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НА ОТКРЫТИИ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и Воо-
ружённых Сил, профессорско-
преподавательский состав, со-
трудники и студенты!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь – праздником, который 
воплощает в себе мужество, са-
моотверженное служение Роди-
не и верность традициям Воору-
жённых Сил!

Этот день объединяет насто-
ящих мужчин – честных, сильных 
и мужественных, готовых взять 
на себя ответственность не толь-
ко за семью, но и за своё дело, за 
свою малую и большую Родину.

Желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, успехов           
в работе и учёбе, счастья и бла-
гополучия!

Главное общественно-политическое событие пятилетия – 

VI Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля

Милые женщины! 
Искренне поздравля-
ем Вас с Международ-
ным женским днём!

Природа наделила женщин 
несравненной красотой и неисся-
каемой энергией, душевной неж-
ностью и беззаветной предан-
ностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добивае-
тесь больших успехов в профес-
сиональной и общественной де-
ятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными!

Искренне желаем Вам улы-
бок, замечательного празднич-
ного настроения, семейного 
счастья, благополучия, крепкого 
здоровья Вам, Вашим родным и 
близким.

Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Мужской коллектив БрГТУ

Двухдневный форум собрал 

2 700 человек со всей страны: 

участниками мероприятия стали 

почти 2400 делегатов и более 

300 приглашённых. Наш универ-

ситет представляли на народном 

форуме делегаты: ректор Алек-

сандр Геннадьевич Баханович и 

секретарь ПО ОО «БРСМ» с пра-

вами РК БрГТУ Никита Юрьевич 

Полторацкий, а также эксперт по 

экономическим вопросам заведу-

ющий кафедрой бухгалтерского 

учёта, анализа и аудита Наталья 

Васильевна Потапова.

На обсуждение участников 

Всебелорусского народного со-

брания были вынесены основ-

ные положения программы соци-

ально-экономического развития 

Беларуси на 2021-2025 годы.

Выступление Президента 

Республики Беларусь Алексан-

дра Григорьевича Лукашенко на 

открытии VI Всебелорусского 

народного собрания транслиро-

валось по всем белорусским те-

леканалам. Трансляция была до-

ступна и на сайте БрГТУ онлайн.

Своими впечатлениями от 

доклада Президента поделились 

студенты Брестского государ-

ственного технического универ-

ситета:

«Приятно было быть ча-

стью такого значимого для 

Беларуси события, как Всебело-

русское народное собрание. Бы-

ли подняты важные для нашей 

страны вопросы. Мы, белору-

сы, много достигли за послед-

ние 5 лет. Говорилось о пред-

принятых мерах поддержки 

людей со стороны государства 

во время пандемии, отмечена 

работа наших медиков. Важным 

считаю, что наше государство 

не отказывается от идеи бес-

платного образования» (сту-

дентка 3 курса ФИСЭ Шепетуха 

Вероника).

«VI Всебелорусское народ-

ное собрание – это судьбонос-

ное событие, которое войдет 

в историю, даст старт раз-

витию белорусского общества 

и государства не только на 

ближайшую пятилетку, но и на 

гораздо больший период, внесло 

вклад в укрепление единства, 

мира и суверенитета нашего 

государства» (магистрант МСФ 

Яловой Павел).

«Приятно осознавать, что 

государство пытается помочь 

социально не защищенным ка-

тегориям граждан, стремясь не 

допустить большой разницы в 

доходах разных слоёв населения. 

Рад был услышать о том, что 

товарооборот между Россией и 

Беларусью не снизился, это по-

может стабильно держаться 

нашей экономике, как и налажен-

ные торговые отношения с Ки-

таем. Обсуждалась на собрании 

и программа помощи многодет-

ным семьям «Многодетная Бе-

ларусь»» (студент 3 курса ФИСЭ 

Гринько Егор).

«11 февраля 2021 г. я смо-

трел онлайн-трансляцию VI Все-

белорусского народного собра-

ния, на котором с разных сторон 

были рассмотрены важные для 

белорусского народа проблемы. 

Особо остро стояли вопросы о 

направлениях и тенденциях раз-

вития экономики страны. 

Помимо экономических и 

политических тем, мне были 

интересны вопросы социально-

культурного характера. Очень 

заинтересовало мнение Главы 

государства о том, что у нас 

два родных языка: белорусский и 

русский, и оба будут всегда до-

стоянием нашей нации. Ещё со 

школы мы изучали оба языка, 

разговаривать мы можем одно-

временно на белорусском и рус-

ском и при этом прекрасно пони-

маем друг друга. На мой взгляд, 

очень верно было подмечено, 

что белорусы, вне зависимости 

от проживания, всегда остают-

ся единым народом.

Понравилось предложение 

некоторые законы называть 

именами разработчиков, что 

позволило бы более ответ-

ственно подходить к их разра-

ботке.

Сложно представить жизнь 

страны в далёкой перспективе, 

но я уверен, что нашу страну 

ждёт светлое будущее. По мо-

ему мнению, важным является 

сохранение благосостояния и 

культуры страны» (студент 4 кур-

са МСФ Хеук Максим).

«Закончился первый день VI 

Всебелорусского народного со-

брания. В нём приняло участие 

большое количество делегатов 

– не только высокопоставлен-

ных лиц, но и простых людей, 

среди которых были и обычные 

студенты. Подымались вопро-

сы, касающиеся простых граж-

дан. Выбранный формат обсуж-

дения проблем развития страны 

позволил углубленно изучить 

многие вопросы не только поли-

тики, но и различных отраслей 

экономики» (студент 3 курса ФИСЭ 

Пресмыцкий Сергей).



Как отметил председатель 
редакционной комиссии Валерий 
Мицкевич, проведению форума 
предшествовала большая обще-
ственная дискуссия, организо-
ванная в различных форматах. 
Было создано 1,2 тыс. диалого-
вых площадок, в которых при-
няли участие представители 
общественных организаций и по-
литических партий, бизнес-сооб-
ществ, студенческой и работаю-
щей молодёжи. Во всех регионах 
страны работали общественные 
приёмные.

«На официальный сайт Все-
белорусского народного собра-
ния свои инициативы и предло-
жения направили более 1,4 тыс. 
человек. Всего в ходе общенаци-
ональной общественной дискус-
сии в организационный комитет 
собрания поступило свыше 17 тыс. 
предложений, касающихся пер-
спектив развития страны. Обсуж-
дение касалось самого широкого 
круга тем: экономика, социаль-
ная сфера, молодёжная полити-
ка, общественное развитие, го-
сударственное строительство. 
Большая часть предложений со-
циально-экономического харак-
тера была включена в основные 
положения проекта программы 
социально-экономического разви-
тия Беларуси на 2021-2025 годы», 
– отметил Валерий Мицкевич.

Основные направления 
социально-экономического и 
общественно-политического 
развития страны обсуждались 
на протяжении двух дней. Со-
стоялись выступления делегатов 
и приглашённых. «Выступили 
представители промышленности 
и сельского хозяйства, бизнеса и 
общественных организаций, мо-
лодёжи, духовенства, госслужа-
щие, эксперты. Думаю, со мной 
согласятся все – обсуждение 
было искренним и заинтересо-
ванным, высказывались самые 
разные мнения и предложения. 
Но всех их объединяет одно – 
ответственная гражданская по-
зиция и стремление сделать все 
возможное для развития и про-
цветания нашей родины, сильной 
и независимой Беларуси, – от-
метил председатель редакцион-
ной комиссии. – За время рабо-
ты поступило более 140 писем 
и предложений, как со стороны 
делегатов собрания, так и от про-
стых граждан. На мой взгляд, это 
зримое свидетельство непод-

дельного интереса 
людей, понимания 
судьбоносности и 
той знаковой роли, 
которую призван 
сыграть наш форум 
в истории современ-
ной Беларуси».

Все эти пред-
ложения были из-
учены, обобщены и 
систематизированы. 
«С учётом основных 
положений доклада 

Президента, выступлений участ-
ников собрания, поступивших 
предложений, редакционная ко-
миссия доработала проект резо-
люции VI ВНС», – добавил Вале-
рий Мицкевич. Он также зачитал 
текст резолюции перед делегата-
ми и участниками форума. Затем 
состоялось голосование.

«Анализ итогов предыду-
щей пятилетки свидетель-
ствует, что, несмотря на 
внешние вызовы и ограниче-
ния, решения пятого Всебело-
русского народного собрания 
в основном выполнены. Уда-
лось обеспечить рост уровня 
жизни населения, сохранить 
безопасность и суверенитет 
страны. ВВП на душу населе-
ния по паритету покупатель-
ной способности возрос за 
пятилетие на 14 % и достиг 
в 2020 году $20,2 тыс. В стра-
не обеспечена стабильная за-
нятость населения, реальная 
заработная плата выросла 
более чем в 1,3 раза. Сохранён 
контроль за ростом цен», – 
отмечается в резолюции.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни достигла 74,5 года, 
что свидетельствует в том числе 
о высоком уровне белорусской 
медицины. Страна занимает 
25-ю позицию в рейтинге благо-
приятных для материнства стран. 
Каждому предоставлена возмож-
ность получить качественное об-
разование. По индексу образова-
ния республика входит в топ-30 
передовых государств мира.

Снизилась административ-
ная и контрольная нагрузка на 
бизнес. В рейтинге Всемирного 
банка Doing Business («Ведение 
бизнеса – 2020») Беларусь заня-

ла 49-ю позицию среди 190 эко-
номик мира. Вместе с тем оста-
ётся нерешенным ряд вопросов. 
Необходим более интенсивный 
рост ВВП, экспорта и инвестиций.

Не изжит бюрократизм в при-
нятии управленческих решений. 
Не завершено создание полно-
ценного электронного правитель-
ства. Требуются новые стимулы 
для роста численности населе-
ния.

«Шестое Всебелорусское на-
родное собрание постановляет: 
одобрить основные положения 
Программы социально-эконо-
мического развития Республики 
Беларусь на 2021-2025 годы и 
поддержать её главную цель: 
обеспечение стабильности в 
обществе и роста благососто-
яния граждан за счёт модерни-
зации экономики, наращивания 

социального капитала, создания 
комфортных условий для жизни, 
работы и самореализации чело-
века. Социальное государство 
останется неизменным нацио-
нальным брендом Беларуси», – 
говорится в документе.

Определены следующие прио-
ритеты предстоящего пятилетия: 

счастливая семья – укрепление 

традиционных семейных ценно-

стей, основанных на физическом 

и духовном благополучии, воспи-

тании детей и молодёжи, заботе 

о старшем поколении; сильные 

регионы – комфортные и без-

опасные условия жизни и труда, 

развитая социальная инфра-

структура, высокая мобильность, 

инвестиции в новые эффектив-

ные производства; интеллекту-

альная среда – качественное и 

доступное образование, раскры-

тие личностного потенциала, раз-

витие науки; создание образова-

тельной системы нового типа, 

нацеленной на воспитание граж-

данина, формирование навыков 

и компетенций, в полной мере 

отвечающих потребностям эко-

номики; государство-партнёр – 

укрепление диалога и взаимного 

доверия между государством и 

обществом, государством и чело-

веком, государством и бизнесом.
Реализация приорите-

тов будет осуществлять-

ся по следующим основным 
направлениям: улучшение 
качества жизни через уси-
ление семейной политики и 
укрепление здоровья нации; 
ускоренное и сбалансирован-
ное региональное развитие 
через создание новых произ-
водств, комфортной среды 
проживания, разветвлённой 
транспортной и социальной 
инфраструктуры за преде-
лами столицы и областных 
центров; укрепление про-
мышленности через модер-
низацию традиционных про-
изводств, формирование 
новых высокотехнологичных 
отраслей, углубление пере-
работки местных сырьевых 
ресурсов.

В числе ключевых направ-

лений – повышение конкурен-

тоспособности агропромышлен-

ного комплекса через усиление 

дисциплины землепользования, 

внедрение эффективных техно-

логий и цифровизация, углубле-

ние кооперации в производстве 

сельскохозяйственной продук-

ции и продуктов питания; дина-

мичное развитие сферы услуг 

через развитие транзитного по-

тенциала и логистики, расши-

рение внутреннего и въездного 

туризма, повышение качества и 

доступности социальных услуг; 

цифровая трансформация через 

интеграцию информационно-

коммуникационных и передовых 

производственных технологий во 

все сферы жизнедеятельности, 

повышение цифровой грамотно-

сти населения.

В документе отмечается, что 

активная внешнеэкономическая 

политика будет осуществлять-

ся через расширение экспорта 

на новые рынки, развитие вза-

имовыгодной экономической 

интеграции в рамках Союзного 

государства, ЕАЭС и СНГ, укре-

пление стратегического сотруд-

ничества с КНР.

Ключевыми экономическими 

факторами в текущей пятилет-

ке будут эффективное распре-

деление ресурсов, совершен-

ствование системы управления 

госактивами, равное развитие 

организаций всех форм соб-

ственности. Однако государство 

не станет избавляться от соб-

ственности лишь в угоду внеш-

ним советам. Предприятиям, 

принадлежащим стране, будет 

гарантирована защита, а их ра-

ботникам – уверенность в сохра-

нении рабочих мест. Во главе угла 

социально-экономической поли-

тики останутся насущные вопро-

сы жизни людей – справедливое 

ценообразование, приемлемые 

тарифы на основные услуги, эф-

фективная занятость и обеспе-

чение достойной оплаты труда.
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В Брестском государ-
ственном техническом уни-
верситете в феврале 2010 года 
родился коллектив театраль-
ной студии «Слово» под ру-
ководством Ольги Ивановны 
Карват, выпускницы Ленин-
градского института культуры 
им. Н. К. Крупской. Ольга Ива-
новна вложила много сил и 
труда для становления сту-
дии. Сейчас в коллективе 
40 человек.

Все эти годы коллектив мно-
гократно и успешно выступал 
на республиканских и между-
народных конкурсах и фестива-
лях, являлся активным участ-
ником творческих мероприятий

в университете и желанным го-
стем городских культурных ме-
роприятий. Участники коллекти-
ва помнят свое первое и очень 
ответственное конкурсное вы-
ступление, которое состоялось 
в 2012 году на Республиканском 
фестивале художественного 
творчества учащейся и студенче-
ской молодёжи «АРТ-вакацыі», 
где коллектив был удостоен 
диплома I степени. C тех пор 
руководитель и артисты теа-
трального объединения, в кото-
рое входят не только студенты, 
но уже и выпускники разных 
факультетов университета, ста-
раются поддерживать высокий 
исполнительский уровень кол-
лектива. Сегодня в копилке на-
град театральной студии свыше 
50 дипломов, большая часть

которых – это дипломы I сте-
пени. Награды получены на 
таких международных и ре-
спубликанских фестивалях и 
конкурсах, как: «Славяночка», 
«Мы вместе», «Дорогами па-
мяти, дорогами мира», «Дети 
планеты», «АРТ-Вакацыi»,
«Я – талант», «Палитра твор-
чества», «#СТИХИПОБЕДА»,           
«ONLINE ТЕАТР» и др.

Стоит отметить такие по-
становки коллектива, как: му-
зыкальная сказка для взрослых 
и детей в 2-х актах «Конёк-Гор-
бунок» драматургов брать-
ев Пресняковых по мотивам 
сказки П. Ершова; инсцени-
ровки рассказов В. Шукшина – 

«Стёпкина лю-
бовь»,    «Срезал»,  
«Сапожки»; теа-
трализованные 
фрагменты из 
поэмы Я. Колоса 
«Сымон-м узы-
ка»; инсцениров-
ка по повести
В. Быкова «А зо-
ри здесь тихие». 
Вместе с вокаль-
ным коллекти-
вом  «Триумф»

и хореографическим коллекти-
вом «Эдельвейс» студией был 
поставлен яркий мюзикл «Ме-
тро» Януша Юзефовича.

В репертуаре чтецкой 
группы много произведений 
белорусских, российских и 
зарубежных авторов: поэма 
Р. Рождественского «210 шагов» 
(глава «Война»); поэма А. Твар-
довского «Василий Тёркин»; 
сказки «Подружень-
ки», «Самовар пля-
шет», «Не любо – не 
слушай» С. Писахова 
из цикла «Поморские 
саги» и др. Сейчас 
ведётся работа по 
театрализации главы 
«Историческое отсту-
пление о крыльях» 
поэмы «210 шагов»      
Р. Рождественского, 

«Писем 1926 года» Марины 
Цветаевой, Бориса Пастерна-
ка и Райнера Мариии Рильке.

Наивысшей наградой 
для театральной студии ста-
ло присвоение в 2014 году 
Министерством культуры 
Республики Беларусь по-
чётного звания «Народный 
любительский коллектив 
Республики Беларусь» – за 
достигнутые успехи в развитии 
любительского художествен-
ного творчества, популяриза-
цию национальных культурных 
традиций, высокий художе-
ственный уровень и активную 
концертную деятельность. Это 
первый в истории универ-
ситета коллектив, получив-
ший звание «Народный».

29 октября 2020 года 
участники театральной сту-
дии уже во второй раз выдер-
жали очередной творческий 
экзамен. Успешно выступив 
перед членами республикан-
ской комиссии на сцене Цен-
тра молодёжного творчества и 
предоставив все материалы, 

подтверждающие активную 
творческую деятельность кол-
лектива, театральная студия 
«Слово» вновь доказала, что 
имеет полное право носить по-
чётное звание «Народная».

За 11 лет своей деятель-
ности в студии «Слово» сме-
нилось не одно поколение сту-
дентов. Что дала им студия? 
Приведём лишь малую часть 
отзывов выпускников и студен-
тов, кто занимался и занимает-
ся в ней сейчас:

Александра Мещанчук  
(1 курс ЭФ, Л-16): «Для меня 
студия – это поле для само-
выражения, отдых от лекций и 
семинаров, новые яркие впечат-
ления. Студия стала моим до-
мом, куда я хочу возвращаться 
вновь и вновь. Спасибо Ольге 
Ивановне за эту возможность!»

Илья Адамов (1 курс 
ФИСЭ, В-110): «Я искал ка-
кое-нибудь занятие, чтобы 
раскрасить свои серые будни. 
Как-то за компанию пошёл на 
репетицию, где мне понрави-
лось, и руководитель студии 
Ольга Ивановна предложила 
мне попробовать свои силы на 
сцене. И, знаете, я не ошибся – 
на репетициях никогда не быва-
ет скучно. Даже если ты устал 
физически или опустошён мо-
рально, театральная студия – 
то место, где тебя поддержат, 
поднимут настроение и ты сно-
ва наполняешься энергией».
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Екатерина Скирук (5 курс 
СФ, А-41): «Многие из ребят 
приходят в студию, не имея 
навыков и опыта публичного 
выступления на сцене. Размин-
ки, репетиции, выступления, 
помогают справиться с нереши-
тельностью, застенчивостью, 
поднять свою самооценку, что 
очень помогает в жизни. В сту-
дии можно быть только, если ты 
с этим коллективом слился, по-
этому там можно найти друзей 
на всю жизнь».

Артём Мартысюк (выпуск-
ник 2020 г. ЭФ): «Мне всегда 
нравился репетиционный про-
цесс, ведь именно во время 
таких занятий завязывается 
дружба, мы учимся работать

в коллективе, учимся взаимопо-
мощи, ответственности».

Милена Соболь (выпуск-
ница 2019 г. ФИСЭ): «Театр, 
в отличие от других видов ис-
кусства, – живое и динамичное 
действо. Во время спектакля 
идёт постоянный энергетиче-
ский обмен между актёрами и 
зрителями, в результате которо-
го создаётся, пусть и ненадол-
го, целый мир чувств и эмоций 
– грёз и желаний, жизненных 
разочарований и надежд…».

Роман Рудский (выпуск-
ник 2018 г. МСФ): «Когда ты 
на сцене, то примеряешь на 
себя своего героя. Это застав-
ляет увидеть  себя и собствен-
ные недостатки со стороны и 
попытаться что-то исправить. 

К моему сожалению, 
я уже не участник 
студии. В 2018 г. по-
лучил диплом с отли-
чием об окончании 
студии с присвое-
нием квалификации 
«инженер-артист» 
(уже будучи выпуск-
ником, я продолжал 
заниматься в сту-
дии). На репетициях, 

получая азы актёр-
ского мастерства, 
основы сценической 
речи, я научился 
чёткой артикуляции, 
а хорошо постав-
ленный голос помо-
гает мне в работе, 
в общении с людь-
ми.  Можно сказать, 
работаю по образо-
ванию театральной 
студии».

Павел Волчкевич (выпуск-
ник 2016 г. СФ): «В студию я 
пришёл на 1 курсе, и все 6 лет 
учёбы студия была моим всё – 
моим вторым домом, школой 
общения, школой самосовер-
шенствования – я научился 
преодолевать страх, правиль-
но организовывать свой день и 
распределять своё время. Для 
меня студия в первую очередь 
– это наш руководитель Ольга 
Ивановна Карват, наш учитель и 
друг. Она помогала нам во всём: 
и в учёбе, и в жизненных ситуа-
циях – советом. Ольга Иванов-
на – руководитель с большим 
сердцем и душой. Благодаря 
студии у меня появилось много 
друзей, с которыми общаюсь 
и по сей день. В конце хоте-
лось бы сказать – приходите

и участвуйте в жизни студии, 
это будет самое лучшее время, 
которое принесёт вам как мно-
го счастья и радостных, тёплых 
моментов, так и много полезных 
умений и знакомств».

В настоящее время студия 
живёт, растёт, развивается и по-
полняется новыми творческими 
личностями. Впереди – новые 
идеи, задумки и проекты, кото-
рые обязательно воплотятся в 
жизнь и порадуют как зрителей, 
так и актёров. Это место, где вы 
сможете не только научиться 
актёрскому мастерству, сце-
нической речи и сценическому 
движению, но и развить своё 
воображение, память, творче-
ские способности, открыть но-
вые грани своей личности.

Дина Заремба, П-354и

Ю е  н  э
  18 студзеня споўнiлася 60 гадоў з дня нараджэння старшага выкладчыка кафедры архiтэк-
туры Брэсцкага дзяржаўнага тэхнiчнага універсiтэта Валерыя Яўгенавіча Кавальчука

«Бярэсце ХVII в.», 1992, палатно, алей 
60 х 82 см

Я магу пераканаўча заяві-
ць, што Валерый Яўгенавіч 
увесь час карыстаўся вялікай 
павагай з боку калег і студэн-
таў. Яго паважаюць за вель-
мі высокі прафесіяналізм, за 
рознабаковы талент, за тое, 
што з’яўляецца носьбітам 
маральных і духоўных агуль-
началавечых каштоўнасцяў. 

энкаўстыкі, сведчаць 
такія творы: «Гісто-
рыя цырка» ў Брэсцкiм 
палацы культурыабл-
саўпрофа, «Брэст лета-
пісны», «Брэст гераіч-
ны», «Горад над Бугам» 
– на Брэсцкай экспе-
рыментальнай фабры-
цы верхняга трыкатажу.

На рэспубліканскіх, 
абласных, замежных 
выставах  вялікую ціка-
васць выклікалі палотны

«Ружовы вечар», «Апошні 
дзень верасня», «Жанчына ля 
акна», «Партрэт Багдановіча» 
і іншыя. Студэнты заўсёды ак-
тыўна наведвалі персанальныя 
выставы старшага выкладчыка 
БрДТУ, якія ладзіліся ў горад-
зе над Бугам. Маладыя людзі 
звычайна называлі тры рэчы, 
якія прывабілі іх у партрэтах. 
Першая рэч: дасканаласць, 
другая – каларыт, трэццяя – 
здольнасць Валерыя Яўгенаві-
ча да дэталёвай распрацоўкі.

Дарэчы, у будучым годзе мастак 
адзначыць 40 гадоў з дня ўдзелу 
ў сваёй першай выставе.

Студэнты заўсёды атрым-
лівалі асалоду ад пленэр-прак-
тык, якія ладзіў юбіляр. Размова 
ідзе пра добра арганізаваныя 
паездкі ў гарады, якія маюць 
свой архітэктурны твар. Педа-
гог актыўна дзеліцца з будучымі 
архітэктарамі сваімі ўражаннямі 
ад паездак у Францыю, Італію, 
Іспанію, Нарвегію. Валерый 
Яўгенавіч узяў за правіла: у 
кожнай такой паездцы абавяз-
кова наведваць музеі з тым, 
каб дэталёва азнаёміцца з тво-
рамі жывапісу, якія адназначна 
можна адносіць да шэдэўраў 
сусветнага ўзроўню.

У бягучым годзе ў ураджэн-
ца Брэста двайны юбілей – 
спаўняецца 30 гадоў яго членству 
ў Беларускім саюзе мастакоў. 

Нельга таксама не сказа-
ць пра тое, што яго творамі 
актыўна цікавяцца калекцыя-
неры. Зараз нямалая частка 
твораў слыннага брэстаўчаніна 
знаходзіцца ў прыватных ка-
лекцыях некаторых краін Цэн-
тральнай Еўропы. Мелі месца 
станоўчыя водгукі з боку аўта-
рытэтных германскіх, польскіх, 
чэшскіх мастацтвазнаўцаў.

Валерый Яўгенавіч Каваль-
чук сустракае свой юбілей поў-
ны сіл, энергіі, маючы розна-
стайныя планы. У юбіляра ёсць 
жаданне як мага больш паспець 
у сваім жыцці. 

Калегі, цяперашнія сту-
дэнты, выпускнікі БрДТУ, 
сябры сардэчна віншуюць Ва-
лерыя Яўгенавіча з юбілеям, 
зычаць яму моцнага здароўя, 
доўгіх гадоў жыцця, поспе-
хаў ва ўсіх яго пачынаннях.

Валерый Яўгенавіч не толькі 
распавядае будучым архітэкта-
рам пра тэхнікі манументаль-
на-дэкаратыўнага мастацтва, 
але і дэманструе майстар-клас. 
Тое ж самае мае месца, калі 
справа даходзіць да станкавага 
жывапісу. Тут педагог таксама 
усё ведае і ўсё можа.

Студэнты добра ведаю-
ць, што тое, што стварыў іх 
выкладчык, вырасла з мно-
гіх складнікаў. Тут і талент 
мастака ад бога, і выдатнае 

заканчэнне Рэспублiканскай 
школы-iнтэрната па музыцы i 
выяўленчаму мастацтву, і атры-
манне грунтоўнай мастацкай 
адукацыі ў  Беларускiм тэа-
тральна-мастацкiм iнстытуце, 
і паспяховая вучоба ў мэтраў      
Г. Вашчанкi, У. Стэльмашонка.

Аб тым, што гэты ўраджэнец 
горада Брэста бліскучы майстар 

«Дзень шлюбу. Аляксандра» 
Палатно, алей. 900-950 мм

Міхаіл Стралец, профессор, 
д.и.н., профессор

#творчество
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Этюд Сааведры, эндшпиль, цугцванг…

Не так давно на Netfl ix вышел сериал «Ход королевы». Он уже собрал 
большое количество восхищённых отзывов. О шахматах снято не так много 
фильмов, отсюда и такой успех. А скоро появится и российский проект на эту 
тему: на 2021 год запланирована премьера фильма «Чемпион мира» о леген-
дарном шахматном поединке 1978 года между Анатолием Карповым и Викто-
ром Корчным. В последние годы интерес к этой интеллектуальной игре значи-
тельно вырос. С чем это связано? Кто такой современный шахматист и где его 
сегодня можно встретить – в шахматном клубе или виртуальной реальности?

Мы продолжаем вас знакомить со студентами, хобби которых необычны. 
Сегодня в рубрике «Университет в лицах» – о Денисе Тупике, талантливом 
шахматисте, студенте 2 курса факультета электронно-информационных сис- 
тем (гр. ПО-4). Он не только сам играет в шахматы, но и ведёт о них видеоблог.

Турнир «Чёрная Пешка 2019»

Турнир «Равные шансы» в Седльце (Польша), 
7-8 октября 2017 г., 1-е личное место среди 

старших школьников

– Денис, скажи, пожалуй-
ста, кто такой, на твой 
взгляд, современный шах-
матист?

– Профессиональный шах-
матист – это тот, который каж-
дый день играет в шахматы, 
изучает что-то новое в этой 
игре, анализирует сыгранные 
партии. Современного же шах-
матиста отличает наличие ком-
пьютера и возможность «спро-
сить у железа» оценку той или 
иной позиции.

– Как шахматы появи-
лись в твоей жизни?

– У меня папа неплохо в 
шахматы играет, в школьные 
годы побеждал на соревно-
ваниях. А мой – дед шахмат-
ный композитор – составляет 
шахматные задачки и этюды 
(этюды ближе к практической 
партии, чем задачи – началь-
ная позиция этюда напомина-
ет положение из партии). Его 
шахматные задачи и этюды 
можно увидеть в газете «Заря». 
Отец и дед меня и познакомили 
с этой игрой.

– Как давно занимаешься 
шахматами?

– Впервые сел за играль-
ную доску в пять лет, а серьёз-
но заниматься начал в семь. 
Мама отвела меня в секцию 
ЦМТ (Центра молодёжного 
творчества). Понравилось. 
Моим первым тренером была 
Светлана Павловна Шрейдер, а 
в шестом классе перешёл к Ва-
лентине Михайловне Анохиной. 

После смены тренера играть 
я стал сильнее, но не сразу – 
переход давался тяжеловато, 
особенно первый год. Думал 
бросить шахматы и сконцен-
трироваться на учёбе (именно 
так я в пятом классе расстался 
с гандболом). Но принял реше-
ние остаться ещё на год и по-
смотреть, что будет.

С седьмого класса у меня 
появились первые успехи: 
впервые попал на област-
ные соревнования. Потом 

(11 апреля 
2017 г.) было 
П е р в е н с т в о 
области по бы-
стрым шахма-
там (6-е место 
из 12). Впер-
вые сыграл за 
гимназию № 6 
на городской 
спартакиаде 
школьников, 
где поделил 
первое со 
вторым место 
(с соперни-
ком набрали 

одинаковое количество баллов)  
на 3-ей  доске, но, к сожале-
нию, наша команда заняла 4-е 
место, не добрав до 3-го места 
полбалла. Тут нужны объясне-
ния: команда состоит из 4-х че-
ловек (3 мальчика и 1 девочка). 
Она играет с другой командой. 
Са-мые сильные играют на пер-
вой доске, чуть послабее – на 
второй и т. д. (4 доска – жен-
ская). И так весь турнир.

Сыграл на городских сорев-
нованиях «Белая Ладья», где 
опять команда гимназии № 6 
заняла 4-е место, но лично я на 
своей 3-й доске выиграл.

После этого меня при-
гласили на турнир в поль-
ский город Ломжа с командой 
ЦМТ. И там я опять отстал 
на полбалла от 3-го места. 

На турнире в 
польском городе 
Вегрув я снова 
был в шаге от 
медалей сво-
ей возрастной 
категории. Чув-
ствовалась оби-
да: медали ведь 
близки. И всё же 
это были симво-
лы успеха. Поэ-
тому остался. И 
не прогадал.

Потом я хорошо выступил 
на первенстве города и выпол-
нил норму первого разряда. 
Дважды выигрывал бронзу с 
гимназией № 6. В соревнова-
ниях в Вегруве (24-25 сентября 
2016 г.) и Ломже попал в тройку – 
именно там, где «застревал»

в шаге от медалей. 
В турнире в Ломже 
(27 июня 2017 г.) я 
занял 7-е место в 
общем зачёте, а 
3-е – в категории 
до 16 лет. На этом 
турнире я показал, 
можно так сказать, 
психологическую 
устойчивость: по-
сле обидно про-
игранного 6-го 
тура, я выиграл 
три партии подряд. 
Это помогло мне стать призё-
ром.   

Хочу отметить своё участие 
в важном турнире в польском го-
роде Седльце «Равные шансы», 
который прошёл 7-8 октября 
2017 г. Там я занял 1-е личное 
место среди старших школь-
ников (1-е среди 11), в общем 
зачете занял 18 место из 80.

На этом соревновании и в дру-
гих зачётах я всё время попа-
дал в тройку своей возрастной 
группы и получал призы.

– Ты смотрел сериал 
«Ход королевы»? Если да, 
что думаешь о нём?

– Мне очень понравился 
этот мини-сериал, за один день 
просмотрел его целиком. Прав-
да, находил шахматные ляпы, 
но, по сравнению с другими 
шахматными фильмами и сери-
алами, этот – является самым 
лучшим. И, думаю, я не один так 
считаю. В некоторых странах 
стало трудно купить шахматную 
доску – сериал спровоцировал 
настоящий шахматный бум!

Но всё же у сериала есть 
минусы. Один из них – заблу-
ждение, что, если хотите стать 
шахматистом высокого уров-
ня, нужно пить транквилизато-
ры,  алкоголь, а также курить. 
Это ведь будет порождать 
связанные с шахматистами 

Полуфинал чемпионата Бреста (2-й тур),
18 сентября 2020 г.

негативные ассоциации. Смути-
ло, что героиня как-то легко от-
казалась от вредных привычек 
– не бывает так.

– Почему белые ходят 
первые?

– Это вопрос не ко мне, а к 
создателям.
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Марина Перец, А-40

Фото с блогером Гарри Ризона (Игорем Поводом) 
на «Чёрной Пешке – 2019», 1-3 ноября 2019 г.

Первенство школ города Бреста, 
7-10 февраля 2017 г.: командное 3-е место, 

1-е место в личном зачете на 3-ей доске.

– Зачем игроки так по-
долгу смотрят на шахмат-
ную доску?

– Ну а как ещё играть? Они 
долго всматриваются в пози-
цию на доске, чтобы вникнуть, 
«погрузиться» в неё, найти то, 
чего не видит соперник.

– Чем тебя привлёк этот 
вид спорта?

– Работа моих родителей 
связана с умственной деятель-
ностью: мама – репетитор мате-
матики, папа – репетитор физи-
ки. Как видите, с самого детства 
находился в среде, где надо 
думать, размышлять. Поэтому 
шахматы и привлекли меня. Это 
моя стихия, и я чувствую себя в 
ней комфортно. Отвечу фразой 
Элизабет Хармон, героини на-
шумевшего фильма  «Ход коро-
левы»: «Шахматы – это не всег-
да состязание, шахматы могут 
быть искусством» – искусством, 
которое завораживает. 

– Как появилась идея со-
здать влог (видеоблог) о 
шахматах?

– Те, кто меня знают, не 
могут сказать, что я люблю 
выделяться в толпе. Но в глу-
бине души у меня было и есть 
желание сделать что-то твор-
ческое и индивидуальное, а 
конкретнее: меня привлекала 
спортивная журналистика. Это 
предпочтение сохранилось до 
сих пор, так что, если не по-
лучится в программировании, 
хочу попробовать себя в жур-
налистике на условной «Три-
буне» или «Прессболе». Очень 
люблю футбол, хотел снимать 
что-то про «Динамо-Брест», но 
о нём публикаций хватает и от 
клуба, и от обычных блогеров, 
и я вряд ли бы выделялся сре-
ди них. Тогда я решил: лучше 
буду ввести блог про шахматы.

На YouTube мало кто вёл 
свой влог про эту игру (это 
сейчас из-за COVID-19 появи-
лось много каналов, которые 
ведут очень сильные игроки). 
Также меня вдохновляли рабо-
ты самого известного шахмат-

ного стри-
мера Сергея 
Шипова, ав-
тора канала 
Crestbook. Но 
окончательно 
убедил меня 
ввести шах-
матный влог и 
стать стриме-
ром гомель-
ский стример 
и журналист 
Игорь По-
вод (более 
известный в
шахматном обществе как Гар-
ри Ризон, его каналы – «Гарри 
Ризон. Шахматный канал» и 
«Энпассан. Территория шах-
мат»). Игорь Николаевич под-
держивал мои начинания, на-
пример, похвалил ролик, где я 
разбирал нашу партию. Так что 
большое спасибо именно ему. 
Сейчас мы с ним общаемся 
на шахматные и прочие темы. 

– Сколько длилась твоя 
самая долгая партия?

– Моя самая длинная пар-
тия длилась часа два с поло-
виной. Я проводил её со своим 
дедушкой и закончилась она 
вничью.

– Твой совет начинаю-
щим шахматистам?

– Если хотите добиться вы-
соких результатов в шахматах, 
то лучше начинать с самого 
детства, так как в это время 
легче всего «прокачивать» свой 
мозг. Но, как говорила Мария 
Музычук, 15-я в истории шах-
мат и вторая среди украинских 
шахматисток чемпионка мира: 
«Мастером можно стать, начав 
и в 20». Ну, а если задаться це-
лью просто научится хорошо 
играть в шахматы, то следует 
смотреть обучающие видео, 
читать книги о шахматах, ре-
шать шахматные задачи. Ну, и 
главное – не сдаваться, идти до 
конца, не бояться проигрывать. 
Только тогда придёт успех.

«Соревнуйся с теми, кто 
сильнее. Не сдавайся там, где 
сдаются другие. Тогда побе-
дишь там, где победить нель-
зя».

– Как окружение отно-
сится к твоему хобби?

– Когда был маленьким – с 
насмешкой. С возрастом это 
минимизировалось, но и тре-
бования ко мне увеличились: 
раз шахматист, то должен быть 
самым умным. Я с этим не со-
гласен – шахматы просто помо-
гают развить нестандартное и 
глубокое мышление, не более.

Турнир в Ломже, 27 июня 2017 г., 7-ое место – в 
общем зачёте, 3-е место – в категории до 16 лет

Моё первое 
видео собрало 
рекордное ко-
личество «диз-
лайков». Но я 
не расстроился 
и продолжил. 
Вскоре провёл 
свой первый 
стрим. Сегод-
ня я собираю 
стабильно на 
трансляции по 
около десятка 
человек. Для 
скромного шах-
матного канала

на 137 подпис-
чиков это не-
плохие цифры. 

Вначале я 
думал, что на 
канале буду 
выпускать что-
то обучающее. 
Но потом по-
нял, что это 
не пользуется 
спросом, судя 
по  просмотрам

на моём канале, к тому же боль-
шинство шахматных каналов на 
это заточены. А вот показать 
шахматы с другой стороны – с 
шуточной – было удачной мыс-
лью. Так, делаю пародии на 
Лапенко, где журналист ведёт 
шахматные расследования: 
поднимает, например, вопрос 
читерства – нечестной игры, 
когда игрок с помощью компью-
тера играет с другими людьми. 
А мой анализ шахматной игры из 
фильма «Ворошиловский стре-
лок» на сегодня, собрал около 
6,5 тысяч просмотров. 

Канал DenChess, который я 
сегодня веду – это 3-я попытка 

ворваться на YouTube.Первая – 
публиковал ролики в ВК, вторая 
– канал на YouTube DEN CHESS 
SCHOOL. В то время я учился в 
10-11 классах, и все мои мысли 
были направлены на успешную 
сдачу централизованного те-
стирования. Когда ЦТ осталось 
позади, решил возобновить де-
ятельность на YouTube, но под 
другим названием – DenChess. 

Во время ведения кана-
ла DEN CHESS SCHOOL я 
создал второй канал DEN 
CHESS SCHOOL English, где 
я играл в шахматы и коммен-
тировал ход игры на англий-
ском (хотел подтянуть англий-
ский таким образом). Когда 
я «возвращался к карьере» 
шахматного стримера, канал 
DEN CHESS SCHOOL English 
я переименовал в DenChess.

 Мне нравится то, что я 
делаю. И если будет время, 
то я буду продолжать рабо-
ту над контентом канала.

*****
Тренер, играя с юным начи-

нающим шахматистом, под-
ставляет ему слона.

Тот, не раздумывая, съеда-
ет слона.

Тренер: «Витя, зачем же 
ты съел моего слона?».

Витя: «А чтобы не слонял-
ся!»

*****
Самые прожорливые на 

свете люди – шахматисты. 
Съедая на соревнованиях по 
нескольку коней и слонов в 
день, они не только не тол-
стеют, но даже худеют!



ВНС постановляет поручить 
государственным органам при-
нять исчерпывающие меры по 
достижению поставленной цели 
и реализации приоритетных на-
правлений социально-экономи-
ческого развития страны. В сфере 
общественно-политического раз-
вития – одобрить предложения 
по обеспечению участия широких 
слоёв населения в разработке и 
реализации важнейших направ-
лений государственной политики, 
признав Всебелорусское народ-
ное собрание высшей формой 
народного представительства с 
законодательным закреплением 
его особого правового статуса; 

созданию конституционной ко-
миссии, в состав которой войдут 
представители государственных 
органов, юридической обще-
ственности, различных отраслей 
экономики и социальной сферы.

Данной комиссии в 2021 году 
поручается разработать предло-
жения по изменению Конститу-
ции Беларуси для их последую-
щего вынесения на всенародное 
обсуждение и республиканский 
референдум; перераспределе-
нию полномочий между госу-
дарственными органами, в том 
числе органами местного управ-
ления и самоуправления, усиле-
нию роли политических партий 

в жизни страны; 
поддержке сози-
дательных ини-
циатив граждан-
ского общества, 
направленных на 
решение конкрет-
ных социально-
э к о н о м и ч е с к и х                              
проблем, повы-
шение качества 
жизни людей, со-
действие наиболее полному 
раскрытию творческого потенци-
ала молодёжи; разработке про-
граммы патриотического воспи-
тания населения, утверждению 
в обществе традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей и 
установок белорусского народа.

В семидневный срок резо-
люция будет направлена главе 
государства для рассмотрения и 
принятия необходимых решений.

По материалам БЕЛТА
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Обсуждение итогов VI Всебелорусского народного собрания на семинаре 

с руководителями структурных подразделений университета

В Брестском государствен-
ном техническом университете 

18 февраля 2021 г. в рамках 

единого дня информирования 

состоялась встреча с членом 

Президиума VI Всебелорусско-

го народного собрания, пред-

седателем Совета ветеранов 

Московского района г. Бреста, 

ветераном войны в Афгани-

стане, ветераном Вооружён-

ных сил Николаем Петровичем 

Леоновым.

Участниками встречи стали 

представители администрации, 

деканатов, старшие кураторы 

и члены студенческого 

самоуправления универ-

ситета. Открыла меро-

приятие проректор по 

воспитательной работе 

Наталья Петровна Яло-

вая. В своём обращении 

она подчеркнула важную 

роль студенческого са-

моуправления в форми-

ровании мнения студен-

тов университета, в становлении 

активной гражданской позиции 

молодёжи в целом. Также были 

анонсированы встречи с делега-

тами Всебелорусского народного 

собрания от БрГТУ.

Николай Петрович обстоя-

тельно описал уровень органи-

зации, порядок работы и ход со-

брания, детально остановился 

на рассмотренных делегатами 

темах, акцентируя внимание на 

моментах, касающихся образо-

вания, здоровья народа и под-

держки молодых семей.

После выступле-

ния присутствующие 

могли задать инте-

ресующие вопросы. 

Они, в частности, 

касались борьбы с 

иждивенцами, поль-

зующимися социаль-

ными программами, 

развития экономики, трудоу-

стройства молодёжи, защиты 

плюрализма мнений, разработки 

белорусской вакцины против ко-

ронавируса. Студента группы     

ТВ-19 Владислава Брандлера 

интересовал вопрос о том, како-

вы были полномочия делегатов 

в принятии решений. Николай 

Петрович ответил, что на ряд 

предложений делегатов были 

получены комментарии членов 

комиссии собрания, часть участ-

ников получили уведомления о 

том, в какие сроки им будут пре-

доставлены ответы из профиль-

ных министерств и ведомств. 

Таким образом, проект итоговой 

резолюции Всебелорусского на-

родного собрания был принят с 

учётом ряда внесенных предло-

жений; без изменений остался 

лишь текст обращения участни-

ков собрания к народу Беларуси.

Всебелорусское народное 

собрание – это важнейшее по-

литическое событие, участники 

которого проанализировали ак-

туальные направления развития 

белорусского общества на пред-

стоящие 5 лет и обозначили при-

оритетные пути их реализации.

Отдел воспитательной

работы с молодёжью

Встреча с членом Президиума 

VI Всебелорусского народного собрания

VI ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 2

С докладом о работе и основ-

ных итогах VI Всебелорусского 

народного собрания, направле-

ниях социально-экономического 

развития Республики Беларусь 

на 2021-2025 годы выступил рек-

тор университета Александр Ген-

надьевич Баханович – делегат    

VI Всебелорусского народного 

собрания.

Александр Геннадьевич от-

метил особую важность про-

шедшего в Республике Беларусь 

события, которое определило 

стратегию и ориентиры развития 

нашей страны, и подробно озву-

чил принятую резолюцию VI Всебе-

лорусского народного собрания:

«Шестое Всебелорусское на-

родное собрание постановляет: 

одобрить основные 

положения Программы 

социально-экономи-

ческого развития Ре-

спублики Беларусь на 

2021-2025 годы и под-

держать ее главную 

цел ь :  о бе с п еч е н и е 

стабильности в обще-

стве и роста благосо-

стояния граждан за 

счет модернизации 

экономики, наращи-

вания социального 

капитала, создания 

комфортных условий 

для жизни, работы и 

самореализации че-

ловека. Социальное 

государство останет-

ся неизменным национальным 

брендом Беларуси», – говорит-

ся в документе.

Александр Геннадьевич в 

завершение выступления вы-

разил уверенность, что тру-

довой коллектив Брестского 

государственного технического 

университета примет самое не-

посредственное активное уча-

стие в достижении главной цели 

программы социально-экономи-

ческого развития Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы: 

обеспечение стабильности в об-

ществе и роста благосостояния 

граждан за счет модернизации 

экономики, наращивания со-

циального капитала, создания 

комфортных условий для жиз-

ни, работы и самореализации 

человека посредством подго-

товки высококвалифицирован-

ных специалистов, воспитания 

настоящих граждан и патриотов 

Республики Беларусь.

22 февраля 2021 года в Брестском государственном техническом университете 

состоялся семинар с руководителями структурных подразделений университета



В предыдущем номере 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ были затро-
нуты следующие темы:

1. Почему Вселенная, во-
преки гравитационным усили-
ям, расширяется?

Ответ: По современным 
представлениям – Вселенная со-
стоит из обычной и «тёмной» ма-
терии. Если первая подчиняется 
законам гравитации, то вторая – 
так называемой антигравитации 
– в ней антивещество  отталкива-
ется, расширяется. Степень рас-
ширения антивещества обуслов-
лена его концентрацией, которая 
при низкой величине даёт беско-
нечное расширение, при высокой 
– обратное сжатие, вплоть до но-
вого Большого взрыва.

2. Почему зима у нас в то 
время, когда Земля ближе все-
го к Солнцу в своём движении 
по орбите?

Ответ: Смена времён года 
на Земле объясняется не изме-
нением расстояния до Солнца 
(это изменение незначительно по 
сравнению с радиусом орбиты, 
т.к. эксцентриситет эллипса мал), 
а наклоном оси вращения Земли 
относительно плоскости орбиты 
(66°33′).

3. Почему гигантский са-
молёт       АН-124 РУСЛАН на-
клоняется вперёд до касания 
аэродрома носовой частью 
при погрузке/разгрузке?

Ответ: Загрузка этого само-
лёта происходит с носовой ча-
сти: когда она поворачивается 
вверх-назад, обнажается фюзе-
ляж, груз въезжает вовнутрь. При 

этом переднее 
шасси убирается, 
весь самолёт на-
клоняется вперёд.

4. Почему до 80 % тепла че-
ловек теряет через голову?

Ответ: Большая часть тепло-
ты (до половины) из тела чело-
века выделяется дыханием, по-
этому, несмотря на малую долю 
поверхности головы, она – основ-
ной источник теплопотерь.

5. Почему гриб – самое 
крупное живое существо на 
Земле?

Ответ: Грибница живёт в 
порах земной поверхности, и за-
щищённая ею, может занимать 
целые гектары.

НОВЫЕ ВОПРОСЫ
1. Почему антициклон летом 

усиливает жару, а зимой усилива-
ет мороз?

2. Почему туман белый?
3. Почему снежинки шести-

гранные?
4. Почему зимой естествен-

ная вентиляция действует эф-
фективнее?

5. Почему лёд образуется 
сверху объёма воды?

Поздравляем Жигалову 
Марию Петровну, профессора 

кафедры белорусского и рус-

ского языков; Варич Веронику 
Николаевну, доцента кафедры 

гуманитарных наук; Медведеву 
Галину Тимофеевну, доцента 

кафедры мировой экономики, 

маркетинга, инвестиций; Самуй-
лика Ярослава Григорьевича, 

доцента кафедры белорусского и 

русского языков; Леванюк Свет-
лану Вацлавовну, старшего 

преподавателя кафедры эконо-

мики и организации строитель-

ства; Бодак Марину Степанов-
ну, воспитателя общежития № 4; 

Климук Татьяну Антоновну, 

уборщика служебных помещений 

учебного корпуса № 1; Климук 
Екатерину Ивановну, уборщика 

служебных помещений учебного 

корпуса № 1; Вавренюк Нелю 
Викторовну, уборщика служеб-

ных помещений учебного корпу-

са № 2.

От всего сердца поздрав-

ляем вас с юбилеем! Пусть эта 

значимая дата станет для вас 

рубежом новых перспектив, успе-

хов и творческого роста. Пусть 

впереди вас ждут дни, наполнен-

ные солнечным светом, заботой 

близких и поддержкой верных 

друзей. Желаем вам здоровья, 

жизненной силы, счастья, добра, 

оптимизма и благополучия!

Ректорат, профком

«Почему?»
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
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Успехов Вам в познаниях!

В сферу научных ин-
тересов Марии Петровны 
входят педагогика, мето-
дика преподавания фило-
логических дисциплин, со-
поставительное изучение и 
преподавание славянских 
литератур, художественное 
произведение как межкуль-
турный универсум, язык ху-
дожественной интерпретации 
и анализ художественного про-
изведения в контексте диалога 
культур и цивилизаций, гумани-
тарное образование в высшей 
школе. Результаты исследований                           
М. П. Жигаловой представлены 
более чем в 300 научных тру-
дах, свыше 40 из них– это моно-
графии и учебно-методические 
пособия, изданные в Беларуси, 
России, Германии, Иране, Поль-
ше, Румынии, Таджикистане, Уз-
бекистане, Украине. Многие на-
учные и методические издания 
М. П. Жигаловой вышли под гри-
фом Министерства образования 
Беларуси («Античная литература 
в средней школе», «Русская ли-
тература XX века в старших клас-
сах», «Типология анализа произ-
ведений русской литературы» и 
др.). Данные достижения Марии 
Петровны – это результат уни-
кальных способностей, большого 
труда, неординарности, способ-
ности постоянно развиваться, 
жить и думать, опережая время.

М. П. Жигалова активно 
внедряет свои научные идеи в 
педагогическую практику, вы-
ступает научным консультантом 
различных учреждений, активно 
участвует в подготовке квали-
фицированных педагогических 
и научных кадров. Более того, в 
последние 15 лет для учителей и 
работников сферы образования 
Брестским областным институ-
том развития образования не-
однократно организовывались 
авторские курсы и лекции Марии 
Петровны Жигаловой, которые 
всегда проходили при высокой 
активности и заинтересованно-
сти слушателей. Особенно вос-
требованными на протяжении 
долгого времени являются такие 
темы, как «Типология анализа 
произведений различных жан-
ров», «Современный урок лите-
ратуры и основные требования 
к нему», «Новые темы в курсе 
школьной программы».

Многие аспекты концепту-
альных идей Марии Петровны 

внедрялись в практику учителей-
филологов через проблемные и 
базовые курсы: «Психологиче-
ский анализ на уроках литера-
туры», «Филологический анализ 
в школе», «Культуроведческий 
анализ и формы работы с ним», 
«Проблемы школьного анализа», 
«Современные подходы к изуче-
нию художественных произведе-
ний в старших классах», «Интер-
претация в творчестве писателей 
ХХ века и способы включения её 
в школьный анализ». Данные ав-
торские курсы позволяют сотруд-
никам сферы образования по-
высить качество преподавания, 
использовать различные формы, 
методы обучения и организации 
учебной деятельности учащих-
ся с учётом их индивидуальных 
возможностей и способностей, 
создавать условия для дальней-
шей научно-исследовательской 
работы, а также приобщить учи-
телей-филологов к творческой 
деятельности.

На протяжении профес-
сионального пути М. П. Жига-
лова инициировала создание 
творческих коллективов по раз-
работке актуальных тем. Так,                                             
в 2015-2016 годах она являлась 
соруководителем европейского 
проекта, проводимого совместно 
с учёными Люблинского универ-
ситета Марии Кюри-Склодов-
ской, а при кафедре белорусско-
го и русского языков Брестского 
государственного технического 
университета в январе 2017 года 
была создана научно-исследова-
тельская лаборатория по социо-
культурным проблемам пограни-
чья, которую и возглавила Мария 
Петровна.

Свой юбилей М. П. Жигалова 
встретила с новыми замыслами 
и планами, свершение которых 
будет способствовать дальней-
шему развитию белорусской 
науки. Мы, её коллеги, друзья и 
ученики, желаем Марии Петров-
не крепкого здоровья, творческих 
успехов и интересных проектов!

Ю. Н. Чагайда,

к.ф.н., доцент кафедры БиРЯ

Мария Петровна Жигалова: 
педагог и учёный с большой буквы

10 февраля 2021 года известному белорусскому учёному в 
области педагогики и методики преподавания гуманитарных дис-
циплин, доктору педагогических наук, профессору Брестского 
государственного технического университета, действительному 
члену Академии педагогических и социальных наук Российской 
Федерации, Заслуженному учителю Беларуси Марии Петровне 
Жигаловой исполнилось 70 лет.




