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В Гомельском государственном университете 
имени Ф. Скорины практически одновременно с от-
крытием в 1969 г. геологического факультета был 
основан минералогический музей, который в 2008 г. 
был преобразован в геологический музей при кафедре 
геологии и разведки полезных ископаемых. Музей из-
начально создавался как учебно-просветительский 
центр, т. е. его деятельность носит двоякий харак-
тер. С одной стороны, он выполняет образователь-
ные функции, а с другой – ориентирован на посети-
телей всех возрастов, социальных групп и выполняет 
определенный набор социальных функций современ-
ного музея. 

Геологический музей является в полной мере пу-
бличным (общедоступным) идеологическим, учебно-
научным, научно-просветительным подразделением 
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых 
и хранилищем минеральных объектов и памятников 
естественной истории, представляющих историче-
скую и познавательную ценность. Основная задача 
музея как структурного подразделения – участие в 
подготовке квалифицированных специалистов и со-
вершенствование форм и методов учебной и научно-
просветительной работы. Деятельность сотрудни-
ков кафедры как музейных педагогов основывается 
на методах, разрабатываемых музейной педагогикой. 
Утвердившаяся в 1980–1990-е гг. в музееведении 
дефиниция «музейная педагогика» обозначает как 
практическую культурно-образовательную деятель-
ность, так и новую научную дисциплину.

Как известно, музейная педагогика – область науки, 
изучающая историю, особенности культурной образова-
тельной деятельности музеев, методы воздействия музе-
ев на различные категории посетителей, взаимодействие 
музеев с образовательными учреждениями [1]. 

Предметом музейной педагогики являются про-
блемы, связанные с содержанием, методами и фор-
мами педагогического воздействия музея, с особен-
ностями этого воздействия на различные категории 
населения, а также с определением музея в системе 
учреждений образования. Объект музейной педаго-

гики – культурно-образовательные аспекты музейной 
коммуникации, т. е. особый подход к происходящим в 
музее диалоговым процессам, ставящий задачу уча-
стия в формировании свободной, творческой, иници-
ативной личности, способной стать активным участ-
ником диалога [1].

Изначально деятельность нашего музея концен-
трировалась главным образом на коллекции геологи-
ческих объектов. Сегодня продукт музея постепенно 
перемещается в сферу «рационального мышления», 
становится экономическим предложением. Человек, 
приходя в музей, вправе рассчитывать на экскур-
сионное обслуживание, т. е. на услугу, поэтому со-
временный музей рассматривается как поставщик 
специфических услуг, некоего продукта. Музейный 
продукт – это сложный комплекс услуг, эволюциони-
ровавших в трансформации и переживания, которые 
состоят из эстетического, развлекательного, обра-
зовательного аспектов и эскапизма. Следовательно, 
суть музейного продукта заключается в трансфор-
мации, которая обращается к самой сущности чело-
века, к его ценностям, верованиям и установкам; их 
можно только пережить, ощутить, их можно создать, 
в них можно принимать участие. Это определяет осо-
бую ценность посещения любого музея в глазах лю-
дей. Для достижения эффекта трансформации необ-
ходимо некое обрамление, включающее в себя ряд 
базовых элементов: сам музей (интерьер и экстерьер 
помещения), объекты коллекции, материалы для ин-
терпретации, экскурсии [1].

Помещение музея, интерьер и экстерьер. Для 
составления проекта интерьера и экстерьера геоло-
гического музея к работе были привлечены профес-
сиональные дизайнеры. Кроме того, мы использовали 
наработанный опыт ведущих музеев как в Беларуси 
(Музей землеведения Белорусского государственного 
университета), так и России (Минералогический му-
зей имени А. Е. Ферсмана и др.), т. е. технологии бенч-
маркинга.

Коллекции. При компоновке фондов методики 
и нормы музейного дела, вероятно, не соблюдаются 
в  полном объеме, так как их устройством занимались 
и занимаются не музейные работники, а энтузиасты 
из числа преподавателей кафедры геологии. Творче-
ская составляющая работы каждого из нас заключает-
ся в реализации своих замыслов при составлении той 
или иной коллекции.

Коллекционный материал музея систематизи-
рован на учебный (лабораторный), научный, по-
казательный (экспозиционный) и хранящийся 
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в запасниках. Экспозиционный фонд включает си-
стематическую коллекцию минералов, палеонтоло-
гическую систематическую коллекцию, «Физические 
свойства минералов», «Месторождения полезных 
ископаемых Беларуси», «Геологическое строение 
Припятского прогиба», «Подземные воды Белару-
си», «Кольская сверхглубокая скважина», «Литоте-
рапия». В практике комплектования геологического 
музея можно выделить официальные приобретения, 
дарения, научно-учебные экспедиции, обмен коллек-
циями, создание экспонатов руками студентов.

Кафедрой планируется внедрение инновационных 
методов в деятельность музея [2]: разработка и вне-
дрение в музейную практику электронных каталогов 
по систематизации, учету и хранению музейных пред-
метов, публикацию каталогов и т. д.

Материалы для интерпретации представлены 
стендами «Ученые-геологи Беларуси», «Летопись ка-
федры», «Их призвание – геология», «Сегодняшний 
день кафедры», портретной галереей выдающихся 
ученых, основоположников геологической науки, а 
также художественными картинами. Составлены и пе-
редаются посетителям рекламные проспекты и букле-
ты профориентационной направленности.

Экскурсии. С педагогической точки зрения, до-
минирующими в содержании и результате посеще-
ния геологического музея являются фактические зна-
ния, а затем умение взаимодействовать с музейной 
культурой; система отношений и оценочных сужде-
ний, сформированная на основе музейного материала, 
опыт посетителя музея, некий спектр состояний и т. д.

При создании ситуации внутри музейной коммуни-
кации необходимо понимать, что посетителями музея 
являются люди самых различных социальных групп: 
школьники младших и старших классов; студенты как 
геологических, так и других специальностей, сотруд-
ники университета, слушатели курсов повышения ква-
лификации учителей-географов, геологи из других ор-
ганизаций, пенсионеры и т. д.  И каждый видит в музее 
то, что может и хочет увидеть в силу своей готовности 
быть посетителем данного места. У каждого есть пра-
во на индивидуально приемлемые, удобные для него 
формы восприятия, приятия (неприятия), пережива-
ния, выражения своих чувств, отношения, то есть на 
свой вариант встречи с музеем [3]. Наряду с этим за-
частую у посетителя отсутствует внутренняя установ-
ка на встречу с другой культурой, непривычной, не-
знакомой. Поэтому преподаватели кафедры, проводя 
экскурсии в музее, учитывают специфику группы экс-
курсантов и стараются не только давать посетителям 
определенный набор знаний в области геологии, но и 
вступать в диалог с ними, побуждать к самостоятель-
ному творческому поиску. Следовательно, экскурсо-
вод выступает как организатор коммуникации, интер-
претатор между геологическим музейным объектом и 
посетителем, воспринимающим его.

Современные требования рынка ставят музей в 
сложные условия борьбы за новые источники при-
влечения средств, за своего посетителя, спонсоров, 
инвесторов, а также за выгодное перспективное пар-
тнерство. Для решения этой проблемы необходимо 
внедрение инновационных методов в деятельность 
музея в нескольких направлениях.

Эффективной технологией создания конкурент-
ного преимущества музея является обращение к 
бренд-культуре [4]. Внедрение данной технологии 
в музейную практику может стать эффективной по-
пыткой апеллирования к интересам общества и раз-
говора на языке бизнеса и властей с целью доказа-
тельства своей нужности и полезности обществу, 
позволит значительно укрепить конкурентоспособ-
ность в борьбе за посетителя и финансирование.

Для дальнейшего развития организационной ра-
боты музея можно принять определение бренда      
Д. Неппа [4]: «Бренд – это сумма впечатлений, по-
лученных потребителями, которые в результате 
складываются в определенное мысленное представ-
ление, основанное на воспринимаемых функциональ-
ных и эмоциональных выгодах… это особая цен-
ная позиция в глазах потребителей». Это не просто 
имидж, созданный элементами рекламы. Это общая 
сумма всех музейных работников (сотрудников ка-
федры), их деятельности, товаров и услуг, харак-
терных для геологического музея, которые воспри-
нимает посетитель. Таким образом, брендинг – это 
процесс создания и управления положительным 
устойчивым образом их в восприятии посетителя.

До недавнего времени бренд музея и кафедры ге-
ологии и разведки полезных ископаемых создавался 
априорно. Его материальными атрибутами являются 
эмблема и уже упомянутые стенды «Их призвание – ге-
ология», «Летопись кафедры» и др., рекламные про-
спекты, буклеты, книга отзывов и предложений, ин-
формация, помещенная на сайте кафедры (реклама 
геологического музея, паспорт специальности, мате-
риалы для абитуриентов, фотоальбом, включающий 
фотографии лучших студентов, выпускников кафе-
дры, достигших выдающихся результатов в своей 
профессии; объектов практики т. д.).

Сегодня бренд как система ценностей, задающая 
ориентиры поведения и действий посетителей музея, 
важна при работе со многими категориями экскур-
сантов, но особенно она актуальна для проведения 
профориентационной работы с абитуриентами. 

Технологии информационного менеджмента. 
Успешность деятельности геологического музея зави-
сит сегодня от способности преподавателей кафедры 
налаживать механизмы генерирования, обработки и 
эффективного использования информации. Главным 
средством достижения результатов становятся не фи-
нансовые, технические или человеческие ресурсы при 
безусловном сохранении их значимости, а информа-
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ционное обеспечение [5]. Перспективы развития му-
зея тесно связаны с изменением его имиджа, т. е. пре-
вращением в структурное подразделение, хранящее и  
предоставляющее нужную информацию геологиче-
ского содержания.

Внешние коммуникации. Поскольку процесс раз-
вития невозможен без системы коммуникаций, возни-
кает необходимость мониторинга процессов, протека-
ющих во внешней среде, и на этой основе, удерживая 
общую концепцию существования геологического му-
зея, вносить в обсуждения на кафедре, с руководством 
университета, с потенциальными спонсорами новые 
проблемы, требующие выстраивания новых стратегий.

Музей открыт для коммуникации в трех направле-
ниях [6]: власть (деканат, ректорат), профессиональ-
ное сообщество и местный социум (потенциальный 
партнер). Первые два канала в значительной степе-
ни определяют развитие и функционирование музея. 

Отношения с властями – это особое направление 
работы, самостоятельная и постоянно осуществля-
емая деятельность. Руководству университета нуж-
но пространство для поддержания имиджа универ-
ситета, успешной профориентационной работы, для 
публичной светской жизни, а также позиционирова-
ния себя в качестве покровителей культуры. Иными 
словами, власти ищут пространства для коммуника-
ции, т. е. сами музейщики и руководство озабочены 
одними и теми же проблемами. Поэтому для разви-
тия геологического музея как структурного подраз-
деления университета необходимо выстраивать от-
ношения с руководством.

Таким образом, наш геологический музей эволю-
ционировал в своем развитии от хранилища собран-
ных геологических объектов до структурного под-
разделения, которое использует свои коллекции в 
научно-образовательном пространстве университета, 
стимулирует интерес всех категорий населения к есте-
ственно-научному и культурному наследию.
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