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К читателям
Уважаемые абитуриенты!

При выборе учебного заведения, 
факультета, специальности у 
молодых людей нередко возника-
ют вопросы, ответы на которые 
трудно получить из справочни-
ков и рекламных материалов. 
Хотел бы помочь тем, кто скло-
няется выбрать в качестве дела 
всей своей жизни одну из древней-
ших и важнейших наук – физику.

Я категорически не согласен с 
бытующим порой мнением, что 
в физике давно уже все откры-
то. Разве с изданием Исааком 
 Ньютоном в 1687 году научного 
труда, в котором им были обо-
бщены законы механики, или с 
созданием Алессандро Вольта 
в 1800 году первого генератора 
электрического тока закончилась физика? Скажите, кто 
сегодня представляет жизнь без смартфона, современ-
ных средств связи и «умной» бытовой техники? Не стоит 
даже говорить о том, что для получения того же электри-
чества требуются все новые источники: от протонно-об-
менных мембранных топливных элементов и солнечных 
батарей до мощных атомных электростанций. И кто же, 
по-вашему, занимается разработкой и обслуживанием но-
вых источников энергии? Безусловно, физики. Развитие 
физики всегда являлось и в обозримом будущем останется 
предпосылкой прогресса в науке и технологиях – это если 
говорить глобально. В нашей повседневной жизни, в быту 
современная физика – это все те технические диковинки, 
которые делают жизнь более комфортной и интересной.

Чем же отличаются выпускники физического факультета 
БГУ от своих коллег, окончивших технические вузы? Прежде 
всего замечу, что выпускники технических университетов 
ориентированы в большей степени на массовое внедрение и 
сопровождение уже известных технологий и систем. Наши 
же выпускники нацелены прежде всего на разработку новых 
наукоемких технологий. А перспективы таких исследова-
ний поистине бескрайние. Уже в ближайшее десятилетие 
должен произойти новый технологический скачок в разви-
тии элементной и методологической базы современной 
электроники и информационных технологий. Речь идет 
о переходе на наномасштабный уровень и новые физиче-
ские принципы построения разнообразных технических 
устройств и систем.

Особенность университетской физики также в ее уни-
версальности. Посмотрите перечень мест распределения 
наших выпускников: это и солидные академические инсти-
туты, и крупные научно-производственные предприятия. 
Это сотни (без преувеличения!) различных фирм, спектр 
деятельности которых чрезвычайно широк: IT-технологии 
и программирование, обслуживание банковских процессин-
говых центров, конструирование уникальных датчиков и 
современных приборов, создание новых материалов, разра-
ботка систем тепло-вентиляционного оборудования, ди-

агностика и обслуживание автомо-
бильных агрегатов и узлов, офисной 
техники и т.п.

Сегодня физический факультет 
 Белорусского государственного уни-
верситета – один из ведущих учеб-
ных и научных центров Республики 
Беларусь. За 56 лет существова-
ния факультет подготовил свыше  
10 тыс. специалистов. Из его стен 
вышли выдающиеся ученые и органи-
заторы физической науки, руководи-
тели многих научных и учебных уч-
реждений, промышленных предприя-
тий и фирм. Достижения в научной и 
педагогической деятельности позво-
лили факультету получить широкое 
международное признание.

Подготовка студентов осуществ-
ляется по специальностям «Ядерные физика и техноло-
гии» (квалификация «физик; инженер»), «Физика нанома-
териалов и нанотехнологий» (квалификация «физик; ин-
женер»), «Компьютерная физика» (квалификация «физик; 
программист»), а также по специальности «Физика», в 
рамках которой выделены три отдельных направления: 
научно-исследовательское (квалификация «физик; иссле-
дователь»), производственное (квалификация «физик; 
инженер») и управленческое (квалификация «физик; ме-
неджер»).

Среди основных научных направлений, развиваемых на 
факультете, можно выделить следующие:
• Физика фундаментальных взаимодействий. Кванто-

вая теория поля, теория гравитации и космологии;
• Физика конденсированных сред со сложной структу-

рой. Физические основы получения, диагностики и ис-
пользования наноструктурированных материалов;

• Оптические методы исследования структуры и 
свойств вещества. Атомно-молекулярные процессы 
для получения новых материалов и создания наукоем-
ких технологий;

• Биофизика регуляторных процессов. Разработка 
и создание нейроэлектронных и биоэлектронных 
устройств;

• Физика ядерных реакторов и атомных энергетических 
установок;

• Энергофизика и нетрадиционные источники энергии.

Уважаемые абитуриенты! Приглашаю вас на физический 
факультет БГУ, где вы сможете получить качественное 
современное образование и овладеть самой универсальной 
профессией – физикой!

Виктор АНИЩИК,
декан физического факультета БГУ, 

доктор физико-математических наук, 
заслуженный деятель науки Республики Беларусь
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Представляем учебное заведение

УО «Витебский государственный 
медицинский колледж»

Валентина ЗАЯЦ
– Валентина Ивановна, давайте 

начнем нашу беседу с истории обра-
зования колледжа.

– История нашего учебного заве-
дения уникальная. Долгое время 
считалось, что история начинается с 
окружной профтехшколы медсестер, 
открытой в 1929 году. В 1989 году 
учебное заведение отметило 60-ле-
тие, а в 2009 – 80-летний юбилей. 
Однако в 2013 году нами в областном 
архиве были обнаружены 2 уникаль-
ные папки, в которых находилось 
более 100 архивных документов, 
свидетельствующих о том, что меди-
цинский персонал в Витебске начали 
готовить намного раньше, чем было 
принято считать.

В соответствии с Постановлени-
ем 1-го Всероссийского съезда по 
медицинскому образованию и на 
основании письма Витебскому гу-
бернскому отделу здравоохране-
ния, подписанного первым народ-
ным комиссаром здравоохранения  
Н. А. Семашко, Школа акушерок, от-
крытая в  Витебске 1 мая 1921 года, 
была реорганизована в январе 1923 
года в акушерский техникум, затем – 
в медицинский техникум (последний 
выпуск был в 1941 году). В послево-
енные годы это было медицинское 
училище, а с 2006 года – медицин-
ский колледж.

Как свидетельствуют отдельные 
архивные материалы, подготовка 
медицинских работников проводи-
лась и ранее. Так, в 1906-1910 годах в 
 Витебске существовала Школа фель-
дшерско-повивальных бабок, где был 
свой устав и определенные условия 
приема. В некоторых документах 
имеются отдельные сведения о том, 

что еще в 1888 году при Витебской гу-
бернской врачебной управе получали 
звание фельдшера, а в 1906 году при 
Витебском врачебном отделении – 
звание школьного фельдшера. Одна-
ко законченное среднее медицинское 
образование слушательницам давал 
только медицинский (акушерский) 
техникум, открытый в 1921 году.

В соответствии с письмом управ-
ления здравоохранения Витебского 
областного исполнительного коми-
тета исторической датой создания 
УО «Витебский государственный ме-
дицинский колледж» отныне счита-
ется 1 мая 1921 года. Так мы «проско-
чили» 90-летний юбилей и готовим-
ся к 100-летию учебного заведения. 
Сейчас все мероприятия в колледже 
проводятся под лозунгом «Навстре-
чу 100-летию учебного заведения».

– Какие специальности можно 
получить в учебном заведении се-
годня?

– Уникальность нашего учебного 
заведения в том, что тут ведется под-
готовка специалистов со средним ме-
дицинским (фармацевтическим) обра-
зованием для всей системы здравоох-
ранения: лечебно-профилактических 
учреждений, санитарно-эпидемиоло-
гической службы, аптечной сети. У 
нас есть 5 специальностей: «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Медико-
диагностическое дело», «Медико-про-
филактическое дело» и «Фармация».

В колледже также функционирует 
отделение повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих 
работников и специалистов со сред-
ним медицинским (фармацевтиче-
ским) образованием.

Сегодня одними из самых престижных являются профессии в 
медицинской сфере. Нет на свете профессии важнее, чем меди-
цинский работник. Медицина – область сложная, многофункци-
ональная. Каждый человек, выполняющий здесь свою работу, 
важен и нужен. УО «Витебский государственный медицинский 
колледж» за время своего существования подготовил тысячи 
квалифицированных специалистов, многие из которых работа-
ют сегодня медсестрами, акушерами, фельдшерами, лаборан-
тами по всему миру: в Беларуси, России, Украине, США, Израиле, 
Канаде и т. д.
Для более подробного знакомства с учреждением образова-
ния мы побеседуем с директором колледжа Заяц Валентиной 
 Ивановной.

– Валентина Ивановна, расска-
жите нашим читателям о специфике 
деятельности будущих выпускников 
медицинского колледжа.

– Специальность «Лечебное дело» 
обеспечивает получение квалифика-
ции «Фельдшер-акушер. Помощник 
врача по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи». Это специалист, 
работающий под руководством вра-
ча либо самостоятельно, в пределах 
своей компетенции.

Сферой профессиональной де-
ятельности специалиста являют-
ся учреждения здравоохранения, 
фельд шерско-акушерские пункты, 
станции скорой (неотложной) меди-
цинской помощи, женские консуль-
тации, родильные дома, больницы, 
диспансеры, поликлиники, амбула-
тории, санатории и так далее.

Специальность «Сестринское 
дело» обеспечивает получение ква-
лификации «медицинская сестра». 
Эта профессия – одна из важнейших 
в медицине. Медицинская сестра мо-
жет работать под руководством врача 
в любом лечебно-профилактическом 
учреждении и их подразделениях: 
хирургическом и операционном бло-
ке, анестезиологии и реанимации, 
массажных кабинетах, кабинетах ле-
чебной физкультуры, косметологи-
ческих кабинетах, детских дошколь-
ных учреждениях, санаториях и др.

Специальность «Медико-диагно-
стическое дело» обеспечивает полу-
чение квалификации «фельдшер-ла-
борант». Опытный фельдшер-лабо-
рант – это специалист широкого про-
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филя. Он владеет всеми методиками 
исследований анализов, которые 
осуществляет лаборатория. Имен-
но от компетентности специалистов 
лаборатории во многом зависит пра-
вильность постановки врачом диаг-
ноза пациенту.

Специальность «Медико-профи-
лактическое дело» обеспечивает 
получение квалификации «Фельд-
шер-гигиенист, эпидемиолог». Их за-
дача – контроль за средой человека, 
обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия здоровья на-
селения. Наши специалисты работа-
ют во всех областных центрах гигие-
ны, эпидемиологии и общественного 
здоровья, зональных центрах.

И, наконец, специальность «Фар-
мация» обеспечивает получение 
квалификации «фармацевт». Так на-
зывают специалиста, который зани-
мается обслуживанием посетителей 
аптеки: консультацией и продажами 
лекарственных средств. Фармацевт 
может работать помощником прови-
зора, отпускать лекарства и изготав-
ливать некоторые формы лекарст-
венных средств.

– Расскажите, каким образом осу-
ществляется прием в учебное заве-
дение?

– Прием в колледж происходит в 
соответствии с Правилами приема в 
средние специальные учебные заве-
дения. В 2015 году по 2-м специаль-
ностям («Медико-профилактическое 
дело» и «Фармация») зачисление аби-
туриентов за счет средств бюджета и 
на платной основе будет проводиться 
по конкурсу на основе общей суммы 
баллов, подсчитанной по результатам 
сдачи ЦТ, и среднего балла документа 
об образовании. Конкурсы на эти спе-
циальности в 2014 году составляли 
более 1,5 человека на место.

Зачисление абитуриентов за счет 
средств бюджета и на платной осно-
ве по 3-м специальностям («Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Медико-
диагностическое дело») будет прово-

диться по конкурсу среднего балла 
документа об образовании.

Абитуриенты сдают два вступи-
тельных испытания в форме ЦТ: по 
биологии и по белорусскому или рус-
скому языку (по выбору абитуриен-
та).

Подготовка осуществляется толь-
ко на основе общего среднего обра-
зования за счет средств бюджета и на 
платной основе, форма обучения – 
очная.

– Имеется ли общежитие для ино-
городних учащихся и выплачивается 
ли учащимся ежемесячная стипен-
дия?

– В 2013 году произошло собы-
тие, которое с нетерпением ждали 
и учащиеся, и преподаватели. По-
сле капитального ремонта введено в 
строй трехэтажное общежитие для 
учащихся, рассчитанное на 129 мест. 
Общежитие оснащено новейшим 
оборудованием, красивой и удоб-
ной мебелью. На каждом этаже есть 
кухня, комната самоподготовки, су-
шильная комната, оборудованная 
новой вентиляционной системой. 
На первом этаже располагается пра-
чечная, оснащенная современными 
стиральными машинами. Для укре-
пления здоровья и развития физиче-
ской культуры в общежитии имеется 
тренажерный зал.

В первую очередь места в обще-
житии предоставляются категори-
ям учащихся, имеющим льготы. По 
нашей просьбе выделяются места в 
студенческих общежитиях других 
учебных заведений города. Общежи-
тие имеют 70 % учащихся.

Учебная стипендия назначает-
ся учащимся, обучающимся за счет 
средств бюджета, при отсутствии 
академической задолженности по 
результатам текущей аттестации (эк-
заменов), то есть при наличии только 
положительных отметок.

Размер учебной стипендии зависит 
от успеваемости, а, следовательно, от 
повышающих коэффициентов. При 
повышающем коэффициенте 1,6 раз-
мер стипендии составляет 787600  ру-
блей. Кроме того, выплачиваются над-
бавки к стипендиям за успехи в учебе 
и общественной работе. Так, в декабре 
2014 года 147 учащихся колледжа по-
лучили надбавки и материальную по-
мощь на сумму 30 млн руб.

– Валентина Ивановна, расскажите 
о педагогическом коллективе, учеб-
но-материальной базе колледжа.

– Подготовку специалистов в кол-
ледже осуществляют высококвалифи-

цированные преподаватели, имеющие 
большой опыт практической работы и 
прошедшие педагогическую перепод-
готовку. Среди них – 3 доцента, 4 кан-
дидата медицинских и фармацевтиче-
ских наук, 65 % преподавателей имеют 
высшую и первую категории. 15 пре-
подавателей награждены знаком «От-
личник здравоохранения».

Учебное заведение располагает 
3-этажным учебным корпусом, пре-
красным спортивным залом, имеет 
2 общежития (одно для отделения 
повышения квалификации). Фун-
кционируют 33 учебные лаборато-
рии, 6 учебных кабинетов, оснащен-
ных необходимым оборудованием 
и мебелью, 3 компьютерных класса, 
библиотека с книжным фондом более 
30 тысяч экземпляров книг.

Практические занятия проводят-
ся на 12 базах лечебно-профилакти-
ческих учреждений города. Горячее 
питание обеспечивает буфет в учеб-
ном корпусе на 18 посадочных мест. 
Рядом с учебным корпусом располо-
жены столовая и кафе облисполкома.

– Как организуется практика во 
время обучения?

– При подготовке специали-
ста предусматриваются учебная и 
преддипломная практики. Базами 
практик являются 20 учреждений 
здравоохранения Витебска, соот-
ветствующих профилю подготовки 
специалистов. Учебная практика 
направлена на закрепление, расши-
рение, углубление и систематизацию 
знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин.

Преддипломная практика прово-
дится после теоретического обуче-
ния и направлена на закрепление 
знаний и умений учащихся по специ-
альности, формирование профессио-
нальной компетентности специали-
ста и проверку возможностей само-
стоятельного выполнения професси-
ональных функций.
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Представляем учебное заведение
– Каким образом организован до-

суг ребят? Где они могут себя проя-
вить?

– Для этого у нас есть все условия. 
В колледже создано 6 спортивных 
секций (волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика и лыжный спорт, настоль-
ный теннис, ОФП, группа здоровья), 
организована работа 5 объединений 
по интересам («Историческая аллея 
колледжа», «Современник», «Иссле-
дуя гуманитарное право», «Психо-
логический ключ», «ЗОЖ»), вокаль-
ный кружок. В кружках, спортивных 
секциях, клубах по интересам занято 
79 % обучающихся.

Достаточно сказать, что в прошлом 
учебном году в колледже было про-
ведено 33 культурно-массовых меро-
приятия: праздничные программы, 
смотры художественной самодеятель-
ности, мини-акции. Работает волон-
терский отряд «Учимся милосердию».

У нас хорошие результаты и дости-
жения. На протяжении последних 
лет команды колледжа занимают 
первые места в областных и город-
ских спартакиадах среди средних 
специальных учебных заведений, а 
также призовые места в республи-
канских смотрах учебно-исследова-
тельской работы, конкурсах профес-
сионального мастерства, техническо-
го и декоративно-прикладного твор-
чества, детского художественного 
творчества.

Учащиеся, нуждающиеся в психо-
логическом сопровождении, посеща-
ют кружки «Психологический ключ» 
и «Общение», индивидуальные кон-
сультации педагога-психолога и со-
циального педагога.

Представители органов учени-
ческого самоуправления входят в 
состав Совета колледжа, стипенди-

альную комиссию, комиссию по рас-
пределению, комиссию по предостав-
лению скидок учащимся со сфор-
мированной стоимостью обучения, 
комиссию по переводу учащихся с 
внебюджетной формы обучения на 
бюджетную форму.

По итогам 2013 года наш колледж 
занесен на доску Почета Витебска 
среди организаций науки и образо-
вания.

– Валентина Ивановна, а как об-
стоят дела с трудоустройством вы-
пускников колледжа?

– Выпускники, получившие обра-
зование за счет средств бюджета, рас-
пределяются в соответствии с полу-
ченной специальностью и присвоен-
ной квалификацией, а также с учетом 
поданных лечебными учреждениями 
заявок. Такие выпускники получают 
направление на работу и обеспечи-

ваются рабочими местами. При этом 
есть возможность выбора из-за не-
хватки кадров.

Выпускники, получившие образо-
вание на платной основе, по желанию 
могут взять справку о свободном тру-
доустройстве или получить направ-
ление на работу и статус молодого 
специалиста.

– Где выпускники могут продол-
жить обучение по выбранным специ-
альностям?

– После срока обязательной рабо-
ты по распределению наши выпуск-
ники могут продолжить обучение 
в медицинских университетах на 
соответствующих факультетах. Но 
есть исключение. В год окончания 
колледжа выпускники могут продол-
жить обучение в высших медицин-
ских учреждениях образования, но 
только на бюджетной основе и очной 

форме обучения. Естественно, если 
пройдут по конкурсу.

– Валентина Ивановна, что вы по-
желаете нашим читателям, которым 
предстоит выбрать профессию?

– Профессия медицинского работ-
ника – одна из самых благородных и 
ответственных профессий на земле. 
Профессия, связанная со здоровьем и 
жизнью людей, нужна во все времена. 
Если вы любите медицину, обладае-
те такими качествами, как сострада-
ние и милосердие, то у вас есть шанс 
освоить уважаемую и престижную 
профессию. Мы ждем вас, уважаемые 
абитуриенты.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива колледжа
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Актуально

РЫНОК ТРУДА НАИБОЛЕЕ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (по состоянию на 01.12.2014)

Наименование профессий и 
специальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Числен-
ность  

безработ-
ных

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Арматурщик 200 17

Бетонщик 590 134

Водитель автомобиля 1163 666

Каменщик 892 286

Кондитер 103 14

Контролер-кассир (контролер) 284 63

Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных матери-
алов

138 50

Маляр 371 206

Машинист крана (крановщик) 148 34

Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 238 65

Монтажник строительных кон-
струкций 295 34

Облицовщик-плиточник 227 90

Официант 186 28

Плотник 430 200

Плотник-бетонщик 501 38

Повар 592 125

Продавец, продавец-консультант 1182 774

Сборщик обуви 166 25

Слесарь механосборочных работ 229 186

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 160 41

Слесарь по ремонту автомобилей 194 134

Слесарь-ремонтник 471 218

Слесарь-сантехник 514 162

Станочник деревообрабатываю-
щих станков 127 154

Столяр 172 108

Токарь 221 90

Тракторист 275 80

Фрезеровщик 93 39

Швея 862 204

Штукатур 453 216

Электрогазосварщик 497 264

Электромонтажник по электрообо-
рудованию, силовым и осветитель-
ным сетям

136 46

Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации 130 15

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 641 223

специалисты, служащие:

Акушерка 72 0

Бухгалтер, главный бухгалтер 277 237

Воспитатель 131 52

Воспитатель дошкольного учре-
ждения 129 18

Врач-специалист 823 9

Наименование профессий и 
специальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Числен-
ность  

безработ-
ных

Ветеринарный врач, ветеринарный 
фельдшер, главный ветеринарный 
врач

74 14

Инженер, главный инженер 377 138

Инженер-программист, програм-
мист 95 18

Инженер-технолог 91 24

Лесник 226 8

Мастер 190 93

Медицинская сестра 1374 22

Помощник воспитателя 171 125

Провизор 83 1

Производитель работ (прораб) 89 15

Техник 118 68

Фармацевт, фармацевт-ассистент, 
фармацевт-рецептар 108 0

Фельдшер 135 6

Фельдшер-лаборант 151 2

Экономист 126 188

Юрисконсульт, юрист 73 98

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

рабочие профессии:

Водитель автомобиля 306 125

Животновод 484 223

Каменщик 141 59

Оператор машинного доения 591 89

Плотник-бетонщик 154 9

Полевод 239 176

Тракторист 250 64

Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 549 48

Электрогазосварщик 139 65

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 148 22

специалисты, служащие

Агроном, главный агроном, агро-
ном по защите растений, агроном 
по семеноводству, агроном-ово-
щевод, агроном-садовод

106 9

Бухгалтер, главный бухгалтер 94 37

Ветеринарный врач, главный ве-
теринарный врач, ветеринарный 
фельдшер

444 11

Врач-специалист 57 1

Зоотехник, главный зоотехник, 
зоотехник-селекционер 279 13

Инженер, главный инженер 111 13

Медицинская сестра 66 8

Экономист, главный экономист 45 19

Юрисконсульт, юрист 52 7

*Информация подготовлена по материалам  
сайта mintrud.gov.by
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Знакомим с профессией

О самОй важнОй прОфессии
Милиционер – звучит гордо. Эта профессия с малых лет завора-
живает ребят, многие еще в дошкольном возрасте хотели стать 
милиционерами, так как считали, что это очень серьезная и в 
то же время захватывающая и интересная работа. Обществен-
ная миссия милиционера заключается в исполнении служебных 
обязанностей, которые всегда помогают предотвратить и ре-
шить любую беду. Это представление о милиционере в общем, 
но в действительности в управлении внутренних дел существует 
большое количество разносторонних отделов, которые занима-
ются определенным видом деятельности. Мы расскажем лишь о 
некоторых работниках Первомайского РУВД г. Минска и их дол-
жностных обязанностях, чтобы вы, уважаемые читатели, могли 
представить, насколько многогранна профессия милиционера.

Колина Арина Сергеевна, 
старший оперуполномоченный отде-
ления по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми, старший 
лейтенант милиции

После окон-
чания факуль-
тета милиции 
Академии МВД 
Р е с п у б л и к и 
 Беларусь я при-
шла на службу в 
Первомайское 
РУВД и уже 
более 4-х лет ра-

ботаю старшим оперуполномоченным 
отделения по наркоконтролю и про-
тиводействию торговле людьми. Спе-
цифика моей работы подразумевает 
выявление и раскрытие преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Изначально наш отдел выявляет 
тех, кто распространяет и продает на-
ркотические и психотропные веще-
ства. Наша задача заключается в том, 
чтобы перекрыть каналы поставки на-
ркотиков в Республику Беларусь.

Работа, которой я занимаюсь, до-
вольно сложная и опасная, так как 
приходится иметь дело с неодно-
кратно судимыми преступниками. К 
тому же, часто приходится работать 
вне графика. Несмотря на трудности, 
работа милиционера – это благород-
ный и ответственный труд.

Саган Андрей Константинович, 
о п е р у п о л н о м о -
ченный отдела по 
борьбе с экономи-
ческими престу-
плениями, лейте-
нант милиции

Все сотрудни-
ки, которые несут 
службу в отделе по 

борьбе с экономическими преступле-
ниями, занимаются выявлением и 
раскрытием преступлений, которые 
совершаются в сфере экономики. Мы 
боремся с экономическими хищения-
ми различного вида: хищениями пу-
тем превышения и злоупотребления 
служебными полномочиями, кор-
рупцией и взяточничеством. В основ-
ном, в нашем отделе работают люди, 
у которых есть юридическое образо-
вание, некоторые имеют специаль-
ность юриста со знанием экономики, 
так как экономика – именно та сфера, 
знания в которой необходимы при 
работе в нашем отделе.

Тем, кто мечтает в будущем рабо-
тать в милиции, скажу, что необхо-
димо, во-первых, большое желание 
работать. Во-вторых, необходимо 
постоянно работать над повышени-
ем профессионального мастерства, 
чтобы всегда быть на шаг впереди и 
своевременно реагировать на ту или 
иную ситуацию. А коллеги и началь-
ство непременно помогут применить 
знания на практике.

Белый Павел Григорьевич, 
старший оперуполномоченный по 
особо важным делам отдела уголов-
ного розыска, майор милиции

Работа опе-
руполномочен-
ного – самая 
и н т е р е с н а я 
служба. Ведь 
задержать опас-
ного преступ-
ника, разгадать 
цепочку краж, 
обнаружить уг-

нанный автомобиль – это ежедневные 
обязанности отдела уголовного розы-
ска. Содержание труда нашего отдела 
заключается в том, чтобы вы не стали 

жертвой преступника или мошенни-
ка, спокойно ходили по улицам. А если 
случилась беда, то найти виновного по-
могает наш отдел. Каждое раскрытое 
преступление – настоящая награда для 
сотрудника уголовного розыска, ведь 
кропотливая работа и огромное коли-
чество времени не потрачено впустую.

Помимо напряженного графика, 
в нашей работе немало опасностей, 
потому что никогда не знаешь, чего 
ожидать от задержанного.

К сложностям данной професси 
можно отнести и постоянную заня-
тость, но ведь служба – это готов-
ность всегда и при любых обстоя-
тельствах быть готовым защищать и 
спасать жизни людей, поддерживать 
правопорядок. И это не сложно, когда 
тебе нравится твоя профессия.

Ясимчик Валентин Александрович, 
милиционер патрульно-постовой служ-
бы милиции ГУВД Мингорисполкома, 
сержант милиции

В прямые обя-
занности сотруд-
ников патруль-
н о - п о с т о в о й 
службы входит 
охрана общест-
венного поряд-
ка на улицах 
нашего района, 
патрулирование 

улиц как пешими нарядами, так и ав-
топатрулями, пресечение правонару-
шений. Ежедневно мы заступаем на 
службу и контролируем обществен-
ный порядок.

Если человек избрал профессию 
милиционера, он должен быть дис-
циплинированным, потому что ра-
бота действительно ответственная и 
сложная. Я считаю, что не менее важ-
но быть приветливым и оптимистич-
ным, ведь так можно всегда найти вы-
ход из сложной ситуации.

Старовойтов Сергей Владимирович, 
инспектор уголовно исполнительной 
инспекции, лейтенант милиции

Специфика ра-
боты в нашей ин-
спекции заклю-
чается в исполне-
нии наказаний, 
не связанных с 
изоляцией от об-
щества, то есть, 
не связанных с 
лишением свобо-

4 марта - День милиции
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Знакомим с профессией
ды. К таким наказаниям относятся 
ограничение свободы без направле-
ния в учреждения закрытого типа, 
запрет занимать определенную дол-
жность на определенных видах дея-
тельности, условно-досрочное осво-
бождение, исправительные работы, 
общественные работы. Также мы 
осуществляем профилактический 
учет лиц, имеющих неснятую либо 
непогашенную судимость, осуществ-
ляем превентивный надзор.

У меня на профилактическом уче-
те находятся лица, которые попадают 
под статью 81 УК «Профилактиче-
ское наблюдение» и под статью 80 УК 
«Превентивный надзор». У таких лю-
дей со временем судимость погасит-
ся, после некоторого времени (в зави-
симости от тяжести преступления) 
они будут считаться уже не судимы-
ми. Также на профилактическом уче-
те находятся лица, которые осужде-
ны за менее тяжкие преступления, за 
преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, а 
также за тяжкие преступления (тем, 
кому в качестве наказания не было 
назначено лишение свободы).

Представителям молодого поко-
ления, которые хотят стать милици-
онерами, хочу сказать: необходимо 
ставить перед собой цель в жизни, 
и пусть это будет сначала мечта – 
со временем она может перерасти в 
цель. Нужно работать над собой и до-
биваться желаемого.

Верланов Эдуард Юрьевич, 
инспектор дорожно-патрульной 
службы отдела ГАИ, старший лейте-
нант милиции

В мои обязанности входит соблю-
дение контроля за дорожным движе-
нием, регулировка дорожного дви-
жения, помощь гражданам и охрана 
общественного порядка. Сотрудник, 
занимающий мою должность, офор-
мляет дорожно-транспортные проис-
шествия и осуществляет контроль за 
дорожным движением. Особенность 
моей профессиональной деятельнос-
ти – работа с большим количеством 
людей. Люди попадаются очень раз-
ные, это необходимо всегда помнить, 

поэтому сотрудник ГАИ должен знать 
нормативную базу и всегда быть веж-
ливыми внимательным.

Ребятам, которые хотят связать 
свою будущую жизнь с милицией, 
хочу посоветовать подойти серьез-
но к этому выбору, ведь служба в 
милиции – это не обычная работа в 
привычном понимании, это каждод-
невный и кропотливый труд, от ре-
зультата которого зависят судьбы, а 
порой и жизни людей.

Крышталев Юрий Петрович, 
инспектор отдела по гражданству и 
миграции, капитан милиции

Моя профес-
сиональная де-
ятельность по-
дразумевает под 
собой работу как 
с иностранными 
гражданами (ре-
гистрация, вы-
дача, въездных 

и выездных виз, выдача разрешений 
на временное и постоянное прожива-
ние), так и с гражданами Республики 
Беларусь: ведение документации, ре-
гистрация по месту жительства, ме-
сту пребывания.

Я осуществляю контроль за пребы-
ванием иностранцев на закреплен-
ной территории. Наш отдел следит 
за такими гражданами и привлекает 
к уголовной и административной 
ответственности иностранных гра-
ждан, нарушивших законодательст-
во Республики Беларусь.

Я считаю, что специалист, зани-
мающий такую должность, должен 
обладать теми же качествами, что и 
любой сотрудник милиции, а глав-
ное: смекалкой и мужеством.

Кедо Дмитрий Викторович, 
участковый инспектор инспекции по 
делам несовершеннолетних, лейте-
нант милиции

В мои непо-
с р е д с т в е н н ы е 
обязанности вхо-
дит проведение 
и н д и в и д у а л ь -
но-профилакти-
ческой работы с 
не с ов ершен но -
летними лица-

ми. Специалист, занимающий такую 
должность, помимо юридической 
базы обязан иметь педагогическое 
образование и владеть педагогиче-
скими навыками, а также разбирать-
ся в психологии, так как в моей рабо-
те очень важно понять несовершен-
нолетнего, уловить ход его мыслей, 

чем он руководствуется, совершая 
тот или иной поступок.

Особенность моей работы – общение 
с несовершеннолетними и их родите-
лями. Наша работа заключается в том, 
чтобы не наказать несовершеннолет-
него, который оступился, а наоборот: 
направить его на правильный путь и 
провести такую работу, которая в даль-
нейшем поможет ему стать настоящим 
хорошим человеком и гражданином.

Человек, работающий в отделе по 
делам несовершеннолетних, должен 
уметь находить индивидуальный 
подход к каждому. Сотрудники ин-
спекции по делам несовершеннолет-
них регулярно выступают в школах и 
учебных заведениях, проводят разъ-
яснительную работу с педагогами и 
родителями.

Скуратович Александр Викентьевич, 
заместитель начальника отдела ох-
раны правопорядка и профилактики, 
подполковник милиции

Сегодня я занимаю должность ру-
ководителя, но начинал в далеком 
1994 году милиционером патрульно-
постовой службы милиции, затем 8 
лет был участковым инспектором 
милиции.

Основная специфика моей рабо-
ты – общение с гражданами. Участ-
ковый – это тот человек, к которому 
граждане приходят со своей бедой.

Участковый работает с обращениями 
граждан, с подучетным контингентом: 
ранее судимыми, обязанными лица-
ми (те, кто обязан возмещать расходы 
по содержанию детей), владельцами 
огнестрельного, охотничьего оружия, 
газового оружия, а также со многими 
другими категориями граждан.

Хочу отметить, что трудовая дея-
тельность участкового заключается 
первым делом в общении с совершен-
но разными людьми. Такая разносто-
ронняя направленность, многопро-
фильность и многогранность – и есть 
основные особенности работы участ-
кового. Если вам нравится помогать 
людям не только с юридической, но и 
с психологической стороны, то служ-
ба в милиции – это ваша профессия.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Дни открытых дверей в учреждениях высшего 
образования г. Минска в марте 2015 г.

Дата 
проведения Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

16 марта УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
• совместный день открытых дверей всех факультетов с просмотром мюзикла 

«Дубровский»

14.00 ул. Мясникова, 44, Белорусский 
государственный академический 
музыкальный театр, 
тел. 222-83-06

21 марта УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
• факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства

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

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
• факультет информационно-документационных коммуникаций
• факультет музыкального искусства

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

Белорусский государственный университет
• факультет радиофизики и компьютерных технологий

10-00 ул. Курчатова, 5, ауд. 115,
тел. 209-58-36

Белорусский государственный университет
• механико-математический факультет

14.00 пр. Независимости, 4, ауд. 433,
тел. 209-52-49

Белорусский государственный университет
• физический факультет

13.00 пр. Независимости, 2, ауд. 220,
тел. 209-50-67

УО «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь» 11.00 ул.Машиностроителей, 25, зал торж. 
мероприятий,
 тел. 345-33-38 

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

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» 12.00 пр-т Победителей, 105,
тел.: 250-30-84, 250-80-08

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
• Институт информационных технологий 

10.00 ул. Козлова, 28,
 уч. корпус № 7, ауд. 803,
тел. 293-88-15 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
• факультет компьютерного проектирования

11.00 ул. П. Бровки, 6, уч. корпус № 1, ауд. 431,
тел. 293-88-15 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
• факультет заочного обучения

11.40 ул. П. Бровки, 10, 
уч. корпус № 3, ауд. 211,
тел. 293-88-15 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
• факультет непрерывного и дистанционного обучения

11.40 ул. П. Бровки, 10, 3-й уч. корпус № 3, 
ауд. 112, 
тел. 293-88-15 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
• инженерно-экономический факультет

13.30 ул. Платонова, 39, 
уч. корпус № 5, ауд.712,
тел. 293-88-15 

22 марта УО «Белорусский государственный технологический университет» 12.00 ул. Свердлова, 13а, уч. корпус № 4
тел. 327-63-75, 327-80-04

23 марта Белорусский государственный университет
• гуманитарный факультет

12.00 ул. Курчатова, 5, ауд. 212,
тел. 209-59-20

24 марта Белорусский государственный университет
• исторический факультет 

13.00 ул. Красноармейская,6, акт. зал
209-55-98

Белорусский государственный университет
• Институт журналистики

13.00 ул. Кальварийская, 9, акт. зал,
тел. 259-70-93

Белорусский государственный университет
• факультет прикладной математики и информатики

14.00 пр. Независимости, 4, ауд. 521,
тел. 209-50-70

Белорусский государственный университет
• юридический факультет

10.00 ул. Ленинградская, 8, ауд. 609,
тел. 209-52-79

26 марта Белорусский государственный университет
• биологический факультет

13.30 ул. Курчатова, 10, ауд. 1,
тел. 209-59-00

Белорусский государственный университет
• географический факультет

12.00 ул. Ленинградская, 16, ауд. 312,
тел. 209-53-21, 209-52-57

Белорусский государственный университет
• факультет философии и социальных наук

14.00 ул. Кальварийская, 9, ауд. 635,
тел. 259-74-06

Белорусский государственный университет
• факультет доуниверситетского образования

14.00 ул. Академическая, 25, ауд. 303,
тел. 284-00-14, 284-00-83

27 марта Белорусский государственный университет
• филологический факультет

12.00 ул. К. Маркса, 31, акт. зал,
тел. 222-36-02

Белорусский государственный университет
• Государственный институт управления и социальных технологий

11.00 ул. Обойная, 7, ауд. 106, 
тел. 306-00-19

Белорусский государственный университет
• Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла

14.00 пр. Независимости, 24, ауд. 307,
тел. 327-64-65
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Дни открытых дверей в учреждениях среднего 
специального образования г. Минска в марте 2015 г.

Дата 
проведения Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

28 марта Белорусский государственный университет
• военный факультет

10.00 ул. Октябрьская, 4, ауд. 317,
тел. 209-52-83, 209-52-82

Белорусский государственный университет
• факультет международных отношений

13.00 ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201,
тел. 209-59-77

Белорусский государственный университет
• химический факультет 

14.00 ул. Ленинградская, 14, ауд. 301,
тел. 209-52-53

Белорусский государственный университет
• экономический факультет 

14.30 ул. К. Маркса, 31, ауд. 113, 
тел. 222-39-96

Белорусский государственный университет
• Институт бизнеса и менеджмента технологий

11.00 ул. Московская, 5, ауд. 213,
тел. 399-23-93

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 11.00 ул. Советская, 18, акт. зал,
тел. 200-94-17, 200-92-04.

Белорусский национальный технический университет
• факультет горного дела и инженерной экологии

10.00 ул. Я. Колоса, 14, уч. корпус № 9,  
ауд. 106, 108,
тел.: 292-71-82, 292-74-14

УО «Белорусский государственный экономический университет»
• факультет экономики и управления торговлей
• факультет «Высшая школа туризма» 
• факультет права

11.00 ул. Свердлова, 7, 
уч. корпус  № 5, акт. зал,
тел. 209-88-99

УО «Белорусский государственный экономический университет»
• учетно-экономический факультет
• факультет международных бизнес-коммуникаций
• Институт социально-гуманитарного образования

13.00 ул. Свердлова, 7, 
уч. корпус  № 5, акт. зал,
тел. 209-88-99

УО «Белорусский государственный экономический университет»
• факультет финансов и банковского дела
• факультет маркетинга и логистики

11.00 пр. Партизанский, 26,
уч. корпус  № 2 , акт. зал,
тел. 209-88-99

УО «Белорусский государственный экономический университет»
• факультет менеджмента
• факультет международных экономических отношений

13.00 пр. Партизанский, 26,
уч. корпус № 2 , акт. зал,
тел. 209-88-99

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 11.00 ул. П. Бровки, 4, уч. корпус № 2, 
тел. 293-88-15 

29 марта УО «Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» 11.00  ул. Долгобродская, 23, тел. 299-56-32

УО «Минский государственный лингвистический университет» 11.00 ул. Захарова, 21, 
тел. 284-81-43

Дата 
проведения

Наименование учебного заведения Время Адрес и телефон для справок

15 марта Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический 
университет» 

11.00 ул. Притыцкого, 60-Б,
тел. 258-44-72 

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

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

Филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» Белорусский 
государственный колледж промышленности строительных материалов

14.30 ул. Гурского, 21, уч. корпус № 2,
тел. 222-86-19

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

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

ГУО «Минский финансово–экономический колледж» 11.00 ул. Красная, 17, уч. корпус № 2, акт. зал,
тел. 284-72-76, 293-48-89

26 марта

УО «Юридический колледж Белорусского государственного университета» 10.00 ул. Комсомольская, 21, ауд. 409,
тел. 328-55-34

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

28 марта

УО «Минский государственный художественный колледж
им. А. К. Глебова»

14.00 ул. П. Бровки, 22,
тел. 290-09-23

УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» 11.00 ул. Матусевича, 26,
тел. 290-81-47 

Екатерина ПАСТУШКОВА,  
начальник отдела организационно-методического  

обеспечения профориентационной работы ГРЦ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 12

kem1@tut.by

№ 3/2015

В центре внимания

Об итОгах рабОты министерства 
ОбразОвания республики беларусь 

за 2014 гОд и ОснОвных направлениях 
деятельнОсти на 2015 гОд

11 февраля в конференц-зале Минского государственного лингвистического универси-
тета состоялось заседание коллегии Министерства образования Республики Беларусь, на 
котором были рассмотрены итоги работы Министерства образования за 2014 год и обо-
значены основные направления деятельности на 2015 год.

Ситуация в системе 
образования

В своем докладе первый замести-
тель Министра образования Вадим 
Богуш отметил, что в 2014 году Ми-
нистерством образования, органами 
управления образованием местных 
исполнительных и распорядительных 
органов, иными органами государ-
ственного управления, имеющими 
в подчинении учреждения образо-
вания, учреждениями образования 
проводилась последовательная ра-
бота по повышению доступности и 
качества образования. По показа-
телям в сфере образования в ме-
ждународном рейтинге по индексу 
развития человеческого потенциала 
Республика Беларусь прочно удержи-
вает позиции в группе 30 наиболее 
развитых стран мира.

Напомним, что система образо-
вания среди отраслей экономики 
и социальной сферы Республики 
 Беларусь по числу работающих, а 
это свыше 430 тыс. чел., в том числе  
220 тыс. педагогических работников, 
является одной из наиболее круп-
ных. В системе образования функци-
онирует свыше 8,5 тыс. учреждений 
образования, в которых обучается 

почти 2 миллиона наших граждан. 
На финансирование системы образо-
вания ежегодно направляется почти 
каждый пятый рубль консолидиро-
ванного государственного бюджета, 
что позволяет обеспечивать развитие 
системы образования, узнаваемой 
в мировом образовательном про-
странстве.

Отрадным является тот факт, что 
система образования нашей страны 
в целом не испытывает недостатка в 
кадрах, более того, продолжена ори-
ентация на подготовку специалистов 
для отрасли в основном с высшим 
образованием. За 2014 год качествен-
ный состав педагогических кадров 
улучшился. Естественно, современ-
ная школа нуждается в таких педаго-
гических кадрах, которые обладают 
высоким уровнем профессиональ-
ной культуры, социальной активно-
сти и мобильности. Можно смело 
говорить, что зачастую от социальной 
активности, принципиальности, не-
равнодушия учителя зависят не толь-
ко успехи его учеников, но и эффек-
тивность взаимодействия семьи и 
школы, семьи и социума. В свою оче-
редь, от уровня кадрового потенциа-
ла зависит и динамика развития от-
расли, поэтому одной из важнейших 

задач 2015 года является разработка 
программы «Кадры». Демонст рация 
и распространение лучшего педаго-
гического опыта в Республике Бела-
русь связаны с Республиканским кон-
курсом педагогического мастерства 
«Учитель года Республики  Беларусь». 
Это знаковое мероприятие для госу-
дарства, которое поддерживается 
главой государства А. Г. Лукашенко. 
Президент встречается с финалиста-
ми и вручает победителю главный 
приз – «Хрустальный журавль». В 
2014 году в конкурсе принимало учас-
тие свыше 31 тысяч участников. Побе-
дителем конкурса стал Виктор Жук, 
учитель истории УО «Средняя школа 
№ 11 г. Молодечно». Хочется отметить, 
что функционирование системы об-
разования носит открытый характер. 
Наши граждане имеют возможность 
получить информацию в режиме ре-
ального времени практически по лю-
бому интересующему их вопросу. В 
этих целях организовано проведение 
приемов граждан (в том числе вы-
ездных), встреч в трудовых коллек-
тивах, «прямых телефонных линий», 
«горячих линий», пресс-конференций. 
Так, за отчетный период руководст-
вом Министерства проведено 7 «пря-
мых телефонных линий», на которые 
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поступило 315 обращений граждан. 
Наиболее актуальные проблемы об-
разования неоднократно освещались 
в средствах массовой информации. 
Всего в 2014 году в Министерство по-
ступило 3894 обращений граждан. 
Сравнительный анализ показывает, 
что за отчетный период наблюдается 
уменьшение количества обращений, 
поступивших в Министерство обра-
зования из Минска и регионов респу-
блики, за исключением Гомельской и 
Гродненской областей.

Ведется последовательная рабо-
та по повышению социального ста-
туса педагогического работника. В 
2014 году заработная плата педаго-
гическим работникам повышалась 
дважды. Увеличение надбавок за на-
личие квалификационных категорий 
педагогическим работникам с 1 сен-
тября позволило повысить среднюю 
заработную плату учителей в среднем 
на 18 %. Безусловно, государство де-
лает все необходимое, чтобы под-
держивать систему образования на 
должном уровне, позволяющем ре-
шать вопросы ее функционирования 
и развития. Расходы на образование в 
истекшем году составляют почти 18 % 
расходной части бюджета. В 2014 году 
на образование (без учета средств на 
капитальное строительство) направ-
лено из бюджета 36,8 трлн руб., с уче-
том внебюджета расходы на образо-
вание составляют 40,5 трлн  руб.

Размеры учебных стипендий (в за-
висимости от успеваемости) состав-
ляют:

• для студентов – от 517,0 до 1195,5 
тыс. руб.;

• для учащихся учреждений сред-
него специального и профессиональ-
но-технического образования – от 
431,8 до 787,6 тыс. руб.;

• для аспирантов – 2098,3 тыс. руб.;
• для докторантов – 2849,0 тыс. руб.
Одной из первоочередных задач, 

которую призвана решать система 
образования, является подготовка 
кадров для отраслей экономики и со-
циальной сферы. При этом основные 
усилия направлены на опережающую 
подготовку кадров для социально-
экономического развития, а также 
усиление практикоориентированно-
сти обучения. В соответствии с по-
требностями развития высокотехно-
логичных производств оптимизиру-
ются объемы и структура подготовки 
специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, рабо-
чих кадров. Статистика свидетельст-
вует, что в числе работников, занятых 
в отраслях экономики и социальной 
сферы, каждый четвертый имеет 

высшее образование, 23 % – сред-
нее специальное образование, 30 % 
рабочих кадров – профессионально-
техническое образование.

Подготовка кадров рабочих (слу-
жащих), специалистов ведется по:

• 100 специальностям и 300 ква-
лификациям профессионально-тех-
нического образования (в 2014 г. от-
крыто 3 специальности);

• 172 специальностям среднего 
специального образования (в 2014 г. 
открыто 3 специальности и 1 направ-
ление специальности);

• 384 специальностям I ступени и 
319 специальностям II ступени (ма-
гистратуры) высшего образования (в 
2014 году открыто 6 специальностей и 
14 специализаций).

Для реального сектора экономики 
за 2014 год подготовлено 33,8 тыс. 
молодых рабочих, в том числе  
15,2 тыс. рабочих подготовлены с по-
вышенным уровнем квалификации, 
а 77,2% выпускников получили две и 
более квалификации.

В 2014 году:
• В учреждениях образования, 

реализующих образовательные про-
граммы среднего специального об-
разования, подготовлено 41,4 тыс. 
специалистов, из них за счет средств 
бюджета – 20,1 тыс. чел.

• В учреждениях профессиональ-
но-технического образования также 
прошли профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение 
квалификации 21,8 тыс. чел. по заяв-
кам учреждений и организаций.

• В учреждения, которые реали-
зуют программы профессионально-

технического образования, принято 
34,5 тыс. человек.

• В учреждения, реализующие 
образовательные программы сред-
него специального образования, 
прием составил 40,9 тыс. человек.

Что касается показателей практи-
коориентированности в подготовке 
кадров, на уровне профессиональ-
но-технического образования доля 
производственного обучения состав-
ляет более 40 %, на уровне среднего 
специального образования – более 
20 %. Хороший результат наблюда-
ется и в техническом переоснащении 
учреждений профтехобразования. В 
2014 году при участии организаций-
заказчиков кадров создано 3 ресур-
сных центра, а всего действует 33 ре-
сурсных центра. Продолжается ра-
бота по укомплектованию ресурсных 
центров в учреждениях образования 
«Минский государственный автоме-
ханический колледж», «Молодечнен-
ский государственный политехниче-
ский колледж», «Минский государст-
венный технологический колледж», 
«Гомельский государственный до-
рожно-строительный колледж имени 
Ленинского комсомола Белоруссии».

В то же время, как заметил первый 
заместитель Министра образования 
Вадим Богуш, что в системе профес-
сиональной подготовки кадров есть 
над чем работать. Среди важнейших 
задач можно выделить:

• повышение эффективности пла-
нирования и обеспечение современ-
ного уровня подготовки кадров;

• оптимизация сети учреждений 
профессионально-технического и 
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среднего специального образования 
(создание региональных многопро-
фильных колледжей, отраслевых 
колледжей, колледжей в структуре 
учреждений высшего образования, 
сети ресурсных центров);

• задачи РИВШ и РИПО – это рас-
ширение интеграции образователь-
ных программ (ПТО/ССО, ССО/ВО);

• формирование новой классифи-
кации специальностей и квалифика-
ций профессионального образова-
ния в соответствии с видами эконо-
мической деятельности и МСКО 2011.

Роль молодежи в 
системе образования

Первый заместитель Министра об-
разования Вадим Богуш остановился 
и на задачах по воспитанию подраста-
ющего поколения, формированию со-
циально активной, культурно развитой 
личности, гражданина-патриота своей 
страны с нравственно-ценностными 
ориентирами, желанием и готовно-
стью трудиться во благо родины. Мож-
но уверенно констатировать: в нашей 
стране выстроена эффективная систе-
ма воспитательной работы с детьми 
и молодежью. В 2014 году в полном 
объеме выполнен комплекс мер по 
реализации государственной моло-
дежной политики. За период третьего 
трудового семестра в 2014 году в соста-
ве 3173 отрядов было трудоустроено 
64,1 тыс. чел. Для работы на знаковых 
строительных объектах на территории 
Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации были сформированы сводные 
российско-белорусские отряды. Также 
объявлена Всебелорусская молодеж-
ная стройка (Белорусская АЭС). В целях 
популяризации студотрядовского дви-
жения утверждено переходящее знамя 
лучшему студенческому отряду.

Обеспечена реализация комплекса 
мер по поддержке и развитию систе-
мы выявления талантливой и одарен-
ной молодежи и ее выдвижения на 
руководящие должности в органах 
государственного управления и орга-
низациях отраслей экономики. В рам-
ках реализации комплекса создан и 
функционирует Межведомственный 
координационный совет по кадровой 
молодежной политике.

В формате председательства 
 Республики Беларусь в Совете по 
делам молодежи государств-участ-
ников СНГ создана сеть исследо-
вательских структур по вопросам 
молодежной политики, поддержан 
проект, инициированный Республи-
кой Беларусь, – «100 идей для СНГ», 
проведены международный форум 
«Дружба без границ», международ-
ный фестиваль молодежных инициа-
тив «Открытый проект – молодежное 
сотрудничество».

Объявленный Год молодежи уже 
стартовал. Ярким его началом стал 
42 съезд ОО «БРСМ», студенческий 
форум в Горках, финал конкурса 
«Студент года». Создан обществен-
ный республиканский студенческий 
совет при Министре образования, 
поддержана инициатива реализации 
в социальных сетях проекта «Образо-
вание глазами молодых».

В 2015 году продолжится разговор с 
молодежью в формате открытого ди-
алога «Молодежь Беларуси – тради-
ции и будущее». В июне в оздорови-
тельном центре «Зубренок» пройдет 
смена «Молодежной инициативе – 
ДА!». Это подтверждает выбранный 
вектор – участие молодежи в обсу-
ждении проблем, принятии решений, 
поддержка молодежных инициатив.

В конце своего выступления Вадим 
Богуш согласился, что, безусловно, 

задачи, которые определе-
ны на 2015 год – сложные. 
Но их решение вполне ре-
ально и результат зависит 
от вовлеченности каждого. 
«Мы ожидаем от педагоги-
ческих коллективов наце-
ленности на эффективное 
решение задач, стоящих 
перед системой образова-
ния», – констатировал пер-
вый заместитель министра 
образования.

Заместитель Премьер-ми-
нистра Республики  Беларусь 
Наталья  Кочанова выска-
зала мнение, что дебатов о 
ситуации в системе обра-
зования слишком много: «В 
этом вопросе должна быть 

четкая позиция. Система работа-
ет, и в ежедневной работе виден 
положительный результат». Она 
отметила, что воспитатель, педагог, 
преподаватель являются ключевыми 
элементами системы образования. 
«Настоящий педагог всегда сможет 
себя реализовать. Именно к таким 
людям и тянется наша молодежь. 
В образовательном аспекте, без-
условно, важен синтез обучения и 
воспитания. К учебному процессу 
необходимо подходить четко и гра-
мотно», – подчеркнула заместитель 
Премьер-министра.

Подводя итог коллегии, Министр 
образования Михаил Журавков 
акцентировал внимание присутст-
вующих на значимых моментах при 
выполнении задач в 2015 году. Он 
подчеркнул, что в Год молодежи все 
учреждения образования должны 
продумать интересные, а не просто 
формальные мероприятия. Повы-
шенное внимание необходимо уде-
лить знаковому событию – 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, плотно сотрудничать с  
ОО «БРСМ». Остановился Министр 
и на необходимости результативной 
работы с молодыми специалистами: 
«Необходимо активно выдвигать 
на руководящие должности молодой 
контингент из кадрового резерва».

Безусловно, участникам итоговой 
коллегии пришлись по душе слова 
Министра, касающиеся освобожде-
ния педагогов от несвойственной им 
работы и бумажной волокиты. От-
мечено, что необходим ускоренный 
переход на электронный документо-
оборот, проработка технического и 
методологического процесса, необ-
ходимы учебно-методические ком-
плексы. Министр обратил внимание, 
что коллективная работа – это требо-
вание для всей системы образования.

Хочется добавить, что государство 
по достоинству оценивает труд кол-
лективов учреждений образования 
и работников образования. Государ-
ственных наград в истекшем году 
удостоены 30 работников отрасли, в 
том числе орденами – 3, медалями – 
20 человек. Почетные звания присво-
ены семи человекам, объявлены бла-
годарности Президента Республики 
Беларусь 15 работникам отрасли, 
2346 человек в 2014 году получили 
ведомственные награды.

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,  
редактор интернет-портала 
 Министерства образования



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 15№ 3/2015

Страничка психолога

За деревьями не видеть леса,
или Что такое
В жизни каждого были случаи взаимодейст-
вия с теми, кто удивлял своей преданностью 
к постоянной проверке выполненной рабо-
ты или, к примеру, каждой детали бытовых 
приборов при выходе из дома. Такие люди 
обладают педантичным характером, но у 
каждого он выражается в разной степени.
Педантичность – многогранное понятие. С 
одной стороны – это стремление следовать 
когда-то принятым правилам поведения, 
ревнивое и упорное соблюдение всяких ме-
лочей, при этом часто упускается из виду 
сущность дела. С другой стороны, педантич-
ность проявляется в исполнительности, от-
ветственности, добросовестном исполнении 
обязанностей, строгости и точности, любви 
к истине. Рассмотрим более подробно, что 
значит «педантичность» и каким характе-
ром обладают педантичные личности.

Педантичность – это склонность личности подробно 
и, порою, дотошно следовать соответствующим законам, 
правилам, которые были приняты самостоятельно для 
самого себя. Для педанта главным является оставаться 
довольным собой, своими поступками, деятельностью, 
быть в гармонии со своим внутренним «я» независимо 
от того, что окружающие могут оценивать его поведение 
немного странным.

Педантичная личность распознается не сразу. Чтоб ее 
понять, нужно принять вместе с ней участие в каком-ли-
бо деле, вместе работать или жить. Тогда педант начинает 
постепенно раскрываться. Основными чертами такого че-
ловека являются дотошность, точность, тщательность 
выполнения порученного дела, умение держать слово, 
обязательность, ответственность, пунктуальность. 
Это люди долга, они всегда выполняют свою работу до-
бросовестно и аккуратно. Им не знакома поспешность в 
своих действиях и расхлябанность. Если они сказали, что 
сделают – значит сделают основательно и хорошо. Поэто-
му таких людей в производственных коллективах ценят 
и уважают.

Педанты – люди одного места. Они не любят менять ра-
боту, обычно дорожат ей и ценят свой коллектив. Иногда 
они могут «доставать» своим занудством и крючкотвор-
ством, но на работе, где востребованы такие качества, они 
успешны и лучше других справляются с обязанностями. 

Это прекрасные экономисты, бухгалтеры, финансисты, 
банкиры, а также специалисты многих других профес-
сий, где ценятся формализм и буквоедство в хорошем 
смысле слова.

Имея много положительных черт, такие люди часто ста-
новятся руководителями, так как всегда хорошо выпол-
няют свои обязанности. Однако, занимая руководящие 
должности, они боятся принимать поспешные суждения 
или ответственные решения, связанные с риском. Они 
взвешивают все «за» и «против» и только потом прини-
мают решение.

Внешний вид педантичных людей отличается чрезмер-
ной аккуратностью. Даже в домашней обстановке они 
стараются выглядеть как с иголочки.

Сам по себе педантизм не плох и не хорош. Умеренная 
педантичность обычно считается скорее положительным 
свойством, в то время как чрезмерное проявление этого 
качества – первопричина различных проблем, возникно-
вение конфликтных ситуаций и недоразумений в окру-
жении педанта. В своем стремлении соблюдать заведен-
ный порядок во всех деталях и мелочах педантизм может 
развиться в такие болезненные черты характера, как су-
тяжничество, охаивание всего и вся, что, в свою очередь, 
приводит к изменению эмоционального состояния.

Педантизм имеет несколько уровней проявления: от 
легкого и рационально-делового до навязчиво-болезнен-
ного.

Рациональный педантизм является полностью (или 
почти полностью) сознательным, расчетливым, его мож-
но назвать частью жизненной стратегии. Человек решает, 
что все надо делать максимально качественно, а это очень 
полезная привычка, которая не раз выручит.

Если в случае болезненного педантизма человек не мо-
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жет отделаться от преследующего желания поправить 
криво висящую картину или постоянно моет руки, так 
как не в состоянии избавиться от неприятных ощущений, 
связанных с навязчивыми образами или намерениями, 
то в случае делового педантизма необходимость легко 
подавляется. Для этого человеку достаточно понять, что 
какое-то действие невыгодно, не соответствует затратам 
или приносит больше вреда, чем пользы. Разумеется, у 
делового педанта те или иные действия обретают харак-
тер привычки, но от них можно довольно легко избавить-
ся (обычно таких привычек весьма много, поэтому нет 
преобладания какой-то одной).

Педантизм часто сочетается с критичностью. Критич-
ность – способность к выдвижению новых, альтернатив-
ных знаний, целей, способов. Она питает педантичную 
личность новыми идеями: как улучшить, рационализи-
ровать что-либо. Воспринимая какую-то новую инфор-
мацию, человек сначала критически к ней отнесется, а 
затем будет размышлять, каким образом она может по-
влиять на его жизнь.

Внешне педантизм проявляется в склонности к акку-
ратности, мелочности, порядку в разных сферах жизни. 
Человек специальным образом организует свое поведе-
ние и пространство вокруг, последовательно приближая 
его к субъективному идеальному состоянию. Педант 
склонен к примерно следующим суждениям:

• книги на полке должны располагаться строго по 
мере убывания высоты;

• пережевывать еду необходимо обязательно опреде-
ленное количество раз;

• свисающий край скатерти должен быть строго гори-
зонтален;

• кухонная посуда всегда должна быть вымыта и нахо-
диться на определенных местах;

• все вещи в квартире всегда должны находиться на 
своем месте;

• нельзя уходить с работы, не сделав все запланиро-
ванное;

• нужно всегда проверять электричество, воду и газ;

• каждая работа должна выполняться по заранее со-
ставленному плану;

• после каждого рукопожатия надо мыть руки.
Если проанализировать вышеприведенные примеры, 

то в каждом случае можно увидеть возможное рацио-
нальное зерно:

• книги располагаются строго по высоте потому, что 
так удобнее с них смахивать пыль;

• тщательно пережевывать пищу полезно для пищева-
рения;

• ровно постеленная скатерть смотрится эстетично;
• чистая посуда поддерживает комфорт на кухне, а ее 

неизменное расположение приводит к систематизации и 
упорядочиванию, что обычно удобно;

• когда каждая вещь находится на своем месте, ее лег-
ко и быстро можно найти, сохранив порядок;

• если всегда выполнять всю запланированную рабо-
ту, можно развить самодисциплину, а также узнать свой 
предел, чтобы в следующий раз планировать в меньшем 
объеме;

• проверяя электричество, воду и газ, можно обезопа-
сить себя и окружающих от случайной беды;

• планирование может сэкономить время, даже если 
речь идет о визите в супермаркет;

• зачастую чистота рук – залог здоровья, так как через 
рукопожатие можно заразиться многими серьезными бо-
лезнями.

Чем педантичность отличается от 
скрупулезности?

Для многих педантичность и скрупулезность – слова 
синонимы. Не все задумываются, что означают эти слова, 
а лишь примерно предполагают их смысл, произнося их в 
том или ином контексте. Будьте внимательны: значения 
слов «педантичность» и «скрупулезность» хоть и немного 
схожи по смыслу, но имеют разные значения.

Если пояснить в двух словах, что такое «педантич-
ность», то звучать это будет примерно так: мелочная точ-
ность. Люди, относящиеся к категории педантов, крайне 
строго соблюдают правила и следуют нормам. Часто они 
выполняют свои намерения, не думая об их необходимо-
сти. С такими людьми очень тяжело найти общий язык. 
Нужно понимать, что они не могут быть объективными в 
той или иной проблеме, принимая за правильное только 
собственное мнение. Но если попросить педанта выпол-
нить задание, которое ему понравится, оно будет выпол-
нено в лучшем виде.

Как узнать педантичного человека? Среди коллег это 
может быть тот, кто готов ночами сидеть за отчетами, пе-
репроверять по десятому кругу уже давно проверенные 
данные. Также педанта легко можно вычислить по его за-
мечаниям касательно одежды и внешнего вида в целом: он 
заметит не разутюженную складку одежды, всегда обра-
тит внимание на неровно лежащую прядь волос или вы-
пачканные брюки в слякотную погоду.

Под словом «скрупулезность» подразумевается пре-
дельная точность. Скрупулезность можно также при-
равнять к повышенному чувству ответственности. Такая 
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черта порой необходима людям некоторых профессий, 
где важна точность, четкость и не допустимы малейшие 
ошибки. Скрупулезные люди, как правило, не зацикли-
ваются на чем-то одном, их нельзя назвать занудами. С 
годами они настолько привыкают выполнять какие-то 
действия тщательнейшим образом, что это доходит до ав-
томатизма. При этом им не свойственно конфликтовать 
со здравым смыслом.

Как видите, не вникая в тонкости этих двух понятий, 
иногда можно даже обидеть человека, назвав его за качест-
венно-выполненную работу педантом. А можно не передать 
главного смысла, назвав скрупулезным мелочного зануду.

Если вы сомневаетесь, присуще ли вам это свойство, 
предлагаем пройти небольшой тест на педантичность.

Инструкция:
Внимательно прочитайте следующие 

вопросы. На каждый вопрос необходимо 
ответить утвердительно или отрица-
тельно. Если сложно выбрать вариант от-
вета, попробуйте представить последнюю 
неделю и события, произошедшие недавно. 
Не стоит слишком долго размышлять над 
ответом. Как правило, первый пришедший 
в голову ответ является верным.

1. Стараетесь ли вы держать бумажные 
деньги в кошельке в полном порядке, чтобы 
купюры были аккуратно расправлены и от-
сортированы по возрастанию ценности?

2. Охотно ли вы занимаетесь деятель-
ностью, связанной с большой ответствен-
ностью?

3. Считаете ли вы других недостаточно 
требовательными друг к другу?

4. Хочется ли вам немедленно устранить 
такие недостатки, как неровно лежащая ска-
терть или неаккуратно сложенная обувь?

5. Выполняете ли вы кропотливую 
черную работу так же медленно и тща-
тельно, как и любимое дело?

6. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день 
размышляли над будущим или какой-нибудь проблемой?

7. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая 
вещь в доме лежала на своем месте?

8. Уйдете ли вы с работы или из дому, если что-то не 
успели доделать?

9. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или 
перед тем, как уйти из дома, выключен ли свет, не бежит 
ли из крана вода, закрыта ли дверь?

10. Есть ли у вас такая привычка: наливать чай или 
кофе до самых краев чашки?

11. Бывают ли у вас навязчивые идеи, такие как необхо-
димость громко выругаться в общественном месте?

12. Верно ли, что вы не любите составлять план своей 
работы, так как вы уверены, что и без него не забудете про 
важные задачи?

13. Хочется ли вам частенько отстранить кого-то от вы-
полнения какого-то дела и самому заняться им, потому 
что только так можно получить желаемое качество ре-
зультата работы?

14. Правда ли, что иногда долгая и кропотливая работа 
помогает вам забыться, отвлечься от неприятных мыслей?

Обработка результатов
• Подсчитайте количество ответов «да» в вопросах:  

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
• Подсчитайте количество ответов «нет» в вопросах: 

2, 8, 12.
Сложите эти два числа. Полученное число – это коли-

чество баллов, которое отражает уровень педантичности.
0-4 балла. Низкий уровень педантичности
Вы не любите следовать стандартным формам деятель-

ности. Вам важнее не точно исполнить задачи, а сделать 
это как можно быстрее и с меньшими за-
тратами. Мелочи вам не важны и часто 
раздражают вас. Пожалуй, можно ска-
зать, что вы склонны к творчеству, нео-
бычности. Частенько вы откладываете 
решение каких-то задач, оправдываясь 
неподходящим настроением. Помните, 
что мелочи бывают важными, поэтому 
не игнорируйте их полностью. Старай-
тесь уделять больше внимания качеству 
работы.

5-9 баллов. Средний уровень педан-
тичности

Вам свойственно уделять внимание 
как качеству работы, так и эффектив-
ности. Вы умеете правильно оценить 
сложность поставленной задачи и рацио-
нально распределить время на ее выпол-
нение. Вы спокойно относитесь к работе 
в команде, не считаете предложения по-
мочь обидными. В делах вы не увлекае-
тесь незначительными мелочами, но и не 
витаете в облаках.

10-14 баллов. Высокий уровень педан-
тичности

Вы любите следовать принятым формам деятельности, 
ревниво и упорно соблюдаете всевозможные мелочи. Вы 
исполнительны, ответственны, добросовестно выполняе-
те обязанности, строги и точны, любите истину. Посмо-
трите на себя внимательно. Возможно, вы слишком ме-
лочны и иногда «за деревьями не видите леса». Качество 
работы – это, конечно, хорошо, но не слишком ли вы мно-
го отдаете работе личных ресурсов?

Независимо от того, какой у вас уровень педантич-
ности, помните, что эта черта характера не всегда яв-
ляется отрицательной. Старайтесь не перегибать пал-
ку в выполнении какого-либо задания или отношении 
к окружающим.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Как много времени мы проводим в бес-
конечных примерках, желая найти пару 
обуви, в которой будет комфортно но-
гам, а модель будет радовать. Между тем 
красивая и, главное, качественная обувь – 
результат кропотливой работы мастера- 
обувщика. Об этой всегда востребованной 
профессии расскажет создатель и дирек-
тор студии по индивидуальному пошиву 
обуви «Сутория» Марина Шалимо.

Говорим о профессии

прОфессия Обувщик:
всегда в цене

Марина ШАЛИМО

О том, как выбрать профессию
В молодом возрасте думать о целях своей жизни слож-

но, но возможно. Нужно понять, что тебе больше всего в 
жизни нравится. Ведь нет ничего хуже, чем заниматься 
нелюбимым делом. Важно определить то, что действи-
тельно привлекает, а не то, куда проще поступить.

Расскажу немного о личном опыте. Конечно, я не роди-
лась работодателем, и в свое время мне тоже необходимо 
было определиться с профессией. Мой отец был военным, 
и мне было важно остаться в городе, где мы проживали (на 
тот момент это был Хмельницкий). В городе был всего один 
институт, поэтому я поступила в Хмельницкий технологи-
ческий институт бытового обслуживания. На тот момент у 
меня абсолютно не было представления о том, как делается 
обувь, но я совершенно точно понимала, что обувь мне нра-
вится. Поэтому я и остановилась на профессии обувщика. 
Надо сказать, что в те годы у нас преподавали итальянцы, 
поэтому я считаю, что получила замечательное образова-
ние. По окончании обучения я получила квалификацию 
«инженер-технолог; модельер-конструктор изделий из 
кожи». Сделав такой выбор, я ни разу не пожалела.

Об образовании
Сегодня сложилась такая ситуация, когда большинст-

во молодых людей идут учиться в вузы, при этом дале-
ко не всегда понимают, действительно ли им это надо. В 
Америке, например, люди с детства четко знают, кем хо-

тят быть и какой путь для этого надо проделать. Наша же 
молодежь, даже учась в выпускных классах, еще не знает, 
кем хочет работать. Зато амбиции есть у многих старше-
классников: главное – получать много денег. Они хотят 
беззаботной и безбедной жизни, где работе нет места. На 
этом все мечты, как правило, заканчиваются.

Я могу объяснить, почему большинство выпускников 
сегодня идет учиться в вузы. Во-первых, высшее образо-
вание стало доступным. Во-вторых, этого хотят родите-
ли. Ведь как обычно происходит? Мама и папа всю жизнь 
тяжело работали, например, у станка в неотапливаемых 
цехах, мало зарабатывали, поэтому их желание лучшей 
жизни для детей совершенно очевидно. Однако в конеч-
ном итоге большой процент людей с высшим образовани-
ем по специальности не работают.
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Если профессиональное будущее не определено в шко-
ле, то лучше это делать в каком-либо профессионально-
техническом учебном заведении. Там научат работать ру-
ками, кроме того, возможно, придет понимание необходи-
мости дальнейшего обучения. Лично я не понимаю, зачем 
идти учиться лишь ради высшего образования. Нет, я не 
против обучения в вузах, наоборот, мне нравятся образо-
ванные люди. Однако необходимо твердо знать, для чего 
стоит получать такое образование.

Кстати, чаще именно выпускники профессиональных 
колледжей лучше осваивают навыки профессии. По ним 
видно, что большое внимание за годы обучения уделя-
лось развитию моторики рук, работе на оборудовании, 
изучению производственного процесса и специфике тех-
нологий.

Кто кому и что должен
После окончания института мы пришли на рабочие ме-

ста уже специалистами. Моя стажировка длилась три дня, 
а на четвертый я уже приступила к работе. Сегодня же к 
нам в студию приходят выпускники (неважно, высших 
или средних специальных учебных заведений), которых 
необходимо еще пару лет учить. И проблема здесь не толь-
ко в самой системе образования. Наша молодежь в боль-
шинстве считает, что на рабочем месте их обязаны учить. К 
сожалению, нет понимания того, что, окончив учебное за-
ведение, молодой специалист должен уметь все, что отно-
сится к его квалификации. Реальность такова, что нередко 
приходится доучивать или вообще переучивать. Случает-

ся, что к нам распределяются модельеры, которые не уме-
ют рисовать и не знают пропорций, особенностей графики.

Те молодые люди, которые хотят в жизни чего-то до-
биться, должны понимать, что знания не статичны, по-
этому важно постоянно учиться, чтобы не отставать от 
передовых технологий и идти вперед.

О трудоустройстве
Когда ко мне приходят устраиваться на работу, я ру-

ководствуюсь своеобразной матрицей: «хочет», «может», 
«управляем», «безопасен». Во-первых, стараюсь понять, 
действительно ли молодой человек хочет работать там, 
где ему предлагают, или ему просто надо где-то прове-
сти время. «Хочет» очень важно, поскольку можно быть 
профессионалом, иметь талант от Бога, но при этом не 

гореть желанием работать. «Может» – это уровень про-
фессионализма. Если ко мне приходит человек, который 
хочет работать модельером, я даю ему лист бумаги и про-
шу что-нибудь нарисовать, пусть даже цветочек. В любом 
случае рисунок покажет мне, как модельер видит линии, 
пропорции, силуэт. Если приходит сапожник, то даю ему 
поработать с парой обуви и смотрю, насколько развита 
моторика рук, как в целом человек работает.

Быть обувщиком – почетно и 
прибыльно

Я часто бываю в Италии. В этой стране профессия обув-
щика считается одной из самых востребованных и очень 
почетна. У итальянцев эта профессия передается по на-
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следству, существуют целые династии обувщиков. Обув-
ное дело уважают, оно приносит хороший доход.

Обувщик – престижная профессия. Ведь действитель-
но здорово уметь делать хорошую обувь своими руками, 
прикасаться к таинству ее изготовления, вкладывать в 
работу душу. Обувь ручной работы – это всегда обувь, ко-
торая говорит о многом.

Главное – делать свою работу хорошо. Это относится не 
только к мастерам-изготовителям обуви, но и к сапожни-
кам по ее ремонту. Однажды я видела обувщика, отремон-
тировавшего пару, от которой другие мастера отказались. 
Сделав работу, он взял в руки обувь и любовался ею. Его 
лицо сияло чистой радостью, радостью за результат свое-
го труда. Безусловно, такая работа обязательно будет оце-
нена по достоинству.

Я люблю профессию обувщика и призываю молодых 
людей среди других профессий заметить и эту. Ведь обувь 
нужна всегда, без нее никак не обойтись. При желании 
можно зарабатывать достаточно много. Но за большими 
деньгами стоит долгий и кропотливый труд. Впрочем, как 
и в любом другом деле, ведь легких денег не бывает.

Обувное дело – это интересно
Казалось бы, мы, «Сутория», обычная служба быта, но это 

только на первый взгляд. Также мы работаем с киностуди-
ями, наши мастера создают обувь для театральных спекта-
клей. К слову, мы изготавливали обувь для таких фильмов, 
как «Стиляги», «Брестская крепость», «Легенда № 17».

В обувном деле каждый день создается новая пара, а 
значит, появляется интересная страница в жизни. Се-
годня работаешь для подиума, завтра – для киносту-
дии, а послезавтра обуваешь историка моды Александра 
 Васильева… Здесь важно понимать, что эта профессия 
может приносить удовольствие. Ведь так приятно осоз-
навать, что люди носят обувь, которую ты создал своими 
руками.

Сегодня коллектив моей студии состоит из 36 человек, 
и все они – фанаты обуви. Каждый любит свое дело и по-
нимает, что обувь должна быть комфортной при носке, 
доставлять людям удовольствие и радость. Я как дирек-
тор студии по индивидуальному пошиву обуви заинтере-
сована в том, чтобы к нам на работу приходили грамотные 
специалисты.

Одна из целей нашего предприятия – сделать бренд 
белорусской обуви желанным для белорусов. Это очень 
сложно – наши люди не любят «свое». К продукции оте-
чественного легпрома у белорусов присутствует легкая 
брезгливость. Так быть не должно. А изменится ситуа-
ция или нет, – зависит от молодежи, которой необходимо 
определиться, чем хочется заниматься в жизни, какую 
пользу обществу приносить.

О главных качествах
Аккуратность – основополагающее качество в профес-

сии обувщика. Человек должен делать свою работу педан-
тично, внимательно относиться к деталям, быть собран-
ным. Ведь даже если пара сделана качественно, но вымаза-
на клеем, понятно, что это уже не настоящая обувь.

Кроме того, обувщик должен четко знать и обязательно 
соблюдать технологию производства. Необходимо уметь 
работать качественно, пусть сначала и медленно. Увеличить 
скорость работы можно в процессе совершенствования.

И еще: очень важна внутренняя ответственность. Быва-
ют такие «мастера», которые делают брак и уверены, что 
этого никто не заметит.

Напутственное слово
Будь я на месте молодых людей, которые сейчас окан-

чивают школу, я подумала бы, что мне нравится и что 
меня привлекает в жизни. И дело не в том, какой у тебя 
склад ума – математический или гуманитарный. Дело в 
том, что тебе нравится. Мне, например, нравилась обувь, 
и я стала сапожником.

Нельзя руководствоваться желанием только зарабаты-
вать. Занимаясь нелюбимым делом много не заработа-
ешь. Такой путь не имеет будущего. Надо понимать, что 
получать хорошие деньги сложно, но это возможно, если у 
тебя есть любимая работа. Молодым людям сейчас важно 
найти цель в жизни и стремиться к ней. А если вы осозна-
ли, что любите обувь и хотите связать свою жизнь с про-
фессией обувщика, желаю стать профессионалом в этом 
деле, чтобы гордиться тем, что делаете.

Валерия БОНДАРЧИК,
студентка Института журналистики БГУ

Говорим о профессии
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ОБУВЩИК ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПОШИВУ ОБУВИ

(профессиограмма)
История профессии

Обувная промышленность – тради-
ционное ремесло, представляющее 
собой искусство изготовления обуви 
различных назначений и видов. Про-
фессия обувщика – одна из древ-
нейших. Ее возникновение связано с 
трудовой деятельностью первобыт-
ных людей, их приспособлением к 
окружающей среде. Древние люди 
обертывали стопу куском шкуры или 
коры и закрепляли его с помощью 
корней, стеблей растений. В период 
средневековья искусству сапожника 
надо было учиться долго и тщатель-
но. Сапожных дел мастера не дове-
ряли наиболее ответственных работ 
даже своим подмастерьям.

В конце ХVIII века вместо иглы и 
шила, которые в руках сапожника 
были главными и незаменимыми ин-
струментами, появились специаль-
ные машины, которые могли выпол-
нять некоторые отдельные операции.

Постепенно ручное изготовление 
обуви сапожниками или башмачни-
ками вытеснялось индустриальным 
производством обуви посредством 
станков и операционных линий. Ис-
чезал кустарный, одиночный способ 
производства обуви, уступая место 
крупным компаниям-производите-
лям. Технология и организация тру-
да постоянно совершенствовались, 
и на современном этапе обувные 
фабрики представляют собой высо-
комеханизированные предприятия, 
оснащенные машинами и полуавто-
матами, выполняющими самые раз-
личные операции. На рабочих местах 
обувщики управляют агрегатами и 
полуавтоматическими линиями, на-
сыщенными электроникой, выполня-
ющими в один прием несколько опе-
раций. Применение новых искусст-
венных и синтетических материалов, 
прогрессивных технологий, автома-
тизированного оборудования уже се-
годня изменило облик большинства 
традиционных обувных профессий.

Общая характеристика профессии
Cегодня обувной гардероб – кра-

сноречивый показатель культурного, 
социального уровня, материально-
го благосостояния людей. Он четко 
отражает технические возможности 
производства. Высокоразвитое об-
щество нуждается в высокоразвитой 
обувной промышленности. Обув-
щики в современном мире являются 
достаточно востребованными специ-
алистами на рынке труда. Это, пожа-
луй, одна из отраслей промышленно-
сти, потребителями продукции кото-
рой являются все без исключения – от 
годовалых малышей до пенсионеров, 
от рабочих до кинозвезд.

В технологической цепочке произ-
водства обуви принимают участие 
различные специалисты, профессио-
нальную деятельность которых часто 
объединяют одним общим словом – 
«обувщик». Это модельеры-кон-
структоры, раскройщики, затяжчики, 
сборщики обуви и др.

Модельер-конструктор раз-
рабатывает эскизы, рисунки, кон-
струкции новых моделей обуви, 
обеспечивая их соответствие пер-
спективным направлениям моды, 
наиболее экономичной технологии 
производства, высокому уровню 
потребительских свойств и эстети-
ческих качеств.

Раскройщик материалов. В обя-
занности входит раскройка мате-
риалов на детали обуви на прессах 
или вручную; обеспечение наиболее 
экономического использования рас-
краиваемого материала; подбор рас-
краиваемых материалов по качеству, 
цвету, толщине, сортам, текстуре; 
рассортировка элементов кроя кожи 
по толщине, соблюдение правильно-
го распределения моделей по основе 
и утку текстильных материалов; вы-
бор схемы раскроя.

Сборщик обуви выполняет опера-
ций различной степени сложности по 
сборке верха обуви методом соеди-

нения деталей заготовки ниточными 
швами на швейном оборудовании 
различных типов и классов. Обес-
печивает правильное расположение 
одних деталей относительно других 
без повреждения материалов. Про-
изводит регулирование машины, 
устраняет мелкие неполадки в работе 
оборудования.

Обувщик по ремонту обуви вы-
полняет мелкий ремонт кожаной 
обуви: прикрепляет косячки, руб-
чики, отстающие части подметок; 
мелкий ремонт валяной обуви (за-
платы, подпяточники и др.) и рези-
новой обуви; средний ремонт всех 
видов кожаной обуви (подготовка 
низа обуви и прикрепление новых 
подметок, каблуков, набоек; укре-
пление старых каблуков с заменой 
металлических геленков; прикре-
пление старых подошв, набоек с 
наращиванием каблука, укрепление 
или замена крокульной части по-
дошв, прикрепление профилакти-
ческой подметки, растяжка новой 
обуви; ремонт верха кожаной об-
уви, разборка верха и низа обуви 
без разрыва и порчи деталей). Вы-
полняет крупный ремонт кожаной 
обуви с пришивкой новых союзок 
при неполной перетяжке с выпол-
нением комплекса работ (удаление 
изношенных деталей верха и низа 
обуви, выкраивание новых деталей, 
пришивкой новых союзок к верху 
обуви, затяжка, прикрепление по-
дошв, каблуков и др.).

Параллельно с промышленным 
производством обуви существует ин-
дивидуальный пошив, где обувь для 
заказчика сошьют индивидуально, т. 
е. точно на основе мерок ноги и имен-
но того фасона, который заказывает 
клиент. Здесь непосредственными 
исполнителями работы являются спе-
циалисты высокого класса – обув-
щики по индивидуальному пошиву 
обуви, которые поистине мастера на 
все руки.
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В обязанности обувщика по инди-

видуальному пошиву обуви входит 
изготовление повседневной и мо-
дельной обуви всех видов и методов 
крепления на подошве из различных 
материалов по образцам-моделям, 
индивидуальным заказам.

Обувщик по индивидуальному 
пошиву обуви осуществляет: 

• изготовление опытных образцов 
заготовок и обуви различных ви-
дов (сапог, полусапог, сапожек, по-
лусапожек, ботинок, полуботинок, 
туфель, сандалий, спортивной, 
домашней обуви) и методов кре-
пления по эскизам художников-
модельеров и индивидуальным 
заказам;

• конструктивную и технологиче-
скую доработку моделей загото-
вок под руководством художни-
ка-модельера и инженера-техно-
лога;

• участие в создании и освоении но-
вых моделей обуви в производстве;

• эксперименты по изготовлению 
опытных образцов обуви в техно-
логическом процессе.

В процессе работы обувщику инди-
видуального пошива надо постоянно 
искать новые решения для создания 
оригинальной, модной и удобной 
обуви. Не обойтись ему без развито-
го воображения: он заранее должен 
представить, как обувь будет сидеть 
на ноге клиента, подойдет ли ему и 
какой эстетический эффект произве-
дет. В этом смысле работа обувщика 
по индивидуальному пошиву обуви 
является творческой.

Труд обувщика по индивидуально-
му пошиву обуви нелегко поддается 
механизации. При часто меняющем-
ся ассортименте мощные раскрой-
ные и вырубочные прессы, затяжные 
машины, которые широко приме-
няются на современных фабриках, 
нерентабельны. Поэтому обувщику 
приходится иметь дело с машинами 
несложных конструкций и с ручными 
инструментами.

Должен знать:
• технологический процесс пошива 

различных видов обуви (модель-
ной, домашней, спортивной, по-
вседневной и др.);

• правила, методы и приемы выпол-
нения операций по пошиву загото-
вок и обуви, технические условия 
на выполняемые операции;

• виды материалов и их пошивочные 
свойства, способы обработки, кон-
структивные особенности;

• требования, предъявляемые к ка-
честву изготовления обуви; 

• устройство и правила эксплуатации 
оборудования;

• приемы регулирования технологи-
ческого оборудования, приспосо-
блений и инструментов;

• государственные стандарты и тех-
нические условия на применяе-
мые материалы при изготовлении 
 обуви;

• правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производ-
ственной санитарии и противопо-
жарной защиты;

• требования, предъявляемые к ка-
честву выполняемых работ, к ра-
циональной организации труда на 
рабочем месте;

• виды брака и способы его преду-
преждения и устранения.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• хорошее зрение, точный линейный и 

объемный глазомер (способность на 
глаз определять кривизну строчки);

• развитое наглядно-образное мыш-
ление;

• хорошая моторная (двигательная) 
память;

• физическая выносливость (спо-
собность переносить физическое 
напряжение в течение длительного 
времени, склонность к малопод-
вижному труду в вынужденной ра-
бочей позе «сидя»);

• тонкая осязательная чувствитель-
ность и подвижность кистей и 
пальцев рук (умение определить 
качество материалов наощупь);

• хорошее зрительное восприятие 
цвета (способность четко разли-
чать все оттенки цветов), формы, 
размера;

• хорошая координация рук и зри-
тельно-моторная координация;

• склонность к выполнению моно-
тонной работы;

• аккуратность, строгость к мельчай-
шим деталям и подробностям;

• творческое воображение, художе-
ственный вкус;

• общительность, коммуникабель-
ность;

• добросовестность,  ответственность, 
дисциплинированность;

• терпеливость, усидчивость;
• расторопность, ловкость.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• неаккуратность;
• невнимательность;
• торопливость.

Характерными нагрузками 
являются:

• монотонность деятельности;
• наличие шума и вибрации при ра-

боте оборудования;
• принудительный темп работы;
• значительное напряжение зрения, 

концентрация внимания в процессе 
работы;

• физические нагрузки умеренной 
тяжести (постоянная работа в вы-
нужденной позе).

Медицинские противопоказания:
• снижение остроты зрения (учиты-

вается степень);
• психические заболевания;
• заболевания центральной нервной 

системы;
• тремор кистей рук (дрожание);
• аллергические реакции (на кожу, 

клей и т.д.);
• хронические заболевания дыха-

тельных путей.

Сфера деятельности 
Обувщик по индивидуальному 

пошиву обуви может найти свое 
применение в организациях легкой 
промышленности по производству 
обуви, ателье по индивидуальному 
пошиву обуви и т.п.

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в уч-

реждениях, обеспечивающих полу-
чение профессионально-техниче-
ского образования, в учебно-произ-
водственных комбинатах, на курсах, 
непосредственно на производстве в 
результате профессиональной подго-
товки.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Расскажите, пожалуйста, по каким 
специальностям готовят специали-
стов на факультете гражданской авиа-
ции Минского государственного высше-

го авиационного колледжа, а также какие квалифи-
кации можно получить на авиационном факультете 
в Военной академии Республики Беларусь. Заранее 
благодарен. Андрей.

УО «Минский государственный высший авиационный 
колледж» 

Факультет гражданской авиации
Наименование специальности, 

направления специальности, 
специализации

Квалификация

Техническая эксплуатация воздуш-
ных судов и двигателей Инженер

Техническая эксплуатация авиаци-
онного оборудования (приборное и 
электросветотехническое оборудо-
вание)

Инженер

Техническая эксплуатация авиацион-
ного оборудования (радиоэлектрон-
ное оборудование)

Инженер

Организация движения и обеспе-
чение полетов на воздушном тран-
спорте (организация воздушного 
движения)

Инженер по организа-
ции движения

УО «Военная академия Республики Беларусь»
 Авиационный факультет

Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации
Квалификация

Эксплуатация воздушного транспор-
та, управление воздушным движени-
ем (фронтовая авиация)

Пилот-инженер само-
лета. Специалист по 
управлению

Эксплуатация воздушного транспор-
та, управление воздушным движени-
ем (армейская авиация)

Пилот-инженер вер-
толета. Специалист по 
управлению

Управление воздушным движением, 
боевое управление авиацией

Инженер по управле-
нию воздушным дви-
жением. Специалист 
по управлению

Техническая эксплуатация электро-
систем и пилотажно-навигационных 
комплексов летательных аппаратов

Инженер. Специалист 
по управлению

Техническая эксплуатация пилоти-
руемых летательных аппаратов и их 
силовых установок

Инженер. Специалист 
по управлению

Техническая эксплуатация комплек-
сов вооружения летательных аппа-
ратов

Инженер. Специалист 
по управлению

Авиационные радиоэлектронные 
системы 
направления: 
– авиационные радиоэлектронные 
системы (бортовые);
– авиационные радиоэлектронные 
системы (наземные).

Инженер. Специалист 
по управлению

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Марина. Мне бы хотелось 
узнать подробнее о профессии делопро-
изводителя. Большое спасибо, буду с не-
терпением ждать вашего ответа.

Делопроизводитель нужен в различных организаци-
ях отраслей экономики. Он принимает и регистрирует 
корреспонденцию и направляет ее в соответствующие 
подразделения организации, отправляет исходящую до-
кументацию адресатам. Делопроизводитель может рабо-
тать по смежным должностям: архивариусом либо заве-
дующим канцелярией. В его должностные обязанности 
входит: прием и регистрация корреспонденции; направ-
ление полученной корреспонденции по структурным 
подразделениям; передача документов на исполнение в 
соответствии с резолюцией руководителя организации; 
оформление регистрационных карт или создание бан-
ка данных; ведение картотеки учета прохождения доку-
ментов, осуществление контроля над их исполнением; 
выдача необходимых справок по зарегистрированным 
документам; отправление исполненной документации 
по адресатам; систематизация и хранение документов 
текущего архива; обеспечение удобного и быстрого пои-
ска необходимых документов; подготовка и сдача в архив 
организации документов; составление описи дел, пере-
даваемых на хранение в архив; обеспечение сохранности 
проходящей служебной документации.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей делопроизводитель должен знать:

• нормативные правовые акты, положения, инструк-
ции, другие руководящие материалы и документы по ве-
дению делопроизводства в организациях;
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работке и внедрении более совершенных конструкций за-
щитных, предохранительных и блокировочных устройств, 
других средств защиты работников от воздействия опасных 
и (или) вредных производственных факторов;

• оказание методической помощи руководителям по-
дразделений в: разработке и пересмотре инструкций по 
охране труда, организационно-методических стандар-
тов организаций, содержащих требования охраны тру-
да; проведении обучения, инструктирования и проверки 
знаний работников по охране труда; составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми ра-
ботники должны проходить обязательные медицинские 
осмотры; подготовке перечней (списков) профессий и 
категорий работников, имеющих в соответствии с зако-
нодательством право на компенсации по условиям тру-
да; паспортизации санитарно-технического состояния 
условий и охраны труда; проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда; оборудовании информационных 
стендов, уголков по охране труда;

• организация обеспечения структурных подразделе-
ний необходимыми законодательными, нормативными 
правовыми и техническими нормативными правовыми 
актами по охране труда, информирование и консультиро-
вание работников по вопросам охраны труда, в том числе 
об их правах и обязанностях в этой сфере, состоянии ус-
ловий и охраны труда на рабочих местах, существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся средствах 
коллективной и индивидуальной защиты, компенсациях 
по условиям труда и другим вопросам, связанным с обес-
печением охраны труда;

• руководство работой кабинета по охране труда, про-
паганда передового опыта работы по охране труда;

• проведение вводных инструктажей по охране труда 
со всеми вновь принимаемыми на работу, командирован-
ными, учащимися и студентами, прибывшими на произ-
водственное обучение или практику;

• участие в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, разработке 
мероприятий по их профилактике, подготовке докумен-
тов на выплату возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью работников, связанного с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

• основные положения Единой государственной сис-
темы делопроизводства;

• структуру организации и ее подразделений;
•  стандарты унифицированной системы организаци-

онно-распорядительной документации;
•  порядок контроля над прохождением служебных до-

кументов и материалов;
• основы организации труда;
•  правила эксплуатации вычислительной техники;
• основы законодательства о труде;
•  правила внутреннего трудового распорядка;
•  правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-

ности.
Человек, избравший профессию делопроизводите-

ля, должен интересоваться правилами правописания, 
основами делопроизводства, информатикой, правила-
ми эксплуатации электронно-вычислительной техники, 
трудовым законодательством. Необходима склонность к 
однообразной кропотливой сидячей работе с высоким на-
пряжением функции внимания. Важно обладать способ-
ностями к долгой и кропотливой работе с документами.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Дмитрий. Мне бы хотелось, 
чтобы вы рассказали о такой профессии 
как инженер по охране труда. Спасибо.

Инженер по охране труда осуществляет работу по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда в 
организациях, контроль над соблюдением в подразде-
лениях организации действующего законодательства, 
инструкций, правил и норм по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии, противопо-
жарной защите и охране окружающей среды. Инженер 
по охране труда следит за предоставлением работникам 
установленных льгот и компенсаций по условиям труда.

В должностные обязанности инженера по охране труда 
в организации входит выполнение следующих функций:

• организация работы по охране труда;
• координация деятельности структурных подразде-

лений по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда, функционированию и совершенствованию Систе-
мы управления охраной труда;

• реализация в пределах предоставленных прав и пол-
номочий государственной политики в области охраны 
труда;

•  проведение анализа состояния условий и охраны 
труда, производственного травматизма, профессиональ-
ной и производственно-обусловленной заболеваемости;

• участие в разработке мероприятий по улучшению 
условий труда, предупреждению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

• внесение предложений о внедрении передового опыта 
и научных разработок по безопасности и гигиене труда, раз-
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• осуществление контроля над соблюдением в по-

дразделениях организации трудового законодательства 
(в части охраны труда, а также охраны труда женщин и 
работников моложе восемнадцати лет), выполнением 
должностными лицами, другими работниками функци-
ональных обязанностей, предусмотренных Системой 
управления охраной труда, другими локальными норма-
тивными актами, своевременным и качественным прове-
дением обучения, проверки знаний в части охраны труда, 
всех видов инструктажа, соответствием государственным 
нормативным требованиям охраны труда оборудования, 
инструмента, приспособлений, транспортных средств, 
электроустановок, зданий и сооружений, материалов, сы-
рья и химических веществ, технологических процессов, 
организации производства и труда, коллективных и ин-
дивидуальных средств защиты, эффективностью работы 
вентиляционных и аспирационных систем, наличием 
соответствующей эксплуатационной документации, сво-
евременным обеспечением работников средствами инди-
видуальной защиты, их применением, содержанием (хра-
нение, выдача, стирка, чистка, сушка, обезвреживание, 
ремонт и т. п.), обеспечением и правильным применением 
работниками смывающих и обезвреживающих средств, 
обеспечением санитарно-бытовыми помещениями в со-
ответствии с действующими нормами и правилами;

• подготовка статистической отчетности по охране и 
условиям труда по установленным формам и информа-
ции по этим вопросам.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей инженер по охране труда должен знать:

• нормативные правовые акты, другие руководящие и 
методические документы и материалы по вопросам охра-
ны труда;

• требования безопасности к основным технологиче-
ским процессам производства продукции организации;

• методы изучения условий труда на рабочих местах;
• организацию работы по охране труда;
• психофизиологические требования к работникам 

исходя из категории тяжести работ, ограничения приме-
нения труда женщин, подростков, работников, переве-
денных на легкий труд;

• требования безопасности при эксплуатации и ре-
монте оборудования, применяемого в организации;

• правила и средства контроля технического состоя-
ния оборудования на соответствие требованиям охраны 
труда;

• передовой опыт по охране труда;
• методы и формы пропаганды и информации по охра-

не труда;
• порядок и сроки составления отчетности о выполне-

нии мероприятий по охране труда;
• основы экономики, организации труда и управле-

ния;
• основы трудового законодательства.

Должность инженера по охране труда подходит челове-
ку, обладающему склонностью к умственной деятельнос-
ти, связанной с анализом и контролем различных ситуа-
ций. Важное значение для успешной деятельности имеет 
способность проявлять беспристрастность и объектив-
ность при решении спорных вопросов, умение работать 
с различными людьми и защищать их интересы. Успеху 
в деятельности инженера по охране труда способствуют 
такие качества личности как: принципиальность, ответ-
ственность, честность, настойчивость, объективность, 
уравновешенность.

Инженер по охране труда должен получить высшее 
(среднее специальное) профессиональное (техническое) 
образование.

Высшее образование осуществляется на основе общего 
среднего или профессионально-технического образова-
ния с общим средним образованием либо среднего спе-
циального образования, подтвержденного соответствую-
щим документом об образовании.

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

Прием в учреждения, обеспечивающие получение выс-
шего и среднего специального образования, осуществ-
ляется на конкурсной основе на основании справок о ре-
зультатах сдачи вступительных испытаний или сертифи-
катов централизованного тестирования.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Елена Владимировна. Ска-
жите, пожалуйста, когда в ближайшее 
время планируется проведение дней 
открытых дверей в Белорусском госу-

дарственном аграрном техническом университете, 
и что будет входить в их программу. 

Заранее благодарна.

В ближайшее время в Белорусском государственном 
аграрном техническом университете дни открытых две-
рей будут проводиться 21 марта и 16 мая 2015 года.

В программу будет входить:
• встреча абитуриентов с руководством университета, 

представителями факультетов, ответственным секрета-
рем приемной комиссии;

• демонстрация фильмов об университете;
• экскурсия в музей истории университета, библиоте-

ку, лаборатории факультетов;
• выдача информационно-рекламных материалов.

Более подробную информацию о днях открытых дверей 
вы можете получить на официальном сайте Белорусского 
государственного аграрного технического университета.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 26

kem1@tut.by

№ 3/2015

В настоящее время осуществляется стремительное развитие 
новых технологий, и преобразование происходит не только в 
науке и технике, но и в подходах к обучению. Инновационные 
направления создают необходимость в новых специалистах, 
которые будут способны решать задачи с применением пе-
редовых технологий. В связи с этим многие направления де-
ятельности, например, картография и геодезия, переходят на 
новый уровень своего развития и прикладного применения. О 
новых тенденциях в развитии геодезии и картографии, совре-
менных подходах к подготовке квалифицированных кадров 
и новой специальности «Космоаэрокартография» расскажет 
заведующий кафедрой геодезии и картографии, кандидат ге-
ографических наук, доцент Романкевич Александр Петрович. 

Презентация

КафеДра геОДезии и КартОграфии 
географического факультета Белорусского 

государственного университета

Александр РОМАНКЕВИЧ 

– Александр Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, историю кафедры 
геодезии и картографии.

– Кафедра геодезии и картографии 
была образована 1 октября 1969 года (на 
базе кафедры физической географии 
материков и океанов). В прошлом году 
нашей кафедре исполнилось 45 лет. 
За это время мы сформировали каче-
ственную материально-техническую 
базу и подготовили более 450 высоко-
квалифицированных специалистов.

В настоящее время преподавание на 
кафедре геодезии и картографии осу-
ществляют 9 штатных сотрудников (1 до-
ктор наук, 5 кандидатов наук, 3 старших 
преподавателя), а также 5 совместите-
лей (1 доктор наук, 2 кандидата наук и 
2 старших преподавателя).

– По каким специальностям ве-
дется подготовка специалистов на 
кафедре геодезии и картографии?

– Сейчас у нас переходный период, 
так как до 2011 года кафедра осуществ-
ляла подготовку студентов по специ-
альности «География» специализации 
«Картография», с квалификацией в 
дипломе «географ; преподаватель 
географии». С 2011 года (нынешний 
третий и четвертый курс) студенты за-
нимаются по программе направления 
«Космо аэрокартография». Специаль-
ность та же: «География», но с записью 
квалификации в дипломе «географ; 
картограф». А уже с 2013 года студенты 
(нынешнего первого и второго курсов) 
обучаются по учебной программе спе-
циальности «Космоаэрокартография» 
с присвоением квалификации после 
окончания обучения «географ; специ-
алист по картографо-геодезической 
деятельности». Необходимо отметить, 
что в настоящее время в Республике 
Беларусь подготовка специалистов-
картографов осуществляется только на 

кафедре геодезии и картографии БГУ. 
Кроме того, в предстоящем учебном 
году на географическом факультете 
по данной специальности открывается 
набор абитуриентов на заочную форму 
обучения. 

– Какие основные учебные курсы 
преподаются на кафедре геодезии и 
картографии?

– Есть базовые курсы, которые чита-
ются студентам всех специальностей и 
направлений на географическом фа-
культете. На первом курсе это «Топогра-
фия с основами геодезии», на втором – 
«Картография», на третьем – «Дистан-
ционные методы исследований». Кро-
ме того, с введением специальности 
«Космоаэрокартография» в учебном 
плане появились новые профильные 
дисциплины, например, «Космическое 
землеведение», «Компьютерные техно-
логии в картографии», «Спутниковые 
навигационные системы», «Космиче-
ские методы картографирования»  и 
другие.

– Какие изменения произошли в 
сфере картографо-геодезического 
производства?

 За последнее время наблюдаются 
кардинальные перемены. Отправной 
точкой развития следует считать 2000-е 
годы, когда спутниковые, электронные 
и цифровые методы получения инфор-
мации стали активно внедряться в кар-
тографо-геодезическое производство. 
Именно это и послужило мощным тол-
чком к развитию современных методов 
составления цифровых и электронных 
карт. За последний период произведе-
но переоснащение материально-техни-
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Презентация
ческой базы. И сейчас уже можно гово-
рить о более высокой производитель-
ности и качестве выполнения полевых и 
камеральных работ. Также необходимо 
отметить, что современные информа-
ционные технологии значительно по-
вышают точность и сокращают затраты 
при выполнении работ.

– Насколько современен подход к 
образованию на вашей кафедре?

– Мы стараемся держать 
руку на пульсе времени. 
Наши студенты обучаются с 
использованием современ-
ной технической и учебно-
лабораторной базы, а также 
осваивают новые технологии 
на предприятиях при прохо-
ждении производственной 
и преддипломной практик. 
Студенты имеют возмож-
ность заниматься в кабине-
тах цифровой картографии, 
дистанционных методов ис-
следований и компьютерных 
классах. Студенты осваивают 
следующие программные 
продукты: CREDO, Trimble 
Geomatics Office, Trimble 
Business Center, ArcGIS, Photomod, 
AutoCAD, CorelDraw, Adobe Ilustrator, 
ENVI, Erdas. Во время полевых практик 
студенты овладевают навыками ра-
боты с геодезическими приборами и 
оборудованием: оптическими теодо-
литами и нивелирами на 1 курсе, спут-
никовыми приемниками геодезиче-
ского класса точности, электронными 
тахеометрами, лазерными дальноме-
рами – на 2 курсе. На старших курсах 
студенты изучают технологию компью-
терной обработки материалов дистан-
ционного зондирования Земли, в том 
числе и космической информации, по-
лучаемой с Белорусского космического 
аппарата.  

– Расскажите о распределении по-
сле обучения на кафедре геодезии и 
картографии.

– Все студенты, которые обучались 
на нашей кафедре, в обязательном 
порядке получают распределение. По-
сле окончания обучения выпускники 
работают картографами, топографами 
и геодезистами в организациях и про-
фильных предприятиях. Наши студен-
ты распределяются на предприятия, 
такие как: РУП «Белкартография», РУП 
«Белгеодезия», РУП «Институт Белги-
прозем», РУП «Белаэрокосмогеодезия», 
РУП «Белгипродор», РУП «Геосервис», 
Навигационно-топографическая служ-
ба Вооруженных сил. Мы стараемся 
поддерживать отношения с нашими 
выпускниками и после окончания их 
обучения, следим за их успехами и ка-
рьерным ростом.

– В каких научно-исследователь-
ских программах участвуют студен-
ты вашей кафедры?

– Заинтересованность студентов в 
научной работе – важный показатель 
эффективности подготовки кафедрой 
научных кадров. Мы привлекаем сту-
дентов к работе над разными проекта-
ми. В целом, студенты ведут научно-ис-
следовательскую работу в рамках сту-
денческого научного кружка кафедры, 

которым руководит Елена Витальевна 
Казяк – выпускница нашей кафедры, 
которая активно взялась за эту работу. 
Под ее руководством впервые в истории 
географического факультета была орга-
низована двухнедельная учебно-озна-
комительная поездка группы студентов 
в Германию (в рамках гранта Немец-
кой службы академических обменов 
(ДААД)). Двенадцать лучших студентов 
специальности «Космоаэрокартогра-
фия» посетили ряд ведущих универси-
тетов и профильных организаций кар-
тографо-геодезического профиля.

Кроме того, студенты кафедры регу-
лярно проходят стажировки за рубе-
жом и участвуют в конкурсах грантов. В 
2013-2014 годах студент кафедры Кибук 
Александр стажировался в Политехни-
ческом университете Валенсии (Испа-
ния), в 2014 году студентка Литвинко 
Нина проходила стажировку на кафе-
дре географии и прикладной геоин-
форматики факультета гуманитарных 
и природоведческих наук Прешовского 
университета (Словакия), в 2015 году 
Левачев Егор в течение одного семестра 
обучался во французском Университете 
Бордо (на факультете наук и технологий 
о Земле). В этом учебном году  аспиран-
ты, магистранты и студенты кафедры 
получили 3 гранта Министерства обра-
зования на проведение научно-иссле-
довательских работ. 

– Расскажите об организации 
учебного процесса на УГС «Западная 
Березина» во время прохождения 
полевых практик.

– С учебной географической стан-
цией «Западная Березина» и у сту-
дентов, и у преподавателей связано 
множество добрых воспоминаний. У 
каждого на всю жизнь сохраняется те-
плые и трепетные чувства о времени, 
проведенном на геостанции. Студенты, 
которые уже окончили наш факультет, 
стараются возвращаться на базу. Лично 
для меня геофак – это жизнь. Здесь я 
не только получил специальность, но и 
познакомился со своей супругой. Меня 
радует, что наши дети тоже связали 
судьбу с географическим факультетом, 
и несколько лет назад сын создал «геог-
рафическую семью» со своей однокур-
сницей. 

Студентам первого курса вначале 
сложно – вчерашние школьники об-
учаются на географической станции 
30 дней без выходных. Но они быстро 
осваивают азы полевых исследований, 
совмещают обучение со спортивными 
мероприятиями и культурно-массовой 
деятельностью. На геостанции тради-
ционно проводятся такие мероприятия 
как «Музыкальный глобус» и «Музы-
кальный меридиан», где ребята готовят 
и представляют свои творческие номе-
ра. Студенты посвящают стихи и песни 
географическому факультету, геостан-
ции, а со временем к песням то и дело 
добавляются новые куплеты.

– Александр Петрович, что вы мо-
жете сказать, обращаясь к будущим 
студентам?

– У нас на кафедре работают высо-
коквалифицированные специалисты, 
получившие большой опыт полевых 
исследований и многолетний стаж пре-
подавательской деятельности. Атмос-
фера на кафедре теплая и доброжела-
тельная, а коллектив очень дружный. 
Мы слажено работаем над подготовкой 
специалистов-картографов, влюблен-
ных в географию, и всегда готовы вести 
диалог со студентами. Мы ждем абиту-
риентов, заинтересованных в получе-
нии актуальных знаний и навыков для 
работы на производстве.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Говорим о профессии

ЧелОвек, кОтОрый вОзвращает

Офтальмология – область медицины, которая занимает-
ся патологией органа зрения. Нет лучшей награды врачу 
офтальмологу, чем прозревший пациент.
К офтальмологу рано или поздно попадает каждый, 
ведь даже у здорового человека после 40 лет начина-
ется естественное изменение остроты зрения. Зрение 
обеспечивает человеку 80 % информации об окружа-
ющем мире. Поэтому любые болезни глаз, возникаю-
щие под действием тех или иных факторов, причиняют 
массу неудобств. И тогда на помощь приходят офталь-
мологи. Это достаточно сложная профессия, которая 
требует дисциплинированности, выдержки и большо-
го количества знаний. О ее специфике нам рассказала  
Ирина  Александровна Селезнева – заведующая отделе-
нием микрохирургии глаза для взрослых УЗ «Минская 
областная детская клиническая больница».

зрение

Ирина СЕЛЕЗНЕВА

– Ирина Александровна, расска-
жите о своем профессиональном 
пути.

– Еще с самого детства я хотела 
стать врачом-хирургом, но к моменту 
поступления в вуз пришла к выводу, 
что хирургия  – это скорее мужское 
дело, и решила заниматься педиа-
трией. Я окончила Минский государ-
ственный медицинский университет, 
училась на педиатрическом факуль-
тете. В процессе обучения мне боль-
ше всего понравился цикл офтальмо-
логии. 

После окончания университета на 
протяжении трех лет я работала пе-
диатром. Потом узнала, что в поли-
клинику требуется окулист и ушла 
из педиатрии. Некоторое время ра-
ботала окулистом, затем поступила 
в ординатуру. Когда я ее закончила, 
мне предложили остаться в област-
ной больнице, в отделении микрохи-
рургии. Только через много лет я по-
няла, что мое желание быть хирургом 
никуда не исчезло. Моими коллегами 
стали врачи, которые всегда стреми-

лись делиться опытом, и я прислу-
шивалась к мнению профессионалов, 
с удовольствием училась у них. Здесь 
я работаю уже 25 лет. 

– В чем заключается специфика 
работы офтальмолога?

– Офтальмология занимается за-
болеваниями глаза и его придатков. 
Я считаю, главное предназначение 
моей работы в том, чтобы возвращать 
людям зрение, которое является од-
ной из важнейших функций, помога-
ющих человеку получать информа-
цию. К тому же, как гласит народная 
мудрость, глаза – это зеркало души. 
По этой причине наши глаза должны 
быть чистыми и ясными, ведь они не 
только видят, но и отражают наше ду-
шевное состояние и настроение.

– С какими заболеваниями глаз к 
вам чаще всего обращаются?

– Поскольку я работаю именно со 
взрослым населением, то основным 
заболеванием, с которым мне при-
ходится работать, является катарак-

та – это одно из самых распростра-
ненных заболеваний глаз среди лю-
дей пожилого возраста. Раньше она 
называлась «старческая катаракта», 
так как развивалась после 65-70 лет. 
Теперь ситуация изменилась, болез-
ни стремительно молодеют. Причи-
нами такого процесса стали эколо-
гическая обстановка, режим пита-
ния и жизни.

При катаракте происходит частич-
ное или полное помутнение хруста-
лика, теряется его прозрачность. В 
глаз попадает лишь небольшая часть 
световых лучей, поэтому зрение 
ухудшается, человек видит нечетко и 
размыто. С годами болезнь прогрес-
сирует: область помутнения увели-
чивается, и зрение становится хуже. 
Если своевременно не провести ле-
чение, катаракта может привести к 
слепоте. Также в моей практике часто 
встречается глаукома – она связана с 
повышением глазного давления. По-
мимо перечисленных заболеваний, к 
нам обращаются еще и с различными 
травмами глаз.
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– Что вы считаете самым сложным 

в вашей работе?
– К сожалению, довольно часто в 

нашей работе сложности возникают 
в процессе общения с пациентами. 
И тому есть объективные причины. 
Многие пациенты считают, что знают 
о медицине больше, чем врач: как ле-
чить, чем лечить, в какой палате нуж-
но лежать. С такими людьми очень 
трудно разговаривать, поскольку у 
них нередко свое видение проблемы 
и свой взгляд на процесс лечения. Я 
всегда стараюсь успокоить пациента, 
настроить на позитивный лад, доступ-
но и подробно все объяснить. Когда 
врач проявляет понимание, человек 
уверен, что его жалобы услышаны. 
Ведь удовлетворенность клиента ле-
чением в значительной степени зави-
сит от того, было ли общение с врачом 
положительным. Поэтому очень важ-
но, чтобы отношения между врачом 
и пациентом строились на доверии, 
уважении и честности. Как извест-
но, в деле достижения самой высокой 
ценности на земле – здоровья, нужны 
уверенный в своих профессиональ-
ных действиях, уважаемый, эффек-
тивно работающий врач и заинтересо-
ванный в своем здоровье, взаимодей-
ствующий с врачом пациент.

В большинстве своем все мои па-
циенты – вежливые и благодарные 
люди, которые послушно выполняют 
все назначения и рекомендации. Об-
щаясь и помогая таким пациентам, 

чувствуешь отдачу и получаешь удо-
вольствие от проделанной работы.

Когда я только начинала опериро-
вать, то было желание все бросить и 
не заниматься больше этим никогда. 
Со временем страх пропал, работа 
стала приносить удовольствие и вы-
зывать восторг. На протяжении всей 
жизни я стараюсь учиться, перени-
маю знания даже у тех врачей, кото-
рые моложе меня. Для того, кто хочет 
повышать свой профессиональный 
уровень, получать новые знания, 
формируя бесценный врачебный 
опыт, нет никаких ограничений, 
даже возрастных. Врач всегда должен 
точно знать, как помочь пациенту.

– Ирина Александровна, помните 
ли вы свою первую операцию?

– Да, помню. Мне предстояло опе-
рировать ребенка с травматической 
катарактой. Операция длилась два 
часа, после которой я чувствовала 
себя как мокрая мышка. Врач, кото-
рая мне ассистировала, потом ска-
зала, что руки у меня растут оттуда, 
откуда нужно. Слышать это было 
приятно.

– Как вы думаете, в чем преимуще-
ства вашей профессии?

– Опять хочется отметить воз-
можность общения с пациентами. Я 
получаю каждый раз колоссальное 
удовлетворение от того, что я кому-то 
смогла помочь. Но, к сожалению, не-

которые пациенты легкомысленно и 
безответственно относятся к своему 
здоровью, не ценят усилий врачей, не 
выполняют рекомендаций. Вспоми-
нается случай из моей практики, свя-
занный с одним пациентом, злоупо-
требляющим алкоголем. У него была 
двусторонняя катаракта. Мы очень 
долго его лечили и выхаживали. Ког-
да я поняла, что он видит, почувство-
вала огромный восторг. В тот же день, 
когда я его выписала из больницы, 
увидела его в нетрезвом состоянии. 
Ощущения были ужасными. Но врач 
не должен допускать мыслей о зря 
потраченных силах и времени, необ-
ходимо помнить, что никому нельзя 
отказывать в помощи.

– В чем заключается профилакти-
ка офтальмологических заболева-
ний? Какие вы можете дать советы 
по сохранению зрения?

– Если это касается детей, то мож-
но дать следующие рекомендации:
• держать правильную осанку;
• делать уроки при хорошем осве-

щении, чтобы лампа находилась 
с левой стороны (для левшей – с 
правой);

• соблюдать зрительный режим;
• сокращать время, которое уде-

ляется телевизору и компьютер-
ным играм;

• вести здоровый образ жизни, за-
ниматься спортом.

– Как вы можете оценить уровень 
офтальмологической помощи в на-
шей стране на данный момент?

– Я считаю, что государственная 
офтальмология в Беларуси находит-
ся на высоком уровне. У отечествен-
ной офтальмологии есть все необ-
ходимое, чтобы своевременно выяв-
лять и лечить офтальмологические 
заболевания. Требуется только более 
частое обновление медицинского 
оборудования, к примеру, на Западе 
оно меняется каждые 3-5 лет.

Сейчас довольно часто в СМИ 
можно услышать о том, что родите-
ли отправляют ребенка за границу, 
чтобы вылечить, например, катарак-
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ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (ОФТАЛЬМОЛОГ)
(профессиограмма)

Современная жизнь с ее жестким 
ритмом и нагрузками вносит кор-
рективы в наше здоровье. Особенно 
это отражается на зрении. Статистика 
гласит, что в мире более сотни мил-
лионов людей страдают различными 
расстройствами зрения: близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм.

Офтальмология – область меди-
цины, изучающая орган зрения, его 
анатомию, физиологию и болезни, а 
также разрабатывающая методы ле-
чения и профилактики глазных бо-
лезней. Врач, специализирующийся в 
этой области, называется офтальмо-
логом и относится к категории вра-
чей-специалистов.

Врач-специалист (лечебно-диаг-
ностическая деятельность терапевти-
ческого профиля) работает в лечебных 
и диагностических учреждениях. Он 
может занимать должность врача-спе-
циалиста определенного профиля в 
зависимости от специализации (оф-
тальмолог, терапевт, гинеколог, уролог 
и т. д.). На должность врача-офталь-
молога назначается лицо, имеющее 
высшее медицинское образование и 
квалификацию врача по специально-
сти «Лечебное дело» или «Педиатрия», 
прошедшее специализацию по лазер-
ным методам лечения и функциональ-
ным обследованиям в офтальмологии.

История профессии
Первоначальные сведения о гла-

зе и глазных болезнях содержатся 
уже в древнеегипетских памятниках 
письменности, в трудах Гиппокра-
та, в работах индийских и китайских 
медиков. В средние века, в период 
расцвета арабской культуры, офталь-
мология достигла относительно вы-
сокого уровня развития, на арабском 
языке был написан ряд трактатов по 
офтальмологии (Ибн Сина и др.). В 
Европу эти сочинения стали прони-
кать примерно в XIV-XV веках.

В XVII веке немецкий ученый  
И. Кеплер установил, что функцию 
световосприятия выполняет не хру-
сталик (как думали раньше), а сет-
чатка, хрусталик же служит одной 
из светопреломляющих сред глаза. 
В этот же период возникло и пред-
ставление о катаракте как о помут-
нении хрусталика (французский врач 
П. Бриссо). В XVIII веке была разра-
ботана техника удаления катаракты 
(французский окулист Ж. Давиель). В 
Европе как самостоятельная отрасль 
научных медицинских знаний оф-
тальмология сложилась в основном в 
начале XIX века, когда начался пери-
од важнейших офтальмологических 
открытий и стали открываться специ-

альные глазные лечебные учрежде-
ния и кафедры глазных болезней в 
университетах.

В современной офтальмологии ис-
пользуются передовые технологии и 
достижения, применяется новейшее 
диагностическое оборудование и мето-
дики лечения, которые позволяют на са-
мых ранних стадиях выявлять и эффек-
тивно бороться практически со всеми 
заболеваниями глаза, когда в зрении 
пациента еще не заметны какие-либо 
изменения. Развитие компьютерной 
техники и новые технические разработ-
ки позволили заглянуть в мельчайшие 
структуры сетчатки и передней камеры 
глаза, улавливая малейшие измене-
ния. Наннотехнологии, компьютеры и 
цифровая техника открыли дверь в те 
области, о которых даже не шла речь 
еще каких-нибудь двадцать лет назад, 
разрешились поистине неразрешимые 
загадки; стало возможным лечить те 
патологии, которые всегда считались 
непреодолимыми.

Общая характеристика профессии
Врач-офтальмолог с помощью спе-

циальных приборов на ранних стади-
ях выявляет причины различных забо-
леваний органа зрения; подтверждает 
или устанавливает диагноз; участвует 
в разработке и внедрении новых ме-

ту. Я же считаю, что в нашей стране 
есть все необходимое, чтобы помочь 
ребенку с таким заболеванием. Уч-
реждения здравоохранения оснаще-
ны современным оборудованием для 
диагностики и лечения заболеваний 
и травм глаза, высокотехнологичным 
оборудованием для микрохирургии 
глаза, работают высококвалифици-
рованные опытные врачи.

– Какими качествами должен об-
ладать человек, который собирается 
стать врачом?

– Чтобы стать врачом, нужно по-
тратить много сил на образование и 
непрерывно учиться с момента по-
ступления в медицинский вуз и до 
момента прекращения врачебной де-
ятельности. Останавливаться нель-
зя, так как путь профессионального 

становления врача никогда не за-
канчивается, особенно в наше время. 
Сейчас постоянно возникают новые 
технологии и инновационные меди-
цинские разработки. И современный 
врач должен быть в курсе всех меди-
цинских инноваций. 

Человек, который собирается стать 
врачом, не должен бояться трудно-
стей, у него обязательно должно быть 
огромное желание работать и боль-
шой запас терпения.

Особое качество в профессии вра-
ча – ответственность. Нет в мире спе-
циальности, которая бы требовала 
столь высокой ответственности, ведь 
от действий врача зависят жизнь и 
здоровье людей.

Важно уметь общаться с людьми, 
находить с ними общий язык, помо-
гать справиться с болезнью. А еще я 

считаю, врач должен быть честен пе-
ред пациентами и перед собой.

– Как вы любите проводить сво-
бодное время?

– В свободное время я люблю 
читать, особенно люблю книги  
Л. Н. Толстого. Я часто перечитываю 
«Войну и мир», «Анну Каренину». 
Также я очень люблю животных.

Для меня моя работа имеет очень 
большое значение. Я люблю то, чем 
занимаюсь, так как считаю, что для 
настоящего специалиста важна пре-
данность делу и выбранной профес-
сии. Моя любимая работа позволяет 
не только сделать собственную жизнь 
интересной и насыщенной, но и по-
мочь пациентам обрести здоровье. 

Инга ТРОСТЯНКО
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тодов диагностики и лечения различ-
ных заболеваний; проводит апро-
бацию диагностической аппаратуры 
и систем для лечения и проведения 
восстановительной терапии больных 
с заболеваниями органа зрения.

На врача-офтальмолога 
возлагаются следующие функции:
• осуществление профессиональ-

ной деятельности, связанной с 
проведением лечебно-диагности-
ческих процедур;

• оказание неотложной (оператив-
ной) медицинской помощи боль-
ному по своей специальности, в 
случаях, представляющих угрозу 
для жизни больного;

• организация и проведение не-
обходимых диагностических ис-
следований с целью постановки 
диагноза, схемы, плана и тактики 
осуществления необходимого ле-
чения;

• разработка и осуществление не-
обходимых послеоперационных 
мероприятий;

• ведение утвержденной учетно-от-
четной документации.

В рамках своей профессиональной
 деятельности врач-офтальмолог:
• получает информацию о заболе-

вании, применяет объективные 
методы обследования пациентов, 
выявляет общие и специфические 
признаки хирургического заболева-
ния, особенно в случаях, требующих 
неотложной помощи или интен-
сивной терапии; оценивает тяжесть 
состояния пациента и принимает 
необходимые меры для выведения 
больного из этого состояния, опре-
деляет объем и последовательность 
реанимационных мероприятий;

• определяет необходимость специ-
альных методов исследования;

• определяет показания к госпита-
лизации;

• проводит дифференциальную ди-
агностику основных хирургиче-
ских заболеваний, обосновывает 
клинический диагноз;

• обосновывает схему, план, такти-
ку лечения больных, показания и 
противопоказания к операции;

• разрабатывает схему послеопера-
ционного лечения пациента и про-
филактику послеоперационных 
осложнений;

• проводит необходимые реабили-
тационные мероприятия;

• определяет трудоспособность па-
циента;

• проводит санитарно-просвети-
тельную работу;

• соблюдает принципы врачебной 
этики и деонтологии;

• руководит работой среднего ме-
дицинского персонала;

• соблюдает правила и нормы гиги-
ены труда, внутреннего трудового 
распорядка.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• высокий уровень развития произ-

вольного внимания (способность 
обнаружить даже незначительные 
проявления симптомов заболева-
ния);

• хорошо развитая словесно-логи-
ческая долговременная память;

• способность анализировать факты 
и логически мыслить;

• ручная ловкость при проведении 
различных лечебных процедур и 
манипуляций;

• психоэмоциональная стабиль-
ность и способность переносить 
большие нагрузки;

• оперативность, быстрота реакции 
(способность в нужный момент 
оказать своевременную медицин-
скую помощь);

• вербальные способности (умение 
грамотно и в то же время доступно 
для пациента излагать свои мысли);

• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность, тактичность, 

приветливость;
• ответственность;
• аккуратность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• бескорыстность.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• эгоистичность;
• эмоциональная несдержанность;
• жестокость;
• брезгливость;
• нетерпимость;
• рассеянность;
• халатность.

Должен знать:
• общетеоретические и клиниче-

ские дисциплины;
• основные принципы профессио-

нальной деятельности по избран-
ной специальности (организаци-
онной, диагностической, консуль-
тативной, лечебной, профилакти-
ческой);

• симптоматику и методы диагно-
стики и лечения глазных болезней;

• нормативные правовые акты и 
другие руководящие материалы 
вышестоящих органов по вопро-
сам здравоохранения;

• принципы оказания лекарствен-
ной и неотложной медицинской 
помощи населению;

• новые методы в лечении, диагно-
стике и лекарственном обеспече-
нии больных;

• структуры и основные принципы 
здравоохранения;

• права, обязанности и ответствен-
ность врача-специалиста;

• принципы сотрудничества с дру-
гими врачами-специалистами и 
службами;

• основы обеспечения лекарствен-
ной помощи населению;

• основы трудового законодательст-
ва;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Медицинские противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты 

зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движе-

ний рук;
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата, затрудняющие трудо-
вую деятельность.

Сфера деятельности
Врач-офтальмолог занимается 

медицинской деятельностью в по-
ликлинике и глазном отделении 
больницы, а также в специализи-
рованных клиниках и диспансерах. 
Данный специалист может работать 
в научных центрах, научно-исследо-
вательских институтах и организа-
циях, занимающихся изучением бо-
лезней глаза.

Профессиональная подготовка
Для работы врачом-специалистом 

(лечебно-диагностическая деятель-
ность терапевтического профиля) 
необходимо получить высшее меди-
цинское образование по специально-
сти «Лечебное дело».

Перечень учреждений образова-
ния:
• УО «Белорусский государственный 

медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов меди-
цинский университет»;

• УО «Гомельский государственный 
медицинский университет»;

• УО «Гродненский государственный 
медицинский университет».
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«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что 
бы вы ни взялись, главное – будьте преданны своему делу 
до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного 
успеха, но быть честным перед самим собой в выбранной 
профессии – обязательно.» 

Роберт Де Ниро

Каждый подросток в свое время сталкивается 
с вопросом выбора будущей профессии. Этот 
выбор для многих не из легких. По этой при-
чине некоторые молодые люди даже к концу 
11 класса все еще не могут определиться, куда 
поступать и выбирают учебное заведение 
методом «тыка», а после об этом жалеют.
В перерыве между школьными уроками кор-
респондент «Кем быть?» провела опрос среди 
старшеклассников одной из минских школ с 
целью узнать, куда собираются поступать бу-
дущие выпускники. Как оказалось, большин-
ство из них обращают внимание на доход, ко-
торый будет приносить будущая профессия, 
но есть и те, кто не учитывает этот фактор и 
собирается поступать туда, куда подсказыва-
ет сердце.

Вероника, 17 лет.
 – Какую профессию ты для 

себя выбрала?
– О выборе будущей профес-

сии я задумалась еще в 10 классе. 
Поначалу мне было трудно опре-
делиться с профессией и высшим 
учебным заведением. Я часами 
листала справочник для абиту-
риентов, нервничала и думала, 
что раз не могу выбрать вуз, то 
пойду в любой колледж. Но в на-
чале этого года я решила посту-
пать в Белорусский государст-
венный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка на 
специальность «Логопедия».

– А почему твой выбор пал 
именно на эту специальность?

– Я выбрала ее потому, что мне нравится проводить вре-
мя с детьми и хочется помогать им развивать свою речь. 
Я буду заниматься с малышами, подбирать специальные 
упражнения и учить их говорить правильно, четко про-
говаривать буквы. Всегда приятно приносить пользу лю-
дям, даже если они еще совсем маленькие и несмышленые 
(улыбается, – прим. авт.).

– Какие качества, на твой взгляд, важны для логопеда?
– Думаю, внимание, терпение и доброжелательность. 

Дети, имеющие дефекты речи, часто стесняются своих 
недостатков, поэтому в общении с ними нужно быть так-
тичным, уметь их поддержать.

– Чем бы ты занималась, если бы деньги обесценились, 
и пропала нужда постоянно зарабатывать на жизнь?

– Трудно представить себе такую ситуацию (смеется, 
– прим.авт.).Если бы деньги действительно обесцени-
лись, то, наверное, я бы начала путешествовать по миру, 
изучать культуру других народов, их традиции и обычаи. 
Каждая страна замечательна по-своему, везде есть на что 
посмотреть.

Ольга, 17 лет.

 – Оля, на какую профессию пал твой выбор?
– Фармацевт. Я склоняюсь к этой профессии, так как 

очень люблю такие науки, как химия и биология. Мне 
нравится смешивать разные вещества, получать что-то 
новое. А в будущем я бы хотела создать лекарство, кото-
рое вылечит людей от тяжелых болезней.

– Если не считать того, что ты любишь химию и био-
логию, есть еще какие-то причины, почему ты выбрала 
именно эту профессию?

– Да. Я решила стать фармацевтом еще и потому, что эта 
профессия востребована на рынке труда. 

– Что еще ты знаешь об этой профессии? Какие каче-
ства важны для фармацевта?

– Эти специалисты работают в частных и государст-
венных аптеках, на фабриках, которые занимаются про-
изводством медикаментов, в фирмах по продаже лекар-
ственных средств. Фармацевт должен владеть большим 
объемом информации о разных препаратах: рецептура, 
состав, химические формулы и т.д. Конечно, я понимаю, 
что для этого придется много, серьезно и интенсивно 
учиться, но я готова к трудностям и собираюсь поступать 
на фармацевтический факультет.

А если говорить о качествах, то фармацевту, на мой 
взгляд, важно быть ответственным, усидчивым, пун-
ктуальным и внимательным, а также иметь хорошую 
память. 
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Егор, 17 лет. 

 – Какую профессию ты 
для себя выбрал?

–В будущем я хочу стать 
военным врачом.

–Почему именно воен-
врач? А не обыкновенный 
врач?

–Я уже давно для себя 
решил, что хочу связать 
свою жизнь с военным 
делом. Все, что связанно 
с этой профессией, всегда 
вызывало у меня интерес. 
Спасать жизни людей и 
как вознаграждение по-
лучать теплые, искренние 
слова благодарности, – что может быть лучше?

– Кажется, эта профессия – действительно твое при-
звание. А чем бы ты мог заняться еще?

– Я бы занялся археологическими раскопками. Искал 
бы ответы на тайны и загадки прошлого.

Полина, 17 лет. 

 – Полина, в какой профессиональной сфере ты бы хо-
тела работать?

– В сфере международного туризма.
–Почему ты ее выбрала?
– Я – гуманитарий. Из всех гуманитарных специально-

стей мне ближе всего менеджер по туризму. Туризм сегод-
ня активно развивается, сотни людей с началом сезона от-
пусков начинают задумываться, где и как им отдохнуть. 
Поэтому, профессия эта, на мой взгляд, довольно востре-
бована.

– Что ты знаешь о профессии менеджера по туризму?
– Менеджер по туризму занимается организацией ту-

ристических поездок, общается с клиентами, предлагает 
им различные туры, бронирует авиабилеты, отели, офор-
мляет страховку и все необходимые документы.

– Какие качества важны для этого специалиста? 
– Организаторские способности, коммуникабельность, 

ответственность. В международном туризме должны ра-
ботать люди, для которых важно общение и контакт с дру-
гими людьми. Большое значение также имеет свободное 
владение иностранным языком.

– А если бы в мире деньги перестали иметь значение, 
чем бы ты занималась?

– Тогда я бы построила большую усадьбу и разводила 
лошадей различных пород.

Елизавета, 17 лет.
 – Елизавета, ты оканчи-

ваешь 11 класс, уже заду-
мывалась о выборе буду-
щей профессии?

– Конечно. Я, как и мно-
гие мои знакомые, мечтаю 
стать фармацевтом.

– Расскажи, чем привле-
кает тебя эта профессия?

– Я считаю, что это пре-
стижная, хорошо оплачи-
ваемая работа. Для девуш-
ки – это замечательная 
профессия, так как в бу-
дущем она станет женой и 
мамой, и если что-нибудь 
случится с близким че-
ловеком, то всегда будет 
знать, как нужно действо-
вать для того, чтобы по-
мочь.

–Ты говоришь, что это 
хорошо оплачиваемая работа. А если бы деньги в мире не 
имели значения, то чем бы ты занималась?

– Скорее всего, я бы занималась с маленькими детьми. 
Я их очень люблю. Они заставляют меня улыбаться, с 
ними я весело провожу время и отдыхаю.

Ирина, 16 лет. 
– Ира, какую про-

фессию ты для себя 
выбрала?

– Меня привлека-
ет юридическую дея-
тельность.

– Почему ты сделала 
именно такой выбор?

– Мечтаю, чтобы в 
нашем мире было как 
можно меньше плохих 
людей, которые нару-
шают закон. Я хочу 
многого добиться в 
этой области и занять 
руководящую дол-
жность.

– Каким должен 
быть юрист? 

– Юрист – это чело-
век ответственный, хорошо знающий законодательство. 
Считаю, что для юриста важно иметь хорошую память, 
быть внимательным, честным, уметь общаться с людьми. 
Сейчас многие говорят, что юристов много, ими перена-
сыщен рынок труда, и профессия эта не востребована. 
Но я считаю, что настоящий юрист, если он профессио-
нал своего дела, работу себе всегда найдет, главное – не 
стоять на месте, постоянно развиваться и повышать свой 
уровень.

Виктория БАТАН
Фото из личного архива 

респондентов
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Это интересно

Ежедневно сотни автомобилей 
проносятся по Киевскому 
шоссе мимо деревни Выра 

Гатчинского района Ленинградской 
области. Здесь, на Белорусском по-
чтовом тракте, в 1800 году была от-
крыта почтовая станция, третья по 
счету от Санкт-Петербурга.

К 1840-м годам станция представ-
ляла собой комплекс построек: два 
каменных дома, соединенных по фа-
саду стеной с воротами и калиткой, 
две деревянные конюшни, сараи, куз-
ница, амбар, колодец. Все это распо-
лагалось по краям мощеного двора, 
образуя замкнутый квадрат, который 
соединялся с трактом подъездной 
дорогой. Здесь кипела жизнь: въез-
жали и выезжали тройки, суетились 
ямщики, конюхи уводили взмылен-
ных лошадей и выводили свежих. 
Смотритель в форменном сюртуке 
покрикивал на нерасторопных, про-
езжающие отряхивали шубы, торо-
пясь в тепло. Звон бубенцов, храп ло-
шадей, скрип полозьев... Как знакома 
была эта картина русскому человеку 
XIX столетия!

В октябре 1972 года в сохранив-
шемся здании Вырской почтовой 
станции начал свою работу первый в 
СССР музей литературного героя – 
«Домик станционного смотрителя» – 
гордость местных жителей.

О станционных смотрителях и 
станциях

Для того чтобы объяснить чело-
веку XXI века, что такое «станция» 
и кто такой «станционный смотри-
тель», необходим краткий экскурс в 
историю почты.

Создание регулярной системы до-
ставки почты в России является од-
ной из исторических заслуг  Петра I. 
Однако его начинание в полной 
мере было осуществлено лишь при 
 Екатерине I. В 1770-е годы сложилась 
система почтовой связи и перевозки 
пассажиров «на почтовых», которая, 
почти не изменяясь, существовала до 
середины XIX века.

Во времена Екатерины II содержа-
тель почтовой станции официально 
именовался почт-комиссар и имел чин 
коллежского регистратора, что соот-
ветствовало низшему, 14-му классу в 
петровской Табели о рангах и давало 
только личное дворянство. Потомст-
венное дворянство служилые люди 
получали по достижении 9-го класса. 
Такой порядок сохранялся до рефор-
мы Табели о рангах, предпринятой 
Николаем I в 1845–1856 годах.

Скромные доходы и бесчисленные 
заботы, гнев сановных путников и 
ветхое дорожное хозяйство – все это 
превращало жизнь станционного 
смотрителя в постоянное трепета-

ние. Тревоги службы выраба-
тывали у смотрителя умение 
с первого взгляда оценивать 
людей, кланяться каждому 
с надлежащей долей почти-
тельности.

Устроенные за счет казны 
почтовые станции (станы) 
отдавались на содержание 
частным лицам. Они обязаны 
были иметь на каждом стане 
по 25 лошадей, по 10 киби-
ток на колесах или санях, а 
также всю экипировку, не-
обходимую для почтальонов 
и перевозки почты (конскую 
упряжь, чемоданы, сумки, 

седла, форменные мундиры почталь-
онов). Наем почтальонов также был 
заботой станционного смотрителя. 
На эту утомительную службу разре-
шалось брать даже крепостных кре-
стьян, отпущенных помещиком на 
оброк.

Доходы содержателя почтовой 
станции складывались из законода-
тельно установленной платы проез-
жающих за прогоны (по 12 копеек за 
10 верст), доходов от продажи еды 
и спиртных напитков на почтовой 
станции, от размещения путников 
на ночлег. Все, что касалось работы 
почты, подлежало строгой государ-
ственной регламентации. Курьеров 
надлежало зимой и летом везти со 
скоростью 12 верст в час, а осенью и 
весной – 11. Прочих путников пред-
писано было везти помедленнее: зи-
мой и летом – 10, а весной и летом – 
8 верст в час. Всех пользовавшихся 
услугами почтовой станции, а также 
всю корреспонденцию регистрирова-
ли в особые книги.

К началу царствования императора 
Николая I, в 1825 году, «связи» вну-
тренние и заграничные были медлен-
ны. Даже экстра-почты отправлялись 
из Санкт-Петербурга только дважды 
в неделю в Одессу, Радзивилов и Ме-
мель. А система почтовых сообщений и 
почтовых станций была изрядно запу-
щена еще при Александре I. Поэтому 
главноуправляющему российскими 
почтами графу В. Ф. Адлербергу было 
поручено предпринять самые энер-
гичные меры по наведению порядка в 

ДОМИК СТАНЦИОННОГО СМОТРИТЕЛя
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почтовом ведомстве. Уже в 1850 году 
в докладе императору Николаю I по 
случаю 25-летия его царствования 
Адлерберг приводит свидетельства 
успешного развития почтового дела: 
«Теперь экстра-почты следуют с уси-
ленною скоростью во все почти глав-
нейшие пункты государства, они зна-
чительно ускорили сношения столиц 
с Тифлисом, Оренбургом и с другими 
лежащими по тракту городами. Сно-
шения Санкт-Петербурга с Москвою, 
производившиеся прежде посредст-
вом легких почт только четыре раза в 
неделю, пересылаются теперь два раза 
в день, кроме воскресения, с легки-
ми и экстра-почтами. Вместо 5 суток, 
в которые почта совершала прежде 
путь между столицами, скорость сооб-
щения доведена до 2 1/2 и 2 суток. По 
всем тем трактам между губернскими 
городами, где легкие почты ходили 
в 1825 году по одному разу в неделю, 
совершается отправление их два раза 
в неделю. Таким образом, все места в 
государстве введены в более правиль-
ную, а некоторые главные, в непреры-
вающуюся связь почтовых сообщений. 
В 1825 году отправлялось в Империи 
еженедельно 13 почт тяжелых, 635 лег-
ких и 21 экстра-почта. Теперь посыла-
ется каждую неделю 36 почт тяжелых, 
988 легких и 52 экстра-почты».

Наряду с интенсификацией движе-
ния почтовых экипажей правитель-
ство Николая I стремилось к созда-
нию постоянных кадров почтовых 
служащих и станционных смотри-

телей. С этой целью срок аренды по-
чтовых станций был увеличен с 3 до 
12 лет, а сумма аренды определялась 
не с торгов, а по официальным расче-
там фиксировано для каждой почто-
вой станции.

В ряду мероприятий Николая I по 
благоустройству Российской импе-
рии было и сооружение на главных 
дорогах единообразных по внешнему 
виду и удобных для путников почто-
вых станций. Некоторые из них со-
хранились до наших дней вдоль шос-
се  Петербург-Киев. Их характерный 
облик – стрельчатые готические окна, 

высокое крыльцо и дверь посреди глав-
ного фасада, две большие комнаты по 
сторонам от сеней, широкий двор с 
колодцем и навесом для лошадей и 
экипажей – напоминает о тех време-
нах, когда от быстрого бега почтовых 
у путника захватывало дух. Внешний 
вид станций зависел от архитектурной 
моды и со временем менялся. Иные вы-
глядели простой избой, иные – путе-
вым дворцом, поскольку многое зави-
село и от материальных возможностей 
устроителя станции.

Музей в Выре
Путешествия по почтовым трак-

там, медлительные, с долгим «си-
дением» на станциях были для сов-
ременников Пушкина настоящим 
испытанием и, конечно, находили 
свое отражение в литературе. Тему 
дороги можно встретить в произведе-
ниях П.А. Вяземского и Ф.Н. Глинки,  
А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина, 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Более 35 000 верст проехал по до-
рогам России А.С. Пушкин. Ему 
довелось посетить сотни почтовых 
станций, он был знаком со многими 
смотрителями.

Повесть «Станционный смотри-
тель» была написана Александром 
Сергеевичем в период творческого 
подъема – осенью 1830 года в новго-
родской деревне Болдино. В «Повестях 
Белкина» Пушкин создал трогатель-
ный, вызывающий уважение и сочув-
ствие образ станционного смотрите-
ля Самсона Вырина, объединив в его 
лице несколько тысяч «сущих мучени-
ков четырнадцатого класса», обслужи-
вающих почтовые тракты России.

Сейчас, как и двести лет назад, 
стоит у больших ворот, украшенных 
гербом, полосатый верстовой столб с 
надписью: «От Санкт-Петербурга – 
69, до Пскова – 239».

Два каменных флигеля почтовой 
станции, построенных в стиле рус-
ского классицизма, сохранились с 
1834 года. Весь комплекс построек 
воссоздавался с конца 1960-х годов 
по архивным материалам в течение 
15 лет. Сначала экспозиция насчи-

тывала всего лишь 72 предмета. Впо-
следствии их число увеличилось по-
чти до 4 000. Восстановлены деревян-
ные конюшня и сарай для экипажей, 
каланча, колодец, шорная, кузница. 
Из старой брусчатки, открытой в ходе 
раскопок на территории станции, вы-
ложены подъездная дорога и двор.

Посетитель, вошедший в музей, 
попадает в обстановку типичной по-
чтовой станции пушкинского време-
ни. Из небольших сеней, освещенных 
фонарем со свечой, – вход на «чи-
стую половину для приезжающих», 
интерьер которой воспроизводит 
«смиренную, но опрятную обитель» 
станционного смотрителя. На стене 
при входе правила, указы и поста-
новления: «Какому чину и поскольку 
выдавать лошадей», «О подорожных 
и сборе с оных», «В какое время и по-
скольку лошадей, и в какие экипажи 
запрягать должно»...

На столе у большой голландской 
печи – чайная посуда 1820-х годов, 
немного в стороне стоят нетронутые 
постели жильцов и дорожные вещи 
постояльцев. В «красном» углу – 
стол смотрителя. На нем бронзовый 
подсвечник, чернильница с гусиным 
пером, книга для записи подорож-
ных1. Дорожные сундуки, чемоданы, 
шкатулки, «кровать с пестрой зана-
веской», на окнах «горшки с бальза-
мином», лубочные картинки «Исто-
рия блудного сына», «Как мыши кота 
хоронили». Все это воскрешает в па-
мяти строки пушкинской повести.

Вторая половина дома-музея – 
«ямщицкая», с экспонатами, относя-
щимися к быту ямщиков и крестьян. 
Экспозиция этой комнаты переносит 
посетителя в прошлое русского до-
рожного быта. Здесь отдыхали ям-
щики, ожидая очереди на выезд. Доб-
рая четверть ямщицкой занята рус-
ской печью, служившей для обогрева 
и приготовления пищи. На этой печи 
и просторных полатях вповалку спа-
ли ямщики после утомительной езды 
по русскому бездорожью. В центре 
комнаты – стол с деревянными чаш-
ками и ложками. На стенах – упряжь 
для лошадей, хомуты, уздечки, сбруи, 
дуги с колокольчиками, здесь же и 
одежда ямщиков – армяки, шубы, 
шапки. В отдельном корпусе разме-
щена экспозиция «Почта России вто-
рой половины ХIХ века».

В «Дом станционного смотрителя» 
каждый день приходят люди – горо-
жане и сельские жители, взрослые и 
дети. Чтобы хотя бы чуть-чуть про-
никнуться духом времени, когда еще 
не было электронной почты.

Татьяна ЛЫЧАГИНА
1 Подорожная (жен.,истор.) – проездное свидетельство. До появления железнодорожного сообщения – официальный документ, 
удостоверяющий право пассажира пользоваться для передвижения определенным количеством почтовых лошадей.
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Женский месяц МАРТ

Свое название месяц получил в честь римского 
бога войны и охраны Марса. В Древнем Риме, 
где климат был относительно мягким, март был 

логической точкой для начала земледельческого года и 
считался благоприятным временем для начала сезонной 
военной кампании.

Название «март» пришло в русский язык из Византии. 
В древней Руси до 1492 года март считался первым ме-
сяцем в году. С марта начиналось русское пролетие («ве-
сна»). Со времени принятия христианства был принят 
мартовский стиль летоисчисления, т.е. новый год начи-
нался 1 марта.

В русском народном календаре март назван про-
тальником. Талая вода – «снежица» – по народному 
поверью, целебна. Ею мыли полы в доме, поливали 
цветы, стирали в ней белье, умывались. Известны и 
другие названия этого месяца, связанные с явлениями 
природы: зимобор, каплюжник, берeзол. За холодный 
сильный ветер март прозвали свистуном и ветроно-
сом. С этого месяца начиналась весна, предвестница 
лета, поэтому март часто величали весновеем, пролет-
ником. Сам март – не весна, а предвесенье. В первых 
числах марта обычно стоит еще зима. 8-15 марта не 
исключены морозы. С 1 по 17 марта – перелом зимы, а 
с 18-го до конца месяца длится подсезон весны – сне-
готаяние.

Как известно, «март неверен: то плачет, то смеется», 
«мартовские морозы не настоящие». По астрономическо-
му календарю в этот период солнце до 12 марта находится 
в созвездии Водолея, а затем переходит в созвездие Рыбы. 
По Лесному календарю Бианки март – Новый год – к ве-
сне поворот. С 1 до 20 марта – «месяц дотерпи до весны». 
С 21 марта – «месяц пробуждения от спячки».

Март – время прилета птиц, пробуждения природы. 
Лесные богатыри – сохатые и самки-косули – в это время 
скидывают рога, а зайцы начинают весенние игры.

8 МАРТА
Первый весенний месяц ассоциируется, в первую оче-

редь, с Международным женским днем – праздником ве-
сны и внимания к женщине, когда можно порадовать лю-
бимых и родных девушке женщин подарками и заботой.

Почти вся планета отмечает 8 МАРТА как день восхи-
щения настоящей женщиной, ее красотой, мудростью и 
женственностью, которые спасают мир.

8 МАРТА – это праздник весны и света, дань уваже-
ния к традиционной роли женщины как жены, матери, 
подруги.

Как появился женский праздник  
8 МАРТА

Сам праздник 8 МАРТА – пожалуй, самый прекрасный 
из всех официальных праздников. Почему официаль-
ных? Да потому, что изначально он имел только полити-
ческую окраску, был не праздником весны, любви и пре-
клонения перед женщинами, а днем борьбы. Борьбы жен-
щин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, 
семье и жизни.

Впервые представительницы обувных, текстильных, 
швейных фабрик собрались в Нью-Йорке именно 8 марта. 
А произошло это в 1857 году, когда условия труда женщин 
были чрезвычайно тяжелыми: работали они по 16 часов, 
при этом тяжелейший труд оценивался очень низко – 
женщины получали только часть от той суммы, которая 
полагалась за ту же работу мужчинам. Именно поэтому 
главные требования работниц сводились к тому, чтобы 
рабочий день с тяжелейшими условиями длился не более 
10 часов, а заработная плата была такой же, как у муж-
чин. Многочисленные манифестации привели к тому, 
что некоторые требования были выполнены, в том числе 
введен более короткий рабочий день. Одним из последст-
вий манифестаций, которые прошли 8 марта 1857-го года, 
было образование профсоюза, членами которого стали 
исключительно женщины. Кроме того, с этого момента 
женщины начали требовать, чтобы им предоставлялись 
избирательные права.

Возникновение и история празднования Междуна-
родного женского дня прочно связаны с именем Клары 
Цеткин – деятеля германского и международного рабо-
чего движения. Именно 
она на международной 
конференции женщин в 
1910 году в Копенгагене 
провозгласила идею еже-
годно отмечать 8 марта, 
которая прозвучала как 
призыв ко всем женщи-
нам мира включиться в 
борьбу за равноправие.

Откликаясь на этот 
призыв, женщины многих 
стран включаются в борь-
бу против нищеты, за пра-
во на труд, уважение сво-
его достоинства, за мир. 
В 1911 году этот празд-
ник впервые отмечался  
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19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тог-
да более миллиона мужчин и женщин приняли участие в 
манифестациях. Кроме права избирать и занимать руко-
водящие посты, женщины добивались равных производ-
ственных прав с мужчинами.

А в России праздник отмечался впервые в 1913 году. По 
этому случаю было подготовлено прошение на имя гра-
доначальника Петербурга, в котором мероприятие было 
названо своеобразно – как научное утро, посвященное 
женскому вопросу. Получив разрешение, полторы тыся-
чи человек собрались 2 марта на Калашниковой хлебной 
бирже, чтоб обсудить насущные вопросы.

В советское время Международный женский день был 
объявлен государственным праздником. Выходным этот 
день стал с 1965 года. Накануне праздника на предпри-
ятиях проводили торжественные мероприятия, а госу-
дарственные деятели докладывали о том, как реализовы-
валась государственная политика в отношении женской 
части населения страны.

Сегодня 8 МАРТА отмечают почти во всех странах СНГ. 
Время стерло с этого праздника всю политическую шелу-
ху, оставив в нашем календаре этот день именно тем, чем 
мы сегодня его и представляем – весенним праздником 
радости и благодарности всем милым дамам. Это прекра-
сный повод порадовать своих любимых женщин, дочерей, 
матерей, подруг, выразить им свои чувства и эмоции.

Как встречают март и 
Международный женский день в 

разных странах мира
Япония

Первый месяц весны в Японии можно с полной уве-
ренностью назвать женским месяцем. Однако 8 марта 
Международный женский день в Японии не отмечает-
ся, точнее сказать, отмечается неофициально и только в 
больших городах, таких как Токио или Осака. Большин-
ство женского населения Японии вообще не знает о суще-

ствовании Международного женского дня. И все же март 
в Японии можно смело назвать женским месяцем, так как 
именно в марте в Стране восходящего солнца отмечаются 
сразу два женских праздника: «День девочек» и «Белый 
день».

3 марта в Японии отмечается «Праздник девочек» или 
«Праздник кукол», по-японски именуемый «Хина-ма-
цури». Когда в японской семье рождается девочка, ей ко 
Дню рождения дарят большой набор кукол, включающий 
императора и императрицу с многочисленными придвор-
ными, одетыми в парадную средневековую одежду. Кро-
ме того, в набор входят предметы интерьера император-
ского дворца: растения, фонари, мебель, посуда и прочее. 
Новый набор, состоящий из 15 кукол, может стоить от 800 
долларов США и дороже.

Интересно, что собирается и устанавливается куколь-
ный императорский дворец в середине февраля, а убира-
ется сразу же после праздника, так как существует пове-
рье, что если не убрать кукольный императорский дворец 
вовремя, то и девочка выйдет замуж поздно или никогда.

В «Праздник девочек» маленькие японки, одетые в 
праздничную одежду, могут угощать своих гостей чаем 
и белым сладким сакэ, подражая взрослым. Маленькие 
хрупкие создания пытаются вести детские светские бе-
седы, сидя на подушечках около кукольного император-
ского дворца, а родители девочек молятся за здоровье и 
счастье своих любимых дочерей.

14 марта наступит очередь всего японского женского на-
селения принимать подарки от задолжавших их со «Дня 
Святого Валентина» мужчин. Дело в том, что в Японии 
в День Святого Валентина одаривают, главным образом, 
женщины мужчин. Праздник называется «White Day» 
(«Белый день»). В этот день мужчины преподносят жен-
щинам традиционно принятый подарок: печенье.

Германия
В этой стране 8 марта не является выходным днем. 

Здесь, как и в Польше, этот праздник имеет социали-
стические корни. И раньше, когда немцы из Восточной 
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Германии поздравляли женщин, в Западной о таком 
празднике даже не слышали. После воссоединения двух 
Германий 8 МАРТА получило некоторое распростране-
ние в стране. Но широко отмечать этот день у западных 
немцев традицией так и не стало, а у восточных немного 
подзабылось. И, несмотря на то, что в средствах массо-
вой информации упоминают о 8 Марта все-таки как о 
Международном женском дне, чествуют женщин в Гер-
мании в День матери, который отмечается в мае. В этот 
день женщины-матери освобождаются домашними от 
всех хлопот по хозяйству.

Литва
В Литве 8 МАРТА считается днем прихода весны. Но у 

праздника в этой стране существует своя многострадаль-
ная история. Так, в 1994 году Международный женский 
день был впервые включен в список государственных 
праздников Литвы, но уже через 3 года его оттуда вычер-
кнуло новое правительство. И вплоть до 2002 года этот 
день не воспринимался как праздник. Сейчас 8 МАРТА 
отмечается только там, где преобладает русскоязычное 
население. Статуса же официального государственно-
го праздника Международный женский день в Литве не 
имеет.

8 МАРТА здесь называется Международным днем жен-
ской солидарности. Во многих литовских городах празд-
нику посвящены демонстрации, концерты, фестивали, 
чем охотно пользуются туристические агентства, обещая 
подарить своим клиентам незабываемый праздничный 
уик-энд в Литве.

Вьетнам
В этой стране женщин принято поздравлять уже две 

тысячи лет. Только раньше этот праздник назывался 
День памяти сестер Чынг. Это были храбрые девушки, 
которые возглавили освободительную войну вьетнам-
ского народа против китайской агрессии. Когда их войско 
попало в окружение, девушки бросились в реку, чтобы не 
сдаваться в плен. После победы социализма во Вьетнаме 
День памяти сестер Чынг плавно перешел в 8 МАРТА.

Франция
8 МАРТА во Франции широко не отмечается, хотя 

и упоминается в средствах массовой информации как 
Международный женский день. Отмечают этот праздник 
только коммунисты и другие левые. Чествуют же женщин 
французы в мае, в День матери. Интересно, что к молодым 
девушкам этот праздник не имеет никакого отношения. 
Их поздравляют в День святого Валентина.

Италия
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые 

не входили в бывший соцлагерь, но праздник 8 МАРТА 
отмечают. Правда, выходного в этот день у них нет. Сим-
волом праздника еще с 1946 года является знакомая ка-
ждой женщине мимоза, потому что именно эти цветы да-
рили женщинам в первый послевоенный праздник. А еще 
в Италии существует интересная традиция устраивать на 
8 марта своего рода девичники и не приглашать мужчин 
на свой праздник. Итальянки собираются компаниями и 
идут в ресторан или кафе.

Болгария
В Болгарии праздник 8 МАРТА еще не стал националь-

ным. Это обычный рабочий день. Так что у мужчин есть 
повод поздравить не только свою половинку, но и жен-
щин-коллег на работе. В последнее время у некоторых 
болгарских женщин отношение к празднику несколько 
охладело, другие же начали воспринимать его как атри-
бут времен социализма. Нередко замечается и факт, что 
женщины в отличие от мужчин с большим энтузиазмом 
поздравляют друг друга в этот день.

Китай
Китайское 8 МАРТА происходит очень незаметно и 

тихо. У китайцев не принято дарить такой традицион-
ный подарок, как букет живых цветов. Поэтому 8 марта 
на улицах Китая можно встретить лишь суетливого ино-
странца в поисках роз, нарциссов или тюльпанов.
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Для Туркменистана характерно доминирование семей-
ных ценностей, соответственно, традиционно велика и 
почитаема роль женщины. Праздник 8 МАРТА отмечает-
ся в Туркменистане после некоторого перерыва. Он был 
отменен первым президентом Туркмении Сапармуратом 
Ниязовым в 2001 году. При нем женский праздник отме-
чался в Новруз байрам 21-22 марта и назывался Нацио-
нальный праздник весны и женщин Туркменистана. Од-
нако в январе 2008 года президент республики Гурбангу-
лы Бердымухамедов подписал закон о внесении измене-
ний в Кодекс законов о труде и вернул Международный 
женский день 8 марта.

Как оказалось, Международный женский день отмеча-
ют лишь в нескольких странах, однако в каждой стране 
мира существует праздник в честь женщин. Не важно, как 
он называется, важно, что представители сильной поло-
вины человечества могут еще раз порадовать своих люби-
мых и родных женщин подарками и заботой. Ведь самое 
главное для женщины – это внимание!

Цветы – символы весны
Март – время пробуждения природы, ласкового сол-

нца, первых цветов. Он является символом обновления 
жизни и надежды на будущее... Женский праздник отме-
чается в весенние деньки, поэтому и ассоциируется он за-
частую именно с весенними цветами, которые после про-
должительной зимы особенно красивы. 

Разнообразие весенних цветов очень велико, но первое 
место среди них по праву принадлежит тюльпану. Его яр-
кие цветки не имеют равных среди других весенних цве-
тов. Именно этот цветок может по праву считаться сво-
еобразным символом наступающей весны и 8 МАРТА. 
Тюльпаны имеют разный цвет, форму, окраску. Корзинки 
с этими цветами или изящно оформленные букеты наи-
лучшим образом расскажут о нежности, симпатии, ува-
жении или любви.

Веточки солнечной мимозы – еще одни вестники ве-
сны, которые появляются во многих домах с наступле-
нием марта. Мы так привыкли к этим желтым, приятно 
пахнущим цветам! Вдыхаешь аромат этого растения и 
чувствуешь какую-то приятную истому – забываешь о 

повседневных заботах. Мимоза преподносится женщи-
нам как символ нежности и обаяния. Этот цветок стал 
своеобразным символом женского дня. Мимозу дарят 
подругам, коллегам, женам, родственникам. Веточками 
мимозы можно украшать букеты из других цветов – по-
лучится очень красиво. Мы называем мимозой растение, 
листья которого похожи на листья папоротника, а цве-
ты  – маленькие желтые шарики. 
В действительности название 
этого растения – акация сере-
бристая. Ее родина – Австралия 
и остров Тасмания.

Помимо мимозы к настоящим 
весенним цветам можно отнести 
и луковичные растения (гиацин-
ты, нарциссы, крокусы) в гор-
шках, которые стали невероятно 
популярны в качестве презента 
за последние годы. В них всегда 
чувствуется особая свежесть, не-
жность и предчувствие наступ-
ления настоящей весны.

После затянувшихся зимних дней так хочется тепла, 
радости и нежности. Первый мартовский день не всегда 
несет в себе потепление или ощущение приближающих-
ся солнечных деньков, однако одна только мысль, что уже 
наступила весна, греет сердце и радует душу.

У каждого приход весны имеет свои ассоциации – для 
одних это нежный звук капели, солнечные зайчики на сте-
не, тонкий аромат весенних цветов, а для кого-то всего 
лишь лужи и тающий снег. Но как бы там ни было, радость 
от прихода весны теплится в каждом сердце.

Светлана БЕГУН
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Это интересно

История ручек неотделима от 
истории самой человече-
ской цивилизации. Можно 

сказать, что первые ручки являются 
ровесницами первой письменности. 
Изобретя клинопись, жители Древ-
него Вавилона изобрели и первые 
ручки – камушки, которыми они вы-
давливали знаки на мягкой глине. В 
античном мире в ходу были восковые 
т а б л и ч к и , 
ручками для 
которых слу-
жили острые 
палочки из 
кости или 
меди. 

Из древних пись-
менных принад-
лежностей ближе 
всего к ручке на-
ших дней находится 
кисть, изобретен-
ная в Китае. Древ-
некитайские кисти 
и з г о т а в л и в а л и с ь 
из шерсти верблю-
да или крысы. Для 
письма применяли 

чернила, в состав которых входила 
сажа, смола сосны, ламповое масло 
и желатин, получаемый из ослиной 
кожи. 

Несколько позже на территории 
Европы были изобретены чернила, 
обладающие способностью сохра-
нять свою яркость сотни лет. Для при-
готовления таких чернил использо-
вали различные соли железа и так на-
зываемые чернильные орешки, пред-
ставляющие со-
бой наросты на 
коре деревьев. 
Первая евро-
пейская ручка, 
которой писа-
ли при помощи 
чернил – это тонкий заостренный сте-
бель бамбука или тростника. 

Ручки на основе перьев птиц появи-
лись лишь в VIII веке н. э. Перья были 
значительно удобнее для письма, 
чем палочки тростника, но вот изго-
товление «перьевых» ручек отнимало 

немало вре-
мени и сил. 
Перья брали 
только у мо-
лодых здо-
ровых гусей 
и только ве-
сной. Затем 

их обжигали в горячем песке, чтобы 
высушить и придать жесткость. Да-
лее кончики перьев точили ножика-
ми, которые получили названия пе-
рочинных. Россия являлась одним из 
крупнейших производителей перьев 
для письма во всем мире. Так в одну 
только Великобританию Российская 
империя ежегодно экспортировала 
27 миллионов перьев. 

На протяжении всего XIX столетия 
инженеры размышляли над тем, как 
создать ручку, которая не нуждалась 
бы в постоянном обмакивании в чер-
нила. И, наконец, в 1884 году на свет 
появилась авторучка, включающая 
специальный резервуар для чернил, 
соединенный с пером желобками. 
По желобкам чернила подавались к 
перу, которое 
было снабже-
но круглым 
о т в е р с т и е м 
п о с е р е д и н е, 
позволяющим 
у м е н ь ш и т ь 
к о л и ч е с т в о 
клякс. 

В 1938 году были изобретены шари-
ковые ручки. Все началось с того, что 
журналист из Венгрии Ладисло Биро 
обратил внимание на то обстоятель-
ство, что газетные чернила высыхают 
намного быстрее обычных. Однако 
для ручек газетные чернила исполь-
зовать было невозможно из-за их 
чрезмерной густоты. Тогда Биро ре-
шил усовершенствовать ручку таким 
образом, чтобы она стала пригодна 
для письма очень густыми чернилами. 
Ладисло Биро создал ручку-трубочку, 
у которой на конце стержня помещал-
ся миниатюрный шарик. Так возникли 
шариковые ручки. Суть механизма 
шариковой ручки состоит в том, что в 
тот момент, когда шарик движется по 
бумаге, он вра-
щается и захва-
тывает густые 
чернила, нахо-
дящиеся в стер-
жне. 

Изобретением Биро заинтересо-
вались предприниматели из Англии, 
которые и выкупили у него патент 
на производство шариковых ручек, 
адоптировав их к нуждам авиации.

Несмотря на то, что шариковую руч-
ку изобрел именно Биро, мир больше 
запомнил другого человека – Джор-
джа Стэффорда Паркера, который 
работал агентом по продаже ручек. 

Клиенты часто высказывали Паркеру 
претензии по поводу качества реа-
лизуемого им товара. Паркеру это не 
нравилось, и он 
решил сделать 
с о б с т в е н н у ю 
ручку, которая 
уже не смогла 
бы вызвать ни-
каких нарека-
ний. Паркеру 
с о п у т с т в о в а л 
успех, и очень скоро он открыл соб-
ственное производство шариковых 
ручек. 

В Советском Союзе первые шарико-
вые ручки появились уже после Вели-
кой отечественной войны. Советское 
правительство попросило Паркера 
организовать производство ручек на 
территории Союза. Такой выбор опре-
делялся тем, что в то время, когда ге-
нерал Эйзенхауэр подписывал акт о 
капитуляции фашисткой Германии, у 
него в руках была ручка «паркер». Од-
нако Паркер не захотел сотрудничать 
с советскими инженерами, и им при-
шлось все делать самостоятельно. В 
качестве чернил советские специали-
сты решили использовать смесь ка-
нифоли и касторового масла. В 1949 
году был налажен выпуск советских 
шариковых ручек. 

Долгое время шариковые ручки 
были достаточно дорогим товаром. 
Цены упали лишь в 1958 году, когда 
французский предприниматель по 
фамилии Бик создал новый тип од-
норазовых шариковых ручек – BIC.  

Ручки были дешевыми, удобными в 
эксплуатации, достаточно надежны-
ми и умели писать практически на 
всех видах бумаги. С появлением ру-
чек BIC шариковые ручки преврати-
лись в товар массового потребления.

По материалам  
интернет-источников
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Праздники марта
Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках

1 марта – 
Международный день 
детского телевидения 

и радиовещания

Международный день детско-
го телевидения и радиовещания 
(International Children’s Day of 
Broadcasting) – один из самых свет-
лых и добрых праздников. Он призы-
вает не забывать о маленьких и самых 
неравнодушных телезрителях.

Ежегодно в первое воскресенье 
марта все ведущие теле- и радиоком-
пании мира посвящают эфир детям: 
транслируют детские передачи и «на-
страиваются на детскую волну». А 
работники, занятые производством 
детских телевизионных программ и 
радиопередач, в этот день отмечают 
свой профессиональный праздник.

Международный день детского те-
левидения и радиовещания был учре-
жден представителями Детского фон-
да ООН (ЮНИСЕФ) в Каннах в апре-
ле 1994 года. С тех пор тысячи теле- и 
радиоведущих в более ста странах 
мира принимают участие в програм-
ме мероприятий Дня, отмечая его так, 
чтобы он остался в памяти своей уни-
кальностью и праздничностью.

У Международного дня детско-
го телевидения и радиовещания 
есть и социально значимая сторо-
на – праздник привлекает внимание 
общественности к правам детей и 

молодежи. Что знают молодые люди 
о своих правах и обязанностях? Как 
они служат обществу? Этим и другим 
вопросам придают большое внима-
ние средства массовой информации, 
так как являются наиболее близким 
собеседником для молодежи.

Кроме того, на протяжении не-
скольких лет в этот день поздравля-
ют и чествуют молодежь, связавшую 
свою профессиональную деятель-
ность со средствами массовой ин-
формации.

В этот день дети, подростки и мо-
лодежь становятся не только слуша-
телями и зрителями, – они актив-
но принимают участие в процессе 
создания программ в различных 
масс-медийных мероприятиях. Всем 
предоставляется возможность рас-
сказать о своих мечтах, желаниях, а 
также обменяться другой насущной 
информацией со сверстниками не 
только в своей стране, но и в любом 
уголке мира.

3 марта – Всемирный 
день писателя

Всемирный день писателя отмеча-
ется ежегодно 3 марта по решению 
48-го конгресса Международного 
ПЕН-клуба (International PEN Club), 
который проходил с 12 по 18 января 
1986 года.

ПЕН-клуб был основан в  Лондоне 
в 1921 году. Название организа-
ции – аббревиатура, образованная 
первыми буквами английских слов 
Poets – поэты, Essayists – очеркисты, 
Novelists – романисты.

Это международное объединение 
писателей, которое, как сказано в 
Хартии ПЕН-клуба, «выступает в за-
щиту принципов свободы информа-
ции внутри каждой страны и между 
всеми странами». Eго члены обязу-
ются выступать против подавления 
свободы слова в любой ее форме в тех 
странах и обществах, к которым они 
принадлежат, а также во всем мире, 
когда это представляется возможным.

ПЕН-клуб выступает в защиту сво-
боды печати и против произвольного 
применения цензуры в мирное время. 
Его члены считают, что необходимое 
продвижение человечества к более 
высоким формам политической и 
экономической организации требует 
свободной критики правительства, 
органов управления и политических 
институтов.

Поскольку свобода предполагает 
добровольную сдержанность, члены 
ПЕН-клуба обязуются выступать 
против таких негативных аспектов 
свободной печати, как лживые пу-
бликации, преднамеренная фаль-
сификация, искажение фактов или 
тенденциозно бесчестная их интер-
претация ради политических, груп-
повых и личных целей»

Сам же праздник – Всемирный день 
писателя – сегодня отмечается во мно-
гих странах мира не только писателя-
ми. Этот день считается профессио-
нальным праздником всех предста-
вителей «четвертой власти». Нередко 
к этому дню приурочены церемонии 
вручения различных литературных 
премий и чествование наиболее отли-
чившихся литературных деятелей.
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4 марта – День 

милиции Беларуси
4 марта 1917 года – памятная дата в 

истории белорусской милиции. Имен-
но в этот день 
личный состав 
Министерства 
внутренних дел 
отмечает свой 
профессиональ-
ный праздник.

Истоки это-
го праздника 
берут начало в революционном 1917 
году, когда канцелярией граждан-
ского коменданта Минска был издан 
приказ, согласно которому Михаил 
Александрович Михайлов назначал-
ся временным начальником милиции 
Всероссийского земского союза по 
охране порядка в городе. При Михай-
лове поступил на службу в комитет 
Западного фронта Всероссийского 
земского союза в апреле 1916 года из-
вестный революционер Михаил Ва-
сильевич Фрунзе.

В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руко-
водимые им отряды боевых дружин 
рабочих вместе с солдатами придан-
ных частей минского гарнизона разо-
ружили полицию города, захватили 
городское полицейское управление, а 
также архивное и сыскное отделения 
и взяли под охрану важнейшие го-
сударственные учреждения. А днем  
5 марта в Минск об образовании ми-
лиции рапортовал Невель, 7 марта – 
Велижский уезд, 9-го – Езерищен-
ский, 10-го – Суражский уезд. Чуть 
позже подобные телеграммы пришли 
из Двинска, Витебска, Лепеля. Таким 
образом, на территории Беларуси 
была создана милиция, а губернский 
Минск, по сути, стал ее центром.

В 30-е годы, которые были напол-
нены атмосферой страха и подозри-
тельности, репрессии не обошли и 
сотрудников милиции. По данным 
статистики, за годы репрессий в 
 Советском Союзе пострадало более 
100 тысяч работников органов вну-
тренних дел. В годы Великой Отече-
ственной войны одними из первых в 
сражениях с фашистскими частями 
вступили и сотрудники НКВД. Яр-
чайшим примером проявления му-
жества и героизма вписан в историю 
войны подвиг брестской милиции. 

В послевоенные годы, испытывая в 
полной мере невероятные трудности 
этого периода, сотрудники милиции 
продолжали выполнять служебный 
долг – защищать мирных граждан от 
посягательств преступной среды.

Шли годы, в жизни страны сменя-
лись различные периоды. Но какими 
бы эпохальными и драматичными 
они ни были, на переднем фронте 
борьбы с преступниками находились 
люди в милицейской форме, которые 
принимали главный удар крими-
нальной среды.

18 марта – День 
внутренних войск 

Беларуси

Внутренние войска Республики 
 Беларусь – мощная силовая струк-
тура, обеспечивающая поддержание 
законности и правопорядка в нашей 
стране.

На территории современной 
 Беларуси всегда существовали в той 
или иной форме институты охраны 
общественного порядка: княжеская 
дружина, подразделения стрелец-
кого войска, внутренняя стража, 
внутренние войска. С обретением 
государственной независимости вну-
тренние войска Республики Бела-
русь получили статус базового поли-
тического института.

18 марта 1918 года в Витебске из 
чис ла добровольцев отдельной коман-
ды конвойной стражи были созданы 
внутренние войска Беларуси. В 1922 
году команда переходит в подчинение 
Главного Политического Управления 
и переименовывается в отдельную 
конвойную роту, с переподчинением 
ей уездных команд городов Полоцка, 
Городка, Себежа, Орши.

В 1923 году приказом ВГПУ Запад-
ного округа конвойная рота переи-
меновывается в конвойную команду 
с дис локацией в Витебске. В связи с 
выходом конвойных частей из соста-

ва войск ОГПУ и переподчинением 
их войскам конвойной стражи (ВКС) 
СССР команда переформировывает-
ся и приказом ВКС СССР переимено-
вывается в 7-ю отдельную конвойную 
роту ВКС СССР. В 1925 году 7-я отдель-
ная конвойная рота переходит в состав 
вновь сформированной 2-й отдельной 
конвойной бригады ВКС СССР.

В 1991 году в связи с расформирова-
нием Министерства внутренних дел 
СССР 43-я дивизия внутренних войск 
МВД СССР передана в подчинение 
МВД Республики Беларусь и переи-
менована в 43-ю дивизию внутренних 
войск МВД Республики Беларусь. 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 марта 
1992 года 43-я дивизия внутренних 
войск МВД Республики  Беларусь 
преобразована во внутренние войска 
МВД Республики Беларусь.

Существующая структура и дисло-
кация внутренних войск Министер-
ства внутренних дел утверждена Ука-
зом президента Республики Беларусь 
от 8 ноября 1995 года. В соответствии 
с Указом президента Республики 
 Беларусь от 24 ноября 2000 года шта-
бы гражданской обороны переданы в 
Министерство по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь.

19 марта – 
Международный день 

клиента

В мире существует много празд-
ников, которые значимы для той или 
иной социальной группы: День пен-
сионера, День босса, День влюблен-
ных, День предпринимателя и т. д. 
Недавно этот список пополнился еще 
одним праздником – Международ-
ным днем клиента.

В отличие от дат, веками обрастаю-
щих традициями, День клиента толь-
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ко начинает завоевывать известность 
в мире. Впервые он отмечался 19 мар-
та 2010 года.

Производители товаров и услуг в 
самых разных сферах считают целью 
этого праздника привлечение новых 
и поощрение постоянных клиентов. 
В этот день владельцы бизнеса во 
всем мире имеют возможность вы-
разить признательность своим по-
требителям, отблагодарив их за со-
трудничество. Как именно – каждый 
решает сам: это могут быть сувениры, 
маленькие подарки, скидки или про-
ведение акций и праздничных меро-
приятий.

Инициаторами появления этого 
праздника стали предприниматели 
России и Литвы. Но такая практи-
ка очень быстро распространилась 
по всему миру. Этот праздник под-
держали десятки крупных и мелких 
компаний, предприниматели всех 
уровней, а также многие торговые 
центры Европы и Америки.

20 марта – Всемирный 
день счастья

В 2012 году ООН провозгласила 
20 марта Международным днем сча-
стья (International Day of Happiness) 
с целью поддержать идею о том, что 
стремление к счастью является об-
щим чувством для всех людей нашей 
планеты.

Также, по мнению учредителей 
Дня, этот праздник призван демон-
стрировать, что счастье является од-
ной из основных целей человечества. 
В связи с этим учредители призыва-
ют все страны направить усилия на 
улучшение благосостояния каждого.

Учредив Международный день сча-
стья, ООН также стремится обратить 
внимание мировой общественности 
на то, что экономическое развитие 
должно быть сбалансированным, 
равноправным и всеохватывающим. 

Результатом осуществления такой 
модели развития станет устойчивый 
экономический рост с последующим 
снижением уровня нищеты в неко-
торых странах. Кроме этого, ООН 
утверждает, что для достижения 
глобального состояния счастья на 
планете необходимо поддерживать 
экономический рост социальными и 
экологическими программами.

Интересно, что инициатива учре-
ждения Международного дня сча-
стья поступила из небольшой гор-
ной страны – Бутана. Считается, что 
жители Королевства Бутан являют-
ся самыми счастливыми людьми в 
мире – чемпионами по коэффициен-
ту Валового Национального Счастья 
(Gross National Happiness Index), кото-
рым измеряется национальное бла-
госостояние граждан. Кстати, само 
понятие коэффициента Валового На-
ционального Счастья было введено и 
культивировано четвертым королем 
Бутана и стало одним из понятий не-
официальной государственной фи-
лософии страны.

Также для отражения благосостоя-
ния людей и состояния окружающей 
среды в разных странах мира в июле 
2006 года был введен Международ-
ный индекс счастья (Happy Planet 
Index). Явление счастья изучается та-
кими науками как философия, этика, 
психология, а также богословием. 
Физиологи изучают счастье в тес-
ной связи с так называемыми «гор-
монами счастья» – эндорфинами, 
серотонином и дофамином. На про-
тяжении тысячелетий тема счастья 
предоставляет широчайший простор 
для творчества поэтам, художникам, 
музыкантам, артистам. И, конечно, 
каждый, идущий по жизни со всеми 
ее радостями и заботами, обязатель-
но постигает в пути свое исключи-
тельное Счастье.

22 марта – День 
работников бытового 

обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства 
Беларуси

В соответствии с Указом 
 Президента Республики Беларусь 
от 26.03.1998 №157 «О государст-

венных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республике 
 Беларусь» в четвертое воскресенье 
марта отмечается День работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальная отрасль является 
одной из самых древних. Жилищно-
коммунальные и бытовые службы со 
времен возникновения первых горо-
дов и по сегодняшний день являются 
главной составляющей городского 
уклада жизни. Именно они благоу-
страивают и украшают город, созда-
ют комфорт и уют для его жителей, 
несут ответственность за чистоту 
и порядок без скидок на капризы 
природы, времена года, праздники и 
будни.

Несмотря на самоотверженный 
труд работников отрасли, в деятель-
ности предприятий и организаций 
системы имеются недостатки, вы-
зывающие справедливые нарекания 
горожан. Поэтому в настоящее время 
главной задачей отрасли является 
улучшение работы подразделений 
по предоставлению населению высо-
кокачественных услуг и укрепление 
производственно-ценовой и финан-
совой дисциплины.

Будут продолжены работы по по-
вышению надежности инженерных 
систем и сооружений жилищно-ком-
мунального хозяйства, по внедрению 
новых энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.

Кроме того, продолжаются работы 
по укреплению связей с населением 
и обращениям граждан. Повыша-
ется действенность ведомственно-
го контроля, создаются здоровые и 
безо пасные условия труда, повыша-
ется научно-технический потенци-
ал отрасли и эффективность работы 
промышленности, совершенствуется 
деятельность по улучшению эко-
логической обстановки в городах 
 республики.
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Мастер-класс  
по мыловарению

История мыловарения уходит корнями в глубо-
кую древность и насчитывает около 5,5 тысяч 
лет. Но еще задолго до появления мыла люди 

придумывали различные средства для очищения тела и 
стирки одежды. Египтяне изготавливали моющий рас-
твор, добавляя в воду пчелиный воск. Древние галлы со-
здавали мазь, используя золу букового дерева в сочетании 
с салом. Во времена Гомера древние греки натирали тело 
песком, соскребая тем самым грязь. Для стирки и мытья 
использовались различные растительные компоненты, 
например, мыльнянка, кора белого ореха, древесная зола.

Есть версия, что первое мыло было изобретено древни-
ми шумерами примерно в 2500 году до н. э. Они получа-
ли мыльный раствор, смешивая воду с древесной золой, 
затем кипятили и растапливали в ней жир. По другому 
предположению, история появления мыла берет свое на-
чало в Древнем Египте около 6 тысяч лет назад. При рас-
копках в долине реки Нил археологами были найдены па-
пирусы, в которых описывались рецепты мыловарения.

Слово «мыло» с латинского переводится как «sapo». Это 
слово походит от названия горы Сапо в древнем Риме, на 
которой совершались жертвоприношения богам. Живот-
ный жир, выделяющийся при сжигании жертвы, нака-
пливался и смешивался с золой костра. Во время дождя 
смесь растопленного жира и золы стекала в реку Тибр, 
глина берега пропитывалась этой смесью и местные жи-
тели стали замечать, что в такой воде лучше отстирыва-
ется одежда. Подтверждением этой легенды служит мы-
ловарня и сохранившиеся куски мыла, найденные архео-
логами при раскопках Помпеи.

В Средневековье чистоте и личной гигиене не уделяли 
должного внимания. Во-первых, мыло было достаточно 
ценным товаром, который был доступен только двум выс-
шим сословиям: дворянству и духовенству. Во-вторых, 
в те времена истинная власть принадлежала священной 
инквизиции, которая жестоко карала за излишнее внима-
ние, уделяемое телу, а не душе.

В Западную Европу мыло попало в XII веке благодаря 
рыцарям-крестоносцам, которые привозили из Дамаска 
своим дамам сердца чудесные мыльные шарики. С этого 
и началась эпоха мыловарения в Европе.

В настоящее время техника мыловарения переживает 
настоящий бум. Ведь она позволяет выбрать не только 
размер, форму, наполнение, цвет создаваемого предме-
та, но также и аромат, возможные варианты которого 

практически не имеют границ. Именно поэтому процесс 
мыловарения многие рассматривают не только как твор-
ческую технику, но и как настоящее искусство, позволя-
ющее создавать удивительные художественные произ-
ведения. Мыловарение требует наличия определенных 
специфических инструментов и материалов, большинст-
во из которых можно купить в специализированных ма-
газинах. Некоторые материалы проще и дешевле найти в 
хозяйственных магазинах и аптеках.

Существует 3 вида мыловарения: мыло из «детского» 
мыла; мыло из специальной основы для мыла; мыло «с 
нуля». Мы расскажем, как изготовить домашнее мыло на 
мыльной основе.

Предлагаем сделать оригинальные мыльца-скрабики 
в форме сердечек. Особенность такого мыла кроется в их 
особой рецептуре и форме. Используя мыло-скраб, можно 
не только хорошо очистить тело, но и поднять настроение.

Итак, нам понадобятся следующие материалы:
• прозрачная мыльная основа;
• белая мыльная основа;
• ароматизатор «бубль-гум»;
• кондитерские посыпки (драже и сердечки);
• крупный тростниковый сахар;
• разноцветная морская соль;
• «водяная баня»;
• формочки в виде сердечек.

1. Подготовьте формочки для изготовления домашнего 
мыла. Они должны быть гибкими, чтобы можно было без 
особых трудностей вынуть мыло. Можно использовать 
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силиконовые формочки. Необходимо, чтобы они были 
чистыми и сухими, предварительно смазывать их не нуж-
но. Теперь отрежьте кусок мыльной основы, достаточный 
для заполнения формочки.

2. Растопите основу на «водяной бане», можно также 
использовать микроволновую печку. В первом случае 
измельчать основу не требуется, во втором необходимо 
предварительно нарезать основу на небольшие кусочки.

3. После того, как основа растопится, добавьте в нее аро-
матизатор (не более 4-5 капель на 100 г основы). Особенно 
приятным и праздничным кажется ароматизатор «Бубль-
гум». Используя этот ароматизатор, можно придать ваше-
му мылу запах беззаботного детства.

4. Чтобы сделать мыло-скраб, нужно использовать раз-
личные добавки. Например, кондитерские посыпки или 
драже  – все это, наверняка, есть у каждой хозяйки. Такие 
кондитерские добавки будут красиво смотреться в про-
зрачном мыле.

5. Смешайте скраб с мыльной основой и залейте полу-
ченную смесь в формочки. Действуйте быстро, потому 
что основа моментально застывает и твердеет, вступая во 
взаимодействие со скрабом. Часть форм заполните цели-
ком, а остальное – наполовину, так как это мыло плани-
руется сделать двухслойным. Оставьте мыло застывать.

6. Ели вы хотите сделать мыло своими руками с ровны-
ми слоями, дождитесь окончательного высыхания перво-

го слоя и только после этого лейте второй. Для второго 
слоя растопите и добавьте ароматизатор в белую мыль-
ную основу. Заполните форму до нужной высоты. Слоев 
необязательно должно быть 2 – можно и больше. Для тре-
тьего и последующих слоев выбирайте белую или про-
зрачную основу. Можно по желанию подкрасить ее.

7. Когда мыло затвердеет, достаньте его из формы.
8. Можно создать и другие варианты подобного мыла, 

используя сахарный песок, тростниковый сахар, а также 
разноцветную морскую соль для купания.

Теперь вы знаете, как изготовить мыло своими руками. 
Этот рецепт подойдет и для любого другого вида мыла. 
Желаем успехов вашем творчестве.

Ольга МЕЛЬНИК
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• Некоторые жить не могут без конкуренции, толь-
ко ради нее и живут.

• Люди тронулись миллионами.

• Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба.

• Он был влюблен два раза: один раз в Германии, 
другой раз в Любовь Дмитриевну.

• Попугаи становятся предводителями, т. к. счита-
ют себя самыми умными.

• Он был рядовым подполковником.

• Сталин злобно выругался непечатными буквами.

• Мутанты возникают не на пустом месте. Во всем 
виноват человек. Каждый неправильный шаг, 
движение, расчет – и все, планету населяют му-
танты. Возможно, простой заяц – это тоже му-
тант. А возможно, что действуют радиоактивные 
лучи (ультрафиолетовые).

• Советские войска освободили Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию и другие города Советского Союза.

• Животные, которые ведут одиночный образ 
жизни, размножаются делением клеток.

• Авраам Линкольн относился к 1809-ым–1865-ым 
годам жизни.

• Самцы коалы питаются одним видом пищи, тем 
самым доказывая самкам свою преданность.

• Родион Раскольников убил старушку-налож-
ницу.

• Животные, рождающиеся зимой, могут лучше 
понять жизнь.

• Белинский был прав в своем письме к Гоголю, 
хотя Гоголь в своем письме к Белинскому был 
правее.

• Рак-отшельник живет в одиночестве. Он против 
брака.

• Электрический ток – это порядочное движение 
заряженных частиц.

• При морозах, извините, под -40 °С у овец рога 
заледенеют и отвалятся... А у них они растут 
один раз за всю жизнь.

• У всех должны быть равные права перед мужчи-
ной.

• Крысы – главные разносчики инфекций, тем бо-
лее, они часто врываются в нашу жизнь.

• Если человек заразится от какого-либо живот-
ного, он будет иметь все повадки этого живот-
ного.

• Есть опасная рыба-сом. Она всеми силами пыта-
ется засосать свою жертву, и ей это нередко уда-
ется.





Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• дни открытых дверей в учреждениях высшего и среднего 

специального образования г. Минска в апреле 2015;

• представляем УО «Белорусский государственный технологический 
университет»;

• знакомим с профессиями менеджера по туризму, библиотекаря;

• отвечаем на вопросы читателей о содержании труда профессий;

• изучаем, что нужно знать при трудоустройстве, как успешно пройти 
собеседование;

• говорим о невербальном общении – выполняем рекомендации 
психолога.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


