
Уважаемые коллеги, 
ветераны отрасли культуры, дорогие друзья!

Примите поздравления с профессиональными праздни-
ками: Днем учителя и Днем работника искусств.

Вы, люди, посвятившие свою жизнь служению культуре 
и просвещению, не только создаете прекрасное, но и фор-
мируете духовно-нравственные ориентиры белорусского 
общества.

Благодаря вашему про-
фессионализму, вдохнове-
нию, опыту и знаниям вос-
питывается талантливая 
молодежь, работники куль-
туры нового поколения.

В связи с этим хочу под-
черкнуть важность и зна-
чение нашего учебного 
заведения в развитии куль-
турного пространства не 
только Могилевской обла-
сти, он и республики.

Дорогие друзья, в этот 
праздничный день хочу по-
желать творческого долго-
летия, реализации самых 
смелых проектов, счастья, 
здоровья, мира и добра вам 
и вашим близким!

С праздником!
Прохорова Е.В.,

председатель первичной
 профсоюзной

организации колледжа

Уважаемые коллеги,
дорогие наши ветераны и учащиеся!

Снова звучит осенний вальс золотой листвы, добавляя 
торжественности в наши профессиональные и общечело-
веческие праздники –  День пожилого человека, Между-
народный день музыки, День работников культуры, День 
учителя, День матери.

Сегодня я поздравляю вас всех, для кого искусство стало 
не просто профессией, а делом жизни. Вы служите идеа-
лам добра и культуры. Оставайтесь верными хранителями 
высокой духовности и человечности. Пусть ваша предан-
ность профессии, энергия, неравнодушие, целеустремлен-
ность способствуют раскрытию богатейшего культурного 
потенциала! 

Желаю вам здоровья, радости, семейного благополучия, 
неисчерпаемых сил и энергии, творческих побед и даль-
нейших свершений!

В преддверии Дня пожилого человека с особой теплотой 
обращаюсь к дорогим ветеранам нашего трудового кол-
лектива! Ваш плодотворный ответственный труд – основа 
успешности колледжа сегодня. Благодаря старшему поко-
лению работников мы имеем крепкие традиции, высоко-
профессиональный коллектив, успешных выпускников. 

Пусть ваши сердца не устанут мечтать и любить, пусть 
души наполняются счастьем, пусть как можно чаще случа-
ются чудеса и теплые встречи с дорогими людьми. Здоро-
вья вам, уважения окружающих и отличного настроения!
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Дорогие наши учащиеся!
Очень скоро праздник творче-

ских профессий – День работников 
культуры – станет и вашим про-
фессиональным торжеством. Вы 
выбрали непростое, но удивитель-
ное дело: вы понесете в мир добро 
и праздник. В культуре не бывает 
случайных людей. Помните: эта ра-
бота для тех, у кого есть призвание, 
сильный характер и большая душа.

Щедро отдавайте людям богат-
ство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. Вы яркие, 
талантливые и увлеченные. Не рас-
теряйте и не растратьте ваш особый дар, благодаря кото-
рому вы сделаете этот мир лучше. Обрести необходимые 
знания и умения вам помогут наши мастера-педагоги, при-
слушивайтесь к ним и цените их. 

Всех работников культуры с праздником! Желаю вам 
творческих успехов, вдохновения, осуществления светлых 
идей и самых смелых проектов!

Астекалова О.О., 
председатель первичной организации профсоюза 

учащихся

С уважением, Сафонов Руслан Григорьевич,
директор учреждения образования «Могилевский государственный колледж искусств»  
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Цикловая комиссия «Хоровые дисциплины» была соз-
дана в начале 60-х годов прошлого столетия. Коллектив 
преподавателей цикловой комиссии плодотворно трудится 
и вносит большой вклад в профессиональную подготовку 
квалифицированных специалистов для сферы культуры: 
руководителей самодеятельных народных хоровых коллек-
тивов и фольклорных ансамблей. 

У истоков цикловой комиссии 
стояли замечательные педаго-
ги и музыканты: Г.В.Вонсик, 
О.И.Васютина, Е.В.Голочева, 
Е.Е.Пушнякова, руководители 
хоровых и вокальных коллекти-
вов – А.Ф.Кранке, Е.Я.Грознер, 
Р.Е.Шацев, Ж.Я.Кранке. В раз-
ные годы председателями хоро-
вой комиссии были Г.В.Вонсик, 
Л.Г.Краснощек, Т.А.Глебова – 
они внесли значительный вклад 
в развитие специальности.

Теплых слов и искренней 
благодарности за мастерство и 
профессионализм заслуживают 
преподаватели-ветераны труда: 
В.П.Аржановская, А.И.Земцова, 
Г.Б.Моносова, М.И.Ремез, 

С.А.Дмитричкова, Л.С.Карачаева, Л.В.Кузнецова, 
Л.А.Кутузова, В.Н.Ситникова. 

Более 40 лет в цикловой комиссии 
увлеченно и плодотворно работа-
ли С.Т.Чаплинская, И.Н.Березкина, 
И.В.Волкова, Е.Я.Зайцева, Г.Л.Кос-
тюшко. Многие педагоги совме-
щали преподавание с серьезными 
и ответственными обязанностями. 
Г.Л.Костюшко на протяжении 15 лет 
(1990 – 2005) возглавляла профсоюз-
ный комитет колледжа, Л.М.Попова 
являлась заместителем директо-
ра по производственной практике, 
В.И.Кондратьева – заместителем 
директора по творческой работе. 

Валентина Ивановна Кон-
дратьева – талантливый худо-
жественный руководитель на-
родного хора народной песни, 
который много лет работает при 
цикловой комиссии. Под руко-
водством В.И.Кондратьевой и 
В.В.Башаримова коллектив полу-
чил звание «Народный».

Сегодня Валентина Иванов-
на руководит ансамблем песни 
и танца «Медуница» при Моги-
левской областной филармонии, 
коллективу были присвоены по-
четные звания «Народный», «3-й 

Заслуженный самодеятельный коллектив Республики Бе-
ларусь», а в 2017 году ансамбль «Медуница» стал облада-
телем гранта Президента Республики Беларусь в области 
культуры. За многолетнюю плодотворную работу, высо-
кий профессионализм, значимый личный вклад в области 
образования и искусства В.И.Кондратьева награждена ме-
далью Франциска Скорины, в 2021 году Валентине Ива-
новне присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь». 

В настоящее время цикловая комиссия хоровых дис-
циплин – высокопрофессиональный, работоспособный и 
творческий коллектив, в состав которого входят мастера 

Цикловая комиссия «Хоровые дисциплины» 
своего дела: О.А.Бельская, О.А.Галецкая, А.А.Иванова, 
В.В.Башаримов, О.Н.Платонова и С.А.Зайцева.

Бельская О.А., 
председатель цикловой комиссии

«Хоровые дисциплины»
***

Дорогие наши, добрые, милые ветераны
хоровой комиссии!

Сегодня вся страна празднует День пожилого человека, 
хотя назвать вас пожилыми просто невозможно. Вашей 
энергии и бодрости позавидуют многие, и большинству 
молодых не угнаться за вами по трудоспособности. Един-
ственное, что выдает ваш большой жизненный опыт – это 
глаза, ведь в них столько мудрости, столько понимания 
всего, что происходит вокруг.

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берем 
с вас пример. Ваши добрые и своевременные советы по-
могают нам в жизни. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть все то, 
о чем вы мечтаете, непременно сбудется. Пусть в ваших 
семьях царит мир и покой. Больше отдыхайте, забудьте о 
болезнях  и живите просто в свое удовольствие. Всех благ 
вам, достатка и благополучия. Пусть добрый ангел всегда 
оберегает вас!

Коллектив цикловой комиссии
«Хоровые дисциплины»

А.Ф.Кранке, Ж.Я.Кранке

Г.Л.Костюшко

В.И.Кондратьева
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В жизни каждого человека есть люди, которые оказы-
вают заметное, подчас решающее влияние на его судьбу, 
формирование его характера и мировоззрения. Каждый, 
кто сегодня трудится в колледже, работает на будущее и в 
ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учитель, умеющий принести увле-
ченность, любовь к профессии и, конечно же, знания, осве-
щенные этой любовью. Сколько замечательных педагогов 
все эти годы было с нами! Свой талант, свое мастерство 
они передали нам – младшему поколению.

Цикловая комиссия «Специальное фортепиано» суще-
ствует со дня основания Могилевского государственного 
музыкального колледжа им.Н.А.Римского-Корсакова с 1937 
года. У истоков деятельности стояли такие яркие, само-
бытные музыканты-педагоги, как А.Ф.Боркус, Б.Б.Надель, 
И.Г.Кореневская, Э.Л.Пахомова, вложившие свой творче-
ский и профессиональный потенциал в развитие цикло-
вой комиссии. Чуть позже в 1947 г. приступила к работе 
Н.С.Мендзелевская, которая внесла значительный вклад в 
развитие фортепианной культуры г.Могилева. Сохраняя 
лучшие традиции Московской и Петербургской фортепи-
анных школ, был заложен фундамент для развития бело-
русского фортепианного исполнительства, задан тон раз-
витию фортепианного образования Могилева. 

Долгое время в комиссии плодотворно работали 
Е.М.Каплан, М.Я.Кавалерчик, О.Л.Карпенко, З.П.Петрова, 
О.Г.Шевченко, А.В.Хартанович, И.Н.Кравец и др., воспитав 
не одно поколение учащихся, внеся огромный вклад в дело 
подготовки молодых музыкантов-пианистов. 

Цикловая комиссия «Специальное фортепиано» 
Мы всегда гордились и гордимся нашими ветеранами, 

кто своим трудом из года в год вносил вклад в развитие 
колледжа, храня ему верность. И сегодня мы с благодар-
ностью вспоминаем своих учителей, которые отдали нам 
частичку своего сердца – Людмилу Михайловну Соснов-
скую, Ларису Викторовну Смирнову, Людмилу Николаев-
ну Петрову-Куминскую, Светлану Семеновну Кундянок! 
Мы говорим вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО и посвящаем вам 
эти строки:

Вы – мудрости клад,
Вы – фонд золотой,
Вы – россыпь таланта
И горенья в очах…
Вы наши Атланты
В делах и в речах!
Вам спасибо за все!!!
И почет вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть!

Уважаемые наши педагоги, вы уже на заслуженном от-
дыхе и вас уважительно называют ветеранами педагогиче-
ского труда. Ваш возраст и ваш жизненный опыт заслужи-
вают глубокого уважения! Ваши главные качества – честь 
и достоинство, настоящая преданность любимому делу, 
высокий профессионализм, и за это вы справедливо поль-
зуетесь глубоким уважением трудового коллектива!

С великим трепетом и глубоким уважением примите ис-
кренние поздравления с благородным праздником! День 
пожилых людей ассоциируется с теплом, добром и заботой. 
Что может быть важнее людей, которые знают так много об 
этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? До-
рогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда 
одарены заботой, уважением, пониманием не только близ-
ких, но и окружающих людей. Пусть в душе живёт гармо-
ния, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и повод 
для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и почитают. Примите слова благодарности 
за вашу стойкость, терпение и самоотверженный труд. 
Крепкого вам здоровья!

Л.Н.Батюкова,
председатель

 цикловой комиссии
«Специальное
фортепиано» 

От души поздравляем Ко-
марову Валентину Семеновну 
и Чупринскую Тамару Тимо-
феевну – замечательных му-
зыкантов, настоящих профес-
сионалов своего дела, мудрых 
наставников, стоявших у ис-
токов формирования школы 
хоровых дирижеров нашего 
колледжа!

Много лет в стенах Могилев-
ского музыкального училища 
проработала Комарова Вален-
тина Семеновна – творческая 
личность, вдумчивый педагог, 
профессионал своего дела. На-

ходясь в самом центре музыкальных событий, Валентина 
Семеновна воспитала не одно поколение музыкантов, по-
настоящему влюбленных в свою профессию.

Преподавателем хоровых дисциплин с 1966 г. по 2013 г. 
работала Чупринская Тамара Тимофеевна. Учащиеся ее 

Цикловая комиссия «Дирижирование (академический хор)» 
класса всегда отличались дис-
циплинированностью и про-
фессиональной выучкой. Она 
прививала осознание того, что в 
специальности «Дирижер хора» 
мелочей не бывает, а все знания 
и умения, добытые трудом, обя-
зательно пригодятся в жизни.

Выпускники Комаровой В.С. и 
Чупринской Т.Т. успешно реали-
зовывают себя в профессии, вос-
питывая настоящих любителей 
музыки, а также будущих про-
фессиональных музыкантов.

Желаем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, позитивного 
настроения, неиссякаемой энер-
гии, добра, благополучия!

Е.Е.Трутнева,
председатель цикловой комиссии «Дирижирование 

(академический хор)»

Цикловая комиссия «Специальное фортепиано» 2007г.
Верхний ряд слева направо: Сосновская Л.М., Иванов А.Л., Кравец 

И.Н., Петрова З.П., Грекова В.А.
Нижний ряд слева направо: Крутько Е.Б. ,Петрова-Куминская Л.Н., 

Кундянок С.С., Смирнова Л.В., Вергей Е.С. 

В.С.Комарова
Т.Т.Чупринская
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Могилевский государственный колледж искусств – един-
ственное в Республике Беларусь учебное заведение, осу-
ществляющее подготовку  специалистов библиотечного 
дела со средним специальным образованием. Подготовка 
специалистов этого профиля с 1946 по 1994 годы осущест-
влялась по специальности «Библиотечное дело», с 1994 
года – по специальности «Библиотековедение и библиогра-
фия». Шло время, менялись наименования специальности, 
цикловых комиссий, адреса, даже учебные заведения, но 
одно оставалось неизменным – профессионализм людей, 
которые стояли у истоков специальности. Это Артемьев 
В.И., Воскресенская Л.И., Дуплешов Н.П., Зайченко Т.Б., 
Иванова И.В., Кравченко Л.Я., Коршун Т.И., Кругликова 
Л.В., Кузьменкова Н.А., Купреева С.Н., Лазарева М.Е., Мас-
лёнок А.В., Мельникова В.П., Панулина В.Д., Прищепова 
В.И., Самкович А.С., Сербантова Ж.Н., Синельникова В.А., 
Старостенко Н.К., Уварова Т.А., Чаплыгина Н.И., Чугай 
Л.Н., Щавлинская Г.И.

Этих людей объединяет мастерство, воодушевление от 
любимого дела,  искренняя увлеченность профессией, вы-
сокое чувство ответственности и долга. Почти вся жизнь 
ветеранов связана со специальностью, становление и раз-
витие колледжа не просто шло на их глазах, они – его ак-

Цикловая комиссия «Библиотечное дело и документоведение»
тивные участники. На про-
тяжении многих лет они 
отдавали много сил и зна-
ний профессиональному 
образованию и воспитанию 
молодых специалистов. 

За долгие годы кропот-
ливой работы сделано 
многое: разработаны стан-
дарт специальности, типо-
вые учебные планы и про-
граммы, многочисленные 
публикации в междуна-
родных и республиканских 
периодических изданиях, 
участие в научных конфе-
ренциях, педагогических 
чтениях. Многие из ветера-
нов были не только теоре-
тики, но и практики, знали 
профессию изнутри, придя 
работать в колледж после 
библиотек. 

Преподаватели активно 

Делегация в Лейпциге, 1986 год

Сидоренко Т.П., Купреева С.Н., Зайченко Т.Б., Емельянова Т.В.
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участвовали в разработке концепции международного ин-
формационного взаимодействия учреждений образования 
библиотековедческого и библиографического профилей. 
Так, коллективными усилиями, заслугами Жарковой Ж.Р., 
Забусовой Л.Д., Болуковой Л.З., Сидоренко Т.П. были на-
лажены связи с Лейпцигским библиотечным колледжем, 
благодаря международному сотрудничеству на протяже-
нии нескольких лет наши педагоги имели уникальную воз-
можность обменяться профессиональным опытом с немец-
кими коллегами на базе двух колледжей – и в Лейпциге, и 
в Могилеве, познакомиться с особенностями европейской 
методики преподавания.

Ветераны труда по-прежнему находятся в гуще собы-
тий, принимают активное участие в жизни колледжа, по-
прежнему молоды и активны, во всем пример для молодого 
поколения.

Душэўныя сілы чэрпаю ў прыродзе
і ў народзе

Віктар Іванавіч Арцем’еў – пісьменнік, публіцыст, кры-
тык, краязнаўца, даследчык жыцця і творчасці паэта Аляк-
сея Пысіна, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Узнагарод-
жаны нагрудным знакам Міністэрства культуры СССР “За 
выдатную працу”, а ў 1967-м годзе Упраўленне культуры 
аблвыканкама ўнесла прозвішча Віктар Іванавіча ў Кнігу 
Гонару.

Віктар Іванавіч скончыў Рэспубліканскае культурна-
асветніцкае вучылішча імя Н.К.Крупскай у 1948 годзе, 
стаўшы ў шэраг з яго першымі пасляваеннымі выпускнікамі 
і авалодаўшы прафесіяй бібліятэкара. У 1969 годзе Віктар 
Іванавіч прыйшоў працаваць у Магілёўскі бібліятэчны 
тэхнікум імя А.С.Пушкіна, выкладаў бібліятэказнаўства. 

Мы даведаліся, як прыйшоў Віктар Іванавіч у прафесію 
бібліятэкара і як склаўся яго прафесійны шлях работніка 
культуры.

Віктар Іванавіч, у 1945 годзе Вы паступілі ў 
Рэспубліканскае культурна-асветніцкае вучылішча 

імя Н.К.Крупскай. Чаму Вы 
абралі прафесію бібліятэкара-
бібліёграфа?

– Самым любімым заняткам 
у дзяцінстве, ды і пазнейшым 
часам, было чытанне мастац-
кай літаратуры. У бібліятэцы 
пачатковай школы прачытаў усе 
да адзінай кнігі, і ў чацвёртым 
класе настаўнік Фёдар Лук’янаў 
даваў мне кнігі з уласнай 
бібліятэкі. У сямігодцы я чытаў 
ужо кнігі для дарослых, у тым 
ліку “Ціхі Дон” М.Шолахава і 
першы том рамана “Вайна і мір” 
Л.Талстога. Цяга да кнігі і вы-
значыла мой шлях да прафесіі 

бібліятэкара-бібліёграфа 
вышэйшай кваліфікацыі. 

Таму ў культпрасветву-
чылішчы мяне прывабіла 
бібліятэчнае аддзялен-
не. У прыёмнай камісіі 
мяне ўпарта агітавалі, каб 
перайшоў на культмасавае 
аддзяленне, але мой ха-
рактар загартавала вайна, 
я цвёрда стаяў на сваім і 
скончыў бібліятэчнае ад-
дзяленне.

Ці спатрэбіліся ў Ва-
шай рабоце веды, атрыма-
ныя ў вучылішчы? Каго з 
выкладчыкаў успамінаеце? 
Каму з іх удзячны?

– Ды яшчэ як спатрэбіліся! 
Бібліятэказнаўства выкладаў Сімкін Арон Паўлавіч. Ён 
валодаў вельмі багатым вопытам працы бібліятэкара і нават 
інспектара. На кожным уроку ён шчодра дзяліўся ім з намі. 
А яшчэ Арон Паўлавіч навучыў нас беражлівым адносінам 
да кнігі і перадаў сваё ўменне зрабіць трывалы пераплёт 
для кнігі, якая нават рассыпалася на асобныя аркушы.

Трэба дадаць, што такія прыклады можна і пра 
іншых выпускнікоў першага пасляваеннага выпуску 
культпрасветвучылішча доўжыць і доўжыць. Многія 
выпускнікі паступілі вучыцца ў вышэйшыя навучаль-
ныя ўстановы і сталі настаўнікамі школ. Анатоль Акулаў, 
Міхаіл Бабкуноў і іншыя працавалі дырэктарамі ўзорных 
школ, Віктар Рыдзеўскі сакратаром райвыканкама і г.д.

Удзячны завучу Таццяне Аляксееўне Калякінай. Такіх 
жанчын-кіраўнікоў у навучальных установах было не так 
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многа, а сёння і таго меней. Яна была і вельмі строгая, і ў 
той жа час клапатлівая і справядлівая. Словам, была высо-
каадукаваная і адносілася да навучэнцаў, як маці да родных 
дзяцей. Да яе ішлі за парадай і навучэнцы, і настаўнікі.

Навучэнцы вельмі любілі географа Аляксея Платонавіча 
Ісаенку. Ён прыходзіў на ўрок без партфеля і падручнікаў. 
Яму дастаткова было геаграфічнай карты. І назвы краін, 
і даты падзей, і прозвішчы вучоных гаварыў па памяці. 
Цікава вёў гамонку пра краіны свету і іх прыроду. Ніколі не 
спяшаўся, і мы ўсе да аднаго паспявалі запісваць галоўнае ў 
свой сшытак, бо падручнікаў на той час не было. Адзнакі па 
геаграфіі ва ўсіх навучэнцаў былі вышэйшыя за адзнакі па 
іншых прадметах. Аляксей Платонавіч ажаніўся на адной 
з выпускніц вучылішча Паліне Усцінаўне. Яна працавала 
ў абласной бібліятэцы. У шасцідзясятыя гады і я там стаў 
працаваць. З Аляксеем Платонавічам нярэдка сядзелі разам 
за святочным сталом і ўспаміналі культпрасветвучылішча 

саракавых гадоў.
Запала ў памяць выкладчыца рускай мовы і літаратуры 

Туміловіч  Валянціна Канстанцінаўна. Яна цікава вяла 
ўрокі, узмацніла ў нас цягу да рускай мастацкай літаратуры. 
Сустракаў яе ў горадзе даволі часта. Яна з мужам Маргуно-
вым жыла па суседству з паэтам Аляксеем Пысіным, з якім 
я сябраваў. І мы разам святкавалі яго юбілей.

 А з выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры Васілём 
Мікітавічам Гладковічам нават сяброўства завязалася. Быў 
я рэдактарам насценнай газеты вучылішча, а ён куратарам 
нашай рэдкалегіі. Можна сказаць, што ён рэдагаваў тэксты 
для газеты, але рабіў гэта тактоўна, сціпла. Ён вучыў нас 
рэдагаванню допісаў. Ён быў першым маім літаратурным 
настаўнікам. 

Увогуле, багата было ў вучылішчы добрых выкладчыкаў. 
Я літаральна кожнаму з іх удзячны за тое, што менавіта 
яны дапамаглі мне знайсці сваё месца ў жыцці.

Расскажыце, калі ласка, які шлях у галіне культуры 
Вы прайшлі?

– Пасля заканчэння вучобы мяне прызначылі загадчы-
кам Парыцкай раённай бібліятэкі па тым часе Бабруйскай 
вобласці. У 1952-м годзе я скончыў вячэрні ўніверсітэт 
марксізму-ленінізму пры Мінскім гаркаме партыі і стаў пра-
цаваць інспектарам аддзела культурна-асветных устаноў 
Магілёўскага аблвыканкама. І атрыманых у вучылішчы і 
ва ўніверсітэце ведаў мне хапіла, каб не толькі наладзіць 
работу сельскіх бібліятэк вобласці, але і вывесці іх у лік пе-
радавых у рэспубліцы. Працаваў метадыстам, загадчыкам 
аддзела ў Магілёўскай абласной бібліятэцы імя У.І.Леніна. 

Вы па сённяшні дзень актыўны ўдзельнік творчых 
літаратурных і іншых культурных мерапрыемстваў, 
працягваеце пісаць і друкавацца. Дзе чэрпаеце душэўныя 
сілы і столькі энергіі?

– Душэўныя сілы чэрпаю ў прыродзе і ў народзе. Моцы 
дадае цвёрдая ўпэўненасць, што створанае мною будзе за-
патрабавана людзьмі і праз 50-100 гадоў, яшчэ болей чым 



седателя районного исполнительного комитета, инструкто-
ра обкома КПБ, заместителя начальника районного отдела 
образования. Некоторое время Николай Петрович возглав-
лял Республиканскую спецшколу для детей и подростков, 
нуждающихся в индивидуальных условиях воспитания.

За время работы в техникуме страницы жизни Николая 
Петровича были также насыщенными и плодотворными. 
Свою деятельность в качестве директора он начал с ка-
питального ремонта учебного корпуса, общежития; было 
организовано укрепление материально-технической базы, 
техническое обеспечение учебного процесса. Благодаря его 
усилиям были созданы две компьютерных аудитории, что 
позволило ввести специализацию «Автоматизированные 
библиотечно-информационные системы». Обновлено тех-
ническое обеспечение ряда аудиторий, а по дополнитель-
ной специальности «Документоведение и делопроизвод-
ство», которая была введена с 1 сентября 1995 года, было 
полностью создано.

В техникуме была компьютеризирована библиотека, что 
позволило приступить к созданию электронного каталога 
книжного фонда библиотеки. Под руководством Николая 
Петровича в 1996 году к основной специальности «Библио-
тековедение и библиография» было введено 5 дополнитель-
ных специализаций, что позволило повысить социальный 
статут молодых специалистов. В 2003 году по инициативе 
Николая Петровича была открыта новая специальность 
«документационное обеспечение управления и архивове-
дение».

Каждый день директор успешно решал сложные вопро-
сы. В коллективе Николая Петровича знают и помнят че-
ловеком демократичным, интеллигентным, тактичным. 
Николай Петрович очень искренний и доброжелательный 
человек, он всегда готов был поддержать и преподавателя, 
и учащегося. С ним интересно и приятно работать, несмо-
тря на его принципиальность и требовательность. 

Сегодня многие, с кем работал Николай Петрович, нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. Есть и те, кто еще преподает 
на библиотечной специальности. Но все, кому посчастли-
вилось работать с Николаем Петровичем, с теплотой вспо-
минают о руководителе колледжа и том времени. 

Коллектив преподавателей цикловой комиссии 
«Библиотечное дело и документоведение»

Профессионализм, достойный подражания 
№ 5 октябрь 2022                                           7                                        

сёння, бо пішу з жыцця і пра жыццё.
Віктар Іванавіч, дзейнасць Ваша ў сферы культуры 

шматгранная. Падзяліцеся формулай поспеху. 
– Ніякіх сакрэтаў, тым больш формулы поспеху, у мяне 

няма: упартая да поту праца, праца і яшчэ раз праца. І 
ўпэўненасць, што раблю нешта, хаця і невялікае, але па-
трэбнае для людзей.

Асабліва напружаная праца, калі рыхтуеш кнігу да вы-
дання. Адны артыкулы я вычытваю два-тры разы, другія 
– пяць, трэція – да дзясятка разоў, а здараліся выпадкі, 
што – да дваццаці-трыццаці разоў. Здаецца, што ўжо няма 
памылак. Ноччу прачнешся, а табе з падсвядомасці вы-
плывае падказка – нешта дапоўніць, або нешта змяніць 
ці выправіць у слове памылку, якую ні разу не заўважыў. 
Выходзіць, што мозг працуе і ў час сну. Калі такое здара-
ецца, то хуценька ўстаеш і запісваеш на паперу, бо калі не 
зробіш гэтага, то можаш забыць і не ўспомніць. Падсвядо-
масць паўтораў не робіць.  

Што пажадаеце на Дзень работніка культу-
ры сягонняшнім навучэнцам каледжа, будучым 
спецыялістам галіны культуры? 

– Найперш быць людзьмі з чыстым сумленнем і пастаян-
на знаходзіцца ў пошуках: працаваць над сабой, павышаць 
кваліфікацыю.

Абавязкова чытаць кнігі, найперш мастацкую літаратуру 
беларускай, рускай і сусветнай класікі. Яна вучыць жыццю. 
А яшчэ рэгулярнае чытанне кніг  штодня 1,5 – 2 гадзіны 
доўжыць жыццё на 20% і болей, умацоўвае памяць, павы-
шае інтэлект.

Пазбягайце інтэрнэту, які з’яўляецца балотам 
ідэалагічных нечыстот, адурманьвае людзей планеты, 
робіць маладых людзей дэбіламі.

Захоўвайце традыцыі свайго народа і агульначалавечыя 
каштоўнасці. Будзьце творцамі, а не спажыўцамі. 

Любіце сваіх бацькоў, родных, малую радзіму, матчыну 
мову і Айчыну. Будзьце патрыётамі.

Што пажадаеце выкладчыкам каледжа?
– Я шчыра віншую ўсіх супрацоўнікаў каледжа з Днём 

работніка культуры і з Днём настаўніка. Свае ад сэрца 
пажаданні агучваю радкамі з верша паэткі Веры Стасенка 
са Слаўгарада:

Здароўя моцнага, нібы скала,
У жыцці дабраты і шмат цяпла,
Каб шчодрасць у працы бачыць здаля,
За шчасцем сачыць, 
Што ў далонях трымчыць,
І болей за сто год сабе налічыць. 

І на завяршэнне зычу вам: сейце разумнае, добрае, веч-
нае штодня і  шмат год! А за гэта слова хвалы і ўдзячнасці 
скажа вам беларускі народ!

Гутарку вяла А.М.Шаркова 
Спасибо за многолетний труд!

На должности директо-
ра учреждения образования 
«Могилевский государствен-
ный библиотечный техникум 
им.А.С.Пушкина» Дуплешов 
Николай Петрович проработал 
более 10 лет: с 1994 по 2006 
годы.

Возможно, ему, филологу по 
образованию, это было сужде-
но, потому что вся сознатель-
ная жизнь Николая Петровича 
связана с книгой и библиоте-
кой. Он прошел путь от учи-
теля языка и литературы до 
директора школы, инспектора 

районного отдела народного образования, председателя 
районного комитета профсоюза работников образования, 
начальника районного отдела культуры, заместителя пред-

Артемьев В.И., Дуплешов Н.П., Бруквенков И.С.,
Лепешинская З.И., Уварова Т.А.
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В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем пожилых людей 
и отмечать его ежегодно. В нашей стране День пожилых 
людей отмечается с 1992 года. Целью проведения Дня по-
жилых людей является привлечение внимания к пробле-
мам и нуждам людей пожилого возраста, поддержанию у 
них чувства нужности обществу. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла пять основополагающих принципов в от-
ношении пожилых людей: обеспечение независимости, 
участие в жизни общества, обеспечение ухода и защиты со 
стороны семьи и общества, реализация внутреннего потен-
циала, обеспечение достоинства.

Пожилые люди – это наша гордость, наше достояние. В 
свое время они воспитали нас, работали на пользу своей 
страны и общества, во имя детей и внуков, оставляя нам 
в наследство богатый опыт и мудрость. Этот день мы от-
мечаем наряду со многими праздниками и памятными да-
тами, что свидетельствует об уважении ко всем пожилым 
людям. День пожилых людей – это напоминание о том, что 
нужно с пониманием и уважением относиться к старшему 
поколению. День пожилого человека – праздник чистый и 
светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек, 
день, когда мы дарим им свою любовь, уважение и при-
знательность.

В нашем колледже действует волонтерский клуб «Рука 
помощи», который собрал отзывчивых ребят, ответствен-
ных и неравнодушных. Волонтеры клуба ежегодно уча-
ствуют в благотворительной акции «С любовью ко всем, с 
заботой о каждом».

И этот год не стал исключением. Ребята навестили оди-
ноко проживающую Анну Ивановну Корчемную. О своей 
нелегкой судьбе Анна Ивановна рассказывает с неверо-
ятным оптимизмом и огромной верой в светлое будущее. 
Родилась она в 1941 году, а через месяц после рождения на-
чалась Великая Отечественная война. Детство было очень 
тяжелым, в семье росло 8 детей. Отец ушел на фронт, мама 
осталась одна с детьми на руках. После войны в школу надо 
было ходить 5 километров в соседнюю деревню через лес. 
На здоровье девочки война сказалась несколько лет спустя, 

когда Анна, едва закончив 10 классов, оказалась в боль-
нице с целым списком заболеваний. Подала документы в 
институт, но поняла, что учиться не может: нужно было 
помогать семье.

Пришлось долгое время работать: сначала швеей на заво-
де, потом санитаркой в Обществе слепых. Анна Ивановна 
искренне помогала людям, не считаясь с личным временем 
и ухудшающимся здоровьем. После ухода на пенсию она 
живет в небольшом домике и совсем не скучает.

Сейчас у нее много друзей – это и соседи, которые под-
держивают добрым словом и делом, сослуживцы часто 
приходят, и волонтеры колледжа не забывают навещать 
Анну Ивановну! Прощаясь с ребятами, Анна Ивановна 
сказала: «Мне радостно на сердце! Я жить хочу!»  Мы по-
желали этой замечательной женщине крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости и всего самого наилучшего! 

Е.И.Макарова,
куратор волонтерского клуба «Рука помощи» 

С любовью ко всем, с заботой о каждом!

Учащиеся Борец Ирина, Денисова Дарья, Боровикова София, Левранцевич Анастасия и Трусакова Анастасия внимательно слушают Анну Ивановну!
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Педагог – это человек, который держит в своих руках 
завтрашний день, будущее планеты. Наша профессия 
сложная, но очень важная и почетная. 

Педагог не только проводник молодежи на пути к вы-
бранной профессии, но еще и носитель нравственности 
и духовности. Несомненно, это как нельзя лучше харак-
теризует наших дорогих преподавателей. Ведь они учат 
утонченности, изысканности, развивают таланты, 
музыкальный и эстетический вкусы, несут искусство 
в души наших учащихся. А они самые требовательные 
к педагогам. Поэтому мы спросили у учащихся, какими 
качествами обладает настоящий педагог и какую роль в 
их обучении играет преподаватель. 

 ***
Представьте себе самую тон-

кую, самую нежную, прозрач-
ную, чувствительную, воспри-
имчивую материю. Представьте 
себе мастера, работающего с 
ней. Мягкой, но твердой рукой 
он направляет ее движение. Ма-
терия искрится, играет, светится 
от каждого прикосновения.  Ма-
стер манит, волнует, пробужда-
ет любопытство. Он знает: гру-
бость и резкость не те средства. 
Принуждая, ограничивая своим 
воображением, он лишит мате-

рию живости, оригинальности, самобытности. Мастер – 
творец невидимого искусства. Он открывает ларец, берет 
серебристый звоночек, и материя стремится на чистый 
прозрачный, как сам воздух, звук. Достает зеркальце и от-
правляет вдаль солнечные зайчики, не ослепляя и не обжи-
гая, а освещая путь.

У мастера открытое сердце и чистые помыслы. Он не 
позволяет себе ядовитых слов, колких взглядов, небреж-
ности, ведь на этом уровне ничто не останется незамечен-
ным. И ничто не останется без ответа.

Вы спросите, откуда я все это знаю? Что же, подойдите 
ближе, я открою вам секрет. Эта материя – моя душа ...

Дорогие Преподаватели, наши удивительные Мастера, 
как выразить всю благодарность вам? Пусть эти слова обо-
дрят вас в ваших заботах. Я вижу ваш труд. Я искренний 
ценитель вашего искусства. 

Анастасия Кучеренко, 3Д2
***
Настоящий преподаватель 

чуткий, добрый, отзывчивый, 
внимательный и целеустрем-
ленный. В нашем профессио-
нальном становлении он игра-
ет главную роль.  

Дорогие наши педагоги, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, прекрасно-
го настроения, неиссякаемой 
энергии, творческих достиже-
ний и оптимизма. Пусть каж-

дый день будет наполнен положительными эмоциями и 
множеством прекрасных идей. 

Марина Журавлева, 3А3
 ***
Главное качество педагога – это любовь. Именно в ней 

сокрыто то, что способно изменять души людей. Когда в 
преподавателе есть любовь к людям, тогда он делает свое 
работу от сердца, а это значит, что будет все: и искренность, 
и трудолюбие, и жажда к новым знаниям, и желание жерт-
вовать своим временем и силами ради других. И именно 

это способно принести большую 
пользу обществу и каждому чело-
веку, который находится рядом с 
таким благородным учителем. 

Педагоги мне дали не только не-
обходимые для моей будущей про-
фессии знания, но и жизненный 
опыт. Для меня важно в работе и 
умение помочь человеку, напра-
вить его через книгу, мероприятие. 
Наших педагогов отличает умени-
ем развивать учащегося не только 
профессионально, но и духовно. 
Это и дает мне силы учиться с рве-

нием для того, чтобы в дальнейшем приносить такую же 
пользу людям, какую приносят мне мои преподаватели. 

Педагоги, вы – наш центр на жизненном пути, через вас 
мы открываем жизнь. Большая благодарность вам за терпе-
ние, усердие и помощь, и пусть ваши сердца всегда согре-
вает мысль, что вы – наша опора и память на всю жизнь.

Елизавета Дудкина, 3И
***

Настоящие качества педагога – это 
любовь к людям и умение почувство-
вать в каждом индивидуальность. 

Преподаватели играют важную 
роль в моей жизни: они вдохновите-
ли, которые сумели показать мне, на 
что я способна, они раскрыли потен-
циал и дали мотивацию его не поте-
рять. 

Спасибо вам за колоссальный труд! 
Благодаря вам мы становимся лучше.  

Ярослава Федорова, 4В
***

Настоящий учитель об-
ладает открытостью, креа-
тивностью, оптимизмом, 
наблюдательностью и эм-
патией. В моем профес-
сиональном становлении 
педагог имеет серьезное 
значение. Преподаватель 
помог обрести заинтере-
сованность в профессии, 
сформировать стремление 
к изучению новой инфор-
мации и, конечно же, полу-
чить нужные профессиональные знания и умения. 

Я поздравляю каждого педагога с профессиональным 
праздником. Благодарю вас за то, что помогаете расцвести 
нашим талантам. Вы воплощенная возможность для каж-
дого человека познать и предъявить миру свои таланты. 
Огромное вам спасибо! 

Александра Клименкова, 3Г 
***

Настоящий педагог добр, он любит и понимает детей. А 
еще он профессионал, знает свое дело. Для меня педагоги 
играют роль вторых родителей.

Наши любимые педагоги, поздравляем вас с праздником, 
с днем самого главного в нашем профессиональном разви-
тии человека! Спасибо вам за терпение, труд, который вы 
в нас вкладываете. Мы вам бесконечно благодарны, без ва-
шего участия в нашей жизни, мы были бы никем. 

Ирина Кундозерова, 3А3
***

Я считаю, что настоящий педагог – это тот, кто любит 
свою профессию и предмет, который преподает. Тот, кто 
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любит детей и умеет находить к ним 
подход, ведь все дети абсолютно 
разные. Тот, кто умеет заинтересо-
вать в своем предмете. А еще педа-
гог обладает терпением и выносли-
востью.

Каждый педагог играет важную 
роль в нашем профессиональном 
становлении, ведь они старают-
ся сделать из нас мастеров своего 
дела.

Поздравляю всех преподавателей 
с вашим особенным праздником! 
Желаю вам всего самого наилучше-
го и просто от души благодарю за 
все то, что вы для нас делаете, ведь если бы не вы, мы бы 
не были теми, кем являемся. Вы наполняете нас знаниями 
и делаете лучше. 

Анастасия Гусева, 3Д2
***

Настоящий учитель искренне за-
интересован в профессиональной 
деятельности, внимателен к уче-
никам и готов передать им свои 
знания. 

Педагог помогает вступить во 
взрослую жизнь, мотивирует к по-
знанию нового, учит не бояться 
ошибок и промахов, ведь они обо-
гащают опыт. 

От всего сердца, поздравляю 
преподавателей с профессиональ-
ным праздником! Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в ка-
рьере и безграничного развития! 

Дарья Бурая, 4В
***

Самое главное качество для 
педагога – это безотказность, 
ясность и, наверное, строгость. 
Огромную роль играют препо-
даватели, так как самому очень 
трудно познать многие тонко-
сти, которые сможет расска-
зать педагог. 

Желаю оставаться всегда со 
своими знаниями, чтобы пере-
давать их другим поколениям. 
И самое главное – здоровья и 
счастья!

Гришукевич Данила, 4Д
***

На мой взгляд, настоя-
щий преподаватель дол-
жен обладать не только 
профессиональными, но 
и хорошо развитыми лич-
ностными качествами. Это 
скромность, взаимопонима-
ние с коллегами и учащи-
мися, преданность своему 
труду, артистичность, дис-
циплинированность (педа-
гог должен вести за собой). 
Педагог – это личность, ко-
торая совмещает в себе все 
самые лучшие качества.

Педагоги играют ведущую 
роль! Ведь учитель – это не 
просто человек, дающий 

тебе знания. Это товарищ, который поможет в трудную 
минуту и протянет руку помощи.

Хочется пожелать нашим преподавателям хорошего на-
строения, способных, одаренных учащихся, не терять ис-
кру в глазах и, конечно же, терпения в нелегком труде!

Лавринович Кристина, 4АХ
***

На мой взгляд, каждый пе-
дагог должен обладать опре-
деленным набором качеств: 
коммуникабельность, крас-
норечие, ответственность и, 
безусловно, образованность. 
Педагог должен понимать, 
что растит профессиональ-
ного, высококвалифициро-
ванного коллегу.

Хочется заметить, что все 
педагоги, с которыми я с удо-
вольствием взаимодействую, 
в той или иной степени раз-
вивают меня, делают лучше 
как с профессиональной, так 
и с человеческой точки зре-
ния. Безусловно, говоря про 
профессиональное развитие, 
нельзя не отметить работу 
моих преподавателей по специальности – С.Н.Гречихо, 
по дирижированию – О.В.Сивакову, по фортепиано – 
Т.В.Аленушкину и многих других. Они дают мне крепкую 
базу для самостоятельной работы в будущем.

Педагогам я пожелаю самого простого: меньше бумажек 
и больше ответственных учеников, меньше поводов по-
нервничать, больше зарплату и, конечно же, крепкого здо-
ровья!

Силин Дмитрий, 3Н
***

Педагог должен быть терпе-
лив, так как отсутствие этого 
качества может отразиться 
на эмоциональном состоянии 
ученика, что часто приводит 
к плохой успеваемости. Педа-
гог должен обладать соответ-
ствующими знаниями, чтобы 
передать их ученикам. Также 
немаловажно и умение изла-
гать материал, вызывая инте-
рес к своему предмету.

Мы выбираем свою профес-
сию по желанию. Главная роль педагога – развить это же-
лание и укрепить любовь к выбранной профессии.

Хочу пожелать всем преподавателям крепкого здоровья, 
терпения и талантливых учеников!

 Сиволобцев Николай, 2С
***

На мой взгляд, педагог дол-
жен обладать такими качества-
ми, как доброта, честность, от-
зывчивость, умение  правильно 
преподнести материал, чувство 
юмора, понимание.

Педагог помогает мне в усвое-
нии знаний по тому или иному 
предмету.

Мои  пожелания и поздравле-
ния преподавателям: оставаться 
такими же прекрасными и пози-
тивными педагогами, которые 
поднимают мне настроение на 
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весь день. Желаю терпения, искренних улыбок, вдохнове-
ния на каждый новый день и здоровья. Спасибо за знания, 
опыт и душевое тепло!

Никонова Нина, 1М
***

Педагог должен обладать 
такими качествами, как ком-
муникабельность (умение 
найти поход к любому уче-
нику), терпение (иногда ма-
териал трудно закрепить в 
силу особенностей каждого 
ученика и жизненных об-
стоятельств), наличие знаний 
в вопросе своего предмета, 
лидерские качества (крика-
ми, угрозами плохих оценок 
нельзя мотивировать, только 
личным примером и автори-
тетом среди учащихся), стро-
гость (умеренная).

На данный момент мы про-
водим большую часть вре-
мени своей жизни в учебном 

заведении, оно автоматически становится твоим вторым 
домом. Поэтому преподаватель играет весомую роль в ста-
новлении ученика: прививает любовь к своей дисциплине, 
мотивирует, вдохновляет, служит примером. Глядя на ком-
петентного преподавателя, хочется соответствовать его 
уровню и стремиться к успеху.

Мне кажется, что самое большое счастье для преподава-
теля – это видеть успех своих учеников. Пусть выпускники 
не забывают педагогов и навещают их, а самих учащихся 
пусть никогда не покидает энтузиазм и искра творчества!

Гопаненко Елена, 2Д
***

Я считаю, что преподаватель 
должен уважать и любить свою 
профессию и передавать свои 
знания ученикам и студентам. 
Он должен быть очень опытным 
и грамотным в своем деле!

Мой педагог играет очень важ-
ную и большую роль в моем про-
фессиональном становлении. Я 
внимательно слушаю своего пре-
подавателя. Каждый ученик и 
студент должен с уважением от-
носиться к своему педагогу.

Я всем педагогам желаю заме-
чательных учеников, крепкого 
здоровья и стальных нервов!

Мацыков Егор, 3Ф
***

Настоящий педагог облада-
ет таким качеством, как умение 
работать с людьми, тем более с 
детьми.

В моем профессиональном ста-
новлении педагог играет очень 
большую роль, так как я слишком 
ленивый для саморазвития.

Я желаю всем преподавателям 
иметь крепкие нервы!

Рыбаков Егор, 1Ф
***

Я считаю, что настоящий педа-
гог должен быть понимающим, 
толерантным, креативным. Также 

учитель должен понимать мис-
сию профессии.

От педагога зависит многое: 
благодаря его интересной подаче 
информации мы хотим изучать 
предметы. Именно педагог помо-
гает нам стать исследователями, а 
это важно в профессии.  

Я желаю преподавателям по-
больше приятных моментов и на 
работе, и в жизни, позитивного 
коллектива и успехов в педагоги-
ческой деятельности.

Злата Негуляева, 3Б
***

Педагог оптимистичен, эмоционально 
устойчив, креативен. Он умеет обнару-
жить и раскрыть потенциал ребенка.

Наших педагогов сердечно поздравляю 
с Днём учителя! Спасибо вам за ваш труд, 
за знания, которые мы получаем благода-
ря вам каждый день! Желаю прекрасного 
настроения, вдохновения и новых откры-
тий! 

Александра Терпило, 3А3

***
Педагог прежде всего должен ува-

жать в ребенке человека. Ведь он 
играет одну из главных ролей в жиз-
ни ученика. 

Дорогие наши педагоги, по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю здоровья и сил, 
терпения и мудрости, мужества и 
уверенности, целеустремленности 
и отсутствия усталости. Пусть каж-
дый ваш урок будет интересным, 
пусть каждый ваш день будет счаст-
ливым, пусть каждая Ваша мечта 
будет исполнимой!  

Анастасия Зоркина, 3А3

***
Настоящий учитель 

понимает что каждый 
ученик уникален, поэто-
му подходит к обучению 
каждого индивидуально. 
Настоящий учитель дает 
учащимся необходимую и 
достаточную свободу, на-
правляет и поддерживает 
их на творческом пути.

Педагоги играют значи-
мую роль в моем  профес-
сиональном становлении, 
они мотивируют меня 
развиваться, помогают 
преодолевать трудности и 
вдохновляют творить.

Хочу поблагодарить 
всех преподавателей за их 
огромный труд, любовь к учащимся и своему предмету. 
Желаю им хороших учеников, творческих успехов и огром-
ной радости от своего труда.

Екатерина Кочкина,4В
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Посвящается
любимым учителям!

Сегодня им несем цветов охапки,
Они нам знания и опыт отдают.
Улыбки их просты и ярки,
Как звезды они свет нам в души льют.

Учителя, любимые, родные,
Всегда готовы нам помочь и дать совет.
Снаружи они вроде бы простые,
Внутри - как драгоценный самоцвет!

Хотим мы пожелать вам всем терпенья,
Улыбок, радости, приятных легких дней!
В работе вашей вдохновенья,
Побольше ярких значимых идей!

Мы любим вас и ценим очень!
Спасибо вам за труд ваш непростой!
Мы знаем: с вами наш фундамент прочен,
Мы в жизнь идем с заветною мечтой!

Комшекова Дарья, Мойсеева Виктория, 1С 


