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ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ 
8 июня 2006 года делегация Грод-

ненского государственного университе-
та имени Янки Купалы во главе с рек-
тором Е.А.Ровбой посетила Универси-
тет Vytauti Magni (г. Каунас, Литовская 
Республика), где был подписан дого-
вор о сотрудничестве. В рамках этого 
договора планируется решение вопро-
сов трансграничного сотрудничества. В 
состав делегации входили зав. кафед-
рой культурологии Н.А.Волкович, до-
цент кафедры культурологии Н.Н.Бес-
памятных, начальник управления уни-

верситетского менеджмента Ю.А.Вой-
тукевич. 

9 июня 2006 года в г. Белостоке (Рес-
публика Польша) подписан договор о со-
трудничестве с Политехникой Белостоц-
кой, предусматривающий реализацию со-
вместных научных исследований и 
трансфер технологий. Делегацию возглав-
лял ректор ГрГУ профессор Е.А.Ровба. В 
состав делегации входили декан инженер-
но-физического факультета В.Г.Барсуков, 
начальник управления университетского 
менеджмента Ю.А.Войтукевич. 

«БЕАКАРД» - ГОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
Подарки студентам и преподавателям 

ГрГУ вручил директор ОАО «Белкард» 
В.И.Кравченко на встрече двух коллек-
тивов — объединения и университета. 
Подарки получили студенты двух фа-
культетов — экономики и управления и 
инженерно-физического, которые про-
ходили там практику и, хорошо зареко-
мендовав себя, получили распределение 
на это предприятие, и пять заведующих 
кафедрами университета. Как отметил 
Виктор Иванович, теория и знания уни-
версантов — от ректора до студента — 
превращаются в конкретные дела на про-
изводстве. 

И это правильная стратегия, дающая 
заметные результаты, сказал в своем вы-
ступлении ректор ГрГУ Е.А.Ровба. 20 вы-
пускников кафедры материаловедения и 
ресурсосберегающих технологий трудят-

ся на предприятии, эффективно работа-
ет лаборатория «Унибел». Внедрение 
разработок ученых дает значительный 
экономический эффект. 

В рамках акции «Знакомьтесь, универ-
ситет!» работники «Белкарда» имели 
возможность побывать в музеях ГрГУ, 
встретиться с работниками Региональ-
ного центра тестирования и профессио-
нальной ориентации молодежи. Для сту-
дентов была организована экскурсия на 
завод, члены первичных организаций 
БРСМ ГрГУ и «Белкарда» провели «круг-
лый стол», где обсудили перспективы 
сотрудничества. На совместном вечере 
двух коллективов прошла презентация 
новой структуры Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Ку-
палы — факультета искусств. 

Соб. инф. 

Решать вопросы-
вместе 

Семинар «Студенческие организации 
в воспитательном пространстве универ-
ситета» собрал представителей моло-
дежных организаций четырех вузов — 
Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, медицинс-
кого и аграрного университетов, инсти-
тута правоведения. Семинар прошел на 
учебной базе ГрГУ «Погораны». 

Работа семинара проходила в трех 
секциях: «Профсоюзные студенческие 
организации: состояние и перспективы», 
«Вторичная занятость студентов во вре-
мя учебы», «Проблемы студенческого са-
моуправления». Сегодня три обществен-
ные организации — профсоюз, Белорус-
ский республиканский союз молодежи 
и студенческое самоуправление — наи-
более многочисленны и определяют мо-
лодежную политику и в университетах, 
и в регионе. Поэтому естественным на 
семинаре было обсуждение программы 
«Молодежь Гродненщины», которая бу-
дет приниматься на период с 2006 по 
2010 годы. 

А.К.ГЕЦЕВИЧ, 
методист отдела воспитательной 

работы с молодежью и идеологи-
ческой работы. 

| | 
9 жжуня — Лебедзева 1вана Дажла- , 

в1ча, ветэрана працы. 
10 жжуня — Андрушка Paicy Вячас-

лавауну, метадыста навучальна-метадыч-
нага кабжета факультэта эканомМ i Kipa-
вання. 

12 жжуня — Юимов1ч Ларысу Ана-
тольеуну, бухгалтера аддзела бухгалтер-
с к а я ул1ку i справаздачы фжансава-эка-
нам1чнага упраулення. 

12 жшуня — Кульпанов1ч Ванду 
Францауну, прыб1ральшчыцу вучэбнага 
корпуса № 8. 

15 жжуня — Дашлюк Марыю Сцяпа-
науну, вартаужка аддзела вартаужчай 
аховы гаспадарчага упраулення. 

19 жжуня - Макараву Ipaifly Анатоль-
еуну, вартаужка аддзела вартаужчай ахо-
вы гаспадарчага упраулення. 

22 жжуня — Ражкову Надзею Мака-
рауну, прыб1ральшчыцу вучэбнага кор-
пуса № 1. 

29 жжуня — Вас1люка Генадз1я Ц1ма-
феев1ча, старшага выкладчыка кафедры 
агульнай ф1зк1 жжынерна-ф1з1чнага фа-
культэта. 

В1НШУЕМ Ю6ШРАУ 
Рэктарат, прафкам, Савет ветэра-

нау вшшуюць з юбтеем i жадаюць 
моцнага здароуя, шчасця, дабрабы-
ту, поспехау юбшярам. Нагадваем, 
кал1 i каго можна павшшаваць. 

19 чэрвеня — Волкаву Л ш ю Вааль-
еуну, дзяжурную арандуемага памяшкан-
ня гасцжща "Гродна". 

22 чэрвеня — Семянюк Веру Сярге-
еуну, лабаранта кафедры 6iflxiMii фа-
культэта б1ялогн i экалоги. 

23 чэрвеня — Кудраукжу Тамару 
Аляксееуну, лабаранта кафедры агуль-
най ф1з1ю шжынерна-ф1з1чнага факуль-
тэта. 

28 чэрвеня — Кабяк Вольгу Аляксе-
еуну, лабаранта кафедры культуралогм 
аб'яднання кафедр сацыяльна-гумажтар-
ных навук. 

6 лтеня — Скрамблев1ч Ганну Сташ-
славауну, лабаранта кафедры эканомж! 
i юравання на прадпрыемстве факультэ-
та эканомш i юравання. 

7 лтеня — Гачко Алену Канстанщ-
науну, старшага выкладчыка кафедры 
лжгв1стычных дысцыплж i методыю ix 
выкладання педагапчнага факультэта. 

7 лтеня — Пракопаву Л Ы ю Андрэ-
еуну, б1бл1ятэкара навуковай б1бл1ятэю. 

19 лтеня — Панчук Марыю Алекса-
сауну, гардэробшчыка вучэбнага корпу-
са № 3. 

24 лтеня — Вярстак Марыю 1ванау-
ну, тэхжка рэдакцыйна-выдавецкага ад-
дзела выдавецкага цэнтра. 

28 лтеня — Балщкую Paicy 1ванауну, 
метадыста гумажтарнага факультэта. 

30 лтеня — М'жульчык Людмту Ро-
бертауну, начальнжа Цэнтра грамадска-
га харчавання. 

2 жжуня — Адамшу Марыю Леаж-
дауну, дзяжурную па залу спартыунага 
комплекса. 

6 жжуня — Кануншкаву Н|ну Пау-
лауну, загадчыка кафедры заалоги i 
ф1з1ялогм чалавека i жывёлы факультэ-
та б1ялоги i экалогм. 
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Новые правила о скидках и переводах Н о ц к а 

Перспективы 
экономического 
развития 

II научно-практическая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы социально-эконо-
мического развития Республики Бела-
русь» прошла в Институте последиплом-
ного образования. 

Конференция была посвящена анализу 
ситуации в социально-экономической сфе-
ре нашего государства и перспективам ее 
развития. Тема, несомненно, актуальная, 
что подтверждалось и числом участни-
ков: их было 157, среди них 77 студен-
тов, 17 магистрантов и 63 аспиранта из 6 
городов Беларуси. 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился председатель 
оргкомитета, директор ИПО Г.А.Гачко. 

Глубокий интерес и много вопросов 
вызвало выступление члена программно-
го комитета конференции, доктора эко-
номических наук, профессора Д.А.Пан-
кова «Основные направления научных ис-
следований в области экономики». 

Его выступление логично продолжил 
доклад заместителя председателя Грод-
ненского горисполкома А.С.Сивцова «Со-
циально-экономическая оценка г. Грод-
но: тенденции, проблемы, перспективы», 
который лежал в практической плоско-
сти и тем самым подчеркнул необходи-
мость и значимость научной работы. 

Настоящими образцами исследователь-
ской деятельности стали выступления кан-
дидата экономических наук, доцента А.Ф. 
Бадюкова «Инновации как фактор повы-
шения конкурентоспособности» и магис-
тра экономических наук A.M. Куликова 
«Инвестиционное развитие региона». 

Работа в секциях проходила по следу-
ющим направлениям: 

«Проблемы и перспективы экономичес-
кого развития народно-хозяйственного 
комплекса Республики Беларусь»; 

«Экономическое развитие региона: со-
стояние и перспективы»; 

«Проблемы учета, анализа и контроля 
в условиях реформирования экономики»; 

«Финансово-кредитные отношения в 
условиях социально ориентированной 
рыночной экономики»; 

«Информационные технологии в эконо-
мике и управлении»; 

«Теория и практика менеджмента и мар-
кетинга в условиях трансформационной 
экономики». 

Наиболее интересные выступления ас-
пирантов и студентов, отличавшиеся глу-
биной исследования и пониманием про-
блем, были отмечены дипломами. Среди 
отмеченных дипломами Е.В.Концеал, 
Е.В.Колузаева, В.С.Рудый (ГрГУ им. 
Янки Купалы), М.Н.Авсейко, В.В.Дударе-
вич, О.В.Ильин, П.В.Кирковский, А.А.Ко-
нюшенко, Т.А.Петрова, А.Н.Северин, А.В-
.Стельмах, Ю.В.Цед, С.Л.Шатров (БГЭУ), 
О.А.Варапаева, (БГТУ), В.Н.Шлег (БГСХА). 

И.Л.РУДЕВИЧ, 
преподаватель кафедры экономики 

и менеджмента ИПО. 

В феврале т.г. вышел Указ Президен-
та Республики Беларусь, в котором было 
дано поручение Совету Министров Рес-
публики Беларусь подготовить порядок 
предоставления скидок со сформирован-
ной стоимости обучения и их размеры, 
а также порядок перевода студентов с 
платного обучения на обучение за счет 
средств бюджета. 

В настоящее время Советом Мини-
стров РБ принято «Положение о поряд-
ке предоставления скидок со сформи-
рованной стоимости обучения студентов 
и учащихся государственных учрежде-
ний, обеспечивающих получение высше-
го и среднего специального образова-
ния, и размерах этих скидок» от 
26.05.2006 г. и «Положение о порядке 
перевода студентов и учащихся государ-
ственных учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специ-
ального образования, с платного обуче-
ния на обучение за счет средств рес-
публиканского и (или) местных бюдже-
тов» от 13.05.2006 г. 

Подготовлен приказ ректора ГрГУ, от-
меняющий предыдущие внутренние нор-
мативные документы о скидках и пере-
водах на бюджет и регламентирующий 
работу по новым нормативным докумен-

С каждым годом все более очевид-
ным становится масштаб личности и 
вклад У.Д.Розенфельда в развитие со-
циогуманитарного знания в купаловском 
университете и в республике. Его идеи 
и исследования в области антропологи-
ческой философской мысли, экологии 
культуры, этносоциальных и этнокуль-
турных процессов по сегодняшний день 
остаются непревзойденными в отече-
ственной науке. 

Стали традиционными международные 
научные конференции «Этносоциальные 
и конфессиональные процессы в совре-
менном обществе» и «Актуальные про-
блемы мировой художественной куль-
туры», у истоков которых стоял профес-
сор Розенфельд. 

В ГрГУ продолжает работу совет по 
защите диссертаций по специальности 
«Теория и история культуры». Удалось 
реализовать теорию профессора Розен-
фельда об издании международных те-
матических междисциплинарных сборни-
ков научных статей, примером чего яв-
ляется подготовленный совместно с 
литовскими коллегами сборник «Регио-
нализм как культурная альтернатива гло-
бализации» (2005 год). Начала приоб-
ретать зримые черты сформулированная 
ученым концепция развития прикладно-
го культурологического образования. В 
настоящее время готовят к защите дис-
сертации ученики учеников профессора 
Розенфельда. Поэтому обращение к на-
учному наследию Усера Давыдовича — 
это не только дань памяти Ученому и 
Человеку, но и залог успешного разви-
тия социогуманитарных наук в универ-
ситете, регионе, стране. 

Развитию культурологического обра-
зования и социогуманитарных исследо-

там. В частности, студенты факультетов 
до 25 июля должны быть ознакомлены 
с новым положением, до 20 августа мо-
гут подать заявление о предоставлении 
скидки и до 1 сентября комиссия, на-
значенная приказом ректора, примет ре-
шение о предоставлении скидок. До 15 
сентября должен состояться перевод на 
бюджет при условии наличия свобод-
ных бюджетных мест. Ознакомиться с 
нормативными документами можно на 
сайте университета. 

В связи с новыми положениями от-
менены нормативные документы, рег-
ламентировавшие предоставление ски-
док сотрудникам университета (детям 
сотрудников) в случае обучения на 
платной основе. Администрация уни-
верситета готовит решение вопроса о 
социальной поддержке сотрудников в 
соответствии с коллективным догово-
ром, и на ближайшем Совете универ-
ситета будет принято решение о меха-
низме оказания материальной помощи 
сотрудникам (детям сотрудников) в 
случае получения образования на плат-
ной основе. 

Т. А.БАДЮКОВА, 
проректор по учебной и воспитатель-
ной работе и социальным вопросам. 

ваний в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы и Грод-
ненском регионе и посвящались III 
культурологические чтения «Профессор 
У.Д.Розенфельд: преемственность и но-
ваторство», проведенные объединением 
кафедр социально-гуманитарных наук, 
гуманитарным факультетом и кафедрой 
культурологии, на которые были пригла-
шены ведущие ученые культурфилософ-
ской области знания вузов Беларуси. 

С докладами выступили: заведующий 
отделом славистики Института искусст-
ва, этнографии и фольклора НАН Бела-
руси, доктор филологических наук, про-
фессор А.В.Морозов — «Фольклор в 
духовной культуре восточных славян: 
ментальные предпосылки функциониро-
вания»; заместитель декана гуманитар-
ного факультета ГрГУ, кандидат культу-
рологии, доцент С.В.Донских —«Бело-
русский национальный феномен в 
осмыслении ученых Центрально-Восточ-
ной Европы»; заведующий кафедрой фи-
лософии ГрГУ, доктор философских 
наук, профессор Ч.С.Кирвель — «XXI 
век: от фантома многополярности к по-
лицентрическому мироустройству»; до-
цент кафедры культурологии ГрГУ, 
кандидат философских наук, доцент 
Д.Я.Смаль — «Энергия заблуждения 
как империтив культуры». 

Представленные доклады вызвали ак-
тивную дискуссию участников чтений. 
Было задано много актуальных вопросов, 
выводящих культурологию из сферы те-
оретического знания в область практичес-
кой реализации в современном мире. 

Н.А.ВОЛКОВИЧ, 
зав. кафедрой культурологии, 

кандидат культурологии, доцент. 

ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
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Дыплом за «Чысты струмень» 
расказваюць у ф1льме мала-
дыя людз1 i юраушк клуба 
Уладз'|м'|р Адамау. 

Конкурс вщэафшьмау пра-
водзщь Дзяржауная акадэм'ж 
славянскай культуры (Маск-
ва) з удзелам урада Масквы, 
Маскоускай Патрыярхм, Сла-
вянскага фонду Pacii. Удзел 
у iM прынял1 грамадзяне 
Pacii, Беларуа, Укражы, Бал-
rapbii. Было прадстаулена 39 
дакументальных i 14irpaBbix 
фЫьмау. Як адзначана ва 
умовах конкурса, «фшьмы па-
eiHHbi адлюстроуваць свет ва 
ycix яго праявах, пры яюх 
годнасць дабра была б рас-
пазнана у канкрэтным, пачуц-
цёва увасобленым выглядзе». 

Уласн. ж ф . 
На здымку: бой вядзе Уладз1м1р 

Адамау (злева). 
Фото Уладз1м!ра СЫТЫХ. 

Аутарсю калектыу Цэнтра 
масавых камушкацый ГрДУ 
адзначаны спецыяльным 
дыпломам IV М1жнароднага 
маладзёжнага конкурсу в1дэа-
фшьмау «Славянскае юнацтва: 
мары i надзеЬ>. Ф т ь м «Чыс-
ты струмень» намжаваны за 
выхаванне юнацтва у сла-
вянсюх патрыятычных трады-
цыях. 

1на Мшчук (аутар фтьма) , 
аператары Андрэй Крышта-
пов1ч i Юрый Мшчук, Натал-
ля Макамава (мантаж) у 
ceaiM д а к у м е н т а л ь н ы м 
фтьме расказал1 аб удзель-
шках клуба славянсюх адз'|-
наборствау «Арыдан» — сту-
дэнтах Гродзенскага дзяр-
жаунага ушвератэта, яюя у 
XXI стагоддз! захоуваюць слауныя тра-
дыцьм славянсюх вщязяу — абаронцау 
Радз1мы. Чаму iM щкава займацца таюм1 

незвычайным! сёння справам1 — плясц1 
кальчуп, рабщь зброю для спаборжцт-
вау, удзельн1чаць у туржрах — аб гэтым 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ — 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Проведенный анализ документооборота в ГрГУ показал по-
стоянное его увеличение: в 2005 году количество входящих 
документов по сравнению с 2003 годом возросло примерно 
на 16 процентов, в частности, из Министерства образова-
ния — на 38 процентов; на 22 процента увеличилось количе-
ство исходящих документов, в Министерство образования — 
на 52 процента. Что касается внутренних документов, то их 
накопление осуществляется в основном в отделе документа-
ционного обеспечения, в отделе управления персоналом, в 
отделе управления студенческим составом. В отделе управле-
ния студенческим составом удалось достичь сокращения до-
кументооборота за счет объединения приказов по бюджет-
ной и платной форме обучения, аналогичным образом с это-
го года работает отдел управления персоналом. 

Создание новых и реорганизация структурных подразделе-
ний вызвало увеличение количества приказов по основной 
деятельности. На это увеличение также влияет не всегда ка-
чественная подготовка приказов, что ведет к появлению при-
казов по внесению изменений в уже имеющиеся. 

Выделяют два основных направления совершенствования 
документооборота: сокращение объема документооборота и 
совершенствование технологии документооборота. На сайте 
университета в разделе «Нормативные документы в универ-
ситете» размещены рекомендации по оформлению отдель-
ных видов документов и их образцы, на сетевом диске есть 
папка «Бланки университета». 

Для унификации и стандартизации документов (что позво-
ляет избежать появления форм документов, не вызванных 
действительными потребностями управления) в университете 
используется Табель форм документов, который, на данный 
момент, проходит согласование по внесенным изменениям, 
вызванным модификациями структуры и управленческого ап-
парата. 

Создана инфолиния «Студент», позволяющая обратиться с 
вопросами и предложениями к проректору по учебной рабо-
те. Ректором и проректорами установлены специальные часы 
приема по личным вопросам, утвержден график приема граж-
дан по выходным дням. Все это позволяет больше вопросов 
решать без оформления документов. 

Что касается совершенствования технологии документоо-
борота, то наилучшим решением видится введение автомати-
зированной системы электронного документооборота. На дан-
ный момент автоматизирован только процесс регистрации 
документов и контроль по срокам. Ведется рассылка некото-
рых документов по электронной корпоративной почте уни-
верситета. Внедрение полноценной системы позволило бы 
не только сделать «прозрачным» движение документа с мо-
мента его появления, регламентировать сроки согласования, 
контроль за его выполнением, схемы движения, но и обеспе-
чило информационное взаимодействие всех структурных под-
разделений, сформировало единое информационное простран-
ство университета. 

Для ознакомления с возможностями такой системы в ГрГУ 
прошел семинар «Электронный документооборот» с участи-
ем директора РУП «Центр электронного документооборота» 
при БГУ В.Я.Полещенко. Презентация показала такие воз-
можности системы э л е к т р о н н о г о д о к у м е н т о о б о р о т а 
«Дело», как поэтапный переход от традиционных технологий 
к современному электронному документообороту; функцио-
нальную полноту, учет традиционно сложившихся техноло-
гических правил и процедур; легкую настраиваемость и быс-
трую внедряемость (10 мест — 1-2 недели, 100 мест — 1-2 
месяца); гибкую перенастройку при изменении схем докумен-
тооборота и структуры организации; прямой экономический 
эффект; сокращение временных циклов работы с документа-
ми и создание единого документального пространства; пол-
ный контроль за их движением и исполнительской дисцип-
линой; унификацию делопроизводственной деятельности орга-
низации, уменьшение зависимости от индивидуального опыта 
персонала. 

В дальнейшем при сотрудничестве с «Центром электронно-
го документооборота» возможно использование системы 
«Дело» как для внедрения электронного документооборота, 
так и для обучения студентов, учащихся, сотрудников раз-
личных организаций на базе университета. 

А.Г.АСТАФЬЕВА, 
заместитель начальника управления ОКиПГ 

по вопросам документального обеспечения. 
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Шаги к профессии 

Изучаем творчество земляка 

FBOM$£MCXI 
УНШЕРС1ТЭТ 

В Гродненском государ-
ственном университете имени 
Янки Купалы творчество наше-
го земляка детского поэта Вик-
тора Семеновича Кудлачева 
изучается в рамках програм-
мы по мировой детской лите-
ратуре на семинарских заня-
тиях и во внеаудиторной ра-
боте. 

Сборники «Я расту», «Я 
сам», «Идет радость», «Здрав-
ствуйте, дети», «Нарисую го-
род Гродно», «Война глазами 
ребенка», «Встреча» — эти 
удивительные книги для детей 
и не только для детей написал 
человек с нелегкой судьбой. В 
далекие военные годы Виктор 
Семенович от разрыва мины 
потерял зрение. Закончив 
гродненскую школу-интернат 
для слабовидящих детей, а за-
тем Гродненское музпедучили-
ще, по сей день работает учи-
телем музыки в своей родной 

Стипендии 
от DAAD 

В рамках программы Немец-
кой службы Академических 
Обменов (DAAD) 15 студен-
тов 4-го курса филологичес-
кого факультета (специаль-
ность «немецкий язык») по-
бывали в вузах Германии, где 
ознакомились с учебным про-
цессом, посетили лекции и 
практические занятия ведущих 
немецких ученых по страно-
ведению и культурологии. 
Руководитель группы — пре-
подаватель кафедры немецко-
го языка О.Б.Качановская. 

Студенты специальности 
«немецкий язык» Анна Кацу-
бо, Анна Клепач, Наталья 
Милинкевич, Ольга Рынкевич, 
Татьяна Ткачук получили сти-
пендии Немецкой Службы 
Академических Обменов 
(DAAD) для участия в летних 
языковых курсах, Анна Пе-
чинская и Татьяна Ступчик — 
семестровые стипендии для 
обучения в университетах Гер-
мании. 

Заведующая кафедрой не-
мецкого языка Н.И.Власюк и 
доцент кафедры алгебры, гео-
метрии и методики препода-
вания математики А.А.Гринь 
получили повторные гранты 
на прохождение научных ста-
жировок в университетах Гер-
мании. 

Соб. инф. 

школе. В 1991 году был при-
нят в Союз писателей Белару-
си. В своих стихах и расска-
зах он подает нам пример му-
жества и огромной силы духа, 
делает нас духовно богаче и 
нравственно чище. 

Та работа, которая ведется 
на педагогическом факультете 
по изучению творчества поэта, 
была бы невозможна без стар-
шего преподавателя кафедры 
русской и зарубежной литера-
туры Л.И.Мурзич. Людмила 
Ивановна использует индиви-
дуальный подход к студентам, 
учитывает специфику нашей 
профессии. Применялись са-
мые разнообразные формы ра-
боты и при изучении творче-
ства B.C. Кудлачева, среди них 
анализ стихотворений,перевод 
на английский язык, иллюстри-
рование стихов, подготовка 
сценариев и проведение по ним 
мероприятий, написание рецен-

зий. Сборник таких рецензий 
был подарен поэту. Не раз сту-
денты встречались с Виктором 
Семеновичем. 

Так, в 2005 году прошла пре-
зентация книги В.С.Кудлачева 
«Война глазами ребенка». Во-
енная тема занимает в творче-
стве писателя особое место. 
Трагедия войны показана в 
этой книге глазами ребенка, 
душу которого больно ранило 
военное лихолетье. 

В январе 2006 года мы от-
метили 70-летие В.С.Кудлаче-
ва. Студенты подготовили 
праздничный вечер. Стихи по-
эта были представлены в пе-
реводе на английский язык, 
положены на музыку и испол-
нялись под гитару, представ-
лялись лучшие рецензии. Сту-
денты 53 группы подготовили 
мини-спектакль по детским 
произведениям Виктора Семе-
новича. Получил юбиляр и по-

дарки. Татьяна Петрова, Ека-
терина Бусько и Оксана Ма-
кей преподнесли ему цветы, вы-
полненные своими руками из 
соломки, кожи и связанные 
крючком. Анастасия Токарева-
Самущик прочла собственные 
стихи в честь юбиляра. 

В мае в университете про-
шла презентация еще одной 
книги Кудлачева «Когда дети 
смеются». В гости к студен-
там и преподавателям приехал 
из Минска иллюстратор кни-
ги — заслуженный деятель ис-
кусств Беларуси, член Союза 
художников РБ С.А.Волков. 
Многие участники встречи, а 
среди них были студенты пе-
дагогического и филологичес-
кого факультетов, стали обла-
дателями нового сборника по-
эта. 

Евгения ЦВЕТКОВА, 
студентка пятого курса пе-
дагогического факультета. 

И АУДИРОВАНИЕ, И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
Вот и миновала еще одна 

неделя студенческой жизни. 
Обычное расписание, долгож-
данные звонки с пар, визиты 
в библиотеку. Но почему-то 
студенты педагогического фа-
культета ходят с огоньком в 

лийской филологии — за-
ведующая кафедрой кан-
дидат ф и л о л о г и ч е с к и х 
наук О.Л.Малышева и пре-
п о д а в а т е л и к а ф е д р ы 
Г.Ф.Агапова, Р.Н.Саввова, 
О.П.Сазанович. 

глазах, что-то шумно обсуж-
дают. Что происходит? 

Я открою вам «тайну» нео-
бычных событий, происходив-
ших на педагогическом фа-
культете. В рамках Дня науки 
студенты I, II и III курсов спе-
циальностей «Социальная пе-
дагогика. Английский язык» 
и «Начальное образование. 
Английский язык» приняли 
участие в олимпиаде по анг-
лийскому языку, которую 
организовала кафедра анг-

Как это было? В олимпиа-
де могли принять участие все 
желающие. Оформление ка-
бинета — карты, плакаты, кни-
ги — все создавало атмосфе-
ру Великобритании. Олимпи-
ада состояла из трех туров. 
Первый тур включал аудиро-
вание текста с выполнением 
задания к нему, второй — лек-
сико-грамматический тест, за-
дания на коммуникативную 
компетенцию и речевой эти-
кет, и третий — задание на 

смекалку и знания в разных 
сферах жизни по англоязыч-
ным странам. 

И вот задания выполнены, 
бланки с ответами сданы и 
проверены, имена победите-
лей названы. Ими стали: 

Первое место: Анна 
Кардаш (I курс), Елена 
Малькова (II курс) , 
Юлия Бартош (III курс). 

Второе место: Ирина 
Козлова (I курс), Лю-
бовь Ильгявичюте (II 
курс), Александра Та-
рарако (III курс). 

Третье место: Дмит-
рий Спорыш (I курс), 
Наталья Размахнина (I 
курс), Жанна Костина 
(I курс) Алла Копть (II 
курс), Елена Махина (II 
курс). 

Победители награж-
дены грамотами и су-
венирами. Высокие ре-
зультаты по тестам 
страноведческого ха-
рактера показали Ели-
завета Рыжих (II курс), 

Надежда Столпец (III курс); по 
речевому этикету — Татьяна 
Макаревич (III курс), Надеж-
да Масевич (III курс). 

Но студенты и на этом не 
остановились. Каждая под-
группа потрудилась над созда-
нием стенгазет, которые мож-
но было увидеть в корпусе на 
ул. Захарова. 

Валентина ФЕДОРИНЧИК, 
студентка второго курса 

педагогического факультета. 
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УЬОДЗЕШСЖ! 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

Актуальные проблемы социологии Победители 
глазами студентов 

В 2002 году исторический 
факультет ГрГУ стал осуществ-
лять подготовку специалистов-
социологов. И вот уже второй 
год в рамках Дней науки, про-
водимых на историческом фа-
культете, действует секция со-
циологии при поддержке и под 
руководством кафедры всеоб-
щей истории в лице декана, 
профессора А.Н.Нечухрина и 
доцента Т.А.Богуш. 

Проблематика, затронутая в 
работе секции, очень широка: 
она касалась как теоретичес-
ких, так и прикладных проблем 
социологической науки. Благо-
даря нашим преподавателям 
мы освоили не только теорию 
и историю социологии, специ-
альные и отраслевые социоло-
гические теории (кандидаты со-
циологических наук Т.А.Богуш, 
Н.Л.Мысливец, доктор полити-
ческих наук В.Н.Ватыль, доцен-
ты Н.Б.Журавлева, Г.Н.Щелба-
нина, С.М.Токть и др.), но и 
методические, методологичес-
кие аспекты проведения конк-
ретно-социологических иссле-
дований, применения статисти-
ческих методов для обработки 
и анализа полученных данных 
(преподаватель И.Л.Кергет). 

Студенты четвертого курса 
представили результаты иссле-
довательских проектов, реали-
зованных в процессе прохож-
дения научно-исслед^ательс-
кой практики. В докладе 
О.Михайловой и Т.Коноплич 
приводились интересные дан-
ные о мотивах выбора профес-
сии выпускниками школ г. Грод-
но и Лиды. Мое исследование 
посвящалось проблемам адап-
тации молодых сотрудников 
проектного института «Грод-
ногражданпроект». И.Авсяни-
ков рассказал о мероприяти-
ях Центра социальной защиты 
Октябрьского района г. Грод-
но по поддержке семей, вос-
питывающих детей с ограни-
ченными возможностями, и 
представил данные о необхо-
димости открытия отделения 
дневного пребывания детей-ин-
валидов при центре. Ряд док-
ладов (И.Сапронова, Т.Курило-
вич) был посвящен изучению 
социально-демографических 
аспектов белорусской семьи, 
а также особенностям интел-
лектуальной миграции в РБ 
(Н.Емельянова), проблеме тор-
говли людьми (А.Чекель). 

Большая часть выступлений 
студентов второго и третьего 
курсов была ориентирована на 
теоретические аспекты социо-
логической науки (А.Киселев-
ская, А.Римша, А.Журович, В. 
и М.Васильевы, Р.Олешко, 
А.Мась, Е.Лапыш, А.Родионова 
и др.). В других докладах были 
представлены проблемы специ-
альных и отраслевых социоло-
гических теорий — социологии 
управления, религии, политики, 
СМИ и коммуникаций, эконо-
мической социологии и социо-
логии труда, методологии и ме-
тодики социологических иссле-
дований, в частности, обзор 
статистических пакетов обра-
ботки и анализа социологичес-
ких данных (А.Мартен, Т.Не-
вертович, Е.Коровайко, Е.Ко-
лола, Д.Хаматов, А.Поняев, 
Г.Сороколита, В.Зубкевич, 
Ю.Федосова, А.Прилепская, 
К.Хомбак и др.). 

Всего на конференции было 
заслушано и обсуждено 35 
докладов. 

Марина ЦЮХАЙ, 
студентка четвертого курса 
исторического факультета. 

ПЕРВАЯ БОЕВАЯ СТРЕАЬБА 

В соответствии с планом ра-
боты военного факультета 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы на Гожском полигоне 
прошли первые стрельбы из 
вооружения БМП-2 (выполне-
ние первого подготовительно-
го упражнения). 

Для качественной подготов-
ки и обеспечения стрельб ко-
мандованием факультета во 
взаимодействии с 6-й отдель-
ной гвардейской механизиро-
ванной бригадой были осуще-
ствлены следующие меропри-

ятия: подготовка вооружения и 
техники, объектов огневого го-
родка с мишенным оборудо-
ванием, организация медицин-
ского обеспечения, выдача 
дополнительного продоволь-
ственного пайка и военной 
формы для студентов, прохо-
дящих обучение на военном 
факультете. 

Занятие было подготовлено 
и проведено как комплексное, 
на фоне общей тактической 
обстановки. Студенты трениро-
вались правильно готовить во-
оружение боевой машины пе-
хоты (БМП-2), вести разведку 

целей, определять их характер, 
вид и скорость движения, ре-
шать огневые задачи с приме-
нением полевых правил стрель-
бы, тренировались готовить бо-
еприпасы к стрельбе, метать 
ручную осколочную гранату и 
выполнять нормативы по огне-
вой подготовке. 

По результатам стрельб и 
выполнения нормативов следу-
ет отметить студентов истори-
ческого и юридического фа-
культетов, факультетов эконо-
мики и управления и 
физической культуры. Получи-
ли отличные оценки студенты 
факультета экономики и управ-
ления Виктор Станкевич, Анд-
рей Рудой, Александр Латыш, 
юридического факультета Ни-
кита Поведайко, Эдуард Пол-
торан, Дмитрий Станкуть, фа-
культета физической культуры 
Геннадий Томашов, Виталий 
Занемонский, Вячеслав Потуп-
чик, исторического факульте-
та Игорь Талай. Хорошие ре-
зультаты у Алексея Барановс-
кого, Игоря Качука, Дмитрия 
Кутько (ФФК), Ильи Гришука 
(факультет математики и ин-
форматики), Павла Киселя 
(ФЭиУ). 

И.К.ОСТРЕЙКО, 
подполковник, преподава-

тель общевойсковой 
кафедры военного факультета. 

учатся в 
Гродно 

Министр обороны Екатери-
на Буйко четко отстаивала 
свою позицию... Не пытайтесь 
вспомнить, в каком государ-
стве есть такой министр. Сту-
дентка четвертого курса юри-
дического факультета Грод-
ненского государственного 
университета имени Янки Ку-
палы и ее однокурсники Алек-
сей Головач и Вадим Дмитри-
ев «примеряли» на себя роли 
министров на Первом нацио-
нальном соревновании Рес-
публики Беларусь по гумани-
тарному праву. 

И роль эта оказалась им по 
плечу. Гродненские студенты 
заняли первое место и при-
глашены для участия в супер-
финале национальных сорев-
нований, которые планирует 
провести Международный 
Комитет Красного Креста в 
Москве. 

Чтобы стать участником со-
ревнований, необходимо было 
пройти отборочный этап, под-
готовив эссе по международ-
ному гуманитарному праву по 
теме «Защита культурных 
ценностей в период воору-
женных конфликтов». Из пят-
надцати команд вузов страны 
для участия во втором этапе 
было отобрано восемь. 

Второй этап проходил в 
Минске на базе факультета 
международных отношений 
Белгосуниверситета. Студен-
там предлагали ситуации, ко-
торые требовали юридичес-
ких решений. Надо было ар-
гументированно и грамотно 
отстоять свою позицию в 
предложенной ситуации ис-
кусственно смоделированно-
го вооруженного конфликта, 
побывав в роли и министра, 
и... сепаратиста. 

В финал соревнований 
вышли две команды — фа-
культета международных от-
ношений БГУ и юридическо-
го факультета Гродненского 
государственного университе-
та. Жюри отдало предпочте-
ние гродненцам, отметив вы-
сокий уровень теоретической 
подготовки и кругозор ребят, 
умение быстро ориентиро-
ваться в предлагаемых ситуа-
циях, вести диалог и отстаи-
вать свою позицию, высокое 
знание английского языка. 

Подготовила студентов к 
участию в соревнованиях за-
ведующая кафедрой между-
народного права ГрГУ канди-
дат юридических наук Ольга 
Николаевна Толочко. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
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После нас вы жизнь увидите по-новому... 
Действо происходило на сцене. Действо происходило в зале. Ибо оставаться не соучастником 

происходящего было невозможно. 

18-летние студенты-перво-
курсники, совершенно отвеча-
ющие духу современности, 
языком поэтов 18-го века го-
ворили о любви. И мы им ве-
рили... Так эмоционально 
было воздействие на зрите-
лей и слова, и игры, и искрен-
ности чувств. Это было пер-
вое представление поэтичес-
кой гостиной, которую 
организовали преподаватели 
кафедры русской и зарубеж-
ной литературы филологичес-
кого факультета. Спектакль на-
зывался «Раскинь, Купидо, 
стрелы, или сцены похваль-
ные любви». 

Так случилось, что в тот 
весенний вечер я сидела в 
зале недалеко от «идейного 
вдохновителя» юных артис-
тов — заведующей кафедрой 
русской и зарубежной лите-
ратуры профессора Т.Е.Авту-
хович. Татьяна Евгеньевна 
тоже была участницей. Я ви-
дела, как проговаривала она 
вместе с участниками спектак-
ля стихи, как напряженно сле-
дила за действиями студентов-
актеров. И когда в конце пред-
ставления, под шквал 
аплодисментов благодарных 
зрителей, исполнители выхо-
дили на поклон, они спусти-
лись в зал и пригласили на 
сцену Татьяну Евгеньевну и 
преподавателя кафедры Ири-
ну Вячеславовну Банах в знак 
признательности своим педа-
гогам за труд, который был 
вложен ими в создание спек-
такля. 

За первым представлением 
последовали следующие спек-
такли «Мелодии Фета», «По-
эзия — музыка души...», «По-
эзия Рождества», «Сказка, 
рассказанная для взрослых». 
И каждый раз зрители пере-
полняли зал, и каждый раз 
легкое действо на сцене пред-
варяла большая работа — под-

готовка сценария, подбор му-
зыки, изготовление костюмов. 
И репетиции...Тогдашние пер-
вокурсники сегодня учатся на 
третьем курсе. Но увлечение 
творчеством такое же искрен-
нее, самоотдача такая же пол-
ная, как и на первом спектак-
ле. 

Первый вопрос, который мы 
задали профессору Автухо-
вич: 

- Татьяна Евгеньевна, как 
возникла идея создания 
поэтической гостиной? 

- Идея витала в воздухе. (От 
автора. — Ответ точно в духе 
атмосферы гостиной, духе 
творчества, который именно 
витает и вдохновляет). 

На филфак поступают 
люди, которые любят литера-
туру, поэзию. Они — люди 
творческие. А в аудитории 
студенты сталкиваются с на-
учным толкованием литерату-
ры. Здесь нет места эмоцио-
нальности, а есть инструмен-
тарий. Но эмоции требуют 
выхода. Так мы и подошли к 
тому, чтобы дать ребятам воз-
можность реализовать свою 
любовь к литературе через 
творчество. 

Опыт с «Купидоном» ока-
зался настолько удачным, 
что мы решили организовать 
поэтическую гостиную, кото-
рой стала руководить доцент 
нашей кафедры Ирина Вя-
чеславовна Банах. Человек 
тонкий, любящий и знаю-
щий музыку, живопись, по-
эзию 

- Есть ли подобные при-
меры в других вузах? 

- Известные сегодня теат-
ры МГУ и БГУ тоже начина-
лись с творчества студентов. 
Правда, сегодня они играют 
«чужие» спектакли, мы же 
«готовим собственный про-
дукт» — от сценария до воп-
лощения. 

- Что дает Вам такая ра-
бота со студентами? 

- Меня поражает безмерная 
талантливость детей, их пре-
ображение через творчество. 
Расскажу один случай. В од-
ном из эпизодов спектакля мо-
лодой человек читал стихи, в 
которых есть обращение к лю-
бимой: «Милая...» Он же на 
репетиции проговорил: «Ма-
лая», с ударением на втором 
слоге. Сленг современной мо-
лодежи, наверное, и предпо-
лагает такое обращение. 
Это — более привычно сегод-
ня. Но потом он уже не ого-
варивался. И у меня есть на-
дежда, что обращение «ми-
лая» тоже будет в его 
лексиконе. И станет естествен-
ным. 

И еще энтузиазм зрителей 
и исполнителей. Отойти се-
годня от этой работы просто 
невозможно. Я вижу, сколько 
сил и времени отдает литера-
турной гостиной Ирина Вячес-
лавовна, наверное, это время 
можно было бы посвятить на-
уке и получить большие ди-
виденды от своей работы. Но 
ее энтузиазм такой же боль-
шой, как и у курируемых ею 
студентов. 

- Не влияет ли увлечение 
творчеством на успевае-
мость студентов? 

- Загруженные дети больше 
успевают. Умение организо-
вать себя, чтобы многое успеть, 
помогает им и в учебе, думаю, 
будет помогать и в дальней-
шей, взрослой, работе. 

К разговору о поэтиче-
кой гостиной, имеющей в 
своем «багаже» пять спек-
таклей, мы попросили всту-
пить кандидата филологи-
ческих наук доцента И.В. 
Банах. 

- Ирина Вячеславовна, 
что значит для Вас поэти-
ческая гостиная? 

- Преодоление себя, от-
крытие иных чувств в себе 
и в других людях. 

К примеру, после премьеры 
«Поэзии Рождества» Настя 
Вурман (3 курс) рассказыва-
ла о своих домашних репети-
циях. В спектакле она играла 
Марию — мать Христа, спус-
кающуюся на землю для спа-
сения умирающей девочки со 
спичками. И в кульминацион-
ный момент ей нужно было 
прочитать стихотворение 
Иосифа Бродского «Колы-
бельная» под «Рапсодию» 
Рахманинова на фоне сменя-
ющихся на экране кадров кре-
стного пути Христа. Настя как 
человек очень талантливый и 
ответственный никак не мог-

ла нащупать нужный темп чте-
ния, поэтому мучительно дол-
го репетировала дома, чем до-
водила маму до душевного из-
неможения (надо сказать, что 
Бродский и Рахманинов — до-
статочно «гремучая» по силе 
эмоционального воздействия 
смесь). И в результате на 
спектакле этот монолог дей-
ствительно «лезвием сек сер-
дца»: люди плакали, пережи-
вая катарсис. 

- Всегда преображение, 
порой неожиданное для са-
мих студентов. 

Вспоминается, как Наде За-
виновской (3 курс) в «Мело-
диях Фета» нужно было сыг-
рать женщину-эмансипе XIX 
века, обвиняющую поэта в его 
несовременности, — этакое 
«новомодное явление», вари-
ант тургеневской нигилистки 
Евдоксии Кукшиной. Получи-
лось неожиданно интересно 
и стильно. Когда Надя, в жиз-
ни придерживающаяся стиля 
девушки-подростка, появилась 
на сцене в черной, слегка спа-
дающей на глаза шляпке, об-
легающем ажурном гольфе, 
длинной по щиколотку юбке, 
ее друзья просто изумились 
такому чудесному преображе-
нию. Правда, в этом наряде 
Надя больше была похожа на 
брюлловскую Незнакомку, 
чем на тургеневскую «высо-
конравственную» героиню, но 
открытие в себе иного чело-
века, иного стиля (одежды, 
поведения, мышления), безус-
ловно, состоялось. 

Наша поэтическая гостиная 
дает студентам такую возмож-
ность преображения, игры в 
себя другого. И, как правило, 
им это удается. Можно вспом-
нить Ирину Чавлытко (3 курс), 
с легкостью преображающу-
юся из строгой Наставницы 
Смольного института, блюсти-
тельницы девичьей нравствен-
ности («Раскинь, Купидо, 
стрелы») в милого Ангела 
(«Поэзия Рождества»), безу-
держную цыганку («Мелодии 
Фета») и гордую Принцессу 
(«Сказка...»); Сашу Лещука, 
который в равной степени та-
лантливо сыграл и озорного 
Купидона, сражающего напо-
вал героев и зрителей любов-
ными стрелами, и ленивого 
Физика, проспавшего исход 
поэтических дебатов, и глухо-
го Музыканта, вместе с верой 
в чудо открывшего в себе 
внутренний духовный «слух»; 
Лену Савчук, всегда органич-
но «вживающуюся» в образ — 
и напористого Физика-агрес-
сора, и громогласного Коман-
дующего «стройным эскадро-
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ном» фетовских современл* 
ков, и кокетливой Фрейлины 
Короля; Лешу Сымановича, 
чьи сценические амплуа дале-
ко не ограничиваются роля-
ми идиллического Пастушка, 
томного Филолога и само-
влюбленного Министра Не-
жных Чувств; Юлиану Петро-
сян, убедительно перевопло-
щающуюся то в прелестную 
Пастушку, «миловидностию 
своею Ладе подобную», то в 
серьезного и строгого Фило-
лога, истово отражающего 
«антилирические» нападки 
физиков, то в изнеженную ко-
ролевскую Фрейлину. 

- Поток креативной энер-
гии. 

- И здесь хотелось бы от-
метить Аню Жегало (3 
курс) — многосторонне ода-
ренного человека с активной 
жизненной установкой: успе-
вает и в науке, и в учебе. В 
рамках поэтической гостиной 
она не только пишет интерес-
ные сценарии («Сказка, рас-
сказанная для взрослых» — 
это ее творение), но и талан-
тливо играет главные роли в 
спектаклях, поет и танцует. 
Думаю, нашим зрителям за-
помнились ярко и вдохновен-
но сыгранные ею роли — сен-
тиментальной «смолянки» 
(выпускницы Смольного ин-
ститута благородных девиц) 
Лизы, влюбленной в поэта 
Эраста Ржевского («Раскинь, 
Купидо, стрелы»), экзальтиро-
ванной «филологини» — рья-
ной участницы поэтических 
баталий между «физиками» и 
«лириками» («Поэзия — му-
зыка души...»), романтичной 
и трогательной Музы Поэта 
(«Мелодии Фета»), просвет-
ленной Феи Печали, един-
ственной спутницы глухого 
Музыканта («Сказка...»). Кро-
ме того, Аня прирожденный 
организатор, обладающий да-
ром йЛлочения и единения 
людей. 

- Ансамблевость, взаимо-
дополнение, реализующее 
принцип, высказанный од-
нажды А.Платоновым, — «без 
меня народ неполный». 

Что значила бы гостиная 
без Оксаны Николаенко, чьи 
оригинальные оформительс-
кие «фишки» всегда неожи-
данно «высвечивают» автор-
скую идею, без Наташи Уль-
янченко — неизменного и 
незаменимого звукооперато-
ра, без Димы Смирнова — и 
актера, и суфлера, и промоу-
тера в одном лице, без забот-
ливого участия Тани Левиц-
кой, Ирины Володько, Аси 
Рахматуллиной, Тани Фили-
пик, Юли Сакович, Насти Тка-
ченко, Тани Позняк, Ильи 
Фадина? Что бы мы, наконец, 
значили без моральной под-
держки студентов-однокурс-
ников, всегда сочувственно 
болеющих за своих друзей на 
спектаклях? 

- Чудо — творчества и 
взаимопомощи. 

Мы уже не раз убеждались 
в том, что в самый критичес-
кий момент, когда все валит-
ся из рук и кажется, что спек-
таклю не бывать, вдруг нахо-
дятся резервные силы, 
появляется неожиданная по-
мощь, открываются неизвес-
тные ранее таланвд. 

В последнем спектакле 
«Сказка, рассказанная для 
взрослых», который стал са-
мым масштабным нашим про-
ектом, приняли участие 29 че-
ловек. Мы использовали про-
фессиональную светотехнику, 
в этом спектакле много во-
кальных и танцевальных но-
меров. Поэтому хочу выразить 
огромную благодарность де-
кану филологического фа-
культета Виталию Казимиро-
вичу Церлюкевичу за всемер-
ную помощь и поддержку. 
Спасибо директору Музея ис-
тории университета Владими-
ру Михайловичу Сытых, кото-
рый все наши спектакли снял 
на видео. 

Все танцевальные партии 
были подготовлены студент-
кой отделения романских 
языков, которая не так давно 
стала обладательницей титу-
ла «Мисс филфака», Катей 
Покубято, очень ярким, талан-
тливым и отзывчивым чело-
веком... 

Накануне премьеры мюзик-
ла, например, выяснилось, 
что костюмы не готовы, сту-
денты не умеют петь в микро-
фон, декораций нет, роли не-
доучены, реквизит не собран, 
среди актеров — «разброд и 
шатания». Но в конечном сче-
те, за утро декорации были 
смонтированы (спасибо Окса-
не Николаенко и всей ее се-
мье), нашелся поющий дуб-
лер Музыканта — студент бе-
лорусского отделения Павел 
Кругликов (низкий ему по-
клон за это), костюмы за 15 
минут до начала спектакля 
были дошиты, реквизит при-
веден в порядок, актерский 
состав построен по стойке 
«смирно» (за что особая бла-
годарность студентам 2-го 
курса Артему Онацкому и 
Жене Шидловскому). 

Занавес открылся — и чудо 
продолжилось. 

Главное, что мы хотели до-
нести до зрителей, — это воз-
вращение утраченных иллю-
зий, вера в сказку и ожида-
ние чуда. Очень хотелось, 
чтобы слова сказочного героя 
Оле-Лукойе: «После нас вы 
жизнь увидите по-новому» и 
представление наших актеров 
действительно помогли моло-
дым людям взглянуть на 
жизнь ну, может быть, чуть 
романтичнее. 

Подготовила Надежда 
ВАШКЕЛЕВИЧ. 

На снимке: Анна Жегало 
в роли Феи Печали. Спек-
такль «Сказка, рассказан-

ная для взрослых». 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ В ЛИТВЕ 
В Вильнюсском педагогическом университете со-

стоялась VII Международная конференция «Художе-
ственный текст: восприятие, анализ, интерпретация в 
контексте межкультурной коммуникации». В конфе-
ренции приняли участие ученые из Чехии, Польши, 
Турции, России, Латвии, Литвы, Беларуси. На конфе-
ренцию были приглашены преподаватели кафедры рус-
ской и зарубежной литературы ГрГУ Л.Н. Гарданова, 
Л.И. Мурзйч, О.Б. Никифорова. 

Открыл конференцию декан факультета слависти-
ки доцент Гинтаутас Кундротас, который познакомил 
гостей с историей Вильнюсского педагогического уни-
верситета и подробно рассказал о факультете слави-
стики. Среди 9 имеющихся в университете факульте-
тов славистика занимает достойное место. Факультет 
представлен русской, белорусской и польской фило-
логией, есть необычные специальности: русская фи-
лология и начальное образование, польская филоло-
гия и начальное образование, белорусская филоло-
гия и начальное образование. На факультете имеются 
новые программы подготовки: русская филология и 
межкультурная коммуникация; русская филология и 
социальная педагогика. Аналогичные программы пред-
лагаются на польской и белорусской филологии. 

На факультете 5 кафедр, среди которых и кафедра 
русской литературы. Заведующая этой кафедрой до-
цент Вида Гудонене — организатор данной конфе-
ренции. Приятно отметить то, что в Вильнюсском 
педуниверситете активно изучают русскую литера-
туру. Тематика научной работы кафедры русской ли-
тературы связана с восприятием художественного тек-
ста, его интерпретацией и анализом. На кафедре бе-
лорусской филологии изучают белорусскую культуру 
и ее трансформацию в поликультурных условиях. 
Узнали мы и о лаборатории славянской филологии, 
познакомились с ее руководителем — ведущим фоль-
клористом России и Литвы — профессором Ю.А.Но-
виковым, автором многих книг и статей, посвящен-
ных фольклору. Доклад профессора Новикова на пле-
нарном заседании был одним из самых интересных. 

На пленарном заседании заслушали 8 докладов. Во 
второй день работа проходила в 5-ти секциях. В 1-ой 
секции «Поэтика малых форм» был прочитан доклад 
Л.И. Мурзич «Рассказ в русской фантастической про-
зе начала XX века». Во ll-ой секции «Пространствен-
ные и временные модели в произведениях малых 
форм» выступила с докладом «Концепция простран-
ства и времени в «Мыслях» Б.Паскаля» О.Б.Никифо-
рова. На конференции были еще две литературовед-
ческие секции: «Я и Другой», «Экзистенциальные 
проблемы». В последней с докладом «Экзистенци-
альные проблемы в лирической книге Ярослава Иваш-
кевича «Музыка вечером» выступила Л.Н.Гарданова. 
Плодотворно работала и V-ая секция «Язык в контек-
сте коммуникации». 

Все представленные на конференции доклады от-
личались высоким профессиональным уровнем, вы-
зывали оживленную дискуссию. 

Данная конференция еще раз продемонстрировала 
популярность русской литературы в мире. Многие док-
лады были посвящены классикам: Достоевскому, Че-
хову, Тургеневу, Бунину. Наши прибалтийские колле-
ги успешно изучают русскую литературу, о чем сви-
детельствуют и прочитанные на конференции доклады, 
и организация таких серьезных научных форумов. 

Л . И . М У Р З И Ч , 
старший преподаватель 

кафедры русской и зарубежной литературы. 
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ИНСТРУКЦИЯ к ПРИМЕНЕНИЮ; 
ИЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМ НЕЛЕГКО, ЛЕГКО НЕ БЫТЬ ИМ 

Дорогой студент! Наверняка, хотя бы 
раз слышал или читал о конкурсах «Луч-
ший заместитель декана факультета», 
«Лучший куратор», которые проводятся 
в Гоодненском государственном универси-
тете имени Янки Купалы. Однако до зам-
декана тебе ещё расти да расти, а пото-
му предлагаю попробовать свои силы в 
конкурсе «Студент года». 

Критериев участия несколько: надо 
быть студентом дневной формы обуче-
ния, хорошо учиться, заниматься научной, 
творческой, спортивной, общественной 
работой. Надеюсь, что, прочитав эти 
строки, ты всё ещё осознаёшь, что мо-
жешь претендовать на звание лучшего. 

Для того, чтобы наиболее полно разоб-
раться во всех тонкостях этого конкур-
са, я обратилась к Виталию Лукину, сту-
денту 5 курса факультета биологии и эко-
логии, победителю конкурса «Студент 
года 2005». 

- Что нужно для того, чтобы принять 
участие в соревновании лучших студен-
тов-купаловцев? 

- Нужно подать заявку на участие в отдел 
воспитательной и идеологической работы. Но 
прежде, надо будет немного побегать: собрать 
все необходимые бумаги. Вот уж где препо-
давателей физкультуры вспоминают добрым 
словом. 

- Какие именно документы? 
- Характеристику, подписанную деканом, 

выписку из зачётки (средний балл за весь 
период и текущий учебный год), бумаги, под-
тверждающие участие в научных конферен-
циях с докладами и публикацией тезисов, спи-
сок научных статей. Приветствуется активная 
деятельность в общественной жизни универ-
ситета, например, студенческом самоуправле-
нии, профсоюзе, БРСМ, в различных твор-
ческих конкурсах и спортивных мероприяти-
ях. Стоит захватить с собой, если имеются, 
публикации в газете «Гродзенсю ужвератэт», 
факультетских и иных изданиях. 

- Наверное, папочка, с которой ты пе-
решагнул порог отдела, была весьма зна-
чительная по своим размерам? 

- Не знаю, насколько «большая» она была 
в сравнении с папками других участников, но, 
видимо, вполне достаточная. Если вспоминать 
свою историю, где-то до третьего курса я 
трудился во благо своего факультета: был 
участником КВН, стоял у истоков организа-
ции Pronobis и одноимённой газеты. Сейчас 
я — в дружине, занимаюсь пожарно-спасатель-
ным спортом, рукопашным боем. 

- Это первый этап, так называемый «бу-
мажный», а в чём заключается второй? 

- Следующий этап состоит из двух конкур-
сов: «самопредставление» и конкурс проек-
тов. Первый представляет собой монолог в 
форме «визитной карточки» продолжитель-
ностью до 5 минут. Здесь жюри оценивает 
уровень общей культуры, эрудицию, чувство 
юмора, коммуникабельность, а также мир ув-
лечений и интересов. 

- Виталий, ты выбрал довольно редкую 
научную специализацию — арахнолог, изу-
чаешь пауков. Наверное, сумел расска-
зать об этих насекомых так, что и жюри 
прониклось симпатией к ним. А почему 
именно пауки? 

- Мой «приход» к паукам достаточно инте-
ресен, особенно если учитывать, что в дет-
стве я их жутко боялся. 

Вначале, как и все мальчишки, мечтал стать 
космонавтом, затем — пожарным. В школе 
даже ходил в кружок «Юный спасатель». Со-
бирался пойти по стопам отца — быть воен-
ным, но в 9-м классе угораздило меня при-
нять участие в олимпиаде по биологии. К сво-
ему удивлению, дошёл даже до области. И, 
как логическое продолжение, поступление на 
биофак, о чём не жалею. А что касается пау-
ков, то это была шутка моих друзей, которые 
подарили мне тарантула — ядовитого паука 
из Крыма. А тут ещё по телевизору передачи 
Дроздова о животных смотрел. Вот и затяну-
ло. О пауках я могу рассказывать бесконеч-
но. Вот, наверное, члены жюри поняли, что 

это может длиться долго, и сказали: «Спаси-
бо, молодец!». 

- Мне кажется, самым сложным этапом 
стал конкурс проектов. Что ты предложил? 

- У каждого факультета есть свои тради-
ции. У биологов теперь они тоже есть. Я пред-
ложил проект «Крещение полем». Студенты 
первого курса проходят по местам летней прак-
тики, выполняя различные задания. В общем, 
это можно сравнить со спортивным ориенти-
рованием. Заканчивается всё посиделками у 
костра, где старшекурсники «травят» студен-
ческие байки, рассказывают о своём опыте 
общения с преподавателями. Всё это напоми-
нает игру, устроенную специально для адап-
тации 1-го курса. 

- В школе ты был победителем конкур-
са «Ученик года», в университете — «Сту-
дент года». Что дальше? 

- Планов много. Хочу поступить в аспиран-
туру, пойду работать в школу. Там хотелось 
бы возродить проект «Сталкер». Это органи-
зация, направленная на экологическое про-
свещение и разработку туристических марш-
рутов. В Беларуси столько красивых мест, 
редких растений и животных. 

- Несколько советов и напутствий для 
будущих «Студентов года» Гродненского 
государственного университета. 

- Во-первых, любите свою специальность. 
Отдавайте любимому делу всё своё время и 
вкладывайте в него душу. Во-вторых, грамот-
но планируйте время, тогда его на всё хва-
тит. И, конечно же, не отступайте никогда от 
цели, и у вас всё получится. 

Надеюсь, студент, ты не потерял рве-
ния для участия в этом конкурсе. Время у 
тебя для этого ещё есть. И если ты не 
станешь лучшим, есть вариант получить 
приз в одной из номинаций: за высокие до-
стижения в профессиональном становле-
нии, за самый интересный и актуальный 
проект, за гармонию души и тела, а так-
же многие другие. 

Рассуждала и интервьюировала 
Ольга КАПКОВИЧ, 
студентка 1 курса 

филологического факультета. 

Заснавальшк: 
Установа адукацьи «Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт iMH Яню 
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чанне № 519 ад 29.11.2001. 
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Мисс из 
Третий раз Центр творчества 

Гродненского государственного 
университета провел для детей, их 
родителей, многочисленных зри-
телей яркий, эмоциональный и 
красивый праздник «Маленькая 
красавица — Мисс Гродно-2006». 

Открывал праздник детский 
танцевальный коллектив «Лялеч-
ки». Феерическое танцевальное 
шоу послужило прологом даль-
нейшему действу. Шестнадцать 
гродненских школьниц от вось-
ми до десяти лет демонстриро-
вали умение петь, танцевать, иг-
рать на фортепиано, рассказы-
вали о с в о и х мечтах, 
демонстрировали коллекцию 
джинсовой одежды гродненских 
модельеров. На подиуме они чув-
ствовали себя настолько уверен-
но, были настолько артистичны, 
что зрительный зал не раз взры-
вался аплодисментами. А для 

3-го «в» 
того, чтобы так уверенно чувство-
вать себя на сцене, девочки зани-
мались вокалом, хореографией, 
сценической речью и дефиле. 

Приз зрительских симпатий и 
корона победительницы достались 
третьекласснице гимназии № 3 
Анастасии Овсейчик. А так как 
«Маленькая Мисс» — это все-таки 
праздник, а не соревнование, каж-
дая участница была отмечена в 
номинации и получила подарки. 
На сцене стояли Мисс Артистич-
ность, Обаяние, Очарование, 
Утонченность, Загадка, Грация, 
Находчивость, Музыкальность, 
Улыбка, Уверенность, Целеустрем-
ленность, Изящество, Индивиду-
альность, Элегантность, Непосред-
ственность. И пусть все эти заме-
чательные качества будут 
постоянными спутницами девочек. 

Соб. инф. 
Фото М. ИСАЧЕНКО. 

Адрас рэдакцыг: вул. Ажэшю, 22, пакой 206, 230023, Гродна. Тэлефон 73-19-27. 


