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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

С.А. Мышепуд, канд. ист. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь 

За время обучения в вузе необходимо воспитать в молодом человеке личность, владеющую системой 
ценностей, которая позволит будущему специалисту активно участвовать в общественной жизни родной стра-
ны и преданно трудиться на благо нашего народа и государства. Гуманитарные знания, полученные студентами 
в вузе, помогут им бороться с проявлениями разного рода социального зла, пользоваться достижениями миро-
вой и отечественной культуры, беречь их.

В 1993 году на базе кафедры философии и истории Белорусского государственного университета физиче-
ской культуры открыт историко-этнографический музей. Открытие музея стало важным событием в культурно-
просветительской деятельности БГУФК в области сохранения историко-культурного наследия. Инициатором 
и исполнителем этого замысла является доцент кафедры философии и истории, кандидат исторических наук 
С.А. Мышепуд. Обычно музеи создаются на основе коллекции или нескольких коллекций памятников культу-
ры. Историко-этнографический музей БГУФК начинался с нуля. С 1994 года студенты начали изучать новый 
предмет «Культурология», включающий в себя изучение культуры родной Беларуси. В беседах со студентами 
проявился интерес последних к белорусской культуре, культуре своего народа, своих дедов и прадедов. После 
получения согласия ректората на открытие музея кафедры студенты охотно включились в поисковую и на-
учную работу по его созданию. Такая работа стимулировала у них определенный интерес к изучению быта и 
культуры своего народа, содействовала глубокому познанию своей родословной. Собирая экспонаты, студенты 
узнавали много нового не только о предмете, но и о своих предках, а также о народных традициях, обрядах, 
порой незаслуженно забытых.

На занятиях по культурологии заслушиваются рефераты по быту и культуре белорусского народа. Сту-
денты с серьезностью относятся к написанию рефератов и выступлениям с сообщениями о народных традици-
ях, обрядах, обычаях, знахарстве, народной медицине и т. д. Таким образом, у студентов появляется большой 
интерес к изучению этнографии белорусов. 

Кроме выступлений с рефератами, студенты наглядно изучают быт и культуру своего народа. Из опроса 
студентов выяснилось, что такие занятия, когда все можно непосредственно увидеть в музее, более располага-
ют к изучению быта и культуры белорусов.

Студенты проявляют большую заинтересованность и увлеченность в сборе экспонатов для музея. Изу-
чение обрядов помогает студентам более глубоко познавать быт и культуру своего народа, знакомиться с тра-
дициями своих дедов и прадедов, что, в свою очередь, вызывает у молодого поколения гордость и уважение не 
только к своим предкам, но и ко всему народу. Следует особо отметить, что увлеченность студентов как поис-
ковой, так и научной работой стимулирует у них интерес к еще большему познанию быта и культуры предков, 
формируя тем самым национальную толерантность. 

На сегодняшний день площадь музея расширилась, а количество экспонатов достигло более полутора 
тысяч. За время существования историко-этнографический музей кафедры посетили более 80 делегаций из 
разных стран мира, а также парламентарии Республики Беларусь, студенты не только нашего, но и других ву-
зов г. Минска, а также учащиеся школ и детских садов. 

Следует отметить тот факт, что больше всего проявляет интерес к поискам экспонатов сельская мо-
лодежь, учащаяся в вузе. Однако и у городских студентов, несомненно, велик интерес к проблеме изучения 
обычаев, обрядов, традиций белорусского народа. Городская молодежь, в отличие от сельской, не всегда может 
хотя бы понаблюдать за теми или иными народными праздниками, традициями и обрядами, бытующими до 
сих пор. Село является отчасти хранителем нашей национальной культуры, в нем более живучи народные 
традиции, обычаи, верования и обряды. Сельская молодежь в этом плане находится в более выигрышном по-
ложении, нежели городская, поскольку сельчане могут не только непосредственно наблюдать за проведением 
народных праздников, определенными обрядами и обычаями, традициями, но и принимать в них участие. Вы-
ходцам из сельской местности ближе атмосфера быта и культуры, в которой прошли их детство и юные годы. 
Но как для городских, так и для сельских ребят нашего вуза историко-этнографический музей кафедры пред-
ставляет особую гордость. О музее кафедры неоднократно писалось в прессе, были выступления по республи-
канскому радио и телевидению. Всегда с воодушевлением студенты рассказывали о музее – своем детище, в 
создании которого они принимали активное участие. 

В настоящее время в музее широко представлено ткачество. Студентами собрано более 150 рушников, 
различного рода постилки, блузки, сорочки, скатерти и т. д. Много собрано предметов для ткачества. Это и 
коловроты, сукала, ниты, берда, льночесалки, гребни для вычесывания льна, веретена, щетки, сделанные из 
шерсти дикого кабана, а также из волос конского хвоста.
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В музее собраны коллекции старинных самоваров, утюгов, маслобоек. С большим интересом студенты 
рассматривают нумизматику, в том числе бумажные и металлические деньги, собранные не только в Беларуси, 
но и в других странах. Определенный интерес вызывают водительские права, датированные 1929 годом на 
польском языке.

В музее созданы уголки пчеловодства, рыболовства, гончарных изделий, а также изделий из соломки и 
лозы, представлена резьба по дереву. Имеется много предметов быта, которые человек применял в повседнев-
ности. Все собранные в музее предметы помогают студентам лучше изучить культуру белорусского народа, а 
также сохранить и приумножить его духовно-культурное наследие.

Музеем кафедры проводится большая воспитательная и научно-исследовательская работа, что в опреде-
ленной степени содействует не только формированию хорошего, разносторонне эрудированного специалиста 
в области физической культуры и спорта, но и созданию и укреплению системы нравственных ценностей у 
представителей молодого поколения. 

Таким образом, работа, проводимая по линии кафедры и музея, содействует улучшению качества об-
разования наших студентов, будущих высококвалифицированных специалистов. 
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Инновационный характер стратегии модернизации Республики Беларусь, определение ценностных 
приоритетов перспективного развития страны предполагает использование компетентностного, знаниево-
го подхода, базой которого является в том числе и объективная научная геополитическая логика. С позиций 
«просвещенной мудрости» утверждение туризма как приоритета в стратегии предполагаемого развития нашей 
страны представляется весьма перспективным. Роль туризма многократно умножается благодаря геополити-
ческому фактору. Беларусь обладает всеми необходимыми пейзажными преимуществами, уникальными запо-
ведниками, реками и озерами, выгодным местоположением («сердце Европы»), способностью в перспективе 
обеспечить уровень качества услуг, соответствующий мировым требованиям в направлениях деятельности, 
обслуживающих туризм.

Вполне логично, что Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы главной задачей в области туризма является формирование привлекательного имиджа Беларуси как 
страны, благоприятной для туризма, посредством создания современного эффективного и конкурентоспособ-
ного туристического комплекса [1]. 

Не является открытием, что мировое общественное мнение в нынешнее время формируется путем са-
мого активного задействования продвинутых информационных и коммуникационных технологий. Можно 
сказать, что туризм, как и Интернет, социальные сети, мобильные телефоны и т. п., превратился – наряду с 
телевидением – в эффективный инструмент как внутренней, так и международной политики. Роль туризма как 
инновационной технологии формирования положительного имиджа Республики Беларусь определяется ши-
рокими возможностями, которыми располагает этот феномен. Как въездной, так и выездной туризм способен 
выполнять роль особого рода «кровеносных сосудов», посредством которых значительно ускоряется процесс 
взаимопроникновения культур, растет доверие и уважение между народами разных стран, что принципиально 
важно в условиях объективной тенденции глобализации. Туризм во всех его многообразных проявлениях будет 
наполнять конкретным содержанием новое качество нашего государства.

Широкие горизонты для развития туризма в Республике Беларусь, утверждения ее в качестве «туристи-
ческой Мекки» открываются в связи с готовностью ее участия в предложенном руководством Российской Фе-
дерации актуальном геополитическом проекте создания Евразийского союза (ЕАС) на базе союза Казахстана, 
России и Беларуси и соответствующих отраслевых интеграционных структур СНГ – ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, 
Таможенного союза. Принимая решение о сотрудничестве в этом проекте, принципиально важно изначально 
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