
ÂÅÑÍ²Ê

ОФИЦИАЛЬНО

ÂÅÑÍ²Ê
№ 13 (209)
снежань

2014

«Связь между Германией и 
Могилёвским университетом 
продолжительна. Открыт обра-
зовательный центр немецкого 
языка и культуры. На сегодняш-
ний день факультет иностранных 
языков подготовил уже 1600 че-
ловек, владеющих немецким 
языком. Кроме того, университет 
плодотворно сотрудничает с 
Германской службой академиче-
ских обменов (DAAD), участвует 
в различных международных 
программах», – отметил К.М. 
Бондаренко.

В ходе встречи в ректорате 
Посол Федеративной Республики 
Германия и ректор МГУ имени 
А. А. Кулешова обсудили пер-
спективы развития академиче-

ского обмена и научно-образо-
вательного сотрудничества. «С 
присоединением к Болонскому 
процессу студенческая и пре-
подавательская мобильность 
заметно повысится», – выразил 
надежду гость университета. 
Г-н Вольфрам Маас попросил 
Константина Михайловича вы-
сказать своё мнение относи-
тельно Болонского процесса. 
«Важно, чтобы белорусские вузы 
не утратили национальные осо-
бенности, традиции, – сказал 
ректор. – Впрочем, само по себе 
присоединение к общеевро-
пейскому образовательному 
процессу, безусловно, скажется 
положительно и на духовной, и на 
экономической сфере страны». 

Следующим этапом офици-
ального визита Чрезвычайного 
и  П о л н о м о ч н о г о  П о с л а 
Федеративной Республики 
Германия в Республике Беларусь 
стала встреча со студентами и 
преподавателями вуза. «Сегодня 
белорусы знают о немцах гораз-
до больше, чем немцы знают о 
белорусах»,  – не без сожаления 
отметил господин Вольфрам 
Маас. По его словам, уровень 
развития образовательного и 
экономического сотрудничества 

между Беларусью и Германией в 
целом вселяет оптимизм, однако 
свободного места во взаимодей-
ствии двух стран всё ещё очень 
много. 

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
Вольфрам Маас ещё раз побла-
годарил ректорат университета 
за оказанный ему тёплый при-
ём и посетил музей МГУ имени 
А.А. Кулешова, где оставил за-
пись в Книге почётных гостей.

Фото Дениса ЕВСЕЕНКО.

ТЕПЛЫЙ  ПРИЕМ
3 декабря состоялся официальный визит в МГУ имени А.А. Кулешова 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики 
Германия в Республике Беларусь господина Вольфрама Мааса. 
Во время встречи иностранный гость поблагодарил ректора за 
предоставленную возможность познакомиться с вузом, студентами, 
преподавателями. Поприветствовав друг друга, К.М. Бондаренко и 
Вольфрам Маас обменялись сувенирами. «Считаю, что именно сферы 
образования двух стран сегодня взаимодействуют наиболее успеш-
но», – подчеркнул господин Вольфрам Маас. 

Дорогие  студенты,  преподаватели
и  сотрудники  университета!

Сердечно поздравляем Вас с Новым 2015 годом и светлым 
праздником Рождества!

С удовлетворением можем сказать, что уходящий год был 
успешным благодаря слаженной работе всего коллектива. 
Весомый вклад в развитие нашего вуза внесли студенты, 
ученые, преподаватели, сотрудники, все много работали над 
совершенствованием качества образования, освоением новых 
технологий обучения.

Новыми формами творческого сотрудничества преподавате-
лей и студентов обогатилась идеологическая и воспитательная 
работа. 

Пусть в Новом 2015 году реализуются самые смелые проекты 
и сбудутся самые заветные мечты. Уверены, что в летописи на-
шего вуза появится еще немало новых побед и новых успехов 
как результат труда, упорства и стремлений каждого из нас. 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, оптимиз-
ма, непоколебимой воли и энергии во всех хороших делах, 
семейного благополучия, мира, добра и радости!

Ректорат, профком.

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Коллективу преподавателей и студен-
тов исторического факультета учрежде-
ния высшего образования «Могилевский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня образования 

исторического факультета Могилевского государственного 
университета имени А.А.Кулешова.

Ваш коллектив вносит достойный вклад в развитие высше-
го образования республики, подготовку квалифицированных 
специалистов, изучение и сохранение историко-культурного 
наследия нашей страны. Сегодня вы можете по праву гордить-
ся многими своими воспитанниками, успехи которых также 
формируют хороший имидж университета.

С особой теплотой и благодарностью я, как и большинство 
выпускников, вспоминаю годы учебы в нашей альма-матер, 
давшей нам путевку в самостоятельную жизнь.

Уверен, что традиции факультета, патриотизм и предан-
ность делу помогут вам в дальнейшем развитии научных и 
учебных контактов, повышении престижа вашего вуза, по-
зволят с уверенностью смотреть в будущее.

Желаю профессорско-преподавательскому составу и сту-
дентам исторического факультета университета новых 
свершений, успехов в труде и учебе, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.

27 ноября 2014 года

Р ождеством!
и



С 80-летием, истфак! 23 снежня 2014 г.

– Владимир Васильевич, историче-
ский факультет отметил свое 80-летие. 
Хотелось бы вспомнить наиболее яркие 
страницы истории факультета.

– Самое значительное событие в истории 
факультета – его образование в 1934 г. после 
совместного постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О преподавании гражданской истории 
в школах СССР». С этого года в нашем, тогда 
еще педагогическом институте, начали рабо-
тать три факультета: филологический, истори-
ческий и географический. Можно сказать, что 
в настоящее время исторический факультет на-
ряду с филологическим являются старейшими 
в вузе. Но история занимала важное место в 
учебном процессе с момента открытия в 1913 г. 
Могилевского учительского института. С перво-
го же года здесь начал преподавать коллежский 
асессор Михаил Григорьевич Руднев, которого 
в 1918 г. сменил Евгений Иосифович Бычков. 
В этом же году учительский институт преоб-
разован в высшее учебное заведение – педа-
гогический институт, в котором преподавание 
осуществлялось по пяти циклам, среди них был 
и социально-исторический. Однако в 1924 г. 
Могилевский институт попал под декрет СНК 
СССР «О закрытии и реорганизации некоторых 

высших учебных учреждений». В 1930 г., когда 
деятельность Могилевского государственного 
педагогического института была возобновлена, 
обучение стало вестись на трех отделениях. 
Именно они в 1934 г. были преобразованы в 
факультеты.

Мирная учеба была прервана войной. 
Преподаватели и студенты факультета при-
няли активное участие в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, внесли свой 
вклад в Великую Победу. В очень сложных 
условиях происходило возрождение института 
после освобождения Могилева в 1944 г. Не 
хватало самого необходимого оборудования, 
учебников, кадров. Студентам приходилось 
участвовать не только в восстановлении мате-
риальной базы института, заготавливать сено 
и дрова, но и разбирать завалы разрушенного 
Могилева. Одним из трех факультетов, которые 
начали набор студентов с осени этого года, был 
исторический. В его состав входила только одна 
кафедра истории. В 1947 г. в связи с расши-
рением состава студентов и преподавателей 
она была разделена на две: кафедру всеобщей 
истории и кафедру истории СССР.

Важным этапом в развитии факультета стал 
1956 г., когда он был объединен с географи-
ческим в историко-географический, таковым 
оставался более 10 лет. В феврале 1967 г. 
факультет вновь стал историческим, на пер-
вый курс набирали две академические группы 
студентов по специальности «История» (срок 
обучения – 4 года). С 1978 г. истфак перешел 
на подготовку по специальности «История с 
дополнительной специальностью советское 
право» с пятилетним сроком обучения. 

В начале 1990-х гг. произошли важнейшие 
преобразования: исторический факультет начал 
готовить учителей истории с дополнительными 
специальностями: социально-политические 
дисциплины и иностранный язык, а с 2006 г. – 
религиоведение. Были и другие структурные 
преобразования. В октябре 1991 г. кафедра 
истории СССР преобразована в кафедру 
истории и культуры Беларуси. В июле 1992 г. 
из ее состава выделена кафедра российской 
и советской истории. Под таким названием 
она существовала до 1997 г., когда в резуль-

тате очередного 
переименования 
получила свое 
сегодняшнее на-
звание – кафе-
дра восточнос-
лавянской и рос-
сийской исто-
рии, в 1999 г.
 из кафедры все-
общей истории 
выделилась ка-
федра археологии и специальных исторических 
дисциплин.

– Что представляет собой историче-
ский факультет сегодня?

– Исторический факультет сегодня – одно 
из лучших структурных подразделений универ-
ситета. Это свыше 500 студентов I и II ступени 
высшего образования. Многие из них не только 
учатся, но и занимаются наукой, активно 
участвуют в студенческой жизни. На факуль-
тете действуют научно-исследовательское 
объединение студентов, совет студенческого 
самоуправления, развивается волонтерское 
движение, есть свои команды по интеллек-
туальным играм, КВН, спортивные, которые 
успешно борются за призовые места не только 
в университете, но и на уровне области. 

Факультет сегодня – это 5 кафедр, 37 штат-
ных преподавателей и 4 штатных совместителя 
из числа административных работников уни-
верситета. Среди них 2 члена-корреспондента 
Белорусской академии образования, 4 доктора 
наук, 5 профессоров, 27 доцентов и кандидатов 
наук, 7 научных школ, археологическая лабо-
ратория им. В.Ф. Копытина и Региональный 
религиоведческий центр, компьютерный класс, 
лаборатория-библиотека им. Я.И. Трещенка. 

– Владимир Васильевич, как Вы оце-
ниваете динамику развития факультета, 
его будущее?

– В будущее смотрю с оптимизмом. 
Посудите сами, каждый год к нам приходят 
молодые ребята и девчата, которым интересна 
история, которые хотят связать свою жизнь с 
преподаванием или наукой. К сожалению, не 
все студенты стремятся получить необходимые 
профессиональные знания и умения, есть те, 
кто стоит в очереди за дипломом. Но боль-
шинство студентов-историков – это молодые 
люди, устремленные в будущее, критичные, 
пытливые, креативные, ответственные. Со 

своей стороны, факультет стремится как можно 
больше расширить их возможности по получе-
нию качественного высшего образования. Мы 
в настоящее время готовим специалистов не 
только по педагогическому профилю, но и по 
гуманитарному, который включает в себя три 
направления: «История (отечественная и все-
общая)», «История (археология), «История (ре-
лигий)». Со следующего учебного года начнем 
набирать на I курс студентов по специальности 
«Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (историко-культурное наследие и ту-
ризм)», что значительно расширит возможности 
наших выпускников на рынке труда. С 2008 
г. началась подготовка студентов на второй 
ступени высшего образования (магистратуре) 
и осуществляется по трем специальностям: 
«Отечественная история», «Всеобщая история» 
и «Археология». Мы на достигнутом останавли-
ваться не собираемся, сейчас прорабатываем 
возможности открытия новых специальностей.

Оптимизмом заряжает и тот факт, что на 
факультет приходят молодые и талантливые 
преподаватели. Этот процесс не прерывается, 
а в последние годы даже набирает определен-
ную динамику. Фактически ежегодно проходят 
защиты кандидатских диссертаций, год назад 
была успешно защищена докторская. Есть 
определенная уверенность в том, что эта 
тенденция будет продолжаться: на факультете 
планомерно идет смена поколений, которая 
позволяет сохранять преемственность и раз-
виваться. А это значит, что у факультета есть 
не только прошлое, настоящее, но и будущее.

– Среди выпускников истфака много 
известных личностей, кем гордится 
факультет и университет. Кому бы Вы 
хотели сказать слова благодарности 
за неоценимый вклад в дело развития 
факультета?

– За 80 лет факультет закончили тысячи 
выпускников, которые всегда были востребо-

ваны не только в системе образования, но и в 
области культуры, научных центрах, экономике, 
средствах массовой информации, силовых 
структурах, органах власти и управления. Есть 
среди них те, чья профессиональная деятель-
ность получила заслуженную оценку народа и 
государства, среди них и первый Президент су-
веренной Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Мы по праву ими гордимся. Гордимся и теми 
выпускниками, которые работали и продолжают 
работать учителями, завучами и директорами 
школ, музейными работниками, занимаются 
бизнесом, служат в милиции, армии, системе 
госбезопасности, трудятся в других сферах. 

На факультете работали, учили азам буду-
щей специальности, давали уроки граждан-
ственности и патриотизма, готовили к жизни 
и воспитывали молодых людей десятки пре-
подавателей, значительная часть из которых 
сами являются выпускниками факультета. 
Как декан, хочу сказать слова благодарности 
всем, кого, к сожалению, с нами уже нет, ныне 
здравствующим ветеранам, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, старшему поколению 
преподавателей, которые продолжают работать 
и передавать свой бесценный опыт молодежи.

– Владимир Васильевич, Вы сами 
выпускник истфака. Каковы Ваши ощу-
щения в связи с юбилеем?

– Да, я закончил исторический факультет в 
1988 г. и с тех пор, исключая один год препо-
давания в школе, работаю здесь. За это время 
факультет, конечно, претерпел изменения, но, 
на мой взгляд, сохраняется все тот же истфа-
ковский дух, который был присущ ему и 25 лет 
назад. А ощущения… Молодость! Пусть и не в 
теле, но в душе.

– В своей работе чьим мнением Вы 
дорожите больше всего?

– Любым. Чем больше мнений, тем лучше. 
Конечно, очень важна оценка наших старших 
товарищей. Это, если хотите, совесть истфака. 
И все-таки я больше всего дорожу мнением 
студентов и выпускников. Особенно после 
того, как они получат на руки дипломы. Если 
они говорят спасибо и что факультет и его 
преподаватели дали им не только знания, но 
и какие-то нравственные ориентиры, научили 
здраво мыслить – это самая дорогая оценка 
нашего труда. 

– Что бы вы хотели пожелать коллек-
тиву истфака в связи с юбилеем?

– Процветания факультету. Всем студентам, 
сотрудникам и преподавателям здоровья, 
благополучия, тепла и уюта. Пусть все будет 
хорошо как на работе, так и дома. 

Преподавателям – эрудированных, ответ-
ственных, пытливых и благодарных студентов, 
а студентам – компетентных, творческих и 
благожелательных преподавателей. 

Беседовала Л.И. ШИШАКОВА.

ВЕРНОСТЬ

Историческому факультету – 80. Юбилей – это хороший повод 
окунуться в историю факультета, оглянуться назад и наметить бли-
жайшие перспективы. Об этом мы беседуем с деканом Владимиром 
Васильевичем Борисенко.

Дырэктарам настаўніцкага інстытута быў 
прызначаны стацкi саветнiк У.М. Тычынiн, які 
энергічна пачаў фарміраваць штат інстытута 
і ствараць яго матэрыяльную базу. Асабовы 
састаў служачых у інстытуце ў 1913 годзе 
складаў 14 чалавек. Выкладаць гісторыю і 
геаграфію быў запрошаны калежскі асэсар 
Міхаіл Рыгоравіч Руднеў. Праваслаўны па 
веравызнанні, ён скончыў курс на гістарычным 
аддзяленні гісторыка-філасофскага факультэта 
Юр’еўскага ўніверсітэта і 16 верасня 1910 года 
паступіў на службу. У імянных спісах 1914 і 
1916 гадоў “наяўнага саставу служачых, якія 

ў выпадку заслугі маглі атрымаць узнагаро-
ду”, значыцца і М.Р. Руднеў. Гэта практычна 
ўся інфармацыя пра першага гісторыка 
інстытута, якой мы валодалі да апошняга 
часу. Але віленскія архівы адкрылі заслону над 
таямніцамі лёсу гэтага чалавека. 

У 1912 і 1913 выкладчык гісторыі Пінскай 
жаночай гімназіі Мінскай губерні Міхаіл Руднеў 
звяртаўся да Апекуна Віленскай навучальнай 
акругі з просьбай перавесці яго з Пінска ў 
які-небудзь іншы горад і іншую сярэднюю муж-
чынскую або жаночую навучальную ўстанову 
на пасаду выкладчыка гісторыі. Прычынай 
просьбы быў сыры клімат горада Пінска, які 
“шкодна адбіваўся на стане” яго здароўя. 

Іншай падставай для пераводу ў прашэнні 
была названа нагрузка гісторыяй толькі ў 

VIII класе жаночай гімназіі. Апошняя 
акалічнасць выклікала няўпэўненасць у 
нагрузцы з-за таго, што колькасць на-
вучэнак, якія паступалі ў восьмы клас, 
не была кожны год аднолькавай, што 
“існаванне гістарычнага аддзялення ў 
VIII класе ў пачатку кожнага навучаль-
нага года можа падвяргацца сумневу. 
З ліставання выявілася, што прасіла 
пераводу і Марыя Канстанцінаўна 
Шэбуніна-Руднева – жонка Міхаіла 
Руднева. Яна працавала выкладчыцай 
гісторыі ў гэтай жа Пінскай жаночай 
гімназіі. 

Як бачна з дакументаў архіва, 
пасля звароту былі запрошаны не-
абходныя для пераводу даведкі. З іх 
высвятляецца, што Руднеў скончыў 
“курс па гістарычнаму аддзяленню 
гісторыка-філасофскага факультэта 
сапраўдным студэнтам гісторыі ў 1909 
годдзе ў Юр’еўскім ўніверсітэце”, 

меў пасведчанне звання настаўніка гімназіі 
і прагімназіі з правам выкладаць гісторыю”. 
Выконваючы абавязкі начальніка Пінскай 
гімназіі выказаў меркаванне, што перавод 
Руднева на лепшае месца заслугоўвае ўвагі, 
і даў яму 12 чэрвеня 1912 года дастаткова 
фармальную, але станоўчую характарыстыку: 
“Руднеў – акуратны і добрасумленна выкон-
ваючы свае абавязкі настаўнік. Ён цікавіцца 
сваім прадметам, папаўняе свае пазнання 
чытаннем навуковых даследаванняў. Можна 
спадзявацца, што з яго выпрацуецца вопытны 

выкладчык. Як чалавек, ён цвярозага жыцця і 
са спагадлівай душой”. 

Просьба калежскага асэсара М.Р. Руднева 
аб пераводзе нарэшце была задаволена, і з 
восені 1913 года ён пачаў выкладаць гісторыю 
і геаграфію ў Магілёўскім настаўніцкім 
інстытуце. Яму адразу прыйшлося асвойваць 
новыя вучэбныя прадметы. Так, ў наступным 
1914/15 навучальным годзе ён распрацоўваў 
камерцыйную геаграфію і методыку геаграфіі. 
Усё гэта патрабавала моцнага інтэлектуальнага 
і фізічнага напружання. Нягледзячы на раней 
дадзенае абяцанне, яму давялося адмовіць 
дырэктару інстытута Тычыніну у просьбе 
аб выкладанні царкоўнай гісторыі на час 
адсутнасці ў інстытуце законанастаўніка з-за 
занятасці новымі прадметамі і адсутнасцю 
“пэўнага вучэбнага кіраўніцтва” па прадмеце. 
Пазней Міхаілу Рыгоравічу давялося выкладаць 
яшчэ і палітэканомію. 

Матэрыяльнае станов ішча Міха іла 
Рыгоравіча пасля пераводу значна палепшы-
лася. У Пінскай жаночай гімназіі яго пастаянны 
аклад утрымання складаў 814 руб. 80 кап. на 
год, а такі самы аклад утрымання на пасадзе 
выкладчыка ў інстытуце за вылічэннем на 
пенсію – 1382 руб. 40 кап. З-за розніцы ў 567 
руб. 90 коп. напрыканцы 1914 года ўзнікла 
неабходнасць кампенсаваць ў даход казне 
134 руб. 70 кап. за чатыры месяцы працы ў 
інстытуце пасля пераводу з Пінска. 

У верасні 1918 года ў жыцці Магілёўскага 
настаўніцкага інстытута адбылася трагічная 
падзея – заўчасна памёр выкладчык гісторыі, 
геаграфіі і палітэканоміі М.Р. Руднеў. На яго 
месца ў штат інстытута быў прыняты Яўген 
Іосіфавіч Бычкоў, які ўжо ў канцы года стане 
наступным кіраўніком інстытута. 

Я.І. Бычкоў быў другім дырэктарам і першым 
рэктарам нашай ўстановы ў 1918-23 гадах. Мы 
ведалі, што ўвесь час стварэння педагагічнага 
інстытута, пераўтварэння яго ў інстытут на-
роднай адукацыі, а потым у практычны інстытут 
народнай адукацыі Бычкоў плённа кіраваў 
установай. У найцяжэйшых умовах грамадзян-
скай вайны і пасляваеннай разрухі ён развіваў 
матэрыяльную базу, выбіваў фонды і пайкі, 
запрашаў выкладчыкаў і арганізоўваў побыт 
студэнтаў, сам выкладаў вучэбныя курсы... 
Тым не менш, яшчэ ў пачатку гэтага стагоддзя 
не было вядома, якога сацыяльнага пахо-

джання і ста-
ну быў гэты 
чалавек, калі 
нарадзіўся і 
дзе вучыўся, 
ці ажаніўся і 
меў дзяцей, 
калі пакінуў 
гэты свет? 

Першай у 
2003 годзе 
адкрылася 
трагедыя яго 
смерці ў за-
сценках ДПУ. 
Д з я к у ю ч ы 
знаёмству з 
кантрольна-
н а г л я д н а й 
справай выявілася, што ў 1937 Бычкоў, як во-
раг народа, быў расстраляны, а рэабілітаваны 
толькі ў 1989 г. 

Перапіска з архівістамі С.-Пецярбурга 
дазволіла ў 2012 годзе праясніць некаторыя 
старонкі яго даінстытуцкай біяграфіі. Яўген 
Іосіфавіч нарадзіўся 20 студзеня 1887 года 
ў мястэчку Новы Быхаў Магілёўскай губерні 
ў сям’і настаўніка. Яўген Іосіфавіч меў ча-
тырох братоў і зводную сястру Вольгу. У 
дзесяцігадовым узросце ў верасні 1897 года 
паступіў у першы клас Магілёўскай муж-
чынскай гімназіі, а 7 чэрвеня 1905 атрымаў 
атэстат сталасці аб заканчэнні васьмікласнага 
навучання з адзнакай па паводзінах “пяць” і з 
атэстацыйнымі адзнакамі “выдатна” і “добра” 
па прадметах. 

Па атрыманні сярэдняй адукацыі 5 жніўня 
1905 года Яўген падаў прашэнне на імя рэктара 
С.-Пецярбургскага ўніверсітэта і быў залічаны 
“ў студэнты” фізіка-матэматычнага факуль-
тэта. У наступным 1906 годзе Я. Бычкоў быў 
пераведзены з матэматычнага на філалагічны 
факультэт. Пасля пяці гадоў вучобы 19 мая 
1910 года малады спецыяліст атрымаў вы-
пускное пасведчанне аб праслухоўванні ім 
поўнага курсу навук гісторыка-філалагічнага 
факультэта ўніверсітэта. На запыты апекуноў 
Віленскай і Кіеўскай навучальных акруг аб 
маральных якасцях і паводзінах Я. І. Бычкова 
ў сувязі з хадайніцтвам ім настаўніцкіх па-
сад у акругах 21 чэрвеня 1911 года рэктар 

С.-Пецярбургскага ўніверсітэта адказаў, што іх 
былы студэнт “ні ў чым заганным заўважаны 
не быў і з’яўляецца цалкам падрыхтаваным да 
педагагічнай дзейнасці”. У паўночнай сталіцы 
19 лютага 1910 года Яўген Іосіфавіч ажаніўся 
на Аляксандры Рыгораўне Багданавай. 

Важнасць атрыманых звестак біяграфіі 
заключалася ў тым, што яны далі магчымасць 
ахарактарызаваць адукацыйны ўзровень, 
сацыяльны статус і першыя крокі жыцця 
чалавека, якому мы абавязаны станаўленню 
вышэйшай адукацыі ў Магілёве і аб якім так 
мала зналі. Стала зразумелым, што дзякуючы 
грунтоўнай адукацыі ў гімназіі і ўніверсітэце 
малады чалавек быў здольны паспяхова 
кіраваць інстытутам. 

Тым не менш, белыя плямы біяграфіі 
Яўгена Іосіфавіча яшчэ чакалі свайго дас-
ледавання. Партрэтная галерэя кіраўнікоў 
МДУ імя А.А. Куляшова да гэтага часу не 
мае яго партрэта, а вісіць карціна з выявай 
свечкі – у памяць аб трагічным фінале яго 
жыцця. Архіўныя пошукі мінулага года ў С.-
Пецярбургскім гістарычным архіве дазволілі 
праліць святло на чарговыя этапы жыццёвага 
шляху стваральніка Магілёўскага педінстытута. 

Найперш, мы нарэшце даведаліся, як 
выглядаў другі па ліку кіраўнік і другі гісторык 
інстытута. У асабістай справе Бычкова ў фонд-
зе С.-Пецярбургскага ўніверсітэта захаваліся 
два яго партрэты, якія публікуюцца ўпершыню. 
Рабіліся яны для канцылярскіх спраў у некалькіх 
копіях. Першае фота гімназіста-выпускніка 
кранае юнацкай чысцінёй і шчырасцю веры 
ў будучыню. На другім фота мы ўжо бачым 
маладога чалавека, гатовага да самастойнага 
жыцця. 

Знаёмства з атэстатам сталасці гімназіста 
паказала, што за час навучання ў Магілёўскай 
гімназіі паводзіны Яўгена былі “выдатныя”, 
спраўнасць пры наведванні і прыгатаванню 
ўрокаў, а таксама ў выкананні пісьмовых 
работ “добрая”, стараннасць “добрая”, а 
дапытлівасць да ўсіх прадметаў “значная”. 

Пошукі ў архівах раскрылі і іншыя важныя 
штрыхі і цікавыя звесткі з біяграфій першых 
гісторыкаў нашай установы. Абодва гісторыкі 
мелі ўніверсітэцкую гістарычную адукацыю, 
былі высокакваліфікаванымі спецыялістамі. 
Тым не менш, і сёння застаюцца невядомымі 
вялікія прагалы іх біяграфій. Мы не ведаем 
пачатак жыцця М. Р. Руднева, чым займаўся 
Я. І.  Бычкоў у 1910-18 і 1924-36 гадах, што 
вымагае далейшых даследаванняў. 

 А.Р. АГЕЕЎ.

Першыя выкладчыкі гістарычных дысцыплін 

ТРАДИЦИЯМ

Гісторыя адразу заняла важ-
нае месца ў  вучэбным працэ-
се Магілёўскага настаўніцкага 
інстытута, ад якога вядзе свой рада-
вод Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А. Куляшова. Пры паступленні 
ў 1913 г. абітурыенты пісалі тры 
пісьмовыя работы, здавалі вусныя 
экзамены па дзевяці прадметах, у 
тым ліку па гісторыі. Яны павінны 
былі паказаць дастаткова глыбокія 
гістарычныя веды. Паступаўшыя ў 
гарадское пры інстытуце вучылішча 
таксама здавалі гісторыю і яшчэ 
8 іспытаў. Адзначым, што самым 
дарагім з выпісаных інстытутам 
шасці часопісаў быў “Исторический 
вестник”, які каштаваў 12 руб.



Чтобы рос престиж
образования

23 снежня 2014 г. С 80-летием, истфак!

В рамках юбилейных торжеств 
27-28 ноября 2014 года на базе 
исторического факультета прошла 
Международная научная конферен-
ция «Романовские чтения – Х». В ра-
боте конференции приняли участие 
более 150 ученых и исследователей 
из России, Литвы, Польши, Украины 
и Беларуси. 

На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратился ректор МГУ 
имени А.А. Кулешова К.М. Бонда-
ренко и заместитель директора Ин-
ститута истории НАН Беларуси В.Л. 
Лакизо, которые отметили большой 
вклад ученых истфака в развитие 
белорусской исторической науки. 

С докладами на пленарном за-

седании выступили В.В. Борисенко, 
декан исторического факультета, 
кандидат исторических наук, доцент 
МГУ имени А.А. Кулешова: «Кафе-
дры исторического факультета: от 
становления до сегодняшнего дня»; 
О.В. Солопова, руководитель Научно-
исследовательского Центра истории 
диаспор, заместитель декана исто-
рического факультета Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова: «Белорус-
ские общественные национально-
культурные организации Москвы: 
состояние и развитие в конце XX - 
начале XXI  вв.»; М.М. Смольянинов, 
старший научный сотрудник отдела 
военной истории и международных 
отношений Института истории НАН 

В этом году исторический факультет Могилевского государствен-
ного университета имени А.А. Кулешова отмечает свой 80-летний 
юбилей. 

Беларуси, кандидат исторических 
наук: «Беларусь в первой мировой 
войне»; Генуте Киркиене, доктор 
исторических наук, профессор Виль-
нюсского университета: «Новый 
взгляд на род Ходкевичей – графов 
на Шклове и Мыши»; В.С. Кошелев, 
доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой нового 
и новейшего времени УО «Белорус-
ский государственный университет»: 
«США, ИГИЛ и угроза экспансионист-
ской войны на Ближнем востоке»; 
О.Н. Левко, доктор исторических 
наук, профессор Института истории 
НАН Беларуси: «Славянские по-
гребальные памятники северо-вос-
точной Беларуси»; Ю.В. Аленькова, 
кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель декана исторического 
факультета МГУ имени А.А. Куле-
шова: «Антропологическая модель 
современной культуры и проблемы 
гуманитарного образования».

Во второй день Международной 
научной конференции работали 10 
секций по различным направлениям 
исторического знания.

По результатам работы Между-
народной конференции будет издан 
сборник научных статей.

Важным итогом конференции 
явилось подписание договора о со-
трудничестве между историческим 
факультетом МГУ имени А.А. Кулешо-
ва и историческим факультетом МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Договор 
закрепил давние связи родственных 
факультетов двух стран, вывел их на 
новый уровень взаимоотношений и, 
главное, определил перспективы для 
дальнейшего сотрудничества.

И.В. ШАРДЫКО, заведующий 
кафедрой восточнославянской
и российской истории, доцент, 

кандидат исторических наук.

27 ноября 2014 г. в рамках празднования юбилея прошла церемония под-
писания договора о сотрудничестве между историческими факультетами 
МГУ имени А. А. Кулешова и МГУ имени М. В. Ломоносова в Музее истории 
нашего университета, в которой приняли участие первый проректор МГУ им. 
А.А. Кулешова, доктор исторических наук доцент Д.С. Лавринович и замести-
тель декана истфака МГУ им. А.А. Ломоносова О.В. Солопова.

По словам представителей администрации нашего вуза, вскоре появится 
и рабочий план научного и образовательного партнёрства. 

ДВИГАТЬСЯ  ВПЕРЕД
Юбилейная дата – прекрасный повод вы-

разить благодарность родному факультету, 
ставшему alma mater для многих поколений сту-
дентов и для меня. С удовольствием вспоминаю 
годы студенчества, то особое состояние души, 
без которого нельзя начать свой осмысленный 
путь, нельзя овладеть знаниями. Горжусь, что 
принадлежу к числу выпускников одного из 
самых уважаемых факультетов университета. 
Без преувеличения могу сказать, что именно 
студенческие годы заложили основу многих 
последующих личных достижений.

От всей души поздравляю коллектив пре-
подавателей, студентов, сотрудников нашего 
исторического факультета с 80-летием! Верю, 
что у нас имеются все возможности для даль-
нейшего роста: и накопленный за многие годы 
огромный научный потенциал, и высокий про-
фессионализм педагогических кадров. В связи 
с этим хочется пожелать всем нам не останав-
ливаться на достигнутом, двигаться только вперёд.

Н.М. ПУРЫШЕВА, зав. кафедрой 
истории и культуры Беларуси.

Поздравляя факультет с 80-летием, 
я испытываю особые чувства, ибо с его 
историей оказалась связана почти вся моя 
трудовая научно-педагогическая деятель-
ность. Я был студентом истфака, стал его 
преподавателем, и мне в течение довольно 
длительного времени пришлось возглавлять 
факультет – быть его деканом. Поэтому я 
горжусь этим и желаю, чтобы наш факуль-
тет не только сохранял, но и умножал свои 
достижения, развивал сложившиеся тра-
диции, успешно решал стоящие перед ним 
задачи. Студентам я желаю, чтобы каждый 
из них стал выпускником факультета. Только 
тогда, уважаемые студенты, вы объективно 
оцените как свою учебу на истфаке, так и 
те возможности, которые откроются перед 
вами с получением диплома о его окончании. 

П.Ф. ДМИТРАЧКОВ, профессор 
кафедры истории и культуры Беларуси.

Гордость  за  факультетГордость  за  факультет

На заседании Совета самоуправле-
ния исторического факультета было 
принято решение дать концерту на-
звание «Родному – 80!». По мнению 
студентов, именно это название 
носило нужную эмоциональную 
окраску – теплоту и радость 
за наступивший долгождан-
ный юбилей. Деканат и 
преподаватели поддержали 
студентов, ведь  факультет 
действительно стал всем 
родным и все друг другу на 
факультете стали родными.

В подготовке концерта 
участвовало около 30 че-
ловек, репетиции были каж-
дый день. Организаторы 
и участники не покидали 
университет до самого ве-
чера, ведь каждому хоте-
лось отработать  программу 
до последней мелочи. Спешим за-
метить, что это удалось, все прошло 
на ура! Все места в зале были заняты. 
Открывал концерт видеоролик от 
Томковича Кирилла, где апельсин 
(фрукт-участник нескольких флеш-
мобов исторического факультета) 
дарит девушке новый взгляд на мир, 
полный красок и позитивных эмо-
ций.  Постепенно апельсин приводит 
девушку в стены вуза, а именно – к 
декану факультета В.В. Борисенко. 
Видео сорвало множество аплодис-
ментов этой концовкой.

Вести  концерт «Родному – 80!» 
поручили Анне Луневой, Александру 
Марко, Марине Шашковой и Артему 
Семенцу. 

Первым выступил ректор универ-
ситета К.М. Бондаренко, выпускник 
исторического факультета 1976г.

Помощник Президента Республики

Беларусь, главный инспектор по 
Могилевской области Г.М. Лавренков 
огласил поздравление Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
выпускника исторического факульте-
та 1975 г.

В зале царит праздничная атмос-
фера, звучит песня в исполнении 
студентки первого курса Анастасии 
Новиченок «Зямля мая». 

Церемонию награждения про-
должил заместитель министра об-
разования Республики Беларусь В.А. 
Будкевич, выпускник исторического 
факультета нашего университета. 

Приветственный адрес предсе-
дателя Могилевского областного 
исполнительного комитета П.М. 
Рудника вручил начальник управле-
ния образования Могилевского об-
ластного исполнительного комитета 
В.В. Рыжков.

На сцену вышла С.В. Ганина, вы-
пускница 1987 г. и подарила факуль-
тету песню «Мой сон». Композиция 
Светланы Васильевны смогла при-
ятно удивить и порадовать многих 
студентов, гостей. 

Ректор К.М. Бондаренко наградил 
работников и студентов 
за активное участие в 
жизни исторического 
факультета грамотами. 
Поздравления прозву-
чали от Председателя 
Могилевской областной 
организации профсо-
юза работников обра-
зования и науки С.В. 
Виноградова, выпускни-
ка  1981 г.

О т  к о л л е к т и в а 
И н с т и т у т а  и с т о р и и 
Национальной академии 

наук Беларуси юбиляра поздравил 
заместитель директора по научной 
работе В.Л. Лакиза. 

И вновь студенты 1-4 курсов 
Александр Круг,  Анна Лунева, 
Анастасия Новиченок и  Юлия 
Дервоед поздравили всех знакомой 
песней «Бялявая, чарнявая».

На сцене – коллеги-историки: 
деканы, выпускники. Они делились 
интересными историями из про-
шлой студенческой жизни родного 
факультета, вспоминали себя моло-
дыми, радовались успехам нынешней 
молодежи. 

Вс лед за ними на сцену вышли 
студенты 2-4 курсов с современ-
ным  зажигательным танцем под 
руководством третьекурсника Сергея 
Архипова.

С в о й  п о д а р о к  –  п е с н ю 
«Преподаватели истфака» – подго-
товила выпускница 2014 г. Марина 
Громыко. На экране появился видео-
ряд с фотографиями жизни историче-
ского факультета от его основания и 
до наших дней.

Все это время принимавший по-
здравления В.В. Борисенко не мог 
сам остаться в стороне и не поздра-
вить родной факультет. На финаль-
ной песне «It’s my life» Владимир 
Васильевич вынес огромный торт со 
свечами, которые задували все при-
сутствующие на сцене.

Впечатления о празднике остались 
исключительно положительные: 
многие гости и зрители высказывали 
свою благодарность, делились по-
ложительными эмоциями. Много до-
брых слов появилось и в социальных 
сетях, особенно от студентов других 
факультетов. 

Анастасия КРАВЧУК.

С юбилеем,  родной
исторический  факультет!

27 ноября исторический факультет отпраздновал юбилей – 80 лет.  
Возраст солидный,  и праздновать нужно было на достойном  уровне. 
Подготовка праздничного концерта началась за месяц до мероприятия. 
Принять активное участие пожелало множество студентов от первого кур-
са и до пятого.  Откликнулись и те, кто уже давно покинули стены родного 
вуза – выпускницы 1987 и 2014 гг.

– Желаю долгих лет существова-
ния и процветания. Хороших студен-
тов. И таких же хороших, талантли-
вых преподавателей.

Анна ТИТЕНКОВА, 4 «Г».


– Благополучия и долгих лет лю-

бимому факультету. Желаю крепкого 
здоровья, терпения, умных студен-
тов и творческих успехов преподава-
телям. Студентам – усердия в учении 
и задора в студенческой жизни.

Яна ДАНЬКОВА, 5 «А».


– Я поздравляю наш исторический 

факультет со знаменательной да-

той – очередным юбилеем. Желаю 
УДАЧИ в выполнении всех наме-
ченных целей, дальнейшего про-
цветания, активных и талантливых 
студентов! ВСЕМ преподавателям – 
самые искренние поздравления с 
Юбилеем и пожелание здоровья, 
счастья, дальнейших научных и 
творческих успехов. Благодарю за 
трепетное отношение к студентам, 
желание нам дать глубокие знания 
и передать свой бесценный опыт. 
Желаю факультету, чтобы как можно 
больше молодежи смогло приоб-
щиться к замечательной профес-
сии – ИСТОРИК!

Юлия ДЕРВОЕД, 3 «В».


– Нашему факультету уже 80 лет... 

Приятно думать, что пять из этих 
восьмидесяти лет стали частью моей 
жизни, жизни моих друзей и одно-
курсников. Как выпускница, хотела 
бы пожелать факультету сохранить 
все лучшее, что есть в нем: мудрых 
и отзывчивых преподавателей, до-
бросовестных студентов, и, конечно, 
свои традиции. Надеюсь, что исто-
рический факультет просуществует 
многие годы и не раз еще отметит 
свой юбилей. 

Нынешним студентам хотелось 
бы пожелать не забывать, что 
«гістарычны факультэт – самы леп-
шы факультэт!». 

Элеонора СТАРОСТЕНКО,
магистрант, выпускник 2014.

Поздравления студентовПоздравления студентов

Мне очень понравились юбилей-
ные мероприятия: приветствен-
ные слова Президента РБ  А.Г. 
Лукашенко, председателя облис-
полкома, Министра образования, 
встреча со студентами, преподавате-
лями, выпускниками – все было очень 
торжественно, создавало хорошую, 
дружественную атмосферу. Очень 
рад подписанию договора о сотруд-
ничестве с МГУ им. Ломоносова.

Моё пожелание, чтобы престиж 
государственного образования рос 
с каждым годом, чтобы студент по-
лучил хорошие знания и мог быть 
высокообразованным  человеком и 
профессионалом. 

Г.И. ВОЛЧОК, член Совета 
ветеранов университета.

Чтобы рос престиж
образования

27 ноября 2014 г. в рамках празднования юбилея прошла церемония под-

ДОГОВОР  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«Романовские  чтения  –  Х»



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

БАРЫСЕНКУ Ірыну Мікалаеўну,
БІРУК Ірыну Барысаўну,
ВАСІЛЬЕВУ Ірыну Віктараўну,
ЗАМОРЫНУ Інэсу Балеславаўну,
ЛЕБЕДЗЕВУ Галіну Мікалаеўну,
КАБЕЦ Святлану Мікалаеўну,
РЫБАК Ларысу Уладзіміраўну,
АЎРАМЕНКУ Тамару Іванаўну,
ІЛЬІНІЧ Наталлю Уладзіміраўну,
ВАСІЛЬЧЫКАВУ Любоў Іванаўну,
ШАПЫРА Міхаіла Маісеевіча,
СТРАЗДАВУ Тамару Аляксандраўну,
ФЁДАРАВУ Тамару Сяргееўну,
МАКСЕ Ларысу Паўлаўну,
БАЎЛОВУ Вольгу Мікалаеўну,
МАКСІМЕНКУ Людмілу Мікалаеўну!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

С Новым 2015 годом! 23 снежня 2014 г.4

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»
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Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктура: Т.І. Якубовіч, Т.А.Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

А  в ы  з н а е -
те, кто такой 
ДОБРОВОЛЕЦ 
( в о л о н т е р ) ? 
Волонтер – че-
ловек с актив-
ной жизненной 
позицией, ко-
торый свое сво-
бодное время 
тратит на бла-
го общества. 
В о л о н т е р ы  – 
это такие же 
люди, как все 
о с т а л ь н ы е , 

только для них не существует чужой беды, чужого горя, чужой боли... И во-
лонтеры делают все возможное и невозможное, чтобы отвести беду, а горе 
превратить в радость. И, когда это удается, для волонтера самый большой 
праздник! Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем 
оплаты, поэтому его мотивы не в материальном поощрении, а в удовлетво-
рении социальных и духовных потребностей, в приобретении новых друзей, 
увлеченных общим делом.

Сегодня много говорят, что современная молодежь привыкла только 
получать, не давая ничего взамен. Многие очень рационально подходят к 
использованию своего времени. И, тем не менее, уже на протяжении 16 лет 
в нашем университете действует клуб волонтеров «Рука помощи». Почему 
студенты участвуют в волонтерской деятельности? Ответ прост – это при-
сущая человеку душевная потребность – помогать людям. Когда ты видишь, 
что тебя ждут и радуются твоему приходу, когда ребенок говорит, что скучал 
без тебя и, улыбаясь, бежит навстречу, появляется чувство ответственности 
и желание подарить ему частицу самого себя.

Стать волонтером может любой молодой человек, для этого не требуется 
специальных умений и знаний, важнее всего желание.

Дорогие наши волонтеры, желаем вам побольше таких мероприятий и 
знайте, что ваш праздник одновременно является праздником тех, кому вы 
помогли. Пусть ежедневный труд приносит вам радость, а подопечным – 
абсолютное счастье!!!

Своих помощников бесценных
Мы поприветствовать спешим:
Ведь все вы здесь не из-за денег,
А по велению души!
Не счесть несомой вами пользы,
И на хорошем вы счету…
С Днем волонтеров, добровольцы!
Дарите миру доброту!

Клуб волонтеров «Рука помощи».

5  декабря  –
День  волонтеров!

В этот день в большинстве стран мира празднуют Международный 
день добровольцев во имя экономического и социального развития.

В преддверии праздника, 3 де-
кабря 2014 года, на факультете 
экономики и права Могилевского 
государственного университета име-
ни А.А. Кулешова, по сложившейся 
уже традиции, состоялась регио-
нальная межвузовская олимпиада 
правовых знаний. Организатором 
юридического форума выступил 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры уголовного права 
и уголовного процесса под руко-
водством кандидата юридических 
наук доцента Н.В. Пантелеевой. В 
региональной олимпиаде правовых 
знаний приняли участие команды 
четырех вузов Могилевской области, 
занимающихся подготовкой юристов: 
Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова (в 
составе студентов: А.Ю. Рыжанкова, 
К.С. Чеберяк, К.С. Крюковской, Е.А. 
Лебедевой); Могилевского инсти-
тута МВД Республики Беларусь (в 
составе курсантов: Г.С. Сивцова, 
А.Ю. Свириденко, М.А. Ришкевич, 

Д.А. Гочечилова); Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии (в составе студентов: М.О. 
Кучерина, А.Д. Рогашева, И.А. Бунько, 
С.С. Белоус); Белорусского института 
правоведения (Могилевский филиал) 
(Л.А. Валько, А.А. Цебровой, Е.Д. 
Бруховецкой, К.М. Гильмутдинова). 

В заданиях, представленных на 
рассмотрение команд, сделан акцент 

на знании уголовно-
правовых дисци-
плин и их практиче-
ском применении. 
В первом задании 
с т у д е н т а м  д а н а 
фабула уголовного 
дела, а они должны 
были квалифициро-
вать действия пре-
ступника, указать 
основания, необхо-
димые для возбуж-
дения уголовного 
дела, и составить 
план расследова-
ния по этому уго-

ловному делу. Второе задание было 
посвящено умению составлять про-
цессуальные документы. В третьем 
– участники олимпиады должны 
были выявить ошибки в тактике про-
изводства следственных действий в 
представленных на их суд видеоро-
ликах. Кроме того, представители 
команд выполнили и дополнительное 

задание, которое было связано с уме-
нием пользоваться аналитической 
правовой системой «Бизнес-Инфо». 
В подготовке этих заданий приняли 
участие доцент кафедры уголовного 
права и процесса Л.А. Левская, стар-
шие преподаватели М.А. Гамазина и 
С.Л. Шараев, специалист отдела по 
работе с государственными органи-
зациями ООО «Профессиональные 
правовые системы» Т.Н. Тарасенко.

Для оценки ответов команд 
приглашено профессиональное 
жюри: заместитель начальника 
судебных экспертиз Управления 
Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по 
Могилевской области С.Г. Ислевский; 
заместитель начальника отдела по 
расследованию преступлений против 
личности и общественной безопас-
ности УСК по Могилевской обла-
сти Е.В. Агородников; следователь 
по ОВД отдела по расследованию 
преступлений против личности и 
общественной безопасности УСК по 
Могилевской области Е.И. Кравченко; 
судья Могилевского областного 
суда И.К. Трифонова. Жюри в рабо-
чей обстановке и со знанием дела 
оценило команды. Все показали 

глубокое знание уголовно-право-
вых дисциплин и практики работы 
правоохранительных органов. Однако 
лучшие знания продемонстрировала 
команда Могилевского института 
МВД Республики Беларусь. Второе 
место заняла команда МГУ имени 
А.А. Кулешова. Третье и четвертое 
места разделили соответственно 
команды Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
и Белорусского института право-
ведения. Награждение участников 
олимпиады провел декан факультета 
экономики и права МГУ имени А.А. 
Кулешова кандидат политических 
наук доцент Д.А. Роговцов. 

Организаторы и участники юри-
дического форума остались до-
вольны достигнутыми результатами. 
Конечно, побеждает сильнейший, но 
праздничное настроение и масса те-
плых впечатлений еще надолго оста-
нутся в памяти участников, членов 
жюри и организаторов юридического 
форума. 

П.А. КОНЦЕВОЙ,
старший преподаватель 

кафедры уголовного права и уго-
ловного процесса.

Олимпиада  правовых  знанийОлимпиада  правовых  знаний

Как могут быть связаны между собой мультфильм «Кунг-
фу панда», старая притча об учителе, жизненный путь 
Бодуэна де Куртенэ, научная деятельность Льва Щербы, 
абитуриенты филологического факультета, студенты и 
преподаватели этого же факультета, а также загадочный 
день 5 декабря? Казалось бы, что общего? А всё очень 
даже просто…

5 декабря на факультете славянской филологии со-
стоялся традиционный круглый стол «Славные страницы 
отечественного языкознания». Именно здесь студентки 
3 и 4 курсов нашего факультета смогли интересно и 
даже необычно рассказать о двух великих языковедах 
Иване Александровиче Бодуэне де Куртенэ и Льве 
Владимировиче Щербе.

Открыла мероприятие Е.А. Болтовская, заместитель 

декана по научной работе факультета славянской фило-
логии, рассказала о теме мероприятия, что встреча при-
урочена к 80-летию нашего факультета. Затем передала 
слово непосредственно студентам, которые подготовили 
презентации о жизни и научной деятельности знамени-
тых языковедов. Первыми выступали студентки 3 курса 
русского отделения Анастасия Николаева, Маргарита 
Кравцова и Дарья Трофимова. Девушки подготовили 
увлекательную презентацию о научной деятельности рос-
сийского и польского языковеда Ивана Александровича 
Бодуэна де Куртенэ, затронули и жизненный путь учёного. 
Во время презентации продемонстрировали свои оратор-
ские способности, хорошую работу с архивами в поисках 
интересной информации о жизни и деятельности учёного. 

Второе выступление посвящено Л.В. Щербе. Его го-
товили студентки 4 курса белорусского отделения.   Но 
прежде чем перейти непосредственно к научной деятель-
ности Льва Владимировича, студентки показали неболь-
шую притчу «О важности учителя». Всем присутствующим 
были представлены отрывки из знаменитого мультфильма 
«Кунг-фу панда», в котором показывается, какую важную 
роль играет учитель в жизни каждого из нас.  

Завершить своё выступление студенты решили ещё 
одной философской притчей «Всё в твоих руках».  Смысл 
её очень прост и заключается в самом названии: если ты 
хочешь чего-то достичь – то вперёд, ведь всё в твоих руках. 
Но на этом  встреча не закончилась. Все присутствующие 
задавали вопросы выступающим, а также делились сво-
ими впечатлениями. 

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.

СЛАВНЫЕ  СТРАНИЦЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Есть удивительная зимняя причуда:
И стар и мал всегда под Новый год,
Не признаваясь, верят в то, что чудо
Им Дед Мороз всенепременно принесет.
Так пусть же сбудутся заветные желанья,
И ровно в полночь чудо в каждый дом войдет,
Пусть все надежды ваши и мечтанья
Судьба исполнит в этот Новый год.

Надоевший старый год!
Слишком долго ты был с нами!
Мы сейчас тебя помянем
И проводим до ворот.
Забирай с собой беду,
И печали, и потери,
Чтобы мы их не имели
В наступающем году!
А имели – щедрый стол,
Круг друзей, родных и милых,
Красоту, здоровье, силу
И удачу на все сто!
Был ли старый год неплох,

Или был один из худших –
Новый точно будет лучше,
Так уже придумал Бог.
Вот и полночь без пяти,
Замерла снежинок стая...
Старый год почти растаял..
Ну, счастливого пути!

* * *
Пусть летят желанья наши ввысь, до самых до небес –
Все мечтанья станут краше в новогодний час чудес!
Праздник дарит вдохновенье, ищем лучшие слова,
Пусть растают сожаленья, ведь надежда вновь жива!
Новый Год подарит сказку, к новой жизни подтолкнет,
Все эмоции раскрасив, славный стимул нам дает!
Так давайте веселиться, танцевать, шутить, гулять –
Только к лучшему стремиться, всех красиво по-
здравлять!

* * *
В студенческой жизни такое бывает: 
Зачетки, учебники, танцы, любовь! 
Тебя с Новым годом мы поздравляем, 
Удачи в студенческой жизни желаем!


