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в размере 36-36,5 тыс. чел. в год. Для мероприятия рассчитан вероятный пассажиропоток, 

затраты, доходы и рентабельность турпродукта. Внедрение турпродукта позволит не 

только расширить целевые сегменты, но и снизить экономические риски фирмы из-за ди-

версификации предлагаемых видов услуг. Вторым новым направлением для фирмы 

предложена организация охотничьего туризма, что потребует дополнительных финансо-

вых затрат на дом охотника (ориентировочной площадью 150 м
2 
на 14 спальных мест), на 

содержание 3 работников, строительство бани, гаража и беседки. При расчете эффекта от 

внедрения данного мероприятия была учтена сезонность данного вида услуги.  

Заключение. Проведенные исследования показали наличие конкуренции между 

туристическими фирмами Республики Беларусь; важность оптимального подхода к ди-

версификации предлагаемых туристических услуг, осуществляемой с целью повышения 

прибыльности и финансовой устойчивости турфирмы ООО «Оранжет».  
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В 1967 г. деятельность музеев в республике была ориентирована на осуществление 

задач, поставленных XXIII съездом КПСС и решениями Пленумов ЦК КСПСС. В ходе 

работы сотрудники музейной сферы руководствовались Постановлениями ЦК КПСС и 

ЦК КПБ «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся», «О 

подготовке к празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю-

ции», «О дальнейших задачах по увековечению подвига советского народа в период 

ВОВ», а также решениями Министерства культуры СССР и БССР по музейным вопро-

сам. Цель работы: анализ деятельности музеев БССР в связи с подготовкой к празднова-

нию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

Материал и методы. В основу исследования были положены материалы Нацио-

нального архива Республики Беларуси по вопросам развития музейного дела: протоколы 

заседаний коллегии министерства, постановления коллегии и обзоры министерства о дея-

тельности музеев республики за 1967 г. Использованы сравнительно-исторический и 

описательно-аналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. К празднованию 50-летия Великой Октябрьской со-

циалистической революции и согласно постановлению коллегии Министерства культуры 

СССР «О ходе подготовки учреждений культуры к 50-летию Великой Октябрьской соци-

алистической революции в свете постановления ЦК КПСС от 4 января 1967 года» музеи 

БССР включились во Всесоюзный смотр музеев. 

В 1967 г. в БССР насчитывалось 47 музеев,7 из них филиалы [1, л. 4]. Всего в смот-

ре приняло участие 40 музеев, из них 34 системы Министерства культуры БССР  

и 6 музее других ведомств [2, л. 30]. 

Научно-исследовательская, собирательская и экспозиционная деятельность крае-

ведческих и исторических музеев в этот период осуществлялась по трем главным направ-

лениям: история советского общества, что было обусловлено созданием полноценной 

экспозиции по истории советского народа к 50-летию Великого Октября; история доре-
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волюционного прошлого, что реализовывалось в организации археологических, этногра-

фических и историко-бытовых экспедиций и командировок; и природа, по направлению 

которой проводилась работа по сбору недостающих экспонатов, изучались материалы о 

природных богатствах, проводились естественнонаучные экспедиции, описывались па-

мятники природы [1, л. 5-17]. 

В ходе подготовки к юбилею Советской власти, была проделана работа по созда-

нию новых экспозиций и отделов советского периода. Так, была перестроена экспозиция 

всех отделов Гродненского государственного историко-археологического музея, Брест-

ского краеведческого музея, в Пинском и Полоцком зональных, Лидском, Речицком и 

Слуцком районных краеведческих музеях. Почти завершена перестройка экспозиции в 

Гомельском и Могилевском областных краеведческих музеях; пересмотрена экспозиция 

Белорусского Государственного музея истории ВОВ и впервые создана в Государствен-

ном музее БССР [2, л. 30]. Для оснащения экспозиций советского периода музеями были 

приобретены новые экспонаты и материалы. Так, фонд музеев в 1965 г. насчитывал  

577 тыс. единиц основного фонда, а в 1967 г. их было уже более 700 тыс. [2, л. 30]. 

Массовая научно-просветительская работа музеев осуществлялась в таких формах, 

как проведение тематических вечеров, чтение лекций, встречи с ветеранами революци-

онного движения, Героями Советского Союза и Социалистического труда. Музеи взаи-

модействовали с пропагандистами и сетью партийного просвещения. Наиболее эффек-

тивным методом массовой работы стало проведение передвижных выставок, что позво-

лило музеям привлечь новую категорию посетителей – сельское население. Так, Государ-

ственным музеем революции БССР и Государственным музеем БССР была организована 

передвижная выставка, посвященная 50-летию Советской власти «Партия – наш руле-

вой», которая действовала по железной дороге Минской области [1, л. 23, 27, 28]. Со-

гласно отчетам музеев передвижные выставки пользовались популярностью у населения, 

и посещаемость их превосходила посещаемость основных музеев. 

Для таких категорий граждан как школьники и молодежь в музеях организовыва-

лись пионерские сборы, приемы в пионеры, встречи с участниками революции, походы 

по местам боевой славы, создание летописей колхозов и деревень [1, л. 30; 3, л. 173].  

С целью улучшения культурно-массовой работы среди подростков и молодежи планиро-

валось экспонирование на стационарных и передвижных выставках произведений на во-

енно-патриотическую тематику, проведение экскурсий и походов к местам исторических 

памятников, братских могил и боев. Улучшилась работа лекториев, проводились встречи 

с художниками и искусствоведами, оказывалась систематическая помощь культурно-

просветительским учреждениям, школам, детским домам в организации воспитательной 

работы с детьми, для чего использовались такие формы работы, как экскурсии, пере-

движные выставки картин и репродукций, показ диафильмов [2, л. 184]. 

В издательской деятельности музеи также руководствовались задачами, поставлен-

ными перед ними государством и партией. Почти во всех отчетах отмечается, что науч-

ные сотрудники систематически выступали с пропагандой краеведческих знаний по ра-

дио и телевидению, публиковали статьи в периодической печати, выпускали путеводите-

ли [1, л. 20-21]. 

Были проведены капитальные ремонтные работы по улучшению состояния здания 

Могилевского областного краеведческого музея, отремонтированы здания Полоцкого 

зонального, Слонимского районного краеведческого и Волковысского военно-

исторического имени П.И. Багратиона музеев. Витебский и Гомельский областные крае-

ведческие музеи увеличили свои площади [2, л. 30]. 

Работы по подготовке к проведению празднования юбилея Советской власти при-

вели к созданию музеев на общественных началах. Общее количество таких музеев, ком-

нат и уголков насчитывало более 6 тыс. А для оказания методической помощи были со-

зданы научно-методический отдел, республиканский совет из представителей всех ве-

домств, имеющих музей и общественные организации, такие как ученые советы и их сек-

ции, созданные при музеях [2, л. 30;1, л. 32]. 

По результатам смотра были выделены лучшие музеи, добившиеся высоких пока-

зателей в работе. Дипломами Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников 
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культуры были отмечены Государственный музей БССР, Белорусского Государственного 

музея истории ВОВ, Государственный художественный музей, музей обороны Брестской 

крепости-героя, Гродненский государственный историко-археологический музей, Пин-

ский и Полоцкий зональные музеи, Кобринский военно-исторический музей имени  

А.В. Суворова и Литературный музей Я. Купалы [1, л. 4]. 

Заключение. Таким образом, в 1967 г. музеи БССР должны были руководствовать-

ся Постановлениями ЦК КПСС и ЦК КПБ, решениями Министерством культуры СССР и 

БССР для выполнения главной задачи, поставленной перед ними – встреча 50-летия Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции.  

Каждый музей переоборудовал уже действующие экспозиции или создал новые от-

делы по советскому периоду, в которых отразились успехи коммунистической партии и 

коммунистического строительства. На научной основе строилась собирательская и фон-

довая деятельность, которая отражала особенности развития областей и районов БССР за 

50 лет Советской власти. Особо внимание уделялось таким направлениям как история 

местных партийных организаций, их роль в социалистическом и коммунистическом 

строительстве, роль В.И. Ленина в создании партии и Советского государства. Реализа-

ции поставленных задач содействовала пропаганда, популяризация и массовая научно-

просветительская работа, где особую роль сыграли передвижные выставки. 
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Согласно принятым фундаментальным документам, Республика Беларусь держит 

ориентир на передовые страны, где имеется постоянная нацеленность на ускоренное раз-

витие экономики за счет долгосрочных факторов, к которым относятся новые и высокие 

технологии. Среди приоритетных направлений социально-экономического развития рес-

публики на 2011–2015 годы намечена и осуществляется радикальная модернизация всех 

отраслей экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств. 

Для этого привлекаются капиталы отечественных, а в том случае, если имеется 

экономическая выгода и соответствие национальным интересам, и иностранных 

инвесторов. В прошедшем пятилетии (2006–2010 гг.) инвестиции в основной капитал 

увеличились более чем в два раза [1, с. 492]. Постепенно восстанавливаются потерянные 

ранее связи с учеными России, осществляются контакты с научными объединениями 

других стран. Эти и другие меры в развитии научных фундаментальных исследований 

направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, 

повышения уровня жизни населения. Однако, эффективность разработки и внедрения 

научно-технических новшеств не была адекватной прилагаемым огромным усилиям со 

стороны руководства республики. 

Цель статьи – анализ основных направлений государственной политики в области 

высшего образования на современном этапе в Беларуси, определение возможных 

изменений в подходах при подготовке специалисов высшей квалификации, способных 

разрабатывать и внедрять новые и высокие технологии, сохранять и приумножить в об-

щественном сознании традиционно присущие белорусскому народу духовные и нрав-

ственные идеалы.  

Материал и методы. В статье использованы монографии ученых, публикации 

отечественных авторов, отражающих противоречия, трудности в формировании 
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