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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Часто ли мы задумываемся
над вопросами: «Какие мы?»,
«Какими способностями обладаем?», «Что нам хорошо удается?» и «Хотим ли мы этим
заниматься?». Еще реже спрашиваем у себя: «Нужна ли людям
выбранная мной профессия?» и
«Какими способностями, знаниями и умениями я должен обладать как будущий специалист?».
Вопросов много.
Между тем окружающий мир
пестрит разнообразием, и все
так интересно, все хочется попробовать, испытать. Поэтому в 16-18 лет самостоятельно сделать достойный профессиональный выбор довольно сложно. Важно, чтобы в этот
момент рядом оказались взрослые: компетентные
помощники в выборе профессии, родственники.
К выбору профессии стоит отнестись серьезно,
ведь мы выбираем путь, по которому пойдем всю
оставшуюся жизнь. Естественно, всем хочется
иметь профессию интересную, творческую, востребованную на рынке труда, хорошо оплачиваемую и приносящую пользу окружающим. Поэтому
большинство молодых людей стремится получить
высшее образование. Но порой такое стремление
обусловлено лишь престижностью учебы в вузе. В
то время как место получения профессии должно
выбираться с учетом множества факторов, из которых наибольшее значение имеют любовь к выбранной профессии, ее соответствие личностным
качествам, склонностям и способностям, наличие
вакансий на рынке труда.
Профессиональное образование всегда было опорой производства и сегодня все в большей степени
ориентируется на удовлетворение потребностей
работодателей, становится инструментом решения в первую очередь экономических проблем
общества. Растут требования к квалификации
и качеству подготовки рабочих и специалистов,
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ужесточается конкуренция на
рынке труда, появляются новые
профессии и специальности. Но
есть и такие, которые остаются востребованными на протяжении веков.
Среди множества древних и
хорошо известных профессий
профессия строителя занимает
особое место. Именно строители помогают создавать неповторимый облик городов и комфортную среду для их жителей.
Более того, труд строителя
предполагает работу над собой
и окружающим миром, веру в лучшее, неустанный
поиск нового.
Сегодня получить строительную специальность можно в десяти профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях
г. Минска. Подготовка кадров в профессиональнотехнических учебных заведениях поставлена на
качественную новую ступень, ведь строительной
отрасли нужны не просто высококвалифицированные, широкого профиля специалисты, а неординарно мыслящие, всесторонне развитые, талантливые личности.
Дорогие выпускники! Выбор будущей профессии –
очень ответственный в жизни момент. Насколько
правильным он будет, настолько удачно сложится ваша судьба. Желаю вам не ошибиться и найти
профессию по душе. А тем, кто хочет посвятить
себя благородной работе и трудиться в строительной отрасли нашей страны, желаю никогда
разочароваться в своем выборе! Успехов вам!

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

3

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем учебное заведение

kem1@tut.by

УО «Молодечненский
профессионально-технический
колледж»
В этом году Молодечненский государственный профессионально-технический колледж отмечает юбилей – 55 лет. Учебное заведение имеет богатую историю и огромный опыт учебно-производственной и воспитательной работы.
За 55 лет в колледже подготовлено более 50 000 высококлассных специалистов для самых различных отраслей народного
хозяйства нашей республики и бывших республик Советского
Союза.
Мы встретились с директором колледжа Дмитрием Леонидовичем
Богданом и задали ему несколько вопросов.
– Дмитрий Леонидович, вашему
учебному заведению исполняется
55 лет. Какие чувства охватывают вас и ваш коллектив, глядя на
пройденный путь?
– Учреждение образования «Молодечненский
государственный
профессионально-технический колледж» является одним из старейших
учебных заведений Минской области. История колледжа начинает свой
отсчет с 1958 года. А начиналось все
так… Решением Белорусского Республиканского управления трудовых
резервов от 31 января 1958 года техническое училище № 12 из г. Глубокое
Витебской области было переведено
в г. Молодечно. Училище получило
вначале порядковый номер 13, позд-

нее – № 21, а в 1999 году – статус лицея. За более чем полувековой путь
в учебном заведении не раз проводилась его реорганизация. Наиболее существенные изменения произошли в 2005 году и 2009 году. Так,
в 2005 году решением Минского областного исполнительного комитета к
учреждению образования «Молодечненский государственный строительный профессиональный лицей» были
присоединены УО «Молодечненское
государственное профессиональнотехническое училище № 87 приборостроения» и УО «Молодечненское
государственное профессиональнотехническое училище № 135». Таким
образом было создано учреждение
образования «Молодечненский го-

Мастер производственного обучения Сафонов В.Г. с учащимися
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сударственный
политехнический
профессиональный лицей». В 2009
году решением Минского областного исполнительного комитета УО
«Молодечненский государственный
политехнический
профессиональный лицей» было переименовано в
учреждение образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж». Этапы становления и развития учебного
заведения, а также его богатую и интересную историю можно проследить
в музее истории нашего колледжа.
Путь в 55 лет – это немалый промежуток времени. Но, сегодня смело
оглянувшись назад, можно сказать,
что нам есть кем и чем гордиться.
Самое главное то, что мы смогли
подготовить тысячи высококвалифицированных и грамотных специалистов. И сегодня продолжаем вести
подготовку рабочих кадров по самым
различным направлениям и специальностям. Мы гордимся нашими
выпускниками, так как слышим слова благодарности от руководителей
предприятий и организаций, чувствуем их помощь. Поэтому чувства и
у меня, и у всего нашего коллектива
в этот юбилейный год самые добрые,
настроение прекрасное.
– Дмитрий Леонидович, вы работали заместителем директора
гимназии № 6 г. Молодечно, затем
возглавляли отдел по делам молодежи Молодечненского райисполкома. И вот недавно, полгода
назад, были назначены на должность директора профтехколледжа. Насколько пригодился сегодня ранее приобретенный вами
опыт работы?
– Опыт работы в любой сфере нужен и важен. И я благодарен судьбе за
то, что со мной рядом всегда были грамотные специалисты, коллеги, готовые помочь и поделиться своим опытом. Безусловно, все это пригодилось
сегодня. Но мой опыт значил бы мало,
не будь дружного коллектива единомышленников, поддержки коллег,
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сотрудников нашего учебного заведения. Мне посчастливилось возглавить
замечательный коллектив педагогов и
мастеров производственного обучения. Я использую уже приобретенный
опыт работы и одновременно многому учусь у своих коллег. Приятно также отметить, что к нам в учебное заведение приходят интересные юноши
и девушки, которые проявляют себя в
разных сферах деятельности и радуют нас, взрослых, своими победами
и достижениями, талантами и творческими способностями.

так и в области, в республике. Спрос
на выпускников колледжа огромен.
Мы работаем по заказам базовых
предприятий и заявкам организаций.
Но запросы на специалистов удовлетворяем примерно на половину.
Базовые предприятия и организации-заказчики кадров готовы трудоустраивать в два раза больше наших
специалистов. Есть организации, которые делают заявки сразу на 25-30
человек.
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разование по двум специальностям.
Так что перспективы неплохие, и многие юноши и девушки используют эти
возможности.
– А расширяться в этом направлении не планируете?
– С 2014 году планируем открыть
вторую ступень обучения по специальности
«Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений».

– В каких сферах работают ваши
выпускники?
– В нашем колледже обучается более
1000 учащихся по 17 специальностям и
32 квалификациям. Ежегодно все наши
выпускники получают распределение
и устраиваются на работу по полученной квалификации. Почти половина
из них –специалисты в области строительства. В целом, наши выпускники
сегодня работают в самых различных
сферах и отраслях: на строительных
объектах республики, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания.
К разговору присоединяется заместитель директора по учебно-производственной работе Карпович
Ирина Леонидовна. Ирина Леонидовна прекрасно знает и понимает
проблемы, связанные с производством. И ее участок работы является одним из самых ответственных. Она, выпускница колледжа,
прошла путь от мастера производственного обучения и заведующего отделением до заместителя директора колледжа.
– Все профессии, по которым ведется подготовка специалистов в
нашем учебном заведении, сегодня
очень востребованы как в регионе,

Мастер производственного обучения Радченко С.Л. с учащимися

– Ирина Леонидовна, есть ли
возможность у ваших выпускников продолжить обучение на более высокой ступени образования
именно в вашем колледже?
– Несомненно. У наших учащихся,
которые обучаются по специальностям строительного и швейного направления, после получения рабочей
профессии три года назад появилась
прекрасная возможность продолжить учебу непосредственно у нас
и получить на базе нашего учебного
заведения среднее специальное об-

Преподаватель спецдисциплин Леончик Е.Н.
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– Вы тесно сотрудничаете с базовыми предприятиями?
– Колледж и базовые предприятия
сегодня – единое целое. Без этого
тесного взаимодействия невозможно представить существование всей
системы. У нас создан банк данных
предприятий города и региона, учитываются запросы. Базовые предприятия в свою очередь оказывают нам
всевозможную помощь и поддержку
в совершенствовании материальнотехнической базы, предоставляют
места для прохождения производственного обучения и производственной практики. Поэтому мы – единое
звено. И мы благодарны руководителям базовых предприятий за такое
тесное сотрудничество.
– Дмитрий Леонидович, каковы
задачи и основные цели колледжа
в перспективе?
– Наше государство сегодня ставит
задачу и дальше развивать систему
профессионально-технического образования, которая способна обеспечить кадрами высокого уровня и
квалификации, содействовать принципам непрерывного общего и профессионального образования в стране. Исходя из этого, мы ставим свои

5

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем учебное заведение

kem1@tut.by

тельного процесса. Центр создает ус– На протяжении более двух деловия для обеспечения выполнения сятков лет колледж поддерживает
программ производственного обуче- партнерские связи с профессиония в начальном и основном перио- нальной школой имени К. Кольвиц
дах преимущественно по сложным и из города Эсслинген (Германия).
новым специальностям; расширяет Что конкретно отмечают немецвозможности при реализации обра- кие коллеги, посещая ваше учебзовательных программ дополнитель- ное заведение?
ного образования взрослых; создает
– Официальные связи между гороусловия для про- дом Молодечно и немецким городом
хождения стажи- Эсслинген установлены в 1988 году.
ровки педагоги- Данные отношения были скреплены
ческими работни- договором о партнерстве, приуроками учреждений ченном к празднованию 600-летия
профессиональ- Молодечно. Договор способствовал
но-технического оживлению культурных связей двух
образования. Еще стран. Первые контакты со школой
одной
задачей имени К. Кольвиц состоялись в 1991
центра является году. В этом же году были опредеф о р м и р о в а н и е лены основные цели и направления
механизма
эк- развития наших партнерских связей.
спорта образова- Это обмен опытом в сфере образовательных услуг.
ния и образовательных технологий,
Р е с у р с н ы й осуществление совместных проекцентр
распола- тов, расширение контактов между
гает
обширной педагогами, мастерами производстматериально-тех- венного обучения и учащимися.
Преподаватель физической культуры Аракчеев А.В.
нической базой,
В школе имени К. Кольвиц подгопоэтому
здесь товка специалистов ведется по разбуквы. Поэтому для нас важно сфор- учащиеся закрепляют и углубляют по- ным специальностям. Есть аналомировать у учащихся отличные зна- лученные в процессе теоретического гичные нашим. К примеру, это спения, умения и навыки по избранной обучения знания. Также центр будет циалисты швейного производства,
профессии. Безусловно, мы ставим способствовать разработке, апроба- пекари, официанты. Нашим друзьям
цель обеспечить творческое, интел- ции и внедрению в образовательный из Германии интересна система подлектуальное, физическое и нравст- процесс инновационных технологий готовки рабочих кадров. Но и нам,
венное развитие личности. Условия производственного обучения, апро- безусловно, есть чему поучиться у
для этого у нас созданы.
бации учебных тренажеров, лабора- зарубежных партнеров. Коллеги из
торного оборудования, средств об- Эсслингена отмечают довольно вы– Дмитрий Леонидович, в со- учения.
сокий уровень оборудования наших
ответствии с Государственной
В нашем ресурсном центре уже мастерских, хорошую четкую оргапрограммой развития професси- прошли подготовку почти 800 чело- низацию проведения производстонально-технического образова- век.
венного обучения.
ния в колледже создан ресурсный
центр производст– Вы осуществляли
венного обучения.
какие-либо совместРасскажите, пожаные проекты или пролуйста, о нем подграммы?
робнее.
– Было осуществлено
– Ресурсный центр
несколько
совместных
создан для проведепроектов. Это перевод и
ния производственоформление немецких и
ного обучения учабелорусских сказок, прощихся
учреждений
ект «Питание и напитки
образования
Миннемецкой и белорусской
ской области в целях
молодежи», подготовка
освоения новой техзаданий к совместному
ники, оборудования,
немецко-белорусскому
технологий, передопособию и другие. Один
вых производствениз самых удачных проных приемов и метоектов – это «Рецепты стадов труда, совершенринной кухни белорусов
ствования
материи немцев». Партнерские
ально-технического,
связи с немецкими колкадрового, научнолегами крепнут из года в
методического обесгод. В планах новые проТеатр мод
печения
образоваграммы и проекты.
задачи, пытаемся реализовать планы.
Цели нашего учреждения образования просты и актуальны. Это, прежде
всего, удовлетворение потребности
нашего общества и государства в
квалифицированных кадрах. Сегодня нужны специалисты самого высокого уровня, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ без преувеличения с большой
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Представляем учебное заведение

– Дмитрий Леонидович, а как
организован досуг учащихся?
– Мы считаем, что важнейшей
целью организации досуга на современном этапе должна быть идея
постоянного саморазвития и самосовершенствования личности. Поэтому
наша воспитательная работа строится на принципах ученического самоуправления, основанного на взаимном доверии педагога и учащегося,
совместной ответственности мастера
производственного обучения и преподавателя за судьбу каждого учащегося. Юношам и девушкам мы предоставляем возможность проявить себя
не только в учебе, но и в творчестве,
спорте, показать себя в профессии.

У нас работает 15 кружков по самым
различным направлениям. Это кружки технического, декоративно-прикладного, художественного творчества, туристическо-краеведческой и
поисковой направленности. Работают плодотворно, и нас приятно радуют результаты этого сотрудничества.
Так, учащиеся, занятые поисковой
работой, помогают пополнять экспозицию музея колледжа. Наши учащиеся, участники творческих кружков,
являются победителями областных
и республиканских конкурсов «Артвакацыі», фестиваля декоративноприкладного творчества «Беларускі
вянок». Изделия кружковцев технического направления представлялись

Музей колледжа

Колледж не раз добивался побед и признания в самых различных областях: в совершенствовании материально-технической базы, в спорте, в учебе, в конкурсах профессионального мастерства, слетах и смотрах. На базе
учебного заведения постоянно проводились и проводятся мероприятия
областного и республиканского значения. В учебном заведении трудились
15 кавалеров орденов и медалей, 3 заслуженных учителя БССР, 8 отличников профтехобразования СССР, 1 отличник народного образования БССР,
2 заслуженных работника профтехобразования БССР, 1 заслуженный мастер производственного обучения БССР, 10 отличников профтехобразования БССР, 3 отличника профтехобразования РБ, 1 отличник образования
Республики Беларусь. Три сотрудника были удостоены нагрудных знаков
«За заслуги в развитии профтехобразования».

Профессиональные праздники
августа-сентября:
• День железнодорожника - первое воскресенье августа;
• День строителя - второе воскресенье августа;
• День работников государственной статистики - 23 августа;
• День шахтера - последнее воскресенье августа;
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в акции «100 идей для Беларуси».
Лучшие работы наших девушек и ребят постоянно экспонируются на республиканских слетах изобретателей
и рационализаторов. Наши учащиеся
не раз были отмечены специальными
стипендиями Президента Республики Беларусь за победу в конкурсах
профмастерства.
Нашей гордостью является Театр
мод колледжа. Учащиеся совместно с
педагогами создают модные коллекции одежды, а также демонстрируют
их на областных, республиканских и
международных конкурсах и фестивалях. Театр мод имеет десятки грамот и дипломов. Дважды – в 2007 и
2010 годах – Театр мод приглашался
для участия в престижном фестивале «Славянский базар» в Витебске и
становился дипломантом международных конкурсов высокой моды, которые проходили в Минске и Москве.
У нас работает также 10 спортивных
секций. И здесь нашим учащимся под
руководством замечательных педагогов и тренеров удалось добиться
многого. Нет ни одного вида спорта,
где бы наши ребята не вошли в число
призеров. Только этот учебный год
принес нашим юношам и девушкам 16
первых мест по разным видам спорта. Пять раз наши учащиеся входили в
число призеров республики. За годы
существования колледжа был подготовлен 21 мастер спорта и почти 100
кандидатов в мастера спорта.
– Дмитрий Леонидович, за 55 лет
в вашем колледже подготовлены
тысячи талантливых специалистов. У вас прекрасный и творческий коллектив. Мы желаем вам
продолжения и умножения лучших традиций учебного заведения, творческих успехов и новых
побед педагогам, мастерам производственного обучения и учащимся.
– Спасибо.
Наталия СЕНЬКО,
фото из архива МГПТК

• День работников нефтяной, газовой и топ
ливной промышленности - первое воскресенье сентября;
• День библиотек - 15 сентября;
• День таможенника - 20 сентября;
• День работников леса - третье воскресенье
сентября;
• День машиностроителя - последнее воскресенье сентября

7

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В ногу со временем

kem1@tut.by

Стратегически важный
ресурс страны
Строительство и его кадры всегда были
стратегически важным ресурсом страны.
Будет эффективно развиваться строительная отрасль – будет комфортно жить
нам с вами.
Сегодня строительные профессии настолько востребованы, что возникает
определенный дефицит в высококлассных специалистах. Эффективный, качественный труд стал велением времени,
позволив выполнять строительно-монтажные работы на уникальных объектах
Беларуси. Эти тенденции ставят перед системой образования республики важную
задачу – обеспечить экономику страны и
строительную отрасль профессиональными кадрами современного уровня
квалификации. Для осуществления поставленной задачи в строительстве необходимо организовать обучение кадров,
способных быстро осваивать новые технологии, материалы и технику, адаптироваться к условиям конкретных производств.
Управление образования Минского областного исполнительного комитета успешно решает поставленную
задачу при помощи создания на базе государственных
учреждений образования профессионально-технического уровня новых центров производственного обучения, осуществляющих подготовку определенных групп
профессий. К слову, в области уже работают 7 ресурсных
центров.
Ресурсные центры и центры обучения концентрируют
и обеспечивают доступ к дефицитным информационным,
научным, учебно-методическим ресурсам и выступают
как учреждения для дополнительного образования и реализации конкретной части программы профессиональной подготовки.
Неоспоримый факт: в условиях модернизации образовательной сферы преимущества таких центров, способных
решать широкий круг задач, вполне очевидны. Во-первых,
они обеспечивают практический этап обучения, непосредственно связанный с освоением современных технологий,
которые недоступны в рамках отдельных учебных заведений. А это, в свою очередь, повышает профессиональную
компетенцию, совершенствует подготовку и переподготовку пользователей: студентов, преподавателей, трудовых
коллективов организаций и предприятий, населения в
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целом. Во-вторых, подобные
центры играют огромную
роль в организации непрерывного высококачественного профессионального образования.
Весь этот комплекс задач
реализуется в Солигорском
профессионально-техническом колледже, на базе которого 17 мая 2013 года СООО «Хенкель Баутехник» – белорусское подразделение строительной химии международного концерна Henkel под маркой бренда «Ceresit» открыло
два учебных класса.
К слову, это четвертый учебный центр СООО «Хенкель
Баутехник» в Беларуси: в Минской области – второй (из
них один – в Борисове), два уже действуют в столице. Пятый в этом году будет открыт в Молодечно. И, по заверению
представителей компании, эта работа будет продолжена.
Учебная аудитория центра устроена таким образом, что
благодаря современным средствам мульти-медиа с успехом можно проводить занимательные теоретические занятия. К тому же мастерская центра оснащена учебными
программами по предмету производственного обучения
по квалификации «облицовщик-плиточник, штукатур»,
видеотекой процессов отделочных работ, технологическими картами по ним, тестовыми заданиями контроля
знаний по учебному предмету, дидактическим материалом по контролю качества отделки.
Здесь на специальных стендах можно оттачивать до совершенства практические навыки в применении современных технологий внутренней и внешней отделки зданий,
осваивать широко распространенные инновационные
виды отделочных материалов. А их в ассортимент белорусской продукции «Ceresit» входит более 100 наименований!
На церемонии открытия центра директор Солигорского
профессионально-технического колледжа Юрий Пискунов
с немалой гордостью заметил, что в вопросе совершенствования образовательного процесса и материально-технической базы они энтузиасты. И, когда энтузиазм подкрепляется конкретными вложениями, это приносит еще больше
вдохновения. По всей стране идет масштабное обновление.
Этот процесс подхватывают в колледже и мастера производственного обучения, и учащиеся.
Безусловно, создание ресурсных центров – вклад на
долгие годы: здесь не только совершенствуется материально-техническое обеспечение учебного процесса, но и
решаются проблемы качества профессионально-технического образования, обеспечиваются условия для полной профессиональной самореализации личности в процессе овладения рабочей профессией.
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В колледже существует три отделения: строительное,
политехническое и отделение по подготовке специалистов со средним специальным образованием на основе
профессионально-технического.
Образовательный процесс осуществляют более ста
опытных педагогов, 70% из которых имеют высшую и первую категории.
Учебное заведение располагает современной материально-технической базой: 56 учебных кабинетов, в том
числе 5 компьютерных классов, 15 учебно-производственных мастерских, 7 лабораторий, 2 общежития, 2 актовых зала, 2 библиотеки, 3 спортивных зала, 2 тренажерных зала, 2 столовые, 2 медпункта.
Учащимся, обучающимся в колледже на основе общего базового с получением общего среднего образования,
предоставляется одноразовое бесплатное питание.

Производственная практика осуществляется на объектах базовых предприятий, что, в свою очередь, способствует повышению уровня профессиональной подготовки
учащихся. К тому же такое обучение и практика оплачиваются, а это, согласитесь, немаловажный факт.
Сегодня учебное заведение ежегодно выпускает более
трехсот специалистов для строительной и машиностроительной отрасли.
Базовыми
предприятиями
колледжа
являются
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»
и ОАО «Беларуськалий», куда трудоустраивается наибольшее количество выпускников.
Договоры заключаются и с такими предприятиями города, как ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Промтехмонтаж», ЗАО «Институт проблем ресурсосбережений»,
ОАО «Солигорский завод технологического оборудования», ОАО «Солигорский ДСК» и другие.
Естественно, все выпускники на 100% трудоустроены.
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Директор Борисовского государственного строительного профессионального лицея Елена Зябликова убедилась, что открытие центра обучения «Ceresit» стало
серьезным подспорьем для образовательного процесса.
Во-первых, улучшилась профессиональная подготовка
ее воспитанников, которые на порядок повысили уровень
квалификации. Во-вторых, со строительными предприятиями региона, которые проводят ряд обучающих семинаров на базе центра, налажены тесные деловые контакты. Это не только популяризирует деятельность лицея,
но и дает возможность учебному заведению получать выручку от внебюджетной деятельности.
К тому же такой центр полностью отвечает требованиям
профориентационной деятельности, что, к примеру, важно
для абитуриентов и будущих лицеистов. И, наконец, родители понимают, что строительная специальность будет
весьма востребованной и
обеспечит их детям благополучное будущее. В этом
году состоялся выпуск 170
лицеистов по 8 рабочим
специальностям. Многие из
них закрепили свои знания
в центре. Все выпускники
трудоустроены по договорам и заявкам трудовых
коллективов строительных
предприятий региона.
В целом, за почти 70-летнюю историю в учреждении образования «Борисовский государственный
строительный профессиональный лицей» подготовлено более 16 000 профессионалов
строительного
дела. Руками выпускников
лицея возводятся промышленные предприятия и жилые микрорайоны, детские
сады, общеобразовательные и спортивные школы, кинотеатры, больницы и административные здания. Лицей осуществляет обучение по 6
специальностям и 13 строительным квалификациям.
Обучение обеспечивают высококвалифицированные
педагогические работники, каждый третий преподаватель специальных дисциплин имеет высшую категорию,
половина мастеров производственного обучения работает в учебном заведении более 15 лет.
На протяжении многих лет лицей традиционно занимает призовые места на областных и республиканских
выставках и конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, учащиеся неоднократно становятся
победителями областных и республиканских конкурсов
профессионального мастерства. Например, в 2012 году
ІІ место получено на областном этапе Республиканского
конкурса профессионального мастерства по профессии
«Штукатур». Два учащихся вошли в сборную команду
Минской области, заняв в общекомандном зачете ІІ место.
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За высокий уровень профессиональной подготовки
учащихся три работника лицея – мастер производственного обучения Любовь Стрельченок, заместитель директора по учебно-производственной работе Виктор Синкевич, мастер производственного обучения Галина Станкевич – награждены Президентской премией.
Учреждение образования в прошлом году стало победителем республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за
2012 год», проводимого Министерством архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Союзом Строителей, Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
Также в 2012 году рационализаторы лицея стали победителями технической конференции учащихся и работников учреждений профессионально-технического
и среднего специального образования технической конференции в двух номинациях: «Экономия энергетических и материальных ресурсов» – I место за изготовление
станка для измельчения отходов пенопласта и «Учебнонаглядное пособие» – I место за изготовление фрагмента
деревянного окна с двухкамерным стеклопакетом.
В строительном лицее значительное внимание уделяется развитию материально-технической базы. Лицей
располагает двадцатью кабинетами для теоретического
обучения, семью мастерскими, актовым и спортивным
залами, столовой, благоустроенным общежитием, медицинским пунктом.
На площадях базового предприятия оборудована учебная мастерская электрогазосварочных работ, учебный полигон по отработке тем по плотничным работам. Базовым
преприятием является ОАО «Стройтрест № 21», кроме
того, лицей сотрудничает с ОАО «СУ-153», ОАО «ПМК165», СУ № 28, СУ № 272, СУ № 278, ОАО «Передвижная
механизированная колонна № 165», ДУП «Передвижная механизированная колонна № 199», ОАО «ПМК -16АГРО», ЗАО «СУ -157», ОАО «Борисовжилстрой».
Есть чем гордиться и директору Червенского профессионального строительного лицея Евгению Гильничу.
В лицее обучается 390 учащихся из г. Червеня, а также
из Червенского, Пуховичского, Березинского, Смолевич-
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ского и других районов. Подготовка рабочих кадров ведется по следующим специальностям и квалификациям:
• «Отделочные строительные работы» (штукатур,
маляр (строительный), облицовщик-плиточник);
• «Санитарно-техническое оборудование зданий и
сооружений» (монтажник санитарно-технических
систем и оборудования);
• «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ» (каменщик);
• «Технология сварочных работ» (газоэлектросварщик);
• «Столярные, паркетные и стекольные работы»
(столяр, плотник);
• «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств» (станочник деревообрабатывающих станков).
Учреждение располагает просторными учебно-производственными мастерскими (малярная, штукатурная,
облицовочных работ, сантехнических работ, сварочных
работ, каменщиков, деревообработки, резьбы по дереву);
современными учебными кабинетами общеобразовательных и специальных предметов; благоустроенными
общежитиями; отличной спортивной базой, включающей: спортивные залы, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, лыжную базу. Есть актовый зал, библиотеки,
столовые.
С 1987 года в строительном лицее работает музей Народной славы, который играет положительную роль в патриотическом воспитании учащихся. В музее проводятся
экскурсии, уроки по предметам, занятия кружка, торжественные встречи, тематические воспитательные часы,
встречи с воинами-интернационалистами, выдающимися людьми Червенщины.
Для иногородних учащихся предусмотрено три уютных общежития. Досуг в общежитиях достаточно разнообразен – весело и с большой выдумкой проводятся
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.
В лицее функционируют 25 объединений по интересам.
Особой популярностью у любознательных ребят пользуются кружки «Вдохновение и творчество»», «Здоровый
образ жизни», «Драматический», «Компьютерный», «Вы-
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тинанка», «Резьба по дереву», а также спортивные секции
«Атлетическая гимнастика», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол».
Государственное учреждение образования «Червенский профессиональный строительный лицей» неоднократно становилось победителем республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли
Республики Беларусь».
Ежегодно учащиеся лицея становятся победителями
в областных конкурсах профессионального мастерства
учащихся учреждений профессионально-технического
образования по различным квалификациям.
Традиционно, год от года, лицей награждается дипломами: за участие в республиканском фестивале
декоративно-прикладного творчества «Беларускі вянок» (2010, 2011, 2012, 2013 гг.); в республиканском
смотре технического и декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования (2010, 2011, 2012 гг.); в областном конкурсе художественно-публицистических программ
«ПРОФ-БУМ» в номинации «Выбираем профессию –
выбираем будущее!».
Выпускники лицея С. Барташевич, А. Балуха, А. Корень, П. Клындюк, А. Гончарик награждены премией Спе-
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циального фонда президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Обеспечивая задачу по подготовке рабочих кадров для
строительной отрасли, учреждения образования Минской
области успешно подготавливают молодых людей к самостоятельной профессиональной деятельности с применением
самых современных строительных материалов. А это значит,
что вчерашний выпускник не затеряется на рынке труда.
В преддверии Дня строителя особые слова признательности хочется выразить всем, кто выбрал профессию, востребованную временем:
Строитель – вот истинный труд,
Который почета достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всем победитель!
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный гений – строитель!
Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
пресс-секретарь управления
образования Миноблисполкома

Афоризмы о профессиях
• «Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями». Апшерони А.
• «В том, что касается будущего, я повторяю одно: за
что бы вы ни взялись, главное – будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то
звездного успеха, но быть честным перед самим собой в
выбранной профессии – обязательно». Де Ниро Р.
• «Мы всегда начинаем больше уважать людей после
того, как попробуем делать их работу. Федер У.
• «Сотни воителей стоит один врачеватель искусный». Гомер
• «Ни одна специальность не приносит порой столько
моральных переживаний, как врачебная». Чехов А.

№ 8-9/2013

• «Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги
тачать пирожник». Крылов И.
• «…профессии кажутся нам самыми возвышенными,
если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если
идеям, господствующим в них, мы готовы принести в
жертву нашу жизнь и все наши стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но
они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту». Маркс К.
• «Профессия изначально должна быть актом любви. И
никак не браком по расчету». Мураками Х.
• «Двух вещей очень трудно избежать: тупоумия –
если замкнуться в своей специальности, и неосновательности – если выйти из нее». Гете И.
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4 августа – День железнодорожника

«Голубой вагон бежит, качается…»
Встречаться с проводниками мне приходилось раньше
лишь во время поездок. Отсюда и общие знания об их
профессии. Для проводника поезд – второй дом, а обеспечение комфортного пребывания пассажира в пути – суть
работы. И вот у меня появилась возможность сделать интервью с молодой проводницей, которая уже пятый год
сопровождает пассажиров в дороге. Чтобы не упустить
своей возможности, я спешу на вокзал. Пока проводник
пассажирского поезда Диана Будай не уехала из Минска в
очередной рейс.
– Диана, скажи, стать проводником – это мечта детства или осознанный выбор?
– Уже в детстве я была наслышана
о работе сотрудников железной дороги. Многие знакомые моей семьи
работали в этой сфере. Поэтому уже
в детстве я решила стать проводником – уж очень хотелось познакомиться с этой профессией. Сейчас я
понимаю, что не зря в еще маленьком
возрасте сделала такой выбор. Ведь
жизни важно найти ту деятельность,
которая подходит именно тебе. И я
рада, что у меня это получилось. Специальное образование я получила в
Минском государственном профессионально-техническом
колледже
железнодорожного транспорта имени Е.П.Юшкевича. После его окончания я работаю по специальности –
проводником пассажирского вагона.
Хотя можно работать и билетным
кассиром. Присвоенная мне квалификация это позволяет.
– Какие качества характера и навыки могут пригодиться в профессии проводника?

– Работать проводником, на мой
взгляд, сможет не каждый. Здесь требуются знания психологии, ведь профессия предполагает общение с разными
людьми, к каждому из которых нужно
найти подход. Проводнику очень важно
быть неравнодушным – кому-то может
понадобиться твоя помощь, и ты обязан помочь. В любой ситуации проводник должен сохранять спокойствие, не
поддаваться на конфликт. Если вы не
любите людей, профессия проводника
вряд ли вам подойдет.
– Трудно ли находить общий язык
с пассажирами?
– Люди все разные, но я придерживаюсь мнения, что подход есть к каждому
человеку. Обращая внимание на поведение, на манеру вести беседу, можно
делать выводы о том, как лучше всего
будет разговаривать с тем или иным
пассажиром. Неприятные ситуации
чаще всего связаны с употреблением
пассажирами алкоголя. Но проводнику пассажирского вагона нужно быть
готовым к неадекватному поведению.
В таких ситуациях приходится вызывать сотрудников милиции. Конечно,
хотелось бы, чтобы люди ответственнее относились к поездкам.

Диана Будай
– Не могу не спросить о твоем рабочем графике.
– График такой: сколько дней ты находишься в поездке, столько потом у
тебя выходных. Другими словами, количество рабочих и выходных дней у
нас совпадает. Сейчас я езжу на Украину. Шесть дней мы проводим в пути
(это два рейса), а затем шесть дней я
провожу дома. Если не считать того,
что меньше времени могу уделить
ребенку, то график удобный. За эти
шесть дней можно успеть сделать много полезных дел и хорошо отдохнуть.
– Расскажи, не мешает ли твоя
профессия семейной жизни?
– Несомненно, очень тяжело. У
меня сын, которому сейчас 4 годика. Когда я уезжаю, оставляю его на
присмотр бабушке. Очень сильно
скучаю, когда нахожусь в поездке.
Ребенку тоже тяжело, так как он не
каждый день видит маму.
Возможно, что в некоторых семьях
супруг с недоверием будет относиться к своей жене, которой долго нет
дома. Но я считаю, что если между
людьми нет взаимопонимания и уважения, то даже с обычным графиком
хороших отношений не получится.
– А какие положительные стороны
ты видишь в работе проводника?
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– Я всегда хожу на работу с удовольствием. Эта профессия действительно мне подходит. Люблю общаться с людьми, мне всегда интересны
новые знакомства. Назвать какие-то
минусы, кроме того, что я мало времени провожу с семьей, не могу. Когда я иду на работу, у меня нет плохого
настроения, потому что для меня это
не труд, а интересное занятие, которое приносит заработок. Работать
только ради денег тоже неправильно,
поэтому, мне кажется, любить свою
работу нужно обязательно.
– Скажи, есть ли у проводников
возможность посмотреть города, в
которые вы приезжаете? Остается
ли на это время?
– Конечно, есть. Стоянки бывают
разной продолжительности – от десятка минут до нескольких часов, а
иногда и того больше. Если повезет,
можно успеть познакомиться с городом, узнать о нем что-то интересное,
погулять по новым красивым местам.
Мне, например, очень нравятся некоторые вокзалы в России и на Украине. Это действительно красивые здания с удивительной архитектурой.
Можно и шоппинг себе устроить,
привезти что-то для родных и близких. А вообще увидеть красоту за окном можно даже во время поездки.
– А где ты уже успела побывать?
– Уже ездила по России, Беларуси,
а сейчас ездим по Украине. Если бы
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не моя работа, многие места я, наверное, и не увидела бы. Думаю, что в
будущем еще много где успею побывать, ведь еще не так долго работаю
проводником. Все возможности для
этого у меня есть.
– Как складываются отношения в
коллективе?
– Наш поезд начал ездить недавно,
но коллектив отличный. Мы нашли
общий язык друг другом, а это немаловажно, так как много времени мы
проводим вместе. Нужно понимать,
что ссоры и конфликты в нашей профессии – это неправильный выход
из ситуации. Нужно контролировать
свои эмоции и не допускать неприятных ситуаций.
– Достойная ли у проводников
оплата труда?
– Я считаю, что очень достойная.
Мне кажется, что не каждый мужчина может столько заработать. Это еще
один плюс моей работы. Такая работа, на мой взгляд, подходит молодым
девушкам, которые еще не обзавелись детьми.
– А в будущем собираешься менять профессию?
– Возможно, что когда выйду
замуж, я сменю профессию, чтобы быть ближе к семье. Но пока не
хочу загадывать. На данный момент моя работа меня полностью
устраивает.

– Посоветовала бы ты молодым
людям получать профессию проводника?
– Сначала я посоветовала бы изучить свои интересы, обратить внимание на то, нравится ли вам общаться. А вообще ничего сложного в профессии проводника пассажирского
вагона нет. Зато есть возможность
иметь стабильный заработок и путешествовать.
Алиса КАРПЕНКО

ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
(профессиограмма)
Каждому приходилось хоть раз в
жизни путешествовать поездом. Во
сколько бы ни отправлялся в свой путь
поезд – у входа в вагон всегда встречает пассажиров проводник в красивой
и аккуратной форменной одежде. Он
улыбается, помогает занести в вагон
груз и подсказывает, как найти нужное
место.
История профессии
Со времени возникновения железной дороги и появилась потребность в
железнодорожных работниках. Когда
в эксплуатацию стали входить пассажирские поезда для перевозки состоятельных путешественников, в поезде,
состоящем из пяти-десяти вагонов,
мог находиться всего один проводник. В его функции входило провожать
пассажиров к их местам, помогать
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с багажом и объявлять станции. Совершенствование железнодорожного
транспорта предполагало под собой
и улучшение сервиса. Количество вагонов увеличивалось, а вместе с ним
в геометрической прогрессии росло и
количество пассажиров. Вагоны поделили на классы: те, в которых ездили
богатые и знатные предприниматели,
и предназначенные для среднего класса. В одном вагоне первого класса работали от трех до пяти проводников,
а то и больше. В вагонах для среднего
класса – не больше двух. Они выполняли те же обязанности, что и современные проводники. Бурное развитие
железнодорожных путей и транспорта
за прошедшие столетия привело к созданию сложной и разветвленной системы работы железных дорог и деятельности ее сотрудников.

Область деятельности
Проводник пассажирского вагона
обслуживает пассажиров в пути следования пассажирского поезда, следит за
техническим состоянием вагона, содержит в исправности внутреннее оборудование, обеспечивает работу приборов отопления, освещения, вентиляции
и т.д. Может работать по родственной
профессии – проводник по сопровождению грузов и спецвагонов. Профессия по условиям труда распространяется на лиц мужского и женского пола.
Содержание труда
Проводник пассажирского вагона
выполняет следующие виды работ:
• обслуживание пассажиров в пути
следования пассажирского поезда,
обеспечение их безопасности в аварийной ситуации;
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• обеспечение безопасной посадки и
высадки пассажиров;
• размещение пассажиров в вагоне
в соответствии с проездными документами;
• содержание внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря
в исправном состоянии;
• обеспечение безотказной работы
приборов отопления, освещения,
пожарной сигнализации, вентиляции, холодильных установок, радиотрансляционной сети и т.д.;
• регулирование работы принудительной вентиляции, устройств кондиционирования воздуха, приборов
освещения и отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и населенности вагона;
• отопление вагонов в зимнее время;
• наблюдение за работой электрооборудования, кипятильников, нагревом букс с помощью системы конт
роля нагрева букс;
• проверка ручного тормоза;
• оповещение пассажиров о названиях остановочных пунктов и продолжительности стоянки поезда;
• поддержание постоянной чистоты в
пассажирском вагоне;
• получение и сдача в соответствующие кладовые постельного белья,
продуктов чайной торговли;
• обеспечение пассажиров постельными принадлежностями, снабжение чаем и продуктами чайной торговли;
• оказание при необходимости первой (доврачебной) медицинской помощи пассажирам;
• своевременное сообщение начальнику поезда о наличии свободных и
освобождающихся мест в вагонах;
• контроль за выполнением установленных для пассажиров правил при
следовании поезда в пограничном
районе и по перегону между пограничными станциями;
• обеспечение контроля за состоянием хвостовых сигнальных огней при
обслуживании последнего вагона;
• обеспечение ограждения поезда при
его вынужденной остановке в соответствии с инструкцией по сигнализации.
Должен знать:
• устройство оборудования пассажирских вагонов всех типов;
• устройство и принцип работы автосцепки, подвагонного, тормозного
оборудования, пожарной сигнализации;
• порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок;
• правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения
пассажиров в аварийной ситуации;
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• руководство по оказанию первой
(доврачебной) помощи;
• географическое расположение важнейших станций железнодорожной
сети;
• порядок пользования служебными
расписаниями движения пассажирских поездов;
• инструкцию проводника пассажирского вагона и другие необходимые
инструкции;
• применяемые формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• дисциплинированность, организованность;
• ответственность,
старательность,
исполнительность;
• пунктуальность, педантичность;
• способность к переключению с одной деятельности на другую;
• способность организовывать свою
деятельность в условиях большого
потока информации и разнообразия
поставленных задач;
• оперативность, способность четко и
рационально действовать в экстремальных ситуациях;
• способность решать проблемные
ситуации в короткие сроки;
• большой объем внимания (способность одновременно воспринимать
несколько объектов);
• оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная лабильность) мышления;
• наглядно-образное мышление, память на образы предметного мира,
память на лица;
• предметность (объекты реального
мира и их признаки) мышления;
• хорошая координация движений;
• хорошее общее физическое развитие – выносливость, координированность, сила, быстрота;
• умение грамотно выражать свои
мысли, четко и кратко формулировать информацию;
• сохранение работоспособности в
ситуациях эмоциональных нагрузок;
• умение интенсивно работать в течение длительного времени без снижения результативности;
• умение работать в условиях ненормированного графика;
• чувство времени и умение правильно
и эффективно распределять время;
• доброжелательность, терпение, выдержка при контакте с людьми;
• коммуникабельность, общительность.
Профессия требует от специалиста
интеллектуальных, физических и нер
вно-психических затрат. Профессиональная деятельность, прежде всего,
подразумевает координацию работ,
согласование действий, обеспечение
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правильного и точного функционирования системы.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• эмоциональная
неуравновешенность;
• безответственность;
• отсутствие коммуникативных склонностей;
• неаккуратность, неопрятность.
Медицинские противопоказания:
• хроническая пневмония, хронический бронхит;
• бронхиальная астма;
• органические поражения клапанов,
мышцы сердца, в том числе врожденные пороки сердца;
• заболевания органов желудочнокишечного тракта (хронические гастриты, гастродуодениты с частыми
обострениями);
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• хронический гепатит;
• сахарный диабет;
• хронические заболевания желчевыделительной системы;
• хронические болезни почек;
• энурез, неврозоподобное ночное недержание мочи;
• деформация позвоночника и грудной клетки (II-IV степени);
• плоскостопие резко выраженное с
вторичным вальгированием стоп;
• хронические заболевания суставов,
часто обостряющиеся или прогрессирующие;
• заболевания, связанные с потерей
сознания;
• гипертоническая болезнь I-II стадии;
• логоневроз, неврозоподобное заикание в выраженной форме;
• аллергические заболевания кожи;
• стойкое понижение слуха на оба уха,
глухота;
• выраженное снижение остроты зрения;
• аномалии цветового зрения.
Перечень учреждений образования:
• УО «Брестский государственный
профессиональный лицей железнодорожного транспорта»;
• УО «Гомельский государственный
профессиональный лицей железнодорожного транспорта»;
• УО «Минский государственный профессионально-технический
колледж железнодорожного транспорта
имени Е.П. Юшкевича».
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела
организационно-методического
обеспечения профработы РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ

№ 8-9/2013

kem1@tut.by

Мир рабочих профессий

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Железная дорога
Артема Бойко
– В детстве мама подарила мне игрушечную железную
дорогу. Наверное, тогда все и началось, – рассказывает
мне Артем Бойко. Выпускник Минского государственного
профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича, Артем уже два года
работает помощником машиниста электровоза, заочно
обучается в Белорусском государственном университете
транспорта.
– В детстве мне очень нравилось
путешествовать, – вспоминает Артем. – Когда ездил к родственникам,
за одни выходные мог побывать в
двух-трех местах. В шутку меня даже
называли лягушкой-путешественницей. Путешествовал я много. И сейчас люблю. Поэтому работа на железной дороге мне нравится.
Получив базовое образование, Артем, как и многие ребята, выбирал
свой профессиональный путь. На тот
момент в железнодорожном колледже учился друг Артема. Посоветовавшись с товарищем, Артем понял,
что работа на железной дороге ему по
нраву. Родители выбор парня поддержали: железная дорога – это крепкая,
стабильная структура, без работы
там не останешься.
В колледже Артем получил сразу
две квалификации – «Помощник машиниста электровоза. Слесарь по ремонту подвижного состава».
– Мы детально изучали устройство
и правила эксплуатации тепловозов
и электровозов, технику безопасности, отдельная специальная дисциплина посвящалась автотормозам, –
рассказывает Артем. – Требования
и в учебе, и в профессии к людям
предъявляются серьезные, потому
что мы несем огромную ответственность за жизни людей, дорогостоящие составы, грузы. Но учиться не
сложно, если нравится, если проявляешь интерес к технике и имеешь
технический склад ума.
Практика началась уже на втором
курсе. Поскольку Артем получал
профессиональное образование, которое позволяет работать по одной из
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двух профессий, сначала была слесарная практика – в локомотивном
депо следовало заниматься ремонтом. Слесарная практика была и на
третьем курсе, потом – учеба. И как
только сдашь все экзамены по спецпредметам, начнется поездная практика.
– Первые шесть поездок мы в качестве стажера ездили вместе с помощником машиниста, – объясняет
Артем. – А дальше – уже действующие помощники. Поездная практика длится шесть месяцев. Она в трудовой стаж не входит, но абсолютно
идентична будущей работе.

Артем Бойко

Задачи локомотивной бригады в
целом – вести поезд, следить за дорогой и за составом. Именно локомотивная бригада отвечает за жизни
людей, за целостность, сохранность и
безопасность грузов и всего состава.
Машинист управляет поездом, помощник машиниста по инструкции
должен следить за машинистом, посещать машинное отделение и проверять его работу. Помощник машиниста также совместно с машинистом
принимает локомотив: до его выхода
в путь осматривает исправность механизмов, фиксирует давление и температуру, показания приборов, проверяет наличие всего соответствующего инвентаря. В это же время сам
машинист проверяет исправность
работы приборов управления.
– Машинист, он как водитель: набирает позиции, тормозит и ведет
поезд, – объясняет Артем. – А помощник машиниста как штурман.
Если по дороге что-то случается,
то машинист должен оставаться в
кабине. Помощник устраняет неполадки, в то время как машинист
поддерживает связь с диспетчерами, следит за показаниями приборов. Вот для чего в кабине нужны
двое, а не один. Мы оба следим за
сигналами, за путями.
После окончания колледжа могут
устроить сначала слесарем и в дальнейшем переводят на помощника
машиниста. А могут и сразу им назначить. В любом случае помощник
машиниста начинает работать на
маневровых или грузовых поездах,
потом – на пассажирских. По достижении трудового стажа два года и
три месяца можно пройти обучение
на курсах машиниста. Отучившись
около года (в зависимости от того,
сколько прав хочется получить; существуют права тепловоза, электровоза), можно работать машинистом.
У машиниста есть четыре класса. Наиболее высоко ценится первый. Не
имея высшего образования, дальше
продвигаться по карьерной лестнице
не получится. С высшим образованием можно получить руководящую
должность.
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В нынешний коллектив Артем пришел по распределению. – Работа на железной дороге не из легких, – говорит
он. – Минское локомотивное депо нуждается в кадрах, и с трудоустройством проблем, как правило, не возникает. Да и оплата труда у нас достойная.
Но те, кто приходит сюда только ради
денег, надолго не задерживаются. У
нас в депо работают только преданные
своему делу люди. Вообще, чтобы работа приносила удовольствие, ей нужно проникнуться и увлечься.
После полугодовой практики парень
уже знал, чего ожидать от работы.
– У нас нет постоянного графика,
как, например, «пятидневка» или «два
через два». Я могу идти на работу и в
восемь вечера, и в шесть утра. Больше,
конечно, нравится на дневных рейсах
работать. Но приходится быть в дороге и целехонькую ночь. Это сложнее,
разумеется. О сне и думать не стоит.
Если ты на работе – какой уж тут сон?!
Между прочим, обязательный отдых
перед рейсом должен составлять не
менее трех часов. В пунктах оборота
отдыхаем и после рейса, время отдыха
составляет также не менее трех часов.
Если же в пути находился более шести
часов, то на отдых должно уходить не
менее половины времени, проведенного в дороге. Побороть сон помогает
легкая физическая разминка.
Хотя Артем признается: когда только поступал в колледж, не думал, что
у локомотивной бригады такой график работы.
– Пока езжу по маршруту БрестОрша. Например, в рейсе из Бреста в
Минск, если ехать грузовым поездом,
без отдыха можно находиться не более десяти часов. Если до Баранович
ехать, то дорога займет не более семи
часов, а если оборотом – не более десяти часов. В случае, если я приехал
в Барановичи и там отдохнул, то вернуться назад я должен тоже не более
чем за семь часов. График работы,
конечно, специфический. Не каждый
бы смог. Поэтому некоторые ребята
после отработки сразу увольняются.
А я график переношу более-менее
нормально.
Сегодня Артем готовится стать
машинистом, в планах пойти на курсы машиниста и получить права на
управление локомотивом. Но пока
без сопровождающего, самостоятельно не управлял: по инструкции,
машинист не имеет права передавать
управление помощнику, даже если
у последнего уже имеются права на
управление.
Два раза в неделю локомотивные
бригады в свободное от работы вре-
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мя должны посещать обязательные
технические занятия, где для них
проводят различные инструктажи и
информируют о новостях.
Я попросила Артема рассказать о
своих непосредственных обязанностях:
– Перед рейсом обязательно прохожу медицинский осмотр. Проверяют
давление, присутствие алкоголя в организме: чтобы ты был допущен к работе, в крови не должно содержаться
ни капли алкоголя. 0,1 промилле – и
уже недопуск. Далее у дежурного по
депо прохожу предрейсовый инструктаж. Дежурный сообщает мне о том,
ведутся ли по маршруту следования
ремонтные работы, на какие участки
дороги следует обращать повышен-

ное внимание. Затем я приступаю
непосредственно к приему локомотива – осматриваю приборы и механизмы, проверяю их исправность. А
дальше – дорога, где я уже контролирую состояние всего состава. В дороге
мы, конечно, придерживаемся графика движения, потому что все поезда
ходят согласно расписанию. Если
локомотивная бригада выезжает за
границу, выдается рабочая виза. Так,
работники именно нашего депо ездят
в Вильнюс.
К слову, в некоторых странах, как
и в Беларуси, управляет поездом машинист. Только помощника у него
нет. Машинист лишь отвечает за
управление. Если по дороге случаются неполадки, машинист не имеет
права покидать кабину управления.
Он сообщает о неполадках в диспетчерскую, и уже диспетчер вызывает
ремонтную бригаду. У нас же машинист и его помощник и за слесарей, и
за наладчиков. Если что-то случилось
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в пути, локомотивная бригада должна
максимально быстро и квалифицированно устранить неполадки.
Чтобы работать на железной дороге, нужно быть предельно внимательным, аккуратным и осторожным.
Всюду техника, а если работаешь на
электровозе, то еще и высокое напряжение. Так, в контактной сети электрифицированных железных дорог
оно составляет 27 000 Вольт. Вот почему для каждого работника железной дороги охрана труда стоит, без
преувеличений, на первом месте.
– Локомотивная бригада несет
полную ответственность за доставку груза, – объясняет Артем. – А на
пассажирских поездах работать еще
сложнее – там мы в ответе за жизни
людей. К тому же пассажирские поезда ходят с плотным графиком, и
опаздывать нельзя. Поэтому у меня
как помощника машиниста уходит
меньше времени на прием поезда, а
потому и ответственность повышается. Самим же машинистам сложнее
ездить на грузовых поездах, потому
что длина состава обычно составляет
километр, а иногда бывает даже полтора. Если, например, не вовремя затормозил, то может толкнуть так, что
состав разорвется… А пассажирский
поезд гораздо короче и легче. Только
здесь уже не за груз отвечаешь, а за
жизни.
На этом специфика работы помощника машиниста в зависимости
от типа вагонного состава не заканчивается. Например, в электричках
проводников нет. Поэтому помощник
машиниста выходит из кабины и наблюдает за посадкой. Как только она
завершится, помощник дает машинисту условный знак, и двери закрываются. А если помощник машиниста
работает на пассажирском поезде, где
обязательно есть проводник, то ориентироваться следует на него.
– Когда посадка пассажиров завершена, проводник сигнализирует нам
соответствующим флажком, – рассказывает Артем. – Только после этого поезд продолжает путь следования.
Пассажиром бывает и сам Артем. Говорит, что чувствовать себя пассажиром, конечно, непривычно. Зато теперь
он понимает, что, как и почему работает.
Свободное время Артем проводит в
путешествиях по Беларуси. Посещает родных, ездит в гости к друзьям.
– В нашей стране тоже есть чем любоваться, – замечает Артем. – Если
глаза открыты и нет пустоты в душе,
можно везде увидеть красоту.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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Мир рабочих профессий

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОВОЗА
(профессиограмма)
История профессии
Впервые человек с такой профессией
появился, разумеется, когда появился
тот вид техники, которым он помогает
управлять.
К примеру, первые локомотивы с паровым двигателем начали работать в
30-х годах ХІХ века, и обслуживались
они командой из машиниста, его помощника и кочегара. Чем совершеннее
становилась техника, тем меньше нужно было людей, чтобы ей управлять.
Однако есть такие виды работ, которые в одиночку выполнить нельзя:
или же это физически невозможно, или
же на случай непредвиденных обстоятельств нужна страховка со стороны
компетентного коллеги.
Помощник машиниста вдвоем с машинистом управляет целым железнодорожным составом. Если обстоятельства складываются благоприятно
и помощник делает заметный шаг как
профессионал, значит, скоро он и сам
станет машинистом.
Область деятельности
Работает на железнодорожном транспорте, входит в состав локомотивной
бригады. Относится к категории технических исполнителей и в своей трудовой деятельности подчиняется непосредственно машинисту.
Содержание труда:
• обеспечивает безопасное движение
локомотивов и поездов при железнодорожных перевозках пассажиров и грузов;
• выполняет поручения машиниста по
техническому обслуживанию и уходу за локомотивом;
• контролирует работу устройств безопасности и радиосвязи;
• при выявлении неисправностей локомотива принимает необходимые
меры по скорейшему их устранению.
Перед поездкой производит кон
трольный осмотр локомотива: количество топлива, показания счетчиков
электроэнергии, соединение рукавов
тормозной магистрали при прицепке
локомотива к составу.
Во время поездки наблюдает за тем,
чтобы путь был свободен, докладывает машинисту о сигналах светофоров,
сигналах дежурных по станции и сигналистов, скоростях движения по пере-
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гонам и станционным путям, о подъездах к местам ограничения скорости и
их проследовании, выход в машинное
(дизельное) помещение для контроля
работы оборудования локомотива с
последующим докладом машинисту о
результатах. При остановках на промежуточных станциях производит осмотр
экипажной части локомотива.
После поездки отцепляет локомотив
от состава, фиксирует количество топлива и показания счетчиков электроэнергии.
Должен знать:
основы электротехники, материаловедения; правила эксплуатации железных дорог; устройство и правила
эксплуатации локомотива; правила техники безопасности.
Должен уметь:
• проводить слесарные работы;
• обнаруживать и устранять
справности локомотива;
• пользоваться радиосвязью.

неи-

Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• склонность к работе с техникой;
• выдержка и собранность;
• быстрая ответная реакция (умение
быстро оценить ситуацию и принять
верное решение);
• хорошие зрение и слух, развитый
глазомер (линейный, плоскостной,
объемный);
• распределение и переключение внимания, хорошая зрительная память,
логическое мышление;
• устойчивость к монотонной работе и
засыпанию;
• чувство времени и расстояния.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• плохая физическая подготовка;
• эмоциональная несдержанность;
• неспособность к работе в стрессовых ситуациях.
Медицинские противопоказания:
• хронический бронхит, хроническая
пневмония I стадии;
• бронхиальная астма;
• врожденные пороки сердца;

• наличие дополнительной хорды в
сердце;
• гипертоническая болезнь I-II стадии;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• хронические гастриты, гастродуодениты, энтериты, колиты;
• хронический гепатит;
• хронический нефрит и другие поражения почек с сохранной функцией
почек;
• сахарный диабет;
• сколиозы II-IV степени;
• хронические заболевания суставов,
часто обостряющиеся или прогрессирующие, с нарушенной функцией;
• остаточные явления органического
поражения центральной нервной системы (инфекционной, токсической
или травматической этиологии);
• заболевания вегетативной нервной
системы с наклонностью к кризам,
ангиоспазмам (обмороки, головокружения и др.);
• глухота на оба уха, резкая степень
тугоухости;
• аллергические заболевания кожи;
• значительное снижение остроты
зрения (учитывается степень);
• нарушение бинокулярного зрения;
• расстройства цветоощущения.
Пути получения образования
Обучение профессии осуществляется
в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, или непосредственно на
производстве в результате профессиональной переподготовки лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по
родственной профессии.
Перечень учреждений образования:
• УО «Минский государственный профессионально-технический
колледж железнодорожного транспорта
имени Е.П.Юшкевича»;
• УО «Брестский государственный
профессиональный лицей железнодорожного транспорта»;
• УО «Гомельский государственный
профессиональный лицей железнодорожного транспорта».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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Не победить, а убедить!
Сила убеждения и его тонкости…

Каждый человек, чтобы добиться результата, должен уметь убеждать окружающих. Однако далеко не у всех есть такой талант. Убеждение искусно применяют политические деятели, адвокаты, продавцы, рекламодатели, а также преподаватели, родители.
Психология убеждения может быть использована на благо личности, общества и природы: в процессе воспитания ребенка и привития ему моральных и нравственных ценностей; в социальной рекламе, пропагандирующей здоровый образ жизни и экологически
грамотное поведение. Или со злым умыслом: в религиозных сектах, в пропаганде насилия через фильмы, компьютерные игры.
Нужно уметь правильно реагировать на информационное влияние средств массовой
коммуникации, а также самому владеть навыками убеждения и применять их в жизни.

У

беждение является важнейшим элементом практически любого взаимодействия – группового, семейно-бытового, делового, личностного – и представляет собой воздействие на собеседника. Убеждая, мы приводим доводы в пользу того, о чем говорим и в чем собираемся
убедить человека, когда тот придерживается иного мнения.
Важно, чтобы убеждение в итоге изменило поступки оппонента.
Убеждение тем эффективнее, чем удачнее подобраны аргументы и чем больше они стыкуются с установкой аудитории. Существует множество приемов убеждения, среди них
есть корректные и некорректные способы. Позитивный убеждающий способ влияния самый достойный: убеждающий
может направлять свои усилия как на положительные черты
личности и моменты ее деятельности, так и на критику отрицательных черт и действий.
Совершенство убеждения проявляется в том, чтобы оппонент не столько сделал то, что ему рекомендуют, сколько
захотел сделать это. Из этого следует, что цель убеждения –
трансформация собственного желания («Я хочу, чтобы
вы...») в желание убеждаемого («Я тоже теперь так считаю,

потому что...»). Однако для этого сначала необходимо достичь с оппонентом взаимопонимания, без которого невозможно будет склонить его к своей точке зрения.
В процессе убеждения можно выделить шесть этапов:
1. Предъявление сообщения собеседнику.
Если объект убеждения не увидит или не услышит сообщение, оно не окажет на него влияния.
2. Обращение внимания на сообщение.
Убеждаемый должен обратить внимание на сообщение,
иначе цель сообщения не будет достигнута.
3. Понимание информации.
Чтобы сообщение могло оказать влияние, убеждаемый
должен как минимум понять его суть.
4. Принятие вывода, диктуемого сообщением.
Чтобы установка изменилась, объект убеждающего воздействия должен принять продиктованный сообщением вывод.
5. Закрепление новой установки.
Если новая установка забывается, сообщение теряет способность оказывать воздействие на будущее поведение объекта убеждения.
6. Перевод установки в поведение.
Если целью сообщения было оказание влияния на поведение, то теперь поведением должна руководить новая установка.

Рекомендации по технике убеждения
Приведенные ниже рекомендации призваны не только существенно повысить эффективность убеждения, но и отчасти запрограммировать желание людей сотрудничать с вами.
Сначала необходимо сформировать положительное отношение к собеседнику.
Вспомните ситуацию, когда практически невозможно
было убедить своего собеседника (родителя, друга, начальника или подчиненного), если он не хотел убедиться. Чаще
всего это возникает потому, что положительное отношение к
партнеру по общению не сформировано.
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Можно выстроить безукоризненную логику своих аргументов, но не настроить собеседника на согласие. В результате оппонент просто не примет ваши доводы и аргументы. Вот почему
эффективность убеждения определяется положительным настроем по отношению к собеседнику.
Далее следует подключить весь потенциал личного обаяния.
Обаяние – это не столько задатки человека (то, что передается на генетическом уровне), сколько развитие способности нравиться окружающим. Обаяние, как и многие другие
психические свойства, формируется в процессе развития человека. Другими словами, обаяние как личностное качество
может развиваться.
Так же существует прием, называемый «эффект края».
Суть приема состоит в том, чтобы нужную информацию,
сильные аргументы приводить в начале и в конце диалога.
Экспериментально установлено, что именно тогда информация воспринимается и запоминается лучше всего. Стоит
вовлекать собеседника в обсуждение конкретных проблем.
С помощью своевременно заданных вопросов («А что вы
думаете по этому поводу?», «Как вы прокомментируете это
положение?» и др.) можно значительно повысить убедительность своих доводов. Исследователями замечен удивительный эффект – отвечающий невольно занимает позицию
спрашивающего.
Желание советоваться, а не советовать в значительной
степени способствует созданию обстановки доверия и расположения, сближению точек зрения.
Опытным путем доказано, что использование слов «я»,
«мне», «меня» вызывает отторжение, внутренний протест.
Использование же слов «вы», «вас», «вам», наоборот, сближает позиции партнеров, не позволяет им дистанцироваться
друг от друга.
Основные социально-психологические характеристики
обаятельного человека:
Неординарность. Она обычно проявляется во внешности,
ее оформлении, поведенческой активности и конкретных
эмоциональных реакциях. Во всем облике видна открытость
и особая доброжелательность.
Остроумие. Проявление чувства юмора, оригинальные и
вполне уместные реплики, сравнения, аналогии, шутки способны вызвать у окружающих эмоционально-чувственное
раскрепощение, снять накопившуюся эмоциональную напряженность и создать особую доверительную обстановку.
Выразительность. Обаятельные люди умеют искусно
вдохновлять окружающих, и делают они это легко, непринужденно, выразительно. У них много ярких, живых эмоций,
которые и вдохновляют окружающих.
Внимательность. Без искреннего внимания к окружающим невозможно быть обаятельным человеком. Стоит подчеркнуть, что надо не казаться искренним и правдивым, а
быть таковым. Убедить собеседника и склонить его к своей
точке зрения будет крайне трудно, если он распознает вашу
игру в искренность.
Высокоразвитая коммуникативная культура. Она проявляется в таких коммуникативных способностях, как:
• слушать и слышать собеседника;
• смотреть и видеть его настрой;
• умело критиковать собеседника;
• профессионально задавать вопросы;
• эффектно отвечать на них и еще многое другое, что будет говорить о совершенстве человека как профессионалакоммуникатора.
В случае выполнения этой рекомендации можно получить
довольно ощутимые психологические преимущества. Вам
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удастся мысленно спрогнозировать и смоделировать диалог
с собеседником, предвосхитить возможные возражения оппонента и, естественно, заранее подготовить ответы. У вас
сформируется чувство уверенности в себе и в беседе. А у собеседника сформируется впечатление о вас как о человеке,
внутренне организованном, который умеет ценить свое и
чужое время.
Как показывает практика, убеждают более всего не рассуждения общего характера, а конкретика – то, что реально
существует и что при необходимости можно проверить. Доброжелательность и оптимистичность помогут создать обстановку доверия, что в свою очередь, вызывая положительные эмоции, будет способствовать созданию положительной
психологической установки, ведущей к взаимопониманию.
Учитывая все эти сведения, можно сформулировать основные правила убеждения:
• Используйте нейтральную информацию для начала
общения или обращения к теме, интересной для собеседника.
• Избегайте разногласий в начале общения. Вопросы
формулируйте таким образом, чтобы они требовали ответа
«ДА», например: «Я не ошибаюсь, вас интересует тема нашего разговора?», «Наверное, вас интересует, почему вас
вызвали?»
• Обращайтесь к положительным сторонам собеседника, например, потребности в самоутверждении, сочувствии,
симпатии, укоров совести, стыда за проступок и наказание,
тревоги за будущее, антипатии к соучастникам преступления и др. Имеет смысл делать упор на сознание, интеллект,
логику соображений о развитии событий, обращения к жизненной перспективе.
• Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга.
• Следите за мимикой, жестами и позами (своими и собеседника).
Процессу убеждения серьезно мешает наше незнание того,
что думает слушатель по поводу наших слов. Ведь далеко
не всегда собеседники откровенны. Помогает здесь знание
языка жестов и поз. Дело в том, что мы не контролируем
свою жестикуляцию и принимаемые позы, это происходит
неосознанно. Человек, знающий язык жестов и поз, «читает» собеседника, получая дополнительную, более глубокую
информацию.
• Показывайте, что предлагаемое вами удовлетворяет
какую-то из потребностей убеждаемого.
• Используйте правило Сократа. Для получения положительного решения по очень важному для вас вопросу поставьте его на третье место, предварив его двумя короткими
вопросами, на которые вам ответят «да».
• Не принижайте статус собеседника, не ухудшайте его
имидж.
Любое проявление неуважения к собеседнику есть покушение на его статус. И потому воспринимается оппонентом,
как правило, болезненно, провоцируя спор или конфликт.
Указание на ошибку отрицательно влияет и на имидж самого критикующего.
• Не снижайте собственный статус.
Многие беседы заканчиваются, не успев начаться, особенно если собеседники обладают разными статусами. Приведем несколько типичных примеров так называемого «самоубийственного» начала беседы: «Извините, я не помешал?»,
«Я бы хотел еще раз услышать», «У вас есть время меня выслушать?»
Неуверенное поведение ухудшает имидж, снижает статус.
Следует избегать извинений (без должных к этому причин),
проявления признаков неуверенности.
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• Используйте правило Паскаля. Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность «сохранить лицо».
Часто собеседник не соглашается с нами только потому,
что согласие ассоциируется в его сознании с потерей своего
достоинства. Например, открытая угроза воспринимается
как вызов, и, чтобы не показаться трусливым, человек поступает вопреки требуемому, возможно, даже в ущерб себе. Или
когда собеседника уличили в чем-то порочащем его достоинство, и согласиться – значит согласиться с отрицательной
оценкой своей личности.
• Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас утверждений, а с того, в чем вы согласны
с ним.
Пусть это будут даже второстепенные обстоятельства и
высказывания. Если вы совершенно ни с чем не согласны
(что бывает, конечно, крайне
редко), начните с благодарности хотя бы за то, что собеседник четко изложил свою позицию, что вам интересно было
познакомиться с его точкой
зрения.
• Не используйте конфликтогены.
«Конфликтоген» – «рождающий конфликты».
Конфликтогенами являются всевозможные проявления
превосходства, агрессии, эгоизма и невоспитанности: грубость, угрозы, насмешки, замечания, хвастовство, безапелляционность, навязывание советов, перебивание собеседника,
обман, утаивание информации
и т. п.
Конфликтогены не остаются не замеченными, и разговор
превращается в препирательство.
• Используйте правило Гомера. Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность.
Наиболее убедителен следующий порядок аргументов:
Сильные – средние – один самый сильный.
Из этого правила вытекает, что слабыми аргументами лучше не пользоваться: обнаружив их в процессе подготовки, не
используйте их для убеждения. Ибо вреда от них намного
больше, чем пользы.
• Лучше спрашивайте, а не утверждайте.
Интересуясь мнением убеждаемого, мы удовлетворяем
его потребность в уважении, создаем ему благоприятный
имидж, способствуя возникновению взаимопонимания.
• Иногда применяйте «словесный динамит».
Чтобы все аргументы были услышаны, необходим высокий уровень внимания собеседника. Привлечь внимание и
удержать его непросто.
Одним из эффектных средств являются неожиданные
заявления – так называемый «словесный динамит». Например: «На вашем месте первой моей мыслью было бы выбросить эти предложения, не читая, в мусорную корзину. Но
вдруг в них что-то полезное?»
• Давайте понять, что идею вы почерпнули у собеседника.
Тем самым вы поднимаете статус собеседника. К своим
идеям люди относятся более бережно, чем к чужим. Это
сильное средство создания привлекательности. Если ничего
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похожего собеседник не говорил и «притягивание» его является неестественным, то, поговорив на интересующую тему,
вы можете сообщить, что его рассуждения навели вас (только что) на следующую мысль. В этом случае вместо «авторства» предлагается «соавторство». И этого нередко бывает
достаточно, чтобы склонить к своей точке зрения.
• Находите подход к собеседнику.
Универсальный подход – использование увлечения, хобби
собеседника. Разговор о его увлечениях, пристрастиях – открытые врата в душу человека.
• Подкрепляйте слова инсценировкой.
Действия более выразительны, нежели слова. Не случайна
китайская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу
раз услышать».

Что делать, если вас перестали слушать?
В этом случае остановитесь на полуслове. Это привлечет непроизвольное внимание. Если же вы говорите в пустоту, то тем самым принижаете свой статус, нарушаете
соответствующее правило. Если мы себя не уважаем, то и
нас никто уважать не будет. А значит, не будут считаться
с нами. Кроме того, сильных аргументов обычно не так уж
много, так что крайне важно, чтобы они не прошли мимо
ушей слушателей.
Другим приемом является резкая перемена темы. Блестящий пример этого дал наиболее известный греческий оратор
Демосфен.
Выступая в суде и видя, что судьи перестали слушать его,
он вдруг начал рассказывать о неком юноше, нанявшем осла
с погонщиком. День был жаркий, и седок, спешившись, прилег отдохнуть в тени, отбрасываемой ослом. Погонщик возразил, говоря, что отдал внаем только осла, но не его тень.
Тут Демосфен умолк, но судьи попросили его закончить
рассказ. Тогда он воскликнул: «Басню о тени осла вы готовы
слушать, так выслушайте же и дело, которое должны рассудить!»
Для наиболее эффективного убеждения важно учитывать такие особенности собеседника, как:
Самооценка. Люди с низкой самооценкой зачастую медленно понимают сообщение и поэтому плохо поддаются
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убеждению. Напротив, люди с высокой самооценкой понимают все быстро, но предпочитают придерживаться своих
взглядов. Более всего подвержены воздействию люди с
адекватной (умеренной) самооценкой.
Возраст. Установки, социальные стереотипы молодых
более подвижны. Пожилые люди с трудом воспринимают аргументы убеждения, основанные на современных
подходах. Почему? Потому что в течение второго и в начале третьего десятилетия человеческой жизни (т.е. в период юности и начала взросления) происходит наиболее
интенсивное формирование личности и ее жизненной
философии. Установки, возникшие в этот период, имеют
тенденцию оставаться неизменными. Эти установки связаны с более глубокими и устойчивыми впечатлениями.
Образование и заинтересованность. Высокообразованная или заинтересованная личность более восприимчива к
рациональным аргументам, менее образованная или равнодушная – к эмоциональным. Если тема расценивается как
тривиальная, не затрагивает наши жизненные интересы, то
даже очевидно грубая пропаганда может оказаться эффективной.
Психическое состояние (в момент убеждающего воздействия). Неудовлетворенный человек в состоянии эмоционального стресса легче убеждается, если воздействие
вызывает мысли, направленные против источника негативных эмоций. Решающим становится не содержание
сообщения, а психологическая подготовленность, эмоциональное состояние адресата. Если сообщение вызывает
подходящие для нас мысли, оно убеждает нас. Если же оно
заставляет задуматься о контраргументах, мы останемся
при прежнем мнении.

Существуют следующие типы собеседников:
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«Нигилист». В ходе беседы он часто выходит за профессиональные рамки беседы, нетерпелив, несдержан, возбужден.
Своей позицией и подходом он смущает собеседников и неосознанно наводит их на то, чтобы они не согласились с его
тезисами и утверждениями.
По отношению к нему следует:
• совместно обсудить и обосновать спорные моменты,
если они известны, до начала беседы;
• привлечь его на свою сторону, попытаться сделать из
него позитивного собеседника;
• всегда оставаться хладнокровным и компетентным;
• следить за тем, чтобы по возможности решения формулировались его словами;
• при возможности предоставить другим опровергать его
утверждения, а затем отклонить их;
• беседовать с ним с глазу на глаз в перерывах и паузах,
чтобы узнать истинные причины его негативной реакции;
• в экстремальных случаях настоять на том, чтобы разговор был приостановлен, а позднее, когда остынут головы,
продолжить его;
• за столом или в помещении поместить его в «мертвый
угол».

«Позитивный человек». Это, конечно, самый приятный
тип собеседника. Он дисциплинирован, трудолюбив, открыт
и спокоен. Эти качества позволяют вам вместе подвести итоги беседы, спокойно и обоснованно провести дискуссию.
По отношению к нему следует:
• откровенно и совместно с ним выяснить и завершить
рассмотрение отдельных случаев, трудностей и недоразумений; при этом вы вправе рассчитывать на доброжелательный характер взаимоотношений, на сотрудничество;
• следить за тем, чтобы все остальные собеседники были
согласны с этим позитивным подходом в данном разговоре;
• в спорных вопросах и затруднительных ситуациях искать помощь и поддержку у собеседника этого типа;
• в группе собеседников посадить его там, где есть место.

«Всезнайка». Ему кажется, что он все знает и во всем разбирается. На все у него есть свое мнение, он всегда требует
слова.
По отношению к нему следует:
• время от времени высказывать обоснованные сомнения
в глубине его знаний, подтверждая это убедительными примерами;
• иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на
которые в случае необходимости может ответить тот, кто ведет беседу;
• напоминать ему, что другие тоже хотят высказаться,
немного потрудиться над решением;
• давать ему возможность вывести и сформулировать
промежуточные замечания;
• посадить его рядом с ведущим беседу.

•

•

•
•
•

«Сначала убедись, а потом уж убеждай».
К. Станиславский
«Всякий обладает достаточной силой, чтобы
исполнить то, в чем убежден». И. Гете
«Часто убеждение бывает действеннее, чем
сила». Эзоп
«Человек, которого убедили против его воли, не
отречется от своего мнения и поневоле».
Д. Карнеги
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«Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство». Ж. Лабрюйер
«Конечная цель красноречия – убеждать людей». Филипп Дормер Стенхоп Честерфилд
«Убеждение как фактор воспитания имеет больше значения в позднейшем возрасте ребенка, но к
нему следует прибегать возможно рано, вместе
с пониманием ребенком речи и развитием способности к рассуждению». В.Бехтерев
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«Болтун». Ведет длительные ненужные монологи, бестактно и без всякой видимой причины прерывает ход беседы других, не обращает внимания на время.
По отношению к нему следует:
• максимально тактично прерывать его длительные
выступления фразами типа «Итак, вы утверждаете, что...»
или спросить, в чем он видит связь с предметом разговора;
• характером беседы настраивать на лаконичные ответы;
• изредка напоминать о том, что вы ограничены во времени;
• следить, чтобы он не переворачивал проблемы «с ног на голову»;
• спросить поименно участников беседы, каково их мнение;
• как и всезнайку, посадить его
поближе к ведущему или к другой
авторитетной личности.
«Трусишка». Не уверен в себе и
всегда боится сказать что-то такое,
что, по его мнению, может выглядеть смешно и глупо.
По отношению к нему следует:
• быть особенно деликатным,
чтобы невзначай не спугнуть зарождающиеся время от времени
вспышки храбрости;
• задавать ему легкие информативные вопросы;
• помогать ему формулировать
мысли;
• решительно пресекать любые попытки насмешек;
• ни в коем случае не «давить» на него;
• специально благодарить его за любой вклад в беседу
или замечание, но не делать этого свысока;
• укреплять его веру в себя.
«Неприступный». Замкнут, на многие вопросы отвечает односложно, часто чувствует себя вне времени и
пространства, а также вне темы и ситуации конкретного
разговора, так как все это кажется недостойным его внимания и усилий.
По отношению к нему следует:
• найти возможности для того, чтобы заинтересовать
его (в частности, в обмене опытом), и показывать, как важен для вас его опыт и знания;
• спросить его: «Кажется, вы не совсем согласны с тем,
что было сказано. Нам всем было бы интересно узнать, почему?»;
• найти какие-либо общие темы для беседы (откуда
родом, семейное положение, увлечения, последняя прочитанная книга, фильм и др.);
•

•
•
•
•

«Если тебе кажется, что все вокруг против
тебя, вспомни: есть еще один решающий голос –
твой». С. Янковский
«Надо уметь и других убеждать в том, в чем ты
глубоко уверен». С. Рамишвили
«Вначале всегда убеждают себя. Потом – других». С.Лукьяненко
«Кто слишком усердно убеждает, тот никого не
убедит». Никола Себастиан Шамфор
«Убежденность – необходимое качество для про-
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• в перерывах и паузах разговора попытаться выяснить
причины такого поведения.
«Незаинтересованный». Ему безразлично, о чем идет
речь, он ни во что не вмешивается.
По отношению к нему следует:
• с самого начала беседы постараться поставить больше вопросов информативного характера;
• показать неподдельный интерес к его деятельности;
• постараться выяснить, что интересно лично ему.
«Сноб». Не выносит ни прямой,
ни косвенной критики, ко всем относится свысока, покровительственно,
в разговоре склонен прибегать к иронии, граничащей с неуважением.
По отношению к нему следует:
• стараться не прибегать к прямой
критике, а ограничиться легкой иронией;
• не допускать никакой критики
в адрес присутствующих или отсутствующих руководителей и других лиц;
• чаще использовать формулу
«да..., но...»;
• действовать точно в соответствии с требованиями делового этикета.
«Почемучка». Кажется, этот собеседник только для того и создан,
чтобы сочинять и задавать вопросы,
независимо от того, имеют ли они реальную почву или
надуманы. Он просто сгорает от желания спрашивать все
и вся.
По отношению к нему следует:
• все его вопросы, относящиеся к теме разговора, сразу
же направлять на всех собеседников, а если он один, то
переадресовывать вопрос ему самому;
• на вопросы информативного характера отвечать сразу;
• тут же признавать его правоту, если нет возможности
дать ему нужный ответ.
Определив, к какому типу относится собеседник, вы
сможете легко оказывать на него эффективное воздействие, тем самым повысить свою силу убеждения. Но самое
главное, помните, убеждение необходимо использовать
корректно, не нанося ущерб своему собеседнику.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела
социально-психологической поддержки
различных категорий населения РЦПОМ

•
•

•

поведников и ораторов, ибо тот, кто поверяет
свои мысли толпе, преуспеет тем вернее, чем
больше верит в них сам». Джонатан Свифт
«Ничто так не мешает видеть, как точка зрения». Дон-Аминадо
«Убеждение должно быть дорого потому только,
что оно истинно, а совсем не потому, что оно
наше». В. Белинский
«Свои убеждения не вывешивают на стенку».
О. Бальзак
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Минский государственный
высший радиотехнический
колледж»
Известно несколько видов учреждений высшего образования:
профильный университет (академия, консерватория), классический университет, институт. А знакомы ли вы с учреждением
высшего образования – высшим колледжем?
Высший колледж – это учебное заведение, в котором можно
получить:
• высшее образование (на основе общего среднего образования),
• среднее специальное образование (на основе общего среднего
или общего базового образования),
• высшее образование в сокращенный срок (на основе имеющегося среднего специального образования по окончании колледжа).
В нашей республике существует четыре высших колледжа. Один
из них – учреждение образования «Минский государственный
высший радиотехнический колледж» (далее – МГВРК).
МГВРК, как и все учреждения
образования, имеет свою неповторимую историю. Для обеспечения
кадрами интенсивно развивающейся радиоэлектронной промышленности в 1960 г. на основании постановления Совета Министров БССР
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был создан Минский радиотехнический техникум, который готовил
специалистов со средним специальным образованием. На обучение было зачислено 200 учащихся
по новым и очень популярным в
то время специальностям: «Элек-

тронные вычислительные машины,
приборы и устройства», «Радиоаппаратостроение», «Производство
радиоизоляционных материалов и
радиодеталей», «Программирование для быстродействующих математических машин» по дневной и
заочной формам получения образования. Направление подготовки
специалистов техникума вошло
в его название – «радиотехнический».
В 1991 году в порядке эксперимента по приказу Министерства
народного образования Республики Беларусь Минский радиотехнический техникум был преобразован в учреждение образования
нового типа – колледж. Колледж
оставался учреждением системы
среднего специального образования и готовил специалистов для
радиоэлектронной промышленности.
В 1995 году колледж был снова
реорганизован и получил новый
статус и название – Минский государственный высший радиотехнический колледж. С этого времени учебное заведение начало вести подготовку кадров с высшим
образованием по интегрированной
(совмещенной) программе. Учащиеся, успешно закончившие два
курса обучения на уровне среднего
специального образования, про-
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шедшие тестирование и подтвердившие свои знания на контрольном срезе, переводились на второй
уровень обучения – на ступень
высшего образования, получая
параллельно со знаниями специальных предметов педагогическое
образование, а после окончания
МГВРК – одну из квалификаций:
«педагог-инженер», «педагог-экономист», «педагог-программист».
Выпуск первых двадцати студентов с высшим образованием по специальности
«Профессиональное

ния). Число учащихся и студентов
составляет около 2 500 человек. В
2011 году МГВРК сертифицирован
в национальной системе соответствия и в немецкой системе аккредитации DakkS.
Обучение на уровне высшего образования проводится по специальности педагогического профиля «Профессиональное обучение»
по трем ее направлениям: радиоэлектроника, информатика, экономика и управление (см. рис. 1). По
окончании обучения выпускникам

kem1@tut.by

присваиваются
квалификации
соответственно
направлениям:
«педагог-инженер», «педагог-программист» и «педагог-экономист».
Срок обучения – 4 года. Прием
производится по результатам централизованного тестирования.
Помимо традиционно осуществляемого высшего образования с
полным сроком обучения для лиц,
имеющих диплом о среднем специальном образовании по профильным специальностям (см. таблицу 1), осуществляется высшее образование по очной
(дневной) и заочной форме
с сокращенным сроком обучения – соответственно
3 и 4 года. Прием производится по результатам централизованного тестирования и внутренних вступительных экзаменов.
При приеме документов
на специальность «Профессиональное обучение»
конкурс проводится по
специальности.
Сроки
приема документов, проведение
вступительных
испытаний и зачисление
на все формы получения
образования – в соответствии с «Правилами приема в высшие учебные заведения».

обучение» состоялся в 1998 году.
За годы существования в МГВРК
подготовлено более 21 000 специалистов, из них более 900 – с высшим образованием.
Сегодня МГВРК – аккредитованное государственное учреждение
высшего образования. Обучение
в нем ведется на двух уровнях: на
уровне высшего образования и
на уровне среднего специального
образования (как на основе бюджетных средств, так и на платной
основе; по очной (дневной) и заочной формам получения образова-
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Выпускники МГВРК широко востребованы на рынке труда по всем
перечисленным направлениям де-

ятельности. Ребята, получившие
высшее образование могут работать преподавателями общепро-
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фессиональных, общетехнических
и специальных дисциплин, мастерами производственного обучения
учреждений среднего специального и профессионально-технического образования (в колледжах,
лицеях и т.п.), также в отрасли в
соответствии с квалификацией –
радиоинженером, программистом,
экономистом.
Среднее специа льное обра зование в МГВРК ведется по дневной
(очной) и заочной форма м пол у чени я обра зова ни я на основе
бюджетного фина нсирова ни я и на
п латной основе по 5 специа льностям:
• «Проектирование и производство
радиоэлектронных
средств» (специализация –

Рис. 1. Распределение специальностей МГВРК по уровням образования и их интеграция
*Условные обозначения: о – очная (дневная) форма получения образования, з – заочная).

№ 8-9/2013

25

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•

Представляем учебное заведение

«Проектирование и производство радиоэлектронной аппаратуры», квалификация – техник-технолог);
«Техническая
эксплуатация

радиоэлектронных
средств»
(специализация – «Техническое обслуживание и ремонт
бытовой радиотелевизионной
аппаратуры», квалификация –

•

•

•

kem1@tut.by

радиотехник);
«Программное
обеспечение
информационных технологий»
(специализация – «Программное обеспечение обработки
математической информации»,
квалификация – техник-программист);
«Электронные вычислительные средства» (специализация – «Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств»), квалификация – техник-электроник);
«Микро - и наноэлектронные
технологии и системы», квалификация – техник-технолог).
Ольга СЛАВИНСКАЯ,
зав. кафедрой психологопедагогических дисциплин,
кандидат педагогических наук,
доцент

Таблица1. Характеристика специальностей уровней среднего специального и высшего образования МГВРК1

Специальность

Направление специальности, специализация

Квалификация

Первичные
должности,
которые чаще
всего занимают
выпускники

Срок обучения, формы получения образования и вступительные испытания
ВО
очное на основе
ОСО

ССО2

ССО
заочное на основе ССО1

очное на основе

заочное на
основе ОСО

ОБО

ОСО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Высшее образование
«Профессиональное обучение (по направлениям)»

«Профессиональное обучение (радиоэлектроника)»

Педагог-инженер

• Преподаватель ОТиСД
• Инженер
• Мастер ПО

4 г., бюджет и
платно,

3 г., бюджет и
платно,

ЦТ: белорусский
или русский язык,
физика, математика

ЦТ: белорусский или
русский язык;
ВЭ (письм.):
математика,
информационные технологии

• Научный сотрудник
«Профессиональное обучение (информатика)»

Педагог-программист

• Преподаватель ОПиСД

4 г., бюджет и
платно, ЦТ: белорусский или
русский язык;
ВЭ (письм.):
математика,
информационные технологии

• Программист
• Научный сотрудник
«Профессиональное обучение
(экономика и
управление)»

Педагог-экономист

• Преподаватель ОПиСД
• Экономист
• Научный сотрудник

4 г., бюджет и
платно, ЦТ: белорусский или
русский язык,
история Беларуси,
математика

1
Условные обозначения и сокращения: ОБО – общее среднее образование; ОСО – общее среднее образование после школы), ССО – среднее специальное образование,
ВО – выс-шее образование, ЦТ – централизованное тестирование, ВЭ – внутренний экзамен, ПО – производственное обучение, ОТиСД – общетехнические и специальные
дисциплины, ОПиСД – общепрофессиональные и специальные дисциплины..
2
По специальностям, интегрированным с высшим образованием, аналогичным специальностям МГВРК.
3
По специальностям, интегрированным с высшим образованием, аналогичным специальностям МГВРК.
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Специальность
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Направление специальности, специализация

Квалификация

Первичные
должности,
которые чаще
всего занимают
выпускники
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Срок обучения, формы получения образования и вступительные испытания
ВО
очное на основе
ОСО

ССО2

ССО
заочное на основе ССО1

очное на основе
ОБО

ОСО

3 г. 10 мес.,
бюджет и
платно, конкурс среднего балла
документа
об образовании

2 г. 10 мес.,
бюджет – ЦТ:
белорусский
или русский
язык, математика; платно – конкурс
среднего
балла документа об
образовании

заочное на
основе ОСО

Среднее специальное образование
Проектирование
и производство
радиоэлектронных средств

Проектирование
и производство
радиоэлектронной
аппаратуры

Техник-технолог

• Техник

–

–

–

–

–

–

–

—

—

–

–

–

–

–

–

• Техник по
наладке и испытаниям
• Техник-технолог
• Техник-электроник

3 г. 8 мес.,
бюджет
и платно
– конкурс
среднего
балла документа об
образовании

• Техник по инструменту
• Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской)
службы

Техническая
эксплуатация радиоэлектронных
средств

Техническое обслуживание и ремонт
бытовой радиотелевизионной аппаратуры

Радиотехник

• Техник

–

• Техник по
наладке и испытаниям
• Техник-электроник
• Техник по эксплуатации и
ремонту оборудования
• Техник по инструменту

Программное
обеспечение информационных
технологий

Программное обеспечение обработки
математической
информации

Техник-программист

• Техник
• Техник-программист
• Техник по
защите информации

Электронные
вычислительные
средства

Техническая эксплу- Техник-элекатация электронных троник
вычислительных
средств

• Техник
• Техник по
наладке и испытаниям

3 г. 10 мес.,
бюджет
– ВЭ: белорусский
или русский язык
(диктант),
математика
(письм.),
платно конкурс
среднего
балла документа об
образовании

2 г. 10 мес.,
3 г. 10 мес.,
бюджет – ЦТ:
бюджет
белорусский
– ЦТ: беили русский
лорусский
язык, матеили русский
матика; платязык, мано – конкурс
тематика;
среднего
платно - конбалла докурс средкумента об
него балла
образовании
документа
об образовании
–

3 г. 7 мес.,
бюджет
и платно
– конкурс
среднего
балла документа об
образовании

–

–

• Техник-электроник
• Техник по эксплуатации и
ремонту оборудования
• Техник по инструменту
Микро- и наноэлектронные
технологии и
системы

Техник-технолог

• Техник
• Техник по
наладке и испытаниям
• Техник-технолог
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3 г. 10 мес.,
бюджет и
платно, ВЭ:
белорусский
или русский язык
(диктант),
математика
(письм.)
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Цикл профориентационных занятий для учащихся 8-9 классов

«Я в мире профессий»
Найти свою дорогу,узнать свое место – в этом все для
человека, это для него значит сделаться самим собой.
В.Г. Белинский

Цикл профориентационных занятий «Я в мире профессий» направлен на оказание психологической и информационной поддержки процесса самоопределения учащихся 8-9 классов.
Занятия помогут подросткам изучить свои индивидуальные особенности, познакомиться с
миром профессий и сориентироваться при совершении профессионального выбора.
Цель: повышение у учащихся 8-9 классов уровня профессиональной зрелости.
Задачи:
• повышение информационной готовности к самостоятельному выбору профессии;
• формирование интереса и ответственности к проблеме
выбора профессии;
• развитие профессионального самосознания подростков через осознание своих индивидуальных особенностей как профессионально важных качеств личности.
Используемые техники: групповые дискуссии, мозговой штурм, психологические упражнения, рефлексия,
ролевые игры.
Количество занятий: 5 занятий.
Длительность каждого занятия: 50 минут.
Структура занятия: каждое занятие состоит из введения (10 минут), основной части (30 минут) и заключения
(10 минут).
Периодичность встреч: 2 раза в неделю.
Категория участников: учащиеся 8-9 классов.
Количество участников: 8-10 человек.

Занятие 1

Цель: знакомство, формирование установки на групповую работу.
1. Упражнение «История»
Цель: знакомство участников группы друг с другом,
создание рабочей атмосферы и установки на групповую
работу.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Ведущий делит участников на
две команды. Определяется время для выполнения первого задания (например, 10 минут). За это время каждая
команда сочиняет о себе историю, используя реальные
данные.
Пример: «Мы живем в Минске, на улицах Советская,
Юбилейная, Энгельса. Дома у нас 3 собаки, 6 кошек, 2 попугая и 1 черепаха. Трех наших мам зовут Ольгами, а еще
у нас два папы по имени Александр» и т.д.
По истечении назначенного времени каждая команда
выбирает участника из другой команды, рассказывает
ему составленную историю. Задача этих участников – запомнить историю другой группы и рассказать эту историю своей команде. После этого команды как бы меняют-
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ся местами, то есть команда «А» рассказывает о команде
«Б» и наоборот.
Рефлексия:
• Что было наиболее сложным при выполнении этого
упражнения?
• Много ли между вами оказалось общего?
2. Основные правила работы в группе
Цель: знакомство участников группы с правилами работы на занятиях.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам тренинга составить список правил, которыми они
будут пользоваться во время проведения занятий. Предлагаемый тренером список может корректироваться и дополняться участниками группы.
Основные правила работы:
• Правило времени – все задания следует выполнять в
отведенное время;
• Правило выключенного телефона – на каждом из занятий все участники должны выключить звук в своем
телефоне;
• Правило «Нет» – отказаться от выполнения какого-либо задания или высказывания можно только один раз в
течение занятия;
• Правило корректности – если вы с кем-то из участников не согласны, то говорите об этом корректно, не повышая голоса, говорите только от своего имени. Высказывания не должны касаться личности человека, с
которым вы не согласны;
• Правило «Здесь и сейчас» – говорим по поводу происходящего только здесь и сейчас, в этой группе, а не за ее
пределами, вне занятий;
• Правило воспитанности – все участники занятия
должны с уважением относиться друг к другу, внимательно слушать, когда говорят другие, и не перебивать.
3. Упражнение «Круг»
Цель: изучение учащимися своих склонностей, выявление предпочтений к определенным видам деятельности.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Ведущий просит участников
встать в круг. Необходимо по очереди называть лучшее
качество человека, стоящего слева. Первый участник называет качество; затем второй повторяет это качество, а
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также называет качество третьего; третий повторяет за
первым и вторым и называет качество четвертого и т.д.
После того, как круг будет пройден до конца, каждый
участник по очереди, но уже в обратном направлении –
своему соседу справа – должен назвать подходящую профессию в соответствии с тем качеством, которое было названо ему в первом круге.
Рефлексия:
• Сложно ли было выполнять это упражнение?
• Все ли согласны с теми качествами и профессиями, которые были предложены вам вашими товарищами?
4. Упражнение «Детективы»
Цель: расширение у участников знаний о мире профессионального труда или актуализация уже имеющихся
знаний о профессиях.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, карандаши.
Процедура проведения. Каждому участнику занятия необходимо нарисовать шесть предметов, которыми
пользуется представитель какой-либо профессии. Всей
группе предлагается угадать, что это за профессия.
Рефлексия:
• Все ли профессии удалось угадать?
• Были ли названы профессии, о которых вы до этого не
слышали? Какие это были профессии?
Рефлексия проведенного занятия:
• Что было наиболее интересным на сегодняшнем занятии?
• С каким настроением вы покидаете занятие?
• Что вы ожидаете от следующего занятия?

Занятие 2

Цель: актуализация знаний о мире профессий.
1. Упражнение «Правда или ложь?»
Цель: усиление групповой сплоченности и создание атмосферы открытости.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: чистые листы, карандаши.
Процедура проведения. Члены группы садятся по кругу; у каждого должны быть бумага и карандаш.
Предложите участникам написать три предложения,
относящиеся лично к ним. Из этих трех предложений два
должны быть правдивыми, а одно – нет.
Первый участник зачитывает свои предложения, все
остальные пытаются понять, что из сказанного соответствует действительности, а что является неправдой. При
этом все мнения должны обосновываться.
Посоветуйте авторам предложений не спешить со своими комментариями и внимательно выслушать догадки
разных игроков.
В упражнении принимают участие все члены группы.
Рефлексия:
• Возникли ли у кого-нибудь трудности при выполнении
задания?
• Кого из участников сложнее всего было угадать? Почему?
2. Упражнение «Холодно или горячо?»
Цель: расширение кругозора в мире профессий.
Время: 15 минут.
Процедура проведения. Участники по очереди загадывают профессии. Остальные (включая ведущего) стара-
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ются отгадать. Для этого задаются наводящие вопросы, в
которых отражен характер деятельности этой профессии.
Пример:
– Пилит доски?
– Работает на компьютере?
– Дает другим указания?
Загадавший отвечает как в известной игре: «Холодно...
Очень холодно... Тепло... Теплее... Горячо... Опять холодно...»
На игру желательно отвести достаточное количество
времени, чтобы участники успели вовлечься. Со временем загадывающим придет в голову загадывать редкие
профессии, а у отгадывающих сложится своя схема расспросов.
Рефлексия:
• Какие профессии сложнее всего было угадать?
• Были ли загаданы профессии, о которых вы услышали
впервые?
3. Упражнение «Несуществующая профессия»
Цель: формирование процесса профессионального самоопределения.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи,
карандаши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам придумать профессии, которые еще не существуют в
обществе, но которые могли бы существовать.
Успешному выполнению упражнения способствует
атмосфера остроумия в группе. Поэтому ведущий дает
выговориться участникам, но при этом следит за нитью
разговора и поддерживает структуру обсуждения «новых
профессий».
По каждой выдуманной профессии желательно обсудить следующие вопросы:
• Будет ли востребован такой профессионал? Кто будет
ему платить деньги за работу?
• Найдутся ли желающие работать по этой профессии?
Интересна ли она?
• Какими качествами должен обладать человек, который
будет работать по этой профессии?
Рефлексия:
• Какие, на ваш взгляд, профессии были наиболее интересными?
• Кто-нибудь из присутствующих хотел бы работать по
какой-то профессии? Какая это была бы профессия?
4. Рефлексия проведенного занятия:
Упражнение «Я говорю вам...»
Цель: участникам группы предоставляется возможность сказать о том, что они получили от проведенного
занятия.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Пусть каждый из вас сейчас
назовет себя как будущего профессионала в той области,
которую он считает наиболее подходящей для себя, т.е. по
желанию озвучит свой профессиональный выбор.
Возможно, вы пришли к выводу, что выбор вам еще
предстоит, возможно, он изменился, возможно, ваше решение лишь укрепилось.
Затем произнесите то, что вам хочется сказать всем нам
на прощание. И давайте в знак благодарности за совместную работу пожмем друг другу руки.
Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
специалист РЦПОМ
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Советы тем, кто не поступил
в учебное заведение
Провал на вступительных испытаниях многие абитуриенты
воспринимают едва ли не как
конец света. Однако это далеко
не так. Неудача на экзаменах –
фактически первое жизненное
испытание на вашем пути. Первое, но не последнее! Как же
выдержать его с честью и провести год с наибольшей пользой
для себя?
Главное – спокойствие!
В первую очередь постарайтесь осознать – ничего
страшного не произошло. Не вы первый, не вы последний. В свое время на вступительных экзаменах «срезались» Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль, Алексей
Некрасов и Антуан де Сент-Экзюпери, Александр Абдулов и Сергей Пенкин. Пенкин, кстати, стал студентом Гнесинки только с одиннадцатой попытки!
Конечно, провал на экзаменах – событие малоприятное, но казнить себя из-за этого не стоит. Трудности бывают в жизни каждого человека. Вот только относятся
люди к ним по-разному. Одни извлекают из своих ошибок уроки и в следующий раз достигают успеха, а другие
начинают жаловаться на судьбу и считать себя неудачником. Конструктивное отношение к своим промахам
и умение делать из них правильные выводы – одна из
основополагающих успешного человека. Так что начинайте учиться этому искусству уже сейчас!
Хочется поскорее начать учиться будущей профессии?
Если это главная причина ваших переживаний, то вам,
наоборот, стоит радоваться. Возможно, вы нашли свое
призвание, а значит, успешно решили очень сложную
задачу. И то, когда именно вы приступите к обучению,
сейчас или на год позже, решающего значения для вашей
карьеры не имеет. Ведь главное не то, как быстро вы поступите в учреждение образования. Главное – станете вы
профессионалом или нет. Бывает, кто-то поступает с первого раза на «не свою» специальность, с муками учится,
с муками работает, выше простого служащего подняться
не может, да еще и постоянно тяготится своей трудовой
деятельностью. А бывает, что люди находят свое призвание в тридцать, а то и в сорок лет и за короткий промежуток времени становятся высочайшими профессионалами в новой для себя области. Если вы действительно
стремитесь поступить в выбранное учебное заведение,
то обязательно поступите.
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Потерянный год? Не страшно! Как
может деятельный и жизнерадостный молодой человек напрасно потерять год?! Хотя, конечно, может,
если будет хандрить и целыми днями лежать на диване. Между тем, это
время можно использовать с огромной пользой. Например, постараться
лучше разобраться в себе, больше
внимания уделять своим увлечениям.
Или устроиться на работу. Благодаря
такому решению вы получите определенные трудовые навыки и на жизнь станете смотреть
более зрело. Ну и денег, конечно, подзаработаете, что
придаст вам дополнительную уверенность в себе и, возможно, откроет новые варианты получения образования. Впрочем, об этом чуть позже…
Стесняетесь того, что будут говорить (или думать) о
вас друзья и знакомые? Согласна, неприятно. И, наверняка, на вас будут смотреть с жалостью. А не посмотрят,
так подумают. Ну и пусть! Мнение окружающих часто
необъективно, постоянно оглядываться на него нельзя.
Так что учитесь быть независимыми от слов, взглядов
и мыслей своего окружения. В дальнейшем, наверняка,
пригодится!
А теперь давайте поговорим о том, как эффективно
подготовиться к будущим испытаниям. Конечно, универсального «рецепта успеха» здесь не существует, но есть
определенный набор правил, которых лучше придерживаться.
Правильный выбор профессии. Еще раз обдумайте,
правильно ли вы выбрали профессию. Может неудача на вступительных испытаниях – первый тревожный
«звоночек»? Ведь когда специальность вам не подходит,
очень тяжело заставить себя готовиться к испытаниям и
добиться высокого результата. Помните, вы выбираете
себе профессию на много лет вперед, и от того, насколько она придется вам по сердцу, зависят многие ваши сегодняшние, и, что еще важнее, будущие успехи. Вы уверены, что хотите учиться именно этой специальности?
Что выбрали ее самостоятельно, а не из соображений
престижа или под нажимом родителей? Если есть сомнения, оцените ситуацию еще раз. А лучше обратитесь
за консультацией специалиста в Республиканский центр
профессиональной ориентации молодежи.
Запасные варианты. Старайтесь выбирать специальность, а не учреждение. Например, учиться на экономиста можно во многих учреждениях высшего образова-
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ния – в Белорусском государственном экономическом
университете, Белорусском государственном университете транспорта, Белорусском национальном техническом университете и др.; на юриста – в Белорусском государственном университете, Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, Белорусском государственном экономическом университете и др. Есть менее «раскрученные», но дающие не менее качественные
знания учебные заведения.
Высокий уровень знаний. Залог успешного прохождения испытаний – отличная подготовка. Ключевое
слово здесь – отличная. Чем лучше вы будете подготовлены, тем увереннее будете чувствовать себя. Поэтому отнеситесь к подготовке серьезно и настройтесь
на долгую и кропотливую работу. Составьте себе учебный график. Психологи утверждают, что оптимальный
режим самостоятельных занятий – три дня в неделю
по четыре часа в день. Во
время
четырехчасовых
«сеансов»
обязательно
делайте паузы, так знания будут усваиваться
лучше. Конечно, все вышеперечисленное требует большого труда, упорства и усидчивости. Но
разве конечная цель не
стоит этого?
Настрой себя на лучшее. Некоторые абитуриенты, несмотря на
отличные знания, «проваливаются» из-за нервов. Дрожь в коленях,
скованное тело, заплетающийся язык и напрочь
«отшибленная» память.
Знакомые
симптомы?
Тогда особое внимание
вы должны уделить психологической подготовке к испытаниям. Иначе волнение может свести на нет все усилия, потраченные на
освоение учебного материала. Обязательно научитесь
расслабляться и концентрировать внимание, тренируйте память. Помогут вам в этом практические пособия по аутотренингу. Идеальный вариант – записаться на прием к психологу или на специализированные
курсы. Ну, а главное, постарайтесь понять, что сдача
вступительных испытаний – не вопрос победы или
поражения. Это всего лишь испытание. Относитесь к
нему легче.
Анализ своих ошибок. Обязательно проанализируйте свои ошибки и больше их не повторяйте. Глупо наступать на одни и те же грабли дважды!
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Трудовая деятельность. Хороший способ распорядиться появившимся временем – устроиться на работу. Трудовая деятельность поможет вам отвлечься от
своих неудач и стать более взрослым. Ведь в ее ходе
придется решить ряд совершенно «взрослых» проблем:
устроиться на работу, найти общий язык с коллективом,
справиться с поставленными задачами. Эти навыки
жизненно необходимы каждому человеку. Чем раньше
вы начнете тренировать их, тем лучше. Однако не забывайте про свою главную цель – поступление в учебное
заведение. Какой отсюда вывод? Ваша работа ни в коем
случае не должна мешать подготовке к вступительным
испытаниям.
Где и кем лучше работать? Наверное, предпочтительнее выбрать ту сферу деятельности, в которой вы хотите
получать профессию. Например, планируете учиться на
бухгалтера – поработайте оператором ПК в бухгалтерии;
желаете стать архитектором – идите на стройку;
будете учиться журналистике – попробуйте работать в редакции газеты.
Благодаря работе у вас
появятся свободные денежные средства, а их
всегда можно использовать для дела. Например,
оплатить подготовительные курсы и услуги репетиторов, дабы лишний
раз не просить у родителей.
В случае, если вам
удастся найти достойную
работу, возможен еще
один вариант получения
образования – учеба на
вечернем отделении. Такой способ имеет много
достоинств. Вы будете
учиться, что называется, «без отрыва от производства»
и приобретете солидный опыт. А опыт работы в современных условиях ценится работодателями очень высоко. По окончании учебного заведения вы наверняка будете иметь преимущество перед своими конкурентами«дневниками»!
Помните, провал на вступительных экзаменах – проверка на зрелость. И то, как вы с ней справитесь, зависит
целиком от вас. Все в ваших руках. Будьте настойчивы,
целеустремленны, трудолюбивы – и все у вас будет хорошо. Терпение и труд все перетрут!
Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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15 сентября – День библиотек

Путешествие в страну книг
Найти комфортный для себя мирок хочется каждому ребенку. Поэтому сегодня даже детская
библиотека становится территорией свободного, неформального развития и досуга, территорией чтения и общения.
Когда я вошла в холл детской библиотеки № 3
имени А. Гайдара, очень удивилась: звонко защебетала парочка веселых попугайчиков! Кругом яркая, уютная, красивая обстановка – такая
бывает разве что в детских садах.
– У нас детишки не только могут взять домой
книгу, но и с пользой провести свое свободное
время, – рассказывает Людмила Леонидовна
Шугаева, заведующая детской библиотекой.
Именно она и познакомит нас с профессией
библиотекаря.

Л

юдмила Леонидовна рассуждает так: ребенок
впервые идет в библиотеку для того, чтобы узнать, что она из себя представляет. А приобщение к книгам начнется уже после знакомства с обстановкой, с работниками. Если что-то понравится, запомнится,
ребенок придет в библиотеку снова и снова.
– Облик современных детских библиотек строится на
тех же принципах, что и библиотек публичных, «взрослых», – поясняет заведующая библиотекой. – Но в детских библиотеках сильнее работает принцип «открытой
системы». В интерьере присутствует игра красок, большое внимание уделяется оформлению выставок, где наряду с книгами демонстрируются игрушки, детские поделки и рисунки, предметы быта и многое другое.
Однако главными в библиотеке остаются книги. Добрые
и умные. И для каждого ребенка найдется «та самая» литература. Разумеется, если обратиться к библиотекарям, которые не стесняются разговаривать с детьми на понятном
им языке и поддерживать тесный контакт с родителями.
– В детстве я очень любила читать, – вспоминает Людмила Леонидовна. – До седьмого класса прочла Ж. Верна,
А. Конан Дойля, А. Кристи и А. Дюма. Последнего автора
мне открыла библиотекарь. Она видела, что книги мне
интересны. За романами А. Дюма меня водили в книгохранилище. Конечно, это производило незабываемые впечатления!
Людмила Леонидовна родилась и долгое время жила на
Украине. В детстве хотела стать доктором, потом решила поступать в Житомирское фармацевтическое училище. Но судьба сложилась иначе. Людмила Леонидовна с
отличием закончила Житомирское культурно-просветительское училище (сегодня – Житомирское училище
культуры и искусств имени И. Огиенко – прим. авт.), а
потом заочно обучалась в Белорусском государственном
университете культуры и искусств. Библиотечному делу
Людмила Леонидовна посвятила 26 лет.
– В целом, и сегодня среднее специальное образование
дает серьезную базу для освоения профессии, – говорит
Людмила Леонидовна. – Мы глубоко изучали современ-
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ную, классическую, русскую и зарубежную, детскую литературу. Также нас учили фотографировать, создавать
плакаты, поделки… Даже сегодня, при развитом техническом оснащении, эти навыки для библиотекаря не будут
лишними.
– Людмила Леонидовна, расскажите, пожалуйста, в
чем заключается специфика работы с юными читателями.
– Библиотекари как детской библиотеки, так и публичной выполняют два вида работ – индивидуальную и культурно-просветительскую. Когда читателю нужно помочь
выбрать, отыскать нужную ему литературу, библиотекарь
занимается индивидуальной работой.
Прежде чем рекомендовать книгу ребенку, необходимо
ненавязчиво расспросить о том, что его интересует. Ведь
правильно или неправильно выбранная книга может решительно повлиять на читательский опыт. Между тем,
многие родители, стараясь привить детям любовь к книге,
советуют читать то, что любили в детстве сами. А время изменилось, и дети абсолютно иначе воспринимают окружающий мир. Поэтому некоторые произведения литературы
теряют свою актуальность для нынешних поколений.
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Дети, приходя в библиотеку, больше всего ценят внимание, заботу, доверие и улыбку – то, что взрослые называют «хорошем обслуживанием». И если взрослый, приходя в библиотеку, знает, какая литература ему нужна, то с
ребенком далеко не так просто.
Через поиск, через книгу дети познают мир. Ребенок
может искать фантастику, а уйти с книгой о самолетах.
Отсюда – особая «вседозволенность»: юный читатель
должен чувствовать себя абсолютно свободно. Поэтому
библиотекарю важно быть наблюдательным, учиться
чувствовать детей. Так, у читателя младшего возраста
можно спросить, понравилась ли книга. А вот у детей
постарше об этом лучше не спрашивать: ребенок может
попросту испугаться, и, возможно, больше никогда в библиотеку не придет. Может быть, он берет книги потому,
что ему сам процесс поиска и выбора нравится! Если малыш захочет вам что-то рассказать – его даже просить об
этом не нужно будет. Словом, во всем нужно быть очень
осторожным, но оставаться открытым. Иначе рискуешь
потерять читателя. Нам этого делать нельзя. И не потому, что это работа. Детская библиотека – своего рода
долг. Мы в ответе за то, чтобы будущие поколения были
культурными.
– Говорят, что дети нынче не читают, а библиотеки пустуют. На деле же оказывается совершенно наоборот…
– Детские библиотеки сегодня развиваются, а маленькие посетители, оставаясь самой активной категорией
читателей, берут книги регулярно.
Публичные библиотеки, наоборот, теряют своих читателей: в широком доступе появились электронные
книги, у которых есть ряд преимуществ в сравнении
с книгой традиционной. Многим взрослым людям
куда удобнее использовать электронный аналог той
или иной книги. Дети же познают мир тактильно, поэтому книга «бумажная» просто необходима. Прежде
чем показать малышу электронную книгу, все равно
сначала нужно познакомить с книгой традиционной.
Чтобы ребенок смог установить и понять связь между
книгой в переплете и ее электронным аналогом. И потом, подумайте сами: как маме показать ребенку, где
у собачки глаза, ушки, ротик? Только на картинке. А
на сенсорном экране это делать вместе с малышом не
очень удобно.
– Каким образом изменились функции детской библиотеки в связи с возрастающей ролью информации в обществе?
– Основные функции библиотеки остались прежними. Через книгу и различные формы культурно-просветительской работы мы стремимся воспитать достойного
гражданина нашей страны, привить любовь к родному
языку, историческому наследию. Стараемся привлечь к
чтению, развить мышление и вкус, воспитать культуру
поведения и общения.
Конечно, в связи с развитием компьютерных технологий изменились некоторые направления получения информации в детских библиотеках. Сегодня мы предлагаем не только собственные информационные ресурсы, к
коим относятся книги, базы данных, развивающие и обучающие CD-диски, но и ресурсы мировой компьютерной
сети Интернет.
Современный мир быстро развивается, и библиотекарь
не должен отставать от времени. Нам нужно хорошо знать
компьютерную технику, следить за мультфильмами, кинолентами, играми, которые интересуют детей.
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– Какие задачи возлагаются на вас как на заведующую детской библиотекой?
– В первую очередь, организационные. Это и планирование работы (составление годового и квартальных планов),
и подбор кадров, ответственность за выполнение контрольных показателей деятельности библиотеки. Также участвую в доукомплектовании книжного фонда, оформляю
подписку на периодические издания, отвечаю за обработку новой литературы и ведение учетного каталога, налаживаю связи с общественностью и многое другое.

– То есть вы отвечаете еще и за культурно-просветительскую работу?
– Да. Это тоже серьезная работа для каждой библиотеки. Тем более детской.
У нас, например, есть несколько направлений работы:
краеведческое, экологическое, патриотического воспитания и возрождения национальных традиций.
Ко Дню защиты детей все детские библиотеки столицы
организовывают в парке имени М. Горького различные
игры, викторины и конкурсы. Ежегодно мы выходим с
развлекательно-познавательной программой, с буккросингом в столичный зоопарк. Детям такие мероприятия
вдвойне интересны – и животных можно посмотреть, и к
чтению приобщиться.
Есть у нас в библиотеке кружки по интересам. Клуб
«Крынічка» собирает ребят, которым интересна белорусская культура. Здесь детки знакомятся с национальными
традициями, изучают белорусский язык, читают отечественных авторов. Ежегодно вместе с детьми мы готовимся к празднованию Каляд, Масленицы, Пасхи, Купалья.
Кружок «Волшебная кисть» развивает в детях их творческие способности, любовь к прекрасному.
Сегодня библиотеку невозможно представить без выставок. А тем более – библиотеку для детей. Ведь они все
такие творческие, интересные, активные! Увидят выставку, прибегут: «А можно и я свою поделку принесу?» Мы,
конечно, не отказываем. На следующий день ребеночек
приходит уже со своей работой. Может, он весь вечер с родителями ее делал. Но ведь принес!
В апреле целую неделю посвящаем экологии. На встречу с ребятами приходят сотрудники зоопарка, ботанического сада, представители общественной организации
«Ахова птушак Бацькаўшчыны». Детям это интересно,
ведь для них слово «природа» имеет большое значение.
Наша главная задача – все показывать через книгу, через
познавательную игру.
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К каждому мероприятию готовимся очень целенаправленно. Если ребенок задаст вопрос, библиотекарь обязан
ответить. Даже если сейчас, во время нашего разговора,
учитель приведет к нам класс и попросит рассказать детям, к примеру, о правах ребенка, о становлении белорусской государственности – мы проведем занятие. Это и
есть следствие нашей серьезной подготовки.
– Какие качества станут для библиотекаря детской библиотеки профессионально важными?
– Библиотека – это центр общения пользователей с
профессионально подготовленными специалистами. Поэтому библиотекарь должен быть начитанным, коммуникабельным, креативным.
– Как, на ваш взгляд, сформировать у ребенка любовь
к чтению?
– Воспитывать в ребенке любовь и уважение к книге
нужно с младенчества, когда мама впервые начнет читать книги ребенку или рассматривать с ним картинки.
Сейчас у детей есть всевозможные игрушки, в компьютере они разберутся лучше, чем многие взрослые. Но современным детям очень не хватает элементарного живого
общения. И детская книга, библиотека его может дать.
Ведь ребенок и его родители в момент чтения говорят на
доступном и понятном для обоих языке. И если родители с ребенком читают, это говорит о том, что ребенок им
не безразличен. Для совместного чтения достаточно 1015 минут в день. Например, читать сказки, учить стихи.
Есть такие детские авторы, как К. Чуковский, А. Барто, С.
Михалков. Не одному поколению знакомы строчки из их
стихов: светлые, добрые, хорошо запоминаются, трогают
за душу, вызывают умиление.

Взрослые и сами должны читать, давая детям понять,
что книги дают новые знания. А где читают родители, там
читают и дети.
С родителей начинается детская библиотека. Впервые
ребенок приходит сюда с мамой, папой. Поначалу взрослые – будь то библиотекарь или родители – выбирают
для ребенка книги. И читают дети сначала со взрослыми.
Большое внимание мы уделяем сотрудничеству и с
учителями начальных классов. Наша библиотека обслуживает четыре школы, в каждой – по пять-шесть классов.
Учитель, конечно, заинтересован в том, чтобы предоставлялась литература, но он не всегда сможет привести детей в библиотеку. Поэтому мы пользуемся такой формой
работы, как книгоношество. Мы составляем с учителями
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тематические подборки литературы и по договоренности
с родителями можем приносить книги домой.
Для детей мы обязательно проводим экскурсии – в доступной форме, через игры рассказываем о том, что такое
библиотека, и заодно прививаем библиотечную грамотность. Так, приглашая первоклассников на экскурсию
«Путешествие в Книжкинград», стараемся познакомить
их с правилами обращения с книгой. На младшем абонементе существует уголок «Книжкин доктор», где выставлены книги, нуждающиеся в ремонте. Дети с удовольствием берут их домой и возвращают уже «подлеченными».
– Что же сегодня читают школьники?
– В последнее время наша детская библиотека пополняется литературой из школьной программы. Поэтому
мы удовлетворяем потребности читателя-школьника
лучше, чем школьная библиотека.
Есть такие ребята, которые уже в четвертом классе берут
книги на старшем абонементе – в младшем уже все прочитано. В шестом классе в основном читают по интересам. Очень
популярна литература по мультфильмам и кинофильмам.
По опыту скажу: как только выходит экранизация романа,
например, «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина», все
экземпляры вдруг уходят «на руки». Хочется заметить, что
книга и фильм должны, на мой взгляд, дополнять друг друга
и при этом быть самостоятельными произведениями искусства. Но чаще мы наблюдаем случаи, когда содержание киноленты и литературного текста не совпадают между собой.
Старшеклассников уже интересует отраслевая литература – ребята готовятся к поступлению, больше внимания уделяют отдельным предметам: биологии, химии,
географии, истории. Нередко школьники приходят к нам
за литературой для реферата доклада. К слову, доклады
задают сегодня уже в начальных классах…
– Очевидно, в этом случае библиотекарь помогает ребенку справиться не только с поиском литературы, но и с
написанием, оформлением реферата. Верно?
– Это так. Иногда необходимо ребенку и что-то объяснить. В таких случаях библиотекарь выступает и за учителя, и за родителей. При этом отношения библиотекаря
и юного читателя должны быть равноправными, дружескими, чтобы у ребенка не возникало ощущения, что библиотекарь – тот же учитель. К сожалению, не всегда есть
доступная для младшего школьника литература. Все зависит от того изложения материала и оформления книги.
Как ни странно, случается, что информация подается поверхностно, расплывчато, конкретика отсутствует. Удивило, что в одной из серий энциклопедий в томе по литературе даже портреты писателей не отличаются сходством.
Со школьниками среднего и старшего звена в этом плане
проще. Ребята уже более самостоятельны.
– А что, кроме учебной и отраслевой литературы, берут подростки?
– Эта возрастная аудитория почему-то выпадает из
поля зрения как авторов, так и издательств. Для подростков сегодня нет современной художественной литературы. Дело в том, что в переходном возрасте человек
пересматривает свои взгляды, ищет себя в будущем. Да
и многие, к сожалению, уверены, что библиотека в этот
жизненный период у школьников не в почете.
Тем не менее, старшеклассники читают. В основном те
произведения, которые обсуждаются в СМИ и социальных сетях. Радует, что сегодня подростки уделяют внимание таким авторам как Ж. Верн и А. Дюма.
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– Каким, на ваш взгляд, должен быть подростковый
бестселлер?
– Думаю, что литературными героями должны быть
тоже подростки. Авторам текстов желательно моделировать непростые социальные, злободневные ситуации. Создателям литературных произведений важно помнить,
что они могут помочь подростку найти правильный выход из создавшейся ситуации. Однако есть вероятность,
что назидательные моменты произведения могут восприниматься подростками как нравоучения.
Немаловажным является и оформление книги. Так,
для старшего школьного возраста бестселлером может
стать любая книга из разряда «классика», если она будет
переиздана на качественной бумаге, в достойной обложке
и крупным шрифтом.
– Пользуются ли у ваших читателей популярностью
белорусскоязычная литература?
– Это наболевший вопрос. Мы со своей стороны прилагаем много усилий, чтобы повысить интерес к белорусскоязычной книге. Например, каждый первый понедельник месяца проводим акцию «День белорусской книги».
Библиотекари делают подборки самых интересных книг
и стараются, чтобы каждый читатель взял книгу на белорусском языке. Для детей 1-4 классов нами проводилась
неделя детской книги «Тры «М». В гости к ребятам приходили Елена Масло, Владимир Мазго и Николай Малявко, которые рассказывали о себе, о своем творчестве
и читали свои произведения вслух. Дети с удовольствием брали после мероприятия книги домой. А участники
кружка «Волшебная кисть» готовили рисунки к данным
произведениям. Итогом этого мероприятия стала выставка-конкурс детских рисунков, а награждение победителей конкурса состоялось на специализированной выставке детской книги «Книжка в штанишках».
Что касается популярности белорусской литературы,
то с практики можно назвать таких русскоязычных писателей – Валерия Квилорию, Андрея Жвалевского и
Евгению Пастернак. Дети старшего возраста проявляют
интерес к таким белорускоязычным авторам, как Валерий Гапеев, Евгений Хвалей, Андрей Федоренко, Раиса
Боровикова, Алесь Бодак.
Стараемся прививать детям белорусский язык. Но если
тесно не сотрудничать с учителями белорусского языка
и литературы, эти попытки окажутся безрезультатными.
Процент родителей и детей, которые самостоятельно выбирают белорусскоязычную литературу, очень невелик.
Хотя он все же есть, что не может не радовать. Белорус-
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ские издательства тоже стараются решать этот вопрос:
все чаще можно увидеть грамотно оформленные, интересные детские книги, авторы которых – наши современники, белорусы. Есть, например, серия книг «Казкі ХХІ
стагоддзя», которая пользуется популярностью.
Детская литература на национальном языке, безусловно, очень нужна. Но само по себе наличие таких книг
проблему не решит. Что делать, если ребенок не понимает белорусский? Нужно, чтобы на нем говорили в семье,
чтобы в СМИ он чаще употреблялся, чтобы в школе белорусскому языку и литературе уделяли больше внимания. А издательствам есть толк делать детские книги на
двух языках, чтобы на одной странице был русскоязычный текст, а на другой – его белорусский аналог. Именно
такие книги просят родители, которые заинтересованы в
том, чтобы их ребенок понимал белорусский язык. Но, к
сожалению, пока таких изданий мы, библиотекари, предложить не можем.

– Насколько динамично развивается сегодня детская
литература?
– Как белорусские, так и российские издательства сегодня выпускают разноплановые книги даже для самых
взыскательных. Есть и музыкальные, и 3D-книги, и книги со стереокартинками. Но купить хорошую детскую
книгу не всем родителям по карману: многие издания
стоят более ста тысяч белорусских рублей.
Литература развивается по зову времени. Сегодня читают, читают много, и есть что почитать. Например, российское издательство «КомпасГид» издает детскую литературу зарубежных авторов, которая пользуется большой
популярностью у детей и их родителей. В Белоруссии многие издательства издают детскую книгу, но мне хотелось
бы, чтобы в нашей стране было хотя бы одно издательство,
специализирующееся именно на детской литературе.
– Какой вам видится детская библиотека лет через десять?
– Библиотеки были, есть и будут. Возможно, только
видоизменены, так как время идет, все вокруг меняется.
Когда-то существовало мнение, что с развитием телевидения, компьютерных технологий перестанут существовать кинотеатры, но мы видим, что сегодня кинотеатры
переполнены, и на премьеру тяжело достать билет.
Библиотеки могут и должны стать своего рода фильтром информационного потока, отсеивая все незначительное, пустое и, наоборот, привлекая внимание ко всему важному, ценному и интересному.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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БИБЛИОТЕКАРЬ-БИБЛИОГРАФ
(профессиограмма)
Библиотекарь – это хранитель всей культуры человечества, посредник между накопленным веками культурным наследием и деятельностью современников. Количество книг и темпы их выпуска в наши дни так велики, что ни
один человек не может знать не только обо всех
книгах, но даже и о тех, которые ему необходимы. И подчас человек рискует потратить всю
жизнь на то, что уже давно сделано другими.
Здесь-то на помощь и приходит библиотекарь.
Хорошо составленная библиография, правильно подобранный каталог помогут читателю
продолжить путь в джунглях человеческих
знаний.
Андре Моруа
История профессии
Профессиональное образование
библиотекаря-библиографа прошло сложный и противоречивый путь.
Образование библиотекарей до ХХ
века в нашей стране не являлось
делом учебных заведений. Каждая
эпоха предъявляла свои требования
к содержанию чтения и методике работы с книгой среди подрастающих
поколений.
Первоначально лица, выполнявшие библиотечные обязанности,
не имели специальной подготовки.
Профессиональные знания и умения формировались в процессе деятельности, обмена опытом. До ХVIII
века формировались представления
о сущности деятельности библиотекарей как руководителей чтения.
В XVIII веке реализуется попытка
целенаправленного и систематического воздействия на воспитание и
образование юного поколения с помощью создаваемой литературы для
детского чтения. Библиотеку стали
рассматривать как неотъемлемую
часть учебного заведения и как самостоятельное учреждение, предназначенное для распространения
просвещения и организации чтения
учащихся.
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Роль библиотек в образовании,
просвещении и культурной жизни
страны значительно возросла в ХIХ
веке. Передовые общественные деятели рассматривали в этот период библиотеку как мощное средство распространения прогрессивных идей,
отстаивали ее общедоступность.
Российские специалисты определяли требования к личности библиотекаря, обосновали необходимость
разграничения функций между сотрудниками библиотеки, особое
внимание обращали на руководство
юношеским чтением. Получила признание библиотечная специальность,
требующая общенаучной и специальной подготовки. Объективные
предпосылки для становления биб
лиотечного образования специалистов создаются в начале ХХ века. Рост
изданий книг, периодики, появление
первых детских библиотек, интенсивная деятельность энтузиастовбиблиотекарей по организации чтения – все это способствовало подъему библиотечной работы с подрастающим поколением.
В начале девяностых годов ХХ века
произошли глубокие политические,
экономические изменения в жизни
нашего общества. В связи с новыми

приоритетами высшего образования
происходит и обновление подготовки высококвалифицированных кадров по библиотечной работе.
Область деятельности
Библиотекарь работает в библиотеках разного профиля, культурно-просветительных
учреждениях
и других организациях, имеющих
библиотеку. Библиограф работает в
публичных и научных библиотеках,
в библиотеках при вузах, в отделах
научно-технической информации на
производстве или в НИИ, в патентных
бюро и отделах.
Содержание труда
Библиограф организует работу
библиотек, справочно-библиографических и научно-информационных
служб, создает справочно-информационные фонды (СИФ), производит
их техническую и научную обработку,
изучает читательский спрос на литературу, проводит экспертизу научной
и технической документации, составляет каталоги. Работа библиографа
состоит в подготовке информации о
произведениях печати и предоставлении этой информации читателям в
соответствии с их запросами. Библи-
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ограф постоянно анализирует печатные издания и в специальных обзорах кратко излагает их суть.
Библиотекарь проводит индивидуальную беседу с читателями, оказывает им помощь в выборе книг,
журналов, организует тематические
литературные конференции, книжные выставки, комплектует книжный фонд, ведет учет библиотечного фонда и др. Комплектует фонды
(заказывает и закупает книги), обрабатывает новые поступления, т.е.
каталогизирует и систематизирует
их путем составления специальных
карточек.
Он обеспечивает подбор литературы, необходимой читателям, и выполняет их заявки.

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Должен знать:
основы библиотечного дела и
библиографии;
основные библиотечные технологические процессы;
основы информационных технологий для организации деятельности медиацентров в
условиях библиотек;
теоретические и методические
основы формирования информационной культуры;
формы, методы индивидуальной и массовой работы с читателями;
основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда
и пожарной безопасности.

Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
•
хорошая память, которая необходима для запоминания
расположения книг на полках,
сюжетов прочитанных произведений с целью оценки и совета читателям;
•
достаточно быстрое чтение,
позволяющее знать содержание как можно большего количества книг;
•
хорошее зрение;
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•

•

•

•

усидчивость, умение сосредотачиваться на одной деятельности, способность к быстрой
смене деятельности (при непрерывном потоке посетителей);
умение быстро писать и печатать (при наличии компьютерного оснащения);
коммуникабельность, корректность по отношению ко всем
читателям (вне зависимости от
личной приязни/неприязни),
вежливость,
отзывчивость,
способность отстоять собственное мнение без споров и
оскорблений, умение слушать
и слышать людей, непредвзятость;
ответственность по отношению
к людям и выполняемой работе, пунктуальность, точность;
отсутствие
эмоционального
напряжения при длительной
монотонной деятельности (по
оформлению документации)
или в отсутствие субъектов общения;
эмоциональная уравновешенность – необходимый кон
троль за своими эмоциями, их
проявлениями;
эстетическое чувство красоты,
позволяющее наиболее привлекательно для читателей подать имеющуюся литературу;
начитанность, обширные знания по всем областям, связанным с литературными произведениями, авторами.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•

•

•

Медицинские противопоказания:
•
хронические болезни легких
с дыхательной недостаточностью II стадии;
•
бронхиальная астма, тяжелое
течение;
•
деформация грудной клетки
и позвоночника III-IV степени с выраженным нарушением функции органов грудной
клетки;
•
стойкие посттравматические,
дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов верхних конечностей со
значительным ограничением
движений;
•
выраженное снижение остроты
слуха;
•
заикание (логоневроз) высокой степени;
•
значительное снижение остроты зрения.

•
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
•
безответственность;
•
невнимательность;
•
эмоциональная
несдержанность.

•

•

Должен уметь:
обслуживать читателей, оформлять и выдавать литературу
на дом;
организовывать
выставки,

культ урно-просветительные
мероприятия, кружки и клубы
различной тематики;
создавать и обслуживать электронные каталоги, Интернетсайты;
предоставлять услуги сохранения и распечатывания информации с электронных носителей;
заполнять необходимую документацию, в том числе на получение новых книг.

•

•

Перечень учреждений
образования:
УО «Могилевский государственный библиотечный колледж имени А.С. Пушкина»;
УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств»;
УО
«Витебский
государственный университет имени
П.М. Машерова».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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Мечта для человека –
маяк для корабля
Если корабль не знает, куда плыть,
то ни один ветер ему не будет попутным.
Сенека

– С какой целью вы сюда поступали? – спрашивали нас
преподаватели кафедры социологии на первом, ознакомительном, занятии. Мы, студенты-первокурсники факультета философии и социальных наук БГУ, в большинстве своем отвечали так: «Чтобы получить высшее образование».
Как ни странно, профессоров и доцентов подобные настроения ни удивляли, ни раздражали:
– И зачем оно? Как говорится, «чтобы было»? Студенты,
которые так считают, в университете на задних партах
кофе пьют, красят ногти и тихонечко спят, дожидаясь конца пары.

В

этой беседе мы чувствовали
себя аквариумными рыбками, выброшенными в буйное море непонятных специальностей и квалификаций: «Специалист
по информации и коммуникации»,
«Социальный работник», «Специалист по связям с общественностью»…
А как там они информируют и коммуницируют, кто их знает? Другое
дело – врач, учитель, наконец, парикмахер!..
Судя по проходным баллам, которые требуются для поступления в
вузы, способности у абитуриентов
есть. А вот что с этими способностями делать?
***
Когда мне было лет пятнадцать,
мне посчастливилось побывать в российском летнем лагере, организованном для знакомства юных журналистов с личностями «большой журналистики».
Однажды вечером нашу группу
собрали в маленькой редакции. Сказали, что сейчас с нами проведут не
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то разъяснительную, не то воспитательную беседу. В редакцию вошла
несимпатичная, но очень властная
куратор Эрика. Ее, по правде говоря,
никто не любил, но слушались все.
С понурой головой мы приготовились выслушать нотацию по поводу
беспорядка и несделанной газеты.
Но Эрика не стала нас отчитывать, а
спросила, кем мы хотим быть? Многие судорожно придумывали свою
речь – было очень страшно выглядеть смешным.
Девчонки рассказывали, за кого
хотели бы выйти замуж, скромно
умалчивая о том, кем собираются
стать сами. Парни говорили, сколько
намерены зарабатывать, причем цифры были весьма реальными. Один
невозмутимый мальчик сказал, что
мечтает стать депутатом. Все тихонько фыркнули. А вот Эрика, странное
дело, его похвалила и в конце нашего
разговора вынесла вердикт: «Вы не
умеете мечтать, вам ничего не интересно и вы все хотите быть великими». После она предоставила нам
возможность реабилитироваться.

Эрика раздала листочки и предложила описать, какими мы видим себя
через пять лет. Нужно было представить конкретную картину: где живем, учимся, кем работаем, кто нас
окружает. Не поверите, но это оказалось так трудно! В голову решительно ничего не приходило. Постоянно
всплывали какие-то препятствия:
«это смешно», «это невозможно»,
«что ты о себе думаешь»…
Жизненные условия вынуждают
нас быть реалистами. Родители и учителя постоянно одергивают: «Чего ты
в облаках витаешь?», «Опять размечтался?», «Ты пойми, что актриса – это
несерьезно, вот юрист…».
Реальными должны быть цели и задачи, но мечте позволено быть просто
мечтой. Мечта – это прообраз цели.
***
Когда мне было семь лет, я точно знала, что хочу стать хозяйкой магазина
и зарабатывать большие деньги, чтобы купить собственный дом и собаку.
Вскоре меня отпустили продавать цветы и картошку на стихийный рынок у
дороги. Пообщавшись со сварливыми
бабками и нервными покупателями,
быть продавцом мне расхотелось.
Но никакого разочарования от
того, что мечта испарилась, у меня не
было. Напротив, удовлетворение от
реализованной потребности придавало уверенности в собственных силах и готовило почву для зарождения
новой цели.
***
Через несколько лет у меня появилось желание стать журналистом.
До этого пара моих детских расска-
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зов о животных была опубликована
в газете «Ратаванне». Я, разумеется, задумала поступать на журфак и
провести там пять счастливых лет.
Одновременно мне захотелось заглянуть на «журналистскую кухню», и
я на полтора года стала внештатным
корреспондентом районной газеты.
***
И вот я точно знала, что мне в журналистике нравится, а что не очень.
Уже потом я поняла, что поступать
на журфак уже не хочу. Для меня
журналистика – это в первую очередь люди. Поэтому я поступила на
факультет философии и социальных
наук, чтобы хорошо понимать, о ком
я буду писать. А работа в газете показала, что навыки письма быстрее всего приходят с практикой. И сейчас я
считаю свое решение верным, несмотря на то, что путь в журналистику
через социологию немного извилист.
Возможно, вам покажется, что моя
мечта вновь лопнула, как мыльный
пузырь. Но нет. В том самом летнем
лагере нас научили не только мечтать,
но и достигать поставленных целей.
***
С каждым годом искать мечту становится все труднее и дороже. Часто
старшеклассники сетуют, что «взялись за ум слишком поздно», что цель
появилась, а время ушло. Но если уж
удалось решить вопрос «кем быть?»,
то размышления вроде «быть или не
быть» должны отпадать сами собой.
Конечно, быть! Остается лишь усердно готовиться к поступлению.
***
Единственный метод, который
всегда работает – это тренировка.
Как-то знаменитого фигуриста
Евгения Плющенко спросили, почему при выполнении сложных элементов его соперники падают, а он
нет? И чемпион с улыбкой объяснил:
«Все очень просто. Чтобы научиться
исполнять фигуру в совершенстве,
нужно сделать тысячу повторений. Я
же делаю три тысячи».
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Пожалуй, экзамены чем-то напоминают олимпийские игры. Готовишься ты, готовишься… Правда, не
четыре года, как спортсмены, а меньше. А потом наступает «момент истины».
***
Когда я перешла в одиннадцатый
класс, мы с родителями вернулись
на историческую Родину – в Беларусь. Я готовилась поступать, тренировалась выполнять тесты. На
изучение истории Беларуси у меня
был только год, да и обществоведение здесь немало отличалось от российского. Поначалу едва набирался
десяток правильных ответов. Пришлось запастись не только терпением. У меня был не «только год», а
«целый год»! А значит, за это время
можно выучить если не все, то многое. Точнее, как говорят репетиторы со стажем, не «выучить», а «натаскаться». Самое сложное в этом
деле – заставить себя работать. Но
я мечтала поступить!
В итоге вышло вполне ничего: 80
баллов по истории Беларуси и 90 – по
обществоведению.
***
Редким счастливчикам удается
найти свою цель еще в школьные
годы, не оступиться и не дать никому
сбить себя с пути.
Моя подруга Алена, сколько я ее
знаю, мечтала стать переводчиком.
Она с ума сходила от английского:
читала Уайльда в оригинале, смотрела фильмы. В восьмом классе Аленка
начала изучать второй язык – французский. Прозанимавшись полтора
года, решила сходить на олимпиаду,
проверить свои силы. Сил оказалось
достаточно, чтобы занять первое место на области. Сама она никак не
рассчитывала на такой высокий результат. Она просто делала то, что понастоящему любит.
Сегодня она второкурсница Московского государственного института международных отношений.
И, кажется, полностью счастлива.
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***
У папиной сестры тоже была большая и благородная мечта – стать генетиком. Ольга отлично училась в
БГУ на биофаке, отличалась умом и
сообразительностью. В семидесятых
годах в Советском Союзе генетика
как наука еще только становилась на
ноги, и молодую успешную студентку стали терзать сомнения: все может оказаться не так гладко.
Ольга решила пойти по проторенной тропе и стала инженером-почвоведом. Профессия интересная и нужная, и на работе ее ценят, и деньги
платят хорошие. Прошло уже почти
сорок лет, но призрак несбывшейся
мечты не дает ей покоя. Судя по словам домашних, это не лучшим образом сказывается на ее характере.
***
А вот мой знакомый Саша вообще
ни о чем таком не мечтал и о будущей
профессии не задумывался. Способности к обучению у Сашки были отличные, так что не воспользоваться
ими было бы глупо. Проблему выбора
помог разрешить папа. В подобной
ситуации логично думать, что «родители опять навязали свое мнение», но
как ни странно, теперь Сашка не мыслит себя без геодезии, собирается поступать в магистратуру. Мечты – они
как аппетит: приходят во время еды.
***
Путь к своей цели у всех разный. В
этом большом и не всегда дружелюбном мире каждому человеку нужен
маяк, который укажет верное направление. Маяк, глядя на который
сделаешь глубокий вдох, стиснешь
зубы и вновь с уверенностью пойдешь вперед к своей мечте!
Для кого-то такой маяк воздвигают
родители, для кого-то – литературный герой, для кого-то – учитель.
А я считаю, что лучше строить
маяк самому.
Тамара ШАВЕРДО,
студентка факультета философии
и социальных наук БГУ
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прошлое
и современность

А

рт-Деко («декоративное искусство») – стиль в
изобразительном и декоративном искусстве, характерных для первой половины ХХ века. Впервые появился во Франции в 1920-х годах. Свое название
получил на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, проходившей в
Париже в 1925 году.
Арт-Деко соединил традиции прошлого и современные
научные разработки. В нем сочетаются модерн и неоклассицизм, древнегреческая архаика, этнические мотивы
Индии и Африки, индустриальные тенденции и цветовые
контрасты фовизма (смотрите в словаре). Стилю арт-деко присущи закономерность, обтекаемые геометрические
формы, закругленные и изогнутые линии, этнические
узоры, щедрые орнаменты, богатство цветов и неожиданные, смелые сочетания. Характерно использование
дорогих материалов: редких пород дерева, крокодиловой
и змеиной кожи, витражей, ювелирных элементов, драгоценных металлов и др.

Арт-Деко в архитектуре
и интерьере
В стиле арт-деко строились всевозможные кинотеатры,
магазины, концертные залы, своими кричащими цветами и неоновыми огнями привлекающие огромное количество посетителей. В этом стиле часто возводились небоскребы и офисные здания. Характерные особенности
архитектуры: простые геометрические формы, гладкие
фасады, горизонтальные окна, большое количество стек
ла, использование металла и бетона, сочетание прямых и
изогнутых линий.
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Арт-Деко в интерьере был отражением необыкновенного творческого подъема. Широкой популярностью
пользовалось новаторское распределение внутреннего
пространства (свободная планировка), использование
элементов, позаимствованных из первобытного искусства. После открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона
в моду вошли египетские мотивы. Были распространены абстрактные формы из авангардного искусства конструктивистов, кубистов, фовистов и футуристов (смотрите в словаре). Также широко использовались яркие
цвета, стилизованные мотивы, современные материалы и
достижения технического дизайна. Нередко в интерьере
присутствовали красное и черное дерево, латунь, серебро,
эмаль, полированные драгоценные камни, перламутр,
слоновая кость, хрусталь, шагреневая кожа.
Мебели этого стиля присущи скругленные углы, строгие вертикальные линии, геометрические формы. Активно применялись декоративные элементы в виде зигзагов,
треугольников, окружностей. В качестве материала для
мебели арт-деко в интерьере служили дорогие породы
древесины, цветное стекло, а также технологические инновации. Так, именно в период арт-деко появились стулья
и кресла из стальных трубок (эти стулья сегодня есть в
каждом офисе). Сидения украшали обивкой из кожи экзотической выделки и орнаментированных тканей.
Интерьер включал в себя множество деталей стиля –
мебель, текстиль, витражи, керамику, скульптуры, живопись и т.д.

Изобразительное искусство
Для живописи арт-деко также характерны яркие насыщенные цвета, контрастность и фрагментарность. Смелые, симметричные линии в картинах арт-деко отходят
от пастельных тонов и плавных асимметричных форм модерна. В рамках одного произведения художник мог объединить несколько мотивов и стилей, внести новшество,
соединяя, например, плоскостное и объемное изображения либо меняя способы передачи формы.
Для портретной живописи еще характерны реалистические тенденции, однако меняется подача образа: живописцы передают не просто изображение конкретного
человека, но и уделяют внимание окружающей обстановке. Изображая бизнесменов, деловых женщин, актеров,
певиц, художники стараются отразить род занятий и увлечения портретируемого.
Часто пишут обнаженную натуру, используя новые ра-
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курсы, изменяя пропорции.
Пейзажу и натюрморту уделяется меньше внимания:
эти жанры используют как
часть композиции картины.
Таким образом, живопись
выходит за рамки одного
жанра, пользуется приемами декоративного искусства,
применяя новые материалы.
Графика стала неотъемлемой частью стиля арт-деко и
характеризуется декоративностью, локальными цветовыми акцентами, четкими
линиями. Широко отразилась в плакате и искусстве
книги.
Типографское дело спо- Живопись Тамары Лемпицкой
собствовало осовремениванию книжных переплетов. Геометрические формы самих
литер, избавленные теперь от пресловутых росчерков
и завитков, стали неотъемлемой частью дизайна нового
поколения переплетов. Упор делался на строгость и простоту стиля, основанного на обтекаемости, геометричности, многоцветности и современности шрифтов. К слову,
в период арт-деко произошло второе рождение искусства
книжного переплета.
Весьма популярным стало искусство плаката. В театрах и кинотеатрах использовались афиши с яркими цветовыми пятнами, запоминающимися образами, четкими
шрифтами. Стоит отметить, что графика повлияла на
искусство текстиля и костюм.
Скульптуру арт-деко можно разделить на две большие
группы: на работы массового производства для внутреннего рынка и произведения «изящного искусства». Каче-
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Cкульптура Дмитрия Чипаруса

ственная скульптура и недорогая продукция массового
потребления, созданные художниками и скульпторами
авангардного направления того периода, шли рука об
руку. Фабрики выпускали большое количество статуэток
танцовщиц, атлетов и знаменитостей. Фигурки конькобежцев лепились с тогдашних олимпийских чемпионов,
большой популярностью пользовался модный в то время
теннис.
Для авторских скульптур была характерна популярная
хрисоэлефантинная техника (смотрите в словаре). Только теперь вместо деревянного каркаса использовалась
бронзовая основа. Слоновой костью покрывали лица,
руки, а иногда торсы статуэток, подчеркивая цвет кожи,
тогда как сами фигуры и костюмы отливали из бронзы,
которую часто покрывали позолотой, чтобы усилить ощущение детальности, реалистичности и дороговизны. Подставки статуэток обычно делали из мрамора или оникса,
подчеркивая уникальность и ценность произведения.
Скульптура арт-деко совместила в себе элегантность и
роскошь, воплотив сущность своего времени.

Тенденции арт-деко в моде

Графика Адольфа Жан-Мари Мурона
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В моде арт-деко важными являлись не только отдельные детали, но и образ в целом. Поэтому женщины уделяли внимание не только одежде и аксессуарам, но и выражению лица, фигуре, макияжу, прическе и походке.
В одежде этого стиля преобладает прямой силуэт, четкие линии, детали укрупнены большие карманы и воротники. Длина нарядов средняя или чуть ниже колена.
Образ помимо геометрических рисунков вобрал в себя
тенденции украшения нарядов жемчугом и стеклярусом.
Популярными стали миниатюрные клатчи и сумочки,
расшитые бисером. Также вошли в моду открытые фа-
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Этому стилю присущи броские и сложные украшения. В ходу – нити искусственного жемчуга, крупные
и широкие браслеты, броши, ожерелья, усыпанные
камнями. Характерными цветами становятся оранжевый, алый, лиловый, ярко-желтый. Особое внимание
уделялось чулкам – в моде были телесные, розовые,
песочные и серые оттенки, обязательно с глянцевым
блеском.
Замысловатые и сложные прически уступают место короткой гладкой стрижке. Женственность проявляется в
ярком маникюре и макияже (с акцентом на глаза и губы),
ухоженных блестящих волосах.
Арт-Деко стал определяющим фактором развития
международной моды, средств коммуникации, путешествий, работы и отдыха. Он оказывал влияние на
индустрию развлечений, архитектуру и современную
культуру – от кинотеатров, жилых домов, небоскребов
и промышленных проектов, живописи, скульптуры до
оформления интерьеров, кухонной
посуды, осветительных приборов,
Словарь терминов
плакатов, книжных и журнальных
построение художественного произведения, важнейиллюстраций, тканей, драгоценных
ший организующий компонент, придающий целостукрашений.
ность, соподчиняющий элементы произведения друг
В стиле арт-деко работали тадругу и целому
кие дизайнеры, художники, скульпторы,
архитекторы:
Л. Бакст,
направление в разных отраслях искусства, стремящееМ. 
В
ьонне,
Л.
Зак,
П.
Ириб,
сестры
ся выразить в произведениях конструктивные, техничеКалло,
К.
Клэрис,
Я.
Котера,
Р. Лаские свойства материала
лик, Ж. Ланвен, П. Легрен, Т. Лемстиль в изобразительном искусстве; в произведениях
пицка, Р. Малле-Стевенс, А. Маркубистов предметы разделены на плоские грани или
тен, А мадео Модельяни, Ж. Пруве,
уподобляются простейшим телам: шару, конусу, кубу
П. Пуаре, Ж. Пюифорка, А. Рато,
стиль в искусстве и архитектуре, для которого характерЖ.-Э. Рульманн, Э. Скьяпарелли,
ны динамичность, текучесть форм, ассиметричность и
Л. Сю, К. Шанель, Р. Эрте, П. Янак.
декоративность
Сегодня Арт-Деко снова в моде.
свойство художественного образа; произведениям,
В настоящее время часто можно
обладающим чертами монументальности, свойственно
встретить в домах элементы этого
общественно значимое содержание, воплощенное в вестиля: пилястры, карнизы с египетличавой пластической форме
скими мотивами и т.д. В дизайне
интерьеров преобладает присущая
стиль в искусстве и архитектуре, основывающийся на
арт-деко строгая геометричность
классических традициях искусства античности, возролиний в сочетании с изящностью
ждения и классицизма
предметов декора. В современной
течение в живописи; характерные особенности: интенживописи и графике используютсивное звучание открытых цветов, сопоставление конся декоративные элементы и яркие
трастных плоскостей заключенных в обобщенный концвета. Скульпторы так же пользутур, сведение формы к простым очертаниям
ются элементами этого стиля в своавангардное направление в искусстве и литературе;
их произведениях.
футуристы отрицали художественное наследие, проВзгляните вокруг, и вы найдете
поведовали разрушение форм и условностей искусства
элементы арт-деко в архитектуре,
ради слияния его с ускоренным жизненным процессом
интерьере, изобразительном и декоизготовление скульптуры из золота и слоновой кости
ративном искусстве, а также моде.
на деревянной основе, техника, применявшаяся в античности
Анжелина ТУФКРЕО

соны одежды, деловой
костюм. В дамском
гардеробе появляются
традиционно мужские
детали и аксессуары
(например, галстуки).
Крой и отделка могут
быть
асимметричными, с использованием
крупного рисунка. В
орнаментике использовались геометрические
мотивы, а также растительный орнамент.
Часто использовались
контрастные сочетания
черного и белого.

композиция

конструктивизм

кубизм

модерн

монументальность

неоклассицизм

фовизм

футуризм

хрисоэлефантинная техника
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профориентационная работа в условиях
летнего лагеря труда и отдыха
Лето – наиболее благоприятное время для восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, реализации собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов и
совершенствования личностных возможностей. Поэтому наступления летних каникул школьники ждут с особым нетерпением. А
родители и педагоги стараются организовать время летнего отдыха своих чад наиболее рационально. Примером тому – летний
школьный лагерь труда и отдыха.
С целью формирования психологической готовности подростка к
осознанному выбору профессии в
условиях летнего оздоровительного лагеря специалистами Республиканского центра профессиональной
ориентации молодежи была разработана программа «В будущее с оптимизмом» для подростков 14-16 лет.

Данная программа была реализована на базе лагеря труда и отдыха ГУО
«Средняя школа № 2 г. Дзержинска»
(Минская область), в рамках социально значимого проекта «Ориентир».
В основе проекта «Ориентир» лежит модель эффективной самореализации личности ребенка через
включение его в различные виды
деятельности с целью формирования представления о мире профессий, получения первичных практических умений, которые в будущем
могут оказать большое влияние на
профессиональное самоопределение
личности.
Проект содействует формированию у школьников
ценностного отношения
к труду, пониманию его
роли в жизни человека и
общества,
закладывает
основу для осознанного
профессионального выбора.
Программа «В будущее
с оптимизмом» состоит из
трех модулей:
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• модуль «Я и мои возможности»
(помогает подросткам разобраться в
себе, осознать свои сильные и слабые
стороны, изучить психологические
особенности);
• модуль «Мир профессий» (позволяет учащимся узнать о разнообразии существующих профессий и
о том, какие из них являются наиболее востребованными на
рынке труда, изучить свои
профессиональные интересы, склонности и способности);
• модуль «Планирование профессиональной
карьеры» (ребята учатся
формировать жизненные
цели, планировать профессиональную карьеру,
отрабатывают стратегию
выбора профессии).
Благодаря программе подростки
несколько дней с интересом изучали
мир профессий и основы профессионального выбора. Занятия проходили
в активной форме с элементами тренинга и использованием разнообразных игровых методик: профориентационных игр и упражнений, конкурсов, информационных и творческих
заданий, презентаций, фильмов о
профессиях. Ребята рассказывали,
что мечтают быть врачами и учителями, дизайнерами и юристами,
инженерами и журналистами. Как

оказалось, у них в почете и рабочие
профессии – парикмахер, водитель,
продавец, повар, строитель и другие.
Со всеми желающими специалисты
Центра провели профдиагностические консультации на определение
способностей к тем или иным профессиям. Итогом работы стало составление личного профессионального плана и защита проекта «Моя
будущая профессия» в виде коллажа.
В ходе реализации программы «В
будущее с оптимизмом» в условиях
летнего лагеря труда и отдыха учащиеся овладели определенным набором знаний, умений и навыков,
которые в дальнейшем помогут им
сделать правильный профессиональный выбор. Также в ходе занятий
участники получили положительный
эмоциональный заряд и уверенность
в своих силах, о чем свидетельствуют
отзывы ребят.
Елена Ш.: «Я много узнала о себе.
Стала более уверенной. Определилась с профессией. К тому же отлично провела время».
Ангелина Т.: «Мне были интересны
тесты, с помощью которых я убедилась в правильности своего выбора.
Понравились занимательные конкурсы и игры. Занятия помогли спланировать шаги к профессиональной деятельности».
Матвей А.: «Мне понравились
упражнения. Были интересные тесты и веселая обстановка».
Никита Р.: «Занятия очень помогают при выборе профессии. Психологи приготовили для нас интересные
упражнения и тесты».
Анастасия В.: «Мне занятия помогли понять себя и свои чувства, выбрать профессию».
Наталья С.: «Преподаватели делились с нами опытом и знаниями,
помогли узнать себя. После посещения
первого занятия я узнала о себе нечто
новое, и теперь в жизни я иногда использую некоторые упражнения».
Как видим, профориентационные
игры во время летних каникул – это
отдых с пользой, полный положительных эмоций и хорошего настроения.
Галина ЮШКЕВИЧ,
ведущий психолог РЦПОМ,
Людмила ЛАЗАРАШВИЛИ,
психолог РЦПОМ
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Мои первые шаги

в экономику

Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Конфуций
Воспоминания из детства, беззаботного и радостного, рисуют картины долгих осенних вечеров, аромата вишневого
варенья, травяного чая и занимательных рассказов в кругу
семьи у домашнего очага. Интересные истории из трудовой жизни – одна из излюбленных тем. Моя дорогая бабушка, в прошлом преуспевающий сотрудник Аэрофлота,
выбрала профессию экономиста. Именно ее познавательные рассказы и пробудили мой интерес к экономике.

В

моем сознании образ молодой, успешной, энергичной
и общительной женщины
слился воедино с профессией экономиста. Кроме того, потребность предприятий в хороших экономистах очевидна и актуальна. Данные веские
аспекты и повлияли на выбор моей
будущей профессии.
Одной из главных задач современного абитуриента является правильный выбор профессии. Той, которая
придется по душе и вызовет одобрение со стороны родителей и друзей.
Кроме того, необходимо прийти к
правильному решению не опытным
путем, перепробовав множество различных профессий, а путем размышления – самым благородным, по мнению Конфуция.
Еще с первого класса начальной
школы неотъемлемой частью в моем
обучении стало изучение английского языка. К сожалению, в современных программах большинства
вузов на изучение данного предмета
выделяется лишь два года обучения.
Исключением является факультет
международных отношений в Белорусском государственном экономи-
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ческом университете. Удачное сочетание экономических дисциплин и
двух иностранных языков в одном
курсе я нашла наиболее приемлемым
для себя. Получив на централизованном тестировании достаточно высокое количество баллов и объединив
их со средним баллом документа об
образовании, я поступила на дневную бюджетную форму обучения
факультета международных экономических отношений.
В этом году я стала выпускницей. О
своем выборе не пожалела: данный факультет действительно один из самых
престижных в нашем вузе. ФМЭО
создан в 1992 году, сегодня на дневном и заочном отделениях обучается
свыше 1300 студентов. Выпускники
факультета (около 200 специалистов
в год) глубоко владеют методами микро- и макроэкономического анализа,
международного менеджмента и маркетинга, способны выявлять закономерности развития инфраструктуры
мирового рынка, владеют механизмом
его функционирования. Кроме того,
будущие экономисты-международники получают знания в области бухгалтерского учета, финансов, кредитно-

Екатерина СТЕФАНОВИЧ
расчетных операций и страхования во
внешнеэкономической деятельности,
малого бизнеса, информационных технологий.
Бытует мнение, что выпускникам
факультета международных экономических отношений достаточно
сложно найти работу из-за отсутствия узкой специализации. Судить однозначно об этом факте не представляется возможным, однако абитуриенты, которые в будущем хотят стать
экономистами-международниками,
должны изначально быть настроены
на серьезную работу по самообразованию и постоянному обучению.
Стоит заблаговременно позаботиться и о трудоустройстве: уже на пятом
курсе Белорусский государственный
экономический университет предоставляет студентам возможность
сочетать работу и обучение в вузе в
вечернюю смену с 18.45 до 22.00.
Именно благодаря проявленной
заинтересованности и старательности, находясь на производственной
практике в «Приорбанк» ОАО на
четвертом курсе обучения, мне удалось устроиться на работу в одно из
отделений банка. Безусловно, сочета-
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ние обучения в вузе и работы в банке
подразумевает значительную затрату усилий, как физических, так и умственных, что требует от студентов
максимальной собранности и оперативности. Обыденным и привычным
становится график дня, включающий
восемь часов работы, начиная с раннего утра, и последующие занятия до
десяти вечера ежедневно.
Выпускники вузов со знанием английского языка на высоком уровне,
владеющие теоретическими основами по экономическим дисциплинам,
без труда смогут найти работу в таких крупных банках, как Приорбанк.
Однако не стоит рассчитывать на
высокие должности в самом начале
карьеры. В «Приорбанк» ОАО существуют определенные принципы
восхождения по карьерной лестнице.
Добиться повышения в должности
мне удалось лишь через год работы.
Я прошла несколько собеседований,
после чего моя кандидатура была рассмотрена комиссией банка и я была
принята на должность менеджера по
обслуживанию клиентов малого и
среднего бизнеса. Такая работа включает постоянное общение с руководителями организаций различной
величины и формы собственности,

финансирование оборотного капитала предприятий, а также инвестиций,
консультирование клиентов малого и
среднего бизнеса по вопросам финансирования и размещения депозитов
на счетах «Приорбанк» ОАО.
В течение года мне предлагалось
посетить различного рода курсы и
тренинги по повышению компетентности и профессионализма в работе
с клиентами банка. Здесь, как и во
многих других крупных организациях и банках, сотрудники постоянно
учатся и развиваются, год за годом
повышая свою квалификацию и приумножая опыт работы. Полученные
знания и навыки высоко ценятся как
внутри организации, так и за ее пределами, на рынке труда в целом.
Студентам, не имеющим опыта
работы и практических навыков,
«Приорбанк» изначально предлагает
прохождение практики и знакомство
с деятельностью банка. В центральном офисе «Приорбанк» ОАО проводят различные курсы и тренинги по
работе с клиентами, знакомят с продуктами банка и предоставляемыми
услугами. Существует так называемая «Школа Приора», где вновь пришедших студентов подготавливают
для дальнейшей работы в банке.

«Приорбанк» ОАО, один из крупнейших банков Республики Беларусь, предоставляет широкий спектр финансовых
услуг как физическим, так и юридическим
лицам. Основным акционером банка
является финансовый институт RZB-Австрия (Raiffeisen Zentralbank Osterreich),
основанный в 1927 году. Raiffeisen Banking
Group обслуживает примерно четверть
внутреннего банковского рынка Австрии,
имеет крупнейшую в стране филиальную
сеть, имеющую 2 340 офисов, насчитывающую 23000 сотрудников.
В настоящее время «Приорбанк» ОАО насчитывает около 42 розничных отделения
и свыше 1800 сотрудников.
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Таким образом, «Приорбанк» предлагает вакансии для тех, кто хочет
начать карьеру в банке. Абитуриенты
имеют возможность скачать анкету
на сайте банка, заполнить ее и посетить собеседование с сотрудниками
и руководством. Значительное количество анкет в Департаменте управления персоналом свидетельствует о
высоком уровне конкуренции среди
желающих стать сотрудниками банка. Однако, на мой взгляд, затраченные усилия компенсирует высокая
оценка работников банка на рынке
труда в дальнейшем.
К сожалению, не всем абитуриентам удается быстро и однозначно выбрать будущую профессию. Для тех
из них, кто затрудняется в профессиональном выборе, будет полезно
профориентационное тестирование.
По результатам специальных тестов
можно определить свои способности
и склонности к той или иной специализации, а также установить степень
ее соответствия с личностными качествами и уровнем интеллекта. Тесты
могут дать противоречивый результат, и в этом случае найти более подходящую профессию поможет психолог-консультант.
Рекомендации
психолога могут включать в себя возможные пути использования сильных личностных качеств в будущей
профессиональной деятельности, а
также советы по развитию интересов
и черт характера.
Всем абитуриентам желаю успешного и интересного процесса обучения, а также стремительной и успешной карьеры.
Екатерина СТЕФАНОВИЧ,
выпускница БГЭУ

Афоризмы о профессиях
• «Всякая профессия есть заговор против непосвященного». Шоу Б.
• «Самая трудная профессия – быть человеком». Марти Х.
• «Специалист – это тот, кто знает очень много об
очень малом». Батлер Н.
• «Своим делом человек должен заниматься так, словно
помощи ему искать негде». Галифакс Д.
• «Самым близким к естественному состоянию из всех
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тех занятий, которые способны обеспечить существование человека, является труд его рук. Из всех общественных положений самое независимое от судьбы и от
людей – положение ремесленника». Руссо Ж.
• «Высокий профессионализм – обращенное в профессию
творчество». Гинзбург Л.
• «Инженер – человек; способный взять теорию и приделать к ней колеса». Левинсон Л.
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Известные в искусстве белорусы
Лев с заставки фильмов студии
Метро-Голдвин-Майер (МGM)
хорошо известен мировому зрителю, в том числе и белорусскому.
Но далеко не все знают, что Луис
Майер (Лазарь Меир) – один из
первых кинопродюсеров, известный как руководитель и один из основателей голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (MGM) и Американской Академии кинематографических искусств и наук, которая ежегодно
устраивает главную кинопремию «Оскар», – родился 4 июля
1884 года в г. Минске. «Голливудский Лев» – так иногда называли
Луиса Майера.

Д

авая оценки президенту МетроГолдвин-Майер, пожалуй, точнее всех был продюсер Арманд Дойч:
«…то, что определяло суть его характера, как раз и возвело МGM на вершину: желание быть лучшим… Он был
шоуменом. И двигателем, который
тянул вперед студию, снимавшую сорок или пятьдесят фильмов в год».

Минск — Сент-Джон —
Бостон
В 1886 году отец Луиса, Яков Меир,
в поисках лучшей жизни увозит семью сначала в Англию, а затем в Канаду, в небольшой городок Сент-Джон.
Здесь старший Майер начинает заниматься сбором утильсырья, привлекая к этому не слишком прибыльному
бизнесу сына. Луис закончил только
начальную школу и стал помогать
отцу, разъезжая по стране. Его мать
Сара всячески противилась такой карьере, полагая, что ее сын заслуживает лучшей доли, за что Луис платил
ей бесконечной нежностью и преданностью. Женщина рано умерла, но
портрет матери всю жизнь провисел
у изголовья кровати Майера. Умирая,
Сара сказала, что хотела бы пожить
подольше, чтобы увидеть все то, чего
сможет добиться ее сын, и гордиться
им. Видимо, именно эти слова повлияли на то, что Луис недолго оставался
подмастерьем своего отца.
В 1904 году, всего девятнадцати лет
от роду, Луис уезжает из Сент-Джона
в Бостон, где поначалу занимается
знакомым утильсырьем. Но жизнь
требует больших расходов, и он начинает искать более престижную и при-
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быльную работу. Но для практически
необразованного молодого человека
ничего подходящего не находится. И
вот, когда кроме голой надежды ничего не остается, происходит чудо.
Жена местного банкира сдала в
утиль брюки мужа, в кармане которых
лежала довольно крупная сумма денег. Майер возвращает деньги хозяину.
Потрясенный небывалой честностью
молодого человека, банкир устраивает
его на работу в местный кинотеатр.
Майер влюбляется в кинематограф
с первых дней. Он очарован движущимися картинками и постепенно
приходит к выводу, что за этими, еще
несовершенными кадрами – огромное будущее. Осенью 1907 года, накопив денег и взяв в долг у кого только
можно, Майер покупает в пригороде
Бостона кинотеатр «Джем» на 600
мест. Проводит там ремонт, меняет
название на «Орфей» и обещает публике демонстрацию только высококлассных фильмов под аккомпанемент органа. Незамедлительно следует головокружительный успех.
Очень скоро Луис становится хозяином собственной прокатной компании – Луис Б. Майер Фильм Компани.
Годы спустя он скажет: «Я буду делать
только те фильмы, которые мне будет
не стыдно показывать своим детям».
Однако в те дни фильмы, которые он
демонстрировал в своем кинотеатре,
не всегда нравились ему самому. Век
кино только начинался, и приходилось довольствоваться тем, что было
на рынке. Тем не менее, Майер начинает думать о том, что было бы хорошо самому снимать ленты, которые
удовлетворяли бы его вкус. На это
требовались средства, которых у него

Луис Майер

не было. Поиск возможных партнеров привел его к мультимиллионеру
Ричарду Роланду, владевшему сетью
кинотеатров в Пенсильвании. В 1915
году они основывают Метро Пикчерз
Корпорейшн со своей собственной
студией в Нью-Йорке.
Майер говорил, что кинематограф
может формировать вкусы зрителя и
хотел, чтобы это формирование происходило в духе добра, справедливости и уважения к семейным ценностям.
Именно поэтому было важно, чтобы в
кинофильме играли популярный и любимый публикой актер или актриса. Его
ранние фильмы следовали нехитрой
формуле: бедная, честная девушка
подвергается невероятным соблазнам,
но благодаря своему благоразумию и
добродетели она преодолевает их, и
все завершается хэппи-эндом.
В 1918 году Майер принимает решение переехать в Лос-Анджелес.

Голливуд,
Лос-Анджелес
В конце XIX – начале XX века Голливуд представлял собой небольшое
ранчо на северо-западе Лос-Анджелеса. Задолго до того, как стать сво-

Голливуд, 1907г.
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Жена Маргарет и дочери Эдит и Айрин

еобразным домом киноиндустрии,
это место служило для небольших
натурных съемок, особенно в холодные и влажные зимы Нью-Йорка и
Нью-Джерси.
В ноябре 1918 года к компании
съемщиков присоединяется Луис
Майер и незамедлительно приступает к строительству своей киностудии
по соседству. Уже в следующем году
появляются первые голливудские
фильмы Майера с Анитой Стюарт в
главных ролях, приведшие публику и
кинокритиков в восторг. Окрыленный
успехом, Майер продолжает наращивать обороты, но, к сожалению, ему
не хватает образования. Будучи человеком не слишком образованным,
опирающимся исключительно на
свое природное чутье, Майер понимал, что не может адекватно действовать во все усложнявшейся системе
киноиндустрии. Особенно очевидно
это стало после переезда в Голливуд.
Ему срочно был необходим помощник. Он нашел его у конкурентов – киностудии Universal. В 1923 году Майер
переманивает со студии Universal
двадцатичетырехлетнего
Ирвинга
Талберга – мальчика-вундеркинда,
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как его называли в Голливуде, – и назначает его на должность вице-президента и ассистента по производству. Фигура Ирвинга Талберга занимает центральное место в истории MGM
и жизни Майера.
В том же году Маркус Лоу, ньюйоркский киномагнат, владелец сети
кинотеатров и президент компании
Метро Пикчерз, Сэмюэль Голдуин
(Самуил Голдфиш), президент Голдуин компани, Фрэнк Годсоль и Луис
Майер встречаются для обсуждения
предстоящего слияния их компаний.
У Лоу имеется большая сеть успешных кинотеатров, но он не доволен
тем, как работает и управляется его
студия по производству фильмов. У
Годсоля есть готовая и хорошо расположенная в Culver City студия, но нет
опыта по прокату фильмов. Майер и
Талберг могут предоставить высококлассное управление и организацию
производства. В 1924 году они подписывают соглашение и основывают
мощную киностудию Метро-Голдуин-Майер (MGM). Луис Майер становится вице-президентом студии – огромного, в сорок акров и три этажа с
шестью сценами, здания. С возможностями трех киностудий в своем
распоряжении Майер и Талберг построили настоящую империю.
Для нового объединения понадобилась торговая марка, поскольку
студия, ставящая перед собой высокие цели, должна быть представлена
соответствующим образом. Майер
предлагает в качестве эмблемы го-
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лову льва в кольце из кинопленки,
на которой написан девиз киностудии – Ars Gratia Artis (искусство ради
искусства). В 1925 году выходит первый фильм MGM – «Бен Гур» (который частично снимался не только в
Голливуде, но и в Италии), вознесший
компанию на первое место среди
конкурентов.
В течение долгого времени MGM
выпускает фильмы с невиданной скоростью – по одному в неделю. В 1936
году Майер стал первым и единственным управляющим в стране с зарплатой в 1 миллион долларов в год и
занимал это почетное место вплоть
до 1944 года.

MGM — Тиффани
Голливуда
В пространном списке MGM, открытом на заре ее существования
Анитой Стюарт, значатся сотни имен,
навсегда вписанных в историю кинематографа. У Майера был свой собственный девиз, которому он следовал, помня обещание, данное самому
себе, – снимать только те фильмы,
которые ему не стыдно было бы показывать своим детям. Девиз гласил:
«Иметь звезд больше, чем на небосклоне». Среди звезд, взошедших
на небосклоне MGM, – Кларк Гэйбл,
Джоан Кроуфорд, Гэри Грант, Спенсер Трейси, Элизабет Тейлор, Бастер
Китон, Кэтрин Хэпберн, Лана Тернер,
Джуди Гарланд, Микки Руни, бра-
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тья Маркс, Ава Гарднер и, конечно
же, личное открытие Майера – Грета
Гарбо, которую он нашел в 1924 году
в Берлине и уже через несколько лет
сделал звездой первой величины.
Студию стали называть Тиффани Голливуда – столько бесценных сокровищ было собрано заботливыми руками ее хозяина.
Актеры очень любили сниматься на
MGM. В своих мемуарах актриса Энн
Резерфорд писала, что «как только вы
подписали контракт с MGM, вы почувствовали себя в руках Бога». Кэтрин Хэпберн называла его «романтиком и бизнесменом одновременно».
А режиссер Джозеф фон Стенберг,
проработавший с Майером много
лет, говорил, что он был «простым и
обаятельным человеком, способным
убедить кого угодно в чем угодно».
Раджа Голливуда – так звали его за
глаза – управлял своей компанией
как большой семьей – вознаграждая
лояльность и повиновение, наказывая непокорность, рассматривая противостояние как личное оскорбление.
В 1929 году студия Warner Brothers
представила фильм «Джазовый певец» – первый звуковой фильм. Звук
пришел и на MGM. Знаменитый лев
зарычал. С приходом звука многим
звездам немого кино пришлось тяжело. Грета Гарбо, к примеру, много
работала над своим шведским акцентом. Она прекрасно с этим справилась и вскоре сыграла несколько
главных ролей, включая Анну Каренину в одноименном фильме 1935
года, который был признан лучшим
фильмом на Венецианском фестивале. За этот же фильм Майер получил
Кубок Муссолини, что нисколько его
не смутило. Как и многие в те дни,
он не считал Муссолини злодеем,
поскольку, в отличие от Германии, в
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Италии в то время не было серьезных
проявлений антисемитизма.
К концу сороковых золотая эра
Великих Моголов стала клониться
к закату. Правительство требовало
отказа от прав на сети кинотеатров,
звезды и режиссеры – доли от доходов компании. Майера вынудили
взять на место Талберга писателя и
продюсера Дори Шари, и незамедлительно он был ввергнут в новую
серию нескончаемых скандалов и
ссор. Вкус Майера, его желание создавать «прекрасные» картины никак не согласовывались с желанием
Шари выпускать фильмы, полные
реализма и подтекста. Майера начали обвинять даже в том, что он проводил больше времени на бегах, чем
в студии. К 1951 году конфликт достиг
своего пика. Не выдержав, Майер
собрал совет директоров и бросил
им в лицо: «Или я, или он». На этом
его двадцатисемилетнее царствование было закончено.

«Все неважно»
Конечно, для Майра это было ударом. Тем досаднее, что только за несколько месяцев до этого ему с помпой была вручена специальная премия киноакадемии за «выдающийся
вклад в развитие кинематографа».
После отставки он, будучи убежденным республиканцем, пытался заниматься политикой и некоторое
время занимал пост председателя
Калифорнийского комитета Республиканской партии. Часто бывал на
скачках. Недолго работал советником
в Синераме – студии, выпускавшей
широкоформатные фильмы. Но все
это не могло заменить ему MGM, студию, в которой он не просто работал,
а жил. В 1955 году
Майер
попытался
убедить акционеров
позволить ему снова
управлять киностудией. Дело тянулось
неимоверно долго,
но он опять был отвергнут всего лишь
за несколько недель
до своей смерти.
Личная
жизнь
стареющего
раджи тоже пошла на
убыль. Он развелся с
женой, перессорился со всеми родственниками, включая
любимую дочь Эдит
(потому что ее муж
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был либерал!), и даже лишил их всех
наследства. Однако больше всего его
волновало падение престижа компании, которой он отдал столько сил,
лет и энергии.
Он умер 29 октября 1957 года. Последние слова, сказанные за несколько мгновений до смерти, долго удивляли родственников, окружавших
его в этот момент. «Все неважно, –
медленно и четко произнес он, – все
неважно». Трудно сказать, о чем он
думал в тот момент, и что было неважно. Но с уверенностью можно утверждать, что если бы ему пришлось
снимать фильм о самом себе, финал
был бы совершенно другим. Уж он-то
знал, как превращать американскую
жизнь в мечту. Этот удивительный человек, неутомимый, жестокий и сентиментальный, ушел, оставив после
себя самую успешную из Голливудских киностудий и огромное наследство классических фильмов, отражающих американскую мечту, если не
саму реальность.
После смерти Майера студия окончательно потеряла свой престиж. В
год его смерти впервые за всю свою
историю она понесла финансовые
потери.
На протяжении 70-х значение студии продолжало падать. С 1997 года
MGM зарабатывает деньги выпуском
кассет для домашнего просмотра,
благо студия обладает гигантским
видеоархивом.
Луис Барт Майер похоронен в восточном Лос-Анджелесе на кладбище
Home of Peace , что располагается на
бульваре Виттиер 4334. В реестре его
могила значится за номером 90023.
По словам Боба Хоупа, Майер приехал на запад «с двадцатью восемью
долларами, одной кинокамерой и
старым львом». А оставил после себя
монумент – киностудию «MetroGoldwyn-Mayer» (MGM).
Другое же детище Майера – Американская Академия кинематографических искусств и наук – живет и
процветает, а ее награда – «Оскар» –
с каждым годом становится все весомее и популярнее. Майер, кстати,
на склоне лет тоже получил статуэтку – «за неоценимый вклад в киноискусство». И значимость этого вклада
оспорить трудно. Судите сами: за что
боролись бы в Голливуде, не будь у
них «Оскара»?
По материалам журнала
«HORISONTS» подготовила
Галина ГРИГОРЬЕВА
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Чтобы хорошо
мыслить,
надо мыслить

Мы очень мало знали бы об окружающем мире, если бы наши познания ограничивались
только той информацией, которую мы получаем от своих органов чувств. Возможность
более широкого и глубокого знания об окружающем мире предоставляет каждому человеку мышление.
То, что у коробка спичек шесть сторон, доказывать не надо. А то, что квадрат гипотенузы
прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов, – этого никто не сможет
увидеть непосредственно, тут познать истину поможет мышление.

М

ышление – высшая форма отражения мозгом
окружающего мира, наиболее сложный познавательный психический процесс, свойственный только человеку. Оно представляет собой порождение нового знания, появляется на основе практической
деятельности человека.
Мышление, возникшее в труде, важно для организации
и осуществления в любом виде деятельности. С другой
стороны, конструктивно участвуя в любой деятельности,
человек развивает в себе навыки мышления.
Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно
решить, и активным изменением условий, в которых эта
задача задана.
На практике мышление как отдельный психический
процесс не существует, оно незримо присутствует во всех
других познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи.
Мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии с определенной логикой. В структуре
мышления можно выделить логические операции:
• сравнение определяет тождество и различие вещей;
• анализ – расчленение предмета, мысленное или
практическое, на составляющие элементы;
• синтез – мысленное соединение отдельных элементов, частей;
• абстракция – выделение какой-либо стороны не существующего предмета, явления;
• обобщение – соединение существенного и связывание с классом предметов, явлений.
Основными формами мышления являются:
• понятие – отражение общих и существенных
свойств предметов, явлений;
• суждение – утверждение или отрицание какоголибо положения относительно предметов, явлений;
• умозаключение – сопоставление, анализ суждений
и вывод из них новых суждений.
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Человек может мыслить с разной степенью обобщенности, опираясь в процессе мышления на восприятие, представления, понятия. В зависимости от характера используемых средств различают виды мышления:
• предметно-действенное мышление – практическое преобразование действительности с реальными предметами. Этот вид мышления характерен
для людей, занимающихся практическим трудом,
анализом, конструированием, сборкой, где результатом является создание материального продукта.
Это, например, такие профессии, как автомеханик,
химик-аналитик, инженер-конструктор, изобретатель, слесарь-сборщик, кондитер и другие;
• наглядно-образное мышление оперирует с образами и представлениями. Характерно для людей,
труд которых связан с ярким и живым представлением предметов, явлений, образов, например, для
писателей, дизайнеров, художников, музыкантов,
актеров, режиссеров;
• словесно-логическое осуществляется с помощью
операций, понятий. Различные высказывания,
описания, тексты – результат данного вида мышления. Характерен для людей, выступающих на
публике, занимающихся написанием текстов и т.д.:
адвокат, диктор, дефектолог, психолог, учитель,
журналист и другие профессии.
Как и все психические процессы, мыслительная деятельность людей отличается значительными индивидуальными различиями.
Различия в мыслительной деятельности людей проявляются в разнообразных качествах: преобладающем виде
мышления (предметно-действенном, наглядно-образном,
словесно-логическом), различном владении мыслительными операциями (сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение), которые отражаются в самостоятельности, быстроте ума, его гибкости, и, соответственно, связаны с трудовой деятельностью человека.
Когда, например, клиент приходит к психотерапевту
со своими проблемами, то последний после тщательного
анализа его психического состояния приступает к мы-
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сленному выбору стратегии и приемов исцеления из их
множества, которые бы надежно привели к положительному результату в возможно кратчайшее время. Решение
как часть мыслительного процесса должно немедленно
переводиться в практические действия. От специалиста
требуется умение выделить из общего то частное, что наиболее близко относится к проблеме клиента.
К практическому мышлению относится мыслительная
деятельность адвоката, обдумывающего на основе собранного материала схему своего выступления на судебном заседании, направленного на убедительные факты,
смягчающие вину подсудимого.
Нетворческое мышление повторяет ранее полученные
кем-то результаты, хотя и в какой-то новой «аранжировке». Ценность результатов мыслительной деятельности в
этом случае заключается в более эффективном, чем обычно, использовании уже известного опыта. Так, школьный
учитель, обучая своих учеников таблице умножения, не
может внести туда что-то новое. Но в результате осмысления им методики преподавания появляются более эффективные приемы пояснения материала.
Творческое мышление приводит к появлению новых
теоретических или практических продуктов, идей, аппаратуры, методов и т.д. или оригинальных путей их получения. Например, результат творческого мышления хирурга Г. Илизарова, – предложения «выращивать» кости
конечностей человека до нормальной длины методом растяжек с помощью специальных устройств, спроектированных им же самим. Или, например, И. Шульцем предложена известная аутогенная тренировка: если пациенту
помогает внешний гипноз, то почему на той же основе человеку не научиться помогать самому себе.
Логическое мышление порождает результаты благодаря умственным последовательным действиям по строгим
правилам логики, предполагающим анализ проблемы,
формулировку целей и задач мыслительной деятельности, формулировку рабочей гипотезы, выбор методов
решения проблемы, строгую схему процесса решения и
проверку результатов на адекватность. По такой схеме
мышления в большинстве случаев развиваются различные исследования и опыты, результаты трудов ученых,
исследователей, проектировщиков, физиков-ядерщиков
и т.д.
Таким образом, способность мыслить нужна людям
всех профессий, хотя требования к уровню развития разных навыков мышления для различных профессий не
одинаковы.
Индивидуальные различия мыслительной деятельности, зависящие от знаний, степени развития мыслительных навыков, темпа мыслительной деятельности тесно
связаны с характером деятельности человека. Например,
профессии водителя, летчика, оператора пульта управления, пожарного или сложившаяся ситуация (например,
аварийная) будут требовать быстрого протекания мыслительной деятельности человека.
Этот момент нужно учитывать еще на этапе выбора
профессии, а так же нужно обратить особое внимание на
те виды мышления, которые связаны с наличием наиболее важных для выбираемой профессии способностей. К
ним относятся математические, лингвистические, технические и т.д.
Кроме того, многие профессии требовательны к хорошему развитию конкретного вида мышления у человека.
Так, например, инженеру-строителю нужно быть не
только квалифицированным, но и иметь творческое
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мышление, чтобы успешно решать строительные проблемы на ближайшее время.
Наличие наглядно-образного мышления важно слесарю-сборщику, оно поможет в процессе сборки, используя сборочные чертежи и технологические карты,
мысленно представить расположение деталей в готовом изделии.
Для фрезеровщика при большом разнообразии видов
обработки и используемых фрез важную роль играет техническое мышление: рабочий может усовершенствовать
приспособление для обработки заготовок, увеличивая
производительность труда и точность обработки.
Художнику-оформителю не обойтись без развитого
творческого мышления, чтобы уметь увидеть необычайные свойства в обычных материалах.
Работа архитектора сопровождается постоянным творческим поиском. Непременным условием является наличие пространственного мышления, умения анализировать и сопоставлять факты, способность к обобщению.
Хотите стать дизайнером? Учтите: важно наличие наглядно-образного мышления, чтобы видеть предметный
мир сквозь призму, изменяющую форму предметов в сторону ее обновления, улучшения.
Историку важно хорошо развитое логическое мышление, чтобы группировать, обобщать множество фактов,
устанавливать причинно-следственные связи между событиями.
Судье для успешной деятельности нужно развитое понятийное и логическое мышление, чтобы владеть и оперировать научными понятиями, терминами и квалифицированно вести заседания, опираясь на юридические
знания.
Таким образом, мышление играет большую роль для
представителей абсолютно всех профессий, но некоторые
специалисты обязательно должны иметь хорошо развитое мышление в зависимости от сферы деятельности.
Формирование мышления охватывает процесс нарастания возможностей мыслительной деятельности как
под влиянием естественного хода повседневной жизнедеятельности человека, так и в результате специальных
упражнений.
Развивать мышление – значит насыщать свой ум знаниями. Источники знаний служат учреждения образования, книги, журналы, телевидение и т.д.
Развитие мышления предполагает наращивание возможностей по решению мыслительных задач на основе
уже сформированного мышления.
Способы развития мышления:
1.
Учитесь разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать, перестаньте говорить, когда нечего больше сказать.
2.
Мышление начинается с вопроса. Учитесь ставить вопросы к каждому событию, явлению, ищите и находите ответы на них.
3.
Замечайте в предмете как можно больше признаков других предметов, явлений через игры на сообразительность, решение логических задач, головоломок.
4.
Активно используйте письменную речь: пишите
сочинения и письма, ведите дневники и т.д.
5.
Участвуйте в диспутах, дискуссиях, решайте
творческие нестандартные задачи.
Татьяна ТЕВЕЛЕВА,
главный профконсультант ВОЦПОМ
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Центральный музей связи
имени А.С. Попова
Один из старейших научно-технических музеев России,
посвященный истории развития различных видов связи,
находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Исаакиевской площади, в бывшем дворце главного директора
почт канцлера А. Безбородко.
История формирования коллекций Центрального музея
связи насчитывает более 130 лет. Они сформированы несколькими поколениями его сотрудников.
История создания
Музей был основан в сентябре 1872
года как Телеграфный музей по инициативе директора Телеграфного
департамента Карла Людерса (1815
– 1882). У истоков создания и развития стоял также первый директор
Николай Славинский (1839 – 1918),
проработавший в музее до 1911 года.
Кстати, по его инициативе и под его
редакторством был основан периодический орган Телеграфного департамента – «Почтово-Телеграфный
Журнал» (1884).

В 1884 – 1919 годах учреждение
функционировало как Почтово-телеграфный музей. В 1924 году его переименовали в Музей народной связи, а после Великой Отечественной
войны он стал Центральным музеем
связи имени А.С.Попова.

Музей принимал участие в официальном классе первой Всесоюзной
выставки по филателии и бонам в
1924 году в Москве. На этой выставке
успешно экспонировалась коллекция
Музея народной связи Народного комиссариата почт и телеграфов СССР,
как он тогда назывался.
В 1974 году экспозиция
музея
была закрыта в
связи с аварийным
состоянием
здания и необходимостью его капитального ремонта.
В 2000 году была
разработана программа развития
музея,
которая
пред усмат рива ла
открытие его экспозиций для посетителей в 2003 году.
В 2003 году реконструкция здания
завершилась, и была создана первая
очередь новой экспозиции. Новые
просторные помещения реконструированного здания Музея, его экспо-

Центральный музей связи имени А.С.Попова был запечатлен на
почтовой марке СССР 1960 года, приуроченной ко Дню радио.
В 1972 году также выходила советская почтовая марка в ознаменование столетия со дня основания Центрального музея связи имени
А.С.Попова. Одновременно Министерством связи СССР был выпущен
художественный маркированный конверт, посвященный столетнему
юбилею музея.
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зиции и современное техническое
оснащение создают возможность для
проведения в нем корпоративных и
международных конференций, семинаров, круглых столов, посвященных
как музейной, так и другим специальным темам.
После реконструкции здание музея, его интерактивные экспозиции и
современное техническое оснащение
не только привлекают массы восторженных посетителей, но и позволяют
проводить в нем корпоративные и международные конференции, семинары, круглые столы, посвященные как
музейной, так и другим специальным
темам.

В часы работы музея открыта общедоступная
научно-техническая
библиотека, функционирует почтовое отделение.
Центральный музей связи ставит
своей целью создание исторического,
культурного и научно-просветительского центра отрасли связи, который
стал бы привлекательным для посетителей с самыми разными запросами и интересами – для специалистов,
коллекционеров, школьников, студентов и даже VIP-гостей. Центр уже
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стал местом семейных посещений,
позволяющих каждому члену семьи
найти интересные для него формы
проведения свободного времени в
Музее, включая, например, самостоятельные занятия в Интернет-центре.
Музейная коллекция
Уникальную коллекцию, посвященную истории развития средств
связи, составляют экспонаты и материалы по истории почтовой, телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения,
мобильной, космической и спутниковой связи. Первыми экспонатами
коллекции стали приборы Телеграфного отдела Политехнической выставки в Москве 1872 года.
В 1884 году коллекцию нового музея пополнили почтовые коллекции
и собрание знаков почтовой оплаты
Почтового департамента. Эти материалы и стали основой уникальной,
бесценной Государственной коллекции знаков Почтовой оплаты Российской Федерации – около 6 700 000
единиц хранения. Здесь хранятся
также и почтовые карточки, письма,
прошедшие почту, маркированные
конверты, редкие архивные материалы, иллюстрирующие историю по-
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чты в России; а также коллекция артноваций современных художников.
Эти экспонаты позволяют изучить
эволюцию почтовых отправлений и
их дизайна – от исторического периода XVIII-XIX веков до возникновения мэйл-арта, одного из современных направлений в искусстве.
По мере развития техники связи
в музей поступали приборы и документы, иллюстрирующие развитие
телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения и телевещания, космической связи.
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рию изобретений, историю технологий всех видов электросвязи на основе коллекции раритетных экспонатов
и параллельно – их интерактивных
аналогов (макетов и мультимедийных продуктов). Кроме собственно
экспонатов в музее выделены целые
экспозиции – например, «Первый
опыт связи по проводам».

Собрания музея насчитывают
около 7 000 000 единиц хранения, из них 6 700 000 предметов
основного фонда. Документальные фонды – 60 000 единиц
хранения. Аппаратурные фонды – 20 000 единиц хранения.
Научно-техническая библиотека – 50 000 единиц хранения.
Среди представленных для обозрения экспонатов можно увидеть,
например, старинные подорожные
грамоты и царские указы, первый радиоприемник А.С. Попова и первый
гражданский спутник связи «Луч15», и экспериментальную батарею
гальванических элементов Вольта.
Экспозиция музея демонстрирует
ключевые физические явления, исто-

Самый интересный экспонат – действующая установка пневмопочты.
Используются такие установки в
библиотеках, на складах, на производствах, в банках, там, где нужно в
пределах производства на некоторое
расстояние передавать документы
или предметы.
Принцип работы пневмопочты таков: берется капсула, в нее кладется
документ или предмет который нужно передать, капсула устанавливается на базу, нажатие кнопки – и капсула полетела по трубе к базе назначения.
Есть в музейной коллекции и настоящий телеграфный столб, и машинка для перфорирования марок, и
установка, демонстрирующая принцип электромагнетизма, и индукторный телеграфный аппарат производства компании «Сименс» 1860 года,
и подземные телеграфные линии,
и клопферная установка на общем
столе, и установка, демонстрирующая силу звуковых волн (на динамик
можно положить скрепки, булавки, и
орать со всей дури в микрофон).

№ 8-9/2013

kem1@tut.by

Это интересно

Если вы пришли в музей с друзьями,
можно пообщаться с ними «морзянкой»
при помощи военно-полевой установки
рельефного аппарата Морзе.
А еще в музее можно увидеть звукорежиссерский пульт, который эксплуатировался на радиостанции «Маяк»
до 2005 года; телевизор «Юность-2»
1971 года; радиоприемник «Звезда-54» (Москва, 1954 год); радиоприемник «ВЭФ-супер М557» (Рига 1947
год); телевизионную камеру цветного
изображения «КТ-116Ц» 1971 года (на
отечественных телестудиях вплоть до
1990-х такие камеры стояли на вооружении); а также «Шилялис» 1983 года
(иметь такой телевизор считалось
очень престижно).
Интерактивные стенды демонстрируют, как на слух звучат цифровые и
аналоговые помехи, как выглядит видеоизображение, передаваемое с различной пропускной способностью канала.
Погрузимся в аналоговые АТС.
Коммутатор! Помните?
– Алло, девушка…
– Пятнадцатая, слушаю.
– Девушка, Минск, пожалуйста,
номер сто двадцать, сорок четыре, восемнадцать.
– Ждите.
– Алло, Минск, Москва вызывает,
соединяю…
И разъем снизу втыкается в соответствующее гнездо коммутатора. Так
работала междугородняя связь. Представьте, что коммутаторы успешно
работали до 1990-х годов! Когда они
еще не были музейными экспонатами,

несколько таких установок стояли в
ряд, и за ними днем и ночью дежурили
девочки-телефонистки.
В экспозиции телефонии представлены также коммутатор гораздо
более раннего периода – начала XX
века и коммутатор офисной АТСки
времен СССР.
Кстати, гарнитура телефонисток
конца XIX – начала XX веков и коммутаторы не сильно отличалась от
гарнитур советских «коммутаторщиц». Разница в сто
лет, а принципиальных
изменений не было. А
теперь представьте, как
связь шагнула вперед
и как долго, целый век,
отрасль ждала скачка!
В музее стоит примечательный экспонат –
макет автоматической
телефонной
станции.
Сама релейная АТС
также установлена в
зале музея. Действующая и работающая. Рядом стоят телефоны, на них написаны
номера. Можно с соседнего телефона
позвонить на этот по его номеру через эту самую АТС. Клац-клац-клац,
тр-тр-тр, щелкают реле, it works! Это
сейчас на район требуется пара шкафов для обслуживания абонентов.
А раньше АТС занимали огромные
здания, несколько этажей релейных
автоматических станций.
Старых телефонов в музее очень
много; есть абсолютно замечатель-
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ные экземпляры, например, пейджеры, радиотелефоны, базовая станция
GSM Nokia DE-21 1994 года.
Все элементы связи, используемые человеком в быту, представлены
в музее инсталляциями интерьеров
разных эпох – послевоенный период,
советская эпоха, время перестройки…
Есть в музее и такие интересные
экспонаты, как камера для космонавтов, макеты спутников связи, видеотелефон и Интернет-таксофон. Тогда
потребитель думал, что
вот так будет развиваться телефония: пройдет
лет пять, и у всех будут
такие телефоны – можно
будет видеть собеседника. Никто даже представить не мог, что появится скайп, а телефоны,
которыми пользовались
буквально вчера, теперь
экспонат в музее.
Все экспозиционные
залы музея оборудованы тачскрин-панелями,
предлагающими посетителям более
подробную историческую справку и
медиа-материалы (фото и видео).
Не забыт и человек, имя которого
носит музей - Александр Степанович Попов. В музее есть специальный
зал, посвященный изобретателю радио, а в архиве музея создан документальный фонд Попова.
Музейная коллекция приборов
А.С. Попова начала составляться в
1926-1927 годах. В настоящее время
в нее входит существенная часть аппаратурного наследия А.С. Попова,
включая приборы, относящиеся к
этапу изобретения беспроволочного
телеграфа, первые экземпляры радиоприемника и грозоотметчика.
В настоящее время музей активно
работает, создает новые интерактивные программы, формирует новые
коллекции современных средств связи и … ждет новых посетителей!
По материалам сети Интернет
подготовила
Татьяна ЛЫЧАГИНА

№ 8-9/2013

53

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Г

kem1@tut.by

(римский политический и военный деятель 100-44 г. до н.э.)

ай Юлий Цезарь родился
в месяце квинтилия, который потом в его честь стал
называться июлем. Это был решительный, уверенный в себе человек
со счастливой судьбой. Он гордился своим древним и знатным родом,
хотя и обедневшим.
В детстве Юлий Цезарь получил
очень хорошее образование: изучал
греческий язык, историю, литературу, философию. А в красноречии
добился таких выдающихся успехов,
что уступал только знаменитому
древнеримскому оратору Цицерону.
Юлий Цезарь был смелым и независимым человеком. Он ни перед кем не склонял головы и всегда
оставался хозяином положения. Это
проявлялось во всем. Не побоявшись
недовольства диктатора Суллы, Цезарь женился на дочери его злейшего
противника Цинны и отказался развестись с ней, когда Сулла этого потребовал.
Древнегреческий писатель Плутарх рассказывает о том, как однажды Цезаря захватили в Эгейском
море пираты. «Когда пираты потребовали у него выкуп в двадцать талантов (а в те времена это была очень
крупная сумма денег), Цезарь рассмеялся, заявив, что они не знают,
кого захватили в плен, и сам предложил дать им пятьдесят талантов».
Отправив своих людей за деньгами,
Цезарь остался с одним только другом и двумя слугами. Он был спокоен
и вел себя по отношению к пиратам
так высокомерно, что те не смели ему
и слова сказать.
Благодаря своему блестящему красноречию и богатым подаркам Цезарь
сумел добиться расположения римских граждан, и с тех пор они всегда
поддерживали его. Он хотел стать
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диктатором и уверенно шел к своей
цели. Цезарь нашел тот единственный путь, который помогал ему стремительно продвигаться наверх: он
опирался на римский плебс (народ) и
всячески ублажал его. Не имея своих
денег, Цезарь брал в долг и, тем не менее, устраивал для народа праздники
с гладиаторскими боями, оплачивал
театральные представления, и люди
были благодарны ему за это.
Вскоре Цезарь получил очень почетную должность – стал верховным
понтификом (главным жрецом), в 67
году до н.э. достиг должности претора (высшая судебная должность
по гражданским делам), а после года
службы отправился правителем в
Испанию. Это было не столько почетное, сколько доходное место. Правители могли сколько угодно грабить
провинции и обогащаться. Цезарь
не стал исключением. Однако он не
оставил и своих политических амбиций. В истории остался такой эпизод. По пути в Испанию он проезжал
мимо небольшого городка, и спутники сказали со смехом: «Неужели
и здесь идет борьба за власть, люди

спорят из-за должностей?». На что
Цезарь серьезно ответил: «Что касается меня, то я бы предпочел быть
здесь первым, чем в Риме вторым».
Цезарь всегда и во всем хотел быть
первым. В Испании разбогател, стал
известным полководцем. Он ничего не жалел для своих воинов, и они
провозгласили его императором.
Когда-то в Риме слово «император»
означало высшую воинскую должность. Этот титул присваивался
полководцам за победу либо по решению Сената, либо самостоятельным
решением воинов. Таким образом, в
Римском государстве в одно и то же
время могло быть сразу несколько
императоров.
У Цезаря были деньги, слава и преданная ему армия. Он мог претендовать на самую высшую должность в
государстве. Однако власти в Риме
добивался не только Цезарь. Самый
богатый из римлян Марк Красс и знаменитый полководец Гней Помпей,
постоянно враждовавшие между собой, были Цезарю могущественными
соперниками. Юлий Цезарь помирил
их, и между ними был заключен триумвират (тайный союз трех мужей),
чтобы уничтожить власть аристократии и установить свою власть. Цезарь даже выдал за Помпея свою дочь
Юлию, несмотря на большую разницу в возрасте: жениху было 46 лет, а
невесте 23 года.
Помпей и Красс помогли Цезарю
стать в 59 году до н.э. консулом. Это
была высшая исполнительная власть
в Римской республике. Высшая законодательная власть принадлежала
народному собранию, а высшим совещательным органом был Сенат, где в
основном заседали аристократы.
Цезарь решил бороться с Сенатом,
чтобы захватить всю полноту власти.
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Он опять решил искать поддержки у
римских граждан и с их помощью лишить Сенат реальной власти: предложил угодные народу законы, зная
наперед, что Сенат не поддержит их.
Так и случилось. Тогда Цезарь вышел
на Форум и обратился к гражданам с
призывом помочь ему в борьбе против тех, кто не хочет принимать эти
законы. Конечно, граждане поддержали его. Цезарь победил и на этот
раз.
После окончания срока консульства, который устанавливался на год, в
58 году до н.э. Цезарь стал правителем Галлии (юг современной Франции и север Италии), но не на один
год, как было положено, а на 5 лет. В
55 году до н.э. этот срок был продлен
до 10 лет. Красс в это время стал правителем Сирии, а Помпей – Африки
и Испании.
Итак, Цезарь пробыл в Галлии 10
лет. За это время он расширил владения Рима, завоевал более 800 селений и покорил множество племен.
Его доходы неизмеримо выросли,
армия еще больше увеличилась и попрежнему боготворила своего полководца. Он два раза ходил со своей
армией на Рейн, вторгался на территорию Британии.
Но Цезарь не переставал следить
за тем, что происходило в Риме, отсылал туда золото и богатые подарки для подкупа нужных ему лиц. К
тому времени многое изменилось:
Красс погиб на войне, Юлия, его дочь
и жена Помпея, умерла. Сам Помпей
обладал в Риме огромной властью.
Опасаясь Цезаря, он добился решения Сената, чтобы Цезарь распустил
свою армию, сложил с себя командование и вернулся в Рим как частное
лицо.
Цезарь не подчинился, и в Римском
государстве началась гражданская
война. Со своим войском Юлий подошел к реке Рубикон, за которой начиналась Италия. Он не сразу перешел
Рубикон, понимая, что своим вторжением в Италию вызовет большие
бедствия. И все-таки решение было
принято. Цезарь перешел Рубикон 10
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января 49 года до н.э. и направился со
своим войском к Риму, захватывая по
пути подчиненные Помпею города.
Помпей бежал из Рима в Грецию,
в то время как его войско находилось в Испании. Цезарь отправился
в Испанию, разбил армию Помпея, а
когда вернулся в Рим, Сенат провозгласил его диктатором. Но через 11
дней Цезарь двинулся против Помпея. На севере Греции, в Фессалии,
между ними произошла решающая
битва. Помпей был разбит и бежал.
Ему удалось добраться до Египта, но
египтяне коварно убили Помпея и
преподнесли его голову прибывшему
в Александрию Цезарю. Здесь Цезарь
восстановил на престоле царицу Клеопатру. Он был покорен ее красотой и
надолго остался в Египте. У них родился сын Цезарион.

Но дела в Риме требовали присутствия диктатора, и в 47 году до н.э. он
вернулся в Рим.
Все это время, вплоть до 45 года до
н.э. Цезарь продолжал воевать против сторонников Помпея – в Африке,
Италии, Испании. Испанская война
против сыновей Помпея была последней войной Цезаря. Вернувшись
с нее, он объявил себя пожизненным
диктатором. Сенат даровал ему титул
императора с правом передачи его
потомкам и титул «отца отечества».
Рим стал империей.
Но не все поддерживали Цезаря: у
него было много врагов среди аристократов, членов Сената. Их не устраивали реформы государственного
строя, чрезмерные, как им казалось,
права, которыми Цезарь наделил
римских граждан, другие его новов-
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ведения. Против него был составлен
заговор. В число заговорщиков вошли республиканцы под руководством Марка Юния Брута и Гая Кассия
Лонгина.
Говорили, что когда-то Цезарю
нагадали, что он будет убит в мартовские иды – так у древних римлян назывался день 15 марта. В 44
году до н.э. в день мартовских ид,
отправляясь в Сенат, Цезарь сказал своему предсказателю: «А ведь
мартовские иды наступили». На
что тот ответил: «Да, наступили, но
не прошли». Так Плутарх описывает этот эпизод последнего дня жизни Цезаря.
В этот день на заседании Сената
Гай Юлий Цезарь был убит.
Сразу же после смерти Цезаря
толпы народа бросились искать его
убийц. Они бежали по улицам с горящими факелами в руках, поджигали
и громили дома заговорщиков. Снова
началась гражданская война, которая продолжалась много лет.
Позднее все римские императоры
носили имя «цезарь». Оно стало нарицательным и превратилось в титул
верховного властителя.
С древних времен и до наших
дней историки, писатели и поэты
описывают деяния Цезаря. Он стал
героем многих произведений: это и
«Жизнеописания» Светония, «Божественная комедия» Данте, «Триумфы» Ф. Петрарки, «Юлий Цезарь»
У. Шекспира, «Цезарь и Клеопатра»
Б. Шоу, «Мартовские иды» Т. Уайлдера, «Дела господина Юлия Цезаря» Б. Брехта и др.
Цезарь оставил и свои сочинения,
в частности «Записки о галльской
войне». В них он рассказывает о
своем походе и описывает другие
страны. За непритязательностью
описания встает суровый и точный
взгляд наблюдательного и незаурядного человека. Произведения
Цезаря отличаются ясностью изложения, уверенным и спокойным
тоном, который принято называть
«императорским».
По материалам сети интернет
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«Цель искусства вообще и мультипликации в
частности заключается в следующем: помогать
ориентироваться в жизни. Помогать разбираться в море чувств, страстей, характеров, поступков, событий. Помогать отличать правду от лжи
и полуправду от полулжи... Помогать искреннему и доброму человеку бороться со злом или
хотя бы противостоять самому плохому, что
есть на земле: подлости, приспособленчеству,
равнодушию, цинизму. Помогать всем и каждому становиться добрее и благороднее».
Эту мысль в одном из своих интервью высказал
Лев Атаманов, режиссер прекрасного цикла
мультфильмов «Котенок по имени Гав». Мульт
фильмов теплых, душевных, искренних.

Н

еобычное имя котенка – это лишь авторский
трюк, который делает персонажа более запоминаемым. И действительно, Гав запомнился нам
маленьким бездомным котенком, очень добрым и ласковым, с огромными наивными голубыми глазками.
Жил Гав на чердаке многоэтажного дома один. Другом
маленькому существу стал дворовый щенок Шарик, который хотел казаться смелым и отважным псом. Кроме
главных персонажей в мультфильме еще есть большой,
хитроватого вида кот и сторожевой пес.
В период с 1976 по 1982 гг. было снято 5 выпусков (всего 45 минут), в которых котенок с необычным именем Гав
вместе со своим другом щенком Шариком познают мир.
В первом выпуске мультфильма (1976 г.) состоялось
знакомство котенка с обитателями двора – котом и собакой. В этой же серии котенок и щенок вместе боятся грозы
на чердаке, так как считают, что это гораздо интереснее,
нежели бояться внутри дома. А еще друзья вместе завтракают сосиской и, съев, понимают, что она оказывается
совсем маленькой.
Во втором выпуске (1977 г.) Гав и Шарик играют в салки, а старый кот не может сдержать возмущения: «Коте-
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нок гонится за щенком!!! Так не бывает!» Также котенок и
щенок примеряют намордник. Данная серия запомнилась
зрителем еще и тем, что самое надежное место, где можно
спрятать котлету, – это животик.
В третьем выпуске (1979 г.) щенок с помощью котенка
вспоминает свое имя.
В четвертом сюжете (1980 г.) друзья придумывают особый «секретный язык», который никто не может понять…
даже тот, кто на нем говорит! Кроме этого, Гав и Шарик
приходят к выводу, что луна – «она, наверное, вкусная, и
ее можно лизнуть».
Пятый мультфильм грустный и светлый одновременно.
Он был создан Леонидом Шварцманом 1982 году в память об ушедшем из жизни создателе – Льве Атаманове.
В этом выпуске котенок Гав и щенок Шарик ищут, где живут их будущие хозяева.

Характер главного героя
Многие зрители считают, что образ котенка по имени Гав схож с образом другого мультипликационного героя – Чебурашки. Оба героя ма ленькие, добрые,
милые, наивные, честные, беззащитные. Оба стремятся к дружбе и искренне хотят помочь всем и каждому. Однако у котенка есть и «индивидуа льные»
черты характера.
Котенок Гав – большой индивидуалист: не соглашается
на самые подходящие имена для котят, такие как Пушок
или Мурзик, а выбирает самое странное – Гав. Перечислим еще несколько особенностей мультипликационного
персонажа:
• любознательный – не понимая, что значит неприятности, идет во двор на их поиски;
• игривый – готов играть даже со своей тенью, считая ее
умной: хоть она и не разговаривает, но все прекрасно понимает;
• смелый – во время грозы специально идет бояться на
чердак, а не прячется внизу, где сухо и совсем не страшно;
• честный – поровну делит сосиску со своим другом;
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• находчивый – прячет котлету, оставленную ему на сохранение, в самое надежное место, в свой животик;
• отзывчивый, всегда готов оказать помощь – помогает
щенку вспомнить его имя.

Создатели
В числе создателей цикла мультфильмов были талантливейшие люди – режиссер, художник, сценарист, актеры.
Режиссер-мультипликатор Лев Константинович Атаманов (Левон Константинович Атамаян) снял за свою
долгую творческую жизнь 33 анимационных фильма
для детей. Он – один из основателей русской и армянской анимации. Его мультфильмы «Золотая антилопа»,
«Аленький цветочек», «Балерина на корабле», «Скамейка» получали призы во Франции (на Каннском фестивале), в Италии (на Венецианском фестивале), в Англии
и многих других странах. Самый же знаменитый фильм
Льва Атаманова – «Снежная королева» – стал грандиозным событием не только в советской, но и в мировой анимации и вдохновлял знаменитого японского режиссера
Хаяо Миядзаки.
Художник анимационного кино и режиссер Леонид
Аронович Шварцман – человек, способный вдохнуть
душу даже в «Варежку». Его одушевленные герои стали
мировыми знаменитостями и, как настоящие кинозвезды, живут вполне самостоятельной жизнью. А когда-то
каждый из них легко помещался на ладони художника,
придирчиво рассматривавшего свое творение: не лишний
ли хвостик? не укоротить ли лапки? может, добавить зверю неизвестной породы пушистости?
Шварцман выдвигался чуть ли не на все виды национальных премий. За «Аленький цветочек» – на Сталинскую. За «Снежную королеву» – на Ленинскую. За «КроМультфильм разошелся на цитаты, которые можно услышать не только из «уст младенца». Вполне взрослые дяди и
тети часто «ссылаются» на такой авторитетный источник, как
котенок Гав:
«– Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
– Ну как же туда не ходить? Они же ждут!»
«– Когда я вырасту, мне тоже подарят намордник!
– Зачем?
– Чтобы я не кусался.
– Но ты же не кусаешься!
– А вдруг мне захочется?»
«– С кем это ты разговариваешь?
– С ней.
– Хе-хе-хе. Это твоя собственная тень.
Она разговаривать не умеет.
– Не умеет. Но она все понимает».
«– Ты уверен, что середина сосиски
была именно в этом месте?»
«– Это кажущееся отражение, кажущейся луны».
«– Я еще не могу обедать, потому что я еще не завтракал!»
«– Я лучше пойду снова побоюсь на чердаке».
«– Я начну есть сосиску с начала, а ты с конца!
– Нет, давай лучше я с начала, а ты с конца!»
«– Я не кошка! И не мышка! Я Кот! Черный Кот!»
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кодила Гену…» – на Государственную. Номинировался
также на премию братьев Васильевых. Получил же свою
единственную награду классик анимации в Голливуде –
хрустальную звезду «Голливуд – детям» за серию мульт
фильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке.
Перед режиссерами стояла задача не просто снять
«мультяшку» для детей. Главным было рассказать и показать ребенку, какое огромное счастье – жить. Видеть леса
и горы, море и солнце. Из окна смотреть на бесконечные
облака, луну, дождь, грозу, ощущать их дыхание.
Сценарий мультипликационного цикла написан по одноименным сказкам Григория Остера. Он – известный
детский писатель, поэт, сценарист, драматург, создатель
жанра «вредных советов», отец пятерых детей, одессит.

Персонажей мультфильма озвучили прекрасные актеры. Котенок Гав разговаривал голосом Татьяны Решетниковой, Щенок Шарик – Марии Виноградовой. Роман
Филиппов озвучил Пса, а Василий Ливанов – Кота.
Песенкой Гава и Шарика может гордиться композитор
Михаил Меерович – она звучит как гимн дружбе. Ее поют
до сих пор и на детских утренниках, и на взрослых концертах:
«Дружба крепкая не сломается,
не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит.
Вот что значит настоящий верный друг!»
Дети, которым адресован мультфильм «Котенок по
имени Гав», уловят в незатейливых историях из жизни
котенка одну немаловажную мысль: будь самим собой,
живи своим умом, расти добрым и честным, и все будет
хорошо.
Поэтому, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки,
воспитатели и гувернеры, включайте детям мультфильмы! Ведь в них целая палитра человеческих чувств, эмоций, правил поведения в обществе, в них вся мудрость,
накопленная веками, в них весь детский мир, вся детская
душа. Конечно, здесь речь идет о классике мультипликации, в частности, о добрых советских мультфильмах, на
которых выросли мы с вами.
По материалам сети Интернет подготовила
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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В ритме сальсы
Парные танцы, никогда не выходившие из моды, в последнее время приобрели особую популярность. В частности,
латиноамериканские – сальса, бачата, меренга и др. Бытует мнение, что научиться зажигательно танцевать может каждый, вне зависимости от пола и возраста. Чтобы
выяснить, чем так привлекательны танцы стран Латинской
Америки, я решила посетить несколько занятий по сальсе.
Не так уж просто
Первое занятие. Вокруг зеркала,
в зале немного душно. Казалось бы,
обычная тренировка. Но атмосфера
царит совершенно иная.
Взять хотя бы внешний вид посетителей. Одежда на всех удобная, но
спортивной ее никак не назовешь.
Люди танцуют, в чем пришли: женщины – в платьях, юбках, коротких
шортах, мужчины – в джинсах или
брюках. На ногах у представительниц слабого пола танцевальные
туфли или босоножки на невысокой
шпильке. На мужчинах можно увидеть мокасины и сандалии.
Далее – разминка. Она занимает
около трех минут и включает в себя
повороты и круговые движения головой, плечами, корпусом и бедрами.
Ничего сложного нет.
Сразу после разминки – танцы. Я
попала к людям, которые занимаются уже 7 месяцев и танцуют хорошо.
Группа дружная, постоянно слышны
разговоры, шутки, смех. Присутствующие разбиваются по парам, играет
латиноамериканская музыка и начинается импровизация…
Сначала кажется, что танец очень
простой и особой физической нагрузки не требует. Но когда выходишь из
зала, накатывает легкая усталость,
а наутро после первых тренировок
можно почувствовать приятную боль
в мышцах.
Меня на первом занятии научили
основным шагам и поворотам. Пока
выполняешь эти движения в одиночку, все получается отлично. Но когда
приходит время танцевать в паре, понимаешь, что свободно двигаться в
ритме сальсы не так уж просто. Ведет
партнер, девушка только подчиня-
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ется, поэтому при смене движений
думать нужно очень быстро. Забегая
вперед, скажу, что в такие моменты я
перестала сбиваться только к пятому
занятию.
Без ограничений
В Беларуси, как и во всем мире,
сальса – популярное увлечение. Только в Минске существует более 20 мест,
где можно научиться ее танцевать.
Записаться в танцевальную школу
удастся даже летом – в период отпусков, когда многие заведения такого
рода уходят на каникулы, не говоря
уже о том, что наборы не проводятся.
Правда, хобби это недешевое. Стоимость разового посещения урока
сальсы составляет в среднем 45-55
тысяч белорусских рублей, восьмиразового абонемента – 260-320 тысяч.
Как правило, занятие длится один
час. Если заниматься долгое время,
понадобится экипировка, в частности, для женщин – танцевальные

туфли. Новые обойдутся примерно
в 800 тысяч – 1 млн белорусских рублей. Однако сумма денежных затрат – единственный сдерживающий
фактор. Как оказалось, сальсой действительно может заниматься каждый.
Михаилу 25 лет, по профессии он
программист. В сальсу пришел благодаря подруге, которая попросила
посетить с ней пробное занятие. «В
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итоге втянулся, занимаюсь уже год и
не собираюсь останавливаться, – рассуждает парень. – В день только за работой я провожу у компьютера более
10 часов. Для меня танцы – отличный
способ отвлечься и расслабиться».
Мария Русецкая, директор академии танцев «ODEON», преподает
сальсу уже 11 лет. – Люди приходят
совершенно разные и по возрасту, и
по профессии, – поделилась она. –
Занимаются танцами и молодеж, и
взрослые. Сейчас в группе есть сорокадевятилетний Александр и Галина,
которой почти 60. Я могу вас уверить,
что в танце никаких затруднений,
вызванных возрастом, у них не возникает. Если же определять людей согласно их профессий, то в основном на
занятия по танцам приходят программисты и менеджеры разных уровней.
К слову, танцами у нас занимается
женщина-милиционер, есть группа
налоговых инспекторов. Никаких ограничений, конечно же, нет.
На десять девчонок –
девять ребят?
Пресловутая нехватка партнеров –
тоже не проблема. Далеко не во все
танцевальные школы необходимо
приходить сразу с парой. Часто ведется раздельный набор девушек и
парней, и только потом формируется
группа. Так что и «одиночкам» найдется с кем потанцевать.
– Конечно, мне часто приходилось слышать об этой проблеме, но
сталкиваюсь с ней редко. Обычно
записывается примерно одинаковое
количество мужчин и женщин. Бывает разница в два-три человека, но
группа не всегда собирается в полном
составе, так что периодически не хва-
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тает именно партнерш, – прокомментировала Мария Русецкая.
Ради интереса я решила опросить
знакомых парней. Сначала особого
энтузиазма мое предложение пойти
на сальсу ни у кого не вызвало. Но через некоторое время оказалось, что у
многих есть друзья, которые были бы
не против научиться танцевать латиноамериканские танцы. Так что при
желании найти партнера через знакомых вполне возможно.
А вот Интернет в этой ситуации
принес мало пользы. Объявления
оставляют в основном представительницы слабого пола. Количество
откликов на такие анкеты зависит от
внешних данных девушки.

Настоящая сальса
Сальса считается клубным танцем.
Так что неслучайно в некоторых барах и ресторанах Беларуси каждую
неделю проводятся сальса-вечеринки, или сальсатеки. На них можно не
только потанцевать и весело провести
время, но и по-настоящему окунуться
в атмосферу Латинской Америки.
Помогут в этом знания, почерпнутые в танцевальной школе. Например, на занятиях, помимо сальсы, обучают движениям меренги, бачаты,
реггетона и прочих латиноамериканких танцев. Ведь на вечеринке может
играть разная музыка. В зале, как и
на сальсатеке, идет постоянная смена партнеров. Есть и свои традиции:
например, если девушку приглашают
на танец, она не может отказаться.
Хотя в Беларуси это правило дей-
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ствует не всегда. Мужчина войдет в
положение дамы, если та подвернула
ногу или даже просто устала.
Сальсатеки подойдут и для тех, кто
только собирается пойти на сальсу.
Здесь можно завести полезные знакомства, разузнать, какая танцевальная школа вам подойдет больше, а
если повезет, то и найти партнера.
Именно благодаря вечеринкам
Анастасия с сестрой решили перейти в парную группу. «Изначально мы
занимались сальсой соло. Впервые
попробовали танцевать с партнером
на сальсатеке, и поняли, что так нам
нравится значительно больше».
На вечеринки приходят целыми
компаниями. В разгар вечера на танцполе около 30-40 человек. Площадки
небольшие, так что иногда бывает тесновато. И хотя проходят такие мероприятия чаще всего в будний день, веселье утихает только после полуночи.
Мои впечатления
Несмотря на то, что человек я далеко не пластичный, за 10 занятий мне
удалось научиться довольно сносно
танцевать сальсу. Для выступлений
перед публикой этого, конечно, недостаточно, но чтобы получать удовольствие от танца вполне хватает.
Еще один приятный момент – не
перенапрягаясь, я сбросила 1 кг. Хотя
важно даже не то, что сальса помогает
держать себя в хорошей физической
форме, а то, что парный танец – отличный стимул всегда выглядеть
привлекательно, ведь ты танцуешь с
партнером. Помимо прочего, сальса
оказалась отличным способом снять
стресс после рабочего дня: когда начинаешь танцевать, забываешь обо всех
невзгодах и расслабляешься. Хороши
занятия по танцам и для тех, кто ищет
новые знакомства: мне попалась очень
дружная группа, где люди общаются
и вне занятий. Отмечу, что влиться
в новый коллектив, как ни странно,
удалось довольно быстро.
Очевидно и то, что несколько раз в
неделю значительно приятнее провести вечер в хорошей компании, танцуя под зажигательную музыку, чем
сидя дома перед телевизором.
Выбор за вами!
Валерия ГАВРУШЕВА,
студентка Института
журналистики БГУ
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А не стать ли зорбонавтом?
Если хочется ярких эмоций, тогда приглашаю на орбиту головокружительных приключений! Кататься, прыгать и кувыркаться внутри огромного мягкого шара – зорба. Вместе с
Николаем Шеметовым, благодаря которому аттракцион под названием зорбинг получил
распространение и в Минске.
– Николай, расскажите, что такое зорбинг?
– Зорбинг – экстремальный аттракцион, вид спорта,
заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре –
зорбе – с горы или связанный с пересечением водоемов
внутри аналогичного шара. Однослойные шары, которые
мы используем для воды, это не совсем зорбы. Их только с
недавних пор стали называть аквазорбами.
К осеннему сезону мы планируем установить шары на
настоящих наклонах. Это будут спуски с «Солнечной долины» на ул. Казинца в Минске и в парке шестидесятилетия Победы. Это замечательный аттракцион с большой
долей адреналина.
– Зорбинг – это сезонный аттракцион?
– Это скорее летнее и зимнее увлечение. Дело в том,
что осенью и весной слякоть, и поэтому в такую погоду кататься не получится. Однако если будет хорошая погода,
то никто не мешает устраивать зорбинг.
– Как вы считаете, зорбинг – это скорее вид спорта
или аттракцион?
– Все зависит от того, как использовать зорбы. Водный
зорбинг – это скорее увлечение, так как человек сам может контролировать все свои действия. Многие просто
приходят полежать в шарах и отдохнуть. Зорбы можно
использовать как батут. Некоторые спортсмены в зорбах
проверяют себя на прочность: выдержать больше семи
минут в шаре редко кому удается.
Другое дело, когда шары спускают с наклонностей. Тогда человек не все может контролировать, а потому будет
получать адреналин.

Николай Шеметов
– Какие виды зорбинга существуют?
– Два основных вида – это водный зорбинг и холмовой
зорбинг. Свое начало водный зорбинг берет от сухопутного, который предполагает скатывание с возвышенности
(горы) внутри огромной сферы. Но если в обычном зорбе тело человека зафиксировано, то в водном можно бегать, прыгать или просто лежать на глади воды. Воздуха
в таком шаре хватает на 20 минут. Только выдержать это
время физически непросто, поэтому катание в среднем
длится от 4 до 7 минут.
– Есть ли какие-нибудь ограничения для тех, кто
хочет попробовать зорбинг?
– Зорбингом можно заниматься с трех лет. Внутри шара
все мягко и комфортно, поэтому детям зорбинг очень нравится. Что же касается веса, то он не должен превышать
150 килограмм. Других серьезных ограничений нет.
– А должна ли быть спортивная подготовка, чтобы
заняться зорбингом?
– Нет, никакой спортивной подготовки не требуется.
Однако очень пригодится хороший вестибулярный аппарат. Детям, у которых с возрастом он еще не испорчен,
зорбинг доставляет намного больше удовольствия и приятных впечатлений.
– Может ли зорбинг быть опасным?
– Нет. Мы привязываем шары, чтобы они далеко не отплывали. Также мы всегда работаем совместно с Обществом спасения на водах (ОСВОД). Был случай, когда кататься пришла группа ребят и отвязала шары. Их унесло на
середину водохранилища. ОСВОД вернул шары обратно.
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Мир увлечений

После этого мы стали по-другому привязывать зорбы и
следить, чтобы ситуация не повторилась.
– Где можно покататься на зорбах?
– Сейчас шары стоят на Цнянском водохранилище.
Открытие зорбинга там готовилось почти полгода. Нам
очень помогла администрация Советского района. Они
пошли нам навстречу и действительно помогали.
В августе зорбы появились и на Нарочи. В дальнейшем
решается вопрос об установлении зорбов на Комсомольском озере. Мы не спешим. Хотим все сделать правильно
и качественно, поскольку очень тщательно относимся к
расширению.
– Проводятся ли соревнования по зорбингу?
– В будущем мы планируем устраивать турниры с препятствиями – холмами, горками, и люди смогут попробовать свои силы в таких соревнованиях. Это скорее не
спортивные, а массовые развлекательные программы, в
которых все смогут поучаствовать.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

распространения зорбинга в Беларуси?
– Зорбинг появился у нас в стране в 2009 году. Этим
предприятием я увлекался три года, поэтому сегодня
я знаю о шарах почти все. А знания в нашем деле также
нужны.
Людей, которые готовы заниматься этим, достаточно.
Но почему-то раньше у зорбинга не получалось стать
популярным. Возможно, что запуск не был таким массовым. В будущем мы планируем серьезную реорганизацию
пляжной инфраструктуры. Сейчас люди могут на пляже
отдохнуть сидя в кафе или покататься на катамаране, а мы
хотим предложить им больше развлечений.
– Как вы считаете, почему у нас зорбинг еще не стал
популярным?
– Все приходит со временем, я считаю. Когда-то и Макдональдсы не были популярны. Сейчас зорбы становятся
прямой альтернативой катамарану. Это новое развлечение на воде. Пока проблема в том, что у людей мало энтузиазма. Они всегда с опаской относятся к чему-то новому.

– Зорбинг – дорогое удовольствие?
– В первый раз семь минут катания стоят 30 тысяч белорусских рублей. Так будет сначала. Далее будет действовать специальная система скидок. Мы всегда идем навстречу, и зорбинг я рассматриваю как социальный проект.
– Как вы узнали о зорбинге и решили им заниматься?
– Около трех лет назад, когда у нас о зорбинге еще мало
кто слышал, меня он заинтересовал как бизнесидея. Затем я обратился
в организацию, которая
помогла мне в осуществлении моих планов инвестициями.
– Много ли у вас соратников,
которые
также увлечены идей

Многие считают, что эти увлечения – это просто наше желание заработать. И мало кто думает о том, что мы создаем для людей интересный досуг. Многие подходят, сначала смотрят, затем пробуют, возвращаются. По настроению
людей, которые выходят из шаров, я понимаю, что они
вернутся.
– А для вас это только бизнес или еще и увлечение?
– Катаюсь, конечно! Эмоции, которые можно получить
от катания в шаре, трудно передать на словах. Представьте двухслойный шар – это батут в батуте. Куда бы вы ни
встали – везде мягко. Эти ощущения лучше испытать самому!
Изначально я рассматривал это как способ получения
прибыли, а сейчас это желание открыть для людей что-то
новое. Я не могу сказать, что зорбинг как бизнес приносит
огромный доход, зато приносит огромное количество непередаваемых эмоций.
Алиса КАРПЕНКО
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Смешные высказывания из школьных сочинений
•

Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной внутренностью.

•

У Плюшкина было хобби: он коллекционировал все,
что попадалось ему под руку.

•

Чичиков предложил Плюшкину продать поэму «Мертвые души».

•

Плюшкин не шиковал: ел кашу, пил воду.

•

Собакевич хотел продать мертвые души подороже,
как первый сорт.

•

Доходы, получаемые с подневольного труда крестьян,
Ноздрев тут же промывает.

•

Бричка Чичикова лицом к лицу столкнулась с забором
Коробочки.

•

По тогдашней моде Коробочка чесала мужу пятки, а
себе пудрила мозги.

•

Чичиков проворачивал сделки с мертвыми душами завистливых крестьян.

•

«Мертвые души» отразили жизнь и быт заглохшего
человека и как из живых людей могут быть мертвые.

•

Плюшкин вызывает уже не смех, а презрение, поэтому Гоголь высмеивает чиновничество в комедии
«Ревизор».

•

Раскольников стоял
возле теплой лужи
крови и думал: «Может, обратно пойти?» Он вернулся домой, лег на кушетку
и утвердился в своей
теории…

•

Мне кажется, что
Раскольников мог бы
работать
дворником, но он этого не
делал. Когда понадобились деньги, то
он пошел и убил старушку.

•

Соня поняла, как Раскольникову сейчас тяжело и
трудно ему одному в богатом мире быть униженным.
Ведь когда на тебя смотрят враждебным взглядом,
все окружающие отвергают от общества и за спиной
клеветают.

•

Соня читала иевангелия.

•

Раскольников получает не «вышку», а только десять
лет каторги, хотя я лично считаю, что он свое отмотал еще на воле.

•

Соня живет в физической грязи.
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