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К читателям
Дорогие выпускники!

Очень скоро вам предстоит сде-
лать важный шаг в своей жизни – 
выбрать будущую специальность. 
От того, какой выбор вы сделаете, 
будет зависеть ваше будущее. Я как 
проректор одного из ведущих вузов 
страны приглашаю вас стать сту-
дентами Белорусского государст-
венного технологического универси-
тета (БГТУ).

В настоящее время БГТУ – это 
престижный динамично развиваю-
щийся инновационный учебно-науч-
ный центр Республики Беларусь, в 
котором выпускники приобретают 
практико-ориентированные знания 
в сочетании с прочной фундамен-
тальной подготовкой.

Более чем за 80-летнюю историю 
в университете выработаны техно-
логии, культура и философия подго-
товки конкурентоспособных, профессионально-компе-
тентных и востребованных специалистов. Среди наших 
выпускников известные ученые, академики, лауреаты 
государственных премий, министры, руководители 
крупных производственных объединений и предприя-
тий.

Белорусский государственный технологический уни-
верситет – это современный инновационный учебно-
научный центр, который включает 11 факультетов, 
52 кафедры, 5 колледжей, 20 филиалов кафедр, 20 науч-
но-исследовательских лабораторий, 18 научных школ 
международного уровня, аспирантуру, докторантуру, 
центр подготовки по иностранным языкам, Негорель-
ский учебно-опытный лесхоз, богатейший ботаниче-
ский сад. Спортивная база университета включает 
ультрасовременный спортивный комплекс, 7 оборудо-
ванных спортивных залов, 2 стадиона, 9 спортивных 
площадок с синтетическим покрытием, лыжную базу, 
спортивный клуб.

Получение высшего образования на I ступени осу-
ществляется по 31 специальности на восьми факуль-
тетах университета: лесохозяйственном, технологии 
и техники лесной промышленности, технологии орга-
нических веществ, химической технологии и техники, 
инженерно-экономическом, издательского дела и полиг-
рафии, информационных технологий и заочном факуль-
тете.

По многим специальностям наш университет явля-
ется единственным учреждением высшего образования, 
осуществляющим подготовку инженерных кадров в  
Республике Беларусь, а зачастую – и в странах ближнего 
зарубежья.

Будучи студентом нашего университета, вы сможете 
сформировать эстетический вкус и раскрыть творче-
ские индивидуальности и таланты в творческих кол-
лективах: народном студенческом поэтическом теа-

тре «Колокол», народном ансамбле 
«Рунь», оркестре народных инстру-
ментов, вокальном коллективе, ан-
самбле эстрадного танца «Грация», 
ансамбле преподавателей и сотруд-
ников  «Акавита», КВНе и др.

Следует отметить, что в 2005 году 
БГТУ получил статус ведущего вуза 
Республики Беларусь в лесной, хими-
ческой и полиграфической отраслях. 
В 2007 году в Ашхабаде университету 
придан статус базовой организации 
государств-участников СНГ по образо-
ванию в области лесного хозяйства и 
лесной промышленности. С 2008 года 
БГТУ является полноправным членом 
Международного центра лесного хо-
зяйства и лесной промышленности.

В июне 2009 года университет  
первым среди вузов Республики Бела-
русь сертифицировал свою систему 

менеджмента качества в национальной системе оценки 
соответствия, а в декабре 2009 года – в немецкой систе-
ме аккредитации DGA, открыв тем самым, путь другим 
вузам получать два сертификата одновременно.

За особые достижения в социально-культурном раз-
витии, многолетнюю плодотворную деятельность по 
подготовке высококвалифицированных кадров со дня 
основания БГТУ в 2010 году награжден Почетным госу-
дарственным знаменем Республики Беларусь.

В феврале 2011 года БГТУ по итогам 2010 года прису-
ждена Премия Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества.

Мне хотелось бы обратиться к молодому поколению 
нашей страны, выбирающему будущую профессию. Ува-
жаемые абитуриенты, в БГТУ у вас появится уникаль-
ная возможность не только получить знания и диплом о 
высшем образовании, но и в первую очередь обеспечить 
реальную перспективу самореализации, добиться успе-
ха и сделать карьеру.

В стенах БГТУ вы сможете приумножить свои талан-
ты, развить способности, как это сделали и делают в 
настоящее время многотысячная армия наших выпуск-
ников. Поступая в наш университет, вы выбираете ка-
чественное многоуровневое и практико-ориентирован-
ное образование.

Несомненно, вы будете учиться по современным уни-
верситетским программам и вести научные исследо-
вания под руководством талантливых ученых и препо-
давателей, принимать участие в интересных молодеж-
ных проектах и воплощать их в жизнь.

Сергей КАСПЕРОВИЧ,
проректор по учебной работе 

Белорусского государственного 
технологического университета
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Представляем факультет

Факультет издательского 
дела и полиграфии 

УО «Белорусский государственный 
технологический университет»

Пётр ШАлИМО

– Пётр Владимирович, познакомь-
те читателей со специальностями и 
специализациями факультета изда-
тельского дела и полиграфии.

– Факультет издательского дела и 
полиграфии создан в 2000 году и в на-
стоящее время является структурным 
подразделением БГТУ. На факульте-
те ведется подготовка по следующим 
специальностям:
• «Технология полиграфических 
производств» (специализации: «об-
щая технология полиграфического 
производства», «технология произ-
водства тары и упаковки», «электрон-
ные способы обработки издательской 
информации», «специальные способы 
печати», «технология защиты и ре-
ставрации издательской продукции», 
«полиграфические материалы»);
• «Полиграфическое оборудова-
ние и системы обработки инфор-
мации» (специализации: «машины, 
оборудование и системы обработки 
информации полиграфической про-
мышленности», «техническая эксплу-
атация оборудования для производст-
ва тары и упаковки»);
• «Издательское дело» (специали-
зации: «редактирование и обработка 
текстовой и графической информации 
книжных изданий», «редактирование 
и обработка текстовой и графической 
информации газетно-журнальных из-
даний»).

Эти специальности закрывают пол-
ный цикл полиграфического произ-

водства от приема и обработки руко-
писи до готового печатного издания.

Раньше по всем специальностям 
срок обучения составлял 5 лет. Но в 
последние годы мы адаптировали 
учебные планы европейским требова-
ниям и в настоящее время сроки обу-
чения на факультете существенно со-
кратились. На специальностях «Техно-
логия полиграфических производств» 
и «Полиграфическое оборудование 
и системы обработки информации» 
продолжительность обучения состав-
ляет 4,5 года, а на специальности «Из-
дательское дело» – 4 года.

– Расскажите, какие квалифика-
ции присваиваются специалистам.

– В нашей стране мы являемся мо-
нополистами в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов в 
сфере полиграфического производ-
ства и издательского дела. Отмечу, 
что дипломы по любой из наших спе-
циальностей являются лицензиеобра-
зующими, т.е. государство выдает ли-
цензию, позволяющую войти в какой-
либо полиграфический бизнес или 
открыть свое дело. Можно заняться 
книгоизданием, книгораспростране-
нием, рекламой и маркетингом печат-
ной продукции.

По окончании нашего факультета 
студенты, которые обучались на спе-
циальности «Технология полиграфи-
ческих производств», получают ква-
лификацию «инженер-технолог». Они 

Современное производство печатной продукции представля-
ет собой способы и методы обработки информации на основе 
новейших цифровых технологий и роботизированных систем. 
В связи с этим сфера нуждается в квалифицированных специа-
листах, которые обладают профессиональными знаниями по-
лиграфического процесса от работы в графических и текстовых 
пакетах до современных способов печати, отделки и упаковки 
готовой продукции. О том, как и чему обучаются студенты ве-
дущего факультета издательско-полиграфического комплекса 
Республики Беларусь, рассказал кандидат экономических наук, 
доцент, декан факультета издательского дела и полиграфии  
Пётр Владимирович Шалимо.

профессионально изучают весь цикл 
производственно-полиграфическо-
го процесса от работы в графических 
и текстовых пакетах до современных 
способов отделки и упаковки продук-
ции, а также знают особенности до-
печатных, печатных и послепечатных 
процессов.

По специальности «Полиграфи-
ческое оборудование и системы об-
работки информации» специалист 
получает квалификацию «инженер-
электромеханик». Этих выпускников 
мы называем «универсальными сол-
датами». Этот «солдат» одновременно 
и механик, и электрик, и электронщик, 
и в некоторой степени программист. 
Сейчас такие специалисты обслужи-
вают любое полиграфическое обору-
дование и аппаратно-программное 
обеспечение. Такой специалист вла-
деет огромной базой знаний, ведь, 
как известно, полиграфия по слож-
ности технологий делит третье место: 
первое и второе занимают космиче-
ские и военные технологии, а третье – 
медицина и полиграфия. Специалист 
с этой квалификацией может работать 
в производстве защищенной печат-
ной продукции и ценных бумаг, к при-
меру, денежных купюр. Они требуют 
различных сложных технологических 
и технических решений, которые 
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обеспечивают в т.ч. и национальную 
безопасность. Поэтому специалисты, 
владеющие такими знаниями, следят 
за точностью и исправностью этого 
сложнейшего оборудования, а при 
необходимости обеспечивают качест-
венное его обслуживание. Известно, 
что полиграфическое оборудование 
импортируется в нашу страну. Оно 
является весьма сложным с техноло-
гической и технической точек зрения, 
поэтому наши специалисты должны 
обладать уровнем квалификации са-
мого производителя оборудования, 
чтобы знать все его характеристики и 
уметь с ним работать.

Специальность «Издательское дело» 
одна из немногих, если не единственная 
в стране, которая по своей гуманитар-
ной сути позволяет получить техноло-
гический диплом. Выпускнику присваи-
вается квалификация «редактор-техно-
лог». Это те специалисты, которые могут 
работать с рукописями, обрабатывать 
текстовую и изобразительную инфор-
мацию, заниматься дизайном. К тому 
же, они являются в некотором роде и 
экономистами, и менеджерами, так как 
изучают экономические дисциплины. 
Выпускники этой специальности знают 
о создании и реализации продукции 
все, начиная от шрифта, бумаги и пере-
плета, до тиража, цены и необходимого 
количества экземпляров в той или иной 
торговой точке.

– какие предметы являются 
основными в теоретической базе?

– Сейчас мы работаем по новым 
учебным планам, которые максималь-
но адаптированы к мировым требова-
ниям полиграфического образования. 
Полиграфические технологии и обо-
рудование, как правило, производит-

ся в США, Западной Европе, Японии. 
В любой точке планеты, в том числе и 
в Беларуси, представлено именно это 
оборудование, эти технологии. Наших 
студентов мы учим так, чтобы им не 
нужно было доучиваться или переу-
чиваться, если волей судьбы они про-
должат свою трудовую деятельность в 
любой стране мира.

Конечно, у каждой специальности 
свой набор профессиональных пред-
метов, который позволяет утверждать 
о высококлассной подготовке будуще-
го специалиста. Например, по специ-
альности «Технология полиграфиче-
ских производств» ведущими предме-
тами являются: полиграфический ди-
зайн, электротехника и электроника, 
теория цвета и цветоделение, полиг-
рафические материалы, технология 
обработки изобразительной инфор-
мации, технология обработки тек-
стовой информации, моделирование 
технологических процессов полигра-
фического производства, автомати-
ка, организация полиграфического 
производства и управление предпри-
ятием. В учебном плане специально-
сти «Издательское дело» к основным 
предметам можно отнести основы 
управления интеллектуальной собст-
венностью, редактирование отдель-
ных видов литературы, книговедение, 
библиографию, практическую и функ-
циональную стилистику русского и 
белорусского языков, маркетинг в из-
дательском деле, оперативную поли-
графию и многие другие.

Сейчас полиграфический процесс 
вышел на новый уровень. От момента 
сдачи рукописи до выхода полноцен-
ного издания проходит очень мало 
времени. Это стало возможным бла-
годаря оперативным средствам по 

созданию готового продукта. Наши 
студенты изучают все необходимые 
дисциплины и предметы, которые 
формируют профессиональные навы-
ки и делают выпускников конкуренто-
способными на рынке труда.

– Расскажите, что представляет 
собой практика.

– У нас сформировались отличные 
партнерские отношения с организа-
циями и предприятиями, где проходят 
практику и куда распределяются наши 
студенты. Естественно, мы нуждаемся 
в определенном оборудовании, кото-
рое, к примеру, должно присутство-
вать в разобранном виде на лабора-
торных занятиях. Демонстрировать на 
плакатах или экране, конечно, хорошо, 
но если студент подержал в руках ка-
кие-то элементы, то профессиональ-
ные навыки выходят на совершенно 
иной уровень. Практически со всеми 
полиграфическими предприятиями 
Беларуси у нас налажены и договор-
ные отношения. Когда наступает пери-
од выбора объекта для прохождения 
производственной либо преддиплом-
ной практики, у студентов не возни-
кает сложностей. Количество пред-
лагаемых мест существенно превы-
шает количество студентов, которые 
должны пройти ту или иную практику. 
Предприятия, которые предоставля-
ют места для прохождения практик, 
весьма заинтересованы, чтобы наши 
студенты попали на практику именно к 
ним, так как непосредственно на месте 
они выполняют определенную работу. 
Так студенты приобретают бесценные 
навыки и опыт, которые пригодятся 
после окончания университета.

На практике студенты знакомятся с 
реальными технологическими про-
цессами. За каждым студентом закре-
пляется 2 руководителя: 1 руководи-
тель от университета, 2-й – от пред-
приятия. Это весьма рационально, так 
как в стенах университета мы обеспе-
чиваем организационную и академи-
ческую составляющую, а на месте пра-
ктики благодаря конкретным задачам 
осваиваются и отрабатываются произ-
водственно-практические навыки.

Многие наши выпускники получа-
ют «дипломы с внедрением», то есть 
они выполнили какую-то работу, ре-
зультатом которой, например, явля-
ется тираж книжного издания. Такая 
работа оформляется как дипломная, 
в ней приводятся конкретные техно-
логические приемы, расчеты, коли-
чество материалов, как они были ис-
пользованы, сколько было затрачено 
энергоресурсов, а также где и в каком 
масштабе произошло или планирует-
ся внедрение.
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Представляем факультет
– Назовите, пожалуйста, кон-

кретные организации и предпри-
ятия, на которые может устроиться 
ваш выпускник.

– Можно сказать, что при подготов-
ке почти любой печатной продукции 
участвуют наши студенты: они либо 
обеспечивают технологический про-
цесс, либо занимаются редактурой, 
либо разрабатывают дизайнерскую 
составляющую, либо сопровождают 
оборудование сервисом. Поэтому мы 
уверены, что любой наш выпускник 
достойно может применить получен-
ные знания у любого работодателя.

Важно отметить, что и для нашего 
факультета, и для всего издательско-
полиграфического комплекса  Беларуси 
типографии и издательства любых 
форм собственности равны. А это зна-
чит, что и прохождение студентами 
всех форм практик, и дальнейшее рас-
пределение практикуется на предпри-

ятия всех форм собственности. Напри-
мер, РУП «Издательство «Белорусский 
Дом печати», ОАО «Полиграфкомби-
нат имени Якуба Коласа», ОАО «Кра-
сная звезда», РПУП «Полеспечать», РУП 
«Минская типография», а также другие 
укрупненные типографии страны, в 
том числе и иностранные типографии. 
Например, мы очень плотно сотруд-
ничаем с иностранным предприятием 
«Принткорп» Гилберта Линдсея, кото-
рое отправляет на экспорт почти 100% 
продукции. Товар экспортируется в 
США, Австралию, Западную Европу, 
Южную Корею, Латинскую Америку, 
Китай и другие страны. Это одно из 
немногих предприятий, которое про-
изводит уникальные издания на языке 
страны потребителя.

Также можно назвать и ОДО «Ди-
вимакс», и УП «Новик», и ООО «Гётс 
групп», и цифровую типографию 
ООО «Колорадо», и типографию  

ООО «Еврографика». Таких организа-
ций и предприятий не один десяток.

Хочется сказать, что мы регулярно 
получаем благодарственные письма 
от наших работодателей. Это значит, 
что уровень подготовки специалистов 
на нашем факультете соответствует 
всем современным требованиям.

– Расскажите об основных на-
правлениях студенческих научных 
исследований.

– Естественно, помимо так называе-
мой взрослой, серьезной науки долж-
на существовать и студенческая наука. 
Она обеспечивает ту преемствен-
ность, которая затем находит себя на 
производстве. Наши студенты активно 
участвуют в различных научно-техни-
ческих, научных и прикладных конфе-
ренциях, занимаются изысканиями и 
исследованиями. Мы, насколько это 
возможно, стараемся придавать ис-

следованиям, конференциям и науч-
ным проектам международный статус.

Уже много лет наш факультет со-
трудничает с Украинской академией 
печати во Львове. Это флагманское 
учреждение образования в области 
полиграфии. Также мы сотруднича-
ем с Московским государственным 
университетом печати имени Ивана 
Фёдорова. Также поддерживаем пар-
тнерские отношения с литовскими, 
польскими, немецкими, итальянски-
ми коллегами.

Исследуются, в основном, те про-
блемные вопросы, которые волнуют 
современную полиграфическую ин-
дустрию. Если говорить о конкретных 
исследовательских направлениях, то 
можно подробнее рассмотреть, к при-
меру, тему экологизации полиграфи-
ческих производств. Есть такой способ 
печати, как флексопечать. Для этого 
способа необходимы гибкие маке-

ты-пластины, но чтобы их изготовить, 
используются различные химикаты, 
вымываются вещества, которые впо-
следствии загрязняют окружающую 
среду. Сейчас, в том числе благодаря 
нашим исследованиям, разработа-
ны технологии изготовления пластин 
на водной основе с использованием 
ультрафиолетовых лучей. То есть из-
начально рисунок наносится на спе-
циальную пластиковую поверхность, 
как на бумагу обычным принтером. 
Поверхность засвечивается ультра-
фиолетовым спектром или просто 
выкладывается на солнце. Спустя не-
которое время для завершения этапа 
достаточно просто промыть пласти-
ну обычной проточной водой. Кроме 
того, живучесть этих пластин во мно-
гом зависит от качества материала, из 
которого они изготовлены. Сейчас на 
кафедре полиграфического оборудо-
вания и систем обработки информа-
ции разрабатывается очень интерес-
ная и новая в полиграфическом мире 
тема – ультразвуковое воздействие 
на пластины с целью увеличения ко-
личества качественных оттисков. Уже 
проведены исследования, которые 
показали очень хороший результат, 
один из наших аспирантов сейчас пи-
шет авторскую диссертацию по этому 
направлению.

Кроме того, разрабатываются раз-
личные дизайнерские решения и 
направления для различных изда-
ний, причем аудитория охвата этих 
изданий максимально широкая. Пе-
риодически возникают вопросы не-
обходимости проведения полигра-
фической экспертизы того или иного 
издания. Это настоящие экспертные 
задания от силовых ведомств, ин-
ститута криминалистики, следствен-
ного комитета и иных структур. Для 
этих целей привлекаются наиболее 
продвинутые и успешные препода-
ватели и студенты.

– Пётр Владимирович, скажите 
несколько напутственных слов бу-
дущим студентам факультета из-
дательского дела и полиграфии.

– Уважаемая молодежь! Если вы хо-
тите получить специальность XXI века 
и быть уверенными в востребованно-
сти на рынке труда, выбирайте любую 
специальность нашего факультета. Я 
уверен: тот, кто поступит на наш фа-
культет, никогда не пожалеет о сделан-
ном выборе, так как вольется в огром-
ную, успешную, динамично развиваю-
щуюся и весьма прибыльную корпора-
цию – издательско-полиграфический 
комплекс Республики Беларусь.

Вера ЖИДОлОВИЧ
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Говорим о профессии

Туризм – это подарок
    для души

Туризм – это полет, свобода мыслей и дейст-
вий, а также лучший способ жить настоящим, 
так как жизнь – это не дни, которые череду-
ются, а дни, которые запоминаются! Говорить 
о туризме можно бесконечно, потому что для 
каждого туризм – особенный и неповтори-
мый, а значит, определений для него можно 
подобрать сколько угодно. Более подробно с 
этим видом отдыха и своей работой нас по-
знакомит Инга Скерсь – специалист по туриз-
му туристической фирмы «Trawor».

Инга СкЕРСь

– Инга, расскажите, кем вы мечтали стать в детстве.
– Когда я была маленькой, то мечтала стать  дресси-

ровщиком и работать в цирке. Мне хотелось ухаживать 
за животными и казалось, что это самая увлекательная 
и интересная профессия. Затем, уже ближе к окончанию 
школы, были мысли получить профессию переводчика. 
Но переводчик – это, на мой взгляд, узкоспециализиро-
ванная профессия, поэтому я отказалась от этой идеи.

– Почему в итоге решили связать свою жизнь с тури-
стической деятельностью?

– Я всегда любила путешествовать и мне хотелось яр-
ких впечатлений. Нравилось посещать разные страны, 
изучать культуру других народов, их традиции и обычаи. 
А специалист по туризму в своей работе соприкасается с 
удивительными странами и манящими курортами каж-
дый день. Его окружают фотографии и постеры с потряса-
ющими видами и пейзажами. Ведутся разговоры о досто-
примечательностях, экскурсионных программах, отелях 
и пляжах. Вот и все, что я знала о профессии менеджера 
по туризму на момент окончания школы.

Как оказалось, мои первоначальные представления 
были весьма поверхностными. Помимо своей романтиче-

ской стороны профессия менеджера по туризму предпо-
лагает ответственную работу с документами. Это балан-
сы и счета, цифры и отчеты, документы, визы, страховки…

– В чем заключается специфика работы специалиста 
по туризму?

– Моя работа – это, прежде всего, огромная ответст-
венность. Нельзя ничего забыть или перепутать. Все про-
блемы с клиентами в процессе оформления документов, 
виз, бронирования отеля, тура, авиабилетов приходится 
решать именно менеджеру. В туризме всегда нужно быть 
готовым к неожиданностям. 

При возникновении каких-либо незапланированных 
ситуаций клиенты будут спрашивать именно с менедже-
ра по туризму, а не с кого-либо другого. А ведь ситуации 
бывают самые разные, поэтому, чтобы избежать неприят-
ностей, необходимо заранее все четко оговаривать и ста-
раться по возможности все предусмотреть. Прежде чем 
оформлять путевку нужно задать клиенту множество во-
просов, для того, чтобы выяснить всю необходимую ин-
формацию. Помимо этого, необходимо знать все нюансы 
подготовки документов в посольства для получения виз, 
другие визовые, таможенные и паспортные формально-
сти.

Несмотря на такое большое количество «должен знать 
и уметь», профессия менеджера по туризму все же при-
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влекательна тем, что дает возможность совершенствовать 
знание иностранных языков, а самое главное – путеше-
ствовать.

Есть в моей работе и творческая часть – это составле-
ние программ путешествий, рекламных листовок, по-
стоянное обновление информации на сайте турфирмы, 
размещение рекламы, составление баннеров и многое-
многое другое. Мне, например, эта часть работы нравится 
больше всего.

– Инга, где вы учились? На какие предметы нужно 
обратить внимание будущему специалисту по туризму?

– Я училась в Полоцком колледже УО «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова» 
по специальности «Туризм и гостеприимство» (квали-
фикация «турагент; экскурсовод»). Затем поступила в 
УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» на факультет истории, коммуникации и 
туризма на эту же специальность. В следующем году я 
оканчиваю университет с квалификацией «специалист в 
сфере туризма и гостеприимства».

Желающим работать в сфере туризма нужно обратить 
внимание на географию – это один из самых важных 
учебных предметов, знание которого пригодится в рабо-
те, поскольку менеджеру по туризму необходимо знать не 
только страны и столицы, но и все курорты, быстро ори-
ентироваться по направлениям. Также важны грамотная 
речь и умение четко выражать свои мысли. Большое зна-
чение имеет этика делового общения, ведь приходится 
общаться с огромным количеством людей: клиентами, 
коллегами, сотрудниками посольств и др. Еще одним 
важным предметом, который необходимо усиленно из-
учать еще в школе, является иностранный язык. Работая 

в сфере туризма, необходимо знать минимум один ино-
странный язык. Конечно, сейчас очень распространен 
английский, но стоит обратить внимание и на немецкий.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы работать 
менеджером по туризму?

– Настоящий специалист должен быть одновременно и 
хорошим психологом, и грамотным экономистом. Нужно 
уметь понять, кому какое путешествие предложить. 

Многие наши клиенты планируют семейный отдых с 
детьми. Это особый вид отдыха, который должен отве-
чать ряду важных требований. Например, отели, ориен-
тирующиеся на семьи с детьми, должны иметь детский 
бассейн, детское меню в ресторанах, анимацию для ре-
бятишек и т.п. Мы подбираем такие отели для семейного 
отдыха, которые понравятся и детям, и взрослым, а также 
позволят всей семье провести отдых спокойно, комфор-
тно и без проблем.

Молодежный отдых, как правило, более динамичный, 
активный. Для молодежи мы предлагаем массу интерес-
нейших программ, множество познавательных и раз-
влекательных экскурсий, курорты, где шумно и весело, 
чтобы каждый день отдыха был насыщенным и полным 
ярких событий. 

Как видите, у каждого клиента свое представление об 
отдыхе, и менеджеру по туризму приходится быть в ка-
кой-то степени психологом, чтобы разобраться, где чело-
веку будет комфортнее отдохнуть.

Иногда этому может помочь информация о профессии 
клиента. Например, люди, которые много общаются на 
работе, как правило, предпочитают отдыхать на море, ку-
паться, загорать и избегать любого излишнего беспокой-
ства. А люди, которым нужна эмоциональная встряска, 
чаще выбирают экскурсионные маршруты.

Менеджер по туризму должен уметь подобрать тур в 
зависимости от личного желания и толщины кошелька 
клиента. Одним туристам хочется заняться экотуриз-
мом, другим – охотой, третьим – изучить историю того 
или иного края. Туристические компании должны пред-
ложить туристу тот вариант, который бы в наибольшей 
степени соответствовал его пожеланиям.

В любом случае, лучший отдых – это отдых, организо-
ванный профессионалами, с запланированным маршру-
том, экскурсионной программой и развлечениями. А ме-
неджер по туризму – именно тот человек, который помо-
гает сделать отдых идеальным, а эмоции незабываемыми.

Поскольку в процессе работы менеджеру по туризму 
приходится часто общаться с людьми, он должен обладать 
такими качествами, как коммуникабельность и стрессоу-
стойчивость. Нужно иметь хорошее чувство юмора, быть 
доброжелательным и тактичным. Безусловно, нужно лю-
бить свою работу и, поскольку она непростая, необходи-
мо постоянно заниматься повышением своей квалифика-
ции – посещать выставки, ярмарки, форумы и семинары.

Кроме того, необходимо хорошо разбираться в геогра-
фии, иметь хорошую память. Нужно помнить дни и время 
рейсов различных авиакомпаний, точные цены, словом, 
держать в голове много важной информации, да еще и 
уметь быстро ориентироваться в ней. Ведь профессио-
нальные знания – как библиотека, а ты должен знать, где 
в ней находится каждая книга.

Хочу отметить, что менеджер по туризму должен быть 
высокопрофессиональным специалистом в своей обла-
сти, ведь от него не в последнюю очередь зависит, какое 
впечатление сложится у клиентов о туристической фирме 
в целом.
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– Какие плюсы и минусы вы можете отметить в данной 

профессии?
– Одним из плюсов является возможность общаться с 

разными людьми. В процессе работы менеджер постоян-
но контактирует с авиакомпаниями, страховыми агента-
ми, принимающей стороной, различными туристически-
ми агентствами, клиентами.

На мой взгляд, люди, которые путешествуют, – осо-
бенные, они очень жизнерадостны и открыты в общении, 
поэтому знакомиться и общаться с ними – одно удоволь-
ствие. 

Среди преимуществ моей работы можно выделить 
возможность посещать другие страны, изучать их 
культуру и достопримечательности, отправляться в 
отпуск в различные страны значительно дешевле, чем 
обычно: по горящим турам или спецпредложениям. 
Иногда путешествовать удается и вообще бесплатно, 
отправившись, например, в рекламный тур. Турфирма 
отправляет своего работника в такой рекламный тур, 
чтобы он изучил его достоинства и недостатки: оце-
нил работу гидов, качест-
во отелей, пляжей, то есть 
качество отдыха в целом. 
Согласитесь, очень прият-
но, когда есть возможность 
путешествовать, особо не 
затрачиваясь. Хотя все 
же следует помнить, что 
основное содержание моей 
работы – не личное участие 
в поездках, а их организа-
ция и продажа.

Минусов как таковых и 
нет, но есть некоторые ню-
ансы в работе, которые гра-
мотный специалист может 
легко решить. К примеру, 
попадаются разные клиен-
ты, некоторые могут создать 
конфликтную ситуацию на 
пустом месте, не разобрав-
шись в том или ином вопро-
се. Нужно уметь спокойно и 
оперативно разрешать лю-
бые возникающие проблем-
ные ситуации.

Всем известно, что ту-
ризм – это сезонный бизнес. 
Следовательно, заработок 
специалиста напрямую зави-
сит от количества туристов, а туристы бывают преимуще-
ственно летом, которое у нас длится три месяца. Так что 
нужно понимать, что в другое время года зарплата будет 
существенно ниже.

– Инга, как вы считаете, насколько сейчас востребова-
ны специалисты по туризму?

– Я думаю, что эта профессия востребована, потому 
как люди путешествовали, путешествуют и всегда будут 
это делать. Когда хочется время от времени сменить об-
становку, многие обращаются в турфирму. Я не отрицаю, 
некоторые путешествуют самостоятельно, не прибегая к 
услугам турфирм, но те, кто хочет сделать свой отдых 
максимально комфортным, обращается за помощью к 
специалистам, которые способны организовать и проду-
мать каждую деталь.

Хочу заметить, что в наше время постоянно открыва-
ются новые туристические фирмы, но не все могут про-
держаться на плаву. Это объясняется большой конку-
ренцией, необходимостью найти свою нишу в этом биз-
несе. Открыть турфирму не сложно, главное – успешно 
продолжать развиваться, завоевав доверие и авторитет 
клиентов. Конечно, сейчас менеджеров по туризму много, 
но хорошие специалисты, которые обладают желанием и 
стремлением работать, будут востребованы всегда.

– В каких странах сегодня чаще всего хотят отдохнуть 
белорусы?

– Каждая турфирма выбирает для себя основные на-
правления. Наша фирма в основном занимается индиви-
дуальными турами. Самой предпочтительной для отды-
ха является Европа, всегда есть спрос на туры в Италию, 
Францию, Испанию. Выбирают как отдых на море, так 
и экскурсионные туры. Конечно же, Турцию и Египет 
никто не отменял, так как они являются давно проверен-
ными, классическими странами для туристов.

– Где вы любите отдыхать больше всего?
– Мне нравится отдых в Европе. Париж, Барселона, Ам-

стердам – эти города поражают своей архитектурой, само-
бытностью, атмосферой. Европа – это разноцветный благо-
ухающий букет стран, городов и курортов. Если говорить о 
видах отдыха, то едва ли найдется занятие, которое невоз-
можно было бы найти в этом регионе. Хочешь поваляться на 
пляже – держи путь в Италию, Испанию, Болгарию. Если 
по душе экскурсионные программы – дорога во Францию, 
Германию, Великобританию. В поисках пищи духовной – 
добро пожаловать в Грецию, Болгарию, Италию, мечтаешь 
«оторваться по полной» – отправляйся на Лазурный берег, 
Ибицу или в Монте-Карло. В общем, было бы желание, а ме-
сто воплотить его в жизнь непременно найдется!

Влада МЕДЯНОВСКАЯ
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МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ
(профессиограмма)

Говорим о профессии

Путешествия для молодых – 
часть их образования,  

для пожилых – часть их опыта
Ф. Бэкон

С каждым годом число желающих 
отдохнуть за пределами нашей стра-
ны становится все больше. Как тури-
сту выбрать страну, организовать по-
ездку и оформить все необходимые 
документы? В этих вопросах поможет 
разобраться менеджер по туризму.

Профессия менеджера по туризму 
является одной из самых интересных, 
динамичных и престижных. Она дает 
шанс побывать в разных уголках 
мира, познакомиться с культурой, 
традициями и обычаями других на-
родов и заработать при этом непло-
хие деньги. Однако, помимо всех пе-
речисленных плюсов, работа менед-
жера по туризму – кропотливый труд, 
мелочей в котором не бывает.

История профессии
Еще во времена античности люди 

отправлялись в путешествия ради от-
крытия и завоевания других земель, 
с торговыми целями, а также совер-
шая религиозные и паломнические 
походы. История туризма делится на 
четыре основных периода: до XIX в.;  
XIX – начало XX в. (в этот период воз-
никли специализированные орга-
низации по оказанию туристических 
услуг); начало XX в. (появление соци-
ального туризма); после второй ми-
ровой войны и до наших дней (фор-
мирование массового туризма).

Интересен тот факт, что первым так 
называемым «пэкидж-туром» стал 
комплекс туристических услуг, вклю-
чающий в себя двадцатимильную 
поездку по железной дороге, чай, 
булочки в поезде и духовой оркестр. 
Его организовал предприимчивый 
американец Т. Кук в 1841 году. Вся 
поездка, в которой приняли участие 
570 человек, стоила каждому из них 
1 шиллинг.

Массовое развитие туристической 
деятельности началось в XX в. и было 
обусловлено началом широкого ис-
пользования водного, воздушного и 
наземного транспорта.

Увеличение продаж и постоянно 
растущая прибыль туристического 
бизнеса говорит о большом спросе 
на данные услуги среди населения. 
Для того, чтобы удивить своих кли-

ентов, предложить им незабываемое 
путешествие, туристические фирмы 
реализуют даже полеты в космос. Так, 
в 2011 году американской компанией 
Space Adventures была продана тури-
стическая путевка на Луну за 150 млн 
долларов.

На сегодняшний день уровень ту-
ристической активности в нашей 
стране достаточно высок. Поездка 
за границу давно перестала быть 
роскошью. На рынке туристических 
услуг представлено множество мар-
шрутов, отвечающих требованиям 
совершенно разных слоев общества: 
есть дорогие индивидуальные туры, 
как за рубеж, так и по территории ре-
спублики, есть малобюджетные, эко-
номические туры, при этом не менее 
интересные и увлекательные.

Общая характеристика профессии
Менеджер по туризму – это специ-

алист, обеспечивающий реализацию 
всего комплекса мероприятий по ор-
ганизации и обеспечению туристиче-
ских поездок клиентов.

Деятельность менеджера по ту-
ризму в туристическом агентстве 
отличается от работы в компании- 
туроператоре. В первом случае ме-
неджер, в основном, консультирует 
клиентов по выбору туров и оформля-
ет необходимые документы. Работая в 
компании-туроператоре, менеджеры 
решают организационные вопросы с 
компаниями-партнерами по разра-
ботке новых маршрутов, подготовке 
буклетов, оформлению виз и пр.

Должностные обязанности менед-
жера по туризму включают:
• разработку новых туристических и 

экскурсионных маршрутов, выбор 
стран, городов, гостиниц, опреде-
ление достопримечательностей, 
объектов архитектуры;

• консультирование клиентов и ве-
дение клиентской базы;

• прием иностранных туристов;
• бронирование билетов и гостиниц, 

заказ трансфера;
• оформление туристической путев-

ки, документов на получение визы 
и страховки;

• привлечение новых клиентов;
• взаимодействие с контрагентами, 

предоставляющими туристические 
услуги;

• разрешение проблемных ситуаций, 
возникающих у туристов;

• изучение новинок туристической 
индустрии;

• совершенствование своих знаний 
в области инфраструктуры стран и 
городов, особенностей населения, 
культуры, обычаев и т. д.;

• изучение характеристик гости-
ниц, апартаментов, а также других 
средств размещения туристов, вы-
явление объектов делового и спор-
тивного назначения;

• продвижение и реализация ту-
ристического продукта: реклама, 
участие в специализированных 
выставках, ярмарках; организация 
туристических информационных 
центров, подготовка материалов 
для издания рекламных каталогов 
и буклетов и т. д.

Должен знать:
• иностранный язык (чаще всего ан-

глийский);
• нормативные правовые акты, дру-

гие руководящие и методические 
документы, определяющие на-
правление и перспективы осущест-
вления и развития туристической 
деятельности;

• географию стран мира, основные 
туристические направления и ку-
рорты;

• особенности социально-эконо-
мического устройства, культуры, 
истории, религии, достопримеча-
тельностей туристического направ-
ления, которое он курирует;

• рынок туроператоров и туристиче-
ских услуг;

• туристические каталоги и справоч-
ники по туризму, географии;

• основные концепции и принципы 
организации туристической инду-
стрии;

• основы документооборота (поря-
док оформления договоров на ока-
зание туристических услуг и заклю-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 11№ 4/2015

Говорим о профессии
чения контрактов по реализации 
туров, порядок оформления меди-
цинской страховки, документации 
на получение виз);

• порядок работы консульско-визо-
вых служб, консульско-визовые 
формальности;

• правила бронирования билетов и 
услуг, порядок работы с условиями 
и средствами размещения (отели, 
гостиницы и пр.), компаниями-пе-
ревозчиками (авиа, железнодо-
рожными, автобусными, круизны-
ми и др.), иными организациями;

• методики формирования туров и 
принципы определения стоимости 
туристических услуг;

• современные информационные 
технологии;

• основы трудового законодательст-
ва, туристического права;

• основы экономики, организации 
труда и управления.

Должен уметь:
• пользоваться современными сред-

ствами связи и методами, осу-
ществляющими бронирование ту-
ров, билетов и отелей;

• бронировать туры;
• хорошо ориентироваться в специ-

ализированных программах тури-
стических операторов;

• свободно ориентироваться в гео-
графии курортных зон, иметь 
представление об истории, культу-
ре и обычаях населения различных 
стран мира;

• грамотно вести переговоры с кли-
ентами;

• слушать и понимать, чего же клиент 
хочет на самом деле;

• владеть навыками убеждения;
• общаться на иностранном языке;
• выходить из затруднительных по-

ложений, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности;

• самостоятельно и оперативно при-
нимать ответственные решения, 
сохраняя при этом спокойствие и 
рассудительность.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• аналитический склад ума;
• гибкость мышления и поведения;
• коммуникативные способности 

(умение контактировать, налажи-
вать и поддерживать отношения с 
другими людьми);

• развитая словесно-логическая и 
образная, долговременная и крат-
ковременная память;

• развитые вербальные и ораторские 
способности (умение говорить чет-

ко, ясно, выразительно);
• развитые организаторские способ-

ности;
• способность решать проблемные 

ситуации в короткие сроки;
• способность управлять собой (вы-

держка и самоконтроль), уверен-
ность в себе, в принимаемых реше-
ниях;

• высокий уровень развития пере-
ключения и распределения внима-
ния (способность быстро перево-
дить внимание с одного предмета 
на другой, а также удерживать в 
центре внимания одновременно 
несколько предметов или совер-
шать одновременно несколько 
действий);

• высокая работоспособность, опе-
ративность в работе, энергичность;

• выраженная познавательная актив-
ность, интерес к новому;

• высокая стрессоустойчивость;
• терпимость, интерес и уважение к 

людям;
• целеустремленность, настойчи-

вость.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие склонности к работе с 

людьми;
• нерешительность, замкнутость;
• регидность мышления (неспособ-

ность менять способы решения 
задач в соответствии с изменяющи-
мися условиями среды);

• низкий уровень развития или от-
сутствие организаторских и комму-
никативных способностей;

• неумение слушать клиента;
• неорганизованность, недисципли-

нированность;
• безответственность;
• невнимательность.

Характерными нагрузками 
являются:

• высокий уровень ответственности 
(работа с документами, деньгами);

• нервно-эмоциональная нагрузка;
• нагрузка на органы зрения (работа 

за компьютером);
• напряженность умственной дея-

тельности;
• отсутствие возможности взять от-

пуск в летнее время, что обусловле-
но сезонностью спроса на туристи-
ческие услуги;

• частые командировки.

Медицинские противопоказания:
• хронические заболевания сердеч-

но-сосудистой и дыхательной си-
стем;

• резкое нарушение функции опор-
но-двигательного аппарата;

• хронические заболевания внутрен-
них органов с тяжелым течением и 
частыми приступами;

• значительное снижение слуха и 
зрения;

• нервно-психические заболевания;
• значительные дефекты речи (лого-

невроз).

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения

1. Специальность «Туризм и госте-
приимство» (квалификация «спе-
циалист в сфере туризма и госте-
приимства»):

• УО «Белорусский государственный 
университет физической культу-
ры»;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Полесский государственный 
университет»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет»;

• ЧУО «Институт предприниматель-
ской деятельности».

2. Специальность «Туризм и приро-
допользование» (квалификация 
«специалист по туризму и природо-
пользованию»):

• УО «Белорусский государственный 
технологический университет».

3. Специальность «Экономика и 
управление туристской инду-
стрией» (квалификация «эконо-
мист-менеджер»):

• УО «Барановичский государствен-
ный университет»;

• УО «Белорусский государственный 
экономический университет»;

• ЧУО «Институт предприниматель-
ской деятельности».

Средние специальные учебные за-
ведения
1. Специальность «Туризм и госте-

приимство» (квалификация «ту-
рагент; экскурсовод»):

• Волковысский колледж УО «Грод-
ненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы»;

• УО «Несвижский государственный 
колледж имени Якуба Коласа»;

• Полоцкий колледж УО «Витебский 
государственный университет име-
ни П.М. Машерова»;

• Филиал «Индустриально-педаго-
гический колледж» УО «Республи-
канский институт профессиональ-
ного образования»;

• ЧУО «Минский колледж предпри-
нимательства».
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День открытых дверей в учебном заведении – 
уникальный шанс для потенциальных абитуриентов

Вы уже определились с будущей специальностью, 
но еще не решили, куда поступать? Тогда сходите 
на День открытых дверей – и расставьте все точ-
ки над «i». День открытых дверей – это хорошая 
возможность получить информацию о будущей 
профессии и учебном заведении, задать интере-
сующие вопросы руководству и сотрудникам, ка-
сающиеся поступления и обучения, а также еще 
раз задуматься о правильности своего выбора.

Знакомство с учебным заведе-
нием начинайте уже по пути 
к нему: сразу можно оценить 

удобство расположения и время, ко-
торое уходит на дорогу.

Если есть возможность, пригласи-
те с собой для поддержки хорошего 
знакомого, а еще лучше – кого-то из 
родителей. На входе гостей встречают 
представители приемной комиссии 
и, как правило, студенты-активисты. 
Они помогут вам сориентироваться в 
незнакомой обстановке и ответят на 
любые вопросы.

Своими глазами
До начала официальной части ме-

роприятия есть возможность похо-
дить по зданию – самостоятельно 
или с «экскурсоводом» (преподава-
телем или студентом). Постарайтесь 
увидеть как можно больше: аудито-
рии, компьютерные классы, библио-
теку и, конечно, столовую или буфет.

Обратите внимание на настенную 
информацию – яркое отражение сту-
денческой жизни. Это могут быть 
стенды с фотографиями отличников, 
стенгазеты, расписание занятий и 
экзаменов, сведения о дополнитель-
ных курсах и факультативах. Здесь 
же обычно размещаются приказы о 
поощрениях активных студентов и 
отчислении неуспевающих.

В День открытых дверей каждое 
учебное заведение предстает перед 
гостями с самой лучшей стороны. 
Вам расскажут не только об особен-
ностях обучения, но и о преподавате-
лях, практике, студенческой жизни.

Вы узнаете, чем гордится учреждение, 
какие известные люди его закончили.

Все, что вы хотели знать об учебном 
заведении

День открытых дверей обычно про-
ходит в актовом зале или большой 

аудитории. В самом начале органи-
заторы показывают фильм (или пре-
зентацию) об истории учреждения. 
После этого обычно выступают рек-
тор и деканы факультетов (директор, 
завучи и др.), которые представляют 
учебное заведение и рассказывают о 
специальностях.

Затем наступает время ответов на 
вопросы. Если слушателей много, во-
просы задают письменно, а в неболь-
шом помещении спрашивают и с ме-
ста. В любом случае вопросы лучше 
приготовить заранее и не стесняться 
их задавать.

О чем вам нужно спросить:
• Какие были конкурс и проход-

ной балл в прошлом году?
• Каков размер стипендии?
• Каков порядок перевода из дру-

гого учебного заведения (вуза)?
• Действуют ли спортивные сек-

ции?

Какие вопросы стоит задать роди-
телям:

• В чем специфика обучения по 
выбранной специальности в этом 
учебном заведении?

• Возможен ли переход с платной 
формы обучения на бюджетную?

• Учатся ли в учебном заведении 
(например, вузе) иностранные 
студенты? (что говорит о высо-
ком качестве образования)

• Где студенты проходят практи-
ку?

• Помогает ли учебное заведе-
ние устроиться на работу после 
окончания обучения?

• Каковы условия поступления в 
вуз для выпускников профиль-
ного колледжа? (если у вуза та-
кой имеется)

После общего собрания можно 
встретиться с деканами факультетов 

и получить более подробную инфор-
мацию о выбранной специальности.

Давайте знакомиться!
Во многих государственных вузах 

Дни открытых дверей проходят, как 
правило, несколько раз в год. Чем 
крупнее вуз и чем больше он пре-
доставляет бесплатных мест, тем 
больше абитуриентов хотят заранее 
узнать условия поступления – в де-
талях и из первых уст.

Если День открытых дверей прово-
дится одновременно для всех факуль-
тетов, представители каждого из них 
для удобства гостей оформляют от-
дельные стенды. Рядом с ними обычно 
находятся преподаватели и студенты, 
которые индивидуально консульти-
руют всех желающих: как и по каким 
учебным материалам лучше подго-
товиться к экзамену, какие предметы 
сдать сложнее и почему и т. д.

Родителям, которым предстоит пла-
тить за обучение, следует уточнить 

следующие моменты:
• Фиксируется ли стоимость обу-

чения на весь период учебы?
• Если оплата может повыситься, 

то на сколько?
• Придется ли дополнительно 

оплачивать пересдачу экзаме-
нов?

• Есть ли какие-нибудь льготы по 
оплате обучения?

• Бывают ли скидки при обучении 
на двух факультетах одновре-
менно?

Итак, День открытых дверей – 
это в первую очередь возможность 
для учащихся старших классов уз-
нать о специальностях, которые они 
могут получить в учебном заведении. 
Конечно, в интернете много инфор-
мации для абитуриентов, но осознан-
ный выбор будущей специальности и 
учебного заведения лучше всего сде-
лать после личной встречи с руковод-
ством учреждения, его преподавате-
лями и студентами.

Выбирая учебное заведение, абиту-
риентам важно увидеть все его преи-
мущества: оценить серьезность под-
хода к образовательному процессу и 
дальнейшие возможности личного раз-
вития, а также перспективы своей ре-
ализации как будущего профессионала 
в выбранной сфере деятельности.
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Дни открытых Дверей  
в учебных заведениях г. Минска  

в апреле, мае 2015 г.*
Учреждения высшего образования

Дата 
проведения

Наименование учебного
заведения Время Адрес и телефон

для справок

АПРЕль 

18 апреля УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
• факультет информационно-документационных коммуникаций

12.00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123,
тел. 222-83-06, 213-17-83

ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства 11.00 ул. Тимирязева, 65-а, ауд. 602, 
тел. 209-05-86

25 апреля УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
• факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства

10.00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123,
тел. 222-83-06, 213-17-83

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
• факультет культурологии и социокультурной деятельности
• факультет музыкального искусства

12.00 ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123, 
тел. 222-83-06, 213-17-83

26 апреля УО «Белорусский государственный технологический университет»
• факультет лесного хозяйства

12.00 ул. Свердлова, 13-а, уч. корп. № 4, 
тел. 327-62-17

28 апреля УО «Минский университет управления» 11.00 ул. Одесская, 14, 
уч. корп. № 9, ауд. 32, 37, 
тел. 296-56-22

МАЙ 

16 мая УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 11.00 пр. Независимости, 99, уч. корп. № 1, 
акт. зал,
тел.  267-05-92, 267-40-82

УО «Институт предпринимательской деятельности» 11.00 ул. Серафимовича, 11, 
тел. 298-09-60

Учреждения среднего специального образования 
Дата 

проведения
Наименование учебного

заведения Время Адрес и телефон
для справок

АПРЕль 

15 апреля Филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж промышленности 
строительных материалов»

14-30 ул. Гурского, 21, уч. корп. № 2, ауд. 13, 
тел. 222-86-28, 222-86-19

УО «Минский государственный автомеханический колледж имени  
академика М.С. Высоцкого»

16.00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал, 
тел .242-71-93

17 апреля Филиал БНТУ «Минский государственный технологический колледж» 16.00 ул. Красная, 19-б, акт. зал, 
тел. 284-78-15, 284-88-36 

18 апреля УО «Минский государственный медицинский колледж 10.00 ул. Долгобродская, 41, 
тел. 230-53-44, 230-57-03

УО «Высший государственный колледж связи» 12.00  ул. П.Бровки, 14, уч. корп. № 2,
тел.  292-41-14

22 апреля УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58

23 апреля ЧУО «Колледж бизнеса и права» 17.00 пр. Партизанский, 2-а, ауд. 304,
тел. 298-21-36, 298-39-03

25 апреля УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой 
промышленности»

11.00 ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47 

УО «Минский государственный энергетический колледж» 13.00 ул. Радиальная, 38,
тел. 295-44-64,295-42-31

ГУО «Минский финансово–экономический колледж» 11.00 ул. Пугачевская, 6,
уч. корп. № 2, акт. зал,
тел. 284-72-76, 293-48-89.

УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза 12.00 пр-т Партизанский, 73, акт. зал, 
тел. 295-31-43
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27 апреля УО «Республиканский институт профессионального образования» Филиал 

«Индустриально-педагогический колледж»
11.00 ул. Матусевича, 24,

тел. 363-31-43

28 апреля ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-в,
тел. 265-68-05

29 апреля Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж» 16.00 пр-т Независимости, 85, акт. зал,
тел. 292-04-74, 292-13-32

МАЙ

5 мая УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58

7 мая УО «Минский государственный колледж электроники» 14.30 ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80

ЧУО «Колледж бизнеса и права» 17.00 пр. Партизанский, 2-а, ауд. 304,
тел. 298-21-36, 298-39-03

УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж» 15.00 пр.Независимости, 62, 
тел. 292-17-70, 296-69-54

12 мая УО «Минский государственный машиностроительный колледж» 16.00 ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
тел. 230-25-58

13 мая УО «Минский государственный автомеханический колледж имени  
академика М.С. Высоцкого»

16.00 ул. Социалистическая 5, акт. зал,
тел .242-71-93

14 мая УО «Минский государственный колледж электроники» 14.30 ул. Казинца, 91,
тел. 212-41-80

УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания» 15.00 ул. Семашко, 7,
тел. 272-75-63

15 мая Филиал БНТУ «Минский государственный технологический колледж» 16.00 ул. Красная, 19-б, акт. зал, 
тел. 284-78-15, 284-88-36 

16 мая УО «Белорусский государственный медицинский колледж 10.00 ул. Кижеватова, 60/2, тел. 212-85-57

УО «Минский государственный медицинский колледж 10.00 ул. Долгобродская, 41, 
тел. 230-53-44, 230-57-03

УО «Высший государственный колледж связи» 12.00 ул. П.Бровки, 14, уч.  корп. № 2,
тел.  292-41-14

20 мая Филиал БНТУ  «Минский государственный политехнический колледж» 16.00 пр-т Независимости, 85, акт. зал,
тел. 292-04-74, 292-13-32

ЧУО «Минский колледж предпринимательства» 15.30 ул. Уручская, 21-в, 
тел. 265-68-05

23 мая УО «Минский государственный торговый колледж» 12.00 ул. Восточная, 183/43, акт. зал,
тел. 262-46-32

УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой 
промышленности»

11.00 ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47 

27 мая УО «Минский государственный автомеханический колледж имени академика 
М.С. Высоцкого»

16.00 ул. Социалистическая 5, акт. зал,
тел .242-71-93

Учреждения профессионально-технического образования 
Дата 

проведения
Наименование учебного

заведения Время Адрес и телефон
для справок

АПРЕль

15 апреля УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 10 строительства 
имени И.М. Жижеля»

15.00 ул. Семашко, 11,
тел. 272-75-66

16 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»

15.30 ул. Машиностроителей, 17, 
уч. корп. №2, акт. зал, 
тел. 208-57-25, 207-37-56, 341-07-33

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко»

15.00 ул. Сурганова 45/3, тел. 292-43-55

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича»

15.00 ул. Семашко, 3,акт. зал, 
тел. 272-38-63, 272-76-96

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71
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Абитуриенту 2015
17 апреля УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 

автомобилестроения»
14.00 ул. Социалистическая, 9, 

тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный механико-технологический профессионально-
технический колледж»

14.00 ул. Казинца, 8, 
тел. 212-40-16, 212-65-12

18 апреля Филиал «Профессионально-технический колледж» УО «Республиканский 
институт профессионального образования»

11.00 ул. Ваупшасова, 23, тел. 296-35-25

УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9,
тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»

10.00
11.30

ул. 2-й пер. Р.Люксембург, 7,
уч. корп. №1, акт. зал, 
тел. 208-57-25, 207-37-56

22 апреля УО «Минский государственный профессионально-техническийколледж 
строителей имени В.Г. Каменского»

15.00 ул. Гебелева, 5, 
тел. 200-45-50, 200-69-75

23 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко»

15.00 ул. Сурганова, 45/3, 
тел. 292-43-55

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71

24 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
кулинарии»

15.00 пр. Партизанский, 70-а, 
тел. 295-02-04

25 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»

10.00
11.30

ул. 2-й пер. Р.Люксембург, 7,
уч. корп. №1, акт.зал, 
тел. 208-57-25, 207-37-56

29 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
торговли»

15.00 ул. Ботаническая, 13, 
тел. 294-14-72

30 апреля УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21,212-48-71

МАЙ

6 мая УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж полиграфии имени В.З. Хоружей»

15.00 ул. В. Хоружей, 7,
 тел. 284-30-15, 284-42-78

7 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71

11 мая УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

12 мая УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

13 мая УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
торговли»

15.00 ул. Ботаническая, 13, 
тел. 294-14-72

14 мая УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 
автомобилестроения»

14.00 ул. Социалистическая, 9, 
тел. 242-81-85, 273-71-56

УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71

15 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко»

15.00 ул. Сурганова, 45/3, 
тел. 292-43-55

16 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»

10:00; 
11:30

ул. 2-й переулок Р.Люксембург, 7, 
уч. корп. №1, акт. зал, 
тел. 208-57-25, 207-37-56

20 мая УО «Минский государственный профессионально-техническийколледж 
строителей имени В.Г. Каменского»

15.00 ул. Гебелева, 5, 
тел. 200-45-50, 200-69-75

21 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71

23 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 
швейного производства»

10:00; 
11:30

ул. 2-й переулок Р.Люксембург, 7,
уч. корп. №1, акт. зал, 
тел. 208-57-25, 207-37-56

УО «Минский государственный механико-технологический профессионально-
технический колледж»

10.00 ул. Казинца, 8, 
тел. 212-40-16, 212-65-12

28 мая УО «Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения»

13.30 ул. Казинца, 89, 
тел. 212-09-21, 212-48-71

*Информация подготовлена по состоянию на 10.04.2015 г. Возможны изменения. Рекомендуем предварительно уточ-
нить дату и время проведения мероприятия по контактному телефону.

Екатерина ПАСТУШкОВА,
начальник отдела организационно-методического обеспечения 

профориентационной работы  учреждения «Городской ресурсный центр»
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21 марта 2015 года в Белорусском государственном уни-
верситете физической культуры состоялся день открытых 
дверей, в котором приняло участие больше полутысячи 
человек. И такой интерес к мероприятию стал результатом 
совместной планомерной работы многих структурных по-
дразделений университета. Учащиеся училищ олимпийско-
го резерва, выпускники медицинских колледжей, учащи-
еся учреждений общего среднего образования  Витебска, 
 Баранович, Солигорска, Гомеля, Орши,  Молодечно,  Жодино, 
Борисова, Полоцка,  Новополоцка, Рогачева,  Логойска, 
 Несвижа, Лиды, Слуцка, Миоры,  Слонима,  Осипович, 
 Новогрудка, Лунинца, Минска приезжали целыми автобуса-
ми. Гостей было столько, что вместительного актового зала 
оказалось недостаточно. Абитуриенты, студенты и просто 
увлеченные спортом люди разместились прямо на ступень-
ках актового зала, как это бывает на матчах с участием из-
вестных белорусских хоккейных команд.

Вначале слово взяли профессионалы. Ректор универ-
ситета, председатель приемной комиссии Григорий 
 Павлович косяченко своим выступлением еще раз под-
черкнул важность развития спорта в нашей стране, а также 
напомнил всем присутствующим о той роли, которую госу-
дарство уделяет развитию спортивной и туристической от-
раслей. Далее на сцену выходили один за другим наши де-
каны: Наталия Михайловна Машарская, Ирина  Иосифовна 
Гуслистова, Аркадий Гургенович Мовсесов, директор Ин-
ститута туризма Людмила Вячеславовна Сакун с презен-
тациями своих факультетов. Они с удовольствием расска-
зали абитуриентам и их родителям о тех специальностях, 
по которым проводится подготовка на возглавляемых 
ими факультетах. Презентации сопровождались яркими 
показательными выступлениями студентов университета 
физической культуры, что послужило прямым доказатель-
ством результативности работы всего профессорско-пре-
подавательского состава БГУФК. От выступления Театра 

гимнастики пришла в 
восторг женская по-
ловина зала, а вот 
юношам больше пон-
равилось выступле-
ние слушателей фа-
культета довузовской 
подготовки из Китая, 
которые мастерски 
продемонстрирова-
ли элементы у-шу, 

вызвав тем самым шквал аплодисментов у всех зрителей. 
С особой теплотой и продолжительными аплодисментами 
зрители встречали выступление олимпийского чемпиона 
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, магистранта БГУФК 
Антона кушнира.

На дне откры-
тых дверей аби-
туриенты и гости 
университета не 
просто ознако-
мились с особен-
ностями поступ-
ления и услови-
ями обучения 
в учреждении 
о б р а з о в а н и я 
«Белорусский го-
с уд ар с т венный 
университет фи-
зической культу-
ры», а также смо-

гли убедиться в высочайших профессиональных навыках 
и знаниях специалистов.

В программе дня открытых дверей также были органи-
зованы и проведены экскурсии по университету и спортив-
ному городку. Даже видавшие виды журналисты, которые 
прибыли для подготовки сюжета о мероприятии, не смогли 
отказать себе в удовольствии посетить экскурсии, предло-
женные Туристическим центром Института туризма.

Нам есть чем гордиться. Это и галерея олимпийской 
славы, и музей истории БГУФК, и этнографический му-
зей, и музей анатомии. А чего стоят только наши вновь 
открывшиеся объекты: легкоатлетический манеж и пла-
вательный комплекс. День открытых дверей – отличная 
возможность продемонстрировать наш уровень работы 
над подготовкой специалистов, а также содействующую 
в этом материально-техническую базу, которая отвечает 
высоким мировым требованиям.

Учителей, классных руководителей, представителей ад-
министрации школ, училищ, колледжей вместе со старше-
классниками и всех тех, кто не смог приехать к нам на меро-
приятие, мы с удовольствием приглашаем посетить БГУФК. 
Поверьте, нам есть что показать, и есть чем удивить.

Алла лАВРЕНЧУк

В центре событий

День открытых дверей БГУФК
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В центре событий

Профессии моего района
(конкурс по профориентации среди учащихся учреждений общего среднего образования 

Дзержинского района)
Правильный выбор профессии школьниками является 

первым и наиболее значимым шагом на пути карьерного 
роста. Однако как выбрать подходящую профессию учаще-
муся, который еще не успел ознакомиться со всеми достоин-
ствами и недостатками той или иной сферы деятельности и 
пока еще не ответил на вопрос, сумеет ли он со своими спо-
собностями реализоваться в том или ином направлении?

На районном конкурсе по профориентации «Профес-
сии моего района», который прошел среди учащихся уч-
реждений общего среднего образования Дзержинского 
района Минской области, ребята пытались найти ответы 
на вопросы «Кем быть?», «Какую профессию выбрать?», 
«Какая профессия престижнее?». Целью этого мероприя-
тия являлась активизация процесса профессионального 
самоопределения учащихся, повышение уровня инфор-
мированности о формах профессиональной подготовки, 
расширение представления о профессиях региона.

Конкурс проходил в два этапа: сначала членам жюри 
участниками были продемонстрированы плакаты с при-
зывом (слоганом) агитбригады, обращенным к учащимся. 
Также были представлены SMART-проекты, отражающие 
работу учреждения по профориентации: встречи, круглые 
столы с представителями предприятий Дзержинского 
района, экскурсии на предприятия города и района. Затем 
были представлены творческие выступления агитбригад.

Участники агитбригады Боровиковской средней шко-
лы выступили с призывом «Каждый должен работать, 
чтобы быть счастливым», а участники Новоселковского  
УПК ДС-СШ – с призывом «Профессия педагога прекра-
сней всех на свете!», участники гимназии Дзержинска 

заявили, что идущие на 
выбор, знают, чего хотят. 
Ребята из средней шко-
лы № 4 г. Дзержинска ре-
кламировали профессию 
спасателя, гимназисты из  
г. Фаниполя – профессию 
ветеринара, участники 
агитбригады Петкович-
ского УПК ЯС-СШ – про-
фессии, которые прослав-
ляют сельское хозяйство: 
доярка, комбайнер, трак-
торист. Учащиеся Него-

рельской средней школы № 1 представили профессию 
штукатура, строителя, маляра, сварщика, водителя и по-
вара. Они приглашали всех желающих получить образо-
вание в областном аграрно-техническом профессиональ-
ном лицее, который находится в Дзержинске. Будущие 
выпускники средней школы № 2 г. Дзержинска рассказали 
о самых известных предприятиях Дзержинска и Дзержин-
ского района: «ОАО ДШФ «Элиз», «Агрокомбинат «Дзер-
жинский», филиал «Автопарк № 15», завод ОАО «Штад-
лер- Минск», а ребята из Негорельской БШ № 2 выступи-
ли с призывом «Отучись и в район к нам возвращайся!».

В каждой номинации были определены победители. 
В номинации «Лучший слоган» одержала победу гим-
назия г. Фаниполя, средняя школа № 2 г. Дзержинска, 
средняя школа № 1 г. Фаниполя, Петковичский УПК 
ЯС-СШ, Станьковская средняя школа имени М. Казея.  
В номинации «Лучший SMART-проект» победили 
средняя школа № 2 г. Дзержинска, Петковичский УПК  
ЯС-СШ, Станьковская средняя школа имени М. Казея.  
В номинации «Лучшая агитбригада» стали лучшими 
средняя школа № 1 г. Фаниполя, Негорельская сред-
няя школа № 1, Станьковская средняя школа имени 
М. Казея.

По результатам трех конкурсов Станьковская средняя 
школа имени М. Казея заняла I место, средняя школа № 2 
г. Дзержинска – II место, гимназия г. Фаниполя – III место.

Надеемся, что все мероприятия по профориентации по-
могут ребятам узнать о многообразии профессий, востре-
бованных специальностях, а также о вероятности трудоу-
стройства по той или иной профессии.

Сделать выбор сложно, но мы с радостью помогаем 
определиться и выбрать дело по душе.

Ольга ДУБОВСКАЯ
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Говорим о профессии

Евгений САлОДкИЙ

Есть люди, всецело отданные своей профессии. Именно к таким относится 
 смолевичанин Евгений Анатольевич Салодкий, который более 25 лет достойно 
носил милицейскую форму, а после ухода на заслуженный отдых по выслуге, 
будучи в звании подполковника милиции, всего после полугодового «отпуска» 
вернулся в профессию вольнонаемным, и уже 10 лет продолжает работать сле-
дователем.

Уроженец деревни Закази-
нец Смолевичского райо-
на, Евгений Анатольевич, 

после службы в армии, решил 
связать свою профессиональную 
деятельность с правоохранитель-
ными органами, и поступил в 
Минскую специальную среднюю 
школу милиции. После двухлет-
ней учебы, молодой милиционер 
по распределению был направ-
лен на работу в Россию, в УВД  
Вологодской области.

— С 1979 года я работал следо-
вателем в Нюксенском районе Во-
логодской области, — вспоминает 
Евгений Анатольевич Салодкий. 
— Сложилось так, что на весь 
район, который территориально 
занимал площадь примерно та-
кую же, как и Минская область, 
продолжительное время я рабо-
тал один: следователь уволился, 
второй перевелся в другой город. 
Было, конечно, нелегко. За месяц, 
бывало, одних командировок «на-
бегало» по 14-15 суток, и все — в 
пределах района. Добираться до 
мест преступлений приходилось 
и на санях, и на тракторе, и, по-
рою, даже на вертолете. Спро-
сить, посоветоваться было не у 
кого и не с кем, а связь, чтобы по-
звонить в Вологду, в управление — 
за 400 километров… Полагаться 
приходилось на свои силы, а это 
очень закаляет характер. 
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Спустя несколько лет, Евге-

ний Анатольевич решил вер-
нуться домой, на родину. И пе-
ревелся в Смолевичи, где стал 
работать старшим инспектором 
охраны общественного поряд-
ка. Жилье приходилось сни-
мать, пока не построил свое — и 
это был один из первых домов, 
построенный хозспособом, от 
отдела милиции.

В 1991 году милиционер заоч-
но окончил Высшую школу МВД 
СССР, и в этом же году назначен 
на должность старшего следова-
теля Смолевичского районного 
отдела милиции. К слову, и сей-
час  Евгений Анатольевич зани-
мает эту должность. Только с 
2012 года, с образованием След-
ственного комитета  Республики 
 Беларусь, — в Смолевичском 
районном отделе Следственного 
комитета.

— Сейчас, как и раньше, ра-
бота следователя требует 
ответственности, — отмеча-
ет  Евгений Анатольевич. — «В 
следствии нет мелочей», — эту 
фразу я услышал, придя на рабо-
ту в следственный отдел Смоле-
вичей от своего начальника, на-
ставника Григория Григорьеви-
ча  Драницы, и убедился в этом не 
единожды. Вообще, во время мое-
го становления можно было мно-
го у кого поучиться: и у Леонида 
Николаевича Боева, и у Павла 
Федоровича Шкунова, который, 
кстати, как никто другой умел 
составлять грамотные, точ-
ные обвинения по хулиганствам, 
а это не так просто: ведь там 
есть разные признаки, квалифи-
кации. А он в двух-трех предло-
жениях, красиво, грамотно все 
излагал. Мне вообще всегда везло 
с начальством, с коллегами.

У следователя всегда доста-
точно много дел в производстве. 
Он специализируется на прове-

дении проверок по фактам же-
лезнодорожного травматизма, 
производственных травм. Это 
наиболее сложные, объемные 
проверки. Расследует тяжкие, 
насильственные преступления 
против личности, имуществен-
ные преступления — хулиган-
ство, умышленное причинение 
тяжких, менее тяжких телесных 
повреждений, хищения различ-
ного рода, грабежи, разбои и 
др. И раньше тоже приходилось 
расследовать за определенный 
временной срок до 18 дел. Для 
того, чтобы успеть все вовремя, 
приходилось работать и в вы-
ходные, и задерживаться после 
окончания рабочего дня, и при-
ходить на службу за несколько 
часов до начала трудового дня… 
Вообще, за годы службы прихо-
дить пораньше на работу стало 
привычкой: и сегодня Евгений 
Анатольевич приходит на свое 
рабочее место на час, на два 
раньше всех сослуживщев. Что-
бы все успеть, обдумать, под-
готовиться. Пусть даже дела в 
производстве не резонансные, 
но они требуют внимательно-
сти, усидчивости, скрупулез-
ности. А каждое направленное 
в суд дело приносит моральное 
удовлетворение от проделанной 
работы.

— Следователь должен быть 
еще психологом, — говорит стар-
ший следователь Смолевичского 
РОСК. — И сейчас это особен-
но важно. С течением времени 
очень изменились люди. Дело в 
том, что сейчас очень много до-
ступной информации, которая 
не всегда правильно, верно трак-
туется. Бывает, приходят на-
столько «осведомленные» люди, 
что переубедить их в чем-то 
обратном порою кажется, не-
возможно, с ними сложнее рабо-
тать…

Евгений Анатольевич еще и 

замечательный отец — воспитал 
сына и дочь, сейчас у него под-
растает внучка. Сам он родил-
ся в семье, где было трое детей. 
Матери не стало, когда Евгений 
Анатольевич служил в армии, 
а отец прожил долгую жизнь, и 
всегда гордился тем, что его сын 
служит в милиции, что он — под-
полковник.

— Евгений Анатольевич поль-
зуется авторитетом в коллек-
тиве, не отказывает в помощи 
молодым коллегам, доброжела-
тельный, всегда в хорошем рас-
положении духа. Можно ска-
зать, что он является душой 
коллектива, заряжает своим 
оптимизмом, легкостью, ответ-
ственным отношением к делу, — 
говорит заместитель начальни-
ка Смолевичского РОСК Борис 
Геннадьевич Цыбулько.

У каждого, безусловно, свой 
жизненный путь, своя судьба. 
Кто-то, оглядываясь, возможно, 
хотел бы в ней что-то исправить. 
Евгений Анатольевич считает, 
что, повернись время вспять, на-
верняка прошел бы тот же жиз-
ненный путь в этой же профес-
сии. Работа следователя — не из 
легких. Она — для сильных ха-
рактером, волевых людей: порой 
приходится видеть леденящие 
кровь картины, недосыпать, ра-
ботать по двадцать четыре часа 
в сутки. 

Пожалуй, бороться с преступ-
ностью, — призвание немногих, 
которые, придя в эту профессию 
однажды, остаются верными 
своему профессиональному дол-
гу до конца.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.
На фото: старший следователь 

Смолевичского РОСК  
Евгений Салодкий. 

Фото А.ВОЛОДЬКО
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Следователь – это юрист, занима-
ющийся расследованием уголовных, 
экономических и политических пре-
ступлений. Цель следственной дея-
тельности – правовая охрана основ-
ных социальных ценностей личности, 
общества и государства, установле-
ние истины при расследовании пра-
вонарушений, предание виновных в 
нарушении закона суду.

История профессии
Истоки профессии следователя нуж-

но искать в те времена, когда только на-
чали формироваться государства и их 
основные институты управления. Пра-
вительствам нужны были доверенные 
люди, которые могли бы с помощью 
тайного сыска найти и предать в руки 
правосудия преступников. Современ-
ное право основано на так называемом 
«Римском праве», возникшем во вре-
мена Римской империи. Уже тогда вину 
подозреваемых нужно было доказать, 
собрав для этого факты и улики, систе-
матизировать их и представить для су-
дебного разбирательства. Это и стало 
главной задачей следователей.

Общая характеристика профессии
Деятельность следователя за-

ключается в сборе и проверке до-
казательств по уголовным делам. В 
компетенции следователей ведение 
допросов, очных ставок, опознаний, 
обысков, осмотров и следственных 
экспериментов. 

Труд следователя чрезвычайно 
разнообразен. Поэтому программа 
решения поставленных перед ним за-
дач может быть выражена лишь в са-
мой общей форме, которая, как пра-
вило, отражается в правовой норме. 
Каждое новое дело для следователя 
представляет новую задачу.

В рамках своей профессиональной 
деятельности следователь осуществ-
ляет:
• расследование преступлений;

• сбор информации, необходимой 
для раскрытия преступления;

• проведение допросов подозрева-
емых в преступлении, свидетелей, 
потерпевших;

• осмотры мест совершения преступ-
ления;

• проведение обысков, опознаний, 
следственных экспериментов;

• поиск улик, имеющих отношение к 
совершению преступления;

• организация работы других специ-
алистов, участвующих в расследо-
вании (экспертов, врачей, психоло-
гов и др.);

• выяснение причин и условий со-
вершения преступления;

• ведение документации (составле-
ние протоколов, постановлений и 
др.);

• анализ собранных данных по пре-
ступлению;

• профилактические мероприятия, 
направленные на снижение пре-
ступности.

Должен знать
Следователь в настоящее время 

должен знать очень много: уголовное 
право, уголовный процесс, кримина-
листику и психологию, бухгалтерский 
учет, судебную баллистику и т. д. Пра-
воприменительная деятельность сле-
дователя протекает в области слож-

ных человеческих отношений и требу-
ет от него высоких профессиональных 
качеств. Человеку, производящему 
расследование, необходимо в совер-
шенстве знать психологию и этику.

Формула «чтобы уметь – надо 
знать» очень точно передает соотно-
шение знаний и умений следователя. 
Умения – это знания в их практиче-
ском применении, приобретенная 
человеком способность целеустрем-
ленно и творчески пользоваться сво-
ими специальными знаниями в про-
цессе практической деятельности. 

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• высокое развитие интеллектуаль-

ных качеств (воображения, памяти, 
мышления, общего и специального 
интеллекта);

• высокий уровень развития воспри-
ятия (целенаправленность, осмы-
сленность);

• высокоразвитые функции вни-
мания: хорошие концентрация и 
устойчивость (способность сосре-
доточивать внимание на необхо-
димом объекте и удерживать его 
в течение длительного времени), 
избирательность (способность вы-
бирать нужную информацию из 
множества полученной);

СЛЕДОВАТЕЛЬ
(профессиограмма)
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• высокий уровень развития мысли-

тельных процессов (образное по-
нятийное мышление), быстрота и 
гибкость мышления;

• хороший уровень развития слове-
сно-логической памяти;

• вербальные способности (способ-
ность точно, ясно, грамотно, систем-
но излагать свои мысли; умение 
быстро и грамотно записывать по-
лученные данные, грамотная речь);

• аналитические способности (уме-
ние быстро и правильно систе-
матизировать и анализировать 
информацию, отбрасывая ненуж-
ное);

• коммуникативные способности 
(умение эффективно взаимодей-
ствовать с людьми, устанавливать 
и поддерживать психологический 
контакт);

• организаторские способности 
(умение координировать действия 
людей, организовать поступление 
нужной информации);

• криминалистическая наблюда-
тельность (планомерное, целе-
направленное, продуманное вос-
приятие обстановки, способность 
замечать малозаметные, но суще-
ственные детали при осмотре ме-
ста происшествия);

• психологическая наблюдатель-
ность (умение подмечать внешние 
проявления внутреннего мира лю-
дей, проникать в их чувства, пере-
живания, побуждения, мотивы и 
цели, понимать текущее психоло-
гическое состояние, распознавать 
психические свойства личности, 
угадывать психологические моти-
вы действий и поступков);

• самостоятельность, способность 
быстро принимать решения в кри-
тической ситуации;

• психологическая выносливость, 
эмоциональная устойчивость, 
уравновешенность;

• высокий уровень правосознания, 
непримиримость в борьбе с нару-
шениями правопорядка;

• чувство справедливости, принци-
пиальность и честность, нравст-
венная чистота;

• обязательность, добросовест-
ность, исполнительность;

• самоорганизованность, требова-
тельность к себе, ответственность; 

• выдержка, самокритичность, дис-
циплинированность;

• адекватная самооценка, чувство соб-
ственного достоинства в отношениях 
с коллегами и руководством;

• проницательность, настойчивость, 
педантичность;

• энергичность, хорошая физиче-
ская форма, выносливость;

• находчивость, конфиденциаль-
ность;

• смелость, гражданское мужество;
• незаурядные волевые качества;
• развитая интуиция;
• разносторонняя образованность, 

общая культура;
• высокая работоспособность.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие интереса и формальное 

отношение к работе;
• неумение излагать свои мысли;
• плохое развитие долговременной 

памяти;
• неспособность воспринимать но-

вую информацию;
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность;
• отсутствие умения налаживать кон-

такты с людьми;
• несдержанность, агрессивность;
• нетерпимое отношение к людям, 

жестокость;
• слабоволие и трусость.

Характерными нагрузками 
являются:

• значительные интеллектуальные 
нагрузки, требующие умственного 
и психического напряжения;

• нервное напряжение и эмоциональ-
ные перегрузки (в большинстве слу-
чаев деятельность сопровождается 
отрицательными эмоциями, необ-
ходимостью их подавлять);

• высокий уровень ответственности 
за принимаемые решения;

• ненормированный рабочий день;

• общение с разными по характеру, 
темпераменту, интеллекту, образо-
ванию и воспитанию людьми;

• необходимость вести одновремен-
но несколько дел.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания центральной нервной 
системы и психики;

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата с нарушением функций 
и ведущие к ограничению подвиж-
ности;

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• нарушение схватывающей и удер-
живающей функций кистей рук;

• нарушение цветоразличения (даль-
тонизм);

• хронические заболевания с тяже-
лым течением болезни, с обостре-
ниями и частыми приступами.

Профессиональная 
подготовка

Следователь должен иметь высшее 
юридическое образование.

Высшие учебные заведения:
• УО «Академия Министерства вну-

тренних дел Республики Беларусь»;
• УО «Могилевский институт Ми-

нис терс тва вну тренних дел 
 Республики Беларусь»;

• Белорусский государственный уни-
верситет;

• УО «Белорусский государственный 
экономический университет»;

• УО «Барановичский государствен-
ный университет»;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина»;

• УО «Витебский государст-
венный университет имени 
П.М.Машерова»;

• УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет».



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 22

kem1@tut.by

№ 4/2015

В копилку педагога

Образовательная 
платформа

EFFOR.BY

Все давным-давно усвоили, что 
школа – это первая ступень-
ка во взрослую жизнь. Мы 

не устаем повторять ребенку: «Учись 
хорошо, это понадобится тебе в буду-
щем!» Дети же не устают доказывать 
своими действиями, что не очень нам 
верят, и учатся спустя рукава.

Есть и другая крайность. Ребенок 
очень ответственно относится к сво-
им школьным обязанностям. Сидит 
за домашним заданием все свободное 
время. Ни на спорт, ни на отдых не 
тратится ни минутки, что уже гово-
рить о кино или прогулках. Каждая 
плохая отметка – это настоящая тра-
гедия, масса негатива и даже слез. В 
таком случае родители переживают 
за здоровье ребенка, тратят собствен-
ные нервы и завидуют соседям, кото-
рые не знают, как усадить свое чадо 
заниматься после школы.

При этом на вопрос «Что такое хо-
рошая учеба в школе?» все родители 
без колебаний отвечают: «Это хоро-
шие школьные отметки!» Однако, 

такой упрощенный подход приводит 
к целому ряду негативных последст-
вий.

Во-первых, такое отношение сов-
ременных родителей является од-
ной из главных причин недовольст-
ва школьным образованием. Порой 
школьные отметки бывают хороши-
ми, однако они не всегда подтвер-
ждены соответствующим качеством 
знаний.

Во-вторых, сводя хорошее обуче-
ние к хорошим отметкам, родитель 
как бы снимает с себя ответствен-
ность. Если отметки в школе у ре-
бенка хорошие, тогда все хорошо. В 
11 классе, если будет нужно, наймем 
репетиторов и подтянем знания по 
трем предметам для поступления в 
конкретное учебное заведение. Если 
же отметки плохие – рецепт тот же! В 
крайнем случае, куда-нибудь все рав-
но поступит.

В-третьих, жизненный опыт боль-
шинства родителей указывает на 
то, что хорошие школьные отмет-

ки не всегда связаны с успехами в 
жизни. Классикой жанра стало то, 
что школьные отличники нередко 
прозябают на низкооплачиваемых 
или второстепенных должностях, а 
энергичные бывшие «троечники», 
пустившись в свободное бизнес-пла-
вание, неплохо обеспечивают себя 
материально. Упорные «середняки», 
сражаясь за каждую отличную от-
метку в школе, неожиданно для всех 
делают успешную научную карьеру. 
Это приводит к тому, что призыв и 
родителей, и учителей «Учись хоро-
шо, это понадобится тебе в будущем!» 
звучит порой не совсем правдиво. 
Нынешние дети это хорошо чувству-
ют, поэтому и начинают сомневаться 
в наших лозунгах.

Важную особенность нашего 
времени определил XXI век – век 
компьютеров и интернета. Компью-
теры проникли в каждый дом и ши-
роко применяются на бытовом уров-
не. Слушать музыку и смотреть ви-
део, играть, общаться в социальных 
сетях, узнавать курсы валют и про-
гноз погоды, читать новости могут 
практически все.

Попытки заставить интернет по-
могать в учебе предпринимались и 
раньше, однако системно к этому во-
просу, на мой взгляд, никто не под-
ходил. Кроме того, персональные 
компьютеры ушли с передовых пози-
ций, уступив место так называемым 
гаджетам. Эти устройства (планше-
ты, смартфоны) наши дети исполь-
зуют исключительно для общения и 
развлечений.

Компания «Интеллект Онлайн» 
попыталась изменить данную ситу-
ацию, предложив образовательную 
платформу EFFOR.BY.
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В копилку педагога
Образовательная платформа 

EFFOR.BY – это комплекс инфор-
мационных ресурсов и сервисов, мо-
бильных приложений и методика их 
использования для обучения совре-
менных школьников.

EFFOR.BY представляет собой ком-
плексную систему обучения и разви-
тия. Она основана на своевременном 
выявлении и устранении пробелов в 
знаниях. Проведенные исследования 
убедительно доказали, что именно та-
кой подход работает и дает результат.

Экспериментальная апробация про-
екта проведена на базе 27 учреждений 
общего среднего образования Минска. 
Участники экспериментальной апро-
бации (более 4,6 тысяч учащихся и 
313 педагогов) отмечали, что использо-
вание проекта предоставляет возмож-
ность диагностики и эффективной 
коррекции пробелов в знаниях уча-
щихся, требует минимальных затрат 
по организации самостоятельной ра-
боты учащихся как со стороны родите-
лей, так и учителя, формирует навыки 
самостоятельной работы.

Главная особенность образова-
тельной платформы EFFOR.BY – это 
система тестовых упражнений для 
школьников и их родителей. Они по-
могают всем пользователям:
• планировать обучение и вносить в 
него корректировки;
• мотивировать школьника к обу-

чению, к дополнительным учебным 
усилиям;
• быстро проводить диагностику 
пробелов в знаниях;
• успешно устранять выявленные 
пробелы в знаниях;
• легко оценивать текущие резуль-
таты обучения;
• получать оперативные данные по 
результатам работы школьника.

Школьники, занимающиеся до-
полнительно по данной технологии, 
практически гарантированно улуч-
шают свои знания. Результат дости-
гается за счет последовательных дей-
ствий, направленных на закрепление 
получаемых знаний. Акцент делает-
ся на тех темах, которые не усвоены 
или усвоены плохо, за счет чего эко-
номится значительное время.

С помощью образовательной плат-
формы учителя могут предложить сво-
им ученикам эффективную модель ор-
ганизации дополнительных занятий.

Кроме того, сайт EFFOR.BY может 
быть использован педагогами при 
подготовке к урокам. Все материалы 
и тесты, которые есть на сайте, учи-
тель практически мгновенно, нажа-
тием одной кнопки может превратить 
в учебные презентации или разда-
точный материал к уроку (любимые 
многими педагогами «карточки»).

По замыслу разработчиков, обра-
зовательная платформа EFFOR.BY 

должна стать альтернативой тради-
ционному репетиторству.

Для образовательной платформы 
EFFOR.BY разработаны базы знаний 
по четырем предметным областям:
• русский язык – 32 базовых курса, 
более 20000 учебных заданий с под-
сказками и образцами решений;
• математика – 54 базовых курса, 
более 50000 учебных заданий с под-
сказками и образцами решений;
• физика – 27 базовых курсов, бо-
лее 20000 учебных заданий с под-
сказками и образцами решений;
• развитие способностей – 8 базовых 
курсов, более 6000 учебных заданий с 
подсказками и образцами решений.

Всего представлено более 100 ты-
сяч интерактивных учебных зада-
ний.

Для каждого класса предлагается 
набор учебных онлайн-курсов, вклю-
чающий в себя:
• основные курсы по предметам, 
адаптированные к школьным про-
граммам;
• факультативные занятия, допол-
нительные курсы и курсы для повто-
рения пройденного в предыдущих 
классах;
• развивающие курсы для всех воз-
растных категорий школьников.

Любой учебный онлайн курс со-
стоит из упражнений-тестов. Зада-
ния тестов имеют подсказки, приме-
ры решения, справочные материалы. 
Это значительно облегчает усвоение 
учебного материала.

В завершение хочется отметить, что 
иллюзий мы не питаем: чудо само не 
случится. Прочные знания в голове не 
появятся, если школьник не приложит 
усилий и не начнет самостоятельно 
или с чьей-нибудь помощью учиться.

Мы надеемся, что образовательная 
платформа EFFOR.BY станет надеж-
ным помощником нашим коллегам по 
профессиональному цеху – педагогам, 
а самое главное – современному учени-
ку, живущему в динамичном ХХI веке!

Владимир ПОДДУБСКИЙ,
начальник методического отдела 

компании «Интеллект Онлайн»
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о МиМике и жестах, 
или Что такое невербальное общение

Умение понимать другого человека ценилось во все времена. Тема эф-
фективного общения не потеряла значимость и в наши дни. Ни одно 
обу чение, познание не проходит без общения.
По форме средств выражения различают вербальное (от лат. «verb», что 
означает «слово») и невербальное (без слов) общение. к вербальным 
средствам общения относится речь. Специалисты по общению подсчи-
тали, что человек произносит за день примерно 30 тыс. слов. Наши слова 
всегда сопровождаются мимикой, жестами, позами, дистанцией в об-
щении – это и есть невербальная составляющая.

кому необходимо хорошо пони-
мать невербальные сигналы?

Перечень ситуаций, где невербаль-
ная коммуникация играет заметную 
роль, бесконечен. В него входят пра-
ктически все творческие сферы де-
ятельности, такие как: кино, танец, 
музыка, театр, фотография. Уме-
ние понимать другого человека и ор-
ганизовывать эффективное общение 
является доминантной частью про-
фессиональной деятельности ме-
неджеров, журналистов, юристов, 
психологов, педагогов, медиков и 
продавцов.

На какие сигналы невербаль-
ного общения следует обращать 
внимание?

Общаясь с другим человеком с по-
мощью невербального общения, мы 
передаем наши чувства, установки, 
симпатии и антипатии. Чтобы пра-
вильно составить мнение о человеке, 
необходимо внимательно наблюдать 
за его взглядом, выражением лица, 
руками, телодвижениями.

Взгляд. Взгляд человека имеет 
особое значение в общении. Если 
нам не хочется общаться, не нравит-
ся человек, то мы склонны отводить 
глаза и не поддерживать зрительный 
контакт. Если мы смотрим на говоря-
щего с нами человека, мы выражаем 
заинтересованность, это помогает 
сосредоточить внимание на том, что 
он говорит. Во время беседы гово-

рящий и слушающий то смотрят, то 
отводят взгляд друг от друга, чувст-
вуя, что постоянный взгляд может ме-
шать сосредоточиться. Считается, что 
нормальное общение требует встре-
чаться глазами или смотреть на часть 
лица, ограниченную глазами, ртом и 
точкой над переносицей примерно в 
течение 70 % времени разговора.

Долгий и неподвижный взгляд 
прямо в глаза оказывает психологи-
ческое давление на собеседника. Бо-
лее того, настойчивый, немигающий, 
пристальный взгляд обычно воспри-
нимается как признак враждебности. 
В то же время, частое моргание явля-
ется признаком защиты, растерянно-
сти. Закрывать глаза, заслонять лицо 
руками – подобные элементы пове-
дения указывают на то, что человек 
чувствует себя некомфортно, хочет 
минимизировать общение. Интере-
сно, что в древности по глазам опре-
деляли, честный человек или нет. 
Если глаза «бегают» – значит врет. 
Если смотрит прямо – искренен.

Мимика. Многое может сказать 
о собеседнике и выражение лица. 
Улыбка свидетельствует о дружелю-
бии, хорошем настроении. Плотно 
сжатые губы указывают на замкну-
тость или недовольство. Изгибы губ 
означают сомнение или сарказм. По 
мимике и жестам можно определить 
искренность или лживость говоря-
щего. Такие действия, как прикрытие 
рта рукой, прикосновение к носу или 
ямочке под ним, потирание век могут 
говорить об обмане. Женщины, ког-
да лгут, часто проводят пальцем под 
глазом. Признаком лжи может также 
служить почесывание шеи, прико-
сновение к ней, оттягивание ворот-
ничка рубашки. Поскольку состояни-
ем лицевых мышц можно научиться 
управлять, отображение эмоций 
на лице нередко маскируют и ими-

тируют. В этом случае, чем сильнее 
фальшь, тем более разнятся мимикой 
правая и левая половины лица («кри-
вая улыбка»).

Жесты. К жестам подозрительно-
сти, сомнения, принятия решения 
относятся поглаживание лба или 
подбородка. Жесты обороны или 
конфликта – скрещивание рук, сжа-
тие пальцев в кулак. Во время разго-
вора не прячьте руки за спиной, не 
перебирайте ими какие-то предметы 
(например, ключи): первое вызывает 
негативное отношение к собеседни-
ку, а второе раздражает и заставляет 
думать, что вы не слушаете. По рукам 

можно определить то, насколько че-
ловек заинтересован в разговоре, 
насколько тема беседы его волнует. 
Если человек потирает руки, обхва-
тывает одну ладонь другой, «играет» 
карандашом, то это говорит о том, 
что разговор его очень волнует, если 
руки находятся в спокойном положе-
нии – человек уверен и уравновешен. 
Постукивание пальцами по столу или 
ногами по полу – жесты нетерпения 
и спешки; и чем они быстрее, тем не-
терпение выше.
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Телодвижения. Большое значение в 

разговоре имеют положения плеч и го-
ловы. Так, поднятые плечи свидетельст-
вуют о напряжении, соответственно при 
расслаблении они опускаются. Подня-
тая голова и опущенные плечи обозна-
чают обычно открытость и стремление 
к успешному решению проблем. Опу-
щенная голова в сочетании с подня-
тыми плечами – знак неудовольствия, 
страха, неуверенности, замкнутости. 
Склоненная набок голова – показатель 
любопытства, интереса.

Походка – это стиль передвижения 
человека. Самочувствие человека, его 
характер, возраст можно определить 
по походке. В исследованиях психоло-
гов люди узнавали по походке такие 
эмоции, как гнев, страдание, гордость, 
счастье. Выяснилось, что «резкая», 
«размашистая» походка характерна 
для людей, находящихся в гневе, а 
«летящая» и «подпрыгивающая» – для 
людей, испытывающих радость. Если 
человек страдает, его походка стано-
вится вялая, медленная; такой человек 
редко смотрит вверх или в том направ-
лении, куда идет, его взгляд устрем-
лен под ноги и как будто «застывший», 
«невидящий». Кроме того, можно ут-
верждать, что люди, которые ходят 
быстро, размахивая руками, уверены в 
себе, имеют ясную цель и готовы ее ре-
ализовать. Те, кто всегда держит руки 
в карманах – критичны и скрытны, как 
правило, им нравится подавлять дру-
гих людей.

Лучший способ добиться взаимо-
понимания с собеседником – принять 
такую же позу и использовать те же 
жесты в разговоре с ним.

ТЕСТ НА ПОНИМАНИЕ 
НЕВЕРБАльНОГО ОБщЕНИя

Жесты, мимика, движение глаз спо-
собны рассказать о вашем собесед-
нике больше, чем он сам порой того 
хочет. Этот тест поможет вам понять, 
насколько вы хорошо разбираетесь в 
невербальной коммуникации.
1. Что означает жест «ладонь на 
груди»?
А) Чувство превосходства.
В) Критическое суждение.

С) Откровенность, искренность.
D) Уверенность.
2. О чем говорит жест «большой па-
лец под подбородком»?
А) Ложь.
В) Скука.
С) Беспокойство.
D) Критическое суждение.
3. Какое сообщение заключено в по-
глаживании подбородка?
А) Принятие решения.
В) Ложь.
С) Чувство контроля.
D) Ничего из вышеперечисленного.
4. Что означает, когда человек трет 
нос вдоль переносицы?
А) Чувство превосходства.
В) Ожидание.
С) Неприятен разговор.
D) Раздражение.
5. Какое сообщение передается, когда 
человек касается дужками очков губ?
А) Интерес.
В) Отказ от принятия решения.
С) Недоверие.
D) Нетерпеливость.
6. Что означает, когда человек смо-
трит поверх очков?
А) Презрение.
В) Недоверие.
С) Внимательное наблюдение и кри-
тику.
D) Подозрение.
7. Каково влияние невербальной ком-
муникации в общении?
А) 20%
В) 40%
С) 70%
D) 85%
8. Какой/какие из нижеперечислен-
ных жестов воспринимаются как 
ложь, неискренность? (можно вы-
брать несколько вариантов)
А) Говорение сквозь пальцы.
В) Потирание глаз.
С) Потирание ушей.
D) Недостаточный зрительный кон-
такт.
Е) Все вышеперечисленное.
9. Если ваш собеседник пожимает 
плечами, что это может означать?
А) Ему неинтересно то, что вы говори-
те, или все равно.
В) Он обдумывает информацию.
С) Хочет больше фактов.
D) Он устал.
10. Что означает, когда собеседник 
убирает с одежды воображаемые 
пылинки (нитки)?
А) У собеседника есть время, чтобы 
поговорить с вами.
В) Полное согласие с вашей точкой 
зрения.
С) Агрессивность.
D) Не согласен с вами, но свое мнение 
скрывает.

ключи и оценка результатов
1. (С) Ладонь на груди означает искренность.
2. (D) Большой палец под подбородком озна-

чает критическое суждение и негатив. Хоро-
ший способ заставить собеседника сменить 
позу – передать ему какой-нибудь предмет.

3. (А) Потирание подбородка означает при-
нятие решения. Если вы видите этот жест, 
избегайте соблазна перебить собеседника.

4. (С) Когда кто-нибудь трет нос (вдоль пере-
носицы), это означает, что предмет разгово-
ра ему не нравится. Если вы увидите такой 
жест, будет правильным задать неоднознач-
ные вопросы, чтобы выяснить, что именно 
не устраивает вашего собеседника.

5. (В) Когда человек касается очками губ, это 
говорит о том, что он медлит с принятием 
решения или вовсе передумал. Если затем 
он надевает их обратно – это хороший знак; 
если же откладывает в сторону – вам еще 
придется поговорить с ним на данную тему.

6. (С) Когда человек смотрит поверх очков, это 
означает внимательное наблюдение и кри-
тику.

7. (С) По результатам исследований, более 
70 % человеческого общения осуществля-
ется невербально, более того, невербаль-
ная коммуникация является гораздо более 
надежным источником информации, неже-
ли устная речь. Поэтому имеет смысл пола-
гаться в первую очередь на язык тела как на 
более точное отражение истинных чувств 
человека.

8. (Е) Все перечисленные жесты. Изображение 
трех мудрых обезьян в точности изображает 
три основных жеста касания лица руками, 
ассоциируемые с обманом: не вижу зла, не 
слышу зла, не говорю зла.

9. (А) Это жест безразличия и апатии. Собе-
седнику неинтересно то, что вы говорите, 
или все равно.

10. (D) Когда человек не одобряет высказанную 
кем-то точку зрения, но не хочет говорить 
об этом, в его поведении появляются жесты 
замещения. К таким жестам относится сма-
хивание воображаемых пушинок (пылинок) 
с одежды. При этом человек обычно смотрит 
вниз и в сторону от собеседников, а руки его 
тем временем совершают мелкие движения.

Подсчитайте сумму верных 
ответов

От 0 до 3 – вы плохо интерпретируете 
невербальные сигналы окружающих.

От 4 до 6 – средний уровень уме-
ний интерпретировать невербальные 
сигналы.

От 7 до 10 – высокий уровень уме-
ний интерпретировать невербальные 
сигналы.

Юлия ШИНкАРь,
начальник отдела социально-

психологической поддержки  
различных категорий населения 

учреждения «Городской  
ресурсный центр»
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Физический факультет 
Белорусского государственного 
университета

Указанным потребностям 
полностью отвечает обес-
печиваемая физическим 

факультетом Белорусского государ-
ственного университета подготовка 
по специальностям «Компьютерная 
физика», «Физика наноматериалов и 
нанотехнологий», «Ядерные физика 
и технологии».

Специфика физического факуль-
тета – это наличие целого ряда на-
учно-исследовательских и учебных 
лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием, работа в которых 
помогает студентам овладеть экспе-
риментальными навыками, так необ-
ходимыми в их дальнейшей деятель-
ности. Факультет готовит научные 
и инженерные кадры для ведущих 
научно-исследовательских и научно-
производственных центров, работаю-
щих в сфере нано- и информационных 
технологий; специалистов-менедже-
ров для предприятий, выпускающих 
наукоемкую продукцию; специали-
стов для атомной энергетики.

Значительная часть студентов, окан-
чивающих физический факультет, 
традиционно по распределению идут 
работать в различные IT-компании. 
Например, в 2014 году – это около тре-
ти всех выпускников. Среди сотруд-
ников таких известных организаций, 
как СП ЗАО «Международный дело-
вой альянс», ИП «ЭПАМ Системз»,  
ЗАО «Итранзишэн», ООО «БелХард 
Девелопмент» немало выпускников 
физического факультета.

Многим производственным фир-
мам остро не хватает специалистов, 
которые наряду со знанием языков 
программирования обладали бы 
глубокими физическими и инже-
нерными знаниями. Поэтому впол-
не закономерно, что в 2013 году на 
физическом факультете БГУ была 
начата подготовка по новой специ-
альности «Компьютерная физика». 
В ее рамках открыты следующие спе-
циализации: «Компьютерное моде-
лирование физических процессов»; 
«Физическая информатика»; «Физи-
ческая метрология и автоматизация 
измерений»; «Теоретическая физи-
ка». Образовательная программа 
рассчитана на 5 лет и обеспечивает 
подготовку специалистов с квали-
фикацией «физик; программист». В 
процессе учебы студенты изучают 

Анализ прогнозов, изучающих спрос на ту или иную профессию 
и связанные с ним карьерные перспективы, позволяет предполо-
жить, что самыми востребованными в ближайшие десятилетия 
будут IT-специалисты, специалисты в области нанотехнологий, 
в сфере альтернативной энергетики, в области менеджмента 
и маркетинга. курс на развитие инновационных технологий и 
промышленного сектора экономики обуславливает высокую во-
стребованность инженерных специальностей.

современные языки программирова-
ния, системное программирование, 
методы анализа и проектирования 
сложных информационных систем, 
основы статистического анализа, 
современные интегрированные паке-
ты для анализа и моделирования фи-
зических процессов и систем, совре-
менные компьютерные архитектуры 
и параллельное программирование, 
технологии систем хранения и обра-
ботки информации и др.

Еще одна новая специальность – 
«Физика наноматериалов и нанотех-
нологий» – также не так давно была от-
крыта на физическом факультете БГУ.

Нанотехнологии все более активно 
выступают в роли ведущих техноло-
гий XXI века и приобретают поэтому 
все большую экономическую значи-
мость. Они становятся глобальным 
фактором формирования рынка рабо-
чей силы. Многие эксперты полагают, 
что развитие нанотехнологий приве-
дет к новой научно-технической и про-
мышленной революции, последствия 
которой коснутся различных сфер об-
щественной жизни, включая технику, 
коммуникации, экологию, здравоох-
ранение, глобальную связь и т. д. Нано-
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материалы уже сейчас используются в 
экологических и энергетических тех-
нологиях, а в будущем сфера их приме-
нения будет постоянно расширяться.

В рамках специальности «Физика 
наноматериалов и нанотехнологий» на 
физическом факультете открыты но-
вые специализации, которые являют-
ся перспективными в данной области 
и отвечают потребностям экономики 
Беларуси: «Нанофотоника»; «Нано-
электроника»; «Нанобиоматериалы 
и нанобиотехнологии»; «Функцио-
нальные наноматериалы». Реализация 
пятилетней программы подготовки 
по специальности «Физика наномате-
риалов и нанотехнологий» позволяет 
готовить специалистов современного 
уровня с квалификацией «физик; ин-
женер», которые смогут реализовать 
себя в научной и промышленной сфе-
рах, где применяются наноматериалы и 
наноразмерные системы и устройства.

В блок дисциплин, определяющих 
содержание специальности, вклю-
чены: введение в физику нанострук-
тур; фундаментальные основы на-
нотехнологий; методы создания на-
носистем и наноматериалов; физика 
коллоидных систем; физико-химия 
поверхности; нанобиотехнологии; 
методы диагностики наноструктур и 
наноматериалов; основы метрологии; 
инженерная графика и др.

И, наконец, о третьей новой спе-
циальности, подготовка по которой 
ведется на физическом факультете – 
«Ядерные физика и технологии».

Отсутствие существенных запасов 
собственных энергоресурсов остро 
ставит перед Республикой Беларусь 
задачу снижения доли использова-
ния традиционных углеводородных 
топлив в топливно-энергетическом 
балансе страны и повышения энер-
гоэффективности энергозатратных 
отраслей экономики. Для стабилиза-
ции экономического развития и обес-
печения государственной безопасно-
сти стране требуются новые источни-
ки энергии, в том числе атомные.

Обеспечить эффективную безо-
пасную работу АЭС могут только 
специально подготовленные кадры. 
Подготовка квалифицированных 
специалистов для атомной промыш-
ленности требует фундаментальной 
подготовки в области ядерной физи-
ки, физики ядерных энергетических 
установок и их эксплуатации.

В рамках специальности «Ядерные 
физика и технологии» на физическом 
факультете БГУ открыты новые спе-

циализации: «Физика ядерных ре-
акторов и атомных энергетических 
установок»; «Физика пучков заря-
женных частиц и ускорителей»; «Фи-
зика взаимодействия ионизирующих 
излучений с веществом»; «Радиаци-
онная биофизика»; «Ядерная безопа-
сность»; «Спектрометрия и дозиме-
трия ядерных излучений». Образо-
вательная программа специальности 
«Ядерные физика и технологии» рас-
считана на 5 лет и 6 месяцев и обес-
печивает подготовку специалистов с 
квалификацией «физик; иженер».

В процессе учебы студенты изуча-
ют такие дисциплины, как: совре-
менные проблемы энергетики; атом-
ные электрические станции; физика 
ядерных реакторов; системы управ-
ления и защиты ядерных энергетиче-
ских установок; методы и устройства 
регистрации излучений; взаимодей-
ствие ионизирующих излучений с ве-
ществом; радиационное материало-
ведение; дозиметрия и радиационная 
безопасность; защита от ионизирую-
щих излучений; материалы ядерной 
техники; ядерные технологии и др.

Выбор специальности для обу-
чения на физическом факультете, 
безусловно, влияет на направление 
будущей деятельности студента. Но 
все же, главное – это личное желание 
добиться конкретных значимых ре-
зультатов в профессиональном плане 
и сделать успешную карьеру. А физи-
ческий факультет БГУ готов предо-
ставить для этого все необходимое.

Игорь СОЛОДУХИН, 
заместитель декана физического 

факультета БГУ
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• контроль над соблюдением законодательства по ох-

ране окружающей среды;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.
Для эффективного выполнения своих профессиональ-

ных обязанностей агроном должен знать:
• руководящие, нормативные, инструктивные и ме-

тодические материалы, касающиеся деятельности 
сельскохозяйственной организации;

• основы земельного и трудового законодательства  
Республики Беларусь;

• агротехнику и семеноводство выращиваемых сель-
скохозяйственных культур;

• действующие стандарты на продукцию растениеводства;
• достижения науки и передовой опыт в области расте-

ниеводства;
• основы законодательства по охране окружающей среды;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.
Человек, избравший профессию агронома, должен ин-

тересоваться естественными науками (ботаникой, аг-
рономией), иметь склонность к практической работе с 
растениями. Для успеха в своей профессиональной де-
ятельности агроному необходимо быть инициативным, 
требовательным к себе и окружающим, эмоционально 
устойчивым, наблюдательным, трудолюбивым.

Агроном должен получить высшее (среднее специаль-
ное) агрономическое образование. Высшее образование 
осуществляется на основе общего среднего или профес-
сионально-технического образования с общим средним 
образованием либо среднего специального образования, 
подтвержденного соответствующим документом об обра-
зовании.

Среднее специальное образование может осуществ-
ляться на основе общего базового, общего среднего и про-
фессионально-технического образования с общим сред-
ним образованием, подтвержденного соответствующим 
документом об образовании.

Добрый день, редакция. меня зовут 
Дарья. мне хотелось бы узнать о про-
фессии инспектора по кадрам. Большое 
спасибо.

Инспектор по кадрам работает в организациях всех 
отраслей экономики. Ведет учет личного состава работ-
ников организации, ее подразделений в соответствии с 
унифицированными формами первичной учетной доку-
ментации. 

В его должностные обязанности входит:
• прием, перевод и увольнение работников в соответст-

вии с трудовым законодательством, положениями и 
приказами руководителя организации, а также дру-
гой установленной документацией по кадрам;

здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» расскажите, пожалуй-
ста, о профессии агронома подробнее. 
заранее благодарен. Василий.

Агроном работает в различных организациях сельско-
го хозяйства. Он осуществляет руководство растениевод-
ством на закрепленном за ним участке. Проводит работу 
по освоению научно-обоснованной системы земледелия 
и дальнейшей интенсификации растениеводства в целях 
увеличения объемов производства и повышения качества 
продукции.

В должностные обязанности агронома входит выпол-
нение следующих функций:
• организация выполнения мероприятий по повыше-

нию урожайности сельскохозяйственных угодий, 
плодородия почв, рациональному использованию ра-
бочей силы и техники;

• контроль над правильным применением органиче-
ских и минеральных удобрений, пестицидов, регуля-
торов роста;

• внедрение интенсивной технологии и передового 
опыта возделывания и уборки сельскохозяйствен-
ных культур, заготовки и хранения кормов;

• обеспечение освоения севооборотов и рациональной 
структуры посевных площадей;

• организация правильного хранения семян, посадоч-
ного материала, удобрений, химикатов и других ма-
териалов;

• участие в формировании внутри подразделения звень-
ев, бригад и определение их оптимальных размеров;

• разработка для подразделения рабочих планов, гра-
фиков выполнения работ;

• ведение опытной работы по применению новых тех-
нологий, новейших сортов сельскохозяйственных 
культур;

• анализ выполнения плановых заданий, эффектив-
ности применяемых мероприятий по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции;

• составление актов на посевы, на списание удобрений, 
семян;

• ведение книги истории полей и другой агрономиче-
ской документации;

• организация ведения учета и установленной отчет-
ности;

ответы  
на воПросы 

Читателей



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 29№ 4/2015

Почтовый ящик
• формирование и ведение личных дел работников, 

внесение в них изменений, связанных с трудовой де-
ятельностью;

• подготовка необходимых материалов для квалифи-
кационных, аттестационных, конкурсных комиссий 
и представления работников к поощрениям и награ-
ждениям;

• заполнение, учет и хранение трудовых книжек;
• подсчет трудового стажа;
• выдача справок о трудовой деятельности работников;
• ведение записей в трудовых книжках о поощрениях и 

награждениях работающих;
• внесение информации о количественном и качест-

венном составе работников в банк данных о персона-
ле организации;

• своевременное обновление и пополнение банка дан-
ных о персонале организации;

• учет предоставления отпусков работникам;
• контроль над составлением и соблюдением графиков 

очередных отпусков;
• оформление карточек пенсионного страхования, дру-

гих документов, необходимых для назначения пен-
сий работникам организации и их семьям;

• установление льгот и компенсаций;
• изучение причин текучести кадров, участие в разра-

ботке мероприятий по ее снижению;
• подготовка документов по истечении установленных 

сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив;
• контроль над состоянием трудовой дисциплины в 

подразделениях организации и соблюдением работ-
никами правил внутреннего трудового распорядка;

• составление установленной отчетности.
Инспектор по кадрам должен знать:

• нормативные правовые акты, методические материа-
лы по ведению документации учета и движения пер-
сонала;

• трудовое законодательство;
• структуру и штаты организации;
• порядок оформления, ведения и хранения трудовых 

книжек и личных дел работников организации;
• порядок установления наименований профессий ра-

бочих и должностей служащих, общего и непрерыв-
ного стажа работы, льгот, компенсаций, оформления 
пенсий работникам;

• порядок учета движения кадров и составления уста-
новленной отчетности;

• порядок ведения банка данных о персонале органи-
зации;

• основы делопроизводства;
• средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи;
• правила пользования персональным компьютером;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.

Человек, избравший профессию инспектора по кадрам, 
должен проявлять способность к работе с людьми, уметь 
оценивать их деловые качества и способности. Кроме 
того, он должен интересоваться современными метода-
ми ведения кадровой работы, психологией, социологией, 
трудовым законодательством и его изменением.

Успеху в деятельности инспектора по кадрам будут спо-
собствовать такие качества личности как аккуратность, 
пунктуальность, доброжелательность, общительность, 
контактность, ответственность.

Человек, выбравший профессию инспектора по кадрам, 
должен получить среднее специальное образование (осу-
ществляется на основе общего базового, общего среднего 
и профессионально-технического образования) с общим 
средним образованием, подтвержденного соответствую-
щим документом об образовании.

Прием в учреждения, обеспечивающие получение 
среднего специального образования, осуществляется на 
конкурсной основе на основании справок о результатах 
сдачи вступительных испытаний или сертификатов цен-
трализованного тестирования.

Добрый день, уважаемая редакция. Я 
заканчиваю девятый класс. Хочу быть 
каменщиком. расскажите, пожалуй-
ста, в каких учебных заведениях  минска 
можно получить эту профессию после 

девятого класса. Еще мне хотелось бы знать, какой 
конкурс и проходной балл на эту специальность был в 
прошлом году. заранее благодарен. илья.

Специальность Квалификация Конкурс
Про-

ходной 
балл

УО «Минский государственный профессионально-технический 
колледж строителей имени В.Г. каменского»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ

Каменщик. Мон-
тажник строитель-
ных конструкций

1,0 5,0

УО «Минский государственный профессионально-технический кол-
ледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. кедышко»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ

Каменщик. Мон-
тажник строитель-
ных конструкций. 
Стропальщик.

– 2,2

УО «Минский государственный профессиональный лицей №5 
транспортного строительства»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ Каменщик – 4,6

УО «Минский государственный профессиональный лицей №7 
строительства»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ Каменщик 1,0 3,0

УО «Минский государственный профессиональный лицей №10 
строительства имени И.М. Жижеля»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ

Каменщик. 
Бетонщик 1,0 4,45

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ Каменщик 1,0 6,27

УО «Минский государственный профессиональный лицей №13 
строительства»

Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ Каменщик – –
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Наталья Васьковская, библиограф 
I категории отдела информационных 
ресурсов, магистр педагогических 
наук

– Не каждый решится стать библи-
ографом. Наверное, нет профессии 
более закрытой, чем эта. Спросите у 
любого человека на улице, чем зани-
мается библиограф, и вы не услыши-
те ответ. Между тем, сегодня это одна 
из самых сложных и многогранных 
библиотечных профессий.

Профессия библиографа является 
интересной и увлекательной, в том 
отношении, что каждый день прино-
сит знакомство с новыми книгами, 

свежими номерами газет и журналов, 
новыми людьми…

Библиограф выполняет различ-
ного рода справки, ведет работу по 
организации справочно-библиогра-
фического аппарата библиотеки в 
традиционном и автоматизирован-
ном режиме (каталоги, картотеки) по 
определенным стандартам (прави-
лам), использует электронные ресур-
сы в деле.

Образованный и подготовленный 
к работе в нынешних условиях би-
блиограф непременно должен уметь 
работать с целым рядом библиогра-
фических документов, энциклопе-
дий, словарей и справочников, рефе-
ративных изданий, как на бумажных, 
так и на электронных носителях. 
Работа со справочным материалом и 
читательскими запросами требует от 
библиографа умения анализировать 
и на основании деталей синтезиро-
вать материал. Эти качества являют-
ся очень важными профессиональ-
ными чертами библиографа.

Анна Павловская, ведущий библи-
отекарь отдела документохранения

– Не могу сказать, что о профес-
сии библиотекаря мечтала с детства. 
В детстве я хотела стать учителем. 

Стремления к естественным наукам 
у меня не было, но вот языки я знала 
отлично. После окончания школы 
я долго думала, кем же я все-таки 
хочу стать. Проштудировав спра-
вочник для поступающих в вузы, я 
наткнулась на Белорусский государ-
ственный университет культуры и 
искусств. Посмотрев, что во вступи-
тельные экзамены входят два языка и 
история Беларуси, решила попробо-
вать поступить. Ведь так не хотелось 
терять лишний год. Честно сказать, 
узнав, что прошла по баллам, еще не-
которое время раздумывала над уче-
бой, но решила пойти учиться.

Первый месяц первого курса я ду-
мала, что поступила опрометчиво, 

Моя родина там, где моя библиотека
Э. роттердамский

Совсем недавно в Президентской библиотеке Республики Беларусь начал свою работу  Совет 
молодых специалистов – новое профессиональное объединение, в состав которого входят 
17 библиотекарей в возрасте до 31 года. Основными задачами данного Совета являются со-
действие профессиональному и карьерному росту, выявление и расширение творческих 
способностей молодых специалистов, оказание помощи в решении социально-психологи-
ческих проблем, а также первичная адаптация библиотекарей в профессиональной среде.

Наши молодые специалисты разными путями попали в Президентскую библиотеку 
 Республики Беларусь: кто-то пошел по стопам родителей, а кто-то просто пришел по воле 
случая. И, казалось бы, для этих разносторонних людей не так уж и легко найти общее дело, 
которое было бы по душе всем, но Совет молодых специалистов старается создавать усло-
вия для плодотворной работы. Все мы такие разные, но нас объединяет наша профессия.
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выбрав эту специальность. Но ведь 
говорят, что не надо спешить делать 
выводы. В процессе учебы я поняла, 
что каждая профессия представляет 
собой определенный интерес.

Уже давно сложилось мнение, что 
библиотекари – это серые мышки, в 
обязанность которых входит только 
выдача и обмен книг. Но это далеко 
не так. Среди библиотекарей суще-
ствует много умных, талантливых 
и интересных людей. Кроме того, 
современная библиотека оснащена 
автоматизированными системами, 
обслуживание читателей выходит на 
современный и мобильный уровень.

Часто встречается мнение, что про-
фессия библиотекаря не престижна. 
Я не совсем согласна с этим. Ведь 
любая деятельность будет значима, 
главное – как к ней относиться. И 
пусть за наш труд платят немного, но 
всегда есть возможность встречаться 
с интересными, умными людьми.

Татьяна Збродыго, библиотекарь 
II категории отдела каталогизации 
документов

– Меня всегда привлекала роль 
массовика-затейника, я старалась 
принимать участие во всех школь-
ных мероприятиях различных мас-
штабов. В старших классах все хо-
рошо обдумав, отдала предпочтение 
организационно-массовой деятель-

ности и приняла решение поступать 
в Белорусский государственный 
университет культуры и искусств на 
культуролога.

Хотелось какой-то финансовой са-
мостоятельности, решила, что пойду 
только на бюджетную форму обуче-
ния. Взвесив все за и против, докумен-
ты подала на специальность «Библио-
тековедение и библиография (менед-
жмент)» и не пожалела. Со временем 
обучение становилось только интере-
снее, именно в университете я встре-
тила много замечательных людей.

Непосредственное прохождение прак-
тики помогло утвердиться в правиль-
ности выбранной профессии, по воле 
случая попала в Президентскую библи-
отеку Республики Беларусь, где сей-
час и работаю в отделе каталогизации 
документов. Приятная атмосфера, со-
зданная в коллективе, а также удовлет-
ворение от работы помогают создавать 
отличное настроение каждый день.

Вероника Митракова, ведущий би-
блиотекарь отдела старопечатных 
и редких изданий, магистр историче-
ских наук

– Я пришла работать в библиотеку 
с парадного входа, если можно так 
выразиться. Что это значит?

По рассказам моих коллег, все они 
пришли в профессию после оконча-
ния Белорусского государственного 
университета культуры и искусств по 

специальности «Библиотековедение 
и библиография», то есть восполь-
зовались «служебным входом». Я же 
окончила университет и магистрату-
ру по специальности «История» и не 
без гордости могу сказать, что к мо-
менту устройства на работу мой би-
блиотечный стаж в качестве читателя 
насчитывал без малого четверть века. 
Не будет преувеличением, если я ска-
жу, что 90% моих знаний получены в 
биб лиотеке. И именно благодаря сво-
ему удачному читательскому опыту и 
счастливому стечению обстоятельств 
я пришла работать в Президентскую 
библиотеку Республики Беларусь. Ко-
нечно, на первых порах мне пришлось 
очень многому учиться. Правда, имея 
за плечами высшее образование и от-
личную школу системного мышления, 
заложенную на историческом факуль-
тете, сориентироваться в библиотеч-
ной специфике было намного проще, 
чем молодым людям, начинающим 
изучать эту специальность в колледже 
или университете.

Разумеется, только на практике 
можно понять, насколько действи-
тельность отличается от романтиче-
ских строк Николая Гумилева, кото-
рые я вспоминала всякий раз, заси-
девшись допоздна в читальном зале:

«О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!»
В работе библиотекаря приходит-

ся сталкиваться с самыми разными 
задачами: здесь и поиски ответов на 
самые неожиданные запросы чита-
телей, и жестокая борьба с пылью, и 
постраничное исследование изданий 
XVI века, и монотонное заполнение 
сотен каталожных карточек (неважно, 
что каталог уже давно электронный). 
А иногда приходится выступать в роли 
своеобразного библиотечного сыщика! 
Случается, что в отдел старопечатных 
и редких изданий, в котором я рабо-
таю, попадает книга, которая за сотню 
(или больше) лет своей жизни утрати-
ла не только красивую обложку, но и 
титульный лист, а иногда и часть тек-
ста. Это не значит, что она стала менее 
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ценной – просто для того, чтобы чита-
тели могли воспользоваться ей, нужно 
установить имя автора, заглавие, место 
и год издания. Вот тут-то начинаются 
поиски не менее увлекательные, чем в 
детективе! В ход идут все возможные 
средства: от библиографических посо-
бий до сводных электронных катало-
гов разных стран по всем континентам 
земного шара.

Нет такой информации, которая 
бы не пригодилась библиотекарю в 
профессиональной деятельности, 
так что наша работа – для людей, 
которые не устают учиться, и хотят 
помочь узнать что-то новое каждому 
читателю.

Ирина Лагун, библиотекарь II ка-
тегории отдела формирования ре-
сурсов

– Я закончила Белорусский госу-
дарственный университет культуры 
и искусств по специальности «Биб-
лиотекарь-библиограф. Переводчик 
(английский язык)». И каждый раз, 
когда разговор заходил о моей буду-
щей профессии, многие спрашивали: 
«А чем ты будешь заниматься? Биб-
лии переводить?»…

Многие сегодня скажут, что про-
фессия библиотекаря не престижна 
(из-за малого заработка) и неинте-
ресна. Такие мнения складываются 

из-за того, что в нашем сознании при-
сутствуют стереотипы: библиоте-
карь – это «серая мышка», человек, в 
функциональные обязанности кото-
рого входит лишь выдача книг; биб-
лиотека – это только помещение, в 
котором хранятся книги... К сожале-
нию, такие знания о данной профес-
сии указывают только на безграмот-
ность. Современный библиотекарь – 
это всесторонне развитая личность, 
которая одновременно является и 
учителем, и экономистом, и марке-
тологом, и юристом, и психологом, и 
переводчиком... Современная библи-
отека – институт, система, состоящая 
из взаимосвязанных подсистем (от-
делов), которые выполняют опреде-
ленные функции. Именно здесь мож-
но не только получить необходимую 
книгу, найти интересующую инфор-
мацию, но также принять участие в 
различных конкурсах, посетить раз-
нообразные мероприятия, выставки, 
встретиться с любимыми писате-
лями, изучить иностранные языки, 
отдохнуть и просто получить эсте-
тическое удовольствие. Приходите в 
библиотеки, пользуйтесь услугами, 
развивайтесь, ведь все, что делается 
в стенах данного института, делается 
именно для вас, дорогие читатели.

Инна Болтунова, библиотекарь II 
категории отдела библиотечно-ин-
формационных технологий

– В детстве я проводила много 
времени в сельской библиотеке, где 
работает моя мама. Тогда я открыла 
для себя этот чудесный мир. Но меня 

привлекали не только сами книги с 
их красочными иллюстрациями, ве-
селыми историями, мудрыми мысля-
ми. Мне нравилась та особая атмос-
фера, которая царила в помещении 
библиотеки. Казалось, что библиоте-
ка – сказочная страна, а моя мама – 
добрая волшебница, которая все зна-
ет и готова всем помочь. И мне всегда 
хотелось быть похожей на нее. Уже 
тогда, в детстве, я решила, что стану 
библиотекарем.

Теперь моя мечта сбылась: я закон-
чила Белорусский государственный 
университет культуры и искусств и 
работаю в крупной библиотеке, где 
меня окружают умные, веселые, до-
брые и отзывчивые люди и много-
много книг.

Глеб Сафроненко, библиотекарь 
II категории отдела библиотечного 
маркетинга

– В библиотечном деле в послед-
нее время наметилась интересная 
тенденция. Большинство из нас, биб-
лиотекарей, становиться таковыми 
не планирует, но приходит в библи-
отечное дело, преследуя совсем иные 
цели. Мне, к примеру, в свое время 
повезло выиграть районную олимпи-
аду по одному предмету. Дисциплина 
эта была настолько легка в освоении, 
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что на вузовские специальности, где 
требовалось сдавать по ней ЦТ, кон-
куренция и требуемые баллы росли 
из года в год, превосходя самые сме-
лые ожидания будущих студентов. 
Особенно высока планка была для 
тех, кто не хотел при этом сдавать 
тест по математике. Ему я предпо-
чел английский язык. Выбор был 
невелик: три специальности на всю 
республику. На первые две из них 
проходной балл на бюджет перева-
ливал за 360 из 400, а плата за обу-
чение была достойна императоров. 
Третьей была библиотечная группа 
в Белорусском государственном уни-
верситете культуры и искусств, где 
баллы требовались на добрую сотню 
выше, чем на некоторые специально-
сти по программированию (впрочем, 
для тех, кто подобно мне, стремился 
на международные отношения, этот 
балл был вполне приемлем). По-
скольку перспективная должность 
неквалифицированного рабочего 
мне не очень импонировала, я решил 
стать библиографом, которого я тог-
да считал кем-то вроде писателя или 
журналиста. И вот я здесь, наслажда-
юсь всеми плюсами и минусами этой 
очень специфичной профессии.

Тем, кто еще не определился со 
своим призванием, я, пожалуй, могу 
дать небольшой совет. Если вы дей-
ствительно хотите быть библиоте-
карем или учителем, выбрав одну 
из множества гуманитарных специ-
альностей, вы сможете без проблем 
реализовать свою мечту. Я общался с 
такими людьми и могу подтвердить, 
что о выборе своем они не жалеют. 
Если нет – забудьте о том, что вы 
гуманитарий, осваивайте точные и 
технические науки... пока есть время. 
Не ищите легких путей, эти пути не 
ведут к тому успеху, к которому вы 
стремитесь.

Алла Кравченко, библиотекарь II 
категории отдела библиотечно-ин-
формационных технологий

– Я хочу рассказать о том, как про-
фессия сама нашла меня.

Много на свете профессий. Они 
разные, многоликие и, несомненно, 
необходимы людям. Каждый сам 
выбирает дело по душе. Когда при-
шло время выбрать профессию, я 
растерялась. Вариантов было много, 
но определиться я так и не смогла. В 
результате я «за компанию» с подру-
гой решила получить библиотечное 
образование. Решение, конечно, было 
скоропалительное, неосознанное и 
неосмысленное до конца. Но, как го-
ворится, аппетит приходит во время 
еды. В процессе обучения я оконча-
тельно поняла: это моя стихия, это 
то, чем я действительно хочу зани-
маться. Сколько себя помню, я всег-
да была в окружении книг, и поэтому 
думаю, что профессия сама выбрала 
меня. И пусть одни при слове «библи-
отекарь» снисходительно улыбнутся, 
а другие подчеркнут, что работа по 
этой специальности сейчас крайне 
непрестижна. Что ж, у каждого своя 
иерархия ценностей. Я совершенно 
уверена, что современный библиоте-
карь далеко неодномерен, он облада-
ет высокой информационной культу-
рой, критически мыслит, творчески 
подходит к воплощению самых сме-
лых проектов. 

Сейчас, оглядываясь назад, я ни о 
чем не жалею и даже не представляю 
себя в другой области деятельнос-
ти. Имея сравнительно небольшой, 
но ценный опыт работы, я с уверен-
ностью могу сказать, что библио-

текарь – это профессия неограни-
ченных возможностей. Я постоянно 
открываю для себя что-то новое, со-
вершенствуюсь, развиваюсь как лич-
ность, как профессионал своего дела. 
Каждый день я иду на работу с боль-
шим удовольствием, чтобы зани-
маться любимым делом, приносить 
пользу людям, обществу в целом. 
Говорить о профессии библиотекаря 
можно долго и с интересом. Библи-
отеки были, есть и будут. Библиоте-
ки всегда служили и будут служить 
людям. Моя профессия – это мое 
призвание, мое состояние души, мой 
образ жизни.

Анна Король, библиотекарь II ка-
тегории отдела документохранения

– Мне часто задают вопрос: почему 
я выбрала профессию библиотекаря? 
Никогда не думала, что окажусь в би-
блиотеке – простое стечение обстоя-
тельств. Я любила книги с детства и 
люблю сейчас, много читала, но вот 
что стану библиотекарем не предпо-
лагала никогда.

Работая в библиотеке не так давно, 
стало ясно – никуда я отсюда не уйду. 
На мой взгляд, работа в библиотеке 
никогда не бывает скучной! Эта про-
фессия очень подходит творческим, 
талантливым и инициативным людям.

Работа в библиотеке способствует 
интеллектуальному развитию, твор-
ческой самореализации, а также по-
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могает находиться в хорошей физи-
ческой форме.

Большое преимущество в библиотеч-
ной профессии – это, конечно же, обще-
ние с людьми. Самое главное – уметь 
воздействовать на читателя, чтобы ему 
хотелось читать книги и для удовольст-
вия, и для постижения знаний.

Да, профессия библиотекаря не 
очень престижна, в библиотеке не за-
работаешь много денег, но я считаю, 
что очень важно, чтобы человек чув-
ствовал себя на своем месте, чтобы 
было комфортно его душе. И всем, 
кто стоит перед выбором будущей 
профессии, хочу сказать, чтобы сле-
довали за своим сердцем. Для дости-
жения результатов нужно получать 
удовольствие от своей работы.

Библиотекарь – прекрасная про-
фессия! Я люблю свою работу, свою 
библиотеку и все то, что в ней проис-

ходит. Я все время чему-нибудь учусь 
и с удовольствием делюсь с колле-
гами и читателями тем интересным, 
что узнала.

Как сказал И.Д. Шумахер, «быть 
библиотекарем значит то же, что 
ехать на велосипеде: если вы переста-
ете нажимать на педали и двигаться 
вперед, вы падаете».

Совет молодых специалистов ак-
тивно сотрудничает с Первичной про-
фсоюзной организацией библиотеки. 
Молодежь с удовольствием участвует 
в подготовке и проведении различных 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
библиотек, Дню матери, Новому году, 
23 февраля и 8 марта, а также в орга-
низации семинаров, открытых столов 
и встреч. Благодаря этому в коллекти-
ве создается положительная атмосфе-
ра и хорошее настроение.

Молодые специалисты постоянно 
принимают участие в семинарах и 
конференциях в области библиотеч-
ного дела, а также стараются поддер-
живать связи с молодежными орга-
низациями других библиотек и про-
водить совместные мероприятия, что 
плодотворно влияет на появление 
новых идей в сфере развития библи-
отечного дела.

Как известно, с новыми людьми 
приходят и новые идеи, главное – на-
личие желания творить и создавать, 
учиться и развиваться. Мы с радо-
стью примем самых креативных и 
жизнерадостных в наш дружный 
коллектив. Приходите – и не пожа-
леете!

Татьяна ЗБРОДЫГО, 
Ирина ЛАГУН

Знакомим с профессией

БИБЛИОТЕКАРЬ
(профессиограмма)

Библиотекарь – это хранитель 
всей культуры человечества, посред-
ник между накопленным веками куль-
турным наследием и деятельностью 
современников. Количество книг и 
темпы их выпуска в наши дни так ве-
лики, что ни один человек не может 
знать не только обо всех книгах, но 
даже и о тех, которые ему необходи-
мы. И подчас человек рискует потра-
тить всю жизнь на то, что уже давно 
сделано другими. Здесь-то на помощь 
и приходит библиотекарь. Хорошо со-
ставленная библиография, правильно 
подобранный каталог помогут чита-
телю продолжить путь в джунглях 
человеческих знаний.

Андре моруа

Библиотека – уникальное учрежде-
ние, которое помогает растить детей, 
лечить души, повышать профессиона-
лизм, развивать интеллект, расширять 
кругозор, духовно обогащаться. Биб-
лиотека не знает ограничений ни воз-
растных, ни социальных, она востре-
бована всеми – от едва начинающего 
мыслить ребенка до глубокого стари-
ка, она доступна всем – от ученика до 
академика. Без библиотек, являющих-
ся фундаментом культуры, развитие 

цивилизованного человека просто бы 
остановилось.

Библиотекарь – хранитель книг в 
прямом и переносном смысле. Это вы-
сокоинтеллектуальный, эрудирован-
ный человек, знаток художественной, 
научно-популярной, специальной ли-
тературы. Годы работы делают знания 
библиотекаря практически энциклопе-
дическими. Ему известны секреты клас-
сификации книг, составления библиог-
рафических справочников и каталогов.

История профессии
Библиотекарь – очень древняя про-

фессия, ей более четырех с полови-
ной тысяч лет. Первыми библиотека-
рями были писцы, составлявшие со-
брания глиняных табличек. Заметим, 
что это была исключительно мужская 
профессия.

В свое время библиотекарями ра-
ботали такие известные личности, как 
баснописец Иван Крылов, матема-
тик Николай Лобачевский, писатель 
 Владимир Одоевский. В XIX веке, чтобы 
попасть на службу в главную библио-
теку России – Императорскую публич-
ную – недостаточно было одного выс-
шего образования. Требовалось знание 
французского, немецкого, латинского, 

греческого языков. Даже младший пер-
сонал библиотеки должен был владеть 
тремя иностранными языками.

Меняется образ библиотеки. Меняет-
ся личность библиотекаря. Сегодня биб-
лиотекарь – это специалист, который 
обрабатывает, организует, управляет 
библиотечным фондом и предоставляет 
информационный материал посетите-
лям. Современные библиотекари умело 
пользуются компьютером, оргтехникой 
и интернетом, создают базы данных и 
электронные презентации, работают с 
различными информационными носи-
телями. Без таких сотрудников невоз-
можно обойтись даже в век техническо-
го прогресса. Ни одна машина еще не в 
силах заменить специалиста в области 
научно-популярной, художественной и 
специальной литературы.

Важная особенность библиотекаря  
XXI века заключается в том, что он дол-
жен быть универсально образованным, 
владеть основами социально-гумани-
тарных наук, грамотно использовать 
профессиональную лексику, уметь ра-
ционально организовывать свой труд, 
применять современные информаци-
онные технологии в профессиональной 
деятельности, быть готовым к эффектив-
ному взаимодействию с коллегами и по-
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Знакомим с профессией
сетителями. Сегодня эта профессия при-
обретает черты специалиста по инфор-
мационно-библиотечным технологиям, 
информационного педагога, посредника 
между информацией и пользователем.

Общая характеристика профессии
Некоторые ошибочно полагают, что 

профессия библиотекаря очень про-
стая и не требует особых умений. Но 
это далеко не так. Такая работа требует 
от специалиста умения проводить ана-
лиз и синтез информации, обрабаты-
вать огромное количество сведений. 
Сегодня библиотекари в подавляю-
щем большинстве – умные, професси-
онально грамотные, эрудированные, 
владеющие компьютерными техноло-
гиями специалисты, способные найти 
в огромном потоке информации самое 
необходимое, нужное, полезное.

Деятельность современного библи-
отекаря не ограничивается работой с 
книгами. Сейчас все чаще он работает 
с аудио и видеоматериалами, компакт-
дисками, электронными изданиями. 
Это человек, идущий в ногу со време-
нем, использующий весь спектр новых 
информационных технологий, легко 
работающий с электронной почтой, 
технологией электронной доставки 
документов, электронными каталога-
ми, информационно-поисковыми сис-
темами. Продуктами его деятельности 
являются электронные презентации, 
Web-страницы, базы данных.

Должностные обязанности библио-
текаря включают:
• комплектование, обработку биб-

лиотечного фонда, организацию и 
использование каталогов и других 
элементов справочно-библиогра-
фического аппарата, ведение и ис-
пользование автоматизированных 
баз данных;

• учет и систематизацию, организацию 
и хранение библиотечных фондов;

• обслуживание читателей (прием за-
явок, оперативный поиск и подбор 
необходимой литературы, офор-
мление выдачи и возврата книг по 
абонементу и в читальные залы);

• составление каталогов, картотек, 
указателей, тематических списков и 
обзоров литературы;

• участие в научно-исследователь-
ской и методической работе библи-
отеки, в разработке и реализации 
программ развития библиотеки;

• организацию, подготовку и прове-
дение информационной работы с 
целью пропаганды чтения как фор-
мы культурного досуга (выставки, 
викторины, лектории и другие ме-
роприятия по пропаганде книги);

• проведение работ по сохранности 
имеющегося библиотечного фонда, 
контроль состояния книг, ремонт и 
подклеивание порванных или по-
врежденных изданий;

• применение научных методов и пе-
редового опыта работы библиотеч-
ной деятельности.

Должен знать:
• основы библиотечного дела и биб-

лиографии;
• основные библиотечные технологи-

ческие процессы;
• основы информационных техноло-

гий для организации деятельности 
медиацентров в условиях библио-
тек;

• теоретические и методические осно-
вы формирования информацион-
ной культуры;

• формы, методы индивидуальной и 
массовой работы с читателями;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и по-

жарной безопасности.

Должен уметь:
• пользоваться современными про-

граммами, осуществляющими си-
стематизацию библиотечных мате-
риалов: информационно-поиско-
выми системами, электронными 
каталогами, библиографическими 
справочниками и др.;

• обслуживать читателей, оформлять 
и выдавать литературу;

• организовывать выставки, культур-
но-просветительные мероприятия, 
кружки и клубы различной тематики;

• вести необходимую учетно-отчет-
ную документацию.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• высокий уровень развития мнемиче-

ских способностей (развитая слове-
сно-логическая и образная, долгов-
ременная и кратковременная память);

• способность воспринимать боль-
шие объемы информации (сюжеты 
прочитанных произведений, распо-
ложение книг на полках и пр.);

• хорошо развитое логическое мыш-
ление (способность группировать, 
обобщать, анализировать и систе-
матизировать большое количество 
информации);

• коммуникативные способности 
(умение входить в контакт с посети-
телями, поддерживать беседу, уме-
ние слушать и слышать и пр.);

• высокий уровень развития концен-
трации, устойчивости и переключе-

ния внимания (умение сосредотачи-
ваться на одном предмете или виде 
деятельности в течение длительного 
времени, а также способность к быс-
трой смене деятельности);

• развитые вербальные и ораторские 
способности (умение говорить чет-
ко, ясно, выразительно, грамотно 
выражать свои мысли);

• канцелярские способности (склон-
ность к работе с документацией);

• усидчивость, способность занимать-
ся длительное время монотонной, 
кропотливой работой, сохраняя ра-
ботоспособность;

• вежливость, отзывчивость, добро-
желательность, корректность;

• внимательность, терпеливость;
• аккуратность в работе, педантич-

ность;
• организованность, ответственность;
• любознательность, эрудирован-

ность, широкий кругозор.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• невнимательность;
• безответственность;
• эмоциональная несдержанность.

Характерными нагрузками 
являются:

• длительная монотонная деятель-
ность;

• нагрузка на органы зрения;
• нервно-эмоциональная нагрузка.

Медицинские противопоказания:
• хронические болезни легких с дыха-

тельной недостаточностью II стадии;
• бронхиальная астма, тяжелое течение;
• деформация грудной клетки и по-

звоночника III-IV степени с выражен-
ным нарушением функции органов 
грудной клетки;

• стойкие посттравматические, де-
генеративные, воспалительные из-
менения крупных суставов верхних 
конечностей со значительным огра-
ничением движений;

• выраженное снижение остроты слуха;
• заикание (логоневроз) высокой сте-

пени;
• значительное снижение остроты 

зрения.

Профессиональная подготовка
• УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств»;
• УО «Витебский государственный уни-

верситет имени П.М. Машерова»;
• УО «Могилевский государствен-

ный библиотечный колледж имени  
А.С. Пушкина».



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 36

kem1@tut.by

№ 4/2015

Актуально

ЧтО нУжнО знать  
При трУДОУстрОйстве

Рано или поздно с проблемой трудоустройства приходит-
ся сталкиваться каждому. Начинаются поиски: телефонные 
звонки друзьям, покупка журналов и газет, поиск вакан-
сий в интернете – так мы начинаем решать задачу, с кото-
рой ранее не сталкивались. Сначала кажется, что решить ее 
можно быстро и просто. Что может быть сложного в поиске 
новой работы? Вакансий в республике много, достаточно 
выбрать подходящую, позвонить и все – проблема решена. 
Но вдруг выясняется, что поиск работы полон формально-
стей и неожиданностей, и заниматься им необходимо си-
стемно и целенаправленно.

Что нужно для того, чтобы 
максимально повысить 
шансы на успешное трудо-

устройство? Прежде всего, необходи-
мо узнать больше о правах и обязан-
ностях, своих и нанимателя, чтобы в 
дальнейшем избежать трудовых спо-
ров. Затем – ознакомиться с путями 
поиска работы. Их несколько.

Самый первый путь – обратиться к 
друзьям, родственникам, знакомым. 
Следующий – агентства по подбо-
ру персонала. Полезно обратиться 
в районный отдел трудоустройства. 
Модно и удобно искать работу в ин-
тернете. По-прежнему актуальным 
и доступным инструментом поиска 
работы являются печатные СМИ, а 
именно газеты по трудоустройству.

Поиск работы имеет свою логиче-
скую последовательность и правила, 
которые необходимо четко соблю-
дать, чтобы не совершить ошибки.

Ошибка большинства людей за-
ключается в мнении, что высоко-
оплачиваемую должность можно 
занять при удачном стечении обсто-
ятельств без соответствующей про-
фессиональной подготовки.

Главное правило трудоустройства. 
Начинать поиск работы необходимо 
с «настройки» себя под рынок труда, 
но никак не наоборот. Прежде чем 
атаковать работодателей, необходи-

мо основательно подготовиться, что-
бы сформулировать, какую работу вы 
хотите найти: подумать над возмож-
ными сферами деятельности, обозна-
чить желаемые должности, изучить 
ситуацию на рынке труда, проанали-
зировать изменения в своей отрасли, 
выявить свои профессиональные 
возможности, составить или откор-
ректировать резюме, подготовиться к 
предстоящим собеседованиям.

КАК ИСКАТЬ ПОДХОДЯщУю 
РАБОТУ

Поиск работы – серьезное, кро-
потливое и творческое занятие. Для 
достижения хорошего результата за-
ниматься им следует системно и це-
ленаправленно.

С чего начать?
Для успешного поиска подходящей 

работы необходимо составить план:
• определить, какую работу вы 

ищете;
• оценить свою профессиональную 

пригодность;
• проанализировать ситуацию на 

рынке труда;
• продумать основные пути поиска 

подходящей работы;
• обучиться навыкам самопрезен-

тации: составить резюме, подго-
товиться к прохождению собесе-
дования.

Как определить, какую работу ис-
кать?
• Задайте себе вопросы: «Чем я 

хочу заниматься?», «Какая работа 
была бы для меня подходящей?»

• Ясно и четко сформулируйте свои 
желания и цель в поиске работы. 
Цель должна быть реальна и до-
стижима.

• Выберите критерии работы (обя-
зательные и желательные).

• Опишите желаемую работу как 
можно подробнее (выберите сфе-
ру деятельности и должность, 
сформулируйте необходимые 
условия труда на рабочем месте, 
продумайте график работы).

• Помните: вы единственный, кто зна-
ет, какая именно работа вам нужна.

Как оценить свою профессио-
нальную пригодность?

Профессиональная пригодность – 
это взаимное соответствие человека 
и его трудовой деятельности. Чтобы 
объективно оценить свою професси-
ональную пригодность, выполните 
следующее:
• Подумайте о том, какую работу 

вы смогли бы делать.
• Задайте себе вопрос: «Что я умею 

делать хорошо?»
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• Учитывайте состояние вашего 

здоровья.
• Оцените свои физические воз-

можности и психологические осо-
бенности.

• Проведите самооценку своих спо-
собностей, навыков, знаний, уме-
ний.

• Определите, насколько ваша про-
фессиональная подготовка, ква-
лификация, стаж и опыт работы 
позволяют претендовать на жела-
емую работу.

Как анализировать ситуацию на 
рынке труда?
• Изучите рейтинги самых востре-

бованных профессий.
• Ознакомьтесь с ситуацией на 

рынке труда в вашем регионе.
• Проанализируйте соотношение 

спроса и предложения по кон-
кретным профессиям и специаль-
ностям.

• Узнайте, какие требования 
предъявляют наниматели к ра-
ботникам.

Где искать работу?
Существует много путей поиска 

подходящей работы. Основные из 
них:
• Родственники, друзья, знако-

мые, соседи, бывшие коллеги.
Спросите, нет ли у них на примете 

подходящих вам вакансий. Расска-
жите о своих поисках работы всем, 
кому вы доверяете и на чью помощь 
можете рассчитывать.
• Средства массовой информации 

(газеты, журналы, радио, телеви-
дение).

Проанализируйте объявления о 
вакансиях в средствах массовой ин-
формации. В настоящее время ин-
формацию с предложениями о работе 
можно найти практически в каждой 
газете и журнале. Но особое вни-
мание стоит обратить на специали-
зированные издания. Также можно 
составить информацию о себе (цель 
поиска работы, образование, квали-
фикация, стаж, дополнительные зна-
ния и умения) и разместить в СМИ 
объявление о поиске работы.
• Агентства по подбору персонала.

Разошлите свое резюме макси-

мально широкому кругу кадровых 
агентств.
• Интернет.

Существует 2 категории сайтов, 
содержащих информацию о работе: 
специализированные сайты по тру-
доустройству и сайты, содержащие 
разделы о трудоустройстве. На этих 
сайтах вы найдете информацию об 
актуальных вакансиях организаций 
и предприятий, также там можно раз-
местить подробное резюме.

Полезные сайты: 
www.mintrud.gov.by, 
www.rabota.tut.by, 
www.zarplata.by, 
www.praca.by, 
www.workbe.com, 
www.myjob.by.
• Органы по труду, занятости и со-

циальной защите.
Обратившись за содействием в ор-

ганы по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту жительства, вы 
можете рассчитывать на:
• получение информации о нали-

чии вакансий (свободных рабо-
чих мест);

• регистрацию в качестве безработ-
ного и назначение в установлен-
ном порядке пособия по безрабо-
тице;

• помощь в подборе подходящей ра-
боты и трудоустройстве;

• консультирование по вопросам 
выбора или перемены профессии;

• полную информацию о профес-
сиях, характере и условиях тру-
да, требованиях, предъявляемых 
профессией к человеку;

• профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение ква-
лификации;

• содействие в организации пред-
принимательской деятельности;

• психологическую поддержку при 
возникновении проблем, связан-
ных с поиском работы и трудо-
устройством;

• социальные гарантии и компенса-
ции.

Все услуги, связанные с обеспече-
нием занятости граждан, предостав-
ляются органами по труду, занято-
сти и социальной защите бесплатно.
• «Ярмарки вакансий» и «Дни 

предприятий».
На этих мероприятиях вы можете 

лично встретиться и побеседовать с 
нанимателями, ищущими работни-
ков для своих предприятий и органи-
заций.
• Организация собственного дела 

(самозанятость).
Вы можете организовать пред-

принимательскую деятельность, 
деятельность по оказанию услуг, на-
пример, в сфере агроэкотуризма или 
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ремесленной деятельности. Обрати-
тесь за информацией и консульта-
цией к специалистам органа по труду, 
занятости и социальной защите по 
месту жительства.
• Самостоятельное посещение 

предприятий и организаций.
С помощью справочника составь-

те список подходящих предприятий, 
где предположительно могут быть 
интересующие вас вакансии. Посе-
тите эти предприятия или пошлите 
туда свое резюме.

НАВЫКИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Как составить резюме
Резюме – это самореклама ваших 

навыков, умений, способностей.
Структура резюме:

• Личные данные (ФИО, адрес, 
контактные телефоны, e-mail).

• Цель в поиске работы (вакансия, 
на которую вы претендуете).

• Опыт работы (сведения о преды-
дущих местах работы даются в 
обратном хронологическом по-
рядке с указанием дат, мест ра-
боты, занимаемых, должностей, 
основных функций и достиже-
ний). Для лиц с опытом работы 
эта часть является самой важной.

• Образование основное, по той спе-
циальности, которая позволяет 
претендовать на должность (пере-
числите в обратном хронологиче-
ском порядке учебные заведения, 
которые вы окончили, укажите 
квалификацию, подтверждаемую 
документом об образовании).

• Образование дополнительное 
(название курсов повышения ква-
лификации, стажировок, тренин-
гов и т. д.).

• Дополнительная информация 
(сведения о степени владения 
иностранными языками, о на-
выках работы на персональном 
компьютере, с оргтехникой, о на-
личии водительских прав и т. д.).

• Личностные качества, важные 
для работы, на которую вы пре-
тендуете.

• Личные сведения (дата рождения, 
семейное положение, дети и т. д.).

• Дата составления резюме.

Хорошее резюме должно:
• содержать всю необходимую для 

работодателя информацию о со-
искателе (ФИО, дата рождения, 
опыт работы, основное и дополни-
тельное образование, домашний 
адрес, телефон и др.);

• быть кратким и свободным от 
лишней информации;

• соответствовать определенным 
требованиям по форме и содержа-
нию (то есть быть составленным 
по определенному шаблону);

• быть составлено грамотно, без ор-
фографических ошибок;

• соответствовать той вакансии, на 
которую претендует соискатель;

• полностью соответствовать дей-
ствительности.

В резюме не стоит указывать:
• Опыт, не связанный с той дол-

жностью, на которую вы претен-
дуете.

Потенциального работодателя ин-
тересуют ваши последние 3-5 мест 
работы и период не более 10 лет. Если 
вам далеко за 25 лет, не стоит писать 
о победах на школьных конференци-
ях или работе в летнем лагере – такая 
информация засоряет резюме и раз-
дражает нанимателя.
• Ваши физические данные и со-

стояние здоровья.
Если эта информация важна для 

потенциального работодателя, то 
соответствующее требование будет 

указано в объявлении о вакансии. 
В ином случае упоминание о своих 
внешних данных и состоянии здоро-
вья в резюме на работу будет выгля-
деть непрофессионально.
• Местоимение «я».

Формулировка предложений в 
стиле «я работала» и «а потом я зани-
мался» в резюме на работу выглядит 
безграмотно и создает ощущение са-
морекламы. Значительно выгоднее 
выглядят безличные предложения 
либо существительные. Например, 
не «я занималась организацией кор-
поративных мероприятий», а «обя-
занности: организация корпоратив-
ных мероприятий».
• Подробное описание того, что вас 

не устраивало на прежней работе.
Безусловно, большин-

ство работодателей хо-
тят узнать ответ на этот 
вопрос. И некоторые 
даже указывают его как 
обязательный в шабло-
не резюме. Ответить на 
этот вопрос стоит честно, 
но лаконично. Не стоит 
говорить много негатив-
ных слов в адрес бывших 
коллег или работодателя. 
Для вашего нового нани-
мателя это может стать 
сигналом того, что вы не 
умеете ладить с людьми.
• Ваши слабые сторо-
ны.

Вопрос о слабых сторо-
нах кандидата действительно часто 
задается потенциальным работода-
телем. Так что ответ на него стоит 
продумать при подготовке к собе-
седованию. Однако само резюме на 
работу – вовсе не тот документ, где 
должно быть место самокритике и са-
мобичеванию.

уверенность в себе, конкрети-
ка и профессионализм даже в де-
талях – основные составляющие 
успеха при поиске работы.

Галина ГРИГОРЬЕВА, 
главный специалист учреждения 

«Городской ресурсный центр»
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Праздники апреля
Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках

2 апреля – 
Международный день 

детской книги

Начиная с 1967 года по инициативе 
и решению Международного сове-
та по детской книге 2 апреля, в день 
рождения великого сказочника из 
Дании Ганса Христиана Андерсена, 
весь мир отмечает Международный 
день детской книги.

В этот день организаторы меропри-
ятия с особым энтузиазмом подчер-
кивают, что необходимо с малых лет 
читать хорошие книги, пропаганди-
руют важную роль детской книги в 
формировании духовного и интел-
лектуального облика новых поколе-
ний.

Надо сказать, что детская литера-
тура появилась сравнительно недав-
но. До середины XVII века детям в 
основном рассказывали сказки устно. 
В основном круг детского чтения сво-
дился к изучению Библии. Дети чи-
тали примерно тоже, что и родители 
(например, басни). В XVIII веке дет-
ское чтение распространялось уже на 
такие знаменитые произведения, как 
«Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путеше-
ствия Гулливера» Дж. Свифта, не ме-
нее популярными были сборники вос-
точных сказок. И только в XIX веке у 
детей появилась возможность читать 
произведения, написанные специаль-
но для них, в частности – сказки бра-
тьев Гримм и Г.Х.  Андерсена, которые 

внесли огромный вклад в создание 
детской литературы.

В России созданию детской лите-
ратуры тоже уделялось немалое вни-
мание. Известно, что еще в XVII веке 
иеромонах Савватий писал стихи 
специально для детей, а в XVIII-XIX 
веках детские произведения создава-
ли С. Аксаков, А. Шишков, А. Пого-
рельский и другие. Тогда же начали 
появляться и первые детские журна-
лы. Формированию литературы для 
детей способствовали советские пи-
сатели и поэты – А. Гайдар, Н. Носов, 
А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки,  
Б. Заходер, Э. Успенский и многие 
другие. В настоящее время детская 
литература – это целое отдельное на-
правление в литературе.

Каждый год одно из Националь-
ных отделений Международного 
совета по детской книге получает 
почетное право выступать междуна-
родным спонсором Международного 
дня детской книги. Ежегодно опреде-
ляется тема праздника, приглашает-
ся известный автор, чтобы написать 
послание всем детям планеты. Также 
приглашается известный художник, 
чтобы создать плакат Международ-
ного дня детской книги. В дальней-
шем эти материалы используются 
для популяризации книг и развития 
интереса к чтению по всему миру.

Также в День детской книги (раз в 
два года) детским писателям и худож-
никам присуждается главная и самая 
престижная в данной литературной 
области награда – Международная 
премия имени Г.Х. Андерсена с вру-
чением золотой медали. Золотую ме-
даль с профилем великого сказочни-
ка вручают лауреатам на очередном 
конгрессе Международного совета 
по детской книге. Также вручаются 
Почетные дипломы за лучшее иллю-
стрирование детских книг и лучшие 
переводы на языки мира.

5 апреля – День 
геолога

Праздник отмечается в первое вос-
кресенье апреля на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 
21 февраля 1996 года. Этим подчер-
кнута глубокая признательность и 
уважение всем тем, кто непосредст-
венно трудится у бурового станка, 
гидрогеологической скважины, на 
месторождениях нефти, соли, угля, 
железных руд, а также в научных, 
проектных и производственных ор-
ганизациях геологической отрасли.

Геологические исследования в 
 Беларуси начали проводиться с кон-
ца XVIII века экспедициями Россий-
ского Императорского географиче-
ского общества. В них участвовали 
известные ученые Антон Гедройц, 
Николай Криштафович, Павел Тут-
ковский, а также первая белорусская 
женщина-геолог Анна Миссуна. Ис-
следования проводились в виде мар-
шрутных наблюдений и изучения 
полезных ископаемых: торфа, сырья 
для строительных материалов, а так-
же болотных железных руд.

История же собственной геологи-
ческой службы в Беларуси начинает-
ся с 1927 года. Тогда в Минске на базе 
геолого-почвоведческой подсекции 
Инбелкульта был основан Геологи-
ческий институт. С 1929 года он был в 
составе Белорусской академии наук. 
Его первым директором стал ученый-
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геолог, академик Николай Федоро-
вич Блиодухо, которого по праву счи-
тают организатором геологической 
службы Беларуси.

Ученый впервые составил геоло-
гические карты дочетвертичных и 
четвертичных отложений, а также 
полезных ископаемых Беларуси. 
Его дело продолжили академи-
ки  Герасим Богомолов и Анатолий 
Махнач,  Гавриил Горецкий и Радим 
Гарецкий, Константин Лукашев и 
Алексей Матвеев, которые основали 
и развили белорусские научные шко-
лы по геологическим исследованиям.

12 апреля – 
Всемирный день 

авиации и 
космонавтики

12 апреля весь мир отмечает День 
авиации и космонавтики – памятную 
дату, посвященную первому полету 
человека в космос. Это особенный 
день – день триумфа науки и всех 
тех, кто сегодня трудится в косми-
ческой отрасли. Как праздник День 
космонавтики был установлен Ука-
зом  Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года, а между-
народный статус получил в 1968 году 
на конференции Международной 
авиационной федерации.

12 апреля 1961 года гражданин 
 Советского Союза старший лейте-
нант Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Зем-
ли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. Полет, длив-
шийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко извест-
но в мире, а сам первый космонавт до-
срочно получил звание майора и зва-
ние Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в кос-
мический корабль сел человек, в по-
лет были отправлены четвероногие 
друзья человека. В августе 1960 года 
советский космический корабль 
«Спутник-5» с собаками Белкой и 
Стрелкой на борту совершил суточ-
ный полет с возвращением на Землю.

Первый в истории космонавтики 
международный полет состоялся  
15 июля 1975 года – первопроходчика-
ми были советский корабль «Союз-19» 
и американский корабль «Аполлон».

Вступив в XXI век, мы видим пора-
зительные успехи в освоении космо-
са – вокруг Земли обращаются мно-
жество спутников, а космические ап-
параты совершили посадку на Луну 
и привезли оттуда образцы грунта. 
Впоследствии на Марс и Венеру опу-
скались автоматические зонды, не-
сколько космических аппаратов по-
кинули пределы Солнечной системы 
и несут на себе послания внеземным 
цивилизациям.

12 апреля в честь праздника в раз-
ных странах проходят всевозможные 
мероприятия – выставки, конфе-
ренции, научно-просветительские и 
образовательные лекции и семинары, 
показы фильмов и многое другое.

12 апреля –  
День войск ПВО

В Беларуси 
этот празд-
ник отмеча-
ется ежегод-
но во второе 
воскресенье 
апреля.

День войск 
ПВО был 
у с т а н о в л е н 
Указом Президента Республики 
 Беларусь № 157 в марте 1998 года, но 
праздновать его начали еще в совет-
ское время. Президиум Верховного 
Совета СССР в 1975 году постано-
вил: за большие заслуги войск ПВО в 
годы войны и за выполнение ими осо-
бо важных задач в мирное время от-
мечать этот день ежегодно во второе 
воскресенье апреля. Именно в апреле 
1975 года были приняты важнейшие 
правительственные постановления 
об организации противовоздушной 
обороны.

После обретения Республикой 

 Беларусь государственного суве-
ренитета и создания собственных 
Вооруженных сил в 1992 году были 
сформированы войска ПВО. В конце  
2001 года на завершающем этапе ре-
формирования Вооруженных сил было 
принято решение об образовании еди-
ного вида – Военно-воздушных сил и 
войск противовоздушной обороны.

На вооружении частей противо-
воздушной обороны Беларуси нахо-
дятся современные зенитно-ракет-
ные комплексы, автоматизирован-
ные системы управления нового по-
коления, созданные отечественным 
военно-промышленным комплексом, 
а также модернизированные на бело-
русских предприятиях истребители 
МиГ-29 и Су-27.

С 1995 года Беларусь является 
участницей Объединенной системы 
ПВО стран СНГ. Кроме того, уже бо-
лее 10 лет Военно-воздушные силы 
и войска ПВО Беларуси несут сов-
местное боевое дежурство с силами и 
средствами противовоздушной обо-
роны Российской Федерации. Еже-
годно расчеты белорусских зенитно-
ракетных комплексов С-300, «Бук» 
и других имеют возможность прово-
дить боевые стрельбы на полигонах 
России.

22 апреля – 
Международный день 

Земли

Этот праздник был установлен на 
63-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 22 апреля 2009 года и отмечает-
ся с 2010 года.

Председатель 63-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Мигель д’Эското 
Брокман заявил, что провозглашение 
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в резолюции этого Международного 
дня является признанием того, что 
Земля и ее экосистемы являются на-
шим домом, обеспечивают человече-
ству жизнь, а также подтверждением 
обязательств, принятых на Конфе-
ренции ООН по окружающей среде в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому 
для достижения справедливого ба-
ланса между экономическими, соци-
альными и экологическими потреб-
ностями нынешнего и будущих поко-
лений необходимо содействовать гар-
монии с природой и планетой Земля.

Традиция отмечать 22 апреля День 
Земли зародилась в США в 1970 году, 
а в 1990 году этот день стал междуна-
родной акцией. В северном полуша-
рии День Земли отмечается весной, 
а в Южном полушарии – осенью. Ос-
новной целью этой всемирной акции 
является привлечение внимания об-
щества, каждого человека к пробле-
мам Земли и ее окружающей среды.

Ежегодно в этот день за круглым 
столом собираются ученые стран 
мира для обсуждения глобальных 
экологических проблем. В разных 
странах организуются самые разно-
образные мероприятия и акции. Это 
конференции, выставки, закрытие ав-
томобильного движения на оживлен-
ных улицах крупных городов, уборка 
территории и посадка деревьев.

Этот праздник дает возможность 
каждому жителю во всех населенных 
уголках планеты выразить благодар-
ность нашему большому общему дому.

23 апреля – 
Всемирный день книг 

и авторского права
Отмечая Всемирный день книг и 

авторского права, мы все должны 
особое внимание уделить важной 
роли книги в сохранении и приум-
ножении культуры каждого государ-

ства. Ведь книга – это лучший по-
мощник в наших общих усилиях по 
защите и обогащению культурного 
наследия человечества.

Поэтому ежегодно растет число 
различных инициатив и мероприя-
тий, приуроченных к этому Дню, так-
же расширяется их география прове-
дения. К самым популярным отно-
сятся книжные ярмарки и выставки, 
публичные чтения произведений ми-
ровых классиков литературы и раз-
личные культурно-развлекательные 
мероприятия.

Существует еще одна традиция у 
этого праздника – ежегодно, начиная с 
2001 года, в этот день называется город, 
которому присвоено звание  Мировой 
столицы книги (присуждается на 
1 год). В отборочный комитет входят 
представители ЮНЕСКО и трех меж-
дународных профессиональных кни-
гоиздательских организаций – Меж-
дународного союза издателей, Между-
народной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений и Между-
народной федерации книготорговцев. 
Присвоение этого звания является 
свидетельством желания городов со-
действовать развитию книгоиздатель-
ского дела и чтения, а также сотрудни-
чества между основными партнерами 
в книгоиздательском деле.

Мировыми столицами книги стано-
вились очень разные города – Мадрид 
(Испания), Александрия (Египет), 
Нью Дели (Индия), Монреаль (Кана-
да), Богота (Колумбия), Бейрут (Ли-
ван), Любляна (Словения), Буэнос 
Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), 
Бангкок (Таиланд) и другие. А Миро-
вой столицей книги 2014 года был на-
зван город Порт-Харкорт (Нигерия).

28 апреля – 
Всемирный день 

охраны труда
Международная организация 

труда (МОТ) объявила 28 апреля 
 Всемирным днем охраны труда с тем, 
чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам про-
блемы, а также к тому, каким образом 
создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности 
на рабочем месте. Впервые этот день 
был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня па-
мяти погибших работников, впервые 
проведенного американскими и ка-
надскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, пострадавших 
или погибших на рабочем месте. Се-
годня более чем в ста странах прово-
дятся мероприятия, направленные 
на привлечение внимания общест-
венности к нерешенным проблемам 
охраны труда. Они организуются, 
как правило, силами местных вла-
стей, профсоюзных организаций, 
организаций работодателей и специ-
алистов в области охраны труда.

По оценкам МОТ, каждый день в 
мире в среднем около 5 тысяч чело-
век умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваемости на произ-
водстве, за год суммарно достигается 
от 2 до 2,3 миллиона случаев произ-
водственно обусловленной смертно-
сти. Из этого числа около 350 ты-
сяч составляют несчастные случаи 
со смертельным исходом, около  
1,7-2 миллиона смертей вызваны за-
болеваниями, связанными с работой. 
Кроме того, ежегодно работники стра-
дают приблизительно от 270 миллио-
нов несчастных случаев на производ-
стве, которые ведут к отсутствию на 
рабочем месте в течение более 3 дней.

Каждый год Всемирный день ох-
раны труда посвящается проблемам, 
которые стоят перед МОТ, и прохо-
дит под разными девизами: «Культу-
ра охраны труда на каждом рабочем 
месте», «Управление профессио-
нальными рисками», «Безопасный 
труд – право каждого человека», 
«Продвижение охраны труда в «зе-
леной» экономике». В 2013 году День 
прошел под девизом «Профилактика 
профессиональных заболеваний», а 
темой 2014 года была «Охрана труда 
при использовании химических ве-
ществ на рабочих местах».
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В поисках утраченного

вторая жизнь усадьбы в святске

В небольшой деревушке под Гродно, по направлению к Августовскому каналу, сохранился уни-
кальный памятник архитектуры XVIII века – дворцово-парковый комплекс «Святск», принадле-
жавший некогда одному из старейших родов в Беларуси – Воловичам. Его автор – итальянский 
архитектор Джузеппе де Сакко. Сегодня, спустя два с половиной столетия, ансамбль переживает 
новый период – возрождение. О том, как идет процесс восстановления архитектурной жемчу-
жины, мы поговорили с научным руководителем проекта, заместителем директора проектного 
филиала ОАО «Белреставрация» Владимиром СИНяВСкИМ.

От расцвета до забвения…
Согласно архивным документам, дворец был заложен в 

1779 году и соответствовал архитектурной моде того вре-
мени. Его можно отнести к эпохе расцвета барокко, но во 
многом уже чувствуется влияние классицизма. В начале 
XIX века к центральному зданию были пристроены боко-
вые флигели и галереи-колоннады, соединившие все по-
стройки в единый комплекс.

– На первом этаже резиденции находился парадный ве-
стибюль с широкой лестницей, который коридорами сое-
динялся с боковыми комнатами. На втором этаже, поми-
мо жилых апартаментов, располагался торжественный 
зал с колоннами. Кроме того, на территории резиденции 
был разбит английский парк, а сам комплекс окружала 
система прудов, некоторые из них частично сохранились 
и до наших дней, – рассказал Владимир Петрович.

Внутренняя отделка поместья продолжалась до кон-

ца XVIII века. Здесь все (панели стен, камины, двери, 
рамы для зеркал, консоли, вазоны, мебель) было сде-
лано по эскизам Джузеппе де Сакко. В украшении кня-
жеских покоев принимали участие художники Томаш 
 Маньковский, Анатолий Смуглевич. Отличительной 
чертой интерьеров является использование вместо при-
вычных в то время обоев двух типов декорации – живопи-
си и лепнины. Стенная живопись изображала античные 
статуи и пейзажи.

– По сравнению с другими шляхецкими дворцами 
 Беларуси домовладения Воловичей дошли до наших дней 
в весьма неплохом состоянии. Центральная часть сохра-
нила свою планировку и архитектурный облик фасадов. 
К сожалению, значительно пострадали интерьеры. Из 
всего великолепия внутреннего убранства лишь частично 
уцелели камины, обрамление дверей, оконная столярка, 
фрагментарно декор, – пояснил собеседник.

Судьба памятника архитектуры непростая. По од-
ной из версий, в конце XIХ века магнат Волович проиг-
рал родовое имение в бильярд, чуть позже оно за долги 
перешло в собственность государства. С тех пор былая 
слава загородной резиденции постепенно стала угасать.  
В 1930-е годы во дворце разместили наркологическую 
здравницу, а чуть позднее – санаторий для больных ту-
беркулезом, который действовал здесь до 2005 года. По-
сле дворец долгое время находился в запустении, строе-
ние ветшало с каждым днем.

…От забвения до расцвета
В конце 2009 года усадьба получила право на новую 

жизнь: комплекс официально был передан ОАО «Санато-
рий «Озерный»», учредителем которого является Нацио-
нальный банк Республики Беларусь. Сейчас архитектур-
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ный ансамбль XVIII века готовится к масштабной рекон-
струкции. Уже разработан архитектурно-строительный 
проект. В планах нового хозяина резиденции – создать в 
Святске многофункциональный оздоровительный ком-
плекс, а его залы использовать для проведения торжеств 
и светских приемов. Привлекателен комплекс будет и для 
туристов.

– Реставрационные работы на объекте проходят в 
три этапа. Недавно здесь восстановили систему прудов. 
Выполнена вся необходимая проектно-сметная доку-
ментация, поэтому скоро можно приступать ко второй 
очереди – возрождению самого ансамбля. Заключитель-
ным штрихом реконструкции станут работы по благо-
устройству уникального парка, – рассказал Владимир 
Синявский.

Известно, что в двух флигелях здания оборудуют ком-
фортабельные номера и спа-комплекс. В галерее разме-
стится ресторан с видом на внутренний дворик и парк. 
Собственник усадьбы планирует восстановить и хозяй-
ственные постройки, которые также представляют со-
бой историческую ценность. По задумке реставраторов 
фрагментарно будет сохранена и реставрирована уни-
кальная бутовая кладка руинированной части бывшей 
хозпостройки. Обновится и ныне действующая каменная 
каплица, возведенная в 1889 году и служившая личным 
храмом Воловичей.

Интерес есть!
Пока неизвестна точная дата, когда в Святске вовсю за-

кипят восстановительные работы, однако ясно одно – от-
крытия комплекса туристам долго ждать не придется. А 
чтобы гости усадьбы смогли насладиться красотой этих 
мест еще до того, как обновленный дворец распахнет свои 
двери, здесь построят небольшой современный гостевой 
домик с сауной и бильярдом.

– Беларусь имеет богатейшую летопись архитек-
турного наследия. Когда-то на нашей земле были сотни 
различных по убранству и стилям замков, усадеб. К со-
жалению, так сложилось исторически, что многие из них 
не сохранились до наших дней. Считаю, что политика 
государства, направленная на восстановление памятни-

ков архитектуры, очень важна. Это позволит не только 
лучше узнать жизнь наших предков, но и повысить тури-
стический потенциал страны, – резюмировал Владимир 
Петрович.

Татьяна ХАРЕВИЧ

Интерьер дворца, 1939 год

В поисках утраченного

Дворцовый ансамбль в Святске с высоты 
птичьего полета, настоящее время

Проект ресторана в галерее дворца
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Творческая мастерская

Мастер-класс 
по изготовлению 
гелевых свечей

Свечи верой и правдой слу-
жат человеку на протяже-
нии многих столетий. И 

если для освещения помещения чело-
вечество давно привыкло использо-
вать более эффективные устройства, 
то свеча по-прежнему прочно ассоци-
ируются с романтической обстанов-
кой или домашним очагом – всем тем, 
что дарит чувство тепла и уюта.

Первые свечи появились в Риме 
где-то в середине I тысячелетия 
до н. э. Есть и более ранние упоми-
нания о свечах, которые изготав-
ливались в Египте и Крите из воска 
или смолы. Однако именно в Древ-
нем Риме начали изготавливать све-
чи из твердых видов жира, которые 
были дешевы, доступны, а потому и 
получили широкое распространение 
в быту.

В XVI столетии появляются вос-

ковые свечи с фитилями из хлопко-
вых и конопляных волокон. Свечи из 
воска меньше коптят, лучше пахнут 
и горят дольше и ярче. Но воск был 
дороже жира, а потому позволить 
себе такие свечи могли только состо-
ятельные люди и церковь. Позже для 
производства свечей стали использо-
вать парафин.

В XIX веке производство свечей 
было одной из развитых отраслей 
промышленности, однако появление 
лампы накаливания внесло свои из-
менения в быт. В настоящие дни све-
чи редко используются как источник 
освещения, зато практически неза-
менимы для создания таинственной 
или успокаивающей атмосферы, так 
как даже в век компьютерных техно-
логий люди все так же легко очаровы-
ваются магией живого огня.

Сегодня популярны декоративные 

свечи, изготовленные из специально-
го геля. Для их производства исполь-
зуется желеобразный парафиновый 
гель. Такие свечи горят в 3-5 раз доль-
ше парафиновых, не текут, не коптят, 
имеют приятный запах и полностью 
выгорают. Важно добавить, что при 
этом в воздух не выделяется ника-
ких вредных для здоровья веществ. 
Приятная особенность гелевой свечи 
состоит еще и в том, что сосуд, в кото-
ром она находилась, можно впослед-
ствии использовать по своему усмо-
трению.

Предлагаем вашему вниманию 
легкий и доступный мастер-класс по 
изготовлению гелевой свечи. Нам по-
надобятся следующие ингредиенты: 
• свечной гель;
• стеклянная вазочка или стакан;
• морская соль;
• ракушки;
• вощеный фитиль;
• жидкий свечной краситель;
• ароматизатор.

В качестве тары мы возьмем вазоч-
ку для цветов объемом 200 мл.

Отмеряем необходимое количест-
во геля (170-180 мл) и ставим греться 
на водяную баню. Нагреваем гель не 
более чем до 80°C. (Не рекомендует-
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ся греть в микроволновой печи или 
непосредственно на огне – может 
загореться.) Перемешивать часто не-
желательно, так как могут появиться 
мелкие пузырьки, которые потом не-
обходимо будет убирать, если изна-
чально было задумано сделать свечу 
полностью прозрачной.

В первую очередь материал кон-
тейнера для свечи должен отвечать 
требованиям безопасности – быть 
негорючим. Мы будем использовать 
стеклянную вазочку. Помните, что 
свечной гель и вода несовместимы. 
Любой контейнер перед заливкой 
геля должен быть абсолютно сухим 
и чистым. На дно вазочки насыпаем 
морскую соль, немного наклоняем ее 
на бок, чтобы соль легла под неболь-
шим углом, создавая эффект наклон-
ного дна.

Вымытые и высушенные ракушки 
выкладываем на соль. 

Когда гель полностью расплавит-
ся (превратится в однородную жид-
кость), снимаем его с бани, добавля-

ем краситель и ароматизатор, после 
этого аккуратно наполняем вазу. В 
данном мастер-классе использована 
косметическая отдушка «Морской 
бриз». Можно использовать различ-
ные эфирные масла, правда, понача-
лу гель будет немного мутноват, но 
через 2-3 недели станет полностью 
прозрачным.

При наполнении вазы гелем на по-
верхность начнут всплывать малень-
кие ракушки и пузырьки воздуха. 
Чтобы вернуть всплывшие ракушки 
на дно и избавиться от появившихся 
пузырьков, нам понадобится зубо-
чистка. Сократить количество пу-
зырьков можно с помощью легкого 
постукивания емкости сразу после 
заливки геля. 

Подождав, когда гель остынет до 
комнатной температуры, вставля-
ем вощеный фитиль. Если у вас нет 
твердого фитиля, то его можно закре-
пить в самом начале изготовления – 
приклеить кончик фитиля скотчем 

по центру дна, а сверху привязать к 
палочке или шпажке, лежащей попе-
рек вазы.

Вот и все! Гелевая свечка «Морское 
дно в аквариуме» готова. Изготовле-
ние свечей – простое и интересное 
хобби, которое поможет развить фан-
тазию и аккуратность. Гелевые свечи 
дают безграничный простор дизай-
нерской мысли. Так как гелевые све-
чи прозрачны, фитиль также стано-
вится элементом дизайна, поэтому 
можно сплести его из разноцветных 
нитей. В качестве специальной фур-
нитуры в гель можно помещать су-
хоцветы, ягоды и другие предметы, 
что позволяет создавать целые тема-
тические композиции.

Ольга МЕЛЬНИК

Творческая мастерская
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• При разговоре, когда кто-то чихнет, кашлянет или 
плюнет в тебя, то он заражает тебя опасными аж 
жуть бактериями.

• Если человек заразится от какого-либо животно-
го, он будет иметь все повадки этого животного.

• Семьи скворцов строят скворечники.

• Ежики не могут жить вместе потому, что им не 
хватает воздуха, у них увеличивается пульс, и они 
умирают.

• Чисто вороньи стаи поют не так красиво.

• Животные, рождающиеся зимой, могут лучше 
понять жизнь.

• Простейшие – это организмы, которые видны только 
в микроскоп, поэтому их не существует в природе.

• В окно светил месяц и таращились глупые звезды, 
не дававшие Татьяне спать.

• Есенин часто писал домой и спрашивал: «Ты жива 
еще, моя старушка?»

• Если бы Одинцова вышла замуж за Базарова, они 
бы вместе ловили лягушек.

• Царское правительство жестоко расправилось с 
Пушкиным, направив его домой в Михайловское.

• Лягушка- путешественница квакнула во все воро-
нье горло.

• На ветке сидели снегири, как яблоки.

• Мне приходили в голову разные мысли, но луч-
шие останавливались на банке земляничного ва-
ренья.

• Вообще в Москве хорошо жить. У нас милиция 
хорошая, она много людей арестовывает.

• У Вовы синяк под глазом, который ему очень к 
лицу.

• Баба-Яга прятала свою добрую душу в ступе с 
метлой.

• Она так испугалась, что бросилась в обморок.

• На картине изображен ученик средних лет.

• Его правая щека весело улыбалась.

• Охотник широко закрыл глаза и выстрелил.

• Мальчик облизался до ушей.

• На крыше было много голубей, человек сорок.

• Мой любимый уголок природы – солнце.

• У моего друга курносый нос, плавно переходя-
щий в шею.

из школьных сочинений и контрольных работ
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