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В статье рассматриваются предпосылки и воз
можности развития трансъевропейских турист
ских кориооров, проходящих через территорию Бе
ларуси из Балтии на Баіканы. Приводятся резуль
таты исследований, выполненных в составе между
народного белорусско-румынского проекта. Даны 
предложения по архитектурному обустройству 
туристских трасс в составе туристских коридоров; 
по размещению и развитию сети объектов и ком
плексов обслуживания туристов вдоль туристских 
трасс.

Введение. Формирование и развитие 
транзитных туристских коридоров создает 
предпосылки для более полного использо
вания туристских ресурсов стран, по терри
тории которых они проходят. Развитие сфе
ры туристских услуг является стимулом ак
тивизации экономики, способствует возро- 
жденшо на^родных традиций, ремесел, про
мыслов, укреплению культурных связей 
между странами,

Т ри близкие по значению понятия «тури
стская трасса», «туристский маршрут» и 
«туристский коридор» имеют существенные 
смысловые различия. Туристские трассы -  
автомобильные и железные дороги, велоси
педные и пешеходные дорожки, конные тро
пы, водные туристские пути, оборудованные 
для передвижения туристов, относятся к 
объектам туристской инфраструктуры.

Туристские маршруты являются темати
чески выделенными путями следования ту
ристов. Они разрабатываются организато
рами туризма и включаются в туристские 
программы. По одной и той же туристской 
Грассе могут проходить разные туристские 
маршруты (с разной тематикой, рассчитан
ные на разный контингент туристов). При 
этом не все туристские объекты, располо
женные вдоль туристской трассы, включа
ются в туристские маршруты. Туристские 
коридоры создаются вдоль туристских трасс 
и включают транспортные коммуникации.

туристами объекты посещения и обслужи
вания туристов, туристские и рекреацион
ные территории. В пределах одного турист
ского коридора может находиться несколь
ко расположенных параллельно туристских 
трасс [1,2].

Основная часть. Туристские пути, про
ходящие через территорию Беларуси из 
стран Балтии на Балканы. Транспортные 
пути, проходившие через территорию со
временной Беларуси от Балтийского побе
режья на Балканы, известны со второй по
ловины 3-го тысячелетия до н.э. Они про
ходили преимущественно по рекам и воло
кам. В современных условиях передвиже- 
шіе туристов осуществляется преимущест
венно по автомобильным и железным доро
гам, используются также водные пути, ве
лосипедные, пешеходные и конные турист
ские тропы.

Учитывая разнообразие интересов тури
стов, при разработке туристских маршрутов 
важно использовать пршщип вариабельно
сти -  давать возможность туристам выби
рать интересные для них объекты, «откло
няться» от основного маршрута и посещать 
дополнительные объекты, расположенные в 
стороне от маршрута. В соответствии с этим 
прішцйпом разработаны «связки» турист
ских маршрутов.

По территории Беларуси проходят трансъ
европейские транспортно-коммуникационные 
коридоры, связьшающие северные и южные 
регионы Европы:

• коридор №9 -  Хельсинки -  С. Петер
бург -  Витебск -  Орша -  Могилев -  Гомель
-  Киев -  Любашевка -  Кишинев -  Буосарест
-  Димитровград ~ Александруполис (Гре
ция);
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• ответвление коридора №9 В -  Г омель
-  Жлобин - Минск -  Молодечно -  Вильнюс
-  Каунас - Клайпеда / Калининград;

• предусматривается продление
трансъевропейского транспортно
коммуникационного коридора №5 -  Триест
-  Любляна -  Будапешт -  Уш'ород -  Львов в 
направлении Львов — Ровно -  Сарны -  Ба
рановичи -  Лида -  Вильнюс.

В дополнение к трансъевропейским 
транспортно-коммунрпсационным коридо
рам в системе туризма целесообразно ис
пользование других зранспортных комму
никаций Беларуси межд\чіародного, нацио
нального и регионального значения:

• Калининград -  Каунас -  Вильнюс -  
Гродно -  Волковыск -  Пружаны -  Брест -  
Ковель -  Львов -  западные районы Румы
нии (Трансильвания);

• Вильнюс -  Лида -  Слоним -  Барано
вичи -  Пинск -  Столин -  Ровно -  Львов -  
Румыния;

• Вильню -  Лида -  Новогрудок -  Мир
-  Несвиж -  Слуцк -  Солигорск -  Столин -  
Ровно -  Львов -  Румыния;

• Рига -  Браслав -  Полоцк -  Орша -  
Могилев -  Гомель -  Киев -  Кишинев -  Бу
харест;

• Рига -  Верхнедвинск -  Полоцк -  
Минск -  Слуцк -  Солигорск -  Столшз -  
Ровно -  Львов -  Румыния.

• Наибольшей привлекательностью 
для туризма обладают автодороги, вдо;п> 
которых расположено большое количество 
ценных историко-культу^рных и природных 
объектов и территорий:

• Гродно -  Слоним -  Кобрин -  
Малорита;
Брест -  Минск -  Орша;
Верхнедвинск -  Полоцк -  Витебск;
Г родно -  Лида -  Минск;
Шклов -  Могилев -  Корма;
Кобрин -  Пинск -  Житковичи;
Минск -  Молодечно -  Ошмяны.

Спортивно-оздоровительный водный ту
ристский маршрут может быть организован 
по реке Березине и Березинской водной сис
теме -  историческому водному пути, связы

вавшему бассейны рек Западной Двины и 
Днепра.

Имеются предложения по созданию но
вого судоходного канала, который соедршит 
реки Западную Двину и Днепр по кратчай
шему расстоянию, что позволит организо
вать транспортные и пассажирские сообще
ния по рекам и полупить новый судоходный 
водный путь между Балтийским и Черным 
морями [4, 5].

Архитектурно-пространственная ор
ганизация загородных туристских трасс.
При проектировазши загородных турист- 
СЮ1Х зрасс должны сохраняться ценные 
природные и ку'льтурные элементы ланд
шафтов, обеспечиваться визуальное рас
крытия при-пегающих территорий с дороги 
при движении. При этом необходим диффе
ренцированный подход, учитывающий ка
тегории дорог, особенности придорожных 
ландшафтов, визуально-пространственные 
качества дорожной среды, скорости движе
ния транспорта.

Архитекгурно-пространсзвенная органи
зация загородных туристских трасс направ
лена на решение следующих задач:

• выявление композиционно
пространственных особенностей террито
рии и гармошзчное включение туристских 
трасс в ландшафт,

• формирование выразительных зри
тельных картин, которые открываются с ту
ристских трасс в процессе движения;

• защита придорожных наееленных
мест, сельскохозяйственных угодий, охра
няемых природных территорий от шу'ма и 
загазованности, создаваемых транспортом,

• рациональное размещение объектов 
и комплексов обслуживания, мест отдыха 
туристов, видовых площадок;

• создание эффективной информаци
онной среды вдоль туристских трасс.

В районах с живописными ландшафтами 
целесообразно создание специальных пар
ковых дорог. При их проектировании осо
бые требования предъявляются к архитек
турно-ландшафтной организации дороги и 
прилегающих территорий, а также безопас
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ности движения. Рекомендуется «вписы
вать» дороги в ландшафт за счет трассиро
вания их в виде плавной прюстранственной 
линии, элементы плана, продольного и 
по^'перечного профиля которой гармонично 
сочетаются между собой и с окружающим 
ландшафтом. При этом следует обеспечи
вать зрительную динамичность трассы, со
хранение и зрительное раскрытие пейзаж
ного окружеюія [6].

При прохождении туристсюгх трасс через 
территории национальных и региональных 
парков, других охраняемых природных 
комплексов необходимо обеспечивать воз
можности безопасного перехода животных 
через дороги с интенсивным движением 
транспорта. С этой целью при строительст
ве мостов через реки должны оставляться 
проходы под мостами, строиться специаль
ные мосты с земляным покрытием и ограж
дением над дорогами для перемещения жи
вотных.

Вдоль туристских трасс формируется 
развитая сеть объектов обслуживании тури
стов (места отдыха, ночлега, питания, тор
говли. санитарно-бытовые удобства) и авто
транспорта (автозаправочные станщш, 
станции техническое обслуживание транс
порта, автостоянки).

Важно раскрытие историко-культурного 
и природного потенциала территории, по 
которой проходит туристская трасса, путем 
создание системы визуальной туристской 
информации, включающей данные о тури
стских объектах -  памятниках истории, 
культуры, природы, других достопримеча
тельностях; о размещении объектов придо
рожного сервиса; схемы туристских мар
шрутов с указанием расстояний между ос
новными объектами; дорожные указатели 
направления движения к туристским объек
там с указанием расстояний. В систему до
рожной информации входят и монумен
тальные художественные произведения, 
знаки, отмечающие въезды в страну, облас
ти, города, другие.

Между городами -  центрами туризма це
лесообразно создание линейных ландшафт

ных парков, включающих пешие и конные 
тропы, велодорожки, разделенные зелеными 
защитными полосами и связьшают городские 
и загородные т^фистские комплексы и зоны.

Линейные ландшафтные парки создаются 
вдоль туристских трасс и планировочно ор
ганизуются таким образом, чтобы давать 
возможность варьировать туристско- 
экскурсионные маршруты по продолжи
тельности, видам транспорта, тематике. На
пример, поход по старинным усадьбам при
городной зоны может быть одно-, двух- или 
трехдневным, совершаться пеипсом, на ве
лосипеде (зимой на лыжах), на конном 
транспорте. Идя в пеший, велосипедный 
или водный поход, назад в город можно 
верн>ться на рейсовом автобусе или по же
лезной дороге.

При создании линейных ландшафтных 
парков могут использоваться заброшенные 
железнодорожные ветки, каналы, долины 
малых рек и ручьев.

Комплексы обслуживания, предлагае
мые для размещения вдоль туристских 
трасс. В зависимости от местоположешм, 
градостроительной и природно- 
ландшафтаой ситуации комплексы обслу
живания туристов могут существенно раз
личаться по составу зданий и сооружений, 
оборудования.

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль автомобильных ту- 
ристских трасс. Это наиболее востребо
ванные комплексы обслуживания туристов. 
Они, как правило, располагаются в зоне 
придорожного обслуживания, а также у ав
тодорог, обеспечивающих подъезд к горо
дам -  центрам туризма и туристским досто- 
при мечательностям.

При размещении комплексов обслужива
ния вдоль автомагистралей I технической 
категории необходимо учитывать норма
тивные ограничения кохшчества съездов с 
автомагистралей. С учетом этого фактора, 
комплексы обслуидавания туристов обычно 
размещаются взаимосвязано с автозапра
вочными станциями и станциями техниче
ского обслуживания автотранспорта.
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Оптимальное расстояние между ком
плексами обслуживания, как показывает 
практика европейских стран с развитой ту
ристской инфраструктурой, для комплексов 
с объектами питания -  от 30 км до 50 км 
друг от друга, для комплексов с местами 
ночлега -  от 50 км до 100 км друг от друга.

Вдоль автомагистралей, в зоне придо
рожного обслуживания, предлагается раз
мещать комплексы обслуживания туристов 
8 типов:

1. Комплексы кратковременного отды
ха (К-1а). Они могут варьироваться по ве
личине: малые (до 5 легковых автомоби
лей), средние (на 5-10 автомобилей), боль
шие (свьпле 10 автомобилей); по особенно
стям планировки (примьпсающего (карман
ного) типа, со съездом с автомагистрали); 
по местоположению (у туристских досто
примечательностей, у въездов в города, 
сельские поселения, у остановок общест
венного транспорта, в лесу, у рекрі, водо
хранилища, озера). Обязательным оборудо
ванием комплексов являются: автостоянка, 
скамьи и столы, укрытия от непогоды (па
вильон, беседка или навес), туалет, мусоро
сборники. Желательно иметь оборудован
ные места для разогрева и прйготовленрія 
пищи, водный источник.

2. Комплексы быстрого придорожного 
обслуживания туристов (К-2а). Такие ком
плексы включают: автозаправочную стан
цию, автостоянку, пункт быстрого питания 
на 45-50 посадочных мест в закрытом по
мещении (вместимость 1 туристского авто
буса и 1-2 легковых автомобилей), скамьи и 
столы на открытом воздухе, магазин по 
продаже продовольственных и промышлен
ных товаров первой необходимости, аптеч
ный киоск, киоск печатной продукции и ту
ристской информации, пункт телефонной и 
Интернет связи, туалет с умывальниками и 
душем, мусоросборники.

3. Комплексы обслуживания у турист
ских достопримечательностей (К-26). Такой 
комплекс должен включать: огороженную и 
охраняемую автостоянку, вместимость ко
торой определяется в зависимости от вели

чины туристских потоков, места для сбора 
туристских групп со скамьями и укрытиями 
от непогоды, магазин или киоски по прода
же сувениров, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, печатной 
продукции, туристской информации, мусо
росборники. Желательно наличие пункта 
быстрого питания или кафе.

4. Комплексы обслуживания туристов с 
рестораном (К-За). Такие комплексы пред
назначены для кратковременного отдыха 
туристов с возможностью получить пищу 
по индивидуальному заказу, включая блюда 
национальной и региональной кухни. Такие 
комплексы, кроме ресторана на 50-70 поса
дочных мест, должны включать: автостоян
ку, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции и туристской 
информации, пункт телефоішой и Интернет 
связи, туалет с умывальниками и душем, 
мусоросборшяси. Комплексы м ог^  разме
щаться у автозаправочных сташщй или обо
собленно, в природном окружении.

5. Комплексы o6cn>HCHBaiiHB туристов с 
кемпингом (К-4а). Кемпинги оборудуются 
летшімй домиками, местами для подключе
ния трейлеров к электросетям, водопроводу 
и канализации, стационарными палатками и 
местами для установки палаток туристов. 
Они должны иметь ограждение и охранять
ся. Такие комплексы включают, автостоян
ку, кафе (пункт быстрого питания, кухню 
самообслуживания), скамьи и столы с наве
сами на открытом воздухе, магазин, киоски 
или автоматы по продаже прохладительных 
напитков, продовольственных и промыш
ленных товаров первой необходимости, ап
течный киоск, киоск печатной продукции и 
туристской информации, пункт телефонной 
и Интернет связи, туалет с умьшальниками 
и душем, мусоросборники. Комплексы раз
мещаются, как правило, в окружении живо
писной природы. Желательно их размещать 
в расположенных вблизи автомагистралей 
зонах отдыха, с тем, чтобы ими могли поль-
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зеваться как автотуристы, так и местные 
жители, выезжающие на отдых на природу в 
выходные и праздничные дни.

6. Комплексы обслуживания туристов с 
мотелем (придорожной гостиницей) (К-46). 
Такие комплексы включают: огражденнзчо 
и охраняемую автостоянку, ресторан (кафе), 
магазин, киоски или автоматы по продаже 
прохладительных напитков, продовольст
венных и промышленных товаров первой 
необходимости, аптечный киоск, киоск пе
чатной продукции и туристской информа- 
щга, пункт телефонной и Интернет связи, 
туалет с умывальниками и душем, мусоро
сборники. В состав такого комплекса может 
входить автозаправочная станшія и станция 
технического обслуживания автотранспор
та. Гостиницы могут иметь различные архи
тектурные решения (здания корпусного ти
па, блокированная или коітеджная застрой
ка), разный уровень комфорта, включать 
бассейны, сауны и бани, спортивные трена
жерные залы и др>тие виды услуг (рисунки 
2.1-2.3).

7. Разновидностью этого типа комплек
сов обслуживания автотуристов являются 
частные придорожные минигостиницы на 
20-25 мест с кафе или пушктом быстрого 
питания.

8. Комплексы обслуживания при въез
дах в города -  центры туризма (К-4в). Такие 
комплексы предназначены для того, чтобы 
туристы не исколи в незнакомом городе ме
сто для остановки и ночлега, а могли оста
вить автомобиль на охраняемой стоянке, 
пересесть на общественный транспорт и ос
мотреть его достопримечательности, а при 
желании -  остановиться на ночлег. Такой 
комплекс должен включать; огороженную и 
охраняемую автостоянку большой вмести
мости (на 5 0 -  100 машино-мест), гостиницу 
(кемпинг) вместимостью от 50 до 100 мест, 
ресторан (кафе) на 50 -  70 посадочных мест, 
магазин по продаже продовольственных и 
промьппленных товаров первой необходи
мости, включая аптечный киоск и киоск пе
чатной продукции и туристской информа

ции, мусоросборники, иметь подключение к 
телефонной и Интернет связи.

9. Комплексы обслуживания туристов в 
агроусадьбах (К-4г). Такие комплексы 
предлагают туристам возможность не толь
ко остановиться на отдых и ночлег, но и оз
накомиться с народной архитектурой тра
диционных сельских усадеб, обычаями, 
культурой и бытом белорусского народа, 
блюдами национальной и региональной 
кухни, попариться в бане. С ростом урбани
зации агроусадьбы становятся все более по- 
пу'лярны как у иностранных, так и у отечест
венных туристов. Их отличает разнообразие 
архрггектурных решений, природного окру
жения, состава предлагаемых туристам услуг.

Комплексы обачуживаиия, предлагаемые 
для размещения вдоль железнодорожных 
туристских трасс. Они размещаются на 
остановочных пунктах, на которых останав
ливаются поезда с туристами. Комплексы 
целесообразно группировать с железнодо
рожными вокзалами и станциями

1. Комплексы обслуживания на железно
дорожных вокзалах в городах -  центрах ту
ризма (К~4д). Такие комплексы, кроме тра
диционных для железнодорожных вокзалов 
объектов обслуживания пассажиров (залы 
ожидания, рестораны, кафе, пункты быстро
го питания, туалеты с умывальниками, ма
газины, киоски или автоматы по продаже 
прохладительных напитков, продовольст
венных и промьшшенных товаров первой 
необходимости, аптечные киоски, киоски 
печатной продукици, пункты телефонной и 
Интернет связи, автостоянки, стоянки такси, 
остановки городского и пригородного пас
сажирского транспорта, м>доросборники), 
должны включать пункты туристской ин
формации, туристско-экскурсионные бюро, 
туфистские гостиницы, магазины по прода
же сувениров, озелененные места кратко
временного отдыха на свежем воздухе. В 
состав комплексов могут также входить 
объекты культуры (выставочные залы, гале
реи художественных произведений, народ
ного творчества, другие) и развлечений (ки
нотеатры, видиозалы, другие).
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2. Комплексы обсл>'^живания на железно
дорожных станциях, в местах пересадки ту
ристов с поездов дальнего следования и ту
ристских поездов на туристские автобусы 
(К-2в). Такие комплексы предназначены, 
преим}лцественно для организованных ту
ристов, которые путешеств>тот по програм
ме и сопровождаются и встречаются гидами 
(от фраітц. guide -  проводник, путеводи
тель). Комплекс обслуживания должен 
включать; зал ожидания, вместимость кото
рого определяется в зависимости от вели
чины пассажиропотоков и частоты рейсов 
железнодорожного транспорта, кафе (пункт 
быстрого питания), туалет с >тмывальника- 
ми, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции, пункт телефон
ной и Интернет связи, автостоянку с места
ми для туристских автобусов и легковых 
автомобилей, стоянки такси, остановки го
родского и пригородного пассажирского 
транспорта, а также маршрутного транспор
та, подвозящего к туристским достоприме
чательностям, мусоросборники.

3. Комплексы обслуживания туристов 
при их пересадке с пригородных поездов на 
водные, велосипедные, пешеходные турист
ские трассы (К-2г). Такие комплексы пред
назначены как для организованных, так и 
для неорганизованных туристов. Комплекс 
обслуживания должен включать; зал ожи
дания и укрытия от непогоды вместимостью 
не менее 50 мест, кафе (пункт- быстрого пи
тания), туалет с умывальниками, магазин, 
киоски или автоматы по продаже прохлади
тельных напитков, продовольственных и 
промышленных товаров первой необходи
мости, аптечный киоск, киоск печатной 
продутодии, пункт телефонной и Интернет 
связи, автостоянку с местами для турист
ских автобусов и легковых автомобилей, 
стоянки такси, остановки рейсового пасса
жирского транспорта, а также пункт проката 
и ремонта велосипедов (если имеется вело
сипедная туристская трасса).

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль водных туристских 
трасс. Они, располагаются на берегах рек, 
по которым проходят водные туристские 
маршруты.

1. Комплексы кратковременного отдыха 
самодеятельных туристов (К-16). Обяза
тельным оборудованием комплексов явля
ются; причал, скамьи и столы, укрытия от 
непогоды (павильон, беседка или навес), 
места для разогрева и приготовления пищи, 
туалеты, мусоросборники.

2. Комплексы обслуживания у «зеленых» 
стоянок туристских теплоходов (К-1в). Та
кие комплексы являются местами пикников, 
которые устраиваются в живописном при
родном окружении. Оборудование комплек
сов включает: пристани, скамьи и столы, 
укрытия от непогоды (павильоны, беседки, 
навесы), места для разведения костров и 
приготовления пищи, туалеты, мусоросбор
ники. В отличие от комплексов кратковре
менного отдыха самодеятельных туристов, 
комплексы этого типа имеют большую вме
стимость и пристани, оборудованные для 
причала речных теплоходов.

3. Комплексы обслуживаштя самодея
тельных туристов с местами для ночлега (К- 
4е). Обязательным оборудованием площа
док являются: причалы, стационарные лет
ние домики или палатки и места для уста
новки палаток, с которыми приезжают ту
ристы, пункт питания или кухня самооб
служивания, туалеты с умьгеальниками и 
душами, скамьи и столы с навесами на от
крытом воздухе, мусоросборники. Участки 
комплексов обслуживания туристов должны 
быть огорожены и охраняться.

4. Комплексы обслуживания у стоянок 
туристских теплоходов в городах -  центрах 
туризма (К-Зб). Состав объектов обслужи
вания в таких комплексах близок к составу 
обьектов обслуживания в комплексах на 
железнодорожных вокзалах в городах -  
центрах туризма; залы ожидания, рестора
ны, кафе, пункты быстрого питания, туале
ты с умывальниками, магазины, киоски или 
автоматы по продаже прохладительных на-
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питков, продовольственных и промышлен
ных товаров первой необходимости, аптеч
ные киоски, киоски печатной продуюции, 
пункты телефонной и Интернет связи, пунк
ты туристской информации или туристско- 
экскурсионные бюро, магазины по продаже 
сувениров, автостоянки с местами для тури
стских автобусов и легковых автомобилей, 
стоянки такси, остановки городского пасса
жирского транспорта, а также маршрутного 
транспорта, подвозящего к туристским дос
топримечательностям, озелененные места 
кратковременного отдыха на свежем воздл'- 
хе, мусоросборники.

5. Комплексы обслуживания у стоянок 
туристских теплоходов вблизи туристских 
достопримечательностей (К-2д). Такие ком
плексы являются местами пересадки тури
стов с теплоходов на туристские автобусы. 
Они предназначены преим>'щественно для 
организованных туристов. Комплекс об
служивания должен включать; зал ожида
ния и укрытия от непогоды, кафе (пункт 
быстрого питания), туалет с умывальника
ми, магазин, киоски или автоматы по про
даже прохладительных напитков, продо
вольственных и промышленных товаров 
первой необходимости, аптечный киоск, 
киоск печатной продукции, пункт телефон
ной и Іінтернет связи, автостоянку с места
ми для туристских автобусов и легковых 
автомобилей, стоянки такси, озелененные 
места кратковременного отдыха на свежем 
воздухе, мусоросборники.

Комплексы обслуживания, предлагаемые 
для размещения вдоль велосипедных, пеше
ходных, конных туристских трасс. Они 
предназначены преимущественно для само
деятельных туристов.

1. Комплексы кратковременного отдыха 
самодеятельных туристов (К-1г). Обяза
тельным оборудованием комплексов явля
ются: скамьи и столы, укрытия от непогоды 
(павильон, беседка или навес), велостоянки 
с навесами от непогоды, места для разогре
ва и приготовления пищи, туалеты, мусоро
сборники. Желательно их размещать в мес

тах, с которых открываются живописные 
виды на окружающие ландшафты.

2. Комплексы обслуживания самодея
тельных туристов с местами для ночлега (К- 
4ж). Обязательным оборудованием ком
плексов являются: стационарные летние 
домики или палатки и места для установки 
палаток туристов, велостоянки с навесами 
от непогоды, пункт питания или кухня са
мообслуживания, туалеты с умывальниками 
и душами, скамьи и столы с навесами на от
крытом воздухе, мусоросборники. Участки 
комплексов обслуживания туристов должны 
быть огорожены и охраняться.

Заключение. Проведенное исследование 
позволило разработать предложения по ар
хитектурному обустройству транзитных ту
ристских коридоров меридиональной ори
ентации, проходящих через территорию Бе
ларуси. Выявлены современные тенденции 
формирования и развития туристских кори
доров, apKHTeKTjTJHoro обустройства т}фи- 
стских трасс, архитекту'рно-ландшафтной 
организации првдорожных территорий. 
Разработаны предложения по составу и раз
мещению объектов и комплексов обслужи
вания туристов вдоль автомобильных, же
лезнодорожных, водных туристских трасс. 
Разработаны предложения по формирова
нию и развитию пяти туристских коридоров 
меридиональной ориентации, проходящих 
через территорию Беларуси из Балтии на 
Балканы: «Из варяг в греки вдоль Днепра»; 
«Из Скандинавии к Днепру и Черному мо
рю»; «Из Скандинавии на Вольшь и в Тран- 
сильванию»; «Из Балтии через Белорусское 
Поозерье на Балканы»; «Древний янтарный 
путь». Архитектурное обустройство турист
ских коридоров пре,длагается вести ком
плексно, формируя туристскую инфра
структуру во взаимосвязи с социальной ин
фраструктурой городов, расположенных 
вдоль туристских коридоров, развивая сис
темы обслуживания, которыми могут поль
зоваться как ту'ристы, так и местные жители
[7].
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УДК 711.03
ФЕНОМЕН «ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА»

В БЕЛОРУССКОМ КОНТЕКСТЕ 
Сысоева В.А.

кандидат архитектуры, доцент, кафедра «Градостроительство», БНТУ

Особую важность в контексте глобализагщи ми
ровой экономики приобретает способность Минска 
к всестороннему развитию человеческого потенциа
ла, который включает в себя всю сумму успехов в 
таких сферах как качество и доступность д.чя насе
ления экшья, образования, здравоохранения, культу
ры, досуга и спорта. Для того чтобы занять дос
тойное место среди лидеров глобального мира, 
Минск должен сам стать городом, привлекатель
ным для лидеров, наиболее активных, перспективных 
и востребованных специалистов инновационной эко
номики. Город для человека, удобный, красивый, при
влекательный и перспективный -  именно таким 
должен стать Минск в ближайшей перспективе.

Введение. Понятие «глобального города» 
не ново. В специальной литературе высока 
встречаемость таких наименований, как 
«мировой центр», «информационный го
род», «рефлексивный город», «космопо
лис», «метрополис», «глобальный город
ской регион». Впервые термин «глобальный 
город» появился в 1990-е годы, в работах 
профессора социологии Чикагского универ
ситета С. Сассен для обозначения мест про
изводства высокоспециализированных про
изводственных услуг, которые представле

ны крупными финансовыми институтами, 
консалтинговыми и аудиторскими компа
ниями, коллегиями адвокатов, рекламными 
агентствами и т.д. [1]. На протяжении почти 
20 лет передовые социологи, экономисты, 
градостроители США, Западной Европы и 
России оперируют терминами, описьшаю- 
щими города современной эпохи -  эпохи 
глобализации. В результате необратимого 
процесса глобализации над географически и 
исторически сложившимися пространства
ми городов и стран сложилось, либо еще 
формируется информационное, кибернети
ческое пространство. В рамках новой гра
доцентрической модели пространства по
вышается скорость передачи информации, 
знания и опыта. Имеют место противопо
ложные тенденции; в то время как произ
водство рассеивается по всему миру, услуги 
все в большей степени концентрируются в 
относительно небольшом количестве горо
дов. В этих «городах» доступ к различным 
средствам коммуникации и знаниям очень 
прост. Именно здесь протекает основная
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