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По оценкам Всемирной туристской организации (далее – 

UNWTO), международный туризм сегодня – это 7% мирового экспорта 

товаров и услуг (третья позиция после экспорта углеводородов и 

продуктов химического производства) и 10% мирового ВВП.  Каждое 

одиннадцатое рабочее место создано в сфере туризма.  

По данным UNWTO в 2016 году по всему миру совершено 1,2 

млрд. туристических поездок (на 4% больше, чем в 2015 году), в том 

числе  

615 млн. поездок в Европейский регион, 309 млн. – в Азиатско-

Тихоокеанский, 200 млн. – на континенты Северной и Южной Америки, 

58 млн. – в Африканский регион, 54 млн. – в регион Ближнего Востока. 

Ожидается, что к 2030 году количество международных 

туристических прибытий достигнет 1,8 млрд. 

В Беларуси сфера туристических услуг является одним из 

перспективных секторов экономики.  
Основные цели и задачи по развитию туристической сферы  

определены Государственной программой ”Беларусь гостеприимная“ на 

2016–2020 годы, законами Республики Беларусь (”О туризме“ и др.), 

указами Президента Республики Беларусь, поручениями Правительства 

Республики Беларусь и другими нормативными документами. 



1. Виды туризма в Беларуси 

1.1. Агроэкотуризм 

Относительно новый для Беларуси вид отдыха. Сегодня гостей 

принимают в более чем 2 тыс. агроусадеб, расположенных в 

живописных уголках нашей страны. 

По данным Министерства спорта и туризма, в 2016 году 

белорусские агроэкоусадьбы посетило свыше 300 тыс. чел., что на 

2,5% больше, чем в 2015 году. Граждане Республики Беларусь 

составили 90% отдохнувших. Иностранцев было почти 30,5 тыс. чел. из 

74 государств (в том числе 24 тыс. россиян). Согласно данным 

Министерства по налогам и сборам сумма оплаты предоставленных в 

прошлом году субъектами агроэкотуризма услуг в сравнении с 2015 

годом увеличилась на 22,5% и составила 14,6 млн. рублей.  

В Могилевской области зарегистрировано 187 субъектов 

агроэкотуризма (2015 г. - 216). Наиболее активно развивается 

агроэкотуризм в следующих районах: Быховском (33), Могилевском (27) 

и Осиповичском (24). 

1.2. Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм  
Становится все более востребованным среди иностранных 

граждан. По данным Минздрава Беларуси, в настоящее время у 

приезжающих из-за рубежа наиболее востребованы в нашей стране 

такие виды медицинской помощи как кардио-, нейро- и 

внутрисосудистая хирургия, эндоскопические операции, 

эндопротезирование, лечение онкологических заболеваний, 

стоматология, офтальмология, репродуктивная медицина, 

диагностические обследования, профилактическое лечение, 

восстановление после перенесенных заболеваний.  
Справочно. 

Беларусь входит в число 50 лучших стран мира по ведению 
беременности, организации родов квалифицированным медицинским 
персоналом.  

Среди пациентов, получивших медицинскую помощь в Беларуси, 

отмечены граждане 128 стран мира. В 2016 году в организациях 

системы Минздрава медуслуги получили более 150 тыс. иностранных 

граждан. За январь–март 2017 г. было пролечено более 32 тыс. 

иностранцев. 

В городе функционирует 2 санаторно-оздоровительных 

учреждения: санаторий им. В.И.Ленина (Белпрофсоюзкурорт), 

санаторий «Шинник» ОАО «Белшина». 

Санаторий им.В.И.Ленина в санатории современное медицинское 

оборудование. Более 400 оздоровительных услуг высокого качества 

от именитых профессионалов. Санаторий предлагает и эксклюзивные 



услуги, такие как 3D массаж, трёхмерный лимфадренаж, "газовые" 

уколы, реабилитация после протезирования суставов и другие. 

Номерной фонд санатория 300 мест. 

Санаторий «Шинник» ОАО «Белшина» - в санатории широкий 

перечень услуг и современное оборудование санатория помогут 

узкопрофильным врачам здравницы проконсультировать и составить 

наиболее эффективную программу для реабилитации и оздоровления. 

Санаторий предоставляет 136 платных услуг, не считая 17 бесплатных, 

которые уже включены в стоимость путевки. 

 Санаторно-оздоровительными учреждениями и гостиницами 

города в 2016 году заключены партнерские договора с туристическими 

предприятиями России (101 договор) Германии (1), Израиля (2) 

странами Прибалтики (6), Украины (3), Казахстана (2)  по которым 

прибыло в город за отчетный период  более 2500 иностранных туристов. 

В 2016 году представители санаториев и гостиниц  города приняли 

участие в 5-и специализированных туристических выставках, 

проводимых в Москве (март), Санкт-Петербурге (апрель), Минске 

(апрель, октябрь), и Варшаве (ноябрь). 

1.3. Образовательный туризм 
Образование, полученное в Беларуси, становится все более 

привлекательным для иностранных граждан.  

Организациями, подчиненными Министерству образования, в 

2016 году реализовано услуг на экспорт на сумму 33,6 млн. долл. США 

(темп роста экспорта услуг к уровню 2015 года – 99,7%), в том числе  

туристических услуг – 3,3 млн. долл. США; в I квартале 2017 г. – 8,2 

млн. долл. США, в том числе  туристических услуг – 0,7 млн. долл. 

США. 

Сегодня в учреждениях образования Республики Беларусь 

обучается более 20 тыс. иностранных граждан из 107 стран. 

В Республике Беларусь созданы образовательные программы 

разного уровня, представляющие интерес для иностранных граждан: 

бакалаврские, магистерские (на английском языке), ”двойных 

дипломов“, дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации, образовательные программы в сетевой 

форме, летние школы, курсы русского языка, дистанционное обучение и 

др. 

В высших учебных учреждениях образования  Могилевской 

области обучается более 1,0 тысячи иностранных граждан из 11 

стран. 

1.4. Спортивный туризм 

 За последние пять лет введено в строй более 100 объектов 

физкультурно-спортивного назначения.  



Справочно. 
Спортивная база страны включает 23,2 тыс. физкультурно-

спортивных сооружений, в том числе 136 стадионов, 52 манежа,  
958 плавательных бассейнов, 35 спортивных сооружений с 
искусственным льдом. 

Ежегодно растет количество крупных международных спортивных 

мероприятий, проводимых в Беларуси: 30 – в 2015 году, 67 – в 2016 

году, по плану на 2017 год – более 80. В 2016 году обеспечено участие в 

них  

10,6 тыс. чел. – представителей иностранных спортивных делегаций  

(из 37 тыс. всего). Из знаковых традиционных мероприятий – 

Международный Минский полумарафон (33 страны), Международный 

биатлонный фестиваль ”Гонка легенд“ (65 стран).  

Минспортом заключено 42 соглашения о сотрудничестве в 

области физической культуры, спорта и туризма с 34 странами.  

Республиканский календарный план проведения спортивно-

массовых мероприятий на 2017 год включает 279 мероприятий 

различной направленности. 

Дальнейшая работа нацелена на увеличение количества 

проводимых в нашей стране спортивных мероприятий, принимаемых на 

соревнования и тренировочные сборы иностранных спортсменов, а 

также комплексную подготовку к проведению в г.Минске II 

Европейских игр 2019 года и Чемпионата мира по хоккею с шайбой 

2021 года в гг.Минске и Риге. 

Спортивными учреждениями и гостиницами города отправлены 

коммерческие предложения в города: Брянск, Смоленск, Москва, Санкт-

Петербург, Донецк  по организации на территории города учебно-

тренировочных сборов по видам спорта (бокс, плавание, футбол, хоккей 

с шайбой). 

В 2016 году в город прибыло более 300 спортсменов из этих 

городов. 

1.5. Экологический туризм 
Активно развивается на 26-ти особо охраняемых природных 

территориях (далее – ООПТ); позволяет, сохраняя природу, 

способствовать притоку инвестиций и росту уровня жизни сельских 

жителей. Система ООПТ включает 1287 объектов общей площадью 1,8 

млн. га (8,7% территории Беларуси).  

Экологический туризм имеет большие перспективы для 

Могилёвской области, где около половины территории занято 

различными природными комплексами, имеющими большую 

природоохранную значимость.  

Перспективными центрами развития экологического туризма в 



Могилевской области являются заказники республиканского значения: 

«Старица» (ландшафтный), «Заозерье», «Острова Дулебы» 

(гидрологические). 

Наибольший интерес среди памятников природы 

республиканского значения представляют парки: Грудиновский – 

Быховский район, Жиличский – Кировский район, дендрологический парк 

– город Горки, геологические объекты: Нижнинский ров – город Шклов, 

Чериковское геологическое обнажение.  

1.6. Автотуризм 

В целях развития кемпингов и караванинга (автомобильное 

путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах) 

функционируют 40 стоянок.   

С 28 апреля по 1 мая 2017 г. в г.Минске на территории аэропорта 

”Минск–1“ прошло Международное ралли караванеров Belarus Home 

Spirit. В мероприятии приняло участие около 500 автодомов из 16 стран.  

7 – 10 мая 2016 г. организован Международный слет караванеров  

с участием 180 автодомов (туристических прицепов), 505 караванеров  

из 10 стран. 

В Могилевской области в настоящее время оборудовано 3 

кемперных стоянки в Быховском, Могилевском и Осиповичском 

районах. 

 

1.7. Кулинарный туризм 

В Беларуси функционирует 235 специализированных объектов 

общественного питания, основанных на традициях белорусской 

национальной кухни, из них 47 расположены в г.Минске.  

Витебская область включена в Европейскую сеть кулинарного 

наследия, занимающуюся популяризацией местных кулинарных 

особенностей, традиционных блюд и рецептов. 

В республике функционирует 578 объектов общественного 

питания придорожного сервиса. Наибольшее количество объектов 

питания  расположены на дорогах в Минской (185) и Витебской (95) 

областях.  

В Беларуси начал регулярно проводиться гастрономический 

фестиваль ”Звезды Michelin в Беларуси“ (октябрь 2016 г., март 2017 г.). 

11–12 марта 2017 г. в г.Минске прошел республиканский турнир 

кондитерского искусства Candy Battle. 

Национальное агентство по туризму организовало и провело 

обучающий семинар ”По следам ”Фэста экскурсоводов – 2017“, в 

котором внимание было уделено использованию кулинарных мастер-

классов при проведении экскурсий. 

По состоянию на 1 января 2017 в Могилевской области имеется 



10 объектов общественного питания, специализирующихся на 

приготовлении блюд белорусской кухни: кафе «Бабулина хата» 

Белыничского райпо, кафе «Замок Сапеги» Быховского райпо, кафе 

«Домашнее» ЧП «Стройтехснаб» в г. Бобруйске, кафе «Изба» 

Горецкого райпо, бар «Корчма на Шкловском базаре» ЧДТУП 

«Нагорный посад» в   г. Могилеве и др. 

30.04.2017 в Славгородском районе проведен VI фестиваль 

сельского туризма «Гаспадарчы сыр-2017». В фестивале приняли 

участие более 300 гостей. 

1.8. Охотничий туризм 

Развитию охотничьего туризма способствует богатство флоры и 

фауны Беларуси.  

Охота разрешена на 50 видов диких животных, в том числе на 21 

вид млекопитающих (лось, кабан, косуля, олень, волк, лиса, заяц, белка, бобр 

и др.) и 29 видов птиц (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирок и др.).  

В стране функционирует 196 охотничьих домиков (домов 

охотника, (рыбака), домов охотника и рыбака). Для туристов в 

охотхозяйствах созданы комфортные условия. В домах охотника 

оборудованы кухни, душевые, имеются каминные залы, бани, 

автостоянки, вольеры для собак. 

На территории Могилевской области активно развивается 

охотничий туризм, работает высококвалифицированный егерский 

состав, проводится индивидуальная охота.  

Животный мир региона является ресурсным фактором развития  

охотничьего туризма. В области создано более 30 охотничьих 

хозяйств, значительная часть которых сосредоточена на территории 

Осиповичского, Быховского, Шкловского, Могилевского районов.  
 

1.9. Промышленный туризм  
В Беларуси организация туристических экскурсий на 

действующие производства находится в начале пути развития, однако 

обладает значительным потенциалом. Развитие промышленного 

туризма служит дополнительной рекламой отечественной продукции, 

способствует продвижению территорий их расположения на рынке 

туруслуг. 

Многие белорусские предприятия уже осуществляют прием и 

обслуживание экскурсионных групп. 

Справочно.  
ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ“, ОАО ”МТЗ“, ОАО ”МАЗ“, ОАО ”Крыница“, ОАО ”Пивзавод 
”Оливария“, ОАО ”Слодыч“, ЗАО ”Атлант“, СОАО ”Коммунарка“, ОАО 
”Элема“, ОАО ”Минский завод безалкогольных напитков“, ОАО ”Амкодор“ 
– управляющая компания холдинга“, КУП ”Минскхлебпром“ (хлебозавод № 



6), ОАО ”Минский завод игристых вин“, ОАО ”Минский комбинат 
хлебопродуктов“, ОАО ”Верхнедвинский маслосырзавод“, ОАО ”Витебский 
картонажно-полиграфический комбинат Покровский“, СООО ”Двинский 
Бровар“, ОАО ”Рудаково“, ПУП ”Полоцкие напитки и концентраты“.  

 

В 2016 году туристическими организациями Могилевской 

области осуществлялись экскурсионные туры на отдельные 

предприятия. 

ГКУП «Могилевоблтурист» осуществляет экскурсионные туры в 

ОАО «Александрийское» Шкловского района с посещением 

фруктохранилища, где промышленный туризм введен как отдельная 

услуга. За последние 3 года организовано более 20 экскурсий, хозяйство 

посетило более 1000 человек из стран СНГ, Балтии.  

Прием делегаций с обзорными экскурсиями по производству 

осуществляется в ряде предприятий области: ОАО «Бабушкина 

крынка», СООО «Оазис групп», ОАО «Лента», ОАО «Моготекс», ОАО 

«Могилевхимволокно», УЧНПП «Технолит», СЭЗ «Могилев». Однако 

посещение предприятий делегациями не является отдельным видом 

услуг, доступным населению и гостям области. Посещение 

организуется, как правило, согласно предварительным 

договоренностям.   

В настоящее время в городе начинает развиваться промышленный 

туризм: на СООО «Оазис-Груп»; на ОАО «Белшина» (реализуется 

проект по созданию музея «Белшина»: история и современность»). 

 

1.10. Военно-исторический туризм 

 Сегодня в моду входит форт-туризм – поездки в страны и города, 

где проходили знаменитые сражения разных времен и народов. 

Иностранным и белорусским туристам предоставлена возможность 

посетить Брестскую крепость и Линию Сталина, места боев Первой 

мировой войны, памятники в честь сражений с французами и шведами, 

памятные знаки о битвах далекого средневековья.  

Ежегодно проходят средневековые фестивали («Эпоха 

рыцарства», «Наш Грюнвальд», «Рыцари четырех эпох», «Гонару 

Продкаў – 2017», «Путь Викингов», «Менск старажытны» и др.). 

Реконструируются битвы разных времен – от разгрома армии 

Наполеона до сражений Великой Отечественной войны. 

В тематической структуре экскурсионного обслуживания 

Могилевской области доминирует военно-историческая тематика: 

маршруты «Солдатами были все» (мемориал на Буйничском поле), 

«Оборона города Могилева», «Героям 1812 г.» (д.Солтановка), «Мать 

Полтавской баталии» (д. Лесная), «Дорогой боевого содружества» 



(музей советско-польской боевой славы в п. Ленино).  

 

1.11. Религиозный туризм 
В Беларуси переплелись традиции Востока и Запада, каждая из 

религий оставила свой духовный и материальный след на белорусской 

земле. В нашей стране зарегистрировано 26 религиозных конфессий и 

направлений. Общая численность действующих в Беларуси культовых 

зданий составляет свыше 2,6 тыс. 

В Могилевской области разработано 8 туристско-экскурсионных 

маршрутов религиозной тематики (в городах Могилеве, Бобруйске, 

Климовичскиом, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском, 

Хотимском районах). 

В городе разработано 2 экскурсионных маршрута  на религиозную 

тематику «Храмы Бобруйска», «Бобруйск город 3 –х религий». 

2. Туристическая индустрия Республики Беларусь  
Данные Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

 

 

Дата  

Санаторно-

курортные и 

оздоровительные 

организации 

Гостиницы и 

аналогичные 

средства 

размещения 

Дома 

охотников 

и охотничьи 

хозяйства 

(количество) 

Агро-

усадьбы 

(количество)

Стоянки 

для 

кемперов 

(количество) 

количество вмести-

мость 

количество вмести-

мость 

на 01.01.14 464 49 043 481 29 908 186 1 881 13 

на 01.01.15 466 46 892 530 35 424 265 2 037 21 

на 01.01.16 475 47 009 539 36 951 275 2 263 40 

на 01.01.17 481 47 125 571 38 613 196 2 279 40 

Прирост 

(ед. / %) 

6 / 

101,3 % 

-116 / 

100,2% 

32 / 

105,9% 

1 662 / 

104,5% 

-79 / 

71,3 % 

16 / 

100,7 % 

0 / 0 

Могилевская область 

на 

01.01.2017 

52 2434 58 3884 21 187 3 

 

По итогам 2016 года Беларусь заняла 1-е место в номинации 

”Агротуризм“ рейтинга National Geographic Traveler Awards – 2016 

среди лучших туристических дестинаций и 1-е место по популярности в 

сфере гастрономического туризма у российских туристов (рейтинг 

сервиса поиска отелей RoomGuru.ru). 

Национальная авиакомпания Belavia заняла 7-е место среди 

мировых авиакомпаний, разделив данную позицию с Cathay Pacific, 

Etihad, KLM, Qatar Airways, Ryanair, Singapore Airlines, Aeroflot. 

В июле 2017 г. впервые в нашей стране состоится международная 

конференция по брендингу (последовательное создание популярного 

бренда) с участием генерального секретаря UNWTO Талеба Рифаи и 

зарубежных экспертов. 



 

3. Въездной туризм 

3.1. Безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь 
С 12 июня 2015 г. в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 марта 2015 г. № 115 (далее – Указ № 115) для 

иностранных граждан установлен безвизовый порядок въезда в 

Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь и временного 

пребывания в туристических целях на срок до 3-х суток на территории 

Национального парка ”Беловежская пуща“. 

С 26 октября 2016 г. вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 23 августа 2016 г. № 318 (далее – Указ № 318), в 

соответствии с которым иностранные граждане могут пересекать 

Государственную границу без виз для пребывания в туристических 

целях на срок до 5-ти суток на территории специального туристско-

рекреационного парка ”Августовский канал“ и прилегающих к нему 

территориях. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от             

9 января 2017 г. № 8 (далее – Указ № 8) установлен безвизовый порядок 

для прибывающих в нашу страну через Национальный аэропорт Минск 

иностранных граждан 80 стран на срок не более 5-ти суток. 

За последние три года отменены визы между Республикой 

Беларусь и Израилем, ОАЭ, Катаром и Турцией.  
 
Справочно. 

По данным Минспорта, в сравнении с 2015 годом почти в 2 раза 
увеличилось количество посещений Республики Беларусь гражданами 
Израиля (22,6 тыс. чел.), в 1,4 раза –  гражданами Турции  
(29,5 тыс. чел.), на 15,5% увеличилось количество туристических прибытий 
из Китая (20 тыс. чел.). 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Председатель 

КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшихся 16 мая 2017 г. в г.Пекине 

переговоров обсудили, в том числе, возможность взаимного введения 

безвизового режима до 30-ти дней. Главы государств поручили 

компетентным органам предметно проработать этот вопрос. 

 

3.2. Основные показатели въездного туризма 
В настоящее время в нашей стране отсутствует система подсчета 

въезжающих туристов. Прежде всего, это связано с отсутствием у 

Беларуси пограничного контроля с Российской Федерацией. При этом 

удельный вес российских граждан в общем объеме экспорта 

туристических услуг составляет до 70%.  

В связи с этим в Минспорта ведется работа по внедрению т.н. 

Вспомогательного счета туризма. В дальнейшем будет возможно 



уточнить количество прибывающих в нашу страну иностранных 

граждан, их расходов на территории страны, что позволит рассчитать 

реальный вклад туризма в ВВП Беларуси. 

Данные Национального статистического комитета  Республики Беларусь 

2015 год 2016 год 

Наименование 

страны 

Численность 

иностранных граждан, 

посетивших Беларусь 

Наименование 

страны 

Численность  

иностранных граждан, 

посетивших Беларусь 

Всего: 4 385 596 Всего: 4 181 267 

Топ-10 стран  Топ-10 стран  

1 Украина 1 460 342 1 Украина 1 192 060 

2 Россия 980 186 2 Россия 1 188 160 (рост 121,2 %) 

3 Литва 583 743 3 Литва 528 201 

4 Польша 466 552 4 Польша 420 523 

5 Молдова 330 261 5 Молдова 255 385 

6 Латвия 120 532 6 Латвия 126 456 (рост 104,9 %) 

7 Германия 40 123 7 Германия 41 729 (рост 104 %) 

8 Казахстан 35 820 8 Казахстан 34 792 

9 Грузия 22 075 9 Турция 29 581 (рост 137 %) 

10 Турция 21 527 10 Израиль 22 648 

(2015 год  – 11 893, рост 190 %) 

 

Стоимость туров по въездному туризму, оплаченных туристами, 

увеличилась на 66,2% с 26 041 тыс. руб. в 2015 году до  

43 278 тыс. руб. в 2016 году. При этом стоимость туров по въездному 

туризму, оплаченных экскурсантами, увеличилась на 257,9% с 1 479 тыс. 

руб. в 2015 году до 3 815 тыс. руб. в 2016 году. 

Экспорт туристических услуг составил: 

в 2015 году – 159,7 млн. долл. США (61,5 % к уровню 2014 года); 

в 2016 году – 160 млн. долл. США (105,6 % к уровню 2015 года); 

в I квартале 2017 г. – 33,5 млн. долл. США (124,8 % к 

аналогичному периоду 2016 года). 

По данным Главного статистического управления Могилевской 

области объем экспорта туристических услуг за январь – декабрь 2016 

года по городу Бобруйску составил 1790,0  тысяч долларов США, темп 

роста 94%,  в 1 квартале 2017 года – 330,1 тысяч долл. США, темп роста 

111,7% 

3.3. Основные показатели выездного туризма 
В 2016 году за рубеж выехало 6,9 млн. белорусских граждан.  

Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Топ-5 стран по выезду из Беларуси организованных туристов 

2016 год, чел. 2015 год, чел. 

1 Россия 71 503 1 Россия 130 517 

2 Болгария 58 745 2 Турция 111 840 

3 Турция 57 735 3 Египет 85 263 



Топ-5 стран по выезду из Беларуси организованных туристов 

2016 год, чел. 2015 год, чел. 

4 Украина 45 919 4 Болгария 79 216 

5 Египет 41 929 5 Польша 75 184 

 

 

По данным Главного статистического управления Могилевской 

области 
Топ-5 стран по выезду из Могилевской области организованных туристов 

2016 год, чел. 2015 год, чел. 

1 Россия 8062 1 Россия 8600 

2 Украина 6382 2 Турция 4523 

3 Турция 3009 3 Египет 4335 

4 Египет 2539 4 Болгария 1673 

5 Болгария 1725 5 Украина 1092 

 

Как отмечают в Минспорта, имеющаяся статистика по выезду 

туристов не совсем корректно отражает действующую ситуацию.  

С учетом выгодных пакетов, включающих дешевые перелеты, белорусы 

активно приобретают путевки у зарубежных туроператоров и вылетают 

на отдых из г.Москвы, г.Киева, г.Вильнюса.  

В 2016 году выездной туризм характеризовался некоторым 

падением в сравнении с 2015 годом. Так, стоимость туров, оплаченных:  

туристами – снизилась на 14,4% с 454 096 тыс. руб. до 388 829 тыс. 

руб.;  

экскурсантами – снизилась на 54,6% с 2 023 тыс. руб. до 919 тыс. 

руб.  

3.4. Основные показатели внутреннего туризма 

В 2016 году численность организованных туристов и 

экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории 

Республики Беларусь, составила 1 001,8 тыс. чел. (увеличилась почти на 

20% в сравнении с 2015 годом).  

 

4. Инвестиционная деятельность в сфере туризма 

В Республике Беларусь создана необходимая законодательная база  

для осуществления инвестиций в туризм с использованием льгот и 

преференций. В регионах реализуется 21 инвестиционный проект, среди 

которых преобладают проекты по строительству оздоровительно-

туристических комплексов. 

По данным Минспорта, в настоящее время осуществляется поиск 

инвесторов по 89 инвестиционным предложениям по строительству 

объектов придорожного сервиса и  гостиниц. 

В 2016 году в Могилевской области завершено строительство- 



туристско-гостиничного комплекса «Зеленый городок» у д.Салтановка 

Могилевского района (инвестиционный объект). 

В стадии реализации находятся два проекта: «Туристический 

комплекс в районе деревни Короткие Быховского района»;  

«Строительство туристического комплекса в Осиповичском районе».  

Ведется работа по привлечению инвестиций в сферу туризма.  

 

5. Доступность услуг по организации внутреннего туризма для 

белорусских граждан 

Ведущими туристическими операторами страны (РУП 

”ЦЕНТРКУРОРТ“, ТЭУП ”Беларустурист“, ОАО ”Белагротревел“, 

”Виаполь“, ”Прайм Тур“, ”НОВА ТУР“ и др.) разработаны и регулярно 

обновляются доступные туристические программы для жителей 

Беларуси. 

Широкий набор экскурсий позволяет познакомиться с наиболее 

известными достопримечательностями нашей страны (Мирским и 

Несвижским замками, музейным комплексом ”Дудутки“, 

мемориальными комплексами Брестская крепость-герой, Хатынь, 

Курган Славы и т.д.). Данные виды экскурсий реализуются как в виде 

еженедельных сборных экскурсий, так и предоставляются для 

организованных групп.  

В оборот вводятся объекты промышленного туризма (”БЕЛАЗ: в 

мире гигантов“, ”Столица белорусского пивоварения“ (г.Лида), 

экскурсия на кондитерские фабрики ”Слодыч“ и ”Коммунарка“ и т.д.). 

Параллельно с развитием однодневных экскурсий туроператоры 

разрабатывают многодневные экскурсионные туры по Беларуси, 

продолжительностью от 2-х до 5-ти дней. Среди новых маршрутов: 3-х 

дневный байдарочный ”Полоцкое княжество: малыми реками к главной 

реке Двине“, трансграничный Витебск – Здравнево – Полоцк – Мир – 

Несвиж – Бобруйск – Николаевские пруды – Орша – Смоленск. 

Туристическими операторами города разработаны и регулярно 

обновляются доступные туристические программы для жителей 

Беларуси.   

 Информация об экскурсионных маршрутах города размещена на 

туристических порталах: 

 Белорусский экскурсионный портал ekskursii.by; 

 Национальное агентство по туризму Республики Беларусь 

belarustourism.by;  

 туристический портал www.holiday.by;  

 туристический портал vp.by.  

 

6. Маркетинговые мероприятия в сети Интернет  



Белорусские и иностранные граждане могут самостоятельно 

выбрать экскурсию либо туристический маршрут посредством 

специализированных веб-ресурсов.  

Некоторые примеры: 

официальный туристический портал Беларуси www.belarus.travel; 

Национальное агентство по туризму Республики Беларусь  

www.belarustourism.by; 

РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» www.otpusk.by; 

сервисы онлайн бронирования туристических услуг vetliva.by,   

teztour.com, topbelarus.com и др.; 

веб-портал ”Экскурсии“ ekskursii.by; 

сайт агротуризма belkraj.by; 

интернет-проект ”Клиники Беларуси“ clinicsbel.by;  

сайт караванеров и автотуристов caravaning.by.  

Благодаря современным интернет-платформам, мобильным 

приложениям можно организовать самостоятельное путешествие, не 

выходя из дома: забронировать билеты, оплатить гостиницу либо 

квартиру, оплатить экскурсии и т.д. 

В целях популяризации всех видов туризма Могилевщины  

информация размещается и регулярно обновляется на сайтах: 

Могилевского облисполкома www.region.mogilev.by, управления спорта и 

туризма облисполкома www.fst.by, горрайисполкомов, областном сайте 

krynica.by, республиканском сайте www.belekotur.ru, Могилевского 

государственного производственного лесохозяйственного объединения 

plho.mogilev.by.  

 

7. Мероприятия в Беларуси в 2017 году для туристов 

В течение года в Республике Беларусь запланировано к 

проведению около 800 культурных, спортивных, туристических и 

музыкальных мероприятий. 
Календарь основных туристических событий  

Могилевской области на 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

1. Международный фестиваль духовной 

музыки «Магутны Божа»  

г. Могилев конец июня – 

начало июля 

2. Международный фестиваль народного

творчества «Венок дружбы»  

г. Бобруйск 29 июня- 

3 июля 

3. Международный фестиваль 

«Александрыя збірае сяброў» 

Шкловский район, 

д. Александрия 

8-9 июля 

4. VIII Международный  музыкально-

спортивный праздник «Большая бард-

рыбалка» 

Быховский район, 

д. Грудичино 

28-30 июля 

5. Праздник средневековой культуры  г. Мстиславль август 



«Рыцарскі фэст» 

6. Православный праздник «Макаў’е» у 

памятника природы «Голубая криница» 

Славгородский 

район, урочище 

Клины 

14 августа 

7. Международный фестиваль 

анимационных фильмов «Анимаевка-

2017»  

г. Могилев сентябрь-

октябрь 

8. Областной фестиваль тружеников села 

«Дожинки 2017» 

г. Кличев сентябрь 

9. Международный музыкальный фестиваль 

«Золотой шлягер»      

 

г. Могилев октябрь 

 

8. Перспективы развития туристической отрасли Беларуси  

По прогнозам Минспорта и туроператоров, 2017-й станет годом 

роста национального туррынка по сравнению с 2015 и 2016 годами. 

Среди трендов 2017 года – рост популярности экотуризма, 

событийного и бизнес-туризма, а также самостоятельного бронирования 

поездок.  

В результате проведенной работы по внесению изменений в 

правила оказания туруслуг прогнозируется рост сегмента онлайн-

продаж.  

Как заявил Президент Беларуси А.Г.Лукашенко во время 

состоявшейся 24 марта 2017 г. рабочей поездки в Гродненскую область, 

”главное достояние страны – это ее природа и люди. Многие туристы 

стремятся в Беларусь за покоем и тишиной“. ”Сохраните эту чистоту и 

доброту наших белорусских сердец!“, – призвал Глава государства. 
 

2.Финансовая грамотность: основы знаний и практических навыков в 

области финансов  необходимы всем гражданам 

 

В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в 

Беларуси, большое внимание уделяется вопросам повышения 

финансовой грамотности населения. Это связано, прежде всего, с тем, 

что рост уровня финансовой грамотности необходим для улучшения 

уровня жизни граждан и предотвращения затруднительных жизненных 

ситуаций, роста общественного благосостояния, потребления 

финансовых услуг, развития экономики. 

В Республике Беларусь Постановлением Совета Министров и 

Национального банка Республики Беларусь от 17.01.2013 № 31/1 

утвержден План совместных действий государственных органов и 



участников финансового рынка по повышению финансовой 

грамотности населения Республики Беларусь на 2013-2018 годы.  

Главным управлением Национального банка Республики Беларусь 

по Могилевской области и Могилевским областным исполнительным 

комитетом ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия по 

повышению финансовой грамотности населения Могилевской области 

по следующим направлениям: повышение финансовой грамотности 

школьников и молодежи; мероприятия, реализуемые в средствах 

массовой информации; проекты финансового просвещения социально 

незащищенных целевых групп; обучение финансовой грамоте в сфере 

банковских услуг, по месту работы. 

В Беларуси с 2014 года функционирует Единый интернет-портал 

финансовой грамотности населения www.fingramota.by. На сайте можно 

найти информацию в сфере финансовых услуг: узнать, как выбрать 

кредит, научиться управлять личными финансами, изучить виды 

страхования и многое другое. Сайт будет интересен взрослым и детям. 

Здесь есть и социальные ролики, и образовательные мультфильмы. 

Кроме того, на интернет-портале размещены книги, статьи, брошюры, 

видеоматериалы, результаты исследований уровня финансовой 

грамотности населения и степени доступа к финансам в Беларуси. 

 

Несколько рекомендаций для потребителей финансовых услуг. 

 

1. Рекомендации по безопасному использованию банковских 

платежных карт 

 Обеспечивайте условия хранения карточки, которые исключают 

всякую возможность ее утери, порчи, копирования данных, 

несанкционированного и незаконного использования. Не допускайте 

механических повреждений карточки, ее деформации, загрязнения, 

воздействия высоких и низких температур, электромагнитных полей 

других неблагоприятных факторов, которые могут привести к утрате 

карточкой работоспособности. 



Используйте разные карточки для осуществления ежедневных 

платежей, платежей в сети Интернет, а также в зарубежных поездках: 

для каждого типа платежей стоит оформить отдельный счет и  карточку. 

Помните, что не стоит хранить большие суммы денег на карточках, 

которыми вы пользуетесь нерегулярно. 

Право пользования карточкой имеет только держатель. Карточку 

нельзя передавать другим лицам. Храните втайне от других лиц 

конфиденциальные данные карточки: номер и срок действия карточки, 

указанный на оборотной стороне трехзначный код проверки 

подлинности карточки, ПИН-код, который желательно запомнить.  

В случае если это является затруднительным, ПИН-код 

необходимо хранить отдельно от карточки в неявном виде (например, 

переписав его на листок бумаги среди прочих групп цифр или любой 

другой информации) или изменить его на более удобный (при наличии 

такой услуги у банка, выдавшего карточку). Никогда не сообщайте ПИН-

код другим лицам, включая родственников, знакомых, работников 

банков, организаций торговли (сервиса), представителей 

правоохранительных органов. Не передавайте ПИН-код ни по телефону, 

ни по электронной почте. Только держатель карточки должен знать 

свой ПИН-код. 

Целесообразно пользоваться услугой SMS-информирования 

(оповещения). Данная услуга посредством SMS-сообщений 

обеспечивает оперативное уведомление о совершенных по карточке 

операциях, изменении остатка по счету. Использование услуги SMS-

информирования позволит не только незамедлительно узнать о 

несанкционированной вами операции, но и предпринять необходимые 

меры для своевременной блокировки карточки. 

Не оставляйте запрошенный вами карт-чек в банкомате или 

другом устройстве самообслуживания, так как в чеке могут быть 

указаны сумма операции, остаток денежных средств. Это может 

привлечь грабителя или мошенника. 

Для оплаты товаров в сети Интернет лучше использовать 

отдельную карточку (к отдельному счету и с ограниченной суммой 

денежных средств на нем), предназначенную только для данной цели. 



Совершайте покупки только в тех интернет-магазинах, которые 

вызывают у вас доверие. 

Не отвечайте на электронные письма, в которых от имени банка 

или иных организаций, а также граждан вас просят предоставить 

персональную информацию, в том числе реквизиты вашей карточки, в 

целях их обновления или для регистрации. 

Никогда не сообщайте свой ПИН-код при заказе товаров по 

телефону или почте и не вводите его в форму заказа на сайте торговой 

точки. При совершении удаленных операций ввод ПИН-кода никогда не 

требуется. 

Не стоит позволять браузерам сохранять данные карточки для 

упрощения совершения покупок в будущем. 

При использовании интернет-банкинга обращайте внимание на 

наличие на странице сервиса защищенного протокола HTTPS. Перед 

входом в систему рекомендуется удостовериться в подлинности 

сертификата и сайта. Как правило, для этого необходимо кликнуть в 

поле адресной строки Интернет (как правило, это поле с пиктограммой 

замка или листа бумаги) и сверить имеющуюся в блоке информацию. В 

случае несоответствия присутствующих данных с реальными 

сведениями о банке стоит немедленно покинуть страницу. 

При наличии на странице интернет-банкинга функции ввода 

данных с помощью виртуальной клавиатуры, стоит использовать эту 

возможность для защиты от программ "клавиатурных шпионов". 

Не забывайте периодически менять свой пароль. Старайтесь 

сделать его максимально сложным и уникальным. Не используйте один 

и тот же пароль в разных системах (электронная почта, системы 

интернет-банкинга других банков, социальные сети и т. п.). 

Постарайтесь избегать в пароле даты своего рождения, имени и других 

доступных о вас данных. Ни при каких обстоятельствах не разглашайте 

свой пароль никому, включая сотрудников банка. 

По окончании сеанса работы с системой интернет-банкинга 

обязательно корректно выходите из системы, используя 

соответствующую опцию. 

 



2. Рекомендации при выборе кредита  

При принятии решения о получении кредита в банке необходимо 

предварительно тщательно изучить условия предоставления кредитов и 

оценить свои  возможности  по  погашению основного долга по кредиту 

и уплате причитающихся платежей,  обращая особое внимание на: 

размер процентов за пользование кредитом;  

срок исполнения обязательств;  

возможность и порядок досрочного погашения кредита 

необходимость заключения дополнительных договоров,  

связанных с получением кредита (например, договора страхования).  

Потенциальным кредитополучателям следует учитывать то 

обстоятельство, что чем лучше обеспечен кредит  (наличие 

поручителей, залога и др.), тем выгоднее условия кредитования, то есть 

ниже размер процентов за пользование кредитом.   

Принятию оптимального решения при выборе кредитного 

продукта может способствовать изучение предложений нескольких 

банков,  предоставляющих кредиты физическим лицам. 

 

3. Рекомендации при выборе банковского вклада 

Согласно статье 185 Банковского кодекса Республики Беларусь 

вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады 

(депозиты) принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады 

(депозиты) в одном либо нескольких банках.  

Банками страны предлагается достаточно широкий выбор видов 

вкладов как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, с 

различными сроками и условиями хранения.  

Выбрав ту или иную форму хранения своих сбережений, каждый 

вкладчик несет определенные риски в части получения максимального 

уровня доходности от размещения своих денежных средств.  

При выборе того или иного вида банковского вклада для 

размещения денежных средств потребителю нужно рассматривать 

условия предлагаемых вкладов с учетом своих ожиданий от хранения 

денежных средств в том или ином виде вклада и обращать внимание не 

только на размер процентов по нему, но и на другие условия. 



Например, если для потенциального вкладчика приоритетом является 

возможность досрочного снятия вклада при минимальной потере 

доходности, то следует обращать внимание на наличие такого условия в 

договоре банковского вклада и на минимальное время хранения 

денежных средств во вкладе, обеспечивающее сохранение доходности. 

Если наиболее предпочтительным условием является максимальная 

доходность и денежные средства в ближайшее время вкладчику скорее 

всего не понадобятся, в таком случае ориентиром может выступать 

размер процентов по вкладу и способ их начисления (такое условие как 

капитализация процентов обеспечивает большую доходность вклада).  

В соответствии с действующей в Республике Беларусь системой 

гарантирования сохранности денежных средств физических лиц, 

государство гарантирует полную сохранность денежных средств 

физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте,  

размещенных в банках Республики Беларусь. 

 

3. Бобруйск – вечно древний и молодой. Программа мероприятий, 

посвященных празднованию 630-летия г.Бобруйска, 

Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» 

  

Бобруйск – один из старейших городов Беларуси в 2017 году 

празднует свое 630-летие.  

Впервые о городе упомянул великий князь литовский и 

русский Ягайло в договорной  грамоте 1387 года. Именно эта дата 

считается официальным днем рождения Бобруйска.  

В начале 14 века Бобруйск стал частью Великого княжества 

Литовского. Торговый путь по Березине  приносил баснословную 

прибыль.  В 16 веке Бобруйск уже пункт на карте, изданной в 1526 

году. Въехать в город можно было через четыре брамы: 

Подольную, Свислочскую, Киселевскую и Прудовую.  Центром 

средневекового города была площадь с торговыми рядами. От 

лобного места лучами расходились улицы.   

Начало семнадцатого века в Бобруйске ознаменовалось 

строительством первого каменного здания. Строители возвели 

приходской костел Святых Петра и Павла. В  1747 году был 

возведен и каменный иезуитский костел, при котором работали 



библиотека, школа и театр. Сегодня это  самое старое здание 

Бобруйска. Расположено на территории Бобруйской крепости и 

дошло до наших дней в первозданном виде.  Первая половина 17-го 

столетия считается  «золотым веком» старого Бобруйска — 5 тысяч 

жителей, 15 улиц и 2 переулка, более 400 дворов и 75 продуктовых 

лавок. Это был крупный ремесленный и торговый центр и  важный 

военный форпост  Великого княжества на Березине. 

В 1793 году  по второму разделу Речи Посполитой  Бобруйск 

вошел в состав Российской империи. Через два года получил  

статус уездного города в составе Минской губернии и собственный 

герб. Его символика тесно связана со строительством флота на 

Черном и Балтийском морях. Бобруйск был поставщиком 

мачтового леса. Местные сосны сплавлялись по Березине и Днепру 

до Черного моря. Поэтому на серебряном поле гербового щита 

изображены корабельная мачта и «... к ней приставлены два для 

мачт изготовленные деревья крестообразно». В 1800 году был 

создан первый проектный план Бобруйска. По нему город строился 

10 лет. 4 июня 1810 года для укрепления западных границ 

Российской империи Александр первый издал указ о строительстве 

крепости.  Возводили ее по проекту инспектора Инженерного 

корпуса Карла Оппермана на месте старого ядра города. Жителей 

переселили на четыре форштадта — Минский, Слуцкий, Паричский 

и Березинский. 

Французов в 1812 году Бобруйск встречал пятью основными 

бастионами крепости, насыпями и рвами.  Император причислил 

фортификацию к оборонным сооружениям России первого класса. 

Так еще недостроенная крепость стала считаться суперсовременной 

и крупнейшей в Европе. Ее площадь превышала сто гектаров. В 

период Отечественной войны 1812 года командующий русской 

армией князь Пётр Иванович Багратион после продолжительного 

марша смог дать в Бобруйской крепости отдых своим воинам и 

пополнить боезапас.  Более четырех месяцев пятитысячный 

гарнизон крепости сдерживал натиск дивизии генерала 

Домбровского. Военные историки отмечают важную роль 

Бобруйской крепости.  «Ни одна крепость в России никогда не 

была столь полезной, как Бобруйск в 1812 году», - писал генерал-

майор Михайловский-Данилевский в книге «Герои Отечественной 

войны». 



19 век. В крепости расквартирована 9-я пехотная дивизия. 

Среди офицеров - члены тайных обществ. Именно здесь в 1823 году 

они разработали план вооруженного восстания и собирались 

арестовать царя Александра I во время смотра войск в крепости. 

Руководители план отклонили.  В крепости служили, а затем 

отбывали наказание за участие в декабристском восстании  

Василий Норов, Михаил Пущин,  Василий  Дивов, Михаил  

Бодиско.  В крепостном форте под названием «Фридрих 

Вильгельм», не сохранившемся до наших дней, существовала 

специальная яйцевидная камера. «Ни стать во весь хоть только 

средний рост, ни лечь, вытянувшись, положительно нельзя было», 

— писал в одном из своих рассказов Валентин Пикуль. 

Экономический подъем Бобруйска начался в 19 веке со 

строительства  крепости, Московско-Варшавского шоссе и Любаво-

Роменской железной дороги. Город, стоящий на перекрестке 

водного, сухопутного и железнодорожного путей превратился в 

крупный транспортный узел. Деревянный на рубеже 19 и 20-го 

бобруйск стремительно меняет облик. Застраиваются главные 

улицы города. Центром духовной жизни становятся собор Святого 

Николая, Свято-Георгиевская церковь, католический костел и 36 

синагог. В 1897 году по данным первой всеобщей переписи 

населения в Российской империи в городе жило почти  35 тысяч 

человек, из них более 60 % - евреи.  Экономику города 

формировали в том числе и частные типографии. Издавались  

книги на русском и еврейском языках. Выходили газеты 

«Бобруйская жизнь», «Бобруйский листок», «Бобруйский курьер», 

«Бобруйские отклики».   

Прифронтовым Бобруйск стал в 1914-м.  В нем 

дислоцировалось около 30 воинских частей. В  18 и 19 годах  город 

на Березине пытались прибрать к рукам то мятежники 

белопольского корпуса Довбор-Мусницкого, то немецкие войска, 

но каждый раз терпели фиаско от бойцов Красной Армии. Однако в 

августе 1919–го белополяки все же оккупировали Бобруйск и 

создали в  крепости концлагерь. Когда город был очищен от 

захватчиков – освободители увидели сожженными практически все 

предприятия, учебные заведения и жилые дома. На 40 процентов 

уменьшилось и количество бобруйчан. Но именно они стали 

отстраивать родной город заново.  Построенная в 1922 году 

столярная мастерская уже в 26 выросла в мебельную фабрику 



Халтурина. Позднее - крупнейший в Европе 

деревообрабатывающий комбинат. В 1930 заработала швейная 

фабрика имени Дзержинского. Накануне Великой Отечественной 

войны по темпам роста промышленности Бобруйск вышел на 

первое место в БССР. 

Огонь великой отечественной накрыл Бобруйск 28 июня 1941 

года. В результате стремительного наступления немецких танковых 

дивизий город захватили немецкие фашисты. В первые дни 

оккупации гитлеровцы разместили в городе два пересыльных 

лагеря для военнопленных. Один - в районе улицы Парковой, 

второй - на территории крепости. В сентябре оба лагеря 

объединили. За 3 года  оккупации  было уничтожено около 44 

тысяч военнопленных. Узники бобруйского еврейского гетто, 

созданного фашистами, были расстреляны в ноябре 41-го года у 

деревень Каменка и Еловики. Свои  жизнь и свободу защищали  17 

подпольных групп, которые имели постоянную связь с 

партизанскими отрядами.  24 июня 1944 года войска 1-го 

Белорусского фронта под командованием генерала армии 

Рокоссовского начали наступление, окружили  40-тысячную 

немецкую группировку в «Бобруйском котле» и  полностью ее 

уничтожили. За время фашисткой  оккупации население Бобруйска 

снова сократилось более чем в половину. 29 июня 1944  – дата 

освобождения города на Березине. В этот день 73 года назад в 

Москве 224 орудия дали салют артиллерийскими залпами.      

За героизм, проявленный при освобождении Бобруйска, 

воинам Ивану Григорьевичу  Кобякову, Николаю Павловичу 

Массонову и  Кондратию Ивановичу Наумову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Из числа уроженцев г.Бобруйска 

этого высокого звания удостоились Соломон Аронович .Горелик, 

Владимир иванович Ермак, Сергей Иванович Сикорский, Вера 

Захаровна Хоружая, а также воспитанник бобруйского аэроклуба 

Борис Иванович Ковзан - единственный в мире летчик, 

совершивший 4 воздушных тарана. Полным кавалером ордена 

Славы 3-х степеней стал Александр Федорович Семёнов.  20 частей 

и соединений Советской Армии, за бобруйскую наступательную 

операцию получили  почетное наименование «Бобруйские». Три 

года оккупации и военные действия принесли городу масштабные 

разрушения.  20 сентября 1944 года Бобруйск стал областным 

центром и снова начался процесс восстановления и развития.  



За 5 послевоенных лет Бобруйск и бобруйчане превзошли 

довоенный уровень промышленного производства.   В 54-ом город 

снизил статус до райцентра и сосредоточился на развитии 

деревообрабатывающей промышленности. В 1965 году началась 

эпоха белорусского шинного комбината. Население города 

увеличивалось быстрыми темпами за счет притока рабочих рук, с 

такой же скоростью развивалась и инфраструктура.  Неоднократно 

Бобруйск выходил победителем во Всесоюзном и Республиканском 

социалистических соревнованиях. 3 июля 1987 года за успехи, 

достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 

строительстве, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны и в связи с 

600-летием,  Бобруйск награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Почетный вымпел «За мужество и стойкость в годы 

Великой Отечественной войны» город получил к 65-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 

2009 году. 

Современный Бобруйск – крупный промышленный и 

культурный центр. 41 предприятие химической, 

машиностроительной, пищевой, деревообрабатывающей,  легкой 

промышленности. Широко известна продукция «Белшины», 

«Красного пищевика», «Славянки», «ТАиМа», 

«Бобруйскагромаша», «Завода ТДиА». Система образования города 

включает 60 дошкольных учреждений,  29 школ, 3 гимназии, 

гимназию-колледж искусств. В Бобруйске - 15 учреждений 

культуры. Медицинскую помощь бобруйчанам оказывают  5 

больниц, 11 поликлиник. Спортивная база представлена 11-ю  

специализированными учреждениями, где развивают  24 вида 

спорта. 

Главное богатство Бобруйска – люди, доброжелательные и 

гостеприимные, которые ежедневным трудом подтверждают свою 

любовь к родному городу, вписывают яркие страницы в его 

историю.  Среди уроженцев города немало деятелей науки, 

культуры, прославивших свой город далеко за пределами: географ 

и краевед Николай Азбукин; гидрограф Исаак Школьников, его 

именем назван пролив в Карском море;  военный летчик Михаил 

Плавельский;  сотрудник центра космических полетов Иван Егоров.  

Среди бобруйчан - известные писатели: Винцент Дунин-

Марцинкевич, Николай Аврамчик, Борис Микулич, Михаил 



Герчик, Эфраим Севела, Сол Шульман; художники Исаак 

Давидович, Леонид Марченко, Владимир Доморад, Георгий 

Поплавский, Людвиг Осецкий, Владимир Рубцов, Абрам Рабкин, 

Анатолий Концуб, Валерий Колтыгин.  

Среди наших земляков  - известные композиторы Владимир 

Оловников, Валентина Серых; артисты  Лев Горелик, Семен 

Основич, Яков Раскин. Сегодня на эстрадных площадках Беларуси 

и других стран звучат имена молодых бобруйчан - Руслана Алехно, 

Шуры Умана («БИ-2»), Натальи Медведевой, Евгения Булки, 

Алеси.  Молодые таланты города сегодня становятся лауреатами 

международных и республиканских конкурсов, образовательных 

олимпиад. Среди них - вокалисты Анна Манжурова, сестры Толох 

и Хоровы, музыканты Алина Салтыкова, Иван Глаз, учащаяся 

гимназии № 2 Екатерина Мороз. Мы гордимся  триумфами 

спортсменок Ванессы Колодинской, Веры Хващинской, Ирины 

Курочкиной, Надежды Макарченко, олимпийцами Дарьей 

Наумовой и Игорем  Боким.   

В год 630-летия  городу присвоено почетное  звание 

Культурной столицы Беларуси. За многовековую историю 

Бобруйск сохранил свой особый колорит и культурные традиции, 

удачно сочетая многонациональное творчество с современными 

направлениями. 74 коллектива со званиями «Заслуженный», 

«народный», «образцовый», около двух тысяч учащихся школ 

искусств, 214 мастеров народного творчества, 44 самодеятельных 

художника и более двух тысяч культурных событий ежегодно.  

 В Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь включены 15 памятников истории и 

архитектуры, расположенных на территории нашего города, среди 

них - Бобруйская крепость – памятник XIX века. Фонд 

краеведческого музея  насчитывает  18 тысяч предметов. 

Современная картинная галерея стала главной хранительницей  

творческого наследия бобруйских художников и проводимого 

ежегодно на Бобруйщине  пленэра по керамике «Art-Жыжаль». Его 

коллекция  их 600 работ  представляет искусство керамистов из 18 

стран. В выставочном зале художественного музея  работает 

уникальная экспозиция «Живопись земли».  Коллекция минералов, 

подаренная городу нашим земляком Виталием Соколовым, 

насчитывает 1321 образец. 



Визитной карточкой Бобруйска стал Международный 

фестиваль народного творчества «Венок дружбы», объединивший 

под девизом дружбы за 13-летнюю историю 38 стран из 5 

континентов.  Впервые за последние пять лет участниками 

фестиваля стали коллективы из Австрии, Франции, Бельгии, 

Швеции, Нидерландов, Испании, Кипра, США, Кубы, Мексики, 

Колумбии, Ганы, Индии, Черногории, Боснии и Герцеговины, 

Израиля. Культурная столица снова встречает «Венок дружбы». 

Церемонии  торжественного открытия и закрытия фестиваля 

состоятся 30 июня и 2 июля на сцене «Бобруйск-Арены». В 

концертной программе -   исполнители и коллективы народного 

творчества из 26 стран мира. 

С 29 июня  по 3 июля город на Березине отпразднует свое 630-

летие. На главных площадках города -  концерты коллективов 

«Венка дружбы» и г.Бобруйска, творчество мастеров народного 

творчества, спектакли и выставки, марш-парад военных оркестров, 

гала-концерт уличных театров,  тематические площадки, фитнес 

марафон, фестиваль еды, праздничный фейерверк и многое другое.  
 


