
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вестник Минского университета третьего возраста

21 марта 2017На фото: Нина Федчук, гр. Английского



21 марта 2017                                                                                                                         2-3Новые знакомства

Пэчворк — это навсегда
репортаж с мастер-класса

Немного об истории 
этого очень древнего 
вида рукоделия. Первое 
упоминание о лоскутном 
шитье датируется 980 годом 
до н.э. Найден Египетский 
орнамент, созданный из 
кусочков газельей кожи.

В средневековой Англии 
были модны одеяла из 
хлопка, декорированные 
вышивкой или набойкой. Их 
завозили из Индии. В 1712 
году правительство запретило 
ввоз хлопковых изделий, 
намереваясь сохранить 
отечественные шерстяные и 
шёлковые мануфактуры. 

Контрабандный хлопок 
стал очень дорогим и по 
этой причине обрезки его 
(отходы при шитье одежды) 
не выбрасывали, а сшивали 
лоскуты в технике patch work, 
что дословно переводится как 
«одеяло, покрывало, изделие 
из разноцветных лоскутов».

Мы помним ватные одеяла 
наших бабушек и прабабушек, 
выполненные из хлопковых 
лоскутов. Рукотворные 
изделия были красочные, 
служили долго и передавались 
по наследству.

Сегодня пэчворк продолжает 
жить. Мастера изобретают 
всё новые рисунки, 

техники, приёмы. Фантазия 
неисчерпаема. Для пэчворка 
используют все виды тканей, 
любители спиц и крючка 
вяжут пэчворк.

В магазинах  для  рукоделия,  
на выставках мастеров 
продают уже нарезанные 
наборы деталей для изделий 
и всё необходимое для 
их сборки. Нужно только 
включить фантазию и 
приложить умелые руки.

Для того, чтобы руки стали 
умелыми, хорошо начать с 
мастер-класса уже опытных 
рукодельниц.  

С  этой  целью   на  тематический 
мастер-класс Арт-мастерской 
Минского университета 
третьего возраста пришли 
12 слушательниц различных 
факультетов УТВ.  

Занятие началось с 
демонстрации изделий 
мастерицы Петровой 
Светланы Ивановны. 

Присутствующие окружили 
изделия, внимательно 
рассматривают и задают 
вопросы о техниках 
стачивания лоскутов. 

Мастерица рассказывает, 
что делает это вручную, но 
можно и швейной машинкой.   
Главное – очень аккуратно 
сложить уголочки, чтобы 
они обязательно совпали.     
Вырезать фрагменты 
лучше всего специально 
предназначенным для 
этих  целей ножом и на 
специальном коврике. Все 
приспособления   можно 
купить в магазинах рукоделия 
и на выставках мастеров. 

Мастер-класс по лоскутному житью (пэчворку)
проводили Петрова Светлана Ивановна и Хлопкова Наталья Николаевна
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Хлопкова Наталья Николаев-
на демонстрирует нож и ков-
рик. Одновременно расска-
зывает и показывает изделия,  
выполненные в технике дрова 
и крэйзи. 

Участники садятся за столы.  
Из сумок извлекаются ткани, 
ножницы и т.д. Начинается 
кропотливая творческая ра-
бота для рук и не только. Го-
лова в этом процессе нужна 
непременно. Задача – сшить 
кухонную прихватку. Фанта-
зия и руки начинают творить 
чудеса. Получается не у всех. 
Подходит мастерица, помога-
ет, подсказывает. 

Часть участников собирают-
ся в кружок и рассматривают 
изделия в интернете с поясне-
ниями Натальи Николаевны. 
Такой просмотр рождает но-
вые идеи, и они живо обсу-
ждаются.

Работы над прихваткой про-
должаются. Светлана Иванов-
на демонстрирует техники: 
витраж, пицца, синель.  
Попутно затрагивается тема 

стоимости ремонта одежды, 
шитья штор и пр. Всё доро-
го и очень! Одна из участниц 
мастер-класса рассказывает о 
своём опыте восстановления 
потертостей и дыр   на старых 
джинсах.   Показывает фотог-
рафии. Изъян абсолютно не 
виден.  

Время, отпущенное для про-
ведения занятия, подходит 
к концу, но участники не 
торопятся уходить. Живо 
договариваются о будущих 
встречах, обмениваются те-
лефонами.

Руководитель Арт-мастерской 
Ирина Анатольевна Джага-
рова объявляет о следующем 
мастер-классе по вязанию ру-
ками и просит откликнуться 
мастеров по работе с солёным 
тестом для организации ма-
стер-класса. 

Прихватки практически го-
товы. Участники не проща-
ются, они говорят: «До новых 
встреч».   

Пахомова Лариса, 
группа «Журналистика» 

Минского УТВ

Не пропустите мероприятия арт-мастерской в 
рамках Волонтерского марафона

29 марта в  13.00  -  мастер-
класс  «Резьба  по  дереву»  
(Джагарова И.А).

5 апреля в 11.00 - мастер-
класс «Объёмная  вышивка  
лентой»  (Хозяева  Наталья 
Петровна)
На  урок  принести:
1. Основу  для  вышивки 
– неплотную  ткань.

2. Иголку  с  большим  
ушком.
3. Ленты  шириной  1,2,3 
см. разного  цвета ( см. фото 
ниже) .
4.  Пяльцы.

5 апреля с  13.00  до  15.00  
-  подведение  итогов  выстав-
ки «Пасхальный  венок».

19 апреля  в  13.00 - высту-
пление  поэта  Богомоловой 
Р.К. «Ф. Скорина  и 
 500 лет белорусского  книго-
печатания»

Адрес проведения: библи-
отека №15 им. Тётки на 
ул.Толбухина 12а.
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Волонтерский марафон 
               приглашает к участию

Конкурс на лучший «Пасхальный венок»
Уважаемые слушатели, приближается самый большой 

и светлый христианский праздник – Пасха. В связи с этим 
предлагаем Вам принять участие в конкурсе на лучший 
«Пасхальный венок».  Работы принимаются 5 апреля в 
12.30 (ул. Толбухина 12а, библиотека им. Тетки). Обращаем 
Ваше внимание - работа должна сопровождаться ярлычком 
с названием работы и Ф.И.О мастера.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе 
можно получить у Джагаровой Ирины Анатольевны 

8044 788 48 89

Приглашаем активных слушательниц УВТ, принять учас-
тие в конкурсе «А ну-ка, бабушки», который пройдет в 
рамках Волонтерского марафона 18 апреля 2017 года. 

Вас ждут интересные конкурсы и викторины. Запись на 
участие по тел: 8029 657-33-41, гор.тел. 281-38-57 Яце-
вич Наталья. 

Заявки принимаются до 10 апреля 2017 года.

28 марта в 12.00 Встреча друзей 
Клуба путешественников

А ну-ка, бабушки

С этого учебного года у нас работает Клуб путешествен-
ников. Слушатели активно путешествуют по Беларуси, 
изучают историю Минска, знакомяться с экспозициями 
музеев... 

Если Вы хотите стать друзьями Клуба, узнать больше о его 
работе ждем вас 28 марта в 12.00 в актовом зале по 
адресу: ул. Волгоградская 21а
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Лекции про буддизм
23 марта в «Доме кар-

тин» в 19 часов пройдет 
лекция «География и 
хронология буддийской 
культуры». Это уже вторая 
лекция  цикла «Буддизм – 
история и искусство Востока». 

Организаторы пишут: «Лек-
ция представляет собой эк-
скурс в историю и географию 
распространения и бытования 
буддизма через сохранившие-
ся архитектурные памятники, 
предметы искусства и локаль-
ные культурные и ритуальные 
практики». 

Лекции читает Никита Мо-
нич, китаист, востоковед, на-
учный сотрудник Нацмузея. 

Билет на лекцию для пен-
сионеров – 3 рубля. Билеты 
можно приобрести на месте 
перед началом лекции

Адрес: Художественная га-
лерея «Дом картин», г. Минск, 
пр. Победителей, 89/3

30 марта 19.00 Буддизм в 
лицах и ликах

Буддийский пантеон неве-
роятно обширен. Даже ог-
раниченный объем нашей 
выставки поражает разно-
образием представленных 
образов. Целью занятия явля-
ется попытка рассмотреть ос-
новные разряды персонажей 
буддийского учения. 

6 апреля 19.00 Стили и 
локальные традиции в 
скульптуре и живописи 
буддизма

Лекция посвящена истории 
зарождения и развития ри-
туальной живописи и скуль-
птуры буддизма на просто-
рах Азии. Помимо основных 
стилей и жанров, некоторое 
внимание будет уделено тех-
нологиям и процессам созда-
ния произведений искусства 
буддизма.

13 апреля 19.00 Встретил 
будду — убей будду

История гонений на буддизм 
в различные эпохи, начиная 
от династии Шунга во II веке 
до н.э. до трагедий ХХ столе-
тия. Драматичные страницы 
сосуществования учения и 
политической власти, способ-
ность буддизма раз за разом 
возрождаться из собственно-
го пепла и истоки появления 
столь притягательной идеи о 
существовании Шамбалы.

25 марта белорусов просят час 
посидеть в темноте

25 марта во всем мире отметят 
Час Земли: самые сознательные 
отключат свет и электропри-
боры, чтобы хоть немножко 
сберечь природные ресурсы и 
привлечь внимание к экологи-
ческим проблемам. Минчан в 
этот день призывают выклю-
чить свет с 20.30 до 21.30. Без 
архитектурной подсветки оста-
нутся жилые дома, здания, па-
мятники архитектуры.

 Акцию «Час Земли» поддержи-
вают более 2 миллиардов че-
ловек по всему миру, более 170 
стран и около 7 тысяч городов, 
сообщает БелТА. В 2015-м в Бе-
ларуси, например, сэкономили 
за час 100 000 кВтч. Организато-
ры писали, что это «соответству-
ет уровню электропотребления 
Минского тракторного завода 
в часы максимума белорусской 
энергосистемы».
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Как приготовить компост на даче?

С приходом весны все чаще 
на окнах появляются стакан-
чики с рассадой. И это первая 
примета того, что дачники 
уже готовы к открытию сезо-
на. Если у вас на даче ещё нет 
компостной ямы, самое вре-
мя подумать об 
этом. 

Чем полезно 
п р и г о т о в л е -
ние компоста 
на даче?

• Приготов-
ление компоста 
на дачной тер-
ритории – это 
весьма полезный 
процесс, а также 
весомый вклад в 
развитие и охра-
ну окружающей 
среды. При про-
изводстве ком-
поста отпадает 
необходимость 
жечь отходы садовой обрез-
ки, старые листья, бумагу, 
упаковку и картон, отравляя 
окружающую атмосферу и со-
седей дымом.  
• Это не только простой, 
недорогой и органический 
способ улучшения почвы в 
вашем саду, а также и утили-
зация органических отходов.
• Компост считается од-
ним из лучших удобрений, 
который, при внесении в по-
чву, наполняет ее огромным 
количеством микроэлемен-
тов, он улучшает структуру 
грунта, разрыхляет и задер-
живает влагу и удобрения у 
корней растений.

• Ни одно минераль-
ное удобрение не сравнится 
с качественным компостом, а 
правильно сформированная 
яма, в которой перегнивают 
органические компоненты, 
может стать настоящим инку-

батором полезных бактерий и 
микроорганизмов.

Итак, прежде всего нам не-
обходимо выбрать место и 
емкость под компост. Жела-
тельно расположить ящик 
немного выше стандартного 
уровня почвы, чтобы его не 
подмывало. Для ящика по-
дойдут практически любые, 
но не гнилые и не контак-
тировавшие ранее с токсич-
ными материалами доски 
или планки. Одну сторону 
оставляем съемной, чтобы 
нам было удобно доставать 
готовый продукт (подробно 
об изготовлении емкостей 

для компоста читайте здесь 
http://countrysideliving.net/
blog/

Из чего можно готовить 
компост?
Чтобы приготовить качест-

венный компост 
запомните не-
сколько правил:

• Обязательно из-
мельчайте все, что 
отправляете в ком-
пост. Это можно 
сделать своими ру-
ками, при помощи 
ножа или специ-
ального измельчи-
теля в виде верти-
кального тесака с 
длинной ручкой;
• Бросайте в ме-
сто перегнивания 
только:

- Кухонные отходы 
(фрукты, овощи, 

злаковые, заварку от чая, ко-
фейную гущу);
- Солому, сено, стружку, опил-
ки, скошенную траву;
- Тонкие ветки и стебли садо-
вых кустов и деревьев;
- Неокрашенную и необрабо-
танную измельченную древе-
сину;
- Перепревший навоз живот-
ных;
- Перепревшие листья и про-
чие отходы сада;
- Разнообразные водоросли;
- Прочие натуральные мате-
риалы – салфетки, измель-
ченные газеты, бумагу из 
принтера, упаковку, картон.
Измельченные натуральные 
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ткани: хлопок, шелк, лен, 
шерсть (Если вы не уверены, 
что в составе красок нет вред-
ных добавок, не добавляйте 
указанные материалы в ком-
пост).
- Измельченные сорняки (из-
бегая попадания в компост 
корневищных сорняков).

Значительно улучшают каче-
ство компоста растения, бога-
тые полезными веществами: 
крапива, окопник и другие 
сидеральные культуры, ты-
сячелистник, одуванчик (не 
корни и не цветы!) и другие.

Нельзя помещать 
в компост:

• Кости, большие и твер-
дые, отходы птицы, мяса, 
рыбы, помет домашних жи-
вотных;
• Свежие листья, цвету-
щие, с семенами и многолет-
ние корневищные сорняки;
• Растения или мусор, 
зараженный заболеваниями 
или насекомыми-вредителя-
ми;
• Свежий навоз, кото-
рым можно подливать только 
в компост медленного приго-
товления;
• Отходы из сада, кото-
рые содержат токсины, яды, 
гербициды и так далее;
• Золу от прогорания 
угля в печи или камине;

• Ненужный мусор – ме-
талл, стекло, резину, пластик, 
полиэтилен, прочее.

Более подробно о том, как 
приготовить качественный 
компост, какие виды компо-
ста бывают, вы можете уз-
нать  на сайте «Удобрения. 
Инфо» (http://udobreniya.
info/domashnie/kompost).

ВНИМАНИЕ!!! Занятие 
на тему «Органическое 
сельское хозяйство»

Ждем всех желающих 30 
марта в 16-00 в помещении 
библиотеки им.Я.Купалы 
(ул.В.Хоружей,16) 

Что такое органическое сель-
ское хозяйство? Как  уве-
личить урожайность, и при 
этом минимизировать ис-
пользование синтетических 
удобрений, пестицидов? Как 
бороться с вредителями и сор-
няками, не используя хими-
ческие препараты, а в резуль-
тате сохранить свое здоровье 
и окружающую среду? На все 
эти и другие вопросы вы най-
дете ответы, посетив занятия 
в Школе экологических зна-
ний «Экология и Я». 

 Подборку по интернет ресур-
сам подготовила

 Сидорик Светлана 

Вандроўкі ў мінулае

Расклад пешых вандровак на 25 
і 26 сакавіка глядзіце ў папярэд-
нім святочным выпуску за 8.03 

Красавік: 
01.04 (субота) 

11.00 – МЕНСКІЯ НЕКРОПАЛІ: 
КАЛЬВАРЫЯ (Сустракаемся ля 
цэнтральнай брамы могілак. 
Ст.м. “Пушкінская”) 

14.00 – ЗІГЗАГІ МЕНСКАЙ МІНУЎШ-
ЧЫНЫ (Сустракаемся ля Цэн-
тральнай кнігарні) 

17.00 – МАЛЯЎНІЧЫЯ АКВАРЭЛЬ-
КІ З ЛОШЫЦЫ (Сустракаемся ля 
паркавай брамы насупраць бу-
дынку па вул. Маякоўскага,188. 
Прыпынак транспарту “Чэр-
веньскі кірмаш”) 

20.00 – МЕНСКІЯ ГІСТОРЫІ (Су-
стракаемся каля ўваходу ў ра-
тушу) 

02.04 (нядзеля) 

11.00 – МЕНСКІЯ НЕКРОПАЛІ: ВАЙ-
СКОВЫЯ МОГІЛКІ (Сустракаемся 
ля цэнтральнай брамы Вайско-
вых могілак, вул. Казлова) 

14.00 – ТАЯМНІЦЫ КАТАЛІЦКІХ 
СЬВЯТЫНЯЎ (Сустракаемся ля 
Чырвонага касьцёлу каля статуі 
Арханёла Міхаіла) 

17.00 – ШЭПТ СТАРЫХ ВАЛУНОЎ 
(Сустракаемся на транспар-
тным прыпынку “Музей валу-
ноў”) 

20.00 – ПАДАНЬНІ СІВОЙ ДАЎНІНЫ 
(Сустракаемся ля ўваходу ў Па-
лац мастацтва. Вул. Казлова, 3)

03.04 (панядзелак) 

19.00 - АД ФРАНЦІШКАНСКАЙ ДА 
ДАМІНІКАНСКАЙ (Сустракаемся 
ля ГУМу з боку вуліцы Леніна) 

04.04 (аўторак) 

19.00 - СТАРАСЬВЕЦКІ ПРАМЕНАД 
(Сустракаемся ля ўваходу ў кра-
му «Мегатоп». Вул. Кірава, 1)
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Победители фотоконкурса   «Я читаю»

Мадина Лумпова читает сти-
хи Максима Богдановича на та-
тарском языке. Рядом белорусский 
писатель, председатель минского 
городского отделения СПБ Михаил 
Поздняков

Федчук Нина 
Григорьевна

Круглова 
Наталия

Тамара Делендик

Наталья Хлопкова

Светлана Сидорик,
Бабушка отвлекись от 

планшета

Уважаемые слушатели, представляем Вашему вниманию подборку фотографий-победителей фотокон-
курса «Я читаю».  Всего нам прислали 12 работ и жюри единогласно приняло решение - ПОБЕДИЛА 
ДРУЖБА. Мы благодарим всех участников за инициативу, за прекрасные работы и приглашаем Вас на 
торжественное вручение дипломов 18 апреля в 12.00 в актовый зал ул. Волгоградская 21а
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Гильман Анна Львовна

Касперович 
Евгения

Валентина Морозова

Жидолович Галина

Буко Нонна с внуками

Парфенчик Ольга
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АФИША
В музее Азгура начинают пока-
зы диафильмов с живой музы-
кой
В музее им. Азгура начинается серия пока-
зов диафильмов в сопровождении живой 
музыки и актерского прочтения. Первый 
показ назначен на 25 марта  – «Сказки 
в формате 18х24». Программа рассчитана на 
взрослого зрителя (16+). Там ничего такого 
показывать не будут – организаторы пишут, 
что ограничение по возрасту продиктовано 
«сложностью материала».
 
Еще организаторы пишут: «Традиционно 
диафильмы использовались в образователь-
ных и воспитательных целях. Особенной 
популярностью пользовались сказки и ли-
тературные произведения. Практиковались 
домашние просмотры, которые всегда со-
провождал определенный ритуал: затемне-
ние комнаты, создание экрана из простыни 
или белой стены, заправка пленки в диа-
проектор и непосредственно сеанс-процесс 
прочтения. В рамках показов проекта дан-
ный ритуал является художественным ре-
шением, воссоздающим атмосферу «эпохи 
диафильмов». В программе будут народные 
и авторские, добрые, наивные и психодели-
ческие, немного странные сказки».

 
Программа такая:
 
«Рассеянная няня», «Неудачник» (Э. Успен-
ский)
«Умная жена» (грузинская народная сказка)
«Кошка, гулявшая сама по себе» (Р. Кип-
линг)
«Добрыня и змей» (русская народная сказ-
ка)
«Теремок» (русская народная сказка)
«Где же Вилли?» (С. Рит)
«Муми-тролль в джунглях» (Т. Яннсон)
«Человечек из барабана» (Г. Петриашвили)
«Снегурочка» (русская сказка)
«Про пана Трулялинского» (Ю. Тувим)
 
Начало 25 марта в 19 часов, билет – 5 
рублей. 

Благотворительная акция «Подарок для партнера»
Уважаемые слушатели, на протяжении учебного года возникают ситуации: 
• необходимо поблагодарить партнеров за сотрудничество 
• подарить сувенир приглашенному лектору/преподавателю
• передать во время визита подарок коллегам из других университетов третьего возра-
ста (Польша, Украина, Италия)

Просим Вас до 17 апреля принять участие в благотворительной акции «Подарок для партне-
ра». Подарок, изделие ручной работы могут быть именными.  Участие в акции будет плю-
сом при рассмотрении документов на зачисление в следующем учебном году. 

Принести подарки можно 28 марта, 4 и 11 апреля в каб. №17 (ул. Волгоградская 21а)

Благодарим группу «Декор интерьера» (преподаватель Елена Житкова) за предоставлен-
ные изделия ручной работы к Новому году. Все они пришлись по душе партнерам, благода-
ря которым наш проект работает.

10 - 11



Новые возможности 21 марта 2017

АФИША
30 марта 16.00

Не грусти, улыбнись 
вместе с нами

Библиотека № 7 имени 
Якуба Коласа (ул. Плехано-
ва 97, корп. 4) приглашает 
на выступление народного 
хора Дома культуры Мин-
ского автомобильного за-
вода.

23 сакавіка 16.00

З любоўю кожны ра-
док

Бібліятэка № 7 імя Якуба 
Коласа (ул. Плеханова 97, 
корп. 4) запрашае на су-
стрэчу з пісьменнікам Змі-
церам Дземідовічам

23 сакавіка 16.00

Родны мой горад, - лю-
боў мая...

Бібліятэка № 22 (вул. Яна 
Чачота 23) запрашае на 
літаратурна-музычную 
імпрэзу, прысвечанную 
40-годдзю Маскоўскага 
раёна.

22 сакавіка 18.00

Чалавек прыходзіў да 
чалавека

Цэнтральная бібліятэ-
ка імя Янкі Купалы (вул. 
В.Харужай 16)
запрашае на творчы вечар 
паэтэсы і барда Таццяны 
Жылінскай

21 марта 18.00

Владимир Мулявин и 
Лидия Кармальская. 
Недосказанное...

Нотно-музыкальная би-
блиотека (пр-т Партизан-
ский, д.3) приглашает на 
презентацию книги Ольги 
Брилон и Марины Муля-
виной

ФОТОВЫСТАВКА
«ВАЛЕНТИН ЕЛИЗАРЬЕВ. РЕПОРТАЖ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ»

30 МАРТА – 13 АПРЕЛЯ, 17.00. 
Художественная галерея «Университет культуры» (Дворец Республики)

Церемония открытия фотовы-
ставки «Валентин Елизарьев. 
Репортаж из настоящего вре-
мени» – первое торжествен-
ное мероприятие в преддверии 
юбилея выдающегося балетмей-
стера, народного артиста Совет-
ского Союза и Беларуси, Лау-
реата Государственной премии 
Республики Беларусь, Почетно-
го гражданина города Минска 
Валентина Елизарьева. 

Валентин Николаевич – хореог-
раф мирового уровня, с именем 
которого связаны все громкие 
успехи белорусского балета: 
становление знаменитой «бело-
русской школы балета», евро-
пейский уровень постановок, 
мировое признание… 

На протяжении 35 лет В.Н. Ели-
зарьев возглавлял Большой те-
атр оперы и балета Беларуси, 
создал более 15 спектаклей в Бе-
ларуси. 

В 2017 году Валентин Елизарьев 
празднует 70-летний юбилей. 
Выставка в галерее «Универ-
ситет культуры» – посвящение 
Мастеру молодого фотографа 
Никиты Федосика, для которо-
го встреча с легендой мирового 
искусства балета стала даром 
судьбы и испытанием мужест-
венности выбранной профес-
сии. 

Используя учебный процесс, 
проходящий в реальном време-
ни и в реальных условиях балет-

ного зала, он запечатлел образ 
великого Мастера языком, мак-
симально понятным своим сов-
ременникам. 

Также в экспозиции представ-
лены афиши к спектаклям В.Н. 
Елизарьева из собраний Госу-
дарственного музея театраль-
ной и музыкальной культуры 
Беларуси и коллекции артиста. 
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Планируем путешествия вместе
ВСТРЕЧИ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА РАЗНЫХ СТРАН В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ

Знакомство с Северной Италией
Милан-Бергамо-Ловере-Клузоне - сы-
родельная и винодельческая ферма- 

О.Монте-Изео-Венеция*
Дата выезда: 06-13.05.2016
8 дней/7 ночей
Стоимость: 395 евро  +30  BYN +АВИА-
ПЕРЕЛЁТ

******
Весна в Словакии! 

Краков – регион Оравице
Даты выезда:     28.04.2017
4 дня/ 3  ночи 
Стоимость тура: 140€*+ 40  BYN

*****

Вильнюс-Аукштелкай-Шауляй-Каунас
Даты выезда: 19.05.2017
3 дня/2 ночи
Стоимость тура: 95 евро + 40 BYN

*****
Фестиваль университетов третьего 

возраста в Польше
Дата мероприятия: май 2017
Для спортивных и творческих коллекти-
вов

*******
Львов – сказочный город! 

Львов-Почаев
 2ночи /3 дня

95 дол.+40  BYN
15.06.2017

Музыкальный спектакль 
«Волшебник Изумрудного города»

6 апреля в 18.30 
Республиканская научная медицинская библио-
тека (ул. Фабрициуса, 28) 

Вечером 6 апреля состоится творческий вечер с 
презентацией музыкального спектакля «Волшеб-
ник Изумрудного города» в технике театра теней. 
Этот спектакль стал результатом сотрудничества 
социальной службы Клубный дом «Открытая 
душа», созданной Белорусской ассоциацией со-
циальных работников, и театра кукол, света и 
тени «Дом Солнца». 

Члены социальной службы Клубный дом в качестве актеров, художников и музыкантов 
создали эту волшебную сказку о дружбе, поддержке и доброте. Это представление будет 
интересно как взрослым, так и детям (от 3 лет). Творческий вечер поддержат волшебники: 
Ольга Радецкая - песочная анимация под звуки арфы, Иван Солас - музыкант, Виталий 
Павлоградский - удивительное ментальное шоу. Приглашаем! 

Вход свободный по предварительной записи по тел. 8044 773 20 50 до 24 марта

12 - 13
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ТАКИ ДА, ПОЕХАЛИ…МОГИЛЁВ-
БОБРУЙСК (2 ДНЯ)

Маршрут экскурсии: Минск-Моги-
лев-Бобруйск (ночлег)-Минск

Даты выезда: 22.04.2017, 01.05.2017, 
08.05.2017, 28.05.2017
В ходе экскурсии вы познакомитесь с 
прошлым и настоящим Могилевского 
края, уникальность которого заключается 
в гармоничном переплетении правосла-
вия, католицизма и иудейства.
Стоимость тура: 150 BYN

МОГИЛЁВ – МСТИСЛАВЛЬ – ПУ-
СТЫНКИ

Даты выезда: 29.04.2017, 06.05.2017, 
27.05.2017, 10.06.2017, 25.06.2017
Стоимость тура: 40 BYN

НА РОДИНУ ЗЯТЯ ТРАМПА – ДЖА-
РЕДА КУШНЕРА

Кореличи-Новогрудок - Вселюб –
Любча

Даты выезда: 15.04.2017, 01.05.2017, 
27.05.2017, 17.06.2017
Знаете ли вы, что зять президента США 
Дональда Трампа — Джаред Кушнер имеет 
белорусские корни, родиной его бабушки 
является Новогрудок – город с тысячалет-
ней историей.Пришло время познакомить-
ся с городом, который хранит в себе не одну 
тайну.
Стоимость тура:  55  BYN  40 BYN

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПОЛОЦК-
ВИТЕБСК: ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА 

СОКРАТА, ЕФРОСИНЬЯ ПОЛОЦКАЯ 
И МАРК ШАГАЛ (2 ДНЯ)

Даты выезда: 25-26.03.2017, 22.04.2017, 
01.05.2017, 27.05.2017, 10.06.2017, 
24.06.2017
Стоимость тура: 140  BYN

ДВА ДВОРЦА И ДЕСЯТЬ ХРАМОВ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ! МИНСК – КОССОВО 
– РУЖАНЫ – СЫНКОВИЧ – ЖИРО-
ВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ – СЛОНИМ 

– МИНСК
Даты выезда: 08.04.2017, 22.04.2017, 
01.05.2017, 20.05.2017, 03.06.2017
Стоимость тура: 45 BYN

РАКОВ-ИВЕНЕЦ-АГРОУСАДЬБА 
“МИР ПЧЁЛ”

Даты тура: 15.04.2017, 01.05.2017, 
08.05.2017, 20.05.2017, 11.06.2017, 
24.06.2017
Стоимость тура: 36 BYN

ПРЕКРАСНЫЙ ДУЭТ: НЕСВИЖ-
МИР! (2 ДНЯ)

Даты выезда: 08.04.2017, 22.04.2017, 
01.05.2017, 08.05.2017, 20.05.2017, 
03.06.2017, 17.06.2017
Стоимость тура: 79 BYN

ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НАРОЧАН-
СКОГО КРАЯ

Мя¬дель - оз. На¬рочь (проездом) 
— "Го¬лу¬бые озе¬ра"(д. Ольшево)— 
За¬свирь — Ше¬ме¬то¬во

Дата выезда:  01.05.2017, 20.05.2017, 
03.06.2017, 17.06.2017, 01.07.2017, 
16.07.2017, 29.07.2017, 12.08.2017

Это и впрямь голубое ожерелье: в поле 
зрения экскурсантов попадут ни много ни 

мало семь озер, да каких разных! А чего 
стоит горная речка Страча!! А сколько тут 
непохожих друг на друга, завораживаю-

щих своим обликом архитектурных памят-
ников!!!

Стоимость тура: 35 BYN 

ТУР В СВЯТО-КСЕНИЕВСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ

МАРШРУТ: БОРИСОВ-БАРАНЬ-СВЯ-
ТО-КСЕНИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ-

ЗЕМБИН-ЛОГОЙСК
Дата выезда:  02.04.2017,   15.04.2017, 

01.05.2017, 20.05.2017, 03.06.2017, 
17.06.2017, 01.07.2017

Стоимость тура: 36 BYN

Записаться в поездки можно по тел.: 
8029 552 53 07,  8029 644 76 82, 

8017 203 23 10

Туры по Беларуси



Куратор выпуска: Ольга Шишло

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 2016-2017 учебном году это: 1120 студентов золотого возраста (60+), 123 волонтера-
преподавателя, 25 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»

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 

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

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


