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АТЗСТАЦЫ! 
Падведзены выжю атэстацьп 

ужвератэта. У першыя ж пра-
цоуныя дж новага года да нас 
13ноу наведался старшыня 
атэстацыйнай K a M i c i i В.Ю. Дуб-
рава i намесн1к старшыж 
K a M i c i i В.КПшчук. Зноу у 220-й 
аудыторьп сабралюя члены 
рэктарата, юраужю структур-
ных падраздзяленняу на чале 
з юраужцтвам вну. Прыемна 
было кожнаму слухаць да-
ведку аб выжках работы атэ-
стацыйнай K a M i c i i , якую зачы-
тала Ванда Юльянауна Дуб-
рава. Яна падзякавала калек-
тыу за добрую аргажзацыйную 
i аргажзатарскую работу у час 
атэстацьп, заузаемадзеяннеу 
падвядзенж выжкау. 

В.Ю.Дубрава адзначыла, 
што ГрДУ - буйнейшы наву-
чальна-метадычны цэнтр, яю 
атрымау м1жнароднае прыз-
нанне. Па 24-х крытэрыях з 
25-ц1 yHieepciT3T адпавядае 
патрабаванням, яюя прад'яу-
ляюцца да вышэйшых наву-
чальных устаноу. ГрДУ атэс-
таваны на званне - вну yHieepci-
тэцкага тыпу. В.Ю.Дубрава 
уручыла рэктару ужвератэта 
прафесару С.А.Маскев1чу пас-
ведчанне аб дзяржаунай 
атэстацьп навучальнай уста-
новы, якое мы публкуем у 
гэтым нумары газеты. 

АдзЫая заувага, аб якой 
нагадала старшыня дзяржау-
най атэстацыйнай K a M i c i i , -

тэта дэфщыт аудыторнага 
фонду. 

Рэктар ужвератэта, прафе-
сар C.A.MacKeei4 падзякавау 
членау дзяржаунай атэстацый-
най K a M i c i i за аб'ектыунасць у 
рабоце i паведам1у, што 
л1таральна дням1 атрымау ста-
ноучы адказ у аблвыканкоме 
на запытанне аб будаунщтве 
студэнцкага гарадка. 

Аблвыканком вынесспецы-
яльнае рашэнне аб пачатку 
будаужцтва у прэстыжным 
раёне- па вулщы КалЫоускага, 
i неузабаве будзе закладзены 
першы камень падмурку бу-
дучага студгарадка. 

Людмта ДАН1ЛАВА. 

РЭСПУБЛ1КАНСКАЯ ДЗЯРЖАУНАЯ 1НСПЕКЦЫЯ 
С1СТЭМЫ АДУКАЦЬП РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

ПАСВЕДЧАННЕ 
об дзяржаунай атэстацьп' навучальнай установы 

Выдадзена у тым, што Г р о д з е н с м д з я р ж а у н ы 
у ш в е р а т э т iMH Я н м К у п а л ы 
у адпаведнасщ з пастановай Рэспублканскай дзяржаунай 
Ыспекцьп cicT3Mbi адукацьп РэспублЫ Беларусь 

ад 28 снежня 2000 г. № 123 
атэставаны у Рэспублщы Беларусь. 
Тэрмж дзеяння пасведчання пяць гадоу з дня выдачы. 
28 снежня 2000 г. № 650 
Начальжк Рэспублканскай 
дзяржаунай Ыспекцьп астэмы 
адукацьп РэспублЫ Беларусь М.М. ПЛЕСКАЦЭВ1Ч 

АОПОЛНЕНИЕ К СВИАЕТЕЛЬСТВУ Ne650 
Перечень специальностей и специализаций, по которым 

аттестован Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы 
Н.01.01.00 "Математика" со 
специализациями: 
Н.01.01.01 "Алгебра и теория 
чисел", 
Н.01.01.04 "Дифференциаль-
ные уравнения", 
Н.01.01.08 "Теория функций", 
Н.01.01.14 "Математическое 
моделирование", 
Н.01.01.18 "Методика препо-
давания математики и инфор-
матики". 
Н.02.01.00 "Физика" со спе-
циализациями: 
Н.02.01.05 "Лазерная физика 
и спектроскопия", 
Н.02.01.15 "Физическая метро-
логия и автоматизация экспе-
римента", 
Н.02.01.16 "Компьютерное мо-
делирование физических про-
цессов", 
Н.02.01.17 "Новые материа-
лы и технологии". 
Н.02.02.00 "Радиофизика" со 
специализациями: 
Н.02.02.08 "Интеллектуальные 
системы", 
Н.02.02.10 "Иконика", 
Н.02.03.13 "Прикладная элек-
тродинамика". 
Н.04.01.00 "Биология" со спе-
циализациями: 
Н.04.01.01 "Зоология", 
Н.04.04.02 "Ботаника", 
Н.04.01.05 "Биохимия", 
Н.06.01.00 "Экология" со спе-
циализацией: 
Н.06.01.04 "Экологическая 
токсикология, биоиндикация 
и нормирование". 

Н.08.03.00 "Экономическая 
кибернетика" со специали-
зацией: 
Н.08.03.01 "Математическое 
и программное обеспечение 
компьютерного анализа, мо-
делирования и прогнозиро-
вания в экономике". 
Г.02.01.00 "Белорусский язык 
и литература" со специализа-
циями: 
Г.02.01.01 "Языковедение", 
Г.02.01.02 "Литературоведе-
ние". 
Г.02.02.00 "Русский язык и 
литература" со специализа-
циями: 
Г.02.02.01 "Языковедение", 
Г.02.02.02 "Литературоведе-
ние", 
Г.02.02.04 "Риторика", 
Г.02.02.08 "Русский язык как 
иностранный". 
Г.02.03.00 "Славянские язы-
ки и литературы" со специа-
лизациями: 
Г.02.03.01 "Языковедение", 
Г.02.03.02 "Литературоведе-
ние". 
Г.02.05.00 "Современные ино-

(Окончание на 2-й стр.) 

Minmijxd 
Рэктарат, прафком, савет 

ветэранау в ш ш у ю ц ь з 
юбтеем i жадаюць моцна-
га здароуя, шчасця, дабра-
быту, поспехау юбыярам. 
Нагадваем, кал1 i каго мож-
на павшшаваць. 

1 лютага - Тамару Анто-
науну ГУЛ1С - прыб1ральшчы-
цу вучэбнага корпуса №2. 

^£16 лютага - Людмшу 
Сяргееуну Ч АРКЕВ1Ч -
выхавальнмка аддзела выха-
ваучай работы. 

i ^ 2 3 лютага - Леажда 
Уладз'|м1рав1ча БАЯРЧЫКА 
- тэхнка кафедры радыёф1з1ю 
" электрон™. 

28 лютага - 1рыну Пят-
роуну ЖУРАУСКУЮ - загад-
чыцу штэрната "Амега". 

с а к а в к а - 1рыну 
Канстанцшауну МАЛЫГ1НУ 

галоунага б1бл1ятэкара. 
ik-13 сакавка - Алу Аляк-

сееуну ЧАРНЫШ - метадыс-
та 2 катэгорьп сектара плат-
най адукацьп. 

• 14 сакавка Алу Аляк 
сандрауну AKCAMIT - пры-
61ральшчыцу Ытэрната №4. 

i?f17 сакавка - Фёдара 
Фёдарав1ча МАРДУХАЯ 
старшага выкладчыка кафед 
ры спартыуных дысцыпл1н. 

сакавка - Наталлю 
Аляксандрауну ВАЛКОВ1Ч 
- старшага выкладчыка кафед 
ры культуралогп. 

^ 17 сакавка - Маю Аляк-
сандрауну ЗЯНЬКОВУ - да-
цэнта кафедры педагогкЬ 

$•19 сакавка - Сяргея 
Аркадзьев'|ча КОШАРА -
старшага выкладчыка спартыу-
ных дысцыплж. 

it-22 сакав1ка - Аляксанд-
ра М|калаеВ1ча ШЫДЛОУ-
СКАГА - рэмантыроушчыка 
спартыунага комплекса. 

$ 2 7 сакавка - Людмшу 
Уладз1м'|рауну ГУРЫНУ -
61бл'|ятэкара. 

$ 29 сакавка - Ганну Ан-
тонауну ГРЫЦКЕВ1Ч -
прыб1ральшчыцу вучэбнага 
корпуса N" 1. 

7^30 сакав!ка - Аляксея 
М1хайлав'|чаПЯТКЕВ1ЧА-за-
гадчыка кафедры беларускай 

(культуры факультэта r i c T o p b i i 
культуры. 

ЦИТАТА НОМЕРА: 

«Счастппв тот, кто счита-
ет себя счастливым». 

Г.Фппппнг. 

% 
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ГОРДИМСЯ ВЕТЕРАНАМИ 
Время не сотрет в памяти 

народной великие победы ле-
гендарной Красной Армии, на-
чавшей свой славный путь с 
февраля 1918 года. 

Вооруженные Силы Бела-
руси, Белорусская армия - пра-
вопреемница Красной Армии 
(Краснознаменного Белорус-
ского военного округа). Вои-
ны Белорусских Вооружен-
ных Сил получили в наслед-
ство и сохраняют богатую ге-
роическую историю, боевое 
братство, мужество и доб-
лесть. Они оттачивают свое 
мастерство в повседневной 
учебе и тренировках, на бое-
вых пусках ракет и стрельбах. 
Народ Беларуси по праву гор-
дится своими защитниками. 
Вооруженные Силы Белару-
си в настоящее время являют-
ся одной из важнейших га-
рантий независимости и бе-
зопасности страны. 

Наша армия сильна не толь-
ко высоким уровнем боевой 
готовности и технической ос-
нащенности, но и, прежде все-
го, своим непоколебимым ду-
хом, традициями, патриотиз-
мом, верностью присяге и сво-
ему конституционному долгу. 

В нашем университете вы-
соко чтят лучшие традиции 
Вооруженных Сил. Всегда на-
ходится рабочее место для 
зегеранов Вооруженных Сил. 
Особым уважением и внима-
нием пользуются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 
Некоторые из них и по сей 
день трудятся в университете, 
вносят свой вклад и в дело 
патриотического воспитания 

наших студентов. Это - пол-
ковник медслужбы запаса ака-
демик А.И.Яроцкий, майор за-
паса О.М.Митрошин, майор 
МВД М.К .Левандовский , 
В.Т.Синчилина и др. 

Долго еще будут помнить 
сотрудники и студенты уни-
верситета ветерана ВОВ под-
полковника запаса Шишко 
Анатолия Мироновича, про-
работавшего в университете 
более четверти века. Практи-
чески весь университет про-
вожал его в последний путь 
11 мая 2000 года. Мы гордим-
ся нашим бывшим начальни-
ком отдела кадров, участни-
ком парада Победы в 1945 
году, ветераном ВОВ, Героем 
Советского Союза, полков-
ником запаса Лебедевым Ива-
ном Дмитриевичем; участни-
ком обороны Ленинграда, 
полковником медслужбы за-
паса, академиком А.И.Яроц-
ким. Сердечно поздравляем 
всех их, а также продолжаю-
щих трудиться в университете 
в настоящее время ветеранов 
Вооруженных Сил полковни-
ков запаса В.И.Бутрима, 
К.В. Крыжановского, В.Ф.Ко-
мара, подполковников запаса 
И.М.Сербина, В.М.Сытого, 
А.С.Булыкина, В.В.Орлова и 
многих других. 

Поздравляем также всех 
мужчин университета. Жела-
ем всем доброго здоровья и 
творческого долголетия. 

В. ЛИЩУК, 
заведующий отделом 
организации охраны 
здоровья, полковник 

медслужбы запаса. 

35 НАС ПОЗДРАВИЛИ 
Вступая в XXI век, коллектив преподавателей и студентов Гроднен-

ского Государственного университета имени Янки Купалы получил 119 
поздравлений с Рождеством Христовым и Новым 2001 годом. 

Нас поздравили: 
- председатель Гродненского областного исполнительного 
ком итета [А.И.Дубко[ 
- министр образования Республики Беларусь В.И.Стражев; 
- Государственная инспекция системы образования Республи-
ки Беларусь; 
- управление образования Гродненского областного исполни-
тельного комитета; 
- администрация Ленинского района г.Гродно; 
- администрация Октябрьского района г.Гродно; 
- ректор Белорусского государственного университета А.В.Ко-
зулин; 
- директор отдела проблем ресурсосбережений НАН РБ 
А.И.Свириденок; 
- ректор Белорусского государственного экономического уни-
верситета Р.М.Карсеко; 
- ректор Белорусской сельскохозяйственной академии 
А.Р.Цыганов; 
- ректор Белорусской академии искусств Р.Б.Смольский; 
- ректор Гомельского государственного университета имени 
Ф.Скорины М.В.Селькин; 
- ректор Международного экологического университета имени 
А.Д.Сахарова А.А.Милютин; 
- епископ Новогрудский и Лидский, наместник Свято-Успен-
ского Жировичского монастыря Гурий; 
- настоятельница женского монастыря игуменья Гавриила; 
- ОАО "Торговый дом "Неман". 

Среди поздравивших - коллективы государственных учреж-
дений и организаций, представители зарубежных представи-
тельств в г.Гродно, банков, общественных организаций, духо-
венства. 

3 новым iMeM - у новае тысячагоддзе 
У адпаведнасф з загадам М|шстэрства адукацьп Рэспубл1Ю 

Беларусь ад 24 лктапада 2000 года №474 "Аб прывядзенж 
Статута Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню Купа-
лы у адпаведнасць з дзеючым заканадауствам" загадам рэкта-
ра ад 16 студзеня 2001 года Гродзенсю дзяржауны ужвератэт 
1мя Яню Купалы перайменаваны. 

У далейшым ён будзе называцца на рускай мове поуна: 
Учреждение образования "Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы"; скарочана: ГрГУ им. Я.Купалы; 
на беларускай мове поуна: Установа адукацьп "Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт iMa Яню Купалы"; скарочана: ГрДУ iMfl 
Я.Купалы. 

ЛОПОЛНЕНИЕ К СВИЛЕТЕЛЬСТВУ Ns650 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

странные языки" со специали-
зацией 
Г.02.05.06 "Страноведение". 
Г.05.01.00 "История" со спе-
циализациями: 
Г.05.01.01 "История Велико-
го княжества Литовского", 
Г.05.01.02 "История Белару-
си XIX-XX в.", 
Г.05.01.03 "История древне-
го мира и средневековья за-
рубежных стран", 
Г.05.01.04 "Новая и новей-
шая история зарубежных 
стран", 
Г.05.01.05 "История славян-
ских стран". 
Г.07.01.00 "Психология" со 
специализациями: 
Г.07.01.03 "Возрастная пси-

' хология", 
Г.07.01.12 "Юридическая пси-
хология". 
Г.09.01.00 "Правоведение" со 
специализациями: 
Г.09.01.01 "Государственно-

правовая", 
Г.09.01.02 "Хозяйственно-
правовая", 
Г.09.01.03 "Судебно-проку-
рорско-следственная". 
Г. 12.03.00 "Народное твор-
чество" со специализацией 
Г. 12.03.02 "Инструментальная 
музыка". 
П.02.02.00 "Физическая куль-
тура и спорт" со специализа-
циями: 
П.02.02.05 "Организация физ-
культурно-оздоровительной 
работы и туризма", 
П.02.02.11 "Биология", 
П.02.02.13 "Дошкольное фи-
зическое воспитание". 
П.02.03.00 "Музыка и пение" 
со специализацией 
П.02.03.01 "Мировая и отече-
ственная культура". 
П.02.04.00 "Изобразительное 
искусство и черчение" со спе-
циализацией 
П.02.04.03 "Мировая и отече-

ственная культура". 
П.02.07.00 "Английский язык" 
со специализациями: 
П.02.07.01 "Немецкий язык", 
П.02.07.02 "Французский 
язык". 
П.02.08.00 "Немецкий язык" 
со специализацией 
П.02 .08 .01 " А н г л и й с к и й 
язык". 
П.02.09.00 "Французский 
язык" со специализацией 
П.02 .09 .01 " А н г л и й с к и й 
язык". 
П.04.02.00 "Педагогика и ме-
тодика начального обучения" 
со специализациями: 
П.04.02.02 "Изобразительное 
искусство", 
П.04.02.07 "Музыка и пение", 
П.04.02.08 "Социальная пе-
дагогика". 
Т.03.02.00 "Технология и обо-
рудование высокоэффектив-
ных процессов обработки ма-
териалов" со специализацией: 

Т.03.02.01 "Оборудование и 
технология повышения изно-
состойкости и восстановле-
ния деталей машин". 
Т.06.01.00 "Приборострое-
ние" со специализациями: 
Т.06.01.01 "Технология при-
боростроения", 
Т.06.01.08 "Приборы нераз-
рушающего контроля мате-
риалов и изделий". 
Т.10.02.00 "Программное 
обеспечение информацион-
ных технологий" со специа-
лизацией 
Т. 10.02.04 "Математическое и 
программное обеспечение ав-
томатизированных произ-
водств" 
3.01.08.00 'Мировая эконо-
мика и международные эко-
номические отношения" со 
специализацией 
3.01.08.01 "Экономика и уп-
равление во внешнеэкономи-
ческой деятельности". 

Начальник Госинспекции 
Н.М.ПЛЕСКАЦЕВИЧ. 



ДАРОГАЙ^ IIOJUyjCA У 
'"' Гродзенсю аблвыканком прыняу рашэнне аб прысуджэнж штогадовых прэмж абласнога 
выканаучага камЬэта за творчыя дасягненш у галше культуры i мастацтва. У намжацьм 
«ГПсьменшк года» прэм1я за 2000 год «За аса&сты уклад у развщцё культуры i мастацтва, 
прапаганду нацыянальных традыцый, высокае прафесшнае майстэрства» прысуджана 
загадчыку кафедры беларускай лЬаратуры Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта iMn Яню 
Купалы ткулнчу Мшалаю Уладз1м1рав1чу. Прапануем увазе чытачоу гутарку Людмты 

^Датлавай з дац^там М.Ул.Мтул1чам. у 

— Вжшуем Вас, Мшалай 
Уладз'|М1рав1ч, з прысваен-
нем звання «ГПсьменшк 
года». Скажыце, кал'| лас-
ка, як Вы аднеслкя да гэ-
тай падзе'|, наколью кам-
фортна адчуваеце сябе у 
гэтым званж? 

— Дзякую, Людмта MiKa-
лаеуна. Для мяне гэта вельм1 
прыемная i меспадзяваная 
навжа i падзея. Разам з тым, 
найменне «ГКсьменжк года» i 
наогул «п1сьменн1к» у адно-
ciHax да сваёй асобы я успры-
маю з вял1кай доляй асцяроп. 
На мой погляд, не кожнага з 
тых, хто niuja, — нават i мас-
тацюя творы, — можна на-
зваць тсьменнжам. У гэтай 
сувяз'| варта успомнщь i словы 
нашага вядомага паэта, ям 
некая! адзначыу: «Паэт не той, 
хто вершы niuia...» 

Ведаеце, я хутчэй л тара-
тар, чым nicbMeHHiK. Для мяне 
гэтыя паняцф не супадаюць, 
яны не тоесныя. Быць тсьмен-
н i кам азначае мець 
тсьменнщю характер света-
успрымання, лопку мыслен-
ня, кал1 хочаце, усю «мета-
ф1з1ку» паводзЫ i учынкау. 
Нават памылю, нейюя асобас-
ныя недахопы павжны быць 
тсьменнщюя. Я не жартую... 
IlicbMeHHiKi у нас — Данута 
Б|чэль-3а.гнетава, сакратар аб-
ласнога аддзялення Саюза бе-
ларусюх тсьменжкау Юрка 
Голуб, якому, дарэчы, у сту-
дзеж лтаральна на M a i x вачах 
Рада Саюза прысудзта Лта-
ратурную прэм1ю iMfl А.Куля-
шова. Гэта другая па знач-
насф прэм1я — пасля Дзяр-
жаунай. Акрамя ix, хораша 
прадстаулял1 i прадстауляюць 
нашу Гродзеншчыну Mixacb 
Ваалёк, Аляксей Карпюк, 
Янка Брыль, Мар'ян Дукса, 
некаторыя Ышыя nicbMeHHiKi. 

Як я разумею, на атрыман-
не прэми «nicbMeHHiK года» 
Гродзенскае абласное аддзя-
лення СБП вылучыла маю кан-
дыдатуру за мае, галоуным 
чынам, лтаратуразнаучыя i 
эсэктычныя працы. Тыя, яюя 
выйшл1 у 2000 годзе, i тыя, 
яюя летась был! закончены i 
падрыхтаваны дадруку. Можа 
быць, яно ул1чвала i наогул 
усё зробленае мною за апош-
жя гады. 

— Вас вылучыла аблас-
ное аддзяленне Саюза 
тсьменжкау? 

— Дык ан1хто больш вылу-
чаць проста не мае права. У 
сэнсе, кандыдатуры прэтэн-
дэнтау на атрыманне штога-
довых прэмш у вын1ку абмер-
кавання вылучаюцца творчым! 
саюзамк Пасля яны разгля-
даюцца на спецыяльнай 
KaMicii пад старшынствам на-
чальжка упраулення культу-
ры аблвыканкома. Там па 
кожнай з ix праводзщца га-
ласаванне, тым больш, што 
некаторыя заяулялкя на аль-
тэрнатыунай аснове. I завяр-
шае увесь гэты працэс працэ-
дура галасавання. 

— Зразумела. 3 газеты 
«/Нтаратура i мастацтва» я 
даведалася, што нядауна 
Вас прынял1 у Саюз тсьмен-
жкау... 

— 24 студзеня, з другога 
заходу. Першы раз, дзесьц1 
пяць гадоу таму, на пася-
джэнж прыёмнай K a M i c i i я пат-
рэбнай колькасф галасоу не 
набрау. Ну, я ведаю — чаму, 
але пра гэта не тут гаворка... А 
цяпер вось усе этапы жбыта 
прайшоу паспяхова. 

— Яюя этапы? 
— Ну, спачатку ж табе па-

в1нны даць тсьмовыя рэка-
мендацьм тры члены Саюза. 
Пасля цябе абмяркоуваюць 
— ды яшчэ як абмяркоува-
юць! — на секцьи. Мяне аб-
мяркоувал!, натуральна, на 
секцьи крытыю. Там жа пра-
водзщца адкрытае галасаван-
не. Пасля наладжваецца раз-
гляд творчасц1 i тайнае гала-
саванне на пасяджэнж пры-
ёмнай KaMicii. У апошж раз 
яна болей а д х ^ л а , чым рэка-
мендавала да прыняцця. Ну, i, 
нарэшце, Рада, «аксакалы», 
яюя таксама па статуту му-
сяць галасаваць закрыта. 

— А хто дау Вам, кал1 не 
сакрэт, першапачатковыя 
рэкамендацьм? 

— Вось за гэтае пытанне — 
дзякуй Вам. Яю ж сакрэт... 
Так атрымалася, што паве-
рыл1 у мяне i рэкамендавал1 
да уступлення у Саюз бела-
pycKix nicbMeHHiKay вядомыя i 
аутарытэтныя на Беларуа 
людз1 i nicbMeHHiKi, яюм я 
буду удзячны да апошн'|х ceaix 
дзён. Менавта за тое, што 
naeepbmi, што нешта тсьмен-
нщкае разгледзел1 у маёй асо-
бе. Гэта народны nicbMeHHiK 
Беларуа 1ван Пятров1ч Ша-
мяюн, дырэктар 1нстытута лта-
ратуры НАН РБ Уладз1м!р Ва-
с1льев1ч Гн1ламёдау i вядомы 

заход небе л apycKi паэт, пад-
польшчык Анатоль 1верс (1ван 
Дарафеев1ч * MICKO). Праза1к, 
паэт i крытык... 

— 1вану Шамякжу нядау-
на споушлася 80 гадоу... 

— 30 студзеня, я павжша-
вау яго. 

Выдатны беларуск1 праза1к, 
як мне здаецца, лепшы ра-
MaHicT у ricTopbii нацыяналь-
най л1таратуры. 

Цяжкае яго цяперашняе 
жыццё. Кольк! гадоу таму па-
мёр сын, нядауна не стала 
жоню Марьи Ф1латауны, якая 
для яго была лтаральна yciM. 
Хварэе дачка, хварэе ён сам 
— 3yciM страц1у зрок на адно 
вока... I тым не менш кожны 
дзень садз1цца за тсьмовы 
стол, нястомна працуе, niiua. 
Я гавару тут без кропл! пера-
большання: кожны дзень! Для 
яго гэта, разумееце, радасць, 
спосаб жыццядзейнасц|, icHa-
вання. Не у матэрыяльным, а у 
маральным, духоуным плане. 
Вы ж ведаеце, яюя у нас М1зэр-
ныя ганарары. Кожны год 
выходзяць яго апавяданж, 
аповесц1, раманы, дзённ1ка-
выя затсы. Працаздольнасуь 
Шамяк1на проста ахвярная. Ен 
працуе на зное. 

У апошн'|Я гады моцна напа-
даюць на яго маладыя «звы-
шадраджэнцы», папракаюць: 
тое не так 3pa6iy, там не так 
Hanicay (floyrifl гады ён быу у 
к1раун1цтве Саюза n i c b M e H H i -
Kay, членам ЦК КПБ, дэпута-
там i старшынёй Вярхоунага 
Савета Беларус|). У TaKix вы-
падках я заусёды казау i кажу: 
зраб1це i нап1шыце лепш за 
яго, пакажыце yciM нам, як 
трэба рабщь «сапраудную» 
лтаратуру. Час пакажа, якое 
чыё месца... 

Я глыбока паважаю i люб-
лю Шамяюна — як чалавека, 
асобу, n i c b M e H H i K a . . . Ен заусё-
ды 1мкнууся раб1ць так, каб 
людзям было добра. YciM 
людзям. Згадзщеся, гэта да-
лёка неабыякая чалавечая 
якасць. Ён заужды быу зыч-
л1вым, дабрадушным, сиплым, 
сумленным i у той жа час 
прынцыповым чалавекам i 
п1сьменн1кам, грамадзян1нам i 
патрыётам сваёй Радз'|мы. Ен 
HiKOfli не баяуся выказваць 
сваю пазщыю, нават кал1 яна i 
не супадала з пазщыяй высо-
кага начальства або большасц1 
яго калег па пяру. Мяне аса-
6icTa гэта уражвае. Л|таральна 
пры мне у размове з м1н1страм 

ён выказвау прынцыповую 
нязгоду з адным яго рашэн-
нем. Што вы хочаце, гэта ка-
ларытная асоба... 

Вы зауважалi, н1што так не 
падабаецца нам, як натураль-
насць паводз'|н чалавека, яго 
сапрауднасць, 4i што. Я, на-
прыклад, не дужа прымаю 
людзей штучных у паводзи 
нах, як1я прыстасоуваюцца, 
1мкнуцца у чым бы там Hi 
было дагадзщь тым, ад каго 
залежаць, 1мкнуцца зраб1ць 
уражанне i г.д. Гэта разбурае 
асобу i не садзейн^чае справе. 
Ну, i горш за усё, кал1 шэ-
расць i прыстасаванства y6ipa-
юцца у адм1н!сграцыйную 
с'|лу. Тады чакай бяды... 

Шамяк1н — падкрэслена на-
туральны i шчыры чалавек. Я 
многа разоу сустракауся з iM. 
Ён сапраудны. Перад iM нтол1 
не стаяла дылема: быць ц1 
здавацца. Ён ыкол'| не прыт-
варауся, а заусёды быу сам'|м 
сабою. Мы можам не зга-
джацца з нейюм1 яго думкам1 
i перакананням'|, але гэта яго 
думю i перакананн1. Яны вы-
нашаны дзесяц!годдзям1, пра-
вераны багацейшым вопытам. 

Творчасць Шамяк1на праб-
лемная, актуальная па сваёй 
тэматыцы. Некал1 Ытэрв'ю з 
iM я назвау «На вастрын'| часу». 
Гэтая назва мне здаецца уда-
лай i сёння. Усе творы Шамя-
юна, пачынаючы ад першага 
рамана «Глыбокая плынь», flKi 
выйшау у 1949 годзе, i закан-
чваючы апошн1м раманам «Гу-
бернатар», як1 зараз друкуец-
ца у 4aconice «Беларуская 
думка», у поунай CTyneHi ад-
павядаюць гэтым крытэрыям. 
Яго repoi ярк1я, каларытныя, 
паунакроуныя. Без ан1якага 
сумнення, яны станоуча уплы-
ваюць на нашых мешадых су-
часн1кау. 

Што датычыць Уладз1м1ра 
Гн1ламёдава, то ён з'яуляецца 
адным з Л1дэрау сучаснай бе-
ларускай крытыю i Л1тарату-
разнауства. Гн1ламёдау Ha-
nicay KHiri «Традыцы! i нава-
тарства», «Сучасная беларус-
кая паэз1я», «Клас1к1 i су-
4acHiKi», «Янка Купала: Новы 
погляд» i !ншыя, у як1х звяр-
нууся да асэнсавання самых 
складаных праблем нацыя-
нальнага л^таратурна-мастац-
кага развщця. Без пераболь-
шання, гэта фундаментальныя 
працы. Як глыбок! i аутары-

(Закончэнне но 11-й стар.) 



Территория общения 
130-летию со дня рождения И.А.Бунина посвящается 

" Как ни грустно в этом непонятном 
мире, но он все же прекрасен..Г 

И.А.Бунин. 

Студенты филфака 
' размышляют о юбиляре' 

Студенты III курса бело-| 
' русского отделения филоло-
I гического факультета вместе! 
I со своим преподавателем! 
' Л.И.Мурзич провели в обще-' 
| житии №3 университета ве-1 
I чер, посвященный юбилею] 
I И.А.Бунина. 

Сценарий вечера состави-| 
. ла студентка V курса филфа-. 
I ка Светлана Корульская. 
I I 

Осыпаются 
астры в садах,... 
Ивана Алексеевича Бунина 

я могу назвать уникальным 
автором. Он является талант-
ливым прозаиком, умеющим 
проникнуть в душевное со-
стояние человека и пытаю-
щимся добраться до самого 
начала всего, открыть и по-
знать причины существования. 
А еще я открыла для себя 
Бунина-поэта. Его стремле-
ние осмыслить все вокруг, 
рассуждать над вечными те-
мами отражены и в лирике. 

В стихотворении "Осыпа-
ются астры в садах..." пере-
плетаются несколько тем. С 
одной стороны, это замеча-
тельная пейзажная зарисов-
ка наступления осени. Бунин, 
прекрасно владеющий сло-
вом, создает именно цвето-
вой рисунок. Это достигается 
с помощью эпитетов и мета-
фор: "стройный клен под 
окошком желтеет", "холод-
ный туман на полях... непод-
вижно белеет", "лес затиха-
ет", "золотистой листвою оде-
тый", "осень веет тоской, 
осень веет разлукой". Заво-
роженность, очарованность 
этой красотой заставляет ли-
рического героя задуматься 
о смысле жизни, о существо-
вании человека. Лирический 
герой стремится к счастью, 
но оно недосягаемо, обман-
чиво и уходит вместе со вре-
менем: 

...И подумай, что годы 

идут, 
Что с весной, как минует 

ненастье, 
Нам они не вернут 
Обманувшего счастья... 
Бунин умело передает зву-

ки, а в этом стихотворении 
царит тишина. 

Образ осени соотносится с 
понятием жизни, подходящей 
к концу. Как осень веет тос-
кой и разлукой, так прибли-
жающаяся смерть уводит 

человека от радостей жизни, 
прогулок по аллеям, от тиши-
ны деревенской ночи. 

Соответственна такой фи-
лософской направленности 
композиция стихотворения. 

И никто, даже сам Бунин, 
не знает ответа на вопрос: в 
чем же смысл жизни?.. 

Юлия БОЩУК, 
студентка 3 курса. 

Счастье - рядом. 
"Я к ней вошел в полноч-

ный час"... - стихотворение 
И.Бунина. Еще раз предста-
ляют нам автора - мастера, 
художника слова. Поэт пере-
дает всего лишь миг, мгнове-
ние, но тем самым это очень 
конкретно, значимо. Лиричес-
кий герой, вероятно, охвачен-
ный чувством любви, восхи-
щается Ею спящей, именно в 
этот час, когда "она лежала 
на спине", восхищается ее 
жизнью, такой тихой, "как 
вода в сосуде". Мы видим, что 
лирический герой стремится 
к познанию счастья. Это сча-
стье кроется за такими дета-
лями, как "сияющая луна", 
которая видна в окне; ее свет 
таинственно отображается на 
спущенном атласе. 

Лирический герой понима-
ет, что счастье рядом, оно -
везде, во всем. Счастье - на-
блюдать за спящей девуш-
кой. Бунин сравнил ее сон с 
жизнью, которая, "как вода в 
сосуде". 

Татьяна ШНЕЙДЕР, 
студентка 3 курса. 

"О^астанет 
день - исчезну я..." 
В стихотворении "Настанет 

день - ичезну я..." Бунин пред-
стал передо мной как ориги-
нальный философ. В стихо-
творении утверждается мысль 
о вечном существовании при-
роды, о бытие. И в этом мире 
все гармонично, все дышит 
красотой. 

И также будет неба дно 
Смотреть в открытое 

окно, 
И море ровной синевой 
Манит в простор 

пустотный свой. 
Человек - это только час-

тичка во всей этой огромной 
Вселенной. Даже после смер-
ти человека все будет проис-
ходить своим чередом: 

Все то же будет: стол, 
скамья 

Да образ, древний 
и простой. 

И также будет залетать 
Цветная бабочка в шелку. 
Бунин выступает здесь и как 

оригинальный художник сло-
ва. Для Бунина-поэта важно 
все: и звуки, и шорохи, и цве-
та: 

Порхать, шуршать 
и трепетать 

По голубому потолку. 
Читая эти строки, я ощущаю 

это порхание и шуршание ба-
бочки. Для Бунина характерно 
широкое использование эпи-
тетов. 

Стихотворение очень поэти-
ческое. Здесь ощутима связь, 
родство всего в природе. В то 
же время Бунин показывает 
нам и конкретные вещи: 

... стол, скамья 
Да образ, древний 

и простой. 
Итак, в небольшом стихот-

ворении И.Бунин предстал пе-
ред нами и как мудрый чело-
век, знаток жизни, который 
по-философски осмысливает 
тему смерти, бесконечного су-
ществования природы; как та-
лантливый художник, мастер 
слова, цвета, звука, движения. 

Юлия ВОРОНИН, 
студентка 3 курса. 

ЛА.ой ~Ъун.ин 
И.А. Бунин - писатель, кото-

рый любил народ, Россию. В 
своих рассказах он весьма убе-
дительно показывал картины 
жизни людей. 

Бунину присуще стремление 
разгадать тайну женского оча-
рования, что так магически 
действует на мужчину, кото-
рый лишался воли, отважи-
вался на роковые поступки. 
Так, в рассказе "Легкое дыха-
ние" он описал молодую гим-
назистку Олю Мещерскую, 
завлекшую казачьего офице-
ра и погибшую от его руки. 
Каким секретом она владела? 

"Без всяких ее забот и уси-
лий и как-то незаметно при-
шло к ней все то, что так 
отличало ее в последние два 
года из всей гимназии, - изя-
щество, нарядность, ловкость, 
ясный блеск глаз... Никто не 
танцевал так на балах, как 
Оля Мещерская, никто не бе-

гал так на коньках, как она, 
ни за кем на балах не ухажи-
вали столько, сколько за ней". 

Бунин открывает нам секрет 
Оли - женственность, которая 
слишком рано проснулась в 
ней. Оля Мещерская - это про-
образ загадочного типа, кото-
рый Бунин вывел не в одном 
произведении. Например, в 
"Снах Чарга" проходит как бы 
за сценой образ прелестной и 
бессердечной женщины, по-
разившей чувства капитана. 
Он когда-то был храбрым и 
сильным человеком, а потом 
стал пьяницей. Но чувство ка-
питана к этой женщине не 
лишает любви к жизни в це-
лом, а дает романтический от-
тенок. У него есть силы по-
нять, что женщины, вроде той, 
что встретилась ему, - прежде 
всего несчастны. "Есть... жен-
ские души, которые вечно то-
мятся какой-то печальной жаж-
дой любви и которые никогда 
и никого не любят, - говорит 
он. - Есть такие, - и как судить 
их за всю их бессердечность, 
лживость... Кто их разгадает?" 

Татьяна COPOKO, 
студентка 3 курса. 

JHup гармонии 
У Бунина можно заметить 

стремление к гармонии с ми-
ром. Но поэт не только стре-
мится к этой гармонии, он 
мечтает слиться с природой, 
ее красотой: 

Шире, грудь, распахнись 
для принятия 

Чувств весенних -
минутных гостей! 

Ты раскрой мне, природа, 
объятия, 

Чтоб я слился с красою 
твоей! 

Такой Бунин мне очень бли-
зок. Природа для меня - свое-
образный храм, который мо-
жет исцелить душу, отвлечь 
от грустных и неприятных 
мыслей. 

Мой Бунин - это философ, 
мудрый человек, поэт, кото-
рый любит свою родную зем-
лю и говорит об этом в своей 
лирике. 

Марина КОНДРАТОВИЧ, 
студентка 3 курса. 
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С ПРАЗДНИКОМ, АОРОГИЕ ПОАРУГИ ! 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 

Дорогие, милые и обаятельные наши женщины! 
В этот весенний и светлый праздник - 8 Марта -
примите самые искренние, сердечные поздравле-
ния, глубокую признательность и благодарность. 
Вы - наша Весна, Молодость и Красота. Вы про-
буждаете в нас лучшие мужские порывы и стрем-
ления. Вы для нас - сама жизнь - ее источник, 
вдохновение и смысл. Без Вас нет радости и тепла. 
Без Вас нет будущего. Неутомима Ваша забота о 
благополучии семьи и детей. Ваше женское, мате-
ринское сердце - одна из незыблемых нравствен-

ных опор в жизни нашего общества. Все мы, 
мужчины, Ваши должники за Ваш неутомимый 
ТРУД> сердечную теплоту и житейскую стойкость. 

От всей души желаю Вам много светлых и радо-
стных дней. Пусть жизнь Ваша будет богата уда-
чею, пусть впереди Вас ждут надежда и любовь, а 
дети приносят радость. Будьте всегда красивыми и 
внимательными, добрыми и обаятельными. Всегда 
оставайтесь для нас молодыми и желанными. 

В. ХИЛ ЮТА, 

П Р И М Е Р М У Ж Е С Т В А 
СВЕТЛАНЕ ВИТАЛЬЕВНЕ КОНДРАТЬЕВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ 

Жизнь Кондратьевой Свет-
ланы Витальевны - пример 
мужества, творческой актив-
ности, профессионального со-
вершенствования. 

Совсем юной девушкой 
Светлана Витальевна добро-
вольно пошла на фронт, при-
няла активное участие в борь-
бе против оккупантов, и вся 
ее последующая жизнь, ис-
полненная трудностей и ли-
шений, показала неординар-
ные и разносторонние спо-
собности, стремление к зна-
ниям, умение достигать высот 
в самых сложных условиях не 
только в науке, но и в других 
сферах деятельности. 

Кондратьева (Подчашинс-
кая) С. В. родилась 7 февраля 
1926 года в г.Курске, в учи-
тельской семье. Она является 
потомком известного архитек-
тора, заведующего кафедрой 
архитектуры Вильнюсского 
университета Кароля Подча-
шинского (7 .10.1790 -
19.06.1810) и других ученых и 
писателей этого рода. 

Юность Светланы Виталь-

евны была омрачена тяже-
лым положением семьи, свя-
занным с тем, что отец ее был 
репрессирован (позже реа-
билитирован посмертно). Не-
смотря на это, Светлана Ви-
тальевна после демобилиза-
ции поступила на отделение 
психологии философского 
факультета Ленинградского 
университета, который окон-
чила в 1950 г. В 1958 году 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. 

С 1950 г. по 1979 г. работа-
ла на Украине (Каменец-По-
дольский, Львов). После за-
щиты докторской диссерта-
ции "Межличностное пони-
мание и его роль в общении" 
(1978 г.) Светлана Витальев-
на была приглашена в Грод-
ненский университет, где воз-
главила кафедру педагогики 
и психологии. В 1981 г. была 
создана кафедра психологии, 
в это же время организована 
аспирантура по возрастной и 
педагогической психологии. 
Началась кропотливая рабо-
та по подготовке научно-пе-
дагогических кадров в обла-
сти психологии. Пришлось 
преодолевать огромные труд-
ности, поскольку аспиранты 
не имели базового образова-
ния, их нужно было приоб-
щать к психологии и научной 
работе, помочь в написании 
диссертаций. Возросший кад-
ровый потенциал позволил 
создать сначала при биофаке 
специализацию "Практичес-
кая психология", затем - спе-
циальность "Биология и прак-
тическая психология", далее 
- специальность "Психоло-
гия". С 1 июля 2000 года 
открыт факультет психоло-
гии. 

По инициативе С.В.Конд-

ратьевой приобретено совре-
менное импортное оборудо-
вание для создания экспери-
ментальной лаборатории. Ее 
усилиями создан Центр пси-
хологической помощи насе-
лению, который в настоящее 
время благодаря укомплекто-
ванию выпускниками факуль-
тета разворачивает работу в 
разных направлениях психо-
логического консультирова-
ния, прежде всего - студентов 
университета. В августе 2000 
года ею создана научно-ис-
следовательская лаборатория 
профессионального развития 
личности, началось исследо-
вание различных акмеологи-
ческих аспектов становления 
профессионализма. 

Светлана Витальевна в тече-
ние длительного времени ру-
ководит в университете гос-
бюджетными темами, которые 
сначала финансировали АПН 
СССР, а затем МОРБ. Она 
известна как специалист в 
области исследования орга-
низаторских способностей 
личности, психологии педаго-
гического творчества. Широ-
кое признание получили ее 
труды по социальной перцеп-
ции и рефлексии и перцептив-
но-рефлексивной регуляции 
поведения субъекта познания 
других людей. Нельзя не от-
метить, что все её труды явля-
ются итогом проведенных ею 
и сотрудниками с помощью 
новейших методик экспери-
ментальных исследований по 
актуальным проблемам пси-
хологии. Она предъявляет 
строгие требования к обеспе-
чению надежности и доказа-
тельности выводов исследо-
ваний, их психологической ин-
терпретации. 

С.В.Кондратьева-член спе-

циализированных советов по 
защите докторских диссерта-
ций при Белорусском госу-
дарственном педагогическом 
университете им.Максима Тан-
ка и кандидатских диссерта-
ций при Гродненском госу-
дарственном медицинском 
университете. 

Светлана Витальевна 
пользуется большим автори-
тетом в Республике Беларусь 
и за ее пределами, является 
действительным членом Меж-
дународной академии акмео-
логических наук (1996), дей-
ствительным членом Акаде-
мии педагогических и соци-
альных наук Российской Фе-
дерации (1996), членом-кор-
респондентом Академии об-
разования Республики Бела-
русь (1998). 

28 июля 2000 года указом 
Президента Республики Бе-
ларусь Кондратьевой присво-
ено почетное звание "Заслу-
женный деятель науки Рес-
публики Беларусь". 

Светлана Витальевна - оба-
ятельная женщина, человек 
доброй души, внимательный 
к проблемам коллег, студен-
тов. Кропотливая работа с 
людьми, щедрая самоотдача 
делу и людям, забота о науч-
ном росте студентов и сотруд-
ников, личные человеческие 
качества обеспечили ей авто-
ритет, уважение и признание. 

Не сомневаемся, что Свет-
лану Витальевну ожидают 
новые творческие успехи. 
Желаем ей доброго здоро-
вья, семейного благополучия, 
успешной реализации наме-
ченных планов и большого 
человеческого счастья. 

КОЛЛЕКТИВ ФАКУЛЬТЕТА 
ПСИХОЛОГИИ. 



«На английском языке раз-
говаривает весь мир» - такую 
фразу можно услышать се-
годня часто. С приходом в 
нашу жизнь компьютерных 
технологий, глобальных тех-
ногенныхперемен знание ино-~ 
странных языков, особенно 
английского, действительно 
стало признаком образован-
ности, если можно так ска-
зать, правилом хорошего тона 
в молодежной среде. 

Очень вовремя в универси-
тете появилась кафедра анг-
лийского языка. Декан фило-
логического факультета Ви-
талий Казимирович Церлкже-
вич говорит: 

- Кафедра английского язы-
ка создавалась буквально на 

ВЗЙНМШОШЙНИЕ И СЛАЖЕННОСТЬ 
ровном месте. Возглавила ее 
Ольга Леонидовна Малыше-
ва. Открыли специальность 
"Английский язык", и вот уже 
седьмой год коллектив ка-

30 человек, все женщины. Ру-
ководить таким коллективом 
действительно непросто. За-
ведующая кафедрой стремит-
ся к тому, чтобы отношения 

строились на взаимоуважении 
и доверии. Да и все дорожат 
хорошим морально-психоло-
гическим климатом, который 
царит в коллективе кафедры. 

федры, который, кстати, до-
вольно многочисленный, тру-
дится продуктивно, делает 
большое дело. 

Добавим, что на кафедре 

В БУДУЩЕЕ - С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ 
Профессор Чеслав Кир-

вель: "Подлинная цель че-
ловечества - переход от 
техногенно-потребитель-
ской к духовно-экологиче-
ской цивилизаций". 

20 декабря 2000 года со-
стоялось совместное заседа-
ние семинаров "Актуальные 
проблемы современного со-
циокультурного знания" и 
"Матэматычная адукацыя", 
проведенное в рамках проек-
та "В будущее - с надеждой и 
верой" (см. информацию в 
газете Тродзенсю ymBepci-
тэт" №12 (283) ад 29 снежня 
2000 года). 

Ученые, преподаватели ес-
тественно-научных и гумани-
тарных дисциплин собрались 
вместе, чтобы в преддверии 
третьего тысячелетия пораз-
мышлять о важных проблемах 
общественной жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Сообщение на тему "Чело-
вечество на пороге третьего 
тысячелетия: проблемы и про-
тиворечия" сделал заведую-
щий кафедрой философии, 
доктор философских наук, 
профессор Ч.С.Кирвель. "Что 
происходит с человеческим 
миром? Куда направлен век-
тор социального развития? 
Каким должен стать ответ на 
вызовы истории в конце XX -
начале XXI века?" - такими 
были основные вопросы, под-
нятые докладчиком. 

По мнению Ч.С.Кирвеля, 

развитие технологической ци-
вилизации привело не только 
к опасности экологической и 
антропологической катастро-
фы, но и выявило новые угро-
зы и риски, связанные с про-
цессом глобализации миро-
вой экономики и обществен-
но-политической жизни. Об-
наружилось, что транснацио-
нализация хозяйственной де-
ятельности в той же мере, в 
какой она выгодна техноло-
гически развитым странам, не 
выгодна слаборазвитым стра-
нам, ставит последние в поло-
жение постоянно проигрыва-
ющих и лишает их выгод от 
международного взаимодей-
ствия. 

С помощью манипулирова-
ния плавающими валютными 
курсами и краткосрочным 
спекулятивным капиталом 
оказалось возможным эксп-
роприировать материальные 
накопления и обесценивать 
труд сотен миллионов людей, 
подрывать национальный су-
веренитет стран. 

Профессор Ч.С. Кирвель 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что в настоящее 
время наряду с глобальными 
информационными полями, 
позволяющими влиять на со-
знание людей поверх госу-
дарственных границ, образо-
вались поля, способные ма-
нипулировать и материальны-
ми факторами человеческого 
существования. Возникает 

новый исторический феномен 
- глобальная власть, опериру-
ющая технологиями латент-
ного дистанционного воздей-
ствия на экономическую и 
социально-политическую 
жизнь народов. 

В сложившихся условиях, 
по мнению докладчика, адек-
ватный ответ на вызовы, бро-
шенные человечеству XX ве-
ком, должен быть связан, во-
первых, сформированием ре-
гиональных центров силы (в 
частности, восточнославянс-
кого), способных противосто-
ять натиску хищнической гло-
бализации, и, во-вторых, с 
прорывом к эколого-безопас-
ному обществу, основанному 
не натехногенно-потребитель-
ских, а на духовно-экологи-
ческих ценностях. 

На этом пути человечество 
сможет избежать утвержде-
ния планетарного тоталита-
ризма и обеспечить свое раз-
витие, в наибольшей степени 
отвечающее принципам гума-
низма и справедливости. 

Эмоциональное выступле-
ние Ч.С.Кирвеля, подкреплен-
ное большим количеством 
фактов, статистических дан-
ных и конкретных примеров, 
вызвало живой интерес у слу-
шателей. В заключение док-
ладчик дал обстоятельные от-
веты на возникшие вопросы. 

Ю.ЗОЛОТУХИН, С.ЛЫТНЕВ. 

Ш Т О З Н А Ч Ы Ц Ь 
ВОСЬМЫ ДЗЕНЬ 

вясны... 
(Вжшаванне з 

flipt>i4HbiMi 
адступленням1) 

Што значыць восьмы дзень 
вясны? 

Што за таемнасць 
гэта дата? 

Чаму прад ёю сняцца сны, 
Усе, падобныя на свята? 
Чаму бунтуе у жылах кроу, 
Сэрца не ведае спакою? 
Бо восьмы дзень вясны 

прыйшоу 
3 жанчынай боскаю 

такою. 
Чаму на сэрцы цеплыня, 
Я кую зразумець не у алах? 
Бо й зноу да нас прыйшла 

вясна, 
Зачаравала, як дзяучына. 
Што чары сонца i зямл1 
Прад сэрцам i вачм1 

жанчыны?! 
Як не трымщ, а аддаа 
Сябе усяго, аж з пупавжай. 
Ды й гэта толью на аванс 
I то, кал1 яна у гуморы. 
Не убачыць у проф|'ль i у 

анфас, 
За крыуду спапялщь 

дакорам. 
Дзе у ёй крынща, дзе 

выток, 
У яюх Haiy, дабро, 

бяспечнасць? 
Адзж глыток, усяго 

глыток, 
Каб з ёю, толью з ёю у 

вечнасць!!! 
Не зразумець, 

не разгадаць 
Яе не дадзена нам Богам, 
А толью верыць ёй, 

кахаць 
I уздыхаць - аж да знямоп... 
Жанчына - найтаемны цуд. 
I найчароунейшая казка, 
Кал1 ты ёй i добр, i люб, 
Яна yciM сэрцам: 

"Кал1 ласка!!!" 
И на [мгненне ты, як бог, 
I ужо назвау яе сваёю, 
Ды саграшыу, згарэу, 

знямог, 
Як не жадау, не перамог, 
Зноу на каленях перад ёю! 
А можа, гэта для мужчын 
Закон зямнога 

прыцягнення, 
Не падуладны без жанчын 
I слоу, што з правш 

выключэнне: 
Жанчыну трэба шанаваць, 
I днём i ноччу цалаваць 
3 душой, ад сэрца, 

без супынку, 
Усё жыццё кахаць, кахаць, 
Таемнасць слодычы спазнаць, 
Не выпускаючы з абдымкау. 

Пятро МАЛЯУКА, 
дацэнт кафедры 

беларускай л Марату ры. 



Мисс университет - 2001, 
Мисс зрительских симпатий 
- студентка 1 курса факуль-
тета физической культуры 
Ольга ЯБЛОНСКАЯ. 

Мисс Интернет - студент-
ка 2 курса математического 
факультета - Елена КАР-
ДАШ. 

Иван МАРТЫНОВ 

ЖЕНСКАЯ 
КРАСОТА 

В чем причийк, что 
порою ритм сердец 

Изменяется? 
Отгадка здесь проста 

Так задумал и исполнил 
наш творец, 

Чтоб пленяла нас 
земная красота. 

Нас волнует вид и запах 
роз 

Привлекают нас 
весенние цветы 

Но ответьте на такой 
простой вопрос: 

Что является вершиной 
красоты? 

Что притягивает взор 
наш, как магнит, 

Чьи движения гармонии 
полны? 

Чья улыбка покоряет 
и манит, 

Словно первое дыхание 
весны? 

С чем все то очарование 
сравнить, 

Чем пленительна так 
девичья краса? 

Можем ли мы в полной 
мере оценить, 

Как прекрасен мир 
и женские глаза? 

Пусть проходят дни, 
года, 

За веком век-
с красотою неразлучен 

человек! 

U J / I O J U K O W ^ P C j A 
Последние дни уходяще-

го года организаторы и уча-
стницы конкурса Мисс уни-
верситет - 2001 подарили 
прекрасное шоу зрителям. 

Девушки-конкурсантки - а 
их было 16 - показали оба-
яние, грацию, умение сво-
бодно и плавно двигаться на 
сцене, а также продемонст-
рировали свои увлечения -
кто-то играл на фортепиа-
но, кто-то читал стихи соб-
ственного сочинения, рисо-
вал, составлял букет, танце-
вал - одним словом, можно 
было еще раз убедиться, что 
эти девушки поступили в уни-
верситет вовсе не случайно, 
они гармонично развиты и 

интересны. Каждая - лич-
ность. 

Стоит сказать, что, конеч-
но, их выходу на подиум 
предшествовала серьёзная 
подготовка, прически девуш-
кам были сделаны в парик-
махерской "Юлия", а наря-
ды предоставили многие 
фабрики и фирмы. Демон-
стрировались трикотажные 
изделия, спортивная одеж-
да, вечерние и свадебные 
платья. Плюс к тому - праз-
днично оформленная сце-
на, световые спецэффекты, 
музыкальное сопровожде-
ние, а в промежутках между 
выходами концертные но-
мера - и шоу получилось 

МИСС УНИВЕРСИТЕТ - 2001 

Первая вице - Мисс сту-
дентка 1 курса отделения 
искусства педагогического 
факультета Анна РАКУТЬ. 

Второя вице-Мисс - сту-
дентка 1 курса факультета 
биологии и экологии Ната-
лья ВАКУЛЬЧИК. 

ярким, красочным, запоми-
нающимся! 

Жюри назвало победи-
тельницу. Звание Мисс уни-
верситет - 2001 получила 
студентка 1 курса факульте-
та физической культуры 
Ольга Яблонская, она же -
Мисс зрительских симпатий; 
первой вице - Мисс стала 
студентка 1 курса отделе-

ния искусств педагогичес-
кого факультета Анна Ра-
куть; второй вице-Мисс-сту-
дентка 1 курса факультета 
биологии и экологии Ната-
лья Вакульчик, Мисс Интер-
нет - студентка 2 курса мате-
матического факультета -
Елена Кардаш. 

Фото Александра 
КИЗЕРА. 



8 
ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 

НА УЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ПОПОЛНЯЕТСЯ ФОНД 
Сравнительная статистика, приведенная в отчете за 2000 г., 

свидетельствует: университетская библиотека вступила в 
XXI век как информационно-образовательный, культурно-
просветительный и досуговый центр с полным набором 
библиотечных услуг. В подтверждение этого - только о 
развитии библиотечных и информационно-библиографи-
ческих ресурсов. 

Увеличился библиотечный фонд, и в настоящее время он 
составляет 596059 единиц. Только в прошлом году в фонд 
поступило 30489 экз. новой литературы - это на 8000 экз. 
больше уровня 1999 года. Еще две цифры: в 1999 г. было 
приобретено 2098 названий научной и учебной литературы, 
а в прошлом году - уже 2847. 

Примечательный факт: фонд пополняется не только 
документами на традиционных бумажных носителях. Биб-
лиотека заинтересована иметь у себя мировые информаци-
онные ресурсы на магнитных носителях и CD-ROM. Только 
в прошлом году количество аннотированных и полнотек-
стовых баз данных в формате CD-ROM увеличилось более 
чем в шесть раз. Кстати, следите за рекламой: скоро 
библиотека проведет презентацию своих электронных ин-
формационных ресурсов. 

НАС ПОЧТИ 12 000! 
Да, да! У библиотеки уже почти 12 000 читателей. Среди 

наших читателей 10302 студента - на 748 больше, чем в 
1999 году. 

Фактически обслужены в прошлом году почти 600 тысяч 
читателей. Книговыдача достигла самой высокой отметки и 
составила 797518 экземпляров. Это достаточно большая 
нагрузка для работников библиотеки. Любопытно, что 
спросом пользуется прежде всего научная литература. На 
втором месте - учебная литература, на третьем - художе-
ственная. 

НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
Приобретена новая библиографическая электронная база 

данных "Педагогика" (1994-2000) Государственной научно-
педагогической библиотеки имени К.Д.Ушинского (ГНПБ) 
Российской академии образования. База данных включает 
сведения о книгах, статьях из книг и научных журналов по 
проблемам образования, педагогики и психологии. Эта 
информация представляет интерес как для преподавате-
лей, так и для аспирантов, магистрантов, студентов. 

УЧИМСЯ! 
Не только плодотворно и творчески работаем, но и 

непрерывно учимся. Библиотекари отдела обслуживания 
Людмила Веленто и Юлия Семенчук учатся на курсах 
повышения квалификации при республиканском институте 
высшей школы - учебно-образовательном учреждении БГУ. 
В течение месяца они будут изучать основы информатики, 
библиотековедения и библиографии. 

К слову сказать, мы заинтересованы в том, чтобы разви-
тию библиотеки активно содействовали читатели. Именно 
поэтому по рекомендации библиотеки преподаватель-ста 
жер кафедры информатики и вычислительной техники 
Алексей Кривеня побывал в Информационном центре 
Посольства США в Беларуси. Он участвовал в семинаре 
"Технология представления библиотек в Internet". И это не 
случайно. Алексей Кривеня активно участвует в создании 
официального Wed-сайта научной библиотеки университета. 

ПОРА ПОДУМАТЬ ОБ ОТПУСКЕ 
Туристское санаторно-оздоровительное унитарное пред-

приятие (ТСОУП) "Неман" специализируется на приеме и 
обслуживании детских групп и родителей с детьми. Однако 
условия полноценного отдыха и оздоровления здесь созда-
ны для всех категорий граждан. ТСОУП "Неман" расположен 
в пяти км. от г. Гродно, в сосновом лесу на берегу реки 
Неман. Отдыхающие размещаются в 3-х этажных стационар-
ных корпусах в 1-2-3-х местных номерах с удобствами 
(туалет, душ, умывальник, лоджия). 

Разнообразная туристско-экскурсионная программа по 
древнему Гродно и окрестностям, знакомство с католически-
ми традициями местного населения, прогулки и походы на 
знаменитый Августовский канал, прогулки по реке Неман на 
теплоходе, поездки на Гродненские рынки - все это и многое 
другое предлагается отдыхающим. 

Для тех, кто приехал в "Неман" поправить свое здоровье, 
получить необходимые укрепляющие процедуры, диагности-
ку и консультации у специалистов, предлагается комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий: 

- санаторный режим дня; 
- 5-ти разовое питание с включением фруктов, ежедневно 

соки, минеральная вода (по назначению врача может быть 
организовано диетическое питание); 

- комплекс витаминов; 
- адаптогены - настойка женьшеня, настойка аралии, 

экстракт элеутерококка, сироп шиповника; 
- фитотерапия - витаминный, грудной, успокаивающий, 

желчегонный, желудочный с повышенной секрецией, желу-
дочный с пониженной секрецией, почечные сборы; 

- осмотры и консультации у педиатров, лор-врача, хирурга, 
ортопеда, эндокринолога, стоматолога, психотерапевта, фи-
зиотерапевта (для каждого составляется план оздоровления 
в зависимости от заболевания, уровня физического разви-
тия, возраста); 

- УЗИ - исследование внутренних органов; 
- санация ЛОР-органов; 
- медикаментозная терапия при хронических заболеваниях; 
- массаж; 
- лечебная физкультура; 
- физиотерапия для диспансерных больных с хронически-

ми заболеваниями, с использованием новейших методов, 
лазеротерапия, КВЧ-терапия; 

- водолечебница: циркулярный, восходящий душ, душ 
Шарко, лечебные ванны (иодо-бромные, хвойно-валериано-
вые и т.д.), подводный душ-массаж; 

- инфракрасная терапия (лампа "Солюс"); 
- ультрафиолетовое облучение (ОН-7 облучатель носо-

глотки) локальное - носоглотки, кварцевание; 
- лазеротерапия ("Милта", "Улей-2 км"); 
- гальванизация ("Поток-!"); 
- электрофорез ("Поток-!"); 
- дарсонвализация ("Искра-1); 
- амплипульстерапия (Амплипульс-5"); 
- УВЧ-терапия ("УВЧ-30", УВЧ-80"); 
- УВЧ-индуктотерапия ("УВЧ-30", УВЧ-80"); 
- ДМВ-терапия ("Ранет"); 
- КВЧ-терапия ("Прамень"); 
- ультразвуковая терапия ("УЗТ"); 
- магнитотерапия ("АВИМП"); 
- ингаляции ("Небутур 310, 325", "Туман"); 
- сауна с бассейном; 
- кислородные коктейли (Аппарат "Здоровье"); 
- аэроионотерапия (Люстра Чижевского); 
- теплолечение (парафиновые аппликации); 
- парафинонагреватель, аппликации. 
Кроме туристско-экскурсионной и оздоровительной про-

граммы, работающие в "Немане" организаторы культурно-
массовой и спортивной работы проведут интересные вечера 
отдыха, дискотеки, спортивные мероприятия, организуют 
шашлыки на природе, вечерки под гитару или аккордеон и 
еще много интересного. 

Сотрудников, желающих пройти курс оздоровления на 
базе ТСОУП "Неман", просим обратиться в профком. Ориен-
тировочная цена путевки на 21 день 180-200 тыс.руб. (10-
30% от стоимости путевки) в зависимости от заработной 
платы. 
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В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ 
Заведующему кафедрой алгебры, геомет-

рии и методики преподавания математики 
доценту Юрию Прокофьевичу Золотухину 

исполнилось 50 лет. 
Родился 26 января 1951 года в городе Грозном^ 

(Чечня). После окончания там средней школы в 
1968 году и затем механико-математического фа-
культета Ростовского-на-Дону университета в 
1973 году работал ассистентом, старшим препо-
давателем Новочеркасского политехнического 
института(1973-1976,1979-1982 г.). В 1976-1979 
годах учился в аспирантуре на мсханико-матема-
тическом факультете Ростовского-на-Дону уни-
верситета. Диссертацию кандидата физико-ма-
тематических наук по геометрии защитил в 1980 
году в Одесском университете 

С 1982 года Ю.П.Золотухин работает доцентом 
на математическом факу льтете Г родненского уни-
верситета им.Я.Купалы. В период с 1986 по 1987 
год заведовал кафедрой геометрии и методики 
преподавания математики, а с июня 1993 года 
весьма квалифицированно и добросовестно во 
всех отношениях руководит кафедрой алгебры, 
геометрии и методики преподавания математи-
ки^'деляя много времени целенаправленной орга-
низации работы этой кафедры. 

Юрий Прокофьевич является высококвалифи-
цированным преподавателем и методистом. Он 
постоянно ищет новые пути совершенствования 
подготовки молодых специатистов Его лекции 
логически стройны, изложение доступно, направ-
лено на развитие мыслительной деятельности сту-
дентов, их творческих способностей. Ю.П.Золо-
тухин обладает высокой математической культу-
рой, тщательны его записи на доске. 

Особенно ярко творческие подходы проявля-
ются при преподавании курса "Дифференциаль-
ная геометрия и топология", изучение которого 
не только способствует развитию пространствен-
ного воображения и повышению графической 
культуры, но и показывает силу и красоту стро-
гих математических методов исследования, а так-
же историческую преемственность объективно-
го математического знания Методическая систе-
ма курса руководствуется соображениями гео-
метрической наглядности, стремится раскрыть 
внутри - и межпредметные связи и нацелена на 
организацию дифференцированного обучения. 
Предлагаемые для решения задачи и у пражнения 
разбиты на три уровня сложности, которые сту-
денты могут выбирать в соответствии с образова-
тельными интересами, профессиональными пла-
намии психофизическими возможностями. Опыт 
такого дифференцированного подхода показы-
вает. что стиму лы, побуждающие студентов пе-
реходить на более высокий уровень изучения 
предмета, складывается в условиях применения 
рейтинговой системы контроля и оценки резуль-
татов учебной деятельности, в которой активное 
участие принимают сами студенты. 

Большое значение Юрий Прокофьевич прида-
ет вопросу подготовки будущих учителей мате-
матики и информатики в области истории мате-
матики и математического образования в Грод-
ненском регионе. Он руководил коллективом, 
который провел исследование по теме "Матема-
тическое образование и математические иссле-
дования по математике в Гродненском педагоги-
ческом институте (1944-1978)" и издал соответ-
ствующее учебное пособие. Исследования в этом 
направлении продолжаются. 

Педагогическая общественность знает 
Ю.П.Золотухина как квалифицированного доб-
ропорядочного рецензента новых учебников, 
монографий и диссертаций в области педагогики 
математики. Юрий Прокофьевич осу ществляет 
тесное сотру дничество с Научно-методическим 
центром учебной книги и средств обучения Ми-
нистерства образования РБ. Именно по поруче-
нию центра проводилась нау чно-методическая 
экспертиза новых пособий белорусских авторов 

для общеобразовательных школ 
Ю П.Золотухин участвует в курсовой перепод-

готовке учителей математики в ИПК 
Научные исследования Ю.П.Золотухин осуще-

ствляет по двум основным направлениям: 
- , - алгебро-гсометрические структуры и их прило-

ж е н а в дискретной математике, 
- формЬ! и методы организации непрерывной про-
фессионально-педагогической подготовки учи-
теля математики и информатики в условиях уни-
верситетского образования. • 

По первому направлению им изучены основ-
ные двусторонние краевые задачи для бесконеч-
но малых изгибаний поверхностей ненулевого 
рода положительной внешней кривизны в рима-
новом пространстве. Получены признаки жест-
кости и нежесткое™ таких поверхностей в терми-
нах рода и инвариантных характеристик вне-
шних связей. Решен ряд задач об однозначной 
определенности поверхностей с разрезами в про-
странстве постоянной кривизны. 
По полу ченным результатам им сделано 20 пуб-

ликаций, а также 12 высту плений на конферен-
циях. 

В разработке второго направления у частвуют 
ряд преподавателей кафедры алгебры, геометрии 
и методики преподавания математики. Ю.П.Зо-
лотухин является руководителем этой кафедраль-
ной темы. Тема объединяет направления исследо-
ваний различных проблем математического обра-
зования. Ведущую роль в их разработке играют 
исследования Ю.П.Золотухина (проведен анализ, 
получены результаты, сформу лированы рекомен-
дации по их применению): 
- проанализированы место и роль теоретико-мно-
жественного и топологического подходов в пост-
роении современного школьного курса матема-
тики, выработаны рекомендации по их примене-
нию в практике преподавания, сформулированы 
требования к теоретико-множественной и топо-
логической подготовке учителей математики; 
- определены особенности довузовской подго-
товки как специальной формы обучения, разра-
ботана. методически обоснована и внедрена в 
учебный процесс система довузовской подготов-
ки по математике, подготовлено ее учебно-мето-
дическое обеспечение; 
- разработана концепция педагогической прак-
тики студентов математического факультета, на 
основе которой построена система ее организа-
ции, подготовлено методическое и информаци-
онное обеспечение (совместно с Л.М.Гофмекле-
ром и В.А.Горской). 

Всего по этому направлению было сделано 40 
публикаций, 15 выступлений на конференциях. 

Детищем Ю.П.Золотухина можно назвать ма-
тематическое отделение факу льтета доу ниверси-
тетской подготовки. 

Со времени основания этого факультета (1989 г.) 
он работает заведующим отделением математи-
ки. Дтя хорошо организованной и систематичес-
кой учебы слушателей этого отделения Ю.П.Зо-
лотухин умело, со знанием дела разработал про-
граммы по всем разделам изучаемой математи-
ки. многие необходимые и полезные научно-ме-
тодические разработки, рекомендации, содержа-
ние контрольных работ, варианты предваритель-
ного и последующего тестирований. Ежегодно 
составляет расписания занятий и ведет контроль 
за его безусловным исполнением. 

На основе составленных программ и других 
материалов преподаватели, работающие на ОД П, 
особенно в первые годы, разработали подроб-
ные, содержательные научно-методические ре-
комендации для слушателей математического от-
деления факультета довузовской подг отовки. Раз-
нообразная работа обусловила соответствующий 
авторитет и заслуженную попу лярность отделе-
ния математики среди учащихся и учителей 
г.Гродно и ряда районов Гродненской области, о 
чем свидетельствуют, в частности, большие на-

боры на дневное отделение (6-8групп в среднем 
по 40 человек) и значительное число на заочное. 

Огромное значение в профессиональной под-
готовке будущих преподавателейматематики иг-
рает педагогическая практика сту дентов. 

Во многом достижение целей, которые ста-
вятся перед профессионально-практической 
подготовкой кадров, зависит от создания кон-
цепции практики студентов в школе, от выра-
ботки требований к ру ководителям практики 
и самим практику ющим. Заслуга в установле-
нии системы практики, обновлении ее про-
граммы, разработке критериев анализа содер-
жания и оценки результатов педагогической 
практики студентов математического отделе-
ния факультета принадлежит заведующему 
кафедрой алгебры, геометрии и методики пре-
подавания математики Ряд последних лет он 
скру пулезно работал над созданием и посто-
янным совершенствованием четкой системы 
практической подготовки студентов. Одной 
из целей практики и в то же время конечным 
ее результатом ставилась задача выработки у 
практикующих педагогических умений и на-
выков, приобретение профессионально-лич-
ностных свойств и качеств с опорой на глубо-
кое знание психологии школьников, приме-
нение психолого-педагогической теории в ус-
ловиях школьного преподавания и обучения. 
Одной из составляющих системы педпракти-
ки является выполнение студентами задания 
по профессионально-личностному совершен-
ствованию, выполнение исследовательской 
работы в области методики преподавания ма-
тематики. В содержание новой системы вхо-
дит сдача практикантами зачета по результа-
там практики, включающего самоанализ соб-
ственных результатов. 

Инициатором еще одного начинания на ма-
тематическом факультете являетсязаведутощий 
кафедрой алгебры, геометрии и методики пре-
подавания математики Ю. П. Золотухин. 

В октябре 1995 года на математическом 
факультете начал свою работу научно-методи-
ческий семинар'Математическос образование". 
Ю.П.Золотухин является одним из его органи-
заторов и ру ководителей. И то, что за относи-
тельно небольшой срок семинар приобрел изве-
стность не только в нашем у ниверситете, но и 
далеко за его пределами, является заслугой в 
первую очередь Юрия Прокофьевича. 

За пять лет работы семинара состоялось более 
сорока заседаний. Его участниками были изве-
стныеученые из Москвы (проф. А С. Анисимов, 
Е.П.Долженко, М.К.Потапов), ученые из 
Польши (Я.Кремпа, Я Якубек и другие), бело-
русские ученые-методисты из различных уни-
верситетов республики, а также НАН РБ. Спектр 
обсуждаемых в ходе заседаний вопросов ши-
рок. Следует отметить, что Юрий Прокофьевич 
не только активно участвует в обсуждении вы-
ступлений, но и сам часто является основным 
докладчиком. 

Информация о работе семинара регулярно 
появляется не только в газете "Гродзенею уш-
верспэт", но и в республиканском журнале "Ма-
тэматыка: праблемы выкладання", "Настаунщ-
кай газеце". 

20 декабря 2000 года по инициативе Юрия 
Прокофьевича в рамках семинара "Математи-
ческое образование"состоялось первое заседа-
ние из цикла "В бу дущее - с надеждой и верой", 
приуроченное к встрече третьего тысячелетия и 
посвященное актуальным проблемам культу-
ры. науки и образования. 

Поздравляем Юрия Прокофьевича с заме-
чательным юбилеем, желаем ему дальнейших 
творческих у спехов и новых инициатив в рабо-
те, отменного здоровья, счастья. 

КОЛЛЕГИ. 
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Д Е В У Ш К А НА В Ы Д А Н Ь Е 
(СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА ПРЕДСВАДЕБНЫХ И СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ) 

Ирина КРАСКОВСКАЯ, Юлия КАРЯАН, 
студентки 2 курса филологического факультета 

ЗНАКОМСТВО 
Вы можете пойти на народное 

гулянье, которое проводится на 
Святки, Пасху, Троицу... Если же 
вы предпочитаете более узкий 
круг молодежи (6-7 пар), добро 
пожаловать на вечеринку. Если 
же вы не любите попусту тратить 
время, а проводите его с пользой 
для дела, то вы можете совмес-
тить приятное с полезным на "ка-
пустницах" - девичьих вечерин-
ках, во время которых происхо-
дило общение и знакомство с 
парнями. Чаще всего такие вече-
ринки устраивала семья, в кото-
рой была невеста. Приглашали в 
назначенный день ее подруг ру-
бить капусту для квашения. 

СВАТОВСТВО 
Это самый распространенный 

способ заключения договоренно-
сти между семьями о браке. Для 
успешного завершения сватовства 
принято выполнять ряд обрядо-
вых действий и предосторожнос-
тей, связанных, главным обра-
зом, с древней верой в приметы. 

Сватам на заметку: подойдя к 
дому, сначала незаметно прикос-
нитесь рукой или плечом к двер-
ному косяку и лишь потом стучи-
те в дверь. 

Войдя в дом, не садитесь, отка-
зывайтесь от угощения, иначе дети 
в будущей семье будут "седуна-
ми" и пристрастятся к спиртному. 

Не разговаривайте на посто-
ронние темы. Сватая жениха, ста-
райтесь, чтобы ваша речь была 
загадочной, окольной. Например, 
вы можете назвать девушку "те-
лочкой": "ищем телочку (овечку), 
не заблудилась ли", "хотим ку-
пить телочку", "у вас есть курочка 
- у нас петушок. Их надо спарить 
в один шесток". 

В случае отказа, пожалуйста, 
не закрывайте дверь спиной. По-
звольте девушке найти свою вто-
рую половину (считалось, если 
сваты закрывают дверь спиной, 
это помешает девушке в дальней-
шем выйти замуж). I 

"Курочка" и "петушок" соглас-
ны на один шесток? Тогда готовь-
тесь к смотринам. 

СМОТРИНЫ 
На смотринах традиционно при-

сутствовали невеста со своими 
родителями, жених и сваха. Смот-
рины состояли из двух частей: 
знакомство жениха и невесты и 
"выкуп" невесты, в котором уча-
ствовали сваха и отец невесты. 
Во время "выкупа" они договари-
вались о составе приданого и 
размере денежной суммы, давае-
мой за невесту. 

Соблюдался и обряд испыта-
ния невесты. Иногда мать жениха 
спрашивала: "А ловка ли девка?" 
Тогда невеста брала веник и дела-
ла вид, что метет. Смотрины по 

традиции завершались круговым 
обходом стола. В нем принимали 
участие только родители невесты 
и жениха. (В наше время в этом 
обрядовом действии участвуют и 
молодожены. 

Но вернемся к предсвадебным 
обрядам. 

Вы прошли смотрины успеш-
но? Время сообщить о помолвке. 

СГОВОР 
Это самый важный передсва-

дебный обряд. В настоящее вре-
мя некоторые обрядовые действия 
сговора перешли непосредствен-
но в свадебный обряд. На сговоре 
обязательно присутствовали близ-
кие родственники. Родители бла-
гословляли жениха и невесту ико-
ной, затем происходил обмен хле-
бом и солью. 
ДЕНЬ НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ 

(ДЕВИЧНИК, ЖЕНИХОВЫ 
ПОСИДЕЛКИ) 

Девичник- день накануне свадь-
бы - был посвящен прощанию 
невесты с домом, родными, под-
ругами. В деревне традиционно в 
этот день ходили в баню. (Хоро-
шо бы возродить эту традицию.) 
В бане невеста мылась с подруга-
ми обычно жениховым мылом. 
Гадали. Невеста кидала через 
плечо мыло, веник. Считалось, 
что та из девушек, которой удава-
лось поймать их, быстрее других 
выйдет замуж. Мытье в бане вы-
полняло функцию магического и 
физического очищения, ведь вода 
в народных представлениях - это 
источник жизни, она обладает 
свойством очищения. По другим 
источникам, баня - это место, где 
умирает "красна девица". 

СВАДЕБНЫЙ НАРЯД 
Подвенечное платье, ботинки, 

чулки, даже белила и румяна да-
рил невесте жених. 

Хотите узнать, откуда пошла 
традиция, по которой жених да-
рит невесте букет цветов? На 
девичниках в некоторых облас-
тях была обязательна наряжен-
ная елочка как символ невести-
ной красоты. 

Сам обряд, с которого они 
начинают жить, называется вен-
чанием: пара отождествлялась с 
венком потому, что он метафори-
чески означает круг, солнце, год. 
Кроме того, в нем сказывается 
его растительная природа, приро-
да плодородия. Отсюда такая ма-
гическая роль свадебного венка. 
Часто свадебные венки сохраня-
ли для счастья в супружестве, 
вешали возле образов, зашивали 
невесте в подушку, дарили мате-
ри, подруге или оставляли в цер-
кви. Венок издавна считался сим-
волом брака, как и другие коль-
цевидные или круглые свадебные 
предметы: калач, каравай, коль-
цо. Круг, не имеющий ни начала , 

ни конца, считался символом веч-
ности, бесконечности. 

С представлениями о круге свя-
зан и круговой обход стола. 

КРУГОВОЙ ОБХОД есть знак 
вечности, жизненности и жизне-
способности брака. Но почему 
обходят именно стол, а не стул, 
например? Стол - это предмет 
особого почитания, и символика 
его у восточных славян соотнесе-
на с идеей пути. Как сакральный 
центр жилища он является и на-
чальной, и конечной точкой лю-
бого пути. 

Как правило, стол обходили 
три раза. Это число является сим-
воличным. Оно считается первым 
числом в ряду традиций, оно от-
крывает числовой ряди квалифи-
цируется как совершенное число. 

Три - не только образ абсо-
лютного совершенства, но и ос-
новная константа макрокосмоса. 
Число 3 отражает некоторые ос-
новные характеристики грехчас-
тного мира: небо, земля и преис-
подняя. 

Также большую роль играли 
ОБЕРЕГИ, в качестве которых 
выступали самые разнообразные 
вещи: лук, чеснок, мак, шерстя-
ные нитки. В туфельку невесты 
вкладывали золотой или сереб-
ряный рубль - к богатству и бла-
гополучию. Для того, чтобы за-
щитить невесту от дурного глаза, 
в подол ее венчального платья 
обязательно вкалывали иголки да 
булавки. 

Непременным атрибутом свадь-
бы является РУЧНИК. На ручни-
ке молодая пара венчается, руч-
ник повязывают сватам, на нем 
подносят хлеб-соль. Однако в со-
временной свадьбе ручник явля-
ется лишь декоративным элемен-
том обряда. В прошлом же руч-
ник был символом рода, семьи, с 
помощью которого осуществля-
лась связь между потомками и 
предками. Таким образом, руч-
ник выступает в качестве символа 
связи, единения. 

Вы уже готовы? Вот и жених... 
Пора отправляться в церковь. 

При выходе из дома будьте 
готовы к "ХМЕЛЬНОМУ И ОВ-
СЯНОМУ ДОЖДЮ". 

Дело в том, что одним из глав-
ных и распространенных действий 
при отправлении свадебного по-
езда являлось осыпание хмелем и 
овсом отъезжающих, обязатель-
но - жениха, невесты и лошадей. 
Осыпание распространено и на 
современных свадьбах, но теперь 
вместо осыпания зерном чаще 
можно увидеть осыпание конфе-
тами, то есть действие постепен-
но теряет прежнее значение акта, 
символизирующего плодородие, 
и превращается в развлекатель-
ный момент. 

От дома невесты свадебный 
поезд отправлялся в церковь... 
Никто из вас не задумывался, 
почему машины подают сигналы? 
Раньше клаксон заменяло щелка-
нье кнутом, которое оберегало 
молодых от нечистой силы. Мно-
гие по пути к венчанию ехали 
очень быстро и не останавлива-
лись до самой церкви, чтобы к ним 
не "прицепились злые духи". Со-
гласно поверьям, на пути к венча-
нию злые пожелания и проклятия 
имели особую силу. Поэтому в 
целях оберега во время венчания 
просят звонить в колокола, чтобы 
отогнать нечистую силу. 

По дороге жених должен был 
перенести невесту на руках через 
все мосты, встречавшиеся у них 
на пути. Издревле мост восприни-
мался как образ-медиатор, т.е. 
образ связи между двумя точка-
ми. Он связывал не только два 
пространства: свое и чужое, но и 
два временных исчисления, два 
цикла: старое и новое, прошлое и 
будущее. А свадьба и является 
границей, разделяющей старую, 
прошлую жизнь и новую, буду-
щую. Поэтому пройти необходи-
мо вместе как одно, нераздель-
ное целое (невеста на руках же-
ниха). Помимо этого, мост через 
реку - самый сложный момент 
пути, где наибольшая угроза со 
стороны злых сил (река -"смерть"). 

До сих пор жених на свадьбе 
носит невесту на руках. Но на 
современной свадьбе делается это 
где угодно. В древности же обя-
зательным было перенести неве-
сту через порог дома жениха. 

Порог являлся границей между 
своим пространством, обжитым, 
благоприятным и чужим, небла-
гоприятным. Когда невеста всту-
пала в дом мужа, предки его рода 
могли не принять ее как чужую и 
неблагоприятно повлиять на бу-
дущую семью. Поэтому внося 
невесту в свой дом на руках, 
жених подчеркивал свое един-
ство с ней и тем самым защищал. 

ВЕНЧАНИЕ 
Венчание - один из централь-

ных обрядов свадьбы. Поэтому 
не удивительно, что с ним связа-
но так много примет. Вот некото-
рые из них. 

- Кто из молодых первым сту-
пит на коврик (ручник) перед ал-
тарем, тот в доме и будет вла-
ствовать. 

- Для скорейшего замужества 
подруг невеста после венчания, 
отходя от алтаря, должна пота-
щить ногою ручник, на котором 
стояла. 

- Дождь во время венчания - к 
богатству или счастливой жизни. 

Ну вот, теперь вы замужем. 
Желаем счастья в семейной жизни! 

V 
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ДАР О ГАЙ ПОШУКА? 

(Заканчэнне. Початок на 3-й 
стар.) 

тэтны даследчык ён дынам1-
зуе развщцё беларускага л!та-
ратуразнауства знутры, а як 
дырэктар акадэм1чнага 1нсты-
тута — каардынуе яго звонку, 
Kipye працэсам1 даследаван-
ня. Цкавы амб1ёз, згадзще-
ся. I, галоунае, — выжковы. 

Два гады прамшула, як на-
заусёды пайшоу ад нас Ана-
толь 1верс, адзж са старэй-
шых беларуск!х паэтау, яю 
нарадз!уся яшчэ на золку ста-
годдзя i ведауся з сам1м 
Янкам Купалам. Ен вучыуся у 
Втенскай, Клецкай, Навагруд-
скай пмназ1ях, так жводнай з 
ix i не закончыушы. Выклю-
чал! за актыуную прыналеж-
насць да рэвалюцыйна-выз-
валенчага руху. Першы зборжк 
вершау яго выйшау яшчэ у 
Вшьж «за польсюм часам», а 
у Саюз тсьменжкау ён быу 
прыняты у далёюм 1940 годзе. 

У асобе 1верса хораша ужы-
вал1ся мяккасць, лагодная 
сцтласць з аднаго боку, i 
ахвярная мужнасць, нязлом-
насць характеру — з другога. 
У гады вайны ён быу сакрата-
ром Сложмскага м!жраённа-
га антыфашысцкага кампэта, 
пэуны час працавау на пад-
полле непасрэдна у гарадс-
кой управе. Гэта нам сёння 
пра многае павжна гаварыць... 
У вайну ён страну бацьку, 
брата, жонку, аказаушыся по-
уным адзжотжкам. I вось, я ж 
кажу, нядауна памёр у Слож-
ме, пражыушы там усё пасля-
ваеннае жыццё. 

Паэз1я яго натуральная, зям-
ная, чыстая. Прауда, ён не так 
часта i друкавауся. 

— Вы, я ведаю, займае-
цеся даследаваннем 1мен-
на паэзм?... 

— Так, я niLuy, галоуным 
чынам, пра паэтау i паэз1ю. 
Раней займауся сучаснай бе-
ларускай паэз1яй, цяпер, ка-
торы ужо год, — заходнебе-
ларускай. Дарэчы, з новага 
года пачалося фжансаванне 
гэтай тэмы Мж!стэрствам. 

Ведаеце, там, у былой За-
ходняй Беларуа, iumi над-
звычай цкавыя i шмат у чым 
паказальныя працэсы — пал!-
тычныя, сацыяльныя, культур-
н'щюя. Камужстычнай партьм 
Заходняй Беларуа жылося 
3yciM не так, як КПБ. Ёй да-
водзтася увесь час адстой-
ваць свае щэйныя пазщьм у 
канкурэнтнай барацьбе з 
iHiiibiMi партыям1, у прыват-
насц1, з партыяй хрысфянсюх 
дэмакратау, якая мела такса-
ма вялш уплыу на масы. КПЗБ 
падтрымл1вал1 Макам Танк, 
nijiin Пестрак, Валянцж Тау-
лай, жшыя тсьменжю. Усе 
яны неаднойчы юдалкя у 

польсюя турмы: Танк, да прык-
ладу, адбыу два з паловай 
гады зняволення, Таулай — 
сем, а Пестрак — аж адзжац-
цаць. Яны ахвярна змагалкя 
супраць пал1тыю ап^ячвання 
i акатал!чвання бел'арускага 
насельнщтва, якую праводзЫ 
польсюя улады, выступал! за 
аб'яднанне Заходняй i Усход-
няй Беларуа у складзе СССР. 

Сёння мала хто ведае, што 
малады Танк у 1936 годзе 
прадстауляу Гродзеншчыну у 
Л|зе абароны правоу чалаве-
ка, а Пестрак, будучы вызва-
леным у BepacHi 1939 года з 
Гродзенскай турмы, пэуны час 
працавау сакратаром Гродзен-
скага гаркома. Прычым, тут 
жа у яго прытулку жякага не 
было, дык начаваць хадз1у у 
сваю турэмную камеру. 

Гэта што датычыць гэтак зва-
ных «левых». На правым флан-
зе заходнебеларускага лгара-
турнага руху 6bmi вядомы свя-
тар-като/мк Ka3iMip Сваяк, яю 
падтрымл1вау хрысц1янсюх дэ-
макратау, драматург Франц|-
шак Аляхнов1ч, яю сем гадоу 
адсядзеу на Салауках i быу 
абмяняны на Бражслава Та-
рашкев1ча, i жшыя. Яны ад-
стойвал1 iдэ! незалежнасц1 Бе-
ларуси Дзесьц| пам1Ж «левым!» 
i «правым!» з н а х о д з Ы с я 
Mixacb Васшёк, Mixacb Маша-
ра, Анатоль 1верс, раскрываю-
чы асабл1васц1 жыцця вёск1, 
паэтызуючы цяглавЬую працу 
селянжа. Неяк асобна ад ycix 
трымалася Наталля Арсенне-
ва, якую крытыка называла 
паэткай «чыстай красы». 

Як бачыце, щэйна-мастацю 
спектр пошукау заходнебела-
рускай паэзп быу досыць шы-
poKi. Мяне ж цшавщь склада-
ная праблема суадноан канк-
рэтнай творчай ждывщуаль-
насц1 i л1таратурнага працэсу 
у цэлым. 

— Неяк Вы усё гаворыце 
не пра сябе, а пра шшых... 

— Ну, чаму... Гаворачы пра 
жшых, я так ц1 жакш гавару i 
пра сябе. Ва усяюм выпадку, 
такая манера мне здаецца да-
статкова прадуктыунай. Мне 
падабаецца, кал! чалавек са-
масцвярджаецца не праз ад-
мауленне жшых i не праз штуч-
ную акцэнтацыю нейк1х ceaix 
«заслуг». 

Гаварыць самому пра сябе 
мне неяк цяжкавата. Ну, выдау 
некальк1 KHir i брашур, апуб-
л1кавау каля 130 навуковых 
прац, 129 на сёння. Некалью 
артыкулау знаходз1цца у дру-
ку, у выдавецтвах ляжаць ру-
Kanicbi трох KHi r , з яюх, на 
жаль, рухаецца толью адз1н. 
Вось i усё... 

— Дзякуй, М1калай Ула-
дз1м1рав1ч. Поспехау Вам! 

Девяносто студенток-перво-
курсниц принимали участие в 
лично-командном первенстве 
университета по спортивной 
гимнастике в программе спар-
такиады вуза. 

Девять сборных команд фа-
культетов вели борьбу за ко-
мандную победу, а каждая гим-
настка вела борьбу за победу 
в многоборье и за победу в 
отдельных видах гимнастики. 

Торжественно прошел па-
рад открытия соревнований. 
Участников приветствовали 
первый проректор по учебно-
воспитательной работе, про-
фессор И.Мартынов, помощ-
ник ректора, доцент В. Кар-
чевский, декан факультета фи-
зической культуры, доцент 
А . Н а в о й ч и к , а к а д е м и к 
А.Яроцкий, заведующий ка-
федрой физического воспи-
тания и спорта, доцент С. Го-
родилин, директор спортклу-
ба А.Емельяненко. 

Со словами приветствия к 
спортсменам обратились 
И.Мартынов и А.Яроцкий. 
Капитаны команд подняли 
флаг нашей республики, был 
исполнен гимн страны. 

Затем начались соревнова-
ния. В первой смене соревно-
вались пять команд. Это ко-
манды факультета экономи-
ки и управления, филологи, 
психологи, педагоги и физи-
ки. Соревновались девушки в 
пяти видах гимнастики: воль-
ные упражнения, акробатика, 
брусья, бревно и опорный 
прыжок. В первой смене вы-
делялась команда филфака. 
Она и стала лидером в первой 
смене. А Татьяна Балицкая, 
набрав в пятиборье-47,1 бал-
ла, возглавила гимнасток в 
личном зачете. 

Во втором потоке вели спор 
команды юрфака, факульте-
та истории, биологии и мате-
матики. Почти до конца сна-
ряда нельзя было опреде-
лить победителя - лидирова-

ли филологи. И только пос-
ледний снаряд расставил все 
точки над "i". 

В командном зачете на выс-
шую ступень пьедестала поче-
та поднялись будущие юрис-
ты, показав сумму 390,7 бал-
ла. (Руководитель физкуль-
турно-массовой работы А. Ку-
дель). А вот кто привел ко-
манду к победе: Е.Шостко, 
С. Хведук, Н.Авгуль, С.Хать-
ко, Е.Мушинская, Д.Кулевич, 
С. Алешкевич, Ю. Почебелко, 
О.Санчук и Н. Еднак. 

Вторые места заняли на-
бравшие одинаковую сумму 
баллов - 398,9 - команды фи-
лологического факультета (ру-
ководитель физкультурно-
массовой и спортивной рабо-
ты В.Михайлов) и будущие ма-
тематики (руководитель И.Бо-
ярчук). Третьими призерами 
стали будущие психологи -
392,0 балла (руководитель 
Н.Ожогин). 

Далее места распределились 
в следующем порядке - физи-
ко-технический факультет -
389,5 балла, биологи - 386,9 
балла, историки - 385,0 бал-
лов, экономисты - 383,8 бал-
ла и педагогический факуль-
тет - 383,4 балла. 

Абсолютной чемпионкой 
университета стала Татьяна 
Балицкая, призеры первенства 
- Елена Хартинович - 45,5 бал-
ла и Анна Рожко - 45,4 балла, 
обе - студентки математичес-
кого факультета. 

Определились победители и 
в отдельных видах гимнасти-
ки: вольные упражнения выиг-
рала Анна Рожко, а сильней-
шей в упражнениях на бревне, 
брусьях, опорном прыжке и 
акробатике - Елена Балицкая. 

Все победители и призеры 
награждены грамотами и при-
зами спортклуба университе-
та. Их вручили главный судья 
спартакиады университета 
И.Мартынов и директор спорт-
клуба А.Емельяненко. 

СПОРТИВНЫЙ КЛ/1ЕИ40СК0П 
РУБРИКУ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ О.СМОЛЯКОВ 

НА СМОТРЕ - ГРАЦИИ 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРАКТИКЕ 

I 1 
Окунуться в прошлое... Да. Это возможно, если посетить музей, 

углубиться в старинные книги или съездить на фольклорную прак-
тику. 

Этим летом студенты 1-го курса филологического факультета 
посетили земли Мира, попытались разгадать загадки прошлого. 

Мы, будто путешествуя во времени, слушали песни камней о 
минувшем. Гадали о мыслях людей старины... У многих из нас эта 
поездка оставила неизгладимое впечатление. Возможно, кто-то из 
нас когда-либо захочет что-то написать о Мирском замке. 

А вот Татьяна Пуговская воплотила уже свои впечатления в 
стихотворных строчках. 

Алена ПРОНСКАЯ, 
студентка 2 курса филологического факультета. 

СНЫ МИРСКОГО ЗАМКА 
Века текли... И рушились 

державы! 
И замирали сильных голоса. 
И все прошло - ни почестей, 

ни славы, 
Лишь стены замка смотрят 

в небеса. 
Здесь каждый камень помнит 

о минувшем, 
А поступь времени неслышна 

и легка. 
Пять башен-стрел, 

пять рыцарей уснувших 
Стремятся ввысь, пронзая 

облака. 
И по ночам, под колыбели 

вьюги 
Или под шепот молодой 

листвы, 
Хранят молчанье каменные 

слуги, 
Хранят молчанье... и цветные 

видят сны... 
* * * 

Пламя в камине 
Погасло давно, 
День вместе с дымом 
Прочь унесло. 
Тени собрались 
В темном углу 
И рассыпали в зале золу. 
Ветер кричал: 
"Подождем до весны!" 
Тайны шептал... 
И рассказывал сны: 
"Гроза бушует за окном 
И плачет, и поет, 
И леди, сидя у огня, 
С охоты мужа ждет. 
Уж слуги в замке улеглись, 
Давно остыл обед, 
Миледи спать давно пора, 
А мужа нет и нет. 
Котенок задремал у ног, 
Клубок упал с колен, 
Свеча оплыла на столе, 
Закончен гобелен, 
Пес грустно жмурится в углу, 
Зевает и ворчит: 
"Хозяину уж быть пора!" 
... Гроза в окно стучит. 
Уже зажгла свои лучи 
Красавица-заря, 
Когда известье принесли 
О смерти короля. 
Лоскут плаща, пустой колчан 
Принес слуга с собой, 

Сорвался в пропасть в поздний 
час 

Муж леди молодой 
И леди повела плечом, 
Играть окончив роль: 
"Король погиб? Убит? Исчез? 
Да здравствует король!" * * * 

"Время и вечность! -
Небо в огне. 
И бесконечный 
Сон о войне. 
Ветер звенит в ушах, 
Бой ждет впереди. 
"Но как победить страх?" -
Сердце клокочет в груди. 
Поют боевые рога -
Звенит тетива в ответ. 
И слепят глаза снега 
Сильнее, чем блеск монет. 
В замке горит огонь -
Где-то пылает свеча. 
Но крепче сомкни ладонь 
На рукояти меча. 
Путь прорубаешь сам, 
Спину доверив другу... 
Но горячо от ран, 
И не спасает кольчуга. 
Время замедлит бег, 
Руку протянет Бог. 
Падаешь вниз, и снег 
Твой холодит висок... 
Время и вечность! -
Небо в огне, 
И бесконечный 
Сон о войне." 

* -к * 

... Здесь каждый камень помнит 
о минувшем, 

А поступь времени неслышна 
и легка. 

Пять башен-стрел, пять рыцарей 
усшувших 

Стремятся ввысь, пронзая облака. 
Века текли... И рушились 

державы! 
Мы перестали верить в чудеса. 
И все прошло - ни почестей, 

ни славы, 
Лишь стены замка смотрят в 

небеса... 

Татьяна ПУГОВСКАЯ, 
студентка 2 курса 

филологического факультета. 

РОК И НАУКА 
Сергей РЫЖОВ, 

студент 3 курса филологического факультета 
Современное искусствоведе- песни. Дело в том, что рок -

ние в большинстве своем зани- искусство синкретичное, в кото-
мается вопросами исследования ром различные виды искусства 
культуры минувших историчес- тесно взаимосвязаны. Многие 
ких эпох и мало обращает вни- рокеры против того, чтобы "от-
мания на современную культу- крывать слова от музыки". Для 
ру, хотя, казалось бы, интерес к них песня - единое целое, 
современности должен стоять Проблемы ж е изучения соб-
на первом месте. Загладить свою ственно текста достаточно ти-
вину перед такого рода неспра- пичны для такого рода исследо-
ведливым отношением к культу- ваний: интертекстуальность , 
ре сегодняшнего дня решила связь с фольклором и мифопо-
кафедра русской и зарубежной этика, связь с традициями рус-
литературы ГрГУ: в декабре была ско го стихосложения (мелоди-
проведена конференция по про- ка стиха, приемы и т.д.). Синк-
блемам русской рок-поэзии с ретизм искусства рока указыва-
участием специалистов в этой ет на проблему взаимодействия 
области - Юрия Викторовича текста и музыки, текста и дей-
Доманского и Натальи Анатоль- ствия на сцене (шоу, одежда, 
евны Веселовой - представите- поведение и т.д.). Причем рок -
лей Тверского госуниверситета. это не только действие на сцене, 

Собственно, феномен рока это - стиль жизни, 
как явления культуры не но- Помимо узконаправленных 
вость, но несмотря на это рок проблем встает вопрос о быто-
продолжает игнорироваться на- вании феномена русской рок-
укой и не воспринимается как культуры. Рок как мировое 
нечто серьезное. Поэтому ис- культурное явление существу-
следованием рок-культуры за- ет без малого полстолетия. . 
нимаются те, кто одновремен- Ныне рок являет собой огром-
но являются поклонниками рока ное множество течений и на-
и искусствоведами (литерато- правлений, порой взаимоиск-
рами, культурологами и т.д.), лючающих друг друга; града-
например, Ю.В. Доманский и ция ж е рока "по национальному 
Н.А.Веселова. Изучением рок- признаку" общепринята: англий-
культуры занимаются они уже ский рок , американский рок и 
около пяти лет, провели не- т.д. Все это дает возможность 
сколько конференций по про- рассматривать русский рок как 
блемам изучения русской рок- в контексте мирового рока, так 
поэзии (по материалам конфе- и в контексте русской истории 
ренций издавались сборники и и традиций русской культуры, 
брошюры с отдельными иссле- В бытовании рока существует 
дованиями). еще одна проблема: очень труд-

Конференция в ГрГУ не ста- но определить степень его эли-
вила перед собой задачу пред- тарности и массовости. Отдель-
ставить явление русской рок- ные факты, конечно, стоит от-
поэзии всесторонне и явить всю носить либо к одному, либо к 
значимость русского рока для другому, но в большинстве сво-
развития современной культу- ем прецедент рока - в совмеще-
ры. Конференция носила ско- нии и того, и другого . В целом 
рее характер обзора проблем, ж е вопросов пока больше, не-
возникающих при изучении фе- жели ответов. И не только от-
номена русского рока и рус- носительно изучения русского 
ской рок-поэзии, в частности, рока , но и вообще современ-
задачи были: указать возмож- ной культуры. Они ждут своего 
ные пути решения этих проблем рассмотрения. А ориентация в 
и, главное, пробудить интерес к современности необходима в 
исследованию рок -поэзии и наш век глобальной переоцен-
вообще рок-культуры. ки ценностей. Иначе невозмож-

Основная проблема - воз- ным становится развитие са-
можность вычленения текста из мой культуры. 

Р Е Д А К Ц И Я Г А З Е Т Ы 
"Гродзенск1 ушверскэт" от имени своих чита-

телей благодарит сотрудников лаборатории муль-
тимедиа Людмилу ВОЙДА, Татьяну МИРОШНИ-
ЧЕНКО и Дмитрия НИКИТИНА, а также Вячеслава 
КЛИМУКА из ВЦ за техническое содействие в 
выпуске этого номера газеты. 

Рэдактар Л ю д м т а Мжалаеуна ДАН1ЛАВА 
Заснавальн/к: Гродзенск/ дзяржауны 
ут'вера'тэт /мя Яны Куполы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне Ns 519. 
Набор i 

вёрстка: 
М. ВЕРСТАК, 

A. KPAMEHCKI. 
Карэктура: 
Н. ДУДКО. 

Здадзена у набор 
10.01.2001 
Падпсана да друку: 
23.02.2001 15.00 
Заказ № 39 

А'/тары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведзеных шактау, цытатау, зканам1чных 
даных, асаоклых |мёнау, rear раф|чных назвау I шшаи нфар-
мацьп, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрым/нвалася 
даных, яюя не падлягаюць адкрытай публкацыт Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхнщы Установы адукацьп «Гродзенсю дзяр-
жауны ужвератэт 1мя Яню Купалы». 
ЯП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшк'|, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор i 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
A. KPAMEHCKI. 

Карэктура: 
Н. ДУДКО. 

Здадзена у набор 
10.01.2001 
Падпсана да друку: 
23.02.2001 15.00 
Заказ № 39 

А'/тары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведзеных шактау, цытатау, зканам1чных 
даных, асаоклых |мёнау, rear раф|чных назвау I шшаи нфар-
мацьп, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрым/нвалася 
даных, яюя не падлягаюць адкрытай публкацыт Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхнщы Установы адукацьп «Гродзенсю дзяр-
жауны ужвератэт 1мя Яню Купалы». 
ЯП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшк'|, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор i 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
A. KPAMEHCKI. 

Карэктура: 
Н. ДУДКО. Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 

Наклад 500 асобжкау. 
Наш ад рас: [ X ] 230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшк/, 22, покой 228. 8 72-08-17. 


