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Геологический музей Гомельского государствен-
ного университета имени Франциска Скорины явля-
ется публичным (общедоступным) идеологическим, 
учебно-научным, научно-просветительным подразде-
лением кафедры геологии и географии, а также го-
сударственным хранилищем минеральных объектов 
и памятников естественной истории, представляю-
щих историческую и познавательную ценность. Его 
деятельность носит двоякий характер: с одной сто-
роны, выполняет образовательные функции, с дру-
гой – ориентирован на посетителей всех возрастов, 
социальных групп и т. д. с целью изучения и лучшего 
понимания окружающей природы, ее рацио нального 
использования и наслаждения ее красотой. 

Для создания дополнительных возможностей раз-
вития образовательной и научной деятельности, а так-
же эффективной конкуренции на рынке образователь-
ных, туристических услуг и услуг досуга работа музея 
базируется на использовании новых технологий, на-
пример, технологий музейного информационного 
менеджмента. Менеджмент в данном случае рассма-
тривается как теория и практика управления музеем 
и коллективом преподавателей, работающих в нем.

Информационным менеджментом называют два 
вида деятельности [2]: управление информацион-
ными ресурсами и управление с помощью информа-
ции. Они различаются по трем основным параметрам 
[2]: объекту управления, используемым инструментам 
и типу технологий. 

В первом случае объектом управления выступает 
сама информация, т. е. сведения, являющиеся объектом 
хранения, переработки и передачи. Главным средством 
достижения результатов становятся не финансовые, 
технические или человеческие ресурсы, при безуслов-
ном сохранении их значимости, а информационное 
обеспечение [2]. Материальными носителями инфор-
мации в музее, предназначенными для общественного 
пользования, являются рекламные проспекты и букле-
ты, интернет-сайт, презентации и т. п. 

Экспозиция Геологического музея рассчитана на 
широкий круг посетителей. Экскурсии проводят не 
профессиональные экскурсоводы, а преподавате-
ли кафедры, основываясь на своем педагогическом 
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опыте, профессиональных геологических знаниях 
и интуиции. Поэтому представляется важным це-
ленаправленное использование индивидуальных 
профессиональных особенностей преподавателя, 
которые наилучшим образом реализуются при про-
ведении экскурсий для той или иной категории по-
сетителей музея.

Второй вид деятельности заключается в исследо-
вании возможности через выстраивание информаци-
онных потоков оказывать воздействие на социальные 
процессы [2]. Информация, ее материальные носите-
ли и формы ее предоставления выступают здесь ин-
струментом деятельности. Объектом же являются все-
возможные ситуации, складывающиеся в различных 
группах общественности. Таким образом, управление 
с помощью информации направлено в первую очередь 
на социум [2]. Цель такого рода деятельности заклю-
чается в использовании информационных технологий 
для оказания влияния на процессы, протекающие в со-
обществах, вызов социальных эффектов.

Для успешного управления развитием деятельно-
сти музея на определенном этапе проводится анализ 
материалов о проделанной работе и на основании по-
лученных результатов корректируются планы даль-
нейшей работы.  

Так, за период с 2009 по 2016 гг. музей посетили:  
учащиеся средних школ, гимназий, участники ко-
манды республиканской олимпиады по географии 
и т. п. (60,8 %);  студенты вузов (23,7 %); учащиеся 
лицеев и техникумов (6,1 %); слушатели Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
(учителя средних школ) (5,5 %); представители раз-
личных организаций, подразделений Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины 
и других вузов, участники конференций и т. д. (2,3 %); 
зарубежные гости (0,9 %); пенсионеры (0,9 %).

Учащиеся средних школ. Школьная аудитория 
в музее делится по возрастному признаку на экскур-
сантов младшего и старшего школьного возраста. Уча-
щиеся школ посещают музей, потому что им интересно 
увидеть музейные коллекции, получить новые знания 
или впечатления, «подняться над обыденностью», 
провести время с другом или подругой в непривыч-
ной обстановке. Кроме того, экскурсия может быть 
преду смотрена учебной программой по географии.

Немецкий ученый Г. Фройденталь сформулиро-
вал совокупность требований к проведению занятий 
в музее, актуальных и сегодня [1]: каждое посещение 
музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную 
цель; школьный учитель, школьники и преподаватель 
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кафедры должны осознавать, что посещение музея – 
не развлечение, а серьезная работа, поэтому к нему 
нужно готовиться; посещать музей нужно после пред-
варительной подготовки и в процессе школьных за-
нятий, когда дети не устали и готовы к восприятию; 
следует отказаться от обзорных экскурсий «как безум-
но тяжелых не только для сознания школьника, но 
и взрослого»; отбирать экспонаты для экскурсионного 
показа нужно в соответствии с целевым назначением 
экскурсии; итогом посещения музея должна быть са-
мостоятельное работа старшеклассников, например, 
сочинение на тему увиденного.

Основной формой работы в Геологическом музее 
является экскурсия, а новыми для нас формами, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя в работе, – музей-
ный урок и мастер-класс.

Особенность музейного урока заключается в реа-
лизации задач школьного образования в образователь-
ной среде музея. К примеру, старший преподаватель 
кафедры О. К. Абрамович для учащихся 5–6-х клас-
сов средних школ проводит совместно со школьными 
учителями урок «Удивительный мир камня». Вначале 
университетский и школьный педагоги определяют 
круг общих интересов, согласовывают программу 
и конспект урока. Затем проводится предваритель-
ное занятие, на котором школьникам разъясняется, на 
что нужно обратить внимание в Геологическом музее 
и как увиденное связано со школьным материалом. 
После этого О. К. Абрамович проводит экскурсию 
в музее, а по ее окончании – итоговое занятие, на кото-
ром учащиеся устно отвечают на вопросы, связанные 
с темой урока. 

Главной особенностью работы с учащимися стар-
ших классов является профориентационная работа 
[3], нацеленная на помощь школьнику в выборе на-
правления и места дальнейшего обучения. 

За вышеуказанный период Геологический музей 
посетили учащиеся 38 школ г. Гомеля и 11 школ Го-
мельской области, всего более 2250 человек. 

В настоящее время по специальности «Геология 
и разведка месторождений полезных ископаемых» 
учится 74 студента из гомельских школ. При срав-
нении статистических данных о количестве студен-
тов и количестве посещений геологического музея 
учащимися выявлены четыре группы школ. Пер-
вая – выпускники учатся по геологической специ-
альности и школьники на экскурсии в музей ходят 
регулярно. Вторая – школьники посещают музей 
систематически и довольно часто, но в университет 
по данной специальности не поступают. Третья – 
студенты-выходцы из школы учатся, а посещений 
музея не отмечено. Четвертая – школьники музей 
не посещают и по геологической специальности не 
обу чаются.

Для увеличения посещаемости преподаватели ка-
федры концентрируют свои усилия на более тесной 
работе с учителями школ первых двух групп, а для 
расширения аудитории – третьей и четвертой, уча-

щиеся которых музей еще не посещали. Возможно, 
учителя и учащиеся этих школ не знают о его суще-
ствовании, не представляют, что происходит в нем; 
чувствуют себя необразованными и стесняются это-
го, поэтому не становятся его посетителями. В этих 
случаях особая роль отводится так называемым «за-
воевательным» стратегиям, которые направлены на 
информирование потенциальной аудитории и рекламу 
музейного предложения. 

Чтобы школьники чувствовали себя в музее спо-
койно и уверенно, на кафедре разработаны и пере-
издаются рекламные проспекты и буклеты; на сайте 
кафедры размещена реклама Геологического музея, 
паспорт специальности, материалы для абитуриен-
тов; имеется фотоальбом, включающий фотографии 
лучших студентов, выпускников кафедры, достигших 
выдающихся результатов в своей профессии, объектов 
практики и т. д.

В нашей работе как музейных педагогов возникло 
противоречие: с одной стороны, лучшим партнером 
музея является школа, с другой – работа преподава-
телей кафедры в недостаточной степени адресована 
школьному учителю. Следует отметить, что у нас соз-
даны тематические презентации, печатные материалы 
по профориентационной работе, адресованные  учите-
лям. В перспективе можно создать фонд или комплект 
наглядных пособий, организованных по типу «музея 
в чемодане», для их последующего предоставления 
учителю (музейные предметы из запасных фондов – 
образцы минералов, горных пород и т. п.), разрабо-
тать информационно-методические и справочные 
материалы, информационные бюллетени о коллекци-
ях, экскурсиях и других формах работы с краткими 
аннотациями; справочные издания общего характе-
ра, раскрывающие содержание музейных экспозиций 
и программ работы со школьниками; специальные 
материалы, адресованные учителю-предметнику, со-
держащие информацию по конкретной теме, а также 
творческие задания для самостоятельной работы уча-
щихся в музее (рабочие тетради, простейшие опреде-
лители минералов и др.).

Студенты вузов. За рассматриваемый период му-
зей посетило около 1000 студентов нашего универси-
тета и других вузов г. Гомеля. Из них 18 % приходит-
ся на студентов специальности «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых», еще 18 % – 
специальности «География» и 64 % – других специ-
альностей. Таким образом, студенты, профессио-
нальные интересы которых не связаны напрямую 
с геологией, проявляют большой интерес к музейной 
экспозиции, что способствует лучшему пониманию 
природы и, по-видимому, доставляет им эстетиче-
ское удовольствие.

Преподавая дисциплины геологического содер-
жания, преподаватели кафедры используют музей 
для повышения эффективности учебного процесса. 
Так, например, студенты первого курса посещают Ге-
ологический музей во время лабораторных занятий 
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по теме «Физические свойства минералов» (дисци-
плина «Общая геология»). В ходе занятия препода-
ватель сначала обращается к тематической витрине, 
в которой на довольно редких музейных образцах 
продемонстрированы основные физические свойства 
минералов – цвет, блеск, прозрачность, спайность, 
формы нахождения минералов в природе и др., а за-
тем на примерах систематической коллекции по-
казывает характерные особенности того или иного 
минерала, используемые для его диагностики. На му-
зейных образцах многие свойства минералов видны 
более четко, по сравнению с рабочими коллекциями. 
Каждое посещение музея рождает у них массу во-
просов, стимулирует познавательную деятельность, 
пробуждает интерес к минералогии. 

В результате проведенного анализа вырисовыва-
ется еще один аспект работы музея – создание спе-
циализированных программ, например, для работы 
с разными категориями посетителей, в первую очередь 
профориентационной программы для школьников 
и программ для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых».

Таким образом, в музейном информационном ме-
неджменте эффективным представляется как управле-
ние информационными ресурсами, так и управление 
с помощью информации. Технологии музейного ин-
формационного менеджмента позволяют развить об-
разовательную деятельность преподавателей кафедры, 
что повышает эффективность профориентационной 
деятельности. Необходима тесная работа с учителями 
школ для расширения аудитории посещения музея.

Одним из важнейших аспектов дальнейшей ра-
боты, на наш взгляд, является создание специали-
зированных программ для целевых категорий посе-
тителей, в первую очередь проф ориентационной 
программы для школьников и программ проведения 
занятий по различным дисциплинам для студентов, 
обучающихся по специальности «Геология и развед-
ка месторождений полезных ископаемых».
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Прызначэнні

12 мая 2017 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко согласовал назначение 
С. Б. Репкина на должность ректора 

Белорусского государственного 
университета физической культуры

Репкин Сергей Борисович родился в 1978 г. 
в г. Бресте. В 1998 г. окончил Республиканское учи-
лище олимпийского резерва по специальности «Фи-
зическая культура и спорт», в 2004 г. – Белорусский 
государственный экономический университет по спе-
циальности «Экономика и управление на предпри-
ятии». В 2004 г. поступил в аспирантуру. 

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Экономическая оценка человеческого капита-
ла и эффективность его использования инвестором 
в игровых видах спорта». В 2011 г. присвоено ученое 
звание доцента. 

В октябре 2012 г. поступил в докторантуру (тема 
докторской диссертации «Экономика игровых видов 
спорта в Республике Беларусь: стратегия развития 
и организационно-методический инструментарий ее 
реализации»). 

Трудовую деятельность начал в 1999 г. тренером-
преподавателем Республиканской специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
по гандболу и теннису.

С 2004 по 2009 гг. работал преподавателем, до-
центом кафедры физической культуры и экономики 
спорта Белорусского государственного экономическо-
го университета. С 2009 по 2017 гг. возглавлял указан-
ную кафедру. 

Является заместителем председателя ОО «Бело-
русская федерация гандбола». Кандидат в мастера 
спорта по гандболу. Судья международной категории 
по гандболу. 

Входит в состав Экспертного совета Националь-
ного олимпийского комитета Республики Беларусь. 


