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17 траўня наша рэдакцыя
спрабавала пракрасціся ва  ўсе
адчыненыя дзверы мінскіх музеяў.
Што з гэтага атрымалася, чытайце на
СТАРОНКАХ 6-7.. .рррррррр

О истории, спорте и просто о
жизни с нами побеседовал Сергей
Борисович Каун. Читайте на
СТРАНИЦЕ 4.ррррррррррррррррр

Можно ли совместить учебу с
работой? Мнения наших читателей
на СТРАНИЦЕ  3.пппппппппппп
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«Этот день мы приближали, как
могли…». КАК МОГЛИ в данном
случае – по-максимуму! Для
защитников Брестской крепости этот
«максимум» наступил ранним утром
22 июня 1941 г. Для освобождавших
Прагу – 9 мая 1945 г. (уже после
безоговорочной капитуляции
фашистской Германии). У каждого
был свой «максимум»: оборона
Москвы, Сталинградская битва,
Курская дуга, операция «Багратион»,
партизанский отряд, антифашистское
подполье, встреча с союзниками на
Эльбе, штурм Берлина, пребывание
в плену, трудовой тыловой героизм,
суровая военная повседневность,
лишение радости детства  …

Тухмановский «День Победы»,
признанный в 1975 г. официальными
кругами слишком «легковесным», в
очередной раз выступает для нас
своеобразным  «гидом» по
праздничным улицам и площадям.
Без его «легковесности» мы себя

просто не мыслим! Есть надежда, что
студенты истфака будут отчетливо
осознавать, почему «это Праздник со
слезами на  глазах», что они
проникнуться желанием простого
солдата «босиком бы пробежаться по
росе»… Наверно, это будет куда более
значимым, чем успешная сдача зачета
по соответствующему спецкурсу,
моментом истины.пппппппппппп

В свое время В.О. Ключевский
подметил: «История – не учительница,
а надзирательница, magistra vitae
(наставница жизни): она ничему не
учит, а только наказывает за незнание
уроков». Хочется верить,  что
современное мировое сообщество все-
таки учтет уроки Второй мировой
войны и приложит все усилия, чтобы
не допустить третьего витка
глобальнейшего военного проти-
востояния. Пусть классик русской
историографии будет неправ .. .т

Юрий Андреевич  БЛАШКОВ.

НАВІНЫ

ДРАЙВ. DRIVEjjjjjjjjj
Пад такой назвай прайшла

паэтычна-музычная акцыя 17
траўня  ў Беларускай
Дзяржаўнай  Акадэміі
Мастацтваў.hhhhhhbbbbbbbbbbbfggg

Удзел у акцыі прынялі
паэты і празаікі з трох краін:
Беларусі, Польшчы і Украніы. У
межах акцыі адбылася
прэзентацыя кнігі сучаснага
польскага пісьменніка Паўла
Гюле “Мэрсэдэс-Бэнц”, што
нядаўна была выдадзена на
беларускай мове . hh

СМІ і студэнты
У пачатку мая прайшла

міжнародная выстава СМІ
Беларусі. БДУ быў прадстаў-
лены і факультэцкімі выданнямі.
Гістарычны  факультэт
прадставіла  газета “Nika”

Лідэр Студэнцкага
Саюза вызначаны
Выніковая канферэнцыя

падвяла  падлікі працы
Стэдэнцкага Саюза БДУ на
гістфаку і вызначыла новага
лідэра . Ім  стаў Дзмітрый
Паўлюшчык. Яго намеснікам
быў абраны  Стральчук
Аляксандр.

Навуковае жыццё
Канец траўня быў багаты

для гістарычнага факультэта на
мерапрыемствы - прайшлі дзве
навуковыя канферэнцыі: 65
студэнцкая і “Гістарыяграфія як
аб’ект пазнання”

Прыйшоў час...
Пачалася заліковая сесія,

якая пяройдзе  ў экзаме-
нацыйную. Поспехаў Вам!!!
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Однажды самому мощному в
мире компьютеру на испытаниях
предложили расшифровать слово
«студент». Машина выдала – Сонное
Теоретически Умное Дитя Естественно
Нежелающее  Трудиться .тттттт

Это, конечно, шутка. Однако долю
правды в  ней отыскать можно.
Наверное, многим знакомо желание
чуток подремать под
гипнотизирующий речитатив лектора,
особенно, если ночью перед этим по
разным причинам было не до сна. Что
же касается ума, то в теории он есть у
всех студентов, просто у каждого своя
фаза мозговой спячки, меньше или
больше - зависит от обстоятельств. А
как насчет способностей некоторых
студентов по-спринтерски (1-2 дня, а то
и меньше) усваивать весь полугодовой
учебный курс, становясь при этом
всезнающим и начитанным человеком
на определенное время, опять же, у
некоторых относительно короткое (1-2
дня, а то и меньше)? Что касается
отношения к труду, то слово «халява»
ведь никто не отменял, правда? Зачем
учить много, если все равно спросят
только часть этого «много»? Может её-
то и выучить, а там, как получится, а?

Свободное же от учебы время
каждый проводит по-своему. Кто-то
просто сидит дома, а кто-то использует
это время для того,  чтобы

подзаработать, занимаясь как
умственным трудом, так и физическим.
Вот вам и «естественно нежелающее
трудиться»! А что думают по этому
поводу сами студенты, которым удается

совмещать свою учебу с работой?
Александр, 19 лет, I курс:
- Я

ещё до
п о с т у п -
л е н и я
решил, что
когда стану
студентом ,
то буду
учиться и
р а б о т а т ь
о д н о в р е -
м е н н о .
Сейчас по
в е ч е р а м
р а б о т а ю
грузчиком в
м а г а з ин е .
Пока на 1-ом
курсе учиться нетрудно, поэтому
работа не идет в ущерб учебе.
Спросишь, зачем мне все это? Во-
первых, лишние деньги ещё никому
не мешали (ну, в кинотеатр там
сходить или мороженого купить). А
во-вторых, не хочется сидеть у
родителей на шее, так хоть чувствую
себя совсем  уже взрослым
ч е л о в е к о м ! о о о о о о о о о

Игорь,  20 лет,  II курс:
 - Если бы учился на ФМО или

где-нибудь ещё, то был бы завален
учёбой по самое не горюй. А на

истфаке,  сам
знаешь, в этом
плане гораздо
легче. Уже как
год работаю
развозчиком
мелкой техники
и оборудова-
ния. Как-никак,
лишняя ко-
пейка никогда
не помешает,
да ещё и
девушка на
этом настояла,
сказала, чтобы
копил на

свадьбу (Улыбается). Вот хотелось
бы записаться летом в какой-нибудь
строительный отряд в Минске или
куда-нибудь ещё.щщщщщщщщщщ

Екатерина, 20 лет,  II курс:

 - Думаю, что учеба  может
совмещаться с работой и любой

студент с выгодой для себя использует
своё свободное время. Но опять же-
таки вам, парням, гораздо легче куда-
нибудь устроиться, чем нам, да и
выбор работы у вас шире. Я вот
подумываю с 3-го курса устроиться
продавцом в магазине в  первую
смену. Есть ещё варианты: устроиться
няней или заняться репетиторством,
историю я вроде хорошо
з н а ю .шшшшшшшшшшшшш

Евгений,  18 лет,  I курс:
 - Мне удалось еще осенью

устроиться разносчиком газет, а зимой
одно время работал в “Макдональдсе».
Заработанные деньги хочу потратить
на мотоцикл. Сейчас главное для меня
– сдать теорию источниковедения.
Если не завалю и не заберут в армию
(плюет через плечо и стучит по стене -
Авт.), то летом пойду в стройотряд, а
потом буду кататься на собственном
мотоцикле.шшшшшшшшшшшшшш

Алексей,  21 год, III курс:
 - Мне повезло, что учусь во

вторую смену. До обеда работаю в
офисе по ксерокопии и распечатке, а
на вечер устроился мойщиком машин
в автосервисе. Если так и дальше будет
продолжаться, то ничего против иметь
не буду. Учебе это не мешает, плюс к
тому по окончанию университета буду
уже иметь трудовой стаж.шшшш

Дмитрий АНАЦКО.

Работа: за и против
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- Почему выбор пал на истфак
Б Г У ? т и т и и и и и и и и и и

- Историей я интересовался со
школы и не видел себя никем иным
кроме историка.  Так что с
профориентацией у меня было всё
в порядке, и я даже приблизительно
знал о тематике своих научных
интересов: Восточная Европа,
Великое княжество Литовское, Речь
Посполитая периода XVI – XVII

шахматами,  занимался дзюдо.
Когда-то играл в футбольной

молодежной команде “Волынь”-
(Луцк), но травма – разрыв связок не
позволила продолжить, пришлось
переквалифицироваться.  Занялся
дзюдо и не жалею,  ведь так
воспитывается воля к победе. Как-то в
поединке за первое место на
международном турнире пришлось
бороться с поврежденным ребром
против противника, который боролся
«грязно». Поэтому, пришлось пойти на
хитрость: в раздевалке намазал зеленкой
не правый, а левый бок и во время
борьбы, будто случайно, развернул
кимоно так, чтобы противник увидел
вымазанный бок; помню, как тогда
испугался мой тренер. Противник все
время пытался травмировать левый
бок, при этом ни разу не задел за
больной – правый. В итоге - хоть и
тяжёлая, но победа. Плавание люблю,
за то, что оно прекрасно расслабляет.

 А шахматы полезны всегда, они
учат просчитывать ситуацию на
несколько шагов вперед, тактике и
способствуют развитию логики, что так
важна в науке.лллллллллллллллллллл

- Советы  современным
студентам?ооооооооооооооооооооо

- Необходимо совмещать с
учебой работу, т.к.  выжить за
стипендию невозможно. Для этого
нужно планировать своё время и
правильно его организовывать,
нужно быть разносторонне
развивитой личностью. Горький и
Блок высказывали идею,  что
интеллигент – это не только человек с
ручкой, а человек, который может
владеть и топором, и пилой. Нужен
синтез и в науке. Так, например, важно
видеть логику политических деятелей,
которая иногда проявлялась в разных
аспектах, даже таких, как чайная
церемония и принципы дзэн-
буддизма .  Главное умение –
самообучение, ведь знания постоян-
но обновляются. В этом плане очень
полезно участие в конференциях.

И требователен я к нашим
студентам потому, что мы лучший
ВУЗ страны и мы должны готовить
настоящих профессионалов, которые
будут соответствовать самым
жестким современным требованиям
на  рынке труда .

Беседу вел
Дмитрий  ЗАЙЦЕВ.

Мы дальше  продолжаем
нашу  рубрику  “Люди фа-
культета” . В  газете уже были
опубликованы интервью с такими
преподавателями, как Яновский
О.А.,  Ваганова А.Н.,  Медяник В.И.,
а сегодня  мы узнаем, как попал на
истфак Сергей Борисович
К а у н . п п п k k k k п п п п п

“Источниковедческий синтез” С.Б.Кауна
веков  – период,   полный ярких
событий: Люблинская уния,
многочисленные войны с соседями,
крестьянские и казацкие бунты  -
долго можно перечислять.  А
источниковедением заинтересовался
благодаря курсам, которые были нам
прочитаны на  историческом
факультете. Очевидно,  чтобы
углубиться в тему, недостаточно знать
только факты, но и необходимо знать,
как они получены,  насколько
сведениям  источников  можно
доверять. А для этого нужно знать
формуляр источника и многое другое
из источниковедения. Так исследо-
вание моей темы привело к изучению
источников, ну а потом к теорети-
ческому источниковедению.  Я
получил и экономическое образо-
вание, но это скорее квалификация.  В
аспирантуре темой моей диссертации
была  социально-экономическая
история. Поэтому квалификация в
области экономики  не вместо, а
вместе с историческим
образованием.hhhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjррр

 - Другие  интересы и
увлечения?ррррррррррььььььррррр

- Безусловно, спорт. Я часто
играю в футбол, плаваю, занимаюсь
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15 мая состоялось одно из
наиболее интересных событий в
жизни факультета – проведение 65-й
научной конференции студентов и
аспирантов исторического
факультета Белгосуниверситета.

В этот день студентам была
предоставлена  возможность
почувствовать себя настоящими
учеными, талантливыми ораторами и
самыми взыскательными арбитрами.
Участие в подобном мероприятии –
это очень ответственно, ведь студенты
представляют на строгий суд публики
итоги своей работы за целый год.

Открытие конференции прошло
на пленарном заседании в 10.00, на
котором с приветственным словом
обратился к участникам декан
исторического факультета Ходин С.Н.
и руководитель конференции Махнач
А.И,  а затем  студенты 4 курса
выступили с докладами на темы:
«Электронные образовательные
проекты студентов исторического
факультета  БГУ» и «Система
патентной документации в
Республике Беларусь».оооооооооо

Заседание по тематическим
секциям  проходило под
председательством  одного из
преподавателей кафедр.оооооооо
Выступающему давалось не более 10

минут для того,  чтобы
кратко, но четко и
информативно изложить
суть исследуемой им
проблемы.  Необходимо
отметить высокий уровень
п р о ф е с с и о н а л и з м а
участников,  каждый из
которых творчески и
неординарно подошел к
своему выступлению.
Докладчики представляли
не просто хорошо
разработанный и
с т р ук т ур и р о в а н н ы й
материал,  но и для
наглядности использовали
электронные презентации,
активно обращались к
слушателям . Каждое
выступление вызывало
отклик в  зале:
в ы с т у п а ю щ е м у
адресовалось большое

количество вопросов не только от
председателя секции,  но и,  что
особенно приятно, от других студентов.
Заседания в  некоторых секциях
превысили отведенное им количество
времени, что, по выражению Степана
Артуровича Захаркевича, «не может не
радовать», ведь каждый студент хотел,
как можно больше рассказать по своей
теме, заинтересовать слушателей,
заявить, что тема его исследования

актуальна и востребована в научном
мире. Разумеется, заняли призовые
места  по итогам  конференции,
сильнейшие,  однако нельзя не
отметить и всех остальных участников.
Темы выступлений были настолько
разнообразны, что выбрать лучшие
работы было очень сложной задачей.
Именно по этой причине система
оценки была передана в руки самих
участников, которые путем тайного
голосования определили три лучших
работы. Студенты,  занявшие
призовые места, получают право
публикации в научном издании, для
студентов платной формы обучения
возможно снижение оплаты,  а
студентам-бюджетникам , не
проживающим  в  общежитии,
предоставляется первоочередное
право на  заселение.

Участие в  научной
конференции – это не только одна из
ступеней к будущей научной карьере,
но и способ самореализации, путь
заявить о себе, сказать веское слово,
как среди студентов,  так и
преподавателей. Для кого-то это
мероприятие станет шагом в мир
науки, будущей профессии. Нам же
остается поблагодарить участников и
пожелать удачи и дальнейших побед.

Инесса СИТОВА.

Навука       NNIIKKAA 
Предо с т авленная  во зможно ст ь
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Толькі 17 траўня, у сусветны
дзень адчыненых дзвярэй музеяў,
каля іх утвараюцца велізарныя чэргі.
Любы  жадаючы  атрымлівае
магчымасць наведаць беларускія
музеі, але не ўсе яны прынялі ўдзел у
гэтай цікавай акцыі. Ноч, канешне,
атрымалася не такой доўгай, але гэта
тлумачылася тым, што супрацоўнікі
музеяў клапаціліся аб магчымасці
наведвальнікаў вярнуцца дадому на
грамадскім  транспарце .     м

 Выходжу з  метро на
Кастрычніцкай. Не спяшаючыся іду па
праспекту, атрымоўваю асалоду ад
дня. Паварочваю і іду скверам па
вуліцы Леніна . Рыхтуюся,  каб
паўдзельнічаць у акцыі “ноч адкрытых
музеяў”. Планую пачаць з  На-
цыянальнага Мастацкага музея, бо
там экспануецца кераміка Пікасо. Але,
памеры таго, як я набліжаюся да
мастацкага музея, разумею,  што

скарыстацца
ш а н ц а м
пагляд з ець
Пікасо за
дарма  будзе
складана.ллллл

Т а к ую
чаргу я бачу
першы раз .
Пачынаецца
яна ад вуліцы
Кірава , ідзе
ўздоўж вулі-
цы Леніна да
К.Маркса  і
паварочвае да
музея. Такія

чэргі бываюць хіба толькі ў Луўр.
Такое адчуванне, што наш музей

гасцінна  адчыняе свае магутныя
драўляныя дзверы толькі раз у год.

Няўжо нашым грамадзянам так
не хапае
мастацтва, што
яны зляцеліся, на
халяву “як мухі на
кіслае малако”?
Задаешся пытан-
нем: ”Навошта
стаяць у такой
чарзе, заплаціць
4,000 тысячы, каб
увайсці ў музей і
паглядзець на
Пікасо?”. “Не,
думаю я – лепей
пагляджу,  як
там сітуацыя у
іншым  музеі”.

Накіроўваюся да наступнага музея
гісторыі і культуры Беларусі. Здалёк
заўважаю намёт, у якім гандлююць
блінамі і, канешне, натоўп людзей.
Станаўлюся ў чаргу, якая ў 15 разоў
меншая за чаргу ля мастацкага. Праз
дзверы людзі прарываюцца, хто ў
музей, хто з музея. Трапіўшы ў нутро
і аддаўшы 1000 рублёў за квіток
(дарэчы, асаблівасць гэтага музея ў
тым ,  што ты паўсюль бачыш
гістфакаўцаў), пачынаю агляд.
Разглядаючы экспанаты за шыбай,
успамінаецца спадар Егарэйчанка А.
А., яго дысцыпліна, якую ў хуткім
часе трэба будзе здаваць , і першая
доўгачаканая практыка. “А вось
гэтую рэч ён паказваў, гэта…”– так
скажа гістфакавец.  “Глядзі!”- кажа

ш э р а г о в ы
а б ы в а ц е л ь ,
націскае кнопку
свайго фота-
апарата, кароткі і
яркі выбліск - і
абывацель хутка
пераходзіць да
наступнай шы-
бы. У  гэтым
годзе ў кожнай
зале музея
праходзіла не-
шта асаблівае.
Так у першай
зале сядзеў
майстар,  які

плёў кальчугу. Яго абступілі як
мужчыны, хлопцы, так і жанчыны,
дзяўчаты. “Слабы пол” цікавіўся
кальчугай значна больш,  чым
“моцны”. Кожны жадаючы мог
апрануць на сябе кальчугу і
крышачку адчуць сябе сапраўдным
рыцарам. У зале, дзе прадстаўлены
старадрукі, удзельнікі акцыі маглі
ўпісаць сваё імя ў гісторыю.

На другім паверсе праходзіла
выстава “Сучасная кітайская
вышыўка і інтэр’ер”. Тут жа кожнаму
жадаючаму, канешне “нахаляву”,
кітаянкі (студэнткі беларускіх ВНУ)
давалі пакаштаваць зялёнай кітайскай
гарбаты ў спецыяльных кітайскіх
ёмістасцях ці звычайных беларускіх
кубках, што стаялі на тайстрах з
рэкламай Кока-Колы.ооолллллллллл

Для     ўсіх    адч ы н е н ы я                 
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У наступнай зале праходзіла
выстава “Гербы“. У зале ад вялікага
натоўпу людзей станавілася вельмі
няўтульна, пачынала балець галава ад
недахопу паветра, з’явіўся пот.  Калі
пасля выходзіш на лесвічную пляцоўку
на свежае паветра, быццам акунаешся
спякотным летнім днём у халодную
ваду.  Аднак,  на  гэтую асалоду
адводзіцца зусім мала часу, трэба
спяшацца ,  каб паглядзець усё.

“Магия  –  это волшебство” –
кажа  бабулька свайму ўнуку,  які
ўважліва разглядае карціну Аляксандра
Ісачова,  дзе змешчана  аголеная
дзяўчына. Александр Ісачоў – мастак,
які можа прэтэндаваць на званне
“Беларускі Сальвадор Далі”. Яго імя
толькі пачынае вяртацца ў нашу краіну.
Вось, апошнім часам у кнігарнях
з’явіўся альбом яго прац (кошт – каля
200,000 тыс. руб).шшшшшшшшшшшш

На трэцім паверсе працавалі дзве
выставы: адна пастаянная – “Гарадская
культура ў пачатку ХХ ст.”, і часовая –
“Скарбы ”. На апошную хапала шмат
жадаючых, таму каля ўваходу ў гэтую
залу ўтварылася чарга.лллллллллллл

Пасля прагляду асноўнай
экспазіцыі спускаешся ў падземны
паверх, дзе знаходзіцца музей экалогіі
–  тут ты мог бясплатна паспрабаваць
гарбаты “Лясны пачастунак”.

На працягу агляду экспазіцыі
гістарычнага  музея ўвесь час
натыкаешся на незвычайных людзей у
белым. А справа ў тым, што той, хто
прыходзіў апрануты ў белае, праходзіў
у музей бясплатна. І такіх людзей
хапала.лллллооооооррррррррррррррр

Выходжу з музея. Па-дзіцячаму
ўсцешаны пераддажджавому і све-
жаму паветру і  ганаруся сабою.

Зноў іду да мастацкага музея.
Аднак, і  ў гэты раз  напаткала
расчараванне – чарга. Яна канечне
крыху зменшылася, але пабываць там
так і не атрымалася.ххххххээжддддд

Вандроўку па
музеям праводзіў

 Павел Махінаў.

я                 д з в е р ы

В апреле месяце в книжных
магазинах появилось новое издание
– «Средние  века.  Культура,
искусство,история. Иллюстри-
рованная  энциклопедия» под
авторством наших преподавателей.
Как выяснилось, это третье издание
словаря ,  который получил
популярность в Беларуси, России,
Литве и Канаде. О судьбе этой книги
мы поговорили с одним из авторов –
Смирновой Еленой Дмитриевной.

-Какая предыстория этого
и з д а н и я ? а а а а а а а

-Нам повезло. Не мы нашли
издателей, а издатели нашли нас. Когда
к нам  обратились с таким
предложением, мы были обрадованы
и, разумеется, согласились.То, что
книга уже издана, было для меня
сюрпризом: издательство не называло
точных сроков выхода. Я просто зашла
в «Веды» и стала просматривать
литературу, прочитала название этой
книги, посмотрела на красочную
обложку – сразу подумала: снова
какая-нибудь популярщина; открыла
разворот и увидела авторов – так
неожиданно для себя взяла в руки свою
книгу. Приобрела я книгу  за 61 тыся-
чу – дорого, но это оправдывает
высокое качество полиграфии.

-Для  кого эта книга?
-Адресована самому широкому

кругу читателей. Как справочное
издание – оно на достаточно
приличном уровне, хотя оно и научно-
популярное. Удобно работать со
словарем уже потому, что не нужно
отвлекаться на поиски информации по

другой литературе, к
нему можно
обращаться даже при
написании научных
работ.  При его
составлении я
работала в Праге – в
известной библиотеке
«Климен тинум » ,
Москве и Санкт-
Петербурге: в
Р о с с и й с к о й
Н а ц и о н а л ь н о й
библиотеке (ранее им.
Салтыкова-Щедрина),
Р о с с и й с к о й
го суд а р с тв енн ой

библиотеке, в  исторической
библиотеке в Москве. Это более
представительное издание –
подарочный вариант.

- С о д е р ж а н и е ?
-Упор сделан на  культуру,

хорошо представлено итальянское
возрождение, рыцарство. В этом
издании меньше словарных статей,
чем в первом, но в итоге реальное
количество статей больше чем
приведено в аннотации (500); только
моих статей включено 645, Сушкевич
– 96, а у Федосика - ровно сто.
Сокращало количество статей
издательство, кое-где уменьшен сам
текст статьи.  Там,  где издатели
сомневались в  комментариях к
иллюстрации, спорные места просто
опустили. Убрали и историографию в
конце статьи. За основу было взято
предыдущее издание. Правда ошибок
я не нашла, пока заметила только одну
опечатку. Иллюстрации подбирала не
сама, но они высокого уровня. Не
устраивают только иллюстрации более
позднего времени, потому что они
создавались не современниками. Так,
например, с Элеонорой Аквитанской
– иллюстрация сделана в XIX столетии
и можно спорить о костюме, прическе.
Но преобладают первоклассные вещи,
как, например, братья Лимбурги,
много карт. Такое чувство,  что
иллюстрациями и их подбором кто-то
профессионально занимался,
внимательно вычитывая словарные
статьи. Я очень благодарна издателям
за  качественную работу.

Беседу вел Дмитрий ЗАЙЦЕВ.

ТРЕТИЙ  РАЗ  -  НА  СЧАСТЬЕ !
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«Что есть вера?
Прыжок с закрытыми
глазами в объятья Бога.
Сознательный акт воли,
являющийся нашим
единственным ответом на
вопрос,  откуда мы
появились и куда идем».
Так считал известный
писатель Морис Уэст.

А как считаем мы?
Верим ли? Многие ответят
«нет». Но в глубине души,
на уровне подсознания,
существует идеал,  на
которого мы молимся,
просим его о помощи. Не
это ли вера? Вера в того,
кто поможет, поймет. В
одного из таких идеалов
моя семья верила много
лет подряд.  И имя этого
идеала - икона Святого
Николая.фффффффффффф

История путе-
шествий этой иконы очень
интересна ,  а судьба
связана с судьбой вла-
дельцев.импсочврввапр

Когда-то давно, один
из моих предков, богатый
землевладелец, получил в
наследство от отца эту
икону. (Как она попала к
отцу не известно,  но
принадлежала она к числу
старообрядческих). И в
дальнейшем  все свои
земельные и денежные
пополнения приписывал
ей, впрочем, как и многие
верующие люди. Но не за
горами землевладельца
поджидала старость, что
заставляло задуматься о
своем сыне, который имел
иные взгляды на мир. И к
тому моменту, когда отец
подыскал ему богатую
невесту, тот сбежал с бедной
крестьянкой. Землевладелец
был вне себя от злости и
лишил его наследства ,
разделив между восемью
дочерьми и отдав им его в приданное.

С В Я Т О Й  Н И КО Л А Й
попала к старшей
дочери, где вынуждена
была пролежать среди
старого хлама девять
лет.ччччччччччччч

После смерти
землевладельца  сын
смог вернуться домой
вместе с женой и двумя
детьми.  Благодаря
своему уму, он смог
вернуть и
воссоединить часть
земель. С землями к
нему вернулась и
икона , после чего
заняла почетное место
в доме.ччччччччччччч

Однажды одному
человеку икона очень
приглянулась,  и он
предложил за  нее
хорошие деньги. Но
владелец, преданный
семейным ценностям,
не согласился на ее
продажу.чччччччччччч

Через некоторое
время его признали
кулаком и раскулачили.
Люди, разобравшие
дом  буквально по
бревнышкам, не сочли
икону ценной вещью.
Так она  осталась у
прежних хозяев ,
которые,  не сумев
снести обиды, уехали в
Казахстан. Там икона

передавалась по поко-
лениям  и была  в
большом почете..ннннн

Сегодня эта икона
принадлежит моей
семье, так как мой отец
старший из  сыновей
этого рода.ввввввввввв

Кул ь т ур о л о г и
датируют ее XIX –
началом  XX вв . и
оценивают как весьма
хороший и ценный
образец своей эпохи.

Марина  ЖИЛИЧ.

Таким образом, икона

NNIIKKAA      Культурное наследие 



 

Развітанне 
 
Пустата ў маім сэрцы, пустата ў душы. 
Я стаю на прамой і шырокай шашы; 
І канец той шашы туманамі засланы. 

Няма сіл больш ісці ў лапцях разарваных. 
 

Кожны крок – і раптоўна балюча нагам. 
Усё, што было раней, – гэта сон і падман. 

Нада мною груганы стаяю ўюцца; 
Хай ужо цешацца, хай ужо смяюцца. 

 
Не доўга ім чакаць, пакуль мой час 

прыйдзе. 
Адно трывожыць душу: я апынуся дзе? 
Калі цела героя былых часоў парвуць 

Адзіныя мне суддзі, куды душу пашлюць. 
 

Ці будзе яна лётаць, як тыя груганы, 
І час лавіць калі падуць мае сябры. 

А потым, як Іўда, у крыві сяброў купацца, 
З таго толькі і жыць, што кроўю харчавацца. 

 
Ці зусім я ў туманах далёкіх панікну, 
І са свету зжывуся, ці по прасту знікну. 
Можа, хто па душы і прароніць слязіну, 
Ды я не пазнаю, бо свет ўжо пакіну. 

 
І ніколі ўжо ведаць аб гэтым не буду. 

Вось такі горкі лёс, вось такую сню жуду. 
Я ніколі пазнаць не змагу, як патомкі 
Мае словы ацэняць за голасам тонкім. 

 
Ледзь чутна мая песня і шагі караткі, 
Я напэўна пішу ўжо апошні радкі. 

Толькі хочацца мне, каб мой вокліч прыбіты 
Скрозь туман праглянуў і не быў бы 

забыты. 
 

Я хачу, каб да сэрца людзей даляцела 
Мая песня, што пачаў так нясмела, 
Каб патомак далёкі кнігу адкрыў 

І пазнаў, што калісьці на свеце я жыў. 
Балыш М., 3 курс. 
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Памяти Валентина Наумовича Рябцевича

Утром 29 мая на 74-м году жизни скончался
доктор исторических наук, профессор кафедры
археологии и специальных исторических
дисциплин исторического  факультета
Белорусского  госуниверситета Валентин
Наумович Рябцевич.  пппппппппппгнгнггг

 

Прысвячаецца Валянціну Навумавічу

   Кажется , еще  вчера он  читал нам лекции,
рассказывал про известные клады, которые ему удалось
открыть. А теперь нам нужно проститься с этим
удивительным человеком, который своим жизненным путем
заслужил уважениекаааааааааааааааааааааааааааааааааа

Этот выдающийся специалист и замечательный человек
по праву считается основателем белоруской нумизматической
науки. Его книги: «О чем рассказывают монеты», «Нумизматика
Беларуси», «Российско-польские монетные эмиссии эпохи
Петра  I» получили всемирную известность.ааааааа

Родился Валентин Наумович 26 ноября 1934 в деревне
Красное, Кировского района, Могилевской области. Он был
выпускником исторического факультета БГУ, работал научным
сотрудником Организационной группы Государственного
музея БССР.  В. Н. Рябцевич  окончил аспирантуру отдела
нумизматики Государственного Эрмитажа. А в 1964 г. он
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Топография
монетных кладов Беларуси».  С 1963 г. Валентин Наумович
работал в Белорусском Государственном Университете. 1996 г.
он стал доктором  наук.аааааааааааааааааааааааааа

Невозможно оценить величину утраты после ухода из
жизни Валентина Наумовича Рябцевича как для исторического
факультета БГУ, так и для всей нумизматической науки. Для
студентов он был живой легендой. Лекции этого уникального
специалиста проходили на  одном  дыхании,  столько
фантастического энтузиазма и неподдельного мастерства было
в  них.                            р

“Это был удивительный человек… Почти всю свою жизнь
он посвятил развитию  белоруской науки. И вместе с тем
отличный педагог и научный руководитель, он воспитал не
одно поколение студентов, прививая им любовь к нумизматике,”
-  говорят о нем студенты.рр    рррррррррррррррррррррррррр

Весь исторический факультет выражает искренние
соболезнования родным и близким Валентина Наумовича.



21-22 мая на гістарычным
факультэце  БДУ прайшла
Міжнародная  навукова-
практычная  канферэнцыя
“Гістарыяграфія  як аб’ект
пазнання”. На гэта мерапрыемства
з’ехаліся знакамітыя навукоўцы не
толькі з розных канцоў краіны, але
нават  са Швецыі і  Францыі .

Праграма  была  вельмі
насычанай: прайшло шмат дыспутаў
і абмеркаванняў, разглядаліся розныя
навуковыя канцэпцыі  і ідэі. Мы
пажадалі даведацца, ці падабаецца ва
ўніверсітэце нашым  замежным
гасцям.  З прапановай правесці
размову мы звярнуліся да мадам
Сіманец Віржыні, якая з’яўляецца
даследчыкам гісторыі беларускай
мовы. Гэта прывабная жанчына з
радасцю адказала на нашы пытанні на
цудоўнай беларускай мове і, што

амаль ўсе даследванні пачалі весціся
толькі 10-15 год таму. Трэба
пераадолець шмат выпрабаванняў,
эканамічных, палітычных, дыстанцыю
паміж нашымі народамі. Гэта вельмі
цяжка, але, усе ж такі, трэба вывучаць
тэму гісторыі беларускай мовы, таму
што яна дапаможа нам зразумець
нашу гісторыю ўвогуле.тттттттттттт

- Маладыя  навукоўцы  ў
Францыі  жадаюць вывучаць
Беларусь?оооооооооооооооооооооооо

-Я ўжо 15 год  даследую
гісторыю беларускай мовы і разумею,
што даследвала вельмі мала. Маленькі
кавалачак Вашай, такой цікавай
гісторыі. І маладыя навукоўцы таксама
жадаюць даследваць гэтую тэму, але іх
не так шмат, таму што гэта складана ў
фінансавым сэнсе.  Існуе шмат
стэрыатыпаў, розныя непаразуменні.
Мы жадаем  супрацоўнічаць з
беларускім бокам, але, ведаеце, ні разу
не атрымалі дапамогі ад беларускага
пасольства ў Францыі. Нягледзячы на
ўсе цяжкасці, гэтая справа жыве, і мы
павінны працаваць разам ,  каб
зразумець адзін аднаго, каб быў мір
паміж народамі.ьььььььььььььььь

- Ці шмат зараз у Францыі
спецыялістаў па вывучэню Беларусі

і беларускай культуры?ттттттттттт
-Не,  працуе няшмат

даследчыкаў. Перад імі заўседы
паўстае пытанне, дзе публікаваць сваю
працу і на якія сродкі. Калі я толькі
пачынала, мне было вельмі цяжка, але
я амаль заўседы знаходзіла выйсці з
розных складаных жыццевых
сі туацый .тттттттттттттттттттт

- Вы самастойна вывучалі
беларускую мову?рррррррррррррр

-Так, самастойна. Можа мне
было не так цяжка, таму што я маю
беларускія карані - мае дзяды былі
беларусамі. У Вас вельмі прыгожая
мова, мілагучная. Калі я першы раз
прыехала ў Беларусь і паспрабавала
размаўляць, мне было вельмі складана,
а зараз я, хоць і недасканала, але
валодаю Вашай мовай.ллллллллллллл

- Вы  плануеце  яшчэ раз
прыехаць у Беларусь?ллллллллллл

-Зразумела, мне ў Беларусі
вельмі падабаецца . Тут жывуць
добразычлівыя людзі, ветлівыя. Я
адчуваю да вас павагу і духоўную
цеплыню.  т

Гутарку вяла
Інэса СІТАВА.

неабходна адзначыць, практычна без
акцэнту.длдттттлодлодолдолдлодло

- Якое Ваша першае ўражанне
аб Беларусі?ллллллллллбббббббббб

-Першы раз  я прыехала  ў
Беларусь у 1992 годзе, тады тут зусім
было ўсе не так, нельга параўноўваць,
але ж мне ўсе роўна падабаецца. Гэта
цудоўная краіна,  ветлівая,  у Вас
добразычлівыя людзі.іііііііііііііііііііііі

- Якая была тэма Вашага
даследвання?тттттттттттттттттт

-Ведаеце, спачатку я займалася
тэатрам, драматургіяй. Я жадала
зразумець, што такое спектакль і як
можна  звязаць французскую і
беларускую тэатральныя школы.
Потым ў Францыі я сустрэла аднаго
прафесара, які мне падказаў, што
можна даследваць беларускую мову.
Ен дапамог мне сродкамі, таму што з
імі было вельмі складана. Кожны
даследчык, які спрабаваў вывучаць
беларусаў  і Беларусь сутыкаўся з
гэтай праблемай,  таму я вельмі
удзячна яго дапамозе.ьььььь

- Ці папулярна даследваць
Беларусь сярод французскіх
даследчыкаў?рооооооооооооооьпь

-Не, ведаеце, не зусім. Увогуле

NNIIKKAA    Жыццё факультэта 
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БЕЛАРУСЬ : ФРАНЦЫЯ - ЁСЦЬ КАНТАКТ!



Гэтым  летам  я
планую пабываць у многіх
кутках нашай краіны,
адпачыць і, безумоўна,
папрацаваць рыдлёўкай і
шпатылем .  Першапа-
чаткова мяне чакае
археалагічная экспедыцыя
пад Гродна, затым яшчэ
куды-небудзь. А ў жніўні
чакае Польшча  з яе
нявывучанымі  матэ-

рыяламі.лллллллллллллллллроооооооооооооооооорр
Максім, 3 курс.

Э т о
последнее лето
м о е й
студенческой
жизни, поэтому
я собираюсь от-
дохнуть на пол-
ную катушку.
Кроме поездки
д о м о й ,
естественно, я
хочу отпра-
виться в Румынию со своей любимой сестричкой, так как
хочу совместить активный отдых (подняться в горы) с
возможностью понежиться на золотистом песочке. Во
время пребывания там собираюсь обязательно посетить
знаменитый замок Дракулы. Жду от лета хорошей погоды,
прекрасного, бодрого настроения (чего и вам желаю),
креативных идей и новых сил для моего последнего рывка
– дипломной работы.тттттттттттттттттттттттттттттттт

Лена, 4 курс.

Это лето я втречу уже
не как студент. Поэтому я
думаю оно выдастся
сложным: новая работа и
поиски жилья.Но надеюсь,
что у меня будет время,
чтобы отдохнуть и весело
провести время с
друзьями.  Но больше всего
хотел бы еще раз съездить
валантером на археоло-
гическую практику.

Игорь, 5 курс.

Лето уже на носу! Многие, наверное, подумали о сессии – печально! Но скоро ведь каникулы
и это круто!!! Как обычно море  планов, идей, желаний, и  вот мы решили спросить у наших
студентов,  кто, как и где собирается провести лето.ррттттттттттттррррррррррррррррррррррррр

Летом я собираюсь
отдохнуть за весь год, а
лучший отдых -  отдых в
кругу своих друзей. Я хочу
их всех увидеть, особенно
тех, которых вижу очень
редко!!! А если в кратце, то
лето я собираюсь провести
весело, так, чтобы было что
вспоминать до
с л е д у ю щ е г о .

Таня, 1 курс.

Свой летні
адпачынак, як заўсёды,
паспрабую правесці з
м а к с і м а л ь н ы м
інтарэсам і карысцю.
Адразу ж пасля здачы
іспытаў набіваю рэ-
чамі паходны заплечнік
і рушу ў падарожжа па
Беларусі. У гэтым годзе
планую зрабіць
своеасаблівы “тур па
Палессі”, акрамя таго,

хацелася б пабываць ў Ашмянскім, Полацкім і Браслаўскім
р а ё н а х . т ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь

Падчас вандровак мы з сябрамі наведваем найбольш
знакамітыя мясціны, культавыя помнікі. У перапынках буду
рабіць выправы па роднаму Барысаўскаму раёну з мэтай
збора фальклорных крыніц, пошукаў і вывучэння культавых
аб’ектаў.ппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

Дзмітрый, 2 курс.

Лето для
меня начнется,
конечно же,  с
сессии.  А вот
каникулы я
с о б и р а ю с ь
провести весело.
Найду время и
для отдыха,  и для
работы.  А еще
с о б и р а ю с ь
навестить своих родственников  в  Одессе.

Ольга, 3 курс.

2008
май Студэнцкае жыццё    NN II KK AA  
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Кенэдзі быў мужчына ў росквіце
сіл: ні адна сакратарка пры ім не магла
спакойна друкаваць на машынцы.

П.А. Шупляк.
***

 

Никогда не обещай того, чего не
сможешь пообещать снова.ттттттттт

И.Ф. Романовский.

***
12 алімпійскіх багоў трэба

ведаць, як сваіх 12 пальцаў.ррррррррр

В банках хоронят деньги.
***

Для индивида избыточных денег
не бывает.ииииииииииииииииииииии

М.В. Сакович.
***

До каких пор будет длиться
Новейшее время?! ппппппппппппппп

***
Ну, вы ж не академики,  не

профессора еще, слава Богу!ииииииии
***
В.С. Кошелев.

***
Людовик Благочестивый

вступил на престол в самом расцвете
сил.  Он был высокий, статный,
красивый. .. ,  в общем ,  как я!

***
Д.В. Мазарчук.

***
Придерживался этой точкой

зрения. . .разделял эту зрению.
***

Не тем,  не менее.
***

В.А. Теплова.
***

О СНГ - Голодранцы гэйць у
кучу!ииииииииииииииииииииии

***
Блондинки вытесняют чукчей

из анекдотов!
***
И.И. Шумский.

Віншую Вас з заканчэннем яшчэ аднаго семестра і
жадаю поспехаў на іспытах. Цудоўнага Вам настрою і
выдатных адзнак!

***
Скарачаць можна куды заўгодна,

але не гісторыю!ьььььььььььььььььь
***

Чэрап галавы.рррррррррррррр
К.А. Рэвяка.

***
Выключите систему Dolby

surround.ррррррррррррррррррррррррррррь
***

Македонский не служил в армии
Тухачевского.тттттттттттттттттттттттттттттт

***
Есть супер страсть под

названием власть.иииииииииииииии
***

Философ знает обо всём не лишь
бы как, а приблизительно.тттттттттттт

***
Да, древние египтяне права

женщин не соблюдали, как и права
человека  вообще,  чем  грубо
нарушали Женевскую конвенцию.

***
Интересная мысль. Трезвая, во

всяком случае.ииииииииииииииииии
***

Ну, правда, после усиленных
археологических “раскопок” амери-
канцев в Ираке в 2001 вообще трудно
что-либо найти.ииииииииииииииииии

О.В. Перзашкевич.
***

Студэнту:
-Менш глядзіце тэлівізар - гэта

расейскі канал.
-Это польский канал!
-Тады зусім не глядзіце!

***
Чаму? Камуністы яшчэ ёсць!

Нажаль...
Я.А. Красулін.

Есть у кого-нибудь то,  чем
можно пошевелить?еппппппппп

***
 Ну, я вообще после революции

родился... третий раз вам говорю.
***

По глазам  вижу,  что очень
многие хотят идти в науку, но  боятся
об этом  сказать.пппппппппппп

***
 Творческий характер лечения...

***
 У меня много любимых

мультиков, но самый любимый про
лошадку Марусю.лллллллллллллл

***
 Побывал я в разных шкурах...

                А.Е. Рыбаков.

2008
май
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