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строена на представлениях Людовика XIII и соответствовала его взгля-

дам. Известно, что Ришелье регулярно информировал короля о результа-

тах внутренней и внешней политики Франции, согласовывал с ним все 

свои распоряжения [2, c. 328]. Достижения Людовика XIII в сфере госу-

дарственного управления могли быть гораздо скромнее, если б не посто-

янное взаимодействие короля и его первого министра. Благодаря дея-

тельности кардинала Ришелье по созданию единого национального гос-

ударства была подготовлена платформа, с которой начал свое восхожде-

ние один из самых знаменитых Бурбонов – король-солнце, Людовик 

XIV. 
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СОЗДАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ БЕЛОРУССКОЙ МИФОЛОГИИ  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

М. А. Романович 

На сегодняшний момент событийный туризм – это перспективный и 

динамично развивающийся вид туризма в Республике Беларусь. Наша 

страна обладает всеми значимыми ресурсами для развития данного вида 

туризма [1]. 

В то же время существует ряд проблем, которые препятствуют разви-

тию событийного туризма в Беларуси: стандартность тематики фестива-

лей, переносы и отмены мероприятий, неразвитая инфраструктура, от-

сутствие полной информации о фестивалях и проблема визового барьера 

для иностранцев. 

Во время разработки проекта «Фестиваль белорусской мифологии» 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ развития событийного туризма в Республике Беларусь. 

2. Исследование конкурентной среды. 

3. Выбор места проведения данного мероприятия. 

4. Анализ целевой аудитории и предполагаемого спроса на меропри-

ятие. 

5. Направления маркетинговой кампании. 
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6. Разработка программы мероприятия. 

7. Финансовая часть: необходимые расходы и предполагаемые дохо-

ды. 

Безусловно, в первую очередь, необходимо поддерживать уже суще-

ствующие фестивали, которые перспективны, интересны зрителю, нуж-

даются в инвестициях и оправдают их. Помимо этого, нужно создавать 

новые мероприятия, которые заинтересуют жителей Беларуси и других 

стран. Одним из таких мероприятий может стать «Фестиваль белорус-

ской мифологии». Его цель заключается в приобщении жителей Белару-

си к традициям и культуре своей страны посредством изучения древних 

мифов. Данное мероприятие целесообразно провести возле Минска на 

базе Белорусского государственного музея народной архитектуры и бы-

та в д. Строчицы [2].  

Для анализа конкурентной среды «Фестиваля белорусской мифоло-

гии» был проведен анализ. В мире проводятся такие фестивали, как Фе-

стиваль мифологии в Дублине, Фестиваль Мифов в Греции, Фестиваль 

легенд и мифов в Маделине (Колумбия), Фестиваль японской мифоло-

гии, Фестиваль Лох-несского чудовища и т.д. Изучение положительного 

опыта проведения подобных мероприятий в этих странах поможет орга-

низовать фестиваль мифологии в нашей стране на высоком уровне. В 

Республике Беларусь подобное мероприятие проводилось в Лепеле в 

2014 году и в Минске Международный этно-фестиваль «Мифы в танце». 

Однако оба мероприятия не вызвали большой заинтересованности у бе-

лорусского народа. Стоит объединить все усилия в одно мероприятие и 

создать единый фестиваль белорусской мифологии, который будет ин-

тересен максимально широкой аудитории. Помимо фестивалей схожих 

по тематике, так же необходимо рассмотреть фестивали других тематик, 

проводимые на территории Республики, количество которых превышает 

сто. Лучшим временем для проведения такого фестиваля является теп-

лая пора года – месяцы май и сентябрь – когда школьники и родители 

находятся в городе [3]. На микроуровне, а именно мероприятия, которые 

проходят на базе музея в Строчицах в 2015 году, ни одно не является 

прямым конкурентом фестиваля мифологии [2]. 

Целевой аудиторией мероприятия, выделенной на основе результатов 

проведенного анкетирования, являются семейные люди с детьми, кото-

рые выразили желание посетить фестиваль. Большинство из них заинте-

ресовала возможность познакомиться с историей белорусской мифоло-

гии, принять участие в древних обрядах, гаданиях, танцах, провести де-

густацию национальных блюд, услышать выступления известных ис-

полнителей.  
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Для продвижения фестиваля на рынке событийного туризма необхо-

димо разработать маркетинговую стратегию. В качестве средств про-

движения фестиваля будет использована реклама в метро, реклама на 

информационных интернет-порталах, растяжки и билборды на дорогах, 

реклама в социальных сетях, раздача флаеров в общественных местах, 

афиши в университетах и школах.  

Для проведения фестиваля вся территория скансена будет разделена 

на следующие функциональные зоны.  

Зона 1 – зона контроля, где будет осуществляться продажа билетов и 

проверяться регистрация. При входе каждому участнику выдается фе-

ничка, которая будет оберегать на протяжении всего дня посетителя от 

«злых духов».  

Зона 2 – зона ремесленников. Ее суть заключается в том, что здесь 

мастера представляют и продают свою продукцию, проводят мастер-

классы по соломоплетению, лепке из глины, вышиванию, вязанию и т.д.  

3 зона – основная зона. В первой половине дня здесь белорусские 

производители представят и проведут дегустацию своей продукции: сы-

ры, молочные изделия, конфеты, печенье, мясную продукцию, напитки. 

Помимо этого, будут проходить такие конкурсы, как «самый толстый 

блин», «мучные бои», «хозяин-барин», «самая быстрая чистка картофе-

ля», «самые вкусные драники», «самый оригинальный рецепт из самых 

оригинальных блюд», «нарисуй портрет продуктами», «самая высокая 

продуктовая крепость», «скороговорки с мармеладками» и разыгрывать-

ся призы. После 18.00 планируется флеш-моб всех участников вокруг 

большого костра. В заключении программы – концерт белорусских ис-

полнителей. 

4 зона – зона белорусской мифологии. Здесь располагается сцена, на 

которой каждые полчаса представляются различные истории из бело-

русской мифологии: «как появились белорусы», «появление белорус-

ских городов» и прочее. На сцене будут развлекать зрителей водяные 

духи, духи дома, леса, полей, болотники и прочая нечисть белорусской 

мифологии.  

5 зона – зона зарубежной мифологии. Основной упор сделан на то, 

чтобы познакомить зрителей с историей и мифологией других культур, 

стран, народов, вовлечь их в представление и окунуть в мир мифов за-

рубежья. 

6 зона – зона «кони-пони», предназначена для детей. На этой точке 

будут работать профессиональные аниматоры, которые будут развлекать 

детей. В этой зоне будет располагаться мини-зоопарк, большие надув-

ные аттракционы, интересная программа с конкурсами.  
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Финансовый аспект – одна из наиболее важных составляющих любо-

го бизнес-плана. Если мероприятие не будет выгодным, то смысла в его 

создании и проведении нет. 

Очень важно просчитать все затраты, которые планируются при орга-

низации фестиваля. Для данного мероприятия можно выделить четыре 

статьи расходов.  

Первая статья расхода – маркетинговая кампания. Практически каж-

дое из направлений предполагаемой рекламной стратегии фестиваля 

требует больших финансовых вложений. 

Следующая статья расхода – подготовительные работы. Здесь во 

внимание берутся расходы на бумагу, чернила, транспортные расходы, 

деньги на телефон, Интернет, аренду помещения и т.д. 

Третья статья расходов – расходы на само мероприятие. Вся необхо-

димая атрибутика, букинг артистов, приглашение аниматоров, актеров и 

т.д. требует больших затрат. 

Четвертая статья расходов – аренда. С администрацией музея заклю-

чается договор. Основное условие для организаторов – обеспечение му-

зея определенным количеством посетителей. Со стороны музея – скидка 

на билеты (50 % от изначальной стоимости) и проведение рекламной 

кампании.  

Итого, согласно финансовым подсчетам, данное мероприятие выхо-

дит на самоокупаемость с доходом. 

Таким образом, фестиваль белорусской мифологии является реаль-

ным к реализации проектом, который поспособствует культурному про-

свещению и приобщению к белорусским традициям. Данный проект 

позволит Строчицам показать себя в качестве привлекательного тури-

стического центра, а гостям фестиваля хорошо провести время и насла-

диться фестивалем. 
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OPORTUNIDADES PARA ABRIR EL NEGOCIO  

EN BELARÚS (PROYECTOS JUVENILES) 

М. Л. Рыжкова 

El tema de mi informe es ‘Oportunidades para abrir el negocio en Belarús 

(proyectos juveniles)’. ¿Por qué lo he elegido? Considero este tema superim-

portante ya que creo que buenas ideas deberían ser negocios reales, no sólo 
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