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У ГОНАР АНЯ СТУАЭНТАУ 
Прыгожа i урачыстаадзна-

чыла студэнцтва ужверсггэта 
сваё свята. 17 лютапада у 
праграме абласнога тэлеба-
чання прымау удзел рэктар 
нашага ужвератэта, прафе-
сар С.А. Маскев1ч. Ён гава-
рыу не толью аб справах, але 
i павжшавау студэнцк! калек-
тыу, - калег з М1жнародным 

днем студэнтау, i гэта 
успрымалася цудоуна. А 
пазней, у 19 гадзж, у акта-
вай зале корпуса па вулщы 
Ленша адбыуся святочны 
канцэрт - фшал конкурсу 
першакурсжкау «Альма-ма-
тэр - любоу з першага кур-
са». Гэта было сапрауднае 
свята. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ЯЗЫКЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

16-18 ноября в нашем 
университете прошла меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Этно-
социальные и конфессио-
нальные процессы в совре-
менном обществе». Открыл 
конференцию ректор Грод-
ненского государственного 
университета имени Янки 
Купалы, доктор физико-
математических наук, про-
фессор С.А. Маскевич. За-
тем выступил заместитель 
председателя Госкомитета по 
делам религий и националь-
ностей Республики Беларусь 
И.И. Янович. С приветствен-
ным словом к участникам 
конференции обратилась за-
меститель председателя 
Гродненского облисполко-
ма М.М. Бирюкова. 

На пленарном заседании 
прозвучали доклады дирек-
тора Института социологии 
университета в Белостоке, 
профессора А. Садовско-
го, академика Националь-
ной академии наук РБ, 
доктора философских наук, 
профессора Е.М. Бабосо-
ва, коллективный доклад 
доктора философских наук, 
профессора У.Д. Розен-
фельда, кандидата фило-
софских наук, доцента 

М.Н. Беспамятных, канди-
дата философских наук, до-
цента Г.Н. Щелбаниной, 
старшего преподавателя Г.Н. 
Кобяка зачитал кандидат фи-
лософских наук, доцент 
М.Н. Беспамятных. 

После пленарных докла-
дов началась работа по сек-
циям «Национальный мен-
талитет и национальная куль-
тура», «Национальные про-
цессы и проблемы их урегу-
лирования», «Конфессио-
нальные процессы в совре-
менном обществе». 

Интересные, насыщенные 
историческими фактами и 
полезной информацией 
доклады прозвучали в рам-
ках работы секций. Важно 
заметить, что среди док-
ладчиков немало было ас-
пирантов и студентов, ра-
бочие языки -белорусский, 
русский, польский, англий-
ский. 

В работе конференции 
приняли участие ученые уни-
верситетов Республики 
Польша, Российской Феде-
рации, Республики Беларусь. 
Были приглашены ответ-
ственные работники район-
ных исполнительных коми-
тетов, журналисты район-
ных и областной газет. 

3 К АГОРТЫ 
ВЫДАТН1КАУ 

Гг 

Выдатная вучоба - га-
лоунае у характарыстыцы 
студэнта 4 курса факуль-
тэта ridopbii i культуры 
!вана Шумскага. 1накш i 
быць не магло, - л1чыць 
1ван. Бо Свклацкую ся-
рэднюю школу ён скон-
чыуз залатым медалём.А 
яшчэ ён - стараста групы. 
Акрамя вучобы i грамад-
скай работы, 1ван Шумсю 
сур'ёзна займаецца на-
вуковымн даследваннямк 
Яго даклады на студэнцюх 
навуковых канферэнцы-
ях запамжаюцца i адзна-
чаюцца. Так, ён узнага-
роджаны Ганаровай гра-
матай за навуковую рабо-
ту па фтасофм «Роля ф1-
ласофп Нщшэ у сучаснай 
сусветнай ф!ласофскай 
думцы». 

НА ЗДЫМКУ: студэнт 4 
курса факультэта ricTopbii 
i культуры 1ван ШУМСК1. 

В1КША6ААШЯ 
штойд 

Нагадваем, кал1 i каго 
можна павжшаваць 

з юбшеем. 
ЗИ5 снежня - Леанту 
1оафауну КЕБУ - га-
лоунага б1бл1ёграфа 
б1бл1ятэю. 
^27 снежня - Валянцшу 
Гаурылауну ВЯРБ1Ц-
КУЮ - каменданта наву-

^альнага корпуса №2. ^ 

' Ч 
В1НШУЕМ! 

Тамару Андрэеуну| 
БЛАЖУКЕВ1Ч, Галжу || 
Дзмкрыеуну ЗАУГА-
РОДНЮЮ i BiKTapal 
Андрэев1ча AKIMABA 
з Днём нараджэння. 
Моцнага вам здароуя, 
шчасця i даугалецця! 

Савет ветэранау. 

шопам РАДИ ом 
• Джазавы ансамбль «Капрыз» 
25-27 кастрычжка выступау на 
друпм Фестыват эстрадных арке-
страу Беларуси як! аргажзавала 
МЫстэрства культуры рэспублжи 
Юраужком фестывалю быу на-
родны артыст Рэспублш Бела-
русь, прафесар М. ФЫберг. 

Калектыу паказау 6 творау - 3 
з ix - эстрадная джазавая клаака, 
i 3 - фантазп на тэму беларуск'|х 
народных песен ь. 
• Рэктар ушверЫтэта 
С.А. Маскев1ч на пасяджэнж 
рэктарата уручыу Дыпломы 
ММстэрства адукацьп выпускж-
кам ужвератэта А.В.Собацю i 
А. А. Скаскев1чу. 



ЗАВЕРШАЯ 1999 ГОД - ГОД ПУШКИНА 

Д о е з д к а в ^ М и х а й л о в с к о е 
1999 год - Год Пушкина. 200 лет назад пришел в мир 

человек, которому суждено было стать символом России, 
русской культуры. 

Кафедра русской и зарубежной литературы провела ряд 
мероприятий, посвященных пушкинскому юбилею. Итогом 
стал юбилейный Пушкинский вечер, о котором газета 
«Гродзенсю ушверсггэт» уже сообщала своим читателям. 

Программа Пушкинского года увенчалась поездкой в 
Михайловское. Студенты, преподаватели совершили палом-
ничество в Пушкинские места. Особую значимость этому 
«хождению» к святым для каждого человека местам придало 
то, что первый проректор университета И.П. Мартынов, 
несмотря на занятость, тоже присоединился к нам, чтобы 
осуществить свою давнюю мечту - увидеть Михайловское. О 
своих впечатлениях, о том, что довелось увидеть и узнать, 
участники поездки рассказывают на этой странице. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОБИТЕЛЬ 
Л. ЯРОШЕНКО, О. ЗОЛОТУХИНА, 

преподаватели кафедры русской и зарубежной литературы 

Около полудня наш автобус при-
был в г. Пушкинские Горы, главной 
достопримечательностью которого 
является Святогорский монастырь, 
ставший последним приютом вели-
чайшего русского поэта. Туда мы и 
отправились в первую очередь во 
главе с экскурсоводом. Она сооб-
щила нам, что в числе пожертвова-
телей в монастырскую казну был 
прадед А.С. Пушкина, А.П. Ганни-
бал. Он и выбрал у стен Святогор-
ской обители место для родового 
кладбища. Здесь впоследствии 
Александр Сергеевич похоронил 
свою мать, здесь же завещал похо-
ронить и себя. 

Монастырь окружен старин-
ной каменной оградой, в него 
ведут двое ворот. Через восточ-
ные Анастасьевские ворота Пуш-
кин, одетый в крестьянскую одеж-
ду, приходил пешком из Михай-
ловского в монастырь на ярмар-
ки, которые очень любил. Ему 
нравилось разгуливать среди яр-
марочной толпы. Здесь был на-
стоящий родник народной речи. 
Пушкин наблюдал за купцами и 
крестьянами, прислушивался к 
пению слепцов и юродивых, на-
бирался впечатлений. Они воп-
лотились затем в творческой 
фантазии при создании «Бориса 
Годунова». Ведь Святогорский 

монастырь был заложен именно 
при Борисе Годунове. Поэт как 
бы переносился в стародавние 
времена, в далекое прошлое, и 
его воображение с исторической 
точностью воспроизводило бы-
лое. Работая над «Борисом Го-
дуновым», Пушкин пользовался 
монастыр-ской библиотекой, ста-
ринными русскими летописями. 

Через северные Святые ворота 
монастыря везли гроб с телом 
поэта к месту погребения, через 
эти ворота входили и мы. К 
могиле Пушкина с монастырско-
го подворья ведут две лестницы 
из нетесаного гранита с камен-
ными оградами вместо перил. 

Надгробный памятник произ-
водит неизгладимое впечатление 
своей лаконичной простотой и 
выразительностью символики. 
Это - белый мраморный обелиск, 
в нише - урна, полунакрытая по-
крывалом; над ней - два скрещен-
ных факела-символ безвремен-
но угасшей жизни. Венчают со-
оружение золоченый крест, сим-
вол христианства, и шестиконеч-
ная звезда в лавровом венке -
символ славы. На черном цоколе 
памятника выбиты золоченые бук-
вы. Памятник и надгробные пли-
ты сохранились в основном таки-
ми, какими были первоначально. 

ТАЙНА ЕГО ПОЭЗИИ 
И. МАРТЫНОВ, 

первый проректор 

После посещения Михайлов-
ского, Тригорского, Святогор-
ского монастыря появилось 
ощущение, будто чуть прибли-
зился к разгадке тайны не-
сравненной легкости рифмы 
Пушкина, удивительной есте-
ственности и мудрости его 
поэзии. На всю жизнь останет-
ся в памяти увиденное: дуб -

«патриарх лесов»; пруды и 
речка, где «коньками режут 
лед»; горка и салазки, когда 
«шалун уж заморозил паль-
чик»; места, где «буря мглою 
небо кроет», где было «... чуд-
ное мгновенье» и где появи-
лось романтически-возвышен-
ное «19 октября». Кажется, 
что стал богаче во сто крат. 

ЗДЕСЬ РОЖДАЛИСЬ 
ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫ 

С. РЫЖОВ, О. ТОМАЩИК, 
студенты 2 курса 

Тригорское - имение близ-
ких друзей и соседей Пуш-
кина, Осиповых. Они были 
единственными соседями, 
которых А.С. Пушкин ис-
кренне любил, посещал час-
то и с удовольствием. Барс-
кий дом стоит на склоне хол-
ма, с которого открывается 
широкая панорама окрест-
ных земель. Бескрайние 
поля, разрезаемые голубой 
лентой Сороти, разбросан-
ные озера, стена леса вдале-
ке - все это не могло не 

поражать поэта своей мо-
нументальностью, великоле-
пием, очарованием и рож-
дало прекрасные образы. 
Большой, просторный дом 
Осиповых - сейчас музей, 
где каждая вещь напомина-
ет о Пушкине. Здесь сохра-
нены черновики и наброски 
стихов поэта, портреты 
близких и знакомых Осипо-
вых и Александра Сергее-
вича, книги. Под аккомпане-
мент рояля здесь исполняла 
романсы А.П. Керн. 

ОСТРОВ УЕДИНЕНИЯ 
В. КОРОТЕЛЬЩИКОВА, 

студентка 4 курса 
Хотя поездка в Михайловское 

была долгожданной, нашей по-
путчицей стала осенняя меланхо-
лия. Хотелось домой, в тепло, к 
горячему чаю, а вместо этого -
холодный ветер, грозящее тучами 
небо. Но, как часто бывает, хоро-
шее начинается неожиданно. 

Стоило нам ступить на землю 
Псковщины, как мы почувствова-
ли гостеприимство всего, что нас 
окружало. Природа «брала» ре-
ванш: солнце светило так ярко, 
что приходилось щурить глаза, о 
ветре забыли напрочь. В Михай-
ловском нам открылась невидан-
ной красоты картина: ширь по-
лей, сосновые перелески и 

зовые рощи - все это находится в 
оправе великолепной реки Со-
роть. Поразило большое количе-
ство холмов и древних курганов; 
такое ощущение, что это застыв-
шие богатыри, свидетели былой 
славы земли русской. 

Михайловское- составная часть 
Пушкинского заповедника - его 
душа и сердце. Именно здесь 
нашел приют великий поэт в 
годы изгнания, здесь были на-
писаны многие произведения, 
которые так волнуют душу. Пре-
красный парк с большим коли-
чеством прудов, маленькие мос-
тики и скамеечки, остров уеди-
нения... 

Поездка, к которой так долго готовились, о которой так давно 
мечтали, позади. Остается только поблагодарить всех тех, кто помог 
осуществить эту мечту: ректора Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, профессора СА. Маскевича, 
председателя профкома В.А. Хилюту, председателя студенческого 
профкома А.А. Гриня, декана филологического факультета 
В.К. Церлюкевича, выделивших средстванаэту поездку; председате-
ля Русского общества г. Гродно А.В. Волкова, оказавшего спонсор-
скую помощь, ректора Витебского ИУУ Л.Ю. Слепцову, директора 
школы-интерната М.В. Здесева, которые помогли с организацией 
ночлега; наконец, доцента кафедры русской и зарубежной литера-
туры И.В. Егорова, который взял на себя решение оргвопросов. 



ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 

МАГИСТРАТУРА ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Бизнес-магистратура в 
Гродно - это совместный про-
ект ГрГУ имени Янки Купалы, 
Рижской бизнес-школы, Уни-
верситета Буффало штата 
Нью-Йорк и Университета 
Ниагара при финансовой под-
держке программы фондом 
«Евразия». 

Программы бизнес-магис-
тратуры предназначены для 
подготовки менеджеров вы-
сокого уровня, способных 
действовать на международ-
ной арене. Бизнес-магистра-
тура в Гродно является от-
кликом на нехватку в Белару-
си профессиональных менед-
жеров. Программа предос-
тавляет знания и навыки, не-
обходимые для применения 
западных методов менедж-
мента в условиях местной 
экономики. В более конкрет-
ном аспекте бизнес-магист-
ратура нацелена на запросы 
гродненского региона и бу-

дет вести подготовку ч*&ст-
ных менеджеров как связую-
щих элементов между тради-
ционными «западной» и «во-
сточной» экономикой, обу-
чать проведению необходи-
мых рыночных реформ и при-
влечению в гродненский ре-
гион иностранных инвестиций. 

Программа Гродненской 
бизнес-магистратуры бази-
руется на модели североа-
мериканской бизнес-магист-
ратуры, которая будет адап-
тирована к местным услови-
ям. Данный подход успешно 
использован в Рижской биз-
нес-школе и отмечен Служ-
бой международного раз-
вития США как один из наи-
более успешных в Восточ-
ной Европе. Языком препо-
давания в Гродненской биз-
нес-магистратуре является 
английский - язык бизнеса и 
международной торговли. 
Знание английского языка 

позволит магистрантам ис-
пользовать новейшие учеб-
ные материалы и посещать 
занятия профессоров. Пре-
подавание в Гродненской 
бизнес-магистратуре будет 
осуществляться специально 
подготовленными белорус-
скими и иностранными спе-
циалистами. 

Преподаватели пройдут 
подготовку в Рижской биз-
нес-школе. Учебные про-
граммы включают совер-
шенствование навыков анг-
лийского языка, компьютер-
ную подготовку, семинары 
по методике преподавания, 
а также изучение специаль-
ных бизнес-дисциплин. Кро-
ме того, участники програм-
мы познакомятся с культу-
рой обучения в бизнес-ма-
гистратуре, со стандартами 
и требованиями к выпуск-
никам западных бизнес-
школ. 

СПАЗНАЮЧЫ 
КУПАААУСКУЮ 
1СЦ1НУ... 

27 кастрычшка у нашым 
ужвератэце адбылася тра-
дыцыйная ужо навуковая 
канферэнцыя «Рэспубл1-
кансмя Купалауск'|я 
чытанш», прысвечаная 
асэнсаванню духоунай 
спадчыны народнага паэта 
Беларус'| Яню Купалы. 

У канферэнцьм прынял°1 
удзел даследчым Гродна, 
M i H C K a , Г о м е л я , ж ш ы х га -
радоу Беларуси Прапану-
ем увазе чытачоу уражанш 
ад чытанняу студэнтк! I 
курса аддзялення беларус-
кай i славянскай фталогН 
Алены Ланкев1ч. 

Я упершыню была на 
канферэнцьм, прысвечанай 
асэнсаванню творчай спад-
чыны Яню Купалы. А тое, што 
адбываецца першы раз, най-
больш помл1ва, бо яно не-
пасрэдна уплывае на далей-
шае разв'щцё нашых думак i 
нашых марау. Псторыя 
паставщь свае пытанн'| i дасць 
на ix свае адказы, але пытан-
не Купалы, мабыць, заста-
нецца для нас назаусёды за-
гадкай... 

Дз1уна, але да сённяшняга 
дня мне памятныя словы 
Дз.К. Санюка, кандыдата 
фталапчных навук, старша-
га навуковага супрацоужка 
Ыстытута лтаратуры iMfl Яню 
Купалы, як! сказау, што Купа-
ла быу i застаецца эстэтычным 
ген1ем, але ён стау i пракля-
тым паэтам. Гэтае пракляцце, 
напэуна, нарадзша тую ба-
рацьбу дзвюх душ у адным 
целе, якая паступова вылшася 
у канфлжт асобы i грамад-
ства. Адчуванне адзжоты, 
непатрэбнасц1, абыякавасф 
да сябе прывяло да таго, што 
Купала адчайваецца, стано-
вщца зламаным паэтам. Прак-
тычна, як л1чыць доктар 
фшалапчных навук, прафе-
сар кафедры беларускай 
мовы 1.Я. Лепешау, паэт 
знаходз1уся у залатой клет-
цы, дзе быу зн'|шчаны ф1з1чна, 
а восень 1930 г. стала яго 
духоунай смерцю. М1ж тым, 
Купала заусёды заставауся 
паэтам, яю думау пра шчасце 
незалежнай Беларуа, сама-
стойнага беларускага наро-
да. Можа, таму на фоне ycix 
выступленняу прафесарау, 
выкладчыкау, астрантау, яюя 

(Зоканчэнне на 8 стар.). 

ЦЕЛИ 
Главная цель проекта - пре-

доставить бизнесу Беларуси 
и иностранным инвесторам 
менеджеров с образовани-
ем западного образца, кото-
рые смогут действовать в 
сфере бизнеса на междуна-
родной арене. Эта цель бу-
дет достигнута путем созда-
ния в Гродно программы биз-
нес-магистратуры северо-
американского типа. Чтобы 
обеспечить финансовую на-
дежность и образовательный 
уровень программы, необ-

И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
ходимо решить следующие 
задачи: 

- создать Центр английско-
го языка для подготовки пре-
подавания дисциплин на анг-
лийском языке; 

- создать учебные планы и 
программы преподавания 
бизнес-дисциплин на англий-
ском языке, чтобы иметь воз-
можность использовать но-
вейшие материалы без пере-
вода; 

- провести подготовку пре-
подавателей в соответствии 

со стандартами университе-
тов Северной Америки, что-
бы они в дальнейшем могли 
самостоятельно разрабаты-
вать курс лекций; 

- обеспечить соответствую-
щее финансовое управление 
программой; 

- совместными усилиями 
(ГрГУ, университет Буффало, 
Рижская бизнес-школа) со-
здать систему обучения в со-
ответствии со стандартами 
североамериканских бизнес-
магистратур. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА 
Главная цель второго эта-

па - создание учебных пла-
нов и программ бизнес-маги-
стратуры и подготовительных 
курсов для бизнес-магистра-
туры. Подготовительные кур-
сы начнут свою работу осе-
нью 2000 года. 

Для достижения цели нужно 
решить следующие задачи: 

- создание и апробация про-
грамм бизнес-магистратуры и 
подготовительных курсов для 
бизнес-магистратуры; 

- создание Центра англий-
ского языка; 

- подготовка профессор-
ско-преподавательского со-
става для работы в бизнес-
магистратуре и на подгото-
вительных курсах для биз-
нес-магистратуры; 

- разработка бюджета для 
нового этапа проекта. 

П О С В Я Щ Е Н И Е П О . . . 
Ну вот, теперь мы - настоя-

щие студенты! Ведь студент 
"без посвященья - это, брат-
цы, не студент"! В канун Дня 
учителя прошло посвящение в 
студенты на филологическом 
факультете, да не просто, а 
по-английски, по-французски, 
по-немецки, по-польски, по-
русски, по-белорусски и даже 
- по-китайски - у нас учатся 

студенты Тао и Дао из КНР. 
Посвящение понравилось, 

запомнились обаятельные ве-
дущие - В.Толочко и О.Лобко, 
их шутки, советы членов фа-
культетской команды КВН 
"О-la-la" - Н.Жемчужниковой, 
А.Зень. А как достоверно была 
разыграна ситуация в декана-
те, как правдоподобны и узна-
ваемы образы преподавателей! 

Огромное спасибо факуль-
тетскому театру, студентам 2 
курса всех трех отделений, 
заместителям декана по вос-
питательной работе Т.М.Пруд-
ко, С.А.Иосько за личное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии праздника. 

Т.СУЛИМА, 
студентка 1 курса фило-
логического факультета. 
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МАТЕМАТИКА В ГРОДНЕНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ (1944-1953) 

Создание педагогического 
института и физико-
математического факультета 
На территории западных об-

ластей Белоруссии до присое-
динения их в 1939 году к БССР 
не было ни одного высшего учеб-
ного заведения. Поэтому зако-
номерно, что одним из первых 
актов культурной политики пра-
вительства республики в новом 
регионе стало открытие в февра-
ле 1940 года в г. Гродно учи-
тельского института. Он должен 
был готовить учителей средних 
школ и преподавателей технику-
мов для Гродненской, Барано-
вичской, Брестской, Молодеч-
ненской и Пинской областей. 

Для деятельности института 
были созданы необходимые ус-
ловия. Занятия в нем начались 7 
марта 1940 года. Директором 
был назначен Дементий Петрович 
Кардаш - преподаватель истории, 
выпускник Гомельского педаго-
гического техникума и Мос-
ковского историко-философско-
го института (после войны он 
работал завучем Волковысской 
средней школы). 

После освобождения Гродно 
16 июля 1944 года началась 
подготовка к открытию педин-
ститута. Она была тесно связана 
с другими мероприятиями по 
организации народного образо-
вания в Гродненской области, 
развернутыми сразу же после ее 
создания в сентябре 1944 года. 
Усилия правительства были на-
правлены на подготовку школ к 
новому учебному году. В усло-
виях разрухи это было очень 
трудным и ответственным делом. 

Областной комитет КПБ при 
содействии ЦК КПБ и Министер-
ства просвещения БССР пред-
принял усилия, чтобы как можно 
скорее организовать в Гродно 
подготовку учителей. 30 августа 
1944 года было принято совме-
стное постановление облиспол-
кома и обкома КПБ о восстанов-
лении пединститута, в котором, в 
частности, говорилось: 

«В целях подготовки квали-
фицированных кадров для тех-
никумов и средних школ в осво-
божденных районах Белоруссии 
исполком облсовета депутатов 
трудящихся и обком КПБ поста-
новляют: 

1. Восстановить вместо ранее 
существовавшего педагогическо-
го института в городе Белостоке 
и учительского института в горо-
де Гродно педагогический ин-
ститут в городе Гродно и просить 
ЦК КП(б)Б утвердить данное ре-
шение. 

2. Просить комитет Высшей 
школы при СНК СССР и Нарко-
мат просвещения БССР укомп-
лектовать институт профессорско-
преподавательскими кадрами, 
обеспечить пособиями библио-
теку и кабинеты». 

Приказом Всесоюзного коми-
тета по делам Высшей школы при 
СНК СССР №523 от 25 октября 
1944 года был установлен план 
приема на первый курс Гроднен-

ского педагогического института 
- 240 человек. Поскольку война 
унесла жизни молодых людей, 
специалистов со средним обра-
зованием не хватало, было ре-
шено начать набор студентов од-
новременно на все курсы очного 
и заочного отделений, а также 
открыть при институте подгото-
вительные курсы для поступаю-
щих в вузы. 

Директором института был на-
значен Власовец Николай Васи-
льевич, историк по образова-
нию, окончивший Московский ис-
торико-философский институт и 
аспирантуру при Белорусской ака-
демии наук. Институту было вы-
делено два здания: бывшей 
польской женской гимназии по 
улице Ожешко, 22 (в документах 
того времени - Ожешковой), по-
строенного в 1893 году, и по 
улице Студенческой, 13. Глав-
ным корпусом было здание по 
улице Ожешко, но оно было 
почти полностью разрушено. Ос-
тались лишь стены с выбитыми 
окнами и выломанными дверя-
ми. Строительной конторе гор-
комхоза было дано указание в 
первую очередь отремонтировать 
учебное здание пединститута, а 
горбыткомбинату - в срочном 
порядке выполнить заказы на из-
готовление для него учебной 
мебели. 

Занятия в институте начались 
15 октября 1944 года. В то время 
Гродно был прифронтовым го-
родом. Фашистские самолеты 
еще совершали налеты на него, 
поэтому в зданиях института окна 
были забиты фанерой. Случа-
лось, что занятия проходили под 
звуки артиллерийской канонады 
и барабанивших по крыше пуль. 

Педагогический институт имел 
в 1944 году три факультета на 
очном отделении - физико-мате-
матический, филологический и 
иностранных языков, а также за-
очное отделение с физико-мате-
матическим и филологическим 
факультетами. 

Первым деканом физико-ма-
тематического факультета стала 
Клавдия Алексеевна Акимова, 
выпускница физико-математиче-
ского факультета Белорусского 
государственного университета 
1939 года. Нелегкие админист-
ративные обязанности она со-
вмещала с преподаванием физи-
ческих дисциплин. 

Свою трудовую жизнь К.А. Аки-
мова начала в возрасте 13 лет 
работницей текстильной фабри-
ки. Была секретарем комитета и 
райкома комсомола, школьным 
учителем физики, заместителем 
директора и преподавателем фи-
зики Мстиславского педагогичес-
кого училища. В 1937 году ей 
пришлось пережить расстрел 
мужа в сталинских застенках. 
Позже, в 1953 году, она создала 
новую семью с доцентом Грод-
ненского педагогического инсти-
тута Н.Д. Беспамятных, внесшим 
значительный вклад в дело раз-
вития математического образова-
ния в Белоруссии. 

К.А. Акимова 

Клавдия Алексеевна была доб-
рой, отзывчивой женщиной, все-
гда готовой прийти на помощь 
преподавателям и студентам. Она 
старалась воспитать у студентов 
высокие моральные качества. Сре-
ди ее учеников - профессор, док-
тор физико-математических наук 
Г. П. Яблонский, профессор С.С. 
Ануфрик, доцент А.В. Милинке-
вич и другие видные ученые. 

В 1948 году К.А. Акимову на 
посту декана физико-математи-
ческого факультета сменил Ви-
тольд Игнатьевич Довнарович. Он 
окончил аспирантуру Ленинград-
ского государственного универ-
ситета и в 1947 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Давление жесткого штампа 
на упругое полупространство». В 
1954 году, в связи с избранием 
по конкурсу доцентом Белорус-
ского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта, он 
уехал в г. Минск. 

Все 76 студентов первого на-
бора получали государственную 
стипендию и были освобождены 
от платы за обучение. Восемь из 
них проживали в общежитии. 

Жизнь института была сосре-
доточена в главном корпусе на 
улице Ожешко. Там располага-
лись аудитории, кабинеты, биб-
лиотека, а также квартиры дирек-
тора, завучей и даже многих пре-
подавателей. Занятия проходили 
в своеобразной обстановке. Час-
то бывало холодно, гас свет. Зи-
мой студенты сидели в пальто и, 
чтобы записывать лекции, согре-
вали пальцы дыханием. После за-
нятий заготавливали дрова вместе 
с преподавателями. Институту было 
выделено подсобное хозяйство пло-
щадью 50 га, и на его базе открыта 
столовая. 

На физико-математическом фа-
культете сохранился только один 
учебник - «Аналитическая геомет-
рия» И.И. Привалова. Он выда-
вался студенту только на два часа, 
а затем передавался другому. За 
выдачей учебников строго следи-
ла первый директор библиотеки 
С.А. Померанец. С помощью мос-
ковских и ленинградских библио-
тек, жителей города фонд биб-
лиотеки постоянно увеличивался. 
Старейшие вузы Белоруссии и 
России помогали институту кад-
рами и оборудованием. 

В 1948 году в Гродненском 
педагогическом институте было 

создано студенческое научное 
общество (СНО), руководящее 
научным творчеством студентов. 
В его состав входили научные 
кружки различных направлений, 
в том числе кружок по теории 
функций, которым руководил 
заведующий кафедрой матема-
тики, старший преподаватель 
Я.И. Ривкинд. 

Число студентов в педагоги-
ческом институте непрерывно 
росло. На физико-математическом 
факультете в 1949 году занима-
лись уже 144 студента (против 
12 - в 1944 году): на первом 
курсе - 57, на втором - 39, на 
третьем - 31, на четвертом - 17. 

Как только несколько налади-
лось укомплектование школ об-
ласти педагогическими кадрами, 
началась целенаправленная ра-
бота по повышению качества пре-
подавания в институте. Наряду с 
другими недостатками ощущалась 
нехватка квалифицированных пре-
подавателей. Оказалось, что во 
многих случаях учебный процесс 
был доверен людям, не имею-
щим ни специального образова-
ния, ни соответствующего круго-
зора. 

Официальные данные о про-
фессорско-преподавательском 
составе института за 1949 год 
показывают, что в указанный пе-
риод среди 68 его педагогических 
сотрудников не было ни одного 
профессора; заведующих кафед-
рами, доцентов - 1; заведующих 
кафедрами без ученых степеней -
8; старших преподавателей - 28; 
ассистентов и преподавателей -
18; лаборантов - 13. 

Стаж работы многих препода-
вателей был невелик. Со всей 
серьезностью заявила о себе 
проблема повышения научной и 
педагогической квалификации пе-
дагогического состава. Основную 
роль в ее решении должны были 
сыграть специальные кафедры 
института. 

Формирование первых 
математических кафедр 
Начальный период деятельно-

сти института, охватывающий 
приблизительно первые два года, 
характеризуется организацион-
ным устройством. За этот период 
произошло структурное оформ-
ление института: определены фа-
культеты, организованы кафед-
ры, хотя последние оставались 
еще длительное время не укомп-
лектованными надлежащим об-
разом специалистами. На физи-
ко-математическом факультете 
была одна кафедра - физики и 
математики. 

Второй этап, который нельзя 
отделить от первого резкой чер-
той, и, по-существу, накладываю-
щийся на него, заключается в 
создании работоспособного кол-
лектива преподавателей и студен-
тов. Совмещение этого этапа с 
первым будет большой ошибкой, 
так как приток преподавателей и 
студентов начался не с момента 
организации института, а спустя 
некоторое время, когда закончи-
лась война и прошли очереди 



МАТЕМАТИКА В ГРОДНЕНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ (1944-1953) 
демобилизации из Советской 
Армии. 

Этот период мы считаем более 
ответственным в жизни институ-
та, нежели первоначальный, ког-
да, по-существу, не было еще 
этого коллектива. Из состава пре-
подавателей, прибывших в ин-
ститут из армии после демоби-
лизации или же с трудового 
фронта, немногие были свобод-
ны от тяжелых моральных и 
физических травм. Добавим к 
этому то, что на протяжении 
многих лет они были оторваны 
от науки. 

Преподаватели и студенты за-
нимались с энтузиазмом, вся ат-
мосфера была наполнена пафо-
сом труда, желанием учиться и 
учиться. Учились студенты, учи-
лись и преподаватели. И за ко-
роткий срок институт вышел в 
число передовых в нашей рес-
публике. 

Из преподавателей математи-
ки и физики первыми прибыли: 
Я.И. Ривкинд (1.10.1944), окон-
чивший Виленский университет, и 
К.А. Акимова (15.10.1944), окон-
чившая Белорусский государ-
ственный университет по физи-
ческой специальности. 7 студен-
тов были приняты на физико-
математический факультет. Вот тот 
состав, с которым работали пре-
подаватели первый год. Я.И. Рив-
кинду было поручено заведование 
кафедрой, К.А. Акимова была пер-
вым деканом физико-математи-
ческого факультета. 

Осенью 1945 года (1.11.1944) 
прибыл преподаватель физики 
В.Е. Кульбицкий, работавший 
до войны ассистентом кафед-
ры физики в Виленском уни-
верситете, 15 ноября 1945 года 
Министерством просвещения 
БССР был направлен на рабо-
ту демобилизованный из ар-
мии Н.Д. Беспамятных, рабо-
тавший до войны ассистентом 
кафедры математики в Бело-
русском политехническом ин-
ституте. В 1947 году прибыл 
демобилизованный из армии 
И.А. Гордон, окончивший Вол-
гоградский педагогический ин-
ститут. В начале 1947-48 учеб-
ного года прибыли еще два 
преподавателя: А.Е. Кастальс-
кий и первый кандидат физи-
ко-математических наук В.И. 
Довнарович. Первый из них 
закончил Виленский универ-
ситет, а второй - Пермский 
университет и аспирантуру при 
Ленинградском университете. 
Таким образом, к началу 1947-
48 учебного года кафедра ма-
тематики была укомплектова-
на. Создана кафедра физики. 
Хотя это были уже вполне са-
мостоятельные структурные 
единицы института, но по 

Я.И. Ривкинд 

многим направлениям они про-
водили работу совместно. 

У каждого из преподавателей 
определился примерный круг 
читаемых дисциплин и направ-
ление научных исследований. 
Я.И. Ривкинд читал математи-
ческий анализ, теорию функций 
и высшую алгебру. Область на-
учных исследований - теория 
функций. А.Е. Кастальский пре-
подавал предметы геометричес-
кого цикла и методику математи-
ки, писал руководство по мето-
дике тригонометрии. Позднее, 
уже во второй половине пятиде-
сятых годов, А.Е. Кастальский 
обратился к исследованию тру-
дов Гене Вронского по теории 
чисел. И.А. Гордон до приезда 
В.И. Довнаровича читал теоре-
тическую механику, математичес-
кий анализ, частично - элемен-
тарную математику и историю 
математики. Заметим, что курс 
элементарной математики был 
тогда небольшой и заключался 
лишь в решении задач повышен-
ной трудности. В.И. Довнарович 
читал аналитическую геометрию 
и механику. Его исследования 
относились к теории упругости. 
Н.Д. Беспамятных первые два 
года читал математический ана-
лиз, затем, за неимением препо-
давателя, курс астрономии, дли-
тельное время читал теорию чи-
сел, основания арифметики, вел 
семинар по методике математи-
ки и упражнения по элементар-
ной математике. Для ознакомле-
ния с работой обсерватории он 
ежегодно со студентами выез-
жал в Вильнюсскую обсервато-
рию, где профессор П.В. Славе-
нас проводил со студентами на-
блюдения и читал им обзорного 
характера лекции по астроно-
мии. В качестве научного на-
правления Н.Д. Беспамятных из-
брал историю математики и пре-
подавания. 

На кафедрах развернулась на-
учная работа. За 1948-49 учеб-
ный год на кафедре математики 
были заслушаны следующие на-

Н.Д. Беспамятных 

учные доклады: Я.И. Ривкинда -
«Эргодические теории и их значе-
ние», В.И. Довнаровича - «Вдав-
ливание штампа в упругое полу-
пространство», Н.Д. Беспамятных 
- «Научное значение алгебраи-
ческих работ Н.И. Лобачевско-
го». В 1949 году Я.И. Ривкинд 
защитил кандидатскую диссерта-
цию в Московском университете, 
Н.Д. Беспамятных - в Академии 
педагогических наук СССР. 

К научной работе привлека-
лись студенты. Я.И. Ривкинд орга-
низовал кружок по конструктив-
ной теории функций, которым он 
руководил много лет. Под его 
руководством студенты выполни-
ли ряд исследований, которые 
публиковались в «Ученых запис-
ках» института. Некоторые из уча-
стников кружка закончили аспи-
рантуру и защитили диссерта-
ции. В этом отношении заслужи-
вает упоминания безвременно 
усопший талантливый математик, 
доцент БГУ Н.И. Бриш - участник 
и инвалид Великой Отечествен-
ной войны. 

Развернулась научная подго-
товка студентов и на кафедре 
физики. Заслуживают упомина-
ния участники Великой Отече-
ственной войны: И.Н. Зубкова, 
Л.Г. Селиванов, Л.И. Самойло и 
др. Работа научных студенческих 
кружков послужила основанием 
для организации в 1949 году 
научного общества. Работы сту-
дентов, представляемые на Рес-
публиканский конкурс, неизмен-
но получали высокие оценки. 
Позднее на факультете учились 
такие выдающиеся студенты, как 
К.К. Искра, М.Б. Аксень, И.Н. 
Балешкевич и др. 

Большое внимание кафедры 
уделяли методической работе. 
Для учителей читались лекции по 
вопросам методики преподава-
ния математики и физики в шко-
ле. Особое внимание в те годы 
обращалось на вопросы истории 
отечественной науки. Организо-
вывались вечера и циклы лекций, 
на которых знакомили студентов 

с жизнью и научной деятельно-
стью выдающихся русских и со-
ветских математиков и физиков. 
В 1947 году кафедры отметили 
30-летие Советской власти. Чле-
ны кафедр математики и физики 
выступили с докладами о дости-
жениях советской науки за 30 
лет. Эти доклады интересовали и 
учителей городских школ. 

Кафедра математики выполня-
ла большую работу на заочном 
отделении. Бессменно работали 
в летнее время И.А. Гордон, 
А.Е. Кастальский, В.И. Довнаро-
вич и Н.Д. Беспамятных. Эти 
товарищи часто лишались отпус-
ка, рассматривая работу как вы-
полнение общественного долга. 

В начале пятидесятых годов 
педагогические институты пере-
шли на новый учебный план, в 
котором большое место отводи-
лось курсу элементарной мате-
матики. Он изучался во всех се-
местрах. В связи с этим в педаго-
гических институтах начали со-
здаваться кафедры, включающие 
курсы элементарной математики 
и методики. 

7 июля 1954 года ректорат 
института, заботясь об улучше-
нии подготовки студентов в об-
ласти элементарной математи-
ки, обратился с ходатайством в 
Министерство просвещения о 
разделении кафедры математи-
ки на две. 

В ответ Министерство высшего 
образования СССР издало 10 
августа 1955 года за №827 
следующий приказ: 

«О реорганизации кафедр в 
Гродненском педагогическом 
институте»: 

В связи с изменением состава 
факультета Гродненского педаго-
гического института приказываю: 

1. Разделить с 1 сентября 1955 
года в Гродненском педагогиче-
ском институте Министерства про-
свещения белорусской ССР ка-
федру математики на кафедру 
высшей математики и кафедру 
элементарной математики. 

Заместитель Министра высшего 
образования СССР В. Столетов. 

Таким образом, к началу 1955/ 
56 учебного года на физико-
математическом факультете сло-
жился коллектив математиков-
педагогов, послуживший фунда-
ментом для развития в дальней-
шем математического кадрового 
потенциала. Образование двух 
кафедр отразило формирование 
главных направлений его дея-
тельности, которые в целом мож-
но было охарактеризовать как 
фундаментальное математическое 
и математическо-методическое. 

Ю. ЗОЛОТУХИН, 
заведующий кафедрой 

алгебры, геометрии 
и методики преподавания 

математики, доцент. 



Дмитрий Александрович ОПАРИН 

13 ноября 1999 года ско-
ропостижно скончался док-
тор химических наук, профес-
сор кафедры материаловеде-
ния и ресурсосберегающих тех-
нологий Дмитрий Александ-
рович Опарин. 

Профессор Д.А. Опарин ро-
дился 2 сентября 1952 года в г. 

Мяделе Минской области. После 
окончания Ленинградского тех-
нологического института и аспи-
рантуры защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата химических наук. 

С 1979 года жил и работал в 
г. Гродно. Длительный период 
жизни Д.А. Опарина связан с 
работой в Институте биохимии 
НАН Беларуси сначала в долж-
ности младшего, старшего, веду-
щего научного сотрудника, а за-
тем - зав. лабораторией. 

В 1997 году Д.А. Опарин пере-
шел на работу в Гродненский го-
сударственный университетимени 
Янки Купалы на кафедру матери-
аловедения и ресурсосберегаю-
щихтехнологий, на которой рабо-
тал в должности профессора. 

Дмитрий Александрович яв-
лялся основателем нового на-
правления в органической химии. 
Он синтезировал и изучал свой-
ства нового класса соединений -

производных гетероциклических 
тионов. Автор свыше 200 науч-
ных работ и 13 изобретений. 

Вся творческая жизнь Дмитрия 
Александровича неразрывно свя-
зана с органической химией - с 
областью науки, в которой он был 
выдающимся специалистом. Уни-
кальные способности химика-син-
тетика в сочетании с блестящим 
аналитическим мышлением хими-
ка-теоретикапозволили Дмитрию 
Александровичу разработать но-
вый класс органических соедине-
ний с большими потенциальными 
возможностями. Плодотворная 
научная деятельность увенчалась 
блестящей защитой докторской 
диссертации в 1996 году. 

Работы Дмитрия Александро-
вича получили признание в респуб-
лике и за рубежом. Были заплани-
рованы новые исследования, сфор-
мирована творческая группаучени-
ков и единомышленников, подго-
товлены к реализации проекты. 

Смерть настигла Дмитрия 
Александровича на творчес-
ком взлете. Никакие слова 
утешения и соучастия не из-
менят трагической ситуации. 
Благодарной памятью о Дмит-
рии Александровиче может 
быть только продолжение его 
дела, дела, которому он от-
дал всего себя до конца, не-
смотря на бюрократические 
препоны, непонимание, зап-
реты. 

Многое не успел сделать 
Дмитрий Александрович как 
ученый, но он достиг главного 
- он реализовался как Человек, 
добрый, искренний, трудолю-
бивый, интеллигентный. 

Скорбь о таких людях глубо-
ка и чиста, как глубоки и чисты 
были они сами в жизни, делах 
и помыслах. 

Сотрудники кафедры ма-
териаловедения и ресурсо-
сберегающих технологий. 

спортивные КАлеялоскоп 
РУБРИКУ ВЕДЕТ С Т А Р Ш И Й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ К А Ф Е Д Р Ы Ф И З В О С П И Т А Н И Я О. С М О Л Я К О В 

БОЕВЫЕ ЕД11Н0Б0РСТВА KAUCCA УЛЫБНУЛАСЬ физиКАМ 
большой популярностью у сту-

дентов нашего университета 
пользуются такие виды борьбы, 
как самбо и дзюдо. 

будучи студентом вуза, Вале-
рий Яерман становился победи-
телем молодежного первенства 
мира по борьбе самбо. Призера-
ми таких соревнований станови-
лись Юрий Лысенко, Александр 
Богдевич, Юрий Ловейкин, Дмит-
рий Новик. Сергей Крутько - при-
зер чемпионата мира по самбо. 
Победителями юношеского пер-
венства Европы по борьбе дзюдо 
становились Константин Семенов 
и Дмитрий Новик. 

Мы задали несколько вопросов 
старшему преподавателю кафед-
ры физвоспитания, мастеру спорта, 
судье национальной категории, 
старшему тренеру по борьбе сам-
бо и дзюдо Ивану Эдуардовичу 
Шарко. 

- С чего начинались борьба 
самбо и дзюдо в университете? 

- В 1988 году я пришел на 
работу в вуз на кафедру физвос-
питания и начал работать с жен-
ской командой по дзюдо. Выс-
тавлял команды на республикан-
ские соревнования среди студен-

ток по борьбе самбо и дзюдо. 
Спустя три года я передал жен-
скую команду по дзюдо мастеру 
спорта, кандидату медицинских 
наук, доценту А. бардику, а сам 
продолжал работать с мужчина-
ми. Завоевать первое место на 
Республиканских студенческих 
играх удалось только в этом году. 

- Каковы результаты игр это-
го года? 

- В Минске собралось 19 ко-
манд вузов страны. «Золото» в 
весе до 60 кг завоевал Д. Новик, 
«серебро» - у В. Уколова, высту-
павшего в тяжелом весе, «бронза» 
у него в абсолютном первенстве. 
Такого достоинства медали завое-
вали Олег Яшкин (вес 66 кг) и 
Александр Шутиков (100 кг). 

- Каковы планы самбистов 
вуза на 2000 год? 

- Готовимся к всемирной уни-
версиаде, которая пройдет в Мад-
риде. Думаю, что в сборную ко-
манду страны на эти соревнова-
ния попадут Д. Новик, К. Семенов 
и В. Уколов. Надеемся защитить 
звание сильнейшей дружины по 
самбо и в 2000 году успешно 
выступать на республиканских и 
международных турнирах. 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
Стартовал национальный чем-

пионат по гандболу среди жен-
ских и мужских команд. Грод-
ненщину представляют команды 
университета. Женская команда 
(тренер - старший преподаватель 
М.бура), обыграла минскую ко-
манду РУОР-РЦОП - 30:25 и 
команду Гомельского универси-
тета - 29:28. Затем наши девушки 
уступили «Политехникуму» -27:36 

и «Друть-белпаку» - 19:38. На-
брав 9 очков, они заняли третье 
место. Игрок нашей команды 
Алеся Сидорик с 29 мячами (она 
столько провела в ворота сопер-
ника) входит в лидирующую груп-
пу чемпионата. 

Огорчили наши юноши, ко-
торые уступили в пяти встречах 
и закончили тур на последнем 
месте. 

В первенстве университета по 
шахматам в программе круглого-
дичной спартакиады вуза приня-
ли участие команды восьми фа-
культетов. 

Лучше всех подготовленной 
оказалась команда физико-тех-
нического факультета. 

В I туре будущие физики нанес-
ли поражение историкам - 5:0, 
затем одолели психологов - 4:1, в 
упорном поединке обыграли ма-
тематиков - 3:2, разгромили ко-
манду гуманитарного факультета -
5:0, со счетом 4:1 нанесли пораже-
ние будущим экономистам, 5:0 
обыграли филологов и споткну-
лись только на юристах, уступив 
им со счетом - 2:3. Набрав 28 
очков (столько же и у математи-
ков), но благодаря победе над 
ними, завоевали первое место. 

Команда выступала в следующем 
составе: Е. Сташевский, И. Оскирко, 
П. Логинов, В. Соколов, А. Анись-

ко, П. Зенько, М. Легеда (зам. 
декана по спорту Н. Ожогин). 

Вторыми призерами стали ма-
тематики, «бронза» - у юристов. 
Далее команды распределились 
в следующем порядке: команда 
факультета экономики и управ-
ления, филологического факуль-
тета, гуманитарного факультета, 
факультета психологии и педагоги-
ки и команда будущих историков. 

Победителями по доскам стали: 
I доска - Евгений Сташевский; 
II доска - Илья Оскирко; 
III доска - Вадим Хилюта (юр-

фак); 
IV доска 

(юрфак); 
V доска 

фак). 
Соревнования прошли орга-

низованно и четко, в чем заслуга 
главного судьи турнира, старше-
го преподавателя кафедры физ-
воспитания В. Михайлова. 

Михаил Разуваев 

Елена Коптева (мат-

«СЕРЕБРО» BOAEUbOAUCTOK 
Минск был местом проведения 

финальных соревнований по во-
лейболу среди женских команд в 
программе республиканских сту-
денческих игр. 

Восемь сильнейших команд ву-
зов вели спор за переходящий приз 
и за медали в соревнованиях. Среди 
этих команд была и дружина Грод-
ненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы. 

В предварительном турнире наши 
девушки с одинаковым счетом 3:0 
обыграли команды Витебского и 
Брестского университетов, Гомель-
ского университета транспорта и 

команду Академии физвоспитания 
из Минска. В финале нашими со-
перницами были студентки Бело-
русского экономического универ-
ситета. В упорном поединке наши 
девушки уступили - 1:3 и завоевали 
серебряные медали. Вот кто под-
нялся на вторую ступень пьедеста-
ла почета: Т. Обуховская (капитан 
команды), Е.Чернецкая, Н. Скобля, 
Т. Ванюкевич, Л.Савинова, Т. Кор-
хова, Л. Шаповалова, Ю. Антоно-
вич, К. Демидик, Н. Манькова. 

Впереди у наших девушек IV тур 
чемпионата страны. А пока они на 
пятом месте. 



1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИЛАКТИКИ СПИДа 

Лозунгом нынешней гло-
бальной акции с учас-
тием детей и молодежи 

стал призыв: «Слушать, учиться, 
жить!» 

СПИД выбирает в обществе 
наиболее уязвимые места, такие, 
как бедность, невежество, непра-
ведность и застойность челове-
ческого существования. Масшта-
бы эпидемии, цена утрат, челове-
ческих страданий и социального 
влияния на общество соизмери-
мы с атомной катастрофой. 

С начала эпидемии ВИЧ-ин-
фекции среди шприцевых нарко-
манов города Светлогорска в 
1996 г. было выявлено более 
2600 случаев заражения ВИЧ, 
что более чем в 20 раз превышает 
суммарные данные за предыду-
щие 9 лет (с 1987 по 1995 гг. в 
республике умер 51 больной 
СПИДом, а было выявлено всего 
113 случаев). По состоянию на 1 
ноября 1999 г. в Гродненской 
области выявлен 21 носитель 
ВИЧ-инфекции (в том числе: Во-
роновский р-н - 1, г. Лида - 4, 
Лидский р-н - 1, г. Волковыск -
2, г. Гродно - 10, г. Слоним, 
Мосты и Новогрудок - по одному 
человеку). Численность офици-
ально зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции дает лишь 
приблизительное представление 
о распространенности инфекции, 
не отражая истинной картины. 
Основное количество случаев (а 
это, по расчетам специалистов 
ВОЗ, в 10-12 раз больше офи-
циально зарегистрированных), 
остается нераспознанным из-за 
длительного отсутствия симпто-
мов болезни. Это отличительное 
свойство ВИЧ-инфекции являет-
ся очень опасным, так как вызы-
вает самоуспокоенность обще-
ства, ложную надежду на то, что 
все исчезнет само по себе или 
меня не коснется. Однако, как 
показывает опыт, нигде распро-
странение вируса не ограничива-
лось какой-либо конкретной 
группой населения или отдель-
ным регионом. И к тому време-
ни, когда люди начнут умирать в 
массовом масштабе, вирус уже 
глубоко распространится во всем 
обществе. Драгоценное время 
для проведения активных про-
филактических мероприятий уже 
окажется утерянным. Ведь для 
лечения ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом в настоящее 
время нет эффективных лекар-
ственных средств, также не суще-
ствует вакцины для предотвра-
щения заражения. Но даже при 
отсутствии вакцины и лекарств 
дальнейшее распространение 
ВИЧ-инфекции не является не-
избежным. Огромное значение 
приобретает первичная профи-
лактика (предупреждение зара-
жения новых лиц) посредством 

просвещения и образования. 
Предупредив одно заражение, 
мы не просто предотвратим одну 
смерть от СПИДа, а разорвем 
цепь эпидем^еского процесса и 
устраним риск того) что инфици-
рованный человек передаст ви-
рус другим, которые, в свою 
очередь, могут заразить еще бо-
лее широкий круг людей по прин-
ципу «снежного кома». 

Возбудитель высокочувствите-
лен к нагреванию при кипячении 
в течение 2-3 минут. В то же 
время вирус устойчив к действию 
ультрафиолетового и гамма-из-

лучения в дозах, обычно приме-
няемых при стерилизации. Хлор-
содержащие дезинфектанты в 
обычно применяемых концент-
рациях (2-3%-ный раствор 
хлорамина, 3%-ный раствор 
хлорной извести) инактивируют 
вирус в течение 10-20 минут. 
Во внешней среде вирус отно-
сительно неустойчив. Однако 
он может сохранять заразную 
способность до 14 дней, а в 
высушенных субстратах - до 7 
дней. 

ВИЧ-инфекция относится к 
категории антропонозов с кон-
тактным (половым), парентераль-
ным и вертикальным (транспла-
центарным) механизмом переда-
чи возбудителя. Наибольшие кон-
центрации вируса содержатся в 
крови, сперме, секретах женских 
половых органов, спинномозго-
вой жидкости. Далее, по убыва-
ющей степени концентрации, 
вирус содержится в околоплод-
ных водах, женском молоке, слю-
не, поте, слезах, экскрементах, 
моче. Наибольшую эпидемичес-
кую значимость имеет половой 
путь, особенно при гомосексу-
альных контактах. В последнее 
время возрос удельный вес зара-
жения при гетеросексуальных 
контактах. Опасность заражения 
резко возрастает при частой сме-
не партнеров. Передача вируса 
реальна через донорскую кровь 
в случае отсутствия тестирования 
крови на антитела к ВИЧ. Интен-
сивное распространение вируса 
имеется среди наркоманов, вво-
дящих наркотики внутривенно 
одним и тем же шприцем. Воз-
можны заражения вследствие 
использования недостаточно об-
работанного или повторно ис-
пользуемого медицинского ин-
струментария (шприцев много-
кратного применения, катетеров). 
Не исключается заражение через 

повторно используемые без де-
зинфекции бритвенные и мани-
кюрные приборы. Не отрицается 
возможность заражения при ис-
пользовании общей зубной щет-
ки или других предметов личной 
гигиены. 

По мнению большинства ис-
следователей, не доказано зара-
жение через бытовые контакты 
(рукопожатие, дружеские поце-
луи, пользование общими сто-
ловыми приборами, ванными, 
санузлами, при купании в бас-
сейне, в бане). 

Контингента, наиболее под-

верженные риску заражения: 
гомосексуалисты, проститутки, 
наркоманы, лица, часто меняю-
щие половых партнеров, боль-
ные гемофилией, граждане, вы-
езжающие в неблагополучные по 
СПИДу страны. 

Специалисты, занимающиеся 
проблемой профилактики СП ИДа, 
считают, что самым важным сред-
ством борьбы сэпидемией долж-
но стать правильное половое вос-
питание и знания, охватывающие 
самые интимные вопросы. Осо-
бенно это касается молодежи. 
Для выяснения уровня профи-
лактических знаний нами прове-
дено анкетирование среди боль-
шой группы молодежи. Анкети-
рование как метод преследует дво-
якую цель. Во-первых, дает воз-
можность оценить объем знаний 
людей по определенной пробле-
ме. Во-вторых, является важным 
методом просвещения и повыше-
ния образовательного уровня 
анкетируемого человека. Социо-
логический опрос охватывал око-
ло 500 студентов, занимающихся 
на младших курсах университета, 
и 200 старшекурсников. 

Возрастная группа молодежи 
16-20 лет в настоящее время 
вызывает справедливое беспокой-
ство в научной среде. Эпидеми-
ологи отмечают, что образ жиз-
ни некоторых молодых людей 
(их количество возрастает из года 
в год)дает основание говорить о 
«легкости», с которой ВИЧ мо-
жет вызывать эпидемические 
вспышки. Незначительную по чис-
ленности группу составили об-
следуемые с минимальным пока-
зателем риска ВИЧ-инфициро-
вания (около 4%). Для них ха-
рактерны «максимальные» зна-
ния об опасности СПИДа, а луч-
шим предохранительным сред-
ством при половых контактах они 
считают отсутствие таких контак-

тов. Вторая группа - «осторож-
ные» (68%). Это молодые люди, 
старающиеся избегать сомнитель-
ных связей, хранящие верность 
своему партнеру и внимательно 
читающие всю информацию по 
проблеме СПИДа. «Охотно рис-
кующих» - не всегда задумываю-
щихся о последствиях при поло-
вой близости - 28%. Добрачный 
опыт половых связей отметили 
около 50% студентов младших 
курсов и около 80% старших. 
Сторонники свободы сексуаль-
ных отношений не видят ничего 
предосудительного, атем более 
опасного в частой смене партне-
ров, в так называемых «пробных 
браках». Легко прощают измену 
и того же требуют взамен около 
10% студентов младших курсов. 
Не отрицают любовь за деньги (в 
порядке исключения) 29% сту-
дентов и 25% студенток млад-
ших курсов и, соответственно, 
47% и 24%- старших. На жела-
ние половой близости с незна-
комым половым партнером ука-
зывают более половины опро-
шенных юношей и 7 % девушек. 
Настораживает и тот факт, что, 
зная о презервативе как о методе 
профилактики СПИДа, большин-
ство респондентов пользуются им 
от случая к случаю. Однако в 
студенческой среде с возрастом 
уверенность в этом методе про-
филактики возрастает. 

Таким образом, по результатам 
опроса среди важнейших факто-
ров риска ВИЧ-инфицирования 
следует отметить частоту половых 
контактов, способность простить 
измену своего партнера, желание 
половой близости с незнакомым 
партнером, игнорирование пре-
дохранительных средств (презер-
вативов). Результаты исследова-
ния позволяют констатировать 
реальный риск заболевания 
СПИДом среди молодежи. По-
этому основой профилактики 
должно стать формирование от-
рицательного отношения к слу-
чайным половым связям и безо-
пасная половая активность. Сле-
дует перейти от методов запуги-
вания негативными примерами к 
формированию самосознания 
личности и своей роли на осно-
ве правильного полового воспи-
тания в организованных коллек-
тивах и установления надежных 
брачно-семейных отношений. 
Даже если проблема ВИЧ/СПИДа 
не затронет вас лично, она мо-
жет коснуться ваших друзей или 
близких. Увы, это факт нашей 
жизни. Вот почему информация 
о ВИЧ - не лишний груз, обре-
меняющий память, ее должен 
знать каждый и уметь использо-
вать на практике меры безопас-
ности. Ведь, по большому счету, 
речь идет о том, что не имеет 
цены, - о человеческой жизни. 

МОЛСШЕЖЬ И СПИД 
В. ПРОКОПОВИЧ, А.ШПАКОВ, 

доценты кафедры спортивной медицины 
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СПАЗНАШЧЫ КУПАЛАУСКУЮ 1СЦ1НУ... 
(Заканчэнне. Пачатак на 3 стар.) 

рабШ яшчэ раз спробу паз-
нання Купалы як асобы, як 
нацыянальнага паэта, заста-
вацца да пачутага абыяка-
вым было н1як не мажл1ва. 
Хочацца яшчэ раз узяць у 
p y K i зборн1к вершау паэта i 

знайсц1, адшукаць тую гор-
кую ici4iHy аб нашых днях, 
якую ён пакшуу сярод рад-
коу ceaix творау. I, пэуна, 
прауду казал1 Т.У.Траф|мчык i 
А.В. Руцкая, што сапраудныя 
сыны н1кол1 не здрадзяць, вось 
таму Купала - наш правадыр, 
уладар беларусюх душ i сэр-
цау. Нам трэба вучыцца у Ку-
палы адчуваць i захоуваць ад-
чутае, вучыцца слухаць i памя-
таць пачутае, захоуваць вясну 
у ceaiM сэрцы. 

Вял1кае уражанне паюнула 
у мяне выступление студэнтю 
С.Козжнай. Можа, сапрауды 

уся справа у тым, што Купала 
падзял1у свет на дзве сферы -
чорную i белую, i сам 1мкнууся 
быць святлом беларускага 
жыцця. Сёння з яго вершау 
мы чуем л!рычную споведзь 
паэта, адчуваем патрэбы часу, 
i разам з iM пытаем: «А хто 
там щзе?» Трэба адзначыць, 
што на канферэнцьм был1 рас-
крыты праблемы развщця 
драматурги Яню Купалы, дзе 
асноунай праблемай ф1гурава-
ла тутэйшасць (даклад кан-
дыдата фталапчных навук 
Д.Л. Мамачюна), фшасофскага 
спасц1жэння рэчакнасф у 
творчасц1 Купалы, дзе раз-
глядауся купалаусю матыу 
прароцтва i щэя усеагульнай 
маральнасц1 (даклад канды-
дата фталапчных навук 
С.1.Ханен1). 

Асабл1вай yeari заслугоувае 

в ы с т у п л е н и е д а ц э н т а 
А.Э. Астраух, якое тычылася 
праблемы выяулення ку-
палаускага матыву, пошуку 
праведнасц1 у паэзи Р.Бара-
дул1на. Вось праз гэта мы 
бачым, як набл1жана сучас-
насць да мЫулага, як працяг-
ваюцца духоуныя традыцьи 
беларускага паэта, i м1ж тым 
задаемся пытаннем: куды 
(мкнецца род чалавечы? 

Народны паэт беларуск.ай 
зямл1 Янка Купала будзе 
жыць, мы будем гаварыць пра 
яго, любщь яго творчасць, 
будзем спасфгаць яго icqiHy, 
асэнсоуваць неум1ручую спад-
чыну сваёй Радз1мы. 

Алена ЛАНКЕВ1Ч, 
студэнтка I курса 

аддзялення беларускай i 
славянскай фшалогм. 

П С Т Р О П Р О Г Н О З Н П Д Е К А Б Р Ь 
ОВНЫ. Хорошее время, к 

сожалению, закончилось, и 
Овнам придется много тру-
диться и много страдать. Са-
мое обидное, что почти без-
результатно. Начинается по-
лоса невезения. Только очень 
собранным и мужественным 
представителям этого знака 
удастся вырваться из рутины 
и побороть неудачи. 

ТЕЛЬЦЫ. Спячка. Безвре-
менье. Ожидание лучших вре-
мен. Потому что, за что бы ни 
взялись Тельцы в декабре, -
все будет валиться из рук. Не 
ропщите на судьбу, доволь-
ствуйтесь малым. Таково, к 
сожалению, расположение 
планет в эту пору. 

БЛИЗНЕЦЫ. Час пик. Мно-
го проблем и разных ничего 
не значащих дел, которые от-
нимают силы и время, но не 
приносят ни денег, ни удов-
летворения. Порадует неожи-
данная встреча с приятным 
сердцу человеком. Но тот, от 
кого так хочется услышать 
похвалу или вообще что-то 
приятное, обеспечит Близне-
цам плохое настроение, по-
тому что скажет обратное. 
Будьте начеку! 

РАКИ. Месяц полон интен-
сивной и плодотворной ра-

боты. Ракам, занятым враче-
ванием и творчеством, звез-
ды сулят успех во всех начи-
наниях. Творчество получит 
признание. У Раков, занятых 
коммерцией, хорошо пойдет 
торговля. Важно только пра-
вильно ориентироваться. 
Звезды обещают удачу, осо-
бенно к концу месяца. Кто 
давно ждал, тот обязательно 
дождется. Неважно, чего: 
любви, письма, квартиры. 
Важно, что мечта будет со-
всем близко. И скоро. Вот-
вот... 

ЛЬВЫ. Как и все кошки, 
Львы приспосабливаются к 
условиям и меняют свои при-
вычки. Лишь одну трудно 
изменить: привычку сладко 
спать. В декабре - настоящая 
спячка у Львов. Застой в де-
лах, любви, финансах. Жизнь 
оживится лишь в третьей де-
каде. Возможна встреча, ко-
торая изменит в Вашей судь-
бе буквально все. 

ДЕВЫ. Легкое недомога-
ние сменится устойчивым хо-
рошим самочувствием. Это-
му будут способствовать и 
удачно складывающиеся фи-
нансовые дела. Порядок и в 
отношениях с близкими и дру-
зьями: Вас понимают, и Вы 

понимаете. Несколько не-
рвозной окажется последняя 
декада. Но Девам не впервой 
кучу дел раскладывать бук-
вально по полочкам. 

ВЕСЫ. Получив долгождан-
ную весточку от близких, 
Весы обретут опору и подза-
рядятся положительной энер-
гией. А дальше все пойдет 
так, как Вы захотите: испол-
нение желаний, надежд, уда-
ча в делах и учебе, в любви и 
финансах. Но ненадолго. Все 
очень скоро сменится рути-
ной, серыми буднями. Так что 
ловите миг удачи! 

СКОРПИОНЫ. Катастро-
фически не хватает времени 
и денег. Мешают те, кого Вы 
считали друзьями. Ваш 
внутренний мир хрупок и не 
защищен, и Вы в этом скоро 
убедитесь, если не измените 
стиль жизни. Постарайтесь 
веселее смотреть на мир. 
Многое в Вашей жизни изме-
нится, если изменитесь Вы 
сами. 

СТРЕЛЬЦЫ. Сплошной упа-
док. Проблемы со здоровь-
ем, нехватка финансов. Коз-
ни сослуживцев. Многим 
Стрельцам это надоело, и они 
прикидывают, как изменить 
образ жизни. Кое-кому уда-

стся получить хорошую инте-
ресную работу. Но это - в 
том случае, если Вы сами в 
этом заинтересованы. 

КОЗЕРОГИ. Поклонники, 
внимание, успех - вот что 
ждет представителей этого 
знака в первой половине 
месяца. И в то же время -
трудности в общении с кол-
легами, неудачи в учебе и на 
работе. Все пройдет вместе 
с холодными декабрьскими 
днями. Уже к концу месяца 
Козероги будут чувствовать 
себя уверенно. 

ВОДОЛЕИ. Немногие Во-
долеи знают, что зимние ме-
сяцы - их стихия. Ловите 
удачу! Вам будет везти, осо-
бенно в финансовых делах. 
Менее удачны эти месяцы 
для учебы. Но и здесь не 
предвидится больших проб-
лем, особенно в декабре. 
Все пойдет гладко, как по 
маслу. 

РЫБЫ. Тоску и беспокой-
ство некоторых Рыб развеют 
старые друзья. Они же помо-
гут и в трудную минуту, кото-
рая может нагрянуть в лю-
бой момент. Сложное время! 
Вы не можете даже планиро-
вать. Все планы будут разби-
ваться о суровую реальность. 
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