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Имя белорусской нумизматики
Это был удивительный человек. Почти всю свою

жизнь он посвятил развитию  отечественной науки. В
своей научной деятельности он продолжил развитие
отечественной нумизматики, основы которой были
заложены П.В. Харламповичем и Н.Н. Щекотихиным
еще в 20-е – 30-е годы. Валентин Наумович поднял ее на
уровень самостоятельной отрасли белорусской
исторической науки. Имя учёного стало именем
белорусской нумизматики в международном научном
сообществе.

Валентин Наумович является автором 4 монографий,
более 100 научных и 300 энциклопедических статей. Его
книги и монографии,  такие как «Нумизматика
Беларуси», «Российско-польские монетные эмиссии
эпохи Петра I», «О чем рассказывают монеты»,
«Историческое краеведение Беларуси» и другие -
настоящие энциклопедические издания, которые
помогают не только студентам, но и нумизматам,
коллекционерам —  всем любителям нумизматики. В
своих работах В. Н. Рябцевич руководствовался
принципом: ученый в первую очередь пишет для
читателя. Простота и лаконичность текстов увлекает, и,
прочитав  уже несколько страниц,  начинаешь
интересоваться темой все больше и больше.

Археолог,  коллекционер,  патриот
Всю свою жизнь он боролся против разворовывания

кладовых комплексов, найденных в белорусской земле.
Именно благодаря его усилиям на родине остался
уникальный клад с поясом Витовта, который «черные
археологи» за бесценок собирались продать в Россию.

Еще начиная с 50-х годов прошлого века Валентин
Наумович принимал участие в археологических
раскопках.  С 1976 года  руководил раскопками

В любое время, в любую эпоху есть люди,
которые навсегда оставляют светлый
след в памяти окружающих. Одним из
таких людей был Валентин Наумович
Рябцевич.

Валентин Рябцевич:

Nikа-ПЕДИЯ:
 Валентин Наумович РЯБЦЕВИЧ (26 ноября 1934
— 29 мая 2008,).
Детские годы Валентин провёл по месту службы
отца – кадрового военного в г. Кушка (Туркмения).
В военные годы он остался с мамой, работавшей в
кушкинском госпитале медицинской сестрой.
Несколько послевоенных лет семья находилась в
Австрии, где в составе группы советских войск
продолжал службу отец, а затем, по новому
назначению состоялся переезд в г. Гомель. Где, в
1952 г., окончил среднюю школу.
Закончил исторический факультет БГУ в 1957.
После  работал  научным  сотрудником
Организационной группы Государственного музея
БССР. В 1959 г. он поступил в аспирантуру Отдела
нумизматики Государственного Эрмитажа.
В 1965 г. под руководством И. Г. Спасского успешно
защитил кандидатскую диссертацию – «Топография
монетных кладов Белоруссии».
С 1963 года на протяжении более чем 45 лет работал
на историческом факультете БГУ.
В 1999 году вошёл в состав созданной Военно-
геральдической комиссии при Совете Безопасности
Республики Беларусь.
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Даша ВОЛКОВА

Человек-эпоха
древнерусских курганов в
Витебской, Гомельской и Минских
 областях.

Научные заслуги уже при жизни
получили высокую оценку.
Валентин Наумович Рябцевич

является  лауреатом премии имени
В. И. Пичеты, награжден золотыми
знаками Белорусского и Польского
нумизматических обществ .

Благодаря его личной коллекции
монет,  на нашем факультете в 1964
году начал работать
нумизматический кабинет,
собрание которого и сегодня
является одним из крупнейших в
республике. Экспозиция музея,
который в конце марта вновь начал
свою работу после реконструкции,
состоит из  двух частей:
систематической коллекции и
кладов. В коллекции можно увидеть
монеты со времен древней Греции
вплоть до нашего времени: римские
денарии,  куфические дирхамы,
западноевропейские денарии,
пражские гроши,  различные
монеты Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой,
чеканка 19-20 столетий. В собрании
кладов находятся такие уникальные
клады, как Засоевский, Рогачевский,
Вищинский и другие.

Память и слава
25-26 марта на историческом

факультете прошли
Международные научные чтения,
посвященные памяти признанного
ученого в области белорусской

нумизматики,  доктора
исторических наук, профессора
Валентина Рябцевича. В работе
секций приняли участие
представители министерств
образования и культуры,
Национального банка  нашей
страны,  Института  истории
Национальной академии наук
Беларуси, а также гости из России,

Литвы, Польши и Словакии.
Предметом обсуждения стало

научное наследие В. Н. Рябцевича и
его преподавательская деятельность,
прозвучали воспоминания о нем.
Кроме вопросов  нумизматики,

археологии были подняты темы,
касающиеся геральдики, бонистики,
 фалеристики.

Пока живы воспоминания, пока
живы труды Валентина Наумовича,
память о человеке-эпохе будет жить!

Nikа-ПЕДИЯ:
Коллекция
нумизматического кабинета
исторического факультета
БГУ насчитывает более 8000
монет.  В ее состав входят
систематическая коллекция
и  более 30 кладов,  27 из
которых выставлены.
Кабинет является частью
учебного музея факультета.
Экскурсии  проводятся по
предварительной  заявке.
Заведующий — Сидорович
Виталий  Михайлович.
Тел.: (017) 227-42-44
e-mail: munzkab@open.by
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Огромное спасибо всем,
кто помог в подготовке
материала

mailto:munzkab@open.by
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 25 марта на историческом
факультете был организован и
концерт в  честь Валентина
Наумовича Рябцевича.
На мероприятии присутствовали

не только его коллеги, друзья,
студенты, но и те, кто не успел узнать
его лично. Зато наверняка каждому
из них приходилось читать
интереснейшие работы этого
учёного при изучении
нумизматики.
Звучали  теплые слова в адрес

Валентина Наумовича.  О том, что
он сильно любил студентов ,

Справедливо. 1 апреля в этом
году на историческом факультете
выдался именно таким. Но ведь в
этот день всегда стоит ждать чего-
то особенного…

С утра просыпаешься с мыслью:
«Хоть бы меня сегодня не
разыграли…» Весь день
скептически относишься ко всем
новостям, ждёшь «утку» от СМИ,
недоверчиво поглядываешь на
друзей,  а  от любимых
преподавателей в качестве подарка
предвкушаешь письменную работу.

Всё это и есть симптомы,
подсказывающие нам о
наступившем 1 апреля. И если ты
постоянно, сидя на парах,
спрашиваешь себя, какое сегодня
число,  то именно в этот день,
благодаря удачной шутке твоих
друзей, ты не задаешься этим
 вопросом.

Не знаю, как раньше, но в этом
году день выдался относительно
спокойным, и, возможно, в какой-
то степени скучноватым, если бы не
одно НО: первоапрельский КВН
прямо в нашем родном актовом
зале с «тортом  на  потолке»!

К моему удивлению, зал вовсе
не был полупустым. И даже не
полуполным! Многие не
поленились в этот день потратить
пару часов ради праздничного
мероприятия. И правильно сделали!

Во-первых, потому что участие

в  общественной жизни
университета, пусть и пассивное-
это замечательно.  Во-вторых,
потому, что «было интересно», как
позже признался один из членов
жюри и по совместительству
любимец студенческой публики.  В-
третьих, потому, что именно в этот
день можно было на дармовщинку
получить баночку «Red Bull».

За главный приз, коробочку
«Рени», боролось 7 команд. Это и
неудивительно: подарки любят все.
Несмотря на немаленькое
количество участников , время
пролетело незаметно.

В разминке не было равных
команде с интересным названием
«Ищу парня», которая покорила
сердца всей мужской половины
 зрителей. Александр ГОЛИЦЫН
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Алина КУНИЦКАЯ

КВН. MADE IN ИСТФАК

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ РЯБЦЕВИЧА

Конкурс визитной карточки
выиграли ребята из команды с не
менее интересным  названием
«Кошка со стеклянным глазом»,
которые и стали главными героями
вечера и,  соответственно,
счастливыми обладателями кубка и
 заветной коробочки.

Команда  исторического
факультета  «Амстердам»
порадовала студентов своей игрой,
но, к сожалению,  не своими
результатами.

По окончании концерта публика,
получившая заряд позитива ,
последовала  в  заранее
запланированные места  для
продолжения культурной
программы.

довелось слышать не один раз.
Особенно впечатлило небольшое,
но эмоционально заполненное
чувствами глубокого уважения и
светлой памяти, выступление одной
гостьи - когда-то бывшей его
студентки Натальи Балмаковой,
которой посчастливилось побывать
с Валентином  Наумовичем на
археологической практике: "Когда на
практике все замолкали,  это
означало, что либо кто-то нашкодил,
либо Валентин Наумович что-то
рассказывает". "У  Валентина
Наумовича Рябцевича в свои 74 года

было еще много планов. Он любил
повторять "Торопись медленно, но
“торопись".

 Концерт длился чуть больше
часа. За этот время многие успели
выступить, показав во всю свои
таланты и выразив свое почтение
Валентину Рябцевичу. Но и этого
времени мне было достаточно,
чтобы понять, что, к сожалению, у
меня шанса узнать такого
замечательного человека  и
преподавателя уже не будет.

мы начинаем КВН...
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На гістарычным факультэце
прайшла Першая міжнародная
псеўданавуковая канферэнцыя
“Фаменкаўскія чытанні - 2010”

 

НЕ УСЯКІ ТЫК - НАВУКОВЫ
псеўданавуковай канферэнцыі
“Фаменкаўскія чытанні - 2010”, якая
адбылася на нашым факультэце ў
прафесійнае свята ўсіх ілжэвучоных

і  шарлатанаў – 1
красавіка.

Адкуль наш род?
Арганіз а тарам

гэтай важнейшай
падзеі ў
псеўданавуковым
свеце выступіў, як ні
дзіўна, наш вядомы
“Скрыпторыум” –
навуковая суполка
пры кафедры гісторыі
старажытнага свету і
сярэдніх вякоў: можа,
пажартаваць ім
захацелася ў Дзень
Смеху,  а  мо  і
сапраўды ім адтуль, з
глыбінь вякоў і
вышыні  трэцяга
паверха, лепш відаць,
што праўда, а што не
надта . Склад
выступоўцаў таксама
быў прадстаўнічы:
акрамя нашых

студэнтаў і магістрантаў, завіталі
нават калегі з далёкага  БДПУ.
Даклады ўражвалі
фундаментальнасцю ўзнятых
пытанняў і выключным
практычным значэннем – як-ніяк,
гэта хоць і псеўда-, але навука.

Невядомыя цемрашалы і
рэакцыянеры не здолелі сарваць
канферэнцыю: пасля блуканняў па
факультэце ў пошуках месца пад
сонцам шаноўную публіку прыняў
храм  ведаў,  прытулак
беспрытульных студэнтаў, што
прагнуць ведаў ці сачкуюць пары, –
бібліятэка . Хоць не ў час, але
канферэнцыя пачалася. А пачалася
яна з даклада А. Валодзінай і В. Быля
“Вызначальная роля беларусаў ва
ўзнікненні сусветных цывілізацый”,
якія бясспрэчна даказалі гэты тэзіс
дадзенымі тапанімікі, анамастыкі ды
герменеўтыкі .  І як раней
ігнаравалася, што Мемфіс – гэта,
канешне,  скажонае “Менск”,

Палесціна  і  Палессе –
аднакарэнныя словы, а бог Птах –

вобраз птушкі, якая штогод ляціць
на далёкую прарадзіму – у
Беларусь… Госці з БДПУ, Андрэй
Дзячэнка з калегам, прапанавалі
альтэрнатыўны падыход –
канцэпцыю аб паходжанні
беларусаў ад габрэяў: маўляў, мы і
ёсць страчаныя калены Ізраілевы.
Аўдыторыяй было ацэнена вялікае
практычнае значэнне гэтага
даследавання для атрымання віз у
Ізраіль, а то і віду на жыхарства ў
гэтай сонечнай краіне.

Навуковы тык робатаў Элады
Жывое абмеркаванне выклікала

вельмі  актуальная праца
метадалагічнага характару,
прадстаўленая Ганнай Валынец
“Метад навуковага  тыку як
парадыгма  гістарычнага
даследавання”. Аказваецца, пры
вельмі  шырокім  выкарыстанні
гэтага метаду (да яго звярталіся і
студэнты, і археолагі, а ў свой час,
магчыма ,  – і  супрацоўнікі
Чарнобыльскай АЭС), тэарэтычная
база вельмі слаба распрацавана: што
казаць, калі не вызначана нават
універсальнай лічылачкі! А
галоўнае, было высветлена, што
толькі мозг, ачышчаны ад рэшткаў
ведаў, з’яўляецца вырашальнай
умовай ісцінна навуковага тыку.

Гучалі і іншыя тэмы, не менш
каштоўныя для лжэнавукі .
Адзначыліся БДПУшнікі: У. Булаўскі
шукаў і  знаходзіў беларуска-
палінезійскую еднасць, а   А.
Давідоўскі пацвердзіў
неабвержнымі  фактамі
выкарыстанне егіпцянамі
бронетэхнікі  і  авіяцыі .  Ала
Касцюковіч з нашага гістфака
ўгледзела ў егіпецкіх абелісках
іншапланетныя арыенціры, з чаго
вынікае,  што варта чакаць
іншапланецян і на  Плошчы
Перамогі. А. Валынец даказаў, што
Шэкспір жыў у ІХ ст. ,
прадэманстраваўшы выдатнае
валоданне метадамі Вялікіх Гуру –
Фаменкі і Насоўскага. А даклад П.
Дарохіна  нават закляймілі  ў
навуковасці – настолькі
пераканаўчым быў яго выступ пра
Фуко, нефармалаў, псіхбальніцу і
СССР. Пачатак. Працяг на 12стр.
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Прарок у сваёй айчыне
Не, не разумее свет сапраўдных

геніяў! Няма прарока  ў сваёй
айчыне! Іх лічаць вар’ятамі і
ерэтыкамі, іх паляць і  цкуюць
крытыкай – адным словам, ніякага
жыцця! Колькі  бессмяротных
адкрыццяў такім чынам знікла ў
прорве часу! Але рэшту ацанілі
нашчадкі. Капернік, да Вінчы,
Цыялкоўскі… І канешне – спадары
Насоўскі і Фаменка. Безумоўна,
хутчэй вярблюд пралезе ў ігольнае
вушка, чым абмежаваны абывацель
ці закамянелы акадэмік убачаць
святло ісціны і спасцігнуць, што
Хрыстос жыў у ХІІІ стагоддзі, а
Аляксандр Македонскі служыў у
арміі Тухачэўскага. Але гістфак
заўсёды быў цытадэллю смелага
розуму, таму нездарма менавіта тут
паслядоўнікі двух згаданых вялікіх
рэвалюцыянераў здзейснілі
сапраўдны рывок у айчыннай
гістарычнай навуцы. Размова ідзе аб
Першай міжнароднай

старажытны беларус?



NNIIKKAA  Правілы жыцця NNIIKKAA  2010
красавік

Дмирий Анацко: - Сергей
Борисович, часто можно услышать
от студентов  «Сдал  того-то
преподавателя  - можешь
жениться» Знаете о факте своего
присутствия  в этом  списке?
Сергей Борисович: – Да, как

Наливко написал на стене Вконтакте:
«Сдал Кауна - выпил водки».
Понятно, что экзамены непростые,
но ведь не только у меня так обстоят
дела.
Настолько непростые, что если не

сдал источниковедение - партия
стриженых истфаковцев всегда
найдет, где служить в армии?
Это я шутил, чтобы народ активнее

работал. Сейчас, кстати, ситуация
другая: сейчас мои внушения
вообще не действуют. 21 человек на
комиссии - когда  такое было?
Поражает безответственность,
например,  когда у человека
комиссия, а он едет кататься на
лыжах. Вот недавно в Нике была
статья Карпа о том, как студенты
готовятся к экзаменам: кто-то из
девушек Дюма  читает, кто-то
режется в «Counterstrike», но только
не учит экзамены. Я вот читаю и
верю,  что на  самом  деле так
происходит. Поэтому нельзя
говорить о запредельной сложности
экзаменов, просто хоть немножко
готовиться надо.
Выпускник истфака - обычно

это кто?
«Идеальный тип», как говорил

Макс Вебер, выделить невозможно,
есть только некоторые виды. Первый
- это люди, которые четко уверены в
том , что они будут заниматься
историей, научной деятельностью.
Но таких единицы. Второй тип - это
люди, которые получили диплом, а
дальше ищут свое место в жизни,
возможно,  получают второе
образование. Третий тип - люди,
которые планируют свои
дальнейшие пути. . может быть, даже
не связанные с нашей родиной, они
уезжают за границу и ищут пути для
самореализации именно там. Те, кто
совсем плохо учился, пытаются
найти себя в  каких-то иных
направлениях,  занимаются

бизнесом и т.п.. Тем более, что
многие студенты на старших курсах
уже начинают работать. Опять же,
нельзя сказать, что это единый тип,
никогда такого не будет, потому что
 все люди разные.
И всё-таки, что даёт истфак для

жизни в дальнейшем?
Пройдя все круги студенческого

ада, на выходе студенты, мне кажется,
готовы к жизни. Главное, что мы
учим их добывать знания любыми
способами, уметь анализировать,
причем любые виды информации.

 Если бы  на старт Зимних
олимпийских игр вышел спортсмен

Каун,  в каком виде спорта он бы
участвовал?
Дайте подумать, это не так просто.

В принципе, я бы хотел увидеть себя
в хоккее, потому что вообще люблю
командные игровые виды спорта.
Биатлон - я отдельно стрелял и
отдельно бегал на  лыжах - но
совмещать как-то не приходилось.
Вы говорите, что стреляли. По

имеющейся у нас информации вы
умеете пользоваться всеми видами
оружия. Это правда?
Да  ну,  это сказки. Не всеми,

конечно, но я стрелял из пистолета
Макарова, автомата Калашникова,
пистолета Моргулина, ТОЗовских

КОГДА МОЖНО ЖЕНИТЬСЯ

КАУН
Сяргей Барысавіч
Нарадзіўся ў 1970 г. у г. Луцку Валынскай вобласці.
Рускі. У 1993 г. скончыў гістарычны факультэт БДУ
па спецыяльнасці «Гісторыя». Галіна навуковых
інтарэсаў: тэорыя і гісторыя крыніцазнаўства,
крыніцазнаўства гісторыі Беларусі, метадалогія
гісторыі. Аўтар каля 30 навуковых прац, у тым ліку
вучэбнага дапаможніка  «Теория  и история
источниковедения» (Мн ., 2000), вучэбна-
метадычнага комплекса «Теория  и история
источниковедения» (Мн.,  2001).
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мелкашек. Я учился стрелять в
школьном тире, на военных сборах
стрелял из КПВТ  и ручного
гранатомета. То есть стрелял не из
всех, но из многих видов оружия,
характерных для мотопехоты. Из
танковых пушек, поверьте мне, не
доводилось.  (Смеется)
У Вас было радостное событие

в жизни: рождение ребенка. В это
время была лекция у теперешнего
третьего курса. Как это повлияло
на сдачу экзаменов,  было
особенное отношение к ним?
Все сдавали нормально, как

обычно, это ситуацию радикально
не изменило. Знаешь - сдаешь, все
довольно просто и понятно.
Вопрос по поводу списывания,

который волнует многих.
Списать у Кауна на экзамене -
практически нереально и чревато
последствиями. Но всё-таки. Вы
признаете  списывание  «на
грани»?
За списывание я сразу выгоняю.

Если человек списывает,  он
обманывает всех и меня в том
числе. А что? Надо делать
поблажки одним и не делать их
другим?
Но если Вы не видели «шпоры»,

а всё равно говорите студенту, что
он списал?
Это приходит с опытом, когда

видишь, что он не ориентируется в
ситуации.  Сейчас же есть и
технические средства, листочки
мало кто достает.
Любимый цвет?
Хороший вопрос. Сейчас

подумаю (Двухсекундная пауза). С
лингвистической точки зрения мне
всегда  нравился серо-буро-
малиновый, я никак не мог его
представить. А среди нормальных
цветов - синий,  цвет индиго,
джинсов.
Если бы умели колдовать, чтобы

для  истфака наколдовали?
Если бы была палочка, как у Гарри

Поттера ,  хотелось бы сделать
нормальную библиотеку,  а то
сейчас, конечно, не лучшие условия
для кабинета.

Может, тогда не мелочиться и
перенести сюда под бок
Национальную библиотеку?

Если ее упаковать и на какой бы
технический носитель - было бы
здорово. Так ведь это надо делать и
не магически.  А что касается
факультета, сделал бы безопасным
здание, а то тут всюду деревянные
перемычки и переходы. И в головы
студентам вложил бы понимание,
что надо учиться и еще раз учиться.
Теперь очень модным считается

фэн-шуй.  На кафедре
источниковедения  этим
увлекаются?
Не думаю, что у нас тут

все стоит «по фэн-шую».
Навряд ли кто серьёзно
этим увлекается, ведь на
кафедре есть
оптимальный объём, если
что-то сдвинуть, то вся
система будет нарушена.
Да, в принципе, такой
отработанный «фэн-
ш у й »
всех устраивает.

И ПИТЬ ВОДКУ

Беседу вёл Дмитрий АНАЦКО

Заканчивая разговор, спрошу,
какое  пожелание  дали бы
студентам ,  пусть не  как

преподаватель, а просто как более
старший и опытный? Какими бы
хотели видеть этих людей?
Ну какой совет? Тот, который мне

мать всегда говорила: главное, чтобы
ты человеком оставался, в любой
ситуации и не важно, кем ты там
будешь работать и где будешь жить
после окончания истфака. Но, как
говорил господин Атос, советы
даются для того,  чтобы их не
исполнять.  Вот так вот.
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У наш час усё больш кажуць

пра супрацоўніцтва з блізкім і
далёкім замежжам. Гэта ідэя
пастаянна носіцца ў паветры, але
калі  даходзіць да нейкіх
канкрэтных праектаў і праблем, то
ўсе толькі паціскаюць плячыма
або ў лепшым  выпадку
адказваюць: “там нехта некуды
паехаў, але як,  я  не ведаю”

І тут узнікае асноўная
праблема: як дабрацца да крыніц
інфармацыі . Першае,  што
прыходзіць у галаву, - інтэрнэт.
Вядома, што ў інтэрнэце, як і ў
Танаху, ёсць усё. Але паколькі там
ёсць усё, то і знайсці патрэбную рэч
у гэтым “усім” часам не проста
складана, а нават немагчыма. На
гэтым этапе шэраговаму студэнту
ўжо неабходна дапамога. Магчыма,
адным з найпрасцейшых шляхоў
будзе вызначэнне краіны, з якой
плануецца наладзіць кантакты, і
зварот да сайту яе амбасады ў
Беларусі (калі такой няма, то я
рэкамендую пашукаць амбасаду ў
Расійскай Федэрацыі. Паводле
розных прававых актаў грамадзяне
абслугоўваюцца менавіта там). У
раздзеле “культурнае
супрацоўніцтва” павінна быць
патрэбная інфармацыя і спасылкі на
 яе.

Мала хто ведае, што ў нашым
родным універсітэце існуе
міжнародны аддзел,  які
размяшчаецца ў галоўным корпусе
на першым паверсе (аўд.108, 106 і
104). Некаторыя каардынаты:
кабінет108 – аддзел міжнароднага
маркетынгу, тэлефон 209 -54-47,
пэўную інфармацыю можна
атрымаць там, канкрэтна за гэтыя
пытанні  адказвае Людміла
Анатольеўна Кацько (каб. 104,
тэлефон 209-54-46). Часам у яе
можна разжыцца брашурамі па
заяўленай тэматыцы.

Яшчэ менш людзей ведае, што
гэтая ж інфармацыя павінна
прадстаўляцца і на нашым родным
факультэце. Я наўмысна
выкарыстоўваю тэрмін “павінна”,
бо яна, на жаль, да шэраговых
студэнтаў не даходзіць, губляючыся

з’явілася! Магчыма, наступны раз
гэта адбудзецца ў належны час.

2. Савет маладых вучоных. У
яго ўваходзяць прадстаўнікі ад
кожнага факультэта. Ад гістфака --
Наталля Уладзіміраўна Кошалева.
Яна атрымлівае інфармацыю, якую
рассылае канкрэтным асобам на
кожную з кафедраў (спісак ёсць на
сайце нашага факультэта). Менавіта
гэтыя людзі  павінны
распаўсюджваць дадзеную
 інфармацыю.

Сітуацыя змяняецца,  і
змяняецца яна да лепшага. Будзем
спадзявацца і працаваць у кірунку
паскарэння гэтага  працэсу.
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Аляксандра ВАЛОДЗІНА

недзе на шляху. Прычыны гэтага
знікнення мне асабіста не
 зразумелыя.

Пазначу толькі два каналы, па
якіх інфармацыя ў ідэале дасягае
шырокай аўдыторыі .

1. Кіраўніцтва  НДРС
(навукова-даследчая работа
студэнтаў).  Сумны прыклад
паспяховасці  працы гэтай
“структуры” мы можам назіраць на
нашай дошцы аб’яваў. Я маю на
ўвазе абвестку пра адукацыйны
грант Вышэградскай групы
(Венгрыя, Славакія, Чэхія, Польшча).
Аб’ява гэта з’явілася ў панядзелак, 1
сакавіка. Здаецца, такі цудоўны
падарунак да першага дня вясны.
Але калі прыгледзецца, то стане
бачны апошні тэрмін падачы заяваў:
31 студзеня. Месяц таму…Выглядае
як здзек. Я ж раю не растраівацца,
бо нават у гэтай прыкрай сітуацыі
можна  знайсці  два станоўчыя
моманты.

А. Гэта быў дэдлайн для аднаго
тэрміна навучання. Але праект
прадугледжвае і  наступныя. І
зацікаўленым трэба пільна сачыць
за пазначаным  сайтам  http://
w w w . v i s e g r a d f u n d . o r g /
s c h o l a r s h i p s . h t m l .

Б. Хоць абвестка з’явілася са
спазненнем, але ж яна ўсё ж такі

ТАКОЕ БЛІЗКАЕ
ДАЛЁКАЕ ЗАМЕЖЖА

АДУКАЦЫЙНЫЯ
РЭСУРСЫ:
www.studyinsweden.se
www.adukacyja.info,
www.ehu.lt/students_life/
general/stipends/
 www.daad-ic-minsk.by,
www.britishcouncil.org,
www.italianlang.org,
http://innosfera.org,
www.it-belarus.net

фота: Ліна НОВАК

http://www.studyinsweden.se
http://www.adukacyja.info
http://www.ehu.lt/students_life/
http://www.daad-ic-minsk.by
http://www.britishcouncil.org
http://www.italianlang.org
http://innosfera.org
http://www.it-belarus.net
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ТЭАТР ПАЧЫНАЕЦЦА
Як казаў старына Шэкспір, «увесь свет тэатр

і людзі ў ім акторы”. А мы стагоддзе за
стагоддзем пагаджаемся з ім, старанна гуляючы
дзень за днём свае рознапланавыя ролі ў
абсурдным спектаклі пад назвай “Жыццё”.
Кожны ў сваім непаўторным амплуа.
Некаторым, напэўна, найбольшым вар’ятам,
простай гульні падаецца  замала, і яны
шукаюць новыя вобразы, ідучы па хісткім
шляху пад назвай “Творчасць”. Каб ляцець
над гэтай сцяжынкай насустрач адкрыццям,
хтосьці абірае ў якасці “крылаў” музыку,
літаратуру, навуку. Кожны, як казаў яшчэ
адзін паэт, выбірае па сабе. Для некаторых
такімі “крыламі” з’яўляецца тэатр і,
 натуральна, кіно.

Для больш шчыльнага знаёмства з
кіно ў гістфакаўскіх аматараў умовы ўжо
былі створаны, заснаваннем ў гэтым
годзе кінаклубе. Зараз з’яўляюцца
магчымасці для, здавалася, б нерэальнага
– рэалізацыі сваіх самых вар’яцкіх ідэяў
у жыццё на сцэне тэатра або на магічным
экране тэлевізара. Гучыць фантастычна?
Так, сапраўды, на першы погляд сказанае
вышэй падаецца выдумкай ці пустымі,
нічым не падмацаванымі словамі. Але…
Усё немагчымае у выніку магчыма.
Трэба толькі жаданне, вера ў свае сілы,
крыху таленту… Здаецца ўсё. Хаця…
Яшчэ не пашкодзіць дапамога якога-
небудзь дасведчанага таварыша, які
адчувае сябе сваім ў таямнічым свеце
містэрый і кінастужак.
Менавіта такі чалавек і завітаў да нас

на гістфак халодным, надзвычай
марозным лютаўскім днём.
Дакладней не завітаў, а
вярнуўся ў родны дом. Але пра
ўсё па парадку.
Тэатр пачынаецца! З

вешалкі? – спытаеце вы.
Магчыма, і з яе, але не ў нашым
выпадку. Пачаткам нашай кіна-
тэатральнай студыі, якая яшчэ
знаходзіцца ў стане немаўляці,
што робіць  першыя нясмелыя
крокі насустрач невядомаму,
з’яўляецца жаданне маладога,
але ўжо даволі вядомага ў кіна-
тэатральных колах драматурга
і сцэнарыста Сяргея
Мікалаевіча ГІРГЕЛЯ
знайсці ў студэнцкім асяродку
людзей, якія хацелі б у вольны
час, а можа нават і прафесійна
паспрабаваць сабе ў ролі
аўтараў, актораў і рэжысёраў.
Пытання які факультэт абраць
дзеля рэалізацыі такога
светлага памкнення, не
паўстала. Канешне, свой родны
– Гістарычны. Пэўна, у вас
паўстала яшчэ адно пытанне –
хто ж такі гэты Сяргей Гіргель,
і якімі чынам ён усё гэта хоча
зрабіць? Слушная заўвага.
Самы час пазнаёміцца з асобай

 нашага “гуру”.
Імя Сяргея Гіргеля яшчэ не

вельмі знаёма беларускаму
гледачу, але прычына гэтаму у
тым што Сяргей працуе ў
Маскве. У 1999 годзе ён
скончыў наш гістфак, потым
акадэмію мастацтваў, потым
знакаміты УГІК . Працаваў
спачатку памочнікам рэжысёра

і сааўтарам у некалькіх расійскіх
серыялах (“Салдаты” і інш.) і фільмах.
Два гады працаваў  загадчыкам па
пастаноўках у папулярнейшым зараз
маскоўскім “Квартэце – І”, які знакаміты
па сваіх спектаклях і фільмах “Дзень
выбараў”, “Дзень радыё” і інш. з удзелам
вялікай колькасці сучасных зорак
расійскага кіно і шоў-бізнэсу. Некалькі
п’ес Сяргея ішлі і ідуць у Маскве, нават
з удзелам народных артыстаў. Зараз яго
спектаклі можна ўбачыць і ў Мінску.
Такім чынам, пра планету тэатра і кіно
Сяргей Мікалаевіч ведае не па чутках.
Калі ён вярнуўся ў Мінск,ён узначальваў
аддзел “Беларусьфільма”. Зараз ставіць
спектаклі, піша сцэнарыі, здымае. З
апошняга – праца над сцэнарыям, што
выйшаў  на вялікі экран  ў мінулым

месяцы, нестандартнага беларускага
фільма з фантастычным сюжэтам ды
музыкай “Ляпісаў” і Вольскага, пад
назвай “Дасціш фантасціш”.
Першая сустрэча яшчэ не створанай

кіна-тэатральнай студыі адбылася ў
лютым пры ўдзеле… аднаго толькі
Сяргея. Адсутнасць рэкламы дала знаць
пра сабе. Куды ж без яе зараз. Крыху
піяру і праз тыдзень прыйшло ўжо
дзесяць чалавек, праз два – яшчэ больш.
Тое, што адбывалася  напачатку,
некаторых уразіла, а некаторых
засмуціла. Каб вызначыць, каму што
цікава, хто да чаго больш здольны,
Сяргей Мікалаевіч прапанаваў розныя
творчыя “выпрабаванні”, якія выявіліся
праз неверагодныя імправізацыі. “Я ў
шоку, – кажа адна з першых удзельніц
гуртка Таццяна, – спачатку было неяк
няемка і нават крыху жахліва. Потым,
калі выконвала першыя заданні, неяк
паспакайнела. Але калі давялося адной
выйсці на сцэну…”. Таццяну Сяргей
папрасіў выйсці на сцэну нашай актавай
залі і… проста праспяваць. Аднак,гэта
не так і проста выйсці і, няхай нават перад
дзесяццю чалавекамі, выканаць якую-
небудзь песенку. Таццяна справілася і
зараз заўсёды прыходзіць на сустрэчы
 нашай студыі.
Сустрэчы дарэчы адбываюцца амаль

кожную сераду ў 19.30 на гістфаку альбо
у памяшканні Белвідэацэнтра на вуліцы
Карла Маркса. Пастаноўкі спектакляў
адкладзены да наступнага года, тады ж
будзе і пабольш абвестак, бо зараз
рэкламнай інфармацыі пра гэта амаль
няма. Апошнія два месяцы ўсе заняткі
прысвечаны  працы над некалькімі
сцэнарыямі, якія паўдзельнічаюць у
конкурсах і будуць  пастаўлены як
самастойна, так і на некаторых буйных
каналах. Такім чынам, шаноўныя аматары
кіно і тэатру, якія жадаюць непасрэдна
дакрануцца да гэтага чароўнага свету –
у вас ёсць такія магчымасці. У першую
чаргу гэта тычыцца аўтараў як
сцэнарыяў, так і п’ес, шляхі прасоўвання
якіх добра вядомы Сяргею Мікалаевічу.
А таксама тых, хто хоча паспрабаваць
сабе ў ролі актораў або проста цікава
правесці час. Тут чакаюць усіх і кожнага.
Дадатковую інфармацыю можна знайсці
“укантакце”, альбо па нумары:
 (8033) 6611432.
Прыходзьце, шаноўныя будучыя

Шэкспіры, Чэхавы, Кустурыцы,
магчыма, ваш Берлінскі Медзведзянятка
альбо Канскі Леў вас ужо зачакаліся!

Уладзімір ПЛАВІНСКІ

Сяргей ГІРГЕЛЬ
сцэнарыст расійскіх
фільмаў
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Минуту назад противники –
теперь снова друзья. Полчаса назад
они громили аргументы друг друга,
а теперь снова обсуждают темы
семинаров на следующий день. Это
они участники первой игры
дебатклуба исторического
факультета. Проводилась она по
оксфордской системе ,  что
предполагает более высокие
требования  к дисциплине
участников. И правильно. Как
показали бурные обсуждения во
время диспутов и после них, она
была необходима.  Ведь так много
фактов известно и так хочется всем
это рассказать, но – регламент.
Суть всех дебатов подобного

уровня – научиться правильно
излагать и доказывать свою точку
зрения. (Во всяком случае, я так
думаю). Следовательно, даже после
окончания игры каждый остался

при своем мнении. Хотя победа по
результатам  голосования и
досталась команде оппозиции,
которая видела больше
положительного в глобализации, все
же она  была не убедительной.
Я считаю, что судить о данном

процессе категорично нельзя. Мне
даже не с чем сравнивать, ведь я
продукт своей эпохи,  эпохи Николай КУДЛАСЕВИЧ

 ОСТОРОЖНО!              

глобализации. С момента своего
рождения я, как и все остальные мои
сверстники, приспосабливался к
этому миру. Поэтому лично для
меня нет ничего вопиющего в
глобализации.  Это просто мое
время.
Но неплохо бы ознакомиться с

реальным положением дел. Даже
если мы не страдаем от последствий
стихийных бедствий, лишений и
голода, то это не значит, что где-то
также хорошо. Другими словами,
сытому голодного не понять.
Деньги правят миром. Тогда вы

можете себе представить, насколько
могущественен тот, кто правит
деньгами? Если есть такие, то кто
это? Ответ прост:
Транснациональные Корпорации.
Они контролируют нашу жизнь,
диктуя правила и моду. Они не
преследуют цель вас поработить,
они всего лишь хотят выжать из вас
всё,  что можно.  Процесс

глобализации просто ширма для них.
Возможно, они даже не создают ее,
а  просто используют в  своих
и н т е р е с а х .
Не следует путать экономическую

колонизацию ТНК,  когда  они
переносят свои производства в
страны третьего мира, с поддержкой
этих третьих стран. Нужно всегда
помнить, что они получают гораздо

больше, чем дают. Хотя не спорю,
что можно пополемизировать и на
эту тему.
Интересы глобальной экономики

готовы представлять и
правительства многих стран, дабы
также урвать себе кусочек. Отсюда
уже вытекает и почти вся система
международных пактов  и
деклараций об открытых границах и
интеграции. Ведь ТНК на данный
момент просто экономически
мощнее, даже в сравнении с целыми
странами.  Именно в  этом
проблема.
Удачным помощником процесса

глобализации стала  массовая
культура .  О ней сказано уже
достаточно, но все же не стоит
забывать о том, что мы живем в
обществе. Другими словами –  в
толпе. А все, кто выделяется из
толпы, осуждаются. И массовая
культура  этим  пользуется,
навязывая моду и рамки. Но

большой спрос на  «модные»
телефоны и вещи удовлетворяется
тоже ТНК. . .
Сама глобализация не может быть

ни плохой, ни хорошей. Она просто
есть. Суть в том, что плодами ее
пользуется довольно
немногочисленная прослойка
немногих высокоразвитых стран.
Никто не был бы против, если бы
равными правами и
возможностями,  которые
провоздгашаются с выских трибун,
обладали все члены мирового
сообщества. Проблема в том, что в
действительности ситуация
далека от идеала.
Объективно глобализация несет

гораздо меньше справедливости,
чем пропагандирует. И нельзя
полагать, что в один прекрасный
момент она вдруг станет хорошей,
и все люди будут жить на Земле
счастливо, а воевать только сообща
и только против злых инопланетян.
Нет! Этого не будет. Глобализация –
продукт деятельности человека, а
людям не свойственно быстро
изменяться. Именно поэтому то, что
мы наблюдаем сейчас, еще долго
будет «освещать» человечеству
путь.

2010
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Глобализация (от лат. globus –

земной шар) – закономерный и
объективный процесс
формирования  на базе
существующих государств  и
этносов цивилизованной общности
(глобальной системы) с единым
финансово-экономическим ,
информационным, политико-
правовым  пространством и
схожими культурными
 устоями.

Процесс глобализации имеет и
отрицательные, и положительные
стороны. Однако, на мой взгляд,
положительных моментов гораздо
больше, поэтому я придерживаюсь
тезиса «Глобализация делает мир
равным , но не одинаковым».

Юный мыслящий ум  может
спросить: «Что хорошего принесет
людям глобализация?». Для ответа
на этот вопрос, я обращусь к двум
тезисам: «единое право – единые
возможности» и «единство в

многообразии».
Во-первых, наднациональное

международное право обеспечит
равенство всех граждан планеты,
позволит унифицировать
законодательство государств по
международным  стандартам ,
установит единую систему
наказаний по отношению к
определённым преступлениям,
упразднит влияние религиозных
правовых норм .  Кроме этого,
глобализация приведёт к
установлению мирового
информационного общества .
Соответственно,  это будет
характеризоваться равным доступом
к информации, разнообразием
выбора в культуре, возможностью
свободного получения образования
и быстрого обмена информацией.
Также глобальный мир сможет
более эффективно решать стоящие
перед человечеством глобальные
проблемы.  И не только
экологические (разрушение
озонового слоя,  истощение
природных ресурсов и др.), но и
общесоциальные проблемы
(предотвращение войны, проблема
международного терроризма ,
СПИДа, наркомании, пандемий)
смогут быть решены в глобальном Евгений СИТКО

 ОСТОРОЖНО!               ГЛОБАЛИЗАЦИЯ!

мире,  что подтверждается
созданием  Римского клуба  и
подписанием Киотского протокола.

Во-вторых, в  процессе
глобализации региональные
различия,  вызванные
географическими, политическими,

экономическими и социальными
факторами, приведут к
регионализации, т.е. разделению
мира  на  регионы,  основным
критерием  которого станет
конкретная специализация региона
на выпуске определённого вида
продукции.  Это,  безусловно,
позволит более продуктивно
использовать людские, природные
ресурсы и будет выгодно всем
странам, несмотря на абсолютные
и относительные преимущества
производства товара в данных
странах (о чём ещё в XIX в. говорил
гениальный экономист Д. Риккардо).

Противники глобализации
приводят в  качестве тезисов
следующие аргументы. Во-первых,
глобальная (массовая) культура,
которая сложилась в результате
глобализации,  содержит
стандартизированный товар низкого
качества, который, распространяясь
по Земле,  «ассимилирует»
национальные культуры. На мой
взгляд, массовая культура – это вид
культуры, доступный широкому
кругу людей,  а не элите.
Соответственно, нельзя говорить о
том ,  что массовая культура –
культура простых форм,  т.к.  и
Пушкин, и Гюго, и Коэльо, ввиду

своей распространенности и
популярности, являются массовой
культурой. Кроме этого в процессе
глобализации не произойдёт
исчезновения национальных
культур,  а национальные и

общемировая культуры,
взаимообогащаясь,  будут
сосуществовать вместе. Во-вторых,
альтерглобалисты считают, что
глобализация приведет к
установлению диктата богатых
стран над бедными. Это произойдет,
только если пустить глобализацию
на самотек, т.е. сидеть и плакать,
куря бамбук, потому что всё плохо.
Я считаю,  что можно
воздействовать на глобализацию при
помощи человеческого фактора, т.е.
уравнять социально-экономическое
развитие стран мира при помощи
среднего класса, а также всё той же
регионализации. Также в этом
процессе существенных итогов
можно добиться,  увеличив
политический вес развивающихся
стран.

В итоге мне бы хотелось сказать
следующее: глобализация – это
объективный и закономерный
процесс, который нельзя
рассматривать с точки зрения
хорошо /плохо или мы за/против.
Глобализация, на мой взгляд,
сможет сделать мир  равным и
многообразным, но только если
будут удовлетворены  интересы
большинства, а  не политико-
финансовой элиты, т.е.
меньшинства.
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Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдакта-
раў. Вашыя заўвагі, прапа-
новы  дасылайце на адрас:оор
n i k a _ h i s t @ m a i l . r u .
Тэлефануйце:тттттттттттттттт
+375295619748(Віталь)
+ 37 52 93 83 3 96 4(Даша )
+375298829984(Зміцер)
Тыраж 299 экз.

Галоўны рэдактар:
Павал МАХІНАЎ
Стыль- Рэдактар:
Віталь БЫЛЬ
Карэктар: Таццяна
ВЕРАБЕЙ
Заснавальнік: Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гіста-
рычнага факультэта БДУ  іпп

Дызайн і вёрстка: Павал
МАХІНАЎ
Сакратар: Даша ВОЛКАВА,
Журналісты:  Аляксандра
ВАЛОДЗІНА, Уладзімір
ПЛАВІНСКІ, Аліна
КУНІЦКАЯ,Саша ГАЛІЦЫН
Адрас рэдакцыі: Мінск,
вул.  Чырвонаармейская, 6.

“НІКА” СТАЛА
ДЫПЛАМАВАНАЙ!

“Лепшая малатыражовая
студэнцкая газета”

“НІКА” - ТВОЙ ШЛЯХ ДЛЯ ДАСЯГЕННЯ
ТВОРЧЫХ ВЯРШЫНЬ

Вытрымкі з курсавой працы
“Нямецкі акупацыйны рэжым на
польскіх землях у гады Другой
сусветнай вайны” на мове
арыгіналу:
«Немец является господином в

этой стране, а поляк его слугой», -
так заявил гитлеровский сатрап
Грейзер,  принимая на  себя
управление Познаньской
областью».

«Гитлеровское зверье, вступая в
населенные пункты,  сразу же

срывало все польские надписи на
домах, на магазинах, на дорожных
указателях»

«Все польское законодательство
было перечеркнуто гиилеровскими
каннибалами.  Единственным
законодательством, если так можно
выразиться, являлся теперь
германский трибунал – это
учрежденные людоедом
Гиммлером средневековые суды с
уточенными методами пыток…».

«Германский империализм, как
спрут,  обвил Польшу,  чтобы
задушить ее».

 Урод и дегенерат Геббельс… нагло
заявил: «Для Польши требуется
самый лучший человеческий
материал – это немцы…»

«Все, что накапливалось веками
польским  народом ,  немецкие
бешеные своры предают
уничтожению и бесстыдному
грабежу.»

2010
красавік

СВАЕ КАМЕНТАРЫ,
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НЕ КОЖНЫ ТЫК НАВУКОВЫ
Пераможцам канферэнцыі стаў

Міхаіл Сычоў. Правёўшы глыбокі
аналіз міфаў, твораў Гамера ды
Гесіёда ,  ён бліскуча  даказаў
выкарыстанне элінамі робатаў
самага рознага прызначэння: ад
афіцыянтаў-трыножнікаў Гефеста да
баявога  робата-дыверсанта
Пандоры,  і  рашуча  абвергнуў
гіпотэзу аб існаванні робатаў-
наложніц.

Па выніках канферэнцыі не
плануецца  выхаду зборніка
матэрыялаў: навуковай супольнасці
яшчэ трэба саспець да ўспрыняцця
гэтых рэвалюцыйных ідэй. Але жыве
надзея, што яна падштурхне смелыя
розумы да новых псеўдаадкрыццяў.
Таму чакайце праз год працяг!

Віталь БЫЛЬ

Прыміце мае віншаванні, каханыя гісторыкі, з
нагоды абароны курсавых прац. Калі я чытала
вашыя курсавыя працы, у перапынках паміж
прыступамі гістэрычнага смеху, я выпадкова
адкрыла закон: “колькасць ляпаў
прамапрапарцыйна колькасці сутак напісання
курсвой”. Чытайце самае злабадзённае)

mailto:nika_hist@mail.ru
http://www.vkontakte.ru/

