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Такие фестивали, как «Мотальскiя прысмакi», являются фактором устойчивого развития регио-

нов и сохранения материального, в том числе и кулинарного наследия. Эти мероприятия выступа-

ют в роли мощного инструмента для развития местных сообществ. Они становятся отправной точ-

кой для местного развития. [2,с.7]. 

Объект исследования – хобби-туризм. 

Предмет исследования – перспективы проведения Международного фестиваля «Мотальскiя 

прысмакi». 

Задачи  исследования:  

1. Изучение литературы по хобби-туризму, кулинарным традициям. 

2. Анализ организации и проведения международного фестиваля. 

Цель исследования – изучение и  анализ развития хобби-туризма в Республике Беларусь на 

примере проведения международного фестиваля «Мотальскiя прысмакi».   

Практическая значимость данной работы заключается в возможности ее использования спе-

циалистами для анализа проведения и организации международных фестивалей. 

Выводы: 

1. Кулинарный праздник в Мотоле стал своего рода пропуском для этого населенного пункта 

в европейский туристический маршрут, сулящий немалую выгоду, причем далеко не в последнюю 

очередь экономическую. 

2. На основе анализа Мотольского фестиваля можно сказать, что проведение подобных ме-

роприятий способствует развитию региона, а также усиливает интерес к изучению традиционного 

кулинарного наследия. 
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Актуальность. Сегодня мы становимся свидетелями проникновения информационных техно-

логий во все сферы жизнедеятельности. В настоящее время наблюдается бурное развитие инфор-

мационных технологий и программных средств в сфере гостиничного бизнеса. Это обусловлива-

ется тем эффектом, который можно получить при их правильном использовании. Современные 

информационные технологии позволяют организовать работу предприятия с максимальной эф-

фективностью. И если совсем недавно интерес к автоматизации зданий проявлялся в основном 

при строительстве офисных центров и элитного жилья, то постепенно он распространяется и на 

другие объекты. В частности, ресторанный и гостиничный бизнес является благодатным, а в 

нашей стране и практически непаханым полем для поставщиков информационных решений.  Во-

прос комплексной автоматизации хозяйственной деятельности становится все более актуальным 

для белорусских гостиниц, т. к. автоматизация многих операций имеет большое значение для дея-

тельности и функционирования всего гостиничного комплекса.[1, с. 65.]. Поэтому очень важно 

правильно и рационально организовать технологический процесс. Важно решить, какие именно 

подразделения и в какой последовательности будут автоматизированы. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2010–2015 годы одним из приоритетных направлений является инновационное развитие экономи-

ки. Конкурентоспособность Республики Беларусь на мировом рынке обеспечится только на основе 

высокоинтеллектуальных и наукоемких разработок, актуализируя развитие высокотехнологичного 

сектора национальной экономики. А для развития сферы услуг необходимо совершенствование и 

применение информационных технологий, информационной поддержки рынка  работ и услуг. Все П
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это определяет необходимость внедрения и проведения оценки эффективности функционирования 

автоматизированных систем управления (АСУ), в том числе и в гостиницах Республики Бела-

русь.[2.].  

В настоящее время НП РУП «Агат-Систем», ЗАО НПП «Белсофт», ОДО «Белпромтехнологии» 

ведут проектные работы по комплексной системе управления гостиницей.  

Объект исследования – гостиницы Республики Беларусь.  

Предмет исследования – организационные условия внедрения  и функционирования автома-

тизированных систем управления в гостеприимстве Республики Беларусь. 

Цель исследования – проанализировать актуальность и экономическую эффективность внед-

рения автоматизированных систем управления в гостиничный бизнес 

Задачи исследования:  

1. Изучение литературы по гостиничному хозяйству. 

2. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для внедрения автоматизиро-

ванных систем управления в гостиницах РБ. 

Научная новизна обоснована необходимость технического переоснащения систем управления 

в гостиницах Республики Беларусь как предпосылки формирования конкурентоспособной услуги 

размещения, которая соответствует европейским стандартам. 

Не нужно обладать большой фантазией и глубокими специальными знаниями, чтобы предста-

вить те проблемы, решить которые возможно в результате «интеллектуализации» деятельности 

гостиниц и ресторанов – заведений со сложной и комплексной инфраструктурой. Первым и пока 

единственным отелем в Беларуси на этот путь ступило РУП «Отель «Минск».  

Сейчас это фешенебельный отель категории «4 звезды» и крупный центр развлечений и отды-

ха. Гостиничный модуль располагает комфортными, элегантно обставленными номерами с элек-

тронными замками, системами климат-контроля, современной телефонной связью и спутниковым 

ТВ, оборудованным новейшими телекоммуникационными средствами конференц-залом.  

Автоматизированная система, установленная в РУП «Отель «Минск», состоит из двух взаимо-

связанных подсистем Micros и Fidelio. Она начала действовать сразу после реконструкции, терми-

налы сертифицированы, зарегистрированы в налоговой инспекции, чеки являются фискальными 

документами. 

Micros – гибкая система. В «Минске» она взаимосвязана с компьютерным комплексом Fidelio, 

управляющим гостиницей. Он автоматизирует бронирование номеров, регистрацию, размещение 

и выписку гостей, управление номерным фондом, расчеты с клиентами, работу финансового и 

коммерческого отделов, отделов продаж и маркетинга. Интеллектуальные системы дают возмож-

ность гибко работать с различными видами услуг, получать любую отчетность и статистику, со-

ставлять прогнозы для перспективного бизнес-планирования. 

Гостиничный комплекс «Европа» стал не только единственным пятизвездочным отелем, но и 

первым в Беларуси интеллектуальным зданием. Система управления  соответствует международ-

ным стандартам в отношении функциональности и принципов построения. Это значит, что все 

комплексы автоматизированных систем управления гостиничным хозяйством, безопасности, ин-

форматизации, жизнеобеспечения здания – интегрируются и функционируют под руководством 

единого информационно-диспетчерского центра.  

Универсальность технологии, гибкие возможности настройки системы в соответствии с инди-

видуальными требованиями каждого отеля, решения на базе лучшей мировой технической плат-

формы ORACLE – все это определило выбор возможного поставщика программного обеспечения 

и технологического оборудования автоматизированной системы управления гостиницей «Европа».  

В настоящее время НП РУП «Агат-Систем», ЗАО НПП «Белсофт», ОДО «Белпромтехнологии» 

ведут проектные работы по комплексной системе управления гостиницей.  

В отеле «Европа» в единое информационное поле  интегрированы автоматизированная система 

управления (АСУ) гостиничным бизнесом, комплексы систем безопасности, жизнеобеспечения, 

информатизации по технологии Клиент-сервер. 

Выводы. Каждый владелец гостиницы мечтает о том, чтобы минимизировать потери прибыли 

на всех этапах, эффективно контролировать работу персонала, повышать качество обслуживания, 

предвосхищая желания своих гостей, и одновременно иметь защиту от недобросовестных клиен-

тов. Добиться этого позволяет комплексная автоматизированная система управления, объединяю-

щая в единый цикл учета все жизненно важные элементы гостиничного бизнеса. 
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Развитие гостиничного бизнеса требует качественно новых инструментов управления, и совре-

менные информационные технологии, в частности системы автоматизации, предоставляют отелям 

такие возможности. 

Существуют три основных критерия оценки целесообразности инвестиций в гостиничные си-

стемы управления: 

1) достижение конкурентного преимущества; 

2) повышение производительности работы 

3) максимальное использование имеющихся ресурсов гостиницы. 

Повышение производительности достигается благодаря оптимизации использования ресурсов 

гостиницы, экономии затрат на обработку данных и более эффективному осуществлению основ-

ных производственных операций. 

Создание интегрированной гостиничной информационной сети, в центре которой находится 

современная система управления, позволяет свести к минимуму необходимость дублирования ин-

формации и соответственно избежать ошибок, возникающих при ручном вводе данных. Экономия 

труда даже одного работника в день позволит за год сэкономить существенную сумму денег, не 

говоря уже о минимизации дорогостоящих ошибок. 
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                                                                                                      Запыніся, паслухай, зямляк, 

                                                                                      Між бяроз наднямонскіх і вербаў,  

                                                                               Як гудзе кацярынінскі шлях  

                            Да Нясвіжа з Акінчыц праз Свержань… 

Я.Хвалей ―Панямонь‖ 

 

Краеведение – полное изучение определѐнной части страны, города или деревни, других посе-

лений. Таким изучением, как правило, занимаются учѐные специалисты, которые ограничились 

данным краем (архивисты, архитекторы, биологи, военные, географы, историки, экологи, этногра-

фы), а также энтузиасты из местного населения. 

Краеведение – это комплексное научно-исследовательское и популяризаторское изучение 

определенной территории и накопление знаний о ней. При этом на географической базе объеди-

няются знания географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, 

этнографии, филологии, искусствознания. 

На территории Республики Беларусь есть один уникальный регион. Его можно смело назвать 

«поэтической колыбелью» страны. Это город Столбцы Минской области, и дело не в том, что 

здесь родился и сформировался как творческая личность народный поэт Беларуси Якуб Колас. 

Здесь сама природы, всѐ окружение пронизано поэзией. Удивительная гармония в этом регионе: 

узкий, но быстрый Нѐман, огромные заливные луга, старинные дубовые рощи, изобилие рыбы, 

которую можно ловить руками. А какой огромный заложен культурный пласт в этом регионе – на 

каждом шагу натыкаешься на место, которое связано с каким-либо историческим событием. Рай-

онный центр Столбцы, бывшее местечко известное с XVI  в. (по некоторым сведениям, с 1511 г.) в 

составе Великого княжества Литовского.. В XVIІ  ст. местечко принадлежало А. Слушку, который 

в 1623 г. основал тут монастырь доминиканцев с костелом. Во время войны России с Речью По-
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