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Апрель

то когда на одно остановке стоят
женщина в шубе и парень майке.
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«Сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько усилий ума, сколько надежд и
страхов, сколько долгих жизней усердного изучения вылиты здесь в мелких типограф
ских шрифтах и стиснуты в тесном пространстве окружающих нас полок!» - Мудрое из
речение шотландского философа Адама Смита, благодаря которому не трудно догадаться,
что речь в статье пойдет про нашу библиотеку. Мы заглянули в мир печатного слова и
решили рассказать об истории небольших комнат в подвале университета.

О

тправнои
точ
кой истории библиотеки можно
считать 1913 год, когда при МГУ
Кулешова открыли учительский
институт, готовящий преподавате
лей высшей квалификации. Там
трудятся всего 14 служащих, на
стеллажах стоит 120 экземпляров
книг, а также 3 газеты и 6 жур
налов.
«Чего только не забывают сту
денты в книгах! — рассказывает
заместитель директора библиоте
ки Наталья Викторовна Солдато
ва, - Однажды находка на одной
из страниц оказалось крайне за
нимательной. Наши работники,
перелистывая одну из старинных
книг, нашли записку, возраст ко
торой на сегодняшний день со
ставляет 109 лет! Оказывается,
некий господин Смирнов задол
жал Александровскому военному
училищу (г. Москва) 7 экзем
пляров книг на сумму 13 руб. 75
коп». Интересно, погасил ли за
долженность господин Смирнов?
Даже страшно представить, какая
сумма к оплате за просроченные
книги набежала бы у студента в
наше время!
- А много «должников» у би
блиотеки?
- Их всегда хватает. Однако се
годня студенты более ответствен
но подходят к возврату книг. И
это очень радует. Из нашей исто
рии известен такой случай: в 1921
году, за студентами числилось 114

невозвращенных книг, а также
136 книг, которые не вернули
бывшие студенты. Тогда Совет
института разозлился и срочно
потребовал вернуть книги на ме
сто, а список задолжников опу
бликовать в местной газете, чтобы
привлечь последних к судебной
ответственности. Так сказать, за
растрату «народного достояния».
Библиотеке есть чем гордить
ся. Ее жемчужиной является
с|юнд редких книг. В него вхо
дят 3 тысячи экземпляров и пе
риодических изданий по разным
дисциплинам. Они датируются
19-20 веком и рассказывают про
историю, искусство, филологию
и психологию. На полках мож
но найти и старинные библио
графические редкости — «Геогра
фический словарь Российского
Государства»(1801 г.) и «Полное
собрание сочинений М.В.Ломоно
сова» (1803 г.).
- А какие условия для хране
ния старых книг используют?
- Все они хранятся на метал
лических полках. Также в поме
щении не должно быть влажно,
иначе бумага начнет деформиро
ваться, набухать, а это спровоци
рует появление коварной плесени,
которая быстро распространится
и «убьет» ценное издание. Однако
температура воздуха не должна
быть очень высокой, ведь это гро
зит появлением микроорганизмов.
Идеальной будет температура в
15-20 градусов.
- Какую книгу можно считать
раритетной?
- В Беларуси исторически цен
ной считается книга, изданная до

9

1945 года. Поэтому фонд редких
изданий библиотеки начал формироваться после Великой Оте
чественной войны. Если для на
писания дипломной или научной
работы вам нужна такая книга,
вы можете воспользоваться ею в
читальном зале «редкостей» или
же найти в электронном каталоге
библиотеки на сайте library.msu.
byЕще одной изюминкой библи
отеки является проект «буккроссинг». Или же «свободный книго
обмен». На стеллаже с говорящей
надписью вы увидите книги, не
имеющие регистрационного кода.
А это значит, что любую из них
можно взять без спроса. Читай
те себе сколько угодно, никто
не предоставит вам счет за про
срочку. Вы тоже можете принять
участие в этом проекте и внести
свой вклад в обмен. Для этого до
статочно принести книгу из дому
и поставить ее на полку. Кто-то
другой обязательно прочитает ее и
оценит по достоинству.
Заходите в библиотеку, берите
книги, читайте и получайте эсте
тическое наслаждение.

Анастасия ПОПКОВА
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Состояние дорог — вопрос номер один в М огилевской об
ласти. Недаром наш областной цент выделяют как город с
самыми плохими дорогами по всей Беларуси. С такой пла
чевной ситуацией жители города борются не первый год , и
, наконец, до линии горисполкома дошли звонки с жалобами.

правление горо
да объявило полномасштабный
ремонт дорог с 15 марта. Как
полагается, свою работу развер
нут от основных магистралей,
далее по линиям общественного
транспорта и, вторым планом,
дворовые территории.
Пока заметных улучшений
дорожных магистралей не на
блюдается , жители Могилева
активно делятся фотографиями
в социальных сетях и не забыва
ют оставлять комментарии. «А
так «ложили»: движение огра
ничивали, новые технологии
использовали, сеточку раскаты
вали, ну и конечно наши «бабосики» себе на хлеб намазывали»,
- возмущается подписчик Моги
лев LIVE Дмитрий Бордюгов.
Под фотографиями в коммента
риях могилевчане советуют об
ратиться в КГК, но в один голос
уверяют, что любые жалобы и
петиции бессильны.
В это время уже десяток ма
шин пострадало от ям, а во

дители, попавшие в такую пе
редрягу, оплачивают и налоги,
и ремонт автомобиля. Будут ли
приняты меры? Да, но только
спустя месяц.
Ближе к середине апреля
участники дорожного движе
ния были приятно шокированы:
главные дороги города сияют от
оранжевого блеска униформы
рабочих, а на краю полосы стоят
асфальтоукладочные машины.
Власти города поспешили объ
ясниться перед жителями Мо
гилева, видать погода виновата
в задержке дорожно-ремонтных
работ. Плохо одно, легкую тень
надежды на качественные до
рожные пути как ветром сдуло:
асфальт в метровых дырах, а
рабочие сидят на корточках и
прикуривают.
Как бороться с несправед
ливостью и вечным ремонтом
машины, расскажет создатель
петиции «За хорошие дороги
Могилева 2018» Илья Полонии ков. «Помочь в этом городе нам
некому. Местные власти в упор
не видят (или не хотят видеть)
состояние дорожного покрытия
города. Выделяются мизерные
средства на ямочный ремонт
для пускания пыли в глаза...»,
- обращается к жителям города
Илья. Его цель — собрать как
минимум 10 ООО подписей под
петицией, адресованной А. Г.
Лукашенко, и на сегодняшний
день инициативного граждани
на поддержало более 8 ООО че
ловек.
День ото дня нам приходит
ся наблюдать за некачествен
ной работой по ремонту дорог.
Почему в местах, где по-хоро
шему нужно полностью снять
асфальт и уложить новый, сы
пят нескончаемый поток сухого

асфальта без должной укладки,
который после первого дождя
размоет водой? Единственным
местом, где можно ехать без
настороженного внимания под
колесом, это часть Ленинско
го района, центр города. Вот
Октябрьский район является
проблемным в этом вопросе,
бесконечным ремонтом следу
ет наградить улицы Симонова,
Мовчанского, Фатина, Остров
ского, где «черные дыры» со
провождают автомобилистов на
двух полосах движения. Только
положенный свежий асфальт
уже начинается проваливаться
буквально на глазах. Причиной
этому становится неправильный
ремонт дорог в течение несколь
ких лет.
За результатами борьбы ав
томобилистов против дорожных
властей будем следить по ходу
событий, а пока этот вопрос

Полина РОМАНОВА

Фото предоставлены
группой Могиле Live
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весна
еликий Федор Михайлович
Достоевский как-то сказал: «Красота спа
сет мир». В этом мы смогли убедиться на
областном конкурсе красоты, грации и
артистического мастерства «Королева-вес
на» 2018, который прошел в нашем уни
верситете. В начале мероприятия высту
пил любительский коллектив Республики
Беларусь, образцовый хореографический
ансамбль «Калейдоскоп». После чего на
сцену вышло девять девушек, которые
представляли высшие учебные заведения
нашей области. Участницы сразу же при
влекли к себе внимание, ведь каждая из
них была яркой и неповторимой.
Самым внимательным и рассудитель
ным на протяжении всего конкурса было
жюри, которое состояло из 8 человек.
Также были приглашены почетные гости:
первый секретарь Могилевского областно
го комитета общественного объединения
БРСМ Павел Алекса и победительница
областного конкурса «Королева-весна»
2017 Виктория Пантюхова.
Могилевский областной комитет обще
ственного объединения БРСМ выступил
организатором мероприятия. Павел Алек
са в самом начале отметил: «Сегодняш
ний конкурс будет необычный, ведь мы
не могли не учесть, что этот год - столетие
комсомольской организации в Беларуси,
а также он стал знаковым для Могилева,
как столицы молодежи. Будем надеется,
что мы выберем лучшую девушку. И она
достойно представит нашу область на ре
спубликанском этапе конкурса».
Девушкам необходимо было подгото
вить три номера. Первый номер называл
ся «Молодость, комсомол и весна», кото
рый прошел в два этапа: выход дефиле в
образе юных комсомолок и фотопрезента
ция. Здесь оценивались внешние данные,

природное ооаяние девушек и соответ
ствие заявленному образу. Нововведе
нием 2018 года стала акция «С Добрым
Сердцем на добрые дела» - это был второй
номер. Девушки заранее посетили соци
альные учреждения Могилевской области
в качестве волонтеров и представили ре
зультаты своего груда на сцене. Жюри
смогли воспользоваться возможностью
задавать вопросы по тематике конкурса.
Они оценивали ораторское мастерство и
умение общаться с аудиторией.
На четвертом этапе конкурсантки по
казали все свои таланты. Чего только не
было —
и вокальное мастерство, и хоре
ография, и оригинальный жанр, а также
театральное искусство. Жюри по досто
инству оценило их творческие способно
сти. Завершающим номером было дефи
ле в вечерних платьях, которое сразило
всех наповал. После чего были вручены
подарки от спонсоров. По-моему, это был
самый приятный момент вечера.
По результатам конкурса шесть деву
шек получили разные титулы, две заняли
почетные места, а вот обладательницей
самого значимого титула «Королева-весна
2018» стала студентка нашего университе
та Анна Янкова. Девушка целеустремлен
ная, серьезная, но при этом очень роман
тичная натура. Анна учится на 3 курсе
факультета иностранных языков, в 2016
году Аня завоевала титул «Мисс-фото» в
конкурсе «Мисс-Могилев». Заветная мечта
Анны - путешествовать по миру. В людях,
прежде всего, ценит внутреннюю красоту,
искренность, чувство юмора и харизму.
В конце прозвучали слова Анны: «Эмо
ции переполняют. Я очень счастлива».
Стоит сказать, что конкурс удался, ведь
каждая из участниц приобрела уверен
ность в себе и кучу положительных эмо
ций.
Ольга ВАСЕНДА
Фото Анасатсия ПОПКОВА
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По итогам конкурса German International D V F Photocup студентка 1 курса
историко-филологического факультета заняла 4 место и получила 3 почетных
диплома, а такж е возможность представить свои работы на вы ставках в 2
городах Германии.

а ежегодном
Международном с]юто кубке
в Германии студентка 1 курса
историко-филологического фа
культета специальности «Жур
налистика» Диана Вопсева
получила 3 почетных диплома
и заняла 4 место среди моло
дых ([хггографов. Эти награды
вручены автору за фотогра
фию “MAGICS” в номинации
‘ Цветная фотография». На
ряду с награжденной работой
в выставочную экспозицию в
городе Niedersachseii вошла
фотография Дианы “JULIA” ,
а такие работы как “MAGIC”
и “Grisantemo” пополнили вы
ставку в Baden-Wurtt.
В этом году на рассмотрение
жюри поступило более 2000
работ отл авторов из 53 стран
мира. Также в рамках (|юто

кубка была создана специаль
ная категория для молодых
авторов, в которую вошли фотографы до 21 года - предста
вители 14 стран мира. Орга
низатором выставки являлась
Международная
федерация
фотоискусства (FIAP), Ассо
циация (]ютограс])ов Америки
(PSA), Королевское фотографическое общество, Глобаль
ный фотографический Союз
(GPU), Международная ас
социация
художественных
фотографов (IAAP) и Научно-исследовательский институт
фотографии иискусегва (РАШ).

и света. В этих картинах нет
торжества одного или другого,
но есть путь, который ведет к
облагораживанию
человече
ской души. И этот путь - при
рода.
Хотя я и не выступаю про
тивником постобработки или
приверженцем оригинальной
фотографии, но для меня все
же важно сохранить естествен
ность в картине. Для меня
это та крайность, в которой
ты не "насилуешь" фотографию, изнуряя ее красоту и
сам задыхаясь, а просто рабо
таешь с естественными фак
торами, думая и размышляя.
11оэтому я могу смело сказать о
том, что для меня фотография
является искусством. И это ис
кусство, я уверена, подвластно
не многим, хотя и каждый смо
жет удержать камеру в руках.

- Диана, чем для тебя явля
ются твои работы? Это просто
хобби или за ними что-то сто
ит?
- В своих снимках я хочу
отразить невидимую, нераз
рывную нить между человеком
и природой. При этом лейтмо
- 4 место уже о многом го
тивом моих работл выступают ворит. А что для тебя значит
чувства не односторонней на этот результат?
правленности, а единство тьмы
()

НАША ВЕРСИЯ
К результатам я отнеслась
Значит, награда не
достаточно спокойно. Я хочу играет никакой роли:
сказать, что мое участие в фого
Почему же, я считаю,
кубке не изменило ничего, по что награда свидетельствует о
крайней мере на данный мо том, что тебя признают. Но,
мент я еще не пришла к мысли опять же, мы делаем то, что
о том, что мои работы достой мы делаем, не ради диплома
ны. Ну не чувствую я этого - и или кубка, который будет пы
никакие награды, никакие сло литься на специально отведен
ва не смогут меня переубедить. ной полочке. Но ради попытки
Потому что я знаю, что мне найти и доказать красогу той
многому предстоит научиться, земли, что мы берем в дар у
я знаю, что мои снимки не со предков. Искусство - это же
вершенны. Но, в любом случае, лание найти ответы на во
это невероятно здорово, когда просы, это путь спасти себя.
фотографы с мировым именем
видят твои картины, ставят
- На многих твоих работах
тебе баллы, и в итоге твои ра запечатлена девушка. Она яв
боты попадают на выставку ляется твоей музой или это был
в два из трех городов Гер случайный выбор модели?
мании (В Badeii-Wurtt
- Несколько лет назад - я
и Niedersaclisen). Могу бы сказала, в самый загадоч
сказать лишь одно: я ный и важный период жиз
поняла, что должна ни - познакомилась с девчон
вернуться к с)юто- кой, зовут ее Юлия. Она была
графии и совер очень красивой, но пряталась
ш енствовать в длинных серых юбках, всег
свои
зна да завязывала волосы, носила
ния.
очки, поджимала губы. А за
всем этим можно было разгля
деть греческий профиль, во]юно-черные волосы, будто строго
вымеренные черты лица, розовото-белую кожу, губы цвета
пыльной розы и душу, измери
мую звездами на черном небе.
Юлияя показалась мне такой
естественной и натуральной,
что я ее начала сравнивать
с природой. Эта девчонка
бьша красивой, но красога ее шла изнугри.
Сейчас, когда изме
нились мои взгляды,
мысли и само мирощущение,мне
трудно сказать,
бьша ли Юлия
музой.
Но
она, несо
мненно,
п ри от
крыла
мне

за-

весу

человеческой

красоты

- В этой маленькой победе ты
видишь доя себя какие-то пер
спективы в будущем? Хотела бы
ты продолжать работать с фото
графиями?
Конечно, я буду продол
жать работать в фотографическом русле. На данный момент
я такой возможности лишена,
но это не значит, что фотография перестанет1 БЫТЬ моей
жизнью. Я ею думаю. Как вы
понимаете, речь идет именно о
художественной фотографии. Я
хочу развиваться. Я хочу расти.
И не так давно мне повезло
познакомиться с одним заме
чательным с]ютографом, ко
торый стимулирует мои зна
ния и дает советы. Может
быть, благодаря ему я смогу
усовершенствовать свою тех
нику съемки и приблизиться к
картинам, парящим в моей
голове.
Много и других работ при
няло участие в этом конкур
се, но, несмотря на искреннее
удивление, а где-то и легкое
разочарование автора, эти ра
боты действительно стали чемто большим, чем просто идея
ми в голове, чем-то большим,
чем неисполненными задумка
ми, они выполнили свою роль:
прославить энтузиазм, находчивость и стремление нечто
важное передать через свои
работы, найти отклик в глазах
других людей. И лучшей уча
сти, чем признание своих работ
другими, я считаю, быть не мо
жет.
Также
рабогы
Дианы
были оценены и приняты в
2018 Китайской междуна
родной выставке ({ютографий
в Хуанхайме (HUANGBAI
MOUNTAIN INTERNATIONAL
P H O T O G R A P H Y
EXHIBITION-2018).
Виктория ПОЛИВКО
Фото Диана ВОПСЕВА
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Слегка потрясающий
фестиваль

Девять команд. Разные города Беларуси. Лучший
университет страны. Бессонные ночи и долгие часы
репетиции и все ради него. 2 7 апреля в стенах МГУ
имени А.А.Кулешова прошел открытый фестиваль
кубка КВН.

ирокие
улыбки, громкий смех, задорные
песни и приятная атмосфера - все
это ожидало зрителей фестиваля.
Посчастливилось принять участие
в фестивале не только студентам,
но и ребятам, которые еще учатся
в школе. Также специальными го
стями фестиваля были и те, кто не
жачает идти на работу, и на данный момент обучается на второй
ступени высшего образования.
Всем командам была дана воз
можность показать себя и свои
способности в так называемой ви
зитной карточке, на которую дает
ся не более пяти минут.
Руководил всем происходящем
на сцене рыженький бородатенький парнишка в дорогом костюме,
игрок команды КВН << Я не брау»
-Илья Киртока. Ставили оценки
ребятам веселые и слегкапотрясающие судьи: ведущий шоу «Просто
Утро» на Радио Могилев, ведущий
проекта "Ранехонько" на канале
«Беларусь 4» - Михаил Серков;
с|)отограф, заместитель директора
Могилевской Лиги КВН — Алек
сей Светлов, создатель и ведущий
интеллектуального турнира «Ха

мелион квиз» - Игорь Нехлебов;
администратор кафе «Мир 23»
- Шендрикова Даша, а так же
шоумен, ведущий, директор Мо
гилевской Лиги КВН — Виталий
Кудасов.
Открывали фестиваль дебютан
ты нынешнего кубка команда КВН
сборная факультетов МГУ имени
А.А. Кулешова « Максимальные
Сябры». Давайте же спросим ре
бят, как все прошло?
"Мне очень понравился фести
валь, как и впервые, выступать в
роли КВНщика, так и смотреть на
другие команды,- делиться своими
впечатлениями Станислав Юрчен
ко,- могу сказать, что не выложил
ся на все сто процентов во время
выступления, пересматривая игру,
я нашел недочеты, но на фоне та
кой замечательной команды, это
ели заметно".
Мы увидели широкие улыбки
на сцене, сплоченность и огонь в
глазах, но через что прошли ребя
та, чтобы добиться такого резуль
тата?
"Это было сложно, - с улыб
кой рассказывает Илья Зиновии,
участник команды КВН "Макси
мальные Сябры", - но это того сто
ило. Конечно же, вначале все ка
залось таким простым, шутки сами
писались и мы отлично проводили
время вместе. Но как только при

шло время редактуры, то все резко
изменилось. Нам вырезали шутки,
мы писали новые, но они не всег
да подходили и поэтому, в команде
создавалось некоторое напряже
ние. Сами понимаете, что мы не
железные и можем устать. Но все
закончилось хорошо. Фестиваль
еще больше сплотил нас, теперь
мы будем копить силы, чтобы ра
зорвать этот сезон".
Также на фестиваль приехал
уважаемый Валерий Андреевич
из команды КВН « Улица Север
ная» города Бреста. Как говорит
ся « маленький, но удаленький»,
ведь в свои года, он смог покорить
сердца не только девчонок из своей
команды, но и сердца сидящих в
зале.
Зрителей не оставили нерав
нодушными и ребята в форме.
Команда КВН «Менталитет» МИ
МВД РБ доказала, что серьезные
люди тоже могут шутить. Но как
же фестиваль прошел для ребят?
"Прошедший фестиваль мне
очень понравился, выступали,
словно дома. Атмосфера была ве
селая, а аура - хорошая. Напряже
ния среди команд не ощущалось,
ведь ребята оказались дружелюб
ными",- высказал свое мнение
участник команды КВН «Мента
литет» - Артур Узденов.
Вы когда-нибудь ездили в плац-
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картном вагоне с проводником Ан
тониной? Нет? А вот гости фестиваля окунули зрителей в мир << у
Антонины». Команда КВН << Док
тор Хаус» удачно завершила своим
выступлением фестиваль.
Все команды-участницы полу
чили массу положительных эмо
ций и повеселились на славу, но
что на счет зрителей?
Своим мнением поделились не
которые студенты историко-фило
логического факультета:
«Конечно же я болела за «Мак
симальные Сябры», - говорит Та
тьяна Лапило, - все их шутки были
смешны и понятны, улыбка не схо
дила до самого конца их выступле
ния. Атмосфера была максималь
но уютная. Хороший оргашттор
и ведущий, конечно, сыграли одну
из важных ролей. Приятно было
смотреть на совершенно разные
команды. Все шутили на самые
разнообразные темы. Особенно
было приятно, что приехали из
разных уголков нашей страны, и
мы почувствовали частичку Бреста
и Витебска».
" У меня не было определенно
го фаворита на этом фестивале. Я
пришел лишь только, чтобы под
держать друзей,- рассказывает Па
вел Цыганов,- но сам фестиваль
заставил меня широко улыбаться
и смеяться. Ведь у каждой из ко
манды были вполне хорошие шут
ки, например: "Менталитет" и их
шутка про мавзолей. Она замеча
тельна. Также понравилась шутка
про странных гопников команды
"Не пей компот". Ну, конечно же,
как без "Максимальных Сяброу",
та самая шутка про «телеграмм» и
«вконтакте». Это было забавно".
Неожиданным сюрпризом для
команд стало решение жюри. Все
участники фестиваля оказались
достойными, чтобы побороться за
кубок МГУ имени А.А.Кулешова.
А это значит, что сезон обещает
быть горячим, ну что ж, нам оста
ется только пожелать ребятам «ни
пуха, ни пера»!

Валерия СТАНКЕВИЧ
Фото
Наталья ЮРЕНКОВА
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- Как придумывали дизайн?
- Конечно ж е, проще всего
взять эмблему и пришить ее к
одежде. Мы гак и поступили,
чтобы подтолкнуть учащихся
к обсуждению. Хотелось бы
его только не
услышать свежие, креативные
придумают для молодЕжи!
идеи от молодых и способных
Мы уже пережили бум чеке
студентов.
ров, спиннеров, лоферов и
- Это здорово! А куда мож 
гироскутеров. Человек, кото
но обратиться со своими иде
рый бы прочитал этот список
ями?
30 лет назад, мог подумать,
- В главном корпусе универ
что здесь написано что-то не
ситета есть отдел маркетинга.
цензурное. Однако сейчас не
Свои идеи, предложения и
об этом. Новый тренд в МГУ
рисунки можно оставить там.
им. А. А. Кулешова — ф ир
Мы хотим вас услышать, мы
менная одежда от универси
открыты для предложений и
тета . Студентам предлагают
готовы для совместного со
приобрести майку, тенниску,
трудничества. Вот вам паша
батник, ш арф , кепку и рюк
версия! Наша общая версия!
зак. Все эти вещи объединяет
Стала известна сумма
одно — на них есть символи
одежды: от 30 до 60 бел. руб.
ка вуза. Чтобы узнать попод
- Да, мы вывесили при
робнее о задумке и разработке
близительную стоимость. Нам
новой одежды я обратилась к
было интересно узнать, как
проректору по учебной работе
отреагируют студенты на та
Владимиру Викторовичу Ясекое ценовое предложение.
ву, который с радостью отве
- Минимальная стипендия
тил на все вопросы, связанные
студента 60 руб. Как быть,
с этим новшеством.
если приблизительная цена
Для чего студенту ф ор
батника или портфеля — 60
менная одежда?
руб?
Сказать, что появится
- Мы не участвуем в про
форменная одежда, будет не
цессе изготовления продукта.
правильно. Мы не вводим
Производитель предлагал нам
обязательный дресс-код без
разные варианты, а мы вы 
которого студент не сможет
бирали наиболее подходящие.
попасть на учебу. Наоборот,
Вопрос ценового спроса очень
очень хочется, чтобы моло важен. Нужно понимать, что
дежь, уезжая домой, гуляя по
способы нанесения эмблемы
улице, встречаясь с друзьями,
на одежду различны. Это и
представляла наш универси
вышивка, и надпись, все за 
тет. По фирменной майке или
висит от фантазии. В зависи
кепке с символикой МГУ им.
мости от этого и будет варьи
А. А. Кулешова не трудно до
роваться цена. Кто-то скажет,
гадаться, где учится этот че
что может купить батник за
ловек. Оканчивая университет
70 руб, а кому-то и за 30 не
можно купить сувенир на па
под силу.
мять о родном вузе.
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- А с какими фирмами вы
сотрудничали?
- С разными белорусскими
производителями.
Интересное предложение со
стороны университета. А что
же думает сам студент о но
вом тренде? <<Не знаю, нужно
это ВУЗу или нет , - делится
впечатлениями студент 1 кур
са, факультета математики и
естествознания Кирилл Шкурко, - из всех предложенных
вариантов купил бы только
батник. В нем можно и на за 
нятия, и на вечернюю прогул
ку сходить. На все остальное
цены завышены. Идея хоро
шая, но у каждого свой вкус,
да и выбор одежды скудный.
Хотелось бы большего разно
образия>>.
На официальной странице
университета в социальной
сети «ВКонтакте» был закре
плен опрос. Любой посетитель
страницы мог увидеть ф ото
графии с новой одеждой и .
330 человек приняло участие
в опросе. Результаты таковы:
3% - Да, я приобрету эту
одежду в любом случае;
34% - Да, я приобрету эту
одежду, но лишь при условии
еЕ приемлемой стоимости;
45% - Я считаю, что уни
верситету не нужна формен
ная одежда;
18% - Я приобрЕл бы дру
гую одежду, с другим дизай
ном .
Нет смысла что-либо ком
ментировать, ведь результат
опроса налицо. Однако, все в
наших руках и право выбора
за нами. Так что, дерзай, мо
лодой, креативный и талант
ливый студент!
А настасия П О П К О В А
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Хочется чего-нибудь новенького, но все известные
места ты обошел? Я решила сделать рейд по магази
нам в поисках модных образов и самых интересных
магазинов Могилева. Посмотрим, что из этого вышло...

, Defacto,
ариночка
Первые три магазина подой

сюда попадают: уникальны и неза
висимы. Можно сказать, что оде
жда, которая там находится имеет
свой характер. Но не только вещи
в этом месте имеют характер, это
касается и цен. Назвать их прием
лемыми нельзя. Не многие смогут
натратить 80 руб на джинсывые
шорты или отдать 95 руб за атлас
ное платье, колюрое через сезон,
скорее всего выйдет из моды. Если
вы захотите создать целый образ в
этом магазине, знайте, он станет
неповторимым, но и недешевым.
Будьте уверены, что после шопинга вещи, столько, сколько они считают
нужным.
В
нем
вы
можете
найти
в этом магазине в вашем стиле бу
все: от верхней одежды до нижнего
дут превалировать вещи Street-style.
белья,
от
обуви
до
парфюмерии
и
Ценовая политика: выше среднего,
косметики, в общем все то, что хо
т.е, от 60 руб до 115 руб.
чет любая девушка. Будьте готовы
к тому, что в этом торговом центре,
цены
отнюдь
не
демократичные,
но
«Магните —один из самых попу
за
качество
лучше
доплатить,
как
вы
лярных торговых центров, который
считаете? Луше если, ваша сумка
любит посещать каждый житель на
будет стоить 90руб, но вы ее с удо
шего города. Хотя бы люлько потому,
что он находится в территориально вольствием относите не один сезон.
Но
я
лишь
советую,
решать
вам!
удобном месте, в центре. Даже если
Ценовая
политика:
от
50
руб
до
тебе и не нужно в этот магазин, ты
225
руб.
захочешь в него войти. Внутри нам

дут всем тем, кто не располагает
большим бюджетом на обновление
гардероба: за небольшую сумму,
а именно от 10руб, можно подо
брать что-то, что сделает ваш об
раз модным и интересным. Вещи,
которые попадают в эти магазины,
как правило, стильные и удобные,
яркие и оригинальные, и уж точно
отвечают всем последним модным
тенденциям. По если в «Твое», тебе
предоставится большой выбор по
вседневной одежды: джинсы от 20
inf), стильные майки, всевозмож
ные куртки, джинсовки, свитшоты,
то в Defacto, ты найдешь,то что ты
можешь одеть на первое свидания,
на важное мероприятие, а так же,
сможешь выб|)атъ нежные аксес
суары для своего образа. Понятно
почему в этих магазинах не бывает
пусто. Неплохие скидки и средняя
стоимость вещей, делают их при
влекательными и доступными для
всех. В этой одежде, легко можно
представлен большой выбор одеж
занимать спортом, ходить на ме
ды, обуви, посуды, галантерии и
роприятия и при этом выделяться!
косметики на любой в к ус/ с . Так же
Ценовая политика: от 8 руб до 90 руб.
очень удобно, что в торговом цен
тре работают банкоматы и филиал
Белинвест банка. Что касается ка
я Hi* Wnif
чества вещей и цен в этом торговом
Ffir
центре, то и то, и другое удовлетво
20 200.000
рительное. Главный плюс этого ма
газина в том, что он универсален,
в нем еслъ все, что нужно модни
це, красавице и хорошей хозяйке.
Так что, если вы хотите сэконо
мить свое время, вам в «Магнит».
Ценовая политика: от 5 руб до 99 руб.

МАГНИТ
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HAILYS
Этот магазин вдохновлен образа

ми современных модных тенденций.
Это место для тех, у кош безгранич
ное чувство стиля и вкуса, кто хочет
одеваться необычно, для тех, кто не
боится выделяться. Вещи, которые
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ПАНОРАМА
Всем известный и любимый ма
газин. В нем собрана одежда для за
нятых девушек и женщин, любящих
комфорт, красоту и качество, пони
мающих насколько важно то, что
на них одето, и п у т о в ы х платить за

.Магазин, специализирующийся
на модной одежде и аксессуарах для
женщин и мужчин. Люди в стиле
Colin's — это молодые, креативные
личности, которые не боятся пере
мен и открыты ко всему новому.
Ведь в этих вещах можно олправиться на пикник, на прогулку, на
работу в клуб и даже заниматься

IIAIIIA ВЕРСИЯ
представлена «подростковая» оде
жда: джинсы и брюки, рубашки и
футболки со всевозможными прин
тами. Их стоимость варьируется
от 50 руб до 115рую. В изготовле
нии и выборе джинсов, этому ма
газины нет равных. Каждый сезон
марка разрабатывает коллекцию
из 2000 модагей, которую впоследствии носит молодежь. Так же
действует накопительная система
дисконтных карт, проводятся сезон
ные распродажи и многочисленные
акции. Что не может не порадо
вать покупателей. На сегодняшний
день (blin's — высокое качество,
удобная одежда и модный дизайн.
Ценовая политика: от 30 руб до 125

творческих и легких натур. Befree —
молодежная одежда: плащи, куртки,
шорты, майки, футболки, вечерние
платья и разнообразные аксессуары.
Этот магазин дтя девушек, которые
имеют особенный взгляд на мир, и
жизнь которых кипит событиями.
Одежда Befree подчеркивает инди
видуальность и непосредственность,
которые в каждой девушки есть.
В каждой коллекции обязательно
щшсутствуют платья, юбки и блу
зы, а также вечерние и коктейльиые платья и, конечно же, аксес
суары. Базовые модели коллекции
вручную расписываются и украша
ются художниками и дизайнерами
из разных стран: России, Франции
и Швеции, датая каждую вещь аб
солютно штдивидуальной. Befree
смаю можно отнести к тем магазинам, в которых легко провести весь
день, разбирая аксессуары и укра
шения, подбирая модный образ на
каждый день или к особому случаю.
Ценовая политика: от1 8 руб до 99
руб.

LCWAIKIKI
Еати вы любите минималист

ский дизайн, то это место ваше.
Брэнд LCWAIKIKI пользуется по
вышенным спросом во всем мире.
Эта компания уже много лет радует
своих поклонников огромным ас
сортиментом и удобными моделями
одежды и аксессуаров позитивных
и ярких цветов. Вот уже на про
тяжении 18 лет она радует людей
по принципу «Каждый чаювек за
Это не только магазин с выгод стуживает хорошо одеваться», и
ными ценами. Марка работает по беспрекоаювно выполняет постав
принципу «быстрой моды», посто- ленные перед собой цаш — оде
вать людей стильно, качественно
янно обновляя коллекции. Теперь,
и
по
доступным
ценам.
Ко
всему
для того чтобы блеснуть в свете, не
обязательно выкладывать огромную этому, нужно отметить, что марка
сумму за платье. Достаточно п[хх*то большое значение удатяет экологич
зайти в Concept Club. Там можно ности продукции, что застуживает
будет найти новинки моды, которые уважения и доверия. Очень здоро
во,
что
в
этом
магазине
можно
так
находят отображение в коллекциях
же
выбрать
одежду
дтя
младенцев,
магазина. Женская одежда и аксес
суары обновляются несколько раз в подростков и беременных женщин.
сезон, ведь ассортимент дапггся на 4 Среди продукции бренда всегда
линии: casual, classic, party, romantic. можно встретить как разнообразные
повседневные,
базовые
модаш,
так
Каждая девушка сможет выглядеть
и
торжественные.
При
этом
дизайн
стильно и модно, потратив на эго
одежды
всегда
отвечает
поатедним
совсем небольшую сумму, что не
может не радовать наших модниц. модным тецдешщям. Забота, удоб
Ценовая политика: от 2 руб до 80 ство и стиль, вог какими тремя сло
вами можно описать этот магазин.
Ценовая политика: от 10 руб до 90
РУ6-

Concept club

Sister's
Этот магазин больше, чем тор
говое пространство, это храм всего
модного и до|хжж). Место доя ис
тинных леди, в нем сама агмосс}*)ра заставляет тебя держать спину
прямо и выбирать не просто вещи,
а свое настроение. Sister's —вопло
щение жизни в изумительной оде
жде от европейских дизайнеров. Ко
торая будет по карману не всем, так
как, одна рубашка стоит от бОруб,
стоимость платьев варьируется от
90руб до 135руб. Главная задача
магазина — показать, чтобы пока
зать всем девушкам, что Минске и
Могилеве есть индустрия красоты,
что в нашем городе можно без труда
подобрать всем девушкам модную и
стильную одежду и оставаться са
мыми яркими и привлекательными.
Ценовая политика: от 60 руб до 125

рубЭто настоящий
Befree
девичий рай для

с/

с/

с/ '

Ну что, модницы, со всеми самы
ми необычными и модными маг ази
нами Могилева я вас ознакомила.
Вам осталось только сдатать свой
выбор. И помните: «Мода —наибо
лее мощное из искусств. Это движе
ние, стиль и архитектура в одном»!

Мария ЮРЧЕНКО
Фото автора
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В конце апреля на собрании в актовом зале студентам
1
сообщили, что с' пер'
первого
общежития переселяют на новое
место жительства.
а. Не
Новость зацепила не только первое, но и
третье, второе и четвертое общежи-тие. Особого оптимизма
никто не проявлял. Одни не хотели переселяться, потому
чго нужно было переез-жать всего на пару месяцев. Ведь
учебное полугодие подходит к концу и впереди начинаются
летние кани кулы. Другие не были рады новым соседям.

роки переселе
ния были короткими, это до
ставляло массу неудобств. За
год у всех скопилось большое количество вещей, ко
торые нужно было перенести
за короткие сроки. 26 числа
уже были известны списки
того, кто в какое общежи
тие и комнату переселяется.
Все старались за день пе
ревезти все вещи. Первое
впечатление от комнат было
ужасным. Кое-где виднелась
плесень на потолках, где-то
были ободраны обои, были
не сломаны кровати и двер
ные замки. Менять замки
приходилось не только за
свой счет, но и своими си
лами. Не все так плохо, есть
и положительные стороны.
Например, блочная система:

ЛМ

2 душевые кабинки на блок,
туалет, кухня. В первую
ночь мы столкнулись с такой
проблемой, как шумные со
седи. На часах 23.30, шум
ным соседям было плевать,
они привыкли жить почти
одни и врубили музыку гром
че допустимого. Решить про
блему мирно не получилось.
Не обошлось без небольшого
конфликта.
У каждого студента есть
свое мнение по поводу чет
вертого общежития. К при
меру, возьмем пару студентов
историко-филологического
факультета. Мнения у каж
дого свое, но в основном они
схожи.
Кустов Святослав: <В це
лом новое общежитие мне
понравилось. Поначалу было
непривычно жить на новом
месте, но спустя время при
вык к новым условиям. Из
позитивных сторон можно
выделить
доброжелатель
ный и отзывчивый персонал,
красивый вид с главного
балкона, ну и конечно же,
расположение общежития в
центре Могилева. Из отри
цательного выделил бы на
личие тараканов, не лучший
ремонт как в комнатах, так
и в целом во всем общежи
тии .»
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Борис Нежевец: «Пересе
ление далось сложно. При
шлось перетаскивать свои
вещи с одного общежития в
другое. Мы уходили со сво
их обжитых комнат и пыта
лись создать какой-то уют в
новых. В 4 общежитии есть
множество плюсов. Блочная
система дает о себе знать. И
руководство нас встретило,
можно сказать, с распро
стертыми объятиями. И все
же, я думаю, для всех пе
реселившихся родным будет
только первое общежитие»
Кирилл Будаев: «Условия
жизни в общежитии непло
хие, не сильно отличаются
от прошлого места житель
ства. В блоке имеется все не
обходимое для жизни: душ,
туалет, кухня. Комната, в
которую заселили, весьма
комфортная, неплохой ре
монт. Можно сказать одно:
"Жить можно». Очень веж
ливый персонал и админи
страция. Всегда приветливы
и готовы помочь. Из мину
сов не могу назвать ничего,
все устраивает.»
Несмотря на то, что пе
реселение далось сложно и
первые впечатления были
не очень приятными, люди
привыкают ко всему. Уют
создать можно везде. Тем
более мы на новом месте не
на долго. С 1 сентября все
возвращаемся на прежнее
место жительства.
Ксюша ЕКИМОВА
Фото автора

IIAIIIA ВЕРСИЯ

Студентка
факультета
экономики и права (специ
альность
«Социология»)
Вера Хващинская стала по
бедительницей первенства
Беларуси по шашкам-100
среди девушек в возрастной
категории до 27 лет. По ито
гам шашечного блица Вера
Хващинская
удостоилась
«бронзы» данного турнира.
Преподаватели и студенты
университета приняли уча
стие в торжественном митин
ге, посвященном Дню памяти
жертв узников фашистских
концлагерей, который прошел
И апреля в городе Могилеве
у мемориала «Детям войны».
Митинг посетили ветераны,
бывшие узники концлагерей,
представители исполнитель
ной и законодательной власти
области и города, пионеры,
учащиеся школ.

Известный
российский
бард, поэт, журналист, ла
уреат многочисленных ф е
стивалей и конкурсов Алек
сандр Олегович Макаренков
18 апреля выступил перед
студентами и преподавате
лями МГУ имени А. А. Кулешова. Гость университета
рассказал о том, как при
шел в творчество, поделил
ся своими наблюдениями о
литературе, кино, живопи
си.
Фестиваль юмора и хо
рошего настроения «Давай
те улыбнемся!» стартовал в
МГУ имени А. А. Кулешова
10 апреля. В фойе главного
корпуса вуза все желающие
смогли «пересесть» в «маши
ну времени» и отправиться
в 60-е годы минувшего сто
летия .

Авторскую
программу
«Странички из дневника»
в культурно-историческом
комплексе «Золотое кольцо
города Витебска ,,Двина“ »
31 марта презентовал за
ведующий кафедрой бело
русского и русского языков
Анатолий Анатольевич Папейко.

Победителями «Комплекса
подвижных игр среди сту
дентов специального учебно
го отделения» историко-филологического
факультета
стали третьекурсники. Со
ревнования прошли 19 апре
л я ^ рамках круглогодичной
Спартакиады с оздорови
тельной направленностью.
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ЧУЖЕСТРАНКА

Сериал основан на одноименном романе Дианы Гэблдон, и на данный момент идут съемки 4 сезона. Сюжет
развернулся вокруг жизни Клэр Рэндалл, военной медсе
стры из 40-х годов XX века, которая отправилась с му
жем в медовый месяц. Однако загадочные дольмены пе
реносят девушку в Шотландию на 2 века раньше, и там
Клэр с ужасом понимает, что здесь через три года прои
зойдет восстание, которое полностью уничтожит кланы
горцев.Чтобы спастись, она вынуждена выйти замуж за
Джейми Фрейзера, галантного шотландского воина со
сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора...

ВИКТОРИЯ

Сериал рассказывает о жизни королевы Виктории, кото
рая взошла на престол 18-летней девушкой, а через 64
года стала "бабушкой Европы". События начинаются в
1837 году и повествуют о годах становления королевы в
экономически нестабильном государстве со множеством
проблем. Сериал представляет собой сагу о взаимосвязан
ных общественных крутах: сфере власти Букингемского
дворца и Вестминстера, королевских домах Европы, а так
же скандалах, касающихся служебного персонала дворца.
На данный момент идут съемки 3 сезона.

ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО

Сериал перекрещивается по событиям с "Викингами".
Только там во главе истории стоит великий конунг Рагнар,
а в этом сериале - его сыновья. На этом сходство заканчи
вается и начинаются различия. Сюжет разворачивается во
круг Утреда, потомка знатного саксонского рода. Его отец
был убит в бою скандинавами, а сам Утред младенцем был
усыновлен их предводителем Рагнаром. Воспитанный как
викинг, в непростой момент жизненного выбора молодой
воин должен будет решить для себя, чью сторону он при
мет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.
Выход 3 сезона запланирован на конец 2018 года.
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