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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Дорогие наши читатели! 

Перед Вами 32-й номер «Вестника приграничья», на страницах 

которого мы расскажем об успехах и проблемах России и Беларуси в 

общем деле становления Союзного государства.  

Об итогах Международной научно-практической конференции, 

посвященной вопросам глобализации и цифровизации, которая 

прошла в Бишкеке и активное участие в которой приняли эксперты 

Агентства интеграционных инициатив:  Наталья Денисенкова и Ольга 

Шевченко, читайте в статье «Сознание определяет бытие!». 

В этом номере Вас ждет традиционный аналитический материал. 

Геннадий Ридевский проанализирует уровень социального 

благополучия и перспективы социально-экономического развития 

регионов российско-белорусского приграничья. Антон Кузавко 

представит и подробно опишет численные характеристики взаимной 

торговли России и Беларуси. 

Эксперт Агентства Игорь Барановский поделится своим 

видением проблем и перспектив развития в приграничье России и 

Беларуси экологического туризма, объяснит все преимущества отдыха 

на природе и рассмотрит их на примере национальных парков 

«Браславские озёра» в Витебской области и «Смоленское Поозерье», 

сравнит наши охраняемые территории с национальными парками в 

Европе.  

Своими впечатлениями о поездке на Международный форум 

здорового образа жизни, который прошел в Орше, поделится 

Людмила Шевень. Руководитель отдела по международной 

деятельности и приграничному сотрудничеству Агентства опытным 

путем проверила на себе работу почти всех направлений выставки-

ярмарки «Здорово живешь!» и подробно рассказала об этом в 

интервью. 

Также Вы узнаете о том, как прошел  Международный 

торжественный сбор «Единый час духовности “Голубь мира”», 

приуроченный к празднованию Международного дня мира. 

И мы расскажем о новом интересном проекте, который появился 

в сети Инстаграм. 
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АГЕНТСТВО ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ  

В ГОСТЯХ У СВОИХ ПАРТНЕРОВ  

Сознание определяет бытие! 

Команда Союзного государства на конференции в Бишкеке 

 

С 16 по 20 сентября, в год 90-летия Чингиза Айтматова, 

эксперты из стран СНГ собрались в Бишкеке, чтобы обсудить 

перспективы и вызовы, которые несет для нас глобализация и 

цифровизация. Айтматов и цифра. Как они связаны? Своими 

наработками о становлении цифровой экономики, социокультурных 

последствиях нового технологического уклада поделились ученые из 

Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Украины, Союзного государства России и Беларуси. 

 

 
 

В рамках открытия форума глава оргкомитета мероприятия, 

руководитель Института экономики им. Академика Дж. Алышбаева 

НАН Кыргызстана Токтобюбю Дыйканбаева подчеркнула, что 

функционирование общества определяется не только 

экономическими законами, важнейшую роль играют процессы, 

происходящие в общественном сознании. Ноосфера, сфера сознания, 
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информационная сфера – переосмысление этих понятий сегодня 

является как никогда актуальным, отметили участники конференции.  

Представители команды Союзного государства России и 

Беларуси, участвующие в мероприятии, поделились своими 

размышлениями на этот счет. 

Доктор социологических наук из Гомельского государственного 

технического университета им. Сухого Виктор Кириенко рассказал, 

что его многолетние социологические исследования доказывают 

ментальную общность восточнославянских народов. В настоящее 

время ведется работа по выявлению социокультурной связанности 

народов стран СНГ. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 

гостеприимство и радушие является неотъемлемой частью народов 

бывшего Советского Союза. 

О необходимости формирования новых объединяющих нас 

концептов и мифологем  рассказал в своем выступлении кандидат 

филологических наук из Могилевского государственного 

университета им. Кулешова Алексей Иванов. Знание истории 

родного края, языка, исследование взаимопроникновения культур и 

традиций – особенно на примере приграничья – является основой 

образовательного процесса и воспитания молодого поколения. В 

Могилевском университете эта работа ведется, и в том числе в 

рамках Клуба молодых экспертов по приграничью. 

 

 

 

 



 6 

Наталья Денисенкова, директор Агентства интеграционных 

инициатив, обозначила свой подход к цифровизации экономики и 

общества в целом, отметив, что в современных условиях цифровая 

трансформация и информационные технологии являются драйвером 

технологических перемен и условием конкурентоспособности на 

постсоветском пространстве, приводят к перестройке всех 

экономических и производственных процессов, которые наряду с 

новыми возможностями несут новые серьезные риски, связанные с 

ростом социальной напряженности. Решение проблемы социального 

равноправия потребует существенного государственного 

регулирования с целью подготовки стратегии по предотвращению 

«цифровой безработицы» путем организации повышения 

компетенций и образования в сфере цифровых технологий, в первую 

очередь для лиц, принимающих решения в сфере перехода к 

цифровой экономике. Следовательно, перед странами, образующими 

постсоветское пространство, открываются новые перспективы 

сотрудничества в формате применения цифровых технологий, что 

может привести к выравниванию конкурентных условий для 

субъектов экономики в государствах-участниках. 

Кроме того, не следует забывать, что сегодня русский язык 

продолжает играть важную роль языка межнационального общения.  

Как писал Ч. Айтматов: «Когда спрашивают, на каком языке я 

думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба этих языка для меня – как 

правая и левая рука – это дар истории, дар судьбы. Хотя писать на 

русском для меня лучше с практической точки зрения: с него быстрее 

делают переводы на японский, немецкий и другие языки... Мы 

должны быть “полигамны” не только в языках, но и в отношении к 

религиям, одинаково зная и уважая все ныне существующие». 
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Исполнительный директор Агентства интеграционных 

инициатив Ольга Шевченко отметила, что успешность проектов и 

регионального, и межгосударственного уровня сегодня во многом 

зависит от учета ментальных факторов и совместной эффективной 

работы в информационном пространстве. В своем выступлении она 

рассказала о данных социологического исследования, проведенного 

коллективом Агентства, которые свидетельствуют о том, что в век 

всепроникающей связанности и панкоммуникации имеет место 

«надорванность» российско-белорусской медийной сферы и 

недостаток позитивных и интересных новостей. Ее восстановление 

возможно в рамках различных проектов под эгидой создания 

союзного российско-белорусского приграничного региона 

Днепродвинье в составе Смоленской, Витебской, Могилевской 

областей, считает эксперт. 

Споры и аргументы ученых о том, что первично, сознание или 

бытие, будут продолжаться, пока жив человек. Неоспоримым 

является мысль Вернадского, созвучная теме и дискуссии 

конференции: «Осознанность народом своего бытия есть, быть 

может, самая большая сила, которая движет жизнь!».   

 

 

 

«Голубь мира» объединяет города приграничья 

 

Каждый год 21 сентября общественность отмечает 

Международный день мира. Этот день Генеральная Ассамблея ООН 

объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. 

Это жизнь без горьких слез утраты, без разрухи, без чувства 

постоянной опасности. Этот день должен способствовать 

прекращению огня во всем мире, когда все страны и народы 

останавливают боевые действия, когда все люди в полдень по 

местному времени соблюдают минуту молчания. 

Инициаторами Международного торжественного сбора «Единый 

час духовности “Голубь мира”», который состоялся в белорусском 

городе Могилеве, стали: Социально-культурное общественное 

объединение «Наследие» – Могилевское представительство 

Международного союза «Наследники Победы» и Координационный 

совет общественных и национальных объединений политических 

партий и профсоюзных организаций города Могилева. Мероприятие 
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прошло при поддержке Могилевского городского исполнительного 

комитета, главного управления идеологической работы и по делам 

молодежи Могилевского облисполкома, Белорусско-Российского 

университета, представительства Россотрудничества в Республике 

Беларусь, белорусских национальных и ветеранских организаций. 

Агентство интеграционных инициатив выступило партнером в 

проведении международной акции. Людмила Шевень, руководитель 

отдела по международной деятельности и приграничному 

сотрудничеству, вручила памятные сувениры с символикой города 

Смоленска участникам конкурса видеосюжетов, посвященного 

памяти героев разных эпох.  

«Могилев и Смоленск – приграничные города. Волею судьбы 

так выпало нашим городам, находясь у границ своих стран, охранять 

свои территории. Но и наша основная задача – сохранить мир и 

спокойствие на всей российско-белорусской границе, а также 

совместными усилиями создать и укреплять прекрасное будущее. 

Наша общая российско-белорусская история уже знает немало таких 

примеров. Мы и сейчас продолжаем делать для этого многое», – 

отметила Людмила Шевень и особо поблагодарила организаторов за 

приглашение на данное мероприятие представителей Российской 

Федерации. 
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В один миг затихли приветственные речи и поздравления 

активных участников Сбора, и залитый солнечным светом сквер 40-

летия Победы погрузился в траурную церемонию. Студенты, 

школьники и представители российско-белорусских организаций как 

по команде выпустили в небо символ мира – бумажных белых 

голубей вместе с яркими шарами. 

 

 
 

В эти минуты, глядя на молодежь, хотелось надеяться, что 

наступит такое время, когда не будет на нашей Земле войн, а пока же 

мы должны помнить сами и рассказывать детям, чтобы знали, чтобы 

тоже помнили... Ведь как писал Роберт Рождественский:  

«… Эта память – верьте, люди, –  

Всей земле нужна, 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война».  

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив», 

СК ОО «Наследие» 
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НАШИ АНОНСЫ 

Конкурс студенческих работ «Письмо прадеду…» 

Агентство интеграционных инициатив совместно с кафедрой 

русского языка Смоленского государственного университета 

проводит конкурс студенческих работ «Письмо прадеду…». Проект 

посвящен 75-летию освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков Смоленщины и восточных районов Могилёвской 

области.  

Цель конкурса – побудить молодых людей задуматься и 

высказаться о событиях Великой Отечественной войны, 

поразмышлять о её значении и восприятии современной молодежью 

на фоне усиливающихся тенденций к стиранию памяти о том, за что 

сражались и что победили в совместной борьбе советские люди. 

Представить работы можно в трех форматах:  

 - эссе (объемом до 1,5 страниц, может быть написано в форме 

письма). Примерные вопросы для размышления: что Вы знаете о 

военных событиях на Вашей малой родине, об их участниках и т.д.; 

что значит эта память для Вашей семьи, что Вы знаете о жизни 

Вашей семьи в годы войны и т.д.; 

 - фото (места боев, мемориалы, памятники, документы – серия 

до 7 снимков); 

 - видео (интервью, репортаж и др., длительностью до 1,5 мин.).  

Ждем Ваших работ по адресу: np-aaii@yandex.ru до 25 октября 

2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:np-aaii@yandex.ru
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НАША АНАЛИТИКА 

 

 
 

Геннадий Ридевский 

 

кандидат географических наук, доцент 

Могилёвского областного института 

развития образования 

 
 

Уровень социального благополучия и перспективы  

социально-экономического развития регионов  

российско-белорусского приграничья 
 

Индекс уровня социального благополучия (Иусб) – итоговый 

индикатор комплексной оценки качества и условий жизни населения 

регионов российско-белорусского приграничья. В силу 

существенного отставания белорусских регионов приграничья по 

условиям жизни населения от российских регионов Иусб в 

белорусских областях приграничья составил в 2016 году 0,922, а в 

российских областях приграничья – 1,103. Смоленская, Брянская и 

Псковская области российской части приграничья с большим 

отрывом опережали Гомельскую, Могилёвскую и Витебскую области 

в белорусской части приграничья двух стран. 

Иусб в Смоленской области с максимальным значением этого 

индикатора опережал Иусб Витебской области с минимальным 

значением этого индикатора среди шести областей приграничья 

почти на треть. Смоленская область также стала лидером среди всех 

областей приграничья России и Беларуси по уровню социального 

благополучия в силу того, что она опережает все области 

приграничья по уровню образования, качеству и условиям жизни 

населения, развитию предпринимательства, объёмам жилищного 

строительства, чистой прибыли организаций в расчёте на душу 

населения. 

Смоленский район вместе с г. Смоленском по итогам 2016 года 

стали абсолютными лидерами по Иусб населения среди всех 139 

районов приграничья. В целом по приграничью Иусб изменяется по 
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районам приграничья от 1,651 (Смоленский район) до 0,37 

(Хотимский район Могилёвской области), т.е. различается в 4,5 раза. 

По Иусб все районы приграничья России и Беларуси разделены, 

как и по другим частным индикаторам, на четыре основные группы: с 

относительно высоким, относительно низким, с низким и очень 

низким Иусб. Среди 15 районов приграничья с Иусб выше среднего 

по приграничью вошли, кроме Смоленска и Смоленского района, все 

остальные пять районов, в которых расположены областные центры, 

Мозырский и Полоцкий районы, возглавляющие соответствующие 

внутриобластные регионы, пригородные Выгоничский (пригородный 

по отношению к Брянску) и Кардымовский (пригородный по 

отношению к Смоленску), а также Гагаринский, Дорогобужский и 

Тёмкинский районы Смоленской области, Трубчевский район 

Брянской области и Горецкий район Могилёвской области. 

 

 
Города: А – основные центры СЭЭР; Б – прочие значимые 

 Границы: В – районов, Г – областей и СЭЭР, Д – Беларуси и России 

Районы: 1 – с относительно высоким Иусб, 2 – с относительно 

низким Иусб, 3 – с низким Иусб, 4 – с очень низким Иусб 
 

Рисунок 1 – Распределение районов российско-белорусского 

приграничья по Иусб в 2016 году 
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Многие из районов с относительно высоким уровнем 

социального благополучия занимают лидирующие позиции по 

частным индикаторам социального благополучия населения. 

Выгоничский район лидирует по уровню жизни населения (самые 

высокие заработные платы у работников организаций),  Горецкий 

район лучше других районов обеспечен трудовыми ресурсами, 

Тёмкинский район опережает все районы приграничья по темпам 

жилищного строительства (экспансия Москвы), Трубчевский район – 

первый в приграничье по инвестициям в расчёте на душу населения, 

Дорогобужский район имеет самые значительные объёмы чистой 

прибыли организаций на душу населения, Гомельский район – 

показывает самый высокий уровень здоровья населения и опережает 

все остальные районы по ряду качественных характеристик 

населения. 

Смоленск и Смоленский район как абсолютный лидер 

приграничья России и Беларуси по уровню социального 

благополучия населения опережает другие районы по нескольким 

индикаторам: уровню образования населения, развитию 

предпринимательства, качеству жизни населения и условиям жизни 

(уровень и качество жизни населения). 

Несмотря на малочисленность группы районов с относительно 

высоким уровнем социального благополучия, в них проживало на 

начало 2018 года 48,0% всего населения приграничья, в том  числе в 

российской части приграничья – 45,5%, а в белорусской части 

приграничья – 50,0%. 

Перспективы социально-экономического развития. Индекс 

перспектив социально-экономического развития (Ипсэр) областей и 

районов приграничья России и Беларуси включает нормированные к 

среднему уровню по приграничью средние арифметические значения 

индекса уровня жизни населения (Иужн), индекса перспективных 

условий жизни населения (Ипусжн) и индекса прогрессивности 

возрастной структуры населения (Ипвсн). Данные индексы входят в 

состав индекса условий жизни населения (Иусжн) и индекса качества 

населения (Икн) и играют роль опережающих индикаторов, 

позволяющих судить о перспективах социально-экономического 

развития регионов приграничья. 

Поскольку российские регионы приграничья существенно 

опережают соседние с ними белорусские регионы по уровню жизни 
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населения, Ипусжн и по большинству его частных индикаторов 

(развитию предпринимательства, жилищному строительству, чистой 

прибыли организаций), они опережают белорусские регионы и по 

уровню перспектив социально-экономического развития. У 

российских приграничных регионов Ипсэр 1,118, а у белорусских – 

0,908. Белорусские регионы опережают российские регионы 

приграничья только по инвестициям в расчёте на душу населения и 

имеют более высокий Ипвсн. 

Так, если по уровню социального благополучия российские 

регионы опережали белорусские на 19,6%, то по Ипсэр – на 23,1%. 

По Ипсэр лидируют Смоленская, Брянская и Псковская области 

России и существенно отстают от них Гомельская, Могилёвская и 

Витебская области Беларуси. Среди 18 районов с относительно 

высокими перспективами социально-экономического развития 14 

районов российской части приграничья и всего 4 района белорусской 

части приграничья (Мозырский, Могилёвский, Гомельский и 

Жлобинский районы).  

 
Города: А – основные центры СЭЭР; Б – прочие значимые 

 Границы: В – районов, Г – областей и СЭЭР, Д – Беларуси и России 

Районы: 1 – с относительно высоким Ипсэр, 2 – с относительно 

низким Ипсэр, 3 – с низким Ипсэр, 4 – с очень низким Ипсэр 
 

Рисунок 2 – Распределение районов российско-белорусского 

приграничья по Ипсэр в 2016 году 
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Смоленский район с городом Смоленском имеет наиболее 

высокие перспективы социально-экономического развития в 

приграничье. Это в значительной степени связано с выгодным 

экономико-географическим положением Смоленска на границе 

России и Беларуси. Находясь в узле трансграничных коммуникаций, 

в непосредственной близости к крупным городам белорусской части 

приграничья Витебску, Могилёву и Орше, Смоленск стал 

эпицентром трансграничного взаимодействия всего российско-

белорусского приграничья. Поэтому самый высокий рейтинг 

Смоленска среди всех районов приграничья по уровню социального 

благополучия населения и перспективам дальнейшего социально-

экономического развития не является случайностью. 

В районах с относительно высокими перспективами социально-

экономического развития в российской части приграничья двух стран 

проживает 56,4% их населения, в белорусской части приграничья – 

34,3%, то есть в 1,6 раза меньше. 

Отрадно отметить, что в большинстве социально-эколого-

экономических районов приграничья (в 11 из 16) имеются районы с 

относительно высокими перспективами социально-экономического 

развития, то есть районы-точки роста и драйверы дальнейшего 

развития экономики и социальной сферы. В российских регионах 

приграничья районов-точек роста нет только в Клинцовском СЭЭР, а 

в белорусской части приграничья подобных районов нет в четырёх 

СЭЭР из 8: Полоцком, Витебском, Оршанском и Кричевском. Весьма 

вероятно, что СЭЭР приграничья, не имеющие районов-точек роста, 

в перспективе будут отставать от СЭЭР, где подобные районы есть, 

что приведёт к существенному снижению уровня социального 

благополучия их населения. 
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Численные характеристики взаимной торговли  

России и Беларуси 

 

Проблемой статистических измерений в Российской Федерации 

является отсутствие информации о межрегиональных перемещениях 

товаров, что не позволяет объективно делать вывод о том, что 

ввезённая в Смоленскую область продукция из Республики Беларусь 

была потреблена на территории региона, а не была реэкспортирована 

в иные субъекты федерации. Также невозможно выделить реальный 

товарообмен между регионами российско-белорусского приграничья. 

Доступна статистическая информация, описывающая взаимную 

торговлю в масштабе «государство – регион». Например, в 

статистических ежегодниках Смоленской, Витебской и Могилёвской 

областей представлена информация о взаимной торговле региона с 

приграничным государством в целом, без конкретизации  по 

внутриадминистративным единицам и территориям.  

Рассмотрим внешний товарооборот регионов Республики 

Беларусь с Российской Федерацией (табл. 1, составлена на основе 

данных [2]). 

 

 

Таблица 1 – Внешний товарооборот регионов Республики 

Беларусь с Российской Федерацией  
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешняя торговля товарами Республики Беларусь (в млн. долларов США) 

Товарооборот 15 972,6 32 687,4 60 167,9 80 225,8 76 582,9 56 951,9 51 147,2 63 446,2 

Экспорт 7 326,4 15 979,3 25 283,5 37 203,1 36 080,5 26 660,4 23 537,3 29 211,8 

Импорт 8 646,2 16 708,1 34 884,4 43 022,7 40 502,4 30 291,5 27 609,9 34 234,4 
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Внешняя торговля товарами Беларуси с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 9 314,8 15 834,0 28 034,2 39 742,4 37 371,2 27 541,6 26 254,8 32 424,7 

Экспорт 3 710,1 5 715,8 9 953,6 16 837,5 15 181,0 10 398,4 10 948,0 12 830,3 

Импорт 5 604,7 10 118,2 18 080,6 22 904,9 22 190,2 17 143,2 15 306,8 19 594,4 

Внешняя торговля товарами Брестской области (в млн. долларов США)  

Товарооборот 735,7 1 827,1 3 202,1 4 863,1 4 652,1 3 203,9 3 272,2 3 907,1 

Внешняя торговля товарами Брестской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 405,3 862,0 1 545,1 2 420,3 2 498,2 1 748,4 1 823,9 2 122,6 

Экспорт 268,4 677,1 1 232,6 2 012,5 2 071,0 1 404,0 1 460,1 1 690,2 

Импорт 136,9 184,9 312,5 407,8 427,2 344,4 363,8 432,4 

Внешняя торговля товарами Витебской области (в млн. долларов США) 

Товарооборот 1 136,4 3 364,2 5 240,4 6 471,1 6 675,6 5 036,3 3 909,7 4 910,2 

Внешняя торговля товарами Витебской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 618,3 1 513,4 3 686,8 4 619,8 3 959,4 3 555,7 2 664,6 2 939,1 

Экспорт 279,3 476,3 944,8 1 430,8 1 319,3 929,4 954,2 1 016,5 

Импорт 339,0 1 037,1 2 742,0 3 189,0 2 640,1 2 626,3 1 710,4 1 922,6 

Внешняя торговля товарами Гомельской области (в млн. долларов США) 

Товарооборот 2 009,4 5 051,8 6 458,2 9 682,8 8 908,8 7 059,0 6 162,1 8 275,0 

Внешняя торговля товарами Гомельской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 1 077,8 1 882,8 3 973,5 5 456,70 4 817,00 3 692,90 3 698,6 5 179,2 

Экспорт 457 722,8 1 293,7 2 142,50 1 792,60 1 185,90 1 211,7 1 502,4 

Импорт 620,8 1 160,0 2 679,8 3 314,20 3 024,40 2 507,00 2 486,9 3 676,8 

Внешняя торговля товарами Гродненской области (в млн. долларов США) 

Товарооборот 823,4 1 536,0 2 972,2 3 985,8 3 694,7 2 890,5 2 994,2 3 696,9 

Внешняя торговля товарами Гродненской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 384,8 629,1 1 147,0 1 767,6 1 668,4 1 361,1 1 506,0 1 869,1 

Экспорт 231,7 450,9 868,7 1 394,9 1 323,4 926,1 951,0 1 021,4 

Импорт 153,1 178,2 278,3 372,7 345,0 435,0 555,0 847,7 

Внешняя торговля товарами г. Минска (в млн. долларов США) 

Товарооборот 5 977,9 12 556,0 25 537,8 32 395,4 29 181,9 21 197,8 18 951,5 23 779,7 

Внешняя торговля товарами г. Минска с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 3 551,7 6 607,2 8 945,5 13 527,7 12 143,7 8 193,8 7 927,3 10 165,9 

Экспорт 1 413,5 1 974,0 2 652,1 4 690,8 3 887,0 2 514,5 2 551,9 3 201,6 

Импорт 2 138,2 4 633,2 6 293,4 8 836,9 8 256,7 5 679,3 5 375,4 6 964,3 

Внешняя торговля товарами Минской области (в млн. долларов США) 

Товарооборот 1 911,6 4 840,6 7 404,0 12 746,0 13 813,4 10 751,0 9 646,8 11 383,2 

Внешняя торговля товарами Минской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 850,7 2 003,7 2 429,3 5 054,6 5 237,6 3 596,1 3 629,7 4 283 

Экспорт 458,9 819,5 1 609,6 2 810,7 3 025,1 2 141,4 2 380,6 2 809,1 

Импорт 391,8 1 184,2 819,7 2 243,9 2 212,5 1 454,7 1 249,1 1 473,9 

Внешняя торговля товарами Могилёвской области (в млн. долларов США) 

Товарооборот 1 088,8 1 615,6 3 237,1 4 311,5 3 983,7 2 804,0 2 913,4 3 248,0 
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Внешняя торговля товарами Могилёвской области с Россией (в млн. долларов США) 

Товарооборот 779,8 938 1 851,6 2 622,2 2 378,8 1 752,1 1 875 2 101,9 

Экспорт 444,2 547,9 1 145,9 1 806,4 1 675,2 1 228,9 1 312,3 1 412,9 

Импорт 335,6 390,1 705,7 815,8 703,6 523,2 562,7 689 

 

В первую очередь, следует отметить устойчиво отрицательное 

сальдо торгового баланса Республики Беларусь. Наименьшее 

отношение сальдо к товарообороту наблюдалось в середине 

нулевых  – 2,2 %, в то время как наибольшее – 16,0 % – в 

предкризисный период 2010 – 2011 годов.  Сохраняющееся в 

настоящее время сальдо на уровне 7 – 8 % от товарооборота 

негативно характеризует перспективы белорусской экономики, что 

усугубляется закрепившейся динамикой снижения ВВП на 2 – 3 % в 

год [Белстат]. Экономика, имеющая значительную долю 

государственного сектора, производящая товары, которые не 

генерируют значительную добавленную стоимость, априори не 

способна сформировать и наработать значительный экспортный 

потенциал. Кроме того, проблемы в экономике России – ключевого 

экспортного партнёра, после кризиса 2014 – 2016 годов, не могли не 

отразиться на белорусском экспорте. Он снизился в 2015 году в 

сопоставлении с 2013 годом на 38 %. Аналогичное, но менее 

значительное снижение произошло относительно импорта товаров в 

Беларусь из России. Тем не менее оптимизм в торгово-

экономических отношениях между двумя странами вызывают итоги 

2017 года (табл. 1). Впервые с 2013 года наблюдается рост 

товарооборота Республики Беларусь на 24 % в целом и на 23,5 % с 

Российской Федерацией в частности. Во многом это можно связать с 

оживлением российской экономики и её адаптацией к санкционному 

давлению. Рост платёжеспособного спроса на потребительские 

товары в России приводит к росту продаж белорусских товаров на 

российской территории. При этом, если потребительские товары 

являются основой белорусского экспорта в России, то импортирует 

Беларусь нефтепродукты и другие минеральные ресурсы для 

переработки и последующего реэкспорта европейским потребителям. 

Стабилизация в 2017 году рынка энергоносителей привела к более 

значительному росту импорта в Беларусь – на 28 % относительно 

2016 года, в то время как рост экспорта в 2017 году – 17,2 % 

относительно 2016 года. 
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Анализ статистических данных свидетельствует о 

значительной зависимости белорусского экспорта от экономической 

ситуации в России, а импорта – от ситуации на минерально-сырьевом 

рынке. Учитывая специфику российской экономики, 

ориентированной на экспорт энергоносителей и зависимость от цен 

на мировом рынке, можно сделать вывод, что внешняя торговля 

Республики Беларусь, как и экономика в целом, значительно связана 

с Российской Федерацией и находится в зависимости от неё. При 

этом, в силу несопоставимости экономик Республики Беларусь и 

Российской Федерации по размерам, масштабам и структуре 

обратное утверждение будет не верно.  

Используя данные таблицы 1, рассмотрим экспортно-

импортную ориентацию регионов Республики Беларусь. Если 

составить рейтинг белорусских регионов по объёмам взаимной 

торговли с Российской Федерацией в 2017 году, то получим, что 

город Минск является абсолютным лидером, Гомельская область – на 

втором месте, при этом в два раза уступает по объёмам торговли. 

Далее, третье место – Минская область, четвёртое – Витебская 

область, Брестская область – пятое, Могилёвская область – шестое и 

Гродненская область – седьмое. Такая дифференциация торговых 

потоков может быть объяснена рядом причин. Во-первых, столичный 

регион Беларуси является местом регистрации и нахождения 

ключевых импортёров и экспортёров товаров из Российской 

Федерации. Несмотря на фактическое перемещение товаров в разных 

регионах, юридически в статистических данных они будут 

отображаться как товары, ввезённые в Минск или Минскую область. 

Во-вторых, именно в Гомельской и Витебской областях находятся 

крупнейшие в Беларуси нефтеперерабатывающие предприятия, 

обеспечивающие значительную долю потребления импортируемой из 

Российской Федерации нефти. Поэтому эти регионы вторые, после 

города Минска, по импорту товаров из России. В то время как 

очищенная от нефтяного фактора Могилёвская область, являясь 

приграничным регионом, импортирует из соседней страны меньше, 

чем все остальные регионы, за исключением Брестской области.  
 

Использованные источники 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru. 

2. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.belstat.gov.by. 



 20 

 

НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
  

V Форум регионов Беларуси и России 

 

10 – 12 октября в г. Могилеве пройдет V Форум регионов 

Беларуси и России. Главным событием Форума станет пленарное 

заседание на тему «Приоритетные направления развития 

регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и 

союзного строительства» с участием глав государств. Секции 

пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, 

унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, 

молодежная политика, международная деятельность и экономическая 

безопасность. 

В программе Форума запланирована встреча Председателя 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

Михаила Мясниковича и Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Матвиенко с руководителями регионов двух стран. 

Важным событием Форума станет заседание Межпарламентской 

комиссии Совета Республики и Совета Федерации по 

межрегиональному сотрудничеству, где будут обсуждены 

перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль 

парламентского измерения в развитии белорусско-российских 

отношений. 

Впервые во время Форума пройдет Совет делового 

сотрудничества, где основные направления взаимодействия и 

совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий 

Беларуси и России. 

В Форуме примут участие более 20 губернаторов регионов 

России: Московской, Брянской, Самарской, Оренбургской, 

Кировской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Вологодской, 

Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-

Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики 

и других. Заявки на участие в Форуме подали также 17 

руководителей представительных органов власти российских 

регионов. 
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Будут подписаны более 70 документов о сотрудничестве – на 

межправительственном, областном и районном уровнях. 

Традиционно деловые круги заключат многомиллионные экспортные 

контракты.  

В дни Форума будет работать выставка-ярмарка ремесел, где 

свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного 

искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и 

России. В рамках национальных праздничных экспозиций пройдут 

мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, 

народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с 

участием любительских коллективов, дегустация национальных 

блюд, состязательные соревнования и другие мероприятия. В течение 

всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная 

программа «Содружество культур – содружество народов» с 

участием любительских коллективов Беларуси и России. 

Будут также работать региональные площадки, где регионы 

Беларуси представят свой торгово-экономический, историко-

культурный и туристический потенциал. 

Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума 

регионов Беларуси и России ожидается участие около 2 тыс. человек. 

Форум проводится под эгидой Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 

 

Информация с сайта http://www.sovrep.gov.by/ru/5-forum-ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sovrep.gov.by/ru/5-forum-ru/
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По Днепру и Двине:  

незабываемое виртуальное путешествие по приграничью 

 

В социальной сети Инстаграм появился первый международный 

профиль @po_dnepru_i_dvine. 

Страница рассказывает о самых красивых местах в Смоленской, 

Могилевской и Витебской областях, показывает их через объективы 

профессиональных фотографов и любителей. 

Средневековые замки и дворянские усадьбы, православные 

храмы и католические костелы, новые интересные памятники и 

природные жемчужины… Если вы живете в этих городах, если вам 

интересны путешествия – виртуальные и реальные  – добро 

пожаловать! 

 

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового. Может 

быть, именно ваша фотография пополнит нашу страничку уже 

завтра? 

А в ближайшее время среди подписчиков будут разыграны 

вкусные сувениры из всех трех городов. 

Мария Демочкина, фото: @po_dnepru_i_dvine 

 

https://www.instagram.com/po_dnepru_i_dvine/
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НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

«Здорово живешь!» в Орше 

 

26 – 29 сентября в городе Орше состоялся Международный 

форум здорового образа жизни и прошла V Республиканская 

универсальная выставка-ярмарка «Здорово живешь!». 

Организаторами этого грандиозного мероприятия выступили 

Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, 

Оршанский районный исполнительный комитет, Оршанская 

центральная поликлиника, Оршанский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии. 

Вот уже который год белорусские государственные служащие, 

бизнес и институциональное сообщество работают в направлении 

привлечения внимания населения региона к проблемам 

формирования здорового образа жизни. Большое значение придается 

развитию и поддержанию деятельности организаций, оказывающих 

медицинские услуги населению, по охране здоровья и безопасности. 

Агентство интеграционных инициатив на 

форуме представила Людмила Шевень, 

руководитель отдела по международной 

деятельности и приграничному сотрудничеству, 

которая опытным путем проверила на себе лично 

работу почти всех направлений выставки и 

поделилась своими впечатлениями. 

- В первую очередь в глаза бросается 

масштабность организованного мероприятия. 

Город Орша, насколько мне известно, ведь небольшой городок, в 

котором проживают не более 116 тысяч человек. Но, несмотря на 

будний день, сложилось впечатление, что каждый заинтересованный 

житель посетил мероприятие и почерпнул для себя много полезного, 

а в этом большая заслуга организаторов форума, которые ежегодно 

стараются донести полезность предлагаемых услуг. 

- С чем или с кем удалось познакомиться на форуме? 

- Конечно же, в большей степени меня интересовали успехи 

предпринимателей, а также их личный опыт и особо – мнение о 

развитии предпринимательской деятельности в российско-

белорусском приграничье.  

Мне удалось пообщаться лично с белорусскими 

производителями, которые имеют тесные партнерские контакты в 
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России и свою лояльную нишу потребителей. По-прежнему 

лидируют в этом списке производители колбасных изделий, сыров, 

молока. Но между тем они отмечают, что если ранее на российском 

рынке их встречали конкуренты-белорусы, то сейчас наметилась 

тенденция к замещению подобных продуктов самими российскими 

производителями. Однако выход на российский рынок сбыта для 

белорусов до сих пор является выгодным направлением, и они с 

большой готовностью соглашаются рассмотреть предложения о 

совместных предприятиях, создании кластеров в своей отрасли и т.д. 

Российские же предприниматели немного сетуют на то, что 

пока завоевать белорусского покупателя можно только очень низкой 

ценой и инновациями. Имея отличную по качеству продукцию, с 

большим трудом приходится разбивать стереотипы и доказывать,  

что российский продукт не хуже привычного белорусского. Мне 

выдалась возможность немного поэкспериментировать и «изнутри» 

российского прилавка понаблюдать за поведением белорусских 

покупателей. И вот предстала такая картина. 

«Почем товар?» – спрашивают подошедшие вместе женщины 

пожилого возраста, рассматривая яркую упаковку с продуктом. 

Россиянка им честно отвечает: мол, на наши рубли столько, а вот на 

ваши, белорусские, будет так. Женщины наклоняются, чтобы 

продегустировать продукт, но тут же медленно затягивают: «А-ааа, 

дак это русское… Вкусно, конечно… Но пойдем-ка поищем 

наших…» И сразу становится ясно, что здесь уже не вкусовые 

качества работают, а заложенные слоганы «Купляйце беларускае!», 

«Родное лучше русского!». «Ну как же так? – разводит руками 

продавец. –  Это же новинка! Этот же продукт мы произвели почти 

перед самой выставкой, его еще никто не распробовал и в России, и 

вы в том числе, а уже сомневаетесь». Но женщины засмущались и 

разошлись. «Вот так и приходится оправдываться из-за сложившихся 

стереотипов», – грустно замечает россиянка. И как их искоренить – 

неведомо! 

Тем временем переходим к другому стенду. А здесь 

представлен российский бизнес, основанный на сетевом маркетинге. 

Руководитель направления широко улыбается и хвалится с 

энтузиазмом, что здесь, в Беларуси, чувствует себя отлично. 

Белорусы охотно включаются в концепцию реализации товаров и 

услуг, основанную на создании сети независимых дистрибьюторов 

(сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, 
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также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих 

аналогичные права, хоть и не будем исключать, что это рисковое 

дело. 

- Известно, что на форуме работало и медико-

диагностическое направление. Как выглядел этот процесс? 

- Как ни странно, но самый сложный вопрос был организован 

блестяще. Любой желающий мог получить рекомендации по 

вопросам профилактики различных заболеваний и факторов риска. 

На открытых площадках работали пункты диагностики здоровья и 

физического состояния организма, организованные специалистами 

учреждений здравоохранения Витебска, Орши и Смоленска. Я 

запросто и безо всяких очередей смогла подойти и сдать анализ 

крови на сахар, измерить артериальное и глазное давление. И самое 

главное – тут же получить результаты своих анализов с 

консультацией врача. 

Всего лишь один день на площадке работали специалисты из 

Смоленска, у которых можно было проверить щитовидную железу, и 

у жителей Орши от общения с ними остались самые положительные 

эмоции. 

Судя по большому интересу к консультациям, сложилось 

впечатление, что жители приграничных регионов особенно остро 

нуждаются в таких встречах, они высказывали мнение, что порой 

даже сдать анализ крови и в спокойной обстановке поговорить с 

любым врачом для них является большой редкостью. Многие 

основательно подготовились и принесли с собой медицинские карты. 

Хорошо бы такие консультации практиковать чаще, ведь статистика 

заболеваний и их профилактика и в российских, и в белорусских 

приграничных регионах не самая лучшая. 
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- Из официальной программы известно, что форум не 

обошелся и без научных дискуссий? 

- Безусловно. Лекции сменяли семинары, а последние, в свою 

очередь, переходили в мастер-классы. Особенно большой цикл 

выступлений был подготовлен для медицинских работников по 

диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Говорили и о развитии медицинского туризма в приграничных 

регионах. Выступления были интересны и школьникам, студентам и 

общественникам. 

 

 
 

- Не внес ли осенний дождик свои коррективы в спортивную 

программу, ведь на субботний день планировался «Оршанский забег-

2018»? 

- К сожалению, свой забег к этому времени я завершала уже на 

российской границе, и лишь отголосками до меня доносились успехи 

мастеров по мини-футболу, дартсу и спортивному ориентированию. 

Насколько мне известно, новый легкоатлетический проект, принять 

участие в котором мог любой желающий, состоялся! 

Нам же остается поблагодарить организаторов форума, в 

частности Игоря Васильевича Косовского, директора Оршанского 

филиала Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной 

палаты, за профессионализм в работе и теплый приём российской 

делегации. 
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Игорь Барановский 

 

кандидат географических наук,  

доцент Смоленского государственного 

университета, эксперт Агентства 

интеграционных инициатив 

 
 

Развитие экологического туризма в приграничье России и 

Беларуси: основные проблемы и перспективы 

Приграничные регионы России и Беларуси преимущественно 

рассматриваются как территории, где наиболее развит и востребован 

познавательный туризм: в каждой из 6 областей богатая история, 

отразившаяся в многочисленных архитектурных, скульптурных 

памятниках, здесь родились и жили выдающиеся полководцы, 

писатели, музыканты, художники и даже космонавты. Именно с 

целью познакомиться с историей и культурой древних городов 

приграничья в первую очередь сюда приезжают туристы из других 

регионов России, Беларуси и стран зарубежья.  

Но в приграничье есть и другие возможности для отдыха, и в 

данной статье автор постарается сделать акцент на проблемах и 

перспективах развития в приграничье двух стран такой туристской 

отрасли, которая предполагает проведение свободного времени 

непосредственно на «лоне природы», – экологическом туризме. Эта 

разновидность туризма получила широкое распространение во 

второй половине ХХ века, особенно в Западной Европе и США, где 

люди, уставшие от «каменных джунглей» больших городов, хотят 

провести время активно и с пользой для здоровья на открытом 

воздухе, при этом наслаждаясь не красотой урбанистических 

пейзажей, а природными достопримечательностями.  

С точки зрения развития экологического туризма наиболее 

перспективными участками во всём мире, а также в частности и в 

приграничье России и Беларуси, считаются такие особо охраняемые 

природные территории, как национальные парки. Поэтому 

особенности развития туризма в приграничье мы рассмотрим на 

примере таких национальных парков, как «Браславские озёра» в 

Витебской области, а также «Смоленское Поозерье», которые 
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посещал автор статьи в последнее время. Для определения 

перспективных направлений развития индустрии отдыха на природе 

также попробуем сравнить наши охраняемые территории с 

национальными парками в Европе, в частности финляндским 

Нуоксио, имеющим сходные природные условия, но совершенно 

иной подход к развитию территории. 

Начнем с главного – большинство туристов приезжают в 

национальный парк с целью насладиться красотой природы. А в этом 

отношении Смоленщине и Витебщине есть что показать и чем 

гордиться! Уникальные ландшафты, сформировавшиеся на северо-

западе двух областей более 20 тысяч лет назад после ухода с этой 

территории ледника, не оставят равнодушным никого из приехавших 

туристов. Величественные озёра, высокие холмы и леса со свежим 

воздухом, который уже стал диковинкой для жителей крупных 

городов, – всё это главные «визитные карточки» приграничных 

национальных парков. Располагаясь на незначительном удалении от 

таких крупных городов, как Москва, Минск и Санкт-Петербург, 

национальные парки в приграничье могут привлечь не только своих 

земляков, но и жителей столичных агломераций. То есть данный вид 

отдыха является бюджетным с точки зрения затрат на транспорт. 

Также следует заметить, что отдых на природе не является 

дорогостоящим. Для туристов, предпочитающих жить в палатке, 

плата будет совсем не большая – только за дрова и пользование 

оборудованными сотрудниками парков туристическими стоянками. А 

это для одного посетителя всего лишь 200-300 российских рублей в 

день. Следует сказать, что туристические стоянки в приграничье 

оборудованы в целом неплохо, но по уровню сервиса пока ещё 

уступают отдыху в европейских парках: там и обустройство лучше, 

да и плата за пользование инфраструктурой может не браться. Отдых 

в более комфортных условиях – гостевых домах, гостиницах или 

санаториях – стоит несколько дороже, но всё равно значительно 

дешевле, чем аналогичное по уровню обустройства жилье в крупных 

городах. Таким образом, турист, отправляющийся на отдых не в 

крупный город, а на природу, может существенно сэкономить, что 

также важно и для жителей приграничных регионов двух стран, для 

которых характерны довольно низкие показатели по уровню дохода. 

Следующим важным преимуществом отдыха на природе 

выступает его ориентированность на поддержание здорового образа 

жизни. Экологический туризм – это пешие походы, велосипедные 
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прогулки, сплавы на байдарках, всё то, что может быть не только 

интересным времяпрепровождением, но и полезно для состояния 

здоровья. Для удобства туристов в смоленском и витебском 

национальных парках проложены специальные маршруты – 

туристические тропы, перемещаясь по которым можно не только 

приятно отдохнуть, наслаждаясь красотой природы, но и обеспечить 

для своего организма оптимальную физическую нагрузку.  

По наблюдениям автора материала, обустройство троп, 

особенно в сравнении с национальными парками в Европе, у нас пока 

ещё не совершенно. Несколько лучше обустроены маршруты в 

«Смоленском Поозерье», тогда как при посещении Браславских озёр 

на Витебщине информационное сопровождение туристов и качество 

самих туристических троп оставляет желать лучшего. Существуют 

также и проблемы, связанные с продажей (она в местах отдыха не 

осуществляется) и прокатом оборудования для водного туризма и 

ночевок на природе. Данная услуга предоставляется только в очень 

ограниченном виде на территории информационных центров, то есть 

фактически туристу всё необходимое нужно будет предварительно 

приобрести и везти с собой, а это не всегда будет удобным. 

 

 
На фото: отдых на Браславских озёрах, сентябрь 2018 года 
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Отдых на территории национальных парков – это не только 

прогулки, но ещё и такие виды отдыха, как купание (благо, в летний 

сезон в озёрах национальных парков вода достаточно хорошо 

прогревается), сбор грибов и ягод, а также рыбалка. По мнению 

автора, с точки зрения купания более высокое качество пляжей на 

Браславских озёрах, их больше и они лучше оборудованы для отдыха 

туристов. Смоленским пляжам на озёрах не хватает элементарной 

инфраструктуры (далеко не везде есть кабины для переодевания, 

пункты питания, и даже туалеты). Так что отдых на пляжах в наших 

национальных парках приятен, красив, но не сильно комфортен. В 

этом плане нам есть чему поучиться у братьев-белорусов и соседей 

из европейских стран, где для отдыхающих созданы условия, вполне 

сопоставимые с известными морскими курортами. 

По сравнению с зарубежными странами, отдых в национальных 

парках приграничья пока ещё мало «раскручен». Нет должной 

рекламы в СМИ, мало кто из жителей не только соседних, но даже и 

своего региона знает обо всех позитивных аспектах отдыха на озёрах. 

Поэтому для индустрии экологического туризма в приграничье в 

ближайшие годы важнейшей задачей должно стать улучшение не 

только количества, но и особенно качества информационного 

сопровождения возможностей отдыха на природе. Достаточно 

низкий туристский поток в национальные парки Смоленщины и 

Витебщины, в первую очередь, объясняется не их неинтересностью, а 

малой известностью для населения. 

В целом, следует сказать, что отдых на природе – это не дорого, 

очень интересно, полезно для здоровья, но пока ещё недостаточно 

комфортно. К тому же, население пока еще недостаточно 

информировано о данном виде отдыха как реальной альтернативе 

посещению крупных городов и пляжному туризму на побережье 

тёплых морей. Традиционно территории в пределах национальных 

парков в приграничье отличаются невысоким уровнем социально-

экономического развития, поэтому индустрия туризма именно здесь 

должна стать своеобразным «драйвером» для населения и хозяйства. 

Опираясь на опыт ведущих стран мира по уровню развития 

экологического туризма (в первую очередь Европы и США), можно в 

будущем не только более качественно организовать отдых на 

природе, но и способствовать росту доходов населения и 

муниципалитетов, расположенных в пределах национальных парков. 
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРИГРАНИЧЬЕ  

(5 – 20 октября 2018 года) 
 

События в Витебской области  

 

Спешите увидеть, услышать, прикоснуться... 

 

С 18 по 21 октября пройдет XXXII 

открытый фестиваль авторской песни, поэзии и 

визуальных искусств «Витебский листопад-

2018». Форум объединит музыкантов, поэтов, 

художников. Участниками открытого конкурса 

станут представители 9 стран мира: Беларуси, 

Германии, Египта, Израиля, Казахстана, 

Латвии, России, Украины и Эстонии. Фестиваль 

откроется 18 октября вечерней презентацией выставки 

«Пространство Малея» и представлением молодежного театра 

«Колесо». 20 октября жюри определит обладателя главного приза 

фестиваля – Специальной награды «Признание», и лауреаты всех 

номинаций выступят на гала-концерте в концертном зале «Витебск».   

 

Выставка «Я жизнь пишу, которую люблю» 

 

5 октября в культурно-историческом 

комплексе «Золотое кольцо города 

Витебска «Двина» состоится открытие 

выставки работ художников народного 

клуба «Контур». Работы, представленные 

на выставке «Я жизнь пишу, которую 

люблю», а их чуть более сотни, различны 

по стилю, технике, сюжету, духу, но схожи 

в одном – они позволяют заглянуть в 

богатый внутренний мир художника. 

Экспозиция продлится до 5 ноября. 
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Международный проект «Третье течение» 
 

До 16 октября в Арт-центре Марка 

Шагала будет работать международный 

проект «Третье течение», созданный по 

инициативе витебского художника 

Леонида Медведского. В 2018 году 

проект предлагает исследовать такой 

традиционный жанр, как пейзаж. Темой 

выбрана знаковая картина Клода Моне «Впечатление. Восход 

солнца», с которой началась новая эпоха в подходе к жанру и к 

живописи в мировом искусстве.  

Участники проекта – художники из Беларуси (Витебск, Минск), 

Латвии (Рига, Талси, Даугавпилс), России (Смоленск).  

 

 

 

События в Могилёвской области  

 

Экскурсия по Могилевскому мусороперерабатывающему заводу 

 

Центр городских инициатив приглашает всех 

желающих принять участие в открытой экскурсии 

«Раздельный сбор мусора и вторичная переработка 

отходов», которая состоится 11 октября на 

Могилевском мусороперерабатывающем заводе. 

Во время экскурсии вы узнаете о принципах 

раздельного сбора мусора, его сортировки, а также 

увидите весь технологический процесс 

переработки отходов. 
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События в Смоленской области  

 

Межрегиональная передвижная выставка 

 «Живописная Россия» 

 

Культурно-выставочный центр имени 

Тенишевых приглашает смолян и гостей 

города с 11 октября 2018 года посетить 

межрегиональную передвижную выставку 

«Живописная Россия». На церемонии 

торжественного открытия состоится 

презентация иллюстрированного издания-

каталога и творческая встреча с кураторами. 

«Живописная Россия» – это просветительско-

исследовательский проект, нацеленный на 

изучение и популяризацию современной 

отечественной живописи.  

В экспозиции выставки представлены работы 37 авторов из 

шести городов России. Это произведения, отражающие тенденции 

отечественного изобразительного искусства почти за три десятилетия 

его развития: с 1989 по 2018 год. 
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Уважаемые читатели тридцать второго выпуска 

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер и рассказала о событиях в России и Беларуси: 

  

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», эксперт Агентства интеграционных инициатив. 

Шевень Людмила Николаевна – руководитель отдела по 

международной деятельности и приграничному сотрудничеству 

Агентства интеграционных инициатив. 

Апазиди Ксения Николаевна – соредактор «Вестника приграничья».  

 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам. 

  

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «Вконтакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 
 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 
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