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санаторно-курортных услуг за данный период многократно уменьшился, а в домохо-
зяйствах с наиболее высокими доходами — увеличился. Это требует особого внимания 
к формированию ценовой политики здравниц и сохранению социальной направленно-
сти в развитии отрасли.

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВОЙНЫ 1812 г. В БЕЛАРУСИ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет

На территории Беларуси представлены разнообразные памятники и памятные ме-
ста истории войны 1812 г., многие из которых, исходя из характеристик познаватель-
ной ценности, сохранности, транспортной доступности, могут быть использованы в 
качестве объектов экскурсионного показа. Интерес к историческому наследию войны 
1812 г. существенно возрос накануне 200-летнего юбилея, что делает актуальным изу-
чение особенностей его туристско-экскурсионного использования.

Анализ предложения на туристском рынке Беларуси (Интернет-порталы «Holiday.
by», «Tio.by», «Ekskursii.by», сайты турфирм, материалы специализированных турист-
ских выставок и др.) позволяет выделить основные формы использования историческо-
го наследия войны 1812 г.

Событийный туризм. Наиболее масштабные на территории Беларуси событийные 
мероприятия, посвященные наследию войны 1812 г., организуются ежегодно в Бори-
совском районе Минской области в последние выходные ноября на памятном истори-
ческом месте военных сражений и переправы отступающих войск Великой армии На-
полеона через реку Березину. В 2012 г. программа памятных мероприятий 23—25 но-
ября в Борисовском районе включала богослужения в храмах в память о жертвах во-
йны 1812 г., проведение IV Международной научно-практической конференции «Ко-
лодеевские чтения», посещение тематической экспозиции «Война 1812 года в исто-
рии Борисовщины» в Борисовском государственном объединенном музее, открытие 
«Дома И. Х. Колодеева», открытие памятного знака «Скорбь и поклонение» на Бри-
левском поле, международный митинг-реквием, показательные выступления военно-
исторических и униформистских клубов (зрелищная историческая реконструкция сра-
жения российских и французских войск).

К сожалению, в целом для Беларуси характерен недостаточно высокий уровень орга-
низации событийного туризма. Так, при прогнозируемом массовом прибытии туристов 
в юбилейный год 200-летия военных событий 1812 г., посетители военно-исторической 
реконструкции на Брилевском поле столкнулись с проблемами транспортного обслу-
живания при ограничении доступа к месту проведения мероприятий на личных авто-
мобилях, недостаточной развитости услуг питания, санитарно-гигиенических услуг 
(туалеты, источники воды и др.), скудным ассортиментом сувениров, недостаточной 
рекламно-информационной поддержкой событийных мероприятий.

Отсутствие заблаговременно спланированной программы событийных меро-
приятий явилось одним из ключевых факторов, практически полностью исключив-
ших участие туристских фирм регионов Беларуси в организации посещения военно-
исторической реконструкции в Борисовском районе. Для сравнения, туристские фир-
мы различных регионов Российской Федерации активно предлагали туры с посе-
щением аналогичной реконструкции знаменитой битвы на Бородинском поле (Мо-
сковская область). Торжественные мероприятия 2 сентября 2012 г. на Бородинском 
поле посетили более 150 тыс. человек, включая президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
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Экскурсионный туризм:
— однодневные тематические военно-исторические экскурсии по маршруту Бо-

рисов — Брилевское поле — Студенка. Национальным агентством по туризму Респу-
блики Беларусь разработана документация экскурсии «Борисов, Березина, Студенка в 
1812 г.» (текст, технологическая карта, картосхема) на русском и французском языках, 
материалы бесплатно предоставляются по заявкам экскурсоводов и туристских пред-
приятий;

— экскурсии-анимации, сюжетная основа которых построена на исторических 
событиях 1812 г.: программа «Каляды з панам Тадэвушам. Святы вечар» (турфирма 
«Страна замков»);

— эпизодический показ памятников и памятных мест войны 1812 г. в рамках экскур-
сий различных тематических групп (краеведческих, историко-архитектурных, городских 
обзорных экскурсиях): Несвижский и Мирский замки, Бобруйская крепость, памятники в 
Витебске, Полоцке, Кобрине, руины монастыря кармелитов в г. Глубокое и др.;

— использование в экскурсионных программах легенд, связанных с исчезнувши-
ми в 1812 г. сокровищами из Несвижской резиденции рода Радзивиллов, а также легенд 
о богатствах Наполеона (включая военные трофеи из России), оставленных на терри-
тории Беларуси;

— водные путешествия по Березине (теплоходные маршруты и сплавы на байдар-
ках или плотах) с элементами военно-исторической экскурсии (Борисовский турклуб);

— трансграничные тематические программы: тур «Этих дней не смолкнет слава!» 
по маршруту Полоцк — Витебск — Смоленск (турфирма «Илва», г.Витебск);

— «зеленые маршруты» (greenways) агроэкотуризма с элементами показа памятни-
ков и памятных мест войны 1812 г.: «Голубое ожерелье Россон»;

— отдых в агроусадьбах, предполагающий знакомство с региональным наследием 
войны 1812 г. (усадьба «Бивак» в д. Дудинка Борисовского района).

Представляется перспективной разработка историко-биографического маршрута 
«Дорогами Наполеона», который может соединить наиболее аттрактивные для тури-
стов памятные исторические места (возможные пункты — Глубокое, Ушачи, Бочейко-
во, Бешенковичи, Островно, Витебск, Орша, Борисов, Брилевское поле, Студенка, Мо-
лодечно, Сморгонь, Ошмяны и др.).

КРЕАТИВ КАК ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ РЕКЛАМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Смольникова В. И., Белорусский государственный экономический университет

Реклама для творчески мыслящих специалистов — это высококвалифицированная 
работа, требующая воображения и чрезвычайно хорошо выраженных креативных спо-
собностей. Известно, что реклама является рисковой составляющей любого бизнеса. 
Это означает, что она может привлечь новых клиентов и привести к дополнительной 
прибыли, и, наоборот, к отрицательному результату, т. e. падению объема продаж. Без-
условно, что такой результат может быть следствием ошибок на любом этапе созда-
ния рекламы. Именно креатив является основой и воплощением всей рекламы. Хоро-
шее креативное управление — это способ существенно сэкономить средства на разме-
щение, а плохое — может привести не просто к потере всех затрат на рекламу, но и сни-
зить ранее достигнутые результаты по продвижению продукции. Креатив является не 
просто составляющей частью рекламы, а эмоциональной и качественной ее стороной, 
от которой в значительной степени зависит эффективность всей рекламы. Креативное 
управление тесно связано со всем процессом проведения рекламной кампании.




