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УЗАЕМАСУВЯЗЬ

15� чэрвеня� ў� нашай� аль-

ма-матар� адбылося� пася-

джэнне� Каардынацыйна�а

савета� па� пытаннях� беспе-

рапыннай�педа�а�ічнай�ад�-

�ацыі.� На� �эта� мерапрыем-

ства� сабраліся� �іраўні�і

шматлі�іх� вышэйшых� нав�-

чальных� �станоў� Рэсп�блі�і

Белар�сь,�Полац�а�а�і�Аршан-

с�а�а� �аледжаў,� сярэдніх

ш�ол.

На�парад���дня�раз�ляда-

лася�не�аль�і�важных�пытан-

няў.� Та�,� пра� дзейнасць

Віцебс�а�а� рэ�іянальна�а

�ластара� педа�а�ічнай� ад�-

�ацыі�рас�азаў�прарэ�тар�па

в�чэбнай� рабоце� наша�а

ўніверсітэта�Веслаў�Іосіфавіч

Т�р�оўс�і.� Рэ�тар� БДПУ� імя

Ма�сіма�Тан�а,�старшыня�Ка-

ардынацыйна�а�савета�Аля�-

сандр�Іванавіч�Ж���распавёў,

я�� можна� вы�арыстоўваць

прыярытэтныя� напрам�і

псіхола�а-педа�а�ічных� дас-

ледаванняў� �� сферы� ад��а-

цыі�ў�працэсе�фарміравання

пра�рам� нав��овых� дасле-

даванняў,� тэматы�і� ма�і-

старс�іх,� �андыдац�іх� і� до�-

тарс�іх�дысертацый,�нав��о-

ва-даследчай�работы��афед-

раў,� ��рсавых� і� дыпломных

работ�ст�дэнтаў.

Ці�авым�было�выст�пленне

начальні�а� Цэнтра� развіцця

педа�а�ічнай� ад��ацыі� БДПУ

імя�Ма�сіма�Тан�а,�са�ратара

Каардынацыйна�а� савета

Аля�сандры� Валянцінаўны

Пазня�.� Яна� прааналізавала

выні�і�рэсп�блі�анс�а�а�ан�е-

тавання�вып�с�ні�оў�педа�а�-

ічных��ласаў�2016/2017�нав�-

чальна�а��ода.

Трэба� адзначыць,�што� на

сённяшні� дзень� �� Рэсп�блі-

цы� Белар�сь� створана� 300

�ласаў� педа�а�ічнай� на�іра-

ванасці,� �� я�іх� нав�чаюцца

3,5� тыс.� ш�ольні�аў.� Упер-

шыню�вып�с�ні�і� �этых� �ла-

саў�б�д�ць�паст�паць�на�пе-

да�а�ічныя� спецыяльнасці

без�э�заменаў.�А.І.�Ж���пад-

�рэсліў,�што��эта�вельмі�доб-

ра,� �алі� вып�с�ні�і� сярэдніх

У�ЦЭНТРЫ�ЎВАГІ�–�ПЕДАГАГІЧНАЯ�АДУКАЦЫЯ

ш�ол�мэтана�іравана�ід�ць��

педа�о�і��.� Сёння� настаўні�

з’яўляецца�цэнтральнай�фі��-

рай���нашым��рамадстве.�Ён

выхоўвае,�фармір�е�моладзь.

І� ад� та�о,� на�оль�і� я�асна

педа�о�� б�дзе� вы�онваць

сваю�прац�,�залежыць�б�д�-

чае� нашай� дзяржавы.� Былі

раз�леджаны�і�іншыя�пытанні,

па��ожным�з�я�іх�было�пры-

нята�адпаведнае�рашэнне.

К�льмінацыяй�пасяджэння

Каардынацыйна�а� савета

стала�падпісанне�да�авора�аб

с�працоўніцтве� БДПУ� імя

Ма�сіма�Тан�а�з�нашай�ВНУ.

Гэты� да��мент� прад��ледж-

вае�ўзаемадзеянне�ўстаноў��

а�адэмічнай,�нав��овай�і�са-

цыя��льт�рнай� сферах.� На-

пры�лад,� запланаваны� рас-

працоў�а�і�рэалізацыя�с�мес-

ных� ад��ацыйных� пра�рам,

вы�ананне�нав��овых�дасле-

даванняў,�правядзенне�спар-

тыўных� і� ��льт�рных� мерап-

рыемстваў�і�шмат�ча�о�інша-

�а.� Усё� �эта� б�дзе� спрыяць

павышэнню� я�асці� прафес-

ійнай�падрыхтоў�і�спецыялі-

стаў�педа�а�ічнай��ад��ацыі.

НАШ�КАР.

На� здымах:� падчас� па-

сяджэння� Каардынацыйна�а

савета� па� пытаннях� беспе-

рапыннай� педа�а�ічнай� ад�-

�ацыі.��Фота�Н.�ЛАЗЕБНАЙ

і��А.�КОЛЫЧАВА.

Р.S.� Для� ўдзельні�аў� па-

сяджэння� с�працоўні�амі

бібліятэ�і�наша�а�ўніверсітэ-

та� была� падрыхтавана� выс-

тава� нав��овых� работ� вы�-

ладчы�аў.�Сваімі�дася�нен-

нямі� падзяліліся� Полац�і� і

Аршанс�і� �аледжы,� а� та�-

сама� фа��льтэты� нашай

ВНУ.� Выні�і� сваёй� твор-

часці� прадэманстравалі

ст�дэнты� мастац�а-�рафі-

чна�а� фа��льтэта.� Хлопцы

і� дзяўчаты� педа�а�ічна�а

фа��льтэта� зладзілі� ці�а-

вы� �анцэрт.

СУСТРЭЧА

НА�ПЕРСПЕКТЫВУ
На�пачат���чэрвеня�Віцебс��наведаў�Часовы

Павераны�ў�справах�Каралеўства�Нідэрландаў��

Рэсп�бліцы� Белар�сь� Па�л� ван� Аоствейн,� я�і

с�стрэўся� з� �іраўніцтвам� �орада� і� вобласці� і

пазнаёміўся�з�працай� інвестараў� ��свабоднай

э�анамічнай�зоне�«Віцебс�».�Выні�ам�с�стрэчы

з�першым�намесні�ам�старшыні�аблвы�ан�ама

Г.І.�Грабнёвым�стала�дамоўленасць�пра�больш

цеснае�с�працоўніцтва,���прыватнасці�ў�сферы

а�рапрамыслова�а� �омпле�с�.

А�рамя� та�о,� �� рам�ах� афіцыйна�а� візіт�� ў

Віцебс��ю�вобласць�Па�л�ван�Аоствейн�наве-

даў� наш� �ніверсітэт.� Нідэрландс�і� дыпламат

с�стрэўся�з�рэ�тарам�А.У.�Я�оравым�і�абмер�а-

ваў� � перспе�тывы� с�працоўніцтва� ВДУ� імя

П.М.�Машэрава�з�нав�чальнымі�ўстановамі�Ка-

ралеўства� Нідэрландаў,� развіццё� а�адэмічнай

мабільнасці,� �дзел� �� с�месных� нав��ова-дас-

ледчых� прае�тах.

Затым�Часова�а�Паверана�а�ў�справах�Кара-

леўства� Нідэрландаў� �� Рэсп�бліцы� Белар�сь

ча�ала�с�стрэча�са�ст�дэнтамі,�ма�істрантамі�і

маладымі� в�чонымі� нашай�альма-матар.�Дып-

ламат� распавёў� пра� еўрапейс�ія� тэндэнцыі� ў

сферы�ад��ацыі,�абмер�аваў�з�моладдзю�роз-

ныя� аспе�ты� развіцця� дв�хба�овых� адносін

паміж�нашымі� дзяржавамі� і� ад�азаў� на�шмат-

лі�ія� пытанні.

УЛАСНАЯ�ІНФАРМАЦЫЯ.

ВДУ:�ДЗЕНЬ�ЗА�ДНЁМ

Не�та��даўно��асцямі�наша�а�ўніверсі-

тэта� сталі� Часовы� Павераны� ў� справах

Карэйс�ай�Народна-Дэма�ратычнай�Рэс-

п�блі�і� ў� Рэсп�бліцы� Белар�сь� таварыш

Па�� Ен� Сі�� і� др��і� са�ратар� пасольства

КНДР���Мінс���Чжон�Сэ�Нал.�Прадстаўні�і

КНДР�с�стрэліся�з�першым�прарэ�тарам

нашай� альма-матар� Васілём� Васільеві-

чам�Маліноўс�ім�і�начальні�ам�міжнарод-

на�а�аддзела�Аленай�Уладзіміраўнай�Са-

рато�інай.

Падчас�размовы�Васіль�Васільевіч�рас-

�азаў� пра� наш�

н а в � ч а л ь н �ю

ўстанов�,� яе

�історыю�і�с�-

ч а с н а с ц ь ,

звярн�ў� �ва��

на�тое,�я�ія�на-

в��овыя�напрам�і

ў� нас� развіваюцца� і� ст�-

дэнты�я�іх�дзяржаў�т�т�нав�чаюцца.

Затым� таварыш� Па�� Ен� Сі�� наведаў

фа��льтэт�сацыяльнай�педа�о�і�і�і�псіха-

ло�іі,� дзе� с�стрэўся� з� адміністрацыяй,

вы�ладчы�амі�і�ст�дэнтамі.�Хлопцы�і�дзяў-

чаты�ці�авіліся�ма�чымасцямі� т�рызм�� ў

Карэйс�ай�Народна-Дэма�ратычнай�Рэс-

п�бліцы�і�пыталіся,�ці�можа��арэйс�і�ст�-

дэнт�нав�чацца�за�мяжой.

На� першае� пытанне� дыпламат� ад�а-

заў,� што� КНДР� можа� наведаць� любы

ахвотны.�Для��эта�а�трэба�звярн�цца�ў

Ува�а,

АБІТУРЫЕНТЫ!

З�29� чэрвеня� ў� нашым� �ніверсітэце� па-

чынаюць�сваю�прац��э�спрэс-��рсы�па�пад-

рыхтоўцы�да�ўст�пных�іспытаў�па�прадме-

тах�«Творчасць»,�«Р�с�ая�літарат�ра»,�«Бе-

лар�с�ая� літарат�ра».� Занят�і� праводзяць

�ампетэнтныя� вы�ладчы�і� ВНУ:� В.Ф.�Пад-

стаўлен�а� («Белар�с�ая� літарат�ра»),

С.У. � Лап�ноў � ( «Р�с�ая � л і тарат�ра») ,

М.П.� Шэры�ава� («Творчасць� (�ампазі-

цыя)»),�Г.П.�Іса�аў�і�М.Д.�Васючэн�а�(«Твор-

часць� (малюна�)») , � А.Д.� Каста�рыз� і

Д.С.�Сянь�о� («Творчасць� (жывапіс)»).

Тэрмін�нав�чання�–�3�тыдні.

Коль�асць�сл�хачоў����р�пе�–�8�чалаве�.

Кошт�–�60�бел.�р�б.�Аплата�пералічваец-

ца� на� разлі�овы� рах�на�� 3632903970019,

філіял�№�200�АСБ�«Белар�сбан�»,��од�635.

Абіт�рыенты� з� іншых� �арадоў� �� перыяд

нав�чання�мо��ць�пражываць��� інтэрнаце.

Да��менты,� неабходныя� для� запіс�� на

��рсы:�два�фотаздым�і�(фармат�3х4),�паш-

парт�абіт�рыента�і�пашпарт�адна�о�з�баць-

�оў.

Давед�і�па�тэлефонах:�8�(0212)�27�03�96;

8�(0212)�58�96�49;��(+375�33)�317�95�09.

Наш� адрас:� %.� Віцебс,� пр-т� Мас-

оўсі,�33,�аб.�122,�122а.

Паспяшайцеся!

Запісацца�на���рсы�яшчэ�можна!

т�рфірмы,� я�ія� маюць� партнёрс�ія� ад-

носіны� з� адпаведнымі� ар�анізацыямі

КНДР.�Та�ія�фірмы�існ�юць���Расіі�і�іншых

�раінах� Еўропы.� Што� датычылася� др�-

�о�а� пытання,� то� таварыш� Па�� Ен� Сі�

патл�мачыў:� за� межамі� рэсп�блі� і

атрымліваюць� ад��ацыю� толь�і� самыя

таленавітыя� і�перспе�тыўныя�ст�дэнты,

і� па� тых� спецыяльнасцях,� па� я�іх� не

вядзецца�падрыхтоў�а�ў�КНДР.�Напры�-

лад,� �� Расійс�ай� Федэрацыі� �арэйс�ія

ст�дэнты� нав�чаюцца� ва� ўніверсітэтах

Мас�вы,� Сан�т-Пе-

цярб�р�а,�Ір��ц-

�а,� Хабараўс-

�а,� Уладзівас-

то�а.

Дацэнт� �а-

федры�пры�лад-

ной � пс і хало� і і

Сяр�ей � Юр’ев і ч � Дзявятых

прадставіў� �ні���правадыра��арэйс�а-

�а�народа�таварыша�Кім�Ір�Сена�ў�пе-

ра�ладзе� на� белар�с��ю� мов�.� У� вы-

данні�пад�назвай�«Прытрымлівацца�са-

мастойнасці»� рас�азваецца� пра� зас-

наван�ю�на�ідэях�ч�чхе�знешнюю�палі-

ты��� дзяржаў.� Гэтая� �ні�а� –� першае

белар�с�амоўнае�выданне�прац�Кім�Ір

Сена.� Падаецца,� што� яно� б�дзе� ці�а-

вым�для�ст�дэнтаў,�вы�ладчы�аў,�палі-

тола�аў.

УЛАСНАЯ� ІНФАРМАЦЫЯ.

ГОСЦІ�З�КНДР
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НИКТО�НЕ�ЗАБЫТ,�НИЧТО�НЕ�ЗАБЫТО

22�июня�1941��ода�началась�самая��ровопролитная

война�в�истории�человечества.�Бесчисленное�множество

�битых�и�раненых�среди�солдат�и�мирно�о�населения,

разр�шенные� �орода� и� деревни,� �ничтоженные

архите�т�рные� памятни�и,� раз�ромленные

промышленность� и� сельс�ое� хозяйство.� Белар�сь� в

рез�льтате� Вели�ой� Отечественной� войны� �тратила

более�половины�национально�о�бо�атства.�Значительно

пострадал�и�наш�Витебс�.�За�три��ода�о���пации�–�с

11�июля�1941��ода�до�26�июня�1944��ода�–��ород�был

разр�шен� пра�тичес�и� полностью,� а� освободителей

встретило�все�о�118�челове��(до�войны�здесь�проживало

180�000�тысяч�населения).

Ко�Дню�освобождения�Витебс�а�от�немец�о-фашистс�их

захватчи�ов�мы�под�отовили�материалы�о��ороде�и�е�о

жителях�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны.

НЕ�ОСТАЛИСЬ�В�СТОРОНЕ
Война�застала�ст�дентов

Витебс�о�о� �ос�дарствен-

но�о� педа�о�ичес�о�о� ин-

стит�та� (се�одня� –� ВГУ

имени�П.М.�Машерова)�за

сдачей� летней� э�замена-

ционной�сессии�и�вып�с�-

ных� э�заменов.� С� первых

дней� войны� �чащаяся� мо-

лодежь� и� преподаватели

шли� в� воен�оматы,� запи-

сывались� в� батальоны

ополчения,�помо�али��ото-

вить�Витебс����эва��ации,

о�азывали�помощь�в�стро-

ительстве�оборонительных

соор�жений.� В� дальней-

шем�большая�часть�ст�ден-

тов� и� вып�с�ни�ов� инсти-

т�та�пополнила�ряды�Крас-

ной�Армии,�а�те,��то�оста-

вался� в� тыл�,� принимали

�частие� в� подпольной� и

партизанс�ой� борьбе� на

Витебщине,�проводя�боль-

ш�ю�а�итационн�ю,�пропа-

�андистс��ю�и�разведыва-

тельн�ю�работ��против�о�-

��пантов.� Мно�ие� ст�ден-

ты,� преподаватели� и� со-

тр�дни�и� инстит�та� за

�оды� войны� были� на�раж-

дены�орденами�и�медаля-

ми,�а� трем�вып�с�ни�ам�–

П.М.� Машеров�,� М.А.� Вы-

со�орц��и�К.А.�Абазовс�ом��—

было�присвоено�звание�Ге-

роя�Советс�о�о�Союза.

Здание� по� �лице� П�ш-

�ина,��де�в�те��оды�разме-

щался�наш�инстит�т,�было

переобор�довано�под�во-

енно-полевой� �оспиталь,

поэтом�� ВГПИ� пришлось

перебазироваться�в�поме-

щение� ветинстит�та. � А

�о�да� стало� понятно,� что

о���пация�неизбежна,�ви-

тебс�ий�пединстит�т�с�не-

с�оль�ими� на�чными� ра-

ботни�ами,� ст�дентами,

небольшим� �оличеством

�чебных� пособий� и� обо-

р�дования� был� эва��иро-

ван� в� Челябинс��ю� об-

ласть.� Одна�о� возобно-

вить�е�о�работ��там�было

невозможно,�поэтом��эва-

��ированные� преподава-

тели� тр�до�строились� в

На�сниме:�ре��лировщица�на��лице�Ленина:�из�1944��ода

в�наши�дни.�Фотопрое�ция�В.�Борисен�ова.

На�сниме:���азатель�на�площади�Свободы,�возле��оторо-

�о�часто�фото�рафировались�немец�ие�солдаты.�Фотопро-

е�ция�В.�Борисен�ова.

На�сниме:�советс�ие�солдаты�на�бере���Двины.�Снимо�

С.�Г�рария.�Фото�предоставлено�В.�Борисен�овым.

На� сниме:� район� бывше�о� Мо�илевс�о�о� рын�а� (начало

�лицы�Калинина).�Взорванная�водонапорная�башня�(«Лестница

в�небо»),�июнь�1944��ода.�Фото�предоставлено�В.�Борисен�овым.

На� сниме:� Бла�овещенс�ая� цер�овь,� 26� июня� 1944

�ода.�Снимо��Г.�Хомзора.�Фото�предоставлено�В.�Борисен-

�овым.

в�зы,� средние� специаль-

ные��чебные�заведения�и

средние� ш�олы� Челябин-

с�а.

Здание� инстит�та� в� Ви-

тебс�е�немцы�приспособи-

ли� для� своих� н�жд:� здесь

размещалась� разведыва-

тельно-�арательная�сл�жба

немец�о-фашистс�ой� ар-

мии,�затем�—��онюшня.�Пе-

ред� отст�плением� в� июне

1944� �ода� немцы� сож�ли

помещения� �чебно�о� заве-

дения.

Несмотря�на� это,� в� 1944

�од��в�инстит�те��же�нача-

лись� занятия.

По�материалам�м5зея

истории�5ниверситета.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

ТРУД�ПРОФЕССОРА

Де�ан�историчес�о�о�фа-

��льтета� наше�о� �ниверси-

тета,� до�тор� историчес�их

на��,�профессор�Вениамин

Ар�адьевич�Космач�работал

над��ни�ой�«Адольф�Гитлер

и�ранний�фашизм�в�Герма-

нии�(1889�–�1924���.):�Исто-

рия.� С�ждения.� Мнения.

Оцен�и»�больше�трех�лет.�А

до� это�о� больше� десяти� –

собирал� необходимый� ма-

териал,� работал� в� архивах

России,� Германии�и�Фран-

ции,� из�чал� всевозможные

до��менты,� свидетельства

очевидцев,� тр�ды� др��их

�ченых,�пытаясь�понять,��а�

в�высо�о��льт�рной�немец-

�ой� нации,� �оторая� дала

мир��Шиллера� и� Гёте,�мо�

появиться� фашизм.

Вениамин� Ар�адьевич

признается,� что� изначаль-

но�он�не�собирался�писать

моно�рафию� о� Гитлере.

Профессор�занимался�из�-

чением� истории� Веймарс-

�ой�респ�бли�и�1918�–�1933

�одов,� детально� работал� с

политичес�ой� историей

Германии�и�понял,�что�най-

денно�о� материала� доста-

точно�для�то�о,�чтобы�напи-

сать� отдельн�ю� работ�� по

политичес�ой� био�рафии

Гитлера.�В�рез�льтате�пра�-

тичес�и� одновременно� в

Пс�ове� вышли� первый� том

трехтомно�о� издания,� по-

священно�о� Веймарс�ой

респ�бли�е,�и�первая��ни�а

о�Гитлере.

«Интерес���Гитлер��и�фа-

шизм��вели�,�он�был,�есть�и

б�дет,� –� �верен� Вениамин

Ар�адьевич.� –� Потом�� что

слиш�ом�вели�о�прест�пле-

ние�перед�человечеством�и

слиш�ом�тяжела�вина.�Меня

�а��истори�а�в�перв�ю�оче-

редь�интересовало,��а��по-

явился� �ерманс�ий� фа-

шизм,� �а�ие� фа�торы� спо-

собствовали�том�,�что�имен-

но�Гитлер�пришел���власти,

и��а�,��азалось�бы,�в�обыч-

ной�семье�мо��вырасти�че-

лове�,��оторый�хладно�ров-

но�отдавал�при�азы�на��нич-

тожение�сначала�оппозици-

онно� настроенных� немцев,

а� затем� др��их� народов,� в

частности� евреев,� цы�ан� и

славян».

На� эти� и� мно�ие� др��ие

вопросы� Вениамин� Космач

постарался�ответить�в�сво-

ей� �ни�е.� Например,� про-

фессор� считает,� что� влия-

ние� на� Адольфа� Гитлера

о�азал�е�о�отец�–�таможен-

ный� чиновни�,� �бежденный

вели�о�ерманс�ий�национа-

лист� и� шовинист,� одержи-

мый� идеей� объединения

Германии� и� Австрии,� а� за-

тем� –� ш�ольный� �читель

Леопольд� Пётш.� Немал�ю

роль� в� становлении� зло�о

�ения�сы�рало�и�поражение

Германии� в� Первой� миро-

вой�войне,� в� �отором�быв-

ший�солдат�Адольф�Гитлер,

на�ражденный�за�храбрость

дв�мя� железными� �реста-

ми,� винил� �омм�нистов� и

евреев.

Без�словно,� сы�рали

свою�роль�и�сложные��оды

юности,� и� то,� что� Адольф

дважды� пост�пал� в� Венс-

��ю�х�дожественн�ю�а�аде-

мию,�но�не�проходил�по��он-

��рс�.� Кстати,� по� несчаст-

ливом�� совпадению� ди-

ре�тором� а�адемии� был� ев-

рей...�Эти�и�мно�ие�др��ие�фа�-

торы� Вениамин� Ар�адьевич

описывает�в�своей��ни�е.

Нельзя� не� признать,� что

от�природы�Гитлер�был�ода-

ренным�челове�ом�и�обла-

дал�фото�рафичес�ой�памя-

тью.�Мно�ие�современни�и

поражались�е�о�начитанно-

сти,� железной� воле,� яр�ой

харизме,�потрясающим�ор-

�анизаторс�им� и� ораторс-

�им�способностям.�Если�бы

не�Гитлер,�то�наверня�а�на-

цистс�ая�партия�в�30-е��оды

в� Германии� сошла� бы� на

нет.�Но�фюрер���далось��ло-

вить� настроение� большин-

ства� немцев� и� с� триб�ны

�оворить�то,�что�хотели�слы-

шать�от�не�о�соотечествен-

ни�и.

Гитлер�� �а�� зрелом�� по-

лити��� б�дет� посвящена

вторая��ни�а�Вениамина�Ар-

�адьевича,�в��оторой�исто-

ри��осветит�период�с�1925

�ода�до�30�апреля�1945��ода

в�Германии.�А�перв�ю��ни��

можно� посмотреть� в� биб-

лиоте�е� наше�о� �ниверси-

тета:�там�хранится�подарен-

ный� автором�э�земпляр.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сниме:��ни�а�В.А.�Кос-

мача�«Адольф�Гитлер�и�ран-

ний� фашизм� в� Германии

(1889� –� 1924� ��.):� История.

С�ждения.�Мнения.�Оцен�и».

В�преддверии�лета�в���ль-

т�рно-историчес�ом� �омп-

ле�се�«Золотое��ольцо��оро-

да�Витебс�а�“Двина”»�состо-

ялся�очередной�«Диало��по-

�олений».�Мероприятие�про-

ходило� в� рам�ах� прое�та

«Ш�ола�волонтера»,��оторый

реализ�ет� ВГО� РОО� «Мате-

ри� против� нар�оти�ов»� при

поддерж�е� немец�о�о� фон-

да�«Память,�ответственность

и�б�д�щее»�в�сотр�дничестве

с� МОО� «Взаимопонимание»

(�.�Минс�)�и�в�партнерстве�с

фа��льтетом� социальной

педа�о�и�и�и�психоло�ии�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

Основная� тема� «Диало�а

по�олений»�–�с�дьбы�людей,

переживших� �жасы� войны:

�зни�ов��онцла�ерей,�бло�ад-

ни�ов� Ленин�рада,� жителей

о���пированных� �итлеровца-

ми�территорий.�Они�выжили,

«СУДЬБА

ЧЕЛОВЕКА»

не� озлобились,� полюбили,

построили�новый�мир,�на�чи-

лись�жить�заново�и�находить

смысл�в��аждом�дне.

В�рам�ах�мероприятия�со-

стоялось� от�рытие�фотовы-

став�и�«С�дьба�челове�а»,�на

�оторой� свои� работы� пред-

ставили� волонтеры� разных

возрастов,�в�том�числе�и�ст�-

денты-машеровцы.

На� протяжении� пол��ода

волонтеры�общались�с��еро-

ями�б�д�щей�фотовыстав�и,

записывали� их� жизненные

истории� и� делали� портрет-

ное� фото.� Тем� самым� они

хотели�по�азать�современной

молодежи� живой� пример

то�о,��а��эти�люди,�несмотря

на�испытания,�что�выпали�на

их�долю,�не�потеряли�вер��в

добро�и�се�одня�смотрят�на

жизнь�с�оптимизмом.

Во�время�под�отов�и����он-

��рс�� для� �частни�ов� были

ор�анизованы� мастер-�лас-

сы�по�фото�рафии,�ведь�для

мно�их�это�был�первый�опыт

зна�омства�с�фотоделом.

На�от�рытии�выстав�и�при-

с�тствовало� более� пятиде-

сяти�челове�:�люди�пожило-

�о� возраста,� ст�денты� и

ш�ольни�и.� Специальным

�остем�стала��раевед,�дире�-

тор� м�зея� «Гісторыя� Заро-

наўс�а�а� �раю»� Людмила

Константиновна� Ни�итина,

�оторая�на�протяжении�трид-

цати�лет�занимается�восста-

новлением�до��ментов�и�за-

писью� жизненных� историй

бывших� �зни�ов� и� военно-

пленных.�Она�та�же�подели-

лась� воспоминаниями� лю-

дей,� �оторые� прошли� �онц-

ла�еря� и� выжили� в� та�ое

страшное�время.

Свой� �олос� за� представ-

ленные�на�фотовыстав�е�ра-

боты�мо�ли�отдать��а��члены

жюри,�та��и��частни�и�и��ос-

ти�фото�он��рса.�А�перед�тем

�а�� прист�пить� �� на�ражде-

нию�победителей,�всех�при-

�ласили�на�чаепитие,�во�вре-

мя��оторо�о�можно�было�об-

с�дить� творчес�ие� работы

�он��рсантов,� обменяться

мнениями� и� просто� пооб-

щаться.

По�ито�ам�фото�он��рса�пер-

вое�место�заняла�ст�дент�а

12-й� �р�ппы� ФСПиП� Дарья

С�арбинец,�второе�место�–�де-

в�ш�и�42-й��р�ппы�это�о�же

фа��льтета� Дарья� Дробы-

шевс�ая�и�Е�атерина�Г�р�о-

ва.�Третье�место�досталось

волонтер��«Ш�олы�золото�о

возраста»� Лилии� Владими-

ровне� Веремеевой,� а� приз

зрительс�их�симпатий�пол�-

чил� та�же� волонтер� этой

ш�олы�Василий�Ни�олаевич

Мытниц�ий.

Наталья�КОВАЛЁВА,

р5оводитель�ВГО�РОО

«Матери�против

наротиов».
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ПО�СЛУЧАЮ

ВОЕННАЯ� КАФЕДРА:

ДОСТИЖЕНИЯ�И

ПЕРСПЕКТИВЫ

СОБЫТИЕ

В� этом� �од�� военной

�афедре�наше�о��нивер-

ситета,� �стати,� един-

ственной� по� профилю

об�чения� в� Респ�бли�е

Белар�сь,� исполнилось

десять�лет.�За�это�время

об�чение� здесь� прошли

поряд�а� пол�тора� тысяч

ст�дентов�различных�фа-

��льтетов� наше�о� в�за.

Не�оторые� из� них� впос-

ледствии� связали� свою

жизнь� с� Воор�женными

Силами� Респ�бли�и� Бе-

лар�сь�и��спешно�сл�жат

в�воинс�их�частях.�О�на-

стоящем�и�б�д�щем�во-

енной� �афедры�мы� раз-

�овариваем�с�ее�началь-

ни�ом� –� пол�овни�ом

А.В.�Медведевым.

–� Алесандр� Владими-

рович,�10�лет�–�это�нема-

ло.�С�аими�рез5льтата-

ми� подошла� афедра� 

этом5�юбилею?

–�Военная��афедра�се�од-

ня�–�это��олле�тив�профес-

сионалов� со� своими� тради-

циями�и�наработ�ами,��ото-

рые�мы�не�толь�о�внедряем

в��чебный�процесс�ВГУ,�но�и

делимся�ими�с�др��ими� в�-

зами,� �де� есть� военная� со-

ставляющая.� Это� военные

фа��льтеты�Гродненс�о�о��о-

с�дарственно�о��ниверсите-

та� имени� Ян�и� К�палы,� Бе-

лор�сс�о�о��ос�дарственно-

�о� �ниверситета,� Белор�с-

с�о�о� национально�о� техни-

чес�о�о� �ниверситета.� А� не

та�� давно� военная� �афедра

от�рылась� при�Белор�сс�ой

�ос�дарственной� а�адемии

связи:� мы� о�азали� «нович-

�ам»�методичес��ю�помощь,

а� их� представитель� приез-

жал���нам�на�стажиров��.

–�По�аим�специально-

стям�об5чают�ст5дентов�на

военной� афедре� и� то

проводит�занятия?

–�У�нас�работают�семь�офи-

церов-преподавателей� и

пять�челове���чебно-вспомо-

�ательно�о�персонала.�У�всех

за�плечами�–�не�менее�25�лет

сл�жбы�в�армии.

Толь�о�в�этом��од��об�че-

ние�на��афедре�прошли�165

ст�дентов�различных�фа��ль-

тетов.� Мы� �отовим� мото-

стрел�ов,�разведчи�ов,�сапе-

ров�и�артиллеристов�(все�о�–

восемь�военно-�четных�спе-

циальностей).

Военное�дело�–�пра�ти�о-

ориентированная� на��а,� по-

этом���чебный�процесс�в�лю-

чает�в�себя�не�толь�о�занятия

(по�две�пары�два�раза�в�неде-

лю),�но�и�выезды�на�поли�о-

ны.�После��спешно�о�о�он-

чания� об�чения� на� военной

�афедре� молодым� людям

вр�чают� по�оны� и� им� при-

сваивается�звание�лейтенан-

та�запаса.

–� Насольо� сораща-

ется�сро�сл5жбы�в�армии

5�тех�ст5дентов,�оторые

прошли� об5чение� на� во-

енной� афедре?

–�В�нашей�стране�пред�с-

мотрены� три� вида� сл�жбы:

срочная,�в�резерве�и�в�запа-

се.�Если�юноша�без�высше�о

образования�должен�отсл�-

жить�полтора��ода,�а�вып�с-

�ни���ниверситета�–��од,�то

после�о�ончания�военной��а-

федры�сро��со�ращается�до

пол��ода,�причем�речь�идет

о�сл�жбе�на�должности� �о-

мандира�отделения,�а�та�же

о�нахождении�в�запасе�в�офи-

церс�ом�звании.

К� сожалению,� в� после-

днее�время�не�оторые�ст�-

денты� с�ептичес�и� отно-

сятся���об�чению:�мол,�за-

чем� идти� на� военн�ю� �а-

федр�,�если�все�равно�при-

зов�т�в�армию?�Да,�со�лас-

но�Констит�ции�Респ�бли-

�и� Белар�сь,� на� сл�жб�� в

войс�а�У�азом�Президента

мо��т�быть�призваны�офи-

церы�запаса,�но�в�масшта-

бах��ос�дарства�их��оличе-

ство� незначительное.� Та�

что� под� У�аз� Главы� �ос�-

дарства�попад�т�дале�о�не

все.

Кроме�это�о,�есть�о�ром-

ная� разница:� отсл�жить

�од�простым�солдатом�или

же� офицером,� �оторый

живет�в�общежитии,�а�не�в

�азарме,�пол�чает�зарпла-

т�.�Мно�ие�вып�с�ни�и��а-

федры,� �оторые� �спешно

тр�до�строились� и� заре-

�омендовали�себя��а��про-

фессионалы�на�своем�ра-

бочем� месте,� по� ходатай-

ств�� своих� работодателей

мо��т�сл�жить�в�резерве.�А

это�два�раза�по�месяц��–�и

дол��перед�Родиной�выпол-

нен.

–�Учеба�на�военной�а-

федре�–�это�еще�и�допол-

нительная� возможность

тр5до5стройства,� ведь

ст5денты� пол5чают� не

тольо�диплом�об�оонча-

нии� 5ниверситета,� но� и

военно-5четн5ю�специаль-

ность.

–�Это�действительно�та�.

Есть�немало�примеров,��о�-

да� молодые� люди,� в� свое

время�прошедшие�об�чение

на�нашей�военной��афедре,

тр�до�страиваются�в�систе-

м��МВД,�в�Следственный��о-

митет� РБ,� в� таможенные

ор�аны,� Гос�дарственный

по�раничный� �омитет,� сл�-

жат� в� Воор�женных� Силах

РБ�или�работают�в�стр��т�-

рах�воен�оматов.�Толь�о�се-

�одня�в�силовых�стр��т�рах

проходят� сл�жб�� о�оло� 50

челове��–�наших�бывших�вы-

п�с�ни�ов.

Ребята� первых� вып�с�ов

нашей��афедры��же�занима-

ют�должности�заместителей

�омандиров�отдельных�воин-

с�их�частей,��омандиров�ба-

тальонов,� а� не�оторые� �же

пол�чили�или�пол�чают�вто-

рое� высшее� образование� в

Военной� а�адемии� Респ�б-

ли�и�Белар�сь.

–�Наша�военная�афед-

ра� –� единственная� в� Ви-

тебсом�ре%ионе.�А�а�же

быть� ребятам� из� др5%их

в5зов�%орода?

–� В� своем� �ниверситете

мы� пытаемся� охватить� все

фа��льтеты,� набираем� ре-

бят,��оторые�относятся����а-

те�ории� призывни�а.� Боль-

ше�все�о���нас�об�чается�ст�-

дентов� ФМиИТ,� довольно

мно�о� представителей

ФФКиС,�ЮФ�и�БФ.�А�с�осени

мы�б�дем�набирать�юношей

из��техноло�ичес�о�о��нивер-

ситета.

Мы� та�же� а�тивно� взаи-

модейств�ем�со�103-й�воз-

д�шно-десантной�бри�адой,

воинс�ими� частями� в� Бо-

ров�е� и� Заслоново.� Наши

преподаватели� проводят

занятия�для�членов��чебно-

методичес�о�о� объедине-

ния� �чителей� допризывной

под�отов�и� Первомайс�о�о

района.� А� в� этом� �од�� мы

ос�ществили�перепод�отов-

��� �чителей� допризывной

под�отов�и� ш�ол� �орода� и

области,� предоставив� им

весь� методичес�ий,� �чеб-

ный�и�на�лядный�материал

для�использования�на�заня-

тиях.

–�В�юбилейный�%од�при-

нято�не�тольо�подводить

ито%и,�но�и�строить�планы

на�б5д5щее.�Каие�они�5

сотр5дниов�вашей�афед-

ры?

–� Планов� мно�о.� Мы� по-

стоянно� стараемся� совер-

шенствоваться,�менять�под-

ходы� �� об�чению,� �л�чшать

�чебные�про�раммы.�Кстати,

наша� военная� �афедра� –

единственная��афедра�в�Бе-

лар�си,� сертифицированная

в�системе�менеджмента��а-

чества.�Это�свидетельств�ет

о�нашей��ни�альности.�В�б�-

д�щем,� д�маю,� мы� сможем

расширить�свои�возможнос-

ти,�выйти�на�остепененность,

оптимизировать� �чебный

процесс�и��л�чшить��ачество

под�отов�и�своих�вып�с�ни-

�ов.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сниме:� начальни�

военной��афедры�А.В.�Мед-

ведев.

Фото�автора.

ДОЛГ

КАЖДОГО

ГРАЖДАНИНА
«Хоч�� пожелать� �лавное:

чтобы�пол�ченные�на�воен-

ной��афедре�знания�и��ме-

ния� не� при�одились� вам� в

мирной�жизни»,�–�обратил-

ся� �� вып�с�ни�ам� военной

�афедры�первый�проре�тор

наше�о� �ниверситета� В.В.

Малиновс�ий�во�время�це-

ремонии�вр�чения�по�он.�В

этом��од��звание�лейтенан-

та� � запаса� � присвоили� бо-

лее�70�юношам,� вып�с�ни-

�ам�различных�фа��льтетов

наше�о�в�за.�Все�они�про-

шли� об�чение� на� военной

�афедре,� �спешно� выдер-

жали� э�замены� и� се�одня

мо��т�с��ордостью�с�азать:

«Сл�ж�� Респ�бли�е� Бела-

р�сь!»

�«Я�для�себя�сраз��решил:

н�жно� пол�чить� от� �нивер-

ситета�ма�сим�м,�–�расс�а-

зывает� ст�дент� 4� ��рса

ФМиИТ�Дмитрий� К�рсов.� –

Се�одня�мне�вр�чили�по�о-

ны,�а�1�июля���меня�в�р��ах

б�дет�диплом�об�о�ончании

в�за.� По� распределению� я

б�д��работать�про�раммис-

том�в��омпании�«Теле�ом�–

Гарант»� (�.�Орша).�Но�если

меня� в� �ачестве� офицера

призов�т�на�сл�жб��в�войс-

�а,�пойд��сл�жить�с��доволь-

ствием.� Уверен,� чтобы� на-

зываться� м�жчиной,� н�жно

пройти� армию».

Со�ласен�с�Дмитрием�и�ст�-

дент�4���рса�БФ�И�орь�Д�ц�ий:

«Мой�отец�–�военный�пен-

сионер,�поэтом��я�с�детства

знаю,�что�отсл�жить�в�армии�–

дол�� �аждо�о� �ражданина.

Узнав� во� время� пост�пле-

ния� в� �ниверситет� о� воз-

можности�об�чаться�на�во-

енной��афедре,�решил�этим

воспользоваться.� Очень

бла�одарен� преподавате-

лям,��оторые�все�да�помо-

�али� и� подс�азывали.� Д�-

маю,� что� самое� �лавное� в

�чебе�на�военной��афедре�–

это�пра�ти�а.�Мне�навсе�да

запомнились�выезды�на�по-

ли�оны�в�Ж�ржево�(на�баз�

103-й� мобильной� бри�ады)

и�в�Заслоново.�Там�все�ре-

бята� рас�рылись� с� др��ой

стороны,�сплотились�и�ста-

ли�настоящей��омандой.�По-

этом��я�всем�совет�ю:��чи-

тесь�на�военной��афедре!»

P.S.�Церемония�вр�чения

по�он�вып�с�ни�ам�военной

�афедры� была� при�рочена

�о� Дню� освобождения� Ви-

тебс�а�от�немец�о-фашист-

с�их� захватчи�ов.� Под�ото-

вили� мероприятие� сотр�д-

ни�и� отдела� ст�денчес�о�о

творчества� и� ��льт�рно-до-

с��овой� деятельности� (на-

чальни��А.Л.�Кравцова).

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�снимах:�(слева)�б�д-

ни�военной��афедры;�(спра-

ва	сверх�	вниз)�во�время�це-

ремонии� вр�чения� по�он,

вып�с�ни�и�военной��афед-

ры�Дмитрий�К�рсов�(слева)

и� И�орь� Д�ц�ий� (справа),

по�оны�вр�чает�первый�про-

ре�тор�в�за�В.В.�Малиновс-

�ий.

Фото�автора

и�из�архива�военной

афедры.
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СОВРЕМЕННИЦЫ

У�КАДРЫ�–�FREAK

Ст�дэнты� мастац�а-

�рафічна�а� фа��льтэта

заўсёды� а�тыўна

ўдзельнічаюць���розных

творчых� мерапрыем-

ствах,� я�ія� ладзяцца� ў

нашым� �орадзе,� воб-

ласці� і� рэсп�бліцы.�На-

пры�лад,� вып�с�ніца

чацвёрта�а���рса�Яў�е-

нія�Бе�ішава�не�та��даў-

но� стала� фіналіст�ай

ХХVI� Рэсп�блі�анс�а�а

фестывалю-�он��рс�

«Мельница�моды-2017»

�� намінацыі� «Фото»� і

была�ўзна�ароджана�ад-

паведным� дыпломам.

Дзяўчына� прадставіла

на�с�д�ж�ры�серыю�фо-

таздым�аў��«Freakstail»,�над

я�ой� яна� не�аль�і� месяцаў

працавала�ў�ст�дыі�вы�лад-

чы�а�Віцебс�а�а�дзяржаўна-

�а� тэхнала�ічна�а� �аледжа,

вып�с�ні�а� МГФ� наша�а

ўніверсітэта� Аля�сея� Кара-

сёва.�Яў�енія�не�толь�і�сама

зрабіла� фата�рафіі,� але� і

прыд�мала� эфе�тны�ма�іяж

�ожнай�мадэлі.

Фры��(ан�л.�freak)�–��чала-

ве�,� я�і� выл�чаецца� яр�ім,

э�страва�антным� знешнім

вы�лядам� і� эпатажнымі� па-

водзінамі.�Я��правіла,�ён�ва-

лодае�неардынарным�света-

по�лядам,� што� з’яўляецца

выні�ам� непрыняцця� сацы-

яльных� стэрэатыпаў.� Рэа�-

цыя� �рамадства� на� та�іх

людзей� бывае� неадназнач-

най.� Адны� ставяцца� да� іх� з

па�ардай,� др��ія� імі� захап-

ляюцца.� Жэня� па-творчам�

паставілася�да� та�ой� сацы-

яльнай� з’явы:� яна� па�азала

непасрэднасць�і�пры�ажосць

�этых�яр�іх�людзей.

Дарэчы,�фата�рафія�і�пра-

«ЖЕМЧУЖИНЫ

ВИТЕБЩИНЫ»
Пад� та�ой� назвай� выйшаў�фотаальбом� з� выявамі�маляў-

нічай�прыроды�Віцебс�ай�вобласці.�Альбом,�а�та�сама��фота-

�аляндар�на�2018-ы��од�і�набор�паштова��былі�падрыхтаваны

Віцебс�ім�абласным��амітэтам�прыродных�рэс�рсаў�і�аховы

нава�ольна�а�асяроддзя�да�ад�рыцця�Міжнародна�а�э�ала-

�ічна�а�фор�м�,�я�і�праходзіў���Віцебс��.�Адной�з�цэнтраль-

ных�я�о�тэм�стала�энер�азберажэнне�і�рацыянальнае�вы�ары-

станне�прыродных�рэс�рсаў.

Свае�фотаздым�і�для�выданняў�прадаставілі�за�адчы���а-

федры� батані�і� Леанард� Міхайлавіч� Мяржвінс�і,� за�адчы�

�афедры�э�ало�іі�і�аховы�прыроды�Генадзь�Генадзьевіч�С�ш-

�о� і� дацэнт� �этай� жа� �афедры� Уладзімір� Валянцінавіч� Іва-

ноўс�і,�я�ом��падчас�фор�м��была�ўр�чана�Ганаровая��рама-

та�Міністэрства� прыродных� рэс�рсаў� і� аховы� нава�ольна�а

асяроддзя� за� значны� ў�лад� �� справ�� аховы� нава�ольна�а

асяроддзя�і�забеспячэнне�рацыянальна�а�вы�арыстання�пры-

родных�рэс�рсаў.

УЛАСНАЯ� ІНФАРМАЦЫЯ.

На�здым5:�(злева	направа)�У.В.�Іваноўс�і,��Л.М.�Мяржвінс�і,

Г.Г.�С�ш�о.

Фота�А.�ЛАЗЕБНАЙ.

цэс� яе� стварэння� ст�дэнт��

ці�авілі� заўсёды.� А� �он��рс

стаў�яшчэ�адной�мажлівасцю

назапасіць��аштоўны�вопыт�і

пазнаёміцца�з�вядомымі�фа-

то�рафамі.

Нядаўна� дзяўчына� прад-

ставіла� свае� �он��рсныя

здым�і� ў� выставачнай� зале

МГФ.�Павіншаваць�Яў�енію�з

�этай� на�оды� прыйшлі� сяб-

ры,�знаёмыя,�ст�дэнты�і�вы�-

ладчы�і�фа��льтэта�на�чале�з

дэ�анам� Юліяй� Пятроўнай

Бежанар.

Ацэньваючы�творчыя�рабо-

ты�Жэні,�дацэнт��афедры�вы-

яўленча�а� мастацтва� Але�

Даніілавіч� Каста�рыз� адзна-

чыў,�што��эта�да�ладнае�ад-

люстраванне�нашай�сённяш-

няй�шмат�раннай�рэчаіснасці.

Станоўч�ю� ацэн��� работам

юнай�мастач�і�даў� і�Аля�сей

Карасёў,���ст�дыі�я�о�а�Жэня

рабіла�фотаздым�і.

Фёдар�ШКІРАНДА.

На�здым5:

Яў�енія�Бе�ішава.

Учреждение�образования�«Витеб-

с�ий��ос�дарственный��ниверситет

имени�П.М.�Машерова»�объявляет

�он��рс�на�замещение�должностей:

доцентов��афедр:�теории�и�методи�и�физичес�ой���льт�-

ры�и�спортивной�медицины�–�1,0�(доц.,��.н.);�химии�–�2,0

(доц.,��.н.);�при�ладно�о�и�системно�о�про�раммирования�–

1,0�(доц.,��.н.);�спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�–�1,0

(доц.,��.н.);�информати�и�и�информационных�техноло�ий�–

1,0�(доц.,��.н.);

старших� преподавателей� �а-

федр:�физичес�о�о�воспитания�и

спорта�–�2,0;�информати�и�и�ин-

формационных� техноло�ий�–�1,0;

дош�ольно�о�и�начально�о�образования�–�1,0;�спортивно-

педа�о�ичес�их�дисциплин�–�1,0.

Сро��подачи�заявлений�–�один�месяц�со�дня�оп�бли�ова-

ния� объявления.

Наш� адрес:� �.� Витебс�,� пр-т� Мос�овс�ий,� � д.� 33,

отдел��адров.�Телефон:�58-58-56.

КОНКУРС

Марина�МОНАКО

Этот�запах��аштановой�ржавости

И��ютный�осенний�свет

Осеняют�оттен�ами�бла�ости

Хр�п�ий�твой�вдале�е�сил�эт.

По�асфальт��ст�пая�мо�ром�,

Ты�зад�мчива�и�ле��а

Та�,�что�мне,�молодом�,

роб�ом�,

Непосильна�и�дале�а

Мысль�о�том,�чтобы�вдр��

осмелиться�–��

Вдох��л�бо�ий�–�и�подойти!

Ты�та�ая,�что�мне�не�верится,

Что�смо���я�рядом�идти

И�не�слепн�ть�в�твоем�сиянии,

Не�неметь�и�не��аменеть...

В�тебе�столь�о�тепла,�обаяния�–��

Можешь�вз�лядом�д�ш��со�реть!

Этот�запах��аштановой�ржавости

И��ютный�осенний�свет�

Осеняют�оттен�ами�бла�ости�

Хр�п�ий�твой�вдале�е�сил�эт.

*�*�*
Под�холодным�одеялом�—�

Плотной�хр�ст�ой��ром�ой

Ждет�поры�весенней,�талой

Коло�ольчи�� тон�ий.

Пробивается� несмелый

Через�толщи�сне�а,

Из�своей�темницы�белой

Ищет�п�ть�побе�а.

Тянет�стебеле�� �прямый

Выше�–���неб�,���свет�

И,�своей�свободой�пьяный,�

Песнь�поет�рассвет�!

*�*�*
Место�д�шевно�о�отдохновения,

Место�подпит�и�сил,

Часто�единственное�спасение�–

Дом,�что�та��сердц��мил.

Встретит� приветливо,

Вз�лядом� заботливым

Выспросит,�снимет�боль,

Мя��о�обнимет�своими�широтами�–

Примет�со�всей�д�шой.

В�светлых�стенах,�ароматами��реющих,

Я�напитаюсь�вновь.

Дом�мой�родительс�ий

нестареющий�–

М�дрость,�по�ой,�любовь.

*�*�*

Потерявшись,�найти�себя,

Разобраться�в�своих�стремленьях,

Выбрать�цель�и�способ�движенья

И�начать�в�сотый�раз�с�н�ля.

П�сть�непросто�себя�найти,

Расставляя� приоритеты,

Среди�тысяч�альтернатив

Т���знать,�что�мечтой�со�рета.

Это�важно,��о�да�идти

Не�по�бархатной�лишь�доро�е,

Ко�да��равий�стирает�но�и

И��отов��же�отст�пить...

Толь�о�знание,�вера,�цель

Возвращают�по�ой�и�силы.

Они��репость�и�цитадель

Тем,��то�ищет�свои�вершины.

ТАЛАНТ�ДЕВУШЕК

НЕ�ЗНАЕТ�ГРАНИЦ
С�оль�о� одарен-

ных�ст�дентов��чит-

ся�в�нашем��нивер-

ситете!� Особенно

мно�о� та�их� юно-

шей� и� дев�ше�� на

х�дожественно-�ра-

фичес�ом� фа��ль-

тете.� Можно� дол�о

перечислять�их�фа-

милии,� но� се�одня

хочется� остано-

виться� на� дв�х� –

Анастасии� Красов-

с�ой� (К�ша�овой),

�оторая�на�днях�по-

л�чит�диплом�ма�и-

стра� � ис��сствове-

дения,� и� Марине

Мона�о,�толь�о�что

защитившей� дип-

ломн�ю�работ��–��о-

белен.

� Дев�ш�и,� �а�

мне��ажется,�очень�похожи

по� хара�тер�:� с�ромные� и

застенчивые,�любознатель-

ные� и� тр�долюбивые.� Ка�

же�иначе!�Ведь�чтобы�стать

настоящим� х�дожни�ом,

н�жно�мно�о�работать.�И�эта

работа� не� знает� ни� празд-

ни�ов,� ни� выходных:� твор-

чес�ий� челове�� все�да� в

поис�е.

Постоянные�читатели�на-

шей� �азеты� знают� Анаста-

сию� и� Марин�.� Анастасия

Красовс�ая� помо�ала� со-

тр�дни�ам� реда�ции� в

оформлении� литерат�рных

страниче��–�иллюстрирова-

нии�стихотворных�и�проза-

ичес�их� произведений� мо-

лодых� авторов.� Для� тема-

тичес�их�полос�она�рисова-

ла� застав�и,� др�жес�ие

шаржи.�В�последнее�время

дев�ш�а� �вле�лась�оформ-

лением� х�дожественной

литерат�ры,� в� том� числе� и

детс�ой.

Недавно��видела�свет�но-

вая��ни�а�расс�азов�витеб-

с�ой� писательницы� Оль�и

Маслю�овой,� для� �оторой

Настя�делала�иллюстрации.

Глядя�на�ее�рис�н�и,�хочет-

ся�прочесть��аждое�произ-

ведение:� настоль�о� �л�бо-

�о�эмоциональные�ее�твор-

чес�ие�работы.�А�ведь�что-

бы� передать� замысел� про-

изведения� с� помощью� �а-

рандаша�или��расо�,�н�жно

осмыслить��ажд�ю��х�доже-

ственн�ю� деталь,� проч�в-

ствовать� вн�тренний� мир

�аждо�о�персонажа.�И�Ана-

стасии�Красовс�ой�это�пре-

�расно� �дается.� Ее� талант

не�знает��раниц.

Марин��Мона�о�наши�чи-

татели�знают�прежде�все�о

�а��молод�ю�поэтесс�,�хотя

она�тоже�иллюстрир�ет��ни-

�и.�Рис�н�и�х�дожницы�вос-

хищают� своей� ори�иналь-

ностью,� яр�остью� �расо�,

мя��остью� те��чих� линий.

Но� мне� хотелось� бы� рас-

с�азать�о�ее�др��ом�даре�–

поэтичес�ом.

� Каждое� стихот-

ворение�Марины� –

это� �онцентрация

на� собственных

мыслях�и� эмоциях,

по�р�жение� в� свой

вн�тренний� мир.

Неизбитые�образы,

�ни�альные� ассо-

циации,� яр�ие� ме-

тафоры,� необыч-

ные�сравнения.�Все

это�свидетельств�-

ет�о�творчес�ой�на-

т�ре� дев�ш�и.� Д�-

маю,� что� в� с�ором

времени� любители

поэзии� смо��т� по-

держать� в� р��ах

�ни���ее�стихов,��о-

тор�ю,�с�орее�все-

�о,� она� сама� же� и

оформит.

�Вот� та�их�неор-

динарных� личностей,� про-

фессионалов��отовит�х�до-

жественно-�рафичес�ий

фа��льтет,� �де� интересно

�читься�и�заниматься�твор-

чеством.

Анастасия�ЛАЗЕБНАЯ.

На� снимах:� (слева	 на-

право)� Марина� Мона�о� во

время� защиты� дипломной

работы,� Анастасия� Красов-

с�ая� в� �остях� �� реда�ции;

(вниз�)�иллюстрации�А.�Кра-

совс�ой����ни�е�Оль�и�Мас-

лю�овой� «Отражение».

���������Фото�автора.
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