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мулировать основные приемы и пути архитек
турно - композиционного решения агрогород-
ков. Показана значимость и дана рейтинговая 
оценка отдельных элементов. Все эти данные 
сведены в специальную таблицу. 

2. Выявлены приемы формирования сели
тебной застройки в сложившейся структуре, 
определены приоритеты основных обществен
ных зданий агрогородков, к числу которых от
несены общественно-культурные центры, куль
товые постройки, торговые и спортивные ком
плексы. 
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Градостроительная организация туризма заключает
ся в определении местоположения и планировочных пара
метров зон, комплексов и трасс туризма во взаимосвязи 
с общей стратегией размещения и развития общест
венных центров, жилых, производственных, ландшафтно-
рекреационных территорий городов. Минск обладает 
ресурсами, позволяющими развивать познавательный, 
культурно-развлекательный, деловой, спортивный и дру
гие виды туризма. Предлагается «кустовой» принцип раз
мещения объектов обслуживания туристов, пространст
венное разделение мест концентрации туристов и жите
лей города. 

Введение. Условия и предпосылки разви
тия туризма в Минске. В соответствии с про
граммными документами, определившими пер
спективы развития туризма в Беларуси, Минск 
предусматривается развивать как центр туризма 
международного значения [1,2]. 

Особенность туристского потенциала Мин
ска в том, что он разносторонен. Имеются ре
сурсы для развития разных видов туризма: по
знавательного (музеи, памятники архитектуры, 
истории, культуры, места, связанные с важны
ми историческими событиями и выдающимися 
историческими личностями), культурно-разв-
ле-кательного (пользующиеся международной 
известностью театральные и музыкальные ис
полнители и коллективы, деятели культуры и 
искусства, цирк, театральные, концертные, вы
ставочные залы), делового (научные центры, 
высокотехнологичные и наукоемкие производ
ства, на базе которых проводятся международ-
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ные конгрессы, конференции, симпозиумы, на
учно-технические и торговые выставки, ярмар
ки), спортивного (спортивные школы и мастера, 
пользующиеся международной известностью, 
спортивные объекты и комплексы, позволяю
щие проводить международные соревнования). 
Имеются возможности для развития транзитно
го, ностальгического, религиозного, лечебно-
оздоровительного и других видов туризма. 

Основная часть. Целевые ориентиры. Раз
витие туристских функций проявляется в уве
личении количества рабочих мест, налоговых 
поступлений, повышении экономической ак
тивности, притоке инвестиций. Туризм, принося 
доходы, в то же время требует значительных 
затрат на создание туристской инфраструктуры. 
Поэтому развитие туризма должно быть взаи
моувязано с развитием других сфер хозяйствен
ной деятельности города. Необходимы четкие 
целевые установки, направленные на создание в 
Минске современного высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристского комплекса. 

Цель градостроительной организации ту
ризма в Минске - определение местоположения 
и планировочных параметров зон, комплексов и 
трасс туризма во взаимосвязи с общей стратеги
ей размещения и развития общественных цен
тров, жилых, производственных, ландшафтно-
рекреационных территорий города. 

Для этого требуется: 
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• определение приоритетных направлений 
развития туризма; 

• выявление и ранжирование объектов ту
ристской притягательности с учетом их значи
мости для формирования туристских потоков; 

• определение местоположения и границ 
зон и комплексов туризма разного функцио
нального профиля; 

• определение потребности в объектах ту
ристской инфраструктуры; 

• транспортно-планировочная организация 
формируемых зон и комплексов туризма; 

• трассировка туристских маршрутов; 
• формирование архитектурно-

художественного облика Минска, соответст
вующего имиджу города, привлекательного для 
отечественных и зарубежных туристов. 

Перспективные направления развития 
туризма в Минске. Конкурентоспособность 
Минска на национальном и мировом туристских 
рынках может быть обеспечена путем использо
вания ресурсов, отсутствующих в других мес
тах, создания новых, привлекательных для ту
ристов объектов. 

Приоритетными направлениями развития ту
ризма в Минске определены: деловой, спортив
ный, культурно-развлекательный, познаватель
ный, транзитный туризм. 

Дополнительными (сопутствующими) на
правлениями развития туризма в Минске могут 
стать - ностальгический, религиозный, лечебно-
оздоровительный туризм [3]. 

Мотивация приезда туристов в Минск. 
Туристские поездки требуют затрат времени и 
средств, поэтому важна мотивация поездки -
достойный объект туристского интереса. Побу
дительные причины совершения туристских 
поездок у разных людей существенно различа
ются, в то же время есть объекты, притягатель
ные для многих людей. 

Объекты, которые могут стать причиной ту
ристских поездок, различны для разных видов 
туризма: 

для делового туризма - высокотехнологич
ные и наукоемкие производства, научные цен
тры, на базе которых проводятся международ
ные конгрессы, конференции, симпозиумы, на
учно-технические и торговые выставки, ярмар
ки; 

для спортивного туризма - спортивные шко
лы и мастера, пользующиеся международной 
известностью, спортивные объекты и комплек

сы, позволяющие проводить международные 
соревнования; 

для культурно-развлекательного туризма -
пользующиеся международной известностью 
театральные и музыкальные исполнители, кол
лективы, произведения выдающихся художни
ков, скульпторов, архитекторов, других деяте
лей искусства, культуры; 

для познавательного туризма - выдающиеся 
памятники архитектуры, истории, культуры, 
места, связанные с важными историческими 
событиями и известными историческими лич
ностями, богатые музейные коллекции; 

для религиозного (паломнического) туриз
ма - религиозные святыни; 

для транзитного туризма - транспортно-
пересадочные узлы, коммуникации, связываю
щие страны Западной и Центральной Европы с 
Россией и Азиатскими государствами, а также 
Скандинавские страны с южными регионами 
Европы и Азии 

Формирование зон туризма. Планировоч
ными центрами формируемых зон туризма яв
ляются объекты массовых посещений - «фоку
сы» притяжения туристов. 

«Кустовой» принцип размещения объектов 
обслуживания туристов. Вокруг «фокусов» при
тяжения туристов следует размещать дополни
тельные объекты посещения и обслуживания 
туристов, ориентированные на обеспечение и 
удовлетворение их потребностей. Надо учиты
вать, что туристы готовы тратить деньги на раз
влечения, удовольствия. Поэтому наряду с обя
зательными видами туристских услуг (прожи
вание, питание, информация и связь, банковские 
услуги, страховое обеспечение, транспортное, 
экскурсионное, первичное медицинское обслу
живание, обеспечение безопасности туристов), 
важно создание разнообразных дополнительных 
услуг - возможности приобретения сувениров, 
произведений искусства, изделий народных 
мастеров, посещения мест развлечений и прове
дения ДОС га, других. 

Удобная для туристов доступность объектов 
посещения является определяющим фактором 
при установлении границ формируемых зон ту
ризма. Для удобства туристов важно, чтобы 
объекты обслуживания размещались территори
ально близко к «фокусам» притяжения туристов 
и друг к другу. Удобной считается пешеходная 
доступность в пределах 2-3 минут (100-200 м), 
приемлемой - 5-7 минут (250-400 м), допусти
мой - 10-15 минут (500-800 м). 
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Пространственное разделение мест кон
центрации туристов и жителей города. При 
формировании зон туризма следует стремиться 
формировать их в удалении от мест концентра
ции жителей города - административно-
деловых и общественных центров общегород
ского значения, центров планировочных рай
онов. Зоны туризма разного функционального 
профиля также желательно размещать рассредо
точено, что способствует рассредоточению пас
сажиропотоков. 

Организация транспортных и пешеходных 
связей. В зависимости от градостроительной 
ситуации зоны туризма могут формироваться 
как пешеходные или пешеходно-транспортные 
пространства. 

Создание пешеходных бестранспортных 
пространств. Зоны туризма следует формиро
вать как преимущественно пешеходные про
странства. В тоже время к объектам массовых 
посещений должна быть организована возмож
ность удобного подъезда туристов, включая 
крупногабаритные туристские автобусы. 

Пространственное разделение транспорта и 
пешеходов может осуществляться по горизон
тали или по вертикали. Вертикальное разделе
ние транспорта и пешеходов более эффективно, 
так как позволяет при размещении транспорт
ных коммуникаций и автостоянок под землей 
увеличить площадь открытых озелененных про
странств в уровне земли. 

Обеспечение транспортных связей. Нали
чие объектов массовых посещений в зонах ту
ризма создает необходимость организации 
удобных пассажирских сообщений между ними 
и другими районами города, а также с узлами 
внешнего транспорта (железнодорожными, ав
тобусными вокзалами, аэропортом). При этом 
транзитные транспортные потоки следует пус
кать в обход туристских зон. 

Размещение остановок пассажирского транс
порта должно быть увязано с местоположением 
объектов массовых посещений: рекомендуемое 
расстояние - до 200 м (3 минуты ходьбы). Не
обходимо удобное размещение стоянок такси, 
автостоянок нужной площади для туристских 
автобусов и индивидуального транспорта вбли
зи мест массовых посещений туристов. 

Архитектурно-художественный облик зон 
туризма. Одним из факторов, определяющих 
имидж Минска как центра туризма, является 
архитектурно-художественный облик зон и объ
ектов туризма. 
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Индивидуальность облика зон туризма обес
печивается существенным отличием, "непохо
жестью" на другие фрагменты городской среды. 
Индивидуальность пространств характеризуется 
их оригинальностью (пробуждается первичный 
интерес), разнообразием (поддерживается ус
тойчивый интерес). Оригинальность облика 
обеспечивается существенным отличием от 
привычных представлений. Разнообразие обли
ка обеспечивается разнообразием объемов и 
пространств, их конфигурации, размеров, цвета, 
фактуры, ракурсов восприятия. 

Важное значение имеет «ощущение места». 
Должны быть «знаки» - узнаваемые элементы, 
которые ассоциируются с данным местом и от
личают его от других мест. Иногда достаточно 
одного, обладающего яркой индивидуальностью 
объекта, чтобы облик пространства ассоцииро
вался с его обликом. 

Обычно существует система «знаков», кото
рые помогают ориентироваться в пространстве. 
Это совокупность архитектурных, ландшафт
ных особенностей участка, оборудования, эле
ментов благоустройства и озеленения. Индиви
дуальность облику зон туризма придают также 
художественные произведения, праздничное 
оформление. 

Эмоциональная выразительность среды 
зон туризма. Люди эмоционально воспринима
ют и оценивают среду, в которой находятся. 
Пространства воспринимаются человеком как 
серия зрительных образов и вызывают у него 
ряд последовательных впечатлений, поэтому 
для создания нужного эмоционального состоя
ния у людей нужен проектный сценарий, в ко
тором предусмотрено определенное чередова
ние эмоциональных «событий» и «пауз» [4]. 

Заключение. Разработанные концептуальные 
положения градостроительной организации ту
ризма в Минске направлены на создание в горо
де современного высокоэффективного и конку
рентоспособного туристского комплекса. Для 
этого требуется формирование зон и центров 
туризма разного профиля (познавательный, 
культурно-развлекательный, деловой, спортив
ный и другие), размещение новых объектов ту
ристской притягательности и инфраструктуры, 
транспортно-планировочная организация зон 
туризма, совершенствование архитектурно-
художественного облика города. 
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Рассмотрены этапы развития и современные тенден
ции формирования транспортно-общественных центров. 
Дан анализ примеров транспортно-общественных цен
тров, в которых впервые были применены принципиально 
новые архитектурно-пространственные и технические 
решения, позволившие говорить о новом этапе развития 
транспортного узла - включении в его состав дополни
тельных общественных функций. Рассмотренные приме
ры оказали существенное влияние на дальнейшее проекти
рование подобных объектов. Проанализированы собствен
но центры и примеры реконструкции территорий, приле
гающих к транспортным узлам и магистралям. Выявлены 
тенденции формирования транспортно-общественных 
центров на современном этапе. 

Введение. Интенсивное транспортное движе
ние - характерная особенность современных 
городов. Транспортные пути формируют город
скую структуру - планировочный каркас горо
да, вдоль которого осуществляется наиболее 
интенсивное освоение городских территорий. В 
узлах каркаса, на пересечении транспортных 
магистралей формируются транспортно-пере-
садочные узлы, которые в свою очередь допол
няются общественными объектами и становятся 
фокусами городской активности. Транспортно-
пересадочные узлы преобразуются в транспорт-
но-общественные центры - многофункциональ
ные комплексы, объединяющие объекты транс
портной инфраструктуры и общественного об
служивания. 

Основная часть. Транспортно-общественные 
центры появились во второй половине XX века 
в связи с увеличением пассажирских перевозок 
и повышением значимости транспорта для эф-

5. Градостроительство и территориальная планиров
ка: понятийно-терминологический словарь / редкол. ГА. По
таев (отв. ред.), И.А. Иодо, К.К. Хачатрянц, А.И. Ничка-
сов — Минск: Минсктиппроект, 1999. —192 с. 

Potaev G., Potaeva G. 
KONCEPTION OF URBAN PLANNING 

OF TOURISM AIMS IN MINSK 
Urban planning of tourism aims to find locations and plan

ning parameters of tourist zones, centres and routes and its 
connection to general locations and development strategies of 
public centres, residential, industrial and recreational areas. 
Minsk has the resources for development of educational, cul
tural, recreational, business, sport and other types of tourism. 
Proposed is a 'bunch' type of locating tourist centres, that 
separates touristy and residential areas. 

фективного функционирования крупных горо
дов. Вопросы формирования и развития транс
портно-общественных центров рассмотрены в 
работах ряда авторов [3 - 5 и др.], однако боль
шинство этих работ опубликовано в 1980-е годы 
и не учитывают новые тенденции развития, ко
торые представляют особый интерес для совре
менной градостроительной практики. 

Развитие общественных функций в соста
ве транспортного узла - японская модель. 
Первые транспортно - общественные центры 
появились в Японии в 1960-х годах в период 
разукрупнения и приватизации единой государ
ственной железнодорожной компании - моно
полиста. Новые,частные компании приняли ре
шение о предоставлении пассажирам дополни
тельных услуг: на железнодорожных вокзалах 
сначала появились многочисленные магазины и 
предприятия общественного питания, а позже -
пристанционные гостиницы, станции собствен
ных автобусных линий, службы такси и др. 
Такое решение позволило компаниям, которые 
управляют японскими вокзалами, не только по
лучать дополнительные доходы, даже более 
высокие, чем от деятельности, непосредственно 
связанной с перевозками, но и обеспечить заня
тость персонала, сокращаемого в других сек
торах. 

В 1960-х годах частная компания построила 
на станции Умеда в Осаке деловой центр, в со
ставе которого было первое в городе высотное 
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