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У артыкуле разглядаецца паняцце турыстычнага прадукту як састаўной часткі тура 

і эканамічнай адзінкі, значэнне анімацыйнай дзейнасці ў сучаснай індустрыі 

этнакультурнага турызму. Аналізуюцца магчымасці рэалізацыі турыстычнага вольнага 

часу для распаўсюджвання гісторыка-культурных каштоўнасцяў сродкамі турыстычнай 

анімацыі, якія магчыма разглядаць як адзін са шляхоў рэалізацыі этнакультурнага 

патэнцыялу тэрыторыі памежжа Латвія-Беларусь. 

In article the concept of a tourist product as component and economic unit, value of ani-

mation activity in the modern industry of ethno cultural tourism is considered. Possibilities of 

realization of tourist leisure for distribution of cultural historical values on means of tourist 

animation which can be considered as one of the way for realization of ethno cultural potential 

of the territory cross border Latvia-Belarus are analyzed. 

 

В условиях активно развивающегося туристического рынка проблема 

создания перспективного трансграничного Латвия-Беларусь туристиче-

ского продукта, способствующего повышению туристического рейтинга 

двух государств, предельно актуализируется. При этом туризм как фактор 

расширения экономической базы региона трансграничья способствует уве-

личению экспортных возможностей территории, включив в неё пригранич-

ные районы, наиболее перспективные для развития международного ту-

ризма.  

В данный момент экономический и культурный потенциал создаёт 

предпосылки для выявления перспективных направлений в сфере туристи-

ческих услуг, переосмысления традиционных и обоснования новых подхо-

дов к формированию и продвижению туристического продукта. В этой 

связи актуальным будет обращение к культурным явлениям, которые спо-

собны составить идейную основу трансграничного Латвия-Беларусь тури-

стического продукта и соответственно стать источником туристических 

впечатлений в процессе приобщения к культурным ценностям. Следует 

также отметить, что в контексте туристической деятельности может исполь-

зоваться практически любой культурный феномен, характеризующий спе-

цифику сохранения, производства и распространения культурных ценно-

стей, то есть, национальные традиции и обычаи, фольклор, художественные 

промыслы и ремёсла, произведения культуры и искусства региона пригра-

ничья Латвия-Беларусь, имеющие историко-культурную значимость. При 



этом идея самого туристического продукта должна быть доступна и, глав-

ное, понятна туристам. Исключительно велико также его социальное, куль-

турно-воспитательное и познавательное значение. 

Сегодня, по сути, любой туристический продукт является частью тура 

как такового и имеет в своей основе явную предметно-ориентированную со-

ставляющую, обладающую конкретными свойствами и принадлежностью 

производителя услуг и материальных предметов. Также туристический про-

дукт − категория экономическая, где образующие его ресурсы приобретают 

туристические свойства только при назначении и использовании в целях ту-

ризма и главным образом туристами. Однако и местное население может 

активно пользоваться данными возможностями по назначению, принося со-

ответствующие доходы региону [1, с. 127−129]. 

С каждым годом среди туристов возрастает потребность участия не 

просто в туре, а в туре, основой которого является анимационная про-

грамма. Где туристическая анимация представляет собой не просто туристи-

ческую услугу, как, например, перевозка или проживание, а именно процесс 

вовлечения туриста в различные виды социокультурной активности, осно-

ванной на личном опыте и контакте с аниматором (аниматорами), на сов-

местном участии в программах развлечений. Результатом такого взаимодей-

ствия становится удовлетворение релаксационно-оздоровительных, куль-

турно-творческих, образовательных потребностей и интересов участников 

данного процесса, создаются условия для формирования социально актив-

ной личности туриста, способной к преобразованию окружающей действи-

тельности и себя в ней [2, с. 48−54]. 

Следует отметить, что анимационные программы сегодня не рассмат-

риваются как потенциальные объекты туристического интереса, а представ-

ляют собой лишь дополнительные услуги, предназначенные для сопровож-

дения оговоренных в общем пакете туристических услуг, что в значитель-

ной степени сужает их культурное влияние и значение [3, с. 86−89]. Поэтому 

важным представляется создание туристического продукта, предполагаю-

щего развёртывание программы продвижения трансграничных культурных 

традиций Латвия-Беларусь с помощью туристической анимации, где её 

можно будет рассматривать именно в качестве целевого туристического 

маршрута, представляющего собой непрерывный анимационный процесс 

как основу туристического продукта и самостоятельную товарную единицу. 

В свою очередь, это позволит эффективно организовать процесс психологи-

ческой, моральной и культурной адаптации, главным образом, иностранных 

туристов к специфике культурной среды, в которую они попадают, приоб-

ретя тур и участвуя в нём.  

Возможности реализации туристского досуга для распространения 

культурно-исторических ценностей посредством туристической анимации, 

сегодня можно рассматривать как один из путей использования этнокуль-

турного потенциала территории трансграничья Латвия-Беларусь. Результат 



– создание анимационных событийных туров, как собственно самобытного 

туристического продукта, а не просто услуги, входящей в общий туристи-

ческий пакет. Из необходимых ресурсных возможностей для создания дан-

ных туров можно выделить календарь праздников и знаменательных собы-

тий региона приграничья Латвия-Беларусь;  культурный потенциал, пред-

ставленный историческим  наследием и архитектурными объектами; лите-

ратурные памятники, способные стать мотивом и основой организации раз-

ноплановых анимационных программ и составить впечатление об истории 

и культуре региона приграничья Латвия-Беларусь у туристов (например, ли-

тературные вечера); трансграничная кухня (национальные блюда террито-

рии). Питание является важным элементом поездки, поэтому особенности 

самобытной кухни, ассортимент блюд, их качество обязательно оставят 

след в воспоминаниях не только об отдыхе, но и территории, которую посе-

тил турист за время анимационного событийного тура. Важным ресурсом 

является также фольклор (героический эпос, сказки, легенды, песни, посло-

вицы, загадки), возникший задолго до того как человечество обрело пись-

менность, сегодня его активно можно использовать в анимационных про-

граммах наравне с музыкой, и танцами. Также декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы. Например, широкий ассортимент сувени-

ров, выполненных местными мастерами и ремесленниками, торговля кото-

рыми будет своеобразной достопримечательностью, вызывающей интерес у 

туристов, участвующих в анимационных программах. Мотивы покупки и 

свободной траты денег достаточно сильны во время путешествия и потому 

туристические товары в ассортименте пользуются у туристов особым спро-

сом. Такая форма торговли является своеобразной достопримечательно-

стью, вызывает немалый интерес у туристов и поэтому может активно ис-

пользоваться в анимационных программах. Изобразительное искусство – 

один из важных элементов культуры, способный сформировать убедитель-

ный мотив к совершению туристической поездки, в процессе которой стать 

средством ознакомления туристов с культурой региона. Важным элементом 

может стать религия, представленная в своём многообразии исторических 

форм, имеющих самостоятельное значение как звено исторического про-

цесса территории трансграничья Латвия-Беларусь, например, календарь ре-

лигиозных праздников. 

Вместе с тем, можно говорить, что сегодня этнокультурный туризм воз-

можен исключительно в анимационной форме, как наиболее функциональ-

ной, поскольку объективные процессы всеобщей глобализации нивелируют 

частные проявления аутентичности. Так, в настоящее время простые формы 

анимации на территории Беларуси уже используются в этнокультурном ту-

ризме, например, этнографические историко-культурные комплексы в 

Дудутках, Буйничах, Заславле, однако их развитие стихийно и чаще всего 

носит единичный характер. Поэтому, рассматривая возможности этнокуль-



турного основания анимационной деятельности в обеспечении трансгра-

ничного Латвия-Беларусь туристического продукта, следует отметить: во-

первых, необходимость определения приоритетов в организации и содержа-

нии данного аутентичного туристического продукта; во-вторых, потреб-

ность выработки единой оригинальной этноанимационной методики, нося-

щий комплексный характер и способной стать структурообразующим нача-

лом инновационного туристического продукта. Впоследствии данный под-

ход позволит реализовать важнейшие тенденции современного этнокуль-

турного туризма и представить интегрированный подход его осмысления с 

точки зрения туристической анимации, что в свою очередь открывает новые 

горизонты в контексте внешнеэкономических связей региона трансграничья 

Латвия-Беларусь.  

Если говорить о возможных примерах анимационных программ, кото-

рые можно использовать в качестве трансграничного Латвия-Беларусь ту-

ристического продукта, то, на наш взгляд, из представленного перечня эле-

ментов достаточно продуктивно будет использование фольклора отдельно 

либо в сочетании с календарём религиозных праздников.   

Например, программа (туристический маршрут) «Вода и камень. Доро-

гой Легенд». Основным лейтмотивом может быть использование именно 

фольклорного наследия региона приграничья Латвия-Беларусь, связанного 

с водными ресурсами. С белорусской стороны это будет анимационная про-

грамма по мотивам легенды основания города Браслава, которая всецело 

связанна именно с «водой» (князь Двин, дочь Дрива, мать Друйка и т.д.), 

также сказания о Браславских озерах и языческом боге Велесе, с которым 

связывают одно из названий, подтверждением чему стал «Велесов камень» 

на берегу одного из озёр. На наш взгляд, программа должна представлять 

собой театрализованное представление с элементами исторических собы-

тий, в котором наравне с аниматорами будут участвовать и туристы, допол-

нением могут стать элементы национальной кухни (например, «Княжий 

пир»), декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (изготов-

ление и продажа сувениров, «Княжий кирмаш»). С латвийской стороны, ос-

новой анимационной программы может быть фольклор, связанной с рекой 

Даугава, а также «Ницгальский Большой камень», самый большой валун в 

Латвии оставленный ледником. Ныне это природный памятник государ-

ственного значения [4]. В дополнении, как и с белорусской стороны, можно 

использовать сопутствующие элементы (национальная кухня и изготовле-

ние и продажа сувениров, например, «Feast of Daugavas» / «Tirgus pār 

Daugavu»). 

 Эта анимационная программа первоначально может быть рассчитана 

не более чем на 10 часов, в последствии её можно увеличивать таким обра-

зом, чтобы весь тур составлял два дня (вариант размещения на ночь, кото-

рый тоже должен вписываться в общую концепцию тура). 



Таким образом, использование этнокультурного основания для прове-

дения анимационной деятельности представляется значимым аспектом для 

привлечения туристов в латвийско-белорусское приграничье и может по-

служить основой создания конкурентоспособного туристического про-

дукта. 
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