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К читателям

Совсем скоро мы будем провожать 2013 и встре-
чать Новый 2014 год. Волшебный новогодний празд-
ник традиционно несет в себе надежду на лучшее. 
Люди от всей души желают друг другу счастья, 
успехов и благополучия.

Между тем счастье – это состояние человека, ко-
торое соответствует наибольшей внутренней удов-
летворенности условиями своего бытия, полноте и 
осмысленности жизни, осознанию своего назначения. 
Согласитесь, что с этой точки зрения счастье во мно-
гом связано с самореализацией человека в обществе, в 
семье, в профессии. Счастливый человек – тот, в чьей 
семье лад и уют; тот, кого уважают и ценят окружа-
ющие; тот, кто ходит на работу с радостью. И дале-
ко не последнюю роль в этом играет выбор профессии.

К сожалению, нередко на решение о профессио-
нальном выборе влияют престижность учебного 
заведения и специальности, мнение окружающих. 
При этом собственные желания и способности по-
просту игнорируются. В результате человек рабо-
тает на нелюбимой работе, испытывает постоян-
ный стресс и чувствует себя несчастным.

Существует миф о том, что современные под-
ростки не задумываются о своем профессиональном 
будущем, живут настоящим моментом. В действи-
тельности молодые люди желают достойно и с ин-
тересом пройти свой жизненный путь, но в силу юно-
го возраста пока не знают, как этого достичь. Они 
с полной серьезностью и ответственностью ста-
раются выбирать профессию, поскольку осознают, 
что от принятого решения зависит не только личная 
профессиональная карьера, но и кадровый потенциал 
общества, его социально-экономический прогресс.

Современная социально-экономическая ситуа-
ция, растущие информационные потоки и высоко-
технологическое производство предъявляют все 

Дорогие друзья!
более высокие требования к образованию, индиви-
дуальным психофизиологическим особенностям и 
личностным качествам человека. Важны высокий 
профессионализм, способность быстро приспоса-
бливаться к новым условиям труда, наличие таких 
качеств, как коммуникабельность, выносливость, 
ответственность и конкурентоспособность.

В этой связи современная система образования  
должна не только вооружать учащегося знаниями, 
но и формировать потребность в непрерывном са-
мостоятельном и творческом подходе к овладению 
новыми знаниями, создавать возможности для само-
развития. Именно поэтому формирование у учащих-
ся умения осуществлять выбор профессии, соответ-
ствующей их способностям и интересам, формиро-
вание высокого уровня учебной мотивации являются 
важными направлениями в деятельности педагогов 
учреждений образования республики.

Так, на базе учреждений образования Советского 
района г. Минска реализуются социально значи-
мые, культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия, детские инициативы, экологические 
и экономические проекты, информационно-пропа-
гандистские акции, работают детские площадки 
и профильные лагеря. С 2012 года на базе средней 
школа № 76 Советского района действует центр 
профессиональной ориентации и трудового вос-
питания «Компас». В нем около полутора тысяч 
школьников района могут изучать основы семи 
рабочих профессий по программам начальной про-
фессиональной подготовки.

Особое внимание в Советском районе уделяется 
повышению престижа рабочих специальностей. К 
проведению профориентационной работы с обуча-
ющимися привлекаются представители различ-
ных рабочих профессий. Практикуется посещение 
современных предприятий района, проводятся яр-
марки-вакансии. Старшеклассники видят реаль-
ную заинтересованность в труде на производстве, 
возможность успешной реализации через рабочие 
специальности, хороший старт для профессио-
нального роста и карьеры.

Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с наступа-
ющими новогодними праздниками! Пусть грядущий 
год станет отправной точкой к успеху, професси-
ональным и личным свершениям, достижению по-
ставленных целей и принесет хорошее настроение. 
Пусть 2014 год будет полон новыми открытиями, 
полезными и приятными знакомствами, принесет 
вам уверенность в своих силах, крепость духа и 
здоровья. С наступающим Новым годом!

Александр ПОЗНЯК,
глава администрации

Советского района г. Минска
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Представляем учебное заведение

УО «Поставский государственный 
профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного 
производства»

Поставский государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства – современное профессиональ-
но-техническое учреждение образования.
История учреждения образования начинается в 1955 году. В то время в 
СССР начали поднимать сельское хозяйство, осваивать целинные земли. 
Для выполнения этих важнейших государственных задач требовались 
квалификационные кадры: трактористы, комбайнеры, водители. Поэто-
му в октябре 1955 года в г. Поставы было открыто ремесленное училище 
по механизации сельского хозяйства № 2. Первый набор учащихся со-
ставил 150 человек. Первый выпуск училища состоялся в марте 1956 года. 
Учащиеся получили профессию тракториста и слесаря 3 разряда.

За годы существования название учреждения образования неоднократ-
но менялось. В 2003 году Поставский государственный профессиональ-
ный лицей преобразован в УО «Поставский государственный професси-
онально-технический колледж сельскохозяйственного производства».
Подробнее о самом колледже и подготовке специалистов читателям 
журнала «Кем быть?» расскажет заместитель директора по учебной 
работе, отличник образования Республики Беларусь Шилько Наталья 
Александровна.

– Наталья Александровна, по каким 
специальностям и квалификациям 
в колледже осуществляется набор 
учащихся?
– В колледже можно получить как 
профессионально-техническое, так 
и среднее специальное образование 
(см. таблицу 1). Уровень ПТО пред-
полагает конкурсный отбор на осно-
вании оценок, указанных в документе 
об образовании (для специальностей 
со сроками обучения 3 года, 1 год). А 
чтобы получить среднее специальное 
образование, абитуриентам потребу-
ется пройти собеседование по специ-
альным дисциплинам. 

– Что вы можете сказать о востре-
бованности специалистов сельского 
хозяйства?
– Специалисты данной сферы в нашей 
стране очень востребованы. Чтобы 
кадровый вопрос стоял не так остро, 
сегодня у молодых людей есть воз-
можность заключать с хозяйствами 

договоры о целевой подготовке, полу-
чать стипендию в период обучения. А 
затем, уже работая, воспользоваться 
непрерывной системой профессио-
нального обучения, которая позво-
ляет получать образование по сокра-
щенной программе в заочной форме.

– Наталья Александровна, расскажи-
те нашим читателям, на каких пред-
приятиях учащиеся колледжа прохо-
дят производственную практику.
– Производственная практика – важ-
нейшая составляющая учебного про-
цесса в колледже. Именно она дает 
возможность каждому учащемуся 
почувствовать себя  специалистом. 
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Перечень предприятий очень боль-
шой. Сюда входят организации раз-
личной формы собственности По-
ставского, Браславского, Глубокско-
го, Мядельского, Шарковщинского, 
Миорского, Докшицкого и Островец-
кого районов. 

– Обеспечиваются ли ваши выпуск-
ники первым рабочим местом?
– В нашем колледже осуществляется 
распределение выпускников. Однако 
есть и те, кто имеет право на свобод-
ное трудоустройство.
Перед распределением предвари-
тельно проводятся родительские 
собрания и собрания учащихся, на 
которых администрация колледжа 
знакомит с Положением о распреде-
лении. Затем составляется график и 
оформляются протоколы заседания 
комиссии по распределению, ведо-
мости персонального распределения 
учащихся. На распределении при-
сутствуют руководители тех органи-

заций, куда направляются будущие 
выпускники. Учащимся выдаются 
направления на работу. Выпускни-
кам, которым место работы предо-
ставлено путем распределения, пре-
доставляются гарантии и компенса-
ции учащихся.

– У колледжа есть договоры о про-
должении образования с другими 
учебными заведениями?
– В целях обеспечения нашим вы-
пускникам дальнейшего получения 
профессионального образования на 
более высоком уровне по сокращен-
ной форме обучения администра-
цией колледжа заключен ряд дого-
воров о сотрудничестве. Мы тесно 
взаимодействуем с такими учрежде-
ниями образования, как Полоцкий 
государственный университет, Ви-
тебский государственный техноло-
гический университет, Городокский 
государственный аграрно-техни-
ческий колледж, Марьиногорский 

государственный ордена «Знак По-
чета» аграрно-технический колледж 
имени В.Е. Лобанка, Городокский 
государственный профессионально-
технический колледж сельскохозяй-
ственного производства, Витебский 
и н д ус т ри а л ьно -пе д а г ог и че ск и й 
колледж, Витебский государствен-
ный технический колледж.

– Обеспечивает ли ваш колледж сво-
их иногородних учащихся общежи-
тием?
– Колледж имеет свое общежитие 
на 390 мест, кстати, одно из лучших 
общежитий учреждений професси-
онально-технического образования 
в Витебской области. Так что при 
необходимости иногородние ребя-
та получают комфортное место для 
проживания.

– Наталья Александровна, расска-
жите о вашем педагогическом кол-
лективе.
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– Педагогическое мастерство, твор-
ческий поиск, умение решать постав-
ленные задачи отличают педагоги-
ческий коллектив колледжа. Учеб-
но-воспитательный процесс осу-
ществляется высококвалифициро-
ванным и опытным педагогическим 
составом. Он находится в состоянии 
постоянной учебы. Учимся в Респу-
бликанском институте повышения 
образования, участвуем в семинарах 
научно-производственного респу-
бликанского унитарного предприя-
тия «Белорусский государственный 
институт стандартизации и серти-
фикации», прошли сертификацию, 
получили свидетельства системы 
менеджмента качества в области об-
разования.
Разрабатываем системы работы с 
одаренной и способной молодежью – 
у нас высокие показатели по продол-
жению выпускниками обучения в 
ввузах, ссузах.

– А как организован досуг учащихся 
в колледже?
– Поставский профессионально-тех-
нический колледж – одно из лучших 
учреждений образования района по 
организации спортивно-массовой 
работы, о чем свидетельствуют при-
зовые места, занимаемые учащимися 

колледжа в ходе проведения район-
ных, областных и республиканских 
соревнований.

Молодые люди развивают свои 
творческие способности в кружках 
«Сольное пение», «Театрал», учатся 
играть на струнных и духовых музы-
кальных инструментах. Двадцать лет 
существует детский образцовый ду-
ховой оркестр – лауреат областных 
и республиканских конкурсов. Кол-
ледж много лет занимает призовые 

места в областных конкурсах худо-
жественной самодеятельности среди 
учреждений профессионально-тех-
нического образования.
В дни, когда в клубе проходят вече-
ра отдыха, всевозможные шоу, кон-
курсы, демонстрируются художест-
венные и познавательные фильмы, 
заполнены все места. Обязательные 
гости – родители учащихся. И так 
приятно осознавать, что всех зрите-
лей объединяет атмосфера участия и 
понимания.

– Что вы хотели бы сказать молодым 
людям, которые стоят перед выбо-
ром профессии?
– Серьезно относитесь к выбору бу-
дущей профессии. Хорошо, интен-
сивно учитесь. Много, активно рабо-
тайте. Выберите такой путь позна-
ния профессии, чтобы постигнуть 
ее с азов. Старайтесь быть нужными 
своим родителям, друзьям, своему 

городу, селу. Создавайте крепкие, 
здоровые семьи. И идите по жизни 
с добром, любовью, верностью, на-
деждой. Вы – будущее Беларуси. 
Всегда это помните!

Наталья ВАСИЛЬЕВА,
методист ВОЦПОМ

Фото из архива колледжа
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Представляем учебное заведение

Уровень профессионально-технического образования
Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения

На основе общего базо-
вого образования

«Техническое обеспечение 
сельскохозяйственных ра-
бот»

«Слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования» 
2-3 разряда. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производст-
ва категории «А», В», «С», «D»

3 года

«Эксплуатация и ремонт 
автомобилей»

«Слесарь по ремонту автомобилей 
3 разряда. Водитель автомобиля ка-
тегории «С»

3 года

«Общественное питание» «Повар 3 разряда» 3 года

«Производство продукции 
животноводства»

«Оператор машинного доения 
5 разряда»

3 года

На основе общего сред-
него образования

«Торговое дело»
«Контролер-кассир (контролер) 
4 разряда»

1 год

«Эксплуатация и ремонт 
автомобилей»

«Слесарь по ремонту автомобилей 
3 разряда. Водитель автомобиля 
категории «С» (международные пе-
ревозки)»

1 год

Вечерняя форма получения образования

Специальность Квалификация Срок обучения 

На основе общего сред-
него образования

«Эксплуатация и ремонт 
автомобилей»

«Слесарь по ремонту автомобилей 
3 разряда»

1 год

Заочная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения

На основе общего сред-
него образования

«Производство продукции 
животноводства»

«Животновод 4 разряда» 1 год

Уровень среднего специального образования
Дневная форма обучения (бюджет)

Специальность Квалификация Срок обучения 

На основе профессио-
нально-технического 
образования

«Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль»

«Бухгалтер» 1 год 6 месяцев

«Техническая эксплуатация 
автомобилей»

«Техник-механик» 2 года

Заочная форма обучения (платное)

Специальность Квалификация Срок обучения 

На основе профессио-
нально-технического 
образования

«Техническая эксплуатация 
автомобилей»

«Техник-механик» 2 года 8 месяцев

Таблица 1.  Специальности и квалификации УО «Поставский государственный профессионально-
технический колледж сельскохозяйственного производства»
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– Учась в школе, я всег-
да была уверена, что моя 
работа никогда не будет 
связана с математикой и 
экономикой. Но все по-
лучилось наоборот, о чем 
сейчас не жалею, – расска-
зывает мне при встрече 
Елена Загурская.

Елена работает в Бело-
русском республиканском 
унитарном страховом 
предприятии «Белгос-
страх», а именно в одном 
из его подразделений – 
представительстве по 
 Заводскому району города 
Минска.

Елена ЗАгУРСКАЯ– Мой стаж работы в страховании 
около полутора лет. Начинала страхо-
вым агентом по договору поручения, 
позже стала штатным сотрудником. 
Затем меня перевели на должность 
специалиста отдела транспортного 
страхования, а с августа этого года я 
работаю специалистом отдела по ра-
боте с гражданами.

– Елена, что собой представляет 
компания Белгосстрах?

– Белгосстрах является ведущей 
компанией на рынке страховых услуг 
Беларуси. 

8 филиалов и 119 представительств 
по всей республике делают наши 
услуги доступными для каждого жи-
теля страны.

Солидный экономический потен-
циал позволяет Белгосстраху стра-
ховать риски на очень большие 
суммы. А система накопительных 
скидок делает постоянное сотруд-
ничество с нами выгодным для каж-
дого клиента.

Работая как с физическими, так и с 
юридическими лицами, Белгосстрах 
предоставляет своим клиентам бо-

лее 100 вариантов услуг страхования 
по 76 видам добровольного и обяза-
тельного страхования. Специалисты 
компании постоянно разрабатывают и 
внедряют новые страховые продукты.

Белгосстрах – это стабильно разви-
вающаяся компания, несмотря на то, 
что ей уже 92 года.

– Для того чтобы работать стра-
ховым агентом, необходимо спе-
циальное образование?

– Агентами могут работать люди, 
не имеющие экономического образо-
вания. Главным критерием для лиц, 
занимающихся страхованием, явля-
ется уверенность в общении с гра-
жданами. Остальному научат в про-
цессе работы.

С уверенностью скажу, что для рабо-
ты агентом в страховании не достаточно 
только теоретических знаний. Необхо-
дима еще и практика, которую получа-
ют, придя работать в Белгосстрах. Од-
нако карьерный рост возможен только 
при наличии высшего образования.

– А у вас есть профессиональное 
образование?

– Я закончила Государственное уч-
реждение образования «Минский 
финансово-экономический колледж» 
(МФЭК) по специальности «Страхо-
вание». Сейчас учусь на втором кур-
се заочного отделения Белорусского 
государственного экономического 
университета по специальности «На-
логообложение».

Учась в университете, я поняла, что 
МФЭК дал мне очень хорошую базу 
знаний как для получения высшего 
образования, так и для работы в ком-
пании.

– Помните свой первый рабочий 
день? Каким он был?

– Конечно, помню. Для меня пер-
вый рабочий день – самый ответст-
венный и волнительный. Ведь всегда 
хочется хорошо себя зарекомендо-
вать, показать с лучшей стороны.

Придя на работу, очень волнова-
лась, так как не знала, какой клиент 
мог ко мне прийти. В принципе, и сей-
час этого никогда не знаю. К счастью, 
все прошло хорошо. Справиться с 

7 декабря – День страховых работников

Особенности профессии
страхОвОгО агента

от елены Загурской
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возникшими трудностями мне помог 
коллектив, а клиенты оказались при-
ятными людьми.

Следующий рабочий день оказался 
для меня уже более легким, так как 
появились уверенность в себе и по-
нимание, что всегда есть к кому обра-
титься за помощью.

– Какими навыками должен об-
ладать страховой агент?

– Агент должен быть коммуника-
бельным, так как страхование – это 
работа, напрямую связанная с обще-
нием, с поиском новых клиентов. А 
если человек избегает диалогов, он 
не сможет найти общий язык со стра-
хующимися.

Также специалист по страхованию 
должен быть уверенным в себе. По-
тому что, если клиент чувствует неу-
веренность агента, у него возникает 
недоверие как к личности работни-
ка, так и в целом к страховой ком-
пании.

Кроме этого, агент должен быть пун-
ктуальным: он не имеет права опазды-
вать на деловые встречи с клиентами! 
Вместе с тем страховому агенту сле-
дует быть легким на подъем, так как 
его «кормят ноги». Действует простое 
правило: чем больше клиентов – тем 
больше твой заработок.

– Каков залог успешной работы у 
страховщика?

– Чтобы стать успешным страховым 
агентом, необходимо постоянно са-
мосовершенствоваться, то есть инте-
ресоваться не только страхованием, 
но и другими сферами деятельнос-
ти. Это необходимо, поскольку каж-
дый клиент является представителем 
определенной трудовой области. 
Широкий кругозор просто необхо-
дим для проведения различных де-
ловых переговоров, встреч, бесед.

Агент должен быть еще и творче-
ским человеком, так как страхова-
ние напрямую зависит от рекламы, а 
творческий подход к рекламе – это 
залог больших продаж.

– Что входит в ваши функцио-
нальные обязанности?

– В мои обязанности входит рабо-
та с людьми: поиск новых клиентов 
(проведение переговоров, встреч); 
работа с уже готовой клиентской 
базой (продление действующих до-
говоров); анализ техники продаж 
страховых услуг (выявление того, что 
нужно изменить, как в самих стра-
ховых продуктах, так и в технике их 
продаж).

Также я работаю и со страховыми 
агентами, курирую их работу. Учу но-
вых агентов работать с клиентами.

Кроме этого, я обрабатываю отче-
ты, провожу ревизии.

– Елена, а есть ли у вас професси-
ональные секреты? Какие они?

– У каждой профессии есть свои се-
креты, которые раскрывать не стоит, 
чтобы не упустить свой успех. Могу 
сказать лишь то, что одним из секре-
тов является умение найти индивиду-
альный подход к каждому клиенту.

– Для того чтобы хорошо за-
рабатывать, страховому агенту 
нужна своя база клиентов. Как вы 
складывали свою базу?

– Заработок агента – это комисси-
онное вознаграждение, которое на-
прямую зависит от количества клиен-
тов.

Сразу сформировать солидную 
клиентскую базу почти невозможно. 
Как правило, страховщики начинают 
искать клиентов через своих знако-
мых, потом каждый клиент рекомен-
дует своего агента, и так далее... Глав-
ное – зарекомендовать себя отлич-
ным специалистом.

– Какие виды страхования осу-
ществляете именно вы?

– Я занимаюсь страхованием иму-
щества (квартиры, дачи, автомоби-
ли и т.д.), обязательным страхова-
нием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
страхованием гражданской ответст-
венности владельцев квартир, стра-
хованием от несчастных случаев и 
заболеваний.

– Какие плюсы, на ваш взгляд, 
есть в профессии страхового 
агента?

– Один из главных плюсов – обще-
ние с разными людьми. Очень здо-
рово, когда появляется много инте-
ресных знакомых. Преимуществом 
является и постоянное саморазвитие. 
Кроме того, большой плюс – заработ-
ная плата, которая напрямую зависит 
от собственных способностей: чем 
больше договоров заключит агент, 
тем больший заработок он получит.

– А есть ли минусы?
– Минусы... Большая ответствен-

ность: за деньги, за бланки строгой 
отчетности (полисы).

И, естественно, клиенты тоже бы-
вают разными. Поэтому агент должен 
быть устойчив к стрессу.

– Елена, как вы считаете, в каком 
возрасте можно стать успешным 
страховщиком?

– Успех зависит от везения, поэтому 
однозначно ответить на этот вопрос 
нельзя. Кто-то сможет достичь ре-
зультатов уже в первые дни работы, 
а кто-то будет идти к признанию дол-
го и упорно и достигнет его только 
к пенсии, пройдя все ступеньки ка-
рьерной лестницы.

– Какие возможности открывает 
эта профессия?

– Эта профессия способствует при-
обретению таких качеств, как уве-
ренность в себе, умение выслушать 
собеседника, способность контроли-
ровать ситуацию и прогнозировать 
результат. Кроме этого, страхование 
способствует развитию логического и 
экономического мышления.

– Что бы вы пожелали людям, 
которые собираются идти рабо-
тать в сферу страхования?

– Страхование – это очень инте-
ресная сфера деятельности. Однако 
всегда надо помнить, что не каж-
дый человек сможет быть страховым 
агентом, так как любая работа с людь-
ми является сложной.

А тем, кто все-таки решил пойти ра-
ботать в сферу страхования, я желаю 
творческих успехов, карьерного ро-
ста, больше хороших клиентов. Пусть 
работа в страховании приносит удо-
вольствие и позитивное настроение!

Татьяна ЦАНДЕР,
специалист РЦПОМ.

Фото из личного архива  
Е. Загурской
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агент страхОвОЙ  (профессиограмма)
История профессии

Страхование было знакомо еще древ-
ним римлянам, правда, в те времена 
оно не носило коммерческий харак-
тер. Прототип современной страхо-
вой деятельности появился в России 
с указом Екатерины II. 
Каждое столетие вносило свой вклад 
в развитие страхования. К началу XX 
века в России сложился вполне раз-
витый страховой рынок, были извест-
ны многие современные виды стра-
хования. Однако начавшаяся вскоре 
Первая мировая война кардинально 
изменила ситуацию, кризис привел 
к недоверию населения. Революция 
1917 года, наоборот, установила пол-
ную государственную монополию 
на страховую деятельность, которая 
была отменена только в 1992 году.

Общая характеристика профессии
К основным обязанностям страхово-
го агента относятся поиск клиентов; 
обслуживание физических и юриди-
ческих лиц, представляющих пред-
приятия с различными формами соб-
ственности; заключение договоров и 
оценка причиненного ущерба при на-
ступлении страхового случая. Стра-
ховой агент действует по поручению 
страховой фирмы, учреждения, осу-
ществляющих страхование жизни и 
здоровья, движимого и недвижимо-
го имущества, предпринимательской 
и коммерческой деятельности.
Страховой агент проводит беседу с 
клиентом с целью заинтересовать его 
в заключении договора о страховании, 
формирует спрос на страховые услуги 
в связи с нарастанием риска в совре-
менных условиях (конкуренция, бан-
кротство, безработица и т.п.). Рабочий 
день страхового агента не нормирован. 
Работа связана с поездками по региону.

Должен знать:
• методические, нормативные и 

другие руководящие материалы по 
вопросам организации страхового 
обслуживания населения;

• правовые основы развития страхо-
вой деятельности;

• общие вопросы права, этики, пси-
хологии, конфликтологии;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт организации стра-
хового обслуживания населения и 
субъектов хозяйствования;

• виды страховых услуг и условия 
различных видов страхования;

• стандарты и технические условия 
на имущественные ценности, ос-
новные их свойства и качествен-
ные характеристики.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения

профессиональной деятельности:
• развитые коммуникативные спо-

собности;
• развитые вербальные способно-

сти (умение правильно и доступно 
изъясняться, быстро и четко отве-
чать на поставленные вопросы);

• умение убеждать, способность 
влиять на окружающих;

• умение быстро и правильно офор-
млять необходимую документацию;

• эмоциональная устойчивость, спо-
собность управлять собой;

• внимательность, сосредоточен-
ность;

• хорошая память;
• логическое мышление;
• аккуратность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• замкнутость, необщительность;
• нерешительность, неуверенность 

в себе;
• неорганизованность, недисци-

плинированность, безынициатив-
ность;

• неумение работать в стрессовой 
ситуации.

Должен уметь:
• выявлять потенциальных стра-

хователей, возможные объекты 
страхования;

• оценивать стоимость объектов 
страхования;

• консультировать клиентов по вопро-
сам страхового законодательства;

• регулировать отношения между 
страхователем и страховщиком, 
обеспечивать их выполнение;

• исчислять страховые взносы;
• оформлять страховые документы 

и обеспечивать их сохранность;
• рассматривать поступающие от 

клиентов жалобы и претензии по 
спорным вопросам исчисления и 
уплаты страховых взносов;

• выплачивать страховые возмеще-
ния при наступлении страхового 
случая в соответствии с условиями 
договора;

• устанавливать причины наруше-
ний страховых договоров и прини-
мать меры по их предупреждению 
и устранению;

• взаимодействовать с другими 
страховыми агентами.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата с выраженными нару-
шениями функций;

• психические расстройства;
• стойкое снижение слуха;
• выраженное снижение остроты 

зрения;
• заикание тяжелой (высокой) сте-

пени.

Перечень учреждений 
образования:

• Филиал «Профессионально-тех-
нический колледж» УО «Республи-
канский институт профессиональ-
ного образования»;

• УО «Минский государственный 
профессиональный лицей № 2 
легкой промышленности»;

• ЧУО «Минский колледж предпри-
нимательства»;

• ГУО «Минский финансово-эконо-
мический колледж»;

• УО «Мозырский государственный 
политехнический колледж»;

• УО «Бобруйский государственный 
профессиональный лицей № 4»;

• УО «Могилевский государствен-
ный экономический профессио-
нально-технический колледж».

Ирина ЛИТВИНА,  
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬгА, 
специалист РЦПОМ
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специальности учреждений высшего образования  
республики Беларусь, 

на которые были самые высокие проходные баллы в 2013 году
(дневная бюджетная форма обучения)

№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной 
(полупро-

ходной) балл  
гор./сел.

1. Информатика и технологии программирования Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (375)

2-3.
Менеджмент (в сфере международного туризма) Белорусский государственный университет (366)/297

Мировая экономика Белорусский государственный университет (366)/297

4-5.
Международное право Белорусский государственный университет 364

Международные отношения Белорусский государственный университет 364

6. Лингвострановедение Белорусский государственный университет 363/331

7-10.

Программное обеспечение информационных тех-
нологий 

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (361)

Бизнес-администрирование Белорусский государственный университет 361

Логистика Белорусский государственный университет 361

Управление информационными ресурсами Белорусский государственный университет 361

11.
Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций (внешнеэкономические связи, специали-
зация: коммуникативные технологии в бизнесе)

Белорусский государственный экономический университет 356

12.
Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций: английский язык и второй иностранный 
язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 354 (353)

13-14.

Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций: немецкий язык и второй иностранный 
язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 351

Современные иностранные языки (перевод): ан-
глийский язык и второй иностранный язык со специ-
ализацией 

Минский государственный лингвистический университет 
(Переводческий факультет) 351

15. Экономика и организация производства (строитель-
ство) Брестский государственный технический университет 350/206

16.
Современные иностранные языки (перевод): араб-
ский язык и второй иностранный язык (английский) 
со специализацией 

Минский государственный лингвистический университет 
(Переводческий факультет) 349/322

17. Стоматология Белорусский государственный медицинский университет 349/224

18. Международное право Гродненский государственный университет имени Янки Ку-
палы 347/327

19. Фармация Белорусский государственный медицинский университет 346/295

20-21.

Мировая экономика (специализации: управление 
внешнеэкономической деятельностью, междуна-
родные инвестиции)

Белорусский государственный экономический университет 341

Программируемые мобильные системы Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 341

22. Политология (политико-юридическая деятельность) Белорусский государственный университет 340

23. Пение (академическое) (женские голоса) Белорусская государственная академия музыки 33,9 (из 40)

24-25.

Информационные системы и технологии (в логи-
стике) 

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (338)

Автоматизированные системы обработки информа-
ции (со специализациями)

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 338

26. Химия лекарственных соединений Белорусский государственный университет 336/205

27. Вычислительные машины, системы и сети Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 331

28-32.

Менеджмент (международный менеджмент, инно-
вационный менеджмент) Белорусский государственный университет 331/216

Финансы и кредит Белорусский государственный университет 331/216

Экономика Белорусский государственный университет 331/216

Экономическая информатика Белорусский государственный университет 331/216

Экономическая теория Белорусский государственный университет 331/216
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№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной 
(полупро-

ходной) балл  
гор./сел.

33. Политология (политический менеджмент) Белорусский государственный экономический университет 330

34. Экономика Белорусский государственный экономический университет 330/311

35. Транспортная логистика (автомобильный транспорт) Белорусский национальный технический университет (Авто-
тракторный факультет) 329

36-37.
Искусственный интеллект Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (328)

Экономика электронного бизнеса Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 328

38. Лечебное дело Белорусский государственный медицинский университет 328/303

39. Экономика и управление туристской индустрией (со 
специализациями) Белорусский государственный экономический университет 327/290

40-45.

Актуарная математика Белорусский государственный университет 325

Информатика Белорусский государственный университет 325

Компьютерная безопасность (математические мето-
ды и программные системы) Белорусский государственный университет 325

Прикладная информатика (программное обеспече-
ние компьютерных систем) Белорусский государственный университет 325

Прикладная математика (научно-производственная 
деятельность) Белорусский государственный университет 325

Экономическая кибернетика (математические мето-
ды и компьютерное моделирование в экономике) Белорусский государственный университет 325

46.
Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций: французский язык и второй иностран-
ный язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 325/279

47. Финансы и кредит Брестский государственный технический университет 325/208

48. Логистика Белорусский государственный экономический университет 324

49. Бизнес-администрирование (со специализациями) Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет маркетинга, менеджмента, предпринимательства) 324/320

50. Таможенное дело Белорусский государственный университет 323

51. Искусство эстрады (пение) Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 48,1 (из 60)

52. Актерское искусство (драматический театр и кино) Белорусская государственная академия искусств 32,0 (из 40)

53. Фармация Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет 320/285

54-55.
Современные иностранные языки (перевод) Белорусский государственный университет 320/231

Современные иностранные языки (преподавание) Белорусский государственный университет 320/231

56.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих 
и некоммерческих организациях, специализация: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии 
транспорта) 

Белорусский государственный университет транспорта 320/183

57. Электронный маркетинг Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 319

58-59.
Информационные системы и технологии (в эконо-
мике)

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (318)

Бизнес-администрирование Белорусский государственный экономический университет 318

60. Экономика и организация производства (автомо-
бильный транспорт)

Белорусский национальный технический университет (Авто-
тракторный факультет) 318/242

61-62.

Маркетинг Белорусский государственный университет 316

Менеджмент (социально-административный ме-
неджмент, финансовый и инвестиционный менед-
жмент, менеджмент недвижимости)

Белорусский государственный университет 316

63-65.

Социальные коммуникации Белорусский государственный университет 316/222

Социология Белорусский государственный университет 316/222

Философия Белорусский государственный университет 316/222

66. Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 39,5/20,8  (из 50)

67-68.
Инженерно-психологическое обеспечение инфор-
мационных технологий

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (315)

Дизайн (графический) Белорусская государственная академия искусств 31,5 (из 40)

69-70.
Информационные технологии и управление в техни-
ческих системах

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (313)

Дизайн (предметно-пространственной среды) Белорусский государственный университет 39,1/34,8  (из 50)
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№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной 
(полупро-

ходной) балл  
гор./сел.

71. Дизайн (предметно-пространственной среды, спе-
циализация: дизайн интерьеров) Белорусская государственная академия искусств 31,2 (из 40)

72. Маркетинг (со специализациями) Белорусский государственный экономический университет 312/306

73. Менеджмент (информационный, международный, 
недвижимости, социально-административный) 

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет технологий управления и гуманитаризации) 312/265

74. Правоведение Могилевский государственный университет имени А. А. Ку-
лешова 311/210

75. Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий 
промышленности, маркетинг в туризме)

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет маркетинга, менеджмента, предпринимательства) 311/177

76. Информационные системы и технологии (в обеспе-
чении промышленной безопасности)

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 310

77. Транспортная логистика (железнодорожный тран-
спорт) Белорусский государственный университет транспорта 310/255

78. Дизайн (графический) Гродненский государственный университет имени Янки Ку-
палы 46,3/35,6 (из 60)

79-80.
Защита информации в телекоммуникациях Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 308

Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура) Белорусская государственная академия искусств 30,8 (из 40)

81. Логистика Брестский государственный технический университет 308/304

82. Туризм и гостеприимство Белорусский государственный университет физической куль-
туры 308/293

83.
Экономическая кибернетика (информационные тех-
нологии в экономике, специализация: оптимальное 
планирование и управление в экономике)

Белорусский государственный экономический университет 308/227

84. Архитектурный дизайн Белорусский национальный технический университет (Архи-
тектурный факультет) 46,0 (из 60) 

85. Психология Белорусский государственный университет 306/281

86-88.

Искусствоведение (изобразительное искусство) Белорусская государственная академия искусств 30,5 (из 40)

Режиссура кино и телевидения (телевидение) Белорусская государственная академия искусств 30,5 (из 40)

Управление информационными ресурсами Академия управления при Президенте Республики Беларусь 305

89. Экспертиза и управление недвижимостью Белорусский национальный технический университет (Строи-
тельный факультет) 304/244

90-93.

Восточная (китайская) филология Белорусский государственный университет 303

Романо-германская (итальянская) филология Белорусский государственный университет 303

Романо-германская (немецкая) филология Белорусский государственный университет 303

Романо-германская (французская) филология Белорусский государственный университет 303

94. Экономика и управление на предприятии (со специ-
ализациями)

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет маркетинга, менеджмента, предпринимательства) 303/284

95. Дизайн (объемный, специализация: дизайн средств 
производства и транспорта) Белорусская государственная академия искусств 30,2 (из 40)

96. Информация и коммуникация Белорусский государственный университет 37,7/34,7  (из 50)

97. Экономика и управление на предприятии Витебский государственный технологический университет 302/216

98. Управление инновационными проектами промыш-
ленных предприятий

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет маркетинга, менеджмента, предпринимательства) 302/–

99-101.

Классическая филология Белорусский государственный университет 301

Романо-германская (английская) филология Белорусский государственный университет 301

Таможенное дело (специализация: экономическое 
обеспечение таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет технологий управления и гуманитаризации) 301

102. Архитектура Белорусский национальный технический университет (Архи-
тектурный факультет) 45,1/44,9  (из 60)

103. Педиатрия Белорусский государственный медицинский университет 301/227

104.
Экономика и управление на предприятии (специа-
лизация: экономика и правовое обеспечение хозяй-
ственной деятельности)

Белорусский национальный технический университет (Фа-
культет технологий управления и гуманитаризации) 300/254

105-
106.

Электронные системы безопасности Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники (300)

Экономика и организация производства (строитель-
ство)

Белорусский национальный технический университет (Строи-
тельный факультет) 300

Нелла ШАХРАЙ,  
начальник отдела информационного обеспечения  и 

профессионального просвещения РЦПОМ,  
Любовь ИЛЬИНА,  

ведущий специалист РЦПОМ
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КатегОрИИ 
насеЛенИЯ

неКОтОрЫе асПеКтЫ

ПрОФОрИентаЦИИ 
вЗрОсЛОЙ
Сегодня динамично развивающийся рынок труда требует от специалистов владения 
смежными специальностями, профессиональной мобильности, гибкости, коммуника-
бельности. Появляются новые перспективные профессии, и сразу сориентироваться в этом 
многообразии получается не у всех.
Иногда человек просто не имеет информации о новых направлениях профессиональной де-
ятельности, о востребованности тех или иных специалистов, не знает, как лучше подойти к 
выбору дополнительного образования или поиску работы. Вопросы избрания наиболее пер-
спективного направления профессионального развития, построения карьеры, повышения 
удовлетворенности от профессиональной деятельности в последнее время все чаще волнуют 
как выпускников вузов и молодых специалистов, так и уже сформировавшихся профессиона-
лов. Помочь в подобных ситуациях может профконсультант.

Почему важно сделать правильный выбор профессии?

Выбор профессии – это 
больше, чем просто решение 
о том, чем каждый собира-
ется зарабатывать себе на 
жизнь.

Как отмечает авторитет-
ный американский психолог 
Сэмюэль Глэддинг, «харак-
тер занятий оказывает влия-

ние на образ жизни человека в целом. Профессиональные 
роли множеством нитей связаны с другими жизненными 
ролями человека». Согласитесь, что с профессиональной 
жизнью человека непосредственно связаны образование 
и уровень доходов, признание и социальная идентич-
ность. А так же – образ жизни, постоянное место прожи-
вания, интересы, увлечения, выбор друзей и даже инди-
видуальные особенности (например, манера одеваться). 
От характера и целей работы человека зависит его ощу-
щение благополучия. Таким образом, профессиональ-
ные сообщества представляют собой мини-культуры, где 
каждый удовлетворяет свои социальные потребности, 
где формируются жизненные ценности. Следовательно, 
человеку чрезвычайно важно серьезно отнестись к выбо-
ру своей профессии.

Выбор профессии является уникальным для каждого 
человека процессом. Он зависит от личностных особен-
ностей, от стадии развития и от усвоенных жизненных 

ролей человека. На этот выбор могут повлиять случай-
ные события, семейная атмосфера, пол и возраст. Кроме 
того, общее экономическое состояние также является 
фактором, обусловливающим выбор профессии.

Помощь в профессиональном самоопределении

Профессиональное самоопределение – это начальный 
этап профессионального и существенная сторона общего 
развития личности; способ самореализации и составная 
часть жизненного самоопределения.

Реализовать свой потенциал люди стремятся, как пра-
вило, в профессии, в карьере. В свою очередь, на выбор 
профессии влияет целый ряд факторов, а именно:
• интересы, способности, мотивы профессиональной 

деятельности, которые далеко не всегда осознаются 
человеком;

• личные качества, позволяющие добиваться успеха в 
определенной сфере;

• востребованность выбранной профессии в обществе;
• состояние здоровья.

Определив, какая профессия будет учитывать все пе-
речисленные факторы, вы сможете работать с удовольст-
вием, получая от работы кроме материального вознагра-
ждения еще и моральное удовлетворение.

Конечно, изменения в своей профессиональной жизни 
можно производить и самостоятельно. Но практика пока-
зывает, что выбрать профессию или дальнейшее развитие 
карьеры могут не все. В случае каких-либо затруднений в 
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профессиональном самоопределении стоит пройти про-
фдиагностическое консультирование. В таком консульти-
ровании взрослые люди нуждаются ничуть не меньше под-
ростков, которые совершают лишь первые шаги выбора.

Некоторые распространенные ошибки при выборе 
профессии 

Почему же люди, уже имеющие образование, иногда 
приходят к выводу, что совершили неверный професси-
ональный выбор?

Очень часто причиной тому является небогатый жиз-
ненный опыт: решение о выборе профессии человеку при-
ходится принимать довольно рано, в 16-17 лет. Этот вы-
бор, к сожалению, не всегда сознателен, и понимание того, 
что хочется заниматься другим делом, приходит позднее.

В целом, самые распространенные ошибки и опасения 
при выборе профессии вызваны тремя причинами:
• неосведомленностью о профессиях;
• незнанием и непониманием своих сильных и слабых 

сторон;
• нежеланием стать самостоятельным, высказать свое 

мнение и при необходимости отстоять его перед 
окружающими.

Случается, что на 
вопрос «кем быть?» 
за детей отвечают 
родители, порой со-
вершенно не прислу-
шиваясь к мнению 
самих подростков. 
Как размышляют 
папы и мамы? Ребе-
нок пока не понима-
ет по малости лет, 
как важно иметь дос-
тойную работу ста-
бильный заработок. 
И лучше всего будет 
получить такое об-
разование, которое в 
будущем обеспечит 
место работы с высокой заработной платой.

Поэтому родители ориентируются, как правило, на 
престижные высокооплачиваемые специальности, не 
учитывая то, есть ли у ребенка склонности к данному 
виду деятельности и сможет ли он работать по выбранной 
родителями специальности.

Результат такого решения может оказаться печальным: 
человек, которого насильно затолкнули в профессию, 
превращается в незаинтересованного специалиста, не 
способного выполнять свои профессиональные обязан-
ности и не умеющего решать профессиональные задачи 
даже самого простого уровня.

Почему работники с опытом обращаются за помощью к 
профконсультанту?

Как правило, за помощью обращаются абитуриенты, ко-
торые находятся на этапе выбора профессии. Студентам 
профконсультант может помочь в выборе главного направ-
ления обучения; спланировать собственную карьеру, об-
учить навыкам принятия решений; предоставить инфор-
мацию по рынку труда и миру профессий, а также сделать 
обучение более эффективным и целенаправленным.

Но нередко приходят и взрослые люди. Среди них мож-
но выделить следующие категории:
• недавние выпускники, которым полученное образо-

вание дает возможность профессионального разви-
тия в рамках нескольких специальностей, но само-
стоятельно выбрать дальнейшее направление разви-
тия карьеры им бывает непросто;

• женщины, стремящиеся реализоваться в профессии 
после перерыва, связанного с рождением и воспита-
нием ребенка;

• успешные профессионалы, занимающие высокую 
должность, работающие в престижной и перспектив-
ной организации, получающие достойную оплату 

труда, но не испыты-
вающие чувства мо-
рального удовлетво-
рения своей работой.

Последние – даун-
шифтеры* – готовы 
с нуля начать про-
фессионально разви-
ваться уже в том на-
правлении, которое 
учитывает интересы, 
склонности и способ-
ности личности.

Основные про-
блемы, с которыми 
обыч но сталкивают-
ся взрослые люди в 
п р о ф е с сион а л ьной 
сфере, – это:

• осознание, что профессия выбрана неверно и время 
уходит впустую;

• отсутствие желания работать по уже полученной спе-
циальности;

• опыт работы не приносит пользы, поскольку про-
филь не востребован;

*Дауншифтинг (от англ. down – вниз, и shift – переме-
щение, сдвиг) – в психологии означает снижение планки 
социальных достижений. Дауншифтеры готовы уйти 
с высокооплачиваемой напряженной работы ради того, 
чтобы наконец заняться своим любимым делом, пусть 
даже и не таким высокооплачиваемым.
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• неудачи в профессиональной деятельности, связан-

ные с личностными качествами;
• желание узнать свои сильные и слабые стороны и в 

результате повысить свою эффективность.
Пусть эти вопросы решить и не просто, но ответ все же 

можно найти. Для этого нужно разобраться, в чем причи-
на вашего разочарования. Понять, какого рода проблемы 
хочется решить (материальные, личностные и т.д.) После 
того как вы сформулируете для себя свою проблему, по-
пытайтесь поискать выход, используя свой жизненный 
опыт.

Некоторые люди, будучи неуверенными в себе, дума-
ют, что не способны хорошо справляться со своей рабо-
той, не верят в себя и свои силы. На самом же деле каж-
дый человек умеет выполнять определенные действия 
лучше остальных. Другое дело, что ни сам индивид, ни 
окружающие не придают этому значения, мол, подума-
ешь – умение слушать, желание помогать и до-
брожелательность еще не есть профессия. И даже 
когда способности найдутся, неуверенный в себе 
человек продолжит сомневаться: «Смогу ли я этим 
зарабатывать?» Не слишком вдаваясь в подробно-
сти, скажем, что, если любишь дело, можно им не-
плохо зарабатывать. Данный страх порожден 
неосведомленностью. Незнание, в чем за-
ключается суть профессии, какие тре-
бования она предъявляет к человеку, 
как можно развиваться в профессии и 
чего достигнуть – распространенная 
причина неверного выбора. Что же де-
лать? Ответ прост: искать сведения, читать о профессиях, 
смотреть фильмы о них, слушать радиопередачи, интере-
соваться, как работают знакомые специалисты.

Есть и такие люди, которые считают, что в первую оче-
редь необходимо делать карьеру. Рассуждают они при-
мерно так: «В конце концов, надо стать начальником. 
Ведь, как говорится, плох тот солдат, который не хочет 
стать генералом. Не очень, правда, хочется, я не люблю 
руководить людьми, но надо. Поэтому я не буду пова-
ром или ремесленником. Лучше стану юристом, сделаю 
карьеру, стану судьей, прокурором, открою адвокатское 
бюро». А представьте, что так думает творческий человек, 
которому нравится создавать красивые вещи! Да, он по-
лучил диплом юриста, его карьера пусть и медленно, но 
развивается. Но лет в 30 и даже в 40 его вдруг одолевает 
сильная тоска по цвету и краскам, по творчеству. И тогда 
наш юрист впадает в уныние, поскольку так и не дал раз-
виваться своему дарованию.

Кто-то же ошибочно полагает, что одним из основных 
критериев выбора профессии является заработная плата. 
Выбирая профессию, думать о будущей зарплате, конеч-
но, рационально, но не разумно. Жизнь показывает, что 
современный человек ходит на работу не только ради 
денег. Он хочет наслаждаться своей работой, реализовы-

вать свой потенциал. И даже если человек осознает, что 
готов сменить род деятельности, его все равно будет вол-
новать масса вопросов:
• Возможно ли кардинально поменять профессию во 

взрослом возрасте?
• Как убедиться, есть ли у меня способности к делу, к 

которому лежит душа?
• Как понять, какое дополнительное образование мне 

нужно получать и нужно ли оно вообще?
• Как определиться, какие организации, график рабо-

ты и коллектив мне подходят?
• Стоит ли мне задуматься о фрилансе или собствен-

ном деле?
• Реально ли стать профессионалом в новом деле, если 

мне уже 35 лет?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно полу-

чить, обратившись за профконсультацией.

Профориентационное консультирование взрослых

Профориентационное консультирование – это меж-
личностный процесс, цель которого – помочь человеку 
в решении проблем выбора профессии и развития его 

карьеры. В свою очередь, развитие 
карьеры включает в себя процесс вы-
бора, освоения, адаптации и продви-
жения в профессии. Развитие карье-
ры является процессом всей жизни, 
который динамически взаимодейст-
вует с другими сторонами жизни.

Круг проблем, относящихся к выбору профессии, 
включает в себя (но не ограничивается только ими) сня-
тие неопределенности и нерешительности в выборе про-
фессии, рост эффективности деятельности, борьбу со 
стрессом, адаптируемость, несоответствия человека и 
рабочей среды, а также проблему неадекватной или не-
удовлетворительной интеграции профессиональных и 
иных жизненных ролей (например, ролей родителя, дру-
га, гражданина).

Приходя на профдиагностическую консультацию, 
человек порой надеется, что профконсультант выбе-
рет ему одну «подходящую» профессию – дизайнер, 
бухгалтер, менеджер и т.д. Но согласитесь, лишь по на-
званию трудно судить о будущей работе: должностные 
обязанности в рамках одной профессии в различных 
организациях могут отличаться. Поэтому профкон-
сультантом предоставляется список рекомендованных 
профессий, которые находятся в рамках психологиче-
ски сходных видов деятельности. Так что окончатель-
ное решение, какую профессию выбрать, клиент при-
нимает самостоятельно.

Перед началом компьютерного тестирования (оно яв-
ляется основой для консультации) профконсультанты 
выясняют некоторые карьерные аспекты клиента:
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• в чем заключается проблема, которая привела на кон-

сультацию;
• вероятные причины возникновения этой проблемы;
• возможные пути ее решения.

Для консультации большое значение будут иметь и 
другие сведения о клиенте: его успехи в учебе, интересы, 
увлечения, склонности, семейное положение и отноше-
ния внутри семьи.

Далее с помощью компьютерного тестирования профкон-
сультант выявляет базовые свойства личности: ведущие по-
требности, стиль межличностных отношений, стиль приня-
тия решений, стрессоустойчивость. Учитывая эти качества, 
специалист дает основные рекомендации по улучшению 
деятельности. Сами рекомендации реалистичны, конкрет-
ны, корректны и неэмоциональны. Информация предостав-
ляется в позитивном виде, доступным языком, делается ак-
цент на потенциальных возможностях клиента.

Пройдя профдиагностическое тестирование, получив 
независимую и объективную оценку своих профессио-
нальных интересов, возможностей и способностей, лич-
ных качеств, обратившийся сможет использовать свой 
потенциал и реализоваться в профессиональной сфере, 
стать компетентным и успешным профессионалом.

Выводы, к которым приходят клиент и консультант, 
являются основой для выработки стратегий, которые 
должны привести к самоактуализации человека на всех 
уровнях – духовном, интеллектуальном, личностном, со-
циальном и профессиональном.

Одним из результатов профориентационного консуль-
тирования клиентов, уже имеющих образование, может 
стать индивидуальный проект карьеры. Такой проект – 
результат последовательного превращения профессио-
нальных и карьерных установок клиента в конкретный 
план действий, который предполагает указание и прора-
ботку мероприятий по реализации проекта. План, разби-
тый на этапы, обязательно учитывает сильные и слабые 
стороны клиента, а также возможности рынка труда.

Стоит заметить, что профконсультант берет во внима-
ние те жизненные обстоятельства, которые вынудили 
человека выбрать мало подходящую ему профессию. В 
таких случаях во время профконсультации специалист 
обозначает эффективные направления развития карье-
ры в рамках уже имеющейся профессии. Важно, какая 
именно карьерная ориентация предпочтительна. Для 
кого-то принципиально стремление к предпринима-
тельской деятельности или к должностному росту, к 
статусу. А кто-то считает необходимым оттачивать про-

фессиональные навыки. В любом случае, все зависит от 
мотивации.

В профориентационном консультировании взрослых 
профконсультант иногда решает и некоторые личност-
ные проблемы клиента. Например, помогает побороть 
пассивность и заниженную самооценку, которые явно не 
способствуют успешной профессиональной реализации.

Случается, что человек находится в состоянии стресса 
в связи с потерей работы (увольнение, сокращение штата, 
переезд на другое место жительства, выход из декретного 
отпуска и т.д.). Профконсультант помогает человеку пове-
рить в себя, разобраться в своих проблемах, а также решить 
вопросы практического порядка: сюда входит содействие в 
выборе профессии, и в выборе образования (высшего или 
дополнительного, курсовой переподготовки).

Также профконсультант помогает понять человеку, 
необходимо ли ему вообще менять профессиональную 
сферу деятельности. Ведь очень часто встречаются такие 
ситуации, когда индивид пытается решить свои личност-
ные психологические проблемы за счет смены професси-
ональной деятельности, несмотря на то, что профессия 
полностью соответствует его склонностям, способностям 
и интересам.

Таким образом, профориентационное консультирова-
ние взрослых является актуальным не только при смене 
профессии, но и при желании добиться больших карьер-
ных успехов.

Профконсультант изучает мотивации клиента, каковы 
его подлинные устремления; дает клиенту рекомендации по 
поводу его дальнейших действий с учетом перспектив той 
или иной отрасли, существующей на рынке труда, спроса на 
различные специальности, требований работодателей.

В ходе консультирования клиент становится активным 
участником и «главным проектировщиком» своей карье-
ры, выбор профессии и планирование карьеры превраща-
ется в творческий процесс, способствующий развитию 
индивидуального профессионального потенциала. При 
этом определяются и уточняются жизненные цели и при-
оритеты человека, развивается его профессиональная 
мотивация, укрепляется позитивный подход к решению 
жизненных проблем и задач, формируются навыки при-
нятия самостоятельных решений.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
педагог-психолог Института интегрированных форм 

обучения и мониторинга образования БНТУ

Профессиональные праздники декабря:
• День юриста - 1 декабря

• День страховых работников - 7 декабря

• День сотрудника органов государственной без-
опасности - 20 декабря

• День энергетика - 22 декабря
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Интервью с инженером Щукиным
герой легендарного романа «Двенадцать стульев» Эрнест 
Щукин работал инженером на заводе «Электролюстра». 
герой этого интервью Павел Щукин работает в КУП «Цветы 
столицы». Он – инженер-энергетик.
У Павла очень ответственный труд. На крупном столичном 
предприятии он обеспечивает бесперебойную работу, 
правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энер-
гетического оборудования.

22 декабря – День энергетика

Павел ЩУКИН

– Павел, 22 декабря в календаре 
профессиональных праздников зна-
чится как День энергетика. Расска-
жите, что представляет собой энер-
гетика как сфера деятельности.

– В энергетике существует боль-
шое деление: предприятия, которые 
связаны с производством и переда-
чей энергии, и предприятия-потре-
бители. К первой категории относят-
ся, например, теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), теплоэлектростанции (ТЭС), 
районы электросетей (РЭС). А пред-
приятиями-потебителями принято 
считать крупные промышленные 
объекты, жилые районы.

Скажем, электроэнергия произво-
дится на ТЭЦ, передается по высоко-
вольтным линиям электропередач на 
подстанции местного значения, где 
напряжение понижается и поступает 
к потребителям. Электроэнергия пе-
редается повышенным напряжением 
для того, чтобы уменьшить ее потери. 
На подстанциях находятся трансфор-
маторы, которые повышают напря-
жение для передачи и, соответствен-
но, понижают его при приеме. После 
подстанции электроэнергия распре-
деляется к цехам, зданиям, участкам, 
поступает к жилым домам. Так вот, на 
каждом предприятии за все электро-
хозяйство, за его безотказную работу 
и грамотную эксплуатацию отвечает 
такой энергетик, как я.

– От специфики предприятия во 
многом зависит круг профессио-
нальных обязанностей работника. 
Павел, расскажите, в чем заключа-
ется особенность вашей работы.

– Наше предприятие занимает ог-
ромную территорию – цветочно-те-
пличный комплекс размещается на 
30 гектарах. Оранжерея, где выращи-
вают розы, цветочную рассаду и гор-
шечную продукцию, занимает 6 гек-
таров. Комплекс имеет собственную 
котельную, газогенераторные уста-
новки, административное здание и 
склады готовой продукции, гаражи. 
А по всему Минску разветвлена сеть 
цветочных магазинов.

В каждой теплице есть ряды па-
кетов со специальным грунтом, 
в которых растут цветы. Пакеты 
стоят на специальных подставках, 
а между рядами проложены тру-
бы отопления. Сверху на растения 
светит система мощной досветки. 
Специальные агролампы излучают 
свет со специально подобранными 
спектрами, которые необходимы для 
роста и развития растений. Кстати, 
управление процессами освещения 
и вентиляции, уровнем влажности и 
температурой происходит с помощью 
компьютеров.

Специфика моей работы заключа-
ется в том, что мне нужно находиться 
как в кабинете, выполняя различные 
расчеты и заполняя документацию, 
так и на производстве, контролируя 
процесс работы. А также необходимо 
много ездить по городу, решая рабо-
чие вопросы.

– А что входит в ваши должност-
ные обязанности?

– Как инженер-энергетик я соби-
раю данные об энергопотреблении и 
веду отчетность. От этой составляю-

щей моей работы зависит, в первую 
очередь, оплата израсходованной 
предприятием энергии.

Также я организую работу энерго-
службы предприятия. Специалисты 
энергослужбы занимаются обслужи-
ванием электрического, теплового, 
газового и сантехнического обору-
дования. Моя задача – обеспечить 
своих подчиненных необходимыми 
материалами, инструментом и ком-
плектующими, а также защитными 
средствами. Помимо этого специали-
сты энергослужбы должны быть про-
инструктированы о характере пред-
стоящей работы и безопасном ее вы-
полнении. Сегодня, например, двое 
наших работников отправляются в 
магазин для замены ламп освещения, 
остальные специалисты получили 
задания на территории предприятия.

– А вам приходилось выполнять ту 
работу, которую сегодня осуществ-
ляют ваши подчиненные?

– Шесть лет я был электромонте-
ром, поэтому со всей работой, кото-
рую сегодня выполняют мои подчи-
ненные, я знаком не понаслышке. В 
нашей энергослужбе работают опыт-
ные электромонтеры, которые обла-
дают обширными знаниями.

– Как долго вы работаете инжене-
ром-энергетиком?

– Моя карьера началась в метропо-
литене. После окончания Минского 
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государственно колледжа сферы об-
служивания я устроился в депо, рабо-
тал там два с половиной года. Станки, 
щиты автоматики, двигатели, элек-
троприводы, крановое оборудова-
ние, осветительные сети, кабельные 
линии – практически вся возможная 
электротехника в депо метрополите-
на была представлена. Поэтому мой 
опыт как профессионала формиро-
вался большей частью именно там.

После депо я работал в частных 
фирмах. А в КУП «Цветы столицы» 
пришел по объявлению, которое в 
газете нашел мой папа. И вот я здесь 
(улыбается, – прим. авт.).

Устраиваться на работу я пришел 
летом. Показали мне теплицы – там 
все в цвету, светло, чисто, оборудо-
вание новое. В общем, впечатление 
сложилось положительное. Я решил 
остаться. Полтора года работаю здесь 
инженером-энергетиком. И если 
сравнивать свои первые дни работы 
и сейчас – это как сравнивать ночь и 
день. Очень большая разница.

– Интересно, что представляет со-
бой карьерная лестница в энергети-
ке?

– Если преследуется цель стать 
хорошим специалистом, то нужно 
пройти несколько ступеней обуче-
ния. Сначала получить профессио-
нальное образование, а затем можно 
учиться в высшем учебном заведе-
нии. В зависимости от уровня обра-
зования и опыта работы можно пре-
тендовать на различные должности. 
Карьеру можно начать простым элек-
тромонтером, а со временем стать 
главным инженером. К слову, все тех-
нические службы на любом предпри-
ятии подчиняются именно главному 
инженеру.

– Почему вы решили связать свою 
жизнь с энергетикой?

– После девятого класса я решил 
в школе не оставаться, а пойти по-
лучать профессию. Посчитал, что 
энергетика – это такая сфера, где ты 
всегда будешь востребован. Будешь 
получать больше или меньше, но ра-
бота найдется всегда. Несведущий 
человек, открыв щит или увидев пу-
чок проводов, мало что поймет. А вот 
для специалистов там все предельно 
понятно.

– В каком учреждении вы получа-
ли специальное образование?

– Как я уже говорил, сначала я 
учился в колледже сферы обслужи-

вания, где мне дали теоретические 
знания. Практический опыт в основ-
ном приобретался уже на производ-
стве. Затем я поступил на заочное 
отделение факультета электрифика-
ции Белорусского государственного 
аграрно-технического университета.

Хочу отметить, что хорошие техни-
ческие специалисты выходят из тех-
никумов, где процесс обучения очень 
интенсивный, насыщенный. Один 
мой товарищ однажды сказал, что в 
техникуме было учиться сложнее, 
чем в университете.

– Павел, приходилось ли вам зани-
маться проектированием?

– Моя работа включает в себя не 
только организационную составляю-
щую и работу с документами, но еще 
требует знания устройства, принци-
пов работы, а также вариантов сов-
местного применения различного 
оборудования. Мне по силам соста-
вить проект, например, электроснаб-
жения здания или щита автоматики.

Один реально работающий проект 
у меня уже есть. В теплице было не-

обходимо заменить щит управления 
досветкой растений. Я разработал, 
подобрал оборудование и скомпоно-
вал его. Сам щит собирала фирма, но 
по моей схеме. В итоге новый щит по-
лучился гораздо более совершенным 
по сравнению со старым.

– А как вы определяете, что фун-
кционирование системы электро-
снабжения находится в порядке?

– Для начала – внешний осмотр. 
Проверяем, сработала ли защита, 
есть ли оплавления, следы перегрева, 
запах гари. Далее пробником прове-
ряем наличие напряжения, замыка-
ются ли нужные контакты. Можно 
разобрать оборудование, прочистить, 
поджать контакты. Хорошо запомнил 
слова одного нашего опытного колле-
ги: есть два основных вида неисправ-
ностей в электротехнике – отсутст-
вие контакта и короткое замыкание.

– С какими приборами и инстру-
ментами энергетику приходится ра-
ботать чаще всего?

– Вот как раз наличие напряжения 
проверяется пробником напряже-
ния. Электромонтеры пользуются 
электроизолированным инстру-
ментом: пассатижами, отвертками. 
Дополнительно используются диэ-
лектрические перчатки, защитные 
щитки. Также работаем с цифровыми 
мультиметрами – приборами, кото-
рые объединяют в себе амперметр, 
вольметр, омметр и много полезных 
функций.

– В какие организации, на какие 
предприятия инженер-энергетик мо-
жет трудоустроиться?

– Инженеры-энергетики работают 
на любом предприятии, которое ис-
пользует электроэнергию, тепло и т.д. 
Наше предприятие относится к сель-
скохозяйственному профилю, хотя 
существуют и некоторые особенно-
сти промышленного предприятия. 
Так, у нас есть шкафы автоматики, 
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технологические линии – специаль-
ные столы для рассады. Использует-
ся даже минимальная роботизация. 
Есть пикировочный робот – он берет 
одну единицу рассады и сажает ра-
стение в специальную кассету.

– На предприятии много совре-
менного импортного оборудования. 
Скажи, в чем состоят его основные 
преимущества?

– Котельное оборудование немец-
кое. Газогенераторные установки 
произведены в Великобритании. Все 
оборудование, которое связано с тех-
нологиями выращивания 
растений, – это, как прави-
ло, голландские разработ-
ки. Даже некоторые щиты 
управления были собраны 
за границей.

Как правило, импортное 
оборудование отличается 
высоким качеством сборки. 
Свой отпечаток наклады-
вает специфика отрасли. В 
сельском хозяйстве к обо-
рудованию предъявляются 
более жесткие требования к 
надежности. Все поверхно-
сти должны быть плотно по-
догнаны друг к другу, чтобы 
защищать «начинку» прибо-
ра от проникновения пыли, 
влаги, едкой среды.

– Какие вопросы энерге-
тики сегодня имеют принци-

пиальное значение для вашего пред-
приятия?

– Поскольку в Беларуси нет энер-
гоносителей типа нефти и газа, мы 
зависим от поставки топлива из-
вне. Торф добывать опасно – счи-

тается, что если мы начнем добы-
вать его промышленными объема-
ми, то лет через двадцать половина 
плодородной почвы Беларуси при-
дет в запустение. Поэтому сегодня 
для Беларуси наиболее актуален 
вопрос энергосбережения. Стои-
мость энергоресурсов постоянно 

возрастает, нужно предпринимать 
меры по снижению потребления. 
Можно, например, заменять уста-
ревающее энергоемкое оборудова-
ние современными сберегающими 
аналогами. А можно искать такие 
способы, чтобы то оборудование, 
которое есть на предприятии в 
данный момент, потребляло мень-
ше энергии.

Вот сейчас, например, я составляю 
программу по энергосбережению на 
2014 год.

– Работая с электричеством, всег-
да нужно сохранять предельную 
осторожность. В связи с этим хоте-
лось бы узнать, каким образом обес-
печивается безопасность работы 
специалистов?

– В вопросах безопасности челове-
ка какие-либо недоработки исключе-
ны. Все должно быть заизолировано 
и защищено.

По требованиям безопасности, на 
задание идут сразу двое специали-
стов. Один выполняет работу, а вто-
рой следит за ее безопасным выпол-
нением. Если один человек все же 
попадет под напряжение, то второй 
сможет принять меры по отключе-
нию оборудования и спасению жизни 
своего напарника.

Если есть проблемы с оборудова-
нием, его надо срочно ремонтировать 
и приводить в исправное и безопа-
сное состояние либо отключать и 
выводить из эксплуатации. Другого 
решения быть не может.

– Насколько важное место в ра-
боте инженера-энергетика занимает 
состояние здоровья?

– Если работать с действующими 
электроустановками, с высоким на-
пряжением, на высоте – необходимо 
отменное здоровье, в первую оче-
редь, стопроцентное зрение и здо-
ровое сердце. Важным будет и ко-
ординация движений. А при трудо-
устройстве предпочтение отдается 
кандидатам, не имеющим вредных 
привычек.

– Что может привлечь молодых 
людей в работе энергетика?

– Думаю, это осознание того, что 
ты выполняешь серьезную мужскую 
работу, что несешь непосредствен-
ную ответственность за функциони-
рование предприятия в целом.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены П. Щукиным
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ИнЖенер-ЭнергетИК 
(профессиограмма)

История профессии
История этой профессии неразрывно 

связана с электричеством. С тех пор, как 
в 1882 году появилась первая электро-
станция, созданная Томасом Эдисоном, 
возникла и необходимость в подготовке 
квалифицированных кадров для обслу-
живания сложных установок.

В России «эра энергетиков» началась с 
проектирования Генрихом Графтио круп-
ных объектов в Санкт-Петербурге, кото-
рые затем стали основой для огромных 
сетей, требующих особых знаний и уме-
ний.

В настоящее время экраны телевизо-
ров и страницы газет все чаще напомина-
ют нам о вставшей перед человечеством 
«проблеме № 1», или проблеме энергети-
ческой.

Яркая иллюминация улиц, работа круп-
нейших заводов и предприятий, обеспе-
чение комфортных условий для жизни 
миллионов людей – все это требует не 
только значительных ресурсных затрат, но 
и ежедневного, упорного труда энергети-
ков. Сегодня без инженеров-энергетиков 
не обходится ни одна отрасль производ-
ства – подобные специалисты нужны как 
воздух.

Общая характеристика профессии
Инженер-энергетик – специалист с 

высшим техническим образованием в об-
ласти разработки, производства или эк-
сплуатации систем, предназначенных для 
теплового или электрического обеспече-
ния. Его рабочие обязанности во многом 
определяются должностью и спецификой 
предприятия.

В проектных и пусконаладочных пред-
приятиях энергетики восстанавливают 
и проектируют электросети предприя-
тий. На самих предприятиях энергетики 
обеспечивают бесперебойную работу 
системы, занимаются ее ремонтом, а так-
же определяют технологический процесс 
работы с энергетическим оборудованием.

Разносторонняя подготовка, получае-
мая выпускниками вузов, позволяет им 
успешно работать по смежным электри-
ческим специальностям и специализаци-
ям на электрических станциях, в том числе 
атомных, и предприятиях электрических 
сетей. Каждый специалист выбирает для 
себя карьерные перспективы самостоя-
тельно. Одной из наиболее простых счи-
тается работа в строительно-монтажных 
организациях, где инженер-энергетик 
организовывает энерго- и теплоснабже-
ние строящихся зданий, обеспечивает его 
бесперебойную работу, а в уже эксплуа-
тируемых строениях – ремонтирует энер-
гетическое оборудование, электро- и те-
пловые сети и газопроводы. Совершенно 
иной уровень квалификации требуется на 

проектных и пусконаладочных предприя-
тиях. Для тех же, кого не привлекает труд 
на производстве, свои двери открывают 
научно-исследовательские институты, 
каждый год являющие миру интересные 
новинки.

Должен знать:
• методические и нормативные матери-

алы по эксплуатации энергетического 
оборудования и коммуникаций;

• современные инженерные системы;
• правила чтения и составления черте-

жей;
• оформление технической документа-

ции;
• передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт по эксплуатации и ремонту 
энергооборудования;

• организацию энергетического хозяй-
ства;

• перспективы технического развития 
предприятия;

• технические характеристики, кон-
структивные особенности, режимы ра-
боты и правила технической эксплуа-
тации энергетического оборудования;

• единую систему планово-предупреди-
тельного ремонта и рациональной эк-
сплуатации оборудования;

• организацию и технологию ремонтных 
работ;

• методы монтажа, регулировки, налад-
ки и ремонта энергетического обору-
дования; порядок составления заявок 
на энергоресурсы;

• оборудование, материалы, инстру-
менты; правила сдачи оборудования в 
ремонт и приема после ремонта;

• основы технологии производства 
продукции предприятия; требования 
организации труда при эксплуатации, 
ремонте и модернизации энергетиче-
ского оборудования;

• основы экономики, организации про-
изводства, труда и управления; основы 
трудового законодательства;

• правила и нормы охраны труда.

Должен уметь:
• обеспечивать бесперебойную подачу 

энергии и ее распределение;
• осуществлять регулярные проверки, 

модернизацию и ремонт электриче-
ских систем и оборудования;

• готовить расчеты и контролировать 
процесс расхода энергии мастерскими 
и другими подразделениями предпри-
ятия;

• осуществлять поиск и устранение не-
поладок;

• разрабатывать процесс контроля эф-
фективного функционирования и 
безопасности электрических систем и 
оборудования.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• склонность к анализу и контролю (ана-

литическое мышление);
• пространственное воображение;
• хорошая память на числа;
• быстрота мыслительных процессов;
• сосредоточенность;
• способность быстро и четко принимать 

правильное решение в различных си-
туациях;

• ответственность;
• предусмотрительность;
• дисциплинированность;
• склонность к подвижной работе (вы-

езд на объекты);
• здоровая психика и нервная система 

(работа связана с высокой умственной 
нагрузкой).

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• безответственность;
• эмоциональная неустойчивость;
• отсутствие математических способно-

стей.
• Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма (тяжелое тече-

ние);
• органические поражения клапанов 

сердца, в том числе врожденные поро-
ки сердца;

• артериальная гипертензия 2 степени, 
риск III-IV;

• язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рецидивирующее течение;

• нарушение свертываемости крови;
• деформации позвоночника и грудной 

клетки III-IV степени со значительными 
нарушениями функций органов груд-
ной клетки;

• стойкие посттравматические, воспали-
тельные изменения крупных суставов с 
выраженным ограничением движений;

• эпилепсия;
• стойкое снижение остроты зрения и 

слуха (учитывается степень).

Перечень учреждений образования:
• УО «Белорусский национальный тех-

нический университет»;
• УО «Белорусский государственный 

университет транспорта»;
• УО «Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы»;
• УО «Гомельский государственный  техни-

ческий университет имени П. О. Сухого»;
• УО «Полоцкий государственный уни-

верситет».
Ирина ЛИТВИНА, 

ведущий специалист РЦПОМ, 
Елена ШУЛЬгА, 

специалист РЦПОМ
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Екатерина МАЛыШКО

Представляем учебное заведение

УО «гродненский государственный 
профессиональный 

электротехнический колледж 
имени И. счастного»

Высококвалифицированный педагогический состав, совре-
менные подходы к процессу обучения, достойный уровень 
образования и грамотные специалисты – таким сегодня 
знают УО «гродненский государственный профессиональ-
ный электротехнический колледж имени И. Счастного».
Для более подробного знакомства с колледжем мы побе-
седуем с ответственным секретарем приемной комиссии 
УО «гродненский государственный профессиональный 
электротехнический колледж имени И. Счастного»  
Малышко Екатериной Андреевной.

– Екатерина Андреевна, давайте 
начнем нашу беседу с истории обра-
зования колледжа.

– Более 70 лет в нашем учреждении 
образования готовят специалистов 
по самым разным направлениям.

Началось все в далеком 1939 году. 
Более 300 подростков стали тогда 
обучаться в созданном ремеслен-
ном училище № 8 по следующим 
специальностям: слесарь-сборщик, 
слесарь-инструментальщик, столяр, 
столяр-краснодеревщик, модельщик, 
токарь. Но с началом Великой Отече-
ственной войны обучение было пре-
кращено, а возобновилось в 1946 году.

Разумеется, за годы существования 
колледж, который по праву считается 
одним из старейших учебных заведе-
ний на Гродненщине, претерпел ряд 
этапов реорганизации. В 1991 году 
мы одними из первых в республике 
приобрели статус высшего профес-
сиона льно-тех ни-
ческого училища, а 
в 2000 году – статус 
профессионально-
го колледжа.

– По каким спе-
циальностям кол-
ледж осуществляет 
набор и подготовку 
учащихся? Каковы 
сроки обучения?

– В основе учеб-
но-воспитательно-

го процесса колледжа лежит непре-
рывная двухуровневая система обра-
зования: I уровень – ПТО (професси-
онально-техническое образование); 
II уровень – ССО (среднее специаль-
ное образование).

На основе общего базового образова-
ния с получением общего среднего обра-
зования (срок обучения – 3 года) в на-
шем колледже осуществляется подго-
товка по следующим специальностям:

• «Техническая эксплуатация 
электрооборудования. Техническая 
эксплуатация оборудования элек-
тростанций и сетей» с присвоением 
квалификации «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования. Электромонтер по ре-
монту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики»;

• «Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей. Техническая эксплуатация 
электрооборудования» с присвое-

нием квалификации «Слесарь по ре-
монту автомобилей. Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования»;

• «Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей. Технология сварочных ра-
бот» с присвоением квалификации 
«Слесарь по ремонту автомобилей. 
Электросварщик ручной сварки».

На основе общего среднего образо-
вания (срок обучения – 1 год):

• «Техническая эксплуатация 
оборудования электростанций и се-
тей» с присвоением квалификации 
«Электромонтер оперативно-выезд-
ной бригады»;

• «Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей» с присвоением квалифика-
ции «Слесарь по ремонту автомоби-
лей».

Также у абитуриентов есть воз-
можность получить среднее специ-
альное образование на основе профес-
сионально-технического образова-
ния по следующим специальностям:

• «Техническая эксплуатация 
автомобилей (производственная 
деятельность)» с присвоением ква-
лификации «Техник-механик». Срок 
и форма обучения: дневная – 2 года, 
заочная на платной основе – 2 года 
8 месяцев;
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• «Электрические станции» с 

присвоением квалификации «Тех-
ник-электрик». Срок и форма об-
учения: дневная – 2 года, заочная на 
платной основе – 2 года 10 месяцев.

Кроме того, во внеурочное время в 
колледже можно получить на платной 
основе дополнительные квалифика-
ции водителя автомобиля категории 
«В» или категорий «В» и «С», а также 
электросварщика ручной сварки.

– Каковы условия приема в учеб-
ное заведение?

– После окончания 
базовой или средней 
школы выпускники по-
ступают на основании 
конкурса среднего бал-
ла документа об обра-
зовании.

При желании продол-
жить учебу и получить 
на основе профессио-
нально-технического об-
разования среднее спе-
циальное образование 
необходимо пройти кон-
курсный отбор на осно-
вании результатов сред-
него балла документа об образовании 
и экзамена по специальности (дневная 
форма обучения). Если же абитуриент 
хочет обучаться заочно, ему требуется 
пройти лишь конкурс среднего балла 
документа об образовании.

– Где выпускники колледжа могут 
продолжить обучение?

–Каждый год около 30 % наших 
выпускников, получивших среднее 
специальное образование, по со-
кращенной программе продолжают 
обучение в УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени 
Я.  Купалы» и других учреждения 
высшего образования республики.

– Существуют ли проблемы с тру-
доустройством выпускников коллед-
жа?

– Таких проблем нет. Наши выпуск-
ники востребованы на рынке труда. 
Распределение учащихся осуществля-
ется по всей республике на такие пред-
приятия, как ОАО «Красносельск-
автотранс», филиал ОГТО «Белтех-
осмотр», филиал «ГАП № 1 г. Гродно», 
ОДО «ТТС Кристаллтранс».

Многие наши выпускники откры-
вают свои транспортные предприя-

тия, становятся индивидуальными 
предпринимателями, а некоторые се-
годня работают в странах Евросоюза 
и США.

– Екатерина Андреевна, расска-
жите о преподавательском составе и 
о материальной базе, которой распо-
лагает колледж.

– Электротехнический колледж 
сегодня – это почти полторы тысячи 
учащихся и около сотни преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения (1 аспирант, 3 магистра, 
65 % имеют высшую и первую катего-
рии, 16 % – вторую категорию).

Сегодня для подготовки высокок-
ва лифицирован-
ных специалистов 
мы имеем отлич-
ную материально-
техническую базу: 
учебный корпус, 
учебно-производ-
ственные мастер-
ские, оборудо-
ванный автодром 
для подготовки 
водителей, поли-
гон для обучения 
электромонтеров, 
стадион, спортив-
ный зал и зал тя-
желой атлетики, 
библиотека с чи-
тальным залом.

– Как организован досуг учащихся?
– Мы стараемся создать все усло-

вия для полноценного отдыха ребят. 
Специалисты отдела воспитательной 
работы помогают раскрыть индиви-
дуальность, развить творческие спо-
собности учащихся колледжа.

Ежегодно, в начале учебного года, 
проводится конкурс самодеятель-
ного художественного творчества 
по пяти номинациям. Неоднократно 
творческие коллективы колледжа 
добивались успехов в областных, ре-
спубликанских конкурсах, смотрах, 
акциях, выставках.

Преподаватели физической куль-
туры и допризывной подготовки ста-
раются привить своим воспитанни-
кам любовь к спорту, стремление к 
высоким результатам. Для пропаган-
ды здорового образа жизни и спорта 
проводятся спортивные праздни-
ки, круглогодичная спартакиада по 
12 видам спорта, работают спортив-
ные кружки и секции, факультатив-
ные занятия по физической культу-
ре. В практику работы внедрен при-
кладной физкультурно-спортивный 
комплекс «Защитник Отечества».

Спортивная гордость коллед-
жа – чемпион по пулевой стрельбе 
ХХV Олимпийских игр в Барсело-
не – Константин Лукашик, выпуск-
ник 1994 года. Благодаря его дости-
жениям о колледже узнали во многих 
странах, где Константину доводи-
лось выступать.

– Екатерина Андреевна, что бы вы 
хотели сказать нынешним абитури-
ентам, стоящим перед выбором про-
фессии?

– Хочется пожелать выбрать про-
фессию по душе. Доказано, что даль-
нейший карьерный рост напрямую 
зависит от того, удовлетворен чело-
век выбранной профессией или нет. 
Идите навстречу своей мечте, и у вас 
все получится!

Ирина ЛИС, 
специалист ГОЦПОМ

Фото из архива колледжа
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ПрОФОрИентаЦИЯ 
череЗ шКОЛьнУю 
БИБЛИОтеКУ
В жизни каждого человека профессиональная деятельность за-
нимает важное место. С первых шагов ребенка родители заду-
мываются о его будущем, внимательно следят за интересами и 
склонностями своего чада, стараясь предопределить его профес-
сиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к раз-
ным учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к неко-
торым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, музы-
кальной, спортивной, технической и т. д.

В период отрочества, на завершающем этапе об-
учения в школе, вопросы выбора профессии 
приобретают особую остроту. Перед многими 

выпускниками школ стоит проблема выбора будущей 
профессии. И важно решить эту проблему правильно, с 
учетом своих интересов и склонностей, а также интере-
сов государства, то есть потребностей рынка труда в тех 
или иных специалистах, так как если не учитывать этот 
критерий, то очень легко можно оказаться дипломиро-
ванным безработным. Президентом и правительством 
принимается ряд мер, направленных на стабилизацию и 
снижение уровня безработицы.

В связи с этим важной социально-экономической зада-
чей является создание и последовательное развитие госу-
дарственной системы профориентации, охватывающей 
всю территорию республики и обеспечивающей молоде-
жи равные возможности получения профориентацион-
ных услуг.

Система профессиональной ориентации должна стать 
неотъемлемым элементом всей кадровой политики и ча-

стью двух сопряженных систем: непрерывного образова-
ния и эффективной занятости.

Для решения проблем, поставленных сегодня в профори-
ентационной работе, необходимы усилия всех учреждений 
и организаций, занятых обучением, воспитанием молодых 
людей, приобщением их к труду. В этих условиях как никог-
да большое значение приобретает работа школьной библи-
отеки в системе воспитательной работы. Ведь вести работу 
по профессиональному просвещению, сделать все возмож-
ное, чтобы выбор профессионального пути каждым моло-
дым человеком становился все более осознанным, а необхо-
димая для этого информация была доступной и понятной 
– важнейшая задача тех, кто работает с молодыми людьми 
в общеобразовательной школе. Обоснованный выбор про-
фессии школьниками возможен лишь в том случае, если 
учащиеся своевременно получают широкие и доступные 
знания о профессиях, путях и возможностях их получения. 
В каждой профессии есть свои сложности, у каждой – свои 
особые требования к человеку. И все же тот или иной род 
занятий даст возможность проявить себя.
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Занимаясь профориентационной работой, библио-

текарям необходимо представлять ситуацию на рынке 
труда. Многие библиотечные работники организуют 
профориентационную работу, но не обладают в этой 
области достаточными сведениями: не знают интересов 
и способностей читателей, их психологии, специфики 
юношеского чтения в связи с профессиональной ори-
ентацией (профессиографии, потребностей народного 
хозяйства, систем и методов профориентационной ра-
боты). Немаловажную роль в подготовке библиотека-
рей к профориентационной работе играет уровень ин-
формированности о литературе, определение основных 
задач, функций каждого звена, выявление наиболее 
эффективных методов и способов профессиональной 
ориентации.

Главной задачей школьной библиотеки является ин-
формационное обеспечение профессионального самоо-
пределения учащегося. Сюда входит:

а) информационное обеспечение учащихся:
• литература по вопросам мировоззренческой ориен-

тации на труд, в том числе и художественная;
• литература по структуре народного хозяйства (ос-

новные отрасли народного хозяйства и т.п.);
• литература о мире профессий (рассказы о профес-

сиях, профессиографические материалы, описания, тре-
бования профессий к человеку и т.п.);

• литература по психологии личности школьника 
(выявление и развитие интересов, склонностей, способ-
ностей и дарований учащихся, мотивы выбора профессии 
и ценностная ориентация, психология выбора профессии 
и т.п.);

• литература по основам правильного выбора про-
фессии (алгоритм выбора профессии, принципы пра-
вильного выбора, формирование профессионального 
плана и т.п.);

• справочная литература по учебным заведениям 
(УПТО, УССО, УВО), пути получения профессии).

б) информационное обеспечение администрации и пе-
дагогического коллектива школы:

• методические рекомендации к курсу «Мое профес-
сиональное будущее» (программы, тематические реко-
мендации, наглядные пособия и т. п.) для учителей, веду-
щих этот курс;

• литература по социологии, экономике, этике, эсте-
тике, педагогике и психологии выбора профессии (для 
общего пользования);

• методические рекомендации для классных руково-
дителей, для учителей-предметников;

• методические рекомендации для специалистов, за-
нимающихся профориентационной работой с учащимися 
школы;

• методические рекомендации для родителей.

Содержание, формы и методы работы могут быть раз-
ными:

• выставки литературы и других печатно-информаци-
онных материалов;

• обзоры литературы (в том числе журналов и других 
периодических изданий);

• учебные фильмы и видеофильмы;
• тематические диспуты о смысле труда и его роли в 

жизни человека, об этике труда, о моральных требовани-
ях, предъявляемых профессией к человеку, и моральной 
готовности к выбору данной профессии, о путях овладе-
ния данной профессией и т.д.;

• беседы в узком кругу (например, встреча предста-
вителя определенной профессии с учащимися, выбираю-
щими именно эту профессию);

• уголки профориентации;
• читательские конференции по актуальным вопро-

сам профориентации, выбора профессии и т.п.;
• встречи с авторами книг; 
• встречи со специалистами – представителями раз-

личных профессий;
• экскурсии школьников на предприятия и в учеб-

ные заведения (при условии заблаговременного под-
бора и подготовки квалифицированных ведущих и 
экскурсоводов). Профориентационные экскурсии 
формируют у учащихся положительное отношение к 
рабочим профессиям, знакомят с производственным 
процессом, содержанием и условиями труда рабочих и 
специалистов;

• различные ярмарки вакансий;
• информационно-поисковые системы – ИПС (для 

оптимизации поиска профессий, учебных заведений и 
мест работы);

• ролевые игры.
Во всех этих возможных формах работы школьная 

библиотека выступает как информационный центр, 
обеспечивающий различной печатной (возможно, так-
же аудиовизуальной и звуковой) информацией всю 

Кабинет профориентации
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профориентационную работу в школе. Тем самым би-
блиотека выполняет функции сбора профориентаци-
онной информации, ее хранения и систематизации, а 
также активного, своевременного и целесообразного 
распространения (передачи) этой информации. В би-
блиотеке должны храниться книги, брошюры, реклам-
ные проспекты, буклеты, фильмы, слайды, профессиог-
раммы – краткие описания профессий (проблема в том, 
что традиционные профессиограммы с трудом воспри-
нимаются многочисленными школьниками, поэтому 
важно искать более компактные и доступные формы 
описания профессий), периодические издания по во-
просам содержания, методики и организации профори-
ентационной работы, справочная, научно-популярная, 
художественная литература, литература о профессиях 
и различных отраслях хозяйства, науки, техники, про-
изводства и экономики, высказывания о труде и выборе 
профессии выдающихся общественных деятелей, уче-
ных, писателей, педагогов. Школьный библиотекарь 
(вместе со своим активом) может принимать активное 
участие в профессиональной ориентации учащихся, 
помогать им в выборе профессии и подготовке к ее ос-
воению.

Рассмотрим некоторые формы работы школьной би-
блиотеки более подробно.

Книжные выставки могут быть приурочены к лек-
циям, беседам, читательским конференциям. Можно 
проводить передвижные выставки, посвященные ка-
кой-либо определенной профессии или новым, еще не-
известным профессиям. Они могут быть приурочены 
к классному часу, посвященному выбору профессии, 
или занятиям по курсу «Мое профессиональное бу-
дущее». На книжных выставках может быть представ-
лена справочная литература и информация о приеме 
в учебные заведения (при условии достоверности та-
кой справочной информации), периодическая печать с 
информацией о приеме на работу (в каждом регионе 
выходят свои специальные периодические издания, 
которые могут называться по-разному: «Работа для 
вас», «Работа сегодня» и др. Желательно, чтобы но-

мера были свежими, хотя бы в пределах одного-двух 
месяцев, поскольку ситуация на рынке вакансий мо-
жет меняться достаточно стремительно). Если вы раз-
мещаете здесь же общую молодежную, подростковую 
или педагогическую периодику, в которой обсуждают-
ся проблемы выбора профессии, то такие публикации 
должны быть специально выделены закладками или 
другим способом. В фонде библиотеки профориента-
цию желательно выделить отдельным тематическим 
разделом, обособив его и территориально, даже если 
помещение очень маленькое. Выставки новых посту-
плений по теме профориентации, выставки публика-
ций из периодики и рекомендательные выставки для 
раскрытия этой части фонда лучше располагать ря-
дом. Если картотека (или тематическая часть катало-
га) располагается в общем каталожном шкафу или вы-
делена специальная рубрика в компьютерном катало-
ге, то возле фонда хорошо было бы сделать наглядные, 
понятные отсылки к ним. При возможности эту часть 
карточного каталога или тематическую картотеку же-
лательно приблизить к фонду.

Библиотекарь может систематизировать информацию, 
составить рекомендательные списки печатных изданий. 
Можно составить картотеку на тему «Кем быть?», кар-
тотеку читательских интересов и профессий, оформить 
«Уголок профориентации». В «Уголке» кроме выставоч-
ных стендов могут быть расположены:

• «Календарь профессий»;
• стенд объявлений о приеме в учебные заведения, на 

работу и т.д.;
• новые книги и статьи о них.
Систематическое оформление выставок и проведение 

обзоров в «Уголке профориентации» далеко не исчерпы-
вает всех возможностей профориентационной работы. 
Можно увязать с ними и формы массовой работы: лекции, 
беседы, читательские конференции и обсуждение книг, 
тематические вечера и т.д.

Что касается читательских конференций, диспутов, 
то они вызывают огромный интерес учащихся, способ-
ствуют расширению кругозора, появляется интерес к 
актуальным темам профориентационной работы у учи-
телей. Диспуты – наиболее сложная форма массовой и 
групповой работы с читателями. Обсуждаемые вопросы 
должны носить дискуссионный характер. Темы для ди-
спутов по профориентации могут быть такими: «Лич-
ные интересы и потребность государства в кадрах», 
«Собственный выбор профессии» и т.д.

Не все родители могут дать совет своему ребенку по 
выбору профессии, не все отчетливо представляют себе 
разнообразие мира профессий. Одна из возможных 
форм помощи родителям – конференция на тему «Как 
помочь школьнику в выборе профессии». Для подготов-
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ки конференции необходимо найти семьи, чей опыт за-
служивает изучения. Это могут быть рабочие династии 
или семьи, члены которых работают на производстве. 
Представителей этих семей надо убедить в необходи-
мости выступить. На конференцию можно пригласить 
сотрудников учебных заведений, педагогов, врачей. Це-
лью конференции может служить информация о путях 
приобретения профессии, основах профессиональной 
ориентации, профессиональном самоопределении лич-
ности школьника, медицинских противопоказаниях 
при выборе профессии, условиях труда и возможностях 
профессионального роста.

Для того чтобы правильно и эффективно вписать би-
блиотечные формы работы в общую работу школы по 
профориентации, библиотекарь должен знать основы 
ее организации, а также возрастные и психологические 
особенности учащихся именно в контексте выбора про-
фессии.

Работа школьной библиотеки включается в об-
щешкольный план профориентационной работы. Би-
блиотекарь работает в тесном контакте с классными 
руководителями, учителями-предметниками, руко-
водителями кружков. Этих специалистов можно при-
влечь к подбору литературы, оформлению выставок, 
подготовке обзоров. Учителя-предметники пользу-
ются книгами школьной библиотеки для проведения 
профориентационной работы в учебном процессе. Со-
трудничество библиотекарей с учителями-предмет-
никами очень разнообразно и интересно по содержа-
нию: совместное планирование профориентационных 
мероприятий, организация кружка или факультатива, 
составление рекомендательных списков соответству-
ющей литературы, оперативный отклик на запросы 
учителей, выступления на педсоветах, проведение би-
блиографических консультаций, выставки с широким 
привлечением периодики, кино-, фото-, фонодокумен-
тов. Совместно с учителями библиотекари в течение 
года могут проводить обзоры научно-популярной и 
художественной литературы по профориентации. 
Очень важно вооружить учителей такой литературой, 
которая помогла бы им на уроке осветить тот или иной 
предмет в плане профориентации, дать информацию 
об отдельных профессиях.  Библиотечный работник 
может выступать на классных часах с темой, напри-
мер, «Профессия – библиотекарь», оформлять смен-
ный и передвижной стенд «Твой выбор».

Большую помощь учащимся в их профессиональном 
самоопределении оказывает справочная литература. Как 
мы знаем, в библиотеках школ доступ читателей к фон-
дам свободный, поэтому большое значение придается 
расстановке книг на полках. Тематическая расстановка 
помогает учащимся уточнить для самих себя, о чем они 

хотят читать. Разделители позволяют читателям само-
стоятельно находить книги на интересующую тему.

Если в форму учета ежедневной выдачи книг ввести 
графы книговыдачи по отраслям знаний (математике, 
физике, химии, астрономии, химии), это позволит уста-
новить выдачу книг и журналов по разделам наук. По-
добные данные, с одной стороны, помогут своевременно 
информировать учителей-предметников относительно 
интереса учащихся к различным областям знаний, а с 
другой стороны – дополнить фонд литературой, пользу-
ющейся особым спросом. Условиями осуществления по-
ставленных задач является наличие необходимых книг в 
библиотеке, способ их расстановки, использование раз-
личных методов рекомендации книг.

Профориентация является важным условием форми-
рования личности в процессе выбора профиля учебы. 
Она связана с условиями жизни населения в том или 
ином регионе. В зависимости от этого у школьников 
формируется представление о важности образования, 
появляется уверенность в своем будущем. Традиции ре-
гиона, его культура, социальное положение позволяют 
школьникам определить для себя моральные и культур-
ные ценности и именно на этой основе получить знания, 
навыки, умения, необходимые для дальнейшей жизни. 
Эти ценности выступают в роли цели жизни, средств ее 
достижения, они постепенно становятся регуляторами 
поведения человека. Профессиональное самоопределе-
ние зависит от демографической ситуации в регионе и 
в стране в целом. Опросы показали, что большая часть 
родителей в сельских школах не имеет представления о 
ранней профориентации и ее роли в выборе профессии 
школьников. Ведь мы знаем, что главная задача школы – 
подготовить ученика к его будущей профессии. Поэтому, 
если мы желаем оказать молодому человеку реальную 
помощь в профессиональном выборе, надо начинать ве-
сти профориентационную работу не с выпускного клас-
са, а гораздо раньше, чтобы на протяжении нескольких 
лет отследить склонности и особенности школьника. 
Ведь направить человека на правильную тропинку мож-
но только в том случае, если известно, где эта тропинка 
проходит.

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Каким хотят 
видеть Минск 
молодые 
архитекторы?

Юбилейный Х Национальный фестиваль архитектуры 
объединил не только архитекторов, но и всех, кто прожи-
вает в республике, занимается созданием облика городов 
и сел. Активное участие в столь полюбившемся празднике 
творчества приняла и молодежь – студенты архитектур-
ных вузов страны и мира. Подтверждением этому слу-
жат результаты студенческого международного форума 
« Живой-жилой район», который проходил в фестиваль-
ные дни при поддержке Белорусского союза архитекторов 
и Клуба молодых архитекторов. Организатором меропри-
ятия является Белорусская ассоциация студентов-архи-
текторов (БАСА.) Более подробно о конкурсе и том, каким 
видит будущее своего родного города поколение next, 
нашему корреспонденту рассказал один из организаторов 
форума, студент 5 курса Белорусского национального тех-
нического университета Дмитрий Бибиков.

– Дмитрий, в этом году форум 
проводится уже в третий раз, и мы 
видим, что с каждым годом он стано-
вится все популярнее. Расскажите, 
пожалуйста, как все зарождалось.

– Начну с краткой предыстории. 
Мы представляем одну из старейших 
в Беларуси самостоятельных твор-
ческих ассоциаций, которая явля-
ется частью европейской ассамблеи 
студентов-архитекторов (EASA) – 
Белорусскую ассоциацию студен-
тов-архитекторов. БАСА со времени 
своего основания (1993 г.) занимает-
ся популяризацией и организацией 

образовательных проектов в студен-
ческой среде. За время ее деятельнос-
ти ребята участвовали в различных 
проектах в области самообразования 
и не только пытались заниматься 
своим развитием, но и стремились 
внести свой вклад в будущее стра-
ны. Нашими первыми шагами в этом 
направлении были так называемые 
летники – выезды на различные па-
мятники архитектуры Беларуси, где 
проводились реставрационные и ис-
следовательские работы (в Гольша-
нах, Креве, Сынковичах, Строчицах, 
Мурованке). Это продолжалось до-

статочно долго, но иногда «нелетная» 
погода мешала осуществить заду-
манное. Нам же хотелось, чтобы ра-
бота была налажена в течение всего 
года, а не только в солнечные летние 
дни. Постепенно мы стали органи-
зовывать различные семинары, на 
которых обсуждали актуальные 
вопросы архитектуры, зачитыва-
ли свои доклады, дискутировали. В 
2010 году в Бресте состоялся первый 
студенческий форум, посвященный 
теме ДНК города, который органи-
зовывало региональное отделение 
БАСА. Тогда нас настолько захвати-
ло мероприятие, что мы решили раз-
вивать его и в Минске.

– Какова главная задача форума?
– Важность мероприятия заклю-

чается не только в том, что студенты 
получают новую информацию, но и 
в их непосредственном знакомстве 
с профессией. Форум – отличный 
шанс для молодых людей самостоя-
тельно определить творческие при-
оритеты, обозначить проблемные 
точки, выработать профессиональ-
ный вкус и гражданскую ответст-
венность, которая лежит за каждым 
архитектурным действием. Это 
очень важно, ведь если человек по-
настоящему интересуется тем, чем 
занимается, то ему гораздо проще 
решать различные профессиональ-
ные задачи и с удовольствием тра-
тить на это свое время. Считаю, что 
это и есть формула карьерного роста 
и залог успеха.

Фестиваль проходит в формате 
воркшопов (мастерских), в рамках 
которых участники разделены на 
группы. В качестве куратора объе-
динений обычно выступают пригла-
шенные практикующие архитекторы 
и дизайнеры – тьюторы. Их отличие 
от преподавателей, пожалуй, в том, 
что они работают не по заданному 
курсу, а скорее, участвуют в экспе-
рименте со студентами. Не секрет, 
что один из самых важных уроков, 
который нужно извлечь из системы 
образования, – это умение учиться 
самостоятельно.
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Блок мастерских сопровождает-

ся блоком лекций. Их методическая 
идея – междисциплинарный подход, 
ведь архитектор должен быть спе-
циалистом во многих сопредельных 
дисциплинах (культуре, психологии, 
экономике, внутригородской логи-
стике, истории формирования горо-
да), поэтому на форуме у нас всегда 
присутствуют лекторы из самых 
различных сфер. Мы вместе пыта-
емся разработать решения проблем 
 Минска. Главное для ребят в этом 
конкурсе – не победа, а участие.

– Название текущего студенческо-
го форума – «Живой-жилой район». 
Интересно, а что повлияло на выбор 
такой темы?

– Тема третьего форума БАСА связа-
на с реорганизацией спальных районов 
и их нынешним состоянием, которое, к 
сожалению, нельзя назвать удовлетво-
рительным. Эта среда, на наш взгляд, 
не соответствует требованиям, предъ-
являемым сегодня горожанами.

Известно, что существующая пла-
нировка наших дворов – прямое от-
ражением советских времен, когда 

люди не чувствовали общее по-на-
стоящему своим. В результате и в 
наше время свободное пространство 
во дворе воспринимается как ничье и 
никакой функции в действительнос-
ти не несет – просто условная зелень, 
которая из-за ощущения бесхозности 
для многих служит потенциальной 
парковкой для машин. Кроме того, 
инфраструктура спальных районов 
и сам факт того, что они однофун-
кциональны, и есть прямая причина 
пробок в центре столицы. Если в сво-
ем районе минчанин может только 
переночевать и купить товары пер-
вой необходимости, то за развлече-
ниями или просто ради ощущения 
города он едет в центр. Согласитесь, 
само чувство того, что ты находишь-
ся на «отшибе» (в месте, где ничего не 
происходит), достаточно неприятное. 
Мы же пытаемся создать более ясную 
структуру, потому что у каждого че-
ловека должен быть определенный 
масштаб территории, который он на-
зовет своим уголком. Цель проекта – 
попытка создать физически ограни-
ченные и определенные пространст-
ва – живые жилые районы.

Еще одной проблемой спальных 
районов является отсутствие обще-
ственного пространства. Сейчас в 
Минске практически нет площадей 
в широком смысле этого слова, а есть 
какие-то более-менее открытые про-
странства полупаркового формата. 
Минчанам нужны места, где бы они 
смогли отдохнуть, зайти в кафе, сде-
лать небольшие покупки, а потом, 
удовлетворив свои первичные ин-
тересы, оглянуться и увидеть рядом 
людей, бурлящую городскую суету. 
Студенты в своих проектах попыта-
лись помочь в этом жителям и гостям 
столицы, ведь основная цель архи-
тектуры – построение гражданского 
и городского общества.

– Таким образом, форум – это свое-
образный «крик души» и способ пре-
дупреждения подобных ошибок…

– В какой-то степени мы решаем 
две задачи. Первая – образователь-
ная. Суть в том, что современная 
образовательная система Беларуси 
зародилась на заре появления инду-
стриальных государств, когда вос-
питывались кадры, четко знающие 
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свою задачу и обладающие высоким 
уровнем квалификации. Главная ее 
характеристика – устойчивость и 
конвейерный тип. Мы ее не осужда-
ем, просто считаем, что эта система 
требует «перезагрузки». Жизнь не 
стоит на месте, все меняется… Раз-
вивается сфера потребления, услуг, 
торговля. Белорусы трудятся уже не 
только на заводах. Люди стали более 
мобильными и не работают на одном 
месте всю свою жизнь, а постоянно 
передвигаются в профессиональной 
среде. Мы стремимся решить пробле-
мы, на которые система образования 
в силу своей устойчивости не может 
быстро реагировать. Вторая задача – 
обращение к профессионалам, по-
скольку они лидеры мнения.

– Чем конкретно занимаются сту-
денты в воркшопах?

– Ребята занимаются проектами 
реорганизации существующих ми-
крорайонов. Каждая группа работа-
ла с конкретным спальным микро-
районом столицы, пытаясь сделать 
жизнь людей в Малиновке, Чижовке, 

Каменной Горке и других районах 
лучше. Главный инструмент к дости-
жению поставленной цели – конечно 
же, архитектура. Студенты напря-
мую обращались к горожанам и уз-
навали их пожелания. В результате, 
объединив в одно целое результаты 
анкетирования и свои предложения, 
придумали различные механизмы 
преобразования пространств. Так, 
в проектах реорганизации отдель-
ных дворов появились новые детские 
площадки, беседки, беговые дорож-
ки, спортивные сооружения. Ребята 
предложили минчанам больше от-
крытых пространств, пешеходных 
улиц. На наш взгляд, такой подход 
наиболее правильный, ведь сегодня 
все стремительнее возрастает вли-
яние виртуального пространства 
на молодежь. Для многих юношей и 
девушек уже стало проще связаться 
друг с другом по интернету… Люди 
создают себе что-то в виде кокона – 
нематериального присутствия, когда 
ты можешь общаться только с тем, с 
кем хочешь. В такой «обстановке» че-
ловека не задевает проблема стоящей 

на тротуаре машины и строящегося 
рядом с домом гипермаркета. Мы же 
пытаемся вовлечь минчан в работу с 
реальностью и вызвать чувство гор-
дости за свой жилой живой уголок.

– Дмитрий, каким вы видите буду-
щее форума?

– Развитие форума нельзя рассма-
тривать в отрыве от развития группы 
ребят, которые в нем принимают учас-
тие. Впереди у нас запланированы гран-
диозные проекты. Мы хотим сократить 
дистанцию между архитектором и че-
ловеком. Попытаемся напрямую обра-
титься к людям. Путь развития БАСА – 
это включение активных студентов в 
организацию и взаимная помощь друг 
другу. Сейчас мы стремимся, чтобы 
молодежь уже на втором и третьем кур-
сах начала смелеть и приходила к нам. 
Наша задача – выход в профессиональ-
ную жизнь максимально подготовлен-
ными. БАСА – это эстафета, которая 
передается и будет передаваться из по-
коления в поколение.

Татьяна ХАРЕВИЧ

Студенты БНТУ о воркшопах…
Вера Платонова, 3 курс
– Суть воркшопа была в том, что сначала нас разделили 

на команды, каждая из которых работала с определенной 
возрастной группой населения. Одни проводили опрос с 
молодежью, вторые – с малышами, третьи – с пенсионе-
рами… Мы спрашивали у людей, что им нравится в их ми-
крорайоне, а что – не совсем. Конечно, все люди вели себя 
по-разному, поэтому каких мы только пожеланий не услы-
шали. Кому-то не хватает парковок, спортивного центра и 
др., а некоторых все устраивает. «Рынок, церковь, метро 
рядом, а больше ничего и не надо», – говорили горожане. 
Учитывая ментальность белорусов и влияние советского 
прошлого, люди, не особо знакомые с какими-то другими 
моделями организации пространства, ко всему новому 
относятся со скептицизмом. После «хождения в народ» 
мы тщательно проанализировали результаты и объеди-
нили их в одну логическую цепочку. Главное условие в 
процессе работы – сделать жизнь людей в данном райо-
не лучше. Все идеи, которые мы рисуем на бумаге, могут 
воплотиться в жизнь. Думаю, что для горожан это будет 
только подарком.

Дарья Михайлова, 4 курс
– Мы работали с жителями микрорайона Юго-Запад. 

Наша возрастная группа – мальчишки 5-10 лет. Что уди-
вило? Большинство ребят признались, что они не играют 
в компьютерные игры. С одной стороны, это очень стран-
но, поскольку современные дети в этом возрасте сидят в 
интернете безвылазно, с другой – отрадно. Только один 

мальчик признался нам в том, что все свое свободное 
время проводит за компьютером. Когда мы его спросили: 
«Слушай, а если твой виртуальный мир перенести в ре-
альность и построить у тебя во дворе беговые дорожки, 
площадки для игр, ты будешь играть на улице?» На наш 
вопрос малыш с задором ответил, что, конечно же, если 
возле его дома появятся такие развлечения, то он с радо-
стью проведет время на свежем воздухе с друзьями.

Мурад Джалбут, 4 курс
– Метод «мозгового штурма» помогает решить, каза-

лось бы, сложнейшие задачи. Это здорово, что есть та-
кие мероприятия – они помогают нам вырабатывать свой 
профессиональный вкус и учат работе в команде.
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Здравствуйте, редакция журнала 

«Кем быть?». В мае я оканчиваю один-
надцатый класс. Я уже определилась с 
будущей профессией: хочу стать про-
водницей и связать свою жизнь с желез-
ной дорогой.

В первую очередь я воспользовалась справочника-
ми и узнала, что проводников пассажирского вагона 
готовит профессионально-технический колледж. 
Но я боюсь, что в школе меня могут не понять, ведь я 
хорошо учусь (средний балл – 8,7). К тому же многие 
говорят, что эта профессия непрестижная. Как мне 
быть?

Екатерина К., Копыльский р-н

Здравствуйте, Екатерина! Мы очень рады, что вы явля-
етесь читателем нашего журнала.

Не стоит переживать, что в школе вас могут не правиль-
но понять. Ведь при выборе профессии следует ориенти-
роваться прежде всего на собственные интересы и склон-
ности, а не на мнение других людей.

Профессия, которую вы хотите получить, сегодня яв-
ляется одной из самых востребованных, высокооплачи-
ваемых и интересных.

Профессию «Проводник пассажирского вагона. 
Кассир билетный» вы можете получить, окончив УО 
«Минский государственный профессионально-техни-
ческий колледж железнодорожного транспорта имени 
Е.П. Юшкевича» по специальности «Обслуживание 
перевозок на железнодорожном транспорте». Срок об-
учения на основе общего среднего образования – 1 год 
6 мес. Условия зачисления – конкурс среднего балла 
документов об образовании.

• Проводник пассажирского вагона осуществляет под-
готовку вагонов в рейс, обслуживание пассажиров (по-
садка, высадка, обеспечение пассажиров постельными 
принадлежностями, питанием) в пассажирских поездах, 
обеспечивает соблюдение температурного режима в ва-
гоне, исправность функционирования систем освещения; 
поддерживает санитарное состояние вагона; заботится о 
безопасности проезда пассажиров.

• Кассир билетный осуществляет продажу проездных 
документов для проезда на пригородных поездах и пое-
здах дальнего следования; предоставляет справочную 
информацию пассажирам. Работа кассиров билетных ор-
ганизуется в кассах на станциях или непосредственно в 
пассажирских поездах.

В 2013 году конкурс на данную специальность соста-
вил 1,36 чел/место, проходной балл – 6,59. Приведенные 
цифры свидетельствуют о том, что данная специальность 
пользуется спросом у абитуриентов и предъявляет высо-
кие требования к кандидатам.

По окончании колледжа все выпускники трудоустра-
иваются на предприятия Белорусской железной дороги.

Выпускники, получившие профессионально-техниче-
ское образование в колледже, могут продолжить обуче-
ние по профилю в УО «Белорусский государственный 
университет транспорта» на факультете безотрывного 
обучения (например, по специальности «Организация 

перевозок и управление на железнодорожном транспор-
те», специализация «Управление движением», квалифи-
кация – инженер).

Одним словом, путь для продолжения образования от-
крыт.

Екатерина, хотим пожелать вам успехов в профессио-
нальном становлении! Мы уверены, что у вас все полу-
чится!

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Меня зовут Ксения. В этом году 
я оканчиваю школу. Но пока точно не 
решила, какую профессию мне вы-
брать и в какое учебное заведение 

поступать. Мне очень нравится профессия «На-
логовый инспектор». Расскажите, пожалуйста, 
о ней подробнее. Также хотелось бы узнать, в ка-
ких учебных заведениях города Минска ее можно 
получить

С уважением, Ксения Л.

• Налоговый инспектор осуществляет контроль за 
соблюдением налогового законодательства, за своевре-
менным поступлением налоговых и других платежей в 
бюджет всеми категориями налогоплательщиков. Кроме 
того, налоговый инспектор взимает налоги с юридиче-
ских и физических лиц; оформляет декларации о дохо-
дах населения; определяет процент взимаемых налогов 
в зависимости от доходов; проверяет и анализирует бух-
галтерские книги, отчеты, планы, сметы, декларации и 
другие денежные документы. К нарушителям налогового 
законодательства налоговый инспектор применяет фи-
нансовые санкции и административные штрафы, прио-
станавливает банковские операции предприятия по его 
расчетным счетам.

Человеку, выбравшему профессию налогового ин-
спектора, необходимо обладать склонностью к учетно-
аналитической работе, хорошей оперативной и долгов-
ременной памятью, развитым логическим мышлением, 
устойчивым вниманием. Характер деятельности нало-
гового инспектора требует усидчивости, сосредоточен-
ности, способности быстро усваивать поступающую 
информацию. Большое значение имеет способность 
запоминать и длительное время удерживать в памяти 
ряд нормативных документов и правовых актов, а также 
своевременно отслеживать все изменения в них. Важно 
обладание такими качествами, как корректность, прин-
ципиальность, честность, конфиденциальность (умение 
хранить производственные секреты), эмоционально-во-
левая устойчивость.

Налоговый инспектор работает в государственных 
структурах, занимающихся сбором налогов с юридиче-
ских и физических лиц.

Работать налоговым инспектором можно после оконча-
ния следующих учебных заведений города Минска:

• ГУО «Минский финансово-экономический колледж»;
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет».
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ЖИть  
в едИненИИ  
с сОБОЙ
Слово «йога» с санскрита переводится как 
«единство», «гармония». В русском язы-
ке есть еще и слово «единение», которое 
обозначает тесную связь, приводящую к 
сплоченности. Согласитесь, каждый из нас 
стремится жить в умиротворении с собой 
и окружающим миром. Жить в гармонии, 
единении… И я даже знаю одного такого человека. Она 
инструктор по фитнес-йоге. И зовут ее Дарья Лукина.

– Дарья, многие люди для изучения 
йоги едут в Индию. А вы там бывали?

– Нет, пока еще не была, но очень 
хочу. Хотя если до сих пор не поехала, 
значит, мое желание было не таким 
уж сильным. Для работы, для личной 
практики можно найти достаточно 
информации и не уезжая из Беларуси.

– А где можно почерпнуть знания 
по йоге?

– Безусловно, это обучающее видео, 
различные семинары и мастер-клас-
сы, а также литература.

Основные тексты, которые можно 
считать столпами йоги, написаны на 
санскрите – языке индуизма, класси-
ческой индийской литературы и науки. 
В силу того, что санскрит – язык древ-
ний, понять однозначно смысл того, что 
подразумевает автор в тех или иных 
случаях, иногда бывает сложно. Если 
взяться за изучение текста «Йога-су-
тры» Патанджали, то окажется, что 
объем комментариев в три раза больше 
самого текста. Эти комментарии гото-
вят санскритологи, которые читают и 
прорабатывают древний текст и пыта-
ются объяснить, что именно имелось в 
виду. Есть и современные популярные 
авторы, которые так же, как и санскри-
тологи, прорабатывают древние тек-
сты, знают индуистские традиции и 
философию. Но разница в том, что по-
пулярный автор как бы пропускает уче-
ние йоги через себя и доносит личное 
видение до широкой аудитории совре-
менников. Словом, есть научные рабо-
ты, а есть и популярная литература.

Стараюсь не пропускать уроки, ко-
торые проводят у нас приглашенные 
из разных стран практикующие учи-
теля. Приезжают и из Индии, орга-
низуют мастер-классы, обучающие 
семинары, лекции. Но основной опыт 
вырабатывается практикой, когда 
расстилаешь коврик и начинаешь за-
ниматься.

– Получается, что для первого за-
нятия йогой понадобится коврик и 
интернет. А уже правильно выполнять 
упражнения помогут в школе йоги…

– Тело человека – очень сложный 
механизм. Выполняя упражнения 
даже по видеоролику, начинающие 
все равно допускают ошибки. К при-
меру, на руку можно опереться так, 
чтобы рука была перпендикулярна 
телу, а можно и так, чтобы она стояла 
под острым углом. Эти нюансы уви-
дит только опытный инструктор, и, 
собственно, на них нюансах строится 
индивидуальная практика.

Заниматься йогой с инструктором 
эффективнее и доступнее. Вот пример. 
В описании упражнения сказано, что 
оно лечит поясницу. Вы это упражнение 
повторяете на протяжении двух недель, 
но поясница начинает «ныть». В данном 
случае есть два пути решения пробле-
мы: либо изучить строение позвоночни-
ка и в результате анализа техники вы-
полнения самому найти свою ошибку, 
либо прийти на занятие к инструктору и 
спросить у него, что же не так.

Моя работа как инструктора йоги 
заключается в том, чтобы показать 

человеку многообразие подходов и 
способов выполнения асан. Мож-
но ведь практиковать одно и то же 
движение на вдохе или выдохе, при 
задержке дыхания, в силовом вари-
анте, что даст различные результа-
ты. В целом, инструктор дает зани-
мающемуся понимание того, что тот 
делает и с какой целью.

– Дарья, вы имеете высшее физ-
культурное образование и опыт 

работы в сфере физической куль-
туры более 10 лет. Насколь-

ко остро стоит проблема 
специального образо-
вания в сфере вашей 
деятельности?

– Я окончила Бело-
русский государствен-
ный университет фи-

зической культуры, где дают знания по 
анатомии, физиологии, медицине, зна-
ния о возможных заболеваниях, зна-
ния о процессах, которые происходят в 
организме при физических нагрузках. 
Во многом знания, полученные за вре-
мя обучения в университете, очень и 
очень пригодились. Сама знаю таких 
инструкторов, которые сначала при-
шли в йогу через личную практику, а 
уже потом получали высшее физкуль-
турное образование. Есть и те, кто по-
ступал в медицинские вузы на специа-
лизацию лечебной физкультуры.

Нужно понимать, что диплом 
БГУФК дает право преподавать физи-
ческую культуру. Я не знаю, насколько 
строго уровень образования отслежи-
вается в различных фитнес-центрах и 
коммерческих организациях. Но когда 
я пришла трудоустраиваться в клуб, 
где работаю сейчас, руководство сразу 
поинтересовалось, есть ли у меня ди-
плом о высшем физкультурном обра-
зовании, т.е. документ, подтверждаю-
щий мое право работать с людьми.

– А как вы пришли в йогу?
– К выбору профессионального 

пути я пришла через осознание того, 
каким я вижу свой образ жизни. Из-
начально я поступала в коммерче-
ский университет и по окончании 
его должна была стать специалистом 
по международным экономическим 
отношениям. Но отучившись целый 
курс, я поняла, что экономика мне во-
обще не нравится.

Летом, после первого курса, я под-
рабатывала офис-менеджером в од-
ной компании. Сидеть в офисе за 
компьютером восемь часов для меня 
оказалось серьезным испытанием. 
После работы я приходила уставшей, 
у меня ломило тело. Не нравилась и 
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Дарья ЛУКИНА

та перспектива, что зимой весь свето-
вой день буду проводить за работой. 
В общем, я решила искать для себя 
выход.

Меня всегда привлекал туризм, так 
что специальность «Спортивно-ту-
ристская деятельность (менеджмент 
в туризме)» в Белорусском государ-
ственном университете физической 
культуры стала для меня отличным ва-
риантом. Чтобы перевестись из одного 
вуза в другой, пришлось сдавать боль-
шую академическую разницу. Были 
предметы, о существовании которых 
раньше я даже не догадывалась: «Тео-
рия лыжной подготовки», «Биомеха-
ника», «Гимнастика», «Плавание».

Инструктором йоги я стала осоз-
нанно. Работала в фитнес-центре ад-
министратором, никаких занятий не 
вела. Но у меня была возможность 
заниматься различными видами фит-
неса. Так я стала практиковать йогу 
для себя. В общем, йога весьма гармо-
нично легла и на мой образ жизни, и на 
мое мироощущение. Затем я окончила 
курсы подготовки инструкторов йоги, 
которые проводились факультетом 
переподготовки и повышения квали-
фикации БГУФК.

Однажды инструктор йоги, кото-
рый вел занятия в нашем фитнес-цен-
тре, заболел. И на время его отсутст-
вия меня попросили его заменить. 
Когда занятие подошло к концу, у 
меня спросили, в какое время я веду 
свои занятия. Но я ответила, что зани-
маюсь только личной практикой. «А 
зря, – сказали занимающиеся. – Мы 
ходили бы на ваши занятия». Собст-
венно говоря, это и послужило тому, 
чтобы я стала инструктором по фит-
нес-йоге.

– Дарья, расскажите, что представ-
ляют собой занятия по фитнес-йоге.

– В Индии занятия йогой не подра-
зумевают наличие разминки. У нас же 
она просто необходима. Если человек, 
пришедший на занятие с мороза, будет 
выполнять комплекс «Приветствие 
Солнцу», это может привести к травме. 
Поэтому в занятия я обязательно вклю-
чаю суставную гимнастику, что позво-
ляет подготовить человека к выполне-
нию определенной нагрузки. К слову, за 
занятие мы выполняем 10-15 асан.

Есть разница между занятиями в 
утреннее, обеденное и вечернее время. 
Так, утром наиболее эффективны си-
ловые упражнения, прогибы. Вечерние 
занятия больше рассчитаны на релакса-
цию и работу с гибкостью, так как суста-
вы и связки к вечеру более пластичны. 
Если человек ходит на вечерние занятия 
и хочет сбалансированной практики, 
ему не помешает выполнять дополни-
тельную утреннюю тренировку.

Мне больше нравится формат по-
луторачасовых занятий. Но в фит-
нес-центре, где я работаю, занятия 
ведутся на коммерческой основе и 
могут длиться максимум 60 минут. 
Поэтому в часовом занятии я уже не 
могу дать теоретический блок, где 
рассказываю о пользе асан и их ва-
риантах, об их происхождении и т.д. 
В таком занятии нет возможности и 
для медитации. 

Во время занятия я как инструк-
тор должна показывать правильность 
выполнения упражнений и дыхания, 
комментировать свои действия, ис-
правлять ошибки занимающихся. 
Также стараюсь объяснять, зачем 
нужны те или иные упражнения, ка-
ким образом они воздействуют на 
наши органы. Например, через ды-
хание можно добиться многих оздо-
ровительных эффектов, начиная 
профилактикой простудных заболе-
ваний и заканчивая снятием астмати-
ческих приступов. Поскольку я в дет-
стве была не в полной мере здоровым 
ребенком, поняла, что важно научить 
людей заботиться о своем здоровье. 
Согласитесь, человек не может быть 
счастливым, если его одолевает недуг.

В конце каждого занятия мы отды-
хаем, расслабляемся. Ведь физиоло-
гически наши мышцы восстанавли-
ваются и укрепляются не в процессе 
работы, а в момент расслабления, 
покоя. Именно этот момент наиболее 
важен в йоге.

– Йога учит жить в гармонии с 
окружающим миром. А что еще мо-
жет найти современный европеец в 
этой древней восточной философии?

– Мы, европейцы, постоянно суе-
тимся и беспокоимся. Наше сознание 
постоянно «гуляет» либо в прошлом, 
в переживаниях и незавершенных 
делах, либо в будущем, в планах. Мы 
либо вспоминаем то, что уже минуло, 
либо заранее страдаем, думая о том, 
как все сложится. Вернуться в насто-
ящий момент – вот что оказывается 
сложным. А в йоге есть специальные 
медитативные техники, которые при-
званы научить человека пребывать 
здесь и сейчас.

Также учимся устанавливать ба-
ланс между любовью к себе и тем, что-
бы окружающим рядом с нами было 
комфортно. В этом я вижу залог раз-
вития человека как духовного и раз-
умного существа. Если человек живет 
в единении с собой, то и с окружаю-
щими он будет вести себя достойно.

Елена ТИШЕВСКАЯ.
Фото предоставлены Л. Лукиной
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The Fraiz: 
«в канун нового года сделайте 
подарки своим близким, покатайтесь 
на санках и слепите снежную бабу…»

«Музыка – это не бездумный набор нот и звуков.
Музыка – это люди. Их история, жизнь, душа».

The Fraiz

Белорусская сцена делится 
на два типа. Первый – это 
мэтры, старая гвардия. Му-

зыканты, чьи имена на слуху как у 
старшего поколения, так и у молоде-
жи. Второй тип – молодые и талан-
тливые коллективы, сольные испол-
нители, чьи имена только начинают 
врезаться в память людей.

Представители молодых и талан-
тливых посетили нашу «музыкаль-
ную гостиную».

В сегодняшнем выпуске мы позна-
комим вас с группой из Бреста – «The 
Fraiz» («Зе Фрэйз»). В 2008 году Павел 
Ференец (вокал), Виктор Лукашевич 
(бас), Олег Шарко (гитара), Андрей 
Мыц (ударные) и Павел Борисюк (ги-
тара) решили создать музыкальный 
коллектив, который уже успел заво-
евать славу и признание не только в 
родном для ребят городе. За плечами 
у группы несколько синглов (см. сло-
варь), альбом, клип и более двух сотен 
концертов. Кроме этого парни явля-
ются финалистами крупнейших кон-
курсов, участниками международных фестивалей, победи-
телями значимых музыкальных соревнований.

Если смотреть в суть всего, то «The Fraiz» – это целая 
команда близких друзей, нашедших друг друга в музыке, 
в отношении к окружающему и происходящему.

Начиная с беседы за чашечкой кофе и заканчивая концер-
тным шоу, ребята выкладываются на все сто процентов…

– Парни, сейчас название вашей группы на слуху у 
многих, а с чего начинался творческий путь «The Fraiz»?

– Путь начинался с веры. У нас не было ничего… толь-
ко вера и безумное желание реализовать то, что внутри 
нас. А усердные репетиции, работа над своим талантом, 
характером и внутренним миром сделали из «Фрэйз» то, 
что вы видите сейчас.

Также с самого начала мы определились с музыкаль-
ными направлениями, в которых работаем и сейчас. «The 
Fraiz» – это музыкальная группа, нашедшая себя в таких 
течениях, как инди, брит, дэнс с долей альтернативы и 
других современных стилей.

 ***
Первой студийной работой группы стал EP (см. сло-

варь) «Thorns Of Bushy Spruces» (2009 г.), записанный в 
студии «Forz» (Беларусь, Минск). 

– Почти два года назад вышел аль-
бом «Paraslov». Когда можно будет 
услышать новый?

– Не будем загадывать, даже при-
близительной даты сейчас назвать 
не можем. Однако за следующий год 
мы планируем полностью подгото-
вить материал к записи полноценного 
альбома. А когда он появится – будет 
видно через год.

Запись, сведения (см. словарь) и 
мастеринг (см. словарь) предшест-
вующего альбома продолжались на 
протяжении половины года. Мы мно-
го времени провели в студии звукоза-
писи, чтобы найти тот звук, который 
мы хотим. И с новым альбомом торо-
питься не будем. Он родится именно 
тогда, когда будет готов увидеть свет.

***
Результатом трехлетней упор-

ной работы стал дебютный альбом, 
релиз которого состоялся 1 января 

2012 года. В поддержку пластинки были проведены боль-
шие презентации, в том числе и в Беларуси. Столичный 
клуб «RE:PUBLIC» во время презентации альбома группы 
1 марта 2012 года собрал больше полутора тысяч человек, 
и это событие стало самым крупным сольным концертом 
группы, получив многочисленные положительные откли-
ки в музыкальных СМИ. 

– Кто обычно выступает в роли ваших первых слуша-
телей?

– Мы играем то, что внутри нас, и нас слушают те, кто 
разделяет наш мир. Нам совсем неважно, кем в общест-
ве являются люди, что они собой представляют. Первые 
слушатели – это те, кого цепляет наше творчество: музы-
ка, лирика и энергетика.

– Музыку и слова песен вы пишете сами. А как разви-
валось творчество группы от первой композиции до ра-
бот, которые вы создаете сейчас?
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Музыкальная гостиная
– Мы развивали наши музыкальные способности, пере-

живали успехи и невезения. Естественно, это не могло не 
отображаться на нашем творчестве. Сейчас в новых песнях 
мы стараемся более детально передавать наши чувства, эмо-
ции и идею. Дальше планируем развиваться в этом же русле. 
Нет предела возможностям (улыбаются, – прим. авт.).

– Не возникает ли в группе конфликтов на творческой 
почве?

– Конфликтов нет. Есть маленькие разногласия, но мы 
их решаем в команде: озвучиваются мнения, и с помощью 
голосования делаем выбор.

– Вам нужна муза для новых творений?
– Если под музой вы подразумеваете девушку, то в наше 

время редко встретишь по-настоящему стоящую девчон-
ку, которая может тебя вдохновить на что-то грандиозное. 
В большинстве случаев мысли людей сегодня находятся в 
интернете, а их тела – на диванах. Нас такой образ жизни 
вряд ли может вдохновить (улыбаются, – прим. авт.).

***
За относительно короткий срок команда успела серьезно 

заявить о себе, свидетельством чего является премия «Зо-
лотой кед» (2011), вручаемая лучшим рок-группам Беларуси. 

За время деятельности «The Fraiz» стали лауреатами 
многочисленных конкурсов и фестивалей: «X-Star Fest» 
(Брест, Беларусь), «Золотая Осень 2008 и 2009» (Брест, 
Беларусь), «Призван Быть Первым 7» (Россия, Москва), 
«II Siedlecki Rock Open Air Festival» (Польша, Седльце), «The 
5th Festival of Rock Bands «The Good Side of Rock», (Польша, 
Варшава). 

Весной 2011 группа стала призером крупнейшего междуна-
родного фестиваля «Emergenza’11 Belarus». В качестве приза 
«The Fraiz» получили возможность участвовать в междуна-
родном open-air фестивале музыки и актуального искусства 
«Соседний МИР» и выступили вместе с такими группами 
как «Noize MC», «Animal ДжаZ», «Stigmata», «Tracktor Bowling», 
«Элизиум», «Sakura», «SkinDiary», «7000$», «Pianoboy», 
«AlaiOli», «Димна Сумiш» и многими другими. 

– Какое творческое достижение считаете самым зна-
чимым?

– Нам пока сложно утверждать, что есть какое-то ко-
лоссальное достижение. Перечислять крупные выступле-
ния и победы в конкурсах можно сколько угодно, но это 
не так важно.

Самое важное для нас как музыкальной группы пока то, 
что мы интересны, привлекаем внимание слушателя, го-
ворим на одном с ним языке. Иметь живую энергию – это 
лучшее достижение! Ни пафос, ни деньги не помогут за-
цепить человека. А нас слушают потому, что музыка «The 
Fraiz» трогает душу.

– В Беларуси вас уже знают. Как обстоит дело с поко-
рением других стран?

– В последнее время мы только и делаем, что высту-
паем на европейских площадках. Так что скажем смело: 
«Фрэйзы» работают над покорением новых пространств.

– В чем заключается секрет успеха вашей группы?
– Секрет успеха? Пока не беремся утверждать, что до-

бились действительно стоящих результатов. Мы только 
начали.

– Ваша песня «Счастье» очень популярна. Клип на нее 
крутят даже в метро. А что для вас самих счастье?

– Получать удовольствие от своей работы и ее резуль-
татов. От своей жизни, общения с окружающим миром и 
людьми. Счастье – это состояние, при котором радуешься 
каждому своему вздоху.

***
Грандиозным событием 18 октября 2010 года стал 

релиз интернет-сингла, под простым названием «Сча-
стье». Этот трек мгновенно получил широкое признание 
слушателей. Взятый в ротацию всеми радиостанциями 
Беларуси, он стал признанным хитом группы. 22 декабря 
«The Fraiz» выпустили на этот же трек клип, отснятый 
в Крыму. 

Очередным важным шагом оказалась договоренность 
о ротации клипа «Счастье» на крупнейших украинских 
музыкальных телеканалах М1 и М2, что стало серьезным 
успехом на пути к украинскому слушателю. 

– Впереди новый год, какие планы на 2014?
– В новом году мы планируем готовить новый материал 

для записи альбома. Естественно, активную концертную 
деятельность прерывать не собираемся!

– Ребята, а что вы пожелали бы нашим читателям в ка-
нун Нового года?

– Желаем, чтобы каждый ценил живое общение. Сде-
лайте подарки своим близким, покатайтесь на санках 
и слепите снежную бабу! И все это надо совершить без 
электронных приложений и онлайн-программ.

Словарь
«The Fraiz» – название группы не переводится, посколь-

ку было придумано участниками коллектива. 
Сингл – музыкальный релиз длительностью до 15 ми-

нут. Может иметь неограниченное количество ремиксов.
ЕР (Extended play) – мини-альбом, грампластинка, на 

каждой стороне которой помещались 2-4 музыкальных 
композиции.

Мастеринг – процесс подготовки и переноса записан-
ной и сведенной фонограммы на какой-либо носитель для 
последующего размножения.

Сведение (микширование) – создание звукозаписи, заклю-
чающееся в наложении всех записанных дорожек и партий, 
смешении их звука, синхронизации времени проигрывания.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива группы
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Волшебный праздник
Новый год все мы ждем с особым нетерпением. Этот ста-
ринный веселый праздник приносит в наши дома веселье 
и много подарков.
Обычай праздновать Новый год зародился в Месопота-
мии в III тысячелетии до н.э., был связан с весенним возро-
ждением природы и отмечался в марте. В 46 году до н.э. 
римским правителем Юлием Цезарем было установлено 
начало года с 1 января. С этого дня начинались все крупные 
мероприятия, а в течение последующих 12 дней было за-
прещено вершить суды и работать. Тогда же, при Цезаре, 
появился обычай дарить друг другу на Новый год всевоз-
можные подарки и памятные сувениры. К слову, свое на-
звание месяц январь получил в честь бога выбора и всех 
начал Януса, которого изображали с двумя лицами: одно 
смотрело вперед, а другое – назад.

О дате празднования 
Нового года

На протяжении веков в различных 
странах начало Нового года отме-
чалось 1 марта, 25 марта, 1 сентября, 
23 сентября и 25 декабря. Только в 
1594 году французский король Карл 
IX приказал начинать год с 1 января, и 
постепенно эта традиция распростра-
нилась по другим западным странам.

В нашей стране еще с Х века Новый 
год отмечался 1 марта. Первый раз его 
перенесли на момент окончания сбо-
ра урожая в 1492 году, когда великий 
князь Иоанн Васильевич III офици-
ально утвердил постановление счи-
тать датой начала Нового года 1 сен-

тября. Причиной послужило то, что 
в этот день на Руси собирали дань, 
оброки и другие существующие в то 
время налоги. Последний раз Новый 
год 1 сентября отмечали в 1698 году.

Затем через 200 лет Петр I в конце 
1699 года постановил: «По примеру 
всех христианских народов... считать 
новый год не с 1 сентября, а с 1 янва-
ря 1700 года. И в знак того доброго 
начинания и нового столетнего века в 
веселии друг друга поздравлять с но-
вым годом. По знатным и проезжим 
улицам у ворот учинить некоторое 
украшение от древ и ветвей сосновых, 
еловых и можжевеловых... Людям 
скудным хотя по дереву или ветви над 
воротами поставить...» В ту далекую 

полночь Петр I 
поджег первую 
новогоднюю ра-
кету, дав сигнал 
началу празднест-
ва и утверждению 
нового обычая. В 
городах вовсю за-
шумели маскара-
ды и широкие на-
родные гулянья...

На Руси тради-
ционно Новый 
год был одним из 
самых веселых 
праздников. Его 
встречали с пе-
снями и удалыми 
плясками. Соблю-

дали многочисленные обряды и ри-
туалы, гадали. К празднику готовили 
традиционные угощения – молочно-
го поросенка или жареную свинину; 
зайцев, сваренных в огуречном рас-
соле с пряностями; рождественского 
гуся, фаршированного антоновскими 
яблоками; студень; пирог-курник.

Почему мы наряжаем 
елку?

Почитание новогодней ели как 
символа защиты домашнего очага от 
злых духов существовала у герман-
ских племен еще задолго до принятия 
христианства. Эта традиция сначала 
распространилась в Германии, а затем 
и по всей Европе. Уже в 1605 году во 
Франции появились первые наряжен-
ные ели, украшенные яблоками, пече-
ньем и цветами из цветной бумаги.

Но изначально для простого хри-
стианина ель являлась роскошью, 
поэтому только дворяне и богатые 
купцы могли позволить себе такое 
новогоднее украшение. Лишь во вто-
рой половине XIX века новогодняя 
ель стала появляться в домах простых 
жителей. Помимо елки также укра-
шали сосны и вишневые деревья.

В первые годы после образования 
СССР праздновать Рождество и на-
ряжать елку запрещалось. Но уже в 
1935 году был организован первый но-
вогодний утренник, на котором была и 
зеленая новогодняя красавица. После 
этого празднование Нового года узако-
нили.
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Из истории 

новогодних елочных 
игрушек

Первые украшения древних но-
вогодних елок символизировали не 
столько сам праздник, сколько же-
лания и мечты празднующих. Напри-
мер, привязанные к еловым ветвям 
яблоки считались символом плодо-
родия, яйца – символом гармонии и 
благополучия, орехи – непостижи-
мости божественного помысла.

Яблоки занимали 
самое почетное место 
среди всего многоо-
бразия первых укра-
шений. Осенью отби-
рались самые краси-
вые плоды – ровные, 
крупные и крепкие. 
Их бережно хранили 
до самой зимы. Толь-
ко представьте, как 
торжественно смотре-
лись красные и желтые 
яблочки на фоне тем-
но-зеленых ветвей! И 
именно яблоки стали 
прообразом стеклян-
ных шариков…

Согласно легенде, некогда вы-
дался неурожайный на яблоки год. 
Тогда стеклодувы из городка Лауша 
в Тюрингии в 1848 году предложи-
ли временную замену этому фрук-
ту. Там из прозрачного и цветного 
стекла и были изготовлены первые 
стеклянные шары. Они сразу же по-
корили сердца, так что очень скоро 
производство стеклянных шаров ста-
ло массовым и прибыльным делом. 
Даже вышел указ об использовании 
серебристых шаров из Лауши в каче-
стве рождествен-
ских украшений. 
Со временем та-
лантливые мастера 
стали выдувать из 
стекла не только 
шары, но и другие 
различные фигур-
ки. А немецкие 
елочные игрушки 
прославились на 
весь мир.

Однако украшения из сте-
кла довольно долгое время 
были дорогостоящими, и 
поэтому домашние поделки 
продолжали оставаться лю-
бимым семейным занятием. 
Это были игрушки в форме 
сердечек, птиц, зверей, ко-
локольчиков, снеговиков из 
скорлупы, цветной бумаги, 
картона, ваты, теста, причуд-
ливо испеченное песочное 
печенье, посеребренные и 
позолоченные шишки. Ябло-

ки иногда по-
крывали краской 
и блестками, а 
орехи – сахаром. 
Конфеты запаковывали в 
цветную бумагу или фоль-
гу. Кроме этого, к ветвям 
елки прикрепляли доль-
ки цитрусовых, палочки 
корицы и цукаты. Все эти 
угощения съедали в но-
вогоднюю ночь, а обертка 
оставалась висеть.

В старину наряженной 
елочке приписывали ма-
гическую способность от-
гонять нечистую силу. А 

украшенные яблоками хвойные вет-
ви укрепляли над порогом и у окон, 
дабы защитить семью от 
колдовства и привлечь 
счастье.

Одним из самых рас-
пространенных рождест-
венских украшений был 
и по сей день остается 
колокольчик. Издревле он 
считался мощным обере-
гом: своим звоном коло-
кольчик отгоняет темные 
силы, оберегает дом от 
несчастий, знаменует начало семей-
ного веселья. Говорили даже, что он 
очищает воздух и не позволяет рас-
пространяться болезням.

Всемирно известна европейская 
традиция декорировать елку живыми 
цветами: пуансеттией, остролистом, 
омелой, вереском, цветущими ветками 
вишни и яблони. Естественно, нельзя не 

вспомнить и о символе 
самоотверженности 
Иисуса Христа – мно-
жестве маленьких ро-
ждественских свечек, 
затаившихся в хвой-
ном деревце.

Наконец, незаме-
нимый атрибут Ро-
ждества у европей-
цев – венок из еловых 
ветвей с колоколь-

чиком, горящими 
свечами и красны-
ми бантами, озна-
чающими воскре-
сение Спасителя. 
В начале XX века, 
когда елочные иг-
рушки и само де-
ревце стали уже 
о б щ е д о с т у п н о й 
радостью, пестро 
наряженная разно-
родными игруш-
ками елка стала 
в Европе призна-
ком безвкусицы. В 
моду вошла сдер-
жанная традиция 

украшения ели двумя цветами: сере-
бристым и синим, желтым и красным.

В России, как и в Европе, первые ро-
ждественские елки украшали сладо-
стями и фруктами. Но елочные игруш-
ки делали еще из тряпочек, соломы, 
льна, цветных ленточек, колосков, ки-
стей рябины. Часто изготавливали тря-
пичных кукол, обычно безликих и на 
вид ничем не примечательных. Однако 
считалось, что эти куклы защищают от 
болезней, бед и нечисти. Их так и на-
зывали – берегинями. К самодельным 
куклам относились с аккуратностью и 
уважением. Верили, что от них зависит 

благополучие, достаток и 
даже урожай.

Стеклянные шары в на-
шей стране тоже были 
дорогим удовольствием. 
Поэтому в России даже 
продавали специальные 
альбомы для создания са-
модельных игрушек, где по 
инструкциям можно было 
вырезать и склеивать но-
вогодние украшения для 

елки. К тому же, только у нас изготав-
ливали стеклянные сосульки.

Сегодня в магазинах представлен 
богатый ассортимент елочных укра-
шений, среди них – миниатюрные 
плюшевые игрушки и хрустальные 
фигурки, предметы интерьера из 
проволоки, кукольная одежда и тому 
подобное... Но именно хрупкие сте-
клянные шарики создают сказочную 
атмосферу любимого праздника!

Счастливого вам Нового года и Ро-
ждества!

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ

1. Русские елочные игрушки начала ХХ века и «дре-
зденский картонаж».

2. Акробат в цирке. Елочная игрушка. СССР. 1930-е годы.
3. Красноармеец на лыжах. Украшение для елки. СССР. 

1930-е годы.
4. Украшения на елку. СССР. 1940-е – 1950-е годы.

1

2 3

4
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где живет дед Мороз
Чем ближе Новый год, тем сильнее мы ждем Деда Мороза – самого доброго и щедрого 
зимнего волшебника. Дед Мороз завоевал огромную любовь своей публики, и каждый 
год его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. А знаете ли вы, дорогие читатели, где 
живет этот новогодний персонаж?
Принято считать, что Дед Мороз живет где-то на Крайнем Севере, например, в Лаплан-
дии. Там всегда лежит снег и никогда не бывает лета. Каждый год Дед Мороз садится в 
свою оленью упряжку и отправляется в далекий путь, чтобы привезти детям подарки, 
а взрослым – Новый год. Все же после долгого пути дедушка в силу своего солидного 
возраста (дедушке уже больше 2 000 лет) очень устает и потом целый год отдыхает. Вот 
почему ему так нужен уютный дом.
По преданию, дедушка живет в лесу, в большом и светлом тереме. Каждый, кто впервые 
приходит в гости к Деду Морозу, диву дается и с восхищением понимает, что это и есть 
тот самый дом, в котором живет сказка.

Белорусский Дед Мороз живет в Беловежской 
пуще. Его Поместье занимает почти 15 гектаров. 
Это одно из самых красивых мест проживания 

Деда Мороза.

В поместье до-
брого волшебника 
все чудесно и уди-
вительно. Даже со-
сны и ели кажутся 
очарованными ска-
зочными тайнами. 
Гулять по его вла-
дениям можно ча-
сами, и что самое 
интересное – со-
вершенно без уста-
ли.

Украшенные ажурной резьбой домики, любовно вы-
полненные скульптуры сказочных персонажей, нарядная 
новогодняя елка, гирлянды из разноцветных лампочек, 
сверкающие тысячами огней, создают атмосферу празд-
ника и ощущение волшебства.

Дом Дедушки 
Мороза выглядит 
особенно нарядно: 
с деревянными ко-
лоннами, украшен-
ный затейливой 
резьбой и мороз-
ной росписью на 
окнах. Это дом, в 
котором сверкаю-
щими снежинками 
на стенах перели-
ваются детские 
воспоминания, а в 
волшебной музыке слышатся самые дорогие нашему сер-
дцу сказки.

Есть в Поместье Терем Снегурочки, Мастерская Ма-
тушки Зимы и Волшебная Мельница, превращающая 
плохие поступки в пыль и песок. Радует глаз посетителей 
красавица Новогодняя Елка высотой 40,5 метров. Она яв-
ляется самой высокой живой новогодней елью Европы, и 
это при том, что недавно дереву исполнилось 150 лет!

В Поместье можно увидеть поляну Двенадцати Меся-
цев, прогуляться по аллее знаков Восточного Календаря. 
А главное, можно загадать самые сокровенные желания и 
попросить Деда Мороза помочь в их исполнении.

Белорусский Дед Мороз всегда занят важными делами: 
зимой следит, достаточно ли снега матушка Зима намела, 
чтобы травки не замерзли, а животные корм из-под него 
добыть могли; крепок ли лед на озерах и реках. Весной 
птиц из дальних стран встречает да укромные места им 
для гнездышек выбирает. Летом следит, хватает ли влаги 
растениям или дождичек прислать, чтобы их полил; смо-
трит, сколько ягод и грибов в лесу выросло. Ну, а осенью 
у сказочного волшебника уйма забот: узнать, собран ли 
урожай; достаточно ли заготовили белочки, сойки и дру-
гие лесные обитатели орешков да грибов на зиму; сколько 
меда в пчелиных ульях. Много разных дел у Дедушки во 
все поры года.

Несмотря на то, что Дедушка Мороз – волшебник очень 
занятой, он круглый год встречает посетителей. Ведь го-
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стей у него в Поместье много, каждого надо и попривет-
ствовать, и добра пожелать. Ежегодно Поместье белорус-
ского Деда Мороза посещает около 150 000 человек.

У российского Деда Мороза, оказывается, несколько 
резиденций.

Самой знаменитой усадьбой российского Деда Мороза 
является дом на его родине, в Великом Устюге.

Великий Устюг – 
один из древних се-
верных русских горо-
дов, входит в Золотое 
Кольцо России. Это 
очень красивый город, 
где сохранились следы 
старой архитектуры: 
монастыри, соборы и 

купеческие особняки. Слияние двух рек – Юга и Сухоны, 
лес и бор создают ощущение древнего и сказочного места, 
наполненного своими тайнами. Только здесь и жить рос-
сийскому Деду Морозу!

Именно в Великий Устюг со всей страны едут дети и 
взрослые, чтобы встретиться с этим добрым стариком. 
Туда же каждый год отправляются тысячи писем.

В резном тереме в Тронном зале можно сфотографи-
роваться на память с самим волшебником. В усадьбе на-
ходится Почта Деда Мороза, и любой посетитель может 
не только все осмотреть, но и пообщаться со сказочным 
дедушкой, написать ему письмо или отправить открытку. 
В мастерской можно попробовать себя в старинных реме-
слах, а в сувенирной лавке приобрести подарок на память 
себе, родным и друзьям.

Пожалуй, самая волшебная комната в тереме зимнего 
кудесника – это Комната желаний. Говорят, в ней можно 
воплотить мечты в реальность.

Отдельная комната в Тереме Деда Мороза отведена под 
гардеробную. Там хранятся наряды на все случаи жизни: 
зимние шубы, летние кафтаны и даже спортивный лыж-
ный костюм. «Нарядов много у меня, самых-самых раз-
ных», – хвалится Дед Мороз.

В поместье есть Дом моды Деда Мороза, Зимний сад и 
Волшебная Тропа сказок. Недалеко от вотчины Деда Мо-
роза находится пасека и тематические кафе – «Снежин-
ка» и «У Деда Мороза».

Приехать в усадьбу можно на несколько дней и раз-
меститься в одной из гостиниц. Весело провести время 
можно на катке, игровых площадках или аттракционах. 
Всем маленьким гостям вручается верительная Грамо-
та – знак того, что они побывали на родине сказочного 
дедушки.

В Великий Устюг можно приехать не только зимой – 
российский Дед Мороз, как и его белорусский коллега, 
«работает» круглый год. Но под Новый год начинает-
ся феерическое действо. Дед Мороз покидает лесную 
резиденцию, находящуюся в 11 километрах от города, 
18 ноября, в день своего рождения, и открывает торже-
ства, посвященные зимним праздникам (по преданию, в 
этот день в Великом Устюге наступает настоящая зима с 
сильными морозами).

Еще одна резиденция российского Деда Мороза распо-
ложена в Москве, в парке «Кузьминки».

Однажды в де-
кабре 2003 года, 
перед тем, как по-
бывать на главной 
российской елке в 
Кремле, решил Дед 
Мороз отдохнуть в 
усадьбе Влахерн-
ск о е -Ку зьм и н к и . 
Облик усадьбы и 
красота окружаю-
щей природы очаровали зимнего волшебника. Окинул 
Дед Мороз взглядом просторы кузьминские и понял, что 
и впредь хочет он только здесь, перед кремлевской елкой 
отдыхать. Ударил Мороз волшебным посохом по земле – 
значит, так тому и быть!

Так в парке «Кузьминки» возник Терем Деда Мороза. 
У входа в Терем стоит камень желаний: коснешься одной 
рукой камня заветного, другой – своей головы, загадан-
ное и исполнится. А во дворе у Деда Мороза находятся 
волшебный колодец, ледовый городок со снежными гор-
ками и мельница радости. Да и другие диковинки водят-
ся: есть у зимнего волшебника и мастерская подарков, и 
сувенирная лавка.

Для приема гостей в Тереме Деда Мороза есть торжест-
венный зал. Главной достопримечательностью этой ком-
наты является трон, который, как считается, исполняет 
желания. Еще одна невидаль есть у Деда Мороза – вол-
шебное зеркало, что стоит в спальне доброго старика. А 
в трапезной сказочник любит устраивать чаепития для 
своих гостей.

Также в Московской резиденции Деда Мороза есть Те-
рем Творчества, где обитают сказочные персонажи, вы-
ступающие на сцене в театре Деда Мороза. Здесь детям 
показывают мультики и предлагают повеселиться в ком-
нате кривых зеркал.
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У внучки Деда Мороза Снегурочки тоже есть свой Те-

рем, в нем – русская печь, волшебное веретено и добрая 
лестница.

Еще одна резиденция существует на Урале. Особен-
ность ее в том, что каждый год Дед Мороз выбирает себе 
новое место жительства, но обязательно в этом регионе. В 
этот раз главный герой Нового года с внучкой Снегуроч-
кой поселился недалеко от Екатеринбурга, и Уральская 
резиденция Деда Мороза расположилась в живописном 
уголке природы на озере Балтым.

Уральская резиденция 
уже успела завоевать свою 
популярность у посетите-
лей и имеет местный коло-
рит. Программа меропри-
ятий в резиденции Деда 
Мороза создана по сюжетам 
сказок П.П. Бажова.

Волшебство в резиден-
ции начинается утром: Дед 

Мороз на оленьей упряжке выезжает осмотреть свои вла-
дения. А после объезда, сидя на инкрустированном мала-
хитом троне, волшебник раздает подарки в своей прием-
ной. Ну, а в сказочном лесу дети и родители вместе с Бел-
ками, Зайцами и Медведем катаются на оленях, собачьих 
упряжках, мчатся с горы в светящемся зорбе, стреляют из 
луков и арбалетов, пробуют волшебную кашу Деда Мо-
роза.

Здесь можно познакомиться с персонажами уральских 
сказок – Хозяйкой медной горы, Огневушкой-Поскакуш-
кой и Данилой-мастером. Они угощают ребят чаем и сла-
достями и проводят для них мастер-классы по изготовле-
нию новогодних подарков.

А вот самые известные в мире владения Санта Клауса, 
или, как его называют финны, Йоулупукки, находят-
ся в 200 километрах от финского заполярного городка 
 Рованиеми. В этой сказочной обители можно погулять по 

ледяному лабиринту, пока-
таться на ездовых собаках, 
снегоходах, мотосанях, сно-
убордах и горных лыжах! А 

также попасть в пещеру Санта-Парк, где можно увидеть, 
как гномы в островерхих колпачках готовят подарки для 
детей. Можно даже помочь сказочным персонажам в их 
работе, а заодно поучаствовать в выпечке имбирного пече-
нья. Кстати, Санта-Парк открыт не только в новогоднюю 
пору, но и летом. А все гости Санты получают диплом о 
пересечении северного полярного круга.

В небольшой шведской деревне находится Томтен-
ланд – деревня местного Санта-Клауса Томтена. Вол-
шебник сам встречает своих гостей. В его большом 

красивом деревянном доме можно зайти в спальню, 
кабинет и гостиную с камином. На территории дерев-
ни можно побывать в королевстве троллей, на земле 
Принцессы Лесов, в деревушке эльфов. Здесь можно 
познакомиться с питомцами Санта-Клауса – север-
ными оленями, козочками и овечками, а также с его 
свитой – гномами, эльфами, феями, троллями, Лесной 
принцессой, Веселой ведьмой, Снежным королем и 
Снежной королевой.

В соседней Норвегии, в 
городке Савален, живет 
свой Санта – Юлениссен. 
На его небольшой и уют-
ной вилле юных посети-
телей угощают вафлями, 
приготовленными супру-
гой Юлениссена. Здесь же 
находится фабрика игру-
шек.

В горном селении Моурнес находится резиденция ир-
ландского Санта Клауса – скромный ирландский домик, 
главным примечательным местом которого является 
подземный зал с огромным камином. Там можно увидеть, 
как Санта проникает в дома через дымоход камина! А еще 
здесь можно побывать в мастерской эльфов, где те масте-
рят новогодние украшения.

Есть резиденция Санты и в городке Норт Поул, что на 
Аляске. Здесь можно погулять в веселой компании гно-
мов и эльфов, которые в основном заняты подготовкой 
рождественских подарков.

Вот так живут наши добрые зимние волшебники. Хотя 
в сказке В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» Мороз Кра-
сный нос по весне перебирается в колодец, где «и летом 
студено».

В настоящее время у каждого Дедушки Мороза есть 
своя резиденция, которая принимает гостей круглый год. 
В преддверии Нового Года в резиденциях царят веселая су-
ета, небольшой творческий беспорядок и атмосфера при-
ближающегося праздника, который одинаково любят как 
взрослые, так и дети.

Светлана БЕГУН
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Предновогодние хлопоты 
уже в разгаре. И часто бы-
вает, что за всей этой суе-

той мы забываем о главном: Новый 
год – это не только замечательный 
праздник, но и возможность открыть 
новые страницы в своей жизни.

По традиции, в канун Нового года 
мы подводим итоги года уходящего и 
строим планы на год грядущий. Ста-
раемся вспомнить все самые счастли-
вые и радостные моменты, случивши-
еся в нашей жизни в уходящем году. 
Тоскуем о непокоренных вершинах и 
обещаем себе в следующем году стать 
добрее и успешнее, а иногда и вовсе 
начать новую жизнь.

Но чтобы все ожидания, которые 
мы возлагаем на следующий год, 
обязательно осуществились, следует 
основательно подготовиться к встре-
че Нового года. Конечно, все хотят, 
чтобы празднование Нового года ста-
ло незабываемым. Поэтому каждому 
из нас следует к нему основательно 
подготовиться, ведь согласно старой 
доброй поговорке, как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь.

5 дел, которые до 
Нового года должны 
успеть сделать дети:
1. Подготовить поздравления род-

ным, близким и друзьям
Заранее следует подумать, как 

можно поздравить дорогих людей. 
При подготовке поздравлений и по-
дарков важно никого не забыть. Если 

ты вдруг кого-то обделишь внимани-
ем, не только обидишь дорогого тебе 
человека, но и тем самым поставишь 
себя в неловкое положение. В качест-
ве новогодних подарков для друзей и 
близких можно сделать небольшие 
сувениры, ведь ценность подарка 
определяет не его стоимость, а вло-
женные в него чувства.

Не стоит забывать и о том, что хо-
рошо законченная учебная четверть 
может стать отличным новогодним 
подарком, который порадует тебя и 
твоих родителей. Такой подарок род-
ные оценят по достоинству, можешь в 
этом не сомневаться!

2. Нарядить елку всей семьей
Яркая и нарядная новогодняя 

ель – это неотъемлемый атрибут Но-
вого года. Просить взрослых об этом 
следует начинать как можно раньше. 
Иначе они, погруженные в свои взро-
слые проблемы, принесут елку в дом 
лишь вечером 31 декабря. Учитывая, 
что грядущий год придет в наши 
дома в компании Лошади, которая 
любит всяческое проявление ори-
гинальности, при оформлении ели в 
2014 году можно не бояться прояв-

Лишь только землю устилает первый снежок, в душе каж-
дого из нас просыпается нетерпеливый ребенок. Ведь скоро 
Новый год! Ожидание чуда, сказки, подарков... Вот что та-
кое новогодний праздник.
Чем старше мы становимся, тем сильней хочется поймать 
это ощущение и задержаться в сказке подольше. Хочется 
создать то самое новогоднее настроение – с запахом све-
жей хвои, мандаринов, – которое пришло еще из глубокого 
детства.

Как новый год встретишь…

лять собственный креатив. Напри-
мер, елку можно украсить не игруш-
ками, а фотографиями, цепляя их к 
веткам маленькими декоративными 
прищепками. Такое украшение смо-
трится необычно и интересно. Также 
елку можно украсить самодельными 
игрушками: достаточно раскрасить 
грецкие орехи светящейся краской 
из баллончика, приклеить к ним 
маленькие бантики – и новогодние 
украшения можно считать готовы-
ми. Встречая 2014 год, можно вообще 
обойтись без украшений на ели, ог-
раничившись лишь искусственным 
снегом и декоративными блестками. 
Елка без игрушек, на ветках которой 
мерцает блеск и снег, смотрится не 
менее стильно, чем ель с гирляндами 
и шарами.

3. Украсить дом к празднику
Немаловажным атрибутом в празд-

новании Нового года является укра-
шение дома. И от того, насколько 
правильно вы его украсите, будет 
зависеть праздничная атмосфера, 
царящая в доме. Поэтому к процес-
су украшения дома следует подойти 
серьезно и ответственно. Одним из 
незамысловатых, но оригинальных 
способов украшения дома являют-
ся вырезанные из бумаги снежинки. 
Большие и маленькие, они необычай-
но просты в изготовлении, не занима-
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ют много времени и придают вашему 
дому зимнее настроение. Снежинки 
создают особую атмосферу волшеб-
ства и сказки, которая непременно 
ожидается при встрече Нового года.

Снежинки можно вырезать разных 
форм, размеров и цветов, но преиму-
щество лучше отдавать белому цвету, 
так как этот цвет является олицет-
ворением зимы, снега, кроме того, он 
как нельзя лучше гармонирует с зеле-
ными еловыми ветками.

4. Выпустить домашнюю новогод-
нюю стенгазету

Новый год – один из самых лю-
бимых праздников всех взрослых и 
детей. В предвкушении этого радост-
ного события люди подводят итоги 
прошедшего года, строят планы на 
новый 2014, и думают о том, как ос-
частливить своих близких. Отлич-
ной идеей оригинально поздравить 
родных и близких будет стенгазета, 
сделанная своими руками.

Главный плюс новогодней стенга-
зеты в том, что в ней можно написать 
поздравления для всех родных, а так-
же взять у них интервью. Пусть они 
расскажут, что было самым запоми-
нающимся и ярким в уходящем году 
и чего они ожидают от будущего года. 
Хорошая идея: поместите на газету 
совместные фотографии, сделанные 
за последний год. Это напомнит о те-
плых моментах, проведенных вместе.

5. Подготовиться к празднованию 
Нового года

Подумать о том, как ты будешь 
праздновать Новый год, следует 
заранее. Даже если ты собираешь-
ся встречать его в тесном семейном 
кругу, можно подготовить пару ве-

селых и смешных конкурсов или 
сценок, тогда новогодняя ночь всем 
надолго запомнится. Нелишними 
будут карнавальные костюмы и ма-
ски. Лучше, если в их создании ты 
примешь активное участие. Это по-
может еще сильнее ощутить атмос-
феру праздника.

Вот наш небольшой, но очень важ-
ный список дел закончен. Однако 
на этом не стоит останавливаться, 
так как для вас подготовка к Ново-
му году – хороший повод окунуться 
в атмосферу праздника, а для ваших 
родителей – это хлопотное и важное 
дело, ведь вся ответственность по ор-
ганизации празднования лежит на 
их плечах. Поэтому не ждите, пока 
взрослые обратятся к вам с просьбой, 
а сами проявите инициативу.

5 дел, которые 
должны до Нового 

года успеть сделать 
взрослые:

1. Подготовить дом к празднова-
нию

За неделю до праздника необходи-
мо провести генеральную уборку в 
доме и починить все неисправности. 
Ведь в наступающий год хочется вой-
ти с чистотой и уютом в доме, приго-
товленным к встрече всех радостей, 
предстоящих в будущем году.

Затем займитесь украшением дома 
и обязательно привлеките к этому 
веселому занятию ваших детей. Де-
лайте вместе новогодние открытки, 
гирлянды и елочные игрушки. Зани-
маясь подготовкой дома к празднику, 
ребенок сможет почувствовать свою 
значимость, и праздник пройдет для 

него значительно веселее, если он 
сам поучаствует в подготовке к тор-
жеству.

Украшая жилище, стоит помнить 
о символах наступающего года. В 
каждой комнате должно быть что-то, 
что привлечет внимание Лошади. Де-
ревянные фигурки лошадок, синие 
и зеленые гирлянды – все зависит 
лишь от вашей фантазии! Елочку 
можно украсить зелеными и синими 
шарами, серебристой мишурой и раз-
ноцветными гирляндами. Нелиш-
ним будет повесить над дверью под-
кову – в этом году этот символ удачи 
будет как нельзя кстати.

Ну и, конечно же, стоит заранее 
продумать сценарий новогоднего 
вечера. Чтобы праздник не оказался 
скучным, организуйте костюмиро-
ванный бал, включите в сценарий 
вашего праздника веселые развлече-
ния, катание на санках и игры в снеж-
ки. Тогда новогоднее настроение еще 
долго будет царить в вашем доме в на-
ступившем году, напоминая о весело 
проведенном празднике.

2. Поздравить с праздником близ-
ких и знакомых

Чтобы никого не забыть и тем самым 
не обидеть, можно составить список 
людей, которых следует поздравить. 
Пусть в нем окажутся не только род-
ные и близкие, но и те, к кому вы просто 
хорошо относитесь. Представьте, как 
приятно удивятся эти люди, получив 
от вас искреннее поздравление в канун 
Нового года. Что касается подарков, 
то позаботиться об их приготовлении 
нужно с особой тщательностью, ведь 
получать сюрпризы любят все, и если 
он будет особенным, то подарок не 
только принесет радость, но и будет 
напоминать о теплом семейном тор-
жестве весь наступающий год. Дарить 
подарки желательно особенным спо-
собом. Можно провести лотерею, поиг-
рать в сыщиков, разыскивая подарки, 
пригласить Деда Мороза со Снегуроч-
кой и торжественно вручить каждому 
заранее подготовленный подарок, как 
в детском садике – за стихотворение 
или песенку.
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Коллегам и знакомым в качестве 
скромного знака внимания можно 
преподнести подарочный набор кон-
фет, рамку для фотографии или ежед-
невник. Такой знак внимания с вашей 
стороны они оценят по достоинству.

3. Составить план на следующий 
год

Подведите итоги уходящего года, 
вспомните, какие планы вы строи-
ли на этот год, чего вы достигли, что 
осталось незавершенным и почему 
так произошло. Постарайтесь сде-
лать соответствующие выводы и на 
их основе написать план на новый 
год.

Составьте список недостатков, от 
которых пора бы избавиться. Пусть 
вы оставите позади не все недостат-
ки сразу. Но если в следующем году 
у вас исчезнет хотя бы пара вредных 
привычек – это отличная работа над 
собой.

Если в вашей жизни есть что-то, от 
чего давно пора освободиться, лучше 
это сделать прямо сейчас. Психологи 
рекомендуют оформлять все важные 
документы в конце года. Тогда в но-
вый год вы войдете расквитавшись со 
старыми долгами.

Можно запланировать отпуск. 
Именно сейчас, когда за окном зима, 
помечтайте всей семьей о лете. Чтобы 
мечты не остались лишь фантазиями, 
откройте накопительный счет и на-
чните откладывать небольшую сум-
му на отпуск уже сегодня.

Встречайте Новый год, полный про-
ектов на будущее. Подумайте, что вас 
полностью устраивает, а что хотелось 
бы улучшить. В новый год нужно вхо-
дить с чистой совестью, позитивными 
мыслями и амбициозными планами.

4. Простить обиды
Кто только не обижал нас за этот 

год. И близкие, и не очень. Да и мы, 
наверное, наговорили немало глу-
постей своим родным. А новогод-
ний праздник – это хороший повод 
«провести работу над ошибками». Но 
простить обидчика зачастую очень 
сложно. Порой кажется, что это даже 
невозможно, так как обида – одна из 
самых сильных эмоций, которые мы 
испытываем достаточно часто. 

На самом деле, простить можно 
всегда, но для этого нужно долго и 
усердно работать над собой. Ведь 
прощать нужно не поступки, а саму 
личность, которая их совершила. И 
новогодний праздник – это отличный 
повод для того, чтобы простить всех 
тех, кто вас обидел. Также это повод 
попросить прощения у окружающих 
вас людей за те обидные слова и нехо-
рошие поступки, которые вы совер-
шили в уходящем году. Это принесет 
вам чувство внутреннего облегчения 
и даст возможность начать новый год 
с чистого листа.

5. Исполнить все данные обещания
Люди всегда ценили и ценят тех, 

кто помнит свои обещания и умеет 
держать слово. Выполненное обеща-
ние показывает, действительно ли 
человек хозяин своей жизни и самого 
себя. Ведь настоящий хозяин жизни 
ответственен не только за свои дей-
ствия, но и за свои слова. Слово, дан-
ное в обещании, отражает отношение 
человека к миру и другим людям. 

Обещая, человек берет на себя обяза-
тельство либо помочь другому, либо 
что-то сделать для него.

Но для взрослых это часто больной 
вопрос. В спешке мы можем пообе-
щать человеку что-нибудь, не при-
давая этому серьезного значения, и, 
занимаясь своими делами, тут же об 
этом забыть. Хуже всего, когда этот 
человек – ребенок. Давая ребенку об-
ещания и не выполняя их, мы не толь-
ко теряем в его глазах авторитет, но и 
развиваем в нем дурные наклонности.

Также мы относимся и к себе: даем 
обещания различного характера, но 
большинство из них либо остаются 
на бумаге, либо их выполнение бес-
конечно откладывается на потом.

Поэтому перед наступлением Но-
вого года вспомните, кому и что вы 
пообещали, и исполните свое обеща-
ние. А если такой возможности у вас 
не окажется, извинитесь и в наступа-
ющем году не обещайте зря.

Эти незамысловатые дела помогут 
вам без лишней суеты подготовиться 
к Новому году и встретить его в от-
личном настроении. Главное, в пред-
дверии этого праздника не уходить с 
головой в предновогоднюю сумато-
ху, а постараться спланировать свои 
дела так, чтобы в предпраздничные 
и праздничные дни больше времени 
проводить со своими родными. Обя-
зательно выберите время и собери-
тесь всей семьей, чтобы слепить сне-
говика, посмотреть новогодние филь-
мы, написать письма Деду  Морозу 
или сделать новогодние украшения 
для своего дома. Тогда предновогод-
няя суета превратится в совместное 
увлекательное занятие, которое еще 
больше сплотит вашу семью.

Екатерина ЛОЖАНСКАЯ
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2013 год близится к завершению. Это значит, что 
совсем скоро мы будем праздновать приход очеред-
ного Нового года. Для этого необходимо хорошенько 
подготовиться.

Что подарить на Новый год родным, друзьям, од-
ноклассникам? Пожалуй, это один из самых актуаль-
ных вопросов в декабре. Журнал «Кем быть?» помо-
жет вам сделать выбор!

Не секрет, что самым приятным подарком считает-
ся сувенир, сделанный своими руками. Ведь именно 
такой подарок запомнится близким вам людям, тем 
более что он будет преподнесен от души. Сувениры, 
сделанные своими руками, обладают особой ценно-
стью – они дарят праздник не только тому, кто их по-
лучает, но и тому, кто их делает.

Создать приятный новогодний подарок нам помо-
жет мастер по Hand made – галина Пыркова. 
Она даст читателям нашего журнала урок по изго-

товлению новогодней открытки.
– Предновогодняя приятная суета, создание новогод-

них игрушек и поделок своими руками всегда придают 
дому ощущение чудес и сказки. Я помогу вам создать ат-
мосферу праздника при помощи незамысловатой открыт-
ки, которую может сделать каждый школьник. На ней мы 
изобразим символ Нового года – елочный шар.

Чтобы сделать ново-
годнюю поделку своими 
руками, потребуется не 
так уж много инструмен-
тов и материалов: клей, 
ножницы, плотная бу-
мага, тесьма разных 
цветов, разноцветные 
пайетки, блестки. Все 
это можно приобрести в 
любом универмаге или 
специализированном 
магазине.

– Необходимой атри-
бутикой запаслись, те-
перь приступим к твор-
ческому процессу, – Га-
лина берет в руки плот-
ную бумагу формата А4, 
складывает ее пополам, 
аккуратно отрезает по-
ловину листа. Остав-
шийся отрез бумаги снова складывает пополам – получи-
лась основа для открытки.

– Теперь из оставше-
гося отреза бумаги мы 
вырежем небольшой круг, 
на который будет накле-
иваться тесьма. Этот круг 
послужит нам основой но-
вогоднего елочного шара. 
Далее на вырезанную 
деталь следует накле-
ить тесьму. Сделать это 
следует так,  как показано 
на рисунке. Скрученную 
нарядную тесьму можно 
купить заранее, а мож-
но приобрести красивые 
шнуры и уже самим пере-
плести их между собой.

– Для того чтобы наша 
игрушка не выглядела 
скучно, украсим ее буси-
нами или бисером. Сде-
лать это можно так, как 
подсказывает фантазия. 
Главное, чтобы это получи-
лось по-праздничному.

– Затем на шар можно 
наклеить бант. Для этого 
понадобится цветная лен-
та и пайетки. Ленту следу-
ет расшить пайетками, 
а затем сложить в форме 
банта. 

Так как любой елочный 
шар крепится к елке, мы 
приклеим к нашей ново-
годней игрушке крепеж-
ную ленту.

– Игрушка готова. Те-
перь ее следует прикле-
ить к основе открытки. А 
на нижней части бумаги 
можно написать новогод-
нее поздравление!

– Чтобы открытка смо-
трелась празднично, 
ее контур мы украсим 
блестками, предвари-
тельно подровняв сто-
роны бумаги ножницами, 
если для этого есть необ-
ходимость.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 12/2013  45

Новогодний серпантин
– Техническая сторона изготовления открытки заверше-

на, однако всегда надо помнить о том, что самое главное 
при изготовлении новогоднего сувенира – это желание 
создать приятный подарок. При этом без хорошего на-
строения здесь не обойтись. Также необходимо творче-
ское вдохновение! Всего этого я вам и желаю в канун Но-
вого года, – отмечает Галина.

Редакция журнала «Кем быть?» надеется, что идея от-
крытки пригодится читателям. А возможно, благодаря 
этому мастер-классу у вас родится собственная идея для 
создания новогоднего подарка.

Немного из истории новогодней 
открытки

Более тысячи лет назад в Китае изготавливали что-то по-
добное на новогодние открытки. Отправляли их тем, кого 
не могли навестить на праздник. На открытках изобража-
ли любые картинки, а также писали приятные пожелания.

Историки говорят о том, что аналоги современных но-
вогодних открыток существовали и в средние века. Тогда 
наши предки создавали гравюры с библейскими моти-
вами с изображением христианских персонажей. Стоили 
эти гравюры достаточно дорого, поэтому позволить такие 
сувениры себе могли не многие. Сперва подобия ново-
годней открытки использовали в качестве украшения 
дома, затем начали дарить близким и друзьям. Позже та-
кие изображения стали исполнять роль пригласительных 
билетов на новогодние торжества.

Однако создателями новогодней открытки все же счи-
тают англичан.

Первую открытку создал художник Добсон. Произошло 
это в 1794 году. На ней был изображен зимний лес, а около 
заснеженной ели – счастливая семья. 

Первое ново-
годнее поздрав-
ление по почте 
впервые отпра-
вил также англи-
чанин. Его имя 
Генри Коул. Он 
попросил своего 
товарища Джо-
на Герсли нари-
совать открытку 
на новогоднюю 

тему. Герсли изобразил зимний пейзаж. Затем именно 
этот пейзаж использовали в качестве образца рождест-
венской открытки, с которого и напечатали первую в мире 
партию новогодних открыток.

Из Англии открытка пришла в Россию, где стоила до-
рого, так как из-за рубежа пересылалась без надписей. 
Поздравления должны были писать русские каллиграфы. 
Такой труд очень ценился.

Шли годы. В России научились самостоятельно делать 
открытки. Процесс создания новогоднего атрибута счи-
тался настоящим произведением искусства.

Можно говорить о том,  что открытки дореволюцион-
ной России были ничем не хуже современных. Дело в том, 
что уже в те времена их украшали бисером, различными 
блестками, лентами и даже вспрыскивали ароматными 
водами.

Изображали на открытках того времени сюжеты га-
даний и русских обрядов, пейзажи заснеженных лесов, 

деревенских изб, цер-
квей. Также в дорево-
люционной России на 
открытках присутство-
вали ангелы и веселые 
ребята, Дед Мороз и 
Снегурочка на тройке 
лошадей.

Примечательно, что 
в качестве изображе-
ний для открыток часто 
использовали картины известных русских художников 
Льва Бакста и Александра Бенуа. По мнению некоторых 
историков, создателем первой русской новогодней от-
крытки был великий художник Николай Каразин.

Однако все изменилось после Октябрьской революции. 
Она полностью разрушила сложившуюся традицию да-
рить новогодние открытки и украшать елку.  Под запретом 
было любое упоминание о празднике.

Новогодние традиции начали возрождаться в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Издательство «Искусство» в 
декабре 1941 года подготовило и отправило на фронт спе-
циальные открытки. Они помогали солдатам и их семьям 
верить в победу, ведь новогодние открытки того времени 
содержали такие надписи: «Новогодний привет героиче-
ским защитникам Родины!», «С Новым годом, товарищи 
бойцы, командиры и политработники! Во имя Родины 
вперед, на полный разгром врага!».

В 1945 году, когда русские военнослужащие находились 
на территории освобожденной Европы, в России стали 
появляться заграничные новогодние атрибуты, в том чи-
сле и открытки. С этого момента и начался новый этап в 
развитии новогодней открытки на постсоветском про-
странстве.

1960-е годы считаются переломным 
временем в истории развития ново-
годней открытки. В ее оформлении 
остались привычные мотивы, однако 
стали появляться и новые изображе-
ния, связанные с инновациями. Так 
появились открытки на тему освоения 
космоса, развития новых технологий. 
На таких новогодних открытках Дед 
Мороз вез свои подарки на самолете 
или взлетал в космос с мешком подар-
ков.

Примечательно, что именно в это время на новогодних 
открытках начали изображать кремлевские куранты и 
счастливые семьи, которые встречают праздник на Кра-
сной площади.

Новогодние открыт-
ки в последующие 
годы дорабатывались. 
В них появлялись но-
вые детали. В послед-
нее время стало модно 
делать шуточные от-
крытки, со смешными 
поздравлениями и ко-
мическими картинка-
ми. 

Современные магазины предлагают широкий ряд но-
вогодних открыток, со всем их разнообразием вы можете 
ознакомиться в любой тематической лавке.

Татьяна ЦАНДЕР
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• В Италии принято в новогоднюю ночь избавляться от 
старых вещей, которые выбрасывают прямо из окон. 
Причем чем больше вещей будет выброшено – тем 
больше богатства и удачи принесет новый год. 

• Одной из самых популярных традиционных пряно-
стей для рождественской выпечки является имбирь.

• Под Новый год в Тибете пекут пирожки и раздают их 
прохожим. Богатство в новом году напрямую зависит 
от количества розданных пирожков.

• В Австрии среди новогодних персонажей присутству-
ет Птица Счастья, поэтому на праздничном столе у них 
нет дичи.

• В Германии подарки Санта Клаус приносит на подо-
конник, а в Швеции – к печке. 

• В Гренландии почти всегда холодно и нет проблем с 
доступностью льда. Поэтому у местных эскимосов 
существует традиция дарить друг другу вырезанных 
изо льда белых медведей и моржей, которые долго 
не тают. 

• Во Вьетнаме к Новому году в прудик у дома выпуска-
ют карпа, на спине которого, по поверьям, катается 
домовой. Целый год карп живет в пруду, а домовой 
присматривает за семьей.

• На новогодний стол в Скандинавии ставят рисовую 
кашу с одним миндальным орешком. Кто его найдет, 
тому и будет весь год счастье. 

• С началом боя новогодних часов в Англии открывают 
заднюю дверь дома для уходящего года, а с послед-
ним ударом часов встречают у парадной двери Новый 
год.

• В старину было принято дарить подарки Деду Моро-
зу, а не ждать даров от него.

• На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют 
водой, которую затем выплескивают на улицу в ново-
годнюю ночь, чтобы смыть все грехи. 

• В Эквадоре принято перед Новым годом описывать 
на бумажке все неприятности, а потом сжигать их 
вместе с соломенным чучелом. 

• На Новый год в Голландии традиционным блюдом 
являются пончики, символизирующие полный цикл, 
завершенность.

• В Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице о 
стену дома разбивает плод граната. Удачу обещают 
разлетевшиеся в разные стороны зерна. 

• В Японии на Новый год традиционно подают капусту, 
жареные каштаны, бобы и икру, которые символи-
зируют соответственно радость, успехи, здоровье и 
много детей.

• В Древнем Египте новый год начинался в день разли-
ва Нила, в начале лета. 

• В Шотландии в первый день нового года не делают 
предложение руки и сердца и не выносят мусор. 
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Программное средство «Экспресс-профдиагностика» 
содержит набор компьютеризированных тестовых мето-
дик, позволяющих быстро и просто в течение 15-20 ми-
нут выявить наиболее привлекательную для школьника 
сферу профессиональной деятельности.

Экспресс-профдиагностика может быть использована:
• для самостоятельной профдиагностики  старше-

классников и молодых людей, стоящих перед выбо-
ром будущей профессии, профиля обучения, так как 
не требует  сопровождения  специалиста по профо-
риентации;

• при проведении групповых и индивидуальных про-
фдиагностических консультаций специалистами по 
профориентации с целью определения будущей сфе-
ры профессиональной деятельности респондентов.

Программное средство «Экспресс-профдиагностика» 
реализует возможности: 
• Профдиагностическое тестирование респондентов 

на основе последовательного прохождения трех суб-
тестов для определения профессиональных способ-
ностей и склонностей, ведущего типа мышления.

• Составление перечня видов профессиональной дея-
тельности, профилей обучения для респондента на 
основе анализа результатов тестирования. Процеду-
ра составления перечня происходит автоматически в 
соответствии с разработанным алгоритмом. 

республиканский центр профессиональной ориентации 
молодежи предлагает 

нОвЫе ПрОграММнЫе раЗраБОтКИ 

ПрОФОрИентаЦИОннОЙ наПравЛеннОстИ 

Программный комплекс «ПрофНавигатор» предназ-
начен для компьютеризированного сопровождения про-
фориентационных консультаций. Комплексная система 
сбора информации о личности поможет определить сфор-
мированность профессиональных намерений респонден-
та и планировать индивидуальную работу с ним. 

Программный комплекс «ПрофНавигатор» может ис-
пользоваться:
• для проведения профориентационной работы с уча-

щимися 7-11-х классов и абитуриентами, которые 
планируют свой профессиональный путь, выбирают 
профессию или учебное заведение;

• для профориентационного и карьерного консуль-
тирования взрослых людей, которые хотят сменить 
профессию, получить дополнительное образование, 
повысить квалификацию, заняты поиском работы.

В состав комплекса входят электронная анкета респон-
дента, пакет методик профдиагностического тестирова-
ния учащихся, пакет методик профдиагностического те-
стирования взрослой категории населения.

«ПрофНавигатор»позволяет:
• компьютеризировать процесс анкетирования ре-

спондентов, обратившихся за помощью по вопросу 
выбора профессии;

• проводить профдиагностическое тестирование 
школьников и взрослых для определения професси-
ональных интересов, склонностей, мотивов выбора 
профессии, направленности и др.;

• автоматизировать составление отчетов о профкон-
сультациях за период времени;

• сохранять информацию и выводить на печать.

По вопросам приобретения обращаться 
по тел. 8 (017) 293-79-48
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Наши дорогие читатели!

Примите теплые новогодние 
поздравления от редакции жур-
нала «Кем быть?»!

Мы хотим, чтобы уходящий 2013 
год вы вспоминали только добрым 
словом и успешным делом.

От всей души желаем Вам, что-
бы наступающий 2014 год принес 
каждому из Вас благополучие 
и успех, подарил новые блестя-
щие идеи и помог воплотить их в 
жизнь. 

Пусть каждый день в новом году 
будет полон радости и счастья! 
Пусть в Ваших семьях царят мир 
и уют, взаимопонимание и лю-
бовь. Пусть Ваша жизнь будет 
такой же сверкающей и щедрой, 
как и само новогоднее торжество!


