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Библионочь - 2016

участие в акции примут пять библиотек

Библиотеки Минска присоединятся к 
международной акции «Библионочь-2016» 
и продлят 22 апреля время работы до 23.00.

Как сообщила корреспонденту агентства 
«Минск-Новости» сотрудница Научной 
библиотеки БНТУ Ольга Вовк, 5 библиотек 
превратятся в 5 крупных тематических 
площадок, на которых с 19.00 до 23.00 
пройдут открытые лекции, тематические 
мастер-классы и воркшопы, экскурсии, 
выступления музыкальных групп, 
обсуждения и обмен книгами.

Каждая из библиотек, в которых можно 
будет не соблюдать тишину, предложит 
свою концепцию «Библионочи».

Научная библиотека БНТУ 
(ул. Я. Коласа, 16) совместно с 
проектом SFY по-настоящему зажжет, 
предложив посетителям Music on Fire — 
ночь музыки и огня. Библиофилов ждут 
концерт белорусских музыкальных групп, 
музыкальные мастер-классы и красочное 
файер-шоу.

Любителей мистики и тайн ждет 
Республиканская научная 

медицинская библиотека 
(Фабрициуса, 28) с «Каруселью 
ужасов». На площадке библиотеки 
пройдут интерактивные громкие чтения по 
рассказам Эдгара По от специального гостя, 
интеллектуальные баттлы и другие игры. 
Также можно будет совершить прогулку 
по знаменитому и немного жуткому музею 
истории медицины Беларуси.

Фундаментальная библиотека 
БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 108) 
В библиотеке пройдет серия мероприятий, 
посвященных гастрономической тематике.

Центральным событием станет трансляция 
циклов фильма «История белорусской 
кухни» режиссера Алексея Раковича. 
Будут показаны все четыре серии, 
рассказывающие о национальных мясных, 
сытных блюдах, а также о хмельных 
напитках и блюдах из картофеля. 

В этот день кулинарный критик, эксперт 
белорусской кухни Елена Микульчик 
презентует книгу на русском и английском 
языках «Лучшие блюда белорусской кухни/
The best dishes of belarusian cuisine». Все 
желающие смогут приобрести данное 

издание. Кроме того, для гостей БГУ 
подготовлен мастер-класс по приготовлению 
конфет из картошки по авторскому рецепту 
Елены Микульчик. 

Программу вечера продолжат чтения 
вкусных историй. В исполнении молодых 
литераторов БГУ клуба «Клумба» 
прозвучат отрывки на кулинарную 
тему из произведений Якуба Колоса и 
Владимира Короткевича. В течение всего 
вечера посетителей библиотеки БГУ ждут 
различные конкурсы и викторины. Здесь 
можно пройти состязание на скорость 
по очистке картофеля, переноса горячих 
горшочков, а также продемонстрировать 
знания белорусских пословиц, поговорок и 
скороговорок.

Закрытие вечера пройдет в формате 
национальной традиции «Вышыбайла» или 
«Выганяйла». Всех гостей угостят овсяным 
киселем. Этот напиток ставили наши предки 
всегда на стол последним, в знак того, что 
пора уже расходится.

Н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к а я 
библиотека ГИАЦ (ул. Захарова, 
59) организует «Книжный фримаркет» 
совместно с «Бесплатной ярмаркой Минск»: 
площадку по свободному обмену книгами с 
делением на тематические секции.

Центральная научная библиотека 
НАН Беларуси (ул. Сурганова, 
15) представит «Ночь с наукой: человек и 
его мир» совместно с проектом «Наука вне 
себя». В рамках научной «Библионочи» 
состоится открытая лекция, на которой 
можно узнать о генетике человека и 
уникальных возможностях диагностики в 
настоящем и будущем. Посетителей будут 
ждать воркшопы и мастер-классы на тему 
науки, креативная научная фотозона.

Вход во все библиотеки свободный, 
читательские билеты не нужны.

Справочно:

«Библионочь» — ежегодное 
масштабное событие в поддержку чтения 
и социальной значимости литературы как 
важнейшей части национальной культуры, 
объединяющая более 2.000 площадок трех 
стран.

           По материалам интернет-ресурсов



Болеет тело, 
а причины - в душе

чувство вины, самокопание, “я плохой”, “я 
ужасный”. При наличии сыпи - это раздражение 
выходит наружу. Угри указывают на готовность 
выразить эмоции, но человек не делает этого. За 
него это делают угри. 

При аллергии подсознание выводит  наружу те 
чувства и эмоции, которые подавлены. Вы кого-
то не принимаете, не переносите.

Проблемы с ногами - это страх 
перед будущим, нежелание или страх 
двигаться вперед по жизни, отсутствие цели, 
неправильно выбранное направление, “не туда 
идешь,оглядись.”

Дефицит любви и радости приводит к 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Атеросклероз - это следствие засорения каналов, 
по которым поступает радость в сердце. А коль 
радости мало, то каналы зарастают.

Проблемы с головой - это несоответствие 
между чувствами и разумом.

Головная боль - сигнал, что мы что-то 
делаем не так. Например, много работали, 
устали, но хочется доделать работу до конца. 
Возникшая в данном случае головная боль это 
сигнал, что требуется отдых. Или человек вам 
неприятен, но вы зависимы от него и вынуждены 
лицемерно улыбаться, делать комплименты. 
В данном случае головная боль возникает 
потому, что одно полушарие мозга фиксирует 
неприятные чувства, а другое - ваше внешнее 
поведение. И как результат этого - одни мышцы 
головы  расслаблены а другие напряжены. 
Таким образом несоответствие мыслей и чувств 
вызывает головную боль.             

Люди, стремящиеся к совершенству, страдают  
от мигрени. Они постоянно недовольны собой, 

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОСОМАТИКА?

Думаю, что вы что-то об этом слышали или 
читали. Если нет, то скажу. Это когда  мозг 
сам программирует ваши болезни. Когда из-
за стресса, нагрузок, подавленных эмоций 
у вас начинают появляться проблемы со 
здоровьем, выскакивают различные болячки и 
хронические заболевания.

Психосоматические расстройства - это 
психические нарушения, которые проявляются 
соматическими (телесными) симптомами. Их 
еще называют вегетативными неврозами, 
возникающими вследствие внутреннего 
конфликта и подавленных эмоций и мыслей, 
проявляющиеся соматическими жалобами. 

Согласно Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) - здоровье - это 
физическое, психическое (душевное) и 
социальное благополучие. И как следствие, 
болезнь - это неблагополучие в любой из 
перечисленных выше сфер.

Психосоматика  - это нарушение гармонии 
души и тела.

ПОЗНАКОМИМСЯ С ЯЗЫКОМ ТЕЛА             

Каждая эмоция  привязана к определенному 
органу, который  как на экране отражает 
ее. Так печень - это вместилище гнева 
и вспыльчивости. Не случайно о гневливых 
людях говорят: “Какой желчный человек”. 
В основе желчно-каменной болезни 
накопленные горькие, гневные мысли, а также 
гордость, мешающая избавиться от них.                 

Желудок символизирует способность 
переваривать и усваивать  идеи и ситуации. 
Неспособность усвоить и переварить  
неприятную ситуацию приводит к тошноте, 
рвоте, язве. 

При сахарном диабете человек 
испытывает дефицит радости, “сладости 
жизни”. Поэтому он не может есть сладкое. 
Тело показывает, что жизнь лишена сладости-
радости.

Проблемы с горлом показывают 
неспособность  постоять за себя, выразить 
свои мысли и чувства. Проглатывается свой 
гнев и другие эмоции, которые застревают в 
виде  “кома” в горле.

При кожных заболеваниях - это 
глубоко подавленные эмоции, загрязняющие 
душу или беззащитность, заниженная 
самооценка. Например, при псориазе - это 

ругают и критикуют, обвиняют и наказывают 
себя. У них комплекс неполноценности и 
вины. Поэтому избавление от комплексов 
избавит и от мигрени.

Проблемы с поясницей - это сигнал, 
что вы взвалили на себя непосильную ношу 
эмоциональную и физическую. Как только вы 
это осознаете, то и забудете о радикулите и 
ишиасе.

Головокружение - это сигнал, что вы не 
в состоянии разобраться в своих проблема.
поэтому и “голова идет кругом”.Метание 
от одного к другому в жизни так же создает 
головокружение. 

Причины бессонницы - это страх, 
беспокойство, суета, борьба, мешающие 
отключиться от дневных проблем.

Глаза символизируют способность ясно 
видеть прошлое, настоящее и будущее.
Заболевания глаз отражают нежелание 
видеть. Проблемы со зрением создают 
гнев, ненависть, накопившиеся в душе.  
При глаукоме повышается внутри глазное 
давление,сопровождаемое болями в глазном 
яблоке. Вас давят застарелые обиды на 
судьбу, людей. Вы упорно не прощаете 
других, причиняя тем самым боль себе.

Почки символизируют способность 
освобождаться от того,что отравляет нашу 
жизнь. Критика, осуждение, обида, ненависть, 
разочарование приводят к болезни почек. Это 
нежелание жить в этом мире, подсознательная 
программа самоуничтожения. Почечные 
камни - это материализованные агрессивные 
эмоции, которые подавлялись годами.

При заболеваниях опорно-
двигательного аппарата люди 
чаще всего испытывают трудности  с 
продвижением вперед. Часто они находятся 
в трудно разрешимой ситуации, постоянном 
напряжении. Наряду с  этим затрудняется и 
их физическое движение, сопровождающееся 
болями.

Онкологические заболевания 
вызывают застарелые, затаенные обиды, 
ненависть, желание отомстить. Это глубокая, 
незаживающая  душевная рана, застарелый  
и глубокий внутренний конфликт не только с 
окружающим миром,но и с самим собой.

С полным текстом можно ознакомиться на 
сайте www.vozrast.by (раздел “Новости”)

Светлана Евтушик, врач-психотерапевт,   
гр. журналистики Минского УТВ



АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

18 апреля - 29 апреля 

Художественная галерея 
«Университет культуры»

Адрес: Октябрьская площадь, 1 (Дворец 
Республики). Вход Свободный! 

Выставка турецкого искусства 

«Красота в гармонии»

На выставке будут представлены работы 
в технике «эбру» (роспись по воде), 
произведения каллиграфии и гравюры 
современных авторов. В течение работы 
выставки предполагается проведение 
серии мастер-классов.

Контактный телефон: 327 26 12

Ложка мёда

Библиотека №2 имени Н. К. Крупской 
приглашает на встречу с председателем 
правления РОО “Белорусские пчеловоды” 

Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы 

Бесплатные  концерты 

в Академии музыки  

Ул. Интернациональная, 30.

Большой зал:

20 апреля – 19.00 – В.Моцарт «Волшебная 
флейта» Спектакль оперной студии.

25 апреля – 19.00 – В.Моцарт «Волшебная 
флейта» Спектакль оперной студии

Спектакль

20 апреля   в 18:00  абсолютно  новое 
прочтение А.П. Чехова в спектакле 
«Дама с собачкой. Курортный 
роман” представит театр «ЛиК».

Дворец ветеранов (ул. Я. Купалы, 21)

Жанр - романтическая история. 

Священный дар живого 
вдохновения. Выставка 
живописи Н.И.Волынца

Белорусские дали, голубые озёра, лесные 
заросли и бесконечные поля – главные 
мотивы его творчества. 

Художественная галерея. пр-т 
Независимости, 12 До 25 апреля  

Вход свободный  пн.-пт.: 10:00 — 20:00, сб.: 
10:00 — 19:00, вс.: 11:00 — 18:00

Встретим Пасху 
добрыми делами

В преддверии Светлого Воскресения 
Христова «Центр волонтеров 60+» 
Минского УТВ проводит акцию «Пасхальная 
радость». В рамках акции ребятам 
из малообеспеченных семей центра 
«Счастливый малыш» подарят подарки.

Как вы можете помочь? 

Помочь очень просто. Для этого нужно 
купить подарки, подгузники, влажные 
салфетки и принести их по адресу ул. 
Волгоградская 21а., каб №17 (ректорат)

Что необходимо:

- Сладкие подарки

- Наборы для детского творчества

- Игрушки (конструкторы, куклы, машинки)

- Канцтовары – карандаши, альбомы, 
фломастеры, краски, гуашь и пр.

По всем вопросам обращайтесь тел.: 
2868600 или 8029 1673305 (Галина 
Борисовна Шуляковская, куратор 
направления «Подарим детям 
радость»)

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?



Вербный кирмаш

В преддверии Светлого праздника Пасхи 
и Вербного Воскресения Белорусская 
Православная Церковь совместно с 
выставочным предприятием «Экспосервис» 
традиционно проводят международную 
Духовно-просветительскую выставку-
ярмарку «Вербны кірмаш» во 
Дворце искусства по адресу: ул. 
Козлова, 3 (станция метро пл. 
Победы). 

Выставка пройдет по 23 апреля, время 
работы – с 10 до 19 часов, в последний день 
до 15.00.

Участники - более 120 монастырей и 
православных приходов из разных уголков 
Беларуси, России, Украины, Молдовы, 
Сербии, Греции (св. гора Афон, остров 
Родос), Израиля (Вифлеем), а также 
издательства, паломнические организации, 
народные 

В экспозиции представлен большой 
выбор традиционных пасхальных 
сувениров: уникальные яйца в стиле 
Фаберже с секретами и сюрпризами, 
расписные и расшитые бисером. Народные 
умельцы представят подарки ручной 
работы, керамику, гжельский фарфор, 
пасхальные флористические композиции и 
композиции в технике свит дизайн. Можно 
будет приобрести краску и украшения для 
яиц, пасхи и куличей, принадлежности для 
убранства праздничного стола: салфетки, 
рушники, скатерти, подставки для яиц и 
куличей, подсвечники и свечи.

Гостям ярмарки будет предложен 
богатейший выбор предметов 
церковного обихода для дома 
и храма, икон писанных и печатных, 
в старинных окладах, венчальных и 
дорожных. Российские и белорусские 
издательства представят широкий 
ассортимент православной литературы, 
аудио-видео продукции для взрослых и 
детей. Народные мастера представят 
оренбургские и павлово-посадские платки, 
шали и палантины, изделия из природных 
камней, кожи и многое другое. 

На экспозиции «Трапеза», 
учитывая постный период времени, можно 
будет попробовать блюда постной кухни, 
приобрести выпечку и монастырский 
хлеб. На стендах будут представлены 
натуральные продукты из Греции 
(маслины и оливковое масло), продукты 
здорового питания, восточные сладости, 
сухофрукты и орехи, натуральные специи, 
а так же богатый выбор меда, целебные 
продукты пчеловодства, масла, травы и 
бальзамы. 

Духовно-просветительская 
программа, сопровождающая 
выставку, включает в себя беседы со 
священнослужителями о Великом посте 
и встрече Пасхи, семинары и круглые 
столы на темы семьи и молодежи, вечера 
духовной музыки и поэзии, театральные 
постановки, мастер-классы.

Весенний период – хорошее время для 

паломнических поездок. В программе 
отдельно будет выделен «День 
паломника» - 22 апреля. Полоцкий 
Спасо–Евфросиниевский женский 
монастырь, Жировичский Свято-Успенский 
мужской монастырь, Свято-Елисеевский 
Лавришевский мужской монастырь и 
Минский Свято-Елисаветинский женский 
монастырь представят экскурсионно-
паломнические маршруты в свои монастыри, 
их паломнические службы предложат 
различные программы по святым местам 
Беларуси, ближнему и дальнему зарубежью. 
Особое внимание будет обращено на 
трудовое паломничество в монастыри 
с послушанием, как самое благодатное 
пребывание в святом месте, где можно 
помолиться и потрудиться во славу Божию.

2016 год - юбилейный год прославления 
святой блаженной Валентины Минской: 10 
лет с момента канонизации и 50 лет со дня 
ее успения. Вниманию посетителей будет 
представлена фотовыставка «Народом 
Святой нареченная…», которая 
включает более 80 прижизненных снимков 
святой, фотолетопись ее прославления 
и народного почитания. 19 и 20 апреля в 
программе «Святая земли белорусской» 
будут представлены исторические справки, 
документы, письма и рассказы о жизни 
и духовном подвиге святой блаженной 
Валентины Минской, духовные песнопения.

Каждый день в 11.00, 15.00 и 
17.00 будет работать «Творческая 
мастерская», в которой народные 
умельцы, педагоги дополнительного 
образования и воскресных школ проведут 
мастер-классы, где помогут сделать своими 
руками пасхальные подарки, сувениры и 
поздравительные открытки. 

«Багетная мастерская». Впервые 
на выставке будет организована работа 
мастерской по изготовлению рамок и киотов 
для икон различных размеров. Посетители 
смогут сделать заказ непосредственно 
на стенде в течение всей выставки. Это 
уникальная возможность украсить образа и 
достойно оформить домашний иконостас. 
Сотрудники мастерской выполнят работу 
с молитвой и бережным отношением к 
святыням на стенде № 4 (2й этаж).

Ежедневно с 14.00 до 17.00 будет 
проходить специальная программа 
«Задайте вопрос священнику», 
которая предоставит возможность 
каждому посетителю в личной беседе со 
священнослужителем получить совет и 
помощь в разрешении проблем духовной 
жизни. 



ВАЛЕРА

На одной из шумных улиц  Минска, находится 
внешне ничем непримечательный дом, 
отличающийся одной особенностью – ни в 
одной из квартир многоэтажного дома нет 
будильника. И виной этого странного факта 
является местный  дворник Валера. 

В любое время года и в любую погоду утром  
ровно в 7 часов 00 минут с улицы начинают 
доноситься характерные звуки: шарканье 
метлы о землю летом или скрежет скребка о 
ледяной наст зимой. Это Валера начал свой 
трудовой день.    Под эти звуки и происходит 
всеобщее пробуждение.  

Вот и сегодня воскресение, выходной, но 
только не для него. Выходные, праздничные 
и отпускные дни Валера проводит на своём 
рабочем месте. Почему? Ответ  известен 
давно. Его озвучили члены  общества ОБС 
(Одна Баба Сказала), которые постоянно 
восседают на скамейках перед подъездами. 
“Отдохну потом, когда уйду на пенсию”, – 
так он им ответил когда-то. 

Никто, никогда не видел его пьяным, но 
среди членов общества ОБС бытует мнение, 
что он законченный алкоголик. Он знает об 
этом, но говорит, что не в обиде. Главное, 
чтобы они ему не мешали работать, сидя на 
скамейках или гуляя со своими питомцами: 
собаками и котами. 

А работа ему нравиться, ведь он целый 
день в движении и на свежем воздухе.                                
В конце рабочего дня, сложив в бытовку 
инструменты, переодевшись, Валера 
ровно в 17.00 уходит домой. Но сегодня  он 
задержался.

Все члены общества ОБС возле одного из 
подъездов образовали живописное кольцо, 
в центре  которого стоял  растерянный и 

взволнованный Валера. Оказалось, что 
он сегодня именинник и теперь принимает  
поздравления от вдруг подобревших дам.

Присоединимся к поздравлению и мы:

 - Будь здоров, Валера.  Работай  и дальше 
в том же режиме нам во благо и себе в 
удовольствие.

                                                                    Геннадий  Чикиткин, 
гр. Журналистики УТВ                                                     

ТЕРПЕЛИВАЯ ХРЮША

Я лежал на сеновале в приятной утренней 
дрёме,  наслаждаясь запахом сена, слушая, 
как тёща хлопочет по хозяйству. Вот она 
подоила корову и выгнала её в поле, вот   
курам   корм  насыпает, подзывая мягким, 
негромким голосом, всё это  умиротворяло,  
успокаивало.

На выходные  дни,  приехав к тёще  в 
деревню, я  отдыхал душой и телом, после 
трудовых будней. Да и что может быть 
приятнее отдыха в деревне! Лежать вот 
так на сеновале, свежескошенного сена 
совершенно ни о чём не заботясь. 

И вдруг, как гром среди ясного неба 
истошный крик: 

- Ой! Чтоб тебе сдохнуть, скотина ты 
безрогая! Чтоб тебе лопнуть,   гадина! Чтоб 
тебе не дожить,  уродина! 

Голос кричавшей женщины был визгливый 
до неприятного! Особенно был неприятен  
крик ещё и от того,  что  был с  проклятиями 
и оскорблениями. 

Соседка моей  тёщи, я узнал её по 
голосу, проклинала кого-то  на чём свет 
стоит, посылая все беды на голову 
провинившегося. Всё это окончательно 

разбудило меня. 

Я лежал слушая угрозы, проклятия и 
оскорбления  в адрес неизвестного мне 
субъекта и удивлялся:

- Кто же  это такой терпеливый?   Ну,  
хоть бы слово в ответ!  Извинился бы   за 
причинённое зло  или объяснил бы как-то, 
остановил поток этих проклятий… Да и что 
он такое совершил, чем заслужил все эти 
оскорбления? 

Не выдержав, всё же решил взглянуть на 
этого бедолагу и по возможности смягчить 
гнев, возмущённой до глубины души 
женщины.

Вышел на улицу и увидел такую картину: 
соседка с пунцовым от негодования лицом 
что-то вымешивала в ведре .

Оказалось корм для свиньи и уже  во 
второй  раз, т. к. содержимое первого ведра, 
нетерпеливая  хрюшка выбила из рук   и всё 
что было в ведре, вместо корыта вылилось 
на землю, что и разозлило хозяйку!   

Теперь же, миролюбиво похрюкивая, свинья 
подбирала  лакомые кусочки с земли 
совершенно не раскаиваясь в содеянном и 
не обращая внимания на обидные слова, 
которыми  хозяйка её награждала. 

Да,   подумалось мне,  умеют у нас 
проклинать и оскорблять, только скотина 
такое выдержать и может!  

Тамара Казакова, 
гр. Журналистики УТВ 

Дорогие слушатели Минского университета 
третьего возраста, присылайте Ваши стихи, 
рассказы, поэмы на наш электронный 
адрес 3-age@basw-ngo.by с пометкой 
“Литературная гостиная”.

Литературная гостиная УТВ



Сотни бесплатных экскурсий 
по Беларуси

23 и 24 апреля пройдет фестиваль 
“Фэст экскурсаводаў”. Это 
сотни бесплатных экскурсий 
по Беларуси! Все экскурсии 
доступны по предварительной 
записи. Вы можете записаться не 
более чем на 4 экскурсии в день.

В далеком 2008 году у группы экскурсоводов 
родилась на тот момент сумасшедшая идея 
– провести в один день по всей республике 
бесплатные экскурсии, чтобы люди смогли 
познакомиться с тем местом, где они каждый 
день ходят на работу, гуляют с друзьями, 
воспитывают детей. 

Никто и не мог подумать, что спустя год 
эта идея воплотится в фестиваль гидов и 
экскурсоводов, который с каждым годом 
притягивает все больше и больше людей.

Что ожидать от 7-го по счету 
Фэста экскурсаводаў 2016, какие 
новые экскурсии появятся в этом 
году

В этом году Вас ждут новые экскурсии по 
Лошицкому парку, по местам Я. Купалы 
в Минске, будет целый ряд спортивных 
экскурсий, экскурсия на тренировку к 
команде по американскому футболу. 

Экскурсионные маршруты есть пешие и 
на велосипедах. Обратите внимание и 
на анимационную экскурсию “10 000 лет 
истории Беларуси”.  

Программа фестиваля доступна на сайте 
www.guides.by/fest/

Выберите доступную экскурсию и 
запишитесь!

Расклад вандровак 
Адукацыйны і дабрачынны праект 
“Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours”  
запрашае Вас на пешыя экскурсіі па 
Менску.

Па сканчэньні экскурсіі, калі вам 
спадабалася, Вы можаце дапамагчы 
разьвіцьцю праекту і ўнесьці такую 
сумму, якую палічыце патрэбнай.

20 красавіка

17.30 - Вандроўка па Ракаўскім 
прадмесці і ваколіцах (Сустракаемся 
каля стэлы-помніку першай менскай царкве, 
якая стаіць паміж ракой і Рэспубліканскім 
домам фізкультуры, пр. Пераможцаў, 2. 
Ст.м. Няміга)

21 красавіка

17.30 - Менскія гісторыі (Сустракаемся 
ля Ратушы)

22 красавіка

17.30 - Ад Францішканскай да 
Дамініканскай (Сустракаемся ля ГУМу з 
боку вуліцы Леніна ля абменьніку)

23 красавіка

14.00 - Старасьвецкі праменад 
(Сустракаемся ля ўваходу ў краму “Мегатоп”. 
Вул. Кірава, 1) 

17.30 - Маляўнічыя акварэлькі з 
Лошыцы (Сустракаемся ля паркавай 
брамы. Прыпынак транспарту Чэрвеньскі 
кірмаш. Насупраць будынку па вул. 
Маякоўскага,188) 

24 красавіка 

11.00 – Менскія некропалі: 
вайсковыя могілкі (Сустракаемся ля 
цэнтральнай брамы Вайсковых могілак, вул. 
Казлова) 

14.00 - Таямніцы каталіцкіх 
святыняў (Сустракаемся ля Чырвонага 
касьцёлу каля статуі Арханёла Міхаіла) 

17.30 - Паданьні сівой даўніны 
(Сустракаемся ля ўваходу ў Палац 
Мастацтваў. Вул. Казлова, 3)

http://vk.com/vandrouki_u_minulaje



О проекте  Минский университет третьего возраста

Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект, реализуемый                         
ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах пожилых жителей г. Минска, при поддержке 
компании JTI. 

Цель проекта: Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса и 
активности пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс неформального 
образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития  социальных контактов и творческой 
активности. 

Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых Минчан уже успели 
приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей. 

Минский УТВ в 2015-2016 учебном году это: 1327 студентов золотого возраста (60+), 123 волонтера-преподавателя, 
19 учебных программ. При УТВ действуют Центр волонтеров 60+ и Информационный центр.   

Выражаем  искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно привносят  огромнейший 
вклад в наш проект! 

Тел. + 375 17 395 83 79

3-age@basw-ngo.by

www.vozrast.by

Общественная организация 
«Белорусская ассоциация социальных работников»

www.basw-ngo.by , www.belbsi.by 

ОО  БАСР создана в 1996 году,  с 1998 года является членом Международной федерации социальных работников.

Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной социальной работы, 
повышение качества и расширение спектра социальных услуг для различных категорий населения.

Целевые группы: 

•	 Специалисты,	работающие	в	социальных	службах	всех	форм	собственности

•	 Социально-уязвимые	категории	населения	как	целевые	группы	отдельных	проектов	

Генеральный партнер 
JTI

Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI реализует ряд 
проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства, сохранение историко-
культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку пожилых людей. 

www.jti.com


