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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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оговорить условия участия в нем, имея в виду, что у каждого государства есть свои специфические, диктуемые 
объективной геополитической логикой интересы, которые и определяют желание и возможность участия в со-
вместном интеграционном проекте. 

Развивая высказанную Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко идею о том, что «Беларусь – 
это будет особая страна в Едином экономическом пространстве» [2], можно предположить, что именно туризм 
может стать сердцевиной самоидентификации Республики Беларусь как участника этого геополитического 
проекта. В последних статьях В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-
дается сегодня», написанной специально для газеты «Известия», и «Россия и меняющийся мир», опубликован-
ной в «Московских новостях» 27 февраля 2012 года, речь идет о перспективе формирования общего экономи-
ческого пространства, о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока; Россия 
предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого экономического и человеческого 
пространства – общности, называемой российскими экспертами «Союзом Европы». В перспективе предпола-
гается выйти и на формирование зоны свободной торговли и даже более продвинутых механизмов экономиче-
ской интеграции. Успешная реализация этого проекта предполагает создание общего континентального рынка 
стоимостью в триллионы евро [3, 4].

В качестве особого участника в Евразийском геополитическом проекте на Беларусь может быть возло-
жена важнейшая миссия – стать культурно-политическим стабилизатором напряжения всего интеграционного 
объединения в вопросах наполнения глубоким духовным содержанием совместных геополитических проектов 
Запада и Востока. Это нейтральная территория, «стол переговоров», «лаборатория», в которой, с одной сто-
роны, осуществляется системная демократизация всех сторон общественной жизни государств, вырвавшихся 
из оков тоталитаризма, а с другой стороны, – гуманизация эффективных инновационных технологий. В этом 
отношении Республика Беларусь может стать эталоном для всех остальных участников на пути интеграции с 
Евросоюзом. 

Туризм несет в себе огромный культурный и духовный потенциал, он является сегодня могучим сред-
ством познания и освоения действительности, ознакомления с достижениями человеческого разума, расширя-
ет доступ к историческим и культурным достижениям народов нашей планеты. Духовное содержание туризма 
преобладает над сегментами материального и экономического, благотворно влияет на гармоничное развитие 
человеческой личности, способствует повышению познавательной и воспитательной роли и вклада, обеспече-
нию равных прав человека в определении своих судьбы и образа жизни, раскрепощению человека, пониманию 
этого процесса как уважения его прав, достоинства и индивидуальности, признанию самобытности различных 
культур и соблюдению моральных ценностей народов и этносов. Мировоззренческой основой новой стратегии 
является философия гуманизма. Она предполагает отношение к человеку как к высшей ценности, предписыва-
ет уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, свободное развитие, реализацию своих способ-
ностей и стремление к счастью. Это философия носит универсальный, планетарный характер.

Следуя этой философии, наиболее гуманной является политика, обеспечивающая наилучшие условия 
для удовлетворения потребностей и свободного развития личности. Поэтому, одной из наиболее актуальных 
проблем современной белорусской политики является ее неуклонная и поступательная гуманизация, то есть 
утверждение гуманизма в качестве основополагающего принципа в подходе к решению любых общественных 
проблем. Гуманизация предполагает необходимость создания таких условий, которые позволили бы в полной 
мере реализовать неповторимый творческий потенциал каждого человека. Гуманизация политики предполага-
ет рассмотрение любого результата человеческого творчества через фильтры морали, нравственности, совести. 
Это диктуется абсолютным характером основных нравственных ценностей. 

Во внутренней политике фундаментом, определяющим успех всей совокупности задач гуманизации 
политики, являются дебюрократизация общественной жизни и верховенство закона. Политическая система 
общества реального гуманизма должна быть построена таким образом, чтобы для всех было очевидно, что она 
нацелена на учет многообразных интересов людей, на удовлетворение их постоянно растущих потребностей, 
на побуждение каждого человека к проявлению инициативы. Последовательная гуманизация политики пред-
полагает утверждение в повседневной жизни людей главного принципа правового, демократического государ-
ства: «Разрешено все, что не запрещено законом». Гуманизация политики предполагает создание условий для 
становления и развития зрелого гражданского общества. Именно сознательные свободные граждане способны 
формировать наиболее рациональные формы человеческого общежития. 

Во внешней политике последовательная гуманизация предполагает невмешательство во внутренние 
дела других государств, взаимовыгодные, добрососедские отношения со всеми без исключения странами 
мира, основанные на белорусском гостеприимстве, открытости и гуманизме. Беларусь принципиально при-
вержена идее добрососедских отношений и не рассматривает ни одно государство в качестве потенциального 
противника.

В числе других фундаментальных ценностей идеологии общества реального гуманизма следует назвать 
признание всеми участниками международного политического процесса бесспорного факта, что Земля – это 
общий дом всего человечества, поскольку человечество едино по своей природе. Признание всеми участниками 
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международного политического процесса другого бесспорного факта, что лучшие решения по экономическим, 
социальным, политическим вопросам по праву должны стать достоянием всего человеческого сообщества, как 
произведения лучших представителей рода человеческого – творцов (композиторов, художников, скульпторов 
и т. д.). Из этого следует очень важный методологический вывод, а именно: на ближайшие десять лет наше 
государство должно, как «губка», впитывать, внедрять и использовать для улучшения качества жизни бело-
русов те формы организации своей жизнедеятельности, которые зарекомендовали себя положительно опытом 
десятков стран Европы и позволяют обеспечивать достаточно высокий уровень социальной защиты граждан 
этих стран. 

В новых условиях Республика Беларусь способна утвердиться в мировом политическом процессе как 
«государство Мира» и выступить в качестве важнейшего фактора урегулирования основного противоречия 
современной эпохи. Именно здесь должны проводиться переговоры по всем наиболее острым неурегулиро-
ванным вопросам. Именно здесь должны проходить реабилитацию люди, пострадавшие от терроризма, войн 
и военных конфликтов.

Наше стратегическое своеобразие (одновременно и преимущество) участия в перспективном Евразий-
ском геополитическом проекте будет состоять в максимизации открытости страны. Максимальная открытость 
предполагает: свободный въезд в страну без препятствий и очередей; создание потенциальным инвесторам 
возможностей, которых у них нет на других рынках. Сюда можно отнести благоприятную правовую обста-
новку, стабильность законодательной базы, обеспечивающей условия максимальной защиты интересов инве-
сторов. Строгое следование общепринятым в Европе стандартам в области прав человека по принципу: «Все, 
что позволено гражданину в любой европейской стране, должно быть в полной мере позволено гражданину 
Республики Беларусь».

Новое качественное измерение Республики Беларусь предполагает утверждение нашего государства в 
качестве международного центра деловой, политической и экономической активности. 

Одним из важнейших направлений утверждения Республики Беларусь в качестве Евразийского туристи-
ческого центра является создание условий для событийного туризма, инициирование проведения у нас круп-
ных международных мероприятий: международных выставок гражданской и военной авиации, различных 
встреч на высшем уровне, саммитов, универсиад, Олимпийских игр, чемпионатов мира по хоккею и футбо-
лу, молодежных форумов. Беларусь призвана стать европейским центром культуры, духовности, генератором 
инновационных идей и образцом демократии. Утверждение взаимовыгодных, добрососедских отношений со 
всеми без исключения странами мира, основанных на традиционном белорусском гостеприимстве, открытости 
и гуманизме невозможно в принципе без использования туризма.

Одним из несомненных преимуществ Республики Беларусь является ее высокий научный потенциал, 
что способствует превращению страны в международный образовательный центр, готовящий специалистов 
по всем направлениям фундаментальной и прикладной науки, в «государство-академию», «государство-
университет». Реализация этого направления немыслима без активного внедрения туризма как инновационной 
технологии. Белорусов как посланников первого на планете «государства Мира» будут узнавать и с уважением 
встречать во всех государствах мира. Одновременно туризм позволит осуществить прорыв в мировоззрении 
наших граждан, рост взаимного доверия – необходимое условие ускорения процесса преодоления комплексов 
неполноценности, возможности оценить в сравнении различные стороны жизни людей в разных странах, по-
лучить самую достоверную информацию о других народах (по принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать»).

Таким образом, решение проблемы перспективного участия нашей страны в евразийском геопо-
литическом проекте, повышение ее туристической привлекательности являются весьма актуальными. 
Cамоидентификация Беларуси как культурного европейского центра сделает страну узнаваемой, важным зве-
ном евразийского геополитического проекта.

Решение проблемы перспективного развития нашей страны, повышение ее туристической привлека-
тельности находится в прямой зависимости от скорости преодоления отживших стереотипов и предрассуд-
ков прошлой традиции, очевидной является необходимость проведения новой культурной политики, которая 
должна быть реализована путем внедрения современных гуманитарных технологий. Туризм реально распола-
гает всеми необходимыми для этого возможностями.
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