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Ориентация на въездной туризм и
квалифицированный персонал

Именно гостеприимством, которым испокон веков славятся
белорусы, очаровали преподаватели и учащиеся Волковысского
колледжа УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы» своих гостей. А ими на прошлой неделе были
участники учебно-практического семинара в рамках проекта
«ТЕТВЕТ» программы Европейской Комиссии TEMPUS IV.
Проект действует уже не первый год и направлен на подготовку и повышение квалификации
преподавателей дисциплин по туризму в Беларуси, финансируется за счет ЕК, фактическая реализация
его завершается в этом году. Участвуют в нем 12 региональных, столичных и европейских вузов,
координатором выступает БГЭУ, со стороны ЕС — университет Падерборна (Германия). Несколько лет
назад к проекту были подключены колледжи, готовящ ие специалистов квалификации «Турагент.
Экскурсовод». Наш город — четвертый на маршруте делегации, которую составляли представители
основных вузов Беларуси и стран Европейского Союза: Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Италии, а
также представители республиканских общ ественных организаций и союзов сферы туризма.
Гостям показали туристические объекты Волковыщ ины, уже успевшие прославить наш район. Они
посетили военно-исторический музей имени П. И. Багратиона, совершили восхождение на Шведскую
гору, полюбовались видом «гранд-каньона Белорусских Мальдив», осмотрели усадебный дом в д.

Подороск и узнали о планах развития здесь туристического объекта, ознакомились с деятельностью
районного Дома ремесел в г. п. Россь, а также посетили Ружанский дворцово-парковый комплекс.
Второй день работы прошел в волковысском колледже. Учреждения среднего специального
образования были вовлечены в проект в связи с острой нехваткой в туристических организациях
квалифицированного персонала. Если в Беларуси готовится достаточное количество специалистов с
высшим образованием (ежегодно выпускается около 800 человек), то персонал среднего звена
практически отсутствует, что отрицательно сказывается на уровне сервиса. Поэтому и назрела
необходимость переориентировать туристическое образование с высшего на среднее специальное. Как
показывает европейский опыт, если делать ставку на развитие въездного туризма (а именно такая
задача ставится государством, на это нацелены госпрограммы по развитию туризма), сфере туризма
крайне необходимы люди, которые умеют работать с туристами, обслуживать клиентов, а таких
специалистов готовят не вузы, а колледжи. Официантов, барменов и поваров готовят семь учреждений
образования, а горничных — два. Именно поэтому спектр туристических специальностей должен быть
расширен, а подготовка по ним должна быть налажена по всей стране: выпускники школ тогда бы не
ехали за образованием в Минск или областные центры, а могли получить туристическую профессию в
своих регионах. Кстати, как рассказала председатель цикловой комиссии социально-гуманитарных
дисциплин, координатор и участник проекта от волковысского колледжа Елена Живица, за пять лет со
времени открытия специальности «Туризм и гостеприимство» колледж уже выпустил 157 турагентов и
экскурсоводов. 46 процентов их работает по специальности, а 20 обучается на дневном отделении
вузов.
Для того, чтобы подобная система многоступенчатого обучения начала «работать», необходимо начать с
педагогов, которые тоже не всегда в достаточной степени владеют туристическими дисциплинами. На
помощ ь в данном случае приходит проект ТЕТВЕТ. Многие преподаватели из Беларуси получили
возможность стажироваться в зарубежных университетах Германии, Словакии, Чехии и Италии. Особое
внимание будет уделяться преподавателям колледжей как наиболее приближенным к практике и
реалиям жизни. Преподаватель английского языка волковысского колледжа уже прошла стажировку в
Словакии.
Зарубежные гости, которых радушно встречали учащ иеся колледжа, познакомились с историей и
сегодняшним днем учебного заведения. Участники семинара делились опытом работы в своих странах.
В частности, профессор Яна Кучерова и доктор Людмила Смардова (университет Матея Бела г. Банска
Быстрица) познакомили с примерами устойчивого развития туризма, в том числе сельского, в Словакии,
профессор Вольфгант Фукс (профессиональная академия г. Равенсбурга, ФРГ) рассказал о тенденциях
развития низкобюджетных сегментов туриндустрии, доктор Сюзанна Мишкова (экономический
университет Праги, Чехия) познакомила с особенностями языковой подготовки кадров для
туристической отрасли, о значении методико-дидактической подготовки преподавателей говорил
профессор Никлас Шапер (университет г. Падерборна, ФРГ).
— Руководители проекта дали положительную оценку и отметили важность сотрудничества наших
преподавателей и учащ ихся специальности «Туризм и гостеприимство» с туристическими
предприятиями района: агроусадьбами, центром туризма и краеведения, военно-историческим музеем
имени П. И. Багратиона, гостиницей «Березка», турфирмами и т. д., — добавила Елена Владимировна.
— Не остался незамеченным и высокий потенциал района, объекты которого при необходимых
капиталовложениях можно широко использовать для привлечения туристов.
Итоги семинара были подведены на агроусадьбе «У Рыся». Хозяева встретили гостей хлебом-солью,
провели экскурсию по своим владениям. Приятной неожиданностью стала возможность познакомиться с
гончарным ремеслом и примерить эту роль на себя.
Итогом проекта станет издание около 20 новых учебных пособий и учебников для преподавателей и
учащ ихся специальностей сферы туризма. Материал для них уже находится в типографии. Что касается
колледжа, то руководители и координаторы проекта от Евросоюза рассматривают его в качестве
потенциального участника нового международного проекта о дуальном образовании в сфере туризма.

ГОСТЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ

Впервые в наш город приехала атташе по сотрудничеству в области французского языка посольства
Франции в Республике Беларусь Клер-Элиз Юбер.
Целью визита стало посещ ение гимназии № 1. Учащ ийся 10 «А» класса Гордей Беляев провел для
высокого гостя экскурсию по гимназии на французском языке. Участники франкофонного театра «Точка
зрения» познакомили атташе с кабинетом французского языка и рассказали о своем родном городе.
Атташе ответила на вопросы восьмиклассников. Учителя французского языка обсудили успехи и
проблемы в области изучения иностранного языка.
Клер-Элиз Юбер поблагодарила педагогов и ребят за участие в конкурсах и проектах Посольства
Франции в Республике Беларусь и выразила пожелание и в дальнейшем сотрудничать с гимназией № 1
в области французского языка.

В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ХОЗЯИН. И ЕСТЬ ЖИЗНЬ
Гамлет Маркаров второй раз теряет родину. В 1984 году он, армянин, родившийся и живущ ий в Грузии,
уехал следом за братом работать на Донбасс. Здесь создал семью и построил свой дом — Украина
стала для него родной, потому что рядом были его родные люди. В 2001-м всей семьей Маркаровы
уехали в Москву, и снова в поисках работы, не представляя, что когда-нибудь дорога домой будет для
них закрыта.
Гамлет — муж моей двоюродной сестры. Познакомились они в Стаханове, на почве, скажем так,
профессиональных интересов: оба — обувщ ики. Пока сущ ествовал СССР, причин для печалей не было
вообщ е.
— Развала Союза никто не ожидал, — вспоминает Гамлет. — Честно говоря, никто не понял, как это все
произошло, а главное, что из этого может выйти. Правда, и никакой беды в этом никто не усмотрел.
Ведь и в страшном сне не могло присниться, что все будет перечеркнуто, что судьбы людей окажутся
исковерканными, а жизнь многих пойдет «под откос».
В родной Грузии, где все ещ е жила мать Гамлета, в 90-е годы разразился конфликт, который перерос в
гражданскую войну и, по сути, отобрал у него родину. Мать, отдав дом соседям, так и не выписавшись
из него, тоже приехала на Донбасс. Болело сердце, ныла душа, но они были вместе, живые и здоровые,
имеющ ие силы и возможность зарабатывать на жизнь и ни от кого не зависеть, — это было главным
тогда. Есть дом, рожден сын, посажен сад — все так, как должно быть у настоящ его мужчины. Но
Украина нищ ала, выбрасывая за борт тех, кто умел и хотел работать. Когда в Стаханове за труд платить
перестали, Гамлет, собрав семью «в охапку», уехал в Москву. Сняли квартиру и быстро нашли работу.
Домой ездили часто — как бы ни было хорошо в бывшей столице, дающ ей приют всем, но отдушина
была им необходима, и мама ждала их с нетерпением. Кстати, оставаясь согласно паспорту гражданкой
Грузии, пенсию в Украине мать не получает, так что деньги на жизнь и сегодня ей передает сын.
Впервые за эти годы на майские праздники Гамлет изменил маршрут, вместо Стаханова взяв курс на
Волковыск. В Беларуси он никогда до этого не был, знал о ней лишь из рассказов жены. Да и то, это
были ее детские воспоминания, ведь Татьяна была здесь в младшем школьном возрасте. Родственные
узы для армян — не пустой звук, поэтому на знакомстве с большой родней жены настоял именно
Гамлет. Не смог испортить настроения в поездке даже тот факт, что в подмосковных «пробках»
пришлось простоять больше, чем заняла вся дорога. Беларусь вызвала у них шок, шок положительный.
— Мы как будто в 80-е годы вернулись: все чисто, кругом убрано, поля засеяны, обкошены обочины,
работают предприятия, — не может оправиться от удивления Гамлет. — Газету в руки взял: требуются...
требуются... требуются. А в Украине: ищ у... ищ у... ищ у. Причем многие уже и на зарплату внимания не
обращ ают, лишь бы была работа. Поэтому многие молодые люди и подались на заработки на Майдан.
Там, как я узнавал из переписки, платили по украинским меркам очень даже неплохо: в зависимости от
выполняемой «работы» (просто в толпе постоять или в первых рядах идти) — от 100 до 600 долларов.
Плюс наркотики бесплатные. Молодежи, действительно, податься некуда, а ещ е и принципов никаких. В
моем возрасте искать работу — тоже дело бесперспективное. Я с детства, считай, в этой профессии.
Менять ее уже некогда, а в ней я тоже никому не нужен. Тем более сейчас.

В Беларуси наши гости пробыли всего три дня. Из всего многообразия туристических маршрутов
выбрали Брестскую крепость — подвиг советского народа в Великой Отечественной войне они чтут
особо. Всю дорогу, не уставая, снова и снова восхищ ались нашей страной. И миром, которым дышит
наша земля. Здесь, заметили, особенно не верится в то, что происходит на родине, а все потому, что «у
вас есть хозяин».
Георгию, моему двоюродному племяннику, 24 года. Вернуться в Украину значит для их семьи отправить
сына на бойню убивать людей. 11 мая из Лобни, где Маркаровы живут и работают, они ездили в Москву
на референдум, чтобы добавить и свои голоса за независимость юго-востока Украины. Что делать
дальше, пока не знают. Думаю, будет совсем худо, вспомнят о гостеприимной Беларуси, где у них так
много родни.
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