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И. В. ОЛЮНИНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ЭТНОЛОГИИ, МУЗЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИНВЕРСИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета БГУ уже более 5 лет
выпускает менеджеров по охране историко-культурного наследия и туризму. При безусловно актуальной
потребности и растущем спросе на квалифицированные кадры в сфере туризма предложение
республиканских вузов в достаточной степени дифференцировано. Уникальность подготовки студентов
на историческом факультете БГУ состоит в целом ряде факторов, влияющих на ее качество.
Во-первых, коллективом кафедры совместно с методистами факультета была разработана обширная
нормативная база нового образца: образовательные стандарты, типовые и базовые программы, учебные
планы и т. д. Во-вторых, в преподавании туристических дисциплин используется комплексный подход,
что прежде всего отражено в понимании туристики как целостной системы современных фундаментальных и прикладных наук о туризме, туристской деятельности, туристской экономике,
менеджменте туризма и туристском законодательстве.
В общих и специальных курсах кафедры закреплено понимание туризма как национального явления
сферы реализации многообразных прав и потребностей человека (здоровье, отдых, передвижение и т. п.);
сферы технологии реализации рекреационных потребностей и спроса (туристская индустрия, форма
организации, анимация, туринформатика, подготовка кадров и пр.); особого сектора современной
национальной и региональной экономики (туристский рынок, менеджмент, предпринимательство, бизнес,
туристский продукт, услуги и пр.); сферы социальной и экономической политики государства и регионов.
Одной из важных особенностей обучения специалистов в сфере туризма на историческом факультете
БГУ является гуманитарный профиль. Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств обеспечивает
преподавание следующих дисциплин: 18 общих курсов, среди которых «История и организация туризма»,
«География туризма», «Экономика туризма», «Социология туризма», «Теория и практика экскурсионной
работы», «Этнология и этнография Беларуси», «Охрана памятников историко-культурного наследия», а
также более 70 специальных курсов, среди которых «Туристический потенциал Беларуси», «Правовые
основы экскурсионной и туристической деятельности», «Экологический туризм», «Рекламно-информационная деятельность в туризме», «Стратегия туристического развития», «Виды туристической
деятельности», «Актуальные проблемы туризма Беларуси».
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Междисциплинарный вектор в обучении менеджеров по туризму подразумевает то, что качественная
подготовка специалистов данного направления невозможна без обеспечения глубокого знания ими основ
традиционной культуры Беларуси. С этой целью кафедра ежегодно организовывает и проводит
этнографические экспедиции. В июле 2009 г. экспедиция проходила в д. Мотоль Ивановского района
Брестской области. По заранее разработанному опроснику студенты проводили опрос местных жителей по
традиционной культуре населения Полесья. Результатом данного исследования совместно с БОО «Отдых
в деревне» и при финансовой поддержке Международной организации по региональному развитию была
подготовлена и издана монография «Народная кухня маталян» [1], презентация которой состоялась 16
августа 2009 г. на II ежегодном международном фестивале «Мотальскія прысмакі 2009».
Еще одним фактором успешной подготовки является оптимальное сочетание теории и практики в
преподавании профильных дисциплин. В теоретическом курсе этнологии предусмотрено проведение
полевых этнографических исследований и приобретение навыков сбора полевого материала. Кроме того,
на кафедре постоянно действует научный кружок «Городская этнология» (руководитель – старший
преподаватель Захаркевич Степан Артурович), деятельность которого направлена на формирование у
студентов навыка полевого этнологического исследования и апробацию аналитической обработки
собранного материала на научных конференциях. Проводятся встречи с ведущими учеными-этнологами
из НАН Беларуси, региональных вузов, а также осуществляется постоянное знакомство студентов с
новинками научной литературы.
«Клуб любителей и знатоков искусства» (руководитель – доцент Томашева Инна Григорьевна) имеет
целью расширение познаний студентов в области истории и теории искусства, а также активизацию
творческой и научной деятельности студентов через следующие формы работы: посещение экспозиций

художественных музеев и выставок, встречи с белорусскими художниками и искусствоведами, дискуссии
по актуальным вопросам истории и теории искусства.
В феврале 2009 г. было организовано молодежное научное объединение «Клуб экскурсоводов БГУ IN
VIA» (руководитель – преподаватель Олюнина Ирина Владимировна), деятельность которого
ориентирована на подготовку студентов к самостоятельному проведению интересных и содержательных
экскурсий по университетскому дворику, музею истории БГУ, площади и проспекту Независимости.
На заседаниях клуба постоянно обеспечивается проведение мастер-классов ведущих специалистов;
лекций-презентаций, посвященных как основам теории и знакомству с историей экскурсионного дела
Беларуси, так и приобретению профессиональных навыков с использованием мультимедийных средств
и ресурсов сети Internet; выездных тренингов и семинаров с участием представителей туристических
организаций Республики Беларусь.
Данная форма взаимодействия студентов и преподавателей дает возможность первым углубить знания
по теории, приобрести практические навыки и познакомиться с методологическим инструментарием
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рым – наилучшим образом проявить свои преподавательские способности, используя новые
междисциплинарные подходы. В 2010 г. «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» стал победителем конкурса
«Лучший молодежный проект БГУ». Такой результат стал следствием целого ряда причин.
Целевая аудитория изначально была определена как максимально широкая, не ограниченная ни
профессиональными, ни возрастными, ни географическими рамками. Главными целями намечены
следующие: приобретение практических навыков проведения экскурсий; разработка авторских
экскурсионных маршрутов; освоение различных маршрутов по Республике Беларусь; создание базы
данных экскурсий; приобщение студенческой молодежи к национальной культуре и истории; знакомство
иностранных туристов и гостей БГУ с историей, культурой и национальными традициями Беларуси.
В соответствии с данными целями были поставлены конкретные задачи: сбор и фиксация информации
о малоизученных объектах культурного наследия; проведение автобусных и пешеходных тренингов
авторских экскурсионных маршрутов; участие в семинарах с приглашенными профессиональными
экскурсоводами, ежегодном «Фэсце экскурсаводаў» Минска (17–19 апреля 2009 и 17–18 апреля
2010 г.); внедрение элементов анимации в экскурсии, проведение экскурсий на иностранных языках для
зарубежных гостей БГУ; публикация статей о проекте в газеты «Университет» и «Ника».
Полезность проекта для БГУ осуществляется путем постоянного приобщения студенческой молодежи
к историческому прошлому и культурным традициям Беларуси, организацией досуга студентов и
сотрудников БГУ, обеспечения гостей БГУ сопровождающими лицами. Следует отметить, что проект
оказывает постоянное влияние на образовательный процесс путем усиления сплоченности факультета.
Происходит постоянное взаимодействие и тесное творческое общение студентов разных курсов, так как
в проект вовлечены студенты всех курсов и разных специальностей. В рамках проекта осуществляется
передача опыта от старших к младшим, а также межкафедральное и межфакультетское взаимодействие.
Так, в октябре 2009 г. членами клуба был организован
263 семинар доцента кафедры геоэкологии
географического факультета БГУ Зарубова Александра Ивановича, на котором был озвучен многолетний
опыт по профессиональной организации путешествий, проиллюстрированный автором богатым
визуальным рядом. Семинар с участием консультанта БОО «Отдых в деревне» Марии Бариновой
продемонстрировал собравшимся современное состояние агроэкотуризма Республики Беларусь, а также
особенности и перспективы развития данного вида туризма.
За год деятельности клуба были проведены 6 поездок по маршрутам, составленным самими членами
клуба: 14 апреля 2009 – Будслав–Глубокое–Мосар; 3 октября 2009 – Воложин–Вишнево–Боруны–
Крево–Гольшаны; 15 октября 2009 – Лида–Мурованка–Гродно; 23 октября 2009 – Полоцк; 25–26
ноября 2009 – Бобруйск–Жиличи–Красный Берег–Гомель–Ветка; 27 марта 2010 – Туров–Кудричи–
Пинск. В каждой из поездок проводились тренинги пешеходных и автобусных экскурсий, мастер-классы
ведущих экскурсоводов страны.
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Члены клуба также активно принимают участие в подготовке и проведении ежегодных
международных туристских выставок «ТУРБИЗНЕС» и «ОТДЫХ», где имеют возможность не только
ознакомиться с новинками рекламной продукции и новыми экскурсионными проектами ведущих
компаний Республики Беларусь, но и поработать на стендах туристических предприятий.
19–20 мая 2010 г. сотрудники кафедры подготовили и провели международную научнопрактическую конференцию «Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале XXI в.». В работе

секции «Музеология и туристика» приняли участие зарубежные эксперты: профессор Астрид Зам,
директор Минского международного образовательного центра им. Й. Рау (Германия); Каролина
Лихтарович, директор туристической фирмы «GREENWAY TOUR» (Польша), Мирослав Янковяк,
адъюнкт Института Славистики Польской Академии Наук (Польша). Беларусь представили профессор
кафедры этнологии, музеологии и истории искусств БГУ доктор искусствоведения Высоцкая Надежда
Федоровна, профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств БГУ, доктор исторических
наук Гужаловский Александр Александрович, проректор по учебной работе ГУО «Минский областной
институт развития образования», кандидат исторических наук Гордиенко Наталья Сергеевна,
консультант БОО «Отдых в деревне» Баринова Мария Александровна, обозреватель газеты «Туризм и
отдых» Суслова Надежда Владимировна.
Представители кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета БГУ
постоянно выступают в качестве экспертов в теле- и радиопередачах ведущих информационных каналов
страны, участвуют в проведении туристических выставок, ярмарок, международных конференций и
семинаров. Все вышеперечисленное дает основания утверждать, что подготовка кадров для сферы туризма
кафедрой на сегодняшний день осуществляется на высоком уровне и будет постоянно развиваться и
совершенствоваться в дальнейшем.
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