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Ка�о�о� события� с� нетерпе-

нием�ждет��аждый�перво��рс-

ни�?�Первой�ле�ции?�Зна�ом-

ства�с�одно�р�ппни�ами�и�пре-

подавателями?�Заселения�в�об-

щежитие?� А,� может,� первой

сессии�с�зачетами�и�э�замена-

ми?� Несомненно.� Но,� д�маю,

не� ошиб�сь,� если� с�аж�,� что

еще�ребята,�пост�пившие�в�наш

�ниверситет,� очень� жд�т� «По-

священия� в� ст�денты».� Ведь

этот�праздни��ор�аниз�ют�спе-

циально�для�них.�Они�–�самые

важные��ости,��оторые�прини-

мают�поздравления�от�р��овод-

ства�нашей�альма-матер,�про-

фессоров,� старше��рсни�ов� и

х�дожественных� �олле�тивов.

Первой���«новобранцам»�об-

ратилась�первый�проре�тор�на-

ДОБРО� ПОЖАЛОВАТЬ� В� ВГУ!

ше�о� �ниверситета,� до�тор

э�ономичес�их�на��,�профес-

сор�В.�В.�Бо�атырева.�Вален-

тина�Васильевна�не�толь�о�по-

здравила�ребят��с�тем,�что�они

сделали�правильный�выбор,�по-

ст�пив�в�ВГУ,�но�и�вр�чила�па-

мятные� с�вениры� с� символи-

�ой�в�за�тем�перво��рсни�ам,

�оторые�набрали�самое�боль-

шое��оличество�баллов.

Ценный�подаро��для�ст�ден-

тов�под�отовил�и�давний�парт-

нер�наше�о��ниверситета�Бел-

инвестбан�.�Управляющий�ди-

ре�цией�по�Витебс�ой�области

Владимир�Анатольевич�Ван�е-

вич� передал� Валентине� Васи-

льевне�символичес��ю�ст�ден-

чес��ю� �арт�.� Удобство� это�о

инновационно�о�прод��та,� со-

вмещающе�о� в� себе� платеж-

н�ю��арт�,�ст�денчес�ий�билет

и�проп�с�,�в�прошлом��од���же

оценили� ст�денты� БГУ,� а� те-

перь�им�смо��т�воспользовать-

ся�и�наши�ребята.

Во�время�празднично�о��он-

церта��перво��рсни�ам�расс�а-

зали,�что�ст�денчес�ие��оды�–

это�не�толь�о��чеба,�но�и�воз-

можность� реализовать� себя� в

на��е,� творчестве�или�спорте.

Впрочем,�в� том,�что�с��чать�в

ВГУ�не�придется,�ребята�смо�-

ли��бедиться��же�с�первых�дней

пребывания� в� �ниверситете,

приняв��частие�в�а�тивном�тре-

нин�е�«Зачетная�сессия».�При-

зеров� и� победителей� необыч-

но�о� соревнования� на�радила

проре�тор�наше�о��ниверсите-

та,� �андидат� �ео�рафичес�их

на��,� доцент� Мирослава� Юзе-

фовна� Бобри�.� Специальным

дипломом�был�отмечен�фа��ль-

тет�об�чения�иностранных��раж-

дан,� дипломы� за� третье� место

пол�чили� филоло�ичес�ий,� х�-

дожественно-�рафичес�ий� фа-

��льтеты�и�фа��льтет� социаль-

ной� педа�о�и�и� и� психоло�ии.

Второе�место�заняли�юридичес-

�ий,� историчес�ий� фа��льтеты

и�фа��льтет�физичес�ой���льт�-

ры�и�спорта.�А�засл�женн�ю�по-

бед�� праздновали� биоло�ичес-

�ий,� педа�о�ичес�ий� фа��льте-

ты� и� фа��льтет� математи�и� и

информационных� техноло�ий.

(О�ончание
на
15-й
стр.)

Фото
 А.
 ДУБРОВСКОЙ

и
 Н.
 ТАРАРЫШКИНОЙ.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

15�ав��ста�перестало�бить-

ся� сердце� доцента� �афедры

социально-педа�о�ичес�ой�ра-

боты,� заместителя�де�ана�по

�чебной�работе�фа��льтета�со-

циальной�педа�о�и�и�и�психо-

ло�ии� наше�о� �ниверситета,

�андидата� педа�о�ичес�их

на��,� доцента�Галины� Але�-

сеевны�Качан.

Галина�Але�сеевна�родилась

30�мая� 1961��ода� в� деревне

Старый�Двор�Гл�бо�с�о�о�рай-

она� Витебс�ой� области,� в

1984��од�� о�ончила� Минс�ий

�ос�дарственный�педа�о�ичес-

�ий�инстит�т�имени�А.М.�Горь-

�о�о� (специальность� «Физи-

�а»).� Тр�дов�ю� деятельность

Галина�Качан�начала�в�долж-

ности��чителя�физи�и�Валева-

чевс�ой� средней�ш�олы�Чер-

венс�о�о�района�Минс�ой�об-

ласти,�затем,�в�1987�–�1988��о-

дах,�–� в�средней�ш�оле�№33

�орода�Витебс�а.

С�1988��ода�она�тр�дилась�в

Витебс�ом� педа�о�ичес�ом

инстит�те� имени� С.М.�Киро-

ва�(завед�ющий�лаборатори-

ей�(1988�–�1990��оды),�ассис-

тент� �афедры� педа�о�и�и

(1990�–�1991��оды)).�В�1994��од�

Галина� Але�сеевна� о�ончила

аспирант�р�� БГПУ� по� специ-

альности� 13.00.01�� � теория� и

история� педа�о�и�и.� Г.�А.�Ка-

чан�работала�преподавателем,

старшим�преподавателем,�до-

центом� �афедры� педа�о�и�и

наше�о��ниверситета,�доцен-

том��афедры�социально-педа-

�о�ичес�ой� работы� (с

1999��ода),�семь�лет�являлась

заместителем�де�ана�фа��ль-

тета�социальной�педа�о�и�и�и

психоло�ии.

Кандидатс��ю� диссерта-

цию�на� тем�� «Развитие�сис-

темы� высше�о� педа�о�ичес-

�о�о�образования�в�Белар�си

(в� период� с� 1944� по

1960��оды)»�Г.А.�Качан�защи-

тила�в�1994��од�,�сп�стя��од

ей�была�прис�ждена�степень

�андидата� педа�о�ичес�их

на��,� в� 2001��од�� –� звание

доцента.�В��р���на�чных�ин-

тересов� педа�о�а� входили:

история� высше�о� педа�о�и-

чес�о�о�образования,�теория

и�пра�ти�а�социальной�педа-

�о�и�и,� теория� социальной

работы,�высшее�профессио-

СВЕТЛОЙ	 ПАМЯТИ	 Г.А.	 КАЧАН

нальное�социальное�образо-

вание.

Галина�Але�сеевна�была�од-

ним�из�составителей��чебно�о

пособия-справочни�а� «Исто-

рия� просвещения� в� Белор�с-

сии»�(Витебс�,�1996��од).�Уче-

ным� было� мно�о� сделано� в

рам�ах� совершенствования

��рсов�«Педа�о�ичес�ие�осно-

вы�социальной�работы»,�«Тео-

ретичес�ие� основы� социаль-

ной�работы»,�«Теория�и�пра�-

ти�а�социальной�педа�о�и�и»,

в� том� числе� под�отовлено� и

издано�25��чебно-методичес-

�их�пособий�и�материалов.

Галина�Качан��частвовала�в

разработ�е�про�рамм��ос�дар-

ственных�э�заменов�по�соци-

альной�педа�о�и�е�и�методи�е

работы�социально�о�педа�о�а,

истории,�теории�и�техноло�ии

социальной� работы,� ��рсов

ле�ций,��чебных�пособий,�под-

�отовила�ряд�ма�истров�педа-

�о�и�и.�Еже�одно�под�ее�р��о-

водством�ребята�становились

победителями� респ�бли�анс-

�о�о� �он��рса� на�чных� работ

ст�дентов.

Галина�Але�сеевна�принима-

ла�а�тивное��частие�в�работе

�афедры�социально-педа�о�и-

чес�ой�работы�и�в�целом�фа-

��льтета� социальной� педа�о-

�и�и�и�психоло�ии,��частвова-

ла�в�НИР��афедры�социально-

педа�о�ичес�ой� работы� по

теме� «На�чно-методичес�ие

основы� совершенствования

профессиональной� под�отов-

�и� специалистов� социальной

работы�и� психоло�ии� в� �сло-

виях� в�за»;� в� ор�анизации� и

проведении� вн�трифа��ль-

тетс�их�ст�денчес�их�на�чно-

пра�тичес�их� �онференций;

олимпиад�по�ци�л��специаль-

ных� дисциплин� на� ФСПиП;

о�азывала��онс�льтационн�ю

помощь�ГУ�«Территориальный

центр�социально�о�обсл�жи-

вания�населения�Первомайс-

�о�о�района��.�Витебс�а».

Педа�о��сотр�дничала�с�ИП-

КиПК�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова:�с�2014��ода�постоянно

�частвовала�в�создании��чеб-

ных�про�рамм�и�проведении

��рсов� повышения� �валифи-

�ации�и�об�чающих���рсов�для

дире�торов��чреждений�сис-

темы� социально�о� обсл�жи-

вания,� специалистов� по� со-

циальной�работе,�социальных

работни�ов�Витебс�ой�обла-

сти,�неодно�ратно�выст�пала

с�ле�циями,�а�та�же��частво-

вала�в�проведении�смотров-

�он��ров� профессионально�о

мастерства�сотр�дни�ов�сл�жб

исправительно�о�процесса��ч-

реждений���оловно-исполни-

тельной�системы�и�лечебно-

тр�довых� профила�ториев

Министерства�вн�тренних�дел

Респ�бли�и�Белар�сь.

За�мно�олетнюю��спешн�ю

работ�� в� области� под�отов�и

педа�о�ичес�их��адров�высшей

�валифи�ации� Галина� Але�се-

евна�была��достоена�ряда�на-

�рад:�почетных��рамот�Витебс-

�о�о��ос�дарственно�о��нивер-

ситета� имени� П.М.�Машерова

(2003� и� 2015��оды),� �рамоты

Министерства� образования

Респ�бли�и� Белар�сь

(2010��ода),�Почетной��рамоты

�правления� образования� Ви-

тебс�о�о� облиспол�ома

(2011��од)�и�др.

Имя�Г.А.�Качан�по�прав��сто-

ит� рядом� с� известными� про-

светителями�Витебщины.�Гали-

на�Але�сеевна�сочетала�в�себе

талант� исследователя,� препо-

давателя�высшей�ш�олы,�р��о-

водителя�ст�денчес�о�о�и�пре-

подавательс�о�о� �олле�тива,

была� высо�онравственным,

сильным�д�хом�челове�ом.�Пе-

да�о�а� отличали� с�ромность,

интелли�ентность,� порядоч-

ность.

Светлая� память� о� Галине

Але�сеевне�Качан,�талантливом

педа�о�е,�м�дром�Челове�е,�на-

ставни�е� молодежи� навсе�да

останется�в�наших�сердцах.

А.�П.�ОРЛОВА,

до�тор�педа�о�ичес�их

на��,�профессор,

завед�ющий��афедрой

социально-педа�о�ичес�ой

работы.

Записаться
 на
 �рсы
 можно
 по
 телефонам:

8(0212)
37�03�96;
8(0212)
58�96�49;
+
375
33
317�95�09.

Наш
адрес:
�.�Витебс
,�Мос
овс
ий�проспе
т,�33,


аб.� 122А,� 122.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА 

осуществляет набор  

В ПРЕДМЕТНЫЕ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦТ 

(подготовка по предметам централизованного тестирования и вступительных испытаний, проводимых в 

учреждениях высшего образования) 

Срок обучения – 7,5 месяцев. 

Учебным планом предусмотрено 120 часов по каждому предмету  

(4 часа в неделю).  

Количество слушателей в группе – 12-14 человек. 

В МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦТ 

(подготовка по предметам централизованного тестирования и вступительных испытаний, проводимых в 

учреждениях высшего образования) 

Срок обучения – 6 месяцев. 

Учебным планом предусмотрено 100 часов по каждому предмету  

(4 часа в неделю).  

Количество слушателей в группе – 6-8 человек. 

НА ИНТЕРНЕТ-КУРСЫ  

(onlinе-занятия в режиме видеосвязи с преподавателем и участниками курса, консультации и 

контрольные работы в режиме offline-связи) 

Срок обучения – 6,5 месяцев. 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ      10 КЛАССОВ 

(подготовка по предметам централизованного тестирования и вступительных испытаний, проводимых в 

учреждениях высшего образования). 

Срок обучения – 6 месяцев. 

Учебным планом предусмотрено 50 часов по каждому предмету  

(2 часа в неделю).  

Количество слушателей в группе – 8-10 человек. 

Учебный процесс организован в соответствии с программными требованиями для десятиклассников.  

НА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КУРСЫ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

Срок обучения – 6 месяцев. 

Учебным планом предусмотрено 50 часов по каждому предмету  

(2 часа в неделю).  

Количество слушателей в группе – 6-8 человек. 

Обучение позволит повысить уровень предметных знаний, получить ответы на сложные вопросы, 

поможет при подготовке домашних заданий. 
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В�новом��чебном��од��в��ни-

верситете� начал� работать

Центр��итайс�о�о�язы�а�и��и-

тайс�ой���льт�ры.

В� торжественной� церемо-

нии�е�о�от�рытия�принял��ча-

стие�Чрезвычайный�и�Полно-

мочный�Посол�Китайс�ой�На-

родной�Респ�бли�и�в�Респ�б-

ли�е�Белар�сь��осподин�Ц�й

Цимин.�По�традиции�зар�беж-

н�ю� деле�ацию� встретили� с

хлебом�и�солью.�Затем�инос-

транным��остям�по�азали�ин-

КУРС

НА� ДАЛЬНЕЙШЕЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СВЯЗИ

тера�тивный� спе�та�ль� «По

шёл�овом��п�ти».

�«Для��ниверситета�от�ры-

тие�данно�о�центра�–�истори-

чес�ое� событие.� Выражаем

особ�ю�бла�одарность��оспо-

дин��Ц�й�Цимин��и�предста-

вителям� посольства� за� под-

держ���прое�та.�Мы�сделали

серьезный� прорыв� в� разви-

тии� дв�сторонних� белор�с-

с�о-�итайс�их�отношений»,�–

подчер�н�л� в� своем� привет-

ственном�слове�ре�тор�Але�-

сей�Владимирович�Е�оров.

На�базе�ново�о�центра�ст�-

денты�и� сотр�дни�и� �нивер-

ситета,�а�та�же�жители�наше-

�о� �орода� и� области� смо��т

из�чать� �итайс�ий� язы�� на

��рсах,� �оторые�б�д�т� вести

волонтеры�В��Ваньин�и�Хань

Фанцин.� Та�же� планир�ется

работа� дис��ссионно�о� �л�-

ба� и� проведение� различных

мероприятий.�Еще�одна�осо-

бенность�центра�–�лин�афон-

ный��абинет,��оторый�обор�-

дован�при�содействии�посоль-

ства.

«Се�одня�наблюдается�по-

ложительная�тенденция�в�раз-

витии� белор�сс�о-�итайс�их

отношений.�Современная�мо-

лодежь�все�больше�проявля-

ет�интерес���из�чению���ль-

т�р�дв�х��ос�дарств,�а�язы��–

мост�др�жбы�и�взаимопони-

мания,� поэтом�� посольство

поддерживает� сотр�дниче-

ство� в� сфере� образования.

Д�маю,�что�партнерство�меж-

д�� витебс�им� и� �итайс�ими

в�зами�имеет�большой�потен-

циал,�а�в�б�д�щем�мы�дости�-

нем�еще�больше�новых��спе-

хов.�Я�знаю,�что�в��ниверси-

тете� �же� проходят� об�чение

о�оло�150��итайс�их�ст�ден-

тов,� а� в� с�ором� времени� их

б�дет�более�200.�В�Китае�це-

нят� вып�с�ни�ов� ВГУ,� ведь

после� пол�чения� диплома

они�возвращаются�на�роди-

н�� и,� придя� на� работ�,� де-

монстрир�ют� достойный

�ровень�образования»,�–�от-

метил�Чрезвычайный�и�Пол-

номочный�Посол�Китайс�ой

Народной�Респ�бли�и�в�Рес-

п�бли�е�Белар�сь,��осподин

Ц�й�Цимин.

Инна� ШИРКЕВИЧ.

На� сним�е:�во�время��от-

�рытия�центра.

Фото� автора.

ЗДРАВСТВУЙ,
ОПРОС

Сентябрь
–
очень
волнительное
время
для
перво��рсни-

�ов.
Все
непривычно
и
незна�омо:
�ниверситет,
преподава-

тели,
ле�ции
и
семинары,
а
для
мно�их
еще
и
общежитие

вместо
родной
�омнаты
в
родительс�ом
доме.
Но
зато
та�

интересно!
Мы
решили
расспросить
«новобранцев»,
�а�
они

об�строились
на
новом
месте,
оправдались
ли
их
ожидания.

Але�сандра
 То��лева ,

с т � д е н т � а 
 1 - � о 
 � � р с а 
 Ю Ф ,

в ы п � с � н и ц а 
 с р е д н е й 
 ш � о л ы

№ 
 1 0 
 � . 
 Витебс�а:

Я� выбрала� юридичес�ий

фа��льтет�и�ВГУ,�потом��что,

Диана
 Головач,
 ст�дент�а

1-�о
 ��рса
 ФлФ,
 вып�с�ница

верхнедвинс�ой
�имназии:

во-первых,	 меня	 привле�ла

специальность	 «Межд�народ-

ное	право».	Д�маю,	что	во	вре-

мя	об�чения	мы	б�дем	из�чать

мно�о	 интересных	 дисциплин,

а	 �валифи�ация	 юриста-меж-

д�народни�а	со	знанием	инос-

транных	язы�ов	от�роет	пере-

до	мной	масс�	возможностей.

Во-вторых,	пол�чать	образова-

ние	в	родном	�ороде	приятно	и

пра�тично.

От� ст�денчес�ой�жизни� я

жд�	новых	от�рытий,	интерес-

ных	 зна�омств,	 пол�чение	 по-

лезно�о	опыта	и	знаний.

Самое� "лавное� для� меня

сейчас	 –	 стать	 высо�о�лас-

сным	специалистом	в	области,

�отор�ю	 я	 выбрала,	 освоить

иностранные	язы�и	и	не	оста-

навливаться	на	дости�н�том.

Я� выбрала� филоло"ичес-

�ий�фа��льтет�и�ВГУ,�потом�

что	 этот	 �ниверситет,	 на	мой

вз�ляд,	в	числе	л�чших	�чреж-

дений	высше�о	образования	в

нашей	 стране.	 А	 на	 филфа�

меня	 привела	 любовь	 �	 бело-

р�сс�ом�	язы��.

От�ст�денчес�ой�жизни�я

жд�	че�о-то	ново�о	и	интерес-

но�о.	 Хоч�	 а�тивно	принимать

�частие	 в	 творчес�ой	 жизни

�ниверситета.

Самое� "лавное� для� меня

сейчас	–	влиться	в	новый	�ол-

ле�тив	и	с	 �довольствием	на-

чать	об�чение	в	�ниверситете.

Кристина
Козловс�ая,
 ст�-

дент�а
1-�о
��рса
БФ,
вып�с�-

ница
 новополоц�ой
 средней

ш�олы
№
11:

Я�выбрала�биоло"ичес�ий

фа��льтет,�потом��что	среди

всех	на��	биоло�ия	интерес�ет

меня	 больше	 все�о,	 а� ВГУ,

пос�оль��	мно�ие	мои	зна�о-

мые	здесь	�чились	и	очень	хва-

лили	 профессорс�о-препода-

вательс�ий	 �олле�тив.	 А	 еще

�ниверситет	 находится	 в	 Ви-

тебс�е,	 поэтом�	 мне	 не	 при-

дется	дале�о	ездить	домой.

От�ст�денчес�ой�жизни�я

жд�	веселых	событий	и	инте-

ресных	зна�омств.	Моя	ш�оль-

ная	жизнь	не	отличалась	раз-

нообразием,	 поэтом�	 хоте-

лось	бы	исправить	это	в	ст�-

денчес�ие	 �оды.

Самое� "лавное� для� меня

сейчас	 –	 сосредоточиться	 на

�чебе	 (ведь	 от	 перво�о	 �ода

мно�ое	зависит),	но	и	не	пере-

тр�ждаться.
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Юлия�Кири�,�ст�дент	а�1-�о
	�рса� х�дожественно-�рафи-
чес	о�о�фа	�льтета,�вып�с	ни-
ца�средней�ш	олы�№45��.�Мо-
�илева:

Я� выбрала� х�дожествен-

но-�рафичес�ий�фа��льтет�и

ВГУ,�потом��что�вся�моя�жизнь

Анна�Кривец,�ст�дент	а�1-�о
	�рса�педа�о�ичес	о�о�фа	�ль-
тета,� вып�с	ница� Витебс	о�о
м�зы	ально�о�	олледжа�имени
И.И.�Соллертинс	о�о:

Я�выбрала�педа�о�ичес�ий

фа��льтет,� пос�оль��� мои
родители� –� педа�о�и� и� меня
все�да� интересовала� эта� про-
фессия.�А�с�ВГУ�определилась
после�то�о,��а��пришла�сюда�на
день� от�рытых� дверей.� Мне
очень�понравилась�царившая�в
$ниверситете� творчес�ая� ат-
мосфера.�Да�и�ребята,��оторые
здесь� $чатся�или� $чились,�де-
лились� толь�о� положительны-
ми� отзывами.
От� ст�денчес�ой�жизни� я

жд��новых�интересных�встреч
и�зна�омств,�веселых�событий,
о� �оторых� можно� б$дет� вспо-
минать�и��оворить�с�ле��ой��р$-
стью:� «Ах,� эти� ст$денчес�ие
�оды!».

Ев�ений� Семеню�,� ст�дент
1-�о�	�рса�ИФ,�вып�с	ни	�Вет-
ринс	ой�средней�ш	олы�имени
Д.�В.�Тяб�та�Полоц	о�о�района:

Я� выбрал� историчес�ий

фа��льтет,� пос�оль�$� еще� в
детстве� меня� заинтересовали
палеонтоло�ия,� археоло�ия� и
история�в�целом.�Я�мно�о�чи-
тал�и�из$чал�эти�темы.�К�том$
же�в�ш�оле�$�меня�был�вели�о-
лепный�$читель��истории�–�Та-
тьяна�Казимировна�Петюль,��о-
торая�привила�любовь���этом$
предмет$.
А�ст�дентом�ВГУ�стал,�по-

том��что,�во-первых,�мне�$доб-
но�добираться�до�родительс�о-
�о�дома.�Во-вторых,�в�$ниверси-
тете�есть�военная��афедра�–�это
отличная�альтернатива�пойти�на
сл$жб$�в�армию,�если�вдр$��я�не
стан$� преподавателем.

От� ст�денчес�ой�жизни� я

жд��интересных�занятий,�сме-
ны� обстанов�и,� хоч$� $частво-
вать� в� общественной� жизни
$ниверситета.
Самое� �лавное� для� меня

сейчас� –� это� хорошо� сдать
перв$ю�сессию.

связана� с� ис�$сством.� Еще� в
детстве� я� мно�о� рисовала� и
пела,� занималась� по� �ласс$
фортепиано�и�в�х$дожествен-
ной� ш�оле.� Позже� я� поняла,
что�не�представляю�без�рисо-
вания� свою�жизнь.� А� витебс-
�ий��ос$дарственный�$нивер-
ситет�произвел�на�меня�хоро-
шее�впечатление,�еще�то�да,
�о�да�я�впервые�сюда�приеха-
ла.
От� ст�денчес�ой�жизни� я

жд�� мно�о� интересных� собы-
тий,� дисциплин� и� зна�омств.
Недаром�же��оворят,�что�$чеба
в�$ниверситете�–�один�из�л$ч-
ших�периодов�в�жизни.
Самое� �лавное� для� меня

сейчас�–�это�не�потерять�ра-
бочий�настрой,�вы�ладываться
на�все�100%,�но�и�не�забывать
об�отдыхе,�ведь�для�то�о,�что-
бы� достичь� поставленных� це-
лей,�н$жно�$меть�не�толь�о�ра-
ботать,�но�и�отдыхать.

Самое� �лавное� для� меня

сейчас� –� это� пол$чить� хоро-
шее�образование,�$совершен-
ствовать� свои� м$зы�альные
навы�и�и�стать��рамотным�спе-
циалистом� в� выбранной� про-
фессии.

Даниил� Бобров,� ст�дент
1-�о�	�рса�ФФКиС,�вып�с	ни	
средней�ш	олы�№34��.�Витеб-
с	а:

Я�выбрал�фа��льтет�физи-

чес�ой���льт�ры�и�спорта�и

ВГУ,�потом��что�хотел�пол$-
чить� высшее� образование
именно� в� этой� сфере,� ведь
большая�часть�моей�жизни�свя-
зана�со�спортом.
От�ст�денчес�ой�жизни�я

жд��новых�знаний,�от�рытий�и
зна�омств.
Самое� �лавное� для� меня

сейчас�–�стать�действ$ющим
чемпионом�страны�по�одиноч-
ном$�поеданию�тефтеле��(сме-

ется).� А� если� серьезно,� свое
здоровье�и�здоровье�близ�их.

Але�сандр� Кочанов,� ст�-
дент�1-�о�	�рса�ФМиИТ,�вы-
п�с	ни	�средней�ш	олы�№�1
�.�Город	а:

Я�выбрал�фа��льтет�мате-

мати�и� и� информационных

техноло�ий� и� ВГУ,� потом�

что,�с�ажем�та�,�мы�подходим
др$��др$�$.�Например,�для�меня
было�важно,�что�в�$ниверсите-
те�есть�военная��афедра�и�ст$-
дентам�предоставляется�обще-
житие.�Та�же�я�слышал�мно�о
положительных� отзывов� �а�� о
самом� $чебном� заведении� в
целом,�та��и�о�фа�$льтете.
От�ст�денчес�ой�жизни�я

жд��жареных�пельменей�(сме-
ется).�А�если�серьезно,�наде-
юсь� пол$чить� новые� знания� и
полезный� опыт.
Уверен,�появится�мно�о�воп-

росов,� на� �оторые� я� б$д$� ис-
�ать�ответы.
Самое� �лавное� для� меня

сейчас�–�запомнить�доро�$�до
$ниверситета�(смеется).

Мнения�собирала�Инна�ШИРКЕВИЧ.

Верони�а�Грибовс�ая,�ст�-
дент	а�1-�о�	�рса�ФСПиП,�вы-
п�с	ница�средней�ш	олы�№17
�.�Орши:

Я�выбрала�ВГУ,�потом��что

в�$ниверситете�была�подходя-
щая�мне�специальность,�а�фа-

��льтет�социальной�педа�о-

�и�и�и�психоло�ии,�пос�оль-

��� мне� очень� интересна� эта
тема:�хоч$�на$читься�понимать,
почем$� челове�� может� пост$-
пать�та��или�иначе.
От�ст�денчес�ой�жизни�я

жд��мно�о�новых�впечатлений.
Самое� �лавное� для� меня

сейчас�–�найти�общий�язы��и
подр$житься� с� одно�р$пница-
ми.

СТУДЕНЧЕСКАЯ� ЖИЗНЬ!
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�«Жизнь�должна�быть�а�тив-
ной,� наполненной� и� ис�рен-

ней.�А�вот�э�оизм,�индивид�-

ализм�и�лицемерие���бят�лю-

дей»,�–��верен�де�ан�юриди-
чес�о�о�фа��льтета,��андидат

философс�их� на��,� доцент

А.А.� Боч�ов.�И� на� собствен-

ном�примере�до�азывает�это.

Он�ле��о�совмещает�на�чн�ю,

воспитательн�ю�и�преподава-

тельс��ю�деятельность,�пол�-

чает� �довольствие� от� обще-

ния�со�ст�дентами.�Впрочем,

и�б�д�щие�юристы�не�раз�при-

знавали�А.А.�Боч�ова�л�чшим

ле�тором.

«Але�сандр�Але�сандрович

�–�профи�в�своем�деле.�На�е�о
занятиях� все�да�очень�инте-

ресно,� ведь� преподаватель

приводит�мно�о�примеров�из

жизни,�предла�ает�зад�мать-

ся,� проанализировать,� срав-

нить.�К�нем��можно�обратить-

ся�по�любом��вопрос��и�он,

�а��де�ан,�высл�шает�и�обя-

зательно� даст� дельный� со-

вет»,� –� признаются� старше-

��рсни�и�юрфа�а.

Але�сандр� Але�сандрович

родился�в�Тверс�ой�области.

О�ончил�Ивановс�ий��ос�дар-

ственный��ниверситет�по�спе-

циальности�«История,�обще-

ствоведение� и� ан�лийс�ий

язы�»,�затем�с�отличием�ас-

пирант�р��Ленин�радс�о�о��о-

с�дарственно�о� �ниверсите-

та�имени�А.А.�Жданова�(спе-

циальность�«Философия»),�а

в� 1999� �од�� –� юридичес�ий

фа��льтет� Инстит�та� совре-

менных�знаний�в�Минс�е.

В�1998-м�А.А.�Боч�ов�воз-

�лавил� �афедр�� истории� и

теории� права� юридичес�о�о

фа��льтета�наше�о��ниверси-

тета,�а�в�2007��од��стал�де�а-

ном.

Колле�и�Але�сандра�Але�-

сандровича�отмечают,�что�А.А.

Боч�ов� –� педа�о�� высо�о�о

�ровня,� �рамотный� специа-

лист,� �оторый� привы�� доби-

ваться� поставленных� целей,

объе�тивный� р��оводитель,

немно�о� эмоциональный,� но

справедливый.

�«Я�очень�бла�одарен�ре�-

торат�� и� лично� ре�тор�� А.В.

Е�оров�,��оторые�поддержи-

вают�меня�и�юридичес�ий�фа-

��льтет,�дели�атно�подс�азы-

вают,��а��нам�стоит�работать

и�в� �а�ом�направлении�дви-

�аться.�Во-первых,�юрфа���не-

обходимо�от�рыть�ма�истра-

т�р�,�обеспечить��частие�фа-

��льтета�в�на�чной�хозрасчет-

ной�деятельности,�занимать-

ся�под�отов�ой��андидатов�и

до�торов� юридичес�их� на��,

и� мы� над� этим� работаем,� –

расс�ждает�Але�сандр�Але�-

сандрович.�–�А�еще�с��ордос-

тью� мо��� с�азать,� что� �� нас

самые�л�чшие�ст�денты.�На-

пример,� в� настоящее� время

снижение�оплаты�пол�чили�32

челове�а.� Я� считаю,� что� это

по�азатель��ачества�об�чения

и�серьезно�о�отношения�ст�-

дентов����чебе».

Несмотря� на� то,� что� А.А.

Боч�ов�мно�о�времени�прово-

дит�на�работе,�он�все�да�на-

ходит�время�для�занятий�физ-

��льт�рой,� ведет� а�тивный

образ� жизни.� Еще� во� время

сл�жбы�в�ВДВ� (1977�–�1979

�оды)�Але�сандр�Але�сандро-

вич� �вле�ся� р��опашным

боем.�Это�занятие�не�оставил

и�се�одня.�Кроме�это�о,��аж-

дое��тро�он�делает�заряд��,�а

по�вечерам��атается�на�вело-

сипеде�или�отправляется�на

про��л���на�свежем�возд�хе.

В�один�из�последних�дней
ав��ста� де�ан� отметил� свой
65-й�день�рождения�и�любез-
но� со�ласился� ответить� на
вопросы�нашей�традиционной
ан�еты.
Для�меня�самое��лавное

в�жизни�–�ее�наполненность,
достижение�поставленных�це-
лей,�моя�семья,�дочь,�жизнь
фа��льтета,��ниверситета�и�в
целом�Респ�бли�и�Белар�сь.
В�детстве�я�мечтал�выра-

сти�и�стать�сперва�офицером,
потом�–�юристом,�истори�ом,
философом�и�снова�юристом.
Я� все�да� хотел� быть� достой-
ным,�сильным,�бла�ородным�и
порядочным�челове�ом.
Мне� мешает� жить� моя

прямолинейность�и�обострен-
ное�восприятие�правды,�хотя
впоследствии�мо���сожалеть
о�с�азанном.
А�помо�ают�жить,�навер-

ное,�эти�же��ачества.�А�еще
ис�ренность�и�полная�отдача
том�,� что� я� делаю.� Считаю,
что�челове��в�течение�своей
жизни�должен�развиваться�и
совершенствоваться.�Если�он
перестает�это�делать,�значит,
перестает�жить.
Вывести� из� д�шевно�о

равновесия�меня�может�не-

порядочность�др��их�людей,
на�лость,�хамство,�безд�шие,
�о�да�в�челове�е�сочетается
с�перпринципиальность� по
отношению���др��им�и�амо-
ральность� по� отношению� �
себе.
Работа� для� меня�–� это

жизнь,�самореализация.�Если
я,� �� пример�,� в� отп�с�е,� а
н�жно�срочно�выйти�на�рабо-
т�,� то� я� это� сделаю,� потом�
что�дело�для�меня�все�да�на
первом�месте,� а� работа� на-
полняет�мою�жизнь�смыслом
и�содержанием.�Я�считаю,�что,
прежде� все�о,� мы� должны
жить�для�др��их,�а�потом��же
для� себя.� А�для� то�о,� чтобы
требовать� что-то� с� др��их,
прежде�все�о,�н�жно�самом�
быть�примером.
Хоч�,�чтобы�на�работе�была

�омфортная,� творчес�ая� об-
станов�а,�поэтом��по�возмож-
ности� стараюсь� поддержи-
вать�бла�оприятн�ю�атмосфе-
р��в��олле�тиве,�ценить�и��ва-
жать� тр�д� �аждо�о� работни-
�а,� независимо� от� должнос-
ти,�степени�и�звания.
Сильное�влияние�на�меня

о"азала�"ни�а…

В�детстве�нравилось�читать
историчес�ие�романы,�сейчас
предпочитаю� поэзию� Але�-
сандра� П�ш�ина,� Михаила
Лермонтова,�Марины�Цвета-
евой,�Але�сандра�Бло�а,�Ва-
лерия� Брюсова� и� др��их.
Дома�на�моем�рабочем�столе
все�да� есть� �ни�и,� �оторые
прочитываю�в�зависимости�от
настроения.�Мно�ие�стихи�за-
�чиваю�наиз�сть,�повторяю�их
про�себя,��о�да�ид��на�работ�
или,�например,���ляю�по�лес�.
Мо���наиз�сть�де�ламиро-

вать��а��миним�м�треть�«Ев-
�ения� Оне�ина»� и,� д�маю,
смо��� на� спор� с� �ем-ниб�дь
читать� стихи� на� протяжении
двенадцати� часов.� Поэзия
о�азывает�на�меня�бла�отвор-
ное� влияние,� помо�ает� на-
строиться�на�позитив,�пере-
жить�сомнения�и�не�дачи.
Та�же�читаю�мно�о�спе-

циализированной� лите-
рат�ры�по�правоведению

ЮБИЛЯРЫ

А.А.� БОЧКОВ:� «СТАРАЮСЬ

ЦЕНИТЬ� КАЖДЫЙ� ДЕНЬ

И�НАХОДИТЬ�ХОРОШЕЕ�ВО�ВСЕМ»
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�и�общей�теории�права,�в�том
числе�статьи�по�юриспр�ден-
ции�в�на�чных�ж�рналах.�По-
жал�й,�я�второй�после�наше�о
ре�тора,��то�берет�в�библио-
те�е� все� ж�рналы� подряд� и
читает.� По-др��ом�� нельзя.
Н�жно�быть�в�форме,�апелли-
ровать� не� толь�о� �� традици-
онным�понятиям,�но�и�пости-
�ать� новые�моменты,� разби-
раться� с� ис��сственным� ин-
телле�том,� робототехни�ой,
эле�тронным��ос�дарством�и
цифровым� правом.� Считаю,
что� �аждом�� преподавателю
необходимо�осваивать�совре-
менные� техноло�ии,� быть� в
тренде�новых�на�чных�от�ры-
тий�и�явлений,�постоянно�ра-
ботать� над� собой.� Препода-
вателю�нельзя��идти�на�заня-
тия� непод�отовленным.� Ува-
жая�др��их,�ты��важаешь�себя,
и�наоборот.
Сильное	влияние	на	меня

о�азал	фильм…

Я�достаточно�мно�о�смотрю
фильмов,�особенно�дете�тив-
ной�и�милицейс�ой�темати�и.
Из� последне�о,� что� мне� по-
нравилось,�–�сериалы�«Шеф»
и�«Шеф-2»,��де�бла�ородный,
честный� и� сильный� �лавный
�ерой�несмотря�ни�на�что�идет
��правде.
Мой	 самый	 большой

страх��–�о�азаться�нен�жным
людям,�потерять��важение�о�-
р�жающих.�Хочется�быть�вос-
требованным,� реализовать
себя,�написать�хороший��чеб-
ни��по�общей�теории�права.
Если	бы	я	выи�рал	мил-

лион,	то	��пил	бы	в	перв�ю

очередь...

В�это�я�не�верю.�Один�раз
��пил�лотерейный�билет�за�5
р�блей,�столь�о�же�выи�рал�и
на�этом�все.�В�принципе,�не
знаю,��а��бы�пост�пил�с�та�ой
с�ммой,�но,�д�маю,�потратил
бы�ее�рационально.
Мой	 идеальный	 выход-

ной	день	–	это…�Стараюсь
ценить� �аждый� день� и� нахо-
дить�хорошее�во�всем.�Люб-
лю�а�тивные�физичес�ие�на-
�р�з�и,� ходить� за� �рибами,
ловить� рыб�,� читать� �ни�и,
�чить� стихи,� встречаться� с
др�зьями,�посещать�храм.
По-настоящем�	счастли-

вым	меня	делает�бла�опо-
л�чие�моей�дочери,�хоч�,�что-
бы���нее�все�сложилось�хоро-
шо.�Считаю�себя�вполне�сча-
стливым�челове�ом,�а�те�мел-
�ие�невз�оды,��оторые�пери-
одичес�и�возни�ают�в�жизни,
со�временем�проходят.

СЕМЬЯ�ДЛЯ�НЕЕ�–

ПОДДЕРЖКА

И� УВЕРЕННОСТЬ

В� ЗАВТРАШНЕМ� ДНЕ
«Справедливыйпрепода-

ватель, позитивная, �рав-

новешенная,все�даможет

дать др�жес�ий совет, с

тон�имч�вством�мора»,–

именно та� хара�териз�ют

�олле�иначальни�а�чебно-

методичес�о�оотделаИПК

иПКО.И.Коноплич.

Оль�аИвановнародилась

вдеревнеПонизовьеОршан-

с�о�орайонаВитебс�ойоб-

ласти в семье рабочих. В

1986пост�пилавВГПИимени

С.М.Кирова.Послео�ончания

в�заработалапоспециально-

сти �чителем белор�сс�о�о

язы�аилитерат�рывсредних

ш�олах№20и№5�.Витебс�а.

Внашем�ниверситетеО.И.Ко-

нопличпреподаетс1995�ода,

вИПКиПК–с2006.

Недавно Оль�а Ивановна

праздновала свой юбилей,

за�лян�лавнаш�реда�циюи

со�ласиласьответитьнавоп-

росытрадиционныйан�еты.

Для	меня	самое	�лавное

в	жизни	–�счастье�и�здоровье
родных� и� близ�их� для� меня
людей.
В	детстве	я	мечтала	вы-

расти	 и	 стать� �чителем.� И
этой�мечте�я�не�изменила�ни
раз�:� сначала�были� �чени�и,
потом�–�ст�денты,�а�сейчас�–
сл�шатели�ИПК�и�ПК.
Мне	мешают	жить	перио-

дичес�и�возни�ающие	сомне-
ния,�а	помо�ают	оптимизм,
вера�в�людей,��веренность�в
том,� что� все� б�дет� хорошо,
потом��что���меня�есть�самый
важный�подаро��–�сама�жизнь.
Вывести	 из	 д�шевно�о

равновесия	меня	может...

�р�бость�и�хамство.�Слово�–
самое� сильное� ор�жие,� по-
этом��обращаться�с�ним�н�ж-
но� осторожно,� обязательно
д�мать� перед� тем,� �а�� что-
либо��оворить.
Работа	 для	 меня	 –	 это

встречи�с�новыми�людьми,�по-
стоянное�общение�с��олле�а-
ми,� �оторые�за�мно�ие� �оды
зна�омства�стали�пра�тичес-
�и� родными.�Это�место,� �де
постоянно� н�жно� совершен-

ствоваться,� причем� во� мно-
�их�областях.
Сильное	влияние	на	меня

о�азала	�ни�а/фильм...

С� �веренностью�мо��� с�а-
зать,�что�впервые�очень�серь-
езно� зад�малась� о� смысле
жизни�толь�о�после�просмот-
ра��ино�артины�«Солярис»�А.
Тар�овс�о�о.� Для� меня� этот
фильм� стал� потрясением,
пересматриваю�е�о�ре��ляр-
но.�Из��ни��–�роман�«Мастер
и�Мар�арита»�М.�Б�л�а�ова,
а�та�же�произведения��лас-
си�ов� белор�сс�ой� литера-
т�ры�–�В.�Бы�ова�и�В.�Корот-
�евича.
Если	бы	я	выи�рала	мил-

лион,	то	��пила	бы	в	пер-

в�ю	очередь...

Из�материально�о�–�отпра-
вилась� бы� в� п�тешествие� по
Европе.�Но��лавное�за�день�и,
�онечно�же�не�приобретешь.

Не�по��пается,��а���оворил
Б�лат�О��джава,�доброе�имя,
талант�и�любовь.
Мой	 идеальный	 выход-

ной	день	–	это�день,�прове-
денный�на�моей�малой�роди-
не,��о�да�с�ранне�о��тра�мож-
но�любоваться�росой�на�тра-
ве,� восхищаться� восходом
солнца.
Именно�здесь,�в�доме�моих

родителей,� я� черпаю� силы
жить�и�быть�счастливой.
По-настоящем�	счастли-

вым/счастливой	меня	де-

лает�общение�со�своими�род-
ными,��оторые�очень�разные
люди,��аждый�со�своим�мне-
нием� и� точ�ой� зрения.� Не-
смотря�на�это,�мы�все�да�на-
ходим�общие�темы�для�раз-
�оворов.
Семья�–�моя�поддерж�а�и

�веренность� в� завтрашнем
дне.
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–�Галина�Але
сандровна,
ваш�фа
�льтет�считают�на-

следни
ом�витебс
ой�х�до-

жественной�ш
олы.�Расс
а-

жите�о�с�ществ�ющей�пре-

емственности�традиций.

–�В�начале�ХХ�ве�а�Казимир
Малевич� основал� в� Витебс�е
аван�ардн�ю� �р�пп�� «УНО-
ВИС»,� �оторая� а�тивно� �ча-
ствовала�в�х�дожественной�и
общественной� жизни� �орода,
о�азывала� значительное� воз-
действие�на�ис��сство,�архи-
те�т�р��и�дизайн�современно-
сти.�
В�основ��идеоло�ии�УНОВИ-

Са� была� взята� идея� �олле�-
тивно�о�творчества:�при�абсо-
лютно� индивид�альных� поис-
�ах�и�прое�тах��аждо�о��чени-
�а,�все�их�п�ти�объединялись�в
единое� целое.� На� выстав�ах
работы� �р�ппы� э�спонирова-
лись�анонимно,�без��а�их-либо
фамилий,� толь�о� с� подписью
«УНОВИС».
У� нас,� ст�дентов�и� вып�с�-

ни�ов� х�дожественно-�рафи-
чес�о�о�фа��льтета,�наследни-
�ов�витебс�ой�х�дожественной
ш�олы,�эта�идея�сле��а�транс-
формировалась� в� простран-
стве� и� времени,� но� �лавной
традицией� осталась� �знавае-
мость�и�ценность��то�есть�«Я»
–�ХУДГРАФОВЕЦ.�Данное�«Я»
объединяет�и�помо�ает�с�пер-
вых�дней�ощ�щать�себя�значи-
мым� членом� ��льт�рно�о� об-
щества,�решает�мно�ие�слож-
ные�жизненные�сит�ации�и�од-
новременно�дарит�ощ�щение
радости�при�сл�чайных�встре-
чах,�о�азавшись�в�любом�мес-
те�планеты.
–� Витебс
ий� х�д"раф� –

это��же�бренд,�
оторый�зна-

ют�не�толь
о�в�Белар�си,�но

и�за�р�бежом.�А�межд�на-

родная�деятельность�–�одно

из� основных� направлений

работы�фа
�льтета.

–�Да,�это�действительно,�та�.
Нам� 60� юбилейных� лет.� Все
эти��оды���зница��адров�–�х�д-
�раф�–�работает�без�останов-
�и.�Мно�ие�вып�с�ни�и�стали
знаменитыми� х�дожни�ами,
педа�о�ами,�дизайнерами,�ис-
��сствоведами� и� �спешными

Пожал�й,	самый	творчес�ий	и	�реативный	фа��льтет	наше�о

�ниверситета	–	х�дожественно-�рафичес�ий	–	в	эти	дни	празд-

н�ет	свой	60-летний	юбилей.	Именно	х�д�раф	по	прав�	считает-

ся	хранителем	и	продолжателем	традиций	витебс�ой	х�доже-

ственной	ш�олы.	И	ем�	есть,	чем	�ордится.	О	прошлом,	настоя-

щем	 и	 б�д�щем	 фа��льтета,	 �оторый	 называют	 жемч�жиной

х�дожественно�о	образования	Белар�си,	мы	по�оворили	с	е�о

де�аном	Галиной	 Але�сандровной	 Бобрович.

р��оводителями�не�толь�о�на
родине,�но�и�дале�о�за�ее�пре-
делами.�Одна�о�остаются�вер-
ными�своей�аlma-mater.
Мы�не�толь�о�сотр�дничаем

по�на�чным�и��чебно-образо-
вательным�направлениям,��ча-
ств�ем� в� прое�тно-�рантовой
деятельности,� сопровождаем
про�раммы�а�адемичес�ой�мо-
бильности�ст�дентов�и�препо-
давателей,�но�и�др�жим�со�мно-
�ими� х�дожественными�и� об-

разовательными� �чреждени-
ями�России,�Молдовы,�Китая,
Швеции,�Латвии,�Литвы,� У�-
раины,� Польши.� Постепенно
��нас�появляются�новые�де-
ловые� и� творчес�ие� связи� с
�олле�ами�из�Т�р�менистана,
Па�истана,�Франции,�Израи-
ля,�США.�Мы��отовы�и�от�ры-
ты� �� новым� совместным�ин-
тересным� и� перспе�тивным
прое�там.
–�Х�д"раф�–�это�не�про-

сто�отдельный�
орп�с,�это

еще�и�особая�атмосфера.�А

работают� здесь� не� толь
о

со� ст�дентами,� но� и� со

ш
ольни
ами…

–� Со�ласна,� что� �� �аждо�о
должна� быть� «м�ш�а� в� янта-
ре».� Здесь� �местно� обратить
внимание�на�выбор�специаль-

ности�и�профессии�б�д�ще�о
абит�риента,�а�для�это�о�н�ж-
но�обладать�не�толь�о�знания-
ми,� но� и� талантом.� Для� нас,
творчес�их� людей,� жизнь� ни-
�о�да� не�становится� б�днич-
ной,� �а�ой� она� часто� бывает
для�др��их.
И�в�этом�смысле�мы�начина-

ем�свою�работ��по�выявлению
талантов� задол�о� до� выбора
профессии.� На� базе� х�доже-
ственно-�рафичес�о�о�фа��ль-

тета�основан�образовательный
центр�–� новое�образователь-
ное� пространство� –� АРT-а�а-
демия� «КВАДРАТ»� (vk.com/
artakademyakvadrat),� �оторая
реализ�ет�дополнительные�об-
щеразвивающие� и� предпро-
фессиональные� про�раммы� в
области�ис��сства.�Они�разра-
ботаны� для� тех,
�то�хочет�попро-
бовать� себя� в
роли� х�дожни�а
и� по�р�зиться� в
мир� творчества,
на�читься� ново-
м��способ��само-
выражения.
–�Юбилей�фа-


�льтета� –� это

не� толь
о� вре-

мя� подводить

ито"и,� но�и�время�строить

планы�на�б�д�щее…

–� Для� то�о� чтобы� челове�
мо��пол�чить�радость�жизнен-
но�о�созидания�на�отведенном
ем�� отрез�е� п�ти,� он� должен
д�мать�и�составлять�планы,��а�
�л�чшить�положение�не�толь-
�о�для�себя,�но�и�для�др��их,
пос�оль���радость,�испытыва-
емая� им� самим,� зависит� от
то�о,�нас�оль�о�он�рад�ется�за
др��их�и�нас�оль�о�др��ие�ра-
д�ются�за�не�о».�Это�выс�азы-
вание�амери�анс�о�о�писате-
ля� и� общественно�о� деятеля
Теодора�Драйзера,��а��нельзя
л�чше,�отражает�мои�мечты�в
отношении�с�орее�даже�не�пла-
нов,�а�наших�совместных�ре-
з�льтативных� действий� с� �о-
мандой�профессионалов�сво-
е�о�дела�в�отношении�фа��ль-
тета�и��ниверситета�в�целом.
Мы�Вместе�Генерир�ем�Успех!
А�в�ш�тливой�форме�позволя-
ем�называть�себя�#бриллиант-
ВГУМашерова.
Мы��веренно�идем�в�завтра,

и�оно�обязательно�б�дет�л�ч-
ше,�чем�прошедший�день.�Это
действительно� та�,� ведь�вре-
мя�не�молимо,�а��спеть�н�жно
мно�ое.
Следите�за�нашими�новостя-

ми�и�рад�йте�нас�от�ли�ами�на
официальном� сайте� vsu.by,� в
инста�рам� и� на� фейсб��
@hgf_vsu,�а�та��же�в��онта�те
vk.com/hgfmasherova.
«Следить�за�нами»�–�это�зна-

чит� быть� в� ��рсе,� в� перв�ю
очередь,� творчес�ой� жизни,
на�чных� достижений� наше�о
фа��льтета�на��ровне��нивер-
ситета,�ре�иона�и�даже�за��ра-
ницами�нашей�Респ�бли�и�Бе-
лар�сь.

ТРАДИЦИИ.� ПЕРСПЕКТИВЫ.

ТВОРЧЕСТВО



Здесь�чаще,�чем�в�др��их�мес-

тах,�можно��видеть�счастливых

людей.� Каждый� может� выс�а-

зать� свое�мнение� и� быть� �ве-

ренным,� что� е�о� высл�шают�и

помо��т.

На� первом� ��рсе� было� не-

мно�о�страшно,�та���а��родите-

ли�п��али,� что�в� �ниверситете

все� серьезнее,� чем� в� ш�оле.

Та��и�есть,�но�при�этом�препо-

даватели� все�да� помо�ают

бороться�с�тр�дностями.�Я�ожи-

дала�с�ровой��чебы,�а�попала�в

д�шевн�ю� атмосфер�,� в� �ото-

рой� хочется� заниматься� твор-

чеством.�Выражаю�слова�бла-

�одарности� � всем� преподава-

телям� � и� ст�дентам� х�д�рафа,

моей�любимой��афедре�дизай-

на�за�понимание,�поддерж���и

д�шевность.� Ведь� все� вместе

мы�и�есть�х�дожественно-�ра-

фичес�ий� фа��льтет».
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Мно�ие��оворят,�что�х�дожественно-�рафичес�ий�фа��ль-

тет�наше�о��ниверситета�–�особое�место,��де�царит�необыч-

ная�атмосфера.

Мария�ГАТАЛЬСКАЯ,

ст�дент�а�1���рса:

«По�а�что�я�не�мо����тверж-

дать,� что� люблю� х�д�раф,� по-

том��что�прошло�совсем�мало

времени�с�тех�пор,��а��я�пере-

ст�пила�поро��это�о�фа��льте-

та.�Назов��свои�ч�вства��л�бо-

�ой� симпатией!

Это� без�мно� �омфортное,

д�шевное�и�просто�потрясаю-

щее�место.�А�о�р�жение�людей

близ�их� по� д�х�� и� род�� дея-

тельности� дает� стим�л� посто-

янно�дви�аться�вперед.�Поэто-

м��сюда�хочется�возвращаться

снова�и�снова».

Константин�СОЛДАТЕНКО,

ст�дент�3���рса:

«Х�д�раф� люблю� за� то,� что

этот�фа��льтет�позволяет�раз-

виваться�настоль�о,�нас�оль�о

�� тебя� само�о� хватает� сил� и

времени.�А�в�этом�тебе�все�да

�отовы�прийти�на�помощь�пре-

�расные� � педа�о�и.� Мои� ожи-

дая�оправдались:�на�х�д�рафе

самые� л�чшие� преподаватели

и� насыщенная� ст�денчес�ая

жизнь».

Арина�ГАЛЫНЯ,

ст�дент�а�5���рса:

«Наш� фа��льтет� отличается

от�др��их�своей�атмосферой.�У

нас�отдельный��орп�с�со�сво-

им� миром,� своей� семьей� во

�лаве�с�нашей�мамой�Галиной

Але�сандровной� Бобрович.

Анастасия�СМЕТАНИНА,

ст�дент�а�2���рса:

«Х�д�раф� значит� для� меня

мно�о.�Выбирая�свою�б�д�щ�ю

специальность� и� в�з� для� об�-

чения,�очень�боялась�ошибить-

ся.� Пост�пив� на� этот� фа��ль-

тет,� �онечно� же,� ни� о� чем� не

пожалела.� За� �од� об�чения� я

поняла,�что�х�д�раф�–�это�дей-

ствительно�большая�и�др�жная

семья.�Здесь�пре�расные�и�от-

зывчивые� преподаватели,� �о-

торые� все�да� поддержат� твои

начинания� и� идеи,� а� еще� не-

повторимая�творчес�ая�атмос-

фера.� Очень� быстро� я� стала

частью�это�о�едино�о�и�неде-

лимо�о�цело�о».

Дарья�МАТРОСОВА,

вып�с�ница�ХГФ�2016�'ода,

профессиональный

фото'раф:

«Для�меня��чеба�в�ВГУ�–�это

определенный� этап� развития,

�о�да� преподаватели� помо�ли

мне� определиться� с� б�д�щим

направлением�профессиональ-

ной� деятельности.� � Я� люблю

х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет�за�то,�что�бла�одаря

ем�� я� стала� �омпетентной� во

мно�их� вопросах,� �асающихся

моей�профессии.�Университет�–

интересные�занятия�и�отзывчи-

вые� педа�о�и,� а� ст�денчес�ие

�оды�–�самое�веселое�время!

Х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет� �же� стал� ле�ендой.

С�оль�о� талантов� было� вып�-

щено�л�чшими�педа�о�ами�сво-

е�о�дела,�а�с�оль�о�еще�впере-

ди!�Фа��льтет��желаю�процве-

тания�и�не��асающей�творчес-

�ой� атмосферы,� преподавате-

лям�–��реп�о�о�здоровья!»

Але�сандр�БОЛОБОШКО,

ст�дент�5���рса:

«Я�люблю�х�д�раф�за�е�о��ют

и�самых�л�чших�в�мире�препо-

давателей!�В�первое�время�от

�чебы�на�фа��льтете�хотел�по-

л�чить� адреналин.� Со� време-

нем� азарт� и� ожидание� посто-

янно�о� позитива� прошли.� Это

неплохо,� просто� мы� все� по-

взрослели.�А��ниверситет�–�это

то�место,��де�нам�помо�али�и

старались�сделать�нас�самыми

л�чшими».

Татьяна�ИВАНЦОВА,

ст�дент�а�5���рса:

«Я�люблю�х�д�раф�за�то,�что

это�большая�и�др�жная�семья.

Я�очень�рада,�что�выбрала�имен-

но�этот�фа��льтет.�Все�мои�ожи-

дания� оправдались� в� полной

мере».

�Алеся�МЯДИЛЬ.

Та��ли�это�и�за�что�нынешние�ст�денты�и�вып�с�ни�и�любят

х�д�раф?�Об�этом�они�расс�азали�сами.

ВМЕСТЕ� –� ДРУЖНАЯ� СЕМЬЯ!
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Х�д�раф	се�одня–	это	�валифицированные	молодые	и

�м�дренные	 опытом	 преподаватели,	 амбициозные	 и

�реативные	ст�денты,	ма�истранты	и	аспиранты.	Се�од-

ня	 они	 сохраняют	 и	 передают	 мно�олетние	 традиции

фа��льтета,	создают	неповторим�ю	творчес��ю	атмос-

фер�,	с	не��асаемым	оптимизмом	стоят	планы	на	б�д�-

щее.

Каждый	 из	 них	 –	 неотъемлемая	 частица	 �ни�ально�о

едино�о	цело�о	под	названием	«Х�д�раф»,	�оторый	в	эти	дни

праздн�ет	свой	60-й	день	рождения.

Вячеслав
Вячеславович
Шам-

ш�р,
 профессор
 �афедры
 де-

�оративно-при�ладно�о
 ис��с-

ства
 и
 техничес�ой
 �рафи�и

х�дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета
 наше�о
 �ниверси-

тета,
родился
и
вырос
на
Ми-

орщине.
Любовь
�
малой
роди-

не
 и
 трепетное
 отношение
 �

природе
�
не�о
появились
еще

в
 детстве,
 �о�да
 он
 с
 мамой

ходил
в
лес
за
�рибами,
запо-

минал
названия
растений.
Это

нашло
отражение
в
творчестве

х�дожни�а.
 Миорщине
 посвя-

щена
 серия
 е�о
 лино�равюр

«Доро�а
на
Миоры»,
ряд
отдель-

ных
 �рафичес�их
 и
 живопис-

ных
работ.

«Мно�ие
д�мают,
что
осень
–

любимая
пора
�ода
всех
х�дож-

ни�ов.
Одна�о,
по-моем�
мне-

нию,
в
ней
слиш�ом
мно�о
пес-

СЛУЧАЙНОСТИ� НЕ� СЛУЧАЙНЫ
ст�дию
 с��льпт�ры
 х�доже-

ственно-�рафичес�о�о
фа��ль-

тета.
 Взял
 свои
 работы
 и
 от-

правился
�
р��оводителю
�р�п-

пы.
С
это�о
момента
началось

мое
зна�омство
с
�ниверсите-

том,
–
расс�азывает
Иван
Ива-

нович.

Потом
была
�чеба
и
работа
в

ш�оле.
 В
 родной
 �ниверситет

Иван
 Иванович
 верн�лся
 в

1974-м.
За
дол�ие
�оды
препо-

давания
на
фа��льтете,
словно

в
�алейдос�опе,
сменялись
со-

бытия
и
люди.

А
на
вопрос,
чем
отличаются

ст�денты
сейчас
и
то�да,
И.И.

Колодовс�ий
отвечает:

–
 Я
 все�да
 �оворю,
 что
 со-

временные
молодые
люди
со-

вершенно
 др��ие.
 Раньше
 ре-

бята
были
не
настоль�о
опыт-

ные,
 не�оторые
 �арандаш
 не

�мели
 держать
 в
 р��ах.
 Зато

мысли
�
них
были
свободнее,
и

�
 ис��сств�
 они
 относились

иначе.
Сейчас
–
наоборот.
Это

не
 значит,
 что
 одни
 –
 л�чше,

др��ие
–
х�же,
просто
они
раз-

ные.

Еже�одно
на
х�д�раф
прихо-

дит
мно�о
 талантливых
 ребят,

а
преподаватели
стараются
со-

хранить
 т�
 �ни�альн�ю
 твор-

чес��ю
 атмосфер�,
 �оторая

была
здесь
мно�о
лет
назад.

В
свободное
от
работы
вре-

мя
Иван
Иванович
п�тешеств�-

ет,
 раз�адывает
 с�анворды,

читает
�ни�и.
Но
по-настояще-

м�
 отдыхает
 толь�о
 в
 своей

мастерс�ой,
о
�оторой
расс�а-

зывает
 с
 о�ромной
 любовью.

Совсем
с�оро

И.И.
Колодовс-

�ий
отметит
солидный
юбилей

–
 45
 лет
 педа�о�ичес�ой
 дея-

тельности
на
фа��льтете,
�ото-

ром�
 он
 посвятил
 больш�ю

часть
своей
жизни.

�Алеся�� ДОЛЖЕНКО,
ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

троты,
 от�рыто�о
 цвета.
 Зим-

ние
 пейзажи,
 натюрморты,

СОВРЕМЕННЫЙ� ХУДГРАФ� В� ЛИЦАХ

На
х�дожественно-�рафичес-

�ом
фа��льтете
наше�о
�нивер-

ситета
�же
более
40
лет
рабо-

тает
 талантливый
 и
 тр�долю-

бивый
 преподаватель,
 доцент

�афедры
 изобразительно�о

ис��сства
И.И.
Колодовс�ий.
В

свое
 время
сюда
е�о
привела

сама
с�дьба.
Во
время
прохож-

дения
военной
сл�жбы
в
Бори-

сове
 Иван
 Иванович
 позна�о-

мился
 с
 сосл�живцем
 Леони-

дом
 Хомичем,
 б�д�щим
 чле-

ном
 Союза
 х�дожни�ов,
 �ото-

рый
на
тот
момент
профессио-

нально
занимался
с��льпт�рой

и
мо�
часами
расс�азывать
про

�чеб�
на
витебс�ом
х�д�рафе.

После
 демобилизации
 одно-

полчанин
 оставил
 на
 память

И.И.
Колодовс�ом�
неза�ончен-

ный
 портрет.
 Занятие
 с��льп-

т�рой
и
доработ�а
это�о
порт-

рета
настоль�о
�вле�ли
Ивана

Ивановича,
что,
отсл�жив,
он
и

сам
 стал
 зад�мываться
 о
 том,

чтобы
пост�пить
на�х�дожествен-
но-�рафичес�ий
 фа��льтет.

–
Есть
та�ое
слово
–
сл�чай-

ность.
 Однажды
 про��ливаясь

по
 �лице
 Ленина,
 я
 �видел

объявление
о
наборе
творчес-

�их
 и
 инициативных
 ребят
 в

ТВОРЧЕСКОЕ� КРЕДО� В.В.� ШАМШУРА
ино�да
 портреты
 чаще

все�о
выполняю
в
техни�е

пастели,
 �отор�ю
считаю

более
 дост�пным
 и
 �ни-

версальным
материалом,

нежели
масляные
 �рас�и

и
а�варель»,
–
расс�азал

Вячеслав
 Вячеславович.

К
настоящем�
времени

в
творчес�ой
�опил�е
В.В.

Шамш�ра
 насчитывается

более
200
работ.
Е�о
�ар-

тины
 и
 �равюры
 можно

�видеть
 в
 Витебс�ом
 х�-

дожественном
м�зее,
Ми-

орс�ом
 истори�о-�рае-

ведчес�ом
м�зее,
Оршан-

с�ой
 �ородс�ой
 х�доже-

ственной
 �алерее
 В.А.

Громы�о,
 Малопольс�ой

х�дожественной
 �алерее

в
Польше.

В
1970
�од�
Вячеслав
Вячес-

лавович
 о�ончил
 Витебс�ий

�ос�дарственный
педа�о�ичес-

�ий
инстит�т
имени
С.М.
Киро-

ва.
В
настоящее
время
читает

ле�ции
 и
 ведет
 семинары
 по

истории
 народных
 х�доже-

ственных
ремесел,
де�оратив-

ной
�омпозиции,
де�оративно-

при�ладном�
ис��сств�,
рис�н-

��.

«Творчеством
 необходимо

заниматься
 при
 любой
 �доб-

ной
возможности.
Чтобы
стать

настоящим
х�дожни�ом,
важно

серьезно
работать
 над
 собой,

постоянно
преломлять
воспри-

нимаем�ю
 реальн�ю
 действи-

тельность
через
свое
творчес-

�ое
 �редо»,
 –
 подытожил
 Вя-

чеслав
Вячеславович.

Алеся� ВАРКУЛЕВИЧ,
ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

Фото� автора.
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В.В.� К�ленено
,� 
андидат

педа�о�ичес
их� на�
,� доцент,

завед�ющий� 
афедрой� дизай-

на,� более� 40� лет� работает� в

нашем� �ниверситете.

Валерий� Владимирович� –

Фамилия� Медвец
их� хоро-

шо�известна�в�на�чной�и�твор-

чес
ой�среде�не�толь
о�х�до-

жественно-�рафичес
о�о� фа-


�льтета� наше�о� �ниверсите-

та,�но�и�в�Витебс
е,�Белар�си

и�дале
о�за�ее�пределами.�Ос-

нователь� знаменитой� динас-

тии�х�дожни
ов�Ви
тор�Але
-

сандрович� родился� и� вырост

в� д.� Адамов
а� Лепельс
о�о

района.�В�1975� �од��о
ончил

х�д�раф� ВГПИ� имени� С.М.

Кирова.�К�настоящем��време-

ни� на� счет�� мастера,� члена

Белор�сс
о�о�союза�х�дожни-


ов,�большое�
оличество�пер-

сональных,�респ�бли
анс
их�и

межд�народных�выставо
.�Е�о

работы� неодно
ратно� э
спо-

вып�с
ни
�х�дожественно-�ра-

фичес
о�о� фа
�льтета� то�да

Витебс
о�о� �ос�дарственно�о

педа�о�ичес
о�о� инстит�та

имени�С.М.�Кирова.�Диплом�о

высшем� образовании� по� спе-

ц и а л ь н о с т и

«Учитель�рисо-

вания,� черче-

ния�и�тр�да»�он

пол�чил�в�1975

�од��и�сраз��же

прист�пил�
�ра-

боте�на�фа
�ль-

тете.

«Планомер-

ная� работа� по

х�дожествен-

ном�� прое
ти-

р о в а н и ю

объе
тов� и

п р едме т но -

п р о с т р а н -

ственной� сре-

ды� на� основе

из�чения�опыта�др��их��нивер-

ситетов�позволили�нам�в�2006

�од��от
рыть�нов�ю�специаль-

ность� «Дизайн»,� –� расс
азал

В.В.�К�ленено
.�–�Для�работы

со�ст�дентами�мы�при�ласили

не�толь
о�преподавателей�и�вы-

п�с
ни
ов�наше�о�фа
�льтета,

но� и� дизайнеров,� о
ончивших

ВГТУ».

В� 2006� �од�� преподаватель

стал�заведовать�
афедрой��«Де-


оративно-при
ладно�о� ис
�с-

ства»�(с�2008��ода�–�
афедрой

«Дизайна,� де
оративно-при-


ладно�о�ис
�сства�и�техничес-


ой��рафи
и»,�с�2010�–�
афед-

рой� де
оративно-при
ладно�о

ис
�сства� и� техничес
ой� �ра-

фи
и,�–�прим.�автора).

На� 
афедре� дизайна� Вале-

рий�Владимирович�сформиро-

вал�др�жный�и�творчес
ий�
ол-

ле
тив�
олле��и�ежедневно�сво-

им� примером� воод�шевляет

преподавателей� на� поис
� но-

вых�п�тей�и�средств�совершен-

ствования� системы� под�отов-


и�дизайнеров.

Филиал� 
афедры� дизайна

работает�на�базе�Детс
ой�ш
о-

лы� ис
�сств� №3� «Малади
».

Преподаватели� фа
�льтета

проводят�мастер-
лассы�с��ча-

щимися� и� заранее� выявляют

одаренных� ребят,� желающих

пост�пить� на� специальность

«Дизайн»�в�наш��ниверситет.

Кроме�это�о,��же�стало�доб-

рой� традицией� проводить� на

фа
�льтете� Неделю� дизайна.

В�этом��од��она�была�реор�а-

низована�в�День�дизайна,�а�в

выстав
е-
он
�рсе� приняли

�частие� 140� ребят� из� шести

�чреждений�образования��оро-

да�и�области.

Анна�МЕЛЬНИКОВА,

ст�дент�а�4���рса

ФлФ.

нировались� в� Германии� и

Польше.

По� стопам� известно�о� отца

пошли�и�сыновья�В.�А.�Медвец-


о�о�–�Сер�ей�и�Але
сей.�Оба�в

свое� время� о
ончили� х�д�раф

наше�о��ниверситета,�защити-

ли�диссертации�и�остались�пре-

подавать�на�фа
�льтете.

«Я�родился�и�вырос�в�твор-

чес
ой�среде,�поэтом��с�выбо-

ром�б�д�щей�профессии�опре-

делился�еще�в�детстве,�–�рас-

с
азал� Сер�ей� Ви
торович

Медвец
ий,� доцент� 
афедры

изобразительно�о� ис
�сства,


андидат�ис
�сствоведения.�–

На�чная� и� преподавательс
ая

деятельность� занимает� мно�о

времени,� а� творчество� –� это

мое� любимое� хобби.

Сейчас�в�основном�ра-

ботаю�над�пейзажами.

А�в�творчестве�Але
сея

доминир�ет� портрет.

Одна�из�последних�е�о

работ� –� «Портрет� х�-

дожни
а� А.� Подолинс-


о�о».� В� след�ющем

�од��мы�планир�ем�со-

вместн�ю� выстав
�».

Несмотря�на�плотный

рабочий� �рафи
,� Сер-

�ей�Ви
торович��деля-

ет� мно�о� времени� се-

мье,�вместе�со�своей�с�пр��ой

Еленой�Ивановной�занимается

воспитанием� сыновей� –� пяти-

месячно�о�Серафима�и�ст�ден-

та� 2� 
�рса� х�д�рафа� наше�о

На� выстав	е� ст�денчес	их

стен�азет,�	оторая�проходила

в�рам	ах�празднования�60-ле-

тия�х�дожественно-�рафичес-

	о�о�фа	�льтета�наше�о��ни-

верситета,� можно� было� �ви-

деть�не�толь	о��ни	альные�э	-

спонаты�1970-х��одов,�создан-

ные�	реативными�представи-

телями� советс	ой�молодежи,

но� и� о	�н�ться� в� неповтори-

м�ю� творчес	�ю� атмосфер�

то�о�времени.

Сбором�и�хранением�пред-

ставленных� работ� занимался

доцент� 	афедры� изобрази-

тельно�о�ис	�сства,�член�Бе-

НАЗАД�–�В�ПРОШЛОЕ
лор�сс	о�о�союза�х�дожни	ов

Леонид�Сер�еевич�Антимонов,

затем�доцент�этой�же�	афед-

ры�Оле��Да-

ниилович

Косто�рыз.

У� специа-

листа� 	а-

ф е д р ы

изобрази-

т е л ь но � о

ис	�сства

Н и 	 о л а я

Степанови-

ча�Сер�еен-

	о,�	оторый�ранее�преподавал

на�х�д�рафе,�э	спозиция�выз-

вала� особ�ю� носталь�ию:� «В

начале�1970-х��одов�на�х�до-

жественно-�рафичес	ом� фа-

	�льтете�сло-

жилась� тра-

диция� –� 	

праздни	ам

либо� др��им

значимым�со-

бытиям�наши

ст�денты� �о-

товили�тема-

т и ч е с 	 и е

стен�азеты,

�де�рисовали

	ари	ат�ры�и�шаржи,� писали

различные� те	сты,� размеща-

ли� авторс	ие� фото�рафии.

Ими��	рашали�стены�	оридо-

ра��чебно�о�	орп�са.�К�слов�,

первоначально� занимались

из�отовлением� стен�азет

толь	о�старше	�рсни	и.�Одна-

	о�в��оды�моей��чебы�прини-

мать� �частие� в� их� создании

мо�ли��же�все�желающие.�На-

пример,� один� из� вып�с	ов� я

оформлял� самостоятельно� и

все�о�за�ночь.�Помню,�нас	оль-

	о� сложно� было� прид�мать

сюжет�и�определиться�с�	ом-

позицией� стен�азеты,� но,� в

	онце�	онцов,���меня�все�пол�-

чилось».

Инна�ШИРКЕВИЧ.

На�сним�е:�Н.С.�Сер�еен	о.

Фото�автора.

�ниверситета� Але
сандра,� 
о-

торый�вслед�за�дедом�и�отцом

выбрал� творчес
�ю� профес-

сию.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

ЛЮБОВЬ�К�ИСКУССТВУ�–�ПО�НАСЛЕДСТВУ

ПЕРСПЕКТИВНО�И�ВОСТРЕБОВАННО



10 стар. 21�верасня�2019��.

Юлия�Але	сандровна�БОГ-

ДАНОВА,� преподаватель-ста-

жер��афедры�изобразительно-

�о�ис��сства�наше�о��ниверси-

тета,� еще� в� детстве� решила

стать�педа�о�ом.�Немал�ю�роль

в�этом�сы�рал�пример�родите-

лей,� �оторые� на� протяжении

мно�их� лет� работали� �чителя-

ми�в�ш�оле.

«С�само�о�детства�я�наблю-

дала� за� тем,� �а��мама�и� папа

дома� по� вечерам� проверяют

тетради,� �отовятся� �� �ро�ам.

Можно�с�азать,�что�я�выросла

на�этом�и,�пожал�й,�все�да�зна-

ла:�мое�призвание�–�педа�о�»,

–�отметила�дев�ш�а.

После�ш�олы�Юлия�Але�сан-

Ст�дент�а� 4-�о� ��рса� х�до-

жественно-�рафичес�о�о� фа-

��льтета� наше�о� �ниверситета

Елизавета� ГРИЩУК� –� а�тив-

ная�дев�ш�а,��оторая�не�толь�о

отлично��чится,�но�и�занимает-

ся�творчеством.

«Мой� отец� И�орь� Иванович

�чился� на� нашем� х�д�рафе� в

1990-х��одах.�Причем,�тоже�по

специальности�«Изобразитель-

ное�ис��сство,�черчение�и�на-

родные� х�дожественные� про-

мыслы»,�–�вспомнинает�Елиза-

вета.�–�Он�частень�о�расс�азы-

вал,� �а�� здесь� было� весело� и

интересно� �читься,� по�азывал

ст�денчес�ие�рис�н�и,��оворил

о�том,�что�ни�раз��не�пожалел

своем�выборе».

К� пост�плению� на� х�д�раф

дев�ш�а��отовилась���препода-

вателя� Лепельс�ой� детс�ой

И.П.� ХИТЬКО� знают� и� по-

мнят�мно�ие�ст�денты,�препо-

даватели� и� вып�с�ни�и� х�до-

жественно-�рафичес�о�о� фа-

��льтета� наше�о� �ниверсите-

та.�Иван�Павлович�почти�пять-

десят�лет�проработал�на�род-

ном� х�д�рафе,� в� последние

МАСТЕР� СВОЕГО

ДЕЛА

�оды�–� на� должности� доцента

�афедры� де�оративно-при-

�ладно�о�ис��сства�и�техничес-

�ой� �рафи�и.

Под�е�о�р��оводством�ребя-

та�создавали�из�дерева�насто-

ящие�шедевры.�Не�оторые�из-

делия� Ивана� Павловича� и� е�о

ст�дентов�и�се�одня�можно��ви-

деть�в�м�зее,�фойе�и�на��ори-

дорах�фа��льтета.�Кроме�это-

�о,� мастер� занимался� оформ-

лением�интерьера�в�витебс�их

ш�олах�№� 31� и� 36,� а� та�же� в

детс�их�садах�в�селе�Пальмин-

�а�и�Меховое�Городо�с�о�о�рай-

она.

«Рисовать� любил� с� детства.

Мой�первый��читель�–�личный

х�дожни��маршала�К.К.�Ро�ос-

совс�о�о� Борис� Иванович

Майоров»,�–�вспомнил�мастер.

Среди�вып�с�ни�ов�И.П.�Хить-

�о�–�члены�Белор�сс�о�о�союза

х�дожни�ов� и� Белор�сс�о�о

союза� дизайнеров,� дире�тора

х�дожественных�ш�ол,�извест-

ные�резчи�и�по�дерев�.

«Ко�да-то�мы�с��олле�ами�по

�афедре,�по�предложению�Ана-

толия� Фёдоровича� Ковалёва,

решили� от�рыть� �� нас� совер-

шенно�новое�направление,�свя-

занное� с� х�дожественной� об-

работ�ой� древесины� и� др��их

природных�материалов.�Одна-

�о�для�это�о�необходимо�было

возродить� народное� ремесло.

Поэтом��и�ездили�по�деревням

Белар�си,� �чились� �� местных

�мельцев,�набирались�опыта»,

–�вспоминает�Иван�Павлович.

К� слов�,� побывал� препода-

ватель�во�всех�118�районах�на-

шей� респ�бли�и.

Иван�Павлович�–�автор��чеб-

ных�пособий�«Резьба�по�дере-

в�»,�«Соломенных�дел�мастера

Витебщины»,� про�рамм� для

средних�ш�ол,�на�чных�статей.

«Х�д�раф� для� меня� –� это

жизнь.�Хоч��пожелать�ст�ден-

там,�чтобы�они�не�толь�о��в-

ле�ались� изобразительным

ис��сством,�но�и�занимались

ремеслом,� �оторое� все�да

было� известно� в� Белар�си� –

резьбой� по� дерев�,� чтобы

сохранили�е�о�для�своих�де-

тей�и� вн��ов»,� –� подытожил

И.П.� Хить�о.

Алеся�МЯДИЛЬ.

НОВЫЕ� ИДЕИ� –� НОВЫЕ� ПРОЕКТЫ
ш�олы�ис��сств,�тоже�вып�с�-

ни�а�ХГФ,�Але�сандра�Але�сан-

дровича� Савчен�о.� И� во� мно-

�ом�бла�одаря�ем��вст�питель-

ные� испытания� по� рис�н��� и

живописи�она�сдала�на�отлич-

но.

На�х�д�рафе�Елизавете�очень

нравится.

«Д�маю,� се�одня� немно�ие

решаются�становится�х�дожни-

�ами.�С�орее�все�о�это�связа-

но�с�не�веренностью�абит�ри-

ентов�в�стабильности�заработ-

�а� в� б�д�щем»,� –� расс�ждает

ст�дент�а.

Елизавета� по� этом�� повод�

не� переживает,� ведь� �же� во

время� �чебы� она� с�мела� зая-

вить�о�себе.�Та��в�2017��од��в

арт-пространстве�на�Толсто�о,

7�состоялась�ее�первая�персо-

нальная�выстав�а�«Потом��что»,

на��оторой�были�представлены

аван�ардные�работы�и�абстра�-

ции�на�различные�социальные

темы.�В�2018��од���артины�де-

в�ш�и� можно� было� �видеть� в

э�спозиции� витебс�их� совре-

менных� х�дожни�ов� на� от�ры-

тии� м�зея� Витебс�о�о� народ-

но�о�х�дожественно�о��чилища.

То�да� же� Елизавета� вместе� с

подр��ой�Анной�Коря�иной�раз-

работали�прое�т�«F33»,��оторый

объединил� творчес��ю� моло-

дежь� наше�о� �орода.� Ле�ции,

�р��лые�столы,�поэтичес�ие�ве-

чера,��онцерты,�выстав�и,�джем-

сейшн,�перфомансы�они�прово-

дили� в� арт-центре� «Vzap»� и� в

м�зее�Витебс�о�о�народно�о�х�-

дожественно�о��чилища.�В�этом

�од��Елизавета�приняла��частие

в� Межд�народном� фестивале

ис��сства� «Арт-Минс�-2019».

дровна�пост�пила�в�Витебс�ий

�ос�дарственный� техноло�и-

чес�ий��олледж�на�заочное�от-

деление,�затем��чилась�заочно

на� х�дожественно-�рафичес-

�ом�фа��льтете�наше�о��нивер-

ситета,�а�этим�летом�о�ончила

ма�истрат�р�.� При�лашение

работать�на�х�д�раф�пол�чила

после� �дачной� защиты� своей

ма�истерс�ой� работы� на� тем�

«Этапы�творчес�о�о�п�ти�и�ав-

торс�о-х�дожественные� пра�-

ти�и�Але�сандра�Малея�в��он-

те�сте�эпохи».�К�том��времени

опыт�преподавания���дев�ш�и

�же�был.�В�ст�денчес�ие��оды

она�читала�ле�ции�о�современ-

ном� ис��сстве� и� проводила

мастер-�лассы� на� различных

�ородс�их� площад�ах.

По�словам�молодо�о�препо-

давателя,�она�мно�о�внимания

«Я� очень� рада,� что� �ч�сь

именно�на�х�д�рафе.�Спасибо

фа��льтет��за�то,�что�дал�мне

толчо����развитию»,�–�подыто-

жила�Елизавета.

Ев&ения�ПУДОВА,

ст'дент	а�4�	'рса�ФлФ.

�деляет�самообразованию,�по-

том�� что� хочет� стать� высо�о-

�валифицированным� специа-

листом�в�своей�области.�При-

мером� для� подражания� явля-

ется�ее��читель�Але�сандр�Ва-

сильевич�Малей.

Дев�ш�а�мно�о�рис�ет,�в�ос-

новном�маслом�и�а�рилом,�лю-

бит�про��л�и�по�лес��и�езд��на

велосипеде.�В�свободное�вре-

мя�читает��ни�и,�смотрит�филь-

мы,� проводит� время� в� �р���

родных�и�близ�их.

В�ближайшем�б�д�щем�Юлия

Але�сандровна�собирается�по-

ст�пать�в�аспирант�р�.

Ирина�СИНЯКОВА,

ст'дент	а�4�	'рса�ФлФ.

ЮЛИЯ� БОГДАНОВА:� «ПЕДАГОГ� –� МОЕ� ПРИЗВАНИЕ»
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Вып�с�ни�
 х�дожественно-

�рафичес�о�о
фа��льтета
наше-

�о
 �ниверситета,
 �оординатор

летней
 ш�олы
 для
 �итайс�их

ст�дентов
 Ян
 Лемин
 впервые

о�азался
в
Витебс�е
в
о�тябре

2008
�ода.
Город
е�о
встретил

непо�одой,
на
�лицах
было
без-

людно.
 После
 мно�омиллион-

но�о
Китая
для
 не�о
 это
было

очень
 �дивительно:
 �о�да
 он

выходил
про��ляться,
то
пра�-

тичес�и
 не
 встречал
 �орожан.

Позже
 преподаватели
 х�д�ра-

фа
ем�
объяснили,
что
в
холод-

ное
время
�ода
белор�сы
пред-

почитают
 сидеть
 в
 теплых
до-

мах.
Со
временем
�о
всем
мес-

тным
 �лиматичес�ими
 и
 ��ль-

т�рным
 особенностями
 моло-

дой
 челове�
 привы�.
 Се�одня

Витебс�
для
Ян
Лемина,
по
е�о

словам,

–
это
вторая
родина,
а

х�д�раф
–
любимый
фа��льтет

и
самые
л�чшие
педа�о�и,
 �о-

торые
мно�ом�
на�чили.
Среди

них
Г.
С.
Федь�ов,
Н.
А.
Г��нин

и
В.
П.
Климович.

В
2009
�од�
Ян
Лемин
пост�-

ЯН�ЛЕМИН:�«БЕЛАРУСЬ�–

ЭТО�МОЯ�ВТОРАЯ�РОДИНА»

Для
 меня
 �чеба
 на
 х�доже-

ственно-�рафичес�ом
 фа��ль-

тете
Витебс�о�о
�ос�дарствен-

но�о
педа�о�ичес�о�о
инстит�-

та
была
интересной
и
в
�а�ой-

то
 степени
 пра�ти�о-ориенти-

рованной.
Уже
на
втором
��рсе

я
 �строился
по
 совместитель-

ств�
 х�дожни�ом
 в
 областной

телецентр,
 �де
 занимался
 ди-

зайнерс�ими
 разработ�ами
 �

детс�им
телепередачам.
Рабо-

тал
х�дожни�ом
и
на
витебс�ой

об�вной
фабри�е,
 чтобы
 себя

обеспечивать,
пос�оль��
�
моих

родителей
не
было
возможно-

сти
мне
помо�ать.
Мне
�дава-

лось
не
толь�о
совмещать
вре-

менн�ю
работ�
с
�чебой,
но
и

�порно,
 настойчиво
 занимать-

ся
совершенствованием
свое-

�о
творчес�о�о
мастерства.

Особый
интерес
проявлял
 �

лино�равюре.
 Фа��льтатив
 по

�рафи�е
в
то
время
вел
заме-

чательный
 мастер
 рис�н�а,

шрифтовой
 �рафи�и
 и
 лино-

�равюры
Гри�орий
Филиппович

Кли��шин.
 Именно
 он
 своим

примером
 заинтересовал
 ст�-

дентов
этим
направлением
ис-

��сства.
Е�о
�чени�и
ходили
на

этюды,
зарисовывали
пре�рас-

ные
��ол�и
Витебс�а,
а
потом

резали
линоле�м
та�,
что
рез-

цы
 с�рипели
 в
 р��ах.
 Не
 все

пол�чалось
сраз�,
но
постепен-

но
�
меня
нарабатывались
на-

вы�и
и
 �мения
создавать
 �ра-

фичес�ие
�омпозиции.
Сейчас,

просматривая
 не�оторые
 со-

хранившиеся
этюды,
сам
�див-

ляюсь
техничности
и
образно-

сти
созданных
в
то
время
сю-

жетов.

Пос�оль��
в
инстит�те
вмес-

те
с
живописью
я
а�тивно
зани-

мался
 �рафи�ой,
 в
 частности

лино�равюрой,
 Г.Ф.
 Кли��шин

настоятельно
 ре�омендавал

мне
 сделать
 дипломный
 про-

е�т
 на
 тем�
 �ерои�а
 военно�о

времени
именно
в
 �рафи�е.
В

�онечном
ито�е
�
меня
пол�чи-

лась
серия
лино�равюр
на
тем�

борьбы
 и
 победы
 советс�о�о

народа
в
�оды
Вели�ой
Отече-

ственной
войны.

После
 о�ончания
 инстит�та

меня
 распределили
 препода-

вателем
на
�афедр�
де�оратив-

но-при�ладно�о
 ис��сства

ВГПИ
имени
С.М.
 Кирова,
 р�-

�оводителем
�оторой
в
то
вре-

мя
 был
 Анатолий
 Федорович

Ковалев.
 Бла�одаря
 ем�
 с
 тех

пор
 моя
 профессиональная

с�дьба
навсе�да
связана
с
изоб-

разительным
 ис��сством,
 на-

�чной
 и
 педа�о�ичес�ой
 дея-

тельностью.

Здание
 х�дожественно-�ра-

фичес�о�о
 фа��ль-

тета
 в
 1960-е
 �оды

распола�алось
 на

пересечении
 �лиц

Чехова
и
С�ворова
в

старом
 помещении

с
широ�ими
�оридо-

рами
 и
 просторны-

ми
 �чебными
 мас-

терс�ими.
Здесь
ви-

тал
 д�х
 настояще�о

ис��сства,
работали

известные
х�дожни-

�и:
 Валентин
 Кон-

стантинович
Дежиц,

Дмитрий
 Иванович

Генеральниц�ий,

Гри�орий
 Филиппо-

вич
 Кли��шин,
 Ана-

толий
 Федорович

Ковалев
 и
 др��ие.

Ст�денты
�ордились

тем,
 что
 они
 являются
 их
 по-

следователями.

Графичес�ая
 мастерс�ая
 на

фа��льтете
 была
 оснащена

офортным
стан�ом
с
большим

�олесом,
 специальными
 пол-

�ами,
 бан�ами
 типо�рафс�ой

�рас�и
 и
 рядом
 специальных

для
 печати
 приспособлений.

Нам,
бывшим
ст�дентам,
во

мно�ом
повезло,
что
живопись

преподавали
выдающиеся
ма-

стера
а�варели
Иван
Михайло-

вич
Столяров
и
Фели�с
Федо-

рович
 Г�мен.
 Их
 творчес�ое

мастерство
–
европейс�ий
�ро-

вень
 ис��сства,
 поэтом�
 ст�-

денты
 стремились
 перенять
 �

мэтров
 техноло�ию
 и
 техни��

а�варельно�о
 письма.

Г.�Ф.�ШАУРО,

до�тор�ис��сствоведе-

ния,�профессор,

член�Союза�х�дожни�ов

Белар�си,�ла�реат

!ос�дарственной�премии

«За�д�ховное

возрождение».

ЗДЕСЬ�МЫ�УЧИЛИСЬ,�ЗДЕСЬ�НАС�УЧИЛИ

пил
в
ма�истрат�р�,
затем
–
в

аспирант�р�.
 В
 то
 же
 время

занялся
 а�тивной
 деятельнос-

тью,
 направленной
 на
 разви-

тие
отношений
межд�
Белар�-

сью
и
Китаем
в
сфере
образо-

вания.
Еже�одно
летом
он
при-

возит
в
Витебс�

�итайс�их
ст�-

дентов,
�оторые
хотят
на�чить-

ся
 рисовать,
 �знать
 интерес-

ные
фа�ты
из
истории

и
��льт�ры
Белар�си,

обменяться
 опытом,

завести
новых
др�зей.

За
�оды,
проведен-

ные
в
Белар�си,
�ита-

ец
 
 хорошо
 из�чил

мест�ю
��льт�р�
и
тра-

диции,
полюбил
блю-

да
национальной
��х-

ни,
 особенно
 драни-

�и.
Даже
свадьба
мо-

лодо�о
 х�дожни�а

проходила
 
 в
 нашем

�ороде
в
соответствии

с
 белор�сс�ими
 на-

родными
традициями.

По
признанию
Ян
Ле-

мина,
вы�чить
р�сс�ий

язы�
для
не�о
о�азалось
не
та�

�ж
и
сложно,
было
бы
желание.

Помо�ло
 то,
 что
 азы
 р�сс�ой

�раммати�и
 он
 �знал
 еще
 б�-

д�чи
в
Китае.
А
�о�да
приехал

сюда,
 то
 старался
 ежедневно

�чить
хотя
бы
по
двадцать
но-

вых
 слов.
 А
 чтобы
 л�чше
 их

запоминать,
записывал
на
сте-

не.
 В
 рез�льтате
 за
 �од
 он

освоил
 3000
 слов
 и
 �спешно

сдал
э�замен.

В
 свободное
 время
 Ян
 Ле-

мин
 посещает
 витебс�ие
 м�-

зеи
 и
 театр,
 особенно
 ем�

нравится
 в
 х�дожественном

м�зее,
�де
можно
�видеть
ра-

боты
 И.
 Е.
 Репина,
 всемирно

известно�о
 творца,
 имя
 �ото-

ро�о
знают
и
�важают
в
Китае.

Сам
Ян
Лемин
занимается
мас-

ляной
живописью.
Одна�о
если

раньше
среди
е�о
работ
преоб-

ладали
пейзажи,
то
се�одня
х�-

дожни�
 предпочитает
 натюр-

морты.
 Причем
 изображать

виды
�орода
на
своих
�артинах

м�жчине
ни�о�да
не
нравилось,

ем�
больше
по
д�ше
–
старые

деревянные
 дома
 с
 резными

налични�ами
в
белор�сс�их
де-

ревнях.

Персональные
 выстав�и
 Ян

Лемина
проходили
в
Витебс�е,

Мо�илеве,
 Минс�е,
 Мос�ве,

Сан�т-Петерб�р�е.

Се�одня
 х�дожни�
 живет
 на

две
страны.
И
�о�да
возвраща-

ется
в
Китай,
очень
с��чает
по

Витебс��.
«Белар�сь
–
это
моя

вторая
 родина»,
 –
 признается

Ян
Лемин.

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�Ян
Лемин.

Фото�автора.
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К� ХУДГРАФУ� С� ЛЮБОВЬЮ

Яў�ен�Міхайлавіч�САХУТА,

до�тар� мастацтвазнаўства,

прафесар,�лаўрэат�Дзяржаў-

най�прэміі�Белар%сі�і�прэміі

«За�д%хоўнае�адраджэнне»:

«Калі�прыязджаю�ў�Віцебс�,

абавяз�ова� бываю� на� в�ліцы

Чэхава,� стаю� �аля� велічна�а

б�дын�а,� дзе� паўста�оддзя

там��знаходзіўся�мастац�а-�ра-

фічны�фа��льтэт�тады�яшчэ�пе-

да�а�ічна�а� інстыт�та.

Ня�ледзячы�на�тое,�што�ўжо

прайшло�шмат�час�,�я�ўсё�по-

мню,�я��быццам�бы��эта�было

ўчора:�в�чоба�ў�вядомых�мас-

та�оў,� «самавол�і»� ў� �арачыя

дні�на�недалё��ю�Дзвін�,�эцюд-

Талантливые,��реативные�и�амбициозные.

Вып�с�ни�и�х�д�рафа�наше�о��ниверситета,��оторые

стояли���исто�ов�зарождения�фа��льтета�или�являлись

�ни�альными�свидетелями�е�о�становления�и�развития.

Они�любят�свою�родн�ю�alma�mater�и�с�трепетом

вспоминают�свои�ст�денчес�ие��оды.

В�рам�ах�празднования�60-летия�х�д�рафа�знаменитые

вып�с�ни�и�поздравили�свой�фа��льтет�с�юбилеем.

ныя�занят�і�ў�маляўнічых�мясці-

нах� і� ўво��ле� ўся� атмасфера

адзіна�а�на�той�час���Белар�сі

фа��льтэта,� я�і� рыхтаваў� на-

стаўні�аў�выяўленча�а�мастац-

тва� і�чарчэння.�Та�сама�сярод

вып�с�ні�оў� с�стра�аюцца� вя-

домыя�дзеячы���льт�ры,�нав��і,

мастацтвая,�я�ія�з��онарам��с-

памінаюць�пра�свае�ст�дэнц�ія

�ады.

Сёння� шаноўны� фа��льтэт

знаходзіцца�ў�новым�прастор-

ным�б�дын���ўніверсітэта.�Умо-

вы� там,� без�моўна,� лепшыя,

чым�былі�ў�наш�час.�Спадзяю-

ся,�што�адпаведна�памножылі-

ся�і�тыя�традыцыі,�я�ія�за�лада-

ліся� і� выпрацоўваліся� мно�імі

па�аленнямі�вы�ладчы�аў�і�вы-

п�с�ні�оў.

З�юбілеем,� незабыўны�мас-

тац�а-�рафічны!�Далейшых�по-

спехаў!»

Оль�а�Геор�иевна�СИВЦО-

ВА,�дире�тор�ГУО�«Детс�ая

ш�ола�ис�%сств�№�3��.�Ви-

тебс�а�«Малади�»:

«Все� мы� родом� с� х�д�ра-

фа»�–�та��межд��собой��ово-

рят� �чителя� нашей� ш�олы,

вспоминая��чеб��на�х�доже-

ственно-�рафичес�ом� фа-

��льтете.� За� ст�денчес�ие

�оды,� �оторые� мы� можем

назвать� л�чшими� в� нашей

жизни,�мы�приобрели�самое

�лавное�–�свою�профессию.

Быть�педа�о�ом-х�дожни�ом

мы��чились���высо�опрофес-

сиональных,� любящих� свое

дело,�неравнод�шных,�талан-

тливых� преподавателей.

Пожал�й,�ни�одно��чебное

заведение� �орода� не�может

похвастаться� та�ой� плеядой

блестящих�вып�с�ни�ов,��а�

наш� фа��льтет.� И� детс�ая

ш�ола� ис��сств� «Малади�»

�ордится� тем,� что�в�ней�ра-

ботают� вып�с�ни�и� х�д�ра-

фа� разных� лет.� На� базе� на-

шей� ш�олы� ф�н�ционир�ет

�чебно-на�чно-�онс�льтаци-

онный�центр,��оторый�зани-

мается� развитием� творчес-

�их� способностей�ш�ольни-

�ов� в� области� виз�альных

ис��сств�средствами�дизай-

на.� Наши� вып�с�ни�и� про-

должают� об�чение� на� х�до-

жественно-�рафичес�ом�фа-

��льтете,�а�не�оторые�из�них

возвращаются� �чителями� в

ш�ол�.

Х�д�раф� –� это� место,� �де

все�да�можно�пол�чить�совет

профессионала� и� найти� под-

держ���товарища,�здесь�ч�в-

ств�ется�д�шевность�и�забота

преподавателей� фа��льтета,

место,� �де� ты� равный� среди

равных.

Колле�тив� «Малади�а»� по-

здравляет� х�д�раф� с� юбиле-

ем� и� желает� сохранять,� раз-

вивать�и�при�множать�л�чшие

традиции� фа��льтета!� Успе-

хов,� процветания,� вдохнове-

ния�и� �реативности!»

Дарья� АЛЬ-ХАДЖРИ,� ма-

�истрант:

«Ка�им� возд�хом� дышит

х�д�раф?� Тихими� �оридора-

ми,� заполненными� �артина-

ми�и�с��льпт�рами�старо�о�и

ново�о� по�оления� х�дожни-

�ов,�запахом�масла,�дерева,

соломы�и��лины,�наве�и�въев-

шейся� �рас�ой� на� мольбер-

тах��абинетов�рис�н�а�и�жи-

вописи,�а�та�же�выложенны-

ми� на� пол�� ватманами� ри-

с�н�ов,� ожидающих� своих

просмотров.� Х�д�раф� живет

зна�ом��ачества,�особой�ба-

лансиров�ой� межд�� стан�о-

вой�живописью�и�современ-

ным� ис��сством.� Мой� фа-

��льтет�с�ществ�ет�бла�ода-

ря� о�ню� пылающих� сердец

витебс�их�мастеров�и�их�под-

мастерьев.� В� современном

мире,�несмотря�на��иломет-

ры� расстояния� межд�� нами,

одно��рсни�ами,�мы�без�про-

блем� следим� за� творчес�ой

деятельностью� др��� др��а.

Ребята� тян�т� в� свой� мир

шлейф� ст�денчес�их� лет,

�аждая� их� работа� в� х�доже-

ственном�жанре�с�возит�об-

разованностью� и� опытом

предыд�щих� по�олений� и

при�этом�не�теряет�собствен-

но�о� шарма.� Почем�� бы� не

с�азать�и�о�том,�что�х�д�раф

живет�во�мне,�ведь�я�та��и�не

смо�ла�простить�себе�о�он-

чание� �чебы� на� фа��льтете

и�на�данный�момент�продол-

жаю�бороться��же�за�звание

ма�истра� (а� может� в� б�д�-

щем� и� �андидата)� в� стенах

своей� альма-матер.

На�торжественном�вр�чении

наших� дипломов� Анатолий

Афино�енович�Альхимено��с�а-

зал�одн��ем��ю�в�своей�ла�о-

ничной�содержательности�фра-

з�:� «Х�д�раф� –� это� �ровень,

мерило�среди�мно�их�фа��ль-

тетов».�У�меня�есть�цель�–��о�-

да-ниб�дь�я�дораст��до�боль-

шо�о�челове�а,�до�серьезно�о

х�дожни�а,� и� то�да� смо��� пе-

редать�эт��цитат��преподава-

теля� своим� б�д�щим� ст�ден-

там.� С� �ордостью� и� знанием

то�о,�что�этот��ровень,�мерило

теперь�есть�и�во�мне».

вила,�например,�носил�бород�,

хотя�это�было�запрещено.�Пер-

вым�в�Советс�ом�Союзе�защи-

тил�дипломн�ю�работ��по�жи-

вописи�в�техни�е�а�варели.�До

это�о�разрешали�лишь�масля-

н�ю�живопись.

Вся� моя� жизнь� связана� с

х�д�рафом.� Здесь� �чился,� 11

лет� преподавал,� под�отовил

50� членов� Белор�сс�о�о� со-

юза�х�дожни�ов.�Х�дожествен-

но-�рафичес�ий� фа��льтет

любил,�люблю�и�б�д��любить

и� пропа�андировать� все�да.

Желаю,� чтобы� х�д�раф� оста-

вался� Х�д�рафом».

Фели�с� Федорович� ГУ-

МЕН,�х%дожни�,�а�валерист,

вып%с�ни�� х%дожественно-

�рафичес�о�о� фа�%льтета

Витебс�о�о� педа�о�ичес�о-

�о� инстит%та� имени� С.� М.

Кирова�1962��ода:

«Помню,� �а�� в� 1958� �од�� я

пост�пал� в� Минс�ое� х�доже-

ственное��чилище,�а��о�да��же

сдал� э�замены,� �знал,� что� в

Витебс�е�тоже�есть�та�ое��чи-

лище�и�что�е�о�реор�аниз�ют�в

фа��льтет�инстит�та.�То�да�мы,

десять�челове�,�забрали�до��-

менты� и� приехали� в� �ород� на

Двине.�В�пединстит�те�я�хоро-

шо� �чился,� был� отлични�ом,

хотя�и�не�все�да�соблюдал�пра-
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Елена�Тихоновна�ЖУКОВА,

�андидат� педа�о�ичес�их

на��,�доцент:

«Я� пост�пила� на� х�доже-

ственно-�рафичес�ий� фа��ль-

тет�наше�о��ниверситета,�о�он-

Леонид� Евсеевич� � ДЯГИ-

ЛЕВ,�белор�сс�ий�х�дожни�-

�рафи�,�ис��сствовед,�про-

фессор� �афедры� дизайна

Инстит�та�современных�зна-

ний�имени�А.М.�Широ�ова:

«Мой� доро�ой� х�д�раф,� по-

здравляю� с� юбилеем!� В� 1958

�од��я�о�ончил�Витебс�ое�х�до-

жественно-�рафичес�ое� педа-

�о�ичес�ое� �чилище� по� �лице

Чехова,�11,��оторое�в�след�ю-

щем� �од�� стало� фа��льтетом

пединстит�та� имени� С.М.� Ки-

рова.

Во� время� �чебы� в� Ленин-

�радс�ом� высшем� х�доже-

ственно-промышленном��чили-

ще�я�переписывался�с�Г.Ф.�Кли-

��шиным,� он� при�ласил� меня

заняться� преподавательс�ой

деятельностью.� С�оль�о� воды

с�тех�пор��те�ло...

В�последние��оды�заведовал

�афедрой�дизайна�в�Инстит�те

современных� знаний� имени

А.М.�Широ�ова,� а� с� сентября

2019��ода�работаю�профессо-

ром� этой� �афедры.� Но� серд-

цем�все�да�в�родном�Витебс�е,

на�родном�х�дожественно-�ра-

фичес�ом� фа��льтете.� Желаю

всем��олле�ам,�моим�др�зьям,

новых�творчес�их�достижений,

хороших�ст�дентов�и�отличных

вып�с�ни�ов,��оторые�просла-

вят�наш�х�д�раф».

Ни�олай� Владимирович

КИРЕЕВ,� засл�женный�дея-

тель� ис��сств� Респ�бли�и

Белар�сь,�профессор,�заве-

д�ющий��афедрой�рис�н�а,

а�варели� и� с��льпт�ры� ар-

хите�т�рно�о� фа��льтета

БНТУ,� вып�с�ни��ХГФ�1962

�ода:

«Вспоминаю� �оды� �чебы� в

Витебс�е�с�носталь�ией�и�вос-

тор�ом�–�это�были��оды�юнос-

ти,�первые��лот�и�личной�сво-

боды� и� самостоятельности.

То�дашний�х�д�раф�пользовал-

ся� авторитетом� в� творчес�ой

среде�тех,� �то�мечтал�связать

свою�б�д�щ�ю�с�дьб��с�ис��с-

ством.� «Ореол� избранности»

этом�� придавал� �а�� сам� Ви-

тебс�,�та��и�е�о�мощные�х�до-

жественные� традиции.

Мы� все�да� мечтали,� чтобы

фа��льтет� вырос� в� отдельное

�чебное�заведение.�Возможно,

�о�да-ниб�дь� та�� и� сл�чится,

ведь� мно�ие� вып�с�ни�и� х�д-

�рафа�стали�известными�х�дож-

ни�ами.

Желаю�фа��льтет��и�дальше

совершенствоваться�в��чебных

про�раммах,� талантливых� ст�-

дентов,� любви� �� ис��сств�� и

�реп�о�о� здоровья� всем� пре-

подавателям».

Ни�олай� Але�сандрович

ГУГНИН,� �андидат�ис��сст-

воведения,� доцент,� член

Белор�сс�о�о�Союза�х�дож-

ни�ов:

«Впервые� х�дожественно-

�рафичес�ий� фа��льтет� по-

явился�в�моей�с�дьбе�в�ав��сте

1965��ода,�во�время�сдачи�вст�-

пительных� э�заменов.� С� тех

пор�пра�тичес�и�вся�моя�жизнь

была� связана� с� х�д�рафом.

Среди� моих� замечательных

�чителей�были:�х�дожни�и-пе-

да�о�и�Г.�Кли��шин,�И.�Столя-

ров,�Ф.�Г�мен,�С.�Долматов,�А.

Гавр�ш�о.

После�армии�в�ноябре�1971

�ода��строился�на�работ��пре-

подавателем� �афедры� рис�н-

�а� и� живописи� ВГПИ� имени

С.М.�Кирова.�С�тех�пор�прошел

все� ст�пени� профессиональ-

но�о� роста:� вел� пра�тичес�ие

занятия�по�рис�н��,�живописи

и��омпозиции,�ле�ции�и�семи-

нары�по�истории�ис��сств,�ис-

полнял� обязанности� замести-

теля� де�ана� х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета,� а� с

2001� по� 2010� �од� р��оводил

�афедрой� изобразительно�о

ис��сства.�Вышел�на�пенсию�в

2017� �од�,� то�да� и� заверши-

лась�моя�тр�довая�био�рафия.

Х�д�раф�дал�мне�профессию,

любим�ю� работ�,� дело� всей

моей�жизни.�Хочется�в�эти�юби-

лейные�дни�пожелать�е�о��ол-

ле�тив�� высо�о�о� профессио-

нализма�в��чебной�и�воспита-

тельной�работе,��спешно�о�ре-

шения�всех�задач,��оторые�ста-

вит�перед�ним�современность,

здоровья�и��реативности».

Глеб�КАШТАНОВ,� основа-

тель�и��лавный�х�дожни��арт-

�оманды�Youfeelmyskill:

«Учеба� на� х�д�рафе� запом-

нилась� �а�� самое� веселое� и

беззаботное�время.�У�нас�была

хорошая� др�жная� �р�ппа,� мы

собирались� вместе,� отмечали

�спешн�ю� сдач�� э�заменов,

особенно�на�первых���рсах��ни-

верситета.

Мы�пол�чили�мощн�ю�а�аде-

мичес��ю�баз��на�занятиях�по

рис�н��.�То�да�дисциплин��пре-

подавал�Вадим�Иванович�Оси-

пов,� доцент� �афедры� изобра-

зительно�ис��сства,�причем,�та�

�вле�ательно,� что� про��ливать

е�о�пары�не�хотелось.�А�вот��а�

след�ет�насладиться�живописью

нам�не��далось.�Ее�сняли�с�про-

Андрей� Эрихович� Д�хов-

ни�ов,�вып�с�ни��х�д�рафа

1993� �ода,� х�дожни�,� ди-

ре�тор� Витебс�о�о� центра

современно�о�ис��сства:

«В�ст�денчес�ие��оды���меня

впервые� в� жизни� появилась

возможность�рисовать�столь�о

времени,� нас�оль�о� хватало

сил.�И� это�было� �лавным�де-

лом� во� время�моей� �чебы� на

х�дожественно-�рафичес�ом

фа��льтете.�Запомнились,��о-

нечно,�ст�денчес�ие�посидел-

�и�и�пленэры.

Бла�одаря�х�д�раф��я�обрел

любимое�дело,�др�зей,�семью,

�чителей�и��чени�ов.

Любимом�� фа��льтет�� же-

лаю�новых�и�свежих�идей,�боль-

ших� амбиций!� Не� стоит� о�ля-

дываться� назад,� ведь� без� но-

вых�достижений�все�предыд�-

щие� бессмысленны.� Желаю,

чтобы� �� х�д�рафа� появилась

своя�Новейшая�история!

�раммы�после�2-�о���рса.

Что� я� желаю� х�д�раф�?� От-

�рыть�специальность�«�раффи-

ти»�и�чаще�отправлять�способ-

ных�ст�дентов�в��ниверситеты

др��их�стран�для�обмена�опы-

том».

чила�е�о�с��расным�дипломом

и�осталась�работать�в�родной

альма-матер,�преподавала�на-

чертательн�ю� �еометрию,� а

сейчас� �онс�льтир�ю� ма�ист-

рантов.

Работа� с� молодежью� для

меня�–�сплошное��довольствие.

Я�и�се�одня�стараюсь�поддер-

живать� связь� с�молодыми� да-

рованиями,� посещаю� их� выс-

тав�и�и�с��довольствием�смот-

рю�на�достижения�начинающих

х�дожни�ов.

Желаю�фа��льтет��процве-

тания,�а�ст�дентам�–�здоро-

вья�и�преподавателей,��ото-

рые� мо�ли� бы� от�рыть� для

них� свет� на��и� и� по�азать

настоящий� профессиона-

лизм».
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В��онце�лета��андидат��био-

ло�ичес�их� на��,� доцент�� �а-

федры�э�оло�ии�и�охраны�при-

роды�Владимир��Валентинови-

ч��Ивановс�ом��вр�чили�на�р�д-

ный�зна��Министерства�природ-

ных�рес�рсов�и�охраны�о�р�жа-

ющей�среды�Респ�бли�и�Бела-

р�сь� «Почетный� э�оло�».�И� не

сл�чайно:�в�свои�72��ода�он,��а�

и�в�молодости,�забирается�на

вершины�деревьев,�строит�ис-

��сственные� �незда� для� хищ-

ных�птиц�и�занимается�их��оль-

цеванием.

Владимир�Валентинович�ро-

дом� из� Да�естана.� В� Витебс�

переехал� в� начале� 1970-х� �о-

дов.�В�свое�время�о�ончил�Та-

�анро�с�ий�и�Орехово-З�евс�ий

педа�о�ичес�ие�инстит�ты,�по-

л�чил��валифи�ации�«Препода-

ватель�математи�и»�и�«Препо-

даватель� биоло�ии».� В� нашем

�ниверситете�работает�с�2008

�ода.

Се�одня� известный� орни-

толо�� в� �остях� �� нашей� ре-

да�ции�расс�азывает� о� сво-

их� исследованиях,� на�чных

от�рытиях�и�о�том,��а���вле-

чение� превратилось� в� дело

всей�жизни.

–�Владимир�Валентинович,

вы�первым�в�нашей�стране

нашли��нездо�орла�бер��та.

Расс�ажите,�пожал�йста,�об

этом�от�рытии.

–� Интересоваться� хищными

птицами�начал�еще�в�молодос-

ти.�В�1972��од��после�переезда

из�Да�естана�в�Витебс��часами

пропадал�в�областной�библио-

те�е,�из�чал�специализирован-

н�ю�литерат�р�.�Ка��о�азалось,

информации� о� местах� обита-

ния� хищных� птиц� на� террито-

рии� современной� Белар�си

пра�тичес�и� не�было.�В�орни-

толо�ичес�ой�литерат�ре�нашел

сведения�о�том,�что�поселения

орла� бер��та� встречаются� в

соседних��ос�дарствах.�Со�вре-

менем�до�азал,�что�представи-

тели�данно�о�вида�обитают�и��

нас.�Первое��нездо�обнар�жил

сл�чайно:� мне� сообщили,� что

видели� это�о� пернато�о� хищ-

ни�а�на�одном�из��р�пных�мо-

ховых� болотах� Витебщины.

Справ�а:

Владимир� Валентинович� Ивановс�ий� –� автор� более� 300

на�чных�п�бли�аций�и�трех�на�чных�до��ментальных�фильмов.

Первым�на�постсоветс�ом�пространстве�в�соавторстве�с�орни-

толо�ами�В.�Морозовым�и�Е.�Бра�иным�написал�моно�рафию�о

со�оле�дербни�е.�Построил�поряд�а�600�ис��сственных��незд,

о�ольцевал� более� 2000� птиц.� Та�же�Владимир�Ивановс�ий� –

член�Межд�народно�о� орнитоло�ичес�о�о� �омитета,� �частни�

межд�народных�орнитоло�ичес�их��он�рессов�и��онференций,

один� из� инициаторов� и� ор�анизаторов� областных� �он��рсов

«Со�ол»,�«Красная��ни�а»,�«Бер��т»,�посвященных�выявлению�и

охране�ред�их�животных�и�растений�Витебщины.�На�протяже-

нии�трех�сро�ов�был�председателем�общественно�о�объедине-

ния�«Ахова�пт�ша��Баць�аўшчыны».

Интересно,�что�бер��т�обитает

толь�о� на� территории� нашей

области.

–�Вы�занимаетесь�построе-

нием� ис��сственных� �незд

для�хищных�птиц.�Нас�оль�о

это�тр�доем�ий�процесс?

–�К�настоящем��времени�их

поряд�а�600.�И�мо���с��верен-

ностью� с�азать,� что� большая

часть�из�них�обжита.�Сами��нез-

да�строю�из�подр�чно�о�мате-

риала.� Например,� для� мел�их

со�олов�и��шастой�совы�за�ос-

нов��бер��обычные�старые�ды-

рявые� железные� ведра,� �ото-

рые� наполняю� мхом� и� подни-

маю�на�деревья�на�разн�ю�вы-

сот�.�Все�зависит�от�то�о,�для

�а�о�о� вида� птиц� создается

�нездовье:�одни�жив�т�на�вер-

шинах,� др��ие� –� в� середине

либо�вниз���роны.�В�среднем,

процесс�из�отовления�занима-

ет�полтора�часа.

–�Орнитоло�ия� –� занятие

опасное?

–�Временами�да.�Во-первых,

н�жно�преодолеть�свой�страх,

чтоб�забраться�на�дерево.�Во-

вторых,�птицы�не�очень-то�лю-

бят� незваных� �остей� и� мо��т

быть� довольно� а�рессивными.

Опасные�в� этом�плане�неясы-

ти,� �оторые� самоотверженно

защищают� свои� �незда,� даже

медведи�обходят�их�стороной.

Моя�первая�встреча�с�длинно-

хвостой�неясытью�была�не�са-

мой�приятной.�Помню,��а��она

своими�острыми� �о�тями�рас-

царапала�мне� �олов�,� плечо�и

но��.�Пришлось�даже�обратить-

ся�в�больниц�,�потом��что�не-

ясыть�занесла�мне�инфе�цию.

В�след�ющий�раз,�чтобы��оль-

цевать�та�их�птиц,�надевал�те-

ло�рей��,�шлем�тан�иста�и��ор-

нолыжные� оч�и.

Осторожным�н�жно�быть�та�-

же� с� орланом-белохвостом� и

орлом�бер��том.�У�последне�о,

��слов�,�длина��о�тя�по�д��е�–�7

сантиметров.�Однажды�птенец

бер��та� мне� нас�возь� пробил

р���,�но�все�обошлось.�Поэто-

м�� чтобы� обезопасить� себя,

стал� использовать� в� исследо-

вательс�ой� работе� собствен-

ные�приспособления.�К�приме-

р�,�а���ратно�подтя�ивать�птен-

цов�на��рай��незда�для��ольце-

вания�мне�помо�ает�самодель-

ная�«ярлы�а»�чабанов�(пал�а�с

отходящим�под���лом�с�ч�ом).

–� �Мно�о� ли� �� вас� та�их

изобретений?

–�Та��сраз��всех�и�не�вспом-

нишь.� Рад�ет,� что� мои� разра-

бот�и� при�одились� и� др��им

орнитоло�ам.� Особенно� поп�-

лярны� среди� �ченых� –� пи�и-

древолазы,�проще��оворя�«�о�-

ти»,��оторые�представляют�со-

бой� �онстр��цию� из� металла

для� подъема� на� дерево.� Для

проведения� наблюдений� за

птицами�и�фотосъемо��перна-

тых�из�дв�х�обр�чей�и�меш�а�я

с�онстр�ировал�подвесн�ю�па-

лат��-засид��.�А�вообще�сме-

�ал�а�н�жна�в�любом�деле.�Ис-

тинный� орнитоло�� должен� не

толь�о� любить� птиц� и� ценить

�расот�� природы,� но� и� быть

сообразительным�и�бесстраш-

ным� челове�ом.

–�Спасибо�за�интересн�ю

бесед�

�Инна�ШИРКЕВИЧ.

В.�В.�ИВАНОВСКИЙ:

«СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ,� СМЕЛОСТЬ

И�ЛЮБОВЬ�К�СВОЕЙ�РАБОТЕ��–�ЗАЛОГ

УСПЕХА�В�ЛЮБОМ�ДЕЛЕ»

ПО�ПОВОДУ



(О�ончание.
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На�рад��пол�чила�и�ст�дент�а�1���рса�педа-

�о�ичес�о�о� фа��льтета� Оль�а� Ян�ль� –� автор

неофициально�о�сло�ана��наше�о��ниверсите-

та� «П�ть� �� �спех��начинается� здесь»,� набрав-

ше�о� наибольшее� �оличество� лай�ов� в� соци-

альных�сетях.

Нап�тственными�словами�молодежь�привет-

ствовали�до�тор�педа�о�ичес�их�на��,�профес-

сор�Ев�ений�Аршанс�ий�и�до�тор�ис��сствове-

дения,� профессор� Т.В.� Котович.� А� приятным

сюрпризом�стало�видеопоздравления�от�изве-

стных��оми�ов,�м�зы�антов�и��частни�ов�раз-

личных� телешо�.

В�завершении��онцертной�части�мероприятия

ст�денты�старших���рсов�передали�перво��рс-

ни�ам�символичес�ие�ленты�с�нап�тственными

словами,�а�ст�дент�а�филфа�а,�обладательни-

ца�звания�«Королева�Весна-2018»�Мария�Соло-

вьева�вр�чила�«Гранит�на��и».

Затем�всех�собравшихся�ребят�поздравляли

творчес�ие� �олле�тивы� �ниверситета� и� инди-

вид�альные� исполнители.

Доро�ие�перво��рсни�и,�добро�пожаловать�в

больш�ю�и�др�жн�ю�семью�ВГУ!�Давайте�вме-

сте��енерировать��спех!

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

15 стар. 21�верасня�2019��.

15� верасня� традыцыйна� ў

Белар�сі�адзначаюць�сваё�пра-

фесійнае�свята�бібліятэ�ары.�У

нашым� �ніверсітэце� ст�дэнты

філала�ічна�а� фа��льтэта� і

прадстаўні�і�літарат�рна�а�м�-

зея� падрыхтавалі� для� с�пра-

цоўні�аў�«храма�ведаў»�прыем-

ны� сюрпрыз-віншаванне.

САРДЭЧНА
ЗАПРАШАЕМ!

У� �эты� святочны� дзень� ва

ўт�льнай�чытальнай�зале�было

шматлюдна.� Т�т� ��чалі� вінша-

ванні� ў� адрас�бібліятэ�араў,� а

та�сама� аўтарс�ія� вершы� за-

�адчы�а� народна�а� літарат�р-

на�а�м�зея�наша�а� ўніверсітэ-

та,��андыдата�філала�ічных�на-

в��,� дацэнта� �афедры

літарат�ры,�паэт�і�Воль�і

Іванаўны�Р�сіл�і�і�за�ад-

чы�а��афедры�літарат�-

ры,��андыдата�філала�іч-

ных�нав��,�дацэнта,�па-

эт�і�Алены�Уладзіміраў-

ны�Кры�лівец.

«Бібліятэ�ары�–�людзі,

я�ія�мо��ць�знайсці�для

чытачоў� амаль�што� не-

ма�чымае»,� –� адзначы-

ла�Алена�Уладзіміраўна.

«Мы�без�вас�ні��ды,�і

вы�без�нас�та�сама»,�–

дадала�Воль�а�Іванаўна.

З�АСАЛОДАЙ�АД�ЧЫТАННЯ
Не�абышлося�на�свяце�і�без

падар�н�аў:� бібліятэцы� пера-

далі��ні�і�вып�с�ні�оў�філала�іч-

на�а� фа��льтэта.� Напры�анцы

ст�дэнты�правялі�ці�авы�і�«смач-

ны»��он��рс�на�веданне�пры�а-

за�,�прымава��ці�выслоўяў�пра

�ні��.� Хто� ведаў,� атрымліваў

ц��ер��.


З
УСМЕШКАЙ

І
Ў
АКУЛЯРАХ

Я��вы�лядае�с�часны�біблія-

тэ�ар?� На� інтэра�тыўнай� пля-

цоўцы� ў� фае� др��о�а� паверха

бібліятэ�і�можна�было�ўбачыць

розныя�смайлі�і,�выбраць�той,

я�і� адпавядае� вашам�� ўяўлен-

ню�пра�знешні�вы�ляд�і�хара�-

тар� с�працоўні�а� бібліятэ�і,� і

пра�аласаваць.

У
БІБЛІЯТЭКАРЫ
ПАЙДУ,

ХАЙ
МЯНЕ
НАВУЧАЦЬ!

Та�сама� ў� �эты� дзень� �� чы-

тальнай�зале��ожны�ст�дэнт�мо�

а��н�цца�ў�ці�авы��ніжны�свет�і

ненадоў�а�стаць�бібліятэ�арам.

Па� словах� стажораў,� � апера-

тыўна�знайсці�неабходн�ю��ні��

ў�фондзе�было�нялё��а.�Не�а-

торым��дапама�алі�с�працоўні�і

бібліятэ�і.

ПАЗНАВАЛЬНЫЯ

МУЛЬТФІЛЬМЫ

Ні�олі�не��лядзеў�м�льці�і�ва

ўніверсітэце?� А� ў� �эты� дзень

та�ая�ма�чымасць�была.�У�фае

перша�а�паверха�бібліятэ�і�пра-

ходзіў�м�льтпа�аз�«Кні�а�ў��ад-

ры»,�дзе��ожны�мо��па�лядзець

м�льтфільмы� па� матывах� зна-

�амітых�мастац�іх�твораў.

САМАЯ,
САМАЯ,
САМАЯ...

У�аддзеле�перыёды�і�можна

было� ўбачыць� �ні�альныя� э�с-

панаты:� сам�ю�вялі��ю��ні���–

«Classical�japanese�prints»�і�са-

м�ю� малень��ю� –� «Манифест

Комм�нистичес�ой�партии»�М.

Эн�ельса�и�К.�Мар�са.�На�э�с-

пазіцыі�былі�прадстаўлены�та�-

сама�самая�цяж�ая��ні�а�–�«Ас-

трамірава� Еван�еле»,� я�ая� ва-

жыць�амаль�6���,�самая�апетыт-

ная�–�«Энцы�лапедыя�белар�с-

�ай���хні»�і� іншыя.

Алеся
МЯДЗІЛЬ.

На
 здым�7:
 падчас� вінша-

вання� бібліятэ�араў.

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ

В�ВГУ!

Видеорепортаж
 с

праздни�а
 смотрите

на
сайте
наше<о
7ни-

верситета.

И
нтересной,
 насыщенной
 и
 пози-

тивной
 выдалась
 первая
 неделя

для
ст�дентов
перво�о
��рса
наше�о
�ни-

верситета,
 ведь
им
предстояло
пройти

�вле�ательный
 тренин�
 «Зачетная
 сес-

сия»,
принять
�частие
в
интелле�т�аль-

ном
�визе,
посетить
�онцерт
�оманд
КВН.


«Неделя
перво��рсни�а
–
сама
по
себе

«фиш�а»,
причем
не
толь�о
наше�о
�ни-

верситета,
но
и
Витебс�а,
–
расс�азала

начальни�
 отдела
 ст�денчес�о�о
 твор-

чества
 и
 ��льт�рно-дос��овой
 деятель-

ности
Оль<а
Ханис.�–�В�этом��од��ме-

роприятия�проходили�в�рам�ах�прое�та

«ВГУ�Start»,�зап�щенно�о�медиацентром

в�за.�Центральным�событием�недели�ста-

ла�«Зачетная�сессия».�А�в�первый��чеб-

ный� день� все� ст�денты� мо�ли� принять

�частие� в� розы�рыше� призов� «�олеса

форт�ны».� Еще� одно� нововведение� –

�он��рс�на�неофициальный�сло�ан�ВГУ�в

социальной�сети�инста�рам.

Н а м

было�важ-

но� позна-

� о м и т ь

новоиспе-

ч е н н ы х

ст�дентов

с�тем�мес-

том,� �де

они� про-

вед�т� че-

тыре�важ-

ных� �ода,

и,��онечно

же,� спло-

тить�ребят

VIVAT,

ПЕРВОКУРСНИК!
межд��собой�в�един�ю��оманд�,��отов�ю

вместе��енерировать��спех!»

Своими� эмоциями� поделились� и

перво��рсни�и,� �оторые� принимали

а�тивное��частие�во�всех�мероприя-

тиях.

Наталья
П7ш�арёва,
ст7дент�а
фи-

лоло<ичес�о<о
 фа�7льтета:

«Самое�яр�ое�впечатление�–��онцерт

наше�о�фа��льтета.

Та�же�мне�понравилась�«Зачетная�сес-

сия»,��оторая�позволила�пол�чше��знать

своих�одно��рсни�ов�и�весело�провести

время».

Дарья
А�7лен�о,
ст7дент�а
биоло-

<ичес�о<о
фа�7льтета:

«На�неделе�перво��рсни�а�я�позна�о-

милась� с� новы-

ми� людьми,� са-

мим� �ниверси-

тетом,� о��н�-

лась� в� е�о� ат-

мосфер�,� пол�-

чила� заряд� яр-

�их� эмоций� и

впечатлений».

Надежда

РАДЕВСКАЯ,

ст7дент�а

4
�7рса

филоло<и-

чес�о<о

фа�7льтета.

ДА�ДНЯ�БІБЛІЯТЭК


