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Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі "Залатая Літара"

ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ

Стратэгія апераджальнага развіцця

Для далейшай паспяховай дзейнасці 
ГрДУ імя Янкі Купалы распрацавана 

Стратэгія на 2021 – 2025 гады 
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ЗДАРОЎЕСВЯТААФІЦЫЙНА

Закладваючы падмурак здароўя

Аб асаблівасцях працы ў сучасных умовах
расказала загадчык здраўпункта 

ГрДУ імя Янкі Купалы Марына Кравец

Рабіць сваю справу прыгожа

Дацэнт кафедры фундаментальнай 
і прыкладной матэматыкі Алена Сяцько 

аб справе свайго жыцця

Стар. 5 Стар. 13

Дарагія Купалаўцы!
Паважаныя выкладчыкі, супрацоўнікі, студэнты!

Прыміце шчырыя і цёплыя віншаванні
 з Новым годам і Нараджэннем Хрыстовым!

Для кожнага з нас зімовыя святочныя дні напоўнены асаблівай 
казачнай атмасферай, непаўторнымі эмоцыямі, чаканнем новага і асэнсаваннем 

падзей мінулых. 2020 год падарыў нам цікавыя ідэі і ініцыятывы, 
добрыя знаёмствы і падтрымку сяброў. Адыходзячы год быў асаблівым 

і стаў для нас годам выпрабаванняў і магчымасцяў – мы прадэманстравалі 
гатоўнасць і ўменне вучыцца і працаваць у нестандартных умовах.

Напярэдадні Новага года хачу выказаць Вам, паважаныя супрацоўнікі і 
студэнты, словы шчырай падзякі за адданасць універсітэту, 

зацікаўленасць у сумесных праектах, за нашы поспехі, 
захаванне традыцый і памнажэнне дасягненняў. 

Праз некалькі дзён наступіць 2021 год! Якім ён будзе, залежыць ад нас. 
Спадзяюся, што для  Купалаўскай сям’і ён стане чарговай 

кропкай адліку будучых спраў і пачынанняў, пачаткам сумеснай рэалізацыі 
новай Стратэгіі ўніверсітэта – Стратэгіі апераджальнага развіцця. 

Пераканана, што любоў да Alma Mater, пачуццё карпаратыўнага адзінства, 
стратэгічнае мысленне і ўменне зладжана працаваць 

дапамогуць нам ажыццявіць самыя амбіцыйныя праекты 
і захаваць высокі статус універсітэта. 

Ад усяго сэрца хачу пажадаць кожнаму Купалаўцу святочнага настрою, 
веры ў сябе і свае сілы, вялікіх здзяйсненняў, адкрыццяў і надзей, 

упэўнена ісці наперад і будаваць сваю ўласную траекторыю поспеху. 
Няхай надыходзячы год стане для Вас і Вашых блізкіх годам яркіх ідэй 

і добрых спраў, будзе шчодрым на дасягненні, а навагоднія святы 
напоўняць Ваша жыццё аптымізмам, шчасцем і добрымі ўсмешкамі! 

Са святамі!

                                                                                                 З найлепшымі пажаданнямі, 
                                                                                                          рэктар універсітэта                                                                            
                                                                                                                       Ірына Кітурка



Ректор ГрГУ имени Янки Купалы 
приняла участие во II форуме 
Ассоциации вузов Беларуси 
и России в режиме онлайн. 
В рамках мероприятия Ирина 
Китурко презентовала доклад 
о современных тенденциях 
цифровизации образования 
в Купаловском университете.

В форуме принимали участие представите-
ли более 80 учреждений высшего образования 
двух стран. Мероприятие проходило в смешан-
ном формате: на базе Белорусского государст-
венного университета информатики и радиоэ-
лектроники собрались 30 ректоров, остальные 
руководители вузов присоединились к форуму 
в режиме онлайн. Участники обсудили акту-
альные вопросы образовательного и научного 
сотрудничества университетов Беларуси и Рос-
сии, векторы дальнейшего развития научно-
образовательных связей двух стран.

С приветствием к участникам форума обра-
тились Министр образования Республики Бела-
русь Игорь Карпенко и Министр науки и высше-
го образования Российской Федерации Валерий 
Фальков. Игорь Карпенко отметил, что в по-
следние годы значительно укрепились межре-
гиональные связи Беларуси и России, и сегодня 
учреждения высшего образования нашей стра-
ны реализуют более 1400 прямых договоров 
с российскими партнёрами.

В рамках форума прошло заседание двух 
секций. Дискуссии велись по двум основным 
направлениям: социально-гуманитарный по-
тенциал высшей школы в рамках Союзного го-
сударства и цифровизация образования. Ректор 
ГрГУ имени Янки Купалы представила доклад 
«Цифровое образовательное пространство уни-
верситета опережающего развития».

– Внедрение цифровых технологий позволя-
ет осуществлять новые виды организации учеб-
ного процесса. В настоящее время в универ-
ситете на четырёх специальностях подготовка 
ведётся в дистанционном формате, – отметила 
Ирина Китурко. – Для наших студентов из ге-
ографически далёких стран появилась воз-
можность организации части учебных занятий 
в режиме онлайн. Такой подход, несомненно, 
является конкурентным преимуществом, о чём 
свидетельствует значительный рост числа сту-
дентов и магистрантов из Узбекистана и Китая.

Ирина Китурко обратила внимание на то, что 
развитая цифровая инфраструктура позволила 
университету своевременно и адекватно отре-
агировать на сложную санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку весной 2020 года. Была 
разработана система мероприятий, реализация 
которых существенно сократила передвижение 
студентов внутри университета и по городу, 
обеспечила соблюдение социальной дистан-
ции. Возможности образовательного простран-
ства университета позволили провести защи-
ты курсовых, дипломных работ и магистерских 
диссертаций удалённо, мониторинг качества 
онлайн-занятий, а также учёт посещаемости 

и активности студентов на образовательных 
платформах.

Также Ирина Китурко рассказала о том, что 
в нынешнюю приёмную кампанию в ГрГУ имени 
Янки Купалы был успешно реализован проект 
«Цифровая приёмная комиссия», и упомянула, 
что в текущем году в рамках проекта «Цифровой 
университет+» начата разработка электронного 
сервиса «Персонифицированный учебный план 
студента».

Итогом II форума Ассоциации вузов Белару-
си и России станет совместная коллегия Мини-
стерств образования обеих стран.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.
Фото Максима ПАРХОМЧУКА

 Кандидат социологических наук Оксана Гаврилик избрана секретарём Совета ГрГУ имени Янки Купалы

Официально

ЦифровизаЦия обучения: 
                              опыт и перспективы

сила информаЦионного потока
В Купаловском университете 

состоялась встреча Министра 
информации Республики Беларусь 
Игоря Луцкого с будущими и 
начинающими журналистами.

В начале беседы Игорь Владимирович затро-
нул злободневную тему и поведал о сложно-
стях, которые возникли в работе журналистов 
государственных средств массовой информации 
после выборов Президента Республики Бела-
русь:

– Огромный поток информации, хлынувший 
сразу же после выборов, безусловно, затруднил 
деятельность наших журналистов: многие из 
них практически не появлялись дома, находясь 
на месте событий и освещая новости в прямом 
эфире.

Также Игорь Луцкий рассказал об опыте 
работы генеральным директором телеканала 
«СТВ», его редакционной политике и поделил-
ся своим мнением о роли социальных сетей и 
мессенджеров в деятельности государственных 
средств массовой информации. 

Во время диалога были затронуты темы, ка-
сающиеся быстрого развития новых технологий 

и в связи с этим трансформации форм пода-
чи журналистских материалов, необходимости 
формирования моральных принципов и гра-
жданской позиции у студентов-журналистов, а 
также выработки умения отличать достоверную 
информацию от ложной. 

– Мы все являемся наблюдателями того, как 
быстро меняются технологии, а вместе с ними 
и наше информационное пространство. Сейчас 
можно говорить о том, что интернет заполнен 
информационным фастфудом. Еда, которую вы 
потребляете, оказывает огромное влияние на 
работу организма. Точно так же и новости, ко-
торые вы читаете, влияют на эффективность 
работы мозга и умение формировать собствен-
ный взгляд на события, – отметил Игорь Влади-
мирович. 

Министр информации высказался и о появ-
лении на просторах интернета фейковой ин-
формации и дал совет будущим журналистам 
как главным посредникам между государством 
и обществом:

– Задача настоящего журналиста – не про-
сто представить информацию на суд общест-
венности, а дать достоверные сведения, кото-
рые будут в полной мере отражать не только 

происходящие события, но и государственную 
политику нашей страны. Для этого необхо-
димо в обязательном порядке проверять ин-
формацию, которая поступает к вам, обра-
щаться к источнику, создавать вокруг себя 
экспертную среду в различных областях.

Участники встречи обсудили также вопросы 
совершенствования законодательства в сфере 
информационной безопасности и привлечения 
к ответственности за распространение недосто-
верной информации, поговорили о том, какое 
будущее ждёт печатные медиа, и рассмотрели 
тему подготовки молодых журналистов и важ-
ности внедрения в образовательный процесс 
дисциплин по медиаграмотности.

Подводя итоги мероприятия, ректор ГрГУ 
имени Янки Купалы Ирина Китурко совместно с 
Министром информации анонсировала встречу, 
организованную для студентов и преподавате-
лей кафедры журналистики, с руководителями 
республиканских средств массовой информа-
ции и известными журналистами.

Анна БОТВИНКО.
Фото Арсения ДАНИЛЬЧИКА
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Более двухсот магистрантов из Китая начали обучение в ГрГУ имени Янки Купалы 

стратегия опережающего развития
Успех и стабильное развитие любой организации в условиях динамичного и достаточно 

непредсказуемого рынка зависит от скорости адаптации к происходящему. Наличие внешних 
и внутренних стимулов для дальнейшего развития позволили Гродненскому государственному 
университету имени Янки Купалы  выработать СТРАТЕГИЮ НА 2021 – 2025 ГОДЫ, которая 
является не только частью планирования, но и элементом прогнозирования.
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Благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» прошла на факультете экономики и управления

Благотворительность С Рождеством 
     и Новым годом!

Уважаемые коллеги!
Подходит к завершению 2020 – 

юбилейный для университета год.
Он оказался насыщенным событиями. 
2020 год обозначил многие моменты, 

на которые раньше не обращали внимание, 
и заставил всех переосмыслить свои цели, 

возможности и поступки.
Желаю в новом году перспектив, 

пусть каждый его день будет 
плодотворным, пусть в жизни 

вас ждут большие свершения и победы, 
а в семьях будет уют и благодать, 

здоровье и благополучие!
Игорь КЕРГЕТ, 

председатель профсоюзного 
комитета работников

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
студенты-купаловцы! 

Поздравляю всех 
с наступающим Новым годом! 

Хочу пожелать каждому – всегда цените 
и берегите тех, кто рядом с вами 

и кому вы очень дороги. 
Пусть любовь, жажда жизни 

и стремление стать лучше всегда 
помогают преодолевать любые 
невзгоды на жизненном пути!

Современный мир многолик и сложен. 
И разобраться в нём порой бывает не так 

просто, как кажется на первый взгляд. 
Обращаясь к нашим студентам 
и магистрантам, хочу сказать: 

в ваших руках сейчас находится поистине 
«волшебный золотой ключ» 

к пониманию всех сокрытых загадок 
и противоречий – это образование. 
И пусть те знания, навыки и опыт, 
которые дарит вам наша alma mater, 
совершаемые в её стенах открытия 
станут для каждого источниками 

постижения себя и раскрытия 
собственного потенциала, которым 

всех вас щедро наградила природа 
и ваши родители.

Успехов и процветания 
нашему университету 

в новом 2021 году! 
Мира, добра и взаимопонимания всем нам!

Николай МЫСЛИВЕЦ, 
заведующий кафедрой социологии 

и специальных социологических 
дисциплин

Ежегодно на протяжении несколь-
ких лет накануне Нового года Купа-
ловцы посещают Василишковский 
дом-интернат и радуют подарками и празд-
ничными мероприятиями. В этом году вол-
шебники, к сожалению, не смогут навес-
тить ребят лично, но приятные сюрпризы 
им передадут.  

Как рассказала социальный педагог от-
дела поддержки и реализации молодёжных 
проектов и инициатив УВРсМ Валентина 
Есина, в Волонтёрский центр Купаловско-
го университета обратились дети и взро-
слые, которые в силу сложных жизненных 
ситуаций оказались в доме-интернате, 
и прислали около сотни писем Деду Мо-
розу в надежде на осуществление мечты. 
В этом году они ожидают игрушки и на-
стольные игры, канцелярские принадлеж-
ности и электроприборы, товары личной 
гигиены и парфюмерию, а также одежду и 
обувь.

Каждый, кто хотел исполнить мечту, мог 
принести подарок в Волонтёрский центр 
университета до 23 декабря. 

Акция «Наши дети» направлена на ока-
зание помощи и поддержки детям и се-
мьям, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации. На протяжении многих 
лет благотворительную инициативу под-
держивают также сотрудники и студенты. 
Представители ГрГУ имени Янки Купалы 
входят в Попечительский совет при Ва-
силишковском доме-интернате для детей-
инвалидов с особенностями психофизи-
ческого развития и регулярно проводят 
благотворительные мероприятия, направ-
ленные на оказание помощи воспитанни-
кам этого учреждения.

Татьяна СУШКО.

акЦия
«наши дети»

«Дорогой дедушка Мороз! 
Меня зовут Екатерина. 

В феврале мне 
исполнилось 26 лет. 

В этом году хочу попросить 
у тебя большую куклу…»

«Дорогой дедушка Мороз! 
Моё имя Витя. Мне 30 лет. 
Я очень люблю играть в 

футбол и хотел бы попросить 
у тебя футбольный мяч…»

«Дорогой дедушка Мороз! 
Моё имя Гриша. Мне 19 лет. 

Я желаю получить 
электрический фонарик. 
Буду очень благодарен. 

Поздравляю с Новым годом! 
Удачи и счастья тебе!»

«Дорогой дедушка Мороз! 
Моё имя Евгений. 

Очень люблю праздники. 
Мы получаем от тебя подарки, 

и я надеюсь, в этом году ты 
про меня тоже не забудешь. 

Подари мне флеш-карту. 
С праздником тебя!»

«Дорогой дедушка Мороз! 
Пишет тебе Анастасия. 

Мне 25 лет. Спасибо тебе 
за подарки, которые ты 
приносил мне раньше. 

Дедушка Мороз, 
у меня есть просьба к тебе: 
я хочу получить в подарок 

пушистые домашние тапочки… 
Заранее спасибо!»

Считается, что волшебство бывает только в сказке. 
Но оказывается, не так уж трудно стать волшебником 
в реальной жизни. Главное – иметь доброе, отзывчивое 
сердце и желание дарить радость окружающим. 
В преддверии чудесных праздников – Рождества и Нового 
года – руководство, сотрудники и студенты ГрГУ имени Янки 
Купалы исполнили желания воспитанников Василишковского 
дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития в рамках Республиканской 
благотворительной акции «Наши дети».
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Газете "Гродзенскі ўніверсітэт" вручена «Золотая литера» за победу в Республиканском конкурсе печатных СМИ

Праздник

Первое января наступающего года – особенный день для доцента кафедры фундаментальной 
и прикладной математики Елены Сетько, ведь она не только встретит 2021 год, но и отпразднует свой 
юбилей. Посвятив почти тридцать лет Купаловскому университету, Елена Александровна называет его своим 
вторым домом и рассказывает читателям газеты «Гродзенскі ўніверсітэт» о деле всей своей жизни.

Трудиться с азартом
Елена Александровна – преданный матема-

тической науке профессионал, заботливый и 
строгий педагог, который умеет увлечь мате-
матикой и обладает авторитетом в глазах сту-
дентов. Сегодня она несёт ответственность за 
работу с одарённой и талантливой молодёжью 
на факультете математики и информатики, ру-
ководит тьюторами на факультете экономики 
и управления, проводит математические КВНы 
и командные математические баттлы. 

– Математика является системообразующей 
наукой, которая играет особую роль во всей 
системе знаний. В практике стараюсь пока-
зать ребятам, что математика – это не столько 
трудно, сколько безумно интересно. Стремлюсь 
разнообразить деятельность студентов, чтобы 
иметь возможность постоянно удерживать их 
внимание и вести за собой, – отмечает опытный 
педагог.

Значение личности преподавателя, по мне-
нию Елены Сетько, играет фундаментальную и 
предопределяющую роль в процессе успешного 
обучения. Если педагог увлечён своей деятель-
ностью, то это непременно передаётся и сту-
дентам. Сама же Елена Александровна подходит 
к делу с энтузиазмом: именно так она занималась 
подготовкой группы студентов факультета эко-
номики и управления к университетской олим-
пиаде по математике, а сегодня консультирует 
тьюторов – успешно владеющих предметом 
студентов 2-4 курсов, желающих помочь пер-
вокурсникам в постижении зачастую непростой 
математической науки.

Нередко в форме командных КВНов 
и баттлов проводит Елена Александровна ито-
говые занятия семестра:

– Студентам предлагаются нестандартные, 
задачи – задачи-цепочки, презентации-сцена-
рии, стратегии квестов. Назначаются четыре-
пять капитанов из числа сильных студентов, 
затем группа делится на команды, соревнова-
ния проходят по различным формам математи-
ческих заданий, при этом обязательным явля-
ется творческий подход, присутствует и юмор, 
и креатив. Конечно, таким занятиям предшест-
вует серьёзная подготовка, но оно того стоит!

При использовании информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе 
Елена Александровна ставит задачу сделать 
занятия максимально эффективными и эмоци-
ональными: 

– Обучение в онлайн-формате совершенно 
отличается от аудиторных занятий. Все учеб-
ные материалы необходимо перестраивать, 
а нередко и создавать заново. Оставляя цели, 
нужно полностью менять инструменты их до-
стижения. Хочется разнообразить деятельность 
студентов, чтобы они не теряли интерес к нау-
ке.  

Опираясь 
на опыт своих учителей

На вопрос, кто такой хороший преподава-
тель, Елена Александровна ответила, что это 
как раз её педагоги – учителя математики выс-
шей квалификации и педагоги с большой бук-
вы, и рассказала о том, чему у них научилась 
и что переняла для своей преподавательской 
деятельности. Например, благодаря школьному 
учителю Зое Павловне Железняковой освоила 
методику работы с теорией, у Евгения Алексе-
евича Колесникова переняла систему многочи-
сленных самостоятельных работ для совершен-
ствования навыка решения, интересные задачи 
и сложные домашние задания. У научного ру-
ководителя дипломной работы и кандидатской 
диссертации профессора Эдмунда Ивановича 
Зверовича, благодаря которому и стала пре-
подавателем  в ГрГУ имени Янки Купалы в да-
лёком 1991 году, научилась профессионализму 
и заботливому отношению к студентам. 

Как призналась Елена Сетько, во многом её 
стиль преподавания, методы оценки знаний 
студентов с учётом личных убеждений были 
выработаны под влиянием профессора Евгения 
Алексеевича Ровбы. У него училась быть в кур-
се передовых методов преподавания, в посто-
янном поиске и саморазвитии, настойчиво ис-
кать решение проблем:

– Несмотря на всю свою занятость, Евгений 
Алексеевич очень заботливо отнёсся ко мне как 
молодому преподавателю, помогал осваивать 
методику составления учебных материалов. Ра-

бота в его команде открыла новые возможности 
и перспективы. Прежде всего, это участие в ав-
торских коллективах по подготовке к изданию 
учебников с грифом Министерства образования 
по высшей математике для экономических спе-
циальностей и по теории функций комплексно-
го переменного. 

Считается, что тем людям, кому посчастли-
вилось быть рождёнными в первый день года, 
нравится учиться на протяжении всей жизни, 
у них повышенная потребность в познании и 
расширении своего кругозора, развитии уровня 
образования, получении новых практических 
знаний и умений. Похоже, Елена Сетько именно 
такой человек – жаждущий нового.

А свой День рождения Елена Александровна 
празднует в течение всего месяца:

– Важен ведь факт, а не день, поэтому с удо-
вольствием принимаю поздравления от коллег 
и знакомых на протяжении января. Радует, что 
мой День рождения всегда выпадает на нера-
бочий день и очень приятно получать двойные 
подарки. 

Татьяна СУШКО.
Фото из личного архива

 Делать своё дело  
                        красиво

В преддверии наступающего 
Нового года, которого все ждут 

с надеждой на позитивные 
перемены, желаю, чтобы 

мечты осуществились, чтобы 
новогодние праздники 
порадовали  теплотой 

семейных отношений и, 
конечно, здоровья, здоровья 

и ещё раз здоровья всем 
Купаловцам и их близким!
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Студент ГрГУ имени Янки Купалы – участник второго заседания Молодёжного парламента

Знай наших!

За талант и старание

Студенты Купаловского университета стали лауреатами 
премии имени Александра Иосифовича Дубко. 

На церемонию вручения наград были приглашены лучшие студенты, 
учащиеся средних специальных учебных заведений и школьники, 
отличившиеся в учёбе, спорте или творчестве, всего 39 человек. 

В списках награждённых студенты ГрГУ имени Янки Купалы: 
студент 3 курса факультета истории, коммуникации и туризма Тимур Бантеев, 

студентка 3 курса юридического факультета Ольга Гайко 
и студентка 4 курса факультета физической культуры Анна Жук (Лобанова).

Будущий историк Тимур Бантеев 
является призёром 

XXVI Республиканского конкурса 
научных работ студентов 2019 года 

и III Международного конкурса 
научных работ PTScience 2019 года. 

Тимур участвует в деятельности 
военно-исторического клуба «Рубеж», 

является членом студенческого 
самоуправления факультета 

и председателем Научного 
студенческого общества факультета.

Купаловский университет – 
это...

– Купаловский университет яв-
ляется важным этапом моей жиз-
ни. Во-первых, это шаг в будущее, 
во-вторых, это приобретение очень 
важных знаний, умений и навыков 
не только в профессии, но и в жизни, 
в-третьих, за четыре года учёбы в 
университете изменился мой взгляд 
на вещи, я повзрослела, и мне очень 
нравится, каким человеком я стала.

Яркое воспоминание из сту-
денческой жизни

– Самые яркие воспоминания 
оставил поход. Перед летней сес-
сией у нас была практика: мы всем 
курсом ходили в поход в дерев-
ню Немново Гродненского района. 
Вероятнее всего, никто из нас не 
забудет четыре ночи в палатках, 
утренний свисток Валерия Констан-
тиновича Сухецкого, бег и зарядку, 
ночное ориентирование, поиск озе-
ра, которое находилось в 5-6 км от 
нашего лагеря, дикую жару и обо-
жённые солнцем плечи. А в послед-
ний день природа нам сделала сюр-
приз – пошёл ливень, украшенный 
громом и молниями. Это незабывае-
мое впечатление!

Последняя прочитанная книга
– Книга «Преданная» Вероники 

Рот – это третья книга из серии ан-
тиутопий о жизни людей из экспери-
ментального города Чикаго. Книга о 
любви, дружбе и предательстве. 

Место, которое мечтаю посе-
тить

– Будь у меня время и средст-
ва – обязательно отправилась бы в 
Лондон, чтобы посетить музей Гарри 
Поттера.

Мой образец для подражания
– Таких людей много: родители, 

муж, преподаватель по спортивным 
и подвижным играм и тренер по 
футболу Ольга Викторовна Павлють, 
заместитель декана по научной ра-
боте, тренер по лёгкой атлетике Ва-
лерий Константинович Сухецкий. 

Чтобы стать обладателем Пре-
мии, необходимо...

– Прежде всего, верить в себя. 
В тебя могут верить родные 
и даже кот, но если ты сам в себя не 
веришь, результат будет невелик. 

Студентка Анна Жук (Лобанова)
удостоена премии за достижения 

в области спорта и активную 
волонтёрскую деятельность. 

Анна является бронзовым призёром 
Чемпионата РБ по мини-футболу 

2018 года, неоднократным призёром 
Республиканской универсиады 

по футболу, футзалу 
и мини-футболу.

Купаловский университет – это...
– Университет для меня – это учреждение образования 

высокого уровня, платформа для дальнейшего развития и 
место реализации моих идей.

Яркое воспоминание из студенческой жизни
– Самые яркие воспоминания связаны с началом жизни 

в студенческом общежитии: атмосфера веселья и взаимо-
помощи, знакомство друг с другом, формирование коллек-
тива и общие праздники.

Последняя прочитанная книга
– Книга «World of WarCraft. Traveler. Путешественник» 

Грега Вайсмана, которую купил как дополнение к своей 
коллекции по миру Warcraft. Главный герой постепенно 
изучает мир, зарисовывая персонажей.

Место, которое мечтаю посетить
– Очень хочется побывать в Италии и Грузии. Италия – 

место, где история так и сочится из всего, что ты видишь. 
Грузия – горы. Говорят, что это захватывающее зрелище.

Увлечение
– Моё главное увлечение – цифровое рисование. Это 

занимательный процесс, первая часть которого исключи-
тельно творческая, а вторая зависит от освоения графиче-
ских инструментов и видеоредакторов.

Чтобы стать обладателем Премии, необходимо...
– Много работать, причём в разных направлениях. Так-

же необходимо иметь хоть немного везения, чтобы за год-
два совпали события, которые предоставят тебе возмож-
ность для самореализации.

Купаловский университет – это...
– Жизнь, энергия, эмоции, чувства. Университет дает 

возможности для развития в различных сферах, это место, 
куда хочется приходить вновь и вновь.

Яркое воспоминание из студенческой жизни
– Сложно выделить что-то одно, ведь уже с первого кур-

са я окунулась в бурную студенческую жизнь: участвова-
ла в конкурсах «Альма-матер – любовь с первого курса», 
«Мисс и Мистер университет», в различных научных кон-
ференциях, а также работала в студенческом отряде.

Место, которое мечтаю посетить
– Это место с невероятной природой и энергетикой – 

озеро Байкал.
Мой образец для подражания
– Моя мама, которая всегда рядом и готова в любой мо-

мент прийти на помощь.
Увлечение
– Много времени я уделяю получению новых знаний и  

написанию научных статей. Так как я по своей природе ак-
тивный человек, то большое удовольствие мне доставляет 
участие в общественной жизни университета.

Чтобы стать обладателем Премии, необходимо...
– Любить то, что ты делаешь, и относиться к своему 

делу со всей душой.

Ольга Гайко обучается 
по специальности «Правоведение», 

активно участвует в научной 
и общественной жизни университета, 
является членом совета студенческого 

самоуправления юридического 
факультета, студенческого сервисного 

отряда, добровольной студенческой 
дружины факультета, студенческого 

художественного совета университета. 
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Четыре года тому назад из г. Линбао 
провинции Хэнань Китайской Народной 
Республики, окончив Хэйлунцзянский 
научно-технический университет по спе-
циальности «Математика и прикладная 
математика» и получив степень маги-
стра по специальности «Горная инжене-
рия», Чжан Биньбинь приехал в город 
над Неманом и первым делом занялся 
изучением русского языка на факульте-
те довузовской подготовки Купаловского 
университета. 

В 2017 году он поступил в аспиранту-
ру по специальности «Дифференциаль-
ные уравнения, динамические системы 
и оптимальное управление». Его руково-
дителем стал профессор, доктор физико-
математических наук Иван Платонович 
Мартынов. 

Как признался Биньбинь, самая боль-
шая проблема, с которой ему пришлось 
столкнуться во время обучения в аспи-
рантуре, вызвана языковым барьером, 
преодолеть который удалось лишь бла-
годаря отцовской заботе и постоянной 
поддержке Ивана Платоновича:

– Многие слова в русском языке длин-
ные, что затрудняет их запоминание. 
Сложности у меня вызывает и склонение 
имён существительных и прилагатель-
ных, спряжение глаголов. Во многих слу-
чаях мне было непросто понять тонкости 
языка и найти орфографические и грам-
матические ошибки. Я очень переживал. 
Но мой научный руководитель очень до-
брый человек – я с первой встречи это 
почувствовал! Он помогал мне исправ-
лять букву за буквой, предложение за 
предложением. Он вселил в меня веру, 
что всё получится, ведь у математики 
свой язык. 

По словам молодого учёного, Иван 
Платонович стал для него не только при-
мером великого математика и научным 
руководителем, но также учителем, ко-
торый помог сформировать жизненные 
принципы и отношение к делу и людям:

– Я никогда не встречал преподавате-
ля, который был бы так увлечён наукой 
и образованием. Несмотря на солидный 
возраст, он может провести за работой 

без отдыха несколько часов подряд. Са-
моотверженный Иван Платонович, про-
веряя мои научные результаты, никогда 
не раздражался и объяснял мне снова и 
снова то, что я никак не мог понять. Он 
навсегда стал для меня близким челове-
ком и образцом для подражания.

Получив диплом кандидата физико-
математических наук, Биньбинь плани-
рует стать преподавателем в одном из 
университетов на родине,  продолжить 
изучать интересующую его область ма-
тематики и с радостью делиться своими 
знаниями со студентами:

– Я уже прошёл онлайн-интервью в 
двух университетах Китая, которые рас-
положены недалеко от моего родного го-
рода. Однако пока не смог приступить к 
работе по причине непростой эпидемио-
логической ситуации. Надеюсь, всё будет 
хорошо в Беларуси, в Китае и в мире.

Татьяна СУШКО.
Фото Максима ПАРХОМЧУКА

Благотворительную акцию «Новогоднее чудо» провели студенты и сотрудники юридического факультета

Наука

На языке математики

«Чжан Биньбинь – второй 
гражданин Китая, который защитил 

кандидатскую диссертацию под 
руководством Ивана Платоновича 
Мартынова. За всё время работы 
совета по защите диссертаций 
при ГрГУ имени Янки Купалы, 
бессменным руководителем 

которого является 
Иван Платонович, 

в нём состоялись защиты 
67 диссертаций. Кроме граждан 

Республики Беларусь здесь 
получили степень кандидата 
физико-математических наук 

граждане Литвы, Китая, 
Польши и России». 

Елена Мелешко, 
начальник отдела 
подготовки и 
аттестации научных 
работников высшей 
квалификации

Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы активно осуществляет подготовку научных кадров 
из числа иностранных граждан. В декабре национальный 
диплом кандидата физико-математических наук и диплом 
доктора философии (PhD) были вручены выпускнику 
аспирантуры ГрГУ имени Янки Купалы, гражданину 
Китайской Народной Республики Чжан Биньбиню. Какой 
путь пришлось пройти и какие трудности преодолеть для 
достижения цели, молодой учёный рассказал читателям 
газеты “Гродзенскі ўніверсітэт”.

Иван Платонович МАРТЫНОВ, 
доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры 
математического анализа, 

дифференциальных уравнений 
и алгебры

Хорошо нам или худо
От нахлынувших невзгод –
Мы невольно верим в чудо
Каждый раз под Новый год.

И надеемся мы тайно
Стать счастливей, чем теперь.

Верим, счастье неслучайно
Постучится в нашу дверь.

Хоть оно бывает разным, 
Нет единого для всех…

Нам нельзя без встреч с прекрасным,
Тем – лишь слава да успех.

Мир прекрасен, интересен,
И у всех своя стезя…

Но нельзя нам жить без песен 
И без юмора нельзя!

Жизнь, я верю, будет краше.
Вот налью бокал вина,

Подниму за счастье наше,
Осушу его до дна!

Коль душа твоя согрета
Первой ночью января,

То, согласно всем приметам,
Проживёшь весь год не зря!

Этих слов дороже нету,
Повторю сегодня вновь:
Слава – университету,

Нам – согласье да любовь!

***
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Гранты ректора на завершение кандидатских и докторских диссертаций присуждены сотрудникам ГрГУ

Рейтинг

Имидж 
        и позиЦия
По результатам QS EECA–2021, 

опубликованным 16 декабря 2020 года, 
ГрГУ имени Янки Купалы занимает
191 место из 400 лучших университетов 
стран Развивающейся Европы 
и Центральной Азии.

ГрГУ имени Янки Купалы является единственным реги-
ональным университетом Республики Беларусь, который 
включён в систему рейтингов QS EECA.

Купаловский университет находится в базе QS 
с 2015 года, с 2017 года включён в список лучших уни-
верситетов рейтинга стран Развивающейся Европы и Цен-
тральной Азии (далее – QS EECA). Всего в региональном 
рейтинге QS EECA–2021 оценивались учреждения высшего 
образования из 29 стран, среди которых страны СНГ, Бал-
тии, Кавказа, а также Турция, Болгария, Венгрия, Албания, 
Хорватия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия.

Первое место занял Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. В список лучших 
400 учреждений высшего образования стран Развивающей-
ся Европы и Центральной Азии вошли пять белорусских уч-
реждений высшего образования: БГУ – 25 место, БНТУ – 88, 
БГУИР – 140 и впервые в рейтинге был представлен БГТУ, 
который занял позицию в группе «221–230».

В рейтинге учитываются академический авторитет вуза, 
репутация среди работодателей, соотношение профессор-
ско-преподавательского состава к числу обучающихся, 
доля иностранных преподавателей и иностранных студен-
тов, доля сотрудников с учёной степенью, популярность 
интернет-ресурсов, количество опубликованных и цитиро-
ванных статей в изданиях Scopus, а также международная 
исследовательская сеть, оценивающая активность участия 
учёных университета в международных исследовательских 
коллективах.

QS World University Rankings – глобальное исследова-
ние высших учебных заведений, отражающих  достижения 
в области образования и науки. Рейтинг был разработан 
в 2004 году и рассчитывается по методике британской кон-
салтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и счита-
ется одним из наиболее влиятельных глобальных рейтин-
гов университетов.

Информационно-аналитический центр

ПЕРВОЕ МЕСТО 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

УНИВЕРСИАДЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

НОВОГО 
ОБЩЕЖИТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ
КОДЕКС

I СЪЕЗД 
ВЫПУСКНИКОВ

80-ЛЕТИЕ
 КУПАЛОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ГРАН-ПРИ 
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

МАРАФОНА 
«ВМЕСТЕ – ЗА СИЛЬНУЮ 

И ПРОЦВЕТАЮЩУЮ 
БЕЛАРУСЬ!»

«ЗОЛОТАЯ ЛИТЕРА»
В XVI НАЦИОНАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ 
ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

СТРАТЕГИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 

2021-2025 гг. 

ГР
ОДНЕНСКИЙ ГО

СУД
АРСТВЕННЫ

Й

 УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

1940

2020

ЦИФРОВОЙ КАБИНЕТ
АБИТУРИЕНТА

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРКА

события и 
Вот и подошёл к завершению юбилейный для 

Купаловского университета 2020 год – год яркий, 
интересный, насыщенный событиями 
и фактами, победами и наградами. 
Его итоги свидетельствуют 
о достойной оценке труда учёных 
и сотрудников, их вклада 
в развитие и процветание 
университета.
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Диалоговые площадки прошли в ГрГУ имени Янки Купалы

факты юбилейного года

ПОДПИСЧИКОВ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
АККАУНТАХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

25 000

13 РЕЗИДЕНТОВ 
ТЕХНОПАРКА

22
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ

2 298 ПЕРВОКУРСНИКОВ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
GRSU.BY 
В СУТКИ

28 000

12
МЕДАЛЕЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ

43
КУПАЛОВЦА 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
БАНКЕ ДАННЫХ 

ОДАРЁННОЙ 
МОЛОДЁЖИ

931
ИНОСТРАНЕЦ-
КУПАЛОВЕЦ

3
НОВЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

66ПУБЛИКАЦИЙ 
В SCOPUS

ЗАЩИТЫ

ДОКТОРСКИЕ
ДИССЕРТАЦИИ

КАНДИДАТСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ

2
11

100%
ЗАСЕЛЕНИЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ

494
СТУДОТРЯДОВЦА733 ВОЛОНТЁРА
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ГрГУ посетили представители Казахского Национального педагогического университета имени Абая

у кантэксце падзей

Загадчык кафедры турызму і культур-
най спадчыны Уладзімір Ляўшук, выклад-
чык-стажор кафедры турызму і культур-
най спадчыны Раман Грыгарчук і студэнт 
4 курса факультэта гісторыі, камунікацыі 
і турызму Аляксандр Жэгала, прайшоўшы 
ўсе этапы выпрабаванняў, пацвердзілі 
альбо ўпершыню атрымалі права праца-
ваць экскурсаводамі. 

Як расказаў Уладзімір Ляўшук, атэста-
цыя экскурсаводаў – гэта не што іншае 
як допуск да працы:

– Ва ўсіх студэнтаў спецыяльнас-
ці “Турызм і гасціннасць” выкладаецца 
курс “Экскурсазнаўства”, таму кожны з 
іх пасля трэцяга курса можа праводзіць 
экскурсіі, аднак згодна з рашэннем На-
цыянальнага агенства па турызму, прад-
стаўляць нашу краіну і рэгіён замежным 
гасцям могуць толькі атэставаныя гіды. 

Усе жадаючыя знаёміць турыстаў з 
гісторыяй, славутасцямі і адкрываць 
незвычайныя жывапісныя мясціны павін-
ны былі спачатку паспяхова прайсці на 
працягу месяца падрыхтоўчыя курсы, а 
затым здаць экзамен на атрыманне сер-
тыфіката экскурсавода. 

Раней усё гэта можна было зрабіць 
толькі ў сталіцы. Сёлета такая магчымас-
ць з’явілася і ў горадзе над Нёманам.

– У сувязі з эпідэміялагічнай сітуа-
цыяй, тым больш што ад Гродзенскай 
вобласці паступіла значная колькасць 
заявак на атэстацыю – болей за шэсць-
дзясят, было прынята рашэнне правесці 
тэсціраванне экскурсаводаў у г. Гродна 
на базе ГрДУ імя Янкі Купалы ў анлайн-
фармаце, – распавёў Уладзімір Ляўшук.

Экзамен, які здавалі як прафесіяна-
лы, так і навічкі – тыя, хто толькі ня-
даўна вырашыў праводзіць экскурсіі, 
складаўся з дзвюх частак: камп’ютарнае 
тэсціраванне і вуснае субяседаванне. 
Першая ўключала пытанні па гісторыі 
Беларусі, геаграфіі, сусветнай гісторыі, 
нарматыўна-прававых актах, культуры 
маўлення. Тыя, хто паспяхова спраўляў-
ся з тэстам, дапускаліся да другога эта-
пу – вуснага анлайн-субяседавання з 
экспертамі з Нацыянальнага агенцтва па 
турызму. Атэстацыйная камісія, у якую 
ўваходзяць спецыялісты сферы туры-
стычнага бізнесу, метадысты, гісторыкі, 
ацэньвала не толькі глыбіню ведаў, але і 
дыкцыю, тэмп маўлення і методыку пра-
вядзення экскурсій. 

– Пры ўмове паспяховай здачы спашу-
кальнік атрымлівае пасведчанне, бэйдж, 
якія пацвярджаюць узровень ведаў 

і ўменняў у сферы турызму. Гэта своеа-
сабівы гарант адпаведнага ўзроўню ака-
зання паслуг. Праўда, працаваць можна 
толькі па тых маршрутах, па якіх спашу-
кальнік прайшоў атэстацыю, – адзначыў 
Уладзімір Яўгеньевіч. 

Падрыхтоўкай да экзамена Купалаў-
цаў займаліся старшы выкладчык ка-
федры турызму і культурнай спадчы-
ны Святлана Чувак і дацэнт кафедры 
турызму і культурнай спадчыны Рыгор 
Карнялюк. У планах супрацоўнікаў ка-
федры турызму і культурнай спадчыны 
правядзенне падрыхтоўчых курсаў для 
экскурсаводаў з Гродзенскага раёна і во-
бласці.

– Мы займаемся ацэнкай турыстычных 
рэсурсаў гісторыка-культурнай спадчы-
ны Гродзеншчыны, таму зможам дапа-
магчы экскурсаводам распрацаваць іх 
мясцовы маршрут згодна з патрабаван-
нямі дзяржстандарту і Нацыянальнага 
агенцтва па турызму, каб усе, хто жадаў 
стаць экскурсаводам у сваёй мясцовасці, 
змаглі прайсці атэстацыю, – падзяліўся 
загадчык кафедры турызму і культурнай 
спадчыны Уладзімір Ляўшук.

Таццяна СУШКО.

кругагляд з ліЦэнзіяй
На базе Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы прайшла рэспубліканская атэстацыя экскурсаводаў. 
У ёй прынялі ўдзел 32 чалавекі – прадстаўнікі не толькі 
нашага горада, але і Ліды, Слоніма, Свіслачы, Навагрудка. 
З 21 экскурсавода і 1 гіда-перакладчыка, якія паспяхова 
справіліся з заданнямі, – тры Купалаўцы.

“Падрыхтоўка спецыялістаў па турызму 
ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце 
імя Янкі Купалы пачалася з 2003 
года па спецыяльнасці “Менеджмент 
(у сферы міжнароднага турызму)”, з 
2008 года па спецыяльнасці “Турызм 
і гасціннасць”. Усяго Купалаўскім 
універсітэтам было падрыхтавана 
каля 450 спецыялістаў па турызму. 
З 2010 года сярэднюю спецыяльную 
адукацыю па спецыяльнасці “Турызм 
і гасціннасць” з прысваеннем 
кваліфікацыі “Турагент. Экскурсавод” 
можна атрымаць у Гуманітарным і 
Ваўкавыскім каледжах ГрДУ імя Янкі 
Купалы. Выпускнікі каледжаў маюць 
магчымасць паступіць на завочную 
скарочаную форму навучання. З 2018 
года пачаўся набор у магістратуру па 
спецыяльнасці “Культурная спадчына 
і турызм”.

Сяргей Данскіх, 
дацэнт кафедры 
турызму 
і культурнай 
спадчыны

 С Рождеством 
     и Новым годом!

Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники нашего университета! 

Наступают чудесные и всеми любимые 
праздники – Рождество и Новый год! 

От всей души поздравляем вас и желаем 
мира, добра, поддержки близких, 

взаимопонимания в семье, радости 
и как можно больше улыбок! Пусть новый 

год принесёт только хорошие события 
и подарит яркие, душевные воспоминания! 

Желаем вам встретить его 
с оптимизмом, провести продуктивно, 

достигая высоких результатов.
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы 

и радостные встречи, успех и процветание, 
здоровье и бодрость, счастье и любовь, 

а неотъемлемым атрибутом нового года 
станут личностное развитие, 

признательность и бескорыстие.
Пусть намеченные планы с лёгкостью 
осуществятся, превзойдя ожидания! 

Так что скорее загадывайте желания, 
ведь они вот-вот начнут сбываться!

С праздником, Купаловцы!

С теплотой и любовью, 
Координационный студенческий совет

Дорогие друзья! 
Уважаемые Купаловцы! 

В последние дни уходящего года желаю 
каждому из нас вспомнить самое светлое 

и доброе, что произошло в 2020 году, 
и с позитивным настроением шагнуть 

в 2021-й. Пусть новый год будет раскрашен 
яркими красками незабываемых событий, 
принесёт крепкое здоровье, благополучие 

в семьи и только позитивные эмоции! 
С Новым годом!

Кирилл КРИПА, 
специалист 2 категории 

отдела поддержки и реализации 
молодёжных проектов 

и инициатив УВРсМ

Мой дорогой купаловский народ!
Наступит скоро долгожданный Новый год!

Управление воспитательной работы
желает всем добра, тепла, заботы.

В год двадцать первый 
двадцать первого столетия

здоровья, творчества, любви и долголетия!
С уважением, Елена СТЕЛЬМАХ, 

начальник отдела культурно-массовой 
и досуговой деятельности УВРсМ
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Современные проблемы финансового права в формате видеоконференции обсудили в ГрГУ имени Янки Купалы

навуковай бібліятэЦы 
                               купалаўЦаў – 80!

Юбілей

З моманту ўзнікнення і да 
сённяшняга часу бібліятэка 
эвалюцыяніравала 
ад скарбніцы ведаў да 
ўніверсальнай крыніцы 
інфармацыі з электроннымі 
каталогамі, алічбаванымі кнігамі, 
пляцоўкай для абмену вопытам 
і сустрэчамі з цікавымі людзьмі. 
Пра шлях, які прайшла 
купалаўская кніга за 80 год, 
расказаў чытачам газеты 
“Гродзенскі ўніверсітэт” дырэктар 
бібліятэкі МІКАЛАЙ ГРЫНЬКО.

Па старонках гісторыі
За гады свайго развіцця бібліятэка з невя-

лікага пакоя з некалькімі кніжнымі шафамі пе-
раўтварылася ў сацыякультурны ўніверсітэцкі 
цэнтр. Аднак паміж лічбамі 1940 і 2020 – мно-
ства людзей, адданых сваёй справе, вялізная 
колькасць кніг, большасць з якіх была зачыта-
ная ў свой час, шэраг новых ідэй, якія ўвасо-
біліся ў цікавыя праекты і падзеі.

Як вядома, гісторыю твораць людзі, ме-
навіта дзякуючы іх працы адбываецца развіц-
цё любой арганізацыі. Былі такія асобы і ў на-
шай бібліятэцы. Так, варта адзначыць першага 
дырэктара Ніну Бутылкіну, якая ўзначальвала 
бібліятэку ў цяжкія пасляваенныя гады. 

З 1945 па 1953 год бібліятэкай кіравала 
Соф’я Памеранц, якая працягвала ўзнаўляць 
фонд вучэбнай літаратуры. Мэтанакіраванае 
развіццё бібліятэкі шляхам павелічэння фонду 
дае магчымасць Галіне Паповай, загадчыцы бі-
бліятэкі ў 1953–1970 гадах, на старонках газеты 
“Гродзенская праўда” ад 13 верасня 1962 года 
пісаць аб 100-тысячным экзэмпляры кнігі ў бі-
бліятэцы Гродзенскага педінстытута.

На працягу трыццаці гадоў (1970–2000) 
бібліятэку ўзначальваў Віктар Станкевіч. Якраз 
у гэты час Гродзенскі педагагічны інстытут імя 
Янкі Купалы пераўтвараецца ва ўніверсітэт. 
І таму перад бібліятэкай ставяцца новыя за-
дачы, асноўная з якіх – папаўненне фонду на-
вуковай літаратурай. Менавіта таму ў дадзены 
перыяд адбываецца актыўнае камплектаванне 
фонду, расце колькасць пунктаў абслугоўвання 
карыстальнікаў, у большасці вучэбных карпу-
соў арганізоўваюцца факультэцкія бібліятэкі. 

 Канец ХХ стагоддзя дыктуе новыя правілы 
развіцця: менавіта ў гэты час пачынаецца аўта-
матызацыя асноўных бібліятэчных працэсаў. 
Так, у 1996 годзе пад кіраўніцтвам загадчыка 
інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела Фаіны 
Ляльчук і спецыяліста па інфарматызацыі Іры-
ны Трыфанавай распрацоўваюцца першыя пра-
грамныя прадукты ў дадзеным рэчышчы.

Новае дыханне ўносіць у працу і развіц-
цё навуковай бібліятэкі Генадзь Данілаў, які 
ў 2000-м годзе становіцца яе дырэктарам. Якраз 
у гэты час ствараецца адзін з першых у краіне 
ўніверсітэцкіх рэпазіторыяў,  удасканальваец-
ца аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў. Пад 
кіраўніцтвам супрацоўнікаў аддзела камплекта-
вання, навуковай апрацоўкі фонду і арганіза-
цыі каталогаў адбываецца актыўнае стварэнне 
электроннага каталога. 

Бібліятэка нярэдка выступае пляцоўкай 
для абмену вопытам, дзе яе супрацоўнікі ак-
тыўна дзеляцца сваімі напрацоўкамі. Таму не-
выпадкова ў 2005 годзе ўпершыню на базе 
нашай бібліятэкі праводзіцца міжнародная на-
вукова-практычная канферэнцыя “Менеджмент 
бібліятэк ВНУ”, якая аб’яднала звыш 100 спецы-
ялістаў блізкага і далёкага замежжа. Другі раз 
такая канферэнцыя была праведзена ў Купа-
лаўскім універсітэце ў 2017 годзе, у ёй прынялі 
ўдзел звыш 120 спецыялістаў з 7 краін.

У 2010 – 2011 гадах дырэктарам працуе 
Віктар Місюк, які працягвае развіццё бібліятэкі, 
зададзенае Генадзем Данілавым.

Кніга без межаў
Сёння навуковая бібліятэка Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы – на-
вукова-інфармацыйны і сацыякультурны цэнтр, 
дзе з’яўляюцца новыя ідэі, творчыя праекты, 
ладзяцца разнастайныя мерапрыемствы.

У цяперашні час для вучоных вельмі важна 
мець аператыўны доступ да навуковай інфарма-
цыі, у прыватнасці да сусветных баз дадзеных. 
На працягу апошніх гадоў нашыя чытачы маглі 
карыстацца такімі базамі дадзеных, як Scopus, 
EBSCO, East View, «Университетская библиоте-
ка онлайн», «Электронная библиотка диссерта-
ций Российской государственной библиотеки» і 
іншымі.

Сучасны ўніверсітэт пазіцыяніруе сябе ў 
міжнароднай прасторы, і важным крытэрыем 
розных рэйтынгаў выступае публікацыйная ак-
тыўнасць прафесарска-выкладчыцкага складу, 
бачнасць вучонага ў разнастайных бібліяме-
трычных сістэмах. Таму супрацоўнікі навуковай 
бібліятэкі аказваюць метадычную дапамогу ву-
чоным па вядзенні аўтарскіх профіляў, па по-
шуку высокарэйтынгавых навуковых выданняў, 
бібліяграфічнае суправаджэнне.

Улічваючы той факт, што сённяшні наш ка-
рыстальнік, спажывец інфармацыі, хоча атры-
маць дапамогу калі не імгненна, то вельмі апе-
ратыўна, створаны электронны каталог, які дае 
магчымасць па вялікай колькасці пошукавых 
палёў знайсці інфармацыю пра тую ці іншую 
кнігу ці часопіс, пра месца іх знаходжання, а 
інтэграцыя аўтаматызаванай сістэмы кіравання 
“Бібліятэка” ў аўтаматызаваную сістэму кіра-
вання “Універсітэт” дазваляе весці электронны 
абанемент, у выніку чаго карыстальнік у сваім 
асабістым кабінеце бачыць, калі і дзе ён узяў 
кнігу, калі яе неабходна вярнуць. Таксама гэта 
паспрыяла аблягчэнню працы з абхаднымі лі-
стамі выпускнікам. 

Сёння супрацоўнікі навуковай бібліятэкі 
праводзяць мерапрыемствы па папулярызацыі, 
захаванні, развіцці нацыянальнай культуры, у 
тым ліку прысвечаных знакавым падзеям нацы-
янальнай гісторыі: 500-годдзе беларускага кні-
гадрукавання (2017 год), 400-годдзе першага 
беларускага буквара (2018 год), юбілеі класікаў 
беларускай літаратуры і іншыя. Традыцыйнымі 
сталі сустрэчы са знакамітымі пісьменнікамі як 
Беларусі, так і замежжа – Алесем Разанавым, 
Данутай Бічэль-Загнетавай, Юркам Голубам, 
Людмілай Рублеўскай, старшынёй літаратурна-
га аб’яднання беларускіх пісьменнікаў Польшчы 
“Белавежа” Янам Чыквіным і многімі іншымі. 

Пры бібліятэцы працуе Клуб маладога літарата-
ра.

На працягу шэрагу гадоў праводзіцца 
Тыдзень роднай мовы. І вельмі важна, што пад-
час такіх мерапрыемстваў гаворка вядзецца не 
толькі пра беларускую мову: у святочныя дні 
гучаць і мовы, родныя для кожнага замежнага 
студэнта вялікай Купалаўскай сям’і.

У 2017 годзе ў МДУ імя М.В. Ламаносава су-
месна з нашым універсітэтам створаны Цэнтр 
беларускай мовы, літаратуры і культуры, дзе 
праводзяцца заняткі па беларускай мове, 
ладзяцца мерапрыемствы, праводзяцца конкур-
сы. А пераможцы конкурсу “Пазнай Беларусь з 
намі”, напрыклад, атрымалі магчымасць стаць 
удзельнікамі Летняй школы беларускай мовы і 
культуры ў Купалаўскім універсітэце, арганіза-
ванай супрацоўнікамі навуковай бібліятэкі.

У красавіку ў нашай бібліятэцы праходзіць і 
Бібліяноч – інфармацыйна-забаўляльнае мера-
прыемства з вялікай колькасцю творчых пляцо-
вак. Вельмі важна, на нашу думку, падчас та-
кога мерапрыемства арыентавацца не толькі на 
сённяшняга студэнта ці супрацоўніка, але і на 
тых, хто заўтра будзе пісаць старонкі слаўнай 
гісторыі Купалаўцаў – на абітурыентаў і нават 
на тых, хто абітурыентам стане не хутка.

Калектыў бібліятэкі – творчыя і апанта-
ныя сваёй працай супрацоўнікі, пастаянна 
знаходзяцца ў творчым пошуку, працуюць у 
рэжыме эксперыменту на карысць кожнага са 
шматтысячнай Купалаўскай сям’і.

З улікам тэндэнцый развіцця бібліятэчнай  
справы ў свеце праца Навуковай бібліятэкі 
накіравана на лічбавізацыю, трансфармацыю 
сваіх асноўных працэсаў, тым самым бібліятэка 
выступае адным са звёнаў у стварэнні лічбавага 
ўніверсітэта.

Мікалай ГРЫНЬКО,
дырэктар Навуковай бібліятэкі 

З 2016 па 2018 год 
супрацоўнікі бібліятэкі прынялі ўдзел 

у рэалізацыі праекта міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі “Сэрвісы падтрымкі 

бібліятэчнай сеткі: мадэрнізацыя 
бібліятэк у Арменіі, Малдове і Беларусі 

шляхам развіцця персаналу 
і рэфармавання бібліятэк”. 

Дзякуючы рэалізацыі праекта амаль 
цалкам быў абноўлены тэхнічны парк 

бібліятэкі.
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Преподаватель ГрГУ стала лауреатом 2-й степени V Международного фестиваля-конкурса «Sempre concept»

Interвуз

секреты 
исполнения желаний

– Первым делом стоит обернуть-
ся и вспомнить прошедшие события. 
Вероятно, обнаруженное не оправда-
ет наши ожидания. Однако всегда есть 
возможность увидеть другое, не менее 
ценное – встречи с людьми и знакомст-
ва, новые увлечения и занятия, знания 
и умения – и поблагодарить за это судь-
бу. Ведь всё новое позволяет многому 
научиться, если мы принимаем то, что 
дарит жизнь. А она всегда предлагает 
нам самое лучшее! 

Нередко мы привычно благодарим 
жизнь лишь за то, что нам нравится, но 
забываем это делать, когда она препод-
носит нам испытания. А ведь они учат 
нас гибкости, вдохновляют на измене-
ния, формируют свежий взгляд на вещи. 

Наверняка прошедший год позволил 
открыть в себе что-то важное: каким я 
стал? Что обрёл? Как изменилась моя 
жизнь? Всё, что обнаружилось, следует 
записать, ведь многое со временем сти-
рается из памяти. Заглянув в свои запи-
си через несколько лет, можно не просто 
вспомнить события, а встретиться с со-
бой.

Итак, достойно и с благодарностью 

проводив старый год, движимые жела-
нием улучшить свою жизнь, на листе 
бумаги записываем всё, что хотим полу-
чить. Представьте себе, каким станете, 
когда всё, что загадали, сбудется. Спо-
койным, счастливым, уравновешенным... 
Это желаемое состояние является клю-
чевым в стремлении улучшить жизнь. 
Дальше следует отпустить загаданное, и 
сама жизнь приведёт к его исполнению. 

Если желаемое долго не сбывается, 
следует задать себе вопрос: на самом 
ли деле я этого хочу? Это действительно 
моё желание или этого хочет кто-то дру-
гой? И если мечта подлинная, вложите в 
неё всю свою энергию. И то, чего хотите, 
обязательно придёт! 

Всё это можно осуществить самостоя-
тельно или же с помощью психолога.

Наши мечты и желания сбываются. 
Особенно под Новый год! 

Счастливого Нового года!

Анна РАКИЦКАЯ,
доцент кафедры общей 

и социальной психологии

советы

а в ираке 
новый год 

как в беларуси

«Накануне Нового года небо иракских городов превра-
щается в палитру из цветов от большого числа праздничных 
огней и фейерверков. Они несут послание победы Жизни над 
смертью, нависшей над Ираком из-за разрушающих терак-
тов.

Наши страны – Беларусь и Ирак – празднуют Новый год 
примерно одинаково, может быть, за исключением подготов-
ки к празднику. Мы наряжаем ёлку, украшаем дома гирлян-
дами и обязательно дарим подарки детям. В Ираке праздну-
ют наступление Нового года и не ложатся спать до самого 
утра. Мы любим ходить в гости к друзьям, чтобы вместе по-
веселиться, потанцевать, возможно, посмотреть интересный 
фильм и обязательно приготовить что-нибудь сладкое – пи-
рог или печенье. 

2021 год я буду встречать в Беларуси. Мне повезло учить-
ся в стране, далёкой от расизма, где уважают все религии 
и религиозные святыни, стране с высоким уровнем культу-
ры, образования и безопасности. Посчастливилось жить в 
благополучном Гродно – городе с героической историей и 
живописными видами, получить новые знания в магистрату-
ре ГрГУ имени Янки Купалы. Во время обучения я познако-
мился с культурой, обычаями и традициями народа Белару-
си. Это очень интересно! Меня приятно удивило присутствие 
мусульманства в истории и в современной Беларуси. Меня 
обогащает знакомство с русским языком, посредством ко-
торого я познаю многие вещи, неизвестные ранее. Культу-
ру белорусского народа я познаю через искусство – музыку 
и театр. Всё это повысило уровень моего интеллектуального 
развития. 

Я очень рад, что научным руководителем моей магистер-
ской диссертации является профессор Сергей Пивоварчик – 
выдающаяся личность, известная не только в Беларуси, но и 
за её пределами. Общение с ним умножает мои знания, опыт 
и в целом способствует моему развитию.

С преподавателями университета у меня сложились дру-
жеские отношения, основанные на взаимном уважении. Мне 
повезло учиться здесь – в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы!».

Мохаммед Амир Абдул 
Джаббар Мохаммед, 

магистрант 2 курса факультета истории, 
коммуникации и туризма 

В конце декабря в редакцию газеты 
«Гродзенскі ўніверсітэт» пришло 
письмо от магистранта специальности 
«История», который приехал учиться в 
ГрГУ имени Янки Купалы из Ирака. Он 
рассказал о праздновании Нового года в 
его родной стране и о том, что для него 
значит Беларусь, Гродно и Купаловский 
университет.

Накануне новогодних праздников каждый 
из нас подводит итоги уходящего года и 
задумывается о планах на будущее. Может 
оказаться, что уходящий год принёс человеку 
вовсе не то, на что он рассчитывал. А ведь 
так хочется сказки и чуда! Как загадать 
желание, чтобы оно наверняка исполнилось? 
Кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и социальной психологии 
АННА РАКИЦКАЯ рассказала читателям 
газеты «Гродзенскі ўніверсітэт», как 
правильно загадывать желания, чтобы 
они сбывались.
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Объявлен конкурс для участия в программе «Erasmus+» на 2020/2021 учебный год

Закладывая фундамент здоровья
В неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, 
когда работники ряда сфер 
перешли на удалённую занятость, 
специалисты здравпункта ГрГУ 
имени Янки Купалы изо дня в день 
продолжают в усиленном режиме 
нести верную службу, заботясь 
о сохранении и укреплении 
здоровья Купаловцев. Как 
изменились условия труда 
в период пандемии, мы спросили 
у заведующего здравпунктом 
ГрГУ имени Янки Купалы 
МАРИНЫ КРАВЕЦ.

Привычка быть здоровым
– В каких бы трудных условиях мы ни на-

ходились, прежде всего деятельность здрав-
пункта направлена на формирование осознан-
ного отношения к себе. Ведь каждый человек 
самостоятельно несёт ответственность за своё 
здоровье. Мы же, в свою очередь, помогаем 
сформировать стремление быть здоровым в 
любой ситуации. Даже когда студент окончит 
университет, он должен пронести эту хорошую 
привычку через всю свою жизнь. Для нас сту-
денты – это не просто пациенты, это наши дети, 
за которых мы болеем всей душой, – начинает 
наш разговор Марина Николаевна, отвечая на 
вопрос о роли здравпункта ГрГУ имени Янки Ку-
палы. 

Медицинское обслуживание студентов было 
налажено в университете в 1970-е годы. Каж-
дый раз в начале учебного года студентов 
распределяют в основную, подготовительную 
или специальную группу здоровья для заня-
тий физкультурой во избежание перегрузок 
организма. В университете проводится це-
лый ряд общественных мероприятий, которые 
предполагают сопровождение медицинского 
работника, – это и приёмная кампания, и цен-
трализованное тестирование, и спортивные 
соревнования. Здравпункт университета сов-
местно с городскими поликлиниками и больни-
цами осуществляет диспансерное наблюдение 
за состоянием здоровья иногородних студентов 
с хроническими заболеваниями. Он оказывает 
сопровождение медицинских осмотров: выда-
чу направлений, регистрацию периодических 
медицинских осмотров в соответствии с про-
фессиограммой университета. Кроме того, со-
трудники здравпункта проводят ряд акций и 
мероприятий, направленных на профилактику 
различных заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни.

Сегодня в здравпункте Купаловского уни-
верситета студенты и сотрудники в кабинете 
врачебного приёма могут получить терапевти-
ческую помощь, при необходимости с обсле-
дованием на диагностическом оборудовании 
кардиологического профиля, консультацию и 

коррекционную терапию поведенческих и не-
вротических расстройств у врача-психотера-
певта с возможностью проведения индивиду-
альных консультаций, групповой психотерапии, 
гештальт-терапии, телесно-ориентированной 
терапии. А в процедурном кабинете – неотлож-
ную медицинскую помощь при острых состоя-
ниях. 

По словам Марины Николаевны, чаще всего 
за помощью в здравпункт обращаются иного-
родние студенты. А вот с начала этого учебного 
года из-за высокой нагрузки в городских поли-
клиниках отмечен рост обращений студентов, 
постоянно проживающих и в городе Гродно.

Здравпункт университета работает без пред-
варительной записи – здесь приём ведётся в 
порядке живой очереди. Студенты разделены 
между врачами-терапевтами по факультетам, 
но первичный приём осуществляется без при-
вязки к врачу своего факультета.

– Мы выдаём направление на лабораторные 
исследования, на диагностические обследова-
ния в территориальную поликлинику по месту 
регистрации студента. Затем с этими результа-
тами обучающиеся приходят к нам и получают 
рекомендации по лечению и восстановлению. 
Кроме того, больничный лист, выданный в по-
ликлинике, необходимо зарегистрировать у нас 
и получить освобождение от занятий физкуль-
турой. Сам факт обращения в здравпункт не яв-
ляется основанием для выдачи справки о вре-
менной нетрудоспособности, – подчёркивает 
Марина Кравец. 

Будни специалистов здравпункта
– Наличие и распространение коронавирус-

ной инфекции, несомненно, огорчает, но нельзя 
не отметить, что во время пандемии все стали 
более ответственно и внимательно относиться 
к своему здоровью, друг к другу, что меня как 
медика, безусловно, радует, – отметила Марина 
Николаевна. 

Так, по словам заведующего здравпунктом, 
в этом году в университете прошли вакцинацию 
от гриппа в два раза больше Купаловцев, чем в 
прошлом:

– Нам, медработникам, очень хочется, что-
бы такая тенденция сохранилась. А проана-
лизировав статистику, которая поступает из 
Гродненского зонального ЦГЭ, мы увидели, что 
привитые от гриппа пациенты, если даже и за-
ражаются коронавирусной инфекцией, то пе-
реносят её в лёгкой форме и не нуждаются в 
госпитализации, – подчеркнула главный доктор 
университета.

Как рассказала Марина Николаевна, сейчас 
чаще всего в здравпункт обращаются пациен-
ты с простудными заболеваниями, сезонными и 
вирусными инфекциями, болезнями ЖКТ, арте-
риальной гипертензией, заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, лишним весом, за-
болеваниями дерматологического характера, а 
также за советами по организации правильного 
питания.

Высокой популярностью пользуются кабинет 
массажа, стоматологический кабинет и кабинет 
психотерапевта, причём они доступны не толь-
ко для представителей университета, но и на 
платной основе для всех желающих.

В условиях пандемии в университете чётко 
соблюдаются все рекомендации Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 
– У нас достаточное количество антисепти-

ка, облучателей как открытого, так и закрытого 
типа. Медицинские сотрудники полностью обес-
печены сменными защитными халатами, защит-
ными экранами, которые получили благодаря 
профсоюзному комитету, – отметила Марина 
Кравец.

Во время беседы доктор обратила внима-
ние на важность профилактики заболеваний, 
формирования активного образа жизни и рас-
сказала о подготовке цикла профилактических 
встреч по теме «Здоровье сердечно-сосудистой 
системы» для тех, кто подвержен артериальной 
гипертензии. Слушатели курса узнают о практи-
ческих навыках измерения артериального дав-
ления, познакомятся с основами рационального 
питания, физических тренировок, дыхательной 
гимнастики и оказания помощи при развитии 
гипертонических кризов. Тем, у кого наблюда-
ется патология позвоночника с болевым син-
дромом, будет предложен ряд встреч «Здоровье 
позвоночника», на которых все желающие смо-
гут узнать, какие повседневные правила нужно 
соблюдать, чтобы улучшить осанку, избежать 
сложных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Как ответ на частый запрос от паци-
ентов разрабатывается и курс «Здоровое пита-
ние». 

Обращаясь к читателям газеты, Марина Кра-
вец отметила, что фундаментом, на котором 
строится вся жизнь, является крепкое здоровье:

– Уровень и качество жизни зависят, в пер-
вую очередь, от хорошего самочувствия. Бере-
гите себя! В этом и есть счастье!

Татьяна СУШКО.
Фото автора

Сотрудники здравпункта заботятся 
о безопасности посетителей 

и настоятельно рекомендуют исполнять 
три заповеди сохранения здоровья 

в неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации:

• соблюдать социальную дистанцию;
• обязательно носить защитную маску, 

которую необходимо правильно наде-
вать и правильно снимать;

• мыть руки и обрабатывать антисепти-
ком.

Услугами здравпункта 
может воспользоваться каждый!

Основные кабинеты приёма – 
стоматологический, терапевтический –  

по улице Гаспадарчая, 23. 
Психотерапевт принимает по адресу: 

БЛК, 3. 
Кабинет массажа находится 

на улице Захарова, 32. 
Кабинет терапевтического приёма 

для профилактических медосмотров 
расположен в медицинском блоке нового 

студенческого общежития 
по улице Дубко, 20.

зоЖ
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Традиции поздравлять с Новым 
годом и Рождеством, отправляя 
по почте открытки, уже более 
170 лет. Знаете ли вы, кто стоял 
у истоков открытого почтового 
письма с поздравлением? 
Историю новогодней открытки 
поведает читателям газеты 
«Гродзенскі ўніверсітэт» 
доцент кафедры русской 
филологии СВЕТЛАНА ГОРСКАЯ.

Пишите письма
Традиция поздравительных открыток ухо-

дит корнями в историю эпистолярного жанра. 
Острая необходимость в переписке возникла, 
когда на смену античному укладу жизни, с его 
открытостью, публичными собраниями на пло-
щадях города, приходит средневековая обосо-
бленность и замкнутость. Известный литерату-
ровед Михаил Гаспаров утверждает: «Письмо 
занимало в средневековой общественной жизни 
такое же место, как речь в античной: там дела 
решались устным обсуждением в собраниях и 
советах,  здесь – письменными распоряжени-
ями… Учёная переписка составляет значитель-
ную часть сочинений очень многих писателей, 
эти письма писались, конечно, без схематики, 
следуя логике обсуждаемого материала. Но, 
кроме них, приходилось писать во всё умножаю-
щемся количестве и деловые письма… Особенно 
усложнилось овладение эпистолярным стилем, 
когда в Европе окончательно сложилась фео-
дальная система с её до мелочей разработанной 
общественной иерархией».

Как ответ на этот запрос с ХI века начина-
ется выделение новой отрасли риторической 
науки – ars dictaminis, т.е. искусства письма. 
Схематизация эпистолярного жанра начинается 
в Италии и, пройдя через французскую и немец-
кую школы, спустя три столетия возвращается 
в итальянскую Болонью. Итог трудам европей-
ских схоластов подводит Лаврентий Аквилей-
ский в «Практике диктамена» (ок.1300), где 
пишущему предлагаются готовые схемы и сло-
весные формулы для их наполнения: «Святей-
шему (блаженнейшему, всемилостивейшему) во 
Христе отцу и господину нашему… свой привет 
со всякою почтительностью (привет и всяческое 
почтение; почтение достодолжное и преданное) 
посылаем».

В частной жизни письмо становится важней-
шим средством коммуникации в ХIХ веке, когда 
дворяне стали активно путешествовать и начали 
испытывать потребность поделиться впечатле-
ниями с родными и друзьями. Согласно эписто-
лярному этикету, письмо состояло из четырёх 
частей: обращения (титула), приступа (ком-
плимента или пожелания), изложения (главной 
части, содержащей интересующую адресата ин-
формацию) и заключения (изъявления чувств). 
В письмах ХIХ века ярко проявляются гендер-
ные коммуникативные особенности: мужчины-
дворяне сообщают о политических событиях, 
посещениях клубов, беспристрастно излагают 
факты. Женщины доверяют бумаге свои чувст-
ва, детально описывают наряды и украшения, 
шалости детей и разговоры с подругами. 

Рождение открытки
Первыми в 1867 году предложили выпускать 

«универсальные почтовые карточки» практич-
ные немцы. Короткие послания могли содержать 
подходящую для конкретного случая фразу, вы-
бранную из тридцати стандартных: «Сердечно 
поздравляю с днём рождения», «Подтверждаю 
получение письма» и подобные. Они не запеча-
тывались, и многие воспротивились нарушению 
«тайны частной жизни». Особенно востребован-

ными «карточки для корреспонденции» стали 
во время Франко-прусской войны, когда солда-
ты, отправляя близким весточку с фронта, со-
провождали свои короткие послания незатейли-
выми рисунками. Так возникла мысль помещать 
на оборотной стороне карточки изображения, и 
изобретение начало триумфальное шествие по 
свету. 

26 марта 1872 года «открытое письмо» офи-
циально вводится в Российской империи. Им 
широко пользовались все слои населения. При 
помощи такого короткого письма можно было 
напомнить о себе – достаточно было изображе-
ния незабудки и своего инициала, – назначить 
встречу, объясниться в любви. Особым видом 
открыток были поздравительные – рождествен-
ские, пасхальные, свадебные и юбилейные. 

Считается, что первая открытка к Рождеству 
появилась в 1794 году в Англии: художник Доб-
сон подарил своему другу небольшую картинку, 
на которой изобразил семейную сценку возле 
ёлки. С тех пор на рождественских открытках 
запечатлевали идиллические картины жизни 
в кругу близких, нарядные ели, ангелочков, 
счастливую детвору и птиц. В изготовлении кар-
точек применяли шёлк, бисер, толчёное стекло, 
бархат, кожу, перья, кружева. Конечно же, су-
ществовали каноны, по которым строился текст 
поздравления. Например, А.П. Чехов пишет Г.П. 
Кравцову в конце декабря 1879 года: «Глубо-
коуважаемый Гавриил Павлович! Имею честь я, 
Антон Чехов, поздравить Вас и всё Ваше ува-
жаемое добрейшее семейство с Новым годом и 
пожелать Вам всего лучшего. Как Вы поживае-
те? Я поживаю хорошо: сыт, одет, здоров. По-
клон Наталье Парфентьевне, мальчикам, Вашим 
двум девочкам, Зое и Нине, и лесу. Потрудитесь 
передать поклон Пете и напомнить ему о моём 
грешном существовании. В Москве весело. Пол-
ный приятнейшего воспоминания о Вашем ра-
душнейшем гостеприимстве, имею честь быть. 
Покорнейший слуга, Чехов». 

Разумеется, свобода, лёгкость и тонкий че-
ховский юмор неподражаемы, однако и здесь 
мы можем проследить важнейшие части пись-
менного послания: обращение, пожелание и 
комплименты, изложение актуальной информа-
ции, заключение. 

Во времена Советского Союза открытки с 
красочными картинками были дешёвыми, до-
ступными и пользовались всенародной любо-
вью. К праздникам их подписывали и отправ-
ляли заблаговременно во все уголки огромной 
страны. Помню, как, едва научившись писать, 
старательно выводила чернильной ручкой: 
«Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с Новым 
годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, хо-
рошего настроения. У нас в семье всё хорошо. 
Я учусь отлично. Целую. Твоя внучка Света». 
Текст усложнялся по мере моего взросления, но 
главные компоненты поздравления присутст-
вуют и в этом коротеньком детском послании. 
Простота, наивность и открытость – вот отли-
чительные черты поздравлений той эпохи, при 
этом «теплота чувств» была нормой не только 
между родственниками, но и между друзьями, 
коллегами.

В годы перестройки в те страны бывшего 
Советского Союза, большинство населения ко-
торых традиционно исповедало христианство, 
возвращается один из главных дореволюцион-

ных праздников – Рождество. На восстановле-
ние прерванной связи поколений направлены 
усилия духовенства, просветителей, педагогов. 
Показательно, что в книге для чтения с деть-
ми «Введение во храм слова» Софья Иванова 
наставляет юное поколение: «Не забудь всем-
всем, кто тебе хоть когда-нибудь сделал добро, 
всем друзьям и родным, написать тёплые ро-
ждественские послания». 

Согласно современному деловому этикету 
поздравить с Рождеством и Новым годом парт-
нёров и коллег – правило хорошего тона, даже 
магазины стараются оказать такой знак внима-
ния своим постоянным клиентам. В нашем уни-
верситете издавна существует традиция ново-
годних поздравлений в адрес сотрудников от 
имени ректората и профсоюза. Праздничные от-
крытки разносят по кафедрам и другим структур-
ным подразделениям, и пожелания в них всегда 
нетривиальные, добрые и душевные. 

Сегодня наша жизнь во многом упростилась: 
без труда можно купить оригинальную открытку 
с готовым текстом, стихотворным или прозаи-
ческим. А большинство предпочитает электрон-
ные послания: достаточно скачать красочную 
картинку или даже ролик и в несколько кликов 
разослать любому количеству адресатов. Но 
донесёт ли такое послание тепло вашей души, 
вашу индивидуальность, сможет ли оно связать 
воедино предшествующие и будущие поколе-
ния, стать семейной реликвией?

Рассказ о поздравительной открытке мне бы 
хотелось закончить словами Петра Навашина 
в предисловии к переписке К.Г. Паустовского: 
«Действительно, зачем писать письма в век ин-
тернета и мобильной связи? – удивится молодой 
человек XXI века. А мне становится жутко – что 
останется от нашего поколения? Как смогут су-
дить внуки современных молодых людей о ха-
рактерах, страстях и слабостях своих дедов и 
бабушек? Ведь не пошлют же они потомкам SMS 
в XXII век! Хочется лишь верить, что искусство 
писать письма не станет в недалеком будущем 
исключительно экзотическим занятием».

Светлана ГОРСКАЯ, 
доцент кафедры 

русской филологии

Открытый конкурс на разработку талисмана ГрГУ имени Янки Купалы состоится в Купаловском университете

из истории

искусство письма
                         или 
              «поздравляю с новым годом!»

Новый год 
как гражданский праздник 

ввёл в России Петр Первый, 
но главным вплоть до революции 

1917 года было Рождество. Праздновать 
Новый год широко стали только 

при Советской власти, с 1936 года.
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Купаловцы объявили о проведении новогодних челленджей и призывают присоединиться всех желающих

С новогодним 
         аппетитом!

Рулетики из баклажанов или цукини

Ещё задолго до наступления 31 декабря хозяйки 
начинают планировать новогоднее меню и 
подыскивать наиболее удачные рецепты блюд для 
праздничного стола. Мы пообщались со старшим 
преподавателем кафедры технологии, физиологии 
и гигиены питания ГрГУ имени Янки Купалы 
АНАСТАСИЕЙ КУЧЕР и узнали, какие блюда выбрать, 
чтобы было не только вкусно, но и полезно, а после 
праздника остались самые лучшие впечатления.

Баклажаны или цуки-
ни нарезать вдоль толщиной 
0,3-0,5 см и обжарить на ско-
вороде-гриль с двух сторон, 
приправить солью и перцем. 
На широкий край обжа-
ренного ломтика бакла-
жана выложить примерно 
1 столовую ложку начинки 
и свернуть рулетиком. В каче-
стве начинки отлично подойдёт 
смесь измельчённых сыра или 
мягкого творога, грецких оре-
хов, чеснока с майонезом.

Дорадо в «солевом панцире»

Рыбу тщательно обсушить для удаления лишней влаги, внутрь тушки 
заложить веточки тимьяна и дольки лимона. Поверхность рыбы сбрызнуть  
оливковым маслом и запекать в «солевом панцире» (на противень выло-
жить ½ часть соли, разравнять поверхность, затем выложить рыбу и за-
крыть оставшейся частью соли). Для приготовления «солевого панциря» 
необходимо смешать морскую соль с яичным белком. Запекать рыбу 25-30 
мин при температуре 220˚С. 

Готовую рыбу фламбировать (полить солевой панцирь крепким алко-
гольным напитком и поджечь). После того как погаснет пламя, рыбу осво-
бодить от «солевого панциря», аккуратно разбив его молотком. 

Ингредиенты: 

1. Дорадо (можно исполь-
зовать любую другую рыбу, 
например, форель, сибас, 
горбушу, лосось) – 1 шт
2. Тимьян свежий – 5 г
3. Лимон – 15 г
4. Соль морская – 1000 г
5. Яйцо куриное (белок) – 
    60 г (или 2 шт)

Мильфей с фруктами

Слоёное тесто разделить на 
три фрагмента по 45 г и рас-
катать в прямоугольники, под-
резать неровные края. На по-
верхности теста вилкой сделать 
проколы в нескольких местах и 
выпекать 10 минут при темпе-
ратуре 200˚С. Выпеченный по-
луфабрикат охладить.

Взбить сливки с сахарной 
пудрой до пышной однородной 
консистенции, добавить сыр 
«Маскарпоне», ванильный са-
хар и продолжать взбивать до 
однородности.

На дно десертной тарелки через кондитерский шприц или корнет вы-
давить немного крема, на него уложить первый прямоугольник слоёного 
полуфабриката. Далее снова выдавить крем по периметру теста, выложить  
фрукты, нарезанные ломтиками, и снова накрыть следующим слоем теста. 
Операцию повторить снова.  

Готовый мильфей посыпать сахарной пудрой, украсить шоколадным топ-
пингом и листьями мяты.

рекомендации

чтобы 
праздник 
    был      
        безопасным

Ни один Новый год, к сожалению, 
не обходится без пожаров и травм, вызванных 
нарушением правил пожарной безопасности. 
В преддверии праздников хочется напомнить 
основные правила электробезопасности при 
установке праздничных декораций.

При выборе гирлянды  следует обратить внимание на маркиров-
ку степени защиты. Маркировка прибора «IP» означает условия, 
в которых его можно использовать. 

• Прибор с отметкой «IР20» предназначен для использова-
ния только в сухих помещениях.

• Если на прибор нанесена маркировка «IР54», то он рассчитан 
на использование вне помещений и устойчив к влаге и перемен-
чивым погодным условиям, но не предусмотрен для погружения 
в воду.

• Маркировка «IР67» означает, что прибор подходит для ис-
пользования на улице.

Чтобы определить, подходит ли выбранная гирлянда для 
использования в помещении или на улице, следует обратить 
внимание на изображённый на приборе символ – «домик» со 
стрелками. Если стрелки направлены внутрь «домика», то 
гирлянда предназначена для использования в помещении, 
а если – наружу, то прибор можно использовать на улице.

Гирлянды, подключаемые к электросети, подлежат обяза-
тельной сертификации. На них распространяются действия Тех-
нических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011).

Советы по эксплуатации гирлянд

1. Перед подключением прибора к электросети следует озна-
комиться с инструкцией по эксплуатации.

2. Необходимо проверить состояние изоляции и контактов, 
поскольку потрескавшаяся, повреждённая изоляция проводов 
или провода, незащищённые изоляцией, могут стать причиной 
опасной электротравмы или возгорания.

3. Нельзя перегружать электросеть или штепсельные розет-
ки дома или офиса, что может являться причиной пожара.

4. Уходя из дома или квартиры, следует отсоединять от элек-
трического тока включённые лампочки декоративного освеще-
ния.

Как действовать, если произошло 
чрезвычайное происшествие?

Важно помнить и соблюдать основное правило безопасности: 
отключить электрооборудование, а если отсутствует возмож-
ность это сделать, необходимо отключить общие предохраните-
ли, выключатели жилого дома или квартиры! 

Юрий РОМАНОВИЧ,
начальник группы энергогазинспекции                               

Гродненского МРО филиала 
Госэнергогазнадзора 
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спорт

Спортивная
       мозаика
            декабря

 С Рождеством 
     и Новым годом!

Уважаемые Купаловцы!
Поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством! 
Канун нового года – это всегда время 

построения планов. Но успех всех начинаний 
зависит от того, что мы уже успели 

сделать, какой фундамент заложили для 
будущих свершений. И нам в этом смысле 

есть чем гордиться: мы по-прежнему 
лидируем в Республиканской универсиаде. 

Мы – сильная, дружная команда, 
которая развивает спорт и физическую 

культуру не только в университете, 
но и в Республике Беларусь.

Дорогие коллеги, желаем вам неиссякаемых 
творческих сил и достижения целей, 

энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья и душевного тепла!

Обращаясь к студентам-спортсменам, 
хотим отметить, что вы – пример для 

всех, гордость и слава университета! 
Желаем вам здоровья, сильной воли, чтобы 

все препятствия на вашем пути были 
успешно преодолены, 

а победные планы – реализованы!
Дорогие друзья! 

Пусть Новый 2021 год подарит 
вам самые приятные впечатления 
от занятий спортом и физической 

культурой, от побед любимых спортсменов, 
от воплощения надежд и реализации планов! 

Желаем вам благополучия, здоровья, 
новых успехов, счастья и уюта 

в тёплом семейном кругу!
С Новым 2021-м годом! 

Сотрудники спортивного клуба

По итогам Кубка мира по греко-
римской борьбе у Купаловцев – 

бронза. Студенты ГрГУ имени Янки 
Купалы Сослан Дауров 

и Радик Кулиев 
успешно выступили 
на соревнованиях 

международного уровня. 
Сослан Дауров в весовой категории 

63 кг одолел спортсмена из 
Алжира, а Радик Кулиев в весовой 
категории 82 кг победил в схватке 

за бронзу борца из Молдавии.

ГрГУ имени Янки Купалы 
завоевал титул первого чемпиона 

Республиканской универсиады 
по баскетболу 3х3.

За право выхода в финал нашей 
команде сначала пришлось 

сразиться с командой Белорусского 
государственного университета. 

Игра завершилась со счётом 14:12.
В финале команда Купаловцев 

сыграла с командой Белорусского 
государственного педагогического 

университета имени Максима 
Танка, одержав победу со счётом 
21:16. Самым полезным игроком 

турнира (MVP) была признана 
Екатерина Карпук.

Волейбольный матч в рамках 
чемпионата Республики 

Беларусь для женской команды 
«Коммунальник-ГрГУ» проходил 

12 декабря в гостях 
у соперника – в Могилёве. 

Команда Купаловского 
университета одержала уверенную 
победу над «Коммунальником-МГУ» 

с итоговым счётом 3:0.

Победой команды Купаловского 
университета со счётом 

11:3 завершилась встреча 
команды «ГрГУ» и столичного 

«Славянина», которая проходила 
в рамках юношеского чемпионата 

Республики Беларусь по мини-
футболу (U-19).

Пускай этот год станет 
для вас исключительным! 
Исключит из себя болезни, 

грусть, разочарования! 
Пусть Новый год будет богат 

на витамины Б-благополучия, Д-достатка, 
У-удовольствия, Н-настроения, 

В-вдохновения! 
Счастливого и радостного года!

Марина КРАВЕЦ, 
заведующий здравпунктом

Победы Купаловцев продолжают радовать 
и в предновогодний период. Благодаря 
целеустремлённости и таланту, терпеливому 
и упорному труду спортсмены университета стали 
победителями и призёрами соревнований международного 
и республиканского уровня.
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