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Наименование фонтана проиходит от белорусского слова, означающего «аи-
сты». Эти птицы, веселящиеся в воде, встречают каждого приезжего. 

Миниатюрную копию фонтана «Буслы» можно встретить в одном из москов-
ских жилых массивов. Несколько лет назад строители из Беларуси создали для моск-
вичей своеобразный «белорусский дворик».  

Брянской «визитной карточкой» можно назвать Курган Бессмертия – главный 
памятник всем брянцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Курган 
венчает огромная пятиконечная звезда. Один из символов города находится в парке 
культуры и отдыха «Соловьи», открытом к тысячелетию Брянска. 

Курган Бессмертия представляет собой искусственный земляной холм в виде 
пятигранника, на вершине которого находится пилон в виде звезды. 

Высота звезды из бетона составляет 18 м, высота искусственной насыпи – 12 м. 
Для насыпи понадобилось свыше 20 тыс. т земли. Большую ее часть привезли с 

братских могил со всей Брянской области, из других городов-героев. Также землю 
прислали из болгарского города Шипка – как символ единения славянских народов, 
пострадавших от немецко-фашистских захватчиков. 

В основании Кургана заложили орудийный ствол и капсулу с обращением к бу-
дущему поколению. Планируется, что капсула будет открыта не ранее 2017 г. 
В письме к потомкам говорится о необходимости гордиться своей страной и пом-
нить и беречь мир. 

В процедуре строительства Кургана Бессмертия принимали участие ветераны 
войны, партизаны и подпольщики, а также матери сыновей, не вернувшихся с полей 
сражений. Строительство памятника началось в майские праздники 1967 г. и завер-
шилось в течение года. 

У основания кургана находится площадка, на которой высечены слова: «Жите-
лям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

На вершину Кургана Бессмертия, где находится смотровая площадка, ведут две 
гранитные лестницы. Оттуда открывается панорамный вид на реку Десна. 

Курган Бессмертия – не единственный, хотя и центральный комплекс, находя-
щийся в парке культуры и отдыха «Соловьи». В западной части парка можно найти 
аттракционы «Орбита» и «Солнышко», кафе и другие развлекательные комплексы. 

Основной массой туристов в этих городах являются школьники. Туристические по-
ездки детей школьного возраста – это положительные тенденции в воспитании современ-
ной молодежи. Они формируют у молодежи и патриотизм, и межнациональную любовь. 

Хотелось, чтобы взаимоотношения России и Беларуси с годами лишь крепли, 
люди наших стран общались, заводили новые знакомства, любили, сопереживали 
друг другу, именно в этом и поможет нам туризм. 
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В период 2010–2016 гг. объемы международных туристических потоков характе-
ризовались изменением тенденции. Так, в 2010–2013 г. количество въездов в Беларусь 
иностранных граждан (здесь и далее – не учитывая лиц, пересекающих белорусско-
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российский участок границы) постоянно увеличивалось с 5673,8 до 6240,4 тыс. поез-
док. В дальнейшем появилась устойчивая тенденция к снижению числа поездок, и в 
2016 г. оно достигло 4181,3 тыс. Аналогичная тенденция наблюдалась и с числом 
поездок граждан Беларуси за рубеж. Если в 2010–2013 гг. оно возросло с 7464,2 
до 8840,8 тыс., то в 2013–2016 гг. оно непрерывно снижалось, достигнув в 2016 г. 
6938,5 тыс. человек.  

При этом, если темпы снижения числа поездок иностранных граждан из стран 
СНГ и стран вне СНГ были одинаковы, то темпы снижения числа поездок граждан 
Беларуси существенно различались – количество поездок в страны СНГ снизилось 
на 1554,3 тыс., а в страны вне СНГ – лишь на 324 тыс. Такое различие может объяс-
няться резким снижением числа посещений Украины вследствие государственного 
переворота, продолжающейся там гражданской войны, воссоединения Крыма с Рос-
сией. Из-за этого организованные туристические потоки переориентировались на 
Россию: так, в 2014 г. количество организованных туристов на Украину снизилось в 
31,2 раза (до 5638 человек) по сравнению с 2013 г. Количество турпоездок  в Россию 
за тот же период возросло в 2,0 раза (до 73512 человек). На 2015 г. Россию посетило 
89453 туриста, Украину – 14413, что говорит о тенденции к возрастанию количества 
поездок, хотя до уровня 2013 г. (175796 человек) еще очень далеко. Среди стран ЕС 
максимальное количество организованных туристов в 2016 г. наблюдалось в Польше 
(3542 человека в 2015 г.); Латвии (2243); Литве (1595); Германии (1456); Италии (796); 
Китае – 690 человек. Среди других стран мира ведущие места по этому показателю 
занимают Израиль (1800 человек); Китай (1071); Турция (1067); США (825); Австра-
лия (719); Ирак (504); Япония – 438 человек. 

По численности организованных туристов из Беларуси, посетивших страны ЕС, 
лидируют Болгария (58,7 тыс.); Польша (29,7 тыс.); Испания (24,7 тыс.); Греция 
(22,1 тыс.); Литва (15,2 тыс.); Чехия (13,8 тыс. человек). Среди других стран мира 
лидируют (более 1 тыс. человек) Турция (57,7 тыс.); Египет (41,9 тыс.); Таиланд (4,1 тыс.); 
Вьетнам (3,8 тыс.); ОАЭ (3,9 тыс.); Индия (3,8 тыс.); Грузия (2,6 тыс.); Тунис (1,9 тыс.); 
Шри-Ланка (1,2 тыс.); Израиль (1,1 тыс.); Куба (1,1 тыс.); Доминиканская Республи-
ка (1,0 тыс.); Швейцария (1,0 тыс. человек). 

Несмотря на общее снижение числа посещений иностранными гражданами Бе-
ларуси, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. несколько возросло число посещений же-
лезнодорожным транспортом и особенно – в 1,6 раза – воздушным, тогда как для 
выезда за границу, наоборот, возросло число поездок автомобильным транспортом. 

Данные о размещении иностранных граждан в средствах индивидуального раз-
мещения показывают, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество размещенных 
лиц несколько возросло во всех регионах, кроме Гродненской области, где оно со-
кратилось в 1,3 раза. Лидерство традиционно держит г. Минск (141587 человек); 
другие регионы намного отстают: в Брестской области – 10260 человек; в Витебской – 
2287; в Гомельской, Минской и Гродненской (1,4–1,8 тыс. человек); в Могилевской 
области – 653 человека. 

Численность лиц, размещенных в гостиницах и других местах, составила в 2015 г. 
по республике 687, 4 тысяч человек. Региональные различия данного показателя и их 
динамика показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика иностранных лиц, размещенных в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения, тыс. человек 

Рисунок показывает, что только г. Минск обладает устойчивой тенденцией к 
увеличению анализируемого показателя. 

Численность обслуженных агроэкотуристов в 2015 г. составила 294281 человек, 
из них иностранных граждан – 32946, в том числе из стран СНГ – 29461 человек 
(из них граждан России – 28278); граждан вне СНГ – 3485 человек. Из стран вне 
СНГ лидирует Польша (730); Литва (454); Германия (440); США (323); Латвия (264); 
Израиль (152); Китай (125 человек).  

Следует отметить, что показатели общей численности обслуженных агроэкоту-
ристов и численности агротуристов из стран СНГ с 2010 по 2014 г. увеличивались 
весьма заметными темпами, например, для первого показателя уровень 2014 г. воз-
рос в 2,6 раза по сравнению с показателем 2010 г. По второму показателю количест-
во увеличилось в 207 раз. В 2015 г. по обоим показателям произошел некоторый 
спад – по общему количеству агротуристов – на 7,5 %; по количеству агротуристов 
из стран СНГ – на 7,6 %.  

Динамика количества агротуристов из стран вне США несколько более слож-
на – пики приходились на 2012 г. (7,8 тыс.) и 2014 г. (4,6 тыс. человек). В остальные 
годы показатель был ниже, например, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. численность 
стала меньше на 1,1 тыс. человек. 

Результаты исследования показывают, что на сегодняшний день имеется боль-
шое количество проблем в привлечении иностранных туристов в нашу страну. Нуж-
ны новые, решительные меры для достижения устойчивого роста ее посещений, что 
приведет к пополнению бюджета, к большей известности и увеличению туристиче-
ской привлекательности. 
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