
№�9�(335)�ПЯТНІЦА,�17�МАЯ�2019�ГОДА

Машэраўцы
ніолі
не
зас-

таюцца
ў
ба�
ад
святочных

падзей.
Па
традыцыі
на
ўсіх

фа�льтэтах
 ладзяцца
 ан-

цэрты,
 ацыі,
 с�стрэчы,

прымераваныя
да
Дня
Пе-

рамо#і,
а
ў
атавай
зале
#а-

лоўна#а
орп�са
ўніверсітэ-

МАЙ.�ПЕРАМОГА.�ПАМЯЦЬ
Уся�о� 847��дзельні�аў� Вялі-

�ай�Айчыннай�вайны�з�Віцебс-

�ай� вобласці� с�стрэлі� сёлета

чар�ов�ю��адавін��Перамо�і.�З

іх�118�—�пражываюць���аблас-

Дзень�Дзяржаўнаа� ерба�Рэсп�блі�і� Белар�сь� і�Дзяр-

жаўнаа�сцяа�Рэсп�блі�і�Белар�сь�адзначылі�ў�Віцеб-

с��� 12�мая.� Удзел� ва� ўрачыстай� цырымоніі� прынялі� с�пра-

цоўні�і,�вы�ладчы�і,�а�та�сама�ст�дэнты�розных�фа��льтэтаў

нашаа�ўніверсітэта.

Па�традыцыі�перспе�тыўныя�маладыя�спартсмены�—��ра-

джэнцы� Віцебс�ай� вобласці�—� запалілі� фа�ел� ад� Вечнаа

аню� мемарыяльнаа� �омпле�с�� ў� онар� савец�іх� воінаў-

АДЗНАЧЫЛІ� ВАЖНАЕ

ДЗЯРЖАЎНАЕ� СВЯТА
вызваліцеляў,
партызанаў
і
падпольшчыаў.
Разам
са
сця#ам

яны
 пранеслі
 я#о
 па
 Масоўсім
 праспеце
 да
 памятна#а

знаа
«Ордэн
Перамо#і»,
што
знаходзіцца
ля
нашай
нав�чаль-

най
 �становы.
 Т�т
 і
 прайшоў
 �рачысты
 мітын#
 з
 �дзелам

ветэранаў,
дэп�татаў,

прадстаўніоў
ор#анаў
�лады,
працоў-

ных
алетываў,
#рамадсіх
ар#анізацый,
нав�чальных
�ста-

ноў.
 Сярод
 #асцей,
 яім
 выпаў
 #онар
 падняць
 Дзяржаўны

сця#
Рэсп�бліі
Белар�сь,
была
ст�дэнта
філала#ічна#а
фа-

�льтэта
ВДУ
імя
П.
М.
Машэрава
Марыя
Салаўёва.
Са
свя-

там
�сіх
прыс�тных
павіншаваў
старшыня
Віцебса#а
#арад-

со#а
Савета
дэп�татаў
Уладзімір
Бялевіч.

та
 праходзіць
 святочная

імпрэза.

У
#этым
#одзе
анцэрт
пад

назвай
 «Франтавы
 альбом»

быў
прысвечаны
яшчэ
і
75-й

#адавіне
 вызвалення
 Рэс-

п�бліі
 Белар�сь
 ад
 нямец-

а-фашысціх
 захопніаў.
 У

ім
 былі
 задзейнічаны
 твор-

чыя
алетывы
і
індывід�аль-

ныя
 выанаўцы
 я
 наша#а

ўніверсітэта,
та
і
розных
�с-

таноў
#орада.

А
непасрэдна
9
мая
прад-

стаўніі
 ВДУ
 імя
П.
М.
Ма-

шэрава:
 ст�дэнты
 фа�ль-

тэтаў
 і
 ваеннай
 афедры,

выладчыі
і
с�працоўніі
—

разам
з
тысячамі
#араджан

прынялі
 ўдзел
 ва
 ўрачыс-

тым
мітын#�
на
плошчы
Пе-

рамо#і,
падчас
яо#а

адбы-

лося
 ўсладанне
 вета
 і

вяноў
да
Вечна#а
а#ню
ме-

марыяльна#а
 омплес�
 ў

#онар
 воінаў-вызваліцеляў,

партызанаў
 і
 падпольшчы-

аў.

Пра
мерапрыемствы,
пры-

свечаныя
Дню
Вяліай
Пера-

мо#і,
 што
 ладзіліся
 на
 фа-

�льтэтах
наша#а
ўніверсітэ-

та,
чытайце
на
2-й
старонцы

#азеты.

На� здым	ах:
падчас
�ра-

чыста#а
 мітын#�
 на
 плошчы

Перамо#і
 і
 святочна#а
 ан-

цэрта
ў
атавай
зале
ВДУ.

Тэ	ст�і�фота
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У�НУМАР

ным� цэнтры.� На� жаль,� з� �ож-

ным��одам�свед�аў�самай��ро-

вапралітнай� вайны� ХХ�ста�од-

дзя�становіцца�ўсё�менш.�Але�ў

�ожнай� белар�с�ай� сям’ і

захоўваецца�памяць�пра�свая-

�оў,�я�ія�набліжалі�Вялі��ю�Пе-

рамо��.

Звыш�120�тысяч��раджэнцаў

Віцебшчыны� ваявалі� на� фран-

тах,�звыш�100�тысяч�—���парты-

занс�іх� бры�адах,� апалчэнні� і

падполлі.�За��ады�вайны�Бела-

р�сь�страціла��ожна�а�чацвёр-

та�а�свай�о�жыхара,�нашая�воб-

ласць�—��ожна�а�трэця�а.�Адны

за�ін�лі�ў�баях,�др��ія�—����ета,

�анцла�ерах,�падчас��арных�э�-

спедыцый,�памерлі�ад�холад��і

�олад�…

Што�од� на� пачат��� мая� мы

ўспамінаем�тых,�хто�аддаў�сваё

жыццё� ў� �ады� Вялі�ай� Айчын-

най�вайны,�і�дзя��ем�ветэранам

за�сённяшняе�мірнае�неба�над

�алавой.



Мария�Павловна

СИЛЯВКИНА,

малолетний��зни�

фашистс�о�о��онцла�еря:

—�У�нас�в�семье�не�приня-

ВОЙНА�ГЛАЗАМИ�ЖЕНЩИН
В��онце�апреля�на�фа��льтете�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�прошел��р��лый�стол�«У�войны�не�женс�ое

лицо».�Е�о��частни�ами�стали�ст�денты�фа��льтета,�а�та�же�ветеран�Вели�ой�Отечественной�войны�и�малолетние

�зни�и� фашистс�их� �онцла�ерей.� При�лашенные� �ости� поделились� своими� воспоминаниями� о� тех� страшных

событиях,��оторые�им�пришлось�пережить�в��оды�войны.

Людмила�Я�овлевна

КЛЕПИКОВА,

ветеран�Вели�ой

Отечественной�войны,

в�прошлом

преподаватель� �афедры

химии�Витебс�о�о

�ос�дарственно�о

педа�о�ичес�о�о

инстит�та

имени�С.�М.�Кирова

(се�одня�—�ВГУ�имени

П.�М.�Машерова):

—�22�июня� 1941��ода,� б�-

д�чи� восьми�лассницей,� я

впервые�пошла�на�ш�ольный

вечер.�Ко�да�с�др�зьями�воз-

вращалась� домой,� �же� све-

тало.� Утром� мы� �знали,� что

началась�война.�Конечно,�по-

трясение� было� чрезвычай-

ное...

Б��вально� через� неделю

после� начала� войны� немцы

пришли�в�Сенно.�В�это�время

��нас,�ш�ольни�ов,�были��а-

ни��лы� и� мы� помо�али� на-

шим��а��мо�ли.�Помню�жар-

�ий� день,� затяжные� бои� и

мно�о� раненых,� �оторых� мы

поили�водой�из�местно�о�род-

ни�а.� Тем,� �то� �же� не� мо�

воевать,� помо�али� добрать-

ся�до�ш�олы,��де���ладывали

Надежда�Фо�ична

ГРАКОВА,�малолетний

�зни��фашистс�о�о

�онцла�еря:

—�Я�родилась�в�Витебс�е.

Ко�да� началась� война,� папа

�шел�на�фронт.�Родители�отца,

моя� мама,� я� и� мой� старший

брати��остались�в��ороде.

В�1943��од�,��о�да�советс-

�ие� войс�а� стали� вплотн�ю

наст�пать,�немцы�отвезли�нас

в� �онцла�ерь� «Пятый� пол�».

Там�мы�прожили�неделю.�По-

том�нас�по�р�зили�в�товарня-

�и�и�отправили�в�Кёни�сбер�,

�де�за�нали�на�о�ромный�во-

енный� �орабль.� Все� это�мне

их�на�сено�или�солом�.

Весной� 1944��ода

немцы� проводили

�р�пные� �арательные

операции�«Моросящий

дождь»� и� «Весенний

праздни�»� против

партизан.� Все� свои

силы�вра�и�бросили�на

то,� чтобы� ли�видиро-

вать� Полоц�о-Лепель-

с��ю� партизанс��ю

зон�.�Я�была�рядовой

1 6 - й � См о л е н с � о й

партизанс�ой� бри�а-

ды,� 25�с�то�� мы� дер-

жали�оборон�.�Над��о-

ловой�не�стихал�о�онь,

и�мы�постоянно�сиде-

ли�в�о�опах.�За�это�вре-

мя�на�нас�просто�с�ни-

ли�одежда�и�сапо�и.

В�районе�Ушач�образова-

лось� бло�адное� �ольцо:

16�партизанс�их�бри�ад�о�а-

зались� на� территории

20��вадратных� �илометров.

Нас�постоянно�бомбили.�Это

было�невыносимо�—�настоя-

щий�ад.�В�начале�мая��оман-

дование�партизанс�о�о�дви-

жения� при�азало� идти� на

прорыв.�К�сожалению,�выр-

ваться� из� �ольца� бло�ады

расс�азывала� мама,� потом�

�а�� я� ниче�о�не�помню�сама

(то�да�мне�было�три��оди�а).

По�прибытии�мы�попали�в

�онцла�ерь.�Колючая�прово-

ло�а,� надсмотрщи�и,� соба-

�и,�холод,��олод...�Там�мое�о

брата�немцы�ис�алечили:�на-

�ай�ой��дарили�по�позвоноч-

ни��,� после� че�о� �� не�о�по-

явился��орб.

Мама�ходила�на�работы,�а

мы�должны�были�оставаться

в�бара�ах.�Но�она�все�да�бра-

ла�нас�с�собой.�Говорила,�что

если�вдр���начнется�бомбеж-

�а,�то�заслонит�собой�меня�и

мое�о�брата.

то� было� �оворить� о

тех� страшных� воен-

ных�событиях,� �ото-

рые� мы� пережили.

Мама� особо� ниче�о

не�расс�азывала.�Но,

пос�оль��� то�да� я

была� �же� не� слиш-

�ом� малень�ая,� �а-

�ие-то� воспомина-

ния� �� меня� оста-

лись…

Родом�я�из�россий-

с�о�о� �орода� Орла.

15�февраля� 1943

�ода� наш�� семью� с

др��ими� местными

жителями�немцы�по-

�нали�из��орода.�Шли

мы� очень� дол�о.� Потом� нас

по�р�зили� в� товарные� ва�о-

ны�и���да-то�повезли.�Та��мы

о�азались�в�Литве.�С�т�и�про-

вели�в��а�ой-то�ш�оле,�а�от-

«СЕМЕЙНЫЙ�АРХИВ»�СТУДЕНТОВ�ХУДГРАФА
Ст�денты�31-й��р�ппы�х�дожественно-�рафичес�о�о�фа��льтета�наше�о��ниверси-

тета�на�ан�не�Дня�Вели�ой�Победы�презентовали�прое�т�«Семейный�архив».

Одни� юноши� и� дев�ш�и� представили� свои� �артины,� на� �оторых� изобразили

известные�места�боев�Вели�ой�Отечественной�войны,�др��ие�—�принесли�до��менты

и�фото�рафии�родственни�ов,�воевавших�на�фронтах�и�в�партизанс�их�отрядах.

«Этом�� прое�т�� �же� не� один� �од,� и�молодежь� все�да� стремится� принять� в� нем

Анастасия

ЖЕЛЕЗНОВА:

—�Моя�баб�ш�а�по�маминой

линии�мно�о�расс�азывала�мне

о� своем� отце

Але�сандре

Ивановиче�Но-

ви�ове.�Он�ро-

дился� в� Смо-

ленс�ой� обла-

сти,� в

1941��од��был

призван� в

ряды�действо-

вавшей� Крас-

ной� армии,

сл�жил�в�войс-

�ах� НКВД.� В

1943��од��пос-

ле�тяжело�о�ранения�был�де-

мобилизован.�После�войны�ра-

ботал�на�молочно-�онсервном

Е�атерина�ЧУБАРО:

—�Историей�своей�семьи�я

начала� интересоваться� еще

в� начальной� ш�оле.� Мно�о

информации��далось��знать

из�раз�оворов�с�родственни-

�ами,�а�та�же�из�различных

до��ментальных�источни�ов.

Я��орж�сь�тем,�что�знаю�свою

родословн�ю� до� пято�о� �о-

лена.

Анастасия�ГАНЦЕВИЧ:

—�Мой�прадед�по�маминой

линии�Ни�ифор�Анисимович

Россоловс�ий� родился� на

территории�то�да�Западной

Белар�си,�на�х�торе�Карали.

Сл�жил� в� польс�ой� армии,

во� время� Вели�ой� Отече-

ственной� войны�—� в� рядах

Красной� армии.� Рядовым

солдатом�прошел�войн�,�был

на�ражден�медалями.�К�со-

жалению,�нес�оль�о�лет�на-

зад� все� на�рады,� �оторые

бережно�хранила�наша�се-

мья,� были� ��радены.� На

память� о� прадед�ш�е� ос-

тались� толь�о� домашние

фото�рафии.

Сохранился� в� семейном

архиве� и� снимо�� вн�чато�о

Что� �аса-

ется� собы-

тий�Вели�ой

Отечествен-

ной� войны,

то�мой� пра-

дед�ш�а� по

маминой�ли-

нии� Андрей

Гри�орьевич

Т р � т н е в

вместе�с�же-

ной�Ксенией

В л а д им и -

ровной�до�войны�жил�в�Ви-

тебс�е.� Уже� с� первых� дней

прадед�воевал�в�партизанс-

�ом�отряде,�затем�был�раз-

ведчи�ом� в� рядах� Красной

армии.�По�иб�он�в�неравном

бою�5�февраля�1944��ода,�а

похоронен� в� братс�ой� мо-

�иле�в�Ш�милинс�ом�райо-

не.�В�семье�до�сих�пор�хра-

нится�похорон�а.�А�е�о�жена

вместе�с�доч�ой,�моей�ба-

б�ш�ой,� пережили� о���па-

цию.

Моя�вторая�прабаб�ш�а�по

маминой�линии�Ксения�Фе-

досовна� Ромаш�ова� была

бойцом� партизанс�ой� бри-

�ады� Н.�Ф.�Королёва� в� Мо-

�илёвс�ой� области,� после

войны�работала��чителем�и

дире�тором�ш�олы.�Ей�было

присвоено� звание� «Засл�-

женный� �читель� ш�олы

БССР».

Прадед�ш�а�по�папиной

линии� Сер�ей� Петрович

Дос��ов� �шел� на� фронт

7�ав��ста� 1941��ода,� про-

шел� всю� войн�,� был� на-

�ражден� медалями� «За

взятие� Кёни�сбер�а»,� «За

оборон�� Мос�вы»� и� др.

После� войны� сл�жил� в

авиации� военно-морс�о�о

флота.

дяди� моей

б а б � ш -

�и�—�А�ин-

дина�Саве-

л ь е в и ч а

Федотова.

Б а б �ш � а

расс�азы-

вала� мне,

что�он�был

партиза -

ном,�а�пос-

ле� войны

сл�жил� в

милиции.�В

1947��од�� А�индин� Савелье-

вич�был��бит�бандитами.�Вот

та�ая� с�дьба:� пройти� всю

войн��и�по�ибн�ть��же�в�мир-

ное� время.� Имя� вн�чато�о

дяди�моей�баб�ш�и�внесено

Детство�наших

преподавателей

Михаила

Але�сандровича

СЛЕМНЁВА

и�Ви�тора�Ви�торовича

ЗДОЛЬНИКОВА

пришлось�на�страшные

�оды�войны.

Своими� воспоминаниями

педа�о�и� поделились

с� �орреспондентом

интернет-�азеты

VSU�online.

Люди!�По��да�сердца�ст�чатся,�—�помните!

Ка�ою�ценой�завоевано�счастье,�—�пожал�йста,�помните!

�Роберт�Рождественс�ий.�Из�поэмы�«Ре�вием»

Люди!�По��да�сердца�ст�чатся,�—�помните!

Ка�ою�ценой�завоевано�счастье,�—�пожал�йста,�помните!

�Роберт�Рождественс�ий.�Из�поэмы�«Ре�вием»

�далось� немно�им.� К� счас-

тью,� я� выжила.� Тот� день� я

считаю�своим�вторым�днем

рождения,�может�быть,�даже

основным.

В�память�об�этих�событи-

ях�в�Ушачах�построен�мемо-

риальный� �омпле�с� «Про-

рыв».�Каждый�там�обязатель-

но�должен�побывать.

Фото�и�те�ст

Инны�ШИРКЕВИЧ.

т�да�нас�отправили�в��онц-

ла�ерь� в� Саласпилс,� �ото-

рый� находился� в� 15� �ило-

метрах�от�Ри�и.

Условия� там� были� �жас-

ные.�Кормили�нас�один�раз

в�день�похлеб�ой�из�травы�и

�ож�ры� от� овощей.� Но� са-

мое�страшное,� что� я� вспо-

минаю,�—�это��о�да�просы-

палась,�а��то-то��же�лежал

мертвый.�Умерших,��а��по-

ленья,� с�р�жали� в� черные

ящи�и�и���да-то��возили�или

сжи�али�в�печах.
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На� сним�е:� ст�денты� 31-й� �р�ппы,� Г.� С.�Федь�ов� и� заместитель� де�ана� ХГФ� по

воспитательной�работе�Д.�П.�Гл�щ��.

в��ни���«Память»�Поставс�о-

�о�района.

Я��верена,�что��аждый�че-

лове��должен�знать�историю

свое�о�рода�и��ордиться�сво-

ими� пред�ами.

�омбинате�в�Р�дне.�В�нашей

семье� сохранились�фото�ра-

фии� мое�о� прадед�ш�и,� е�о

справ�а�о�ранении,�до��мен-

ты���на�радам.�Еще,�нас�оль-

�о� я� знаю,� моя� прабаб�ш�а

была�в��онцла�ере.

�частие,�—� отметил� ��ратор� мероприятия,� профессор� �афедры� изобразительно�о

ис��сства�Гри�орий�Сер�еевич�Федь�ов.�—�Это�непросто,�ведь�прошло�мно�о�лет,

очевидцев�тех�событий�пра�тичес�и�не�осталось,�информации�мало.�Но�ребята

стараются,�потом�,�надеюсь,�традиция�б�дет�продолжаться».

Во�время�презентации�прое�та�о�своих�родственни�ах,�воевавших�в��оды�Вели�ой

Отечественной�войны,�расс�азали�ст�денты�х�д�рафа.

Фото�и�те�ст�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.



3 стар. 17�мая�2019�	.

МА�ЛУН:�«СЕГОДНЯ�Я�МОГУ

СКАЗАТЬ,� ЧТО� СЧИТАЮ� БЕЛАРУСЬ,

И� В� ЧАСТНОСТИ� ВИТЕБСК,

СВОЕЙ� ВТОРОЙ� РОДИНОЙ»
Ма�Л�н,�старший�препода-

ватель� �афедры� мировых

язы�ов�филоло�ичес�о�о�фа-

��льтета� наше�о� �ниверси-

тета,� в� начале�мая� отметил

свой� день� рождения.� В� Ви-

тебс�е� педа�о�� живет� �же

более�15�лет.�Родился�он� в

столице�автономно�о�ре�ио-

на�Вн�тренняя�Мон�олия�на

севере�Китая,�в��ороде�Х�х-

Хото,� там� о�ончил� ш�ол�� и

отсл�жил�три��ода�в�армии.

«Затем�передо�мной�стал

неле��ий� выбор:� остаться� в

Китае,�не�пол�чив�должно�о

образования,�завести�семью

и�работать�или�же�рис�н�ть

и�поехать��читься�за��рани-

ц�,�—�вспоминает�Ма�Л�н.�—

�От� зна�омо�о,� �оторый�ра-

ботал�в�одном�из��итайс�их

�ниверситетов,� сотр�днича-

ющих�с�белор�сс�ими��чреж-

дениями�высше�о�образова-

ния,�я��слышал�о�возможно-

сти� пост�пить� в� Витебс�.

Дол�о�сомневался,�понимая,

что�и�перелет,�и��чеба�стоят

немалых�дене�,� но,�пол�чив

со�ласие�родителей,�решил-

ся.� Это� было� в� �онце

2001��ода».

В� начале� н�левых� �одов

Интернет�еще�не�был�та��по-

п�лярен,� и� найти� информа-

цию� о� Белар�си� было� про-

блематично,� потом��Ма�Л�н

с�тр�дом�представлял�себе,

��да�летит,�понимал�толь�о,

что�это��а�-то�связано�с�Рос-

сией�и�Советс�им�Союзом.

«До�Витебс�а�мы�добира-

лись�на�автоб�се�из�Мос�вы.

Приехали� ночью.� Помню,

темно�и�мно�о�деревьев�во�-

р��.� Было� даже� немно�о

страшновато.� Под�малось

то�да,�что,�может,�наш���р�п-

п�� обман�ли� и� не� довезли

до� места� назначения.� Но

после�то�о��а��мы�вышли�из

автоб�са� и� �видели� высо-

�ие�здания,�то�поняли:�мы�в

�ороде.

В�общежитии�нас�встрети-

ли�очень� тепло.�Но�ночью�я

не�сом�н�л��лаз,�ждал,��о�да

станет�светло,�чтобы�еще�раз

�бедиться�в� том,� что�я�все-

та�и�в�Витебс�е.�Больше�все-

�о�в�этом��ороде�меня�пора-

зило� большое� �оличество

деревьев.� У� нас� в� Китае,� в

частности�в�ме�аполисах,�их

пра�тичес�и�нет»,�—�отмеча-

ет�Ма�Л�н.

Преподаватель� расс�азы-

вает,�что�мно�ое�ем��внача-

ле� �азалось� странным.� На-

пример,� вороны,� �оторых� в

�ороде� на�Двине� немало.�В

Китае�эта�птица�—�предвес-

тни��нехороше�о,�а��ар�анье

с� �тра�—�плохой� зна�� для

всех� �итайцев.� И� ем�� было

�дивительно� �знать,� что� в

Белар�си�та��не�считают.

Ко�да� Ма�Л�н� приехал� в

наш��ниверситет,�то�совсем

не� знал� р�сс�о�о� язы�а,� но

немно�о�понимал�и��оворил

на� ан�лийс�ом.� А� �чили� �и-

тайцы� р�сс�ие� слова,� в� ос-

новном�по�азывая�на�тот�или

иной� предмет.� Занятия� из-

начально�проходили�не�в��ни-

верситете,� а� в� специально

обор�дованной� под� �ласс

�омнате�в�общежитии.

О� своих� ст�денчес�их� �о-

дах� Ма�Л�н� вспоминает� с

�лыб�ой� и� признается,� что

бла�одарен�всем�педа�о�ам,

�оторые�об�чали�и�помо�али

на�первом�этапе.�Че�о�очень

не�хватало,�та��это�общения

с�родителями.�В�те��оды�еще

не�были�распространены�мо-

бильные�телефоны�и�различ-

ные� мессенджеры,� дост�п-

ные�се�одня��аждом�.�На�все

общежитие� был� единствен-

ный�стационарный�телефон,

потом��в�с�ббот��всех�бело-

р�сс�их� ст�дентов� просили

е�о� не� занимать,� чтобы�мо-

лодые�люди�из�Китая�мо�ли

пообщаться�с�родными.

Преподавателю� нравится

белор�сс�ая���хня.�Даже��он-

сервированные�помидоры�—

отвратительный,� по� мнению

др��их� �итайцев,� прод��т�—

ест� с� �довольствием.� А� лю-

бимым� блюдом� называет

драни�и,� �оторые� �меет� и

любит� �отовить.

«Се�одня� я� мо��� с�азать,

что�считаю�Белар�сь,�и�в�ча-

стности��Витебс�,��своей�вто-

рой� родиной,�—�признается

Ма�Л�н.�—�Здесь� честные� и

добрые� люди.� Это� я� понял

сраз�.� Поначал�,� �о�да� не

знал�язы�а�и�не�разбирался�в

белор�сс�их� день�ах,� давал

продавцам� все,� что� было� в

�ошель�е,�а�они�все�да�бра-

ли�толь�о�треб�ем�ю�с�мм�.

А��о�да�терялся�в��ороде,�то

подходил���прохожим�и�про-

сил�помощи.�И�ни�то�не�ос-

тавался� равнод�шным:� все

по�азывали,� направляли,

провожали,� особенно� люди

старше�о�возраста».

Се�одня� Ма�Л�н� препода-

ет�белор�сс�им�и�т�р�менс-

�им�ст�дентам�в�нашем��ни-

верситете� третий� иностран-

ный�язы��и�дисциплин��«Вер-

бальные��омм�ни�ации»,�а�в

вечернее�время�ведет���рсы

�итайс�о�о� язы�а� для� всех

желающих.�Кроме�это�о,�пе-

да�о��—���ратор�Летней�ш�о-

лы�для�ст�дентов�и�ш�ольни-

�ов�из�Китая,��оторые�в�б�-

д�щем�хотят��читься�в�Бела-

р�си.�Ма�Л�н�зна�омит�их�с

р�сс�им� язы�ом,� ��льт�рой

и� историей� нашей� страны,

�оторая��же�стала�для�не�о

родной.

Ви�тория	ГУЧКОВА,

ст�дент�а	2-�о	��рса

ФлФ.

В�ОБЪЕКТИВЕ

УНИКАЛЬНАЯ� КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО� ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ
Поряд�а	140	исследователей	из	Белар�си,	России,	Польши,	Латвии	и	У�раины	приняли	�частие	в	V	Межд�народной	на�чно-пра�тичес�ой	�онференции

«А�т�альные	проблемы	источни�оведения».	Фор�м	проводится	раз	в	два	%ода,	нынешний	был	при�рочен	�	110-летию	Витебс�ой	�ченой	архивной	�омиссии.

Уни�альность	данной	�онференции	в	том,	что	она	по	своем�	масштаб�	не	имеет	анало%ов	на	постсоветс�ом	пространстве.

В	этом	%од�	�ченые	представляли	свои	до�лады	на	семи	се�циях.	Та�же	во	время	�онференции	прошла	презентация	новых	�ни%	белор�сс�их	и	зар�бежных	�ченых,

а	для	%остей	Витебс�а	была	ор%анизована	��льт�рная	про%рамма	с	посещением	Витебс�о%о	областно%о	�раеведчес�о%о	м�зея	и	е%о	филиалов,	а	та�же	м�зея	истории

Витебс�о%о	народно%о	х�дожественно%о	�чилища.	Своими	впечатлениями	о	на�чном	фор�ме	поделились	е%о	�частни�и.

Сер�ей	Иванович

МАЛОВИЧКО,

до�тор	 историчес�их

на��,	профессор,

профессор	 �афедры

истории	и	��манитарных

на��	Гос�дарственно�о

��манитарно-

техноло�ичес�о�о

�ниверситета,

профессор	 �афедры

теории	и	истории

��манитарно�о	знания

Российс�о�о

�ос�дарственно�о

��манитарно�о

�ниверситета:

—�Я�в�четвертый�раз�при-

нимаю� �частие� в� этой� �он-

ференции.� Помню,� �о�да

проводился� толь�о� второй

фор�м,�мы�с��олле�ой�ехали

сюда��а��на�развед��.�Но��ви-

дев� высо�ий� на�чный� �ро-

Ирина	Ром�альдовна

ЧИКАЛОВА,

до�тор	 историчес�их

на��,

профессор,

профессор	 �афедры

всеобщей	истории

и	методи�и	преподава-

ния	истории	БГПУ

имени	Ма�сима	Тан�а,

вед�щий	на�чный

сотр�дни�	Инстит�та

истории	НАН	Белар�си:

—� Я� не� впервые� приез-

жаю� на� �онференцию� по

источни�оведению� в� Ви-

тебс�,� потом�� мо��� отме-

тить,� что� с� �аждым�разом

этот� на�чный� фор�м� ста-

новится� все� более� инте-

ресным.�С�одной�стороны,

�же� сформировалось� �с-

тойчивое�ядро��частни�ов:

�олле�и�из�Белар�си�и�др�-

�их� стран,� представители

На�чно-педа�о�ичес�ой�ш�о-

лы�источни�оведения�—�сайт

Источни�оведение.ru�(РФ).�С

др��ой�—��ео�рафия�иссле-

дователей�постоянно�рас-

ширяется,�появляются�но-

вые� имена.

Для�нас,�на�чных�работ-

ни�ов,��онференция�—�это

не� толь�о� форма� обмена

Оль�а	И�оревна	ВОВК,

�андидат	историчес�их

на��,	заместитель

дире�тора	Центра

АКТУАЛЬНО

вень,�позна�омившись�с�за-

мечательными�исследовате-

лями,� се�одня�мы� приезжа-

ем�в�Витебс��с��довольстви-

ем.

Приятно,� что� питерс�их

др�зей,��олле��из�Польши�и

У�раины�я�встречаю�именно

здесь!�А� значит,� этот� �ород

�же�стал�площад�ой�для�об-

щения� единомышленни�ов.

Очень� важно,� что� �нивер-

ситет�дал�добро�на�от�рытие

та�ой�площад�и,�но�ее�бы�не

было,� если� бы� инициатива

не�шла�от�историчес�о�о�фа-

��льтета,� �афедры� истории

Белар�си.�Поэтом�� спасибо

большое� всем� причастным

за� возможность� обс�дить

профессиональные�вопросы

со�специалистами,��слышать

их� мнения,� замечания� да� и

просто�пообщаться.

Мне� очень� нравится� Ви-

тебс�.� В� �аждый� свой� при-

езд� я� стараюсь� пройти� по

центр�,� съездить� в� м�зей-

�садьб��Ильи�Репина�«Здрав-

нёво».� Замечаю,� �а�� �ород

преображается,��а��местные

жители� е�о� любят� и� хранят

чистот��на�е�о��лицах.�Да�и�в

целом� мне� нравится� бело-

р�сс�ая�д�ша�—��остеприим-

ная�и�от�рытая.

знаниями�и�информацией,

но� и� возможность� повы-

сить� свою� �валифи�ацию.

Интересно�делиться�свои-

ми� наработ�ами� и� при

этом� �знавать,� чем� зани-

маются� �олле�и.

Очень� здорово, � что

именно� Витебс�ий� �ос�-

дарственный� �ниверситет

имени �П . �М. �Машерова

стал� центром,� ��да� съез-

жаются� из� разных� стран

�а�� опытные� специалисты

в� сфере� источни�оведе-

ния,�та��и�молодые��ченые

и� аспиранты.

У�меня�все�да�остаются

самые�приятные�впечатле-

ния��а��от�на�чно�о�фор�-

ма,�историчес�о�о�фа��ль-

тета�и��ниверситета,�та��и

от��орода�в�целом.

�раеведения	имени

а�адеми�а	П.	Т.	Тронь�о

Харь�овс�о�о

национально�о

�ниверситета

имени	В.	Н.	Каразина:

—� Сотр�дни�и� наше�о

центра�и�историчес�о�о�фа-

��льтета�Харь�овс�о�о�наци-

онально�о� �ниверситета,� в

частности��афедры�историо-

�рафии,�источни�оведения�и

археоло�ии,� неодно�ратно

принимали��частие�в�витебс-

�их� �онференциях.� Кроме

это�о,� межд�� ВГУ� имени

П.�М.�Машерова� и� Харь�ов-

с�им�национальным��нивер-

ситетом�имени�В.�Н.�Карази-

на� за�лючен� до�овор� о� со-

тр�дничестве.

Участие� в� �онференции

позволяет� мне� расширить

свои�на�чные��онта�ты�и�про-

фессиональные�связи,�позна-

�омиться� с� �олле�ами� не

толь�о�из�Белар�си,�но�и�из

др��их�стран,�встретить�лю-

дей,�с��оторыми�мы�поддер-

живаем� общение� заочно� с

помощью� перепис�и.

Данный�на�чный�фор�м�со-

бирает� специалистов� не

толь�о�по�теории�и�методи�е

источни�оведения,� но� и� по

�он�ретным�источни�ам�раз-

ных�периодов�—�от�средних

ве�ов�до�наше�о�времени.�И

это�здорово,� что���нас�есть

возможность� поделиться

своими�мыслями,�что-то�об-

с�дить,�порой�вст�пить�в�дис-

��ссию.

Участие�в�этой��онферен-

ции�дало�мне�еще�и�зна�ом-

ство� с� пре�расной� Белар�-

сью� и� �ородом� Витебс�ом.

До� 2017��ода� я� ни� раз�� не

была�в�вашей�стране.�У�меня

самые� приятные� впечатле-

ния,� здесь� очень� рад�шные

люди,�и�сюда�все�да�прият-

но�возвращаться.

Я�жила�на��лице�С�ворова,

и�это�непередаваемые�ощ�-

щения�—� понимать,� что� ты

находишься�в�центре�одно�о

из� самых� древних� белор�с-

с�их��ородов.�К�слов�,�я�ни-

�о�да�раньше�не�видела�ле-

дохода,�та���а��в�Харь�ове�нет

�р�пных�ре�.�А�в�2017��од��я

наблюдала�это�вели�олепное

природное� явление� на� За-

падной�Двине�в�Витебс�е.

Поэтом��для�меня��онфе-

ренция� по� источни�оведе-

нию�—�это� еще�и�расшире-

ние� свое�о� �р��озора,� не

толь�о� на�чно�о� и� профес-

сионально�о,� но� и� общече-

ловечес�о�о.

Алеся	ДУБРОВСКАЯ.

На	сним�ах:�(вверх�)�один

из�ор�анизаторов��онферен-

ции,� завед�ющий� �афедрой

истории�Белар�си�А.�Н.�Д�-

лов;� (вниз�)
 во� время� пле-

нарно�о�заседания.

Фото	автора.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

ДарьяМАТРОСОВА,

членжюри,

фэшн-фото#раф,

выпAс5ницаХГФ

2016#ода:

—�На��он��рс�было�пред-

ставлено� мно�о� �ачествен-

ных,� профессионально� вы-

полненных� работ.� Д�маю,

мно�ие� из� них� мо��т� стать

полноценными� �оммерчес-

�ими� прое�тами.

Я� �видела� мно�о� ори�и-

нальных� идей� и� свежих� ре-

шений.� Очень� интересно

было�наблюдать,��а��ст�ден-

ПРАЗДНИК
 ДИЗАЙНА
 НА
 ХУДГРАФЕ
Победителей�в�23�номинациях�определили�во�время

выстав�и-�он��рса�«День�дизайна»�на�х�дожественно-

�рафичес�ом�фа��льтете�наше�о��чреждения�образова-

ния.� Соро�� �частни�ов�—� а� это� представители� трех

АлесяПУШКЕЛЬ,

стAдент5а4-#о5Aрса

ХГФ, победительница

вноминации

«Объе5т промышленно#о

дизайна»:

—�В� праздни�е� дизайна� я

принимаю��частие��же�в�чет-

вертый�раз,�но�среди�победи-

телей� о�азалась� впервые.� Я

представляла�свои�работы�в

та�их� номинациях,� �а�� «Ма-

�ет� предметно-простран-

ственной� среды»,� «Дизайн

интерьера»,�«Объе�т�промыш-

ленно�о� дизайна».� В� после-

дней�—�и�пол�чила�диплом.

Выстав�а-�он��рс� «День

дизайна»� прошел� торже-

ственно� и� интересно,� про-

фессиональный� подход� и

прод�манность� до� мелочей

ТатьянаМАНУЙКО,

старшийпреподаватель

5афедрыдизайна,

одинизор#анизаторов:

—� Мероприятие� в� этом

�од�� было� незабываемым.

Бла�одаря� стараниям� мно-

�их� преподавателей� и� ст�-

дентов�нам��далось�ор�ани-

зовать�настоящий�праздни�.

ПОСТФАКТУМ

ч�вствовались� во� всем.� В

под�отов�е�были�задейство-

ваны�и�преподаватели,�и�ст�-

денты.�Д�маю,���нас�все�по-

л�чилось.�А��а��иначе,�если

х�д�раф�—�это�одна�семья.

От�лица�всех�ст�дентов�и

себя�лично�я�хотела�бы�по-

бла�одарить�всех�педа�о�ов

�афедры� дизайна� за� этот

праздни�.

Мы�проделали�о�ромн�ю�ра-

бот�,�начиная�от�разработ�и

�онцепции��он��рса,�е�о�ай-

денти�и,� при�лашения� др�-

�их� �чреждений� образова-

ния,� под�отов�и� печатных

материалов�и�за�анчивая�не-

посредственно� оформлени-

ем� выстав�и� и� ор�анизаци-

ей��онцерта.

К� слов�,� в� этом� �од�

столь�о� желающих� подали

заяв�и�на��частие�в�«Дне�ди-

зайна»,�что�мы�были�вын�ж-

дены� отбирать� работы� на

�он��рсной� основе.� Та�ой

интерес�—�это�очень�здоро-

во.

Д�маю,�наше�яр�ое�и�за-

поминающееся� мероприя-

тие�даст�толчо��молодым�та-

лантам� �� их� дальнейшем�

развитию.

Фотоите5ст

АлесиДУБРОВСКОЙ.

—Ганна,рас5ажы,5алі

лас5а, чамA ты выбрала

менавіта #істарычны фа-

5Aльтэт?

—�Я� нав�чалася� ў� фізі�а-

матэматычным� �ласе,� але

настаўніца��історыі�мяне�заў-

жды� запрашала� паўдзельні-

чаць� �� алімпіядзе� па� сваім

прадмеце.�Там��да�ЦТ�я�была

�атовая.� А� яшчэ� мой� дом� �

Браславе� знаходзіцца� наў-

прост� пад� Зам�авай� �арой,

там�� я� з� дзяцінства� ведала

ба�ата� ўсяля�іх� �істарычных

бае��і�паданняў.

—� Ці быў A цябе ва

ўніверсітэцелюбімывы5-

ладчы5?

—� Вядома.� Ды� не� адзін.

Мне�падабаліся�ле�цыі�Але-

ны�Ві�тараўны�Гапіёна��і�Пят-

ра�Мі�алаевіча�Пад��рс�а�а.

А� да� сённяшня�а� час�� маім

сапраўдным� Настаўні�ам

з’яўляецца� Анатоль� Мі�ала-

евіч� Д�лаў�—� за�адчы�� �а-

федры� �історыі� Белар�сі,

прафесіянал� і� добры� чала-

ве�,�я�і�па�лі�аў�мяне�в�чыц-

ца�ў�ма�істрат�р�,�а�потым��і

ў�аспірант�р�.

—�Я5іясамыяяр5іямо-

мантысасвай#остAдэнц-

5а#ажыццятысённямо-

жашAз#адаць?


 СВЕТ
 ЗАХАПЛЕННЯЎ

ТАЛЕНАВІТАЙ
 БРАСЛАЎЧАНКІ

Мая�браслаўс�ая�зямляч�а�Ганна�Базарэвіч�—�вып�с-

�ніца� �істарычна�а� фа��льтэта� наша�а� ўніверсітэта

2012��ода.�Яшчэ�ў�ст�дэнц�ія��ады�дзяўчына�ці�авілася

нав��ай,� пісала� арты��лы� і� ўдзельнічала� ў� рэсп�блі-

�анс�іх�і�міжнародных��анферэнцыях.�Затым�паспяхова

с�ончыла�ма�істрат�р��і�аспірант�р�.�Сёння�Ганна�пра-

ц�е��алоўным�захавальні�ам�фондаў���нав��ова-даслед-

чай��станове���льт�ры�«Браслаўс�ае�раённае�аб’яднан-

не�м�зеяў».�Яна�часта�вандр�е�па�самабытных,�жыва-

пісных���точ�ах�нашай�Радзімы,�а�яшчэ�разам�з�м�жам

стварыла�ўласны�э�апрае�т�Pius.

Больш�падрабязна�пра�ўсё��эта�Ганна�мне�распа-

вяла,� �алі� мы� з� ёй� с�стрэліся� на� нашай� малой

радзіме.

—� Па�оль�і� я� нав�чалася

завочна,� то�асабліва�а�тыў-

на�а� ст�дэнц�а�а� жыцця� ў

мяне�не�было.�Адна��мне�па-

дабалася� прыязджаць� на

сесіі,� с�стра�ацца� з� адна-

�р�пні�амі,� наведваць� мяс-

цовыя�м�зеі�і�выставы.�Мне,

я�� чалаве��,� я�і� мае� непас-

рэднае�дачыненне�да�м�зей-

най�справы,��эта�было�над-

звычай�ці�ава.

—�ЧамAтэмайсваіхна-

вA5овыхінтарэсаўтыаб-

рала #історыю яўрэйства

наБеларAсі?

—�З�2008��ода�я�прац�ю�ў

Браслаўс�ім�раённым�аб’яд-

нанні�м�зеяў.�Да�вайны�Брас-

лаў�з’яўляўся�яўрэйс�ім�мяс-

тэч�ам,� там�� мой� нав��овы

інтарэс�непасрэдна�звязаны

з�маёй�асноўнай�працай.

Да�та�о�ж���м�зей�нярэд�а

звяртаюцца�тыя,�хто�хоча�да-

ведацца�пра��історыю�сваёй

сям’і.�Былі�выпад�і,��алі�сваім

радаводам�ці�авіліся��рама-

дзяне� Расіі,� еўрапейс�іх

�раін,�ЗША,�Канады,�Ізраіля.

—�КімтыхацеластацьA

дзяцінстве?

—�Астраномам.�Нават�ёсць

«да��ментальнае»� пацвяр-

джэнне�ў�сшыт��,�я�і�я�вяла�ў

пачат�овай� ш�оле.� Да� сён-

няшня�а�дня�не�з��біла�ці�а-

васці� да� �осмас�,� сач�� за

апошнімі� навінамі� ў� �этай

сферы.�Летась�мне�пашчас-

ціла�трапіць���М�зей��асма-

наўты�і� дзяржаўнай� �арпа-

рацыі�«Рос�осмос»� і�на�ле�-

цыю� Сяр�ея� Канстанцінаві-

ча�Кры�алёва�—�савец�а�а�і

расійс�а�а� авіяцыйна�а

спартсмена� і� �асманаўта,

рэ�ардсмена� Зямлі� па� с�-

марным�часе�знаходжання�ў

�осмасе.

—�Ганна,чымтызайма-

ешсяўвольнычас?Ціёсць

Aцябехобі?

—� Занят�аў� і� ці�авасцей

шмат,� але� бра��е� час�.

Вельмі�любім�з�м�жам�далё-

�ія�пешыя�пра��л�і�па�Брас-

лаўшчыне.� Я�� пачынаючыя

бёрдвотчары� мы� заўжды� ў

спа�ойнае,�бязветранае�над-

вор’е� ходзім� назіраць� за

пт�ш�амі.�Нават�знайшлі�дрэ-

ва� за� шэсць� �іламетраў� ад

�орада,�дзе�зімой�шмат�хах-

латых�сініц.�Калі�надвор’е�не-

спрыяльнае�для�паходаў,� то

шыю.�Пасля�за�анчэння�асп-

ірант�ры� адч�ла� патрэб�� ў

працы,�я�ая�б�дазволіла�ства-

раць�нешта�р��амі.�І�я��толь�і

вярн�лася�ў�Браслаў,�адраз�

замовіла�сабе�швейн�ю�ма-

шын��.

—�Чымтабепадабаец-

цамAзейнаядзейнасць?

—�Перш�за�ўсё�тым,�што�ў

асноўным�я�прац�ю�з�рэчамі:

іх� атрыб�цыяй,� апісаннем� і

ўлі�ам.� Шматлі�ія� �але�цыі

(фотаздым�і,� да��менты,

�ні�і,� прадметы� побыт�� і

інш.)�—� бяс�онцая� �рыніца

натхнення� для� даследаван-

ня.

Калі� �ам�� падаецца,� што

праца� захавальні�аў� с�мная

ды�неці�авая,�то�ён�памыля-

ецца.� Напры�лад,� яшчэ� ты-

дзень�там��я�займалася�выс-

вятленнем� паходжання� �ап-

ліцы�на�за�ін�тых�мо�іл�ах��

аддаленай� вёсцы� раёна,� а

сёння� чалаве�� прынёс� зна-

ход���—��рамянёвы�с�рабо�.

Ці�не�ці�ава?

—� Рас5ажы пра свой

э5апрае5тPius.

—�Мы�з�м�жам�стараемся

с�араціць��оль�асць�адходаў,

прытрымліваемся� раз�мна-

�а�спажывання,�ім�нёмся�да

zero� waste.� Напры�лад,� за-

вялі�звыч���не�набываць�цэ-

лафанавыя�па�еты�ў� �раме,

заўжды�ходзім�са�сваімі�ба-

ваўнянымі�торбач�амі.�А��алі

забываем�іх,�проста�не�робім

па��п�і� ці� нясём� набытае� ў

р��ах.

Прае�т� Pius� нарадзіўся

дзесьці��од�там�,�захацела-

ся� займацца� чымсьці� про-

стым� і� �арысным.� Калі� во-

сенню�мы�пераехалі�з�Віцеб-

с�а� ў� Браслаў,� я� пачала

шыць�торбач�і� і�распісваць

іх��р�чн�ю.�Ужо�шмат����а�о

з� мясцовых� жыхароў� ёсць

мае�вырабы.�Гэта�вельмі�це-

шыць.� Верым,� што� дажы-

вём�да�та�о�час�,��алі�брас-

лаўчане� не� б�д�ць� ��пляць

���рамах�па�еты,�а� хадзіць

па� па��п�і� з� нашымі� тор-

бач�амі.

—Ганна,поспехаўтабе

ўта5ойнадзвычайважнай

справе!Ішчырадзя5Aюза

ці5авAюразмовA!

АлесяМЯДЗІЛЬ,

стAдэнт5а3-#а5Aрса

ФлФ.

ФотазAласна#аархіва

рэспандэнта.

Видеосюжет�с�праз-

дни�а�дизайна�на�х�д�-

рафе�смотрите�с�помо-

щью�QR-�ода.

ты�подходили���выполнению

одина�овой� задачи.� Напри-

мер,�н�жно�было�сделать�ди-

зайн�бан�а,�а�нас�оль�о�раз-

ные�пол�чились�работы!�Вот

�ж� действительно� верно:

с�оль�о� людей,� столь�о� и

дизайнов.

Выбрать�победителей�нам,

членам�жюри,�было�непрос-

то.�Лично�мне,��а��любитель-

нице� минимализма,� очень

понравились�изделия�из�де-

рева,� �� пример�,� тре��оль-

ный� светильни�� с� лампоч-

�ой.�Вы�лядит�он�ла�онично,

но�в�этой�простоте�есть�оп-

ределенный� смысл.� К� том�

же� э�оло�ичес�и� чистые

вещи�се�одня�а�т�альны.

Еще�я�очень�рада,�что�по-

бывала�на�родном�фа��льте-

те.� Обожаю� х�д�раф� и,� на-

верное,�мо�ла�бы�быть�веч-

ным�ст�дентом�—�настоль�о

здесь� здорово� �читься!� Ве-

СУЧАСНІЦА

селая�и�др�желюбная�атмос-

фера,� потрясающие� препо-

даватели�—� все� та�ое� род-

ное!

�ниверситетов�и�трех��олледжей�—�под�отовили�поряд-

�а�250�работ�по�дизайн��среды�и�объе�та,�арт-дизайн�,

�рафичес�ом��и�м�льтимедийном��дизайнам,�а�та�же�в

жанрах�иллюстрации�и�фото�рафии.

Л�чших�из�л�чших�назвали�члены��омпетентно�о�жюри:

дизайнеры�Ирина�Парфинёно�,�Наталья�Нови�ова,�Але�сей

Ерма��и�фэшн-фото�раф�Дарья�Матросова.�Приятно,� что

среди�победителей�было�немало�ст�дентов�наше�о�х�д�рафа.


