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30 октября в новом концертно-актовом 
зале учреждения образования «Баранович-
ский государственный университет» со-
стоялось торжество молодости и красо-
ты — фестиваль «Таланты БарГУ-2013».

Два месяца подготовки, успехи и разочаро-
вания, смех и слёзы — вот с чем столкнулись 
талантливые и амбициозные первокурсники 
в ходе подготовки к конкурсу. «Мы очень вол-
новались, проходя каждый этап конкурса, — 
делится Виктория Костюк, победительница  
в номинации «Вокальный жанр», — но на 
финальном концерте я оставила волнение и 
просто вышла на сцену и спела свою песню, 
получив от этого колоссальное удовольствие». 

По признанию зрителей, все номе-
ра были хороши, вокалисты впечатлили 
своими сильными голосами, танцоры — 
хореографическим мастерством, театр 
моды понравился зрителям профессио-
нальным исполнением и красивейшей 
постановкой. Зрителям хотелось пустить-
ся в пляс под зажигательные хиты 80-х  
в исполнении вокально-инструментальной 
группы инженерного факультета и факуль-
тета славянских и германских языков. 

В рамках гала-концерта выступила  
и победитель конкурса «Таланты БарГУ» 
среди сотрудников, организованного про-
фкокомом сотрудников университета, 
преподаватель факультета славянских  
и германских языков Татьяна Прохоро-
ва, которая устроила на сцене настоящее 
шоу, исполнив бессмертный хит группы 
Queen «Show must go on».

Успех участников был бы невозможен 
без помощи креатив-команд факультетов, 

Д. Мазур, студентка факуль-
тета экономики и права, по-
бедитель в номинации «Кон-
ферансье»

Начало. Окончание на с. 6.

Вокально-инструментальная группа в составе студентов инженерного 
факультета и факультета славянских и германских языков

В. Житко, студент факуль-
тета славянских и германских 
языков, победитель в номинации 
«Конферансье»

Е. Поздняк, студентка факуль-
тета педагогики и психологии, по-
бедитель в номинации «Вокально-
инструментальный жанр»



Панорама
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В стране 

Начало. Окончание на с. 3.

В городе

Экономика

В Беларуси с 1 ноября действуют 
новые размеры минимальных потре-
бительских бюджетов.

В Беларуси установлены новые раз-
меры минимальных потребительских 
бюджетов (МПБ) для разных социаль-
но-демографических групп в среднем на 
душу населения и на одного члена семьи 
разного состава в средних ценах сентя-
бря 2013 года. Такое решение содержит-
ся в постановлении Министерства труда 
и социальной защиты №103.

Минимальный потребительский бюд-
жет на одного члена семьи из четырёх 
человек с 1 ноября 2013 года по 31 января 
2014 года в расчёте на месяц составляет 
Br 1 млн 659 тыс. 400. Это на 4% превы-
шает норматив, действовавший с 1 авгу-
ста по 31 октября (Br 1 млн 595 тыс. 980).

По словам специалистов, основные 
статьи расходов МПБ семьи из четырёх 
человек в ценах сентября следующие: 
продукты питания ― 54,1%, одежда, 
бельё, обувь ― 22%, жилищно-комму-
нальные услуги ― 5,3%, бытовые услу-
ги, транспорт, связь ― 5,3%, предметы 
культурно-бытового и хозяйственного 
назначения ― 8,1%, предметы санита-
рии и гигиены, лекарства ― 2,2%, куль-
турно-просветительные мероприятия  
и отдых ― 1,5%, взносы и платежи ― 1,5%.

Установлены также среднедушевые 
минимальные потребительские бюдже-
ты молодой семьи из трёх человек ―  
Br 1 млн 762 тыс. 670, трудоспособного 
населения ― Br 2 млн 123 тыс. 190, пен-
сионеров ― Br 1 млн 648 тыс. 500, сту-
дентов ― Br 1 млн 626 тыс. 720, детей  
в возрасте до 3 лет ― Br 1 млн 294 тыс. 
550, детей в возрасте от 3 до 6 лет ―  
Br 1 млн 565 тыс. 210, детей в возрасте 
от 6 до 18 лет ― Br 1 млн 844 тыс. 620.

Минимальный потребительский 
бюджет представляет собой расходы на 
приобретение набора потребительских 
товаров и услуг для удовлетворения ос-
новных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 

Минимальные потребительские бюд-
жеты устанавливаются ежеквартально 
постановлением Министерства труда  
и социальной защиты в ценах по-
следнего месяца квартала для шести 
социально-демографических групп  

и двух семей разного состава.
МПБ применяется как социальный 

норматив для прогнозирования изменений 
уровня жизни населения, усиления соци-
альной поддержки нуждающихся граж-
дан, обоснования минимальных размеров 
государственных социальных гарантий.

Общество

Белорусские студенты поставили 
своим университетам 7 баллов из 10.

В сентябре проведено исследование цен-
ностей белорусских студентов. В опросе при-
няли участие 662 студента из 47 учреждений 
высшего образования Беларуси. Опрос про-
водился при помощи сервиса SurveyMonkey  
и распространялся преимущественно через 
социальные сети. Целью исследования было 
выяснить, насколько белорусские студенты 
удовлетворены качеством образования.

Также на обсуждение выносились во-
просы, какие учреждения высшего об-
разования субъективно больше ценятся 
студентами, зачем они идут в высшие 
учебные заведения, какие индивидуаль-
ные ценности преобладают среди сту-
денчества.

Исследование показало, что в среднем 
белорусские студенты оценивают свои 
университеты на 7 баллов (точнее — на 
7,45), 9,1% студентов поставили сво-
им университетам высший балл,  
а 4,4% респондентов отправили уни-
верситеты на пересдачу (т.е. поставили 
оценку ниже «4»). Средние оценки бело-
русским Alma Mater разместились в диа-
пазоне от 6,27 до 8,28 балла.

Результаты выглядят следующим об-
разом: МИТСО — 8,28 балла, БГЭУ — 
7,98, БГУИР — 7,94, ГрГМУ — 7,94, 
БелГУТ — 7,92, МГУП — 7,82, БарГУ — 
7,7, БГУ — 7,5, МГЛУ — 7,47, БНТУ — 7,33, 
БГПУ — 7,17, БГМУ — 7,14, ГГУ ― 7,07, 
БИП — 7, БГТУ— 7, БГСА — 6,75, ГГТУ — 
6,53, БрГУ — 6,27 балла. Для корректного 
расчёта среднего балла остальных учреж-
дений высшего образования было недоста-
точно респондентов. 

В качестве основных ценностей выс-
шего образования белорусские студенты 
отметили перспективы трудоустройства 
(4,46 из 5) и получение знаний (4,45). 
Меньше всего студенты стремятся к на-
учно-исследовательской деятельности 
(3,13). При этом на групповом уровне как 
наибольшую ценность студенты выделя-
ют получение «корочек».

Студентам было предложено оценить 
университет по отдельным параметрам, 
которые тесно связаны с целями обучения. 

Как оказалось, в меньшей степени студен-
ты ценят работу административного пер-
сонала и перспективы трудоустройства.

Авторы исследования приводят оценки 
студентов по различным параметрам. Об-
щение с товарищами по университету (вза-
имная поддержка, командный дух) ― 3,85. 
Общественная деятельность университе-
та (есть ли мероприятия, интересны ли 
они) ― 3,53. Доступ к библиотеке (нали-
чие нужных книг, свободный доступ) ― 
3,53. Качество знаний (актуальные, при-
менимые на практике) ― 3,51. Личные 
качества преподавателей (отзывчивые, 
внимательные, готовые помочь) ― 3,51. 
Возможности научно-исследовательской 
деятельности ― 3,47. Качество препо-
давания (интересные, полезные лекции 
и семинары) ― 3,43. Работа администра-
ции и работников университета ― 3,22. 
Перспективы трудоустройства ― 3,15.

Также участникам опроса предлага-
лось выбрать наиболее значимые для них 
терминальные ценности. Как оказалось, 
все студенты очень похожи: ценят здоро-
вье, любовь, дружбу и интересную работу.

Кстати, ценности парней и девушек 
немного разошлись. Представительницы 
прекрасного пола больше ценят любовь  
и здоровье, молодые люди выше 
поставили ценность интересной работы. 
Также немного отличаются личные цен-
ности «середнячков» и «отличников». По-
следние гораздо выше ценят интересную 
работу, уверенность в себе и здоровье, 
хотя различия не очень существенны.

Таким образом, можно говорить о не-
которой общности в ценностях студентов, 
как в ценностях обучения, так и в индиви-
дуальных терминальных ценностях. Од-
нако белорусские университеты довольно 
по-разному преуспели в том, чтобы удов-
летворить потребности студентов.

«Работать, работать и работать!»
24 октября на внеочередной сессии гор-

совета депутатский корпус г. Баранови-
чи утвердил в должности председателя 
городского исполнительного комитета 
Юрия Анатольевича Громаковского.

Анализируя кадровый потенциал, об-
ластная власть остановила свой выбор на 
директоре комбината ЖБК Юрии Грома-
ковском по многим причинам. «Высококва-
лифицированный, грамотный руководитель, 
способный организатор. Его высокая про-
фессиональная подготовка, опыт работы в 
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В университете

«ЧеловеЧность определяется 
             нравственностью»

Международное сотрудничество

БарГУ в Сети 
  университетов пограничья

В октябре делегация БарГУ в соста-
ве ректора университета, профессора  
В. И. Кочурко и проректора по научной 
работе А. В. Никишовой посетила с ра-
бочим визитом польский вуз-партнёр ― 
Университет в Белостоке.

В ходе визита был подписан договор 
о создании Сети университетов пограни-
чья, в которую входят девять учреждений 
высшего образования Польши, Литвы, 
Беларуси, Украины и России:

– Балтийский федеральный универси-
тет им. Иммануила Канта;

– учреждение образования «Барано-
вичский государственный университет»;

– «учреждение образования Брест-
ский государственный университет им. 
А. С. Пушкина»;

– Воронежский государственный уни-
верситет;

– учреждение образования «Гроднен-
ский государственный университет им. 
Янки Купалы»;

– Львовский национальный универси-
тет им. Ивана Франко;

– Тернопольский национальный эко-
номический университет;

– Университет в Белостоке;
– Университет Витаутаса Великого.

Консорциум создан для установления партнёрских отношений в сфере науки  
и образования. Сотрудничество будет касаться совместного привлечения международ-
ных финансовых средств и реализации научных проектов, участия в международных 
научных программах, обмена опытом по исследованиям и внедрению их результатов.

Планируется также реализация программ социально-экономического развития 
приграничных территорий, защиты окружающей среды, проведение спортивных  
и культурных мероприятий.

АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА НИКИШОВА,
проректор по научной работе

Ректор университета В. И. Кочурко и проректор по научной работе  
А. В. Никишова с рабочим визитом в университете в Белостоке

Окончание. Начало на с. 2.
промышленности позволят выполнить те важные задачи, которые стоят перед 
нами», ― убеждённо говорил заместитель председателя Брестского облиспол-
кома Михаил Юхимук.

Обращаясь к собравшимся, новый мэр города Юрий Громаковский ска-
зал: «Прекрасно понимаю, какое доверие оказали мне президент страны, 
губернатор области, депутаты городского совета, утверждая на этот пост. 
Благодарю за те тёплые слова, по большому счёту сказанные где-то аван-
сом. Высокое доверие буду отрабатывать напряжённым, тяжёлым трудом 
вместе с депутатским корпусом, членами исполкома, с руководителями 
предприятий, будем делать всё, чтобы наш город и дальше динамично 
развивался, чтобы в нём хотелось жить и жилось уютно!»

Михаил Юхимук не стал скрывать того, какая ноша выпа-
ла на долю нового руководителя города. Он же обозначил основ-
ные проблемы, с которыми должен справиться город во главе  
с Юрием Громаковским.

Успешным для экономики Барановичей стал 2012 год. Благодаря этому наш город 
внёс существенный вклад в копилку области. Промышленный потенциал необходимо 
наращивать и до конца этого года, активно занимаясь модернизацией производства.

Депутаты горсовета, городской актив искренне поблагодарили за со-
вместную работу бывшего председателя горисполкома Виктора Дичков-
ского и пожелали успехов новому руководителю города.

Ю. А. Громаковский, председатель Барановичского 
городского исполнительного комитета
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Поздравляем!

Рука, качающая колыбель,  
       правит миром

Слова «мама», «мать» — одни из самых древних на Зем-
ле. И почти одинаково звучат на всех языках мира. Сколько 
тепла таит слово, которым называют самого близкого, до-
рогого и единственного человека! 

Несомненно, очень правильно и справедливо, что в Беларуси 
с 1996 года день 14 октября утверждён как День матери. Это со-
бытие совпадает и с великим народным и церковным праздни-
ком — Покровами. Как толкует православная церковь, Покровы 
— покрывала Божьей Матери, обороняющие людей от беды.

В связи с этим праздником студентами, членами профсоюз-
ной организации факультета славянских и германских языков 
и факультета педагогики и психологии, была подготовлена  

Поздравление заместителя дека-
на факультета славянских и герман-

ских языков Е. В. Киселёвой

и проведена праздничная акция «За жизнь тебя благодарю». 
В ходе акции студенты поздравили женщин и девушек уни-

верситета с праздником и преподнесли в подарок букеты из 
осенних листьев. К каждому букету были прикреплены выска-
зывания классиков о матерях. Акция прошла в очень тёплой 
атмосфере, окутанной материнским теплом. 

Особенно приятно было наблюдать, как с каждым подарен-
ным букетиком на лицах представительниц прекрасной поло-
вины человечества появлялась улыбка счастья и радости. 

АНАСТАСИЯ ЩЕРБУК, 
председатель профбюро факультета  

славянских и германских языков

Подготовка к акции «За жизнь тебя благодарю»

Лучшие студенты получили 
профсоюзные награды

В октябре в Брестском областном комитете работников об-
разования и науки на базе Брестского областного лицея имени 
П. М. Машерова состоялось торжественное вручение свиде-
тельств на получение поощрительной выплаты студентам по 
результатам второго семестра 2013/2014 учебного года.

Обладателями свидетельств стали обучающиеся Брестчины. 
Студентка II курса факультета экономики и права БарГУ Олеся 
Олешкевич также была награждена свидетельством на получение 
поощрительной выплаты.

Заслугами студента являются отличная учёба, а также активное 
участие в деятельности профсоюзной организации студентов. 

Поздравляем!

ОКСАНА ЯЦКЕВИЧ,
председатель профсоюзной организации студентов университета

Профсоюзные лидеры с председателем Брестского област-
ного комитета профсоюза работников образования и науки В. А. 

Харитоновичем и заместителем председателя А. А. Драпей
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Будущее за СНО!

Как живёшь, факультет?

С 30 сентября по 10 октября в рам-
ках работы студенческого научного об-
щества (далее — СНО) кафедры психо-
логии «Сова» факультета педагогики и 
психологии БарГУ проводился конкурс 
«За тобой будущее, СНО БарГУ-2013». 

В нём приняли участие студенты 
групп ПТ-21 (Оксана Новосельская, 
Ирина Мелех, Анастасия Стефаненко, 
Дарья Алесь) и ПП-21 (Анна Пилипчук, 
Дарья Жерко, Екатерина Черняк, Елена 
Диско). 

Поскольку частью учёбы в универси-
тете является активная научно-исследо-
вательская деятельность, данный конкурс 
и был проведён в целях привлечения сту-
денческой молодёжи к научно-исследова-
тельской работе. Мы, организаторы, ста-
вили своей целью стимулировать интерес 
студентов к научному знанию и, конечно 
же, выявить одарённых и способных к на-
учной деятельности молодых людей из 
числа студентов II курса, специальностей 
«Практическая психология. Технология 
(Обслуживающий труд)» и «Практиче-
ская психология». 

Конкурс проводился в два этапа. На 
первом действующие члены студенческого 
научного общества осуществляли приём 
работ, а также активизировали деятель-
ность участников посредством объявле-
ний и личного контакта со студентами. 

На заключительном, втором этапе работы 
состоялась публичная защита студентами-
конкурсантами своих работ. Участники 
подготовили самопрезентации, грамотно 
и лаконично аргументировали свой выбор 
профессиональной деятельности (с обо-
снованием желания вступить в ряды юных 
исследователей). На мероприятии царила 
дружеская и непринуждённая обстановка.

Приятно отметить, что уже сейчас мо-
лодёжь готова предложить и реализовать 
ряд идей по активизации и модерниза-
ции деятельности СНО в соответствии с 
современными запросами общества. Со-
став жюри конкурса был представлен 
преподавателями кафедры психоло-
гии Е. Ф. Нестер, Ю. В. Башкировой,  
Н. В. Корней, Т. Е. Яценко и активистами 
совета СНО кафедры психологии.

Все конкурсанты были награждены 
благодарностями за участие. И студенты, 
и члены жюри получили большой заряд 
положительных эмоций и хорошего на-
строения. Также в рамках мероприятия 
были поставлены цели и задачи по даль-
нейшей работе научного общества, наме-
чены пути по решению актуальных во-
просов. Выражаем благодарность всем, 
кто принял активное участие в конкурсе, 
за креативность и целеустремлённость.

КСЕНИЯ ЛИЗЕВИЧ,
студентка факультета педагогики  

и психологии

Участники студенческого научного общества кафедры пси-
хологии «Сова» факультета педагогики и психологии

Студенты 
ФСГЯ в гостях 
у Радзивиллов

Все мы много слышали о ре-
конструкции, проведённой со-
всем недавно в замке Радзивиллов 
в Несвиже. Это очень известный 
историко-культурный объект Бела-
руси. Ежегодно тысячи иностран-
ных туристов, посещая нашу стра-
ну, обязательно бывают в Несвиже.

26 октября студенты факультета 
славянских и германских языков ре-
шили посмотреть, что изменилось в 
этом известнейшем месте, и отправи-
лись на экскурсию в Несвиж.

Первое, что мы увидели в Несви-
же,― это Слуцкая брама ― ориги-
нальный памятник архитектуры ба-
рокко, некогда входивший в систему 
городских укреплений и выполняв-
ший роль въездных ворот со Слуцко-
го тракта. 

Посетили мы и Фарный костёл, 
возведённый итальянским зодчим 
Джованни Бернардони по просьбе 
князя Радзивилла Сиротки. Инте-
рьеры храма богато декорированы 
фресковой росписью. Костёл явля-
ется родовой усыпальницей князей 
Радзивиллов ― это третья по вели-
чине крипта в Европе. 

Также мы познакомились с 
историческим центром старого 
города: городской Ратушей и Ры-
ночной площадью. Но всё-таки не-
повторимый облик Несвижу при-
даёт дворцово-парковый комплекс, 
окружённый мифами о легендар-
ных сокровищах Радзивиллов  
и Чёрной даме.

В экскурсии принимали участие как 
белорусские студенты, так и студенты из 
Туркменистана. Незабываемые впечат-
ления остались не только у тех, кто был  
в этом замечательном месте в первый 
раз, но и у тех, кто посещал замок ранее.

ЕЛЕНА ДУБЕНЬ,
преподаватель, ответственный  

за воспитательную работу на факультете 
славянских и германских языков
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Окончание. Начало на с. 1.

Традиции

специалистов культурно-творческого цен-
тра БарГУ, преподавателей, ответствен-
ных за воспитательную работу, а также 
участников различных творческих коллек-
тивов. Именно эти люди прошли с участ-
никами конкурса долгий путь от начала до 
конца, именно их не устают благодарить 
участники «Талантов БарГУ-2013».

В ходе гала-концерта компетентное 
жюри должно было выбрать победителей 
в различных номинациях. Выбрать луч-
шего было сложно, ведь все номинанты 
были по-своему хороши!

Гран-при в 2013 году достался факуль-
тету славянских и германских языков, ко-
торый долгие годы стремился к получе-
нию заветного кубка. В 2013 году гран-при 
присуждалось по количеству дипломов 
I степени, завоеванных конкурсантами  
в рамках конкурса. Не ушли без победы  
и талантливые представители других факуль-
тетов. Участников и победителей поздрави-
ли ректор БарГУ В. В. Кочурко, начальник 
отдела культуры и творчества А. В. Грезе  
и председатель жюри конкурса Ф. Н. Жиляк.

Поздравляем победителей в следую-
щих номинациях:

«Конферанс»: Владислав Житко, 

Новая волна 
талантов в БарГУ

студент факультета славянских и гер-
манских языков; Дарья Мазур, студентка 
факультета экономики и права.

«Вокальный жанр»: Виктория Костюк, 
студентка факультета славянских и герман-
ских языков, Анастасия Матло, студентка 
факультета славянских и германских языков.

«Вокально-инструментальный 
жанр»: Елена Поздняк, студентка фа-
культета педагогики и психологии.

«Хореографический жанр»: Горба-
чик Евгений и Марина Дашкевич, студен-
ты факультет экономики и права.

«Театр моды»: композиции «Танго» 
(факультет славянских и германских язы-
ков, «Выбор» (инженерный факультет).

«Жанр цифрового творчества»: Марк 
Соловьёв, студент факультета славянских 
и германских языков, Максим Григорчик, 
студент факультета педагогики и психо-
логии, Александра Маслюк, студентка фа-
культета педагогики и психологии.

Желаем участникам конкурса творче-
ских успехов и новых свершений!

АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ,
студентка факультета славянских  

и германских языков БарГУ, член ИПГ

Директор культурно-творческого центра А. В. Грезе, председатель жюри 
Ф. Н. Жиляк, ректор университета В. И. Кочурко (слева направо)

Спецприз вручает заведующая сек-
тором по делам молодёжи отдела идео-
логической работы, культуры и по делам 
молодёжи Барановичского горисполкома 

Э. В. Бердник

В. Костюк, студентка факультета славян-
ских и германских языков, победитель в номина-
ции «Вокальный жанр»
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Профсоюз
ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

В рамках организации содержательного отдыха членов коллектива профсоюзная 
организация сотрудников учреждения образования «Барановичский государствен-
ный университет» приобрела и распространила среди членов организации 90 биле-
тов на представление цирка «Руссоли». 

Сотрудники смогли увидеть новую грандиозную программу в двух отделениях 
под названием «Конный цирк». Перед зрителями выступили клоун, белорусские на-
ездники, гигантские питоны, акробатическая пара. Кроме того, все присутствующие 
получили большое удовольствие от силового экстрима, огненного шоу и воздушной 
гимнастики на полотнах. Представление длилось 2 часа 10 минут.

«С праздником, наши любимые 
мамы и будущие 

мамы!»

«От лица администрации и профкома 
профсоюзной организации БарГУ по-
здравляем Вас с одним из самых свет-
лых и торжественных праздников года. 
Здоровья Вам и Вашим деткам, пусть 
в семьях царит тепло семейного очага, 
пусть всегда хочется идти домой и воз-
вращаться на работу, потому что тут мы 

Вас любим, ценим, уважаем…», ― с та-
кими словами обращались председатель 
профкома и председатели профбюро 
структурных подразделений БарГУ к ра-
ботникам 14 октября 2013 года в рамках 
поздравительной акции ко Дню матери.

К словам поздравления были прило-
жены свежайшие тортики, приобретён-
ные на средства университета и профсо-
юзного бюджета, и спецвыпуск газеты 
«Мой універсітэт».

«Профком и администрация БарГУ  
и впредь будут делать всё возможное, 
чтобы поддерживать престиж семьи  
и мам, ведь с мамы начинается всё!».

«Педагог, ты как звездочёт: 
 открыв звезду, даёшь возможность 

миллионам восхищаться ею!»
В рамках праздничной акции «Педагог, 

ты как звездочёт: открыв звезду, даёшь воз-
можность миллионам восхищаться ею!» 
профком профсоюзной организации сотруд-
ников БарГУ совместно с администрацией 
университета, ветеранской организацией 
БарГУ 16 октября организовал экскурси-
онную поездку 30 ветеранов университета  
в Минск. 

В рамках экскурсии ветераны универси-
тета посетили ГУ «Национальный академи-
ческий театр имени Янки Купалы» с просмо-
тром спектакля «Чорная панна Нясвіжа».

С помощью мероприятий акции каж-
дому ветерану университета была вы-
ражена персональная благодарность от 
организаторов за многолетний плодот-
ворный труд и существенные достижения  
в процессе развития университета.

Ещё раз поздравляем педагогов с про-
фессиональным праздником, а всем ве-
теранам университета желаем здоровья 
и долгих лет жизни!

Уважаемые работники БарГУ!
Доводим до вашего сведения, что  

в профкоме, в рамках работы комиссии 
по оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению, ежеквартально имеются 
БЕСПЛАТНЫЕ путёвки для оздоровле-
ния детей в САНАТОРИЯХ. Приглашаем 
оздоровить детей.

Сотрудникам, желающим пройти оз-
доровление самостоятельно, необхо-
димо стать на очередь нуждающихся  
в оздоровлении. Для этого следует обрати-
тесь в профком с заявлением, к нему при-
ложить справку от терапевта с указанием 
направления (профиля), по которому требу-
ется лечение (оздоровление). Заявления без 
данной справки не принимаются!

Количество путёвок ежеквартально 
ограничено, поэтому просим стать на 
очередь заблаговременно.

Уважаемые студенты!
В рамках работы комиссии по оздо-

ровлению и санаторно-курортному лече-
нию ежеквартально предлагаются путёв-
ки для оздоровления в САНАТОРИЯХ.

Студентам, желающим пройти оздо-
ровление, необходимо стать на очередь 
нуждающихся в оздоровлении. Для этого 
следует обратиться в профком студентов 
с заявлением, к нему приложить справку 
от терапевта с указанием направления 
(профиля), по которому требуется лече-
ние (оздоровление). Заявления без дан-
ной справки не принимаются!

Есть возможность приобрести пу-
тёвки в каникулярный период. По всем 
вопросам обращаться в профком сту-
дентов по адресу: ул. Войкова, 21, каб. 
1 (здание ректората), тел.: +375(29)725-
37-49 (Оксана Валерьевна Яцкевич).НАТАЛЬЯ ДУБИНСКАЯ, 

председатель комиссии по организационно-
массовой и информационной работе  

профкома сотрудников БаргУ
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«шоу должно продолжатьСя!»
Профсоюз

Состоялся финал конкурса «Таланты БарГУ» среди работ-
ников университета, организованный профкомом сотрудников. 
Определён победитель.

Гран-при конкурса и 1 млн рублей завоевала старший пре-
подаватель кафедры теории и практики английского языка фа-
культета славянских и германских языков Татьяна Викторов-
на Прохорова.

Дипломом I степени за победу в конкурсе и сертификатами на при-
обретение памятных сувениров на сумму 200 000 рублей награждены:

Светлана Александровна Дедович, сотрудник эксплуата-
ционно-хозяйственного отдела, ведущий инженер;

Ирина Ивановна Ждан, заведующий биологической лабо-
раторией кафедры естественнонаучных дисциплин факультета 
педагогики и психологии;

Наталья Евгеньевна Лебедева, сотрудник кафедры обору-
дования и автоматизации производства инженерного факультета;

Михаил Иванович Пипченко, сотрудник эксплуатационно-
хозяйственного отдела, столяр;

Ирина Александровна Скоморох, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса факультета экономики и права;

Максим Олегович Ткаченко, сотрудник кафедры теории  
и практики английского языка факультета славянских и герман-
ских языков;

Надежда Михайловна Чечет, преподаватель кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин факультета экономики и права;

Алла Вячеславовна Шабловская, сотрудник эксплуатацион-
но-хозяйственного отдела, уборщик помещений служебных.

Фотоотчёт можно просмотреть в фотоальбомах.

Первый проректор Т. Р. Якубович, победитель 
конкурса Т. В. Прохорова, председатель профкома  

работников БарГУ П. И. Попко (слева направо)

А. В. Шабловская, сотрудник эксплуатационно-хо-
зяйственного отдела, уборщик помещений служебных

Н. Е. Лебедева, сотрудник кафедры 
оборудования и автоматизации 

производства инженерного факультета

С. А. Дедович, сотрудник 
эксплуатационно-хозяйственного 

отдела, ведущий инженер
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Поздравляем победителей, желаем им дальнейших побед, а всех работников БарГУ 
приглашаем к активному участию в профсоюзных проектах!

И. А. Скоморох, преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса 

факультета экономики и права

М. И. Пипченко, сотрудник 
эксплуатационно-хозяйственного  

отдела, столяр

И. И. Ждан, заведующий биологической лабо-
раторией кафедры естественнонаучных дисциплин  

факультета педагогики и психологии

Члены жюри: комендант учебного корпуса И. И. Третья-
кова, ведущий юрисконсульт Н. Н. Попова (слева направо)

М. О. Ткаченко, сотрудник 
кафедры теории и практики англий-
ского языка факультета славянских  

и германских языков

Н. М. Чечет, преподаватель ка-
федры уголовно-правовых дисциплин 

факультета экономики и права

Члены жюри: первый проректор Т. Р. Якубович, начальник 
отдела культуры и творчества А. В. Грезе (справа налево)
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Время милосердия
Волонтёрство

Весь октябрь волонтёрами БарГУ 
организовывались и проводились меро-
приятия для людей пожилого возраста: 
акции «Трудовой десант», «Урожайный 
огород», «Чистый дом». Волонтёры по-
могали пожилым людям по хозяйству, 
общались с ними, поддерживали их и 
дарили тепло своих сердец.

Достигнув пожилого возраста  
и выйдя на пенсию, люди сталкиваются  
с огромным количеством проблем, ко-
торые молодым людям вовсе не кажут-
ся неразрешимыми. Согласитесь, мно-
го сил не потребуется, чтобы иногда 
сделать что-нибудь доброе для других: 
вытереть пыль, пропылесосить ковры, 
вымыть полы и окна, перекопать ого-
род, перебрать картошку и спустить её 
в подвал, побелить деревья в саду…  
И пусть для самих волонтёров потрачен-
ные время и усилия незначительны, они 
бесценны для тех бабушек и дедушек, у 
которых уже не осталось ни родных, ни 

близких. Ведь не будь 
помощи волонтёров, 
пришлось бы за деньги 
нанимать того, кто вы-
полнит эту нехитрую 
работу, которая самим 

в свою очередь, произошло от латинского 
voluntarius и в дословном переводе означа-
ет «доброволец, желающий». Волонтёры 
добровольно и бескорыстно занимаются 
благотворительной деятельностью, т.е. по-
могают людям, которым нужна эта помощь. 

В волонтёрской деятельности ключе-
вым является понятие «безвозмездно», т.е. 
никакой платы за свои услуги мы не полу-
чаем. Максимум, на что можно рассчиты-
вать, — это благодарность того, кому ты 
помог. В основном это всего лишь слово 
«спасибо». Много это или мало?

Но мы искренне верим, что своей по-
мощью мы сможем изменить этот мир  
в лучшую сторону. Ведь если каждому 
человеку будет не всё равно, что про-
исходит вокруг, то мир действитель-
но станет ярче и добрее. А наградой за 
наши старания станут улыбки, смех  
и счастливые глаза людей. 

Истинное милосердие — это желание 
приносить пользу другим людям, не ду-
мая о вознаграждении. Ведь помогая дру-
гим сегодня, ты помогаешь себе завтра.

Твори добро — и мир станет лучше!

МАРИЯ МОРОЗОВА,
студентка факультета экономики  

и права, волонтёр БОКК

Мария Морозова, студентка факультета  
экономики и права, волонтёр Белорусского  

общества Красного Креста

старикам уже не под силу.
Наши студенты оказывают помощь 

пожилым людям не только во время ак-
ций, но и в обычные дни помогают им 
по хозяйству: убирают дома, квартиры, 
моют и утепляют окна на зиму, приводят 
в порядок двор, сад, огород, ухаживают 
за растениями на участках, ходят в мага-
зин за продуктами и в аптеку.

Очень важная часть наших встреч — 
общение. Пожилые люди делятся с нами 
опытом, рассказывают о своей жизни. 
Многие из них одиноки, и для таких лю-
дей неоценимы моральная поддержка, 
внимание и забота, простое человеческое 
участие, напоминание, что они не одни, 
что они не забыты. Волонтёры, хоть и не 
в полной мере, но всё же стараются за-
менить им родных и близких, помогают  
в трудную минуту.

В свою очередь и мы, общаясь со стар-
шим поколением, становимся мудрее, 
глубже воспринимаем и понимаем исто-
рию, свою жизнь и жизнь других людей.

Волонтёрская деятельность в БарГУ 
осуществляется с момента создания уни-
верситета. В настоящее время волонтёр-
ский отряд БарГУ состоит более чем из 100 
студентов всех факультетов университета. 

Слово «волонтёр» произошло от 
французского volontaire, которое,  

Волонтёры поздравляют 
пожилых людей с праздником

Оказание помощи  людям пожи-
лого возраста волонтёрами БарГУ
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Престиж профессии падает или растёт?
Жизнь в общежитии

Ответ на этот вопрос искали сту-
денты, проживающие в общежитии по 
ул. Уборевича, 22, и гости праздничного 
мероприятия «Учителем надо родить-
ся и только после этого стать!».

Для каждого человека очень важно най-
ти не только своё дело, но и свой коллек-
тив, куда всегда хочется приходить. Для 
учителя такая среда особенно важна: в до-
бром общении накапливается бесценный 
педагогический опыт. Один мудрец сказал:  
«А кто такой “учитель”»? Это не тот, кто 
учит чему-либо, а тот, кто побуждает учени-
ка выявить то самое лучшее, что в нём есть, 
чтобы раскрыть то, что ему уже известно».

Октябрьским вечером в уютном зале 
собрались те, кто решил посвятить свою 
жизнь благородной профессии учите-
ля: студенты факультета педагогики  
и психологии и факультета славянских  
и германских языков. Много добрых слов 
прозвучало в адрес любимых учителей  
и преподавателей, людей, которые со-
провождают нас по жизни. Основы всех 
основ ученикам дают первые учителя.  
И очень часто человеку из школьной жиз-
ни запоминается именно первый учитель. 
Приятные воспоминания о них вызывали 
улыбки на лицах присутствующих, воз-
вращали в детство, поддерживая в зале ат-
мосферу душевного тепла и искренности.

Гостями праздника были ветеран пе-
дагогического труда М. В. Бондарь и мо-
лодой педагог И. Ю. Каленчук, которые 
рассказали о том, почему выбрали про-

фессию, с какими трудностями столкну-
лись, чему обязывает профессия учителя.

Студентами, проживающими в общежи-
тии, была подготовлена видеопрезентация, 
отражающая отношение к профессии учи-
теля общественных деятелей, классиков ли-
тературы, древних философов и мудрецов.

Участники мероприятия с удовольстви-
ем приняли участие в дискуссии, обсуждая 
разные вопросы, например: учитель — это 
профессия или призвание, учитель — это 
женская профессия; почему падает престиж 
профессии учителя. В результате обсужде-
ния пришли к выводу, что учитель — это 
призвание и даётся оно не многим. Пример 
учителя — главное условие успеха ученика. 

В подарок всем собравшимся члены ин-
формационно-издательского сектора подго-
товили душевные песни, стихи, юмористи-
ческую программу. Активными участниками 
мероприятия были студенты I курса: Максим 
Жешко, Ирина Снитовец, Владимир Вашей-
ко, Юлия Марченко, Дарья Щербак,Таьяна 
Малевич, Виктория Солдатенко.

Полученные от общения с гостями 
эмоции, впечатления никого не остави-
ли равнодушными и заставили ещё раз 
переосмыслить свой выбор.

ИРИНА СНИТОВЕЦ, 
член информационно-издательского  

сектора студенческого совета общежития  
по ул. Уборевича, 22

Фрагмент мероприятия  «Учителем надо 
родиться и только после этого стать!»

Учителя ― герои наших дней
Именно учителя открывают в нас 

таланты и способности, помогают 
определиться с выбором жизненного 
пути, дают советы, которые мы вспо-
минаем на протяжении всей жизни. 

Трудно представить, что было бы, не 
будь на свете учителей. Поэтому каж-
дый год в разных странах мира отмечают 
День учителя. В Беларуси он празднует-
ся в первое воскресенье октября.

Именно Дню учителя и было посвя-
щено праздничное ток-шоу, которое про-
шло в общежитии по ул. Уборевича, 18.

Гостями мероприятия были молодой 
преподаватель начальных классов А. В. Ре-
кеть и преподаватель БарГУ О. Н. Фенчук.

Студенческий актив: Екатерина Вла-
совец, Дарья Хохлун, Анастасия Щер-
бук, Павел Гадалов, Андрей Карпиевич, 
Игорь Рудоманенко, Ирина Лебедевич, 
Мария Букина — подготовил в подарок 
гостям и студентам юмористические 
сценки из нелёгких будней молодых учи-
телей, душевные песни и стихи. Все при-
сутствующие насладились забавными  
и оригинальными миниатюрами и музы-
кальными поздравлениями. 

ЩЕРБУК АНАСТАСИЯ,
член информационно-издательского  

сектора общежития по ул. Уборевича, 18

Гости ток-шоу «Учителя — 
герои наших дней»
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Пять лет нашей эры

Жизнь в общежитии

Самые незабываемые дни? «На-
верное, это дни, которые я прожил в 
общежитии», — так ответит каж-
дый студент, живший или живущий в 
общежитии учреждения образования 
«Барановичский государственный уни-
верситет» по ул. Уборевича, 22. 

На протяжении пяти лет это чудес-
ное место становится домом для многих 
студентов университета. Дни, прожитые 
в общежитии, навсегда останутся в их 
памяти и запомнятся неповторимыми со-
бытиями, неурядицами и просто смеш-
ными и забавными историями.

День рождения! Это самый удиви-
тельный и чудесный день в жизни каждо-
го человека и учреждения, в котором жи-

вут эти люди. День рождения общежития 
— традиционный праздник, который 
студенты, проживающие в общежитии, 
отмечают ежегодно 15 октября в тё-
плой, дружеской обстановке. И 2013 год 
не стал исключением: в день рождения 
студенты, проживающие в общежитии, 
организовали концертно-развлекатель-
ную программу «Пять лет нашей эры», 
пригласили друзей и гостей, притушили 
свет, чтобы увидеть, как тает пламя све-
чей на праздничном торте. 

Именинники принимали поздравле-
ния от начальника отдела воспитатель-
ной работы с молодёжью БарГУ П. И. 
Попко, председателя профсоюзной ор-
ганизации студентов университета О. В. 

Яцкевич, которая вручила подарочный 
сертификат на сумму 500 тыс. рублей. На 
подарки и тёплые слова не поскупились 
и гости из соседних общежитий.

«Веселье, шум, улыбки, смех — луч-
ший подарок в день рождения, — к тако-
му выводу пришли члены студенческого 
совета. — Общежитие по ул. Уборевича, 
22, где самый лучший заведующий, са-
мые добрые и хорошие воспитатели, где 
студентам никогда не приходится спо-
рить с вахтой, навсегда останется в на-
ших сердцах». 

ЮРИЙ КАРПОВИЧ, 
ИВАН ГОЛТВЯНИЦКИЙ, 

члены студенческого совета общежития 
по ул. Уборевича, 22

В нашем доме поСелилСя
 замечательный СоСед

Фрагменты концертно-развлекательной программы «Пять лет нашей эры»

Й. Бехер отмечал: «Человек становится человеком только среди людей». 
Нельзя с этим не согласиться. Вопрос в другом: какие люди тебя окружают? 
Это ведь тоже немаловажно.

И чтобы получить более полный ответ на этот вопрос, в общежитии по ул. Уборевича, 
18, прошло мероприятие «Узнай, с кем ты живёшь», ставшее уже своеобразной традицией. 

Все присутствующие получили небывалый прилив положительных эмоций, по-
зитива и озорного веселья. Почётным гостем этого вечера был начальник отдела вос-
питательной работы с молодёжью Павел Иванович Попко. 

Гости наслаждались зажигательными танцами, чарующими песнями, умопомра-
чительной сценкой и, конечно же, озорными конкурсами, в которых жители обще-
жития с огромным удовольствием принимали участие.

Мероприятие принесло много хороших, позитивных впечатлений и море улыбок. 

ЩЕРБУК АНАСТАСИЯ,
член информационно-издательского  

сектора общежития по ул. Уборевича, 18

Фрагмент традиционного меро-
приятия «Узнай, с кем живёшь»
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Новый учебник

Более подробную информацию обо всей поступившей литературе вы можете 
посмотреть на нашем сайте http://elib.barsu.by.

Берлянт, А. 
М. Картография 
: учеб. / А. М. 
Берлянт ; Моск. 
гос. ун-т им.  
М. В. Ломоно-
сова, Геогра-
фический фа-
культет. — 3-е 
изд., доп. — М. 
: КДУ, [2011]. — 
447 с.

Всего 15 экз.: 
П — 13, Пчз — 2.

Мрочек, Ж. А. 
Процессы шли-
фования в ма-
шиностроении 
: учеб. пособие 
/ Ж. А. Мро-
чек. — Минск : 
Новое знание ; 
М. : ИНФРА-М, 
2013. — 357 с. : 
ил. 

Всего 5 экз.: 
И — 3, ИФ — 1, 
Пчз — 1.

А г р о х и -
мия : учебник 
/ под ред. И. Р. 
Вильд-флуша. 
— Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. 
— 703 с. 

Всего 15 экз.: 
Пчз — 2, И — 
13.

Шейко, И. 
П. Свиновод-
ство : учеб. /  
И. П. Шейко, 
В. С. Смирнов, 
Р. И. Шейко. — 
Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. 
— 375 с. — Би-
блиогр.: с. 372.

Всего 8 экз.: 
Пчз — 2, И — 6.

К л и м о в и ч ,  
В. П. Основы 
банковского ау-
дита : учеб. / В. 
П. Климович. 
— М. : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 
2012. — 191 с. 

Всего 10 экз.: 
Ф — 7, ЧЗ — 1, 
Пчз — 2.

Гр еч е н ко в , 
А. А. Трудовое 
право : учеб. 
пособие / А. А. 
Греченков. ― 
Минск : Адука-
цыя і выхаван-
не, 2013. ― 375 
с. 

Всего 20 
экз.: Ф ― 16, ЧЗ 
― 2, Пчз ― 2.

О с и п о в ,  
А. И. Филосо-
фия и методо-
логия науки : 
учеб. пособие 
/ А. И. Осипов. 
— Минск : Бе-
ларус. навука, 
2013. — 286 с. 
— Библиогр.: с. 
282 — 286 (93 
назв.).

Всего 10 
экз.: Пчз — 2, 

П — 8.

«Мой 
універсітэт»

 «ВКонтакте»

Полезная и интересная 
информация, интерактивное

 голосование, конкурсы, 
объявления, игры — 

 всё это в социальной сети  
«ВКонтакте» на странице  

группы «Газета БарГУ on-line».

http:vk.com/
news.barsu
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Новые чемпионы по самбо
Спорт для всех

путь по прямой — 
не ВСегда лучший

В чемпионате Брестской области по дзюдо и самбо 
среди юношей и девушек, проходившем 4 – 5 октября в 
спортивном зале Барановичской СДЮШОР единоборств 
и велоспорта, приняли участие свыше ста борцов, пред-
ставлявшие команды городов и районов.

Достойно выступила и показала высокие результаты сбор-
ная университета.

Призёры борьбе дзюдо 

Имя, фамилия Факультет Результат
Вероника ВЕЛИЧКО экономики и права II место
Егор МУШКОВЕЦ инженерный II место
Екатерина ПАШКЕВИЧ экономики и права III место
Алексей ХРАПОВИЦКИЙ инженерный III место

Имя, фамилия Факультет Результат
Егор МУШКОВЕЦ инженерный I место
Екатерина ПАШКЕВИЧ экономики и права I место
Вероника ВЕЛИЧКО экономики и права II место
Елена ЦЕБРУК инженерный II место
Александр ЛАШУК инженерный III место

Призёры в борьбе самбо:

Студенты университета также выполнили спортивные раз-
ряды и звания по борьбе самбо:

Екатерина ПАШКЕВИЧ — Мастер спорта Республики 
Беларусь;

Егор МУШКОВЕЦ — Мастер спорта Республики  
Беларусь;

Елена ЦЕБРУК — Кандидат в мастера спорта.
Подготовил команду руководитель секции спортивного 

клуба Василий Иванович Логинов.
Поздравляем нашу команду и желаем высоких спортив-

ных результатов!

В этом убеждены участники соревнований по спортивному ориенти-
рованию «Чемпион Гродненской области», которые прошли в октябре  
в Новогрудском районе.

Сборная университета в составе студентов 
факультета педагогики и психологии Анны 
Мишкевич, Ольги Кохович, Ольги Дмитрук, 
студентки факультета экономики и права Ири-
ны Лёлич, студентов инженерного факультета 
Максима Стрельчика, Евгения Шульги, Рус-
лана Бориса, учащейся Ляховичского государ-
ственного аграрного колледжа Елены Озарко 
в упорной борьбе шла к победе и завоевала 
общекомандное III место.

В личном первенстве призовые места 
распределились следующим образом: 

Анна МИШКЕВИЧ — II место;
Ирина ЛЁЛИЧ — III место;
Максим СТРЕЛЬЧИК — III место;
Юлия Александровна БЕДАРЕВА — 

III место.
Подготовили команду руководители 

секций спортивного клуба Юлия Алек-
сандровна Бедарева, Вадим Юрьевич 
Бедарев.Ирина Лёлич, 

участница соревнований

Ю. А. Бедарева,  
руководитель команды БарГУ
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   Весці БарДУ

ПОРА К СТОЛУ!
Спорт для всех

16 октября спортивный корпус БарГУ вновь собрал 
участников соревнований по теннису настольному  

в программе круглогодичной спартакиады среди факультетов. 
Подготовила команду преподаватель кафедры физической 

культуры и здорового образа жизни Ольга Владимировна Шило.

Фрагмент соревнований
Участники соревнований 
по настольному теннису

Командные результаты
Девушки Юноши

I место 
Факультет  

экономики и 
права

I место
Факультет  

экономики и 
права

II место 

Факультет  
славянских  

и германских 
языков

II место Инженерный  
факультет

III место
Факультет  
педагогики  

и психологии
III место

Факультет
педагогики  

и психологии

IV место Инженерный  
факультет IV место

Факультет  
славянских  

и германских 
языков

Личное первенство
Девушки Юноши

I  
место

Фамилия, 
имя Факультет

I  
место

Фамилия, 
имя Факультет

Кира  
Русан

Факультет 
славянских 
и герман-

ских языков

Пётр  
Кернога

Факультет 
экономики 

и права

II  
место

Татьяна  
Минтель

Инженер-
ный факуль-

тет

II  
место

Марк
Манкевич

Инже-
нерный 

факультет

III  
место

Снежана 
Ланько

Факультет 
экономики 

и права

III  
место

Артём
Бельмач

Инже-
нерный 

факультет

Марафонская дистанция 
Сборная университета по лёгкой атлетике при-

няла участие в XXX Малоритском международ-
ном марафоне в программе чемпионата Брест-
ской области по эстафетному бегу и бегу по шоссе.  
Вернулась команда с победой. 

На дистанции 10 км студент инже-
нерного факультета Андрей Гречный за-

нял I место, студент факультета педагогики  
и психологии Андрей Братухин — II место.

Подготовил команду старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики физической культуры В. В. Братухин.

НАТАЛЬЯ БАНАСЕВИЧ,
методист спортивного клуба



Касцёл св. Юрыя ў в. Паланечка, 1751 г.
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Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас: 225404, 
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, 

вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Падпісана ў друк  
12.11.2013 г.
Заказ 192.

Карэктары:
С. А. Беразнюк, Г. А. Піскун.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

Аддрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы рэдакцыйна-выдавецкага аддзела ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Вяртанне да вытокаў

«Хачу бачыць Радзіму шчаслівай!»

Як сцвярджаюць гістарычныя 
крыніцы, яшчэ ў 1428 годзе Паланечка 
належала Ульяне Гальшанскай, жон-
цы славутага князя Вялікага Княства 
Літоўскага Вітаўта. Радзівілы пачалі 
ўладарыць на гэтых землях толькі  
ў канцы XVII ст.

З 1749 па 1800 г. у Паланечцы 
гаспадарыў Мацей Радзівіл, падкамор-
ны Вялікага Княства Літоўскага, слаўны 
кампазітар і актыўны палітык, вядомы 
яшчэ тым, што вызваліў уласных сялян ад 
прыгону. Менавіта яму належаць словы: 
«Спачатку радзіму, а пасля радзівілаўскі 
дом хачу бачыць шчаслівымі».

У гэты час Паланечка пераўтварылася 
ў грамадска-культурны цэнтр рэгіёна. У 
Мацея Радзівіла любілі бываць паэты, 
мастакі ды музыкі. Аднойчы давяло-
ся начаваць тут і расійскаму літаратару 
Дзянісу Фанвізіну, які быў уражаны до-
брым прыёмам і багаццем вінаў.

Унутраная аздоба цалкам адпавядала 
густам і аўтарытэту Радзівілаў. Дубовая 
мэбля французскіх майстраў, паркет з роз-
накаляровага дрэва, мармуровыя каміны, 
калоны — тое, што стварала інтэр’ер па-

лаца з мноствам пакояў і залаў розных 
формаў і памераў. Люстраныя сцены і чар-
гаванне залаў уздоўж працяглага калідору 
на другім паверсе стварала ўражанне 
бясконцасці прасторы. Пасярэдзіне 
бібліятэкі, якая налічвала больш за 4 000 
тамоў, месціўся вялікі стол, на якім былі 
раскладзены кнігі, расстаўлены глобусы, 
калекцыі гравюр і медалёў.

Палац зазнаў на сваім вяку ўсяго: двой-

За савецкім часам у палацы размясцілі 
школу, дзякуючы чаму будынак хаця  
і зведаў татальную перапланіроўку, але 
цэласна больш-менш захаваўся. Сёння 
гістарычны будынак, які знаходзіцца на 
балансе раённага аддзела адукацыі, не 
даглядаецца і працягвае разбурацца. Раз-
мовы пра рэканструкцыю і магчымае 
ўключэнне паланечкаўскага палаца ў 
сетку турыстычных маршрутаў Беларусі 
пакуль не даюць плёну, хаця і неаднойчы 
паўставалі ў раённых уладах.

Падчас вайны быў высечаны і парк. 
Капліца, Чорны і Чырвоны масты праз 
Змейку, заезныя брамы таксама страчаны, 
а пад’язная алея захавалася ў фрагментах.

Над сажалкаю ўскрай вёскі стаіць 
напаўразбураны каменны вадзяны млын.

Пабываць у Паланечцы варта хаця б 
дзеля таго, што вёска звязана з вялікай 
гісторыяй нашай Айчыны. Тут жыў 
і ствараў свае музычныя і драматыч-
ныя творы для радзівілаўскага тэатра 
кампазітар Мацей Радзівіл. У мясцо-
вым касцёле, у афармленні якога і сёння 
прысутнічаюць фрагменты легендар-
ных слуцкіх паясоў, хрысцілі нашага 
навукоўца і нацыянальнага героя Чылі 
Ігната Дамейку.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»

чы гарэў, часткова 
быў разбураны ў 
час Кастрычніцкай 
рэвалюцыі і Дру-
гой сусветнай 
вайны. У віхуры 
гісторыі быў стра-
чаны ўнікальны 
франтон з герба-
вай выявай. Сёння 
трохкутнік фран-
тона адноўлены з 
белай сілікатнай 
цэглы, што, на 
жаль, дысгарма-
нуе з астатнімі 
часткамі будынка.

Палац Радзівілаў


