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К читателям

На протяжении всей своей жизни человек нахо-
дится в состоянии принятия решений. Решения 
эти могут быть как ситуативными, так и судь-
боносными. Выбор человеком своего профессио-
нального пути можно с уверенностью отнести к 
наиболее важным решениям в жизни.  

Складывающаяся в настоящее время ситуация 
с обеспечением отраслей экономики и сфер дея-
тельности необходимыми кадрами, несоответ-
ствие между спросом и предложением рабочей 
силы по профессионально-квалификационному 
составу усиливает ответственность молодого 
человека за принятое решение в отношении свое-
го профессионального будущего.

Такое положение дел на рынке труда во мно-
гом обусловлено тем, что у школьной молодежи 
к моменту завершения обучения отсутствует 
осознанное профессиональное самоопределение, 
сформированное на сбалансированном учете 
возможностей и предпочтений личности, по-
требности общества.

В настоящее время профориентационной рабо-
той в республике в той или иной степени занима-
ются различные учреждения и организации. При 
этом профориентационная работа учреждений 
и организаций направлена, в первую очередь, на 
решение собственных узковедомственных про-
блем и не всегда отвечает потребностям кон-
кретного человека и общества. Зачастую рабо-
та по профориентации подменяется профагита-
цией и, по сути, сводится к рекламе профессий и 
специальностей, по которым ведется подготов-
ка в конкретных учреждениях образования либо 
нужных конкретному предприятию.

Для того, чтобы не попасться на рекламную 
уловку и спустя некоторое время, после прило-
жения огромных усилий для получения специаль-
ности или профессии, не начинать с нуля свою 
профессиональную карьеру, перед принятием 
решения учащийся должен соответствующим 
образом подготовиться.    

Подготовка эта заключается в определении 
своих профессиональных интересов, изучении 
востребованности тех или иных специально-
стей, эластичности выбранной профессии, пер-
спектив развития национальной и мировой эко-
номик. 

Помочь учащемуся в выборе своего профес-
сионального пути призваны Республиканский 
центр профессиональной ориентации молодежи, 
Витебский и Гродненский областные центры 
профессиональной ориентации молодежи. 

Уважаемые читатели!

Разработанные специалистами центров те-
сты, профессиографические материалы, прово-
димый анализ настоящей и перспективной си-
туации на рынке труда, профдиагностические 
консультации позволят учащимся правильно 
сориентироваться на рынке труда и в мире про-
фессий, определить свои склонности, способно-
сти и профессиональные интересы. 

Внедряемые Республиканским центром про-
фессиональной ориентации молодежи формы 
профориентационной работы при помощи ин-
тернет-технологий позволяют получить ква-
лифицированную помощь в вопросе выбора про-
фессии учащимся из самых разных уголков ре-
спублики.

Уважаемые читатели! В период вступитель-
ной кампании хочу пожелать вам упорства в 
достижении поставленной цели, уверенности в 
своих силах и знаниях, душевного равновесия и 
оптимизма. 

 Дмитрий КУНЦЕВИЧ, 
 заместитель начальника  

отдела организационно-кадровой 
 и идеологической работы Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь
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Анна БОЙКО

Представляем учебное заведение

УО «Минский государственный 
профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Н.А. Кедышко»

В Минске есть такое учебное заведение, в котором готовят 
художников-оформителей и каменщиков, резчиков по 
дереву и плотников. В его стенах царит атмосфера уюта и 
творчества. Куда ни глянь – везде видна работа как самих 
учащихся, так и мастеров производственного обучения.
Директор здесь – женщина, которая отлично разбирается в 
строительной сфере и умеет восхищаться красотой. А еще 
она как творческий руководитель ищет и находит множе-
ство возможностей для развития учебного заведения, в 
котором работает не так давно.
Сегодня мы беседуем с Анной Владимировной Бойко – ди-
ректором Минского государственного профессионально-
технического колледжа декоративно-прикладного искус-
ства имени Н.А. Кедышко.

– Анна Владимировна, расскажи-
те, как складывалась история учеб-
ного заведения? Ведь известно, что 
здесь не одно десятилетие готовили 
специалистов только строительного 
направления.

– Биография нашего колледжа сов-
сем небольшая – официальной датой 
считается 1 сентября 2007 года. Од-

нако этому предшествовали истории 
двух учебных заведений – ПТУ-24 и 
учебно-профессионального центра 
декоративно-прикладного искусства.

История ПТУ-24 началась в ноябре 
1924 года. В то время училище назы-
валось школой фабрично-заводского 
обучения коммунального хозяйства. 
За годы своего существования шко-

ла знала много интересных встреч и 
важных событий.

В 1940 году школу ФЗО с квали-
фикацией «каменщик-штукатур» за-
кончил Николай Кедышко. Во время 
войны им была создана подпольная 
комсомольская группа, проводящая 
диверсии против фашистов. В ноябре 
1943 года при выполнении боевого 
задания Н. Кедышко погиб. В 1965 
году ему посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. И спу-
стя три года имя Николая Кедышко 
было присвоено уже Минскому го-
родскому профессионально-техни-
ческому училищу № 24 строителей.

– Хотелось бы понять, с какой це-
лью в одном учебном заведении были 
объединены строительное и декора-
тивно-прикладное направления?

– Приведу простой пример: столяр-
станочник изготовил стул, а резчик 
по дереву украсил его резьбой. Стул 
еще можно расписать. Этим займется 
художник росписи по дереву. В итоге 
получится красивый, даже уникаль-
ный предмет мебели. А если учесть, 
что в таком изделии использованы 
натуральные материалы и многие 
элементы выполнены вручную, то до-
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Представляем учебное заведение
стоинство такой вещи, согласитесь, 
будет весьма высоким.

Столяра мы отнесем к специали-
стам строительного направления, а 
резчика и художника по росписи – к 
декоративно-прикладному направ-
лению. Как видите, сферы строи-
тельства и декоративно-прикладного 
искусства могут плодотворно взаи-
модействовать и прекрасно допол-
нять друг друга.

– По каким специальностям ведет-
ся подготовка учащихся в колледже?

– Как я уже отмечала, в нашем кол-
ледже подготовка рабочих осуществ-
ляется по двум направлениям – стро-
ительное и декоративно-прикладное 
искусство.

На строительном отделении ведется подготовка по следующим квали-
фикациям:
на базе 9 классов

Квалификация Срок обучения Форма вступительного 
испытания

Столяр, плотник, станочник 
деревообрабатывающих 
 станков

3 года
Тестовое задание по 
предмету «Трудовое 
 обучение»

Каменщик, монтажник стро-
ительных конструкций, элек-
тросварщик ручной сварки

3 года
Конкурс документов 
об образовании, 
собеседование

Маляр, штукатур, облицов-
щик, плиточник 3 года

Конкурс документов  
об образовании, 
собеседование

на базе 11 классов

Квалификация Срок обучения Форма вступительного 
испытания

Маляр, штукатур 1 год
Конкурс документов 
об образовании, 
собеседование

Каменщик, мостовщик 1 год
Конкурс документов 
об образовании, 
собеседование

На отделении декоративно-прикладного искусства выпускник 11-ого 
класса может получить подготовку по следующим квалификациям:

Квалификация Срок обучения Форма вступительного 
испытания

Художник росписи по дереву 1 год Экзамен по предмету 
«Рисунок»

Изготовитель художествен-
ных изделий из лозы 1 год Экзамен по предмету 

«Композиция»
Изготовитель художествен-
ных изделий из керамики 1 год Экзамен по предмету 

«Рисунок»

Инкрустатор 1 год Экзамен по предмету 
«Композиция»

Исполнитель художественно-
оформительских работ  
(на платной основе)

1 год 10 месяцев
Экзамен по предмету 
«Рисунок»

Среднее специальное образование на основе профессионально-техническо-
го осуществляется по специальности «Декоративно-прикладное искусство», 
квалификация – «художник-учитель», срок обучения 2 года и 8 месяцев.

– Какие из перечисленных квали-
фикаций пользуются среди абитури-
ентов неизменной популярностью?

– Строительные специальности 
всегда пользуются большой попу-
лярностью. Профессия каменщика 
была одной из самых востребован-
ных с древних времен. Таковой она 
остается и сегодня.

Но возвести сооружение недоста-
точно, нужно осуществлять еще и 
внутренние работы. Поэтому по-
пулярны также профессии маляра, 
штукатура и плотника. А еще очень 
многие абитуриенты хотят полу-
чать у нас квалификацию сварщи-
ка. Ведь сегодня сварка присутст-
вует во всех видах строительных 
работ.

– Анна Владимировна, насколько 
осознанно, на ваш взгляд, ребята вы-
бирают свой профессиональный путь?

– Многие ребята приходят к нам в 
колледж с осознанным желанием по-
лучить уже выбранную профессию. 
Как правило, это ребята из таких се-
мей, где профессия строителя переда-
ется из поколения в поколение. Соот-
ветственно, молодые люди с детства 
знакомы с содержанием труда данной 
профессии. Кроме того, мальчишки 
осознают, что после окончания обуче-
ния можно будет всегда найти работу, 
что в доме, в семье будет мужчина, как 
говорится, с руками.

Если говорить о направлении ДПИ, 
то в основном к нам поступают абиту-
риенты с художественной подготов-
кой: ребята обучались, например, в 
школах с художественным уклоном, 
в школах искусств, посещали художе-
ственные кружки в центрах дополни-
тельного образования. При поступле-
нии на специальности направления 
декоративно-прикладного искусства 
во всех учебных заведениях нужно 
сдавать творческие экзамены. В на-
шем колледже для абитуриентов про-
водятся испытания по дисциплинам 
«Рисунок» либо «Композиция».

Стоит отметить и тот факт, что 
сейчас молодежь стремится зараба-
тывать, поэтому на выбор профессии 
влияет уровень дохода. Квалифика-
ции, по которым мы осуществляем 
подготовку, дают хорошую возмож-
ность материального обеспечения. В 
колледже учится немало ребят, кото-
рые успевают и в учебе, и на практи-
ке, а в выходные дни, каникулы еще и 
подрабатывают.

– Чему могут научиться ребята, 
которые поступили в колледж?

– Для обучения по профессиям сто-
ляра, плотника, станочника в коллед-
же есть две мастерские. В столярной 
мастерской ручной обработки можно 
получить первоначальные навыки по 
работе с древесиной. Во второй ма-
стерской находятся различные станки 
достаточно серьезного уровня. Под ру-
ководством опытных мастеров произ-
водственного обучения ребята могут 
научиться изготавливать дверные и 
оконные блоки, различные предметы 
мебели, кухонную утварь…

Обучение по квалификациям «Ка-
менщик, монтажник строительных 
конструкций, электросварщик руч-
ной сварки» проходит также в двух 
мастерских. В первой мастерской 
обучаются каменной кладке, мон-
тажу бетонных и железобетонных 
конструкций. Вторая – электросва-
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рочная мастерская, где на каждого 
учащегося есть сварочный аппарат. 
Здесь учащиеся могут научиться 
правильно и качественно произво-
дить сварочные работы.

Для квалификации «Маляр, шту-
катур, облицовщик, плиточник» у 
нас есть одна хорошо оснащенная 
мастерская, где учатся работать с 
вертикальными и горизонтальными 
поверхностями, с арками, дверными 
проемами, откосами. Рабочие места 
в мастерской максимально прибли-
жены к условиям производства. Есть 
возможность освоить и ряд малярных 
работ – оклейку обоями, покраску, де-
коративную штукатурку, а также все 
виды облицовочных работ.

Обучающиеся по квалификации 
«Мостовщик» приобретают навыки 
мощения тротуарной плиткой, учат-
ся укладывать ее различными спосо-
бами и узорами.

Художники росписи по дереву распи-
сывают заготовки, которые изготавли-
вают наши столяры. Это могут быть 
предметы кухонной утвари, обычные 
заготовки для деревянных панно. Из-
готовители художественных изделий 
из лозы плетут корзинки, тарелочки, 
подносы, абажуры, корзины для бе-
лья. Учащиеся вместе с мастером сами 
заготавливают лозу, специально ее 
обрабатывают. Даже взрослые прихо-
дят после работы в мастерскую по лоз-
оплетению, и с ними проводятся заня-
тия по интересам. Художники-офор-
мители могут создать композицию из 
абсолютно любых материалов.

– Какие базовые организации 
помогают обеспечивать колледжу 
учебный процесс?

– У меня как директора учрежде-
ния образования одна из основных 
задач – наладить сотрудничество с 
крупными строительными компа-
ниями. На дворе XXI век, постоянно 
появляются новые технологии, мате-
риалы, все совершенствуется. Поэто-
му мы должны изначально обучать 
ребят современным технологиям и 
работе с современными материала-
ми. Иными словами, чтобы специа-
лист был высокого уровня, мы долж-
ны обеспечить высокий уровень его 
подготовки. Организации идут нам 
навстречу, так как сами заинтересо-
ваны: во-первых, будут специалисты, 
которые умеют работать с высокока-
чественными материалами, во-вто-
рых, материалы зарекомендуют себя.

Наши базовые организации помо-
гают обеспечивать учебный процесс: 
оснащают мастерские учебными 
материалами, в этих организациях 
наши обучающиеся проходят про-

изводственную практику. Для стро-
ительного отделения это – «ОАО 
«МАПИД», «ОАО «Стройтрест № 7», 
«ООО «Монолит групп», «ОАО 
«Минскпроектмебель», ОАО «Строй-
трест № 1» СУ-55. Когда идет произ-
водственное обучение непосредст-
венно на строительном объекте, все 
ребята направляются в бригады, за 
каждым закреплено рабочее место. 
Важно, что практика является опла-
чиваемой – ребята получают зарпла-
ту на уровне рабочего в бригаде. На 
втором, третьем курсе мы стараемся 
найти постоянное место практики, 
чтобы по окончании колледжа вы-
пускника можно было трудоустроить 
в уже знакомый ему коллектив.

Мы тесно сотрудничаем с фабри-
ками и представительствами РУП 
«Белхудожпромыслы», с фирмами и 
организациями частной формы собст-
венности – «Трансопт», «Вива». Уро-
вень художественной подготовки у 
наших учащихся высокий. Специаль-
ные предметы – рисунок, живопись, 
композиция – предполагают большое 
количество часов обучения. А ведь еще 
есть и дисциплины по специальности, 
например, материаловедение. Все это 
для того, чтобы изделия имели закон-
ченный и высокохудожественный вид, 
чтобы наши выпускники умели сами 
разработать композицию, эскиз произ-
ведения и воплотить идею в материале.

– Где могут продолжить обучение 
ваши выпускники?

– Обучение по направлению де-
коративно-прикладного искусства в 
нашем колледже включает две сту-
пени – уровень профессионально-
технического образования и уровень 
среднего специального образования. 
После первой ступени ребята получа-
ют специальность, а после окончания 

второй ступени можно не только про-
фессионально заниматься ремеслом, 
но и преподавать его. После окончания 
первой ступени обучения выпускники 
могут поступить к нам на более высо-
кий уровень обучения. А также могут 
обучаться в других ссузах, вузах: в 
Белорусской государственной ака-
демии искусств, в Белорусском госу-
дарственном университете культуры 
и искусств, в Белорусском государст-
венном университете, в Белорусском 
государственном педагогическом уни-
верситете имени М. Танка.

– Насколько востребованы специ-
алисты после окончания колледжа? 
Мне кажется, что в обыденной жиз-
ни не встречу человека, который бы 
по профессии являлся, скажем, ин-
крустатором.

– Это только так кажется. Ведь 
у художников много узких специ-
ализаций. Не стоит забывать и о 
том, что все готовятся к чемпионату 
мира по хоккею. И на рынке должно 
быть представлено широкое разно-
образие сувениров, выполненных в 
национальных традициях. Инкру-
стация соломкой, плетение из солом-
ки, лозы – это исконно белорусские 
промыслы. Мы выпускаем специа-
листов, которые владеют этими реме-
слами. И такие специалисты сегодня 
очень востребованы.

О специалистах строительного на-
правления я скажу следующим обра-
зом. Если бы мы осуществляли боль-
шие наборы, все равно все ребята были 
бы с работой. Пока в наших группах 
обучается в среднем по 25-30 человек.

 
– Обучает ли колледж взрослое 

население?
– У колледжа есть большое преи-

мущество – мы можем обучать муж-
чин строительным специальностям, 
а женщин – декоративно-приклад-
ному искусству. Ведь многие наши 
женщины любят проводить время за 
рукоделием. Работу по подготовке 
специалистов из числа взрослого на-
селения мы начнем с нового учебного 
года. До этого времени хотим объе-
динить всех тех, кто будет активно 
участвовать в подготовке высоко-
квалифицированных кадров – на-
ших организаций-партнеров, и тех, 
кого мы собираемся обучать. Сейчас 
разрабатываем программу специ-
ально для взрослых, а также ведем 
активную работу с посольствами не-
которых зарубежных стран. Причем 
сами посольства тоже заинтересова-
ны в сотрудничестве. Уже есть опре-
деленный результат: мы заключили 
договор о творческом сотрудничестве 
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Актуально
Вторичная занятость молодежи в г. Минске

№ 
п/п

Название  
организации Телефон Адрес Примерные виды работ Примечание

1. Производствен-
ное туристское 
КУП «Молодеж-
ная социальная 
служба»

294-50-32 
294-00-08 
233-94-76

ул. Козлова, 
7 (официаль-
ный адрес)  
ул. Чапаева, 3

Подсобные, строительные, демонтаж-
ные, разборочные, погрузочно-разгру-
зочные работы (с 16 лет для юношей), 
уборка квартир и офисов, штор, мягкой 
мебели (с 18 лет для девушек). Также пе-
реводы, проведение рекламных акций.

Трудоустройство 
только учащейся 
молодежи от 16 
лет.

2. Республиканская 
молодежная об-
щественная ор-
ганизация «Лига 
добровольного 
труда молодежи»

284-08-81 ул. Б. Хмель-
ницкого, 4

Студенческие педагогические отряды и 
международные волонтерские програм-
мы, неформальное образование.

Работа ведется с 
молодыми людь-
ми от 18 лет.

3. Государственное 
учреждение об-
разования «Дво-
рец детей и мо-
лодежи «Золак» 
г. Минска»

273-93-66 
243-18-98

пр. Партизан-
ский, 146

Только для Заводского района: швей-
ные работы (девушки), подсобная рабо-
та (юноши).

Работа ведется 
только с учащей-
ся молодежью 
14-18 лет. 

4. Минский город-
ской комитет 
Общественного 
объединения 
«БРСМ»

284-85-54 
284-37-44

ул. Киселева, 
24

Строительные, сельскохозяйственные 
работы, экологические, педагогические, 
волонтерские отряды, сервисное (рабо-
та в приемных кампаниях, уборка тер-
риторий), индивидуальное устройство.

Работа ведется 
только с учащей-
ся молодежью от 
16 лет.

Валентина ЛУКША, главный специалист РЦПОМ

с одним из казахстанских колледжей 
декоративно-прикладного направле-
ния, с которым планируем активно 
сотрудничать, обмениваться идеями.

– Знаю, что в процессе обучения 
вы нередко используете методику 
мастер-класса. Скажите, это всего 
лишь способ образования и воспита-
ния или же нечто большее?

– Это, безусловно, одно из направле-
ний воспитания, обучения. Но мастер-
классы в основном показываются на 
выставках, а проводят мастер-классы 
под контролем мастера сами ребята. 
Таким образом обучающимся приви-
вается ответственность за обучение. 
Ведь мастер-класс предполагает об-
учение совершенно чужого человека 
правильному выполнению необходи-
мых манипуляций. У ребят есть ин-
терес и стимул показать свои знания 
другим. Кроме того, мастер-класс вос-
питывает чувство собственной значи-
мости. А еще мастер-класс – это даже 
для взрослых очень интересно.

– Какие качества, на ваш взгляд, 
будут способствовать профессио-
нальному становлению молодого 
человека, который решил работать в 
сфере строительства или декоратив-
но-прикладного искусства?

– Профессии строительного на-
правления очень сложные, поэтому 
у ребят должна быть выдержка. Если 
что-то не получилось с первого раза, 
сделать еще одну попытку помогут 
терпение и трудолюбие. Когда человек 
любит свою профессию, он не будет 
находить на своем профессиональном 
пути существенных преград.

Если говорить о декоративно-при-
кладном направлении, то здесь нуж-
но иметь пространственное вообра-
жение и развитое мышление. Как 
правило, уже с малых лет у человека 
проявляются способность к рисова-
нию, усидчивость. Эти качества ро-
дители должны стараться развивать.

– Насколько активна творческая 
жизнь колледжа и его учащихся?

– Ежегодно колледж принимает 
активное участие в городских и ре-
спубликанских мероприятиях, в фе-
стивалях декоративно-прикладного 
творчества, в выставках, за участие 
в которых коллектив неоднократно 
награждался Дипломами Министер-
ства образования Республики Бела-
русь, грамотами комитета по образо-
ванию Мингорисполкома.

На базе учреждения образования 
проводятся городские семинары, 
симпозиумы, научно-практические 

конференции, также колледж посе-
щают зарубежные делегации. 

Наши ребята постоянно принима-
ют участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. Недавно в од-
ном из таких конкурсов среди камен-
щиков наш учащийся  Малижонок 
Михаил на городском уровне занял 
первое место и участвовал в респу-
бликанском конкурсе. Стало хоро-
шей традицией участвовать в сто-
личной выставке-ярмарке «Город ма-
стеров», где наши успехи не раз также 
отмечались дипломами.

В колледже есть музей, где в качест-
ве экспонатов – предметы, сделанные 
руками наших учащихся. Предметов 
становится все больше, поэтому есть 
идея создать музейно-выставочный 
комплекс.

И все же самый большой успех лю-
бого учреждения образования в том, 
когда молодые люди идут учиться с 
удовольствием, когда им нравится 
процесс получения знаний и про-
фессиональных навыков. Когда по-
сле выпуска ребята еще долго-долго 
вспоминают своих наставников и 
приходят в гости уже как молодые 
профессионалы.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены МГПТК ДПИ

имени Н.А. Кедышко
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Регина Юрьевна встречает меня на пороге лицея 
радостной улыбкой. Выглядит она, как всегда, 
очень элегантно – другого слова не подберешь. 

Волосы собраны в красивую прическу, наряд официаль-
ный, но в то же время с изюминкой.

– Пойдемте со мной, я уже и чайник поставила. – 
У Регины Юрьевны как раз «форточка». В лаборантской, 
за чаем с конфетами начинаем наш разговор.

– Регина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, немного о 
вашем детстве, кем хотели быть, когда были маленькой? 
Думали ли вы, что когда-нибудь свяжете свою жизнь с 
образованием?

– Вы знаете, все детство мое было наполнено мечтой 
стать учительницей, – улыбается преподаватель. – Меня 
очень привлекала эта профессия. Но так получилось, что 
поступить сразу в педагогический институт не удалось. В 
то время, как и сейчас, молодежь активно ориентировали 
на рабочие профессии. Вот так и привела меня в тогда еще 
Техникум легкой промышленности преподаватель Ва-
лентина Филипповна Филанович. У меня был высокий 
балл аттестата, поэтому я смогла поступить на техника-
технолога ткацкого производства. Вы знаете, наверное, 
мне в жизни очень везло на хороших людей. Мои учите-
ля Валентина Филипповна, Анна Ивановна Минькова и 
мастер производственного обучения Валентина Егоровна 
Шарапова, скорее всего, и есть те люди, которые привили 
нам любовь к профессии. Мне особенно 
запомнилась их любовь и внимание к уче-
никам. Все мои учителя, весь коллектив 
техникума были люди, что называется, 
«от станка». Они не понаслышке знали, 
что такое производство, и старались все 
свои знания передать нам.

– Рассскажите о начале вашей трудовой 
деятельности, о первом рабочем месте. 
Что показалось наиболее трудным?

– Около шести лет я отработала на Кам-
вольном комбинате техником-технологом 
ткацкого производства. В те времена мы 
были молодыми, задорными, легкими – 
тяжести в работе не чувствовали. Сейчас 
вспоминается только хорошее: наши суб-
ботники, как мы в красных косынках, под 

баян, с радостью шли на работу; комсомольская работа, 
соревнования, наставничество… Труд рабочих тогда, как 
и сейчас, оплачивался очень достойно. Конечно, и работа 
была не из легких. Вы только представьте: в течение ра-
бочего дня прядильщице приходится ходить от станка к 
станку, к концу смены получается несколько километров. 
Однако, когда работаешь хорошо, труд начинает прино-
сить удовлетворение. А какие все девушки-комвольщицы 
были быстрые и умелые! 

– И красивые к тому же…
– А как же,– снова улыбается Регина 

Юрьевна, – атласный халат, белый ворот-
ничок, на работу шли как на праздник!

– Регина Юрьевна, а как вы пришли в 
образование? Как стали преподавать?

– В этом большую роль сыграли мои 
учителя. Валентина Филипповна и Анна 
Ивановна начали потихоньку привлекать 
меня к преподаванию, к научной работе. 
Для меня было большой радостью и сча-
стьем стать мастером производственного 
обучения, но, конечно, педагогического 
образования не хватало. У меня на руках 
тогда была маленькая дочка, но я все-та-
ки поступила в институт и окончила его. 

В теплый летний день, когда школьники уже отдыхают на 
каникулах, а студенты мечтают, наконец, сдать все экзаме-
ны, отправляюсь в Минский государственный профессио-
нальный лицей № 2 легкой промышленности на интервью к 
такому же, как сегодняшняя погода, теплому и душевному 
человеку – преподавателю Регине Юрьевне Овчинниковой. 
Регину Юрьевну я знаю уже на протяжении года, вместе с 
ней мы проводили занятия и экскурсии для детей школ Ле-
нинского района. Все это время мы поддерживали и помо-
гали друг другу. Я очень рада тому, что у меня такая заме-
чательная коллега, и с удовольствием воспользуюсь шансом 
рассказать о ней самой и ее трудовом пути.

Дело, которому ты служишь…

Регина ОВЧИННИКОВА
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Личность: линии судьбы
Затем мне доверили должность заместителя директора 
по воспитательной и учебной работе. И всегда меня окру-
жали очень хорошие люди, дружный и понимающий кол-
лектив. У поколения советских учителей и работников 
образования были и есть большое рвение в работе и лю-
бовь к труду, чего сейчас, может быть, не совсем хватает 
современным педагогам.

– Вспоминается ли вам кто-нибудь из учеников? Захо-
дят ли повидаться ребята из прошлых выпусков?

– В следующем году будет 40 лет моей педагогической 
деятельности. Уже и не сосчитать, сколько детей я выпу-
стила! Мне часто даже снятся дети, работа, станки. Боль-
ше запоминаются, конечно, трудные ребята, с которыми 
было тяжелее всего работать. Многие не забывают лицей: 
и навещают, и звонят. Радуешься за тех, у кого все хорошо. 
Некоторые мои бывшие ученики, проработав много лет и 
получив практический опыт, осознанно шли получать 
высшее образование. Для всех, кто прошел школу проф-
техобразования, уже никакая работа не будет трудной.

Считаю, что любое учебное заведение и его преподава-
тели не должны останавливаться в своем развитии. Не-
обходимо применять новые технологии и новые формы 
работы, для того, чтобы заинтересовать учащихся. Разви-
ваемся мы благодаря нашему директору Марине Бронис-
лавовне Мушницкой. Активно работаем и на отделении 
допрофессиональной подготовки с Надеждой Антонов-
ной Костюкевич и сотрудниками Республиканского цен-
тра профессиональной ориентации молодежи.

– В вашем учебном заведении 
обучаются и дети с особенностями 
развития. Какие методы и приемы 
вы используете в работе с ними?

– Такие дети быстро устают, у них 
чаще всего слабая память. Для луч-
шего усвоения материала и запоми-
нания надо работать со всеми орга-
нами чувств, использовать большое 
количество примеров. К каждому 
нужно найти индивидуальный под-
ход, попытаться заинтересовать 
профессией. Часто они не уверенны 

в себе, в своих силах. Иногда достаточно простых слов: 
«Ты это можешь. Давай мы вместе с тобой попробуем», 
чтобы ребенок усвоил материал. Таким детям надо отдать 
тепло своей души…

Регина Юрьевна рассказывает, а я вспоминаю, как она 
постоянно окликает лицеисток в коридорах: «Маша, ну 
как ты? Как твои дела?» Кажется, что преподаватель не 
только знает каждого ребенка по имени, но и в курсе его 
семейных дел, состояния здоровья. И дети отвечают ей 

уважением, доверием и любовью.

– Но ведь работа – это не все 
в вашей жизни? Я знаю, что вы 
умеете водить автомобиль…

Регина Юрьевна тяжело 
вздыхает, в глазах на секунду 
появляется грусть. 

– У меня сильно болел муж, 
так что жизнь заставила в таком 
позднем возрасте научиться во-
дить машину и получить права. 
Экзамен я сдала со второго раза, 
– не без гордости говорит она. – 
Помогаю дочке, к тому же у меня 
есть хозяйство в деревне, надо 
за ним смотреть. Я люблю вы-
ращивать цветы, и еще одна моя 
большая страсть – чтение. Ка-
жется, сколько книг мне не дай, 
все будет мало. У меня большая 
тяга к знаниям, ко всему ново-
му. Даже в моем возрасте нельзя 

покрываться пылью, нельзя отставать.

– Регина Юрьевна, если бы у вас была возможность 
что-то изменить в своей жизни, что бы это было?

– В каждодневной суете обычно не хватает времени 
оглянуться назад и подумать о прожитых годах. Я бла-
годарна судьбе за то, что она привела меня в лицей, где 
я была окружена хорошими людьми. В педагогической 
работе больше времени отдаешь чужим детям. Своих 
детей мы, учителя, обычно «воспитываем по телефо-
ну», – продолжает беседу Регина Юрьевна, подливая 
мне чаю и угощая конфетами. – Поэтому сейчас, огля-
дываясь назад, мне бы, наверное, хотелось в молодости 
больше времени уделять своей дочери и, конечно же, 
хотелось бы вырастить еще одного ребенка, – задорно 
смеется учительница.

– Ваши пожелания детям, которые стоят сейчас перед 
сложным выбором будущей профессии…

– Я бы посоветовала ребятам изучать 
себя, не расстраиваться, если что-то не 
удалось, стремиться к своей цели. Главное 
– не потеряться в этой жизни, быть лично-
стью и верить в свои силы. Труд не бывает 
легким, но когда любишь свое дело и вы-
полняешь его хорошо, любая работа при-
носит удовольствие. Как и я, всю жизнь по-
лучаю душевное наслаждение от того, что 
работаю с детьми.

Вера РЕУТ, 
психолог РЦПОМ
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Елена Васильевна Гурецкая преподает плетение из лозы в Минском го-
сударственном профессионально-техническом колледже декоратив-
но-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко.
Она, народный мастер Беларуси, очень энергичный человек. Говорит, 
что это свойство передается ей от тонких, гибких лозовых прутиков. 
Елена Васильевна буквально живет лозой – постоянно придумывает 
новые формы, экспериментирует с материалами, цветом. Даже псев-
донимы у нее, можно сказать, из лозы: «Лазорка – Лазовая Зорка», 
«Аленка Лазінка»…

– Я никогда не думала, что достиг-
ну того, что у меня есть сейчас, – на-
чинает свой рассказ Елена Васильев-
на. – В детстве пела в хоре, занима-
лась танцами, осваивала технику ма-
краме, шила. Но лоза мне нравилась 
всегда. А если чему-то хочешь нау-
читься, всегда ищешь возможность. 
Однажды, увидев на рынке женщину, 
которая продавала корзины, я подо-
шла и поинтересовалась, как насчет 
учеников. Она в обучении отказала. 
Но судьба распорядилась так, что 
меня все же научили делать белорус-
скую корзинку – «кошык».

– Интересно, что она из себя пред-
ставляет?

– Такая корзинка плетется на ос-
нове ребер. В некоторых энциклопе-
диях корзины подобной конструкции 
называются белорусскими. Так по-
лучилось, что человек, который мне 

преподавал плетение, умел плести 
только их. Мы познакомились в са-
натории, куда я поехала отдыхать. Я 
ходила за своим «учителем» по пятам 
со словами: «Покажите», «Научите». 
Буквально за неделю он научил меня 
основным видам плетения. Несколь-
ко работ мы сделали вместе. Затем 
наши дороги разошлись. Но мы со-
званивались и приезжали друг к дру-
гу в гости. Встретившись через год, 
он был удивлен моими результатами. 
И интересовался, как я сделала то 
или иное. Оказалось, тот человек сам 
начинал вместе со мной. И не видел 
во мне конкурента. Взяв его знания, 
я пошла дальше. Мне хотелось чего-
то легкого, воздушного, ажурного… Я 
все осваивала на практике.

– И никаких учебников, книг, ли-
тературы вы не смотрели?

– Хорошую книгу очень тяжело 
найти. Есть книги россий-
ские, украинские. Есть от-
дельные статьи, где вообще 
не упоминаются источни-
ки информации. Книги, 
написанные непосредст-
венно мастерами по лоз-
оплетению, серьезно отли-
чаются от тех, что готовят 
издательства. Мастер все 
же пишет со знанием дела.

– А вас не посещала идея 
написать свою книгу?

– У меня есть мечта со-
здать свою серию книг на 
белорусском языке, чтобы 
издание было во всех смы-
слах национальным. Что-
бы, изучив его, можно было 
сформировать целостное 
представление о белорус-
ской национальной культу-
ре, о традиционных формах, 
техниках плетения из лозы.

Елена Васильевна достает фото-
альбом.

– Вот скульптурные фигуры аи-
стов. У меня их было всего три. 
Один из них победил в конкурсе на 
«Славянском базаре»... Вот корзина 
«Аленка». А в этой корзине исполь-
зовано 5 видов материала: береста, 
лоза, рогоз, ива и дерево. Некото-
рые изделия из лозы я украшаю 
керамическими бусинами, желудя-
ми, каштанами. На основе ребер я 
создала целую коллекцию работ, в 
которую входит около пятнадцати 
видов корзинок. Я даже называю их 
особенно – «Журавіначка», «Бела-
русачка», «Алеся», «Яніна». Стиль 
исполнения работ один, а формы 
корзин разные.

Елена Васильевна показывает мне 
коробочку. Открывает, – а там кор-
зиночки-малышки. Размером с напер-
сток, с бусинку. Есть и еще меньше! 
А есть и покрупнее – в диаметре до 
сантиметров пяти.

– Их сделал мой лучший ученик. 
Это такие сувениры. Знаете, даже не 
каждый мастер такие сделает. Вооб-
ще скажу, что после окончания кур-
сов лозоплетения человек выходит 
полноправным ремеслеником. Он не 
только владеет техниками плетения, 
способами обработки материала, но, 
что более важно, умеет представить 
национальную культуру. Ведь даже 
белорусский «кошык» можно сделать 
по-разному – из окоренного, цветно-
го прута, даже из «косички», которую 
мы плетем из лозовой коры. Или вот 
такие маленькие корзиночки сплетет.

– Сколько учеников вы выпускаете?
– У меня много учеников (улыба-

ется, – прим. авт.). В прошлом году 
было около сорока, в этом году двад-
цать. И все – взрослые люди. Словом, 
интерес к лозоплетению возраста-
ет. Многие хотят этим заниматься: 
кто для себя, а кто-то для жизни. Не 
скрываю, что за счет продажи изде-
лий из лозы можно жить: освоил тех-
ники плетения, оформил ремеслен-
ную деятельность и можно продавать 
свой товар. Более того, область лозо-
плетения настолько обширна, что 
в ней нельзя найти границ – можно 
сделать все что угодно! И каждая 
вещь все равно будет оставаться уни-
кальной.
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– Насколько важно в лозоплете-

нии выбрать правильный материал? 
Как его заготавливать?

– Материал – это половина от ка-
чества изделия. Да и на каждый вид 
корзин или других плетеных изде-
лий нужен свой материал. Чтобы 
вырастить качественный материал 
и найти лозу абсолютно любого сор-
та, я даже взяла в аренду 2 Га земли 
(смеется, – прим. авт.). На занятиях 
я рассказываю, как правильно выра-
стить, размножить лозу. И некоторые 
мои ученики уже имеют свои неболь-
шие деляночки, где и берут материал 

для работы. В среднем на одну хозяй-
ственную корзину среднего размера 
уходит от 150 до 200 прутиков. В об-
щем, это довольно кропотливо.

Однолетний прут можно найти за 
пределами любого населенного пун-
кта. Возраст прутиков определяется 
по количеству разветвлений. Лозу 
можно собирать максимум до сере-
дины мая. Но весной из-за паводка 
бывает не всегда удобно ее заготав-
ливать.

– Елена Васильевна, в ваших рабо-
тах есть цветной прут. Как его полу-
чить?

– Цвет обычно используется для 
рисунка, им можно отделять один 
вид плетения от другого. Получают-
ся довольно-таки интересные работы. 
Но для этого нужно уметь правильно 
подготовить и использовать прут. На-
пример, зеленый прут – это неокорен-
ная лоза. А желтолозник (сорт лозы, – 
прим. авт.) перед плетением нужно 
два часа вымочить, затем провялить, 
и только потом начинать плести.

– Можете рассказать, как плетется 
корзина?

– Для корзинки сначала делается 
крестовина, потом она оплетается, 
получается круг. Когда он приобрел 
нужный диаметр, веточки крестови-
ны обрезаются. Далее подставляют-
ся стоечки, что оплетаются разными 
способами. Когда стенки корзинки 
получают нужную высоту, работа 
заканчивается загибкой – она всегда 
делается из стоек. В конце подстав-
ляется ручка и присоединяется к 
стенкам корзины. Для этого нужна 
особая ловкость. Но любая работа 

получается тог-
да, когда ты ее не 
боишься.

– А вы помни-
те свою первую 
работу из лозы?

– Первая моя 
работа из лозы… 
Наверное, это 
подставочка под 
горячее. Она 
очень проста в 
исполнении.

С первыми работами у меня связа-
на такая история. Как-то я приехала 
домой, к матери и говорю: «Мама, я 
такие корзинки научилась делать!» 
Мама не поверила. Тогда я собрала 
лозу, обработала прут, а ночью, когда 
все легли спать, села плести фруктов-
ницу. Утром, проснувшись, мама мою 
работу оценила.

Эта корзинка есть до сих пор, хотя 
лозоплетением я занимаюсь давно – 
с 1996 года. Когда приезжаю домой и 
смотрю на нее, понимаю, что сейчас 
мой уровень значительно возрос. Но 
при этом, наверное, та фруктовница – 
самая замечательная. Вообще, первые 
свои работы я дарила. А сейчас дарю 
уже профессиональные изделия.

– Вы любите природу?
– Я очень люблю природу, очень 

люблю лес! После работы сажусь в 
машину и еду куда глаза глядят. По 
дороге могу приметить для себя ме-
сто, где лоза растет. Летом у меня по-
является больше свободного време-
ни. Я очень люблю путешествовать. 
С мужем мы иногда для себя состав-
ляем туристические маршруты. Да 
и зачем ехать в чужую страну, если 
родная для тебя пока остается неизу-
ченной? Так что если на календаре 
выходные – я сразу в дорогу.

Слушаю Елену Васильевну и пони-
маю, что, пожалуй, именно любовь к 
природе дает ей массу идей для твор-

чества, потому что у природы твор-
чества нет конца.

– Идея, она всегда рядом, – говорит 
мастер. – Я развиваю форму работ в 
общем-то интуитивно. В первый год 
обучения я даю своим ученикам абсо-
лютно все виды плетения. Ведь, зная 
базу, человек сможет реализовывать 
собственные идеи и искать свой не-
повторимый стиль. В лозоплетении, 
как и в других видах ремесел, нельзя 
достичь совершенства: всегда нахо-
дятся новые приемы, формы, появля-
ется потребность в новых предметах. 
В одном изделии можно соединять 
также и различные художественные 
техники. Например, основу подноса 
украсить декупажем, росписью, «ма-
ляванкай» (народная белорусская де-
коративная роспись по ткани, – прим. 
авт.) или инкрустацией соломкой, а 
стенки и ручки сплести из лозового 
прута. В итоге получится неповтори-
мая вещь. А для этого важно не оста-
навливаться на достигнутом, нужно 
развиваться.

Я хочу передать ученикам свои зна-
ния и свой опыт. И мне не жалко для 
них ни времени, ни знаний, ни идей, 
ни материалов. Они потом понесут в 
мир свое мастерство. Так зачем что-то 
жалеть? У меня такой характер – если 
я что-то знаю, мне нужно об этом ска-
зать. Считаю, если человек просит о 
помощи, ты должен ему помочь.

– А есть ли такие работы, которые 
вы считаете в своем творчестве зна-
ковыми?

– Есть такие работы, для которых 
нужно отдать и время, и любовь. По 
сути, все работы, которые я сделала, 
есть моя жизнь. К двадцатилетию своей 
творческой деятельности представлю 
персональную выставку своих работ.

Если говорю: «Я в корзинке», зна-
чит, я работаю над корзинкой. Я 
пробую ее создавать такую, чтобы ее 
было интересно «читать»: восстанав-
ливать процесс работы, узнавать ма-
териалы, техники. Более того, в сво-
их работах я стремлюсь возрождать 
забытые белорусские традиции. Так, 
один предмет с использованием спи-
рального плетения из лозы я нашла в 
музее архитектуры и быта в Строчи-
цах. Я «прочла» эту работу, попыта-
лась ее повторить… Это очень важно. 
Сейчас люди проявляют очень боль-
шой интерес к лозе. И я стремлюсь 
этот интерес всячески поддерживать, 
чтобы мы знали о традициях, о богат-
стве своей национальной культуры.

Елена ТИШЕВСКАЯ
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Структурно процесс самосовершенствования состоит 
из следующих этапов:

• самопознание (осознание своих возможностей, 
своих сильных и слабых сторон);

• самопобуждение (внутреннее стимулирование к 
профессиональному и личностному саморазви-
тию);

• программирование профессионального и личност-
ного роста (формулирование целей самосовершен-
ствования, определение путей, средств и методов 
достижения);

• самореализация (осуществление программы само-
совершенствования).

В основе процесса самосовершенствования лежит вну-
тренний механизм преодоления противоречий между 
уровнем личностного роста (Я-реальное) и желаемым его 
состоянием (Я-идеальное). Источники самосовершенст-
вования находятся в социальном окружении и основыва-
ются на требованиях общества и профессии к личности 
человека.

Однако не всякая профессиональная деятельность есть 
деятельность по самосовершенствованию.

Выбирая сферу профессиональной деятельности, чело-
век сознательно (или неосознанно) строит свой личный 
образ благополучного будущего, упорядоченного, взаи-
мосогласованного, предсказуемого и понятного. В этом 
образе своего будущего он видит себя удачливым и неу-
язвимым.

Среди условий полноценной жизненной самореализа-
ции личности в профессиональной сфере можно назвать:

Карьера человека как 
одно из условий его 
самосовершенствования

Самосовершенствование – это сознатель-
ный процесс повышения уровня своей ком-
петентности и развития значимых качеств 
в соответствии с социальными требова-
ниями и личными желаниями. Достигнув 
определенного уровня саморазвития, че-
ловек приобретает возможность управлять 
событиями в своей жизни, формировать 
хорошие и открытые отношения с другими 
людьми, достигать успеха в профессио-
нальной деятельности, быть компетентной 
и конкурентоспособной личностью, а также 
воспринимать жизнь во всей ее полноте.

• признание своей профессиональной деятельности 
как наилучшей для самореализации собственной 
личности;

• осознание своих способностей, интересов, жиз-
ненных приоритетов и мотивов поведения, спо-
собность к дружескому взаимодействию с другими 
людьми независимо от их индивидуальных особен-
ностей;

• наличие знаний, умений и навыков, позволяющих 
наиболее полно реализовать способности в про-
фессиональной деятельности и разнообразных от-
ношениях;

• способность к целенаправленным волевым уси-
лиям, необходимым для реализации стремления 
быть компетентным профессионалом, значимым 
для окружающих на всех этапах жизненного пути.

Карьеру можно рассмотреть как естественную потреб-
ность человека в полной жизненной самореализации всех 
его способностей на пользу людям, обществу, принося-
щую ему удовлетворенность собой.

Понятие «карьера» пришло из французского языка и 
обозначает продвижение в сфере профессиональной дея-
тельности, достижение известности. Со словом «карьера» 
нередко связывают наличие негативных человеческих 
качеств, вызванных стремлением к личному благополу-
чию и проявляющихся в погоне за успехом в любой сфере 
деятельности. В русском языке это качество запечатлено 
как «карьеризм».

В широком смысле слова карьера понимается как об-
щая последовательность развития и самореализации че-
ловека в основных сферах жизнедеятельности: в работе, 
семье, общественной жизни, досуге.

Успешность карьеры человека зависит от целого ряда 
факторов: от определения сферы профессиональной де-
ятельности (профессионального самоопределения); от 
профессионального выбора, затрагивающего лишь бли-
жайшую перспективу, не обязательно учитывающую по-
следствия принятого решения; от личностных особенно-
стей, от уровня притязаний, ценностных установок.

По динамичным продвижениям личности в сфере про-
фессиональной деятельности выделяют следующие виды 
карьеры:

линейная – сознательный продуманный выбор сферы 
профессиональной деятельности и продвижение по слу-
жебной лестнице;

стабильная – выбор сферы профессиональной дея-
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тельности и совершенствование мастерства в избранном 
направлении;

спиральная – беспокойные личности, хорошо выполня-
ющие работу, достигающие высоких результатов, но пе-
реходящие на другую работу, где все повторяется заново;

кратковременная – недисциплинированные, неквали-
фицированные работники, часто переходящие с одной 
работы на другую;

платообразная – после достижения определенного 
уровня обнаруживается предел возможностей, компетен-
тности;

снижающаяся – после определенных успехов наблюда-
ется снижение работоспособности, несоответствие тре-
бованиям и характеру выполняемой работы.

Наряду с профессиональной карьерой следует выде-
лять внутриорганизационную карьеру. Она охватывает 
последовательную смену стадий развития работника в 
рамках одной организации.

Внутриорганизационная карьера реализуется в трех 
основных направлениях:

• Вертикальное. Именно с этим направлением часто 
связывают само понятие карьеры, так как в этом 
случае карьерное продвижение наиболее зримо. 
Под вертикальным направлением карьеры бук-
вально понимается подъем на более высокую дол-
жность.

• Горизонтальное. Имеется в виду либо перемеще-
ние в другую область деятельности, либо выпол-
нение определенной служебной роли на ступени, 
не имеющей формального закрепления в органи-
зационной структуре (например, выполнение роли 
руководителя временного творческого коллектива, 
группы, проекта, программы и т.п.). К горизонталь-
ной карьере можно отнести также расширение или 
усложнение задач в рамках занимаемой должности.

• Центростремительное. Данное направление на-
именее очевидно, хотя во многих случаях явля-
ется весьма привлекательным для сотрудников. 
Под центростремительной карьерой понимается 
движение к руководству организации. Например, 
приглашение работника на недоступные ему ранее 
встречи, совещания как формального, так и не фор-
мального харак-
тера; получение 
доступа к нефор-
мальным источни-
кам информации, 
д о в е р и т е л ь н ы е 
обращения, от-
дельные важные 
поручения руко-
водства.

В карьере можно выде-
лить следующие этапы:

1 этап. Работники во-
влечены в обучение  под 
руководством начальни-
ка, или того, от кого они 

зависят. От них ожидают следования инструкциям  и раз-
вития необходимых навыков для их работы.

2 этап. У работников увеличивается уверенность в сво-
их силах, а также возрастает способность работать с дру-
гими сотрудниками организации. Работник становится 
менее зависимым от начальника.

3 этап. На этом этапе работники должны развить не 
только чувство самостоятельности, но и заниматься об-
учением других.

4 этап. Работники полностью вовлечены в развитие ор-
ганизации.

Для более успешного самосовершенствования в про-
фессии необходимо уделить особое внимание планиро-
ванию карьеры.

Планирование карьеры состоит в определении целей про-
фессионального развития сотрудника и путей, ведущих к 
их достижению. Реализация плана развития карьеры пред-
полагает, с одной стороны, профессиональное развитие со-
трудника, т.е. приобретение требуемой для занятия желае-
мой должности квалификации, а с другой – последователь-
ное занятие должностей, опыт работы в которых необходим 
для успеха в продвижении по должности.

Развитием карьеры называют те действия, которые 
предпринимает сотрудник для реализации своего пла-
на и профессионального продвижения. Планирование 
и управление развитием карьеры требует от работника 
и от организации (если она поддерживает этот процесс) 
определенных дополнительных (по сравнению с рутин-
ной профессиональной деятельностью) усилий, но в то же 
время предоставляет целый ряд преимуществ как самому 
сотруднику, так и организации, в которой он работает.

Для сотрудника это означает:
• потенциально более высокую степень удовлетво-

ренности от работы в организации, предоставляю-
щей ему возможности профессионального роста и 
повышения уровня жизни;

• более четкое видение профессиональных личных 
перспектив и возможность планировать другие ас-
пекты собственной жизни;

• возможность целенаправленной подготовки к бу-
дущей профессиональной деятельности;

• повышение конкурентоспособности на рынке 
труда.

Организация, в которой вы работаете, также получает 
ряд преимуществ:
• мотивированных сотрудников, связывающих свою 

профессиональную деятельность с данной органи-
зацией, что повышает производительность труда и 
снижает текучесть рабочей силы;

• возможность планировать профессиональное раз-
витие работников и всей организации с учетом их 
личных интересов;

• планы развития карьеры отдельных сотрудников в 
качестве важного источника определения потреб-
ностей в профессиональном обучении;

• группу заинтересованных в профессиональном ро-
сте, подготовленных, мотивированных сотрудни-
ков для продвижения по должности.
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Человек, неспособный управлять своей карьерой, скло-

нен принимать решения, которые  не отвечают ни его соб-
ственным интересам, ни  интересам компании. Планиро-
вание карьеры требует  установления соответствия меж-
ду ценностями, навыками и потребностями организации.

После тщательного планирования карьеры вы:
• поймете организационную структуру, оцените, ка-

кой вклад вы можете внести в достижение вашего 
собственного успеха и успеха организации;

• добавите конечные или долгосрочные карьерные 
цели (это даст вам возможность реалистично спла-
нировать следующий шаг – развитие способностей; 
вклад в вашу настоящую должность или освоение 
новых навыков в подготовке к другой должности);

• получите подходящую информацию, которая по-
может вам усилить, изменить или оставить ка-
кую-то цель или направление всех действий (это 
включает информацию о планах, потребностях и 
функциях вашей настоящей организации, или вы 
можете интересоваться информацией о ваших соб-
ственных сильных и слабых сторонах, ценностях, 
целях и предположениях);

• распознаете возможности развития на работе, до-
полненные обучением и образовательным опытом;

• найдете способы, которые помогут вам улучшить 
вашу настоящую  позицию, а также определить  
должности, которые могут быть частью вашего ка-
рьерного развития.

Реализация плана развития карьеры зависит, прежде 
всего, от самого сотрудника. При этом необходимо иметь 
в виду весь набор условий, делающих это возможным.

• Результаты работы в занимаемой должности. 
Успешное выполнение должностных обязанностей 
является важнейшей предпосылкой продвижения. 
Случаи повышения не справляющихся со своими 
обязанностями сотрудников (даже обладающих 
огромным потенциалом) крайне редки.

• Профессиональное и индивидуальное развитие. 
Сотрудник должен не только пользоваться всеми 
доступными средствами профессионального раз-
вития, но и демонстрировать вновь приобретенные 
навыки, знания и опыт.

• Эффективное партнерство с руководителем. Реа-
лизация плана развития карьеры в огромной степе-
ни зависит от руководителя, который формально и 

неформально оценивает работу сотрудника в зани-
маемой должности и его потенциал, является важ-
нейшим каналом связи между сотрудником и выс-
шим руководством организации, принимающим 
решения о продвижении, располагает ресурсами, 
необходимыми для развития сотрудника.

• Заметное положение в организации. Для продви-
жения в организационной иерархии необходимо, 
чтобы руководство знало о существовании сотруд-
ника, его достижениях и возможностях. Заявить о 
себе можно с помощью профессиональных дости-
жений, удачных выступлений, докладов, отчетов, 
участия в работе творческих коллективов, массо-
вых мероприятиях.

Итак, имея четкий план вашей карьеры, осталось толь-
ко его реализовать. Но как? Как же осуществить свои 
намерения? Здесь существует только два варианта. Пер-
вый вариант – плыть по течению, позволить событиям 
определить ваше будущее, быть пассивным  и надеяться, 
что все сложится в вашу пользу.

Второй вариант – составить реалистичную картину 
того, чего вы хотите в жизни, и установить цели и планы, 
как достичь этого.

В этом вам помогут следующие советы:
• Проявляйте инициативу, старайтесь в работе делать 

больше, чем можете. Успешные люди всегда стараются 
много работать, так как знают, что только они сами ответ-
ственны за то, преуспевают они или терпят неудачу.

• Будьте терпеливы. Старайтесь контролировать свои 
эмоции, чтобы не позволять им диктовать то, что вы 
должны сделать. Особенно в те моменты, когда проблемы 
возникают неожиданно. Попробуйте посмотреть на ситу-
ацию со стороны, глубоко вздохнуть, и тщательно проа-
нализировать то, что произошло. И только тогда прини-
мать решение, что и как делать с появившейся проблемой.

• Четко осознавайте свои цели, чего именно вы жела-
ете добиться. Если вы не знаете, чего именно хотите, вы 
никогда этого не достигнете и через определенное время 
поймете, что не намного продвинулись в жизни, чем на 
данный момент! Но это ведь не то, чего вы действительно 
хотите?

• Смотрите на проблемы как на положительный вызов. 
Ведь именно они помогут вам действовать и что-то пред-
принимать. А это намного лучше, нежели просто «плыть 
по течению» и ждать, когда что-то произойдет само собой.

• Верьте в собственные силы. Вы способны достиг-
нуть намного больше в жизни, чем можете предполагать, 
поэтому не слушайте людей, которые говорят, что у вас 
что-то не получится или недостаточно способностей и 
возможностей. Принимайте решения самостоятельно, и 
не позволяйте другим людям делать это за вас! Верьте в 
свои силы и способности, не ждите одобрения от других 
людей перед принятием решений! Другие люди всегда 
будут иметь свое мнение, и часто оно может не совпадать 
с вашим. Но всегда надо понимать, что это ваша жизнь и 
ваше решение. В любом случае, советы и мнение со сторо-
ны всегда выслушайте и оцените, но поступайте именно 
так, как вы сами считаете нужным.
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• Найдите в себе силы, чтобы начать. Первый шаг – все, 

что вы должны сделать для успеха. Только начните, и вы 
будете удивлены, как легко вы сделаете шаг за шагом всю 
остальную работу.

• Обратите внимание на свою окружающую среду. 
Люди иногда не уделяют должного внимания месту, в 
котором они живут или работают. Насколько оно органи-
зовано или, наоборот, представляет собой самый настоя-
щий хаос. Задумайтесь, помогает ли это вам концентри-
роваться или, наоборот, больше отвлекаться?

• Наслаждайтесь коллективной работой, даже если 
вам кажется, что намного проще сделать все само-
стоятельно. Работа в команде является намного более 
производительной и позволит вам насладиться кол-
лективной мощью взаимодействия. По крайней мере, 
всегда будут люди, которые захотят сделать то, что вы 
не любите, тем самым вы ограничите себя от скучной и 
неинтересной работы!

• Не бойтесь изменений. Изменения случаются – при-
выкайте к этому! Поэтому вместо того, чтобы бороться с 
этим – извлекайте из этого пользу, ведь любое изменение 
способно привнести нечто новое в вашу работу, повсед-
невную жизнь, ваши взгляды и убеждения.

• Максимально используйте знания других людей. 
Каждый человек слаб и силен в различных областях. Не 
игнорируйте других людей вокруг вас, особенно тех, ко-
торые имеют уместный опыт, поскольку они помогут вам 
преуспевать в делах. Это не признак слабости: просить у 
других людей совета или помощи, поскольку успешные 
люди делают это все время!

• Ищите новые идеи. Вы никогда не будете исчерпы-
вать идеи, если непрерывно ищете их.

• Не позволяйте вашим неудачам из прошлого или за-
ботам о будущем влиять на то, что у вас происходит в на-
стоящее время. Все, что вы делаете – это то, что происхо-
дит у вас на данный момент. Удостоверьтесь, что всякий 
раз, когда вы пробуете сосредоточиться ТОЛЬКО на той 
задаче, которую вам необходимо решить на данный мо-
мент, ваше прошлое или будущее не влияет на то, чего вы 
можете действительно достигнуть ТЕПЕРЬ.

• Позвольте себе иногда ничего не делать. Очень 
сложно постоянно поддерживать высокий темп работы, 
поэтому обязательно делайте перерывы и давайте себе 

небольшую передышку. Вы обязательно почувствуете 
себя более отдохнувшими, полными сил и энергии, и это 
поможет вам работать еще более продуктивно.

• Будьте терпимы к мнению окружающих. Люди будут 
всегда иметь мнения, не соответствующие вашему – при-
выкайте к этому.

 • Представляйте себе свое будущее таким, каким хо-
тите его видеть именно вы. Визуализируйте это настоль-
ко часто, насколько сможете, это поможет вам зарядиться 
вдохновением и силами осуществить свои планы намного 
быстрее!

• Учитесь принимать конструктивную критику. Иног-
да мы не можем оценить ситуацию со стороны, под дру-
гим углом, поэтому позвольте себе принимать обратную 
связь от других. Приветствуйте мнение окружающих лю-
дей, ведь это дает прекрасную возможность увидеть раз-
личные перспективы.

• Не корите себя, если делаете что-то не так. Каждый 
делает ошибки. Вопрос только в том, как именно вы рас-
сматриваете такие ошибки. Ваше отношение к неудачам 
определяет, насколько вы счастливый и успешный чело-
век. Вместо того, чтобы переживать из-за того, что что-то 
сделали неправильно, посмотрите, что вы можете из это-
го извлечь, и какой урок получить, чтобы в будущем уже 
сделать это по-другому.

• Используйте свое время эффективно. Даже милли-
ардеры имеют, точно так же как вы, только двадцать четы-
ре часа в сутки. Вопрос не в том, что они делают, а как они 
используют свое время, которое позволило им добиться 
такого колоссального результата. Поэтому всегда спра-
шивайте себя, является ли то, что вы в настоящее время 
делаете, наиболее эффективным использованием вашего 
времени?

• И самое главное, помните, следует выбирать работу, 
которая соответствует вашим личным потребностям и в 
то же время предоставляет возможности для развития, 
решения сложных задач, получения глубоких навыков и 
обучения.

Необходимо  сосредоточиться на собственных силах и 
пытаться организовывать вашу работу таким способом, 
чтобы это было совместимо с тем, что вы любите делать и 
к чему способны.

Однако, мы не всегда можем действительно понимать свои 
сильные стороны и имеем «мертвые точки», которые, часто 
подсознательно, сдерживают нас от того, чтобы действитель-
но максимально использовать свои возможности в жизни.

Таким образом, всегда можно быть более плодот-
ворным, более успешным, более общительным, бо-
лее богатым, более устойчивым, более энергичным, 
более сильным, более искренним, более жизнера-
достным, более живым. Мера собственного разви-
тия, мера собственной жизни не во внешнем мире, а 
в сознании конкретного человека. «Ты становишься 
тем, что у тебя в голове», – сказал кто-то из великих.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,  
начальник отдела социально-психологической  

поддержки различных категорий населения РЦПОМ 
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В условиях быстрого развития информационных техно-
логий профессия программиста остается одной из самых 
престижных в нашей стране и за рубежом. В области раз-
работки программного обеспечения не нужны большие 
затраты на покупку оборудования или производственных 
помещений. Нужны знания, ум и компьютер. А компью-
терные технологии являются основой развития любой 
отрасли. В сфере современных информационных техно-
логий повышается актуальность подготовки специалистов 
по проектированию, эксплуатации и разработке програм-
много обеспечения для высокопроизводительных вычи-
слительных систем, вычислительных кластеров и супер-
компьютеров. Рынок специальностей в IT-сфере в стадии 
дефицита – спрос значительно превышает предложение. 
О специальности «Вычислительные машины, системы и 
сети» факультета информационных технологий Полоц-
кого государственного университета нам рассказал заве-
дующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент 
 Рихард Петрович Богуш. 

Рихард БОГУШ

– Рихард Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, каковы основ-
ные требования к абитуриентам, 
поступающим на специальность 
«Вычислительные машины, систе-
мы и сети».

– Для того чтобы сразу же начать 
активно осваивать выбранную спе-
циальность, необходима хорошая 
подготовка в рамках школьной про-
граммы по математике, физике, ин-
форматике и английскому языку. Не 
менее важным, а может быть и более, 
является желание студента учиться и 
стать специалистом, поэтому бывает 
так, что менее подготовленные аби-
туриенты уже к концу первого курса 
становятся более успевающими сту-
дентами. 

– При выборе специальностей 
IT-сферы учащиеся часто не зна-
ют, что выбрать, настолько много 
сейчас различных квалификаций. 
Какое основное отличие квалифи-
кации «инженер-системотехник» 
от квалификации «инженер-про-
граммист»?

– Прежде всего, основное отличие 

и преимущество заключается в том, 
что системотехник обладает комплек-
сными знаниями как в области про-
граммного, так и аппаратного обес-
печения ЭВМ, то есть по сравнению 
с программистами системотехники 
более универсальные специалисты, 
которые прекрасно владеют знания-
ми сразу в нескольких смежных об-
ластях IT-сферы.

– Где может работать выпускник 
по окончании учебы, и какова во-
стребованность специальности на 
рынке труда? Где сегодня можно 
увидеть выпускников, имеющих 
специальность «Вычислительные 
машины, системы и сети»?

– Именно специфика специально-
сти, ее универсальность, позволя-
ет нашим выпускникам работать на 
более широком спектре должностей 
по сравнению с программистами. По 
окончании обучения системотехник 
успешно может работать и систем-
ным администратором, и програм-
мистом, и разработчиком аппаратно-
программных комплексов. IT-специ-
алисты сейчас очень востребованы 

Специальность 
«Вычислительные машины, системы и сети» 
факультета информационных технологий  
УО «Полоцкий государственный университет»

на рынке труда, это всем известно, 
а универсальные IT-специалисты, 
с хорошей подготовкой, востребо-
ваны вдвойне. Наши выпускники 
работают в крупнейших компани-
ях-резидентах Парка высоких техно-
логий, таких как EPAM Systems, SaM 
Solutions, Itransition, Qulix Systems, 
Altoros Development, в промышлен-
ности, банковской сфере, торговле, 
здравоохранении, правоохранитель-
ных органах. Другими словами, ин-
женеры-системотехники работают 
там, где необходимо проектировать 
или администрировать компьютер-
ную сеть, разрабатывать или сопро-
вождать программное обеспечение 
различного назначения, выполнять 
настройку или ремонт компьютерной 
техники, разрабатывать, тестировать 
или отлаживать аппаратно-програм-
мные комплексы.

– Как и где проходит практика во 
время обучения?

– Учебным планом предусмотрено 
три вида практики: общеинженер-
ная (после первого курса обучения), 
технологическая (после четверто-
го курса обучения) и преддиплом-
ная (на пятом курсе обучения, перед 
выходом студентов на дипломное 
проектирование). Общеинженерная 
традиционно проводится в универ-
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ситете. Во время практики студенты 
выполняют практические задания по 
реализации базы данных, разработке 
web-страницы, реализации web-ин-
терфейса. Технологическая и предди-
пломная практика проходит на базе 
рабочих мест IT-фирм и промышлен-
ных предприятий. Во время практик 
студенты изучают структуру пред-
приятия, аппаратную и программную 
базу предприятия, учатся самостоя-
тельно решать производственные за-
дачи. Спектр мест прохождения таких 
практик, как и мест потенциального 
трудоустройства, очень широк: IT-
компании, промышленные предпри-
ятия, банки т. д. Многие предприятия 
принимают студентов на практику с 
перспективой дальнейшего трудоу-
стройства. Поэтому проводят собесе-
дование студента по теоретическому 
курсу, изученному в университете.

– Расскажите о преподаватель-
ском составе кафедры, практиче-
ских разработках, материальной 
базе.

– Учебный процесс обеспечивают 
доценты, кандидаты наук, старшие 
преподаватели и ассистенты. Хочу от-
метить, что средний возраст штатных 
сотрудников кафедры составляет 32 
года, около 70 % являются практи-
кующими, «работающими» програм-
мистами, т.е. можно сказать, что мы 
имеем и опыт, и потенциал.

Сотрудники кафедры непрерывно 
участвуют в выполнении IT-проектов 
по заказу предприятий, среди наи-
более значимых зарубежных заказов 
следует отметить «Комплекс про-
грамм процессинга платежей» (по 
заказу компании «МобиПлаС», Рос-
сия) и «WENDIMU» (по заказу компа-
нии WENDIMU LTD, Израиль). Кроме 
этого, в настоящее время на кафедре 
также ведутся научные разработки в 
области IT-технологий в рамках го-

сударственной программы научных 
исследований «Информатика и кос-
мос». Лучшие студенты привлекаются 
к выполнению кафедральных проек-
тов.

За кафедрой закреплено два клас-
са, которые оборудованы современ-
ными персональными компьютера-
ми: один класс на 30 рабочих мест 
и один на 15 мест. Также имеется 
лаборатория сетевых технологий, 

лаборатория схемотехники, обору-
дованная современными учебно-ла-
бораторными комплексами National 
Instruments, современным комплек-
сом программных средств проекти-
рования и отладки систем на базе 
цифровых процессоров компании 
Texas Instruments.

Стены факультета информацион-
ных технологий пропитаны историей. 
Студенты занимаются в историческом 
здании бывшего Полоцкого кадет-
ского корпуса, в живописном месте 
возле Софийского собора на берегу 
Двины. Выпускник Полоцкого кадет-
ского корпуса Николай Григорьевич 

П и с а р е в с к и й , 
выдающийся ин-
женер в области 
э л е к т р и ч е с к и х 
средств связи, 
фотографии и 
топографии, со-
здал и возглавил 
С а н к т - П е т е р -
бургский элек-
тротехнический 
институт (ныне 
«ЛЭТИ»). В 2012 
году закончена 
р е ко н с т р у к ц и я 
здания, сделаны 
современнейшие 
классы, актовый 

и тренажерный зал. Столовая кадет-
ского корпуса, пользуется огромной 
популярностью не только у студентов, 
но и горожан.

– Существует ли некое среднее 
значение заработной платы спе-
циалистов IT-сферы?

– Считаю, что говорить о средней 
заработной плате IT-специалистов, 
это значит вводить вас в заблужде-

ние. Это связано с тем, что IT-специ-
алисты работают в широком спектре 
отраслей, от крупных иностранных 
компаний, которые разрабатывают 
программный продукт на экспорт 
и выплачивают самую высокую за-
работную плату, до промышленных 
предприятий бюджетной сферы, зар-
платы в которых ограничены тариф-
ной сеткой. В целом, все зависит от 
знаний и навыков выпускника. 

– Имеется ли возможность про-
должить обучение на кафедре?

– На кафедре ведется подготовка 
магистров по специальности «Мате-
матическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ». 
По этой же специальности на кафедре 
ведется обучение в аспирантуре. И это 
открывает дополнительные возмож-
ности для работы и карьеры, многие 
перспективные высокооплачиваемые 
должности известных в мире компа-
ний предполагают наличие у соиска-
теля диплома магистра наук (Master 
of Science) или даже кандидата наук 
(Doctor of Philosophy). Поэтому целе-
устремленные выпускники повышают 
свой профессиональный уровень в 
магистратуре и аспирантуре.

Светлана МЕДВЕДСКАЯ, 
зав. ПКП г. Полоцка ВОЦПОМ
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В мире животных,
 или История одного 

тележурналиста

Из логистов в 
журналисты

Профессию журналиста Ольга вы-
брала не сразу.

– Поначалу я занималась логисти-
кой, – рассказывает моя собеседни-
ца. – Меня взяли на работу специа-
листом по сертификации, хотя в то 
время в Беларуси еще не было таких 
специальностей. Но однажды я по-
няла, что занимаюсь не тем, что мне 
нравится. Работа казалась скучной, 
однообразной. Мне надоело офор-
млять бесконечные однообразные 
накладные, путевые листы, удостове-
рения и сертификаты качества. Хоте-
лось работы, связанной с общением и  
творчеством.

Однажды за компанию с подругой-
журналистом Оля поехала в Жиро-
вичский монастырь. 

– Во время этой поездки в моей го-
лове что-то щелкнуло, – вспоминает 
девушка. – Я поняла, насколько мне 
интересна работа журналиста. Вдруг 
вспомнилось, что школьницей я ри-
совала стенгазеты и занималась под-
готовкой статей. Сочинения по лите-
ратуре мне всегда давались легко и 
оценивались учителями на «отлич-
но», поскольку я дружна с грамма-
тикой и умею выражать собственные 
мысли как на бумаге, так и устно. Я 
осознала, что не могу жить без ли-
тературного творчества – давно уже 
веду блоги, а до того, как это стало 

популярно, писала «в стол». Вспом-
нила, как еще раньше, в детстве, лю-
била брать интервью у домочадцев: 
составляла список вопросов, скру-
чивала газету в трубочку, воображая 
себе микрофон, и в процессе беседы 
делала пометки в своем блокноте.

Пролог
– Первые мои шаги в журналистике 

таковой по сути и не являлись, – нем-
ного удивляет меня Оля. – Я зани-
малась рерайтингом. (Рерайтинг – 
переписывание текста с изменением 
формы изложения, но с сохранением 
оригинального смысла. Специали-
стов по лексическому изменению 
оригинальных текстов называют 
рерайтерами, – прим. авт.) Но моя 
совесть не позволяла мне просто за-
менять слова синонимами, менять 
структуру предложения, что подра-
зумевает собой рерайтинг. На деле 
получалось так, что я вычитывала 
текст, а после закрывала его и пере-
писывала заново, своими словами.

Некоторое время спустя Ольга 
начала писать статьи для журна-
лов и интернет-проектов на заказ. 
Работу обычно находила на сайтах 
для фрилансеров (Фрилансер (англ. 
freelancer – вольный копейщик, сво-
бодный копьеносец, наемник; в пере-
носном значении – вольный худож-
ник) – человек, выполняющий рабо-
ту без заключения долговременного 

договора с работодателем, нанимае-
мый только для выполнения опреде-
ленного перечня работ; внештатный 
работник. – Прим. авт). Хотя и рабо-
тодатели нередко сами отзывались 
на резюме Оли в интернете. Однако 
больше всего заданий по написанию 
текстов находилось благодаря «сара-
фанному радио».

Однажды Ольге пришла в голову 
мысль попробовать свои силы на 
телевидении. Хотя она признает-
ся, что эта идея была скорее шут-
кой: всерьез не верилось, что такое 
желание осуществимо. Тем не ме-
нее, девушка составила резюме и 
разослала его на все белорусские 
телеканалы. Написала, что на деле 
хочет разобраться в том, что собой 
представляет работа тележурнали-
ста. Указала, что желает получить 
новый опыт, описала свои умения 
и отметила, что готова поработать 
стажером, бесплатно.

На резюме отозвалась Анна Кома-
рова, начальник производственного 
отдела телекомпании «8 канал», ав-
тор и режиссер программы «Мой лю-
бимый питомец».

Так Оля оказалась на телевидении.

По ту сторону экрана
– Мир ТВ показался мне совер-

шенно невероятным, волшебным, все 
было так ново для меня, – восторжен-
но рассказывает Ольга. – Аня стала 

Еженедельно по четвергам в эфире телекомпании  
«8 канал» появляется передача «Мой любимый пи-
томец», редактором и сценаристом которой является 
 Ольга  Тарасенко, выпускница Европейского государствен-
ного университета по специальности «Массовые комму-
никации и журналистика». О профессиональном поиске 
и становлении, о вдохновении и успехе, о трудностях и их 
преодолении и, конечно, о братьях меньших ведется рас-
сказ в нашей статье.

Ольга ТАРАСЕНКО
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моим гуру, учителем. Она сразу ска-
зала мне: «Нам нужны люди, на ко-
торых можно положиться, которые 
будут делать свою работу хорошо. Но 
учти, что часто будешь ощущать не-
хватку времени. Здесь нет полумер. 
И ты быстро поймешь, стоит ли тебе 
работать на телевидении».

И, как говорится, с места – в ка-
рьер. На второй день Ольга уже была 
в студии, где снимался пробный, «пи-
лотный» выпуск для нового проекта. 
Вскоре моя собеседница уже сама 
ездила на съемки и писала сценарии 
сюжетов для телепередачи.

– Я считаю, что только так и можно 
научиться: когда сразу же, с головой, 
окунаешься в деятельность, – уве-
ренно рассуждает Ольга. – Только 
так можно понять, твое это дело или 
не твое, хочешь ты этим заниматься 
или нет. Считаю, что журналистике 
научиться нельзя. Можно, конечно, 
получить соответствующее образо-
вание, прочесть много книг, изучить 
мировую литературу, критику. Но 
нельзя научить человека писать ув-
лекательно. Хороший журналист 
умеет писать так, чтобы было доступ-
но и интересно, даже если приходит-
ся освещать не самые любопытные 
темы. Можно (и очень важно) писать 
грамотно и последовательно, но это 
не даст гарантии, что вы будете хоро-
шим журналистом. Мне кажется, что 
это врожденное умение. Да, в процес-

се обучения в Европейском гумани-
тарном университете я узнала много 
нового, общалась с интереснейшими 
людьми, профессионалами и масте-
рами своего дела, но не университет 
научил меня тому, что я умею делать.

Без сложностей, конечно, не обо-
шлось. В самом начале работы на 
телевидении Оле пришлось осваи-
вать новые способы преподнесения 
информации: ведь теперь ее новой 
аудиторией стали телезрители, а не 
читатели.

– Журналисты, которые работают в 
прессе, мыслят словом, – делится сво-
ими наблюдениями моя сверстница. – 
Они следят, чтобы предложение было 
информативным, грамотно постро-
енным, сложносочиненным, богатым 
метафорами, интересными речевыми 
оборотами. Когда пишешь сценарий 
для ТВ, предложения должны быть 
короткими, емкими и максимально 
простыми, потому что зритель теряет 
мысль, если предложение длинное и 
сложное. В телевизионном продукте 
основную роль играет картинка – то 
есть, видеоряд, а уже потом зритель 
обращает внимание на текст.

Уже через полгода Ольга заре-
комендовала себя как профессио-
нальный журналист, и руководство 
доверило ей ведение проекта «Мой 
любимый питомец». На Олины пле-
чи легла серьезная ответственность: 
поиск героев, планирование съемок, 

подготовка сюжетов для видеомонта-
жа и сборка программы для ее даль-
нейшего выхода в эфир.

В мире животных
Вероятно, для читателей окажет-

ся интересным вопрос о том, какие 
самые странные и редкие домашние 
питомцы попадали в объектив видео-
камеры и вместе с хозяевами стано-
вились героями сюжетов передачи.

Ольга рассказывает, как в самом 
начале работы на телеканале она 
«ударилась в экзотику». Команда 
снимала пауков, хамелеонов, игуан, 
змей, улиток…

– Когда мои друзья, родственни-
ки смотрели передачу, они кривили 
носы. А мне было забавно. Не стану 
скрывать: таким образом я преодоле-
вала некоторые свои страхи, – при-
знается Оля.

Змея, в неге скрутившаяся у ног 
своего хозяина, или паук-птицеед, 
уютно устроившийся на плече, – это 
скорее похоже на домашних любим-
цев старого колдуна из фентези-
фильма, чем на повседневную ре-
альность. Да и в действительности 
крайне редко встретишь любителей 
экзотики. В основном люди заводят 
кошек и собак – питомцев, ассоции-
рующихся с домашним уютом.

И тут появляется вполне законо-
мерный вопрос: что нового можно 
рассказать в трех-пяти рубриках еже-
недельной передачи, выходящей в 
эфир уже пять лет, даже при обилии 
различных пород усатых-полосатых-
пернатых?

Но для Оли – редактора, сценари-
ста и идейного вдохновителя про-
граммы – этот вопрос не является 
сложным:

– Можно рассказывать о различ-
ных особенностях одной породы, го-
ворить о характере животного. Сни-
мать можно в разное время года, ведь 
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некоторые животные меняют густоту 
«шубки» в зависимости от сезона и 
смотрятся при этом по-разному!

Оля признается: никогда и поду-
мать не могла, что так увлечется ра-
ботой с животными, найдет в этом 
такое вдохновение и интерес. Хотя 
лишь на одном вдохновении и инте-
ресе программа не получится. Героев 
для телепередачи все равно нужно 
искать самостоятельно. Крайне ред-
ко случается так, что владельцы до-
машних животных сами звонят на 
канал:

– Я заметила, что люди боятся те-
левидения. Изначально было заду-
мано так, чтобы зрители сами обра-
щались на передачу. Но почему-то 
людям кажется, что их история не-
достойна рассмотрения. Поймите: 
без зрителя, читателя, слушателя не 
было бы ни телевидения, ни прессы, 
ни радио. Эту идею нужно доносить 
до общественности.

«Меняем 
концепцию!»

Во время нашей беседы Оля часто 
вспоминала забавные случаи со съе-
мок. Она признается, что работа с 

животными нравится ей еще и своей 
непредсказуемостью: 

– Это как работать с детьми. Но 
если ребенка можно заинтересовать 
или попросить что-то изобразить в 
кадре, то с животными это у вас не 
выйдет.

Так и произошло однажды, когда 
съемочная команда приехала к од-
ной пожилой женщине. Согласно 
плану, героем сюжета являлся спа-
сенный сердобольной старушкой кот. 
Но животное, завидев брутального 
оператора с боль-
шой видеокамерой, 
испугалось и забра-
лось на шкаф, тем 
самым дав понять, 
что сниматься не со-
бирается. Оператору 
пришлось снимать 
кошку тайком изда-
лека, чтобы вышло 
хотя бы пару драго-
ценных планов. Раз-
умеется, материала 
отсняли очень мало, 
и сделать из него 
целостный сюжет о 
спасенном коте едва 
бы получилось:

– Если что-то 
идет не по плану, – а 
это абсолютно есте-
ственно для нашей 
работы, – мне как 
журналисту нуж-
но на месте быстро 
суметь сориенти-
роваться и найти 
выход, найти ре-
шение, которое бы 
подошло. Подобные 
казусы у нас сопро-
вождаются репли-
кой: «Меняем кон-
цепцию!»

Решение смены 
концепции сюжета 
о спасенной кошке 
было найдено неза-
тейливое и простое: 
если не получается 
снять видео о кош-
ке, которую спа-
сла женщина, надо 
снимать видео про 
женщину, которая 
спасла кошку.

Подобными исто-
риями пестрит 
рабочая повсед-

невность создателей передачи «Мой 
любимый питомец». Главное здесь – 
иметь живой, гибкий ум и способ-
ность импровизировать.

Профессионально 
важные качества

Раз уж зашел разговор о професси-
онально важных качествах тележур-
налиста, невозможно было не поин-
тересоваться мнением Ольги на этот 
счет.

– В своем большинстве люди бо-
ятся камеры, – замечает моя собе-
седница. – Как только начинается 
видеозапись, многие сразу сбивают-
ся с мысли, теряются. Бывает даже, 
что интервью идет настолько плохо, 
что приходится снимать по десять 
дублей или отключать на камере 
«красную лампочку», чтобы человек 
забывал о том, что идет видеозапись.

Ольга подчеркивает необходи-
мость умения располагать к себе лю-
дей: в этой работе крайне важны оба-
яние и бесконфликтность, терпение 
и терпимость, легкость в общении и 
чувство такта.

– Ты как актер: не важно, болит у 
тебя что-то или просто с утра плохое 
настроение, – рассуждает Оля. – Ты 
должен всегда с улыбкой приезжать 
на съемки и руководить процессом. 
Для человека, к которому приезжа-
ют, съемка – это стресс. Ему нужно 
чувствовать себя спокойно, его нуж-
но успокоить, приободрить, дать воз-
можность чувствовать себя неприну-
жденно.

Бесспорно, для такой работы тре-
буются огромные эмоциональные 
затраты, энергия. Когда каждый день 
не похож на предыдущий, когда мно-
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Профессиональные праздники июля:
• День кооперации - первая суббота июля;
• День работников водного транспорта - первое воскресенье июля;
• День работников налоговых органов - второе воскресенье июля;
• День металлурга - третье воскресенье июля;
• День пожарной службы - 25 июля;
• День работников торговли - последнее воскресенье июля.

го времени уделяется общению, ког-
да мозг должен генерировать идеи 
со скоростью света, рано или поздно 
можно выдохнуться, почувствовать 
упадок сил и опустить руки. Но что 
же поддерживает, что дает силы? Ка-
ков ресурс у тележурналиста, рабо-
тающего едва ли не 24 часа в сутки 7 
дней в неделю?

– Мы с коллегами не раз замечали, 
что в те моменты, когда подкрады-
вается творческий кризис, на адрес 
телеканала приходят письма 
от телезрителей с благодарно-
стями. Это что-то вселенское, 
необъяснимое. Пишут о том, 
какое важное дело мы делаем, 
т.к. это единственный проект о 
животных на белорусском те-
левидении. Для нашей коман-
ды похвала как аплодисменты 
для актера. Важным стимулом 
для меня является и гордость 
моей дочери. Ну и конечно же, 
мне самой очень приятно за-
ниматься этим делом. Я полу-
чаю удовольствие от работы, 
от готового продукта. Я знаю, 
что мы создаем интересный, 
качественный и, самое главное, 
нужный проект.

Специфика работы 
тележурналиста

Не секрет: даже если рабо-
та вам нравится, содержание 
труда увлекает, а с коллегами 
установились хорошие отношения, 
это не становится гарантией отсут-
ствия сложностей в рабочем процес-
се. Многие молодые люди ошибочно 
полагают, что работа, выбранная в 
соответствии с интересами и подхо-
дящими условиями труда, избавит 
от проблем и трудностей. Вовсе нет. 
Здесь дело скорее в том, чтобы воз-
никающие трудности не были в тя-
гость, а решение проблем приносило 
удовольствие. В каждой профессии 

и виде деятельности – свои особен-
ности и, соответственно, свои слож-
ности.

Редактор телепрограммы «Мой 
любимый питомец» постоянно реша-
ет сразу несколько основных задач: 
ищет героев, пишет сценарии, коор-
динирует процесс съемок и монтажа. 
Зачастую два-три дела выполняются 
параллельно. Работой захватывают-
ся даже выходные, ведь поиск героев, 
подготовка и корректирование сце-

нария проходят красной нитью через 
весь трудовой процесс. В этой работе 
нет графика. Здесь есть одна большая 
цель, которая осуществляется ко-
мандой специалистов. Без влюблен-
ности в свое дело, без увлеченности 
процессом и без энтузиазма едва ли 
можно сделать качественную работу. 
Впрочем, это касается любого дела. 

– На телевидении большая конку-
ренция, – не скрывает наша герои-
ня. – Преподносимая информация 

должна быть актуальной, интере-
сной. Ты живешь работой. Понравит-
ся такое не каждому – большую часть 
жизни вложить в телевизионный 
продукт. Но если выдается свобод-
ная минутка, я уделяю время дочери. 
Люблю читать, фотографировать и 
писать заметки в блог.

Дочь Ольги уже определила для 
себя будущую профессиональную 
стезю – младшую Тарасенко увле-
кает ветеринарная медицина. Вот 

как Оля комментирует выбор 
дочери:

– Очень часто наши детские 
искренние фантазии, желания 
подавляются родителями, соци-
умом. Поэтому начинаешь сом-
неваться в своем выборе, в своих 
истинных желаниях. Зная это, я 
прислушиваюсь к желаниям до-
чери, спокойно отношусь к ее ин-
тересам, стремлениям. Кто знает, 
возможно, из нее действительно 
вырастет хороший ветеринарный 
врач.

Тем молодым людям, которые 
стоят на пороге выбора профес-
сии, Ольга, опираясь на свой 
опыт, советует быть честными с 
самими собой:

– Вспомните, о чем вы мечтали 
в детстве, в младшей и средней 
школе. Подумайте, какое дело у 
вас получается действительно 
хорошо. Я желаю ребятам при вы-
боре профессии смелости и уве-
ренности в своих силах – именно 

этих качеств в свое время не хватало 
мне самой. Когда ты молод – перед 
тобой открыты все дороги, тебя ни-
что не сдерживает. Это восхититель-
ное время! Быть легким на подъем, 
быть открытым для всего нового, и 
не бояться пробовать делать первый 
шаг – вот залог успешной дороги в 
собственное будущее!

Елена ПАВЛОВА, 
главный специалист РЦПОМ
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Профессия журналистов – быть 
машинистами около делающей 
миллион оборотов в секунду ма-
шины времени.

Константин Паустовский

История профессии
Сейчас невозможно представить 

жизнь без журналистики, а значит, и 
без журналистов. Мы начинаем день с 
чтения газеты, журнала или просмотра 
новостей по телевизору. В течение дня 
мы слушаем радиопередачи и выпуски 
новостей, любимых ведущих узнаем по 
голосам. А вечером снова встречаемся 
с телевидением. Журналисты в парла-
менте и в правительстве. Журналисты 
в Чечне, Афганистане и Иране. Журна-
листы на светских раутах и в трущобах. 
С одними журналистами мы соглаша-
емся, с другими спорим. И нам кажет-
ся, что журналистика была всегда. Но 
удивительно: этой сфере профессио-
нальной деятельности только 300 лет. 
Знаменательную дату – выход первого 
номера «Ведомостей», которые стали 
издаваться типографским способом по 
личному указанию и при личном уча-
стии русского царя Петра I, – праздно-
вали в 2003 году.

Область деятельности
Работа тележурналиста и редакции 

определяется политической, экономи-
ческой и социальной ситуацией в об-
ществе. И в первую очередь зависит от 
политики его владельца и руководите-
ля, финансовой и материально-техниче-
ской обеспеченности, психологического 
и творческого климата коллектива. К 
основным характеристикам условий де-
ятельности тележурналиста относятся:
• ненормированный рабочий день;
• повышенная оперативность и интен-

сивность труда;
• неравномерность трудового ритма;
• сложность работы с источниками 

информации;
• высокий уровень психологического 

напряжения.
Эти характеристики связаны прежде 

всего с командировками и работой в 
экстремальных условиях, в «горячих 
точках», с ситуациями повышенного ри-
ска, опасности для жизни и здоровья. Не 
исключены конфликты и сложности во 
взаимоотношениях с политическими и 
коммерческими структурами, с владель-
цами, руководителями редакций, воз-
можностью судебных процессов, подку-
пов и преследования журналистов.

Конкретное направление деятель-
ности журналист выбирает обычно в 
зависимости от личных пристрастий и 
интересов. Можно, например, посвя-
тить себя политической или экономи-
ческой тематике, спорту, кино или те-
атру. Это может быть и исключительно 
репортерская работа (выезд на место 
событий для сбора информации и под-
готовки новостей).

Типичный рабочий день тележур-
налиста чаще проходит не в офисе, а 
непосредственно на месте событий. 
Поэтому журналистика – одна из са-
мых сложных и многообразных по 
функциям, способам взаимодействия 
с аудиторией сфера деятельности, 
предполагающая различные творче-
ские и организационные виды работы 
в условиях ненормированного, опе-
ративного, интенсивного режима тру-
да. Журналист всегда на виду, всегда 
в гуще событий социально значимых 
процессов.

Содержание труда тележурналиста:
• поиск интересных тем для репорта-

жей и эфиров;
• отбор, изучение, сопоставление 

оценка, проверка фактов, необхо-
димых для создания интересного и 
актуального сюжета;

• техническая работа по подготовке 
материалов к эфиру;

• проведение эфира и общение с ау-
диторией.

Тележурналист должен знать:
• законодательство о СМИ;
• основы издательской деятельности 

и производства;
• методы подготовки материалов для 

эфира;
• методы редактирования;
• грамматику и стилистику русского 

(белорусского) языка;
• методы интервьюирования;
• журналистскую этику;
• средства компьютерной техники, 

коммуникации и связи;
• должностные обязанности, норма-

тивные материалы.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• интеллект, осведомленность, любо-

пытство и компетентность;
• умение находить, отбирать, изучать, 

анализировать, сопоставлять, объя-
снять и оценивать факты;

• умение в потоке информации и со-
бытий выделять главное, выражать 
свои мысли точно, доступно, грамот-
но и небанально;

• оперативность (мобильность);
• коммуникабельность, инициатив-

ность, работоспособность;
• объективность, умение освещать со-

бытия, не навязывая аудитории лич-
ной точки зрения;

• желание активно участвовать в об-
щественной жизни, наблюдать за 
поведением людей;

• способность быстро переключаться 
с одной работы на другую;

• высокая степень выносливости, так 
как работа журналиста связана с 
большими нервными, эмоциональ-
ными, физическими перегрузками.

С усложнением медиасреды, появ-
лением новых оперативных техноло-
гий, развитием интерактивности, за-
дачи и компетенции тележурналиста 
становятся разнообразнее, а социаль-
но-психологические проблемы усугу-
бляются. Профессиональная мотива-
ция, социальный диалог как принцип 
общения, в котором тележурналист, 
ведущий эфира выступает модера-
тором, рассматривается в работе как 
основа личностного и профессиональ-
ного самосохранения.

Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма (тяжелое тече-

ние);
• деформация позвоночника и груд-

ной клетки III – IV степени со значи-
тельным нарушением функций орга-
нов грудной клетки;

• заболевания опорно-двигательного 
аппарата с нарушением функций;

• зрительные нарушения (учитывается 
степень);

• стойкое выраженное снижение 
остроты слуха;

• нарушения произносительной сто-
роны речи.

Пути получения образования:
УО «Белорусский государственный уни-
верситет», Институт журналистики:
• специальность «Журналистика» 

(журналистика аудиовизуальная);
• специальность «Журналистика ме-

ждународная». 

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА, 
специалист РЦПОМ

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ
(профессиограмма)

Знакомим с профессией
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Классный час для учащихся 9-10 классов 

«Берись за то, к чему ты годен»
Цель: побудить старшеклассников к активной мысли-

тельной деятельности для осмысления выбора своей бу-
дущей профессии.

Задачи: 
• формирование у учащихся комплекса понятий, по-

могающих познать себя;
• развитие интереса к своему профессиональному 

будущему;
• воспитание ответственного отношения к проблеме 

выбора профессии.
Категория участников: 9-10 класс.
Время проведения: 45-50 минут. 
Предварительная подготовка. Учащиеся подбирают 

пословицы, отражающие идею соответствия качеств че-
ловека и требований профессии.

Ход мероприятия
Слово психолога: Добрый день, ребята! Наш клас-

сный час хотелось бы начать словами из басни «Скворец» 
И.А. Крылова: «Берись за то, к чему ты годен, коль хочешь, 
чтоб в делах успешный был конец».

Эту мудрую мысль И.А. Крылова можно подтвердить 
отрывком из книги Б. Акунина «Коронация». Чтение от-
рывка.

Рассказ дворецкого
«Долгий опыт руководства большим штатом работ-

ников научил меня, что людей вовсе бездарных, ни к чему 
не способных, на свете очень мало. Любому человеку 
можно сыскать применение. Когда кто-нибудь в нашем 
клубе жалуется на никчемность лакея, официанта или 
горничной, я про себя думаю: эх, плохой ты дворецкий. 
У меня все слуги со временем становятся хороши. Надо 
чтобы каждый любил свою работу – вот и весь секрет. 
Повар должен любить стряпню, горничная – делать из 
беспорядка порядок, конюх – лошадей, садовник – ра-
стения.

Высшее искусство настоящего дворецкого – доско-
нально разобраться в человеке, понять, что он любит, 
ибо, как не странно, большинство людей не имеет ни ма-
лейшего понятия, к чему у них склонность и в чем их дар. 
Бывает, приходится пробовать и так, и этак, прежде 
чем нащупаешь.

Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конеч-
но, важно. Когда человек занимается любимым делом, 
он доволен и счастлив, а если все слуги в доме спокойны, 
радостны и приветливы, от этого возникает совершенно 
особая обстановка, или, как теперь говорят, атмосфера.

Еще раз повторяю: если подчиненный не справляется 
со своей работой – виноват в этом начальник. У меня в 
Фонтанном – 42 человека, в Царском – 14 и еще в Крыму – 
23. И все на своем месте, уж можете мне поверить. Сам 
Пантелеймон Кузьмич, дворецкий его высочества велико-

го князя Михаила Михайловича-старшего, не раз говорил 
мне: «Вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог». 
И не гнушался у меня совета спросить в особенно труд-
ных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском 
дворце попал к нему в штат один младший лакей – слов 
нет, до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон 
Кузьмич, побился, и попросил меня присмотреться: дуби-
на из дубин, говорит, а прогнать жалко. 

Я взял парня – захотелось блеснуть. В столовой ока-
зался негоден, в гардеробной тоже, в кухне тем более. Од-
ним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то 
раз гляжу – сидит он во дворе и через осколок стекла на 
солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, 
наблюдаю. И так он с этим стеклышком возился, будто 
ему достался какой бриллиант бесценный. То подышит 
на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Пору-
чил ему в доме стекла протирать – и что вы думаете? 
Засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять 
парня не нужно было, так с утра до вечера и полировал 
стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик 
окон во всем Петербурге, у Пантелеймона Кузьмича дво-
рецкие на него в очередь записываются. Вот что значит 
нашел человек свое призвание».

Обсуждение прочитанного:
• Чему научил дворецкого долгий опыт руководства 

большим штатом работников? 
• За что дворецкий прослыл настоящим психологом 

среди своих коллег? 
• Как описывает автор человека, который занимает-

ся любимым делом? 
• Как сначала взялся дворецкий за решение проблемы?
• А каким методом решил ее?

Наталья КОТОВА
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Психолог: 
Идея взаимного соответствия личных качеств челове-

ка, с одной стороны, и требований, предъявляемых к нему 
работой, с другой, явно и на разные лады отображена 
даже в фольклоре. Вспомните известные вам пословицы, 
которые имеют отношение к нашему разговору.

• Руби сук по плечу.
• Не в свои сани не садись.
• Каждый сверчок знай свой шесток.
• Не по Сеньке шапка.
• И умен, и пригож, да на дело не гож.
• Какова Устинья, такова и ботвинья.
• Всяк мастер на свой лад.
• По работе и мастера знать.
• Не топор тешет, а плотник.
• Не иголка шьет, а швея.

Психолог: 
Существует три способа выбора профессии. Первый 

способ – метод проб и ошибок, когда человек идет всле-
пую, пробуя себя в различных сферах деятельности, пока 
не найдет ту единственную профессию, которая будет 
приносить ему не только средства к достойному сущест-
вованию, но и радость труда.

Другой путь – изучение себя, своих интересов, склон-
ностей, способностей – всего того, что понадобится чело-
веку в выборе профессии.

Третий способ – обратиться за помощью к родителям, 
учителям, психологу-профконсультанту.

Вопрос к учащимся: Как вы думаете, какой способ выбо-
ра профессии самый правильный и почему?

Психолог: 
Известный психолог Дейл Карнеги сказал: «Самая 

большая ошибка при поиске работы – не знать, на что ты 
способен. И это в такой области, от которой зависит ваше 
будущее благополучие». Давайте подумаем над тем, что 
нужно делать, чтобы не допустить такой ошибки. Но сна-
чала необходимо уточнить понятие «способности». 

Выслушав ответы детей, психолог делает вывод, что 
способности – это психологические особенности чело-
века, обеспечивающие возможность успеха в какой-либо 
деятельности и не сводящиеся к конкретным знаниям, 
навыкам, привычкам. Любая особенность мотивов, ха-
рактера, ума, чувств, воли, если она способствует успеху, 
относится к категории способностей.

Как узнать, как изучить свои способности? Иногда с 
этой целью применяют тесты – кратковременные стан-
дартизованные эксперименты-испытания, требующие от 
человека решения некоторых задач. Ребята, предлагаю 
вам выполнить тест для оценки степени выраженности у 
вас деловых качеств. 

Тест «Самооценка деловых качеств»
Инструкция. Вам предлагается тест для оценки степени 

выраженности у вас деловых качеств. В нем используется 
3-балльная шкала оценки деловых качеств: 1 балл – низ-
кий уровень развития, 2 – средний, 3 – высокий уровень. 
Обведите в бланке ответов выбранный балл самооценки 
кружком.

№ 
п/п Качества Баллы № 

п/п Качества Баллы

1. инициативность 1; 2; 3 11. предприимчи-
вость

1; 2; 3

2. честность 1; 2; 3 12. целеустремлен-
ность

1; 2; 3

3. ответственность 1; 2; 3 13. демократичность 1; 2; 3
4. доброжелатель-

ность
1; 2; 3 14. настойчивость 1; 2; 3

5. самостоятель-
ность

1; 2; 3 15. любознатель-
ность

1; 2; 3

6. трудолюбие 1; 2; 3 16. лидерство 1; 2; 3
7. решительность 1; 2; 3 17. хозяйственность 1; 2; 3
8. расчетливость 1; 2; 3 18. обязательность 1; 2; 3
9. организован-

ность
1; 2; 3 19. коммуникабель-

ность
1; 2; 3

10. творчество 1; 2; 3 20. самокритичность 1; 2; 3

Обработка результатов. Подсчитайте суммарное чи-
сло баллов: сложите количество троек, двоек и единиц. 
Например, 7 качеств оценено по 3 балла (7х3=21), 6 по 2 
балла (6х2=12), 7 по 1 (7х1=7). В итоге получится 40 баллов 
(21+12+7=40). Полученный результат надо сопоставить с 
уровнем развития деловых качеств по следующей шкале:

Суммарное число баллов Уровень развития деловых качеств
1 – 20 низкий

21 – 40 средний
41 - 60 высокий

В приведенном примере полученный результат (40 бал-
лов) свидетельствует о среднем уровне развития деловых 
качеств учащегося. Ему необходимо продолжать рабо-
тать над собой. Особенно следует обратить внимание на 
развитие тех качеств личности, которые получили наи-
меньшее количество баллов. 

Психолог: 
Кроме тестов на вопрос «К чему у меня есть способно-

сти?» помогут ответить «жизненные показатели». Из-
вестный философ Сенека высказал в свое время акту-
альную мысль: свои способности человек может узнать, 
только попытавшись приложить их к делу. 

Занимаясь практической деятельностью и наблюдая за 
собой, вы можете узнать о наличии способностей к этой 
деятельности по следующим жизненным показателям: 

Жизненные показатели способностей:
1. Успехи в деятельности.
2. Быстрота овладения знаниями, умениями и навы-

ками (хорошая обучаемость).
3. Проявление оригинальности, творчества; самобыт-

ность исполнения работы.
4. Степень преодоления неблагоприятных условий 

(помехоустойчивость).
5. Низкая утомляемость при занятиях той деятель-

ностью, к которой есть способности.
Все эти показатели нужно учитывать по возможности 

одновременно.
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В копилку педагога
Комментарии к таблице «Жизненные показатели  

способностей» 
(1) Когда говорят о способностях человека, имеют в 

виду его возможности в той или иной деятельности. Они 
приводят к успехам в овладении деятельностью и к вы-
соким результатам труда. При прочих равных услови-
ях (уровень знаний, умений, навыков, затраты времени, 
физических и умственных усилий) способный человек 
получает значительно лучшие показатели по сравнению 
с менее способным.

(2,3) Если два человека работают хорошо, делают все, 
что им поручают, выполняют норму, но при этом один из 
них находит свои пути решения трудных задач, если он 
инициативен и догадывается сделать то, чему его не учи-
ли, то он явно способнее, чем другой. 

В современной психологии выделяют два уровня раз-
вития способностей: репродуктивный и творческий.

Первый подразумевает высокое умение усваивать зна-
ния, овладевать деятельностью и осуществлять ее по 
предложенному образцу. На втором уровне развития спо-
собностей человек создает новое, оригинальное.

Оба уровня тесно между собой связаны. Известно, что 
все одаренные люди начинают с подражания, а затем, в 
процессе деятельности, овладения знаниями и умения-
ми, по мере приобретения опыта проявляются элементы 
творчества.

(4) Если два человека работают или учатся хорошо, оба 
проявляют творческую инициативу, но один из них жи-
вет в неблагоприятных условиях, то он явно способнее, 
чем другой – ведь он добился таких же успехов, преодолев 
большие трудности.

(5) Если один ученик обладает математическими спо-
собностями, он может решить 10 сложных задач и устать 
меньше, чем ученик без математических способностей, 
решивший 5 задач.

Так, чтобы познать особенности своего «я», надо дейст-
вовать. Только во взаимодействии с миром раскрываются 
силы, возможности, перспективы человека.

Наличие определенных способностей не только яв-
ляется условием приобретения глубоких специальных 
знаний, совершенных умений и навыков. От них зависит 
удовлетворенность человека своей профессией, работой. 
Поэтому столь значимы последствия неправильного оп-
ределения своего места в жизни.

Психолог: 
Любая деятельность требует не одной какой-то способ-

ности, а целого их комплекса. В этом наборе способностей 
можно выделить две группы: с одной стороны, более об-
щие способности, необходимые для широкого круга заня-
тий; с другой стороны – более специальные, необходимые 
для узкого круга видов деятельности.

Общие способности обеспечивают относительную 
легкость в овладении знаниями и осуществлении разно-
образных видов деятельности и образуются качествами, 
важными для многих видов деятельности: трудолюбие, 
активность, дисциплинированность, организованность, 
ответственность, аккуратность, память, внимание, мыш-
ление. 

Специальные способности помогают достичь высо-
ких результатов в какой-либо одной области деятель-
ности – конструкторской, музыкальной, литературной, 
спортивной и т.п.

Успешная работа в любой профессии возможна толь-
ко при сочетании общих и специальных способностей. 
Иногда о человеке говорят: «Он способный, но лентяй» 

или «Он не очень способный, но трудяга». Если человек 
не склонен к труду, значит у него недостаточно общих 
способностей. Может быть и наоборот – общие способно-
сти ярко выражены (трудяга), но недостаточны специаль-
ные. Развивать нужно и те, и другие.

Дело в том, что высокий уровень развития способно-
стей – это явление в конечном счете не биологическое, а 
социальное. Поэтому разовьет ли человек свои способно-
сти – это будет зависеть от того, правильно ли он выберет 
свое место в жизни, свой профессиональный путь, будет 
ли трудолюбив.

Не нужно прятать способности от окружающих, ждать 
случая для их проявления. Самый надежный способ про-
верки способностей – в активной деятельности. Необ-
ходимо к тому же их постоянно развивать: заниматься в 
технических кружках, секциях, пополнять багаж научно-
популярных знаний, пробовать свои силы в олимпиадах, 
конкурсах. Николай Островский говорил, что «не талан-
тливы только лентяи».

Поэтому, если ваши способности не достигли высоко-
го уровня развития, не огорчайтесь, а дерзайте. Согласно 
образному выражению академика В.А. Обручева «Спо-
собности, как и мускулы, растут при тренировке».

Вопрос к учащимся: Что делать, если у человека не весь 
набор способностей, нужных для избранной профессии?

Психолог: 
В этом случае возможны два пути: либо изменить вы-

бор, либо поискать пути компенсации – это возмеще-
ние недостающих качеств. За счет технических средств 
либо за счет других, более ярко выраженных личных 
качеств: плохая память – ведение записей; плохое раз-
витие пространственных представлений – исполнение 
объемных моделей, чертежей, схем и т.п. Компенса-
ция – явление нормальное и его нужно сознательно ис-
пользовать, не забывая заниматься самовоспитанием 
нужных качеств. Не зря в народе говорят: «Всяк мастер 
на свой лад».

Закончить наш классный час хочется стихотворением:

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, –
Будь маленьким деревцем в долине.
Но только самым лучшим деревцем.

Будь кустиком, если не можешь быть деревом.
Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику,
Если не можешь стать кустиком.

Если ты не можешь быть китом, –
Будь самым красивым окунем в озере.

Если ты не можешь быть капитаном, –
Кто-то должен быть и матросом.
Для всех найдется работа на корабле жизни.
Только найди свое дело.

Если ты не можешь быть солнцем, –
Будь звездой на небе.
Только найди свое дело и старайся стать самым лучшим.

Рефлексия. 

Наталья КОТОВА,  
педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 2 г. Минск»
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Республиканский центр профессиональной 
ориентации молодежи 

предлагает электронные пособия
Электронное пособие 
«РЕАЛИЗАЦИЯ СЕБЯ»

Электронное пособие позволяет осуществлять струк-
турированный подход к организации и проведению ме-
роприятий профориентационной направленности среди 
учащихся. Поможет старшеклассникам осознать свой 
личный потенциал, выявить и оценить профессионально 
важные качества, определить перспективные направле-
ния будущего профессионального пути. 

• Может использоваться при проведении групповых 
форм работы с учащимися различных возрастных 
групп.

• Позволяет грамотно, на профессиональном уровне 
организовывать циклы профориентационных заня-
тий, обеспечивая специалистов единым информаци-
онно-методическим инструментарием.

• Помогает в работе педагога-психолога, профкон-
сультанта и специалистов учреждений образова-
ния, занимающихся вопросами профессионального 
становления, самоопределения, с целью оказания 
информационно-диагностической помощи молоде-
жи 12-18 лет.

Электронное пособие состоит из двух основных бло-
ков, каждый из которых имеет свои отдельные рубрики:

Блок «Педагогам» включает разделы: 
• методика ролевых и имитационных игр;
• медицинский аспект профориентации;
• наглядно-раздаточный материал по профориента-

ции (буклеты).

Блок «Циклы тренинговых занятий» состоит из следу-
ющих рубрик:

Организация занятий для учащихся 7-8 классов:
• цикл 1. Условия ситуации профессионального само-

определения;
• цикл 2. Типичные ошибки и затруднения при выборе 

профессии.
Организация занятий для учащихся 8-9 классов:

• цикл развивающих занятий «Вверх по лестнице»;
• цикл развивающих занятий «Мое будущее. Кем я 

себя вижу?»;
• цикл развивающих занятий «Семь шагов на пути к 

профессии».
Организация занятий для учащихся 10-11 классов:

• цикл профориентационных занятий «Время выби-
рать».

Всего пособие включает более тридцати профориета-
ционных занятий, разработанных специалистами отде-
ла социально-психологической поддержки различных 
категорий населения учреждения «Республиканский 
центр профессиональной ориентации молодежи».

Электронное пособие  
«УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ»

Пособие представляет собой комплект информацион-
но-справочных, наглядно-иллюстративных материалов 
профориентационной тематики, необходимых для про-
фессионального просвещения учащихся.

Электронное пособие призвано оказать практическую 
помощь педагогам учреждений общего среднего обра-
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зования в подготовке материалов для профинформиро-
вания учащихся. Использование материалов данного 
пособия позволит специалистам, занимающимся профо-
риентационной работой, значительно сократить времен-
ные затраты на подготовку информации для оформления 
школьного кабинета (уголка) профориентации, даст воз-
можность постоянно обновлять материалы на демонстра-
тивных стендах.

Пособие адресовано педагогам-психологам, педагогам 
социальным, классным руководителям, учителям-пред-
метникам; специалистам, занимающимся профориента-
ционной работой.

Пособие «УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ» состоит 
из двух блоков:

1. Теоретические материалы
• Методические рекомендации по оформлению и со-

держанию уголка профориентации
2. Практические материалы (информационно-

справочные и наглядно-иллюстративные)
Информация об основах выбора профессии:
• классификация профессий по Е.А. Климову (5 та-

блиц-схем)
• условия оптимального выбора профессии (8 схем)
• взаимосвязь учебного предмета и сферы професси-

ональной деятельности (13 схем) 
Информация о мире профессий: 
• профессиографический материал (325 описаний 

профессий)
• календарь профессиональных праздников на каж-

дый месяц (12 шаблонов); информация о професси-
ональных праздниках по месяцам

• информация о ситуации на рынке труда
Информация для абитуриентов, родителей.

Электронное пособие  
«КЛАССНЫЙ ВЫБОР»

Цель электронного пособия – оказание помощи клас-
сному руководителю в подготовке и проведении про-
фориентационной работы с учащимися, родителями, 
педагогами. Пособие содержит теоретические основы 
профессиональной ориентации, сценарии классных ча-

сов профориентационной тематики для всех учреждений 
общего среднего образования, разработки родительских 
собраний, теоретический и практический материал по 
формированию профессионального самоопределения 
учащихся. В пособие включен раздел «Путеводитель по 
профессиям», в котором свыше 200 описаний профес-
сий рабочих и служащих в соответствии с взаимосвязью 
учебного предмета и профессиональной сферы.

Представленные классному руководителю рекоменда-
ции есть результат поисков ответов на вопросы, возника-
ющих в процессе организации и проведения профориен-
тационной работы с учащимися.

Электронное пособие  
«ПАРАД ПРОФЕССИЙ»

Найти себя в мире профессий означает получить воз-
можность достойно зарабатывать, чувствовать себя нуж-
ным людям, максимально полно раскрыть свои способ-
ности. Выбор профессии – дело серьезное! К нему надо 
относиться осмысленно, иначе рискуешь выбрать «кота в 
мешке».

Эл е к т р о н н о е 
пособие «Парад 
профессий» ока-
жет информа-
ционно-методи-
ческую помощь 
пед а г ог а м-пси-
хологам, педаго-
гам социальным, 
классным руко-
водителям в под-
готовке учащих-
ся к осознанному 
выбору профес-
сии.

Пособие может 
использоваться 
при проведении 
как индивидуальных, так и групповых форм работы с 
учащимися, позволяет грамотно, на профессиональном 
уровне организовать различные профориентационные 
мероприятия, обеспечивая специалистов единым инфор-
мационно-методическим инструментарием.

Пособие состоит из двух блоков:
Мультимедийные презентации: профессии маши-

ностроительного и строительного профиля, торговли, 
общественного питания и сферы обслуживания, профес-
сии медицинского, экономического профиля, мир новых 
профессий; народные ремесла.

Радиоэфиры: популярные рассказы о профессиях, ин-
тервью с представителями профессий и преподавателя-
ми учебных заведений.

Всего пособие включает 8 мультимедийных презента-
ций и 34 радиоэфира о профессиях.

По вопросам приобретения электронных пособий обра-
щаться:

г. Минск, пр. Независимости, 46
Республиканский центр профессиональной  

ориентации молодежи
тел. (017) 293-79-48
        (017) 284-50-96
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Золотых дел мастераЗолотых дел мастера
Ювелир – профессия, ранее ремесленническая специа-
лизация. Мастер по изготовлению и ремонту ювелирных 
изделий.
Ювелирное искусство – это изготовление художественных 
изделий (личных украшений, предметов быта и др.), пре-
имущественно из драгоценных металлов (золота, серебра, 
платины), часто в сочетании с драгоценными и полудраго-
ценными камнями: жемчугом, янтарем и т.д.

История профессии 
Потребность в украшениях появи-

лась на заре человеческой истории. 
В древности украшения имели, пре-
жде всего, религиозный и культовый 
характер. Будучи элементарными по 
своему виду, форме и способу изго-
товления, они в то же время несли в 
себе черты эпохи, отражали стремле-
ние человека к красоте, раскрывали 
его духовность. Открытие металлов, 
легко поддающихся обработке, спо-
собствовало развитию ювелирного 
дела. 

В царской России золотые украше-
ния изготавливали в основном для 
дворян. Как правило, их заказывали 
в небольших мастерских, и каждое 
было уникальным. После революции 
государство стало контролировать 
оборот цветных металлов и драго-
ценных камней. Профессия ювелира 
на долгие годы оказалась практиче-
ски под запретом. Мастера-единицы 
работали подпольно. А некоторые из 
них были осуждены и прошли через 
тюрьмы, так как их деятельность счи-
талась незаконной.

Позже в СССР наладили массовое 
производство украшений, не пред-
ставляющих большой художествен-
ной ценности. Появились сотни юве-
лирных фабрик, на которых весь про-
цесс был разделен на операции. Так 
и возник ряд узких специальностей: 
дизайнер, литейщик, монтировщик, 
закрепщик, эмальер, резчик по кам-
ню и т. д.

Содержание труда 
Ювелир разрабатывает дизайн 

изделия, эскизы будущих произве-
дений искусства и воплощает свой 
творческий замысел в жизнь. Может 
создать украшение по разработан-
ным художником чертежам, эскизам 
и моделям. Профессионал в своем 

деле должен, помимо художествен-
ного мастерства, в совершенстве вла-
деть многими рабочими специаль-
ностями: быть отличным токарем, 
пайщиком, слесарем, шлифовщиком, 
лудильщиком, выполнять сложней-
шие операции с миниатюрными де-
талями. Ведь он не только (а подчас 
и не столько!) художник, но и тех-
нический работник, производящий 
весьма сложные в изготовлении из-
делия из металлов и камня. Кроме 
того, многие ювелиры чаще занима-
ются не созданием новых изделий, а 
их ремонтом или под-
гонкой размеров ко-
лец под пальцы нового 
владельца. При созда-
нии украшений мастер 
пользуется огромным 
количеством разноо-
бразных инструмен-
тов и приспособлений, 
причем часто ему при-
ходится самому их при-
думывать и изготавли-
вать. Ювелиру в работе 
необходимы лупы, на-
пильники, чеканы, лоб-
зики, надфили, паяль-
ники, горелка, бормашина и другое 
оборудование. 

 
На заводах над созданием укра-

шений трудится целая команда 
ювелиров, и у каждого своя роль и 

специализация. Самые востребован-
ные – ювелиры-монтировщики: они 
обрабатывают и монтируют вруч-
ную простые изделия. Кроме них на 
заводах всегда нужны закрепщики 
(закрепляют и обрабатывают поде-
лочные камни для будущих украше-
ний) и литейщики. Конечно, эти про-
фессии весьма далеки от творчества, 
больше напоминают труд заводского 
рабочего. Но, прежде чем браться за 
работу над «фамильными драгоцен-
ностями», первое время придется 
набивать руку на однотипных колеч-

ках и сережках. При 
желании можно прой-
ти дополнительное об-
учение и стать граве-
ром (наносит шрифты 
и орнамент на металл, 
ремонтирует изделия), 
модельером (изготав-
ливает эксклюзивные 
украшения по эски-
зам дизайнеров) или 
эмальером (работает с 
цветными глинами и 
эмалями, моделирует 
композиции, используя 
технологию обжига). 

Каждый из этих специалистов может 
трудиться как на заводе, так и в част-
ной ювелирной мастерской.

Набравшись опыта и овладев все-
ми секретами производства, ювелир 
может открыть собственную мастер-
скую. Работа может быть посменной 
или по свободному графику. Некото-
рые трудятся дома, самостоятельно 
создают небольшую мастерскую. Ра-
бота сидячая. 

В зависимости от специализации 
и места работы, ювелир занят вы-
полнением определенных функций. 
Мастер, занимающийся индивиду-
альным изготовлением эксклюзив-
ной ювелирной продукции, работает 
вручную, чаще по собственным ди-
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Изучаем профессию
зайнерским эскизам. На специализи-
рованных заводах существует разде-
ление труда: среди ювелиров можно 
встретить литейщиков, монтиров-
щиков, огранщиков, гравировщиков 
и т.д. Наиболее творческой специа-
лизацией в данной области является 
работа ювелира-дизайнера.

Виды деятельности:
• моделирование изделий, изго-

товление эскизов;
• отлив, обработка и монтировка 

металлических деталей;
• нанесение узоров, орнаментов, 

шрифтов;
• закрепление и обработка камней;
• работа с лакировкой, эмалевыми 

покрытиями, цветными глина-
ми, напылением.

Сфера деятельности:
• заводы и фабрики по изготовле-

нию ювелирной продукции;
• ювелирные лавки;
• ломбарды;
• ювелирные магазины;
• салоны и мастерские по починке 

ювелирных изделий;
• экспертные бюро по оценке стои-

мости ювелирных изделий;
• частная практика.

Многие знаменитые ювелиры были 
изначально самоучками. Профессия 
интересна тем, что в ней сочетается 
свобода художественного творчества 
и необходимость филигранного вла-
дения технической стороной дела.

Ювелир должен знать: 
• свойства используемых матери-

алов (металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней);

• способы обработки камня, про-
изводства металлических заго-
товок и деталей; 

• технические и художественные 
требования к изделиям; 

• приемы гравировки, чеканки, по-
лировки;

• виды орнаментов; 
• правила чтения чертежей, техно-

логию изготовления необходи-
мого инструмента. 

Ювелир должен обладать 
высокой координацией кистей и 
пальцев, умением концентрировать 
внимание, развитой тактильной чув-
ствительностью, хорошим глазоме-
ром, художественным вкусом. 

Для успешной работы юве-
лиру необходимы хорошо раз-
витые двигательные реакции, обес-
печивающие виртуозное манипули-
рование инструментом. Осваивать 
профессию рекомендуется людям 
усидчивым, терпеливым, аккурат-
ным, внимательным.

Мелкие, точные движения требуют 
длительного сохранения постоян-
ной рабочей позы, что вызывает зна-
чительное статическое напряжение 
мышц.

И все же настоящий ювелир вкла-
дывает душу в каждое изделие: и в 
сложнейший браслет, и в простень-
кое колечко-штамповку. 

Носить вещи ручной работы полезно. 
Они несут в себе творческую энерге-
тику мастера. И, если вы решите стать 
ювелиром, пусть у вас всегда присутст-
вует неутомимый поиск, как у мастера 
Данилы, стремящегося раскрыть кра-
соту камня, чтоб «сердца радовались».

Пути получения 
образования:

• Белорусский национальный тех-
нический университет, приборо-
строительный факультет, специ-
альность «Технология и обору-
дование ювелирного производ-
ства», квалификация «инженер».

• УО «Витебский государствен-
ный технологический колледж», 
специальность «Декоративно-
прикладное искусство. Произ-
водство ювелирных изделий», 
квалификация «изготовитель 
художественных изделий из ке-
рамики; ювелир».

• В связи с тем, что ювелирное 
производство – это закрытое 
производство, то получение про-
фессии ювелира возможно в про-
цессе ученичества на ювелирных 
предприятиях республики. Об-
учение осуществляется масте-
рами-наставниками. По оконча-
нии обучения ученики должны 
на практике доказать свою спо-
собность самостоятельно вы-
полнять работу. По результатам 
выполнения пробных квалифи-
кационных работ квалифика-
ционная комиссия присваивает 
разряд по специальности. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела профессиональ-

ных консультаций ВОЦПОМ

Наш калейдоскоп
Смешные высказывания из школьных сочинений

• Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с 
Hаташей Ростовой и дал ему год условно.

• Как и Андрей Соколов, Андрей Болконский прошел 
войну, был захвачен в плен, и потерял на войне свою 
молодую жену Лизу.

• Балконский заставляет свою дочь учиться грамоте, 
несмотря на то, что она ей не нужна.

• Весь народ слился в одном лице Кутузова.
• Толстой несколько раз переделывал «Войну и мир», 

чтобы нам было легче ее изучать.
• Небо Аустерлица переломило Болконского пополам.
• Такие люди, как Наташа Ростова, нужны в нашей 

жизни. Они нужны везде: и на суше, и на море, и в пу-
стыне.

• Чацкий и Софья росли вместе, но выросли в разные 
стороны.

• Фамусов разбирал людей не по внутренностям, а по 
наружностям.

• Чацкий бьется в стену, шагая напролом язвительны-
ми выпадами и резкими монологами.

• Чацкий хочет всех заразить своей биоэнергией.
• Еще не умерла жестокая и властная крепостница 

Хлестова, а Фамусов уже дает балы-поминки.
• Молчалин колоритнейший представитель того света.
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На контроле – вопросы
 адаптации обучающихся

Приоритетными направлениями государственной со-
циальной политики по улучшению положения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в нашей стране являются: защита их прав и законных 
интересов, полноценная реабилитация, социализация и 
успешная интеграция в общество.

В Республике Беларусь достаточно разработанной 
является законодательная база по защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Ее основу составляют законы Республики Беларусь 
«О правах ребенка»; «Об образовании»; «О гаранти-
ях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»; Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
Декрет Президента Республики Беларусь № 18 «О до-
полнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» и другие нормативные 
правовые акты.

Хочется отметить, что работа системы профессио-
нального образования Минской области направлена 
на создание условий для развития личности, адаптиро-
ванной как в психологическом, так и социальном плане, 
обеспечивающих профессиональное самоопределение 
молодежи. 

В системе профессионально-технического образова-
ния Минщины по состоянию на 01.09.2012 обучается 935 
лиц сиротской категории, что составляет около 20 % от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Около 60 % из обучающихся сиротской 
категории являются выпускниками интернатных учре-
ждений. 

С 2008 года разработана система сопровождения вы-
пускников интернатных учреждений специалистами 
учреждений профессионального образования, которая 
находит свое отражение в маршрутах помощи постинтер-
натной адаптации и определяет механизм их реализации.

Соответствующий анализ проблем выпускника по-
зволяет сориентироваться в своих усилиях по формиро-
ванию необходимых социальных и профессиональных 
качеств, а также в педагогической поддержке развития 
личностных особенностей каждого обучающегося. 

Маршрут постинтернатной адаптации (МПА) – это 
комплекс мероприятий, реализуемых на основе межве-

домственного взаимодействия и направленных на успеш-
ную социальную адаптацию воспитанника вне стен ин-
тернатного учреждения.

При реализации МПА назначается ответственный спе-
циалист за патронаж обучающегося, как в птузе, так и в 
интернатном учреждении, а также лицо, осуществляю-
щее координацию и общий контроль над тем, как реали-
зуется маршрут (как правило, зам. директора по УВР).

Один раз в год группа ответственных оценивает эф-
фективность реализации маршрута. Если необходимо, 
вносит коррективы, обсуждает возможные трудности и 
находит пути их решения.

Постинтернатное сопровождение в учреждениях обра-
зования также включает в себя несколько профильных 
направлений. 

Например, профориентационное направление выяв-
ляет профессиональные способности и вырабатывает 
навыки самопродвижения на рынке труда. Направление 
личностного развития формирует устойчивые представ-
ления о жизненных целях и способах их достижения. На-
правление бытовой адаптации развивает навыки самооб-
служивания, здорового образа жизни и эффективного об-
щения. И, наконец, направление семейного воспитания 
формирует ответственное отношение к выбору партнера, 
планированию рождаемости и организации семейной 
жизни.

Работа, безусловно, большая и нужная. Специалиста-
ми социально-педагогических и психологических служб 
учреждений образования проводится изучение процес-
са адаптации учащихся первого курса, изучение семей-
ных установок, потребностей в достижениях жизненных 
целей удовлетворенности ребят  учебным процессом и 
жизнью учебного заведения. 

По результатам диагностики строится дальнейшая 
коррекционно-развивающая работа, которая направле-
на на формирование навыков осознанного  отношения 
учащихся к своей жизни, здоровью, осмысленному по-
ведению в окружающей среде; организацию занятий по 
подготовке к семейной жизни с несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей; проведение  с 
учащимися, проживающими в общежитии профилакти-
ческой, коррекционной работы по вопросам профессио-
нальной самоподготовки, дисциплины, взаимоотноше-
ний со сверстниками и педагогами.
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Из опыта работы
В Вилейском государственном профессионально-

техническом колледже ежегодно функционирует клуб  
« Дорога жизни», целью которого является формирование 
личности, способной  отлично функционировать в совре-
менной социально-экономической среде. 

Ребята с удовольствием обучаются основам домоводст-
ва, экономики, учатся строить семейные отношения. 

В Березинском аграрно-техническом профессиональ-
ном лицее функционирует клуб «Доверие», в котором 
проводятся занятия с элементами тренинга, направлен-
ные на стимуляцию положительных изменений в эмоци-
ональной, волевой и поведенческой сферах. Также на за-
седаниях клуба осуществляется ролевое проигрывание 
различных жизненных ситуаций.

В Жодинском профессиональном лицее во взаимодей-
ствии с врачом-валеологом проводятся лекции для уча-
щихся на темы: «Такие разные эти мужчины и женщины», 
«Счастливая семья», «Психология семейных отноше-
ний», «Я и моя семья», «Рождение семьи». 

В Молодечненском государственном профессиональ-
но-техническом колледже вопросы адаптации и социали-
зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, рассматриваются на факультативе «Психология 
взросления». А еще ежегодно организуется психолого-пе-
дагогический семинар-практикум «Взаимодействие пе-
дагогических работников по адаптации обучающихся».

В Борисовском государственном лесоагротехническом 
профессиональном колледже ежегодно реализуются про-
екты: «Трезво жить – залог успеха», «Здоровье – твой вы-
бор», «Сотвори себя сам». 

В рамках проектов проходят мероприятия,  направлен-
ные на профилактику противоправного поведения, фор-
мирование здорового образа жизни, способность делать 
выбор, умение принимать решения  и нести за них ответ-
ственность. Занимательны и содержательны занятия в 
«Школе семейной культуры».

И это не все. Организовано взаимодействие с  Белорусской 
православной церковью: приглашение на круглые столы, 
лекции. 

Встречи по семейной и нравственной культуре про-
водятся на базе Духовно-просветительского центра 
 Борисовской районной библиотеки имени И.Х. Колоде-
ева, лекции и круглые столы с целью привития навыков 
планирования семьи – в Кабинете планирования семьи 
Борисовского роддома. 

Интересны и факультативные занятия «Основы семей-
ной культуры», направленные не только на просвещение 
молодых людей, но и на формирование семейной и нрав-
ственной культуры. 

Обязательным для учащихся Солигорского государ-
ственного профессионально-технического колледжа 
является их участие в  деятельности культурно-досуго-
вого центра «Золак», работающего на базе общежития 
колледжа. Молодые люди имеют возможность посе-
щать такие кружки, как «Экодизайн», «Фольк-дизайн», 
«Эврика» (техническое моделирование), изостудия 
«Вдохновение».

В 2011-2012 учебном году в 21 учреждении профессио-
нально-технического и среднего специального образова-
ния завершили обучение с присвоением квалификации 
447 лиц, имеющих статус из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании всем учащимся предоставлено место работы 
по месту закрепления за ними жилых помещений, либо 
по месту включения их в списки нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, либо по месту первоначального 
приобретения статуса детей-сирот, либо с их согласия в 
ином населенном пункте.  

По окончании обучения  учащиеся получили денежные 
пособия и денежные выплаты на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря.

Специалисты СППС особое внимание в работе по со-
провождению выпускников уделяют защите их жилищ-
ных прав и гарантий. Так, 265 выпускников поставлены 
на льготную очередь для получения жилого помещения 
социального пользования, 165 выпускников имеют за-
крепленные жилые помещения, 14 – предоставлены жи-
лые помещения социального пользования.

Безусловно, усилия всех педагогических коллективов 
направлены на поддержку обучающихся, оказание помо-
щи в преодолении трудностей в процессе их профессио-
нального, личностного роста и становления.

Для совершенствования работы по данному направ-
лению будет продолжено изучение психологических 
свойств личности. 

Необходимо создавать благоприятные условия для 
дальнейшей успешной адаптации ребят к новым усло-
виям обучения и проживания, сформировать систему 
по организации досуга и отдыха во внеурочное время 
и выходные дни, включать учащихся в работу объеди-
нений по интересам, оказывать помощь выпускникам 
в дальнейшем трудоустройстве и решении жилищных 
вопросов.

Алена ПОПЛАВСКАЯ, 
пресс-секретарь управления 

образования Миноблисполкома
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– Я леплю космонавтов более 40 
лет, – говорит Иван Акимович. – Уже 
с раннего возраста мечтал стать ху-
дожником, а когда впервые увидел 
объемные изображения, решил, что 
это моя судьба. С тех пор я занимаюсь 
только скульптурой. Из детства пом-
ню дом на хуторе, вокруг – природу, 
которую я любил рисовать. Я с 6 лет 
рисовал. Углями на печи.

– Родители не ругали?
– Нет, не ругали. Наоборот, роди-

тели были рады моему увлечению. А 
соседи и вовсе пророчили мне худо-
жественное будущее.

– Скажите, почему вы выбрали 
для своего творчества космиче-
скую тему?

– Я родился на хуторе и мечтал по-
лететь в космос. С детства меня мучил 

вопрос, как всходит солнце. Всегда 
интересовало что-то неизведанное.

– Космонавты много рассказы-
вали вам о своих полетах?

– Говорили, что вокруг простор и 
нет границ. Я попросил даже сфо-
тографировать Землю из космоса. 
Еще рассказывали, что после полета 
трудно сделать первый шаг – ноги 
подкашиваются. А ведь у человека 
должно быть идеальное здоровье 
и крепкая психика, чтобы его отпра-
вили покорять Вселенную. Однажды 
Петр Климук сказал мне о подготовке 
космонавтов: «Если ты на земле нем-
ного нервничаешь, то в космосе тебе 
нечего делать, это будет взрывчатка».

– У вас большая коллекция ав-
тографов (вот уж действительно, 
не дверь мастерской, а уникаль-
ный музейный экспонат!). А наше-
го выдающегося земляка – третье-
го белорусского космонавта Олега 
Новицкого – есть автограф?

– Нет, к сожалению. Пока – нет. 
Когда Олег был на орбите, он звонил 
мне из космоса четырежды! Перед 
вылетом он в шутку 
сказал: мол, жди-
те звонка. Когда я 
услышал в трубке 
его голос – опешил: 
как такое может 
быть? Оказывается, 
мобильная связь 
с космосом такая 
же прекрасная, 
как и слышимость. 
Звонил Новицкий 
обыч но после по-
лудня, шутил: «Ког-
да я пролетаю над 
Беларусью, вижу, 
как в вашем окне 
свет горит!»

Так с уважением называют заслуженного деятеля искусств 
БССР, народного художника Беларуси Ивана Акимовича 
Миско. В этом интервью 81-летний прославленный тво-
рец, известный своими работами о космосе в области 
станковой и монументальной скульптуры, рассказал о 
своем творчестве, семье и путешествии по Японии.

КОСМИчЕСКИй 
СКУЛьПТОР

– В вашей мастерской – скуль-
птурный портрет Олега Новицко-
го, когда вы успели?

– Он несколько раз приходил ко 
мне в мастерскую, позировал.

– В Звездном городке часто бы-
ваете?

– После того, как сделал бюст Кли-
мука, стал частым гостем. Большую 
часть композиций я выполнил для 
Звездного. Помимо отечественных 
космонавтов лепил представителей 
Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Индии, Кубы и других стран.

– Все эти космонавты бывали в 
вашей мастерской?

– Почти все. Однажды мне позиро-
вала французская космонавтка Клоди 
Андре-Деэ. Мы с ней согласовали, что 
в ее скульптурном портрете в волосах 
будут звезды.

Иван МИСКО

Бюст Петра Климука С бюстом Клоди Андре-Деэ
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Кроме космонавтов, в моей ма-

стерской побывало много писателей, 
актеров, спортсменов – Актриса Сте-
фания Станюта, писатель Янка Мавр… 
Будучи депутатом, дважды побывал 
в мастерской и Александр Лукашен-
ко. Сейчас работаю над скульптурой 
народного артиста СССР, нашего зна-
менитого купаловца Геннадия Овсян-
никова.

– Вы лепите чаще всего с натуры 
или с фотографии?

– По-разному, но с фотографии ле-
пить намного сложнее. Важны эмо-
ции человека, контакт. Главное, чтобы 
симпатия была взаимной, иначе как 
бы ты не старался, ничего не выйдет.

Однажды лепил суворовца, у него 
было выразительное лицо. Но он все 
время стоял по стойке смирно и не 
разговаривал. Как-то после очеред-
ной встречи с ним я выбросил его 
скульптурный портрет. У нас не полу-
чилось взаимного эмоционального 
контакта.

– Вы лепили и астролога Павла 
Глобу. Часто он бывал у вас?

– Да, мы часто встречались. Очень 
тяжело было с ним работать. Он не-
разговорчивый, только глазами по-
жирает. Складывалось впечатление, 
будто Глоба видит насквозь, и острый 
предмет сверлит тебя изнутри...

– Предсказывал ли он вам буду-
щее?

– Нет, я отказался. Считаю, что в 
предсказания верят только слабые 
люди. Те, кто поддается внушению…

– Знаю, что военной тематике 
посвящен монумент в Жодино...

– Этот монумент посвящен траги-
ческой истории Анастасии Куприя-
новой, матери пятерых сыновей. Все 
они погибли на фронте, младшему 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

– Что о войне вспоминается вам 
из детства?

– Войну практически не помню. Я 
был тогда совсем маленьким. Оста-
лись только воспоминания, как нем-
цы убивали людей в период оккупа-
ции, как мы в страхе ходили в школу…

– Многие женщины позировали 
вам для скульптурных портретов, 
а есть ли скульптуры вашей мате-
ри, жены?

– Моя мама только однажды была 
в моей мастерской, я слепил ее пор-
трет. Его нет в мастерской, я подарил 
его Слониму – я ведь родом именно 

из тех мест... Жену никог-
да не лепил – она против.

– Вы никогда не жа-
лели, что посвятили 
свою жизнь скульпту-
ре?

– Нет, никогда. Но 7 лет 
назад, когда мне сдела-
ли операцию, я думал, 
что не выживу. И тогда 
уничтожил часть своих 
произведений. Об этом теперь очень 
сильно жалею. Сейчас моя мастер-
ская, что находится в центре бело-

русской столицы, при-
надлежит государству. 
Я подарил городу все 
свои работы – не хочу, 
чтобы они разошлись 
по разным странам. Те-
перь мастерская имеет 
статус музея, где я ра-
ботаю и провожу эк-
скурсии. В ближайшее 
время планируется от-
крытие моей выставки 
в Национальном ху-
дожественном музее в 
Минске.

– Вы много путеше-
ствовали по миру, где больше все-
го понравилось?

– В Японии. Там люди сохранили 
свою самобытность, культуру. Пора-
зили дачи без потолка, стены на ко-
лесиках и стулья без ножек. В Японии 
я познакомился с космонавтом, кото-
рый по совместительству был журна-

листом. Это очень ин-
тересный человек, он 
всегда говорил: «Сам 
пишу, а чужое читать не 
буду». Я посвятил ему 
одну из своих работ.

В конце 1960-х я и 
сам был журналистом: 
по редакционному за-
данию газеты «Звязда» 
ездил по республике, 
рисовал героев труда. 
Теперь веду дневники, 
которые, может быть, 
когда-нибудь опубли-
кую.

Анастасия ЧУМИК,
студентка Института  

журналистики БГУ

Матери, которые ждут своих сыновей

Скульптура Геннадия Овсянникова

Руки скульптора
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Заключительный этап XIII Республиканского 
слета изобретателей и рационализаторов
28-30 мая в Республиканском Доме учащихся и работников уч-
реждений профессионального образования состоялся заключи-
тельный этап XIII Республиканского слета изобретателей и раци-
онализаторов – учащихся и работников учреждений професси-
онально-технического и среднего специального образования. 
Участниками стали 140 учащихся и педагогических работников – 
победители предыдущих этапов.

В системе профессионально-технического и средне-
го специального образования слет является тради-
ционным мероприятием. Проводится с 1989 года и 

объединяет достижения работников и учащихся учре-
ждений образования в различных видах технического 
творчества, изобретательства и рационализации.

Организаторами республиканского слета изобрета-
телей и рационализаторов являются: Министерство об-
разования Республики Беларусь, учреждение «Респу-
бликанский Дом учащихся и работников учреждений 
профессионального образования», общественное объе-
динение «Белорусское общество изобретателей и рацио-
нализаторов».

В этом году слету предшествовало несколько этапов. 
Первоначально в учреждениях профессионально-тех-
нического и среднего специального образования респу-
блики проводились межгрупповые смотры-конкурсы 
на лучшее изобретение, полезную модель и рационали-
заторское предложение. Проходили творческие отчеты 
кружков технического творчества и других любитель-
ских объединений. С результатами достижений можно 
было познакомиться на выставках технического творче-
ства учащихся и работников учреждений образования. 
Весной в областях республики и г. Минске состоялись 
областные и Минский городской слеты изобретателей и 
рационализаторов – учащихся и работников учреждений 
профессионально-технического и среднего специального 
образования. А в конце мая свой изобретательский опыт 
в масштабах республики продемонстрировали 189 про-
фессионально-технических и 52 средних специальных 
учреждений образования.

29 мая состоялось торжественное открытие заключи-
тельного этапа XIII Республиканского слета изобрета-
телей и рационализаторов. С приветственной речью к 
участникам слета обратились Первый заместитель Ми-
нистра образования Республики Беларусь А. И. Жук и 
председатель Республиканского совета общественного 
объединения «Белорусское общество изобретателей и ра-
ционализаторов» А. А. Скворчевский.

Заключительный этап республиканского слета вклю-
чал следующие конкурсы: «Визитная карточка команды»; 
«Мир открытий»: номинации «Машиностроение», «При-
боростроение», «Электроника и связь», «Строительство», 

«Транспорт», «Сельское 
хозяйство»; «Экономия 
энергетических и мате-
риальных ресурсов»; кон-
курс на лучшее средство 
обучения.

В конкурсе «Визитная 
карточка команды» уча-
ствовали 7 команд. В условленной очередности они пред-
ставляли достижения учреждений образования в техни-
ческом творчестве, изобретательстве и рационализации, 
а также рассказывали о профессиональных профилях 
подготовки молодых специалистов в регионе, защищали 
эмблему и девиз. По результатам этого конкурса, набрав 21 
бал, победили команды Гродненской области и г. Минска.

Следующий день заключительного этапа слета был еще 
более оживленным. Участники должны были защищать 
свои проекты. В конкурсе «Мир открытий» в номинаци-
ях «Машиностроение», «Приборостроение», «Электро-
ника и связь», «Строительство», «Транспорт», «Сельское 
хозяйство» было защищено 79 рационализаторских пред-
ложений и 4 полезных модели. В конкурсе «Экономия 
энергетических и материальных ресурсов» рассмотрено 
13 рацпредложений и 1 полезная модель.

Перед самой защитой проекта я познакомилась с 
 Виктором Кайлевичем – участником команды Гроднен-
ской области, учащимся Лидского колледжа учреждения 
образования «Гродненский государственный универси-
тет им. Я. Купалы».

Виктор и его товарищи активно обсуждали устройство 
одного из экспонатов. Я решила узнать, что же это такое.

Виктор КАЙЛЕВИЧ
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– Это модель синхронного двигателя, который исполь-

зуется в станках на предприятиях, – ответил Виктор. – Я 
разработал данную модель для того, чтобы учащимся было 
проще изучить принцип действия синхронного двигате-
ля и изменения угла нагрузки. Дело в том, что при работе 
двигателя некоторые процессы нельзя увидеть невоору-
женным взглядом, например, взаимодействие магнитных 
полей. Это приводит к возникновению трудностей при 
изучении данной темы. Конечно, для объяснения препо-
даватели используют плакаты, компьютерное 3D-модели-
рование, но интереснее наблюдать работу действующего 
устройства в динамике. Таким 
образом, изучение учебного 
материала с использованием 
модели синхронного электрод-
вигателя сможет облегчить 
процесс обучения.

– Это твоя идея?
– Реализовать такую идею 

мне предложил мой педагог 
Эдвард Владиславович Свило, который преподает в кол-
ледже электротехнические дисциплины. Эдвард Владис-
лавович разработал макет модели, а я сконструировал 
устройство для управления. Эти устройства уникальны 
и не являются повторением чего-либо из интернета.

– Интересно! Виктор, не мог бы ты рассказать об 
устройстве модели?

– Конечно. Модель состоит из макета синхронного дви-
гателя и пульта управления. Принцип действия любого 
синхронного двигателя заключается в следующем: посто-
янные магниты обеспечивают вращение магнитного поля 
в неподвижной части (статоре) модели. Двигатель произ-
водит вращение статора при помощи постоянного тока. 
Скорость вращения двигателя может увеличиваться или 
уменьшаться. Регулирование ее производится дистанци-
онно системой управления. Значение скорости отобра-
жается на дисплее. Ротор синхронного двигателя имеет 
8 полюсов. Торможение ротора производится вручную с 
помощью тормозного диска, расположенного на валу ро-
тора. Для наблюдения за процессом движения подвиж-
ной части и взаимодействия двух магнитных полей, до-
статочно нажать соответствующую кнопку на пульте. В 
моей модели можно визуально наблюдать возникновение 
угла нагрузки, его величину и значение для устойчивой 
работы синхронной машины при малых скоростях вра-
щения магнитного поля статора и ротора.

Виктор дает мне в руки пульт. Немного волнуясь, я 
осторожно нажимаю кнопку – и заработало!

Не скрывая своего восторга, скажу, что это действи-
тельно очень интересно. Причем восторг настоящий, ис-
кренний, детский. Будто ты сам только что сделал важное 
для всего человечества открытие.

– Виктор, это чудесно! Скажи, сколько времени ты по-
тратил на создание такой модели?

– Я работал над ней около двух месяцев. Работы, чест-
но говоря, было много. Первоначально разработал схему 

устройства, плату, нашел необходимые компоненты, спа-
ял и разместил их в корпусе. Необходимо отметить, что 
главным элементом схемы является микроконтроллер. 
Внешне он выглядит как обычная микросхема, но это 
миниатюрный компьютер с программой по выполнению 
определенных действий, которую мне пришлось напи-
сать. Создание программы заняло у меня много времени. 
Всем известно, что сегодня ни один бытовой прибор не 
может обойтись без электронных микросхем. Раньше в 
одном устройстве их насчитывалось до ста, а сегодня все 
функции размещаются на одной микросхеме, необходимо 
лишь правильно написать программу к ней.

– В процессе работы над моделью столкнулся ли ты с 
проблемой отсутствия исходных материалов?

– Думаю, что для изобретателя эта проблема второсте-
пенна. При желании детали всегда найдутся. Для свое-
го устройства я использовал всевозможные материалы. 
Например, пульт я взял от обычного телевизора, другие 
детали – в устройствах, непригодных к эксплуатации, не-
которые пришлось купить, но стоили они не очень дорого.

– Виктор, я понимаю, что ты не первый год увлекаешь-
ся электроникой…

– Верно. Я с шестого класса посещаю кружок радиоэлек-
троники. Все, что я увидел там, мне показалось очень ин-
тересным. Электроника увлекла меня и стала моим основ-
ным хобби. Сейчас я уже заканчиваю обучение в колледже 
по специальности «Производство и техническая эксплуа-
тация приборов и аппаратов». Однако мой интерес к элек-
тронике не угас, и я до сих пор обучаюсь в кружке. Сейчас 
я пробую создавать свои собственные проекты, а не просто 
копировать созданные устройства из интернета. Таким 
образом я каждый раз узнаю что-то новое и интересное. По 
окончанию колледжа планирую поступать в Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлек-
троники на специальность «Радиотехника (программиру-
емые радиоэлектронные средства)».

Подходила очередь Виктора защищать свой проект. 
Сама защита была похожа на экзамен. Только здесь жюри 
интересовали рационализаторские предложения, разра-
ботанные участниками слета, их объяснение конструк-
ций и принцип действия. А поскольку они были действи-
тельно уникальны, участники уверенно рассказывали о 
них, отвечали на все вопросы жюри.

При защите своей модели Виктор детально рассказал 
и показал принцип действия синхронного двигателя и 
изменения угла нагрузки, с успехом ответил на все инте-
ресующие жюри вопросы. В итоге жюри высоко оцени-
ло работу Виктора, присудив ему II место в номинации 
«Приборостроение».

В целом победителями и призерами конкурсов заклю-
чительного этапа слета в личном зачете стали 44 участни-
ка, из них – 22 учащихся. Победители и призеры награ-
ждены Дипломами и памятными призами, участники – 
Дипломами участника и памятными фотографиями.

Елена ТИШЕВСКАЯ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2013 36

kem1@tut.byМир спорта

Белеет парус... 
и вовсе не одинокий!

Ассоль увидела алые паруса и подумала, что за ней плывет ее любовь. 
Однако девушка ошиблась. Это на Минском море проходили очеред-
ные соревнования по парусному спорту… Вот такое неожиданное про-
должение могло быть у известного произведения. 

Так как мы с вами, дорогие читатели, находимся в реальной жизни и 
впереди у нас еще два летних месяца, которые можно провести инте-
ресно и с пользой, сегодня на страницах нашего журнала мы расска-
жем вам о парусном спорте. Может быть, это именно то, чего вам не 
хватало в жизни – яркие эмоции, адреналин и море впечатлений. 

С целью узнать как можно больше об этом интересном виде спорта, 
мы встретились с Геннадием Вацлавовичем Запольским-Довнаром. 
Десять лет наш герой входил в экспериментальную сборную СССР по 
парусному спорту, был неоднократным победителем и призером все-
союзных, республиканских и международных стартов. Так, к примеру, 
в 1991 году Геннадий Вацлавович в составе экипажа стал чемпионом 
престижной профессиональной регаты «Джиро де Италия». Десять 
лет работал тренером-преподавателем в СДЮШОР Мингорисполко-
ма, затем пять лет — гостренером. Сейчас Геннадий Вацлавович явля-
ется директором учреждения «Республиканский центр олимпийской 
подготовки по парусному спорту». У этого интереснейшего человека и 
прославленного тренера мы и узнаем все о парусном спорте.

Геннадий ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР 

– Геннадий Вацлавович, как вы 
попали в парусный спорт?

– Я попал туда благодаря жажде 
приключений. У меня был друг, с ко-
торым мы вместе мечтали дойти по 
нашим рекам до Черного моря и за-
думывались о том, какое же судно 
необходимо для исполнения нашей 
мечты. Оказалось, что у нас в Мин-
ске есть яхт-клуб. Узнав об этом, мы 
сразу же поехали туда и записались 
на занятия. Тогда нам было лет по 13-
14. Постепенно втянулись в парусный 
спорт. Так что от приключений пере-
шли к спорту. 

Со временем я стал управлять суд-
ном. Это очень увлекательно. Когда 
пришло время поступать в вуз – вы-
брал Белорусский государственный 
университет физической культуры. 

– Развивается ли у нас в Беларуси 
парусный спорт?

– Этот вид спорта появился у нас 
уже очень давно. Его современное 
развитие началось в середине 60-х 
годов ХХ века, когда при Минском 

дворце пионеров был создан кружок 
парусного спорта, что явилось пер-
вой организационной структурой 
подготовки резерва в сборную ко-
манду республики под руководством 
Палазова В.К. 

Сейчас проводится достаточно 
международных соревнований, в ко-
торых мы показываем совсем непло-
хие результаты. У нас есть своя база, 
так что препятствий для таких занятий 
нет. Наше водохранилище и Минское 
море позволяют проводить серьез-
ные мероприятия. Вообще, парусный 
спорт – это один из самых элитных 
видов спорта. За рубежом, конечно, 
он более популярен, но и у нас раз-
витие идет полным ходом. Яхтсмены 
Беларуси неоднократно становились 
победителями и призерами респу-
бликанских и международных сорев-
нований различного ранга, участво-
вали в Олимпийских играх.

– Какие мероприятия планиру-
ется провести в ближайшее время?

– Два года назад мы начали про-
водить Международную парусную 

регату. Этот вид программы был 
разработан российскими специали-
стами специально для озерных усло-
вий. Яхта немного экстремальная: на 
ней ты сможешь получить свою дозу 
адреналина и почувствовать себя 
гонщиком. 

– А если человек захотел зани-
маться парусным спортом, куда 
ему стоит обратиться?

– У нас есть любительский пару-
сный клуб «Меридиан», в котором 
занимаются люди разных возрастов. 
Многие приходят в клуб, потому что 
раньше управляли судном и теперь 
им этого не хватает. Что касается об-
учения детей – у нас есть два учеб-
ных спортивных подразделения: уч-
реждение «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по парусно-
му спорту» и СДЮШОР (Специализи-
рованная детско-юношеская школа 
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олимпийского резерва) парусного 
спорта.

– В каком возрасте лучше всего 
начинать заниматься парусным 
спортом?

– Мы набираем детей в группы на-
чальной подготовки в возрасте 8 лет, 
не имеющих медицинских проти-
вопоказаний для занятий парусным 
спортом. Бывают исключения, когда 
принимаем детей 6-7 лет, по той при-
чине, что как и в любом виде спорта, 
чем раньше начнешь, тем лучше. Ведь 
в детском возрасте формируются, на-
пример, координационные навыки. И 
если уже довести все до автоматиз-
ма – в будущем парусный спорт будет 
даваться легче. Можно будет гово-
рить о том, чтобы идти на высокий 
уровень. 

– Обязательно ли уметь плавать, 
чтобы заниматься парусным спор-
том?

– Да. Иногда к нам приходят ребята, 
которые плавать не умеют, поэтому 
мы проводим занятия по плаванию 
и обучаем. В зимний период, когда 
море замерзает, занятия проходят в 
специализированных игровых, гим-
настических, тренажерных залах и 

бассейнах, спортивных сооружениях 
г. Минска. Проводятся теоретические 
занятия, обучение «парусной культу-
ре». Это только с виду кажется, что все 
довольно просто. Но, помимо умения 
плавать, в этом виде спорта знания и 
навыки играют огромную роль. 

– А для кого предназначен пару-
сный спорт: для девушек или пар-
ней?

– Этот вид спорта универсален. Он 
подходит как для девочек, так и для 
мальчиков. Нет определенных рамок, 
это спорт для всех. Конечно, судя по 
тому, что к нам приходит больше 
мальчиков, то они больше нуждаются 
в получении адреналина и приключе-
ний. Но результаты соревнований го-
ворят о том, что девочки по какой-то 

причине у нас добиваются больших 
успехов по сравнению с парнями. На-
пример, Татьяна Дроздовская стала 
чемпионкой мира, заняла первое ме-
сто в рейтинге яхтсменов. Парни тоже 
довольно хорошо себя показывают. 

Парусный спорт многогранен, ши-
рок для восприятия разными людь-
ми, подвластен людям многих возра-
стов и разного достатка. В этом виде 
спорта может найти себя каждый. 
Можно найти себя на любительском 
уровне, а можно расти про-
фессионально. 

– Считается ли пару-
сный спорт опасным?

– Он не опаснее любого 
другого вида спорта, даже 
шахмат. Как правило, пару-
сные суда сделаны безопа-
сно, так чтобы невозможно 
было утонуть. Любой спор-
тсмен знает, что если яхта 
переворачивается в гонке – 
нужно держаться за яхту. У 
нас много раз на Минском море были 
ситуации, когда мы «гонялись» в гро-
зу и людей разбрасывало по берегам 
моря, но все заканчивалось благопо-
лучно. Технику безопасности все из-
учают и соблюдают.

– Геннадий Вацлаво-
вич, как думаете, чем па-
русный спорт лучше дру-
гих видов спорта?

– Парусный спорт хорош 
тем, что он многогранен. Это 
вид спорта, который требу-
ет как наличия физических 
качеств, так и умственных 
способностей. Должна быть 
хорошая скорость мысли-
тельных процессов, развито 
логическое и стратегиче-

ское мышление. Парусный спорт име-
ет нечто общее с шахматами: здесь 
нужно все просчитывать заранее на 
несколько шагов. Ты должен преду-
гадать, какая будет скорость ветра, и 
как на это отреагирует твой соперник. 
Многие спортсмены относятся к своей 
яхте как к живому существу. Дают имя, 
разговаривают с ней... 

– Может ли парусный спорт стать 
профессией?

– Безусловно. Любое увлечение 
может быть ценным с профессио-
нальной точки зрения, источником 
дополнительного дохода или даже 
поворотным пунктом для выбора но-
вой профессии. Парусным спортом 
можно заниматься для себя, а можно 
профессионально.

Одной из важнейших задач нашего 
учреждения является развитие про-
фессионального парусного спорта, 
подготовка квалифицированных ях-
тсменов. Многие наши спортсмены 
участвуют в мировых национальных 
командах. Участвуя в соревнованиях, 
можно совершенствовать мастерство 
и достигать хороших результатов. А 
это будет говорить и о хорошем за-
работке, как для тренера, так и для 
спортсмена. И деньги это будут нема-

лые: государство оказывает поддер-
жку талантливым спортсменам. 

Парусный спорт сейчас набирает 
большую популярность. Европейская 
мода активного отдыха приходит к 
нам, и сейчас очень многие люди хо-
тят обучиться яхтингу, чтобы владеть 
навыками управления яхтой. 

– Много ли у нас в республике про-
фессионалов в парусном спорте?

– Нельзя сказать, что много. Это 
ведь не так легко – стать профессио-
налом. Для этого нужны и способно-
сти, и талант, и упорство, и время…

– А вам не надоедает этот спорт, 
море, яхты?

– Это как первая любовь. Все может 
меняться, но парусный спорт навсег-
да останется с тобой. Забросить его 
уже невозможно. Это и отдых, и образ 
жизни, и спорт. Невозможно от всего 
этого отказаться, и надоесть это тоже 
не может. Как только появляется сво-
бодное время – обязательно выхожу 
на яхте. И получаю колоссальное удо-
вольствие от того, что волна бьется о 
штырь судна, паруса шелестят, ветер 
обдувает, солнышко греет... Супер!

– Как думаете, стоит ли ребя-
там попробовать себя в этом виде 
спорта?

– Поверьте, парусный спорт не ме-
нее увлекателен, чем хоккей, футбол 
и теннис. Попробуйте, и вам обяза-
тельно понравится.

Алиса КАРПЕНКО
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Наполеон I
(император Франции с 1804 по 1814 г. и в 1815 г.)

Родился Наполеон в 1769 году в Аяччо на Корсике в 
многодетной семье небогатого дворянина Карло-Марии 
Буонапарте. Когда ему исполнилось 10 лет, отец опреде-
лил его в военное училище. Мальчик проявил исключи-
тельные способности к математике, много читал, отлично 
учился по всем предметам, кроме немецкого и латыни. 
Языки ему никогда не давались; он даже во французском, 
уже, будучи императором, делал не только грамматиче-
ские, но и смысловые ошибки. Зато память у Наполео-
на была поразительная. Он знал наизусть многие стихи 
Корнеля, Расина, Вольтера. Известно также, что позже, 
в армии, Наполеон безошибочно называл имена солдат и 
офицеров, помня, в каком году и даже месяце они вместе 
служили, где и в каком батальоне.

Отмечают, что с детства Наполеон был нелюдимым и 
замкнутым человеком. Но в обиду себя не давал и не по-
зволял насмешек над собой. Его даже побаивались, не-
смотря на то, что он был маленького роста и не отличался 
особой физической силой. Он и преподавателей застав-
лял считаться с собой. В 11 лет в ответ на окрик препо-
давателя: «Да кто вы такой!» – Наполеон с достоинством 
ответил: «Я – человек».

В 1784 году Наполеона переводят в Парижскую воен-
ную школу на Марсовом поле. Через год будущий импе-
ратор успешно сдает выпускные экзамены, выходит из 
школы в звании подпоручика и отправляется служить в 
артиллерийский полк, расположенный в Балансе, неда-
леко от Лиона. К этому времени его отец уже умер, и он 
должен был заботиться о семье, которая осталась почти 
без средств к существованию. Надо сказать, что Наполе-
он всегда был любящим и заботливым сыном и братом.

Кроме всех этих положительных качеств, историки 
отмечают его необыкновенную работоспособность и 
исключительную выносливость. Он с детства приучил 
себя мало спать, обычно вставал не позднее 4 часов утра 
и сразу же принимался за работу. Как настоящий воен-
ный человек, Наполеон считал, что каждый офицер дол-
жен уметь делать на службе все, что приходится делать 
любому солдату, и всегда подавал в этом пример другим 
офицерам. Во время учений, а потом и в походе, он шел 
пешком вместе с солдатами в любую непогоду и по любым 
дорогам. Немудрено, что солдаты обожали своего коман-
дира и были преданы ему всей душой.

Наверное, Наполеон так бы и остался безвестным 
офицером, если бы не Великая французская революция 
и падение Бастилии 14 июля 1789 года. В это время ему 
исполнилось 20 лет; он, не раздумывая, встал на сторону 
революции.

Франция разделилась на несколько лагерей. Одни, 

так же как и Наполеон, 
поддерживали новый по-
рядок, другие хотели вер-
нуть старый.

В 1793 году ему пору-
чили командовать артил-
лерией при осаде города 
Тулон, который оставался 
в руках сторонников каз-
ненного короля. Наполеон 
сам разработал простой, 
но очень эффективный 
план взятия Тулона, а во 
время осады проявил не 
только талант полковод-

ца, но и большую отвагу. Рассказывают, что под ним уби-
ли лошадь, ему прокололи ногу штыком, он получил кон-
тузию, но остался со своими солдатами.

Взятие Тулона было очень важной победой Республи-
ки, (так стала называться новая Франция), а для Наполе-
она Бонапарта это был «первый путь к славе», как сказал 
об этом эпизоде из его жизни Лев Толстой в романе «Вой-
на и мир».

После Тулона имя Наполеона узнала вся Франция. В 
24 года он получил звание бригадного генерала. Начиная 
с этого момента военная карьера Наполеона развивалась 
стремительно, произошли перемены и в личной жизни. 
Он женится на Жозефине Богарне, вдове генерала Богар-
не, казненного на гильотине по приговору Революцион-
ного трибунала. Ради Жозефины он расстался со своей 
первой невестой Дезире Клари, которая впоследствии 
стала королевой Швеции и Норвегии.

Сразу после свадьбы Бонапарт помчался в расположе-
ние Итальянской армии, командующим которой был на-
значен в 1796 году. На этом поприще он добился очеред-
ного успеха, присоединив к Франции Северную Италию.

Теперь он стал очень влиятельным человеком во Фран-
ции и самым прославленным генералом. На улицах его 
узнавали и встречали восторженными криками. Ему 
льстило такое признание, но он понимал, что все его по-
двиги скоро забудутся, если он не совершит что-то вели-
кое.

Наполеон задумал захватить Англию, но сначала ре-
шил нанести удар по английской колонии – Египту. Он 
верил в свою удачу и солнечным утром 19 мая 1798 года 
отправился в новый поход. Французские войска захва-
тили Каир и Александрию, но так и не смогли подчинить 
себе египетский народ. По всей стране возникали все но-
вые и новые мятежи. В августе 1799 года Наполеон оста-
вил армию другому командующему, а сам тайно вернулся 
во Францию.

Через месяц после его возвращения 18 брюмера (9 ноя-
бря) 1799 года произошел переворот, и Наполеон был про-
возглашен первым консулом Республики, а через 5 лет, в 
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1804 году, стал императором Франции. В первый же год 
своего правления в качестве консула он переделал кон-
ституцию Франции и установил режим личной власти. 
Пока ему все удавалось, и к 1807 году Франция стала са-
мой большой империей в мире.

Наполеону был нужен наследник, чтобы укрепить и 
продолжить династию. В 1809 году он развелся с Жозе-
финой Богарне и хотел жениться на дочери русского им-
ператора Павла I Екатерине, но получил отказ. 1 апреля 
1810 года Наполеон женился на дочери австрийского им-
ператора Марии-Луизе.

В это время его власть в Европе была безграничной. 
Порой казалось, что он и сам ослеплен своим могущест-
вом. Никто не мог спорить с 
ним. Он и не спрашивал чу-
жого мнения и только отдавал 
приказы жестким, непререка-
емым тоном.

Теперь Наполеон всем вну-
шал страх, но часто ощущал 
его и сам. «Когда настанет 
час опасности, меня все по-
кинут», – признавался он 
себе, но остановиться уже не 
мог. Его главным противни-
ком оставалась Англия, всю 
остальную Европу он уже себе 
подчинил и заставил европей-
ские страны прекратить тор-
говлю с Англией, установив 
так называемую «континен-
тальную блокаду». Этому не 
подчинилась только Россия, 
и Наполеон решил воевать 
с ней, хотя понимал, что эта 
война может оказаться для 
него гибельной. Уже позже, 
в ссылке на острове Святой Елены, он признавался, что 
война с Россией была его фатальной ошибкой. Этой вой-
ны не хотели и генералы из окружения Наполеона. И все-
таки она началась.

В 1812 году 600-тысячная французская армия, в со-
став которой входили и воинские соединения покорен-
ных Наполеоном стран, переправилась через Неман и, не 
встречая особого сопротивления, двинулась в глубь Рос-
сийской империи. В ее составе было 12 корпусов, извест-
ных многими победами. Командовали ими опытные во-
еначальники – маршал Даву, «храбрейший из храбрых» 
маршал Ней, один из лучших кавалеристов того времени 
маршал Мюрат и другие.

Наполеон уже не сомневался в своей победе. «Если я 
возьму Киев, я буду держать Россию за ноги, если я захва-
чу Петербург, я возьму Россию за голову, если я захвачу 
Москву, я поражу Россию в самое сердце», – говорил он.

Армия Наполеона захватила Витебск, Смоленск и все 
ближе подходила к Москве. Главное сражение француз-
ской и русской армий произошло в сентябре 1812 года на 
Бородинском поле в 125 км от Москвы.

После страшной кровопролитной битвы главнокоман-
дующий русской армией М.И. Кутузов отдал приказ к 
отступлению, и армия Наполеона подошла к Москве. На-
полеон долго стоял на Поклонной горе в ожидании, когда 
русские поднесут ему символические ключи от города, но 
так и не дождался. Прибывшие из города разведчики до-
ложили, что Москва пуста, ее покинули все жители.

Император отдал приказ занять город и сам поселился 
в Кремле. Рано утром его разбудило непонятное зарево. 

Это горела Москва.
На занятой французами тер-

ритории России развернулась 
партизанская война. Наступила 
зима, а вместе с ней страшные 
морозы и голод. Наполеон запро-
сил мира, но Кутузов отказал ему 
в этом. Тогда император решил 
оставить Москву, а потом и свою 
армию. Он переоделся в штат-
скую одежду и под чужим име-
нем ускакал в Варшаву, а оттуда 
во Францию.

Поход в Россию действитель-
но оказался для него гибельным. 
Следом произошло восстание в 
Германии (1813 год), а 31 марта 
1814 года русско-английские со-
юзные войска вошли в Париж. 
4 апреля Наполеон отрекся от 
престола в пользу своего сына. 
Однако союзники потребовали 
от него полного отречения, ко-
торое было подписано 11 апре-

ля. После этого Наполеон был отправлен в изгнание на 
остров Эльба. Ему сохранили императорский титул и 
определили денежную пенсию.

В 1815 году он тайно покинул остров и высадился во 
Франции. 20 марта 1815 года Наполеон вошел в Париж. Его 
вторичное царствование продолжалось всего 100 дней.

18 июня 1815 года французская армия потерпела сокру-
шительное поражение при Ватерлоо. 22 июня Наполеон 
вновь отрекся от престола в пользу своего сына, который 
и был провозглашен императором под именем Наполеона 
II. После этого Наполеон хотел спастись бегством в Аме-
рику, но был захвачен англичанами и под конвоем отправ-
лен на остров Святой Елены. Там он провел последние 
шесть лет своей жизни и умер 5 мая 1821 года. Незадолго 
до смерти Наполеон закончил писать мемуары, которые 
впоследствии были изданы.

По материалам сети интернет
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Наверное, каждый из нас 
смотрел хотя бы одну се-
рию мультфильма «Том 

и Джерри». Кот-холерик и мышо-
нок никак не могут ужиться в одном 
доме. Том пытается поймать Джер-
ри, а тот, в свою очередь, делает ему 
в ответ всевозможные пакости. Эта 
беготня в большом количестве серий 
довольно быстро приедается. Хотя, 
некоторым нравятся эти персонажи. 
Шутки, правда, у них порой очень 
жестокие.

Советские мультипликаторы со-
здали свой вариант взаимоотноше-
ний кота с мышами – сериал «При-
ключения кота Леопольда», который 
снимался на творческом объедине-
нии «Экран» с 1975 по 1993 год.

Серии сняты в разных техниках 
анимации. Самые первые – «Месть 
кота Леопольда» и «Кот Леопольд и 
золотая рыбка» – выполнены в тех-
нике перекладывания. Герои, дета-
ли, декорации изготавливались из 
бумаги. Раскрашивались, а потом на 
стекле «перекладывались», т.е. дви-
гались, в кадр по миллиметру.

«Леопольдовский» цикл всегда был 
неоспоримым лидером во всех номи-
нациях: и по ротациям на телеканалах, 
и по посещаемости в кинозалах, и по 
цитируемости в детских сочинениях... 
Не мудрено. Мультфильм-то целиком 

и полностью – поло-
жительный.

Родителям нра-
вится, потому что 
не учит детишек 
драться – значит, 
меньше шишек, пе-
реломов и замеча-
ний в дневнике. Пе-
дагогам по душе, по-
тому что прививает 
правильные ценно-
сти – значит, успе-
ваемость повышает-
ся, старательность 
на должном уров-
не. И детям тоже 
очень-очень нравился мультфильм. 
Маленьким-то понятно, почему: про 
смешного кота и глупых мышей. А 
вот подростков радует то, как мыши 
издеваются над занудой-котом, как 

они его находчиво изводят, выводят 
из душевного равновесия и насмеха-
ются. И ничего мышам за это не бы-
вает. Воистину сказка!

«Ребята, давайте жить дружно!» – 
самый распространенный мультяш-
ный призыв. И самый бесполезный... 
Хоть раз после того, как бедный кот 
произнес эти слова, мыши его послу-
шались?..

Цикл мультфильмов про кота и мы-
шей, при всей своей аполитичности и 
созидательности, начинался трудно. 
Когда в 1975 году режиссер Анатолий 
Резников, сценарист Аркадий Хайт и 
композитор Борис Савельев предста-
вили первый фильм – «Месть кота Ле-
опольда» – на худсовет, его «зарезали». 
Почему? Одна из причин – жестокость. 
Заголовок фильма и титры показались 
членам худсовета излишне кровавыми.

Была, однако, подоплека и идейно-
идеологическая. «Фильм пацифист-
ский, антисоветский, прокитайский, 
дискредитирует коммунистическую 
партию. Почему кот, как это ему и по-
ложено, не съел мышей, а вступил с 
ними в длительные и безыдейные пе-
реговоры? Что за дружба может быть 
между представителями противобор-
ствующих классов или как их там… 
группировок? Короче, кот мышей дол-
жен ловить и поедать, а не разговоры с 
ними разговаривать. Идите и исправь-
те, и чтоб линия партии в поведении 
кота трактовалась однозначно!»

Вот так и завалялся бы Леопольд 
(в первой серии полностью озву-
ченный Андреем Мироновым) на 

Кот Леопольд –  
а так ли все 
просто?
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пыльных киношных полках, если 
бы не настойчивость его создате-
лей. Сразу после первой негативной 
рецензии Резников представил вто-
рую – «Кот Леопольд и золотая рыб-
ка», которую озвучил уже  Геннадий 
Хазанов. Как ни странно, хоть муль-
тики и делались одновременно, но в 
этой серии ничего крамольного не 
нашли. Мультик приняли и показа-
ли по телевидению. После того, как 
вся детвора страны запела песенку 
кота Леопольда, худсовет подумал 
и решил: Леопольду быть! Однако 
первую серию разрешили к показу 
только в 1981 году. 

Леопольд быстро вышел на орбиту 
всесоюзной популярности. Дальше 
были «Телевизор кота Леопольда» 
(1981), «Клад кота Леопольда»(1981), 
«Прогулка кота Леопольда» (1982), 
«День рождения Леопольда» (1982), 
«Лето кота Леопольда» (1983), «Кот 
Леопольд во сне и наяву» (1984), 
«Интервью с котом Леопольдом» 
(1984), «Поликлиника кота Леополь-
да» (1986) (говорили они все голосом 
Александра Калягина).

«Автомобиль кота Леопольда» 
вышел в 1987 году (озвучивал Олег 
Анофриев) и в этом фильме можно 
заметить автомобиль Volvo-VESC. 
Интересно, что эта модель в серию 
запущена не была и существовала в 
единственном экземпляре.

А личный автомобиль кота Лео-
польда смахивает на Ford Mustang 
1979 года выпуска, то есть ранний 
экземпляр 3-го поколения, а также 
есть сходство с Chevrolet Camaro 3-го 
поколения. Таким образом, Леопольд 
вошел и в историю мирового автомо-
билестроения.

Некоторые серии «Леопольда» 
пародируют известные советские 
фильмы. Так, в серии «Прогулка кота 
Леопольда» пародируется сцена от-
капывания Саида красноармейцем 
Суховым из фильма «Белое солнце 
пустыни». В этой же серии пародиру-
ется сцена с разлитым машинным ма-
слом из фильма «Кавказская пленни-
ца». В серии «Лето кота Леопольда» 
мышата, убегая от пчел, забираются 
в цистерну с пивом – явное сходст-
во с побегом в цистерне с цементом 

в фильме «Джентльмены удачи»; а в 
серии «Поликлиника кота Леополь-
да» имеется отсылка к фильму «Опе-
рация «Ы»» – белый мышонок хочет 
усыпить хлороформом кота, однако 
засыпает его серый товарищ.

В 1993 году было сделано «Возвра-
щение кота Леопольда» – пародий-
ный фильм, созданный методом мон-
тажа из предыдущих серий и иро-
нически переосмысленных других 
мультфильмов. Он включал в себя 4 
серии:

1. «Просто Мурка». Фильм-паро-
дия на современную рекламу, создан-
ный на основе мультипликационных 
фильмов ТО «Экран». Популярный 
актер кот Леопольд принципиально 
отказывается сниматься в реклам-
ных роликах. Но именно его с помо-
щью очаровательной Мурки пыта-
ется затянуть в рекламный бизнес 
мафия. Коварные мафиози входят в 
сговор с известными котоненавист-
никами – мышами, Серым и Белым, 
которые пытаются заставить Лео-
польда смотреть по телевизору ре-
кламу. Леопольд влюбляется в кошку 
Мурку.

2. «Не все коту масленица». 
Мыши, вступив в сговор с котом Лео-
польдом, распускают слухи о том, что 
Леопольд – рэкетир. Кот получает от 
мафиози Козебаяна приглашение на 
светский раут в бандитскую «мали-
ну», где Леопольд надеется встретить 
Мурку.

3. «Суп с котом». У Мурки и Ле-
опольда начинается «счастливая» 
семейная жизнь. Мурка заставляет 
кота смотреть рекламные ролики. 
Леопольд дает согласие на съемку, но 
неожиданно исчезает… Мафия похи-
щает Мурку в надежде, что Леопольд 
все-таки выйдет в эфир.

4. «Кот в сапогах». В игру вступает 
капитан Пронин, который выходит 
на международную мафию. Ему по-
могает кот Леопольд и кошка Мурка.

Кстати, а задумывался ли кто-ни-
будь, почему кота назвали именно 
Леопольдом? Согласитесь, необыч-
ное имя для наших широт... И в этом 
весь смысл.

Наши коты Васьки – в основном 
битые, с обкусанными ушами, с по-

ломанными хвостами, орут под окна-
ми, мышей ловят. Барсики – барских 
кровей, развалились дома в кресли-
це, молочко попивают, складочки на 
пушистом животе отращивают. А Ле-
опольд, он не такой. Он – аристократ, 
на задних лапах ходит, галстук-бан-
тик-бабочку носит, эстет, книжки чи-
тает, на велосипеде ездит. Леопольд 
живет в доме № 8/16 по неизвестной 
улице провинциального (судя по об-
становке) города, а не где-нибудь во 
дворе возле мусорного бачка.

Кот терпеливо выносит все шало-
сти мышат, не делая попыток проу-
чить их. Наоборот, в финале каждой 
серии звучит заветная фраза: «Ребя-
та, давайте жить дружно!».

В общем, необычному коту – неба-
нальное имя. Кстати, у бессовестных 
мышей тоже имена имеются – Митя 
(белый худенький мышонок) и Мотя 
(толстенький).

С третьей по десятую серии Се-
рый отличается грузным весом и ба-
совитым голосом, Белый же тощий 
и писклявый. Кроме того, в первых 
двух сериях верховодит явно Серый, 
а Белый «берет на себя командова-
ние» лишь изредка, когда Серому 
доводится струсить. Но, уже начиная 
с третьей серии, очевидный лидер – 
«интеллектуал и мелкий тиранчик» 
Белый, а Серый без всякого протеста 
начинает ему подчиняться.

Кстати, имена мышат в мультике 
нигде не озвучены… да и кому это ин-
тересно? Главное, что Леопольда зна-
ют все – «от мала до велика».

Он – интеллигент, миролюбец и 
миротворец, очень добрый и друже-
любный. На его «лице» никогда нет 
злости или агрессии, лишь добро-
душная улыбка и неисчерпаемый оп-
тимизм.
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В очередной раз кот прощает ма-

леньких вредин, несмотря на то, что 
точно знает: пакости и подлости 
повторятся еще неоднократно. При 
этом Леопольд всегда находит вы-
ход из различных затруднительных 
ситуаций, в которые он попадает из-
за проделок Мити и Моти.

Мыши угнали его новую маши-
ну – казалось бы, как тут не разо-
злиться?! Или, например, испор-
тили день рождения. Как правило, 
зло порождает зло, и кот, вроде бы, 
должен пытаться отомстить этим 
проказникам. Тем более, он намно-
го сильнее их. Но ничего подобно-
го в мультфильме не происходит. 
Наш персонаж рисует стену, мыш-
ки тормозят и катапультируются. 
Машина вернулась к своему вла-
дельцу. Почему бы просто не уехать 
восвояси? Кот совершает поступок, 
противоречащий всякой логике: он 
помогает мышам выбраться из гне-
зда грифа. По сути, главный герой 
спасает своих врагов. Вряд ли такой 
поворот событий можно увидеть в 
западных мультсериалах.

У каждого один раз в году быва-
ет долгожданный праздник – день 
рождения. Леопольд, ни о чем не 
подозревая, ставит в духовку торт. 
Мыши регулируют конфорку таким 
образом, чтобы праздничный пирог 
сгорел, и торжество не состоялось. 
Кот, конечно же, расстроился, про-
изнеся свои заветные: «Ай-ай-ай». 
Жалко именинника – ему на весь 
день испортили настроение.

Леопольд выкинул подарок от 
мышек, при этом упала ваза с цве-
тами и вода оказалась на ковре. 
«Ай-ай-ай» – повторяет герой и спо-
койно продолжает делать уборку в 
квартире. Его уравновешенности 
можно только позавидовать. Наш 
кот может показаться абсолютным 
флегматиком. Он не выражает эмо-
ций. Смирение и кротость – глав-
ные черты его характера.

Мышата же, наоборот, – неуго-
монные пакостники и проказники. 
Они изобретают миллионы спосо-
бов насолить Леопольду. Напри-
мер, разливают клей на пол, чтобы 
именинник поскользнулся и упал; 

надевают костюмы скелетов, чтобы 
испугать кота, сбрасывают арбуз 
ему на голову. Наш герой, напе-
вая песенку «Неприятность эту мы 
переживем», всегда «выходит су-
хим из воды». Временами кажется, 
что он просто не замечает плохого. 
Этот персонаж будто не понимает, 
что все происходящие с ним несча-
стья – дело рук вредных мышей. Его 
оптимизм и жизнерадостность рас-
пространяются даже на зрителей.

Следует также отметить, что 
мультфильм является замечатель-
ной иллюстрацией к пословице: «Не 
копай яму другому – сам в нее по-
падешь». Ведь мыши попадают в те 
ловушки, которые поставили Лео-
польду. Так, спрятавшись под ковер, 
на который разлили воду, они полу-
чили ожоги от утюга. Кот, действи-
тельно, поскользнулся в луже клея 
и высыпал мусор на свой пиджак. 
Но в карманах спрятались Митя и 
Мотя, и Леопольд случайно огрел 
их выбивалкой для ковров. А потом 
они, ко всем своим несчастьям, еще 
и свалились с «энного» этажа, ког-
да кот отряхнул пиджачок. Мышата 
провалились в люк. Но это их рук 
дело: сами, же и положили в багаж-
ник Леопольду магнит, который и 
сорвал с люков все крышки. Много 
еще подобных ситуаций, когда эти 
вредины страдают по своей вине. И 
мудрый персонаж всегда помогает 
глупым мышкам.

Митя и Мотя всячески провоци-
руют нашего героя на агрессивные 
действия. В каждой серии они по-
вторяют: «Леопольд, выходи, под-
лый трус!». Кота это ничуть не заде-
вает, и он в очередной раз призывает 
всех «жить дружно».

Образы добряка-кота и мышей-

хулиганов оказались очень живу-
чими. По мотивам мультсериала 
были созданы видеоигры «Дача 
кота Леопольда или Особенности 
Мышиной Охоты» (1998), «Кот Ле-
опольд: Догонялки (2005), «Кот 
Леопольд: Учим английский язык» 
(2009), «Кот Леопольд: Учим рус-
ский язык» (2009), «Кот Леопольд: 
Каникулы кота Леопольда» (2009), 
«Кот Леопольд: Приключения в 
Лесу» (2009).

Главные герои мультсериала уве-
ковечены в 2008 году на коллекци-
онной серебряной двухдолларовой 
монете Островов Кука.

На Украине, в городе Комсо-
мольск Полтавской области, на 
улице Ленина, 40 установлена 
скульптура с изображением кота 
Леопольда и мышей.

В Халобиненске (Красноярский 
край, Россия) установлен памятник 
коту Леопольду, который держит 
белую мышь за хвост, а серая пыта-
ется убежать.

И Леопольда и незадачливых 
мышей любят и помнят взрослые и 
дети! Мультфильм очень добрый, 
главный герой – это, вероятно, са-
мый миролюбивый образ во всей 
отечественной и зарубежной муль-
типликации. У него многому можно 
научиться. Он несет идею всепро-
щения и первым пытается прекра-
тить вражду. Подобных примеров, к 
сожалению, сейчас очень мало.

А тот, кто скажет, что мультфильм 
про Леопольда – аналог «Тома и 
Джерри», его просто не смотрел. 
Разве когда-нибудь Леопольд дви-
нул какого-нибудь «мыша» роялем? 
Или беленький мышонок упаковы-
вал Леопольда в спичечный коробок 
и отправлял почтой на Северный 
полюс? Или наши герои использо-
вали в неумеренных количествах 
огнестрельное оружие, копья и чер-
ную магию? Не было этого. Общим 
для этих фильмов являются толь-
ко коты-мыши и бесперспективные 
догонялки. А вот мораль у мульти-
ков разная. Наши-то все-таки хотят 
жить дружно...

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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На первый взгляд кажется, легко быть оригинальным, имея такой ши-
рокий выбор одежды и аксессуаров. Однако, когда что-либо выбираешь, 
то понимаешь – выделиться из толпы в таких вещах довольно сложно. 
Но с помощью нескольких простых приемов можно превратить даже 
стандартную вещь в оригинальную, дизайнерскую обновку. Проявите 
креативность, выплесните эмоции и обыденный предмет превратится 
в необычное дополнение вашего образа. Преображению поможет роспись 
по ткани. При помощи такой техники можно создать модные принты 
(принт – изображение (рисунок, надпись или фотография), нанесенное 
определенным способом на ткань, – прим. авт.) и изменить свою одежду 
и аксессуары.

Для росписи по ткани сущест-
вует несколько разновидно-
стей красителей: 

• специальные красители для тка-
ни (требуют закрепления при по-
мощи утюга);

• акриловые краски (удобны в ра-
боте, не требуют закрепителя, 
разводятся водой, ровно ложатся 
на ткань);

• краски из тюбика или платково-
го флакона (линии, нанесенные 
такими красками остаются вы-
пуклыми);

• специальные мелки для ткани 
(удобны только для росписи не-
больших участков ткани);

• фломастеры (используются для 
того, чтобы обвести контуры ри-
сунка или сделать надпись);

• светящиеся краски и краски с 
блестками; 

• специальные краски, которые 
могут «раздуваться» при нагре-
вании.

Все эти материалы помогут вам в 
творчестве.

Художественная 
роспись по ткани

Авторская сумка

Тканевую сумку можно легко и бы-
стро украсить практически любым 
принтом и для этого совершенно не 
обязательно уметь рисовать!

Вам понадобятся: самая простая 
сумка из ткани; карандаш с резинкой 
на конце; акриловые краски для тка-
ни; палитра или одноразовая тарел-
ка; ножницы и бумага; булавки или 
иголки; картофель или любые овощи 

и фрукты; нож; формочка для пече-
нья (не обязательна).

1. Выберите форму трафарета или 
печати и уверенно приступайте к ри-
сованию.

Нарисуйте на бумаге сердечко или 
любую другую фигуру подходящего 
размера и вырежьте. В итоге полу-
чится трафарет.

2. Между слоями ткани проложите 
целлофан, плотный лист бумаги или 
картон. Это нужно для того, чтобы 
краска не просочилась на другую сто-
рону сумки.

3. Присоедините трафарет к сумке 
булавками или иголками.

4. Положите 
небольшое коли-
чество краски на 
палитру или одно-
разовую тарелку 
и смешайте цвета, 
если это необходи-
мо. Возьмите каран-
даш, окуните его 
резинкой в краску и 
точками создайте рисунок.

5. Затем уберите трафарет, дайте 
рисунку высохнуть и закрепите его 
согласно инструкции к выбранной 
краске.

Еще один способ – принт в технике 
набойки.

Сделайте штампы разной формы из 
картошки или моркови и т.п., смочите 
их в краске и прижмите к ткани.

1. Картофель 
разрежьте по-
перек на две не-
равные части.

2. Возьмите 
большую часть 
и приложите к 
формочке для 
печенья, акку-
ратно надави-
те и обрежьте 
лишнее.

3. Если нет 
ф о р м о ч к и , 
просто вырежь-
те фигурку но-
жом. Предва-
рительно можно наметить рисунок 
маркером или фломастером. 

Вместо картофеля вы можете ис-
пользовать другие овощи и фрукты. 
Также в качестве отпечатка можно 
применить лист растения, использо-
вать пластиковые пробки и другие 
детали, либо просто смять лист бу-
маги и, слегка опустив в краску, при-
жать к ткани.

Веселый зонт

Расписанный своими руками зонт, 
будет неповторим и станет прекра-
сным дополнением вашего образа. 
Начинать первую роспись лучше на 
старом, недорогом зонте. На нем мож-
но смело экспериментировать, не бо-
ясь его испортить.

Для выполнения росписи вам по-
требуются: зонт; синтетические 
кисточки разного размера; эскиз ри-
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сунка или шаблон; фантомный фло-
мастер (рисунок от него пропадает от 
воды или сам собой через три-четы-
ре дня, но после нанесения рисунка 
такие линии нельзя проглаживать, 
лучше подождать пока они исчезнут); 
краски акриловые по ткани; глиттеры 
для декорирования (не обязательны).

1.Для удобства в работе зонт нужно 
хорошо закрепить в раскрытом со-
стоянии.

2. Нарисуйте эскиз на бумаге, по-
сле чего перенесите рисунок на зон-
тик с помощью фантомного маркера.

3. Если вам сложно выполнить ри-
сунок, используйте контурные тра-
фареты и мотивы для росписи. Их 
нужно закрепить скотчем и обвести, 
а для оригинальности добавить ка-
кие-то новые элементы.

4. После росписи и высыхания кра-
ски, зонт декорируют контурами и 
глиттерами.

5. Когда краски окончательно вы-
сохнут, закрепите их согласно ин-
струкции и ваш красочный защитник 
от дождя готов.

Футболка с арт-принтом

В последнее время такой элемент 
одежды стал очень популярен. Если 
в вашем гардеробе появится фут-
болка с принтом, она будет хорошо 
смотреться в комплекте с джинсами, 
шортами т.д.

Необходимые материалы: футбол-
ка или майка; простой карандаш или 
фантомный маркер; набор красок по 
ткани; контур по ткани или апплика-
тор с металлическим соплом; синте-
тические кисти; ватные палочки, па-
литра и банка с чистой водой; картон; 
зажимы.

Если футболка совершенно новая, 
ее нужно выстирать и хорошо выпо-
лоскать. Потому что при производст-
ве ткань обрабатывается специаль-
ными пропитками, которые впослед-
ствии не дадут равномерно впитаться 
краске. Если на ткани есть жирные 
пятна, то они также помешают на-
несению рисунка. Так что в любом 
случае футболку лучше постирать. 
Роспись делается нерастекающими-
ся красками по ткани. Набора красок 
хватит для росписи нескольких маек.

1. Расписы-
вать футболку 
следует начать 
с выбора под-
ходящего ри-
сунка. Понра-
вившийся рисунок нанесите на фут-
болку фантомным маркером или об-
ведите распечатанное изображение. 

Прикрепите рисунок с изнаночной 
стороны и обведите его на просвет 
(через стекло).

2. Можно приступать к росписи. 
Для того чтобы не запачкать заднюю 
часть футболки, между двумя сло-
ями ткани положите лист картона. 
Прикрепите к нему ткань с помощью 
зажимов.

3. Наносить рисунок лучше синте-
тическими кистями. Краски можно 
развести водой (если в инструкции 
не указан другой растворитель), тог-
да цвет будет бо-
лее прозрачный. 
Также можете 
смешать несколь-
ко красок, но не 
более трех. Например, при смешении 
синего и желтого цветов получится 
зеленый, а красный и желтый цвета 
превратятся в оранжевый.

4. Рисование редко обходится без 
капель краски в неположенном месте. 
Если так произошло, не расстраивай-
тесь – это можно легко превратить 
в достоинство. Просто дорисуйте 
кляксу до небольшой картинки.

5. Во время всех операций старай-
тесь не двигать картон внутри фут-
болки.

6. Контур наносится двумя спосо-
бами. Самый простой – это восполь-
зоваться готовым контуром, более 
сложный заключается в использова-
нии аппликатора, в который залива-
ют немного краски.

7. Для того чтобы роспись радова-
ла вас длительное время, старайтесь 
пропитывать краской ткань. После 
нанесения контура его необходимо 
полностью высушить.

8. Картон оставьте до тех пор, пока 
краска полностью не высохнет.

Сушить ткань лучше в горизон-
тальном положении. После высыха-
ния некоторые краски требуют за-
крепления. (Правила закрепления 
указаны в инструкции, прилагаемой 
к краске).

В итоге у вас получится оригиналь-
ный принт, который превратит вашу 
простую футболку в дизайнерскую.

Расписные кеды

Даже из та-
кой, на первый 
взгляд, при-
вычной обуви 
можно сделать 
э к с к л ю з и в -
ную. Расписные кеды станут ярким 
акцентом вашего образа.

Для росписи нужны: кеды; акрило-
вые краски и контуры; карандаш или 
фантомный маркер; трафарет (при 
необходимости); текстурная паста, 
разбавители, загустители и лаки.

1. Выберите эскиз и простым ка-
рандашом нанесите его едва заметно 
на кеды. Если вы не сильны в рисова-
нии, – воспользуйтесь трафаретом.

2. Возьмите акриловые краски и 
раскрасьте ваш шедевр живописи на 
кедах.

3. В зависимости от того, какого эф-
фекта вы хотите добиться, можно ис-
пользовать лаки, разбавители либо 
загустители, предназначенные спе-
циально для акрила. Также для того, 
чтобы сделать рисунок рельефным, 
можно использовать текстурную па-
сту.

4. Просушите кеды. Акрил в сред-
нем сохнет не очень долго, всего 2-3 
часа. Если вы использовали допол-
нительные средства, кеды могут сох-
нуть и дольше.

5. Резиновую 
часть лучше не 
красить, так как 
краска посте-
пенно начнет 
отслаиваться.

Вот таким не-
сложным спосо-
бом вы сможете 
изменить вашу 
обувь.

Выберите один из предложенных 
вариантов нанесения рисунка или 
придумайте что-то свое. Ведь навер-
няка у каждого найдется вещь, кото-
рую хотелось бы немного изменить. 
Попробуйте создать на ней собствен-
ный неповторимый принт. Если вы 
не уверены в своих творческих спо-
собностях, начните с маленького эле-
мента. Он, возможно, станет тем не-
достающим нюансом вашего образа.

В любом случае не бойтесь, рисуйте 
и получайте удовольствие. Принты, 
которые вы сделали сами, преобразят, 
и сделают особенными ваши вещи. А 
творческий процесс улучшит настро-
ение и откроет новые возможности.

Анжелина ТУФКРЕО 
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– Геннадий Антонович, расскажите, как получилось 
так, что вы некоторое время были управляющим 
 агроусадьбой.

– Все началось просто, по-семейному. Мой шурин, Вла-
димир, нашел компаньона и решил создать агроусадьбу. 
Меня такая идея, конечно, немало удивила. Потому что 
шурин – человек городской, в деревне никогда не жил.

Сейчас это процветающая усадьба «Богино» Браслав-
ского района. А когда мой родственник только начинал 
заниматься созданием агроусадьбы, то смутно представ-
лял, чем живет село, как следует работать и вести хозяйст-
во. Поэтому в качестве советчика он привлек меня.

– Интересно узнать, с чего начинается создание аг-
роусадьбы? Возможны ли юридические трудности?

– Не так давно мало кто знал, что такое агроусадьба, а 
сейчас агроусадьбы в Беларуси являются популярным ви-
дом отдыха, как корпоративного, так и семейного. 

Никаких серьезных препятствий для организации агро-
усадьбы нет. Обычная заявительная система. Я специаль-
но уточнял. Скажем, живет в деревенском доме семейная 
пара. И захотели супруги заняться организацией агро-
усадьбы. Они идут в сельсовет, пишут заявление. После 
того, как ответ на заявление получен, необходимо запла-
тить сбор за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризме. И можно свободно зани-
маться бизнесом. 

– Чтобы вы порекомендовали человеку, который 
решил заняться созданием агроусадьбы? С чего стоит 
начинать после того, как решена юридическая сторо-
на вопроса?

– Сначала выбрать место и определиться с домом. 
Строить его или обновлять? Так, мой родственник с ком-
паньоном выкупили почти разрушенный дом, и, оставив 
только стены, отстроили все заново.

Лично я рекомендую узнать радиологическую обста-
новку и взять пробы воды. И только потом приступать к 
постройке.

И еще. Поскольку управлять агроусадьбой нигде не 
учат, то управляющему следует иметь множество навы-
ков: начиная от строительных и заканчивая сельскохозяй-
ственными. На мой взгляд, управляющим должен быть 
мужчина, ведь большинство таких работ требует физиче-
ской силы и технических навыков.

– Что значить быть управляющим агроусадьбой?
– Скажем так, одно дело, если хозяин усадьбы живет 

в деревне и ведет хозяйство. А есть и такие хозяева аг-
роусадеб, которые живут в городе и сельской жизни не 
знают. В таком случае необходим человек, который умеет 
вести хозяйство в деревне. Когда хозяин уезжает в город, 
то управляющий вместо него принимает и располагает го-
стей, смотрит за домом.

– Геннадий Петрович, расскажите, что входит в 
обязанности управляющего агроусадьбой?

– Работа управляющего агроусадьбой начинается уже 
когда будущие гости едут к месту пребывания. Все мы 
люди, и, к сожалению, каждый может попасть в непред-
виденную ситуацию. Например, по дороге сломается ма-
шина. Поэтому желательно, чтобы в городах или селах, 
через которые пролегает путь к усадьбе, у управляющего 
были знакомые. Чтобы путешественник мог обратиться за 
помощью и люди могли его выручить.

Как-то раз мне в руки попало большое, размером с два пальца, газетное объявление. В тексте 
значилось: мужчина пятидесяти трех лет поможет с организацией и обустройством агроусадьбы, 
опыт работы 9 лет. Мне стало интересно, и я решила позвонить…
Геннадий Антонович Абрамчик имеет профессионально-техническое образование, сейчас рабо-
тает слесарем. В молодости водил туристические группы – был инструктором по туризму. Между 
делом Геннадий Антонович объяснил мне, как разжечь костер во время дождя.

Управляющий агроусадьбой – 
на все руки мастер



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 7/2013 46

kem1@tut.byГоворим о профессии

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отде-
лений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести 
пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и другие совре-
менные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 

Ежемесячный республиканский журнал  

«КЕМ БЫТЬ?»
Издается при информационной поддержке 
Республиканского центра профессиональ-
ной ориентации молодежи

Свидетельство о регистрации № 675 от 
18.09.2009 г. выдано в Министерстве инфор-
мации Республики Беларусь

Главный редактор Екатерина Николаевна Пастушкова

Зам. главного редактора А. Денисевич

Дизайн и верстка Д. Аврамец

Учредитель и издатель: учреждение «Редакция 
журнала «Изобретатель»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за точность публикации несут 
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с 
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги-
нальных материалов без письменного разреше-
ния редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам грам-
матики, а согласно возможностей компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их 
авторов.

Редакция не несет ответственности за достовер-
ность рекламных материалов.

Цена свободная.

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 04.07.2013 г. 

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных 

подписчиков,
013232 – для предприятий  

и организаций.

При подготовке номера использованы  
публикации интернет-ресурсов.

Отпечатан в республиканском унитарном 
предприятии «Издательство «Белорусский 
Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

Заказ    2999
Тираж  1 250 экз.

– Когда гости приезжают в целости и сохранности, 
что далее делает управляющий?

– Он должен принять гостей и поселить их в усадьбе. 
Выдать им белье и ключи. Показать, где находятся кухня, 
баня, санузел и так далее. Обо всем рассказать: как до-
браться до ближайших магазинов, водоемов, где нахо-
дится остановка. Если гости просят провести их в лес, то 
устроить прогулку. Я в молодости был инструктором по 
туризму. Водил группы по озерам, прокладывал туристи-
ческие маршруты, поэтому для меня 
любая прогулка в лес – это привыч-
ное дело, и я знаю, чем можно увлечь 
гостей.

– Получается, что работа управ-
ляющего агроусадьбой во многом 
схожа с деятельностью админи-
стратора?

– Помимо организационных во-
просов управляющий имеет множе-
ство иных забот. Это различные сель-
скохозяйственные работы – косьба травы, посев, уборка, 
пахота.

Если, скажем, сломается в усадьбе кран, ведь не будешь 
в деревню вызывать сантехника, который должен преодо-
леть десяток километров, чтобы произвести ремонт? А 
если замок или мебель не в порядке? Или у гостя машина 
барахлит? Вдруг где-то паркетина отщепилась, или надо 
лестницу соорудить, чтобы подняться на сеновал. Такие 
проблемы решает управляющий.

– Вам довелось мастерить лестницу для сеновала?
– Довелось. Я своему родственнику, когда он уже постро-

ил усадьбу, не раз говорил: в сельском доме обязательно 
должен быть сеновал. Однажды шурину предложили по-
участвовать в телевизионном проекте «Добро пожаловать 
в Беларусь» и принять у себя в агроусадьбе китайскую се-

мью. Шурин решил, что к приезду гостей стоит построить 
сеновал. И построил. А я за несколько дней до приезда 
лестницу смастерил. И не «драбiну», а хорошую, с перила-
ми, чтобы люди могли пользоваться ею с комфортом.

– Вы не говорили о приготовлении пищи. Управля-
ющий этим не занимается?

– В нашей агроусадьбе гостям предоставляется вы-
бор. Они могут сами заботиться о своем питании. Либо 

же этим будет заниматься управляющий. 
Большинство наших гостей сами закупа-
ют продукты, готовят пищу. А в прошлом 
году у нас отдыхала женщина из Москвы, 
которая на всех готовила обеды. Это было 
по ее личному желанию. Вот такое у чело-
века увлечение!

– Какими качествами характера 
должен обладать управляющий арго-
усадьбой?

– Управляющий должен быть добрым, 
радушным и гостеприимным, а самое главное ненавязчи-
вым. Главное правило – не мешать людям отдыхать! А еще 
необходимо быть терпеливым, устойчивым к стрессам, рас-
судительным, уметь принимать любую точку зрения и вид 
отдыха. Ведь для одного отдых – это шашлык и веселая ком-
пания, а для другого – на лодке покататься или в лес сходить 
за ягодами. А многие попросту хотят присесть в кресло-ка-
чалку и целый день на воздухе провести, отдохнуть в тиши-
не от городского шума и стресса. Спокойный, уединенный 
или активный вид отдыха – каждый человек сам решает как 
ему отдыхать. Но в целом, отдых в агроусадьбе – это пре-
красная возможность для вечно занятых горожан отдохнуть 
на природе и насладиться загородным бытом в атмосфере 
деревенского радушия и гостеприимства. А приятные вос-
поминания о таком отдыхе останутся навсегда.

Виолетта ГУЗИНО
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