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ПОСЛУЧАЮ
Уважаемый Але сей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас, профессорсо-преподавательсий состав, стдентов и сотрдниов УО «Витебсий осдарственный ниверситет имени П.М. Машерова» с Днем
белорссой наи!
Наа – лавная движщая сила проресса, важнейший
ресрс развития национальной эономии, медицины, образования, всей социальной сферы. Во все времена начные достижения являлись предметом особой ордости,
поазателем высочайшео интеллетальноо потенциала
народа, важным фатором обеспечения национальной безопасности, а белорссая наа вседа представляла собой мощный омплес широомасштабных исследований и
передовых технолоий.
В современном мире ачественное образование является лючевым словием для эффетивноо развития общества. За оды своео сществования УО «Витебсий осдарственный ниверситет имени П.М. Машерова» стал настоящей зницей адров для орода, области и респблии, а мноие ео выпснии известны далео за пределами
нашей страны. Ваш неоценимый опыт и преданность своем дел поистине достойны восхищения, ведь именно на
педаоов сеодня возлаается оромная ответственность
за подотов и воспитание молодоо пооления Респблии Беларсь.
Уверена, что боатый опыт, традиции, адровый и интеллетальный потенциал ниверситета помот эффетивно
решать задачи новоо времени. От всей дши желаю Вам и
всем Вашем оллетив новых интересных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задманных планов и проетов.
Здоровья, блаополчия, счастья, веренности в завтрашнем дне Вам и Вашим близим.
С важением, дептат Палаты представителей
Национальноо собрания Респбли и Беларсь
по Витебс ом-Горь овс ом
избирательном о р №17 Т.А. СТАРИНСКАЯ.
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На адрес нашео ниверситета и лично ретора
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А.В. Еорова пришло письмо за подписью председателя
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президима Витебсой ородсой оранизации Белорс1234567890123456789012345678901
соо Красноо Креста П.Н. Подрсоо и председателя
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о Креста М.В. Гсачено.
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ам социально-педаоичесой слжбы и стдентам-волонте1234567890123456789012345678901
рам Красноо Креста за ативное частие в традиционном
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блаотворительном проете «Новоодняя ела желаний – 2017»
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в рамах респблиансой ации «Наши дети».
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Еще одно письмо прислала диретор Витебсоо о1234567890123456789012345678901
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родсоо центра орреционно-развивающео обчения
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и реабилитации Е.И. Д. За оазанню помощь в прове1234567890123456789012345678901
дении развлеательноо мероприятия, прироченноо 
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рождественсим праздниам, Елена Иосифовна поблао1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
дарила доцента афедры орреционной работы С.В. Лат1234567890123456789012345678901
ин, стденто педаоичесоо фальтета 32-й рппы
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Каролин Жебри и Нин Тачено, стденто 14-й
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рппы тоо же фальтета Марарит Воробьёв, Анас1234567890123456789012345678901
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тасию Рпец и Верони Шара. Диретор таже высаза1234567890123456789012345678901
ла слова блаодарности преподавателям и стдентам
1234567890123456789012345678901
педаоичесоо фальтета за оазанню спонсорсю
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помощь воспитанниам центра.
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Главный врач Витебсоо областноо линичесоо он1234567890123456789012345678901
олоичесоо диспансера А.В. Томчина в своем письме
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на имя ретора нашео вза поблаодарила деана хдо1234567890123456789012345678901
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жественно-рафичесоо фальтета Ю.П. Беженарь за
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помощь в рашении артинами юных хдожниов оно1234567890123456789012345678901
лоичесоо отделения паллиативной медицинсой по1234567890123456789012345678901
мощи «Хоспис». «Желаем хдожественно-рафичесом
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фальтет творчесих спехов, мноо талантливых ст1234567890123456789012345678901
дентов и процветания», – оворилось в послании.
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Редация азеты «Мы і час» блаодарит преподавателя
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хдожественно-рафичесоо фальтета Алесандра Ге1234567890123456789012345678901
ориевича Сереева за разработ новоо лоотипа азеты.
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Учреждение образования
«Витебс ий осдарственный ниверситет
имени П.М. Машерова»
объявляет онрс на замещение должностей:
доцентов афедр: алебры и методии преподавания
математии – 1,0; мировых языов – 1,0.
Сро подачи заявлений – один месяц со дня опблиования объявления.
Наш адрес: . Витебс , пр-т Мос овс ий,
д. 33, отдел адров. Телефон: 58-58-56.

ВНОМЕР!

НАГРАДА ИЗ РУК
МИНИСТРА

В преддверии празднования Дня белорссой наи на
базе Технопара БНТУ «Политехни» (. Минс) прошел семинар «Технопар а элемент Университета 3.0». На начный форм, оранизованный Министерством образования
совместно с Белорссим национальным техничесим ниверситетом и Начно-технолоичесим паром БНТУ «Политехни», собрались молодые ченые, достишие значительных спехов в начно-инновационной деятельности. Среди
них – доцент афедры ботании нашео ниверситета, андидат биолоичесих на, доцент П.Ю. Колмаов.
В работе семинара приняли частие министр образования
Респблии Беларсь Иорь Карпено, первый заместитель
министра образования Вадим Бош, начальни правления
наи и инновационной деятельности Минобразования Оле
Барановсий.

В прорамме семинара – презентация Технопара БНТУ и
ознаомление с ео инфрастртрой, инновационной продцией и разработами, обсждение вопросов оранизации
начно-инновационной деятельности в ниверситетах. Состоялось таже врчение рамот и блаодарностей частниам семинара. Наш Павел Юрьевич полчил рамот Министерства образования Респблии Беларсь за значительный личный влад в развитие наи и инновационной деятельности и в связи с Днем белорссой наи. Нарад ем
врчил министр образования РБ.
Поздравляем!
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.
На сним е: во время врчения рамоты Павл Колмаов.
Фото А.Н. ДУДАРЕВА,
председателя совета молодых ченых ниверситета.

«МЫіЧАС»–
ГАЗЕТА
ДЛЯВАС!
Наадваем, што працяваецца
падпіса на азет

«Мыічас».
Выданне можна выпісаць
$ любым аддзяленні
с$вязі  Рэсп$блі+і Белар$сь.
Падпісны індэ+с – 64098.
Заставайцеся з намі!

К100-ЛЕТИЮП.М.МАШЕРОВА

ОН НАХОДИЛ
ВРЕМЯ
НАВСЕ

28ЯНВАРЯ–ДЕНЬБЕЛОРУССКОЙНАУКИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Исренне поздравляю вас с Днем белорссой наи!
Нае в новом тысячелетии отведена особая роль. Именно
она является двиателем цивилизации и дает надежд на
лчшение ачества жизни людей. Без наи и всео, что с
ней связано,  нас не было бы ни прошлоо, ни настоящео,
ни бдщео.
Начные достижения и разработи востребованы пратичеси во всех сферах современноо общества. Свой
влад в общее дело вносит и наш ниверситет. ВГУ
имени П.М. Машерова сеодня – это боатый начный
потенциал, высоое ачество преподавания, ативная
исследовательсая деятельность и плодотворная работа. Наши преподаватели не тольо обчают стдентов,
маистрантов и аспирантов, но и трдятся над решением различных задач, стоящих перед обществом, разра-

батывают перспетивные начные направления и современные технолоии.
У нас созданы все словия для развития начных шол и
исследовательсих лабораторий, реализации любых инициатив и привлечения молодежи в на. Я бежден, что до тех
пор, поа в нашей стране бдт энеричные, самоотверженные и заинтересованные в резльтате начные деятели, мы
ниода не бдем стоять на месте.
В этот праздничный день блаодарю своих олле, оторые связали жизнь с наой и преподаванием, за преданность своем дел и созидательный трд. Желаю таже всем
стдентам, маистрантам, аспирантам, преподавателям и
сотрдниам ниверситета новых начных отрытий, эффетивных резльтатов, неиссяаемой энерии, репоо здоровья и блаополчия.
А.В. ЕГОРОВ,
ре тор ВГУ имени П.М. Машерова.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ –
ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
Вэтомод ,13февраля,исполнится100летсодня
рожденияГерояСоветсооСоюза,ГерояСоциалистичесооТр да,ос дарственнооиобщественноодеятеляП.М.Машерова.Вот же20летнаш ниверситет
носит имя своео знаменитоо вып сниа, и аждый
перво рснизнает,чтоПётрМиронович чилсяименно
здесь, в Витебсом педаоичесом инстит те имени
С.М.Кирова.
В1934од ПётрМашеров спешносдалвст пительныеэзаменыибылзачисленсраз напоследний рс
рабфаа,а жечерезодпост пилнафизио-математичесийфа льтетпедаоичесооинстит тавВитебсе.
Капроходилист денчесиеодыПетраМироновича,
вспоминалаеосестраОльаМироновнаПроньо:«На
протяжениивсехпятилет чебывВитебсеПётржил
старшейсестрыМатрёны.Онаеооченьлюбила,заботилась о нем и обереала а мать… Матрёша часто
вспоминалаост денчесиходахПетра,аимонбыл
ласовымидобрым,строимитребовательным.Помнилаонамноое:иаонсиделзаниами,отовился
занятиям, и а тщательно отлаживал себе брюи и
белыенарахмаленныеворотничи(вэтомем нитоне
мо одить, ни мама, ни Матрёша) и бежал со своим
др омСтепаномСтепановымвинстит тнавечер».
Пётр Машеров вседа был в  ще событий, мноо
времени делялст денчесойна чнойработе,выст пал
с доладами на онференциях, писал рефераты, посещалзаседанияна чноор жапофизие.Ещенапервом рсееоизбраливсоставомитетаомсомолаи
пор чили возлавить  льт рно-массовый сетор. И не
ошиблись.Поеоинициативебылсозданст денчесий
хор, всоре заработали танцевальный и м зыальный
р жи,ребятасамиоранизовалистроительн юбриад  и об строили танцевальн ю площад . О х дожественной самодеятельности инстит та стало известно
всем ород .
Пётрвседаисправносдавалэзамены,еопортрет
частоможнобыловидетьнастендеотличниовпединстит та. Кроме этоо, Машеров вседа мноо читал,
причем не тольо х дожественн ю, но и специальн ю
литерат р  (по истории, философии, политэономии).
Ст дентачастоможнобыловстретитьвчитальномзале
ородсойбиблиотеи.
Конечно,стипендиинавсенехватало,потом ребятам
приходилосьподрабатывать,втомчислеиразр жать
ваонысдровами.ЗаэтиденьиМашеровпо палсебе
об вьиодежд ,таавседалюбилхорошоисов сом
одеваться.Приэтоммолодойчелове спевалативно
заниматьсяспортом.Зимойажд юсвободн юмин т
проводил на ате (оньи ем  подарил брат Павел),
атался на лыжах – и не просто атался, а прыал с
трамплинаидажепринимал частиевсоревнованияхпо
этом  вид  спорта. А ода ст денты пединстит та со
второо рсаначалиездитьвподшефныеприородные
шолыипроводитьтампратичесиезанятия,Пётрстал
оранизовыватьповыходнымсоревнованияполыжным
онамдляшольниов.
Уже в след ющем од , чась на третьем  рсе, из
л чших лыжниов инстит та Машеров собрал оманд
для частиявлыжномаитпереходепомаршр т «Витебс–Орша–Моилёв–Минс».Всоревнованиисреди
оманд пединстит тов респ блии витебсие ст денты
заняли первое место и были нараждены именными
нар чными часами.
В 1939 од  Пётр Машеров, спешно оончив пединстит т,сталработатьпреподавателемфизиииматематиивРоссонсойсреднейшоле.
Поматериалам нии
«Неовористос ой,ихнет…».
Насним е:(третийслевавнижнемряд)ПётрМашеров–ст дентВПИимениС.М.Кирова(онец1930-х.).
Фотоссайта«НашКрай.Бел».
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Начно-педаоичесая шола
«Эолоия человеа»
Роводитель – И.М. Прищепа,
дотор биолоичесих на,
профессор
Профессор И.М. Прищепа на протяжении 22 лет является роводителем начно-педаоичесой шолы по
эолоии человеа, оторая
занимается изчением вли-

яния специфичесих и неспецифичесих эолоичесих фаторов оржающей
среды на различные системы оранизма человеа. Под
роводством Инны Михай-

ловны защищено 6 андидатсих диссертаций (И.И. Ефремено, И.А. Литвенова,
О.Н. Малах, Т.Ю. Крестьянинова, С.В. Лоллини, М.А. Щербаова), ею опблиовано более 260 начных работ, в том
числе монорафии и чебные пособия с рифом Министерства образования Респблии Беларсь.
Шолой внесен значительный влад в изчение и решение важнейших эолоичесих проблем, в разработ и внедрение новых методов профилатии заболеваний. В ее рамах впервые в
Респблие Беларсь создана мноолетняя база данных
различных заболеваний, полчены оличественные заономерности влияния на них
поодных словий и подтверждена эффетивность математичесоо пронозирования в зависимости от физичесоо состояния атмосферы; выработаны фнциональные ритерии, оторые
позволяют объетивизировать и оценить их сил в словиях неблаоприятноо
эолоичесоо оржения.
Сотрднии шолы деляют внимание интерации наи и образования, залючающейся во взаимодействии
с начными чреждениями
Респблии Беларсь. Та, в
рамах шолы выполнялись
подразделы в осдарственных прораммах фндаментальных и приладных исследований: ГПОФИ «Радиация

и антропоэолоия» (МГЭУ
имени А.Д. Сахарова) и ГППИ
«Биоанализ и дианостиа»
(БГУ). Разработа и реализация этих омплесно-целевых
прорамм обеспечивает ачественные преобразования
в подотове специалистов в
области биолоии и эолоии.
В настоящее время члены
начной шолы осществляют мероприятия по выполнению Госдарственной прораммы инновационноо
развития Витебсой области в 2015 – 2020 .; по оранизации начно-исследовательсой деятельности чащихся в рамах прораммы
взаимодействия с правлением образования Витебсоо областноо исполнительноо омитета; по обеспечению разработи и реализации мер по смячению
последствий изменения лимата в рамах Госдарственной прораммы на 2013 –
2020 . Сотрднии шолы
являются инициаторами
проведения на базе ниверситета межднародных начно-исследовательсих
проетов, финансиремых
Белорссим фондом фндаментальных исследований
(совместно с взами и оранизациями Российсой Федерации): ценность здоровья в стртре жизненных
приоритетов сотрдниов
чреждений образования
России и Беларси: сравнительное исследование (сро
исполнения (2015 – 2020 .).

Навова-педааічная шола
«Мастацае народазнаўства»
Кіраўні – В.Ю. Бароўа,
дотар філалаічных нав,
прафесар
Кіраўні дадзенай навовай шолы мае звыш 250 навовых пбліацый,  лі
яіх 2 манарафіі («Мастаці
этнарафізм  беларсай
прозе ХХ стаоддзя» (2004);
«Мастацае народазнаўства
ў беларсай літаратры ХХ
стаоддзя (на матэрыяле
прозы)» (2009)), раздзелы ў
алетыўных манарафіях
Інстытта літаратры (з
2016 . – Інстытта літаратразнаўства) НАН Беларсі.
Дрецца ў навовых выданнях Беларсі, Расіі, Польшчы, Ураіны, Літвы, Латвіі.
Распрацоўвае стратэію, пастаянна ўдаладняе анцэптальныя ўстаноўі навовай
шолы.
Ярі прадстаўні шолы –
Г.В. Навасельцава. Ганна
Вітараўна праце над дотарсай дысертацыяй, захапляецца літаратрай і міфалоіяй. Навовю прац спал-

чае з плённай творчай дзейнасцю, аддае перава іншасазальнай прозе. Навоватворчае раздваенне ідзе ёй
тольі на арысць, паольі
пісьменніцая праца спрыяе
лепшам літаратразнаўчам
разменню слоўнаа мастацтва. Г.В. Навасельцава – лаўрэат літаратрнай прэміі імя
Петрся Броўі (2017).
Шола перажывае перыяд інтэнсіўнаа станаўлення. Яе дэвіз: «Паспяховая
праца ожнаа – цаліна ў
падмра альнаа поспех». Выніі даследчай дзейнасці шыроа выарыстоўваюцца ў навчальным
працэсе.
Дзень беларсай наві
навовая шола «Мастацае
народазнаўства» сстраае з
добрым настроем, працоўным энтзіязмам, спадзяваннем на ціавыя літаратразнаўчыя знаході.

Начно-педаоичесая шола
«Атальные проблемы ономастии»
Роводитель – А.М. Мезено,
дотор филолоичесих на,
профессор

Основным направлением
начных исследований данной шолы является разработа вопросов белорссой
топонимии и антропонимии,
прежде всео Белорссоо
Поозерья, в синхронии и диахронии.
Начная шола основана в
1996 . Становление ее связывается с появлением обобщающих работ по ономастие Беларси в целом и Белорссоо Поозерья в частности, явившихся резльтатом
выполнения ряда начных
проетов, финансировавшихся Белорссим респблиансим фондом фндаментальных исследований;
проведением 9 межднародных начных онференций
«Белорссо-рссо-польсое сопоставительное языознание, литератроведение, льтролоия», оранизацией оторых профессор
А.М. Мезено занималась с
2001 .; связями с отечественными начными оранизациями и межднародным начным сообществом, Центром исследований белорссой льтры,
языа и литератры Национальной аадемии на Беларси, Университетом Ва-

терлоо (Канада), Университетом в Белостое, Зеленорсим ниверситетом
(Польша), Тавричесим национальным ниверситетом
имени В.И. Вернадсоо,
Донбассим осдарственным педаоичесим ниверситетом (Ураина), Смоленсим осдарственным ниверситетом, Уральсим федеральным ниверситетом
имени первоо Президента
России Б.Н. Ельцина (Россия).
В настоящее время в рамах Витебсой ономастичесой шолы работают 16 исследователей, преобладающая часть оторых – сотрднии Витебсоо осдарственноо ниверситета имени П.М. Машерова.
Лидерами начной шолы
являются андидаты филолоичесих на, доценты афедры общео и рссоо
языознания В.М. Генин,
А.Н. Деревяо, Т.В. Сребнева, а таже доцент афедры
белорссоо языознания
Г.К. Семеньова. В исследовательсое ядро входят 1
дотор филолоичесих на,
профессор, 10 андидатов
филолоичесих на, доцентов, 1 старший преподава-

тель, аспиранты, маистранты, стденты. К разработе
атальных проблем витебсой ономастии привлечены сотрднии отдела белорсоведения и раеведения
Витебсоо областноо объединения по оранизации внешольной работы с детьми и
подростами, чителя, роводители раеведчесих и
этнорафичесих ржов 16
шол орода.
За последние 5 лет членами начной шолы подотовлено более 200 начных и
начно-методичесих пблиаций, в том числе 5 монорафий. Деятельность шолы харатеризется возрастающей ативностью начных изысаний все большео числа перспетивных ченых, обладающих значительным начным потенциалом.
Под роводством профессора А.М. Мезено защищено
12 диссертаций на соисание
ченой степени андидата
филолоичесих на (В.М.
Генин, Е.О. Сапеина, Г.К.
Семеньова, О.М. Ляшевич,
А.Н. Деревяо, Ван Ли, Т.В.
Сребнева, О.А. Борисевич,
Ю.М. Галовсая, Т.Ю. Васильева, М.Л. Дорофеено, И.А.
Лисова).

Начно-педаоичесая шола «Линвольтролоия»
Роводитель – В.А. Маслова,
дотор филолоичесих на,
профессор
Кльтроцентричность в ХХI
вее стала основной тенденцией современной линвистии.
О самой возможности изчать
язы во взаимодействии с льтрой писал еще В. Гмбольдт,
однао тольо родившаяся в
90-е оды прошлоо веа линвольтролоия выдвинла и
отстояла следющий постлат:
«Язы теснейшим образом связан с льтрой: он прорастает
в нее, развивается в ней и выражает ее».
Витебсая шола линвольтролоии вознила одной из
первых в мире (почти одновременно с Мосовсой шолой
под роводством В.Н. Телия).
Роводителем линвольтролоичесой шолы является профессор В.А. Маслова. Автор более 500 работ. Она постоянный летор летних шол,
ораниземых в Ураине и России. Валентина Авраамовна
читает леции в Польше (Гданьсий, Слпсий ниверситеты),
Боларии (Велиотырновсий
ниверситет «Святых Кирилла и Мефодия»),
Ураине (Каменец-Подольсий национальный ниверситет имени Ивана Оиено,
Одессий национальный ниверситет имени
И.И. Мечниова и др.), Казахстане (Павлодарсий осдарственный ниверситет имени С. Торайырова, Костанайсий осдар-

ственный ниверситет имени А. Байтрсынова и др.), России (барнальсий, емеровсий, смоленсий, тавричесий и дрие ниверситеты). На сеодняшний день В.А. Масловой реонстрировано и описано более
150 онцептов рссой и ооло 20 онцептов
белорссой линвольтр.

«НАУКА–
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ»
Под таим названием в
Минсе в Национальной библиотее Беларси в рамах
торжественных мероприятий, посвященных Дню белорссой наи, состоялось
Респблиансое собрание
начной общественности.
Мероприятие проводилось
Госдарственным омитетом по нае и технолоиям
Респблии
Беларсь
(председатель оранизационноо омитета – А.Г. Шмилин).
Прорамма собрания влючала
выстав начнотехничесих достижений Беларси, прошедшю в
двх форматах:
отрытой эспозиции перед лавным входом в библиоте и зарытой, на оторой
были продемонстрированы 268 самых передовых
разработо, представленных
68
оранизациями.
На собрании
пристствовало ооло 500
представителей взов и начно-исследовательсих инститтов Беларси. От нашео ниверситета на нем
пристствовали дотор историчесих на, профессор
И.В. Мандри и дотор филолоичесих на, профессор А.М. Мезено.
Отрыл Респблиансое
собрание начной обще-

ственности Председатель
Госдарственноо омитета
по нае и технолоиям Респблии Беларсь А.Г. Шмилин.
В приветственном обращении Президента Респблии Беларсь А.Г. Лашено  частниам собрания
было отмечено, что «достижения белорссой наи –
предмет ордости нашей
страны».
С приветственным словом

Высшей аттестационной омиссии Респблии Беларсь Г.В. Пальчи; роводители отраслевых министерств и иных осдарственных оранизаций, врчившие
нарады роводителям передовых начных разработо.
На сним е: делеаты собрания перед началом заседания (слеванаправо): дотор историчесих на, профессор ВГУ имени П.М. Ма-

 частниам собрания обратились таже Вице-премьер В.И. Семашо, резюмировавший, что «роль наи бдет тольо возрастать»;
Председатель Совета Респблии Национальноо собрания Респблии Беларсь
М.В. Мясниович; Председатель Президима Национальной аадемии на Беларси
В.Г. Гсаов; Председатель

шерова И.В. Мандри; дотор филолоичесих на,
профессор МГЛУ Т.П. Карпилович; дотор филолоичесих на, профессор
ВГУ имени П.М. Машерова
А.М. Мезено; дотор филолоичесих на, профессор МГЛУ Т.В. Поплавсая.
НАШ КОРР.
Фото из архива
А.М. МЕЗЕНКО.

Начнопедаоичесая
шола
«Природнотехничесие
системы Беларси:
заономерности
фнционирования,
мониторин
и правление»
Роводитель –
А.Н. Галин,
дотор
еолооминералоичесих
на,
профессор
Начная шола сформирована на биолоичесом фальтете ВГУ имени П.М.
Машерова в 2016 од. В задачи ее исследований входят: рассмотрение особенностей формирования природно-техничесих систем
(ПТС), их фнционирования
при различных видах техноенноо воздействия на омпоненты природной среды,
разработа ачественных и
оличественных поазателей
для оцени состояния и режима работы этих систем, а
таже мониторин и правление их состоянием.
Коллетив шолы на сеодняшний день насчитывает 11 челове. Среди них –
1 дотор на, 3 андидата
на, аспиранты и маистранты. Несмотря на столь
непродолжительное время

сществования начной
шолы, ее сотрдниами достинты значительные спехи.
Разработана новая онцепция системы мониторина
литотехничесих систем
(ЛТС) страны в составе Национальной системы мониторина оржающей среды,
способная обеспечить выход
на принципиально новый
ровень омпетентности полчения информации о состоянии ЛТС лоальноо и
реиональноо ровней с целью пронозных оцено ео
изменений и разработи инженерно-еолоичесоо
обоснования правления этими системами.
Итоом проведенных исследований послжил выход
в свет начноо издания «Инженерная еолоия Белар-

си» в трех частях: «Часть 1.
Грнты Беларси» (2016),
«Часть 2. Инженерная еодинамиа Беларси» (2017),
«Часть 3. Реиональная инженерная еолоия» (2018).
Подотовленный монорафичесий трд представляет
собой фндаментальное, не
имеющее опблиованных
аналоов в Респблие Беларсь начное обобщение
в области отечественной инженерной еолоии. Впервые в едином начном издании нашла отражение
обобщенная харатеристиа всех начных направлений инженерной еолоии
страны.
Полченные резльтаты
спешно внедрены в производственню деятельность
изысательсих оранизаций
Бреста, Витебса, Гомеля.
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Начно-педаоичесая шола
«Теория лассов Фиттина и ее приложения в теории рпп»
Начный роводитель – Н.Т. Воробьёв, дотор физио-математичесих на, профессор
По беждению велиоо
математиа Средневеовья
К. Гасса, отороо до настоящео времени по прав считают оролем математиов,
математиа – царица всех
на. Но на наш взляд, в XXI
вее математиа сорее добрая фея, тольо полчить 
нее можно не волшебню палоч, а надежный и точный
инстрмент – математичесие методы.
Достаточно лбоие и содержательные резльтаты по
развитию новых лоальных
методов в теории онечных
рпп и их лассов, полчен-

ные Н.Т. Воробьёвым и ео
чениами, привели в начале 2000-х одов  рождению
и в последющем становлению единственной в рамах
СНГ начно-педаоичесой
шолы по теории лассов
Фиттина – новой перспетивной области современной алебры.
Ядро шолы составляют
15 исследователей, в том
числе 2 дотора на, 8 андидатов на, 3 аспиранта и
маистранты. При этом 14
исследователей – молодые
ченые.
Резльтативность начно-

исследовательсой работы
шолы подтверждена более
чем 200 пблиациями, среди оторых десяти статей в
рпных межднародных
жрналах, а таже опблиованием основных резльтатов в 3 современных монорафиях, вышедших в свет
сравнительно недавно в таих авторитетных межднародных издательствах, а
«Springer», «Kluwer» и «Walter
de Gruyter».
Начная шола полчила
широое межднародное
признание в аадемичесих
и начных центрах России,

Начно-педаоичесая шола «Этнопедаоиа»
Роводитель – А.П. Орлова,
дотор педаоичесих на, профессор

Под роводством А.П. Орловой фнционирет начно-педаоичесая шола «Этнопедаоиа», становление
оторой связано с 1982 одом. Главный принцип формирования начно-педаоичесой шолы – принцип преемственности. Он подразмевает целенаправленню работ по подотове начнопедаоичесих адров, четое выстраивание индивидальной траетории профессиональной подотови и начной деятельности бдщих
специалистов образовательной сферы. В настоящее время ативно работают 30 челове (в том числе 11 молодых ченых до 35 лет), среди
оторых 1 дотор на, 1 доторант, 6 андидатов на, 6
исследователей в области педаоичесих на, 3 аспиранта, 1 диретор шолы.
Основным направлением
начных исследований, проводимых в рамах начной

шолы, является разработа вопросов истории педаоии и образования, проблем народной, социальной
и специальной педаоии.
Члены начно-педаоичесой шолы принимают
ативное частие в исследованиях и разработах в
рамах отечественных и
межднародных начных
прорамм различноо ровня. В 2017 од выполнялся
проет на тем «Рссий и
белорссий фольлор а
фатор формирования этничесой идентичности детей младшео шольноо
возраста в полильтрном
социме» в рамах онрса «БРФФИ-РГНФ(ПР). С
2016 . – «Этнольтра а
детерминанта, определяющая спешность профессиональной подотови бдщих специалистов социальной сферы в полильтрном социме: этнопедаоичесий аспет» в рамах
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ГПНИ «Эономиа и манитарное развитие белорссоо общества».
Всео опблиовано ооло 900 начных работ, в том
числе 9 монорафий, 13 чебных пособий с рифом Министерства образования Респблии Беларсь.
Начно-педаоичесая
шола «Этнопедаоиа» ативно осществляла сотрдничество с рядом зарбежных взов: ФГБОУ «Мордовсий осдарственный педаоичесий инститт имени
М.Е. Евсевьева» (. Саранс,
Мордовия), Российсим ниверситетом држбы народов
(. Мосва, Россия), Смоленсим манитарным ниверситетом (. Смоленс, Россия).
Преемственности в работе шолы способствет стденчесая этнопедаоичесая лаборатория, фнционирющая при фальтете
социальной педаоии и
психолоии.

Ураины, Китая, Германии,
Испании, Польши и др. Наиболее тесное и резльтативное начное сотрдничество ченые шолы осществляют с ведщими чеными Национальной шолы
математии Университета
Наи и Технолоий Китая,
Шолы Наи Цзяннаньсоо ниверситета (КНР) и Наваррсоо ниверситета
(Испания). Об этом свидетельствет тот фат, что в
2004 – 2017 одах прилашенными профессорами в
азанные начные центры были Н.Т. Воробьёв и

В

озниновению на чной
шолыпотеориииметодие об чения химии в Витебсом ос дарственном
ниверситетеимениП.М.Машероваспособствовалитрадиции оранизации методичесой подотови ст дентов, сложившиеся на
биолоичесом фа льтетеисвязанныесработами
доцентов О.С. Арансой,
Т.М.Еняовой,В.С.Конюшо.Сочетаниетрадицийиинноваций позволило оранизовать прод тивно работающий в настоящее времяна чныйоллетивмолодых ченых-методистов
и передовых чителей химии.
Основными принципами
работына чнойшолыявляютсянепрерывность,преемственность и пратио-ориентированная направленность в подотове специалистов.Врамахработыначнойшолыдейств етединственная в Респ блие Белар сьмаистрат рапоспециальности1-088002–Теорияиметодиаоб ченияи
воспитания (в области химии).
В состав на чной шолы
входит 11 челове. Среди

Н.Н. Воробьёв, а в 2017 од
по просьбе итайсой стороны в начной шоле стажировался ченый Шолы
Наи Цзяннаньсоо ниверситета.
За значительный влад в
развитие алебраичесой
наи 8 воспитанниов шолы были отмечены стипендиями Президента Респблии Беларсь, 5 из них являлись таже лареатами
областных онрсов по
фндаментальным наам.
Роводитель шолы Н.Т. Воробьёв за выдающиеся достижения в начно-исследо-

вательсой работе и образовании дважды отмечен персональной надбавой Президента Респблии Беларсь,
наражден медалью Франциса Сорины, а в 2016 од
ем присвоено почетное звание «Челове ода Витебщины».
У начной шолы хорошие
перспетивы, та а математиа – это прежде всео
наа молодых. Иначе и не
может быть. Занятия математиой – это таая имнастиа ма, для оторой нжна
вся ибость и выносливость
молодости.

Начно-педаоичесая шола
«Теория и методиа
обчения химии»
Роводитель – Е.Я. Аршансий,
дотор педаоичесих на,
профессор
них – Е.Я. Аршансий (дотор на), В.П. Быстряов (андидат на), А.А. Белохвостов
(доторант), Е.А. Бельницая,
И.С. Борисевич, В.Н. Наршевич, О.В. Розновсая (аспиранты), Н.Ю. Яовлев, А.А. Гаврильчи (маистранты). В рамах
работы начной шолы выполняется андидатсая диссертация В.Э. Оородни
(БГПУ имени Масима Тана). Начная шола ативно
сотрдничает с передовыми
чителями химии, в ее составе чителя-методисты
Л.А. Конорович, Р.В. Шлейни, читель высшей атеории О.В. Розновсая.
Развитию начной шолы
способствовала оранизованная в ВГУ имени П.М. Машерова в 2013 и 2016 .
межднародная начно-пратичесая онференция «Атальные проблемы химичесоо образования в средней

и высшей шоле». Среди частниов онференции – ченые-химии и методисты из
Беларси, России, Ураины
и стран Балтии.
В настоящее время в рамах работы начной шолы
по теории и методие обчения химии создан центр развития химичесоо образования.

Начно-педаоичесая шола
«Коммниативная стилистиа теста»
Роводитель – И.П. Зайцева,
дотор филолоичесих на, профессор
Начная шола сществет с 2003 ., а в ВГУ имени
П.М. Машерова – с 2016.
На рбеже ХХ – ХХI вв. возможности линвистичесоо осмысления языовых
фатов и процессов значительно расширились за счет
возниновения пораничных
с языознанием областей
(междисциплинарных манитарных начных сфер), оторые позволили мноие традиционные положения тратовать с нестандартных либо
не особенно поплярных ранее позиций.
Одной из междисциплинарных областей, сщественно расширивших исследовательсие рами изчения тестов различной стилевой и
жанровой принадлежности,
является оммниативная
стилистиа теста и ее отдельное направление – оммниативная стилистиа
хдожественноо теста,
сформировавшиеся на пересечениистилистии, линвистии теста, линвистичесой поэтии и теории и пратии речевой оммниации
(оммниативной стилистии).
В течение 2003 – 2017 .
под начным роводством
И.П. Зайцевой по проблематие начной шолы защищено 23 дипломных работы, 12 маистерсих, 4 андидатсих диссертации; под
начным онсльтированием – 1 доторсая диссертация.

В настоящее время в рамах данноо начноо направления ведется работа
над 2 маистерсими и 4 андидатсими диссертациями,
завершение оторых планирется в 2020 .
И.П. Зайцевой в рамах
проблематии начной
шолы подотовлено более

100 начных пблиаций (в
том числе 2 монорафии). В
2019 . запланировано, обобщив опыт последних 10 лет,
издать монорафию, в
2020 . – межвзовсю
монорафию (совместно с
чениами, представляющими это же начное направление).

Начно-педаоичесая шола
«Комплесное изчение проблем
хдожественно-рафичесоо образования,
иссства и дизайна»
Роводители – В.Н. Винорадов,
дотор педаоичесих на, профессор;
Ю.П. Беженарь, андидат педаоичесих на,
доцент

В связи с новыми возрастающими потребностями в
изчении состояния рафичесой подотови чащихся и стдентов сществющая начная шола расширяет свои исследовательсие раницы. Основные на-

правления начных исследований, проводимых в рамах
шолы, связаны и объединяют изобразительное и деоративно-приладное иссство, дизайн, иссствоведение, педаои и непосредственно влияют на развитие

хдожественно-рафичесоо образования в Респблие Беларсь.
В нашем ниверситете сформировался центр исследований и подотови специалистов в
области теории и
методии обчения
и воспитания, в области
черчения,
изобразительноо
иссства, трдовоо обчения.
Члены начной шолы выполняют начноисследовательсю
работ по заданию 02. «Разработать содержание и омпоненты дидатичесоо
обеспечения по социольтрном образованию на II и
III стпени общео среднео
образования в онтесте
омпетентностноо подхода», ОНТП «Качество образования» начно-методичесоо чреждения «Национальный инститт образования» Министерства образования Респблии Беларсь.
Роводители начной
шолы в День наи желают
всем ченым спехов в начной и творчесой деятельности, больших отрытий и
высоих резльтатов, чтобы
были найдены тольо правильные ответы, чтобы и в
нае, и в жизни работали
заоны счастья и заономерности дачи!

Начно-педаоичесая шола
«Разработа методов
дианостии и восстановления оранизма
при патолоии и физичесих нарзах»
Роводитель – Э.С. Питевич,
дотор медицинсих на, профессор
Начная шола начала
формироваться с 1970 . на
базе центральной начно-исследовательсой лаборатории и афедры оспитальной хиррии лечебноо фальтета Витебсоо осдарственноо медицинсоо
инститта (сеодня – Витебсий осдарственный медицинсий ниверситет). Начно-пратичесим итоом
первоо этапа формирования шолы стало обоснование способа повышения резистентности оранизма
больных (а в дальнейшем и
спортсменов), основанноо
на фармаолоичесой орреции биоэнеретичесоо
статса оранизма, что явилось переходным этапом 
разработам в спортивной
медицине и фармаолоии
спорта, начатым с 1986 .
В 2003 – 2011 . работа
шолы осществлялась на
афедре нормальной физиолоии Гомельсоо осдарственноо медицинсоо
ниверситета. Итоом сотрдничества начной шолы с Гомельсим областным
диспансером спортивной
медицины стало создание
Гомельсоо областноо
межведомственноо центра
спортивной
медицины.

Центр фнционирет по сей
день и является единственным подобным чреждением в областных ородах респблии, в оторых есть медицинсие ниверситеты.
С 2011 . начная шола
работает на фальтете физичесой льтры и спорта
Витебсоо осдарственноо ниверситета имени
П.М. Машерова. Здесь была
оранизована афедра лечебной физичесой льтры и спортивной медицины.
В 2014 . на фальтете со-

здана начно-исследовательсая
лаборатория (НИЛ)
«Медиа-Спорт». В
2013 – 2016 . выполнено задание
«Разработать леарственные средства, обладающие
психоэнерезирющей, антиипосичесой и атопротеторной ативностью» ГП «Фармобеспечение лиц эстремальных видов
деятельности». Совместно с военной
афедрой ниверситета в 2018 . завершается исследование «Фнциональное состояние оранизма и отовность  выполнению физичесой нарзи военнослжащими».
Успешная почти 50-летняя
деятельность шолы осществляется блаодаря энтзиазм исполнителей и словиям, оторые были созданы в Витебсом осдарственном медицинсом инститте, Гомельсом осдарственном медицинсом
ниверситете и Витебсом
осдарственном ниверситете имени П.М. Машерова.

Начно-педаоичесая шола
«Нелинейный фнциональный анализ»
Роводитель – Ю.В. Трбниов,
дотор физио-математичесих на,
профессор

Начная шола вседа собирала и собирает вместе
талантливых людей разных
поолений, имеющих свои
начные взляды и интересы, но объединенных общей
любовью  математичесой
нае. По этом повод можно привести следющие
слова, сазанные ее роводителем – дотором физио-математичесих на,
профессором Юрием Валентиновичем Трбниовым:
Бывает,жизньсоздаст
лбо
Таой,чтонепомот
связи.
Сдьбасвернет
вбаранийро,
Тодапоможетматанализ.
Иформлтренний
рассвет,
Исимволовртыеветви
Помотсовершитьпобе

Кпознанью,опыт,
провере.
Начная шола является
достаточно молодой, периодом ее становления можно считать 2000-е оды. В
те времена ативное частие в работе шолы принимали преподаватели и стденты из различных ниверситетов, оторые интересовались и работали в сфере
математичесоо и фнциональноо анализа. Отдельный значимый влад
в развитие начной шолы
внесли сотрднии афедры общей и теоретичесой физии ВГУ имени
П.М. Машерова Н.С. Бйнов и А.А. Яхновец.
В дальнейшем начная
шола «Нелинейный фнциональный анализ» развивалась и обретала новых ативных частниов: анди-

дата физио-математичесих на, доцента А.М. Воронова, доцента О.В. Пышнено, аспиранта И.А. Орехов.
Шола ативно расширяет
и межднародное сотрдничество. На этапе ее интенсивноо становления значительный влад внес андидат физио-математичесих
на, доцент афедры нелинейных олебаний Воронежсоо осдарственноо ниверситета В.В. Юрелас. Интересным и плодотворным
было таже частие в работе
начной шолы ражданина
КНР Снь Байюя, оторый
защитил андидатсю диссертацию под роводством
Ю.В. Трбниова. В настоящее время начные исследования ведт аспиранты
К.Л. Ято и М.М. Чернявсий.

5 стар. 31стдзеня2018 .

Начно-педаоичесая шола «Биохимия здоровоо образа жизни»
Роводитель – А.А. Чирин, дотор биолоичесих на, профессор
Начная шола лареата
Госдарственной премии
БССР, дотора биолоичесих на, профессора Алесандра Алесандровича Чирина на протяжении 30 лет
занимается начно-пратичесой деятельностью в области важнейшей осдарственной проблемы – медио-биолоичесих исследований здоровоо образа жизни. Шола сформировалась
птем объединения молодых
исследователей для решения
омплеса медио-биолоичесих задач после чернобыльсой атастрофы и возвращения воинов-интернационалистов из Афанистана в 1986 .
Теоретичесая основа начной шолы базирется на
опблиованной в 1994 .
онцепции радиационноиндцированноо атерослероза. Оптимальным периодом фнционирования
медицинсоо направления

Навова-педааічная шола
«Мастацая льтра Віцебшчыны:
історыя станаўлення
і развіцця, счасныя праблемы»
Кіраўні – М.Л. Цыбльсі,
андыдат мастацтвазнаўства,
дацэнт

Няледзячы на тое, што ў сладзе дадзенай навовай
шолы М.Л. Цыбльсі працаваў і раней, але менавіта ў 2017
одзе ям давялося ўзначаліць яе. Праца шолы цесна звязана з мастацімі пратыамі ў аліне мастацтва і льтры.
Вывчэнне біярафічных матэрыялаў і творчасці счасных
віцебсіх мастаоў вядзецца паралельна з аранізацыяй выстаў іх твораў. Гэта сапраўды «жывы» працэс даследавання
творчых лёсаў і мастацай спадчыны прадстаўніоў Віцебсай мастацай шолы, стылістычных асаблівасцей іх творчасці.
Грпавыя і персанальныя творчыя праеты ажыццяўляюцца прадстаўніамі шолы паралельна з навовым асэнсаваннем іх ролі і значэння ў мастацтве. Менавіта таімі былі
выставы «Віцебсая шола равюры» ў Нацыянальным мастацім мзеі і «Традыцыі шолы», што была прысвечана 50оддзю першай справаздачнай выставы мастаоў-педаоаў
мастаца-рафічнаа фальтэта.
Атыўнай вылядае і навова-творчая дзейнасць мастаоў-пратыаў шолы. Рэалізацыя бйных, рэспбліансаа
маштаб, ратарсіх праетаў, сярод яіх, напрылад, «ZOOparking», прысвечаны развіццю анімалістычнаа жанр ў беларсім выяўленчым мастацтве, справаджалася адначасова і іх навовым асэнсаваннем (дацэнт А.Д. Кастарыз). Не
менш арыінальныя навовыя і творчыя выніі аналіз развіцця сльптры дацэнтаў І.І. Каладоўсаа і С.М. Сотніава.
Важным і вельмі адазным наірнам развіцця навоваа
патэнцыял шолы застаецца не тольі ўмацаванне связяў
для правядзення даследаванняў з алеамі афедры дызайн
Віцебсаа дзяржаўнаа тэхналаічнаа ўніверсітэта і з прадстаўніамі Віцебсай абласной аранізацыі Беларсаа саюза мастаоў, але і развіццё навовых і творчых антатаў з
навовымі, навчальнымі мзейнымі ўстановамі розных раін
свет. Ярім прыладам таой смеснай працы стала правядзенне ў маі 2017 ода рлаа стала «Счасны тэстыль:
асноўныя праблемы і тэндэнцыі развіцця» на пляцоўцы Віцебсаа абласноа раязнаўчаа мзея.
Безмоўным прызнаннем навовых поспехаў членаў шолы стала ўзнаароджанне ў 2016 одзе спецыяльнай прэміяй ВДУ імя П.М.Машэрава «Docendo discimus» прафесара
А.У. Рсецаа і дацэнта М.Л. Цыбльсаа.
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шолы было создание Респблиансоо липидноо
лечебно-дианостичесоо
центра метаболичесой терапии, а начный роводитель шолы был назначен лавным внештатным
специалистом Министерства здравоохранения Респблии Беларсь по линичесой биохимии и метаболичесой терапии.
В 2000-х . в начно-пратичесой деятельности шолы стало лидировать биолоичесое направление исследований, связанных с решением задач ниверситета:
– полчила развитие биохимия спорта (создана база
данных из 1500 спортсменов области);
– создан запатентованный
препарат из оло итайсоо дбовоо шелопряда,
обладающий антиосидантным и иммномодлирющим действиями и эффетивно препятствющий раз-

витию инслинорезистентности;
– внесены сщественные
дополнения  биомониторин водных сред с использованием леочных пресноводных моллюсов, отличающихся типом транспорта ислорода;
– инициировано развитие
биоинформатичесих исследований.
Роводитель начной
шолы имеет 735 пблиаций, оторые широо цитирются и использются начной и педаоичесой общественностью, и входит в
лидирющю рпп ченыхмедиов и биолоов Респблии Беларсь.
А.А. Чирин а начный
роводитель подотовил
2 доторов на, 25 андидатов на, 34 маистра, более 60 шольниов – победителей и призеров олимпиад
разноо ровня по биохимии
и молелярной биолоии.

ЮЛИЯБАХИР:«ЯПОСТУПИЛА
НАИСТОРИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ
ИНИКОГДАОБЭТОМНЕПОЖАЛЕЛА»
Юлия Бахир, молодой и
перспетивный преподаватель афедры истории Беларси нашей альма-матер, наой занялась еще на первом рсе. Девша не тольо отовила долады и выстпала на онференциях, но
и принимала частие в различных начных онрсах.
Например, бдчи перворсницей, Юля одержала побед в респблиансом онрсе работ, посвященных
Холоост. А на пятом рсе
она стала победительницей
межднародноо онрса
(. Мосва). В 2014 од девша представила свой долад в штаб-вартире ЮНЕСКО в Париже. Сеодня в ее
ативе поряда 35 начных
статей.
«То, что я манитарий, а
не математи, поняла еще в
шоле, – призналась Юля. –
Оставалось тольо выбрать
специальность. Не срою:
мне вседа нравился белорссий язы, да и мама 
меня читель, белорссий
филоло. Отец по втором
образованию истори, но работал вседа по первой специальности. Вот и вышло та,
что я постпила на историчесий фальтет и ниода
об этом не пожалела».
Юля рассазала, что  аждой стденчесой рппы, де
ведет занятия по истории
Беларси, она интересется,
на аом язые ребята хотели бы отвечать, и очень оорчается, что абсолютное большинство из них выбирает
рссий.
«На фальтете я работаю
тольо второй од, и мне нравится этот творчесий процесс, – отметила Юля. – Интересно отовиться и проводить семинарсие занятия,
подбирать для аждой рппы материал в зависимости
от специальности фальтета».
Впрочем, по словам Юли,
наа ей тоже интересна, особенно разрабатываемая молодым преподавателем тема. Если в рсовой и дипломной работах девша исследовала историю евреев

на территории Беларси и
Холоост, то свои маистерсю и андидатсю диссертации она посвятила Обществ Красноо Креста в БССР.
Причем Юля начала эт тем
пратичеси с нля и была,
можно сазать, первопроходцем. Единственная диссертация подобной тематии
была защищена еще в 60-е
оды прошлоо столетия. Эт
тем молодом исследователю подсазал ее начный
роводитель – доцент афедры истории Беларси
Р.В. Тимофеев. Вышедшая в
2017 од монорафия называется «Общество Красноо
Креста Белорссой ССР: основные направления, этапы
и итои деятельности (онец
1943 – 1991 .)».
«Отысать информацию
для диссертации было непросто, – рассазала молодой преподаватель. – В основном это были архивные

источнии, статьи в периодичесой печати, различные
протоолы, отчеты. А еще,
онечно, приходилось тщательно анализировать данные, ведь мноие поазатели моли быть завышены, информация отшлифована, да
и в целом ряд доментов
носит противоречивый харатер».
Юля работала в архивах не
тольо Витебса, но и Минса, Бреста, Моилева, Гомеля, Гродно, Барановичей,
Мозыря, Смоленса и Мосвы, встречалась с сеодняшними членами оранизации
и с родственниами тех, то
в ней ода-то работал.
«Одна из самых массовых
общественных оранизаций
в мире – Межднародный
Красный Крест – сществет
более 150 лет, – рассазала
Юля. – Местные правления
Российсоо общества Красноо Креста были созданы

во 2-й половине XIX веа, а
Белорссое общество Красноо Креста появилось в
БССР 6 июня 1921 ода. Сеодня ео членами являются
поряда 12% белорсов. К
слов, это не та ж и мноо.
Для сравнения: в 1985 од в
оранизации состояло более
50% населения БССР. Это
более 5 миллионов 400 тысяч челове».
Из монорафии молодоо
исследователя можно знать
немало дивительных фатов о деятельности Общества Красноо Креста в
БССР. Поэтом можно смело оворить о том, что ниа
бдет интересна широом
р читателей, особенно тем
людям, оторые интересются историей и советсим прошлым нашей страны.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сним е: Юлия Бахир.
Фото из архива
Юлии Бахир.

НЕИЗВЕСТНЫЙВИТЕБСК
«Народ, оторый не знает своео прошлоо, не достоин своео бдщео», – верены
ИЗВАРЯГ
истории.Иэтодействительнота.Всвязисэтимнеможетнерадоватьто,чтовпоследнее
ВГРЕКИ
времявсебольшелюдейинтересетсяисториейсвоеоородаисвоейстраны.Например,
Двина–однаиз р пнейже второй чебный од подряд (с перерывом на анилы) в Витебсой областной
шихре вБелар си.ЕеоббиблиотееимениВ.И.Ленинапроходятбесплатныерсы«Витебс:реальнаяипоплярная
щаядлинасоставляет1020
история родноо орода», одним из оранизаторов оторых является афедра истории
илометров, а проте ает
Беларсинашеониверситета.
она по территориям трех
Назанятияхлеторы-ченыепостояннорассазываютинтереснюинформациюонашем
ос дарств:Респ бли иБелар сь, Российс ой Федеродномороде.Исеоднямыпредлааемвамзнать,чтожеоворилинарсахолавной
рации,Латвийс ойРесп бводнойартерииВитебса–ЗападнойДвине.
ли и.
Кода-то эта ре а была
частьюзнаменитооторовоо п ти «из варя в реи».Чтоинтересно,протяженность ео составляла
2700 илометров, поэтом
засезондажеприхорошей
поодеможнобылосовершить одно, ма сим м два
та ихп тешествия,темболеечточастьп тис даприходилось перемещать по
с ше.
ТоровляпоДвинеа тивно велась на протяжении
столетий. Самое большое
оличествоводноотранспорта–9959с дови1919
плотов–былозареистрированов1856од .Затемс
аждымодомихстановилосьвсеменьше.Вперв ю
очередьэтобылосвязанос
появлением железной дорои,по оторойсталиперевозитьр зы.
Что асаетсяс дов, оторыевстречалисьнаДвине,
тоэтобыли:дра ары,стр и (плос одонные с да, на
оторыхплылиизВитебс а
вРи стоваром,атамсдавалиихнадрова,чтобыне
тащить обратно воло ом),
пол стр и,ш ты(ш ны),
човны (небольшие с да с
пар сом)илайбы(плос одонныелод и).

НЕСЕТСВОИВОДЫ
ДВИНА

ДВИНА,
КОТОРОЙНЕТ
Известный витебс ий
раевед А.П. Сап нов посвятиллавнойводнойартериинашеоорода ни
«Ре аЗападнаяДвина:истори о-еорафичес ийобзор».Вней,изданнойв1893
од ,автордаетподробное
описание ре и, ее притоов,пороов,островов,отмелей, больших вал нов,
расс азываетос доходстве
ирыбнойловле.Прочитать
изданиеособенноинтересносеодня, одавсвязисо
строительством ГЭС той
Двины, о оторой расс азывал Сап нов, больше не
с ществ ет.
Чтобызапечатлетьобъе ты, оторыео аж тсявзоне
затопления, нес оль о лет
назад лавный специалист
лавноо правленияидеолоичес ойработы, льт ры и по делам молодежи
Витебс оо облиспол ома
Д.В. Юрча  и завед ющий
афедройисторииБелар си нашео ниверситета
А.Н. Д лов решили на над внойлод есп ститьсяпо
Двине.Онидажепод мать
немоли,чторе ао ажетсята оймел ой:вне оторыхместахимприходилось
нес оль одесят овметров
идтипеш ом.
Всеоистори иврам ах
прое та «Двина Сап нова»
совершили четыре водных
похода летом 2014 и 2015
одов,прошлио оло70 илометров: часто ре иот
раницы с Россией в зоне
затопленияВитебс ойГЭС.
Итоомп тешествиястали
тысячи фоторафий и видеозаписей, оторыепомо-

зналфарватеротДвинс а
доДисны.
27апреля1919одав9часов тра пароход прибыл
изБешен овичейвВитебс .
Всео на нем в тот день
было242пассажира,втом
числе5детей.
Местные моря и знали
два способа, а  отчалить
отбереа.Чащевсеоони
поднимались вверх по течению(метровна600–700)
и там, дале о от моста,
выполнялиразворот,инодаделалиэтопрямоотпристани,нос днонеотвязывали.
Капитан Козловс ий же
прошел всео нес оль о
метроввверхпотечениюи
начал разворот. Маневр
сраз  не дался; дойдя
больше чем до середины
ре и,онс омандовалзаднийход.Р льнесл шался,
орм  тян ло вниз, да и
ветер был против движения. Задним ходом пароход дошел до стья Витьбы,итамбылданходвпередпонаправлению пролет моста.
«Надежда» навалилась
бо ом на аменный ледорезопорымоста.Капитан,
не оторые пассажиры и
члены оманды паливхолодн ю апрельс ю вод ,
др ие бросились на правыйбо ,чтобывыбратьсяна
опор  моста. Пароход наренился, зачерпн л о нами аютвод исталтон ть.
Длярасследованияпричин аварии была создана
специальная омиссия,
члены оторойпослетщательнооиз чениявсехматериаловпришли вывод ,
что апитаннаправилс дно на ледорез без злоо
мысла – вследствие прелонноо возраста и плохойпооды.Амноолюдей
поибло из-за тоо, что в
первыемин тыпослестолновенияонинесмолипоин ть аюты,от рытьдвери и о на, да и рядом не
о азалосьлюдей,обладавших знаниями в области
о азания помощи пострадавшимваварийнойсит ации.

АЗАМЕРЗНЕТЛИ
РЕКА?

 т потом ам знать, а
выляделине оторые част и Западной Двины до
подтопления.
На береах ре и, в том
числе и в черте орода,
вседаможнобыло видеть
рыба ов. Немало их и сеодня, правда, та им ловом, а  пред и, они похвастатьсянемо т.Раньше в Двине водились форель, орь и даже атлантичес ийосетр.Известный
археолоЛеонидКолядинс ий, оторый проводил
рас оп и на территории
Верхнео зам а Витебс а
(с вер П ш ина) в онце
70–начале90-ходовХХ
ве а,отмечал,чтотодаархеолоинашлинемало остейичеш ирыбы(о оло
400остат ов), оторыеда-

тир ются XII – XVI ве ами.
Специалисты становили,
что они принадлежали 18
видам рыб (рыбец, лещ,
плотва,щ а,жерех,синец,
 стера, олавль, о нь,
мжа, раснопер а,с да ,
язь,линь,ерш,сомидаже
атлантичес ийосетр).Последний, а  известно, сеоднявДвиненеводится.
ДаивХІХве е,понаблюдениямвитебс ооисториаАле сеяСап нова,этой
рыбыздесь женебыло.

ПАРОХОДСТВО
НАДВИНЕ
ИКРУПНЕЙШЕЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Пароходство в Витебс е
официально зародилось в

1892од , одадвечастные омпании строили
пассажирс ое сообщение
межд  Витебс ом и Велижем, затем – Витебс ом,
Полоц омиДвинс ом(современный Да авпилс,
Латвия).
УжечерезтриодапаровойфлотЗападнойДвины
состоял из 104 с дов. Из
них34былипассажирс ими,16–товарно-пассажирс ими,2–товарными,45–
б сирнымии7–сл жебными.Рассчитанбылфлот
на8663пассажира.В ачестве топлива использовались дрова и аменный
оль. 25 с дов были олесными, а 79 – винтовыми.
Немноие знают, что 27
апреля1919оданаЗапад-

ной Двине произошла
страшнаяавария:потерпел
р шение товарно-пассажирс ийзадне олесныйоднопал бный пароход «Надежда». Тода поибло не
менее100челове .
Ка расс азалавед щий
архивист Гос дарственнооархиваВитебс ойобласти Светлана Мясоедова,
пароход следовал вниз по
ре еизВитебс авБешеновичи и нас очил на аменныйледорезвитебс оомоста.
«Надежд »построилина
верфивРиев1892од ,а
ее апитаномв онцемарта1919одабылназначен
М.М. Козловс ий, 67-летнийжительДисны, оторый
более40летводилс дапо
ЗападнойДвинеихорошо

Уже онецянваря,аЗападнаяДвинавчертеорода та  и не по рылась
льдом.Межд тем,всвоей
ние«Странич иизнедавнейстариныородаВитебс а» витебс ий раевед
Ни олай Ни ифоровс ий
отмечал,чтовсреднемДвинавXIXве езамерзала29
ноября.Нобывалииоды,
одаэтосл чалосьраньше(1ноябряв1891од )
или позже (18 де абря в
1887од ).
А в Витебс ой летописи
ХVIIIве а азывалось,что
в 1696 од  Двина не замерзалацелыйод.Авотв
1913 од , соласно «Витебс ой энци лопедии»,
ледоставнаре енаст пил
лишь 21 января. Интересно,по роетсялире альдом
вэтомод ?
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: (вверх)
ре аЗападнаяДвина.Фото
автора;(вцентреивниз
справа)вовремясплавапо
Двине. Фото из личноо
архиваД.Юрчаа;(вниз
слева) орабле р шение.
Фото из архива С. Мясоедовой.

7 стар. 31стдзеня2018 .

ГОСТЬ

ЮБИЛЯР

ВСТРЕЧАСПОЭТОМ
В ости  стдентам филолоичесоо фальтета нашео ниверситета релярно приходят витебсие литераторы. Например, в
деабре в народном литератрном мзее
прошла встреча с поэтом, сазочниом, председателем Витебсоо отделения Белорссоо литератрноо союза «Полоцая ветвь»
Олеом Сешо.
Оле Витальевич – наш земля, в свое
время оончил Военно-морсой инженерный
инститт. Писать стихи он начал еще в шестом лассе, но ативно заниматься литератрой стал с 2011 ода.
Сеодня поэт выстпает перед читателями, частвет в заседаниях «Литофейниа»,
отправляет свои работы на межднародные
онрсы, де нередо занимает призовые
места, сотрдничает с дрими витебсими
литераторами, например, с доцентом афедры литератры нашео вза, членом Союзов писателей Беларси и России Еленой
Криливец.

На встрече Оле Сешо читал стихи о Витебсе, любви, ненависти, Родине, држбе и
войне, оторые не оставили ребят равнодшными.
«Чаще всео я работаю ночью или рано
тром, – рассазал Оле Витальевич. – Признаюсь, бывают моменты, ода ты напишешь новое произведение, а потом понимаешь, что тебя что-то в нем не страивает. В
целом, я считаю, что  аждоо из нас должно
быть занятие по дше. Мои родные не связаны с литератрой. Папа ирал на итаре, а
моя дочь занимается танцами. И это здорово. Я считаю неправильным навязывать омто свои интересы».
В тот день Оле Сешо презентовал свой
новый сборни «Рождение», а в онце встречи признался, что собирается и дальше заниматься любимым делом и издать ни
сазо. Что ж, пожелаем ем дачи!
Ви тория ЛУКАШЕВИЧ,
стдент а 3 рса ФлФ.

ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ
Глбо оважаемый
Але сандр
Але сандрович!
Примите от сотрдниов
афедры химии самые исренние поздравления с
юбилеем!
Последнее десятилетие
спехи нашей афедры во
мноом зависят от Вашей
энерии, терпеливости, требовательности, вдмчивости, невероятноо запаса знаний, эрдиции, мения ана-

лизировать и принимать решения, «пробивать» материальное сопровождение
начных идей наших молодых ченых, способности
оранизовать, вдохновить
их и, самое лавное, желания оазать им начню и
человечесю поддерж, а
таже реальню помощь в
трдные минты.
Вы – один из известнейших ченых-биохимиов
страны, воспитавший 25 ан-

дидатов и 2 доторов на –
по-прежнем меете отысивать и развивать современные перспетивные начные направления.
Мы очень важаем, ценим
и любим Вас!
Желаем Вам репоо здоровья, хорошео настроения,
бодрости, по-прежнем ативной и плодотворной работы, новых творчесих идей,
блаополчия Вам и Вашим
близим!

Насниме:юбилярА.А.Чирин
ссотр&дниамиафедрыхимии.

ПОСТФАКТУМ

ЛУЧШИЙПОДАРОК–
УЛЫБКИДЕТЕЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

В онце ноября приятный сюрприз ожидал
воспитанниов ГУО «Ясли-сад № 78 . Витебса». Малышам был поазан мзыальный
спеталь «Добрая саза о држбе», в отором лавными действющими лицами выстпили известные ерои сазо и мльтфильмов.
Представление с использованием технолоии арт-терапии подотовила творчесая
рппа воспитателей чреждений дошольноо образования Первомайсоо района –
слшателей фальтета переподотови ад-

ров Инститта повышения валифиации
и переподотови
адров ВГУ имени
П.М. Машерова.
Проведение эзамена в таой творчесой
форме же стало доброй традицией для
слшателей переподотови по специальности «Дошольное
образование». В этот
раз в ачестве площади были выбраны яслисад № 78 нашео орода, с оторыми ниверситет же давно сотрдничает. А эзаменатором выстпила старший преподаватель афедры приладной
психолоии, маистр психолоии Анна Алесандровна Ганович.
Исренне надеемся, что взаимодействие
межд слшателями фальтета переподотови адров и сотрдниами яслей-сада бдет продолжено.
Лилия ШАРКОВА,
заместитель заведющео
по основной деятельности
ГУО «Ясли-сад № 78 . Витебс а».

В анн Новоо ода все ждт чда. Особенно радются лавном зимнем праздни дети.
Именно для них стденты 13-й рппы специальности «Дошольное образование» педаоичесоо фальтета решили подотовить
настоящю саз. Их инициатив поддержали
деан фальтета Инна Анатольевна Шарапова и доцент афедры орреционной работы
Василий Ниолаевич Барано.
Еще осенью стденты под роводством
В.Н. Барана стали отовить сценарий бдщей сази, а на празднии отправились в
детсий сад № 72, де поазали спеталь
«Волшебная саза».
Малыши видели новооднюю версию всемирно известной сази «Золша», в оторой были а же знаомые всем персонажи
(Золша, сводные сестры и мачеха), та и
Дед Мороз и Снероча, пришедшие на
помощь лавной ероине вместо феи. А после спеталя дето ожидали развлеательная
прорамма
и, онечно
же, памятные призы.
А вот для
стдентов
13-й рппы лчшим
подаром
стали счастливые детсие лыби.
«Хотим
выразить
оромню
блаодар-

ность воспитателям и заведющем детсим садом № 72 за теплый прием и
возможность проведения таоо, псай
небольшоо, но очень важноо праздниа, – отметила староста рппы и инициатор идеи Ирина Чалых. – Утренни прошел в велиолепно рашенном новооднем зале с чдесным мзыальным сопровождением. Наши юные зрители с оромным довольствием читали стиши,
пели песени о зиме, частвовали в онрсах и полчали призы. Мы очень старались и полчали довольствие от своей
работы. В аждом слове и в аждом действии нашей рппы атеров чвствовались забота и любовь  детям. Дмаю,
таой дачный дебют может для мноих
из нас стать своеобразным толчом на
пти профессиональноо становления».
Юлия ОБУХОВИЧ,
стдент а 1 рса ПФ.

ФотоА.КАЛИНИНА,
ст&дента2&рсаФМиИТ.
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ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

подаватель афедры спортивно-педаоичесих дисциплин.
А в рамах ежеодной стденчесой
ниверсиады в деабре прошли соревнования по басетбол среди мжсих
оманд. В борьбе за чемпионсий титл сражались представители семи фальтетов. Примечательно, что веренню побед во всех встречах одержали
биолои. Им и досталось первое место.
Вторыми стали стденты фальтета
математии и информационных технолоий, третье место досталось оманде юридичесоо фальтета. Вне зачета третье место заняли стденты физичесой льтры и спорта.
Лчшими ироами по итоам ни-
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версиады стали: Антон Феррейра (БФ),
Гриорий Лебедев (ФМиИТ), Ниита
Щин (ФлФ), Алесей Михайлов (ИФ),
Фёдор Цра (ЮФ), Вячеслав Миронов
(ФФКиС), Евений Глшневсий
(ФСПиП).
Але сандра ВИЛЬЧИК,
преподаватель афедры физичес оо воспитания
и спорта.
На сним е:
 о м а н д а
биолоичесоо
фальтета по
басетбол.
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Соревнования по различным видам
спорта в нашем ниверситете проводятся рлоодично. Например, в онце ноября девши – представительницы всех фальтетов соревновались за
звание лчшей волейбольной оманды.
Первое место вне зачета заняла оманда ФФКиС, оторая не оставила ни
единоо шанса своим соперницам. Победителем соревнований была объявлена оманда филолоичесоо фальтета, второе и третье места заняли девши фальтета социальной педаоии и психолоии и педаоичесоо
фальтета соответственно. Главным
сдьей соревнований по волейбол выстпила А.А. Литвинова, старший пре-
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