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Віншуем!
За шматгадовую плённую работу па падрыхтоўцы і атэстацыі 

навуковых і навукова-педагагічных кадраў Ганаровай граматай 
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь узнагаро-
джаны доктар гістарычных навук, прафесар, першы прарэктар 
універсітэта Дзмітрый Сяргеевіч Лаўрыновіч.

15 сакавіка ў нашай дзяржаве адзначаецца Дзень Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь. Гэты дакумент увайшоў у грамадскае 
жыццё як галоўны абярэг дзяржаўнасці і дэмакратыі, гарант 
незалежнасці. Найвышэйшая юрыдычная сіла Канстытуцыі, 
вяршэнства права, палітычная, эканамічная і ідэалагічная 
разнастайнасць – фундаментальныя прынцыпы, на якіх 
грунтуецца сучаснасць і выбудоўваецца будучыня беларускага 
народа.

Няхай мір і паразуменне спрыяюць далейшаму развіццю 
нашай дзяржаўнасці, станаўленню дастатку ў кожнай сям’і. 
Са святам вас, дарагія калегі! 

Рэктарат і прафкам супрацоўнікаў.

В своем приветственном слове 
министр отметил, что наш уни-
верситет он знает давно как вуз, 
который качественно готовит 
специалистов своего дела. Цель 
же встречи была определена как 
установление обратной связи, 
чтобы услышать, куда двигаться 
дальше, какие управленческие 
решения принимать.

Далее Игорь Васильевич оста-
новился на концептуальных под-
ходах к развитию системы об-
разования Республики Беларусь 
до 2020 года и на перспективу до 
2030 года. Министр заявил, что 
практически завершена работа 
над новой редакцией Кодекса 
об образовании: «На стадии 
подготовки этого документа мы 
выложили его для всеобщего об-
суждения на сайте Министерства 
образования. Получили порядка 
200 различных предложений». 
Кроме того, создан обществен-
но-консультативный совет по во-
просам образования, в который 
вошли люди, имеющие отноше-
ние к этой системе, но напря-
мую не зависящие от министра. 
Этот орган возглавил доктор 
педагогических наук, профессор, 
директор Национальной библио-
теки Беларуси Роман Степанович 
Мотульский.

В своем выступлении И.В. Кар-
пенко остановился на некоторых 
усовершенствованиях в органи-
зации системы образования. В 
частности, речь шла о передаче 
части полномочий Министерства 
местным органам управления об-
разованием, а также о некоторых 
изменениях в вопросах присво-
ения категорий педагогическим 
работникам, об организации 
коррекционной работы.

Особый интерес в выступле-
нии министра вызвали вопросы 
инноваций в системе высшей 
школы. Игорь Васильевич отме-
тил, что у нас будет сохраняться 
двухступенчатая система обра-
зования, но на выходе студент 
будет получать не только ака-
демическую степень бакалавра, 
но и соответствующую специ-
альность. «Мы принципиально 
хотим изменить систему про-
гнозирования профессиональ-
ной подготовки кадров, – заявил 
министр. – Прогнозирование и 

потребность в кадрах должны 
определять Министерство эко-
номики и Министерство труда 
и социальной защиты». Сейчас 
изучается мировой опыт мето-
дики такого прогнозирования с 
учетом динамичного изменения 
рынка труда. 

Необходимо изменить и со-
держание высшего образования, 
формы работы. Для этого также 
потребуется изучение мирового 
опыта, но никакая система не 
будет слепо перениматься. Для 
анализа состояния преподава-
ния гуманитарных дисциплин 
создана рабочая группа под 
руководством доктора истори-
ческих наук, профессора Игоря 
Александровича Марзалюка. 

Начата работа и по разработке 
новых стандартов по специаль-
ностям. И.В. Карпенко подчер-
кнул: «Выполняя поручение главы 
государства по практикоориен-
тированности высшего образо-
вания, мы в Кодексе предлагаем 
закрепить норму не о типовом 
учебном плане, а о примерном 
учебном плане. Это даст больше 
вариативности для конкретного 
учреждения высшего образо-
вания». Подобная форма дает 
возможность состыковки учебных 
программ и конкретных потреб-
ностей заказчиков.

Один из путей развития учреж-
дений образования, по мнению 
министра, – это работа в класте-
рах, что позволит совершенство-
вать структуру подготовки кадров 

и научных исследований.
Игорь Васильевич проинфор-

мировал о работе инвестици-
онных программ для высшей 
и средней школ, включающих 
инвестиции в оснащение спе-
циализированных кабинетов в 
школах, создание наукоемких ла-
бораторий. Поделился министр и 
своим видением модернизации 
среднего образования: создание 
системы ранней профориен-
тации, обязательное освоение 
профессии в непрофильных 10-
11-х классах на базе учреждений 
профтехобразования, прове-
дение независимой аттестации 
после 9-го класса, максимальное 
сближение форм выпускных и 
вступительных испытаний, воз-
вращение в школу неудовлетво-
рительных оценок, чтобы ученики 
несли ответственность за резуль-
таты своей деятельности. 

После выступления министр 
ответил на вопросы препода-
вателей и студентов. Это был 
откровенный диалог о пробле-
мах и состоянии образования. 
Вопросы касались системы цен-
трализованного тестирования, 
открытия новых специальностей, 
материального обеспечения пре-
подавателей, особенностей кон-
курсов для создания учебников, 
системы профориентации и ка-
чества образования. В частности, 
Игорь Васильевич отметил, что 
«вуз – это в первую очередь ка-
чество подготовки и ответствен-
ность за качество того диплома, 
который выдается».

На вопрос о ключевых пока-
зателях высшей школы министр 
ответил: «Высшее образование 
должно готовить профессио-
нальные кадры. Но профессио-
нальные кадры без определенных 
личностных характеристик не 
нужны. Студент должен состо-
яться как гражданин, семьянин, 
профессионал. Вот задачи об-
разования».

В заключение, обращаясь к мо-
лодым людям, Игорь Васильевич 
отметил: «У нас на молодежь 
очень большие надежды. Нам, к 
сожалению, не хватает идей. На 
встрече со школьниками прозву-
чал вопрос: «Что такое жизнь?» И 
школьники сказали: «Жизнь – это 
движение идей». Давайте двигать 
эти идеи, чем их будет боль-
ше, тем лучше будет для нашей 
страны, для нашей экономики и 
социальной сферы».

Наш кор.

День Конституции – один из значимых государственных праздни-
ков в нашей стране, который отмечается ежегодно 15 марта. Именно 
в этот день в 1994 году была принята первая Конституция в истории 
суверенной республики на 13-й сессии Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва, а на республиканских референдумах 24 ноя-
бря 1996 года и 17 октября 2004 года в нее были внесены изменения 
и дополнения.

Конституция как основной закон государства является ядром всей право-
вой системы Беларуси, определяет смысл и содержание других законов. 
Она важна для страны, так как определяет базовые принципы организации 
и деятельности белорусского общества и государства, формирования по-
литической, экономической и правовой систем. Но при этом именно человек 
провозглашается высшей ценностью и целью, и в этом смысле Конституция 
отвечает интересам каждого отдельного гражданина.

Ныне действующую Конституцию можно назвать пятой по счету в Беларуси, 
принятой после Октябрьской революции 1917 года. Первая Конституция 
Социалистической Советской Республики Белоруссии была принята на 
I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Вторая Конституция 
Белорусской Советской Социалистической Республики утверждена 11 апре-
ля 1927 года на VIII Всебелорусском съезде Советов. Конституция БССР от 
19 февраля 1937 года полностью соответствовала Конституции СССР 1936 
года, где провозглашалось, что вся власть в БССР принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. В Конституции БССР 
1978 года система органов государственной власти и управления осталась 
прежней. Определялась исключительная компетенция Верховного Совета 
республики, который стал «правомочен решать все вопросы, отнесенные 
Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Белорусской ССР». 
27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О государ-
ственном суверенитете Республики Беларусь». Декларация провозгласила 
«полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховен-
ство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в 
границах ее территории, правомочность ее законов, независимость респу-
блики во внешних отношениях». Позднее, 25 августа 1991 года, Декларации о 
государственном суверенитете был придан статус конституционного закона, 
на основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 
1978 года. Этот документ стал переходным к первой Конституции суверенного 
белорусского государства.

Современная Конституция Республики Беларусь имеет внеклассовый 
характер, в ней дается характеристика белорусского государства как уни-
тарного демократического социального и правового, в ней закреплена 
взаимная ответственность гражданина и государства. Единственным ис-
точником государственной власти и носителем суверенитета в Республике 
Беларусь является народ (статья 3 Конституции Республики Беларусь). Также 
ее отличительными чертами стали: политический плюрализм; утверждение 
в качестве экономической основы многообразия форм собственности; 
установление равенства государства и гражданина; закрепление в качестве 
вектора для развития текущего законодательства приоритета общепризнан-
ных принципов международного права; верховенство права; разделение и 
взаимодействие властей; прямой характер действия норм Конституции. 

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, 
в которых 8 глав и 146 статей. В них обозначены основные направления и 
принципы, которыми должны руководствоваться народ и власть в процессе 
государственного строительства и общественного развития. Это ответ-
ственность за настоящее состояние и будущее Беларуси; осознание себя 
полноправным субъектом мирового сообщества; неотъемлемое право на 
самоопределение; опора на многовековую историю развития белорусской 
государственности; утверждение прав и свобод каждого гражданина; обе-
спечение гражданского согласия и незыблемых устоев народовластия и 
правового государства.

В статье 49 определяется, что каждый имеет право на образование. 
Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профес-
сионально-технического образования. Среднее специальное и высшее 
образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. 
Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее 
образование в государственных учебных заведениях.

Конституция Республики Беларусь — прочный фундамент демократиче-
ского развития белорусского государства. Это не просто декларация добрых 
намерений, а реально работающий документ прямого действия. Конституция 
для гражданина любой страны — закон, который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.

С.Н. ЛИХАЧЕВА, 
заведующий кафедрой политологии и социологии.

                      «Жизнь – 
это движение идей…»

16 марта в Могилевском государственном университете 
имени А.А. Кулешова прошла встреча педагогического кол-
лектива и студентов с министром образования Республики 
Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Министр образования Республики Беларусь И.В. Карпенко

Участники встречи
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Университет – сложный организм: 
его научные достижения складывают-
ся из результатов научной деятель-
ности факультетов и кафедр, а их 
результаты, в свою очередь, достига-
ются усилиями всех членов коллекти-
ва: преподавателей, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов. Бесспорными 
лидерами здесь являются историко-
филологический факультет, а также 
факультет математики и естествозна-
ния, чья научная деятельность много-
гранна, – старейшие факультеты 
университета, где сосредоточены 
наиболее квалифицированные науч-
ные кадры и успешно функционируют 
научные школы. Каждый коллектив 
индивидуален и ему есть что внести 
в научную копилку университета. 
Каждый факультет, каждая кафедра 
имеет свое лицо, а правильнее будет 
сказать, лица.

Историко-филологический факуль-
тет в 2017 году выделился благодаря 
признанию на самом высоком уровне: 
Стипендии Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым уче-
ным был удостоен Д.С. Лавринович, 
доктор исторических наук, профес-
сор. Успешно защитили кандидатские 
диссертации старшие преподаватели 
С.А. Данилевич, А.М. Авласович и 
Н.П. Шуткова. Изданы монографии 
доктора исторических наук, про-
фессора И.А. Марзалюка, доктора 

филологических наук, профессора 
Н.В. Абабурко, кандидата истори-
ческих наук, доцента А.Г. Агеева (в 
соавторстве); пособие с грифом кан-
дидата философских наук, доцента 
В.В. Старостенко.

Факультет математики и естествоз-
нания по-прежнему сотрудничает с 
ООО «ЭссентОптикс», в результате 
чего под научным руководством 
Н.М. Стаськова, кандидата физико-
математических наук, доцента, был 
выполнен хозяйственный договор. 
Продолжалось международное со-
трудничество в рамках выполнения 
проекта БРФФИ – РФФИ под науч-
ным руководством доктора физико-
математических наук, профессора 
А.Б. Сотского. В 2017 году под руко-
водством старшего преподавателя 
Н.Б. Тупицыной университетом осу-
ществлялась Местная инициатива 
«STEM-образование для развития 
системы дополнительного естествен-
нонаучного образования и формиро-
вания экологического императива у 
детей и молодежи» в рамках проекта 
«Содействие развитию на местном 
уровне в Республике Беларусь», фи-
нансируемого Европейским Союзом и 
реализуемого Программой развития 
ООН (ПРООН). Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент И.Н. Шарухо вы-
полнял грант Президента Республики 
Беларусь в области образования. 

Опубликованы издания с грифами: 
для учреждений высшего образо-
вания – кандидата педагогических 
наук, доцента Т.Ю. Герасимовой, 
для школ – кандидата физико-
математических наук,  доцента 
Б.Д. Чеботаревского (в соавторстве с 
Л.А. Латотиным), кандидата педагоги-
ческих наук, доцента В.В. Николаевой 
(в соавторстве с Т.М. Чеботаревской, 
Л.А. Бондаревой). Успехов до-
стигли и студенты факультета на 
Республиканском конкурсе научных 
работ: из 13 работ 12 получили ка-
тегории. 

Представитель факультета ино-
странных языков кандидат филологи-
ческих наук, доцент А.К. Шевцова ста-
ла лауреатом премии университета 
«Лучший молодой ученый» в номина-
ции «Кандидат наук». Кандидат фило-
логических наук, доцент Е.Е. Иванов 
выпустил в свет монографию, а 
также стал соавтором изданий с 
грифами для вузов. В числе авторов 
учебно-методических пособий с 
грифами кандидат филологических 
наук, доцент А.В. Довгаль, старшие 
преподаватели Ю.А. Петрушевская, 
Л.В. Глуханько, Н.Д. Голякевич.

Студенты факультета педагоги-
ки и психологии детства тради-
ционно успешно выступили на 
Республиканском конкурсе научных 
работ: категории получили 16 из 18 
представленных на конкурс работ. 
Кандидат педагогических наук, до-
цент Е.И. Снопкова стала автором 
монографии, а также электрон-
ного учебного пособия с грифом 
для учреждений высшего образо-
вания. Кандидат психологических 
наук, доцент И.В. Калачева и кан-
дидат педагогических наук, доцент 
М.Н. Дедулевич – в числе авторов из-
даний с грифами. Успешно защитила 

кандидатскую диссертацию старший 
преподаватель И.Л. Лукашкова.

Факультет экономики и права, 
как и в предыдущие годы, опередил 
всех по числу студенческих публи-
каций. Вышла в свет монография 
кандидата юридических наук, доцента 
Н.В. Пантелеевой. Коллектив студен-
тов под руководством старшего пре-
подавателя А.Н. Маерова принимал 

участие в многочисленных стартап-
мероприятиях.

На факультете физического вос-
питания работают лауреаты двух 
университетских премий: премии 
«За высокие достижения в научно-
образовательной сфере» в 2017 году 
в составе коллектива удостоены 
доктор педагогических наук, про-
фессор В.И. Загревский (к слову, 
научный руководитель названной 
выше И.Л. Лукашковой и автор статей 
Scopus) и кандидат педагогических 
наук, доцент Д.А. Лавшук; лауреатом 

премии «Лучший молодой ученый» в 
номинации «Исследователь» стала 
старший преподаватель Е.П. Титова.

Самый творческий факультет уни-
верситета – факультет начального и 
музыкального образования – проявил 
себя и в научной работе. Автором 
монографии стал доктор педагоги-
ческих наук, доцент Б.О. Голешевич. 
Старший преподаватель Д.А. Довгаль 
успешно осуществлял научное ру-
ководство грантом МГУ имени 
А.А. Кулешова. 

У каждого факультета есть своя 
«изюминка» в организации научно-
исследовательской деятельности. 
Хочется надеяться, что они сохранят 

свою индивидуальность и в то же 
время впитают и разовьют опыт дру-
гих факультетов, выполняя важную 
миссию – повышение роли науки в 
выполнении задач социально-эко-
номического развития страны, соз-
дание благоприятных условий для 
сохранения и развития научного 
потенциала, поддержка творчески 
мыслящих молодых ученых и специ-
алистов.

Е.К. СЫЧОВА, 
начальник научно-

исследовательского сектора.

Программа дня началась с визита в 
наш университет небольшой, но пред-
ставительной делегации Посольства 
Франции в Республике Беларусь. 
Первый Советник и Советник по куль-
туре и сотрудничеству Эльза Пиньоль 
и координатор культурных мероприя-
тий Инна Мациенко прибыли для того, 
чтобы открыть в читальном зале би-
блиотеки университета Французский 
уголок, своего рода «заповедник» 
ф р а н ц у з -
ской книги. 
О т н ы н е  н е 
только пре-
подаватели 
и студенты 
университе-
та, но и инте-
ресующиеся 
французским 
языком мо-
г и л е в ч а н е 
могут озна-
комиться с 
ф р а н ц у з -
скими изда-
ниями, сре-
ди которых 
е с т ь  к н и г и 
по истории 
и географии 
Ф р а н ц и и , 
учебно-ме-
тодические 
пособия, литература для подготов-
ки к международным экзаменам 
DELF-DALF, успешная сдача которых 
студентами факультета иностранных 
языков становится привычной.

Церемонии перерезания традици-
онной в таких случаях красной лен-
точки предшествовала программа, 
представленная студентами, изучаю-
щими французский язык. Декламация 
стихов сменилась вокально-хорео-
графической композицией. Гости не 
ожидали, что работающие в тишине 
читального зала студенты выйдут на 
импровизированную сцену, как толь-
ко зазвучат мелодии хитов Стромаэ. 
Завершил программу просмотр 
студенческого видеопроекта «Следы 
французского языка в топонимии 
Могилева».

Помимо книг, наши гости при-
везли студентам и преподавателям 

особый подарок. Французский лите-
ратор и кинематографист, лауреат 
нескольких литературных премий и 
кинопремии «Сезар», европейского 
аналога «Оскара», Давид Фонкинос 
встретился со студентами, препода-
вателями, школьниками города и их 
учителями, чтобы ответить на вопро-
сы о писательском труде, творческих 
планах, источниках вдохновения. На 
удивление «не забронзовевший», 

этот молодой 
еще человек 
( Д а в и д у  4 3 
года) легко 
и непринуж-
д е н н о  в е л 
р а з г о в о р  с 
аудиторией, 
сумев распо-
ложить к об-
щению даже 
тех, кто толь-
ко начинает 
о с в а и в а т ь 
французский 
язык. Вместо 
«рояля в ку-
стах» где-то 
н а  г а л е р к е 
п о я в и л а с ь 
гитара (лю-
бовь Давида 
Фонкиноса к 
музыке обще-

известна), и лишь скромность нашего 
гостя («Давно не играл, а потому хочу 
пощадить ваши уши») не позволила 
собравшимся насладиться гитарны-
ми переборами в исполнении фран-
цузского классика.

Те, кому посчастливилось при-
нять участие в этой встрече, унесли 
с собой сэлфи с лауреатом премии 
«Гонкур Юниор» и хорошее настро-
ение. А Давид Фонкинос в память о 
визите в наш университет увез во 
Францию подарок студентов факуль-
тета иностранных языков: промо-вер-
сию своего романа «Воспоминания», 
впервые переведенную на белорус-
ский язык. 

И.Ю. ФИЛИМОНОВА, 
руководитель Центра 

информационных ресурсов 
французского языка 

и культуры.

В начале мар-
та  в столице про-
шла XXV Минская 
м е ж д у н а р о д н а я 
книжная выставка-
ярмарка. В работе 
выставки приняла 
участие делегация 
университета: со-
трудники издатель-
ского центра, ре-
дакции, книжного 
магазина и библи-
отеки.

Г л а в н а я  т е м а 
юбилейной выставки: Беларусь – 
культурная площадка Европы. В 
ее работе приняли участие книго-
издатели из России, Германии, 
Великобритании, США, Китая и дру-
гих стран. Почетным гостем фору-
ма стала Сербия, а центральным 
экспонентом – Казахстан. В рамках 
выставки проведено большое число 
мероприятий:  IV Международный 
симпозиум литераторов, семинар ли-
тераторов-переводчиков, встречи с 
авторами и издателями, презентации 
новых книг, автограф-сессии. 

Знаковыми событиями ста-
ли выставка Национальной 
библиотеки Сербии и пре-
зентация «Энциклопедии 
Китая» на белорусском язы-
ке, награждение победи-
телей конкурса молодых 
литераторов «Першацвет» и 
торжественное подведение 
итогов 57-го Национального 
конкурса «Искусство книги».

Отличительной особен-
ностью выставки этого года 
является широчайший ас-
сортимент детской литера-

туры. По словам начальника отдела 
полиграфии А.Г. Роскача, «яркие 
обложки детских книг первыми бро-
сились в глаза практически на всех 
стендах. Издательство «Речь» пред-
ставило сказки народов мира, с по-
лок издательства «Оникс-Лит», как 
горячие пирожки, уходили всеми лю-
бимые классики детской литературы 
Усачёв, Драгунский… Невозможно 
было устоять, чтобы не купить сказки 
Андерсена с волшебными иллю-
страциями Ломаева издательства 
«Азбука». Как всегда, порадовал 

«Клевер» своими «развивалками», 
журналами с творческими задания-
ми, книгами с яркими рисунками для 
малышей.

От книг нужно получать удоволь-
ствие. Особенно маленьким читате-
лям. Такое удовольствие, например, 
предоставила «Карьера-пресс» сво-
им «Кроликом Питером…». Добрый 
текст, изумительные иллюстрации, 
карта Большого Мира… А знаменитые 
«Вокруг света» и «В Городе добрых 
дел» Ричарда Скарри, купленные ре-
бёнку в 2 года, будут востребованы им 
до школьного возраста как минимум».

Главным результатом посещения 
выставки представителями универ-
ситета стало знакомство с книжными 
новинками ведущих издательств, 
контакты с новыми поставщиками 
литературы, а также практический 
опыт современной выставочной 
деятельности, необходимый для 
организации собственных выставок 
и презентаций.

С. СОМОВ.

Золотая медаль 
Фотографического 
С о ю з а  А м е р и к и 
(PSA – Photographic 
Society of America) 
присуждена стар-
шему преподава-
телю кафедры ли-

тературы и межкультурных комму-
никаций историко-филологического 
факультета Василию Степановичу 
Титову. Эта престижная награда 
вручена автору за фотографию 
«Хобби», признанную лучшей в кате-
гории «Монохромная фотография» 
на Международном фотосалоне 
«Singidinum – 2017», который про-
ходил в сербской столице Белграде. 
Работа В.С. Титова опубликована в 
каталоге экспозиции. 

Организатором выставки под па-
тронажем PSA явилась Ассоциация 
фотографов Сербии. С важной це-
лью популяризации имиджа своей 
столицы этот салон проводится под 
названием древнеримского города 
Сингидинума, изначально заселен-
ного кельтским племенем в III веке 

до н.э., а теперь известного как 
Белград. 

На рассмотрение жюри поступило 
более 5000 фотографий 254 авторов 

из 54 стран мира. Наряду с награж-
денной работой в итоговую экспо-
зицию выставки вошли также фото-
графии В.С. Титова «Свой взгляд», 
«Ольга», «Шляпы», «Археология» и 
«Виват!». 

Работы фотомастера экспониру-
ются и в Беларуси, в галерее музея 
Белорусского кино в г. Минске, 
где с 23-го января по 18 февраля 
проходила выставка «Особенная 
фотография», на которой было пред-
ставлено творчество ведущих ав-

торов Белорусского объединения 
фотографов. В экспозицию вошли 90 
фотографий 20 авторов, выполнен-
ных в традиционной технике ручной 
печати на серебряно-желатиновой 
бумаге. На данной выставке демон-
стрировались черно-белые фотогра-
фии Василия Степановича «Хобби», 
«Город» и «Танец».

В настоящее время аналоговая 
и монохромная фотография вновь 
обретает большую популярность, 
поскольку по своей выразительно-
сти часто не уступает полноцветным 
цифровым изображениям, помогает 
сосредоточиться и глубже понять 
настроение, фактуру, мысль автора.

Наш кор.

ГОД НАУКИ В ЛИЦАХ
Завершился Год науки в Республике Беларусь, знаковым событием 

которого стал II Съезд ученых, состоявшийся в декабре 2017 года и 
определивший стратегию развития белорусской науки до 2040 года. 
Сегодня стоит оглянуться назад и подвести некоторые итоги ушедшего 
года – ведь фундаментом будущих достижений, отправной точкой для 
движения вперед являются уже полученные результаты.

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МГ У

14 февраля 2018 года впервые в нашем университете прошел День 
французской культуры, сведя вместе просто влюбленных и всех влю-
бленных в великий язык и великую культуру. 

ЮБИЛЕЙНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ПРЕСТИЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА

Е. И. Снопкова

Е. Е. Иванов

«Хобби»

«Свой взгляд»

Д. В. Дук, Д. Фонкинос, 
И. Ю. Филимонова
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МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ 
РОДНАЙ МОВЫ

Школа-семинар 
студенческого 

актива «Лидер» 
снова принимала 

гостей
14 марта 2018 года в МГУ имени 

А.А. Куле шова прошла традиционная шко-
ла-семинар студенческого актива на тему 
«Студенческое самоуправление: практика 
реализации молодежной политики». На этот 
раз ее гостями и активными участниками 
стали представители студенческого актива 
Белорусско-Российского университета, 
Могилевского государственного универси-
тета продовольствия, Могилевского инсти-
тута МВД Республики Беларусь. 

Программа школы была, как всегда, на-
сыщенная. Вначале состоялось пленарное 
заседание, открыл которое ректор нашего 
университета Д.В. Дук. Далее перед студенче-
ским активом выступили главный специалист 
отдела идеологической работы и молодеж-
ной политики Могилевского облисполкома 
Т.Ф. Меньшикова, проректор по воспитатель-
ной работе В.В. Ясев, старший преподаватель 
кафедры естествознания А.Н. Пахоменко, ди-
ректор Солтановского психоневрологического 
дома-интерната А.А. Иваненко, координатор 
информационной группы В.Н. Ставский и на-
чальник Штаба трудовых дел С.В. Спирин.

В конце пленарного заседания были подве-
дены итоги и прошло награждение победителей 
ежегодного конкурса проектов «Студенческая 
инициатива». Всего на суд жюри было предо-
ставлено 10 работ, а победителями стали про-
ект «От гендерной социализации к гендерному 
равенству» (факультет экономики и права) и 
квест «Путешествие по Могилевской области» 
(факультет иностранных языков).

После небольшого перерыва работа про-
должилась на секциях, где студенты обмени-
вались с гостями опытом работы по различным 
направлениям молодежной политики и сту-
денческого самоуправления. Формы работы 
секций были разнообразными и очень инте-
ресными. Тренинги, круглые столы, ролевые 
игры и практикумы – все это вызвало большой 
интерес у участников семинара, помогло им 
познакомиться поближе, пообщаться, обсудить 
волнующие проблемы.

После плодотворной работы на секциях 
участники школы-семинара «окунулись» в 
«мир прекрасного» – посетили выставку мо-
гилевских авторов «#Авангардные фокусы 
художественного воображения», проходящую в 
выставочном зале учебного корпуса №1 нашего 
университета.

Завершился же этот насыщенный, познава-
тельный и плодотворный день ярким штрихом – 
шоу-конкурсом «Універсітэцкая прыгажуня». 

А через год, в продолжение сложившейся 
традиции, «Лидер» вновь будет принимать 
гостей…

Соб. кор.

2 1  л ю т а г а  с т у -
д э н т ы  р о з н ы х 
факультэтаў прынялі 
ўдзел у адукацый-
най акцыі – напісанні 
дыктоўкі на белару-
скай мове. Паводле 
слоў арганізатараў, 
самымі актыўнымі 
я е  ў д з е л ь н і к а м і 
былі першакурснікі. 
Праўда,  і  студэн-
ты іншых курсаў не 
засталіся абыякавымі і 
таксама прыйшлі пад-
трымаць акцыю.

У р а ч ы с т а е 
ў з н а г а р о д ж а н н е 
пераможцаў адбы-
л о с я  2 2  л ю т а г а , 
падчас традыцыйнага мерапры-
емства, прысвечанага Дню род-
най мовы. Пераможцы на кожным 
факультэце атрымалі ў падарунак 
дапаможнікі на беларускай мове, якія 
будуць ім карысныя пры самастойным 
правядзенні ўрокаў.

Смачныя дранікі і аладкі, песні на 
роднай мове, танцы, вясёлыя кон-
курсы і чытанні вершаў – усё самае 
лепшае было для гасцей. 

На мерапрыемстве прысутнічаў 
і дэкан гісторыка-філалагічнага 
факультэта У. В. Барысенка, які 
пацвердзіў, што адзначаць такія 
падзеі неабходна, карысна і важна, 
бо гэта дапамагае далучыць маладое 
пакаленне да роднай мовы. Загадчык 

кафедры агульнага і славянска-
га мовазнаўства В. М. Шаршнёва 
заўважыла, што ўрачыстасці да Дня 
роднай мовы праводзяцца на факуль-
тэце ўжо не першы раз і штогод па-
шыраецца на іх колькасць удзельнікаў 
і гасцей. З намі падзяліўся сваімі 
ўражаннямі студэнт беларускага 
аддзялення Станіслаў Юрчанка, які 
прымаў удзел у канцэртнай пра-
граме: “Было гонарам выступаць 
на мерапрыемстве, прысвечаным 
Тыдню беларускай мовы, таму што 
я паважаю сваю краіну, яе культуру 
і родную мову. Думаю, што для пад-
трымання ўзроўню беларускай мовы 
і яе распаўсюджвання, такога роду 
мерапрыемствы вельмі карысныя, бо 
даюць магчымасць яшчэ раз пачуць 

СМАЧНАЯ 
МОВА

Міжнародны дзень роднай мовы 
адзначылі 21 лютага на факультэце 
пачатковай і музычнай адукацыі. 
Студэнты групы Н-21 падрыхтавалі 
стэнд з інфармацыяй пра гісторыю 
гэтага свята і падзяліліся з усімі 
каларытнымі беларускімі словамі. 

Па традыцыі ў гэты ж дзень у 
фае корпуса 1а была праведзе-
на віктарына “Смачная мова”. 
Удзельнікамі віктарыны сталі студэн-
ты, выкладчыкі, супрацоўнікі дэканата 
факультэта пачатковай и музычнай 
адукацыі, якія павінны былі суаднесці 
малюнкі з адпаведнымі беларускімі 
словамі. За правільныя адказы ўсе 
гульцы атрымлівалі ад арганізатараў 
салодкія прызы. Трэба сказаць, што 
без ласункаў не застаўся ніхто, бо 
ўсе ўдзельнікі цудоўна справіліся з 
прапанаванымі заданнямі!

Варвара ДАВЫДЗЕНКА, 
Алеся АЛАНЦЬЕВА, 

студэнткі групы Н-21 
факультэта пачатковай 

і музычнай адукацыі.

«ЯДНАЛА РОДНАЯ МОВА»
21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай 

мовы. Гэты дзень абвешчаны ЮНЕСКА з мэтай захавання лінгвістычнай 
разнастайнасці, прыцягнення ўвагі грамадскасці да моў, які знаходзяцца 
пад пагрозай знікнення.  Дзень роднай мовы – яшчэ адна нагода паду-
маць і пра лёс на-
шай роднай мовы.  

М і ж н а р о д н ы 
дзень роднай мовы 
ш т о г о д  а д з н а ч а -
юць выкладчыкі  і 
студэнты МДУ імя 
А. А. Куляшова. І гэты 
год не стаў выклю-
чэннем. На факуль-
тэце замежных моў 
праграма святочных 
м е р а п р ы е м с т в а ў 
сёлета была насы-
чанай і разнастай-
най. Гасцямі свя-
та сталі студэнты і 
выкладчыкі факуль-
тэта пачатковай і му-
зычнай адукацыі. Распачалося ўсё з віктарыны пад назвай “Рускай мове дай 
разгрузку – размаўляй па-беларуску!”, у якой прынялі ўдзел 9 каманд (кожная 
складалася з 4-х чалавек), 5 з якіх пазмагаліся ў фінале. Пытанні віктарыны былі 
звязаны не толькі з беларускай мовай, але і літаратурай, гісторыяй і культурай 
беларусаў. Барацьба была дастаткова напружанай, перамогу атрымалі дзве 
каманды, якія набралі аднолькавую колькасць балаў – адна з іх прадстаўляла 
факультэт ПіМА, а другая – замежных моў. Пераможцам уручылі салодкія 
падарункі ад прафкама студэнтаў.

Другім выпрабаваннем для студэнтаў стаў лінгвакультуралагічны квэст з 
удзе лам васьмі каманд, кожная з якіх мусіла як мага хутчэй наведаць чатыры 
станцыі і правільна адказаць на пытанні. Напрыклад, у адным з заданняў 
студэнты павінны былі суаднесці выявы зімовых відаў спорту з іх назвамі па-
беларуску. 

Завяршылася свята алімпіядай па беларускай мове і літаратуры, у якой свае 
веды правяралі 40 студэнтаў факультэта замежных моў 1–4 курсаў. Па выніках 
свята пераможцы атрымалі салодкія падарункі ад прафкама студэнтаў. 

У гэты дзень выкладчыкаў і студэнтаў яднала родная мова, бо толькі яна 
здольная паказаць усяму свету нашу самабытнасць. Такія мерапрыемствы 
пераконваюць нас у тым, што гаварыць па-беларуску – значыць пазнаваць, 
прызнаваць і паважаць сябе як нацыю. З упэўненасцю можна сказаць, што ў 
гэты дзень мы ўсе імкнуліся гаварыць па-беларуску, адчулі асалоду роднай 
мовы, яшчэ раз пераканаліся ў яе значнасці для нас як нацыі.

А.В. ДОЎГАЛЬ, намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабо-
це факультэта замежных моў МДУ імя А.А. Куляшова.

Финал шоу-конкурса «Універсітэцкая 
прыгажуня» прошёл 14 марта в актовом 
зале МГУ имени А.А. Кулешова. В конкурсе 
приняли участие 8 девушек, среди которых 
были студентки МГУ имени А.А. Кулешова, 
учащиеся Социально-гуманитарного и 
Горецкого педагогического колледжей.

Участницы презентовали 
свои музыкальные, хорео-
графические, интеллектуаль-
ные и кулинарные таланты. 
Подготовка к конкурсу длилась 
несколько месяцев, каждая 
девушка старалась проявить 
себя в полной мере. У всех 
участниц в зале была своя груп-
па поддержки: однокурсники и 
преподаватели активно болели 
за самых красивых представи-
тельниц своих факультетов.

В зале также присутствовал 
ректор университета, доктор 
исторических наук, профес-
сор Денис Владимирович Дук. 
«Главное достижение этого 
конкурса в том, что вы пред-
ставляете настоящую спло-
чённую команду, – обратил-
ся к конкурсанткам Денис 
Владимирович. – Искренне 
желаю, чтобы корона победи-
тельницы не разрушила вашу 
команду. И пусть та участница, которая победит, 
достойно пронесёт на своих хрупких плечах весь 
груз ответственности». С большим волнением 
Денис Владимирович ожидал решения жюри.

Оценивало девушек профессиональное 
и компетентное жюри, которое уже не пер-
вый год возглавляет Андрей Воробьёв, член 
Союза художников Беларуси, председатель 
Могилёвского союза художников, лауреат 
премии облисполкома «Человек года – 2017», 
автор символа конкурса «Залатая Рагнеда». 
«Оценивать сегодня было трудно, но мы ста-
рались быть максимально справедливыми», – 
сказал Андрей Воробьёв и уточнил, что жюри 
обращало внимание не только на красоту 
участниц, но и на их интеллект. По мнению пред-
седателя жюри, выйти на сцену – уже большой 
героизм, поэтому тем девушкам, которые соби-
раются принять участие в следующем конкурсе 
«Універсітэцкая прыгажуня», Андрей Воробьёв 
пожелал не бояться и участвовать: «Нужно 
бороться за своё счастье, не бояться выйти на 
сцену и показать себя».

Поддержать финалисток на сцену вышли по-
бедитель конкурса «Гонар і мужнасць» Дмитрий 
Дементьев и победительница прошлого кон-
курса «Універсітэцкая прыгажуня» Виктория 
Санникова. Денис и Виктория пожелали де-
вушкам «быть самими собой, получить в первую 
очередь для себя удовольствие от конкурса, 
оторваться на сцене и зажечь».

В кулинарном конкурсе девушки презентова-
ли всем знакомые и вкусные блюда. На сцене 
сменяли друг друга драники, оливье, пицца, 
макароны, блины и другие блюда. В творческом 
конкурсе были песни, восточные, бальные и 
современные танцы, бродвей-шоу, «живой 

рояль» и этническая му-
зыка. Завершением шоу-
конкурса стало дефиле 
«И грянул бал!», во время 
которого наши финалист-
ки появились в роскошных 
платьях и ещё раз про-
дефилировали по сцене.

Посовещавшись, жюри 
распределило номинации 
следующим образом:

– победительницей ин-
тернет-голосования, а 
также победительницей 
в номинации «За гени-
альность и шарм» стала 
Анастасия Веретикова, 
учащаяся Горецкого пе-
дагогического колледжа;

– «За оригинальность 
и находчивость» была на-
граждена Анна Казявская, 
учащаяся Социально-
гуманитарного колледжа;

– «За физическое со-
вершенство» – Вероника Пынтина, студентка 
факультета физического воспитания;

– «За грацию и обаяние» – Полина Листопад, 
студентка факультета математики и естествоз-
нания;

– «За лучший кулинарный изыск» – Александра 
Цыркунова, студентка факультета начального и 
музыкального образования;

– «За педагогический талант» – Стефания 
Давыденко, студентка факультета иностранных 
языков;

– «Звезда университетской сцены» – Анна 
Рыбакова, студентка факультета начального и 
музыкального образования;

– «За гражданственность и патриотизм» – 
Виктория Радзевич, студентка факультета пе-
дагогики и психологии детства, ей же достался 
и титул «Універсітэцкая прыгажуня».

По словам Виктории, победа была для неё 
неожиданной: «Когда готовилась к конкурсу, я 
и не подозревала, что стану победительницей, 
ведь все участницы такие разные, и каждая 
достойна победы». Как призналась победи-
тельница, раньше она уже появлялась на сце-
не только как вокалистка и впервые приняла 
участие в конкурсе красоты. Самым сложным, 
по её мнению, оказалось дефиле, ведь на этом 
этапе важно было выделиться и показать уве-
ренность в себе.

Виктория МАЗЮК, 
фото Наталии ЮРЕНКОВОЙ.

Под таким названием 15 марта прошло 
торжественное мероприятие, приуроченное 
ко Дню Конституции Республики Беларусь. 
Организаторами выступили преподаватели 
кафедры уголовного права и уголовного про-
цесса. 

Среди приглашенных гостей были депутат 
Могилевского городского Совета депутатов 
28 созыва Р.В. Кривошеин, директор Реги-
онального центра правовой информации 
Могилевской области Н.В. Станкевич, сле-
дователь Могилевского межрайонного от-
дела Следственного комитета Е.Э. Секацкая, 
старший партнер юридической группы 
Соркин&Горшенков и партнеры С.А. Горшенков, 
а также представители Института МВД 
Республики Беларусь. Спонсором меропри-
ятия выступил Региональный центр правовой 
информации Могилёвской области. 

Вступительным словом мероприятие открыл 
Д.А. Роговцов, декан факультета экономики и 
права. Депутат Р.В. Кривошеин рассказал об 
основных правах и свободах граждан, детально 
и познавательно осветил основные моменты 
работы Совета депутатов. 

Н.В. Станкевич отметила, что «одним из 
важных конституционных прав человека яв-
ляется право на информацию. Государство 
гарантирует реализацию такого права каждому 
гражданину, а региональные центры правовой 
информации делают ее доступнее для всех». 

Праздничное мероприятие состояло из тор-
жественной и конкурсной частей. Так, на ме-
роприятии свои музыкальные подарки гостям 
праздника преподнесли студентки первого кур-
са Анна Балабкина и Валерия Козлова, студенты 
второго курса Анастасия Биндарева, Валерия 
Иванова, Сергей Тоцкий и Илья Поздняков ис-
полнили вальс, Анастасия Кривонос прочитала 
стихотворение «Моя Беларусь». 

Выступили также и гости: ученица 4 класса 
средней школы № 13 г. Могилева Анастасия 
Ковалева и курсант первого курса факуль-
тета милиции Могилевского института МВД 
Республики Беларусь Владислав Грачек.

В конкурсной части мероприятия при-
нимали участие студенты первого курса 
факультета экономики и права специаль-
ности «Правоведение»: Александр Володин, 
Анастасия Черных и Кристина Асмоловская, а 
также курсанты первого курса факультета мили-
ции Могилевского института МВД Республики 
Беларусь Максим Янковский и Карина Родько. 
Студенты-конкурсанты представили эссе на 
тему «Народовластие как основа конституци-
онного строя Республики Беларусь». 

В конце мероприятия были подведены итоги, 
конкурсанты награждены дипломами и памят-
ными призами. Организаторы, участники и 
гости получили множество позитивных и ярких 
эмоций.

Н.В. ПАНТЕЛЕЕВА, 
В.Б. КРАГИЛЕВА.

В МГУ имени А.А. Кулешова 
выбрали «ўніверсітэцкую 

прыгажуню»

МЫ БЕЛАРУСЫ, 
МЫ НАРОД ТАКІ…

Тыдзень роднай мовы праходзіў у Магілёўскім дзяржаўным 
універсітэце імя А. А. Куляшова з 19 па 24 лютага. У межах Тыдня ад-
былося шмат цікавых, арыгінальных мерапрыемстваў. У іх ліку хочацца 
асабліва адзначыць тыя, якія праводзіліся на гісторыка-філалагічным 
факультэце.

ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ 

СТРАНОЙ

і адчуць прыгажосць роднай мовы, 
а таксама зразумець неабходнасць 
яе ўжывання ў паўсядзённым жыцці.” 

Н а с ы ч а н ы  ц і к а в ы м і  м е р а -
прыемствамі Тыдзень пакінуў у душы 
незвычайна яркае адчуванне ўласнай 
годнасці і гордасці за тое, што мы – 
беларусы.

В. СТАНКЕВІЧ, 
В. ФІЛІМОНЕНКА, А. ЯКІМАВА, 

студэнты 1 курса гісторыка-
філалагічнага факультэта.



САМОБЫТНЫЙ УЧЕНЫЙ, 
МУДРЫЙ НАСТАВНИК

«А.М. Макарэвіч – таленавіты на-
вуковец, высокапрафесійны пе-
дагог, якi  займаецца не толькі 
фундаментальнымі тэарэтычнымі 
даследаваннямі, але і ажыццяўляе 
іх на практыцы. Гэта чалавек, які мае 
тонкі літаратурны густ і глыбокае па-
чуццё мовы, што дае яму магчымасць 
цудоўна дэкламаваць і вершы, і прозу, 
раскрываючы нюансы фанетычных 
сугуччаў і мастацкіх ідэй аўтара».

У.В. Ясеў, прарэктар па 
выхаваўчай рабоце.

«На каком бы языке ни обраща-
лась к нему, всегда хочется на-
звать его Алесь Микалаевич. Сказать 
Александр Николаевич – язык не 
поворачивается. Кажется, что это 
будут два разных по характеру чело-
века. В моем представлении Алесь 
Микалаевич – натура творческая, 
утонченная, ранимая, в чем-то даже 
романтичная. Хотя, воз-
можно, коллеги со мной 
не согласятся: ведь для 
того, чтобы добиться 
высот в науке, зарабо-
тать авторитет среди ученых, нуж-
но проявить силу воли и характер. 
Поэтому Алесь Микалаевич всегда 
был и останется для меня в чем-то 
загадкой».

Е.К. Сычова, 
начальник НИС.

«Сегодня Александр Николаевич 
Макаревич – признанный ученый и 
один из самых уважаемых препо-
давателей университета. А я хочу 
вспомнить Сашу Макаревича, студен-
та-второкурсника, который сдавал 
мне очередной экзамен по литера-
туре. Признаюсь, меня тогда приятно 
удивила глубина его знаний. Помню, 
когда расписывалась в зачетке, мель-
кнула мысль: «Этот паренек знает, 
зачем поступил в 
вуз». Время показа-
ло, что Александр 
Макаревич никогда 
не уставал учиться и любил работать. 
Именно о таких, как он, говорят: «Этот 
человек создал себя сам».

Г.С. Чернова, доцент.

«Алеся Мікалаевіча шчыра па-
важаю як знаўцу сваёй справы, як 
мужчыну, як чалавека. Заўсёды вы-
сока цаню яго каштоўныя парады, 

прыслухоўваюся да 
яго меркаванняў па 
спрэчных пытаннях. 
Ён заўсёды можа 
выслухаць, параіць, 

дапамагчы. Ганаруся, што была ў ліку 
яго самых першых студэнтаў».

В.М. Шаршнёва, 
загадчык кафедры.

«Каким студентом был ныне доктор 
филологических наук, профессор 

Алесь Николаевич Макаревич? 
На этот вопрос проще всего от-

ветить: «Очень хорошим студен-
том». Мне хочется сказать иначе: 
«Запоминающимся и запомнившим-
ся». Хороших, добросовестных и по-
дающих надежды было много, а вот 
запомнились далеко не все. Алесь 
никогда не стремился лишний раз 
попасться на глаза преподавателю, 
никогда не позициони-
ровал себя лучшим. Он 
просто проявлял непод-
дельный интерес к ли-
тературе (причем, не 
только белорусской), был внимателен 
и вежлив, вдумчив и логичен в своих 
высказываниях, а самое главное – 
он всегда стремился дойти до сути 
изучаемых вопросов. На мой взгляд, 
именно это стремление к основа-
тельности получаемых знаний и 
определяет во многом его личность 
сегодня как уже состоявшегося уче-
ного. Далеко не каждый, даже из не 
столь состоявшихся, как 
Алесь, преподавателей 
и ученых, сумел, как он, 
сохранить уважительное 
отношение к тем, кто его 
когда-то учил. И уже тог-
да, в студенческие годы, литература 
была избрана делом, которому он 
будет служить, а не способом для 
удовлетворения каких-то личных 
амбиций». 

Е.И. Бубенцова, доцент.

«Алесь Николаевич? Самый лю-
бимый преподаватель, без шуток. У 
него на одной лекции можно получить 

больше, чем у некото-
рых преподавателей 
за месяц, а то и за 
семестр. Не всегда 

выпадает шанс поучиться у такого 
профессора. 

Два года я посещал его факульта-
тив по польскому языку. Заниматься 
по стандартному учебнику было бы 
не особо интересно, если бы Алесь 
Николаевич не давал свои коммен-
тарии. Он учился в Польше, много и 
интересно рассказывает о стране, о 
людях, о культуре. И благодаря ему я 
целый август учился в летней школе 
Варшавского университета! Это был 
лучший месяц моей жизни!» 

Даниил Печенко, 
студент.

«С самого первого занятия меня 
поразило, как он ведет пары: это было 
очень интересно, а главное – доступ-
но. Когда я поступила в университет, 

старшекурсники меня пугали им, 
говорили, что он злой, педантичный. 
Но после убедилась в об-
ратном: он хороший пре-
подаватель. Думаю, что и 
человек тоже хороший». 

Ксения Попова, студентка.

«Мой самый любимый преподава-
тель! Требует много, но не заинте-

ресован, как говорят 
студенты, «кого-то за-
садить». И на парах 
позволяет себе по-

шутить. Был у нас забавный случай. 
Когда сдавали зачет ему, все очень 
переволновались. От волнений наша 
студентка родила в этот день. Пришли 
на зачет, зашел Алесь Николаевич, 
пошутил – нам даже легче как-то 
стало. Итог: сдали все… и стало нас 
больше...» 

Анастасия Ермакова, 
студентка.

«На 3 курсе Алесь 
Николаевич вел у нас 
историю белорусской 
литературы. Наша 
группа никогда еще 

так не готовилась к практическим, 
как во время его преподавания. 

Некоторые пытались заучивать фра-
зы из его книги, но это мало спасало 
положение. В целом, преподаватель 
очень эрудированный и влюбленный 
в свой предмет».

Александра Кутузова, 
студентка.

«Справедливый, строгий, но умеет 
идти навстречу, если ситуация дей-

ствительно серьезная, по достоин-
ству оценивает знания. С чувством 

юмора и знает много 
анекдотов. Стильно 
одевается. На одной 
волне с молодежью. 

В общем, пример для многих».
Анастасия Павловская, 

студентка.

«Алесь Николаевич работает на со-
весть, работает на то, чтобы головы 
его студентов не оставались пустыми 
по прошествии семестра, а были на-
полнены знаниями. Да, он требовате-
лен, но не только к студентам, а еще 
и к самому себе. В итоге не жалеешь, 
что он учил тебя, ведь всегда приятно 
слушать лекции человека, который 
влюблен в свою работу».

Наталья Кулешова, студентка.

«Знаёмства з Алесем Мікалаевічам 
адбылося на ўступных экзаменах. 
Першае, што кінулася ў вочы, – ма-
лады, прыемны чалавек, які выклікаў 
прыхільнасць да сябе. Потым, у гады 
вучобы на філфаку, мы поўнасцю 
адчулі  талент гэтага педагога, 
Майстра сваёй справы, захапляліся 
яго дасведчанасцю, жыццёвай му-
драсцю.

Ад шчырага сэрца жадаем Алесю 
Мікалаевічу моцнага здароўя, бяз-
межнага шчасця, невычэрпнай твор-
чай і працоўнай энергіі, плёну ва ўсіх 
пачынаннях».

Супрацоўнікі 
выдавецкага цэнтра. 

Матэрыял падрыхтавала 
Наталія ЮРАНКОВА.

З 1912 года ў газеце “Наша ніва”, 
якая выдавалася ў Вільні, пачалі 
з’яўляцца першыя карэспандэнцыі, 
допісы, нататкі, апавяданні Гарэцкага.

У 1914 годзе яго прызвалі ў царскую 
армію. Падчас службы Гарэцкі адчуў 
усе цяжкасці салдацкага жыцця: адра-
зу трапіў на фронт, быў цяжка паране-
ны, лячыўся ў шпіталях. Антываенны 
настрой пісьменніка, антыгуманны, 
антынародны характар вайны знайшлі 
сваё адлюстраванне ў яго апавядан-
нях “Літоўскі хутарок”, “Генерал”, 
“На этапе”, “Рускі”, “Прысяга”, а да-
кументальныя запіскі М. Гарэцкага 
“На імперыялістычнай вайне” (1914  – 
1919) сучасныя літаратуразнаўцы 
ставяць у адзін шэраг з ваеннымі 
творамі Л. Талстога, А. Барбюса, 
Э.- М. Рэмарка.

Р а з а м  з  б р а т а м  Г а ў р ы л а м 
Максім Гарэцкі склаў і выдаў “Руска-
беларускі слоўнік” (1918), праз год 

быў выдадзены “Невялічкі беларуска-
маскоўскі слоўнік”, а ў 1924 годзе 
з’явіўся складзены разам з Міколам 
Байковым “Практычны расійска-
беларускі слоўнік”.

Гарэцкі сумяшчаў педагагічную 
дзейнасць на беларускіх настаўніцкіх 
курсах і ў Віленскай беларускай 
гімназіі з працай у газетах 
“Наша думка”, “Беларускія 
ведамасці”, а таксама з 
літаратурнай творчасцю. 
У 1920 годзе ўбачыла свет “Гісторыя 
беларускае літаратуры”, якая доўгі час 
была адзіным падручнікам для школ і 
ВНУ. Ад вуснай народнай творчасці 
да сучаснай яму публіцыстыкі – такі 
арэал нацыянальнай літаратуры 
на шырокім гістарычным фоне 
ахоплівае аўтар. У канцы “Гісторыі 
беларускае літаратуры” ён змясціў 
невялікі тэрміналагічны слоўнік – 
“Назваслоўе”, у якім тлумачыў не-
каторыя філалагічныя паняцці –
вульгарызм, жаргон, паланізм, 
правінцыялізм, русізм, салецызм, 
украінізм і інш. Гэта сведчыць пра тое, 
што аўтар надаваў вялікае значэнне 
моўнай норме, адзінаму лексічнаму 
і граматычнаму рэжыму ва ўмовах 
пашырэння функцый літаратурнай 
мовы, і можна лічыць, што ён выступіў 
адным з піянераў стварэння сучаснай 
беларускай літаратурнай тэрміналогіі.

З 1923 года М. Гарэцкі з сям’ёй 
пераехаў у Мінск, дзе чытаў лекцыі на 
рабфаку БДУ, выкладаў беларускую 
мову і літаратуру ў Камуністычным 
універсітэце БССР, выконваў абавязкі 
навуковага сакратара літаратурнай 
камісіі Інбелкульта, быў яго правад-
зейным членам. З 1926 па 1928 год 

М. Гарэцкі ўзначальваў кафедру бела-
рускай мовы і літаратуры ў Горацкай 
сельскагаспадарчай акадэмі і . 
У гэты ж час выйшлі з друку яго 
аповесці “У чым яго крыўда?”, “Ціхая 
плынь”, зборнік “Досвіткі”, цыкл 
апавяданняў пра жыццё беларусаў-
перасяленцаў “Сібірскія абразкі”. У 
1928 годзе пісьменнік разам з сям’ёй 
вярнуўся ў Мінск, працаваў вучоным 
спецыялістам Інстытута навуковай 
мовы Інбелкульта, застаўся на гэ-
тай пасадзе і пасля рэарганізацыі 
інстытута ў Акадэмію навук.

Такая разгалінаваная мастацкая 
і навукова-педагагічная дзейнасць 
дазваляла М. Гарэцкаму займацца 
пытаннямі развіцця беларускай 
літаратурнай мовы, выкарыстоўваць 
пры ўкладанні сваіх слоўнікаў багацці 
народных беларускіх гаворак, вы-
казваць свае погляды на шляхі да-

лейшага развіцця беларускай мовы ў 
крытычных артыкулах. Ужо ў 1914 г. у 
артыкуле “Развагі і думкі” ён заклікае 
“студэнтаў-беларусаў ці наогул лю-
дзей з вышэйшай філалагічнай ас-
ветай, каб зрабілі першую пробу 
напісаць беларускую практычную 
граматыку”.

Пазней, у 1926 годзе, у артыкуле 
“Збіранне і апрацоўка фальклору” 
ён падкрэсліваў ролю дыялектных 
сродкаў ва ўнармаванні літаратурнай 
мовы: даследаванне лексічных 
здабыткаў народнай мовы “раскрые 
нам сутнасць самабытна-беларускай 
паэтычнай творчасці. Яно будзе дапа-
магаць нашым паэтам і пісьменнікам 
тварыць і працаваць па-беларуску з 
належнай тэарэтычнай свядомасцю 
і тэхнічнай дасканаласцю”.

Літаратурна-крытычныя арты-
кулы М. Гарэцкага, прысвечаныя 
аналізу творчасці некаторых сучас-
ных яму пісьменнікаў (“Творчасць 
Я. Нёманскага”, “Колькі слоў аб 
творах і мове М. Лынькова”, “Аркадзь 
Моркаўка”, “Сымон Баранаў”, “Платон 
Галавач”), сведчаць пра напрамкі 
нармалізацыі мовы літаратурных 
твораў 20-х гадоў.

І м е м  М .  Г а р э ц к а г а  н а з в а н ы 
бібліятэка ў Горках, вуліцы ў Мінску, 
Мсціславе, Горках. У Мінску і Вязьме 
класіку беларускай літаратуры 
пастаўлены помнікі. Літаратурны та-
лент Максіма Гарэцкага прызнаны ва 
ўсім свеце: рэгулярна арганізуюцца 
Гарэцкія чытанні, выдаецца яго твор-
чая спадчына. З 1997 года дзейнічае 
Міжнародны фонд братоў Гарэцкіх.

В.І. КАРАТКЕВІЧ, 
І.І. КАРАТКЕВІЧ.

лейшага развіцця беларускай мовы ў 

“Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі”
Так назваў беларускі навуковец М. Мушынскі Максіма Іванавіча 

Гарэцкага. Гэта класік беларускай літаратуры, драматург, лексікограф, 
літаратуразнаўца, педагог, публіцыст, дзеяч беларускага нацыяналь-
нага адраджэння, які нарадзіўся 18 лютага 1893 года ў вёсцы Малая 
Багацькаўка, што зараз знаходзіцца ў Мсціслаўскім раёне. І сапраўды, 
жыццё гэтага чалавека, хоць і нядоўгае, было напоўнена падзвіжніцкай 
дзейнасцю дзеля Бацькаўшчыны. 

Віншуем!
Рэктарат і  прафкам суп ра-

цоўнікаў універсітэта віншуюць з 
юбілеем

ПРАТАСОЎСКАГА Уладзіміра 
Казіміравіча,

ДОЛАВУ Таццяну Іванаўну,
К А Р А Л Ё В У  Л а р ы с у 

Міхайлаўну,
АКУЛАВУ Галіну Васільеўну,
К А С П Я Р О В І Ч  В е р у 

Уладзіміраўну!

Жадаем добрага здароўя, плёну 
ў працы і творчасці, асабістага 
шчасця, дабрабыту і бадзёрага 
настрою!

ЧАЛАВЕК, ЯКІ ЛЮБІЦЬ СВАЮ СПРАВУ
Сярод студэнтаў гісторыка-філалагічнага факультэта ходзяць чуткі, 

што няма “страшнейшага” выкладчыка, чым прафесар, які адзначыў 
нядаўна сваё 55-годдзе, – Алесь Мікалаевіч Макарэвіч. Але ці такі ён? 
Мы спыталі ў тых, хто ведае яго не па чутках.

Можа выслухаць, 
параіць, дапамагчы 

Знает много 
анекдотов

Стильно одевается

Майстар сваёй справы

Работает на совесть
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* * *
Люблю я край свой Беларускі,
Люблю ўсе кветкі на лугах,
І шум лясоў, і спеў птушыны,
І спелы колас на палях.

Люблю блакітныя азёры,
І рэк празрыстых сіняву.
Як лёгка дыхаецца ў лесе –
Я шчасліва, што тут жыву!

Ксенія ГОЛЬЦАВА, 
студэнтка гісторыка-

філалагічнага факультэта

А. М. Макарэвіч

2018 – ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ


