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Например, в фойе филолоичесоным раеведом Людмилой Констанврчения премии «Docendo discimus».
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манастыра Г.А. Юревіч).
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

НОВОЙ ТРАДИЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА – БЫТЬ!

ПОСТФАКТУМ

ЗНАГОДЫ

НОВОЙ ТРАДИЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА–БЫТЬ!
(Оончание.Началона1-йстр.)
В числе наражденных – 26 челове в 12
номинациях.Однаизсамыхпочетных–«За
влад в развитие ниверситета». СимволичесиестатэтиидипломывэтойноминацииреторА.В.Еоровврчилсвоимоллеам,людям,посвятившимнашемчебном
заведениюмноиеодыжизни,–профессорамА.В.Р/сецом/иВ.Н.Вино5радов/.
Редий историчесий момент: три ретора
вместе. Вот она, преемственность поолений!
Мзыальныйномер–иследющаяноминация «Челове ода ВГУ-2016». Несольо
сенд ожидания – и вот они, лареаты:
доцент афедры общео и рссоо языознания Е.Ю. М/ратова и деан филолоичесоофальтетаС.В. Ниолаено.
Своеместонасценедляврченияспециальной премии «Docendo discimus» в номинации«Завладвпатриотичесоевоспитание»АлесейВладимировичстпаетпредседателю Совета ветеранов ниверситета
В.Н.Баран.ВасилийНиолаевичобъявляет
победителей: методиста отдела по воспитательнойработесмолодежьюО.В.П/теев/и
начальниавоеннойафедрыА.В.Медведева.
Нидляоонесерет,чтовнашемчебном заведении ативно развивается волонтерсое движение. Стденты под роводством опытных преподавателей помоают
инвалидам и ветеранам, посещают детсие
домаидомадляпрестарелых,сотрдничают
с районными центрами социальноо обслживаниянаселения.Поэтомнедивительно, что во время онцерта были врчены
нарадыивноминации«Завладвразвитие волонтерсоо движения». Их полчили: доцент афедры орреционной работы С.В. Ла/тина, старший преподаватель афедры социально-педаоичесой
работыН.Е. Мартиновичистаршийпреподаватель афедры теории и методии
физичесой льтры и спорта, заместитель деана ФФКиС по чебной работе
А.А.Синютич.
Нараждение чередовалось с номерами
хдожественнойсамодеятельности,анасценвыходиливсеновыеиновыелюди.Мноо
лареатов было в номинации «За влад в
развитиеиссстваильтры»:профессор
афедры изобразительноо иссства М.Л.
Цыб/льсий,доцентафедрымзыиЮ.С.
С/сед-Виличинсая,роводительТВУ,педао дополнительноо образования отдела стденчесоо творчества и льтрнодосовойдеятельностиА.А.Кравченои
редаторниверситетсойазеты«Мыічас»

А.П.Лазебная.
Конечно же, аой вз без наи, а тем
более ВГУ имени П.М. Машерова, оторый
заслженносчитаетсяначнымцентромреиона?! Отсюда и номинация – «За влад в
развитие ниверситетсой наи». Символичесиестатэтиидипломывнейполчили заведющий аспирантрой А.П. КосовидоцентафедрыботанииП.Ю.Колмаов.
Особойноминации–«Завладвразвитие
начно-пратичесоо жрнала “Современное образование Витебщины”» – достоилась заведющий афедрой педаоии
Н.А.Раова.
Председателю профсоюза работающих
Д.О.Стривыпалачестьврчатьспециальню премию «Docendo discimus» в номинации«Лчшийроводительстртрнооподразделения ВГУ-2016». Победителями стали:начальничебно-методичесооотдела
Н.Н. Семечина,начальницентраинформационных технолоий А.В. Л/омсий и
диреторначнойбиблиотеиИ.А.Качмар.
Отдельныхноминацийбылидостоеныстдента3рсаФлФНатальяТарарышина
(«Стдент ода ВГУ-2016») и доцент афедрымировыхязыовМ.Л.Дорофеено(«Молодой ченый ВГУ-2016»).
ПервыйпрореторниверситетаВ.В.Малиновсий врчил специальню премию
«Docendodiscimus»вноминациях«Лчший
преподавательВГУ-2016»и«Событиеода
ВГУ-2016». Лареатами первой стали: заведющийафедройобщеоирссооязыознания А.М. Мезено, доцент афедры
ботании Е.В. Антонова, заведющий афедройприладнойматематииимехании С.А. Ермочено и доцент афедры
оловнооправаиоловноопроцесса
Т.Ф. Дмитриева. А статэт и диплом в
номинации «Событие ода ВГУ-2016» из
рВасилияВасильевичаполчиланачальни начно-исследовательсоо сетора
И.А.Красовсая.
Длянаражденныхивсехпристствющих
выстпали танцевальные оллетивы вза,
перворснииюридичесоофальтета,обладательГран-приХХІVМежднароднооонрса-фестиваля«Пражсийзвездопад»стдияэстраднойпесни«Шанс»,НатальяТарарышина и Елизавета Старостено. МзыальныйномероднюрожденияниверситетаподотовилидоцентафедрыинформатиииинформационныхтехнолоийС.А.
Прохожий.
После оончания онцерта лареаты сделалиобщеефотонапамять.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Н

етадаўноўстаршаа
выладчыа афедры
літаратрыфілалаічнаафальтэтаІрыныВацлаваўны
Саматойбыўюбілейныдзень
нараджэння. Яе віншавалі
родныя,сябры,алеі.Сёння
ІрынаВацлаваўна–осцьрэдацыіазеты«Мыічас».Выладчыцаахвотнапаадзілася
расазацьпрасябе:
– У юбілейных датах та
добразнаёмыожнамчалавепрысмарадасціісмт.Гэтавяртаеўпардзяцінства, юнацтва – тды, адльвыйшлімыўсе.
Нарадзіласяівыраслаяў
адным з найпрыажэйшых і
саральныхтоўБеларсі–
мястэчБдслаўМядзельсаараёнаМінсайвобласці,
дзе знаходзіцца нацыянальны сантарый Маці Божай
Бдслаўсай.
Галоўныяпрынцыпывыхавання ў нашай сям’і – рэліійна-дхоўныя і працоўныя.
Вяліая ўваа надавалася
адацыі. Я сончыла Бдслаўсю сярэднюю шол,
дзеўсевчэбныядысцыпліны выладаліся па-беларс. Гасцямі шолы ў розныя
часы былі таія вядомыя
пісьменніі,яУ.Каратевіч,
А.Лойа,М.Аўрамчыіінш.
Увёсцыжылабеларсаяартыста, педао, мемарыста Паўліна Мядзёла. Усё
этастваралаатмасфердалчанасцідабеларсайльтры,мовы,літаратры.Натральна, што пасля шолы я
пастпіла на аддзяленне беларсайірсаймовыілітаратрыфілалаічнаафальтэта Беларсаа дзяржаўнаа ўніверсітэта. І з онарам
масазаць,штомаімівыладчыамі былі вядомыя айчынныя вчоныя, пісьменніі:
Л.Шан,Д.Баёў,Н.Гілевіч,
С. Алесандровіч, А. Лойа,
В. Раойша – сапраўдныя
інтэліентызматнымінтэлетальным патэнцыялам і
высоімі маральнымі яасцямі.Пяцьадоўваўніверсітэце былі вельмі дынамічнымі:стдэнціябдатрады,
дзел  аітбрыадзе, навовыяанферэнцыі,выязныя
фальлорнаяідыялеталаічная пратыі, абавязова
«восеньсаябльба»,частыя

САКРЭТШЧАСЦЯ
І.В.САМАТОЙ

падарожжызсябрамі,асаблівапаПрыбалтыцы.Фальтэцім літаратрным аб’яднаннем«Узлёт»іраваўдотарфілалаічныхнав,прафесар,пісьменніАлеЛойа–чалаве,яідаўпцёў
ў літаратр мноім таленавітым стдэнтам. Я тасама
сябравала з літаратрнай
творчасцю, дравалася ў
алетыўныхпаэтычныхзборніах і перыядычных выданнях. Але паэзія алоўнай
справай майо жыцця не
стала.
Пасля заанчэння ўніверсітэтаянастаўнічаланаПолаччыне. Потым выладала
беларсю мов і літаратр ў віцебсай сярэдняй
шоле № 3. Праз нейі час
мянезапрасіліпрацавацьна
афедр беларсай літаратры(зараз–афедралітаратры)ВДУімяП.М.Машэрава. І вось жо 23 ады я
выладаюлітаратразнаўчыя
дысцыпліны. Заадваю тасама народным літаратрным мзеем.
Усвойчасмнепашчасціла

КОМПЕТЕНТНЫЙСОБЕСЕДНИК

НАУКАВДРУЖЕСКОЙ
ОБСТАНОВКЕ

– Людмила Ивановна,
сажите, пожалйста, в
аой обстанове проходят заседания? Вызываютлиобсждаемыепроблемы живой интерес 
стдентов?
– По реламент заседаниядолжныпроходитьодин
развмесяц,нопопросьбе
стдентов (что свидетельствет об их интересе и
стремлении постоянно з-

Ужечетвертыйодприафедрелитератрыфилолоичесоофальтетанашеониверситетадействетстденчесаяначнаясеция
«Мифолоия, фольлористиа, литератроведение: проблемы сопоставительнооанализа»,деюношиидевшимотпознаомитьсяс
новыми хдожественными произведениями и их интерпретациями в
различныхвидахиссства.
Сеодняявстретилсясеероводителем–андидатомпедаоичесих на, доцентом афедры литератры Людмилой Ивановной
Шевцовойдлятоо,чтобыонаподробнеерассазаланашимчитателямоработесеции.
наватьиобэзии Р.М.Рилье, М.Цвеныхмоментов. Общеизвессждатьчтотаевой и Ч.Милоша. Для
тно,чтолитератраавид
понимания весенней сазтоновое)мы
иссства вознила на пои А.Н.Островсоо «Снесобираемся
чве мифа и фольлора. Но
роча»важнобылообрадва раза в
миф и фольлор не перемесяц – по
стают волновать нас и сетитьсярссимнародным
вторниам
одня. Поэтом на заседасазамоСнероче.
после заняниях нам важно вспомнить
–Яачастниржа
тийзарнемонезадатьвопрос,
лючевыеобразыисюжеты
лымстолом,
связанный с новым про(та называемые архетипичто называблемнымполем,оторое
чесие)мифовифольлорется,вдрВы нам предложили два
ныхпроизведенийипосмотжесой обстанове. Саж,
оданазад.Этоинтермереть, а они востребовачто немноих стдентов на
диальный подход  ананы,например,современной
лизпроизведения.Расфальтетеинтересютпролитератрой.Поэтомсопосажите, пожалйста,
блемы сопоставительноо
ставительный анализ – это
подробнееонем.
анализа,нопостояннаярпосновной метод нашей рапа (а это ребята первоо –
боты.
– Интермедиальный анапятоо рсов) обязательно
– Каие произведения
лиз – это одно из новых
собирается.
оазалисьинтереснымив
направлений,вознишеена
– Что интересное сестые литератроведения,
таом сопоставительном
одняможновыявить,солюче?
иноведения, мзыоведепоставляямиф,фольлор
ния и иссствоведения.
– Занимательным был
илитератр?
Интермедиальность – это
разоворомифеобОрфее
особый тип внтритесто– Здесь мноо интереси ео интерпретации в по-
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выхвзаимосвязейвхдожественномпроизведении,основанныйнавзаимодействии
хдожественных одов разныхвидовиссства.Этоспецифичесая форма диалоа
льтр,созданиецелостноополихдожественноопространства,хдожественноо
«метаязыа» льтры.
–Небдемвдаватьсяв
подробности терминолоии. Кто заинтересется,
тотможетприйтиназаседание сеции. Людмила
Ивановна,аавинтермедиальномаспетеосществляется сопоставительныйанализ?
– К пример, мы берем
литератрное произведение
и смотрим, а оно интерпретировано в дрих видах
иссства:вмльтиплиациях,хдожественныхфильмах,
опере,балетеит.д.Кстати,
появились же интересные
стденчесиеначныеисследования. Например, «Концепт“Корабльдраов”влитератре,живописииино»,
«Символиа весенней сазиА.Н.Островсоо“Снероча”иееинтерпретацияв
иноиссстве», «Интерпре-

працаваць з
таімі тален а в і т ы м і
выладчыамі,
вчонымі, я
А.Канапельа,
З. Андрыянава,А.Емяльянаў,Л.Злобін
і інш. Менавіта яны сталі
длямянепрыладам адданасці сваёй
прафесіі,жыццёваймдрасці і чалавечнасці.
Маянавоваядзейнасць
звязаназдасл е д а в а н нем
беларсамоўнай літаратры
Польшчы сярэдзіны ХХ –
пачат ХХІ
стаоддзя, а тасама счаснай беларсай літаратры.
Асаблівае задавальненне
мнепрыносіцьпрацасастдэнтамі,яія,дарэчы,ахвотна займаюцца раязнаўчымі
пошамі, дзельнічаюць 
рабоцелітаратрнаамзея.
І мне вельмі прыемна назіраць, з яой ціавасцю і
паваай яны адносяцца да
тойбаатайспадчыны,паінтай нам славтымі папярэдніамі,ласіаміісчасніамібеларсайлітаратры.
Дарэчы, любоў да роднаа
словаперадаласяімаёйдачцэАлесі,выпсніцыфальтэта беларсай філалоіі і
льтры нашаа ўніверсітэта. Зараз яна праце жрналістам  арадсой азеце
«Віцьбічы».
Прасябемасазаць,што
ўсёжыццёяраблютое,што
люблю,ілюблютое,штораблю.Уэтым,напэўна,ізалючаеццасарэтчалавечаа
шчасця.
Падрыхтавала
ВераЛАБЗОВА,
ст/дэнта3/рсаФлФ.
тациясюжетасазиХ.К.Андерсона “Гадий тено” в
одноименном анимационном фильме Г. Бардина».
Мнеажется,этооченьперспетивноеипривлеательноедлястдентовнаправление.Назаседанияхмымноослшаем,смотрим,читаемиобсждаем.
– Каой пратичесий
выход имеет работа вашейсеции?
– Во-первых, стденты
полчают новые темы для
рсовых и дипломных работ. Во-вторых,  них есть
возможностьапробировать
свое исследование, выстпивсдоладомназаседаниисеции,атаженаначныхстденчесихонференциях.
–Мотлистдентыдрихфальтетовприходить
назаседаниясеции,если
ихзаинтересютобсждаемыепроблемы?
–Безсловно,итаиеслчаижеесть.Объявлениео
заседании сеции вывешивается на фальтетсом
стенде. Слхи распространяютсяещебыстрее.Поэтомприлашаемвсехжелающих.
–Спасибозабесед!
Фотоитест
Константина
ВЕТРЕННИКОВА,
ст/дента4/рсаФлФ.
На сниме: Л.И.Шевцова.

МОЛОДЕЖНЫЙМЕРИДИАН

ДЕНЬВЛАСТИ
СТУДЕНТОВ
Ужевторойодподрядвесело и интересно в Межднародныйденьстдентавнашемниверситетепроходит
день самоправления. Принятьчастиевнемхотятмноие,ведьэтониальнаявозможность для ребят попробоватьсебявролидеанов,
преподавателей, сотрдниов деанатов на фальтетахилинавремястатьвахтерами,воспитателямиильторанизаторами в общежитиях.
Главноеотличиеэтооода
от прошлоо залючалось в
том, что стдентов можно
быловидетьдажевреторате. Мне, а председателюстденчесоосоветаниверситета, представилась
возможность день поработатьпрореторомповоспитательной работе вместо
Ирины Васильевны Бондал.
Признаюсь, пришлось нелео:япринималсотрдниов вза по различным вопросам, изчал доменты,
выносилрешения,затемпосещалфальтеты,расположенные в лавном орпсе,
чтобы посмотреть, а обстоят дела  заместителей
деанов по воспитательной
работе.
Отмеч,чтовсестдентыдблерыотличносправились
споставленнымипередними
задачами.Кто-топровелвеселюациюдляребятсвоеофальтета,то-то–нравочительнюбеседспро-

льщиами, а то-то внес
необходимые изменения в
расписание.
Например, на юридичесом фальтете честь стать
деаном выпала стденте
4 рса Татьяне Чдиовой,
отораянаследющийдень,
делясьсомнойвпечатлениями,отметила:«Всебылохорошо.Дажерто!»
Интересно прошел день
самоправления и в общежитиях. Стденты-дблеры
прошли по омнатам, проверилипорядоваждойиз
них, сделали необходимые
замечания. Еще сложнее
былотемребятам,оторые
заменяли вахтеров. Они
должны были тщательно
следить за тем, чтобы посторонниенепрошливобщежитиебездоментови
чтобыостисоблюдалирафи посещений.
Все стденты, задействованные в дне самоправления, полчили масс положительныхэмоций,зарядпозитива и, безсловно, бесценный опыт, оторый обязательно приодится им в
бдщейпрофессиональной
деятельности. А поа остаетсятольождатьднясамоправления в следющем
од.
Масим
МУХИН-ГРОДНИЦКИЙ,
председатель
ст/денчесо5о совета
/ниверситета.

С ДЕБЮТОМ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
Общениверситетсий онрс
«Крсмолодоостдента»–этопрераснаявозможностьдляперворсниов всех фальтетов познаомитьсядрсдром,расрытьсвой
талантивпервыевыстпитьналавнойсценевза.Снетерпениемждт
этоомероприятиястаршерснии
ипреподаватели,ведьимоченьинтереснопосмотреть,топостпил
намвэтомодиначтоспособна
молодежь.
По традиции онрс состоял из
несольих этапов. Вначале на аждомфальтетепрошли«Визитиперворсниов», затем лчшие рппы
сталиотовитьсянепосредственно
онрс и представили свою прорамм16и17ноября.Отом,аэто
было,читайтевнашихрепортажах.
Впервыйдень,16ноября,своионрсные прораммы представили фальтетфизичесойльтрыиспорта,юридичесий, филолоичесий и педаоичесий фальтеты, а таже фальтет
социальнойпедаоииипсихолоии.В
своих выстплениях ребята постаралисьотразитьспецифифальтета,
наоторомчатся,исэтимонинеплохо справились.
Первыми дебютировали стденты
ФФКиС.Онисраззаявилиотом,что
обладают неординарным мышлением,
и на протяжении всей онрсной прораммыэтодоазывали.Поэтомзрителейбылавозможностьвидетьитанец
маленьих лебедей в исполнении юношейфальтета,истихиАлесандраСереевича Пшина слышать.

Вечной проблеме борьбы добра и
злавчеловеепосвятилисвоювизит
стдентыюридичесоофальтета.На
темню сторон лавноо ероя заманивало Зло, обещая, что он сможет
правлятьлюдьми,насветлю–Добро,
веряя, что помоать оржающим необходимо.Таимобразомребятахотели сазать лавное:  аждоо из нас
есть выбор, и сделать ео мы должны
сами.
Оромноевпечатлениепроизвелпедаоичесий фальтет, оторый под-

отовил выстпление в
жанре народной сази. Юноши и девши
поазали,аиз«чдища необразованноо»
полчилсяхорошийстдент, стоило ем лишь
найтиделоподше.Вся
онрсная прорамма
ПФ сопровождалась
живым звом: ребята
сами ирали на мзыальных инстрментах.
Оживилазалсвоейсовременнойвизитойоманда филолоичесоо
фальтета.Всвоемвидеоблое они рассазалиобособенностяхстденчесойжизнинафилфае, а своими мзыальныминомерамидоазали, что филолои
ещеипетьмеют.
Запоминающимсябыло и выстпление фальтета социальной педаоии и психолоииподназванием«ИорьПоттер
и дары деаната». На время наш ниверситет превратился в волшебный
«Машерварц»: на сцене можно было
видеть эльфа Добби, пожилоо ГарриПоттера,еовнаИоряПоттера,
отором и предстояло добыть все
«дары деаната» для дачной сдачи
сессии.
ТатьянаАНТИПЕНКО,
ст/дента3/рсаФлФ.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

Вовторойонрсныйденьсвоипрораммы поазали перворснии фальтета обчения иностранных раждан, фальтета математии и информационных технолоий, хдожественно-рафичесоо,биолоичесооиисторичесоо фальтетов.
Первыми на сцен вышли стденты
биолоичесоо фальтета. Ребята
рассазали, а порой бывает сложно
тем немноочисленным парням, оторыепостпаютнабиофа.Ведьчитьсясредирасивыхдевшенетажи
просто.Оченьправдоподобнымоазалосьиихвидеоожизнивобщежитии.
Затемвыстпилиперворсниифальтета математии и информационныхтехнолоий.Восновихвидео«Тайная жизнь стдентов-перворсниов»
лелазадмаосществованиитана-

зываемоо Мистера Интерала, оторыйпомоаетвразличныхситациях:он
можетнаписатьонтрольню,пробежать
росс,вычитьтанецидажеправильно
приложить стденчесий билет  трниет,чтобыпройтивниверситет.Аможетлиспереройпомочьвподотове
 «Крс молодоо стдента»? Похоже,
да,ведьвыстплениеФМиИТпонравилось мноим зрителям.
Удивили своим выстплением ребятаисторичесоофальтета,оторые
доазаливсемзрителям,чтоонидостойнытоо,чтобывходитьвтаназываемое общество четих историов.
Наиболее ярим моментом их выстплениябылодефилеисторичесихличностей: на сцене можно было видеть
ПетраI,ИванаГрозноо,ВалентинТерешовиМихаилаГорбачёва.

В онце мероприятия члены жюри
подвелиитои.Третьеместовноминации «Крс молодоо стдента. Видеороли» занял филолоичесий фальтет, второе – фальтет математии и
информационныхтехнолоий,алчшим
было признано видео хдожественнорафичесоо фальтета.
Чтоасаетсяпобедителейвноминации «Крс молодоо стдента. Визита»,тотретьеоместабылидостоены
стдентыфальтетасоциальнойпедаоии и психолоии, вторыми стали
филолои, а почетное первое место
присдили перворсниам педаоичесоо фальтета.
Одиннадцати лареатам были врченыпризывноминации«Лчшийномер».
ЕлизаветаЯСЮКЕВИЧ,
ст/дента3/рсаФлФ.

ЭТОИНТЕРЕСНО

С

тарожилы в за помнят, что еще до создания телевидения (ТВУ)
в тода еще Витебсом
ос дарственном педаоичесом инстит те имени С.М. Кирова с ществовал свой телецентр. В
1990 од при Витебсом
ороме омсомола на
базе телецентра инстит та был создан молодежный центр «Поис». Ео
диретором был назначен
завед ющий лабораторией техничесих средств
об чения (ТСО) инстит та
Фёдор Алесеевич Гриневсий, оторый сеодня соласился рассазать
о том, аая работа велась в те оды:
«Главной задачей телецентра было создание начно-поплярных, доментальных и чебных инофильмов, а таже внедрение телевидения в чебновоспитательный процесс
вза. Конечно, для этоо
необходимобылоспециальное обордование. До переводавлабораториюТСО
в1982одядваодаработал проретором по административно-хозяйственной
работе и хорошо знал, аими техничесими средствами располаали наши
афедры.
Конечно,импортноовидеообордованиянехватало. После рсов повышениявалифиацииприМосовсом энеретичесом
инститтеяв1985одпривез из Мосвы первый импортный видеоманитофон
«РаnasonicG-50»,апервю
импортнювидеоамерМ-7,

НЕУЧЕБОЙЕДИНОЙ

КАКЭТОБЫЛО,
ИЛИ ПЕРВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТА

пленнювСША,молодежный центр «Поис» приобрелнасредстваВитебсоо
орома омсомола. Еще
двевидеоамерыбылиплены  блаодаря МЦ «Поис»длятелецентрапединститта.
Послечетырехлетпереоворов и переписи с Госдарственным омитетом
РеспблииБеларсьпотелевидению и радиовещанию инститт была передана передвижная телевизионная видеозаписывающаястанция(ПТВС-2ЦТ)в
составедвхстационарных
видеоманитофонов, двх
видеоамер, монтажноо
пльтаипередатчиателевизионных синалов.
Сложню техни смонтировали и в течение не-

сольих лет обслживали
ведщие инженеры омитетапотелевидениюирадиовещанию: Юрий Кротов, Валерий Мхин, Серей Романов, Леонид Осмоловсий, а таже пришедшие на работ в наш
вз Витор Иванов и Владимир Жолдев.
В1990одтелецентринститтапосвоемтехничесом оснащению и той работе,оторюонделал,не
имелсеберавныхнетольо
внашейреспблие,ноив
странахСНГ.ПомоалотовитьвидеоматериалыспецорБелТАпоВитебсойобласти Серей Бтевич –
автормноихсценариев,режиссер и дитор более 30
видеофильмов, мноие из
оторых транслировались

пореспблиансомиобластном телевещанию и
полчиливысоюоценне
тольовБеларси,ноиза
ее пределами.
Материалы, оторые создавались в МЦ «Поис»,
хранились в видеотее телецентраиативноиспользовалисьвчебно-воспитательномпроцессенетольовза,ноишолисадов
орода.
В1999однабазелаборатории ТСО был создан
центринформационныхтехнолоий,начальниомотороосталДмитрийАлесандрович Яранцев, а я был
переведеннадолжностьзаведющео лабораторией
чебноотелевиденияЦИТ.
На смен старой видеотехниепостепеннопришли
новые цифровые видеоамеры,видеоманитофоныи
видеопроеторы. Необходимостьвэсплатациидороостоящео,энероемоо и сложноо обордованияотпала,иеосписалис
балансаинститта.Кинозал
переобордовали в омпьютерный ласс, а одн из
иноаппаратных–всъемочный павильон, де стали
снимать видеосюжеты для
поазавинтернете».
Под5отовила
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фотоизархива
Ф. ГРИНЕВСКОГО.

НАСТРАЖЕ
ПРАВОПОРЯДКА
ВВитебсесеоднянередоможновстретитьмолодыхпарней и девше, патрлирющих лицы орода совместно с сотрдниамимилиции.Ихотличительнымзнаомявляетсялибо
раснаяповязаналевойре,либобейджснадписью«Држинни».
Движение по охране общественноо поряда полчило свое
распространениеивнашемниверситете.Здесьработаетмолодежнаядобровольнаядржина,отораясотрдничаетсполомпатрльно-постовойслжбымилицииУВДВитебсоооблисполома, Первомайсим отделом внтренних дел и ГАИ. На
данныймоментвдржиневза,омандиромоторойявляюсья,
авторэтооматериала,20челове,втомчислеидевши.
Патрлирование–этотяжелыйтрд,ведьдржинниамприходитсямнооходитьпешомивсевремябытьначе.Насже
даже пешей пролой с ДСК до Билево не дивишь! А та,
онечно, слчалось всяое. Приходилось и за престпниом
оняться,иподозреваемоозадерживать.Несмотрянавсетрдности, мне нравится патрлировать лицы орода вместе с
сотрдниамимилиции.Ияспешноэтоделаюжебольшетрех
лет.Надежрствомыобычновыходимдваразавнеделюс18.00
до22.00.Патрлиремпотричеловеа:двачленадобровольной
држины и сотрдни милиции.
Участие в добровольной држине полезно для тех, то в
дальнейшемхочетпостпитьнаслжбвмилицию,ведьребята
мот познаомиться со стртрой МВД изнтри. Да и само
общение с сотрдниами милиции, оторые мот поделиться
своимопытом,рассазатьмноопочительныхисторийидать
дельный совет, несомненно, таже пойдет на польз. Кроме
этоо,совместносполомпатрльно-постовойслжбыУВДмы
проводимразличныеспортивныемероприятия(лазерта,пейнтбол,мини-фтбол),частвемвсоревнованияхсредидржин Витебсой области, оторые ежеодно проводятся на
базеполапатрльно-постовойслжбымилиции.А6февраля
отмечаемсвойпрофессиональныйпраздни,наоторомсамые
ативныедржинниинараждаютсярамотамииценнымипризами.
Членоммолодежнойдобровольнойдржиныможетстатьаждый.Основныетребования:андидатдолженбытьздоровфизичеси, быть совершеннолетним и не привлеаться  оловной
илиадминистративнойответственности.Заявлениевыможете
написать в лавном орпсе ниверситета в 524-м абинете.
Приходите,мывасждем!
Сер5ей ЗАВЕДЕЕВ,
ст/дент5/рсаФлФ.

3 стар. 14снежня2016".

КУЛЬТУРНЫКАЛЕЙДАСКОП

БАГДАНОВІЧУ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА ПРАЗДНИК ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Мастаца-рафічны фальтэт нашаа ўніверсітэта
– выдатная пляцоўа для
правядзеннярозныхвыстаў.
Мачымасць прадставіць
сваеработынасдледачоў
ёсць я  выладчыаў фальтэта, та і ў аспірантаў,
маістрантаў, стдэнтаў і
шольніаў. Та, напрыанцылістападанаМГФадрылася рэспбліансая перасовачная выстава «Бадановіч.Маладыяжаданні…»
межах рэспбліансаа
льтралаічнаа праета
«Гранитворчества».Навыставе былі прадстаўлены работы прафесійных мастаоў
істдэнтаўз24ВНУнашай
раіны, прысвечаныя жыццюітворчасціславтаабеларсаа паэта Масіма
Бадановіча. Тт можна
былопабачыцьрафі,фотарафі, жывапіс, абелен,батыіінш.
На ўрачыстым адрыцці

прыстнічаліпрарэтарпавчэбнайрабоценашааўніверсітэта В.І. Троўсі, дэан
МГФ Ю.П. Бежанар, прафесар афедры выяўленчаа
мастацтва М.Л. Цыбльсі,
стдэнты,выладчыііспрацоўнііВДУімяП.М.Машэрава. Вершы Масіма Бадановіча чыталі дацэнт афедрылітаратрыВ.Ф.Пад-

Т

радыцыйна на пачат
лістападаўінтэрнаце№3
прайшоўонрс«Калейдасопталентаў».Хлопцыідзяўчатыперша%арсамеліма%чымасць прадэманстраваць
свае  танцавальныя, мзыальныя і літаратрныя здольнасці, а стдэнты-старшарсніі ў чар%овы раз пацвердзілі сваё права лічыцца
%анаровыміартыстаміінтэрнацай спольнасці. Горача
падтрымлівалі апладысментамі ўдзельніаў іх сябры і
знаёмыя,атасамавядоўцы
мерапрыемства – стдэнті
перша%арсаБФАлінаКірылаваіТаццянаБарысоўсая.
ПершайвыстпілаЛізаветаПаташова(1рсБФ),яая
парадавала ўсіх лірычнай
песняй «Красаві» і і%рой на
%ітары. Прадэманстраваў
сваёвалоданне%этыммзычным інстрментам і АлясандрСітн(1рсФМіІТ).
Падарожжаўсветпаэзіі
здзейснілі Іван Канопліч
(1 рс ФМіІТ), Ганна Осіпава (1 рс ГФ) і вядоўца
Таццяна Барысоўсая, яія
прачыталівершырсіхласіаў і счасных аўтараў.
Уладзіслаў Улаховіч (2 рс

А

нсамбль ветеранов педа%о%ичесо%о трда
«Лира» известен далео за
пределами наше%о чебно%озаведения.Коллетиввыстпает на различных   %ородсих мероприятиях,
проводиттворчесиевстречи. А 23 ноября в атовом
зале педа%о%ичесо%о фальтета прошел необычныйотчетныйонцерт,прироченный10-летию«Лиры». Мероприятие посетили стденты и преподаватели вза, а таже мно%очисленные%ости,полоннии творчества ансамбля.
Представила творчесий
оллетив заместитель деанаповоспитательнойработе Ю.С. Ссед-Виличинсая,отораяпередаласлово е%о частнице, выпснице педа%о%ичесо%о фальтета, ведщей онцерта Галине Алесандровне
Немизансой.
За десять лет ансамбль
дал122онцерта.Участнии«Лиры»выстпаливтерриториальныхцентрах,библиотеах, на фальтетах
ниверситета,вОршансом
иПолоцомолледжахВГУ

стаўлена і паэт У.А. Паповіч.
З перасовачнай выставайможнабылопазнаёміцца на праця тыдня, затым яе перавезлі ў Баранавічы.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.
На здым/: верш чытае
В.Ф. Падстаўлена.
ФотаВ.ЛУЗГІНОЙ.

Осень нынешнео ода стала юбилейной
дляхдожественнооотделенияГУО«Детсая шола иссств  №1 . Витебса». Ем
исполнилось30лет.Заэтовремяизеостен
вышло во взрослю жизнь 510 юношей и
девше.Наиболееталантливые(аэтопочти
70% выпсниов) продолжили обчение в
высшихисреднихспециальныхчебныхзаведенияхльтрыииссства,сталихдожниами, дизайнерами, архитеторами, педаоами.Всвязисэтимввыставочномзале
хдожественно-рафичесоо фальтета в
онце ноября отрылась большая выстава
творчесих работ чащихся и выпсниов
хдожественнооотделенияДШИ№1.Место для эспозиции выбрано отнюдь не слчайно, посоль мноолетнее сотрдничество фальтета и шолы продолжается по
сей день. Мноие выпснии фальтета
работаюттампреподавателями,ачащиеся
после оончания шолы пополняют ряды
наших стдентов.
Представленные на выставе пейзажи,
натюрморты, портреты и дрие омпозицииотличаютсянеповторимойяростьюрасоидетсойнепосредственностью.Отрадно,чтовыполненыонивразныхтехниахи
материалах. Здесь есть даже роспись по
тани(бати).Графичесиеработыотража-

ИЗПРАГИ–
СПОБЕДОЙ

ЗОРКІЗ«ТРОЙКІ»

ГФ),АлясандраЛях(1рс
ГФ) і Віторыя Маханьова
(3 рс БФ) прадставілі
ўвазе прыстных ласныя
вершы.
Дадаланотрамантычных
пачццяўАнастасіяЛісоўсая
(1рсГФ),яаяўразілаледачоўічленаўжрыэспрэсіўнымтанцам.Добравядомыжыхарамінтэрнататанцавальны алетыў  сладзе
Ірыны Мраўёвай (3 рс
ФлФ) і Юліі Башмаовай (3
рс БФ) прадставіў свой

новы танцавальны нмар і
тымсамымвыліаўбрныя
апладысменты ў прыстных.
Мзычнай ампазіцыяй «По
серпантин»парадаваўсіх
ваальна-танцавальны алетыў «Фіеста»: Вераніа
Мільта (2 рс БФ), Яўен
Сільвановіч(3рсБФ),Валерыя Рамшэвіч (2 рс
БФ), Дзмітрый Аўрамаў (2
рсБФ)іКацярынаДзерваед(5рсБФ).
А вось і імёны пераможцаў: трэцяе месца заняла

имени П.М. Машерова, не
единождыпринималичастиевмежднародномфестивалеправославнойпесни
«Одиитрия», де их творчествобылоотмеченодипломамиIIиIIIстепени.
В репертаре оллетива
– белорссие народные
песни, романсы, омпозициивоенныхлет,песнисобственноо сочинения.
Большинство частниов
ансамбля, хдожественным
роводителемоторооявляетсяЛарисаПавловнаЛобнова, – бывшие
преподаватели. А
ВладимирАлесандрович Голбев и сеодня продолжает
свою педаоичесюдеятельностьна
афедреинженерной
физии фальтета
математиииинформационных технолоий нашео ниверситета.
В этот вечер звчалинетольопесни
висполнениивоальноо оллетива, но
и мноочисленные
поздравления. От
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ют свобод владения линией, пятном, мение с помощью рафичесих средств подчернть индивидальное омпозиционное
решение и выразительность.
Знаомство с работами юных мастеров
истииарандашаещеразбеждаетвтом,
что традиционное аадемичесое обчение
основам рисна и живописи, дополненное
изчением омпозиции и современноо дизайна, позволяет чащимся же в младших
лассахсмелореализовыватьсвоитворчесие идеи в самостоятельных изобразительныхирафичесихработах.
Вденьотрытиявыставибылооченьмнооостей.Юныххдожниовиихнаставниов тепло и сердечно поздравляли деан
ХГФЮ.П.Беженарь,доцентыафедрыизобразительноо иссства О.Д. Косторыз и
Г.П.Исаов,начальниотделаидеолоичесойработы,льтрыиподеламмолодежи
ВитебсооорисполомаН.А.Шиено,диретор ДШИ №3 «Малади» О.Г. Сивцова,
диретор ДХШ М.Г. Климено и диретор
своейроднойшолыЛ.А.Сивцова.Залючительным аордом праздниа для юных хдожниовсталитримастер-ласса,оторые
провелидлянихпреподавателихдожественно-рафичесоо  фальтета.
Фёдор ШКИРАНДО.

Алясандра Лях, дрое –
ІрынаМраўёваіЮліяБашмаова. Ганаровае першае
месца заваявала Анастасія
Лісоўсая.Гран-прыатрымаў
алетыў «Фіеста». Дыпломамі«Заатыўныўдзел»былі
ўзнаароджаны ўсе ўдзельніі онрс.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
ст/дэнта3/рсаФлФ.
Фота
В.САЗОНАВАЙ,
ст/дэнті2/рсаБФ.

Более двадцати лет на
базе педаоичесоо фальтета сществет стдия
эстраднойпесни«Шанс».За
это время блаодаря частию во мноих онцертах,
фестивалях и онрсах самооразнооровняонастала поплярной и по прав
является сейчас брендом
фальтета.
Вначаленоябрячастнии стдии (роводитель –
старшийпреподавательафедры мзыи Е.А. Кщина) вернлись из Праи с
очередной победой. Там
они завоевали наивысшю
нарад – Гран-при в номинации «Воальное пение» на престижном ХХIV
Межднародном онрсефестивале «Пражсий звездопад».
Оранизаторами этоо
фестиваля, в отором частвовали хдожественные
оллетивы из одиннадцати
стран,былиЮНЕСКО,Евро-

АДУШАПОЕТ...

имениоллетивапреподавателей педаоичесоо фальтетапоздравили
«Лир»сюбилеем доцент афедры орреционнойработы,
председательСовета ветеранов
ниверситетаВасилий Ниолаевич Барано и
стдента ПФ
Светлана Анимцая.
Мноо теплых
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пейсая ассоциация фольлорных фестивалей, Межднародный танцевальный
совет, Межднародная оранизацияфольлорныхиссств.Кромеобщейвысоой нарады отмечены и
солистынашейстдии.СтдентпервоорсаПФ(специальность «Мзыальное
иссство,ритмиаихореорафия») Серей КхареносталлареатомIстепени
вноминации«Эстрадноевоальное пение (соло)», а
маистрантХГФ(специальность «Образовательный
менеджмент») Евения ВоробьёваполчиладипломII
степенивэтойженоминации.
Помимочастиявфестивале во время поезди ребятаимеливозможностьсовершитьэсрсиинетольопочешсойстолице,нои
посетить неоторые мзеи
Дрездена и Варшавы.
Фёдор ШКИРАНДО.
словвадресюбиляровсазал председатель профомаработающихвзаДмитрийОлеовичСтри.Онврчилдипломхдожественномроводителюансамбля,
а ео частниам – блаодарность.
Мзыальный подаро
для«Лиры»подотовилансамбль сляров «Садо»
(роводительА.П.Ковалёва).
ИннаШИРКЕВИЧ,
ст/дента3/рса
ФлФ.
Наснимах:(вверх)ансамбль ветеранов педаоичесоо трда «Лира»;
(вниз слева направо)Владимир Голбев  и Лариса
Лобноваисполняютпесню,
Галина Немизансая с роводителемансамблясляров«Садо»АннойКовалёвой).
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.
P.S.Полоннииансамбля «Лира» через азет поздравляют любимый оллетивсюбилеемижелают
новых номеров, ярих выстплений, теплых встреч,
здоровья, оптимизма и неиссяаемой энерии.

Галоўнырэдатар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

