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заявил о себе не только на постсоветском пространстве, но и за его 

пределами. Таких огромных масштабов фестиваль достиг с помощью 

государственной поддержки, а также в связи с расширением географии 

стран-участниц фестиваля. Также качественный уровень фестиваля с 

каждым годом улучшается, что, конечно же, влияет на его престиж. 

Главной целью белорусского кинофестиваля является, как и было 

заявлено с самого начала, популяризация киноискусства в Республике 

Беларусь. Это, прежде всего, поддержка игрового кино, формирование 

его высокого социокультурного статуса; сохранение единого 

кинематографического пространства России, стран СНГ и Балтии, 

дальнего зарубежья; развитие творческих контактов и обмен опытом с 

отечественными и зарубежными специалистами; оказание содействия 

творческой молодежи в сфере кинематографии. Сегодня можно смело 

говорить о том, что «Лістапад» справляется со своими задачами. 

Завершить свое выступление хотелось бы цитатой белорусского 

критика Людмилы Саенковой, которая отмечает в отношении 

кинофестиваля следующее: «Лістапад» – один из немногих брендов 

Беларуси, которым нам стоит гордиться, ведь он вводит нашу страну в 

мировой культурный контекст». 

КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА БЕЛАРУСИ 

А. И. Васильев 

Сегодня в мире значительно возрос интерес к изучению истории и 

культуры своего народа. Тенденции к возвращению к национальным 

истокам отражаются и в развитии туризма. 

Белорусский туризм в настоящее время находится на стадии 

становления, он охватывает отдельные направления: культурно-

историческое, военное, религиозное, которые развиваются довольно 

изолированно друг от друга, что не способствует созданию имиджа 

страны как туристического объекта. Поэтому, как отмечают эксперты, 

Беларусь остаётся малопривлекательной страной для иностранных туристов. 

Недостаточно внимания сегодня уделяется развитию такого 

перспективного направления как экотуризм. И именно Беларусь с её 

заповедными территориями, с озёрами и болотами могла бы стать 

флагманом экотуризма в Европе. 

Природные территории могут стать как самостоятельными 

туристическими объектами, так и включёнными в качестве 

составляющего сегмента культурно-исторических объектов, что в 

результате значительно обогатит их смысловую составляющую и 

создаст привлекательный образ Беларуси как туристического объекта. 
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 В основе предложенной нами концепции туристического бренда 

Беларуси лежит комплекс культурно-исторических, военных и 

природных объектов. Для обозначения такого типа бренда территории, 

который объединяет несколько расширений – суб-брендов, позаим-

ствуем из сферы маркетинга такой термин, как зонтичный бренд (анг. 

umbrella brand). В нашем случае в качестве таких суб-брендов 

выступают различные аспекты Беларуси как туристического объекта. 

Мы предлагаем взглянуть на природу Беларуси сквозь призму 

традиционного дохристианского мировоззрения белорусов. В качестве 

иллюстрации концепции предлагаем рассмотреть образ волота. Образ 

этого персонажа имеет очень глубокие корни в белорусском фольклоре, 

он неразрывно связан с природными объектами и, что немаловажно, 

широко представлен в топонимике и народных преданиях. 

Белорусские волоты – это мифологические персонажи, исполины, 

гиганты, обладающие величайшей силой, населявшие Землю до людей: 

«Гэта цяпер людзі здрабнелі, даўней яны былі такія вялізазныя, што 

чуць-чуць не раўняліся з лесам» [6, с. 51]. Волоты создали природные 

объекты – реки, озёра, камни и горы, о чём свидетельствуют 

многочисленные предания. «Гэта яны [волоты] папракопвалі рэкі, 

панасыпалі горкі да параскідалі ўсюды па свету вялізазнае каменне, якое 

й цяпер трапляецца дзе-нідзе на полі ці ў лесе.... Яны павытоптаюць 

земею, так пааруць яе карчамі, што й да тых час на том месцы стаяць 

азёры і рэкі» [6, с. 51]. Они сами были ещё частью природы и не владели 

такими культурными навыками, как земледелие, животноводство и 

ремёсла [7]. Одни предания описывают волотов как представителей 

дочеловеческой расы, другие – как первых предков людей, а 

некоторые – и как представителей первого поколения людей. Именно 

такая путаница с эволюционным статусом волота позволяет ставить его 

в один ряд с такими персонажами как древнегреческие гиганты и 

титаны, скандинавские ётуны, древнеиндийские асуры [7]. 

Образ волота связан с сохранившимися и поныне курганами. По 

преданиям, зафиксированным во многих местах Беларуси, волоты погре-

бены в продолговатых курганах, называемых волотовками (бел. вала-

тоўкі) (рис. 1, 2). Слово волотовка пришло из актового языка 16–17 вв. и 

сохранилось до сегодняшнего дня. 

Интересное исследование образа волота принадлежит Н. 

Касперовичу. Учёный связывает распространение лексемы “волот” на 

белорусской территории с древним народом велетами и приходит к 

выводу, что «значительная концентрация названий географических 

объектов, а также имён, фамилий и прозвищ людей, которые отражают 

пережитки народных и племенных названий славянского народа велетов 
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может свидетельствовать о действительном проживании его на 

территории между Нёманом, Двиной, Днепром и Припятью и 

расселении его оттуда на запад и восток, так как немногочисленные 

подобные названия в других местностях указывают только на 

колонизаторское движение волотов... Всеобщая распространённость 

сказок о волотах и осилках может быть добавлена к предыдущему 

доводу о древнем заселении волотами земель между Днепром, Нёманом, 

Двиной и Припятью» [2]. Вывод, безусловно, спорный, однако он ещё раз 

убеждает нас в распространённости образа волота в белорусской традиции. 

 

Толерантность белорусского народа требовала почитания любых 

захоронений. Согласно исследованиям Инбелкульта, существовала 

традиция заходить на Радавницу и Дзяды на курганы-волотовки. Связь 

курганов-волотовок с культом предков подтверждает и фольклорист Лев 

Бараг, один из авторитетнейших исследователей сказочного эпоса 

славян. [3, 4]. 

В наше время слово «волот» широко используется в названиях 

промышленных изделий, организаций, спортивных клубов. В качестве 

примера можно привести Минский завод колёсных тягочей Volat, 

историко-краеведческое издание г.Вилейка «Волат», агроусадьбу 

«Волат» в Первомайском районе Минска и Физкультурно-спортивный 

клуб каратэ «Волат». Примечательно, что талисман Чемпионата мира по 

хоккею 2014 г., проходившего в Минске, также получил имя Волат. 

Уже сегодня при организации экскурсий по Беларуси целесообразно 

включать в них посещение волотовок, а также мест, сохранивших 

Рис. 1. Гора Волотовка  

у оз. Яново в Полоцком р-не 

Рис.2. Волотовки в 

д. Мостовуха Докшицкого 

р-на 
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предания о волотах. Это подчеркнёт национальную самобытность 

народа и вызовет интерес к его культуре. 

Брендинг мест – мощный инструмент формирования «взгляда турис-

та». Чтобы успешно манипулировать сознанием туристов, требуется 

сформировать сильный туристический имидж. Как известно, «взгляд 

туриста» падает на уже предугаданные особенности места. Поэтому 

первостепенным является созданием картинок (ярких образов места, 

достопримечательностей). Требуется задействование системы, позволяя-

ющей туристу сформировать представление о месте, которое он хочет 

посетить. Сюда входят путеводители, газетные статьи, упоминания и 

рассказы в журналах, рекламные брошюры, документальные фильмы, 

открытки, сайты, блоги и т.д. Весьма действенным является создание баз 

бесплатных фотографий для скачивания в Интернете. Соответственно 

важна и визуализация концепции. Ведь способность графического 

дизайна влиять на восприятие, эмоции, отношение людей представляет 

собой основной ресурс, который можно использовать для создания 

крепкой, характерной для туристической территории идентичности бренда 

[9]. Бренд должен отразиться и в системе визуальных коммуникаций 

туристических территорий Беларуси (система указателей, карт, схем 

туристических маршрутов и т. д.). 

В заключение отметим, что, поскольку мы хотим сформировать 

крепкую идентичность бренда Беларуси как туристического объекта, 

который будет с одобрением воспринят и поддержан местным 

населением, а также вызовет интерес у иностранных туристов, мы 

должны эффективно информировать о выбранном нами свойстве 

(популярности образа волота в белорусских фольклоре) через все 

возможные информационные каналы. Важным условием является 

задействование не только традиционных каналов (печатных средств 

массовой коммуникации, телевидения), но и цифровой среды [9]. Наша 

концепция должна быть предана гласности и широко позиции-

онироваться. Большими ресурсами для укрепления идентичности бренда 

обладает графический дизайн. Визуализация концепции является 

важным этапов продвижения бренда. При принятии окончательного 

дизайна должна быть налажена линия обратной связи в виде 

дискуссионных встреч, переговоров с чиновниками разного ранга, 

опросов через СМИ и интернет. 
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STYLISTIC PECULIARITIES IN THE NOVEL 

“THE PRINCE AND THE PAUPER” BY M. TWAIN 

A. Veko 

The topic of the current work is “Stylistic peculiarities in the novel “The 

Prince and the Pauper” by M. Twain”. 

The goal of the work was to find and analyze the stylistic phenomena used 

by M. Twain in his novel.  

Before starting the analyzing there were set the following tasks: 

 to find the material for analyzing – the original version of the novel; 

 to define the purpose of using of some stylistic peculiar features in the 

literary work; 

 to make a conclusion on the usage of stylistically coloured elements in 

“The Prince and the Pauper”. 

Stylistics is the study and interpretation of texts in regard to their linguistic 

and tonal style. In linguistics different stylistic peculiarities are used to make 

the information more emotionally coloured, express the ideas in some special 

individual way. 

The branch of stylistics in linguistics has several subdivisions. First of all, 

scientists study figures of speech, with a help of which an author can describe 

the situation under consideration in a more appropriate – from his point of 

view – way. 

Figures of speech, studied in stylistics, are divided into figures of 

replacement and figures of co-occurrence. We can say that figures of 

replacement are used with the purpose to change ordinary words for some 

stylistically coloured elements and thus give the context a deeper description.  

Among figures of replacement there are such linguistic phenomena as 

figures of quantity and figures of quality. Figures of quantity consist of 

hyperbole, understatement and litotes. And figures of quality are presented 

with different types of metonymy and metaphor. 


