядят как естественные озера. Возможно, первые пруды 
здесь появились на месте ям, в которых добывали болотную же-
лезную руду. Традиционно ее использовали не только для выплавки 
железа, но и строили из нее дома. На месте добычи руды стихийно 
образовывались озера. В те времена они стали основой экономики 
территории, так как именно здесь выращивалось много рыбы, кото-
рая была почти единственной едой во время многочисленных рели-
гиозных постов. Разведение карпа и поддержание прудов раньше 
было тяжелым, но прибыльным делом, а сейчас это ремесло еще и 
стало одной из ярких местных традиций.

Эта территория всегда была на стыке границ разных государств. 
Здесь смешивались и объединялись культуры разных народов: по-
ляков, немцев и чехов. Но богато здесь не жили никогда. Сырая, бо-
лотистая местность и плохая почва приводили к тому, что сельское 
хозяйство было экономически не выгодно. Много молодых людей 
уезжало отсюда – население быстро старело.

В конце 20 века идеи развития сельских территорий активно на-
чали развиваться в Европе. Так и в Долине Барычи в эти времена на-
чали проявляться изменения к лучшему. Началом активности послу-
жил приезд в Долину Барычи группы активистов из Нижнесилезского 
фонда экоразвития. Они предложили местным жителям попробовать 
принять участие в конкурсе программы Европейского Союза для сель-
ских территорий – “Лидер”. Вначале разработкой видения развития 
своей территории и работой над реализацией идей занялась немно-
гочисленная инициативная группа. Во время многочисленных встреч 
и горячих споров родилась идея развивать сельский туризм. Однако 
много факторов работало против. Здесь практически нет чистой воды 
для купания, много болот и комаров, туристы не знают и практически 
не приезжают сюда… Однако оценка  ситуации показала, что в Ев-
ропе множество туристов, которые готовы пожертвовать некоторым 
комфортом ради наблюдения за животными и их  фотографирования. 
Особенно таких людей привлекали птицы. Для активистов это дало по-
нимание, что местные птицы могут приносить деньги и создавать ра-
бочие места для жителей окрестных городов и деревень.
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Другая оценка показала то, что туристы так и не приедут сюда пока 
здесь нет гостиниц и другой инфраструктуры. Такое сочетание воз-
можностей – потенциальные клиенты и свободные территории для 
развития бизнеса в сфере оказания туристических услуг оказалось 
привлекательным для потенциальных инвесторов, для привлечения 
которых и начало работать “Партнерство для Долины Баричи”. Ос-
новной задачей этой новой организации стало развитие территории 
Долины Барычи через повышение активности сообществ местных 
жителей. Сейчас в эту организацию входят местные люди и органи-
зации. Это мужчины и женщины, молодежь и взрослые. Партнерство 
не ведет инвестиционную деятельность, оно скорее работает как 
мозговой центр. Ну и, конечно, он является информационным цен-
тром для туристов, делая акцент на развитии активного отдыха, эко-
логического и сельского туризма.

Важными направлениями предварительной работы Партнерства 
были инвентаризация природного потенциала территории и того, 
чем живут здесь люди. На основании собранной информации был 
разработан бренд территории, основывающийся на природном по-
тенциале, достопримечательностях, услугах и местных продуктах, 

приготовленных по 
традиционным техно-
логиям. Так началось 
продвижение региона, 
природы, культуры, 
местной кухни. Па-
ралельно с этим шло 
развитие  туристиче-
ской инфраструктуры 
и предложений для 
разных групп тури-
стов. Все это было бы 
невозможно без по-
вышения активности 
местного населения. 

Долина Барычи не могла изначально конкурировать с «раскручен-
ными» туристическими брендами. Здесь не предлагали большого 
разнообразия услуг туристам, здесь не было питания, предназначен-
ного для гурманов, жилья, приспособленного для туристов, привык-
ших к комфорту. Однако первые туристы были нужны для получения 
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обратной связи. Впечатления туристов от посещения территории 
легли в основу разработки стратегии создания тактики развития. 
Кроме того, первые туристы позволили обратить внимание инвесто-
ров на эту территорию.

Как и в любой сельской местности, взрослое население было 
малоактивно. Поэтому самая основная работа по активизации насе-
ления здесь была направлена на молодежь и детей. Им показывали, 
что здесь можно развивать не только фермерство, но и гостиничный 
бизнес, другие виды предпринимательства. 

Следующим, но не мене важным этапом работы стало обучение 
местных жителей правилам обслуживания туристов. И здесь важными 
были как образовательные мероприятия, так и опыт, постепенно появ-
ляющийся у местных «туроператоров». Вначале было много ошибок, 
на которых и учились. Иногда встречались и курьезные случаи. Со вре-
менем работа наладилась – люди почувствовали туристов.

Еще один этап – создание локальной марки. 
Это было необходимо для того, чтобы объеди-
нить местных жителей, оказывающих услуги ту-
ристам. Таким образом, формировался кластер 
туристических услуг в Долине Барычи. В первое 
время туристы приезжали лишь на несколько ча-
сов. Из-за расширения спектра услуг, туристиче-
ских предложений и повышения комфортности 
гостиничных услуг через некоторое время туристы начали приезжать 
на несколько дней, а, следовательно, туризм стал приносить больше 
дохода. Такое изменение ситуации положительно сказалось на ак-
тивизации местного сообщества. Если ранее наиболее распростра-
ненными занятиями здесь были сельское хозяйство и разведение 
рыбы, то сейчас наблюдается разнообразие форм занятости людей. 

Новые условия позволили местным жителям осознать зависи-
мость их успеха от высокого качества окружающей среды. Сейчас 
все больше местных жителей начинают заботиться об окружающей 
природе, и такие явления, как стихийные свалки и сжигание отходов, 
уже практически ушли в прошлое.

В настоящее время Долина Барычи славится своим фестива-
лем «Дни карпа». Это праздник, длящийся почти 2 месяца. Он при-
урочен к вылову карпа из прудов. Такое событие привлекает много 
туристов, много тех, кто готов заработать на услугах для туристов. 
Это и отдельные люди, и целые организации. При этом очень ак-
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тивны обычные жители, чаще всего хо-
зяйки. Они готовят и продают или угоща-
ют туристов вкусными блюдами. Наряду 
с этим работают ресторанчики, позволя-
ющие сделать тематические кулинарные 
шоу и мастер-классы. Интересно и то, 
что Партнерство помогает ресторанам, 
а рестораны помогают территории. Они 
рекламируют свои услуги и при этом де-
лают известной территорию. Это важно, 
так как довольный отелем клиент с удо-
вольствием покушает в ближайшем ре-
сторане и наоборот. Кроме того, в ресто-

ране туристу предложат столько блюд из местного карпа, что для 
дегустации придется остаться на несколько дней. А если остался, 
то нужно чем-то заниматься. И тут как нельзя к месту оказываются 
услуги экотуристических маршрутов. В ресторанах часто расска-
зывают о тех хозяйствах, где выращивается рыба. А если турист 
сначала приехал на пруд, то здесь ему дадут информацию о том, 
где такого карпа можно попробовать и где можно поудобней рас-
положиться на ночлег. 
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Сейчас здесь сформи-
рованы следующие пред-
ложения для туристов: 

• э к о л о г и ч е с к о е 
образование для школ – 
здесь есть как стан-
дартные экскурсии для 
школьных групп, так и 
возможность разработки 
и проведения индивиду-
альных программ;

• обучение учите-
лей формам активного 
исследования территории детскими группами – проведение семи-
наров и конференций, экскурсий и экспедиций; 

• пешие и конные прогулки, велосипедный туризм и путеше-
ствия на байдарках;

• знакомство с пасекой, продажа продуктов пчеловодства;
• участие в традиционных «действах» по вылову карпа;
• дегустация местных продуктов и блюд, в том числе и тех, ко-

торые приготовлены по старинным рецептам.
Важно то, что вся активность на данной территории связана с 

окультуренным ландшафтом – рукотворными прудами, которые и 
стали объектом первичного привлечения туристов и основой для 
развития местного сообщества и территории в целом.
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Кулинарный туризм 
для развития территории

С недавних времен всё чаще можно услышать о кулинарном ту-
ризме, гастрономичеких маршрутах и кулинарных праздниках и фе-
стивалях. Сейчас  темы, связанные с кулинарией и готовкой, вызыва-
ют реальный интерес у публики... Люди всегда хотят кушать и любят 
кушать. Кулинарные шоу всё больше и больше набирают обороты.

Ну и кулинарные фестивали по всему миру тоже в тренде...
Так почему же на этом не заработать? 
Всё как всегда просто .... 
Придумываем саму идею для своего кулинарного фестиваля.

Для того, чтобы придумать 
идею, вам нужно найти пару 
единомышленников и, напри-
мер, используя метод мозгово-
го штурма, найти тот продукт, в 
честь которого и будет органи-
зован кулинарный фестиваль 
(это очень важно). Как ориентир, 
можно  предложить любой про-
дукт, который с давних пор про-
изводят (готовят) или когда-то 
давно готовили в вашей мест-
ности, к примеру, в Славгоро-
де - это сыр. Как вариант можно 
выбрать любое блюдо из нацио-
нальной кухни предпочтительно к 

вашей местности, к вашему району (возродить традицию его приго-
товления). Покопаться в его истории происхождения и представить 
современности в новом свете…

Для примера… в разных городах Беларуси не первый год стали 
проводиться кулинарные фестивали такие как «Мотольские прысма-
ки», «Сырный фэст», «Фестиваль  пива», «Фестиваль конфет», «Празд-
ник мороженого». По всему миру празднуют различные кулинарные 
праздники:  День огурца, «Фестиваль селедки»; в США, во Франции, 
в Нидерландах и Италии также проходят ежегодные праздники и фе-
стивали сыра и т.д.

Когда с блюдом определились,  необходимо определиться с теми, 
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кто будет заниматься конкретно приготовлением данного блюда (как 
минимум 3-х изготовителей). Находим изготовителей нашего блю-
да. Переносим идею фестиваля на бумагу. Пишем концепцию нашего 
фестиваля. Но понятное дело, в одиночку провести и организовать 
фестиваль очень трудно.  Поэтому  идем со своей идеей искать под-
держки у местных органов власти (это придаст значимость меро-
приятию и даст возможность дальнейшего развития). Необходимо 
заинтересовать в реализации нашего плана как можно больше орга-
низаций и население города.  Обязательно подключаем отдел куль-
туры, написание сценария и развлекательная часть фестиваля в их 
компетенции. Чтобы фестиваль получился весёлым, нужны зрели-
ща… необходимо наполнить наш фестиваль музыкой, играми, кон-
курсами, песнями, танцами и всевозможными развлечениями для 
участников и гостей. Кроме этого отдел культуры может обеспечить  
фестиваль представителями ремесленничества, сувенирной про-
дукцией вашего города. Конечно же, привлекаем организации обще-
ственного питания и торговли, предпринимателей, колхозы и так да-
лее, так как, кроме всего, нам понадобятся  денежные средства.  

Ни один кулинарный фестиваль 
не может обойтись без кулинарных 
конкурсов и соревнований… конкурс 
на самый оригинальный рецепт, кон-
курс на самое красивое блюдо, кон-
курс на самое вкусное блюдо, кон-
курс на самое большое блюдо и т.д. 
Понятно, что если есть конкурс, то в 
каждом конкурсе, по итогам, будет  и 
победитель… победителей конкур-

сов необходимо поздравить и вручить памятные подарки (призы, 
дипломы или грамоты).  К этому нужно заранее подготовиться… и 
привлечь всевозможные организации, которые могут предоставить 
средства для данных целей. 

Специально для фестиваля необходимо изготовить тематические  
памятные подарочки и сувениры с логотипами фестиваля (магниты 
на холодильник, календари, блокноты, ручки, брелоки,  мелкую ку-
хонную утварь, пакеты для покупок, да всё, что угодно). В общем всё, 
что участники и гости фестиваля смогут забрать с собой в память о 
прекрасно проведенном времени.

В качестве гостей и участников  фестиваля можно пригласить  
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всевозможных ремесленников, художников, музыкантов, кулинаров и 
так далее из других городов. Нельзя обойтись и без представителей  
СМИ. Представители СМИ, пожалуй,  самые важные гости фестива-
ля, так как от их впечатлений  зависит в каком свете предстанет наш 
фестиваль перед общественностью и каким будет отношение к нему.

Проект «Открытая школа развития агроэкотуризма» выполняется  Могилевским 
экологическим общественным объединением «ЭНДО» при финансировании Програм-
мы «Поддержка экологических организаций гражданского сообщества в Республике 
Беларусь и Молдове»  «SECTOR», реализуемой Региональным экологическим центром 
для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). Администрация проекта приглашает к 
сотрудничеству хозяев агроэкоусадеб и тех людей, которые только думают над воз-
можностью освоения этого нового вида деятельности, а также ремесленников. Кро-
ме того, к участию в проекте приглашаются местные жители Чаусского, Дрибинского, 
Славгородского и Чериковского районов, которые могут выступать проводниками для 
туристов, организаторами активного отдыха.

Если Вас заинтересовала данная информация, то можно обращаться к менеджерам 
информационных пунктов по телефонам:

+375291185371 (Чаусы), 
+375297495607 (Дрибин), 
+375291065089 (Славгород), 
+375293530492 (Чериков).

Также дополнительную информацию 
можно получить у координатора про-
екта по телефону +375447776784 или 
по электронной почте endo@tut.by


