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БГУФК 70 ЛЕТ

Уважаемый Читатель!
анное издание приурочено к важнейшему историческому событию в жизни
Б елорусского государственного университета ф изической к ультуры 70-летнему юбилею. Все эти годы учебное заведение с достоинством выполняло
главную задачу - подготовку для страны высококвалифицированных специалистов в
области воспитания физической культуры, спорта и туризма. И сегодня мы стоим
перед лицом самой Истории, которая, как строгий учитель, требует от нас глубокого
усвоения пройденного.
Университет - это не только учреждение, обеспечивающее получение высшего
физкультурного образования, это единый спаянный организм, дружный и работоспо
собный коллектив. Его можно сравнить с человеком, который рождается, встает на
ноги, закаляется, крепнет, встречает на своем пути множество испытаний, наделяю
щих его опытом, взрослеет в бурях этих испытаний и приходит к расцвету своей
жизни, к тому периоду, который дает ему максимальную возможность творить, при
носить пользу обществу.

Д

БГУФК 70 ЛЕТ
Деятельность нашего вуза в течение многих десятилетий позволяет говорить о его
высоком потенциале. За 70 лет университет прошел большой путь. Проделана огром
ная кропотливая работа по формированию и сохранению традиций, поиску новых
форм и технологий обучения. На сегодняшний день коллектив БГУ Ф К создал свою
уникальную школу подготовки квалифицированных специалистов отрасли физичес
кой культуры, спорта и туризма, что позволило университету доказать свою состоя
тельность и завоевать авторитет в сфере физкультурного образования как в нашей
стране, так и за рубежом.
Университет физической культуры сегодня - это два спортивно-педагогических
факультета, факультет оздоровительной физической культуры и туризма, факультет
довузовской подготовки, Институт туризма, Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров, Высшая школа тренеров, 8 центров, 31 кафедра, аспирантура
и докторантура, совет по защите диссертаций, а также другие подразделения и вспо
могательные службы. Учебно-воспитательный процесс обеспечивают более 300 чело
век, в том числе 17 докторов и 98 кандидатов наук, 16 профессоров, 68 доцентов, 40
Заслуженных тренеров, 8 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы.
Для обеспечения учебного процесса университет располагает аудиториями, специ
альными лабораториями и классами, которые оснащены современными техническими
средствами обучения, приборами и специальным оборудованием, видеокамерами, аудиои видеомагнитофонами, цифровым терминалом, графо- и мультимедиапроекторами,
сканерами, компьютерами, медицинской диагностической аппаратурой и прочим. Все
эти средства активно используются в учебном, учебно-тренировочном процессах и
научно-исследовательской работе.
Совершенствованию научно-методической работы в университете способствует со
зданный в 2003 году приемный центр спутникового и эфирного телевидения. Этот
центр принимает телевизионные программы с 18 различных спутников, находящихся
на стационарных орбитах. По количеству - это более 1000 телевизионных программ,
что позволяет обеспечить преподавателям университета и специалистам отрасли физи
ческой культуры и спорта возможность отбора и методической переработки необходи
мого материала, создания учебных фильмов с целью использования в учебном и учеб
но-тренировочном процессах.
Университет занимает лидирующую позицию в республике по развитию междуна
родных связей, сотрудничая с ведущими спортивными вузами России, Украины,
Польши, Швеции, Германии, Китая и других стран. Преподаватели университета
выезжают за рубеж с целью участия в международных конференциях, повышения
квалификации, стажировки, изучения опыта работы и разработки новых учебных
курсов и программ.
Белорусский государственный университет физической культуры играет важную
роль и в спортивной жизни нашей республики. Здесь свой путь в большом спорте
начинали многие выдающиеся спортсмены и тренеры. Студенты и выпускники нашего
университета на протяжении всей истории развития вуза достойно представляют страI ну на престижных состязаниях самого высокого ранга. Их заслуженные высокие
награды являются результатом серьезной работы профессорско-преподавательского
состава университета.
Рект ор Б Г У Ф К ,
докт ор педагогических на ук,
проф ессор
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

ВВЕДЕНИЕ
Как бриллиант ценится своей огранкой, так и государство ценится своими истори
ческими событиями и людьми, которые их вершат.
В истории Республики Беларусь много ярких страниц. Мы предлагаем вам при
коснуться к одной из них. Не будет преувеличением, если скажем, что совершенно
заслуженно страна гордится Белорусским государственным ордена Трудового Крас
ного Знамени университетом физической культуры.
За прошедшие со дня основания 70 лет он вырос из небольшого физкультурного
техникума, в котором в 1929 году занималось несколько десятков учащихся, в веду
щий и крупнейший вуз по подготовке кадров в области физической культуры, спорта
и туризма не только Республики Беларусь, но и стран СНГ. Сегодня на 4 факультетах
университета, И П П К , Института туризма, в Высшей школе тренеров, в аспирантуре,
докторантуре, других структурных подразделениях вуза обучается около 7 тысяч
человек - слушателей, студентов, аспирантов, магистрантов, в том числе среди них представители России, Украины, Литвы, Азербайджана, Армении, Туркменистана,
Боснии и Герцеговины, Сирии, Иордана, Ливии, Ирана, Китая и других стран мира.
Белорусский государственный университет физической культуры является равно
правным членом многих европейских и международных организаций.
Интересный фактический материал о становлении в Беларуси высшего ф изкуль
турного учебного заведения, результатах его огромной работы содержится как в рес
публиканских, так и во всесоюзных средствах массовой информации - журналах,
газетах, сообщениях ТАСС и БелТА. Публикации о спортивной жизни коллектива
нашего учебного заведения в разные годы систематически выходили к знаменатель
ным датам в истории Советского государства, а затем и Республики Беларусь. Но
даже они не давали полного представления о всей многогранной деятельности нашего
вуза, его славных традициях и яркой истории.
Значительный вклад в разработку научных основ общей истории физкультурно
го движения на территории современной Беларуси и изучение роли специального
физкультурного образования в развитии физической культуры и спорта в советсткое
время внесли, прежде всего, работы таких авторов, как Я .Р . Вилькин («Ф изичес
кая культура белорусов до Великой Октябрьской социалистической революции»,
1968; «Беларусш я народныя гульш », 1968), К.А. Кулинкович («Развитие физичес
кой культуры и спорта в Б С С Р », 1969; «Этшчная педагогша беларусау», 1993);
Н .В. Могильный («Ф изическая культура и спорт в Белоруссии за годы Советской
власти», 1958) и др.
Первым монографическим трудом, в котором была предпринята попытка комп
лексного освещения истории нашего университета как подлинной кузницы квалифи
цированных физкультурных кадров, центра научной и научно-методической работы
по физической культуре и спорту в Беларуси, явилась книга «Белорусский государ
ственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры (1937—
1987)» под общей редакцией В.А. Соколова и Я .Р. Вилькина (1987).
В 1988 году вышел в свет коллективный, наиболее фундаментальный на сегод
няшний день, труд по истории физической культуры и спорта в нашей республике
(В .П . Сазанович, К.А. Кулинкович, B.C. Филиппович и др. «Ф изическая культура
и спорт в Белоруссии: страницы летописи»: под. общ. ред. В.П. Сазановича - Мн.,
1988. - 271 с.).

В настоящем издании отражены не только основные этапы истории БГУ Ф К, но и
исторические истоки становления системы физического воспитания, образования,
физической культуры и спорта в нашей стране. Не было какого-либо значимого собы
тия в истории государства, которое не затронуло бы и судьбу нашего университета.
Найденные в различных архивных фондах документы убедительно свидетельствуют
о том, что становление и совершенствование БГ У Ф К шло вместе с развитием Белорус
ского государства - сначала (1937-1991) в составе единого многонационального СССР,
а в настоящее время (1991-2007) - независимой Республики Беларусь.
Непосредственной источниковедческой базой для написания данного издания по
служили основные положения:
• теоретиков культуры (Э.А. Баллер, Н .И . Бронский, М .О. Косвен, Э .Б. Тайлор и др.);
• теоретиков физического воспитания (П .Ф . Лесгафт, Л.П . Матвеев, А.Д. Нови
ков, Н .И . Пономарев и др.);
• историков физической культуры и спорта (Б .Р . Голощапов, Г.С. Деметер,
К.А. Кулинкович, В.В. Столбов, Г.Д. Харабуга и др.).
В процессе подготовки этой книги использованы опубликованные и неопублико
ванные документы партийных, государственных, профсоюзных, молодежных органи
заций, спортивных обществ. Приоритетная значимость партийных документов обус
ловлена тем, что решение наиболее важных вопросов физкультурно-спортивной дея
тельности в 1917-1991 годах находилось в непосредственной компетенции партийных
комитетов и организаций.
Важнейшими документами по истории университета стали решения ученого Сове
та, приказы директоров, ректоров БГУ Ф К, протоколы директивных органов, а также
различные планы, отчеты, докладные записки, обращения в разные инстанции по
вопросам материально-технического обеспечения университета, организации его учеб
но-воспитательного процесса, совершенствования научной, методической, издательс
кой деятельности.
Все это дает возможность сегодняшним преподавателям и студентам БГУ Ф К ознако
миться с опытом своих предшественников, а главное - учит как сохранить и умножить
лучшие традиции учебной и научной деятельности, ориентирует на участие в общественно
политической жизни страны, в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
Считаем своим долгом отметить вклад в освещение истории спортивно-физкуль
турного движения Беларуси и БГУ Ф К таких исследователей, как К.А. Кулинкович,
Н.В. Могильный, Я .Р. Вилькин, В.П. Сазанович, В.А. Соколов, B.C. Филиппович,
а также многих других авторов научно-методических и научно-популярных книг,
брошюр и статей.
Особое признание авторский коллектив выражает ветеранам университета, кото
рые своими бесценными воспоминаниями дополняют документальную хронику наше
го исследования - М .И . Цейтину Н.А. Нельге, М .И . Абрамову, Ю .И . Мошкову,
А.А. Харазянцу.
Мы также благодарим деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководи
телей структурных подразделений. Отдельная благодарность за помощь в сборе ф ак
тического материала - методисту высшей категории учебно-методического центра
О.М . Трусовой, начальнику общего отдела Л .И . Матвеевой и инженеру отдела ТСО
А.А. Пивоварчику.
История БГУ Ф К, жизнь его большого трудового коллектива насыщена важными,
общественно-значимыми для страны событиями. В этом убедится каждый, кто ознако
мится с книгой, которую держит в руках.
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Раздел I. ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Традиции физической культуры на территории Беларуси
Все современные системы физического воспитания как наиболее важные социаль
но значимые явления в области физкультуры, спорта и туризма уходят своими корня
ми в далекое прошлое.
Происхождение физического воспитания у белорусского народа - мало разрабоI танный вопрос теории и истории физической культуры. Летописи, данные археологи
ческих раскопок, этнографических исследований свидетельствуют о том, что на терри
тории Беларуси еще в древности были широко известны разнообразные физические
упражнения и игры с двигательным содержанием. Наиболее естественными были
ходьба, бег, прыжки, плавание, метание камня, поднятие тяжестей, борьба. Эти заня
тия были направлены на воспитание у человека с раннего возраста выносливости,
ловкости, стойкости и быстроты.
Конечным результатом всех этих занятий была подготовка защитников своих
земель - воинов. О их мастерстве было известно даже в очень далеких странах.
Об этом говорят отдельные письменные источники, в том числе труды древнегреческо
го ученого, которого называют «отцом истории» - Геродота. Его 9-томный труд «Ис
тория» (книга 4-я «Мельпомена») является самым ранним письменным источником о
древних жителях, занимавших территорию современной Беларуси.
Кроме Геродота о военно-физической подготовке древних славян писали и другие
авторы. Арабский путешественник Ибн-Ф адлан оставил такую запись в своих дневни
ках: «Я видел русов, когда они прибыли со своими товарами и остановились на реке
Итиль. Я не видел людей более совершенного телосложения, они, подобно пальмам,
румяны». Другой арабский автор Ибн-Руст в своем повествовании о русах или «пле
мени из славян» писал, что они - «люди рослые, видные и смелые». Практически во
всех известных зарубежных источниках славяне характеризовались как народ, «спо
собный переносить и холод, и жару, и всякие невзгоды, подготовленный к различным
работам и воинским упражнениям».
В Беларуси, которая издревле именовалась краем озер, болот и рек, неотъемлемой
частью подготовки молодежи к трудовой и военной деятельности было плавание,
гребля, а также стрельба из лука, которая применялась для охоты и как воинское
искусство.
Разнообразные упражнения и игры, которые использовались нашими предками
для физической закалки, постепенно сложились в своеобразную систему - игрища.
Н а территории современной Беларуси и после христианизации продолжали рас
пространяться традиционные («языческие», т. е. дохристианские) игрища, особенно
«купальские» и «калядные», а также хороводы, различные виды борьбы - способами
«у абхват», «на крыжы», бег и заплывы «наперегонки», прыжки «вышэй - далей».
Совершенствовались формы проведения досуга и соревновательных забав в зимний
период (катание «на дры^ляшках» - коньках и санках). Составными элементами
игрищ, представлявших собой народные празднества, были кулачные бои и различ
ные виды единоборств (борьбы), которыми, как правило, заканчивалось любое народ
ное торжество.
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Многочисленные факты и памятники нашей истории убедительно свидетельствуют
о том, что ф изическая культура белорусов, как и вся белорусская культура в
XIH-XV I вв., развивалась на собственной основе, обогащалась достижениями других
народов, прежде всего русского, украинского, польского, литовского, и активно вклю
чилась в общеевропейский культурно-исторический процесс.
Н овый этап в развитии ф изической культуры белорусов начался в конце
XVIII века. После поэтапного включения Беларуси в состав Российской империи
|
(1772, 1793, 1795), на территории Беларуси - в Могилевской, Витебской, Минской,
Витебской и Гродненской губерниях - распространялась общероссийская система
спортивно-физкультурного и медико-санитарного дела. Наряду с традиционными бе- ‘
лорусскими стали популярными русские народные игры: городки, бабки, лапта и
другие. Особенно обогатились способы, приемы и правила ведения кулачных боев и
различных видов борьбы. Получили более широкое распространение бытовые, произ
водственные и специальные игры.
Со второй половины XIX века, по мере осуществления земельной, земской, город
ской, военной и других буржуазных реформ, вводились должности уездных врачей,
создавались «Комитеты общественного здравия», организовывались научные обще
ства врачей (М инск, 1862; Могилев, 1862; Витебск, 1874). На их съездах обсуждались
и вопросы физического развития населения. В значительной степени, именно благода
ря их деятельности, стали создаваться спортивные организации.
Прогрессивная общественность, научная и творческая интеллигенция, учащаяся
молодежь белорусских городов и местечек выступала инициатором структуризации
зарождавшегося физкультурного движения, популяризатором физической культуры
и спорта, организатором спортивных ячеек и организаций.
Первой такой организацией в Беларуси было основанное в 1892 году Минское
общество любителей спорта (М О Л С ). Участниками М ОЛС, которое возглавил город
ской глава граф К.Э. Чапский, являлись минский губернатор князь Н. Трубецкой и
другие представители высших слоев: дворяне, промышленники, финансисты, врачи,
художники, ученые.
На средства М ОЛС, собранные в порядке обязательных взносов и добровольных
пожертвований активистов и любителей спорта, были сооружены спортивная площад
ка, велосипедный трек, оборудовано место для купания и плавания. Среди минских
любителей спорта культивировались игра в теннис, крокет, шахматы, плавание, езда
на велосипедах.
Расширению и активизации велосипедного спорта в Беларуси способствовала орга
низация региональных отделений «Российского общества велосипедистов-туристов»
(РО ВТ). Витебское отделение РО ВТ в 1894 году организовало соревнование на луч
ших «ездоков-велосипедистов». Через год витебские велосипедисты, в том числе пер
вая наша женщина-спортсменка В. Серафимович, совершили групповой пробег в
Нижний Новгород. В 1895 году победителем велосипедных гонок Москва - Нижний
Новгород и Петербург - Москва стал минчанин Михаил Девочко, служащий ЛибавоРоменской железной дороги.
Из других видов спорта, получивших распространение, следует назвать футбол.
Первая футбольная команда была организована в Гомеле (1910), затем - в Минске,
Борисове, Бобруйске, Речице, Витебске, Могилеве, Гродно, Пинске.
В те годы на белорусской земле, как и во всех славянских странах, получило
распространение гимнастическое движение или сокольское движение (по названию
Пражского гимнастического общества «Сокол»), В 1909-1910 годах сокольские органи-
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зации возникли в учебных заведениях Минска, Могилева, Витебска, Орши и других
городов. Они проводили гимнастические занятия с учащимися, подвижные игры, уст
раивали показательные выступления перед населением. Основу системы упражнений в
сокольских организациях составляла гимнастика и некоторые спортивные дисциплины:
упражнения без снарядов (ходьба, бег и т. д.); со снарядами (булавами, палками и
т. д.); на снарядах (брусья, перекладина и т. д.); групповые упражнения (массовые
выступления, игры и т. д .) и боевые упражнения (борьба, фехтование и т. д.).
В 1912-1914 годах во всех губернских городах и некоторых уездных центрах
Белоруссии были созданы спортивные клубы и футбольные команды «Санитас»,
«М аккаби», «Унитас», «Юность» и другие. В это время в ряде учебных заведений
Минска, Могилева, Витебска, Гомеля и Гродно более регулярно стали проводиться
занятия гимнастикой и другими физическими упражнениями.
Таким образом, с начала XX века началось постепенное и целенаправленное вне
дрение физической культуры в учебно-воспитательный процесс учреждений образова
ния Белоруссии, в повседневную жизнь.
Однако поступательный процесс развития физической культуры на территории
современной Беларуси был замедлен в связи с начавшейся в 1914 году Первой миро
вой войной, а затем вообще на некоторое время прерван революционными событиями
1917 года.

2. Становление советской системы физического воспитания в Белоруссии.
Организация Минского физкультурного техникума (1917-1920-е гг.)
Победа Октябрьской революции и установление Советской власти в Белоруссии
позволили перейти к созданию в нашей стране принципиально новой системы физичес
кого воспитания, физической культуры и спорта.
Особенностью новой системы являлось то, что она, как декларировалось в первых
декретах Советской власти:
во первых, осуществлялась в интересах самых широких слоев трудящихся;
во-вторых, рассматривалась неотъемлемой частью общеполитического культурно
го воспитания, а также оздоровления масс и, следовательно, включалась в общий план
деятельности профсоюзов, комсомола, школ, органов здравоохранения и т. д.;
в-третьих, признавалась составным элементом военного обучения и подготовки
резервов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РК К А ).
Становление и развитие новой советской системы физического воспитания и спорта
берет свое начало с введения в ней государственных органов управления. В ноябре 1917
года на неоккупированной территории Белоруссии был создан Областной исполнитель
ный комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап) и образован Совет Народ
ных Комиссаров (С Н К ) Западной области и фронта. 27 ноября (10 декабря по новому
стилю) 1917 года в составе СН К Облисполкомзапа был учрежден комиссариат (отдел)
народного просвещения, одной из задач которого было введение во всех типах учебных
заведений обязательных занятий по физической культуре.
Нуждами гражданской войны было обусловлено создание Всевобуча - Главного
управления всеобщего военного обучения (1918~ 1920). В составе Всевобуча имелся
отдел физического развития и спорта, который ведал физической подготовкой в армии
и допризывников. В ноябре 1918 года был образован отдел Всевобуча при Витебском
губернском военном комиссариате, к концу года аналогичные отделы созданы в Гоме
ле и Могилеве. В следующем, 1919 году, отделом Всевобуча при Витебском губернс
ком военном комиссариате была организована подготовка и осуществлен выпуск 26
инструкторов по физкультуре и допризывной подготовки. Это, по существу, и яви
лось началом подготовки физкультурных кадров в Белоруссии.
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В 1919 году в ряде белорусских городов органами Всевобуча были организованы
военно-спортивные клубы и кружки. При активном участии первых комсомольских
организаций началось строительство простейших спортивных сооружений в восточ
ных уездах (районах) Белоруссии. В июле 1919 года состоялась первая олимпиада
Всевобуча Витебской губернии. В ней приняло участие более 200 физкультурников,
которые соревновались в легкой атлетике, борьбе (французской), езде (верховой) и
футболе.
В 1920 году в ряде белорусских городов были организованы уездные советы
физической культуры, первый из которых создан при Могилевском отделе Всевобуча.
В школах Могилевской и Витебской губерний введены уроки физического воспитания
в качестве обязательного предмета.
Активизировалась работа ряда спортивных ячеек на предприятиях: рабочего кружка
по гимнастике при Гомельском клубе железнодорожников (1920), спортивной ячейки
на Минском чугунолитейном заводе «Энергия» (1921; ныне — станкостроительный
завод имени Октябрьской революции), спортивного объединения «Красный молод
няк» с учебно-производственными кружками в клубе деревоотделочников, профтехшко
ле металлистов в городе Гомеле (1922) и в ряде других производственных структур.
Начинают организовываться общегородские советы физической культуры. Пер
вый из них был создан в Минске (июль 1923 г.).
Учитывая усилившийся интерес молодежи к спорту, XII съезд РКП (б) в апреле
1923 года указал на необходимость использования физкультуры и спорта «как для
физического оздоровления подрастающего поколения рабочего класса, так и для уси
ления спайки коммунистического союза молодежи с общей массой молодежи».
В целях улучшения государственного руководства физкультурным движением в
июне 1923 года учреждается на правах постоянной комиссии при ВЦИК Высший
Совет физической культуры (В С Ф К ). В задачу В С Ф К входило согласование и объе
динение научной, учебной и организационной деятельности различных ведомств и
учреждений страны по физическому воспитанию и развитию трудящихся. В это же
время (июнь 1923 г.) был образован Высший совет физкультуры при Ц И К БС С Р
(В С Ф К Б ), возглавивший всю работу по физическому воспитанию населения.
В августе 1923 года было создано физкультурно-спортивное общество «Динамо»,
объединившее военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, госбезопасно
сти и членов их семей. В 1924 году было организовано белорусское отделение Всесо
юзного спортивного общества «Динамо». Для ведения исследовательской работы по
физической культуре и спорту была создана Научная комиссия при ВС Ф К Б.
Для определения новых задач в развитии физической культуры среди учащейся,
городской и сельской молодежи республики было созвано I Всебелорусское совещание
работников советов физической культуры (июнь 1924 г.). В это же время для научно
методического обеспечения физкультурного движения при В С Ф К Б создана межве
домственная Научно-техническая комиссия (реорганизована в 1930 году в Научно
методический комитет).
С целью популяризации физкультуры и спорта были проведены I Всебелорусская
неделя физической культуры (14-22 июня 1924 г.) и I Всебелорусский праздник
физической культуры (17—22 августа 1924 г.). В ходе их состоялись митинги и пара
ды физкультурников, лекции и беседы в рабочих клубах и учебных заведениях,
показательные соревнования по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм,
велоспорту...
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Летом - осенью того же года состоялись Всебелорусский шахматный турнир,
первый чемпионат Минска по велоспорту, велопробег по маршруту Витебск - Мос
ква - Курск - Витебск, первый чемпионат БС С Р по тяжелой атлетике.
1924
год знаменателен для физкультурного движения Белоруссии открытием в
Могилеве 6-месячных курсов по подготовке инструкторов физкультуры. Раньше учеб
ные программы и планы подобных курсов были рассчитаны на несколько дней.
В то же время в физкультурной работе имелся ряд существенных недостатков: во
многих организациях слабо велась воспитательная работа среди физкультурников и
спортсменов; в деятельности профсоюзов и комсомола не было согласованности; ж да
ли своего разрешения вопросы развития физкультуры в деревне и т. д. Все это вызы
вало необходимость усилить руководство физкультурным движением со стороны пра
вящей тогда партии коммунистов.
Важным нормативным документом, в котором были определены насущные задачи
физкультурного движения середины 20-х годов, являлось Постановление ЦК Р К П (б)
от 13 июля 1925 года «О задачах партии в области физической культуры». В этом
постановлении дано такое определение сущности и социальных функций физического
воспитания и спорта: «Физическую культуру необходимо рассматривать не только с
точки зрения физического воспитания и оздоровления и как одну из сторон культур
но-хозяйственной и военной подготовки молодежи (стрелковый спорт и проч.), но и
как один из методов воспитания масс (поскольку физическая культура развивает
волю, вырабатывает коллективные навыки, настойчивость, хладнокровие и другие
ценные качества)».
Это постановление стало своего рода программой деятельности для партийных,
профсоюзных, комсомольских и физкультурных организаций Белоруссии. Вскоре в
Минске состоялось расширенное заседание всех окружных и уездных советов ф из
культуры по обсуждению упомянутого выше постановления. Участники заседания
наметили конкретные меры по развитию в республике физкультуры и спорта, в том
числе технических видов, по вовлечению в занятия физкультурой широких слоев
молодежи и улучшению учебной и воспитательной работы с физкультурниками.
Регулярными и более массовыми стали первенства Белоруссии по легкой атлети
ке, борьбе, поднятию тяжестей, конькам. Проведено первое Всебелорусское первен
ство по авиамоделизму. Открыты первые республиканские курсы инструкторов. Впервые
начались регулярные спортивные передачи первой республиканской широковещательной
радиостанции Минска (декабрь 1925 г.). Отряд белорусских физкультурников к концу
1925 года вырос до 17 тысяч человек (в 1920 году - 3 тысячи).
Во второй половине 20-х годов (1926-1929) произошло укрепление спортивно
технической базы: в Гомеле были построены первый в республике бассейн для плава
ния и прыжков в воду и стадион с трибунами на 5 тысяч зрителей; вступила в строй
водно-спортивная база с плавательным бассейном, 3-метровой вышкой и причалом для
судов в Бобруйске; в Минске (7 ноября 1927 г.) состоялось открытие Всебелорусского
стадиона.
Росли ряды белорусских физкультурников, повышалось их мастерство. Этому
способствовало и проведение Всебелорусских праздников (летних и зимних), Всебелорусских спартакиад (I Всебелорусская спартакиада 1929 г., I Всебелорусская пионер
ская спартакиада 1929 г., I Всебелорусская сельская спартакиада 1929 г.). Участие
наших спортсменов в чемпионатах СССР, а также встречи с зарубежными спортсмена
ми (с футболистами г. Лейпцига в 1926 г., легкоатлетами и волейболистами Чехослова
кии в 1927 г., футболистами Ш вейцарии в 1928 г.) помогали им расти профессиональ
но, шлифовало их мастерство.
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Участвуя в 1926 году в первенстве СССР
по тяжелой атлетике, гомельчанин Зосима Синицкий первым из белорусских спортсменов
завоевал звание чемпиона СССР. На первен
стве С С СР по легкой атлетике в 1927 году
гомельчанка Л. Шевченко, победив в соревно
ваниях по метанию диска с результатом 25 м
8 см, установила всесоюзный рекорд и завое
вала титул чемпионки СССР.
В августе 1928 года в Москве состоялась
I Всесоюзная спартакиада, посвященная перво
му 5-летнему плану развития народного хозяй
ства и 10-летию советского физкультурного дви
жения. Она представляла собой комплексное
массовое спортивное мероприятие, включавшее
соревнования по 21 виду спорта. Делегация
физкультурников БССР, в состав которой вошло
185 сильнейших спортсменов, заняла на спар
такиаде 3-е место, пропустив вперед лишь ко
манды Р С Ф С Р и УССР.
Л. Ш евченко
Состояние и перспективы развития ф и 
зической культуры и спорта на первое место выдвигали проблему подготовки тре
неров и научно-педагогических кадров, от которых в решающей степени зависело
формирование научно-методических основ физического воспитания. В начале 20-х
годов в Советском Союзе работали 2 ф изкультурны х вуза - Институт ф изкультур
ного образования имени П .Ф . Л есгаф та в Петрограде (позж е г. Ленинград, СанктПетербург) и Ц ентральный институт физической культуры в М оскве. Специалис
ты с высшим ф изкультурны м образованием для общ еобразовательных школ не
готовились в Белоруссии до 1946 года.
В БС С Р на 8 июля 1927 года насчитывалось 228 инструкторов и помощников
инструкторов по спорту (без Полоцкого района и некоторых сельсоветов Гомельского
и Речицкого районов). Большинство из них оканчивали лишь краткосрочные курсы
по округам. В 1927-1928 годах в Минске были проведены республиканские (Цент
ральные; Всебелорусские) курсы по физической культуре и спорту (на 288 учебных
часов). Открыл курсы и затем проводил лекционные и практические занятия (по 3 из
13 предметов) член президиума В С Ф К Б, герой гражданской войны, будущий первый
директор Минского физкультурного техникума А. Душман.
В это же время президиум В С Ф К Б обсудил вопросы «О перспективном плане
физкультуры» и «О техникуме физической культуры». В ноябре 1927 года СН К БССР
принял Постановление (протокол № 23 от 3 ноября 1927 года) «Аб стане ф1зычнага
выхавання». Совнарком республики поручил Наркомпросу разработать совместно с
В С Ф К Б вопрос об организации в БССР техникума по подготовке руководителей физ
культурного воспитания, а также предусмотреть в учебной программе медицинского
факультета БГУ специальный курс по физической культуре для студентов-медиков.
Долго дискутировался вопрос о месте размещения первого физкультурного техни
кума - в Минске или в Могилеве. После согласования со всеми заинтересованными
сторонами 2 сентября 1929 года было принято решение «О комплектовании физкуль
турного техникума в г. Минске».

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
К этому времени были утверждены: смета на содержание административно-управ
ленческого аппарата, штатное расписание техникума на 1 9 2 9 /3 0 учебный год, учеб
ный план для I курса. Учебные программы, планы и методические материалы были
получены из Москвы, Ленинграда, а также Сталинградского техникума физкульту
ры. В комиссиях, которые были организованы в Минске и всех округах Белоруссии
для отбора достойных кандидатов в первое физкультурное среднее специальное учеб
ное заведение, активное участие приняли органы народного образования, а также
профсоюзные и комсомольские организации.
1 октября 1929 года в столице Белорусской СС Р - городе Минске в здании по
улице Володарского, дом № 5 состоялось торжественное открытие Минского ф из
культурного техникума. На первый курс было зачислено 40 человек. Первую лекцию
для них, как и для слушателей первых Всебелорусских физкультурных курсов, на
тему «Введение в анатомию и физиологию» прочитал первый директор техникума
А. Душман. Его статная выправка, орден Красного Знамени на груди, чеканная речь,
глубина и доступность изложения материала произвели неизгладимое впечатление на
учащихся. Но главное, ему удалось организовать и сплотить коллектив талантливых
педагогов, влюбленных в свое дело. Первыми педагогами-воспитателями стали Н. Б у
ховцева, В. Доровский, Н. Озолин, 3. Романова.
Затем к ним присоединились выпускники М осковского (Г Ц О Л И Ф К имени
И.В. Сталина) и Ленинградского (Л Г О И Ф К имени П .Ф . Лесгафта) институтов ф и
зической культуры: А.А. Губанов, А.С. Нашанчик, В.Н. Коваленко, Г.Ф . Полянс
кий, С.П. Сарычев, Н.М . Соколов и другие.

Первое здание Минского физкультурного техникума по улице Володарского, дом № 5 (1929 г.)

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В физкультурном дви
жении страны в конце 20-х
годов оставалось немало
трудностей и недостатков.
В частности, некоторые ру
ководители, педагоги и тре
неры в своей работе обра
щали основное внимание
только на одаренных спорт
сменов, забывая о задачах
массового развития физичес
кой культуры и воспитания
спортсменов.
В целях усиления ру
ководства и контроля за раз
витием физкультурного дви
жения ЦИК С С СР 1 апре
ля 1930 гида учредил Все
союзный совет физической
к у л ь т у р ы . У чреж ден нем
Всесоюзного С Ф К и реор
ганизацией С Ф К на местах
(республиканских, област
ных, городских и район
ных) устанавливалось еди
ное государственное руко
водство ф и зк у л ь т у р н ы м
движением. Это содейство
вало у странени ю вед о м 
Учащиеся Минского фикультурного техникума на построении
ственного п ар ал л ел и зм а,
к первомайскому параду (1930 г.)
улучш ению р у к о в о д ств а
учебно-спортивной работой,
строительством спортивных сооружений, подготовкой преподавателей, научными ис
следованиями в области физической культуры и спорта.
Перестройка физкультурного движения проходила при активном участии проф
союзных и комсомольских организаций. I Всесоюзная конференция профсоюзов по
физкультуре (10-15 ноября 1930 г.) приняла решение о подчинении всей работы по
физической культуре задачам социалистического строительства и перехода от клубно
территориального принципа построения физкультурных организаций к производствен
ному. Уже к 1931 году этот переход в БС С Р был в основном завершен: вместо круж 
ков физкультуры при клубах созданы коллективы физкультуры на предприятиях и
в учреждениях. В начале 1931 года, по данным республиканского С Ф К и Централь
ного Комитета Л К С М Б, в производственных и профсоюзных коллективах физкульту
ры Белоруссии насчитывалось 30 тысяч физкультурников (без армейских и сельских
спортсменов). Они активно включались в соревнование за досрочное выполнение пя
тилетки под популярными тогда лозунгами: «Ни одного физкультурника вне участия
в социалистическом соревновании!», «Каждый физкультурник - ударник и каждый
Ударник - физкультурник!».

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Укреплению тесной связи физкультурного движения с практикой социалистичес
кого строительства содействовало введение Всесоюзного комплекса «Готов к труду и
обороне СССР» (Г Т О ). По предложению комсомола («Комсомольская правда»,
24 мая 1930 г.) был разработан, а в марте 1931 года Всесоюзным советом физической
культуры утвержден и введен в действие комплекс ГТО I ступени для мужчин в
возрасте 18-40 лет и женщин 17-35 лет. Он включал испытания по 15 видам спорта
(бег, прыжки, плавание, лыжные гонки и т. д.) и ряд требований по знанию основ
советского физкультурного движения, а также участию в ударничестве на производ
стве. В дальнейшем для этих возрастных групп был введен комплекс ГТО II ступени
I с повышенными требо
ваниями (1932), а так
же разработаны и вве
дены в действие норма
тивные требования для
ю нош ей и д е в у ш е к
13-17 лет «Будь готов к
труду и обороне» (1934).
Первыми в Белоруссии
в работу по комплексу
ГТО вклю чились кол
лективы Минского ф из
культурного техникума,
минских завода «Ком
м унар», завода имени
К .Е . Ворош илова, го
мельского завода «Профинтерн», Могилевско
го химкомбината и др.
Учащиеся Минского физкультурного техникума
Работа по внедрению
на первомайском парада (1930 г.)
комплекса, проводимая
М Ф Т и городскими физкультурными организациями, включала шефскую помощь
деревне: организационное и методическое содействие в создании коллективов ф из
культуры колхозов, совхозов и М ТС; подготовка и организация соревнований
сельской молодежи по сдаче норм ГТО.
Коллектив Минского физкультурного техникума был одним из инициаторов
развития таких форм и методов физической культуры, как звездные эстафеты,
агитпробеги, спортивные праздники и спартакиады. С участием педагогов, тренеров
и учащихся техникума были проведены I Всебелорусский гимнастический праздник
(1933), I Всебелорусская лыж ная эстафета вдоль границ Б С С Р (1934), I Всебело
русский слет мастеров лыжного спорта (1934), I Всебелорусская колхозно-совхоз
ная спартакиада (1935).
В 1932-1933 годах Белорусская ССР занимала первое место среди республик
Советского Союза по подготовке значкистов ГТО (более 42 тысяч человек вместо
32 тысяч, определенных заданием В С Ф К С С С Р). В 1935 году было подготовлено
47156 значкистов ГТО I ступени и впервые 375 значкистов ГТО II ступени. Выросло
число соревнований по различным видам спорта, которые ознаменовались 7 всесоюз
ными и 119 республиканскими рекордами.
В значительной степени благодаря деятельности техникума расширилось количе
ство культивируемых видов спорта в республике. Только в Минске в 1935 году было
проведено более 100 городских мероприятий по 21 виду спорта.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Деятельность профсоюзных, комсомольских
и физкультурных организаций по пропаганде и
внедрению комплекса ГТО, развитию новых форм
и методов спортивной работы привели в середине
30-х годов к качественному подъему физкультур
ного движения. В 1935 году создается доброволь
ное спортивное общество (Д С О ) «Спартак», с
1936 года - ряд ДСО профсоюзов по отраслево
му признаку. В Белоруссии в 1937 году было
организовано 14 ДСО профсоюзов («Темп», «Му
комол», «Красное знамя» и другие). Создание
ДСО способствовало организационному укрепле
нию физкультурного движения и вовлечению в
занятия физкультурой и спортом широких слоев
трудящихся.
В это же время (1935-1937) вводится единая
Всесоюзная спортивная классификация, которая
стала вместе с комплексом ГТО нормативной и
оценочной основой физического развития молоде
жи. Одним из тех, кто был награжден грамотой

P.А. Дмитриев
(1932 г.)
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«Лучшему физкультурнику»,
стал представитель Минского
физкультурного техникума Р остислав А лександрович
Дмитриев.
В целях дальнейшего раз
вития физической культуры и
спорта, укрепления государ
ственного руководства ф и з
культурным движением и упо
рядочения системы ф изкуль
турного воспитания Ц И К и
С Н К СССР 21 июля 1936 года
п р и н я л и п о стан о в л ен и е об
образовании Всесоюзного ко
митета по делам физической
культуры и спорта при С о
внаркоме СССР (вместо Все
союзного совета физической
культуры при Ц И К С С С Р ).
В Белоруссии были созданы
Комитет по делам физической
культуры и спорта при СН К
БС С Р и соответствующие ко
митеты при областных, город
ских и районных Советах де
путатов трудящихся.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Таким образом, в середине 30-х годов с введением комплекса ГТО (1931-1934)
были созданы все необходимые предпосылки для формирования новой, невиданной
ранее в мире, советской системы физической культуры и спорта.

3. Развитие системы физического воспитания.
Создание Белорусского государственного института
физической культуры (1930-е гг. - июнь 1941 г.)
Во второй половине 30-х годов был завершен этап создания основ советской сис
темы физического воспитания. Ее основные положения о подготовке молодежи к
труду и обороне были законодательно закреплены Конституцией СССР, принятой
5 декабря 1936 года VIII чрезвычайным Всесоюзным съездом Советов, и Конституци
ей БСС Р, принятой XII чрезвычайным Всебелорусским съездом Советов.
В последующие годы происходит совершенствование этой системы. Переход к
новому этапу в развитии физкультуры и спорта Белоруссии ознаменовался образова
нием высшего физкультурного учебного заведения. Образование его было подготовле
но всем предшествовавшим ходом белорусского физкультурного движения и обуслов
лено новыми задачами, которые встали перед Советским государством в целом и
БС С Р в частности в условиях обострения международной напряженности.
Учитывая пограничное положение Белоруссии (западный форпост С С С Р), обще
союзное и республиканское руководство уделяли особое внимание укреплению ее
обороноспособности, улучшению оборонно-массовой работы, воспитанию трудящихся
в духе советского патриотизма, готовности к труду и обороне страны.
Одной из важнейших форм проверки готовности и мастерства физкультурников,
действенным средством популяризации и развития физической культуры и спорта
рассматривалось их участие в массовых соревнованиях на местах, республиканских,
всесоюзных и международных первенствах, а также в выступлениях на Красной
площади в Москве. Первое выступление белорусских физкультурников в Москве
состоялось в 1936 году. Основательную подготовку и непосредственное руководство
финальной частью этого выступления осуществили преподаватели Минского ф из
культурного техникума А. Губанов, В. Ж илинский и А. Нашанчик. Оно включало
оригинальные упражнения на гимнастических снарядах с элементами акробатики и
заставило говорить о белорусской спортивно-гимнастической школе.
Кроме гимнастической школы (А. Губанов, Э. Берман), в техникуме начали скла
дываться основы и некоторых других спортивных школ: легкой атлетики (Н . Соко
лов, Н. Озолин); тяжелой атлетики (К. Ми леев, Д. Наумов); бокса (И . Северин).
Учебно-методическая и спортивная деятельность техникума благотворно сказыва
лась на увеличении числа и повышении квалификации тренеров и физкультурных
кадров в целом. Уже к 1934 году в Белоруссии насчитывалось 386 специалистов по
физической культуре и спорту. Всего с 1932 по 1937 год в техникуме состоялись
6 выпусков. На 22 июля 1937 года в республике работали 600 выпускников технику
ма, главным образом в качестве инструкторов физической культуры. Среди них и ряд
спортсменов, ставших впоследствии всемирно известными, в том числе Н. Иванкович,
И. Механик, Н. Шатов и другие.
Достижения техникума по воспитанию национальных физкультурных кадров и
развитию физкультуры и спорта получили высокую оценку советского правительства.
В 1937 году техникум был награжден орденом Трудового Красного Знамени и в том
же году реорганизован в институт.
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Непосредственно этому событию предшествовало выступление белорусской деле
гации, представленной в основном учащимися техникума, на I Всесоюзном параде
физкультурников (12 июля 1937 г.). Следует отметить, что этот парад, в отличие от
предыдущих, проводившихся в Москве, начиная с состоявшегося по приказу началь
ника Всевобуча Н .И . Подвойского в 1919 году, был действительно первым Всесоюз
ным. Следует также учитывать, что Всесоюзный парад физкультурников 1937 года
посвящался 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции и приня
тию Сталинской Конституции. Он стал значительным событием не только в спортив
но-физкультурном движении, но и всей общественно-политической жизни страны.
Оценивая его роль, центральная газета «Правда» отмечала, что «физкультурный
парад был не только показом успехов и достижений советских спортсменов, но и
крупнейшей политической демонстрацией единства и сплоченности народов Советско
го Союза».
Весьма своевременно и правильно оценили это событие председатель Комитета по
делам физической культуры при С Н К БС С Р Л .Ш . Кузнецов и директор Минского
физкультурного техникума М. И. Скупов. Как свидетельствуют архивные докумен
ты, они неоднократно выступали с инициативой и конкретными предложениями, на
правленными в Совнарком БС С Р, Центральные Комитеты компартии, профсоюзов и
комсомола Белоруссии о подготовке к параду в Москве белорусской делегации, кото
рая будет составлена из учащихся техникума и представит тематическое выступление
«Граница на замке». Наконец, 27 апреля 1937 года бюро ЦК К П (б)Б приняло специ
альное постановление «О подготовке Минского физкультурного техникума к участию
в физкультурном параде в Москве».

И з архива
Постановление бюро ЦК К П (б)Б
«О подготовке Минского физкультурного техникума
к участию в физкультурном параде в Москве»
г. Мшск

27 красавша 1937 г.

Слухалк Аб падрыхтоуцы Мшскага ф|зкультурнага тэхшкума да удзелу у ф 1зкультурным
парадзе у Маскве (тт. Кузняцоу, Шарангов1ч).
ПастанавШ: Л1чыць мэтазгодным удзел Мшскага <|нзкультурнага тэхшкума у
ф13культурным парадзе у Маскве.
Даручыць старшыш Кампэта па справах фпкультуры - т. Кузняцову i т. Башмачшкаву
прадставщь не пазней 10/IV-37 г. на зацверджанне бюро ЦК праграму выступления
фгжультурнага тэхшкума, а таксама пытанне аб неабходных [сродках] для гэтай мэты.
В. Шарачгов 'т
НА РБ. Ф. 4, on. 3, д. 407, л. 12.
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П римечание
Кузнецов Л.Ш . - председатель Комитета по физической культуре при Совнар
коме БССР;
Шарангович В.Ф . - первый секретарь Ц К К П (б )Б (с марта по июнь 1937 г.);
Башмачников - заведующий отделом Ц К К П (б )Б по культурно-просвети
тельной работе, курировавший и физкультурное движение. С 1939 года, согласно
решению X V I I I съезда В К П (б), при партийных комитетах были созданы военные
отделы, которые возглавили всю оборонно-массовую работу, и в том числе физкуль
турно-спортивную.
Руководство подготовкой осуществляли Л .Ш . Кузнецов, М .И . Скупов и А.А. Гу
банов (постановщик). Художественным руководителем на генеральных репетициях и
на самом параде для нашей и всех союзных делегаций был балетмейстер, руководи
тель Ансамбля народного танца СССР (с 1991 года - «Ансамбль народного танца»)
И.А. Моисеев.
Еще будучи студентом ГЦ О Л И Ф К , А.А. Губанов участвовал во всех спортивных
праздниках на Красной площади. Уже тогда он заметил, что особым интересом у
зрителя пользуются тематические выступления, мечтал сам создать такое представле
ние, но справедливо считал, что для этого нужно быть и сценаристом, и режиссером,
и художником.
Вот почему в 1937 году, когда спортсменам Белоруссии довелось выступать на
спортивном празднике в Москве, Александр Губанов не отважился самостоятельно
составлять программу показательных спортивных выступлений. В качестве художе
ственного руководителя был приглашен Игорь Моисеев. Сам Губанов взял на себя
обязанности технического руководителя.
В подготовке московского парада принимали участие и другие театральные ре
жиссеры, художники, композиторы. Используя различные художественные средства
от гимнастических упражнений до национальных плясок, они создали незабываемое
шествие делегаций союзных республик, пронизанное глубоким идейно-политическим
содержанием. Лучшим, практически по всеобщему признанию, было названо выступ
ление нашего коллектива, олицетворявшее готовность белорусского народа защищать
социалистическое Отечество.
Марш-парад физкультурников произвел ошеломляющее впечатление на зрителей.
Необыкновенный шаг спортсменов, впоследствии названный «белорусским парадным
шагом» и принятый на вооружение всей страной, всем миром, выделил белорусскую
делегацию среди других. И главная заслуга в этом принадлежала Александру Губа
нову. Командующий Московским военным округом наградил делегацию Почетной
грамотой, которую вручил лично Маршал Советского Союза С.М . Буденный.
Сразу же после Москвы свой высокий идейно-политический дух и спортивно
гимнастическое мастерство воспитанники Минского физкультурного техникума про
демонстрировали (причем, дважды!) в Ленинграде, а затем, возвратившись в Минск
уже в ранге студентов новообразованного института физической культуры, - на пер
вом Всебелорусском параде физкультурников.
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Выступление студентов Б Г О И Ф К на Всесоюзном физкультурном параое в Москве в 1939 г.
( репродукция)

Поточное упражнение «клумба» (репродукция)

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

Губанов
Александр
Алексеевич

I

Фрагменты
выступления
студентов
БГОИФК
на Всесоюзном
параде
в Москве
(1939 г.)
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

Подготовка к параду (1946 г.). Пирамида на мотоцикле
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Из воспоминаний Михаила Ильича Цейтина:
В довоенное время, начиная с
мероприятием физкультурного движения страны были еже
годные физкультурные парады. Начинались они в июле в
Москве, куда съезжались делегации из всех республик стра
ны. После завершения парада и выступлений в Москве
аналогичные парады проводились в столицах республики, в
том числе и у нас, в Минске. После республиканского по
добные парады проходили в областных центрах, где уча
ствовали делегации областей; затем - районные парады.
Парад в М оскве проводился в День физкультурника.
В 1936 году руководство Москвы пригласило на парад де
легации Украины, Белоруссии и г. Ленинграда. Однако в
Минск приглашение запоздало, поэтому подготовка про
шла в спешке, и наши физкультурники выступили на па
раде плохо. В связи с этим, Ц К К П (б)Б принял поста
новление о подготовке белорусской делегации (Минского
физкультурного техникума) к участию в параде 1937 года. С этой целью в качестве
художественного руководителя в М инск был приглашен талантливый московский
балетмейстер Игорь Моисеев, который в те годы создавал свой, ставший впослед
ствии знаменитым, танцевальный ансамбль. Постановщиком композиции выступ
ления был назначен преподаватель физкультурного техникума А.А. Губанов.
Я в 1937 году учился в средней школе г. Горки, занимался гимнастикой в секции
при Сельскохозяйственной академии (тренером моим была Фаина Красильщикова - выпускница нашего техникума физкультуры), участвовал в соревнованиях в
составе команды Горецкого района. Чуть раньше, в 1934 году на республиканском
гимнастическом празднике пионеров и школьников мы заняли 3-е место
среди
районов БС С Р (первое и второе места заняли команды Гомеля и Витебска соот
ветственно) и как призеры были командированы на первенство СССР по гимна
стике. Таким образом, я был замечен в спортивном мире и, будучи еще школьником,
приглашен в состав команды физкультурников для подготовки и участия во Все
союзном параде 1937 года. Команда набиралась в основном из студентов физкуль
турного техникума, но приглашались и другие ребята, в том числе и школьники,
зарекомендовавшие себя хорошими спортсменами. В составе белорусской делега
ции насчитывалось около 300 человек, тренировки проходили на Всебелорусском
стадионе (возле парка Челюскинцев), жили в общежитии техникума физкультуры
на улице Володарского. Я, как хороший гимнаст, был введен И. А. Моисеевым в
состав экспериментальной группы, на которой апробировались упражнения - эле
менты композиции «Граница на замке».
После триумфального выступления в М оскве все участники делегации были
премированы 300 рублям и - это были немалые деньги, равные двум стипендиям.
Руководители делегации Л .Ш . Кузнецов и М .И . Скупое были представлены к
правительственным наградам, а балетмейстер И .А. М оисеев не получил ника
кой благодарности. Постановщик вы ст упления А.А. Губанов также остался
без награды.
В последующие годы выступления белорусской делегации ставил его учитель
Касьян Гализовский - гениальный хореограф, вернувшийся в СССР после 10-летней
работы в Париже, автор-постановщик танцев канкан и герлис. Кстати, именно он
стоит у истоков знаменитой «Белорусской вазы»: ее элементы («клумба») появи
лись в композиции 1939 года.
После войны парады возобновились: первый послевоенный парад состоялся
6 августа 1945 года. Все участники предстоящего парада были демобилизованы из
армии в обязательном порядке, и я в том числе.
Парады физкультурников в Москве проводились с 1936 по 1954 год, потом это
мероприятие переросло в Спартакиаду народов СССР.
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22 июля 1937 года постановлением ЦИК СССР за подготовку квалифицирован
ных физкультурных кадров и высокие спортивно-физкультурные достижения Бело
русский техникум физической культуры был награжден орденом Трудового Красного
Знамени и реорганизован в Институт физкультуры БСС Р. Ордена Трудового Крас
ного Знамени был удостоен также инициатор создания института Л .Ш . Кузнецов, а
директор техникума, ставший затем и директором института, М .И . Скупов был на
гражден орденом «Знак Почета».
И з архива
Постановление ЦИК СССР
«О награждении добровольных спортивных обществ,
работников и мастеров физической культуры и спорта»
г. Москва, Кремль

22 июля 1937 г.

I.
Отмечая выдающиеся достижения в работе Всесоюзных добровольных спортив
ных обществ «Динамо» и «Спартак», что обеспечило им ведущую роль в советском
физкультурном движении, - наградить орденом Ленина:
1) Всесоюзное добровольное спортивное общество «Динамо».
2) Всесоюзное добровольное спортивное общество «Спартак».
II.
За образцовую постановку дела подготовки кадров физической культуры и за
высокие спортивно-физкультурные достижения, - наградить орденом Трудового
Красного Знамени - Белорусский техникум физической культуры.
Реорганизовать Белорусский техникум физической культуры в Институт физи
ческой культуры Белорусской Советской Социалистической Республики.
III.
Наградить следующих работников и мастеров физической культуры и спорта
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Старостина Н.П. - Заслуженного мастера спорта СССР.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Кузнецова Л.Ш . - председателя комитета по делам физкультуры и спорта при
С Н К БССР.
2. Старостина А.П. - капитана футбольной команды общества «Спартак».
3. Ильина С.С. - капитана футбольной команды Московского спортивного об
щества «Динамо».
4. Бухарова А.В. - Заслуженного мастера спорта СССР.
5. Ипполитова П.А. - Заслуженного мастера спорта СССР.
6. Катулина А.З. - Заслуженного мастера спорта СССР.
7. Кудрявцева Е.А. - Заслуженного мастера спорта СССР.
8. Мельникова Я.Ф . - Заслуженного мастера спорта СССР.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Скупова М .И . - директора техникума физкультуры БССР.
2. Милыитейна С. Р. - председателя комитета по делам физкультуры и спорта
при С Н К Грузинской ССР.
3. Никулина В.М . - председателя по делам физкультуры и спорта при СН К
Узбекской ССР.
4. Алешину К.И. - Заслуженного мастера спорта СССР.
5. Бойченко С.П. - чемпиона СССР по плаванию.
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6. Быкову Т.Н. - чемпионку СССР по легкой атлетике.
7. Демина А. А. - Заслуженного мастера спорта СССР.
8. Знаменского Г.И. - Заслуженного мастера спорта СССР.
9. Знаменского С.И. - Заслуженного мастера спорта СССР.
10. Михайлова В.П. Заслуженного мастера спорта СССР.
11. Попова Г.В. - чемпиона и рекордсмена СССР.
12. Теплякову Н.С. - Заслуженного мастера спорта СССР.
13. Шаманову М.Г. - Заслуженного мастера спорта СССР.
14. Озолина Н.Г. - чемпиона и рекордсмена СССР.
15. Люлько Р.П. - чемпиона и рекордсмена СССР.
16. Безрукова А.П. - Заслуженного мастера спорта СССР.
17. Ляхова С.Т. - Заслуженного мастера спорта СССР.
18. Огуренкова Е.И. - чемпиона СССР.
19. Серова В.И. - чемпиона СССР.
20. Темурьяна Л.Г. - чемпиона СССР.
21. Воловову М .П. - чемпионку СССР.
22. М янукяна Р.Х. - рекордсмена СССР.
23. Новикова Б.И . - чемпиона СССР.
24. Дмитриева М .Д. - чемпиона СССР.
25. Климова Т.И. - Заслуженного мастера спорта СССР.
26. Джорджадзе А.И. - мастера по гимнастике.
27. Андреева И.Я. - капитана футбольной команды спортивного общества «Локо
мотив».
28. Дементьева П.Т. - мастера по футболу.
29. Шеготского К.В. - мастера по футболу.
30. Старостина А.П. - мастера по футболу.
31. Корчебокова Л.Н. - мастера по футболу.
32. Леута С.Д. - мастера по футболу.
33. Акимова А.М . - мастера по футболу.
34. Ш евгуладзе Ш .И . - капитана ф утбольной команды Тбилисского «Д и 
намо».
35. Аниканова И.Я. - Заслуженного мастера спорта СССР.
36. Богуславского А.М . - начальника управления физкультурных учебных заве
дений Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта.
37. Титова Н.Ф. - Заслуженного мастера спорта СССР.
38. Столярова А.И. - мастера по футболу и борьбе.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
ГА РФ. Ф. 3316, on. 3, д. 28, лл. 120121.

М . К алинин
А. Горкин

Этот и многие другие документы, извлеченные из архивных фондов, приводятся
впервые, чтобы отдать должное основателям нашего учебного заведения и глубже
осознать героическое и трагическое в его истории.
После 22 июля 1937 года под руководством М .И. Скупова началась организаци
онная работа по формированию штатов нового института, подготовке учебных про
грамм и планов, подбору членов приемной комиссии и т. д. Созданная приемная
комиссия организовала работу по переводу выпускников техникума (третьекурсников
и, в порядке исключения, второкурсников) на первый курс института, а также по
набору в институт выпускников общеобразовательных школ (на основе конкурсных
экзаменов). 15 сентября 1937 года в республиканских средствах массовой информации
было опубликовано и на городских стендах вывешено объявление о наборе студентов
на первый курс института.
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И з архива

Объявление о первом наборе студентов в БГОИФК
г . Минск

15 сентября 1937 г.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
в г о р . МИНСКЕ
Объявляет ОСЕННИЙ НАБОР на 1937/38 учебный год.
Срок обучения 5 лет для мужчин и 4 года для женщин.
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ:
преподавателей-методистов высшей квалификации для
работы в вузах, в техникумах физической культуры
и для руководящей методической физкультурной
работы.
В Институт Физкультуры принимаются граждане обоего пола в
возрасте от 17 до 3 5 лет, имеющие законченное среднее
образование.
Поступающие подают заявления лично или по почте на имя
директора института с приложением следующих документов:
а) автобиографии;
б) аттестата об окончании среднего учебного заведения (в
подлиннике);
в) паспорта (пред 'является лично);
г) трёх фотокарточек с собственной подписью поступающего на
каждой из них, заверенной госучреждением;
д) удостоверение государственного лечебного учреждения о том,
что поступающий не имеет болезней, которые препятствовали бы
поступлению в Институт Физкультуры;
е) справки об отношении к воинской обязанности (для
военнообязанных).
Занятия начинаются с 1 ноября.
Приём заявлений в Институт Физкультуры производится с 15
сентября по 15 октября.
Приёмные испытания и зачисление с 15 по 25 октября.
Приёмные испытания и зачисление производятся согласно
правилам и программ для поступающих во все вузы СССР. Помимо
этого поступающие сдают испытания по физической подготовке в
объёме специальной программы.
Принятые в институт обеспечиваются стипендией в размере от
175 до 3 80 рублей в месяц, иногородние обеспечиваются
общежитием.
Приезд на испытания по вызову.
Запросы и документы направлять по адресу:
г. Минск, ул. Володарского, 5. Белорусский Государственный
Институт Физической Культуры.
ДИРЕКЦИЯ.
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Занятия в новом вузе начались 1 ноября 1937 года (в здании техникума по улице
Володарского, дом № 5). Подготовку к занятиям и проведение первых лекций и
сем и н ар о в о с у щ ес т в л я л и Э. Б е р м ан , С. Г етм анец, А. Г убанов, Ш . Гусак,
В. Доровский, В. Ж илинский, А. Корнеев, А. Котов, Л. Мамат, М. Маркин, А. Нашанчик, М. Павлов, Т. Пехотная, Н. Соколов, Л. Щ укина и другие под руковод
ством директора института М. Скупова.
П ервая приемная комиссия зачислила в инсти
тут физической культуры Б С С Р до 200 человек.
В числе первых студентов были: Н. Ачкин, К. Б ар 
таш ов, С. Виш невский, Н. Волынцев, И. Гимро,
В. Гуринович, В. Дайнеко, Т. Кандыбова, В. Пико, А. Ортинг, В. П роскуряков, Н. Сопот, В. Турыгин и др.
Параллельно с набором во вновь открывшееся
высшее учебное заведение принимались заявления на
учебу в Минский техникум физической культуры.
1937
год - один из самых динамичных периодов
в истории вуза. В это время все было впервые: первые
студенты (вместо учащихся техникума); первые ка
федры (вместо секций преподавателей-предметников);
первые студенческие правления (вместо учкомов). Эн
тузиазм усиливался великой целью - быть первыми
Директор Б Г О И Ф К
белорусскими специалистами с высшим физкультур
М ихаил Иванович Скупое
ным образованием.
(1937-1938 гг.)
И вместе с тем - это было время усиливавшейся
классовой борьбы в стране, развернувшихся политических репрессий против так назы
ваемых «уклонов в партии» и «врагов народа». Летом - осенью того же 1937 года
волна политических репрессий, организованных органами Н КВД, докатилась и до
Белоруссии.
5 августа 1937 года был арестован председатель
Комитета по делам физкультуры при С Н К БС С Р,
член бюро ЦК Л К С М Б Л .Ш . Кузнецов. 24 ноября
того же года выездной сессией военной коллегии Вер
ховного суда С С С Р он был приговорен к высшей
мере наказания «как активны й участник антисо
ветской молодежной террористической организации
правых». Реабилитирован посмертно, спустя десяти
летия - 4 августа 1988 года. Также необоснованно в 30-е
годы были репрессированы впоследствии реабилити
рованные А.Н. Мальчиков (начальник военной под
готовки И Ф К ), К.Я. Дейчман (помощник директора
И Ф К ), И.С. Крачковский (директор Минского ф из
культурного техникума) и другие активисты физкуль
турного движения республики. До сегодняшнего дня
продолжается поиск документов о судьбе М .И . Ску
пова. Достоверно установлено только то, что для по
лучения высокой награды, которой был удостоен инДиректор Б Г О И Ф К
„
Виктор Васильевич Леонтьев
ститут - ордена Трудового Красного Знамени, в Мос(1938-1941 гг )
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кву была командирована делегация в составе временно исполняющего обязанности
директора И Ф К БС С Р А.С. Нашанчика и студента-отличника, секретаря комитета
комсомола института Б. Турыгина. Именно А.С. Нашанчику, а не М .И . Скупову
был вручен Председателем Президиума Верховного Совета С С СР М .И . Калининым
орден Трудового Красного Знамени. Эта церемония состоялась в Кремле 17 июня
1938 года. Документально установлено также, что с 28 июля 1938 года наш институт
возглавил В.В. Леонтьев.
Важно, что патриотизм, коллективизм, преданность делу физического воспитания
молодежи, готовой к труду и обороне своего Отечества, привитые в стенах учебного
заведения его первыми руководителями А. Душманом, И. Крачковским и М. Скуповым, продолжали сохраняться и обогащаться. Патриотическая и военно-приклад
ная направленность лекций и практических занятий, всех физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий была характерна для деятельности БГ О И Ф К и в целом
Беларуси в предвоенные годы.
Продолжая традиции военно-патриотического воспитания молодежи средствами
физкультуры и спорта, коллектив института подготовил и представил в Москве на
Всесоюзном физкультурном параде 1938 года новую композицию под девизом «Войны
не хотим, но к бою готовы». Об этом первом выступлении студентов института ф изи
ческой культуры на Красной площади, подготовленном режиссерами-постановщиками
Э. Берманом и А. Губановым, восторженные отзывы дали многие всесоюзные и рес
публиканские средства массовой информации.
Следует отметить, что еще в начале 1938 года в институте был разработан ком
плекс оборонно-массовых мероприятий и стали систематически (не реже одного раза
в квартал) проводиться соревнования по военно-прикладным видам спорта. Педаго
ги и студенты института оказывали квалифицированную помощь в проведении та
ких мероприятий городской и республиканской физкультурным организациям, осо
бенно накануне и в ходе введенных по Б С С Р «Единых оборонных дней спорта»
(конец ф евраля, начало августа).
С целью более широкого вовлечения молодежи в занятия физической культурой и
оборонными видами спорта студенты института пропагандировали и внедряли в своем
коллективе и республике такие формы и методы мобилизационной готовности, как пешие
переходы, лыжные кроссы, военизированные эстафеты, преодоление препятствий, заплы
вы в одежде с гранатой в руке, штыковой бой и т. д. Преподаватели и студенты помогали
организовывать военизированные игры, в которых участвовали пионеры и школьники,
рабочая молодежь и допризывники. Так, в июле 1938 года практически весь студенческий
и профессорско-преподавательский состав института во главе с директором В.В. Леон
тьевым принял участие в военно-тактической игре, в ходе которой был совершен длитель
ный марш-бросок в полной боевой выкладке, преодолены водные преграды и другие
препятствия. Без преувеличения можно говорить, что условия проведения игры были
максимально приближенными к реальным боевым условиям.
Совершенствованию учебно-воспитательной и спортивной работы содействовало
образование в институте общетеоретических и специализированных (профильных)
кафедр. В декабре 1937 года была создана кафедра основ марксизма-ленинизма.
Возглавил ее и читал курс лекций по историческому и диалектическому материализму
кандидат философских наук, впоследствии член-корреспондент Академии наук БС С Р
министр образования Белорусской ССР И.М . Ильюшин. Кафедра, в составе которой
в 1939 году насчитывалось 4 преподавателя, обеспечивала 3 учебных курса: «История
В К П (б)», «История народов СССР» и «Политэкономия».
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В числе первых, к началу второго семестра 1 9 3 7 /3 8 учебного года, начали
функционировать в качестве самостоятельных кафедры:
• теории и методики физического воспитания (зав. В.А. Порфиридов);
• военной подготовки (нач. А.Н. М альчиков);
• физиологии и химии (зав. С.П. Сарычев);
• анатомии (зав. З.Г. Слободин);
• лечебной физической культуры (зав. Б .Н . Цыпкин);
• легкой атлетики и лыжного спорта (зав. Н.М . Соколов);
• гимнастики (зав. Ш .З. Гусак);
• плавания (зав. Н .И . Гурьев);
• тяжелой атлетики, борьбы, бокса и фехтования (зав. С.А. Васильев);
• спортивных игр (зав. Л.В. Гурвич);
• несколько позже - лыжного спорта (зав. С.И. Гетманец).
Одной из старейших и ведущих в БГУ Ф К по праву считается кафедра физиоло
гии и биохимии, призванная вооружать студентов знаниями по этим двум фундамен
тальным дисциплинам. Первый состав коллектива преподавателей этой кафедры во
главе со своим заведующим, кандидатом медицинских наук С.П. Сарычевым, зало
жил основы налаживания и совершенствования учебного процесса и подготовки кад
ров в области физиологии двигательной деятельности, теории и методики физического
воспитания и спортивной тренировки. Еще в довоенный период коллективом кафедры
были разработаны и в 1941 году опубликованы материалы по физиологическому
обоснованию принципов спортивной тренировки.
В первом же учебном году была создана кафедра анатомии. Заведующим ее стал
кан ди д ат медицинских наук, доцент З.Г. Слободин, под руководством которого был
создан музей натуральных анатомических препаратов.
Важное значение для организации учебного и спортивно-тренировочного процесса
имело создание материально-технической базы, строительство спортивных площадок и
стадиона.
В начале 1939 года соответствующими органами было принято решение о выделе
нии здания под учебный корпус института и техникума физической культуры.
Из архива
Выписка из Постановления ЦК К П (б)Б
«О помещении для Института и техникума физической культуры БССР»
г. Минск

11 февраля 1939 г.

1. Предоставить Институту и техникуму физкультуры БС С Р недостроенное зда
ние курсов пропагандистов.
2. Обязать Белкоммунстрой к 15 июля 1939 года завершить строительство и
сдать здание в эксплуатацию.
3. Поручить С Н К Б С С Р обеспечить строительство материалами и фондом к
15 апреля 1939 г.
Секретарь ЦК КП(б)Б
НА РБ. Ф. 4, on. 3, д. 669, л. 98.

Пономаренко
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В августе 1939 года институт получил новый учебный корпус, здание которого
первоначально предназначалось для республиканской партшколы. Это было 5-этаж
ное здание, находящееся сегодня на проспекте Независимости, в котором теперь
размещаются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Музей
физической культуры и спорта. В этом величественном здании, построенном в
1936-1939 годах по проекту архитекторов А.П. Брегмана и А.П. Воинова, с нового
учебного года стали проводиться учебные занятия.
Расширились возможности для научно-исследовательской деятельности профес
сорско-преподавательского состава института.
Уже в 1938 году Госиздатом БС С Р была выпущена в свет книга, подготовленная
преподавателем кафедры лыжного спорта С.И. Гетманцом («Лыжный спорт: руковод
ство по вопросам передвижения на лыжах, методике тренировки к соревнованиям, к
сдаче норм ГТО I и II ступени»), В последующие годы были изданы работы препода
вателей кафедр гимнастики, плавания, легкой атлетики и других. Среди первых, опуб
ликованных до войны нашими преподавателями монографий, назовем труды по легкой
атлетике В. Доровского, по гимнастике - Ш. Гусака, по волейболу - Л. Щукиной.
Разработка на кафедрах научно-методических основ подготовки и прогрессивных
методов спортивной тренировки содействовала достижению воспитанниками институ
та высоких результатов по многим видам спорта. Начиная с 1 9 3 7 /3 8 учебного года,
ведущее место в республике держали студенты Говорушко (борьба), Григорович (штан
га), Корсеко (бокс), Соловьева (плавание). В 1939 году звание чемпиона СССР
завоевали Л. Мамат (плавание с гранатой на 50 м), К. Милеев (тяж елая атлетика,
полусредний вес) и другие.
С началом Второй мировой войны (нападение гитлеровской Германии на Польшу
1 сентября 1939 года) на общем собрании коллектива и в его подразделениях прошло
обсуждение задач Б Г О И Ф К в связи с при
нятием внеочередной сессией Верховного Со
Я А Р О Д В Ы Й КОМ ИССАРИАТ ОБОРОНЫ
вета С С С Р «Закона о всеобщей воинской
СОЮ ЗА ССР
обязанности». В институте начали укреплять
ся имевшиеся и создаваться новые спортив
но-оборонные кружки, усилилась взаимосвязь
' к
с организациями Осоавиахим, Обществом
НАСТАВЛЕНИЕ
Красного Креста и Красного Полумесяца, ак
для
тивизировалась
подготовка значкистов по
КО М А Н Д Н О ГО II Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е Г О СОСТАВА
новым
комплексам
«Готов к противовоздуш
РККА
ной и химической обороне» (П В Х О ), «Готов
к санитарной обороне» (ГС О ), «Ворошилов
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ский стрелок» (В С ) и другие.
ГИМНАСТИКА
Однако основным и самым популярным
НА
по-прежнему
оставался комплекс «Готов к
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
труду и обороне». Учитывая полож итель
ную роль комплекса ГТО в работе по ф и зи 
ческой культуре с населением, С Н К С С С Р
в своем постановлении от 26 ноября 1939
года в целях дальнейшего совершенствова
ния системы физической подготовки тру
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВО ЕН Н О Е ИЗДАТЕЛЬСТВО
д ящ и х ся утверди л и ввел в действие с
M O C liB A — 1039
1 января 1940 года новые положение и нор
мы комплекса ГТО. Особенностью нового
ком плекса стала более глубокая военноu a p m o m a t a

о бо р о н ы

сою за

сср
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прикладная направленность и повышенные общественно-политические требования
к ф изкультурникам и спортсменам.
В институте на основе нового комплекса ГТО были переработаны государствен
ные программы по физическому воспитанию, а также разработаны конкретные учеб
ные программы и методические пособия по гимнастике и другим видам спорта. Сту
денты института, как и раньше, в числе первых включились в работу по новому
комплексу, а также по оказанию организационно-методической помощи другим ф из
культурным организациям. В результате уже в 1940 году в республике было подготов
лено значкистов ГТО I ступени - 38222, II ступени - 1049, БГТО - 57071 человек, а
также десятки тысяч значкистов ПВХО, ГСО и других.
В 1939 году на территории западной Белоруссии, воссоединенной с БСС Р, в числе
других важнейших задач предстояло за короткое время создать новую, советскую сис
тему физического воспитания. Преподаватели, студенты и выпускники БГ О И Ф К при
нимали деятельное участие в решении этой задачи.
Их участие выражалось в осуществлении комплекса воспитательной работы по
приобщению молодежи к занятиям физической культурой и спортом, по разверты
ванию оборонно-массовой и военно-спортивной работы. Для организации ф изкуль
турного движения в западные области Белоруссии направлялись наиболее опытные
специалисты, как правило, коммунисты или комсомольцы. Так, председателем Бара
новичского областного комитета по делам физической культуры и спорта стал секре
тарь комитета комсомола Б Г О И Ф К В.И . Кухаренок. Важное значение имела пере
дача опыта подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий, военизиро
ванных переходов, кроссов. В декабре 1940 года в западных областях республики
были подготовлены команды, которые успешно участвовали во Всебелорусском во
енизированном переходе комсомольцев и молодежи. Достойно были представлены
делегации западных областей республики и на Всебелорусском физкультурном па
раде 1940 года.
В 1940-1941 годах увеличивалось количество массовых соревнований оборонно
го характера. Большое внимание в это время уделялось лыжному и стрелковому
видам спорта. Необходимость повышения качества лыжной подготовки молодежи
подтвердили боевые действия Красной Армии во время Советско-финляндской вой
ны (30 ноября 1939 г. - 12 марта 1940 г.), вошедшей в историю под именем «зим
ней» или «неизвестной». Белорусский военный округ в этой войне не участвовал, в
боях вначале были задействованы только войска Ленинградского военного округа.
Однако в Б Г О И Ф К образовалась инициативная группа из представителей кафедры
военной подготовки, кафедры лыжного спорта (С .И . Гетманец) и комитета комсо
мола (Константин Кулинкович, Евгений Ш укевич, Томас Реннель и другие), кото
рая провела запись добровольцев на финский фронт.
Проведенные зимой 1940-1941 годов лыжные соревнования под лозунгом «Сегод
ня - лыжник, завтра - воин доблестной Красной Армии» были сориентированы на
обучение молодежи строевым и стрелковым приемам на лыжах. Вопросы подготовки
молодежи к лыжному кроссу имени 23-й годовщины Красной Армии систематически
рассматривались в ЦК ВЛКСМ и ЦК Л К С М Б, в местных комсомольских организа
циях, и в том числе БГО И Ф К . Всего в кроссе, посвященном 23-й годовщине Красной
Армии, приняло участие 120 тысяч человек.
Ш ирокое распространение в республике получил стрелковый спорт, в том числе
заочные соревнования по этому виду спорта. В 1940 году было утверждено ежегодное
проведение Всесоюзного дня стрелка. В 1939-1940 годах подготовлено свыше
720 тысяч «ворошиловских стрелков», значкистов ГСО, ГТО, ПВХО, 6350 пулемет
чиков и 500 снайперов.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Из воспоминаний Михаила Ильича Цейтина:
В декабре 1939 года, когда началась война с финнами, в институте физичес
кой культуры было объявлено, что 1 января 1940 года будет производиться запись
добровольцев. Практически весь мужской состав института явился в этот день
записываться на финский фронт: набор производился в здании института. Неко
торых не взяли: например, студент Чаусов (дядя М ихаила Кривоносова - знаме
нитого спортсмена и проректора Б ГО И Ф К впоследствии) не прошел из-за зрения.
М еня на фронт взяли. И з добровольцев института был сформирован «лыжный
эскадрон». 2 января нам выдали стипендию, и мы дружно отпраздновали свою
отправку на фронт в ресторане «Беларусь». 3 января нас отправили в Оршу,
затем - в Петрозаводск; там пришлось задержаться в ожидании боеприпасов.
Обмундирование, кстати, было очень хорошее, рассчитанное для ведения боевых
действий в суровых зимних: условиях: нижнее белье из оленьей шерсти, белый
стеганый костюм. Все это время, по пути из Орши в Петрозаводск и в период
ожидания, командир отряда подполковник Грязев нас спрашивал, не хочет ли
кто-нибудь вернуться назад. Никто из 200 человек такого желания не выказал,
наоборот, отряд увеличился на 10 человек - за счет добровольцев, прибывших из
других вузов. Воевали мы все вместе, участвовали в боевых действиях с мини
мальными потерями.
Война закончилась к середине марта, и к 1 мая мы вернулись в Минск. Хоть
наград заслужить и не успели, но были встречены в родном городе с почетом. Д ля
нас, студентов, это, в частности, означало, что мы были желанными гостями на
субботних вечерах танцев во всех минских вузах, куда посторонних (студентов
иных вузов) обычно не пускали. Кроме того, в наше общежитие, которое располага
лось среди таких же студенческих общежитий-бараков за вокзалом, на улице Сту
денческой, завезли новые никелированные кровати, а другие общежития такой чес
ти не удостоились. Но главная награда ждала некоторых из нас впереди.
На параде физкультурников в июле 1940 года белорусская делегация пред
ставляла композицию «Цвети, воссоединенная Беларусь, под лучами Сталинской
Конст ит уции». Участники парада, представители делегаций Москвы, Л енингра
да и Минска, которые прошли финский фронт, были приглашены 20 июля на прием
в Георгиевский зал Кремля. На этом торжественном вечере, который длился с
10 часов вечера до 2 часов ночи, присутствовал И. В. Сталин и все члены Полит
бюро. Глава нашей страны выступил с торжественной речью, в которой содер
жался очень квалифицированный анализ состояния дел в области физической
культуры и спорта. Я, присутствуя на этом приеме как участник парада и
доброволец финского фронта, имел возможность оценить незаурядные качества
вождя, проявившиеся, в частности, в его серьезном, ответственном отношении к
публичному выступлению и в способности детально разобраться в сути проблем,
которым это выступление посвящено. Во всяком случае, о состоянии тогдашнего
спорта он говорил на профессиональном уровне, вскрывая реальные проблемы и
намечая перспективы.
Благодаря достижениям зародивш ейся в стенах М инского техникума ф и зкуль
туры и Б Г О И Ф К гимнастической школы большой популярностью в Белоруссии
пользовалась гимнастика. Занятия ею рассматривались и как средство ф орм ирова
ния у молодежи потребности к систематическим физическим упраж нениям, и как

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
эффективное средство воспитания физических и волевых
качеств будущих защ итников своего Отечества. 5 марта
1941 года ЦК Л К С М Б принял постановление о создании
военизированных команд с обеспечением в них системати
ческого обучения и подготовки молодежи к сдаче в полном
объеме норм ГТО по гимнастике. Поставленная перед ком
сомольскими организациями задача - вовлечь в соревнова
ние не менее 400 тысяч белорусских девушек и парней была решена.
Важнейшее значение для развития физкультурного дви
жения Беларуси имела подготовка квалифицированных спе
циалистов. БГО И Ф К , несмотря на все объективные и субъек
тивные трудности организационного периода, обеспечил под
готовку специалистов с высшим физкультурным образовани
ем. Если до организации БГ О И Ф К в республике было всего
22 специалиста с высшим физкультурным образованием, то
уже первый выпуск БГ О И Ф К , состоявшийся в 1939 году,
дал стране 58 таких специалистов. В 1940 году дипломы
БГ О И Ф К были вручены 44 выпускникам.

В. Ф. Сопотов
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Диплом под регистрационным номером три - одного из выпускников Б Г О И Ф К
первого выпуска 1939 года Виктора Федоровича Сопотова, после войны работавшего
преподавателем и старшим преподавателем на кафедре гимнастики нашего вуза
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Основательную профессиональную подготовку и идейно-нравственную закалку
выпускников и студентов младших курсов обеспечили в довоенное время квалифици
рованные преподаватели: Эммануил Рувимович Берман, Семен Иванович Гетманец,
Александр Алексеевич Губанов, Николай Иванович Гурьев, Яков Александрович Ер
маков, Роман Романович Карпов, Александр Тимофеевич Котов, Леонид Павлович
Мамат, Абрам Семенович Нашанчик, Тамара Васильевна Пехотная, Гавриил Ф едоро
вич Полянский, Борис Наумович Цыпкин и др.
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Чемпионы Б С С Р по классической борьбе 1934 года:
И. Иоселевич, А. Майзелъс, Г. Иоселевич, М. Бирг, М. Мирский, М . Говорушкин

Команда Минского физкультурного техникума - победительница блиц турнира
по хоккею с шайбой города Минска в зимнем сезоне 1936-1937 гг.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

Команда Минского физкультурного техникума участница первенства БС С Р по тяжелой атлетике (1936 г.).
Сидят: Григорович, Туригин, Башкиров. Стоят: Войтик, Ачкин, Барташев, Черноусик

Группа велосипедистов Б Г О И Ф К (1938 г.)

Первая сборная Б Г О И Ф К по футболу (1937 г.)

Комсомолки-гимнастки Б Г О И Ф К (1938 г.)
_
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Чемпионы БССР по борьбе А/. Мирскии ( полусредний вес)
и Л/. Говорушкин (легкий вес) перед разминкой

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

Иван Лаптейкин и М ихаил Цейтин в форме участников
белорусской делегации на параде 1938 года
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Из воспоминаний Михаила Ильича Цейтина:
В первые годы становления института физкультуры существовала толь
ко дневная форма обучения, заочного обучения не было. До Великой Отечествен
ной войны учебным планом И Ф К не предусматривалось специализации студентов
по определенному виду спорта. Это уже после войны в подготовку физкультурных
кадров была введена специализация - сначала с третьего курса, а затем и с перво
го. М ы получали физкультурное образование, изучая общепрофессиональные пред
меты и методику организации физического воспитания. Конечно же, мы занимались
своими видами спорта - но в рамках спортивной Школы, во внеучебное время. При
этом в Ш колу нужно было еще поступить - не всех принимали. Порядок приема
был таков: если студент изъявлял желание стать тренером, то он подавал заяв
ление в Ш колу и допускался к сдаче вступительных испытаний по избранному
виду спорта. Испытания проходили в торжественной обстановке, затем было
собеседование, и только через пару дней объявлялось решение комиссии. При поло
жительном решении будущий тренер должен был посещать тренировки в Ш коле
не менее трех раз в неделю. Похоже, что в современном физкультурном образова
нии тоже наступает осознание необходимости персонализировать практику под
готовки тренеров по видам спорта. Думаю, что организация этой работы по типу
классов (к примеру, класс доцента Иванова и т. п .) имеет определенный смысл.
С 1946 по 1953 год в институте функционировал филиал заочного отделения
Ленинградского института физической культуры. Кроме того, в соответствии с
указом, подписанным К. Ворошиловым в 1946 году, для восполнения недостатка
физкульт урны х кадров в нашем институте были организованы 6-месячные по
стоянно действующие курсы повышения квалификации инструкторско-тренерс
кого состава республики. М еня назначили директором курсов. Одним из первых
выпускников этих курсов был П авел Васильевич Григорьев - впоследствии тре
нер легендарного Александра Медведя. Я руководил этими курсами по 1953-й.

Таким образом, в предвоенные годы физкультурное движение Белоруссии, науч
но-методическим центром и кузницей подготовки квалифицированных кадров кото
рого являлся БГ О И Ф К , достигло значительных успехов. В 1941 году в республике
насчитывалось 154,5 тысячи физкультурников, в том числе 90 тысяч значкистов ГТО
и 8 тысяч спортсменов-разрядников, объединенных в 3295 коллективов физкульту
ры. Спортивная база включала десятки стадионов, около 400 спортзалов, свыше 450
лыжных станций, более 2 тысяч волейбольных и баскетбольных площадок, около
280 футбольных полей и т. д. В физкультурных органах работало 1203 штатных
специалиста, более 1500 общественных инструкторов, около 1800 физоргов (органи
заторов физкультурной работы), сотни спортивных судей.
Физическое воспитание прочно вошло не только в учебный процесс нового инсти
тута, но и органично влилось в жизнь белорусского народа. Ф изкультура и спорт не
только пропагандировали здоровый образ жизни, но и носили четко обозначенную
военно-оборонную направленность.
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Раздел II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ
БГОИФК В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941-1945 гг.)
Тем воскресным утром 22 июня 1941 года, которое выдалось удивительно тихим
и солнечным, институтский городок отдыхал после напряженной трудовой недели.
Д ля одних только что закончились экзамены, у других шла очередная экзаменаци
онная сессия либо начиналась производственно-педагогическая практика, третьи тщательно готовились под руководством А. А. Губанова к очередному ответственному
выступлению на Красной площади в Москве, которое должно было состояться
20 июля 1941 года.
Во всех отделениях, группах и на кафедрах готовились дни открытых дверей для
встречи с теми, кто мечтал стать студентом института физкультуры. Как и все жители
Минска, любители спорта предвкушали торжественное открытие Комсомольского озе
ра, готовились к первым состязаниям, намеченным ровно на 12 часов дня.
Никто не знал, что на западной границе уже с 4 часов утра разгорелся зловещий
пожар войны, что гитлеровские войска, нарушив договор о ненападении, используя
численное превосходство в живой силе и новейшей боевой технике, развернули наступ
ление по всему фронту - от Баренцева до Черного моря, сея смерть над городами и
селами. Об этом в институтском городке стало известно из правительственного заявле
ния, прозвучавшего по радио в 12 часов дня.
В Б Г О И Ф К , как и в других учебных заведениях Белоруссии, в этот день,
22 июня, возникали стихийные митинги, на которых решимостью звучали голоса
преподавателей, выпускников и первокурсников - отдать все силы, знания, а если
потребуется и жизнь, борьбе с фашистскими захватчиками. Не дожидаясь повесток,
многие отправлялись в военкоматы с просьбой направить их в действующую армию.

1. На фронтах Великой Отечественной
Уже в первые дни войны многие преподаватели и студенты ушли на фронт.
Одними из первых в ряды Красной Армии в числе 900 преподавателей и научных
работников вузов республики вступили:
Сергей Порфирьевич Сарычев - заместитель директора Б Г О И Ф К по учебно
научной работе;
Семен Иванович Гетманец - преподаватель кафедры легкой атлетики и лыжного
спорта, после войны - заведующий кафедрой легкой атлетики;
Александр Алексеевич Губанов - заведующий кафедрой гимнастики, автор-поста
новщик знаменитой, получившей всесоюзное и мировое признание «Белорусской вазы».
Накануне войны стал директором Минского техникума физической культуры
Григорий Ф иалкин, работавший до этого председателем Брестского областного коми
тета физкультуры. Со свойственным ему энтузиазмом, вдумчивостью и принципиаль
ностью вникал Григорий в новые для себя проблемы и вопросы. Общительный, при
ветливый с преподавателями и учащимися, за очень короткое время он стал авторитет
ным и уважаемым руководителем.
Началась война, и Григорий Ф иалкин ушел на фронт. В 1944 году под городом
Ямполь Черниговской области под шквальным огнем врага комиссар дивизии Ф иал44
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кин поднял полк в атаку. Поставленная командова
нием задача была выполнена, но сам Григорий Ф иал
кин пал смертью храбрых.
Окончив в июне 1941-го 3 курс Б Г О И Ф К , всту
пил в ряды Красной Армии, где и находился до ноября
1945 года, Михаил Ильич Цейтин. Он участвовал в бо
евых действиях в составе Западного фронта в качестве
командира отделения 23-го полка связи 13-й армии.
С декабря 1941-го по ноябрь 1945 года Михаил Ильич
служил в Южно-Уральском военном округе в качестве
командира взвода (декабрь 1941 г .- октябрь 1942 г.),
начальника физической подготовки полка (октябрь
1942 г .- ноябрь 1943 г.), воздушного стрелка-радиста
(ноябрь 1943 г .- февраль 1944 г.) и затем начальника
строевой и ф изической подготовки авиаучилищ а
Ю жно-Уральского военного округа. Бы л ранен. Н а
гражден орденом Отечественной войны II степени и
Г. Ф иалкин
рядом медалей.
После войны М .И . Цейтин продолжил учебу в
Б Г О И Ф К , по окончании которого (1947) работал
преподавателем, старшим преподавателем, а с 1970
года и по сегодняшний день - доцентом кафедры
гимнастики. З а эти годы он стал Заслуженным тре
нером С С СР, подготовил 6 чемпионов и 96 мастеров
спорта С С С Р, а также опубликовал ряд научных
работ, в том числе м онограф ии по акробатике и
спортивно-прикладной гимнастике для игровых ви
дов спорта.
В октябре 1937
года стал студентом
Б Г О И Ф К и учился
до июня 1940 года
К .А . К у л и н к о в и ч .
Молодого коммунис
та и секретаря коми
М . И. Цейтин
тета комсомола ин
ститута в порядке партийной мобилизации направи
ли на работу в органы Н К ГБ Б С С Р (1940-1947).
С октября 1941 года Константин Антонович Ку
линкович сначала служил в особом отделе Н КВД
Брянского фронта (1941-1943), затем - в управле
нии контрразведки 2-го П рибалтийского ф ронта
(1943-1944) и в отделе контрразведки 43-й гвардей
ской стрелковой дивизии (1944-1946).
К.А. Кулинкович
За боевые заслуги награжден орденами К рас
ной Звезды (1943) и Отечественной войны II степе
ни (1944), а также медалями «За боевые заслуги» (1943) и «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
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К.А. Кулинкович - доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный дея
тель физкультуры и спорта, отличник народного образования БС С Р. В институте он
работал заведующим кафедрой, деканом и ректором.
Творческое наследие К.А. Кулинковича составляют написанные им 340 научных
работ по истории физической культуры и спорта, истории педагогики.
Среди тех, кто сражался с врагом в рядах действующей армии с первого дня
войны и до Великой Победы, были будущие студенты и сотрудники БГО И Ф К .
Ким Александрович Вятчанников в годы военного лихолетия служил на флоте,
награжден орденом Красной Звезды и медалями, в институте в 1972-1981 годах
заведовал кафедрой спортгигиены.
Всеволод Николаевич Крупенио в рядах Красной Армии служил с 1939 по 1947 год.
Ему довелось участвовать и в «финской», и в Великой Отечественной войнах. Он
награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» и др.
После демобилизации В.Н. Крупенио поступил в БГО И Ф К , являлся сталинским сти
пендиатом. После окончания вуза (1951) возглавлял добровольное спортивное общество
«Буревестник», работал в аппарате Министерства образования БССР, заведовал кафед
рой физического воспитания Минского радиотехнического института (ныне БГУ И Р).
Многое повидал, многое пережил за годы войны
Михаил Иванович Мирский. Однако Воронежский
фронт занимал особое место в его воспоминаниях.
Рассказывал он и о том, как пришлось однажды при
менять приемы борьбы в момент столкновения с не
мецким десантом. Он был не только отличным учите
лем, но и отважным воином. Свидетельство тому многочисленные боевые награды, к которым потом
добавились и трудовые.
Великую Отечественную войну встретил под
Брестом Николай Васильевич Могильный. Был ра
«
нен и оказался в окружении, вырвался из него, всту
пил в партизанский отряд, затем сражался с гитле
ровцами в рядах Красной Армии. После демобилиза
ции Н.В. Могильный окончил наш вуз, работал за
ведующим кафедры физического воспитания в Мин
ском юридическом институте, затем в Белорусском
М . И. Мирский
институте механизации сельского хозяйства. М уже
ственный солдат стал педагогом, ученым, опубликовавшим ряд научных трудов по
истории физической культуры и спорта.
Павел Васильевич Григориев воевал на фронтах Великой Отечественной с 1941
года, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а с 1948 года работал
доцентом кафедры спортивной борьбы.
Роман Романович Карпов - участник Великой Отечественной - также награжден
орденами и медалями, после войны преподавал на кафедре марксизма-ленинизма
нашего вуза.
Вместе с преподавателями уходили сражаться рабочие, лаборанты и студенты.
Константин Иванович Лойков, лаборант кафедры легкой атлетики, воевал в соста
ве 3-го Белорусского фронта, награжден орденом Отечественной войны.
Особенно тепло провожали «сестричек» - студенток, получивших в оборонных
кружках квалификацию медсестер.
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В одном из фронтовых госпиталей под Сталинградом
тр у д и лась Т ам ара В асильевна П ехотная, которая в
Б Г О И Ф К работала еще в 1937-1941 годах на кафедре
легкой атлетики, а впоследствии - с 1947 по 1972 год - на
кафедре лыжного спорта.
Занятия в БГ О И Ф К прекратились в связи с непрерыв
ными бомбардировками Минска, а затем и его оккупацией
гитлеровскими войсками 28 июня 1941 года. Эвакуировать
материальные ценности института и других вузов, располо
женных в Минске и западных областях БСС Р, не предста
вилось возможным. Основное внимание руководителей этих
вузов уделялось тому, чтобы обеспечить выезд научно-педа
гогических кадров. Из 26 вузов республики удалось вывезТ.В. Пехотная
ти имущество и материальные ценности только 6 институ
тов, расположенных в Витебске, Гомеле и Могилеве.
Коллектив Б Г О И Ф К влился в ряды защитников Родины, участвуя в боях на
фронтах, сражаясь с врагом в партизанских отрядах и подпольных организациях,
самоотверженно трудясь в глубоком советском тылу.
Борис Наумович Цыпкин - известнейший в Белорус
сии травматолог, доктор медицинских наук, основатель
спортивной медицины в БСС Р, генерал медицинской служ
бы, в довоенные годы первый заведующий кафедрой вра
чебного контроля и гигиены Б Г О И Ф К . Находясь в эваку
ации, на протяжении всей войны он работал в госпитале
%
Ю жно-Уральском Военном округа.
После войны Б .Н . Цыпкин, возвратившись в Минск,
работал заместителем директора Б елН И И травматологии
и ортопедии, читал лекции для слушателей Республикан
ского института усовершенствования врачей и студентов
Б Г О И Ф К , неоднократно являлся председателем ГЭК в
У
нашем вузе. Он один из первых в СССР начал проводить
операции по удалению мениска.
Б.Н. Цыпкин
Вместе со своими наставниками держали экзамен по
самой важной из всех наук - науке отстаивать честь и независимость страны - и их
ученики. Например, вчерашние студенты Евгений Шукевич, Семен Шейнин и Евге
ний Новицкий были зачислены в отделение ротных минометов в мотомеханизирован
ном полку.
Поступив в БГ О И Ф К в 1937 году и став отличным боксером, легкоатлетом, вело
сипедистом, участником агитационно-спортивных велопробегов по республике, а так
же физкультурного парада на Красной площади в Москве (1940), Евгений Шукевич
в 1941 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии и прошел ускоренный курс
обучения под Вязьмой.
В боях под Ярцевом полк потерял половину состава. Сержант Шукевич дважды
выходил из окружения, был ранен. Третий раз выскочить не удалось. Плен. Лагерь
в Дорогобуже. В Кричеве во время случайной остановки колонны военнопленных
Евгений Шукевич встретился с двенадцатилетним Михаилом Кривоносовым, племян
ником Дмитрия Чаусова, своего друга. Ни Шукевич, ни Кривоносов не предполагали
тогда, что будут вместе работать, станут друзьями.
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Шукевич бежал из плена в декабре 1941 года. Прятался в лесах, позже примкнул
к партизанскому отряду.
После войны Евгений Михайлович Шукевич закончил БГО И Ф К , работал препо
давателем кафедры легкой атлетики, подготовил немало первоклассных спортсменов
и педагогов, в том числе первого белорусского призера Олимпиады М .П. Кривоносова и олимпийского чемпиона Р.И . Клима.
Имя талантливого спортсмена и педагога М ихаила Георгиевича Бозененкова, бо
лее 20 лет руководившего федерацией футбола БС С Р, старшего тренера футбольных
команд «Динамо» и «Спартак», а также автора одного из первых в Советском Союзе
учебника «Хоккей» (1950), хорошо известно широкой спортивной общественности.
Но мало кто помнит, что он не только один из наших студентов, чью молодость
опалила и закалила Великая Отечественная, но и участник Парада Победы на Крас
ной площади в 1945 году. Михаил Бозененков мужественно сражался против гитле
ровцев в составе действующей армии на Волховском, Ленинградском, Калининском и
3-м Белорусском фронтах. За проявленный в боях героизм был награжден двумя
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалью
«За отвагу». Закончив с отличием институт в 1946 году, М.Г. Бозененков работал
преподавателем кафедры спортивных игр.
Все лучшее что есть у студенческой молодежи: духовная красота, несгибаемая
воля, любовь к родной земле - все эти качества с особой силой проявились в дни
кровопролитных оборонительных боев 1941-го. Скупая статистика свидетельствует,
что только четверо из каждых ста советских воинов, сражавшихся в 1941 году, встре
тили победный 1945-й живыми.
Бойцом Отдельной мотострелковой бригады особого назначения служил Иван Федо
рович Пехотный, после окончания войны ставший преподавателем гимнастики и первым
тренером сборной команды Белоруссии по художественной гимнастике.
С участия в битве под Москвой начал свой боевой путь добровольцем одного из
подразделений народного ополчения Ростислав Александрович Дмитриев. Принимал участие
в боях с врагом на Центральном фронте. В октябре 1941 года в районе города Кирова был
ранен, контужен, пленен. Совершил побег из концлагеря, продолжал сражаться в
121-м партизанском полку имени Османа Касаева в должности командира роты.
В январе 1944 года рота Дмитриева успешно участвовала в разгроме эсэсовского баталь
она в деревне Голынец Могилевского района, а также в ликвидации карательного отряда
гитлеровцев, сжегших деревню Песчанка. В период белорусской наступательной операnnn «Багратион» партизанский отряд Р.А. Дмитриева отли
чился в боях по разгрому немецко-фашистской колонны, дви
гавшейся по шоссе Могилев - Минск в районе деревни Све
ти л овичи (июль 1944 г.). После войны Р. Дмитриев стал од
ним из самых известных организаторов плавательного спорта
в БГО И Ф К и Белоруссии.
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Николай Иванович Гурьев, доцент кафедры плавания
(1938-1941), заведующий кафедрой плавания (1946-1972).
Воевал в составе 2-го Украинского фронта. Награжден ме
далями «За оборону Заполярья», «За боевые заслуги».
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был удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды,
медали «За отвагу». В институте Василий Афанасьевич работал доцентом кафедры
истории КПСС и научного коммунизма (1980-1987).
Георгий Михайлович Бахрушин, работавший старшим
преподавателем кафедры плавания (1952-1972), воевал
на 3-м П рибалтийском ф ронте. Н аграж ден медалью
«За оборону Сталинграда».
Александр Яковлевич Корсак, старший преподаватель
кафедры плавания (1946-1977), воевал в составе Запад
ного, Воронежского и Сталинградского фронтов. Н аграж
ден орденами Отечественной войны II степени, Красной
звезды, медалью «За боевые заслуги». В 1939 году он был
обладателем юношеского рекорда СССР, а в настоящее
время ему принадлежит мировой рекорд в плавании среди
ветеранов.
В годы войны в обороне Ленинграда участвовала ре
Г. М. Бахрушин
кордсменка СССР среди юниоров в плавании на дистанции
400 м вольным стилем 1939-1940 гг. Тамара Муна. За свой
ратный труд была награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
П осле войны Т ам ар а П етровн а М уна, окончив
БГОИФ К, работала старшим тренером кафедры плавания
(1948-1962), затем тренером в ряде спортивных организаций.
Удостоена звания Заслуженного тренера БССР. Все годы она
поддерживала свою спортивную форму. На ветеранских со
ревнованиях на протяжении 1991-2000 годов была чемпион
кой Республики Беларусь в своей возрастной группе.
Легендарным стало имя белорусской физкультурни
цы, значкиста ГТО и ГСО, ставшей в годы войны старши
ной медслужбы, Зины Туснолобовой, которая вынесла с
А. Я. Корсак
поля боя 128 раненых и была удостоена высшей награды
М еждународного Красного Креста - медали Ф лоренс
Найтингейл. После тяжелейшего ранения и нескольких
сложных операций она своими письмами-призывами, обра
щениями по радио продолжала помогать воинам громить
врага. Тогда и появились на фронте самолеты и танки,
орудия и минометы с надписью «За Зину Туснолобову!».
В коллективе БГУ Ф К искренние слова благодарности
за примеры мужества и героизма, трудолюбия и преданно
сти своему делу говорят и в адрес Ларисы Зиновьевны
Галятиной, проработавшей 30 лет преподавателем кафед
ры спортивных игр и методистом на кафедре теории. Вой
на застала ее в г. Барнауле Алтайского края. Доброволь
цем ушла на фронт. После прохождения ускоренного кур
са медподготовки в феврале 1943 года была направлена
санитаркой в пулеметную роту. Участвовала в белорусЛ .З . Галятшш
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ской наступательной операции «Багратион». Победный 1945
год встретила в латвийском городе Елгава. За свои боевые
свершения награждена орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны, а также медалью «За боевые заслуги».
За плодотворную педагогическую и спортивную работу
Л .З . Галятиной присвоены звания «Заслуженный деятель
физической культуры» и «Заслуженный тренер БСС Р».
С реди тех, кто в составе 1-го П рибалтийского,
1 ,2 , 3-го Белорусских фронтов сражался за освобождение
белорусской земли, а затем и других территорий, были
студенты и преподаватели вуза.
Галина Ивановна Дракина, доцент кафедры спортив
ной медицины (1939-1941, 1945-1971). После окончания
Г. И. Дракина
БГО И Ф К в 1939 году работала на кафедре лечебной физи
ческой культуры. В годы Великой Отечественной войны
была методистом лечебной физкультуры в госпиталях Се
веро-Западного, Калининградского и Прибалтийского фрон
тов. Воевала на 1-м Прибалтийском фронте, награждена
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Яков Александрович Ер
маков, старший преподаватель
к а ф е д р ы с п о р т и в н ы х игр
(1946-1963). Прошел всю вой
ну, воевал на Западном, Цент
р ал ьн о м , 2-м Б ел о р у сск о м
фронтах, награжден орденом
Н .М . Карпышева
Красной Звезды.
Н инель М аксимовна Карпыш ева, доцент каф едры
иностранных языков с 1966 года. 16-летней девочкой она
была зачислена санинструктором в 342-й медсанбат 21-й
армии 3-го Украинского, стала хирургической медсест
А.А. Овсянкин
рой, а через год самостоятельно иссекала раны. Затем
работала в полевом передвижном госпитале на 1-м Бело
русском фронте. Н .М . Карпышева награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варш авы», «За взятие Берлина».
Александр Александрович Овсянкин, декан, заведую
щий кафедрой фехтования (1954-1987), Заслуженный тре
нер БСС Р. Воевал на 1-м Белорусском фронте, награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II сте
пени, 10 медалями.
Анатолий Владимирович Чуксин, доцент каф едры
У Ф Д (1952-1985). Находился в составе Западного и 3-го
А.В. Чуксин
Белорусского фронтов, в 1942-1944 годах был связным
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партизанской бригады им. Чапаева. Награжден орденом Отечественной войны, меда
лью «За победу над Германией».
С 22 июня 1941 года в рядах действующей Красной Армии находился Герман
Матвеевич Бокун. За свою жизнь он получил много высоких правительственных
наград, но первой из них была медаль «За оборону Ленинграда». С 1943 по 1945 год
ему довелось участвовать в боевых операциях в составе 3-го Украинского фронта.
Сменив ш кольную форму на солдатскую шинель, добровольно ушел на фронт
ленинградец Владимир Козловский. Он храбро сраж ался до окончания войны,
был награж ден орденом Красной Звезды , а первую свою боевую награду получил
«За оборону Л енинграда». После демобилизации из армии (1947) В.В. К озлов
ский поступил в Б Г О И Ф К . Будучи студентом возглавлял общеинститутский ко
митет Д О С А А Ф .
Пережил блокаду Ленинграда, а затем работал в 1954-1997 годах старшим пре
подавателем кафедры лыжного и стрелкового спорта Алексей Петрович Тимофеев.
Он часто встречался с молодежью. Его воспоминания о том, как ленинградцы, несмот
ря на варварские бомбардировки, голод и холод, помогали фронту, всегда - и в
учебных аудиториях, и в студгородке - воспринимались с особой теплотой и глубо
ким пониманием.
Разгромив врага на своей земле, Красная Армия не прекратила наступления.
Надо было завершить разгром гитлеровской Германии и помочь освободиться от ф а
шистской тирании народам Европы.
От Днепра до Одера прошел войну бывший студент, ставший офицером Красной
Армии, комбатом истребительного артдивизиона Георгий Клецов - доцент кафедры
ТиМ Ф ВиС (1948-1980). За личное мужество и умелое руководство своим подразде
лением был награжден двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
На территории Германии отличился Григорий Аронович Волыдтейн, прошедший
боевой путь от Сталинграда до Берлина. Кавалер трех орденов Красной Звезды, Отече
ственной войны I и II степеней, в 1954-1977 годах заведовал кафедрой спортивных игр.
Василий Н икиф орович Коваленко, заведующ ий каф едрой спортивной меди
цины (1 9 6 1 -1 9 7 6 ). В прошлом главный врач физкультурного диспансера. Опубли
ковал свыше 40 научных трудов по спортивной медицине и врачебному контролю.
Воевал, награж ден двумя орденами Красной Звезды , орденом Трудового К расно
го Знамени, медалями.

Г.И. Клецов

Г.А. Волыитейн

В.Н. Коваленко
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М .Ф . Трошин

А. К. Самусевич

В. Л. Коган
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Михаил Филиппович Трошин, старший преподаватель
кафедры спортивной медицины, воевал на Южном, Юго
Западном, Сталинградском, 3-м Белорусском фронтах. Н а
гражден орденом Красного Знамени, двумя орденами Крас
ной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени,
медалями.
В боях за освобождение Польши, которые длились
более 8 месяцев и завершились Висло-Одерской операцией
(12 января - 3 февраля 1945 г.), участвовал Андрей Кор
неевич Самусевич, доцент кафедры борьбы и тяжелой ат
летики (1948-1975). Он воевал в составе 2-го Украинско
го, 1-го Белорусского фронтов, награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За взятие Берлина».
Во время войны известному боксеру, чемпиону БС С Р
1937 года, Владимиру Когану довелось служить в бомбар
дировочной авиации дальнего действия. Экипаж, в кото
ром летал В. Коган, бомбил стратегические объекты про
тивника на его территории, в том числе в Кенигсберге и
Берлине. Всего он совершил 140 боевых вылетов. Был
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны, медалью «За отвагу» и другими.
После войны Владимир Львович Коган работал стар
шим преподавателем кафедры фехтования и бокса (1947—
1965), стал первым из белорусских боксеров чемпионом
С С СР (1949). Он провел 140 боев на ринге - именно
столько, сколько, по стечению обстоятельств, совершил в
годы войны боевых вылетов. А еще он подготовил себе
достойную смену - 50 мастеров спорта СССР по боксу и
написал монографию «Ринг зовет», которая стала первым
изданием по истории бокса в Белоруссии.
В 1943 году вступил в ряды Красной Армии И.В. Ми
ронов. Перед войной он успел закончить только 8-й класс
одной из минских школ, работал, будучи в эвакуации,
токарем на заводах Узбекистана и одновременно учился
до призыва в армию (июнь 1943 г.).
В качестве рядового Игорь Миронов воевал против
фашистских захватчиков на территории Польши, а затем в
Германии. За отвагу и воинскую доблесть удостоен ордена
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и
других наград. Н а территории Германии 1 апреля 1945
года был тяжело ранен и после длительного лечения в
госпиталях снят с воинского учета. В 1946 году поступил
учиться в БГУ, окончил исторический факультет, затем
аспирантуру при кафедре истории СССР, а в 1954 году
защитил кандидатскую диссертацию.
В Б Г О И Ф К Игорь Владимирович Миронов работал
заведующим кафедрой истории КП СС и научного комму
низма (1959-1976).
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Одним из самых юных участников Великой Отечественной войны был Василий
Князев. В 10-летнем возрасте он стал бойцом-воспитанником 203-го Отдельного отряда
разминирования (1944). Со своими боевыми товарищами участвовал в освобождении
Витебска, Минска, Каунаса, Кенигсберга, Берлина. Награжден орденом Отечествен
ной войны и медалями. Впоследствии он закончил Б Г О И Ф К и стал Заслуженным
тренером БС С Р по волейболу.
Военврачом в ВВС действующей армии служила Е.П. Кесарева, впоследствии
работавшая профессором кафедры физиологии БГО И Ф К . Елена Павловна Кесарева,
кроме общего курса по физиологии человека и животных, читала также в 1964-1972
годах спецкурс «Космическая физиология».
Славный боевой путь прошли и другие сотрудники и студенты нашего вуза.
Мы гордимся тем, что среди награжденных за тяжкий ратный труд насчитывается
более 200 преподавателей, студентов и выпускников БГО И Ф К .
Актом о безоговорочной капитуляции фашистской Гер
мании в мае 1945 года закончилась развязанная ею крово
пролитная, дливш аяся в Европе почти 6 лет, война. Со
ветский Союз, стремясь быстрее ликвидировать последний
очаг войны, освободить народы от дальнейших жертв и
восстановить всеобщий мир, а также обеспечить неприс
тупность дальневосточной границы, объявил 8 августа 1945
года войну Японии.
В составе Советских Вооруженных Сил, громивших япон
скую Квантунскую армию, освобождавших южную часть
Сахалина, Северо-Восточный Китай, занимавших Курильс
кие острова, было немало воинов из Белоруссии. Из 87 со
ветских воинов, которые были удостоены звания Героя Со
ветского Союза за участие в боях за освобождение Дальнего
Востока и Северо-Восточного Китая, пять - белорусы. Это
Макар Власович Барташев, Гавриил Станиславович Зданович, Василий Андреевич Кот, Николай Алексеевич ЛаскуВ.Г. Кузовлев
нов, Тимофей Алексеевич Почтарев. Двумя медалями Китая
и орденом Отечественной войны был награжден Николай Николаевич Грицев, в буду
щем старший преподаватель кафедры иностранных языков БГО И Ф К (1961-1989).
В ожесточенных боях на Дальнем Востоке мужественно сраж ался Владимир
Григорьевич Кузовлев. За участие в боевых действиях в составе Прибалтийского и
Забайкальского фронтов В.Г. Кузовлев был награжден многими медалями и орде
ном Красной Звезды. После войны он работал доцентом кафедры теории физическо
го воспитания.
2
сентября 1945 года Япония была вынуждена подписать акт о безоговорочной
капитуляции. Вторая мировая война закончилась.

2. Подпольная борьба и партизанское движение
Тяжелые испытания выпали на долю преподавателей и студентов института, ока
завшихся на оккупированной врагом территории. На территории Белоруссии разгоре
лась массовая борьба против захватчиков.
Нередко партизанами и подпольщиками становились целые семьи. Показательной
является судьба молодой семьи студентов БГ О И Ф К Владимира и Ядвиги Серафимо- |
вых, ставших в период оккупации Минска подпольщиками, а затем - партизанами.
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Владимир устроился работать на биржу труда, так как это место было удобно для
деятельности подполья. Через Серафимовых подпольщики получали задания, переда
вали полученные сведения партизанам. После провала группы Ядвига сумела вовремя
уйти к партизанам. Владимира арестовали, однако он бежал и еще долгое время
воевал в составе партизанского отряда. Погиб Серафимов в бою у озера Палик в 1944
году. Ядвига продолжала сражаться в составе партизанского отряда. После войны
она закончила Б Г О И Ф К и уехала на работу в г. Ленинград.
Значительную роль в организации и деятельности подполья сыграли военнослужащие
из числа окруженцев и военнопленных, студенты БГУ, БПИ, МГМИ, И Ф К и других
высших учебных заведений Белоруссии. Именно на плечи военнослужащих и студентовфизкулыурников легла основная тяжесть боевой, военно-физической подготовки подполь
щиков, осуществление терактов, организация и проведение спецопераций и т. д.
Процесс становления Минского подполья был трудным и сложным. С неимоверными
трудностями налаживалась его связь с ЦК К П (б)Б, Центральным и Белорусским штаба
ми партизанского движения, которые находились в Москве. Только в начале 1942 года в
Минск с Большой земли были заброшены десантные группы НКВД СССР (руководи
тель А. Гвоздев) и Главного разведуправления Генштаба РККА (руководитель С. Виш
невский). Вскоре гитлеровской службе СД удалось арестовать разведчиков из группы
НКВД (А. Гвоздева и А. Волкова), а группа ГРУ РККА под руководством Сергея
Вишневского (с 31 марта 1942 г.) развернула свою деятельность в Минске и вскоре (в мае
1942 г.) ЦК К П (б)Б получил первое сообщение о деятельности Минского подполья.
Сергею Вишневскому (разведчик с позывным
«Смелый»), довоенному чемпиону Белоруссии по
лыжному и велосипедному спорту, удалось сплотить
ъ
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вокруг себя боевой коллектив друзей и единомышш
W
ленников - Владислава Садовского, Марию Лисецкую, Ольгу Кухто, Данилу М аксимова и других.
Они собирали сведения о дислокации германских
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войск, маршрутах железнодорожных эшелонов, мес•6
тах сосредоточения вражеской техники. Десятки ра■L
диограмм были переданы в Центр руководителем
группы, после чего советские летчики прицельно бом
били цистерны с горючим, составы с боеприпасами и
г n v « |H H I h L
живой силой противника.
“ *
Повальные облавы, аресты и пытки мирных граж
дан, массовые аресты и казни подпольщиков стали
обычным явлением в оккупированном Минске. СнаС.К. Вишневский
чала немецкая разведка и контрразведка, не без по
мощи гестаповского агента, схватила Данилу М ак
симова. Не добившись ничего, гитлеровцы расстреляли его в Тростенце. Затем окку
панты вышли на Александра Коренькова, которого казнили. Деятельность «Смело
го» пришлось свернуть, и тем не менее жизнь ее руководителя - патриота-спортсмена,
выпускника Минского техникума физкультуры, преподавателя нашего института
С .К . Вишневского завершилась трагически: в декабре 1942 г. его переправили из
М инска в партизанскую бригаду «Ш турмовая», где по приказу командования неза
конно расстреляли в январе 1943-го.
Понадобилось несколько десятилетий кропотливой исследовательской работы ученых-историков (академик И .С. Кравченко, профессор А.М. Литвин, доцент К.И . Доморад, кандидат исторических наук Е.И. Барановский и д р .), чтобы бюро ЦК КП Б
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своими решениями (от 7 сентября 1959 г. и последующими —до 20 апреля 1990 г.)
признало существование в Минске разветвленного подполья 1941-1942 годов, дала
положительную оценку деятельности Минского подпольного горкома партии, восста
новила доброе имя его первого секретаря И .К. Ковалева, долгое время считавшегося
предателем, а также сняла бездоказательные обвинения с десятков подпольщиков.
Были разысканы места гибели Сергея Вишневского и его боевых друзей, останки их
бережно перенесены на Заславское кладбище в братскую могилу, над которой уста
новлен мраморный памятник с именами героев...
С первых дней оккупации в различных частях Минска против захватчиков про- i I
водились отдельные диверсионные акты. Затем во всех районах города началась
планомерная работа по формированию подпольных ячеек.
Подпольщики систематически снабжали партизан медикаментами, одеждой, обу
вью, продуктами питания. Иногда - в крупных размерах, как это делали для парти
занской бригады Н.М . Никитина члены подпольных групп хлебозавода «Автомат»,
действовавших с сентября 1941-го вплоть до освобождения столицы нашей республи
ки. В разное время в ней насчитывалось до 65 человек, объединенных 7 ячейками,
которые в начале создавались независимо друг от друга. В числе первых здесь возник
ли гр у п п ы , в о згл ав л я е м ы е п р еп о д ав ател я м и наш его вуза Л .П . М аматом и
М .Н. Павловым (сентябрь 1941 г. - декабрь 1942 г.).
Леонид Мамат ушел на фронт с первых дней войны. В июле 1941 года во время
боя был ранен, попал в плен, но через какое-то время сумел бежать и добраться до
Минска. Ж енщина, у которой он скрывался, свела его с подпольной группой М иха
ила Никифоровича Павлова —бывшего завуча Минского физкультурного техникума.
Для Леонида началась беспокойная, полная опасности жизнь подпольщика. Он соби
рал данные о скоплении немецких войск, движении воинских эшелонов, ночью проно
сил на завод «Большевик» листовки со сводками Совинформбюро, участвовал в ди
версиях.
Группа Павлова являлась самой крупной. Под его руководством в разное время
действовало 19 человек, в основном работники хлебозавода, студенты института и
техникума физкультуры (Григорович, Когут, Романов, Романова, Хилько, Ш ирко
и д р .). Группа Тужикова объединяла 6 человек, группа Мамата - 5 человек. В связи
с начавшимися осенью 1942 г. арестами участников Минского подполья, Павлов и
Мамат вынуждены были уйти к партизанам. Хорошо законспирированные оставши
еся участники их групп установили надежную связь с действовавшими в окрестно-

М. Н. Павлов

Л.П. Мамат

М. В. Когут

-
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стях Минска отрядами и выполняли их задания. На базе группы Павлова были
созданы две подпольные группы —А.П. Буйчикова и Я .Ф . Романовой. Группу Мамата возглавил Фалович.
В июне 1944 года Мамат был ранен, и командование решило отправить его на
Большую землю. По дороге на партизанский аэродром группа, сопровождавшая Ле
онида Мамата, подорвалась на заминированном поле. В честь славного спортсменапатриота в Белоруссии были учреждены мемориальные соревнования.
Командиром отделения разведки одного из партизанских отрядов особого назна
чения в годы войны служил работавший впоследствии старшим преподавателем, до
центом и деканом БГОИФ К Михаил Васильевич Когут.
Специфичесвкие особенности имело патриотическое движение в западных райо
нах Белоруссии, где в борьбе против гитлеровцев действовали наряду с партийным и
комсомольско-молодежным подпольем антифашистские организации.
Одним из организаторов партийного подполья и
партизанской борьбы на территории Барановичской об
ласти был опытный революционер-подпольщик времен
Гражданской войны и национально-освободительного
движения 20-30-х гг. В .З. Царюк, удостоенный в 1944
году звания Героя Советского Союза. На территории
Барановичской области прошла славный партизанский
путь студентка Б Г О И Ф К Галина Меншикова - связ
ная, разведчица, командир отделения и взвода, кото
рая участвовала более чем в 30 боевых операциях, унич
тожила 13 вражеских эшелонов.
Война застала Галину Меншикову в Минске, затем
была подпольная работа, боевая служба в партизанском
отряде командиром отделения и взвода. Она была утвер
ждена секретарем Дятловского подпольного райкома ком
сомола Барановичской области. 20 августа 1943 года пер
Г.А. Меншикова
вым секретарем райкома комсомола в этом западном рай
оне Белоруссии был избран И.М. Глазков, а Г.А. Меншикова (Орлова) стала сек
ретарем РК Л КСМ Б по пропаганде. После войны Галина Александровна Меншико
ва возвратилась в БГОИФ К, окончила его с отличием, стала кандидатом педагоги
ческих наук, работала в Московском институте инженеров железнодорожного транс
порта.
Война прервала учебу в БГОИФ К Анатолия Цыбульского. Он стал подпольщи
ком (1941-1942), затем ушел из Минска в партизанский отряд и сражался в западных
районах Белоруссии. Был начальником штаба отряда «Боевой» Белостоцкого парти
занского соединения. Награжден орденом Красного Знамени, польским крестом «Храб
рейший из храбрейших» и многими медалями. После войны Анатолий Павлович Цыбульский был председателем ДСО «Красное знамя». Позже работал старшим инспек
тором по физическому воспитанию в Министерстве просвещения БССР, затем —учи
телем физкультуры.
Высокое чувство долга, широкий кругозор, способность быть воспитателем - вот
те качества, которые позволили стать командирами и комиссарами партизанских отря
дов и бригад, руководителями подпольных комсомольских райкомов и обкомов акти
вистам комсомольского и физкультурного движения довоенного периода.
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Петр Миронович Машеров стал впоследствии первым
секретарем ЦК Компартии Белоруссии (1965-1980), Евгений
Николаевич Коноплин - председателем Комитета по физ
культуре и спорту при СНК БССР (1940-1950), Виктор Ильич
Ливенцев возглавлял Спорткомитет БССР (1958-1978).
Особенно широко в руководстве партизанским движе
нием были представлены педагоги. Это - Н.С. Вельская,
A.А. Бирюков, А.Н. Захарова, Ф.М. Иванов, Т.Ф. Иван
ков, И .З . И зох, С .Т . Кононов, И .Ф . Кореневский,
B.А. Короткевич, С.П. Лесничий, Ф.Г. Марков, А.А. Марунько, А.Т. Минович, Н.И. Пантелеенко, С.П. Пархимович, С.А. Пацей, М .Ф . С аф ронов, П .Р . Чернуш ин,
В.А. Чистова, Т.П. Шакинько, Г.Ф. Шестаков, М.Т. Ян
ковский и многие другие.
П. М. Машеров
Еще один довоенный чемпион Б Г О И Ф К , мастер
спорта СССР по гимнастике Евгений Бобров самоотвер
женно сражался с оккупантами в составе партизанской
бригады имени К.Е. Ворошилова. Ему, как мастеру спорта
по гимнастике, было поручено организовать с комиссаром
бригады И.К. Жижиком партизанскую гимнастическо-ак
робатическую группу. Это, пожалуй, была первая и един
ственная в мире группа, которая в составе агитационно
пропагандистского коллектива партизанского формирова
ния выступала перед лесными бойцами и, по мере возмож
ности, перед местным населением в районах дислокации
бригады (на Узденщине, Копылыцине) с гимнастически
ми упражнениями.
После войны Евгений Алексеевич Бобров вернулся в
В.И. Ливенцев
родной коллектив и работал заведующим кафедрой гимна
стики БГОИФК.
Инесса Михайловна Булах, преподаватель кафедры плавания (1960-1985), Зас
луженный тренер БССР по морскому многоборью. В годы войны была связной парти
занского отряда специальной группы Казанцева, участвовала в Минском подполье.
Награждена орденом Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны сражалась с оккупантами в составе парти
занского отряда Анна Брониславовна Абрамович, которая окончила БГОИФ К в 1953
году и работала ассистентом кафедры физического воспитания Минского медицинско
го института (1953-1968).
Студентка Галина Михайловна Трифонова (Мицкевич) служила разведчицей в
партизанском отряде «Смерть фашизму!», награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «Партизану Отечественной войны».
В период войны Николай Тумилович участвовал в оборонительных боях Красной
Армии, был в фашистском плену, затем сражался с оккупантами в составе партизан
ской бригады имени К.Е. Ворошилова (август 1942 г. - июль 1944 г.).
В декабре 1944 года Николай Прокофьевич Тумилович поступил в БГОИФК.
Затем работал секретарем Минского горкома комсомола, председателем исполкома
Ворошиловского района г. Минска, заместителем заведующего организационного от
дела Минского горисполкома.
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В период Великой Отечественной войны Константин Ильич Доморад был замес
тителем командира Борисовско-Бегомльского партизанского соединения и одновре
менно руководителем спецгруппы НКВД БССР «Август» (1943-1944).
После освобождения Белоруссии К.И. Доморад работал заместителем председате
ля Минского облисполкома (1944-1946), преподавателем основ марксизма-ленинизма,
избирался секретарем институтского комсомольского бюро (1949-1950).
Виктор Иосифович Кодь до войны учился в Минском физкультурном техникуме,
занимался в И Ф К гимнастикой у А.А. Губанова, принимал участие во Всесоюзном
физкультурном параде на Красной площади, а во время Великой Отечественной
войны участвовал в деятельности Минского подполья (декабрь 1941 г. - май 1943 г.),
затем ушел в партизанский отряд. Пройдя специальный курс обучения, был назначен
командиром отряда подрывников. День освобождения Минска встретил, будучи заме
стителем комиссара партизанского отряда имени Щорса.
После войны В.И. Кодь преподавал физвоспитание в техническом училище, кро
ме гимнастики и плавания, увлекался мотоспортом, работал в областном и республи
канском советах спортобщества «Динамо». Ему было присвоено звание «Заслужен
ный тренер БССР».
Мужественно сражались в рядах народных мстителей Иван Иванович Богуш,
Георгий Александрович Мацук и другие. Глубокое осознание своей личной ответствен
ности, готовность выполнять самые сложные задания командования, мужество и геро
изм в годы борьбы в тылу врага стали нормой поведения многих воспитанников
БГОИФ К.
В борьбе с фашистскими захватчиками смертью храбрых пали студенты и препо
даватели нашего вуза: Я. Верховский, С. Вишневский, Н. Волынцев, С. Гинтовт,
A. Гречаный, П. Гофман, А. Корнеев, И. Лысенко, Л. Мамат, Ю. Масалович, В. Новикова-Ачкина, А. Ортинг, М. Павлов, В. Порфиридов, В. Проскуряков, В. Рак,
B. Серафимов, Н. Соколов, А. Столяров, 3. Таугер, М. Фридман, Н. Черкашин,
C. Шейнин, Н. Щербаков, В. Яковлев, Н. Янчевский и многие другие.
Возле нового учебного корпуса БГУФК возведена Аллея Памяти. Студенты не
только по торжественным датам, а каждый день, направляясь на лекции и семинары,
проходят вдоль этой Аллеи, отдавая дань памяти своим предшественникам - студентам
института физкультуры, а также всем подпольщикам, партизанам и фронтовикам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Их жизнь-подвиг была, есть и будет
действенным примером для нынешних и грядущих поколений студенческой молодежи.

3. Всё - для фронта, всё - для Победы!

ILL

Преподаватели и студенты БГОИФ К в годы Великой Отечественной войны не
только мужественно сражались на полях битвы, в глубоком подполье, партизанских
соединениях, но и своим самоотверженным и созидательным трудом помогали крепить
оборонную мощь страны в тылу.
Требование «Всё - для фронта, всё - для Победы!» стало определяющим в дея
тельности всего советского народа.
Важное значение в условиях ожесточенной борьбы Красной Армии с вермахтом
на фоне колоссальных людских потерь имела работа советского тыла по подготовке
кадров офицерского состава и военно-физкультурному обучению призывной и допри
зывной молодежи. Эта мобилизационная работа всегда была в центре внимания
партийных, советских и военных органов, физкультурных и спортивных организа
ций страны, но особенно активизировалась в связи с подписанием И.В. Сталиным
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17 сентября 1941 года Постановления ГКО «О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР». Тогда многим талантливым спортивным педагогам,
стремившимся побыстрее попасть на фронт, пришлось в военкоматах получить твер
дое «нет» и приказ «заниматься военно-физической подготовкой пополнения для
действующей армии».
В декабре 1939 года студент Белорусского института
физкультуры Томас Робертович Реннель ушел доброволь
цем на финскую войну. После ее окончания вернулся в
институт, но окончить его не успел. Снова пошел защи
щать Родину, теперь уже в качестве начальника физподготовки горнолыжного полка, готовил бойцов для особо
важных заданий.
Летом 1942 года его, молодого лейтенанта, вызвали в
Москву и направили в Калининскую область заместите
лем председателя облспорткомитета. Позднее его назначи
ли начальником в учебно-спортивный отдел Белорусского
спорткомитета, который тогда находился в освобожденной
Гомельской области. А в июле 1944 года он вернулся в
Т. Р. Реннелъ
разрушенный освобожденный Минск уже в качестве ди
ректора института физкультуры.
В нашем вузе Т.Р. Реннель работал с 1944 по 1986 год: сначала исполняющим
обязанности директора, потом - старшим преподавателем, доцентом кафедры легкой
атлетики. Он был рекордсменом СССР по спортивной ходьбе, мастером спорта СССР,
судьей всесоюзной категории по легкой атлетике. В качестве тренера подготовил 33
мастера спорта СССР, 7 мастеров спорта международного класса, 4 Заслуженных
мастера спорта СССР, 5 участников Олимпийских игр.
С 1941 года служил в действующей Армии, после ра
нения работал в системе Всевобуча (1942-1944), а затем старшим преподавателем военной кафедры Тюменского ин
ститута Н.А. Нельга. Герой войны награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.» и другими. В БГОИФ К Николай Алек
сандрович Нельга работал с 1959 по 1985 год - проректо
ром, заведующим кафедрой теории и методики физическо
го воспитания. Он является Заслуженным тренером БССР,
автором более 100 научных работ по проблемам физичес
кой культуры и спорта.
Подготовкой кадров офицерского состава в годы вой
Н.А. Нелы а
ны занимались и другие преподаватели.
В начале войны в полковую школу командиров поступил, а в сентябре 1941 года
был зачислен студентом военного факультета при Центральном государственном ин
ституте физической культуры Павел Пряткин. В 1943 году он попал на учебно
производственную практику в действующую армию, был инструктором лыжной под
готовки отдельного лыжного батальона 182-й стрелковой дивизии. После войны Павел
Власович Пряткин учился в медицинском институте, после окончания которого рабо
тал доцентом кафедры спортивной медицины БГОИФК.
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Дмитрий Иванович Сизов после ранения на фронте
был направлен в тыл, работал председателем Андижанско
го областного спорткомитета, затем - директором Ростовс
кого техникума физической культуры . С 1946 года
Д.И. Сизов служил в спортивных организациях БССР,
а в 1964-1995 годах работал старшим преподавателем, де
каном педагогического факультета нашего вуза.
Иван Никитич Каух, награжденный орденами Красной
Звезды и Красного Знамени, впоследствии работал препода
вателем, доцентом и деканом БГОИФ К (1950-1964).
Видный белорусский ученый в области философии Иван
Макарович Ильюшин, который в 1937-1941 годах заведо
вал кафедрой марксизма-ленинизма БГОИФ К и читал сту
дентам курс лекций по диалектическому и историческому
Д. И. Сизов
материализму, с начала войны находился на преподава
тельской и партийной работе в Узбекской ССР, с 1943 года
работал заместителем заведующего отделом пропаганды и
агитации ЦК К П (б)Б, а затем заместителем Председателя
Совета Министров БССР. В 1950 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук БССР и впоследствии
возглавлял Министерство образования БССР. Находясь
на посту заместителя председателя СНК БССР, Иван
Макарович Ильюшин курировал вопросы и физкультур
ного движения. Он награжден грамотой Верховного
Совета БССР «За выдающиеся успехи в подготовке ф из
культурных кадров».
В тылу ковали победу над немецко-фашистскими захват
чиками также: М.В. Ванина, после войны заведовавшая
кабинетом истории КПСС БГОИФ К, и А.Т. Степаненко И.Н. Каух
работавшая преподавателем, а затем - доцентом кафедры
основ марксизма-ленинизма БГОИФ К и другие.
По-боевому, в интересах фронта, трудился известный
советский специалист по фехтованию и рукопашному бою
Константин Тимофеевич Булочко. После войны К.Т. Булочко работал заведующим кафедрой фехтования и про
ректором БГОИФ К. Заслуженный мастер спорта СССР,
кандидат педагогических наук, профессор, автор многих
методических пособий и учебников заложил основу бело
русской школы фехтования.
Борис Владимирович Кожевников был в ополчении,
затем в тылу занимался подготовкой специалистов в артил
лерийско-техническом училище, награж ден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», работал на кафедре футбола нашего вуза
с 1946 по 1980 год.
К. Т. Булочко
По-ударному трудился на Тбилисском танкоремонт
ном заводе Моисей Иванович Абрамов. Потом воевал в составе Юго-Западного фронта,
был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и другими наградами. Труженик тыла и фронта после войны работал
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доцентом кафедры теории и методики физического воспитания (1952-1972). Стал
кандидатом биологических наук. В настоящее время М .И. Абрамов активно уча
ствует в работе по патриотическому воспитанию молодежи в составе ветеранской
организации БГУФК.
Абрам Семенович Нашанчик в 1936 году был художе
ственным руководителем белорусской делегации на Всесо
юзном физкультурном параде в Москве, в 1937 году ис
полнял обязанности директора Минского физкультурного
техникума, с 1942 по 1945 год находился в составе 3-го
Украинского фронта, награжден Орденом Отечественной
войны II степени. До войны, а затем с 1946 по 1966 год '
работал старшим преподавателем кафедры ТФВ.
Преподаватели, сотрудники БГОИФ К сражались за
Минск, Могилев, Смоленск, Москву и другие города Со
ветского Союза.
В одном из отрядов дивизии народного ополчения за
щищала Москву Ольга Галактионовна Реннель, которая
после войны трудилась в Минском техникуме физкультуры
А. С. Нашанчик
и БГОИФК на кафедре теории и методики физического
воспитания до 1986 года.
Ирина Емельяновна Яхновецкая, доцент кафедры физиологии и биохимии (1948—
1975) - участница подполья г. Слуцка.
В колхозе «Октябрь» Мордовской АССР трудился оказавшийся в начале вой
ны в эвакуации Николай Ефимович Биргер. Только в 1942 году ему удалось
попасть на фронт, где он доблестно сражался в составе 246-й стрелковой дивизии на
Калининском и Украинском фронтах, получил несколько ранений, был награжден
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Вернувшись из госпиталя в
конце 1944 года, закончил наш институт, продолжил работать старшим преподава
телем кафедры легкой атлетики, затем стал гостренером БС С Р по легкой атлетике,
был удостоен звания «Заслуженный тренер БССР».
С 12-летнего возраста начал трудиться эвакуированный с семьей в Ивановскую
область минчанин Владимир Кушнарев. Когда отец ушел на фронт, Владимир вместе
с матерью работал в полеводческой бригаде колхоза имени И.В. Сталина Ивановской
области. В 1944 году Владимир с матерью вернулся в Минск после освобождения
Белоруссии, продолжил учебу в школе, успешно окончил Минский техникум физ
культуры и БГОИФ К, Владимир Григорьевич Кушнарев работал старшим препода
вателем кафедры физического воспитания Б ГУ.
Юрий Мазуркевич до войны жил в Ленинграде, успел окончить только 5 классов.
Зимой 1942 года по трассе, проложенной через Ладожское озеро, вместе с матерью был
эвакуирован в Улан-Удэ, работал на заводе учеником слесаря. Из Улан-Удэ семья
переехала в Ново-Белицу, затем - в Минск. Обучаясь в средней школе № 4, он
выступал на республиканских и всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике
(с 1946 г.). Юрий Константинович Мазуркевич окончил БГОИФ К в 1951 году, рабо
тал преподавателем в Витебском техникуме физкультуры, затем - в БГОИФ К, а
позже - гостренером БССР по легкой атлетике.
Борьбой на фронтах Великой Отечественной войны и в подполье, ударным
самоотверженным трудом в советском тылу студенты, преподаватели и администра
тивно-технические работники БГО И Ф К внесли свой достойный вклад в общее дело
Великой Победы.
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Раздел III. ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТОЕ
БГОИФК (1945-1991 гг.)
1. Время восстановления (середина 40-х - середина 50-х гг.)
После освобождения Минска правительственная комиссия обследовала состояние
физкультурных сооружений (8 июля 1944 г.) и установила, что в белорусской столи
це не осталось ни одного, годного к эксплуатации. По общему же уровню развития
экономики и культуры республика оказалась отброшенной к 1928 году, а по некото
рым показателям - и к 1913 году.
Поэтому работа по восстановлению объектов соцкультбыта, в число которых вхо
дили медицина и физкультура, развертывалась по мере того, как освобождалась от
захватчиков территория республики.
В восстановлении системы физической культуры и спорта, как и всей экономики
и культуры Белоруссии, выделяются два этапа. Первый этап - это 1943-1945 годы,
в том числе завершающий период Великой Отечественной войны, когда еще шли
бои, но на освобожденной территории возрождалась жизнь. Второй этап связан с
реализацией четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного
хозяйства (1946-1950).
По решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) нашей республике были выделены
средства из союзных источников (в 1944-1945 гг. около 1,7 млрд руб.). Государство
помогло в формировании кадровой политики, материальными ресурсами.
На освобожденные территории завозились медикаменты, направлялись кадры
медицинских работников, открывались лечебно-оздоровительные учреждения.
В системе Наркомздрава БССР создавались специальные комиссии по ликвидации
последствий войны, в обязанности которых, кроме основных, входило изучение
физического состояния населения. Начинало возрождаться и само физкультурное
движение.
Уже в ноябре 1943 года Совнарком Белорусской ССР принял специальный доку
мент «О развертывании физкультурной работы в освобожденных от немецкой окку
пации районах БССР», проект которого мы публикуем.
И з архи ва

Проект Постановления СНК БССР «О развертывании физкультурной работы в
освобожденных от немецкой оккупации районах БССР»
г. Москва

20 ноября 1943 г.

Придавая огромное военно-политическое значение физическому воспитанию тру
дящихся, Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР постановляет:
1.
Обязать председателей Могилевского, Гомельского и Витебского облисполко
мов и Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК БССР:
а) к 10 декабря 1943 г. назначить председателей Комитетов по делам физкульту
ры и спорта при облисполкомах;
б) к 1 января 1944 г. укомплектовать штаты председателей городских и районных
комитетов по делам физкультуры и спорта и обеспечить развертывание их работы;
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в)
учесть все спортивное имущество и наладить контроль за его хранением и
правильным использованием.
2. Поручить Комитету по делам физкультуры и спорта при СНК БССР провести
в феврале 1944 г. 15-дневный учебно-тренировочный сбор председателей городских и
районных комитетов по делам физкультуры и спорта.
Наркомфину БС С Р предусмотреть необходимые ассигнования на проведе
ние сбора.
3. Наркомпросу БССР обеспечить укомплектование всех школ военруками и до
1 декабря 1943 г. дать указание о проведении военно-физкультурной подготовки
учащихся, обратить особое внимание на сдачу зимних норм по комплексу БГТО,
ГТО-I и подготовку инструкторов-общественников по лыжам из числа учащихся
старших классов.
4. Начать подготовительные работы к развертыванию строительства весной 1944 г.
спортивных площадок и военных городков.
5. Комитету по делам физкультуры и спорта при СНК БССР к 1 января 1944 г.
подготовить для обсуждения на Совнаркоме вопрос о возобновлении работы Минско
го техникума физкультуры в одном из освобожденных районов.
6. Комитету по делам физкультуры и спорта при СНК БССР предусмотреть в
смете на 1944 г. средства на участие Белорусских команд во Всесоюзных соревно
ваниях.
7. Учитывая полное отсутствие спортинвентаря для проведения различных физ
культурных мероприятий и учебно-методических сборов отпустить в IV квартале 1943 г.
Комитету по делам физкультуры и спорта при СНК БССР 20 тысяч рублей на
приобретение инвентаря (Перечень прилагается).
Председатель СНК БССР
Управляющий делами СНК БССР

И. Бы лш скш
С. Костюк

Н.Р. РБ. Ф.4, on. 3, д. 1481, л. 9-12.

Быстрейшее восстановление системы физического воспитания, развитие физкуль
туры и спорта диктовалось также продолжавшимися военными действиями против
нацистской Германии, необходимостью подготовки боеспособных резервов для Крас
ной Армии. С первых дней освобождения белорусской земли комитеты и уполномочен
ные по делам физической культуры и спорта совместно с органами Всевобуча и коми
тетами Л КС МБ активно занимались привлечением юношей и девушек к участию в
спортивно-массовых мероприятиях, проводили военно-физическую подготовку допри
зывной и призывной молодежи.
Еще до начала Белорусской наступательной операции «Багратион», в мае 1944
года, в освобожденных районах республики был организован весенний комсомольскомолодежный легкоатлетический кросс, в котором приняло участие 347182 человека, в
том числе 136438 учащихся школ. В августе 1944 года проведена спартакиада бойцов
Всевобуча. Спартакиада, которая охватила практически весь списочный состав воен
но-учетных столов и пунктов, ставила задачей не только проверить, но и закрепить
знания и навыки, полученные на занятиях по военно-физической подготовке. Повсе-
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местно проводились массовые соревнования, эстафеты, пробеги. Все эти мероприятия
выливались в демонстрацию обновления жизни и способствовали качественному по
полнению Красной Армии, в ряды которой из освобожденных районов Белоруссии
было призвано 600 тысяч человек. 194 тысячи из них составляли бойцы из расформи
рованных партизанских отрядов, остальные - из числа призывников, прошедших
подготовку лишь через систему Всевобуча.
Существовала проблема восстановления технической базы и кадрового обеспече
ния системы физического воспитания, физкультурного образования, физической куль
туры и спорта.
Большую помощь кадрами оказывали республике общесоюзные органы, в том
числе Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР. Кроме того, часть
партийных, советских, хозяйственных и физкультурных работников возвратилась в
Белоруссию из эвакуации. В частности, в Минск был направлен В.А. Савельев (пред
седатель Киргизского спорткомитета, возглавивший Комитет по делам физкультуры и
спорта при СНК Б С С Р ) и В.В. Леонтьев, работавший до войны директором
БГОИФК, во время эвакуации —в Тамбовском облоно, а с июля 1944 года —ставший
заместителем председателя Комитета по делам физической культуры и спорта при
СНК БССР.
Уже к сентябрю 1944 года был налажен учет потребностей республики в руково
дящих физкультурных работниках и квалифицированных кадрах, образованы и на
чали действовать организационно-инструкторские и учебно-спортивные отделы рес
публиканского, всех областных, Минского городского и большинства районных коми
тетов по делам физической культуры и спорта. Огромные трудности пришлось пре
одолеть, чтобы создать коллективы физкультуры на промышленных предприятиях, в
колхозах и учебных заведениях. К концу 1944 года в республике работало 637 коллек
тивов физической культуры, в которых занималось 36612 человек.

Стадион «Динамо» (1944 г.)
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Важнейшее значение для возрождения и дальнейшего развития физкультурного
движения Белоруссии имела подготовка специалистов. Еще осенью 1943 года, задолго
до освобождения Минска, правительство республики поручило Комитету по делам
физкультуры и спорта при СНК БССР проработать вопрос «о возобновлении работы
Минского техникума физической культуры в одном из освобожденных районов».
Комитет, как докладывал исполняющий обязанности его председателя В.В. Леонтьев
6 января 1944 года, планировал начало работы техникума физкультуры в одном из
районов Витебской области.
3
июля 1944 года была освобождена от оккупантов столица Белоруссии - город
Минск, а к концу лета и вся территория республики. Стала реальной возможность
восстановления института и техникума физкультуры в Минске.
11
августа 1944 года в Минск возвратилась большая группа преподавателей
и студентов БГУ из подмосковной станции Сходня, и через месяц (12 сентября)
в главном вузе Белоруссии начались регулярные занятия. В том же, 1944 году,
возобновились занятия в Белорусской государственной консерватории, действо
вавшей в период эвакуации в Саратове, в Минском государственном медицинском
институте, возвратившемся из Ярославля, и в других высших учебных заведени
ях Белоруссии.
20 сентября 1944 года СНК БССР принял Постановление «О возобновлении
деятельности Белорусского государственного политехнического института». Белорус
скому политехническому институту, занятия в котором начались в январе 1945 года,
были предоставлены учебные площади в здании БГОИФК.
Кроме того, необходимо учитывать, что учебный корпус и другие здания институ
та и техникума физкультуры были в значительной степени разрушены оккупантами,
а оборудование кабинетов и лабораторий, спортинвентарь и библиотека оказались
разграбленными. Задача восстановления института и техникума физкультуры ослож
нялась и тем, что некоторые преподаватели и часть обслуживающего персонала погиб
ли или были угнаны в Германию, некоторые еще не вернулись из рядов действующей
армии, кто-то по поручению партийных, советских органов осуществлял работу в
отделах военно-спортивной подготовки областных, городских, районных комитетов по
делам физкультуры и спорта.'
Учитывая общественно-политическую ситуацию, острую нехватку квалифициро
ванных физкультурных кадров и перспективы развития физкультуры и спорта, пра
вительство республики создает специальную комиссию во главе с В.В. Леонтьевым,
которая должна была изучить состояние дел и представить предложения по восстанов
лению института и техникума в СНК БССР. Такие предложения рассматривались в
соответствующей комиссии, рабочей группе по вопросам культуры при СНК и на
заседаниях бюро СНК БССР.
Анализ всего комплекса документов показывает, что правительство республики
принимало решение о возобновлении деятельности БГОИФ К после длительной, серь
езной подготовительной работы Комитета по делам физической культуры и спорта при
СНК БССР, конкретизации и согласования его предложений со всеми заинтересован
ными сторонами.
Архивные источники свидетельствуют, что такое решение было принято 23 сентяб
ря 1944 года.
Директором Б ГО И Ф К был назначен С.П. Сарычев, ранее работавший замес
тителем директора по научно-учебной части. В сентябре 1944 года он должен был
по ходатайству председателя СНК БССР П.К. Пономаренко демобилизоваться из
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Красной Армии и прибыть в Минск. Однако демо
билизация С.П. Сарычева, в то время начальника
курсов по физобразованию Главсанупра РККА, за
держивалась, и руководству института (К .С . Ратнеру, Т.Р. Реннелю, В.И. Фрейдину, В.Н. Гейно
и др.) пришлось преодолеть огромные трудности, что
бы подготовить возобновление учебного процесса.
Уже 23-24 сентября этому малочисленному шта
ту удалось оборудовать приемную директора, свя
заться с прибывающими выпускниками и старшекур
сниками, подготовить объявление о наборе в инсти
тут и техникум первокурсников. 24 сентября в Мин
ске и во всех областных центрах появились афиши, а
в главной республиканской газете «Звязда» - специ
альная корреспонденция об открытии физкультур
ного института и техникума.

И з архи ва

«Открываются физкультурный институт и техникум»
(корреспонденция газеты «Звязда»)
Сотн1 выдатных спартсменау, высокаквал1ф1каваных фпкультурных работшкау выхавау
за час свайго юнавання Дзяржауны ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга шстытут фшчнай
культуры БССР.
Студэнты шстытута i тэхшкума ф!зкультуры у час вял1К1х спартыуных парадау у Маскве
паказал1 у сталщы нашай вялшай радз1мы выдатна падрыхтаваныя спартыуныя праграмы.
Гэтыявыступленш бьин цёпла i сардэчна сустрэты маскв1чам1.
Тры гады шстытут не працавау. Зараз, Kajii Савецкая Беларусь ачышчана ад нямецкафашысцюх захошнкау, Дзяржауны ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга шстытут ф1з1чнай
культуры БССР зноу аднауляе сваю работу у сталщы нашай рэспублна.
Занятю у 1нстьпуце пачнуцца з 1 л1стапада гэтага года. На першым курсе будуць
навучацца 150 студэнтау.
Адначасова аднауляе сваю дзейнасць MiHCKi т эхHiкум ф1з1чнай культуры.
«Звязда». 1944 г. 24 верасня. С. 2.

|
Усилия руководства, немногочисленного штата работников и многих добровольцев-активистов концентрировались на подготовке к первому послевоенному учебному
году: разработке планов проведения занятий, наборе абитуриентов и восстановлении
старшекурсников, учете, хранении и правильном использовании имеющегося имуще
ства, обеспечении института оборудованием и учебными пособиями. Первые месяцы
были самыми сложными...
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В одном здании с институтом и техникумом также размещались политехнический
институт, республиканская партийная школа и курсы при ней, общежитие и кварти
ры, в которых проживали не только физкультурные работники.
Первые занятия проходили в недостаточно отапливаемых помещениях, при отсут
ствии необходимого оборудования и даже нехватке учебных парт. В стесненных жи
лищно-бытовых условиях приходилось жить и работать самим преподавателям, в том
числе директору С.П. Сарычеву, поселившемуся с семьей из 5 человек в одной комнате.
Не хватало аудиторий, а в имеющихся отсутствовало необходимое оборудование.
Стадион был занят разными складами. Футбольное поле, игровые площадки и легко
атлетические секторы пришли в полную негодность. Из спортинвентаря и спортивной
формы в институте на начало 1945 года в небольшом количестве имелись лыжи, j
хоккейные коньки, гимнастические туфли, боксерские перчатки, купальники и т. д.

Из архива

Ведомость наличия спортинвентаря
и спортивной формы в ИФК (по состоянию на 1.02.1945)
г. Минск

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 февраля 1945 г.

Наименование
Купальники
Коньки хоккейные
Лыжи
Перчатки боксерские
Туфли гимнастические
Трусы

Директор
Гл. бухгалтер

Количество
20 штук
25 пар
37 пар
4 пары
30 пар
150 штук
Сарычев
Б (подпись неразборчива)

НА РБ. Ф.934, on. 1, д.996, л. 137.

Библиотека не могла обеспечить студентов учебной литературой. В ней имелись
лишь учебники английского и немецкого языков. Для изучения курса по теории и
истории физического воспитания на всех студентов в библиотеке имелось лишь произ
ведение П.Ф . Лесгафта «Физическое образование детей школьного возраста». С уче
том реальных возможностей начало занятий было перенесено сначала на 15 декабря
1944 года, а затем - на 1 февраля 1945 года. Плановые, систематические занятия в
БГОИФ К на всех курсах начались в феврале 1945 года под руководством нового
директора С.П. Сарычева.
Все свободное от учебы и тренировок время студенты со своими преподавателями
трудились над восстановлением стадиона, спортплощадок, благоустраивали террито
рию институтского городка. Своими силами они построили лыжную базу, общежитие
на месте прежнего бомбоубежища, оборудовали кабинеты кафедр марксизма-лениниз
ма, анатомии, физиологии.
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Студенческий строительный отряд возле общежития по улице Инструментальной (1949 г.)

Завершено строительство первого корпуса студенческого общежития
по улице Инструментальной

Большую помощь в обеспечении БГОИФ К и Спорткомитета республики кадрами,
оборудованием, спортивным инвентарем, учебными пособиями и литературой оказали
не только Московский и Ленинградский институты физической культуры, но и физ
культурные организации братских республик.
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Возвращались в институт преподаватели, демобилизованные из армии либо нахо
дившиеся в эвакуации. Если на 1 октября 1944 года весь административно-преподава
тельский штат института состоял всего лишь из 4 человек, то к 1 декабря он увеличил
ся до 14, а на 1 января 1945 года составил 36 человек.
Работа по набору студентов в институт была в основном закончена к февралю 1945
года. 5 февраля было завершено формирование контингента студентов первого курса:
зачислено 119 человек, осуществлено комплектование учебных групп. 5 февраля 1945
года в БГОИФ К состоялось торжественное открытие нового - первого послевоенного
учебного года. Правда, плановые (по стабильному расписанию) занятия состоялись
только на первом курсе, на остальных курсах занятия начались с середины февраля
и даже с марта 1945 года.
Прием в институт демобилизованных из армии юношей продолжался без ограниче
ния сроков зачисления, с предоставлением общежития, выделением стипендии при по
ложительных оценках. Среди студентов БГОИФ К первого послевоенного учебного
года, как ни в одном другом вузе, был высокий удельный вес участников Великой
Отечественной войны. Многие из них за героизм и мужество, проявленные в борьбе с
фашистскими захватчиками, имели правительственные награды. Только из числа сту
дентов, принятых в БГОИФ К по состоянию на 1 февраля 1945 года, боевых орденов
Красной Звезды и Красного Знамени были удостоены Короткий, Коваленко, Мельни
кова, Могильный, Тумилович и другие. Студенты, прошедшие школу фронтовой и
партизанской жизни, были надежной опорой руководству и преподавательскому соста
ву в организации учебно-воспитательной и общественно-политической работы БГОИФК.
Вместе с восстановлением института, комплектованием учебных групп и штатов
постепенно увеличивалось численно и укреплялось качественно основное звено учебно
воспитательной работы института - кафедры. Только за январь (с 1 января по

Минск в послевоенные годы. На заднем плане - здание БГОИФ К

-
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1 февраля) 1945 года количество преподавателей, административных и хозяйственных
работников увеличилось с 36 до 54 человек.
К началу первого послевоенного учебного года в БГОИФ К работало 19 препода
вателей, тогда как во всех физкультурных организациях БССР на 1 января 1945 года
имелось, согласно данным республиканского спорткомитета, около 70 специалистов, в
том числе только 20 - с высшим физкультурным образованием. В БГОИФ К по
состоянию на 29 апреля 1945 года руководителями кафедр работали:
1. Сарычев Сергей Порфирьевич (кафедра физиологии).
2. Ратнер Кива Соломонович (кафедра физиологии).
3. Реннель Томас Робертович (кафедра легкой атлетики).
4. Журавская Нина Александровна (кафедра анатомии).
5. Бабулин Иван Антонович (кафедра военной подготовки).
6. Дмитриев Ростислав Александрович (кафедра плавания).
7. Семенов Михаил Яковлевич (кафедра гимнастики).
8. Свириновская Розалия Мироновна (кафедра иностранных языков).
9. Завада Виктор Степанович (кафедра спортивных игр).
10. Волчок Исидор Максимович (кафедра основ марксизма-ленинизма).
11. Порошков Алексей Фомич (кафедра педагогики и психологии).
Состав кафедр и их руководителей в первое время не был стабильным, постоянно
обновлялся. Так, организацию учебного процесса на кафедре гимнастики вначале
осуществлял Е.А. Бобров, на кафедре военной подготовки - Г.С. Грачев.
Преподаватели и студенты БГОИФК проявляли свою активность в быстрейшем
восстановлении и организационном укреплении не только своего учебного заведения, но
и в налаживании учебно-спортивной работы в других физкультурных коллективах, под-

Сборная команда БГО И Ф К на первенстве СССР по гимнастике (1946 г.)

70

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
готовке для них инструкторских и тренерских кадров, проведении спортивно-массовых
мероприятий в Минске, других городах и районах республики. Они оказывали конкрет
ную помощь органам Всевобуча, комсомольским и профсоюзным организациям в уско
ренном обучении молодежи по 20 и 30-часовой программе военно-лыжной подготовки и
проведении профсоюзно-комсомольского лыжного кросса (1944/45 учебный год).
На всех этапах этого кросса приняло участие более 125 тысяч юношей и девушек,
а в первом юношеском чемпионате БССР, состоявшемся в поселке Уручье Минского
района, участвовало 120 человек. Звания чемпионов БССР были удостоены О. Рен
не ль, М. Красносельский и другие.
В конце марта 1945 года в коллективе БГОИФК прошло обсуждение Постановления
ЦК КП(б)Б и СНК БССР «О восстановлении и дальнейшем развитии физкультурной и
спортивной работы в БССР». В этом постановлении содержалось требование принять
решительные меры к укреплению всех физкультурных коллективов, вовлечению более
широких масс трудящихся в занятия физкультурой и спортом. В коллективе БГОИФК
был разработан комплекс мероприятий по реализации этой задачи:
- создание самостоятельной партийной организации;
- участие в подготовке инструкторских кадров для коллективов физкультуры;
—оказание помощи по методическому обеспечению военно-физической подготовки
учащихся; .
—повышение воспитательной роли показательных выступлений и спортивно-мас
совых соревнований.
В порядке помощи общеобразовательной школе специалисты спорткомитета и
БГО И Ф К в период летних каникул обеспечивали организацию физкультурно-оздо
ровительной и спортивной работы в лагерях, и в частности подготовку и сдачу норм
ГТО старшеклассниками. По заданию спорткомитета республики специалисты вуза на

Первая послевоенная мужская сборная команда Б С С Р по гимнастике.
В ее составе студенты и преподаватели кафедры гимнастики БГО И Ф К
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краткосрочных курсах к концу 1945 года подготовили для колхозных коллективов
физкультуры 470 инструкторов.
С большим подъемом в институте прошла подготовка к Всебелорусской спартаки
аде, посвященной освобождению Белоруссии от захватчиков. В ее финальных сорев
нованиях было обновлено 5 довоенных рекордов по легкой атлетике. Общее первое
место завоевала команда Минска, за которую выступали спортсмены БГОИФК.
Отлично выступила белорусская делегация на первом послевоенном физкультур
ном параде в Москве. Руководил подготовкой и самим выступлением возвратившийся
после войны в БГОИФ К Александр Алексеевич Губанов. Его ближайшими помощни
ками были М.А. Маркин и Н.Д. Финкинштейн.
Четыре военных года Александр Губанов провел на фронте. Только в конце 1945
года его вновь направили в Белоруссию - для подготовки спортсменов к параду на
Красной площади в Москве. И он вернулся к идее создания «Белорусской вазы»,
которая появилась у него еще до войны. Ему посоветовали обратиться к опытным
инженерам, которые помогли изготовить каркас для выступления спортсменов.
На параде в Москве белорусские спортсмены впервые продемонстрировали свою
«вазу». С каждым годом Губанов усложнял и совершенствовал упражнение. «Бело
русская ваза» получила мировое признание. Губанов помогал в ее создании в Польше,
Румынии, Болгарии, Чехословакии. Конструкция «вазы» была отправлена на Кубу.
«Белорусская ваза» прочно вошла в репертуар спортивных праздников во многих
городах страны.
Выступление студентов Б Г О И Ф К на Красной площади в Москве, которое
носило тематическое название «Белоруссия партизанская», отличалось быстрым
темпом, слаженностью и красочностью исполнения. Его основу составляли воль
ные упражнения с кавалерийскими клинками, воскрешавшие героику партизан
ской борьбы и отражавшие готовность белорусского народа к самоотверженному
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труду в мирных условиях. После Москвы, согласно решению правительства,
наша спортивная делегация продемонстрировала свое мастерство еще в 15 горо
дах республики.
Важным показателем учебно-спортивной деятельности БГОИФ К являлся рост
мастерства его воспитанников. В 1945 году в республике было подготовлено 54 спорт
смена первого разряда, 178 — второго и 1294 — третьего. За высокие спортивные
достижения Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта было
присвоено звание мастера спорта СССР 8 белорусским спортсменам. Первым же этого
звания удостоился легкоатлет Михаил Сидоренко.
1946
год для коллектива БГОИФ К, как и для всей советской страны, ознамено
вался принятием Закона о развитии и восстановлении народного хозяйства и культу
ры в первой послевоенной пятилетке (1946-1950) и работой по его выполнению.
25 марта 1946 года коммунисты БГО И Ф К заслушали доклад секретаря парт
бюро Н .Н . Богданова «О новом Сталинском пятилетнем плане восстановления и
развития народного хозяйства и культуры СССР», а 15 апреля состоялось более
деловое и конкретное обсуждение на открытом партийном собрании доклада ди
ректора БГО И Ф К С.П. Сарычева «О пятилетием плане развития института на
1946-1950 гг.».
Как свидетельствуют документы, к этому времени институт полностью возобновил
нормальный учебный процесс. Его преподавательский состав пополнился такими опыт
ными педагогами, возвратившимися на свои кафедры, как Э.Р. Берман, Г.И. Клецов,
А.Т. Котов, С.И. Турченко, В.Г. Цишук, профессор Б.Н. Цыпкин и другие. Всесоюз-
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ным Спорткомитетом на работу в БГОИФК был направлен кандидат педагогических
наук, профессор, Заслуженный мастер спорта СССР Константин Тимофеевич Булочко,
который стал руководителем кафедры фехтования и первым заместителем директора по
учебно-научной работе.
Благодаря усилиям руководства и педагогического коллектива института посте
пенно улучшался количественный и качественный состав студенческого контингента.
Если в начале 1945/46 учебного года в БГОИФ К занималось 186 студентов, в том
числе только 17 выпускников (четверокурсников), то в начале следующего года - 270
и 36 человек соответственно.
Возвращение к учебе бывших фронтовиков и участников партизанской борьбы
благоприятно сказывалось на укреплении учебно-воспитательной работы на кафед
рах, курсах и в группах. По итогам нового семестра 1945/46 учебного года, как видно
из приказа директора, лучшими с правом получения повышенной стипендии и занесе
нием на Доску почета были признаны 27 студентов. Вот их имена:
Первый курс
Второй курс
Третий курс
Четвертый курс
1. Ильин Г.М.
1. Андреева Е.И.
1. Коваленко Г.П.
1. Бозененков М.Г.
2. Лексутина Е.Е.
2. Артемов А.И.
2. Ковбан Е.С.
2. Миронова Е.Г.
3. Нагорный Е.К.
3. Заболотин Г.Л.
3. Карачун Н.
3. Могильный Н.В.
4. Недельцев В.Н.
4. Львова Е.К.
4. Оскирко М.Е.
4. Семенов М.Ф.
5. Орловский К.К.
5. Подрезова Л.Р.
5. Розум З.Д.
5. Успенский А.Л.
6. Пилковская В.В.
6. Хренов B.C.
6. Цыбульский А.П.
7. Поболь Л.П.
7. Чупа К.П.
8. Целуйко Е.К.
9. Ясюля Н.В.
Благодаря прежде всего их усилиям оборудовались учебные кабинеты и мастер
ские, благоустраивались спортсооружения и общежитие, налаживалась работа худо
жественной самодеятельности, стенной печати, агитационных бригад и т. д. Все это
содействовало повышению авторитета БГОИФ К среди молодежи.

Занятия по гимнастике в БГОИФ К
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По принятому плану развития БГО И Ф К на первую послевоенную пятилетку
предусматривалось увеличение контингента студентов путем набора на I курс из рас
чета:
1946 г. - 100 человек;
1947 г. - 150 человек;
1948 г. - 300 человек;
1949 г. - 300 человек;
1950 г. - 300 человек.
Выпуск специалистов с высшим физкультурным образованием планировался по
годам:
1946 г. - 15 человек;
1947 г. - 25 человек;
1948 г. - 60 человек;
1949 г. - 50 человек;
1950 г. - 100 человек.
Намечались меры по повышению квалификации преподавателей. На 1946, 1947
годы планировалась подготовка пятью преподавателями кандидатских диссертаций, а
такж е одной диссертации на соискание степени доктора медицинских наук
(С.П. Сарычев). С этого времени на базе БГОИФ К стали более регулярно прово
диться учебно-методические сборы и семинары тренеров, а также ежегодные научно
методические конференции преподавателей. Первая научная конференция преподава
телей БГОИФ К состоялась в марте 1946 года. На ней было заслушано и обсуждено
19 докладов, в том числе С.П. Сарычева и К.Т. Булочко.
Для укрепления технической базы института предусматривалось строительство в
1946 году залов для спортивных игр, фехтования, борьбы и бокса.
В сфере учебно-спортивной деятельности ставилась задача - сделать институт
центром всей физкультурной и методической работы в республике.

Всесоюзный парад в Москве (1947 г.)
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Наряду с плановой научной и учебно-методической работой преподавателей ка
федр, в интересах развития физкультурного образования, физической культуры и
спорта в республике студенты БГОИФ К инициировали внедрение научных достиже
ний и передовых методик физкультурного воспитания в массовое физкультурное дви
жение. С сентября 1946 года институт установил постоянное шефство над четырьмя
школами Ворошиловского района г. Минска и одним из колхозов Логойского района,
а с ноября того же года - и над всем Логойским районом. Шефская помощь проявля
лась в различных формах: от организации утренней физзарядки до проведения секци
онных занятий и подготовки физкультурников - значкистов ГТО и спортсменовразрядников.
С высокой степенью ответственности и спортивного мастерства подошли студен
ты БГО И Ф К к подготовке тематического выступления «Возрождающаяся Белорус
сия» на Всесоюзном физкультурном параде в Москве. Признание специалистов и
спортивной общественности страны завоевала лыжная команда БГОИФ К, вошед
шая в тройку призеров на первом послевоенном первенстве физкультурных вузов
СССР. Всесоюзное признание получила белорусская школа фехтовальщиков, осно
ва которой во многом была заложена руководителем кафедры фехтования БГОИФ К
К.Т. Булочко.
В 1946 году белорусская команда впервые приняла участие в первенстве Со
ветского Союза по фехтованию, заняла 9-е место, а в личных соревнованиях чемпион
кой СССР стала преподавательница БГОИФ К В. Булочко. В следующем году ко
манда белорусских фехтовальщиц в составе Л. Болдыревой (в будущем Л. Бокун),
В. Булочко и В. Ефимовой завоевала звание чемпиона СССР.
Герман Матвеевич Бокун, демобилизовавшись из армии в 1946 году, экстерном
сдал экзамены в БГОИФК. Фехтованием он увлекся благодаря Заслуженному мас
теру спорта СССР Константину Трофимовичу Булочко. Кандидат педагогических
наук К.Т. Булочко внес значительный вклад в теорию отечественного фехтования.
Позднее ему, автору учебников для институтов физкультуры и многих методических
пособий, заложившему основы фехтования в нашей республике, было присвоено зва
ние профессора. А его ученик Герман Бокун вывел фехтовальщиков Белоруссии к
вершине олимпийской славы.
Бокун занялся фехтованием в 1946 году, вскоре организовал детскую спортивную
школу при институте физкультуры. Работал в этой школе как инструктор-обществен
ник до окончания вуза. Начинающий тренер уже тогда подготовил немало спортсменов-разрядников, его дружная команда на первенстве детских спортивных школ в
1948 году заняла 4-е место. В том же году Герман Бокун получил звание мастера
спорта СССР.
Постепенно росло его тренерско-педагогическое и спортивное мастерство. На пред
последнем курсе Бокун стал чемпионом республики в фехтовании на эспадронах (сей
час - фехтование на саблях), а на следующий год - в фехтовании на рапирах.
Все эти годы он не прекращал тренерскую деятельность, совершенствовавал
свое спортивное мастерство. Завоевал право на участие в Олимпиаде-52 в Хельсин
ки, стал серебряным призером чемпионата страны, чемпионом СССР в командных
соревнованиях рапиристов и бронзовым призером первой летней Спартакиады на
родов СССР. В этот же период Бокун - старший тренер сборной команды респуб
лики - много внимания уделял подготовке мастеров фехтования, которые побеж
дали на чемпионатах СССР, спартакиадах и международных турнирах. В 1956
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году на Олимпиаду в Мельбурн Бокун выезжал уже как старший тренер сборной
шпажистов.
Супруги Бокун - Заслуженные тренеры СССР - были, пожалуй, первыми в
республике специалистами, успешно внедрившими бригадный метод работы.
С 1957 по 1962 год Герман Бокун заведовал кафедрой фехтования БГОИФК, с
1965 по 1977 год работал заместителем председателя Спорткомитета БССР. Ему также
было присвоено звание Заслуженного деятеля физической культуры БССР.
Герман Бокун много лет возглавлял республиканскую федерацию фехтования.
Всему миру известны имена учеников Германа Матвеевича и Ларисы Петровны.
Юрий Смоляков - неоднократный призер чемпионатов мира, чемпион БССР и Совет
ского Союза, обладатель Кубка СССР. Алексей Никанчиков - неоднократный чем
пион мира и обладатель высшего приза Международной федерации фехтования Кубка Р. Фейерика. Оба шпажиста на Олимпиаде-68 в Мехико завоевали серебряные
награды в командных соревнованиях. Елена Белова (Новикова) - четырехкратная
олимпийская чемпионка. Татьяна Самусенко (Петренко) - трехкратная олимпийская
чемпионка. Ирина Ушакова - неоднократная чемпионка мира и серебряный призер
московской Олимпиады.
Весомым был также вклад спортсменов БГОИФ К в достижения белорусских
легкоатлетов на республиканской и международной арене. В 1947 году сборная ко
манда легкоатлетов Белоруссии заняла 5-е место в первенстве СССР, а Мельников и
М. Сидоренко завоевали бронзовые медали.
К этому времени относится также развитие в Белоруссии хоккея с шайбой. Ини
циаторами и организаторами этого вида спорта у нас стали студенты БГОИФ К, а
первым тренером был Михаил Бозененков. В 1948 году впервые в Минске (первая
игра состоялась в Бресте в 1940 г.) были проведены соревнования по хоккею с шайбой
на приз открытия зимнего сезона. Приз разыграли команды студентов спортивного
клуба БГОИФ К, «Динамо» и «Спартака».
Важнейшее значение для развития учебно-воспитательной, научно-методической и
спортивно-массовой работы БГОИФ К имело принятое 17 июля 1948 года Постановле
ние ЦК К П (б)Б и Совета Министров БССР «О мероприятиях по оказанию помощи
физкультурным организациям в деле улучшения физкультурного воспитания трудя
щихся». Оно было положено в основу разработки конкретных мер комсомольского и
физкультурного актива по расширению сети спортивных баз, повышению темпов стро
ительства спортивных сооружений, увеличению выпуска спортинвентаря, улучшению
массовой физкультурной и спортивной работы.
Ученым советом, партбюро и комитетом комсомола БГОИФ К был обсужден и
утвержден комплекс политико-воспитательных и других мероприятий в самом инсти
туте и среди физкультурников и спортсменов республики. Главным направлением
общественно-политических мероприятий руководство БГОИФ К определило оказание
помощи физкультурным организациям в совершенствовании физического воспитания
молодежи. Это начинание получило поддержку в республиканском Спорткомитете и
ЦК ЛКСМ Б, которые обратились к комсомольскому и физкультурному активу БССР
с призывом развернуть массовую работу по дальнейшему вовлечению молодежи в
занятия физической культурой и спортом в честь достойной встречи 30-летия КП(б)Б
и БССР.
Наиболее эффективной формой этой массовой работы стал смотр коллективов
физкультуры, проведенный в 1948 году. Комсомольские и физкультурные работники
и активисты оказали необходимую организационно-методическую помощь в создании
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новых и укреплении существовавших коллективов физкультуры, налаживании учеб
но-спортивной работы на местах. В результате к концу 1948 года в республике дей
ствовало более 800 новых физкультурных коллективов, а численный состав их вырос
на 74 тысячи человек. Количество подготовленных значкистов БГТО и ГТО I ступени
увеличилось в 3 раза по сравнению с довоенным уровнем. За 1948 год около 10 тысяч
человек стали спортсменами-разрядниками, а 26 белорусских спортсменов удостоены
звания «Мастер спорта СССР». Преподаватель В.Л. Коган (кафедра бокса), студен
ты Т. Лунев и М. Салтыков (легкая атлетика) завоевали звания чемпионов Советско
го Союза.
В этом же году Т. Лунев и М. Сидоренко в составе сборной команды СССР
приняли участие в международных соревнованиях, проходивших в Польше. Следует
отметить, что первые международные встречи легкоатлетов состоялись еще в 1927 и
1937 годах, но только после выступления Т. Лунева и М. Сидоренко в 1948 году
белорусские спортсмены стали участвовать в различных международных соревнова
ниях систематически.
К 30-летию К П (б)Б БССР (1 января 1949 г.) спортсмены института и республики
достигли значительных результатов: 9 лучших спортсменов и физкультурных работ
ников Белоруссии были удостоены высоких наград - орденов СССР. Среди них наши студенты и преподаватели: К. Булочко, Т. Лунев, Л. Щукина и другие. Всесо
юзный комитет по делам физической культуры и спорта наградил 78 руководящих
работников, общественных инструкторов и преподавателей значком «Отличник физи
ческой культуры». С. Гетманцу, Н. Гурьеву, М. Мирскому, Б. Большакову и
Б. Кочеткову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Определенные сдвиги были достигнуты в подготовке квалифицированных наци
ональных физкультурных кадров. В 1 9 4 7 /4 8 учебном году функционировали
БГОИФ К, 3 техникума физической культуры и 6-месячные курсы, где обучались 770
человек. В 1948 году состоялся первый послевоенный выпуск БГОИФ К. Дипломы
высококвалифицированных специалистов получили 67 человек, начавшие учебу еще в
предвоенные годы.
В Белоруссии, как и повсеместно в стране, в конце 40-х годов начался новый
подъем в развитии физической культуры и спорта. Этот подъем был связан с реали
зацией Постановления ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 года «О ходе выполнения
Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и
правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении
мастерства советских спортсменов». В нем давался глубокий анализ физкультурного
движения, вскрыты недостатки и указаны пути их устранения: «...Главными задача
ми в области физкультурной работы является развертывание массового физкультур
ного движения в стране, повышение уровня спортивного мастерства и на этой основе
завоевание советскими спортсменами мирового первенства по важнейшим видам спорта».
Большое внимание было обращено на идейно-воспитательную работу среди физ
культурников и спортсменов, указано на необходимость усиления научных исследова
ний в области физического воспитания, а также эффективного использования физи
ческой культуры как одного из важных средств воспитания молодежи, улучшения ее
здоровья, подготовки к труду и защите Родины. Выход в свет этого постановления
связан с началом нового этапа развития спорта высших достижений в нашей стране вступлением советских спортивных организаций в международные спортивные феде
рации, началом участия в Олимпийских играх.
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В республике сразу же
после опубликования этого
постановления началось его
обсуждение и разработка
планов реализации опреде
ленных им заданий. С уче
том директивных требова
ний и предложений с мест
Советом Министров БССР
были утверждены плано
вые задания по развитию
физической культуры, уве
личены ассигнования на
строительство спортивных
сооружений и проведение
физкультурно-спортивных
мероприятий.
Партийные и советские
органы систематически кон
тролировали и направляли
ход выполнения плановых
В комнате отдыха общежития
заданий. 22 августа 1950
года ЦК К П (б)Б принял специальное Постановление «О состоянии и мерах улучше
ния массовой физкультурной и спортивной работы в Белорусской ССР», в котором
содержалась критическая оценка в отношении темпов роста физкультурного движе
ния, особенно в общеобразовательной школе и сельской местности, а также определя
лась новая задача - довести уже к концу 1951 года общее количество физкультурни
ков и спортсменов в республике до 1 миллиона человек.
Ответственные задачи были поставлены перед БГОИФ К и Спорткомитетом БССР
по подготовке и переподготовке квалифицированных физкультурных кадров. В ин
ституте развернулась работа по улучшению подготовки специалистов, совершенство
ванию учебно-воспитательного процесса и качества научно-методической работы, на
первый план вышла задача обеспечения в 1950, 1951 годах переподготовки 150 пред
седателей районных спорткомитетов на 2-месячных курсах и подготовки 200 инструк
торов на 5-месячных курсах при БГОИФК.
С 1950 года при БГОИФ К начало функционировать заочное отделение. В следу
ющем, 1951 году, проводилась работа с целью добиться охвата заочным обучением в
институте не менее 200 человек из числа физкультурных работников. Профессорскопреподавательский состав института оказывал научно-методическую помощь физкуль
турным организациям в подготовке общественных инструкторов, в разработке про
грамм и планов улучшения учебно-спортивной и воспитательной работы.
Ведущие ученые института и наиболее авторитетные студенты стали чаще и целе
направленнее выступать на общезаводских и цеховых комсомольско-молодежных со
браниях, бывать на спортивных вечерах, вникать в работу спортивных секций, прове
дение спортивных соревнований и т. д.
Предметом заботы физкультурного актива БГОИФ К было оказание необходимой
помощи в налаживании физкультурно-спортивной работы не только в городе, но и в
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деревне. Большие возможности для этого предоставлялись созданием в соответствии с
постановлением Совета Министров БССР и ЦК КП (б)Б от 3 ноября 1950 года добро
вольного сельского спортивного общества «Калгасшк».
Работа по созданию ДССО «Калгасшк» (с 1956 г. — «Урожай») и вовлечению
колхозной молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом
ознаменовала собой новый этап в развитии физкультурного движения в Белоруссии.
Только в течение ноября - декабря 1950 года в колхозы для помощи сельской моло
дежи выезжали из Минска и других городов республики свыше 4 тысяч инструкто
ров, тренеров, активистов физкультурной работы, спортсменов. С их помощью и
участием проводились собрания физкультурников, лекции и беседы, показательные
выступления, спортивные соревнования и т. д. Колхозной молодежи было передано
862 библиотечки по физкультуре и спорту, 1320 пар лыж, 960 футбольных и волей
больных мячей и много другого спортивного инвентаря. За короткое время в члены
ДССО «Калгасшк» вступило около 150 тысяч колхозников.
Всего в 1950 году в городской и сельской местности действовало более 10400 коллек
тивов физической культуры, в которых занималось 690,9 тысячи физкультурников.
Было подготовлено 128,4 тысячи значкистов ГТО. Значительных успехов достигли
белорусские тренеры и специалисты в подготовке квалифицированных спортсменовразрядников и мастеров спорта. В 1950 году рекорды БССР обновлялись 212 раз. Если
за 1936-1941 годы было подготовлено 13 мастеров спорта СССР, то за 1945-1950 годы
их число увеличилось до 63 - в основном, за счет воспитанников БГОИФК.
В 1951 году в жизни БГОИФ К и всего физкультурного движения Белоруссии
произошли существенные изменения в укреплении материально-технической базы,
росте педагогической квалификации преподавательского и тренерского состава, уве
личении выпуска и повышении качества подготовки специалистов, а также приумно
жении спортивных достижений студентов. В этом году впервые был проведен чемпи
онат БССР по художественной гимнастике, который выиграла студентка института

Группа преподавателей во дворе БГО И Ф К (1951 г.)
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Марафонцы на тренировке (1951 г.)

Нина Коржель. Признанием заслуг наших легкоатлетов стало проведение в Минске
чемпионата СССР по легкой атлетике.
Лучшие из студентов института включались в сборные команды СССР для учас
тия в официальных международных соревнованиях. В 1951 году Тимофей Лунев,
Михаил Салтыков, Анатолий Юлин и Вера Набокова выступили на вторых Всемир
ных студенческих играх в Берлине. Копьеметательница В. Набокова завоевала золо
тую медаль, а барьерист Т. Лунев и стайер М. Салтыков (3000 м с препятствиями)
стали бронзовыми призерами.
Значительный вклад вносили сотрудники института в изучение истории физической
культуры и спорта, методики физического воспитания, разработку актуальных проблем
физиологии и биохимии спорта, врачебного контроля и лечебной физической культуры.
Предпринимались меры по подготовке научных кадров и активизации науч
но-исследовательской работы. Примером может служить деятельность кафедры
физиологии и биохимии, первым руководителем которой был С.П. Сарычев. Еще
в 1948 году ему удалось впервые применить метод передачи на расстоянии ин
формации о протекании биологических процессов с помощью портативной радио
станции. Под руководством С.П. Сарычева была подготовлена и в 1953 году
успешно защищена в Б Г О И Ф К кандидатская диссертация Иосифом Антонови
чем Кулаком, который вошел в историю нашего вуза как первый выпускник
БГО И Ф К , защитивший диссертацию на соискание ученой степени.
В 50-е годы (1951-1959) кафедра спортивной медицины, которой руководил до
цент Н.М. Калюнов, укрепилась в материально-техническом отношении, пополнилась
рядом опытных и молодых специалистов. Далее процесс совершенствования научной
и учебно-методической работы кафедры осуществлялся под руководством доцента
Г.И. Дракиной (1959-1962) доцентом В.Н. Коваленко (1962-1974). Василий Ники-
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форович Коваленко являлся видным бе
лорусским ученым в области спортивной
медицины, автором ряда научных трудов
и соавтором учебника для студентов ин
ститутов физкультуры(«Врачебныйконтроль», 1965). В это же время, с 1962 по
1970 год, на кафедре работал ректор ин
ститута Л. И. Жариков, который оказывал
всемерную поддержку в вопросах совер
шенствования деятельности коллектива,
внедрения новых методов врачебного кон
троля и лечебной физической культуры.
Именно благодаря усилиям Л.И. Ж ари
кова была открыта аспирантура (1966).
Появился первый аспирант и на кафедре.
Это был Н.А. Гамза, который впоследствии
защитил диссертацию, а сейчас возглавля
ет кафедру спортивной медицины.
В 1953 году была создана кафедра
управления физкультурным движением и
истории физической культуры. Большой
вклад в ее организацию внес К.А. Кулинкович. Первыми преподавателями кафед
ры, осуществлявшими учебно-воспитатель
ный процесс со студентами, были: Роман
Романович Карпов, Анатолий Владимиро
вич Чуксин, Дмитрий Иванович Сизов,
Яков Рувимович Вилькин и др.
Студент IV курса А. Семкин - справа (1951 г.)
В середине 50-х годов под руковод
ством профессора Б.Н. Цыпкина подготовила и защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук Г.И. Дракина, которая стояла у истоков
подготовки в БГОИФ К специалистов по лечебному массажу, разработки учебного
курса по массажу.
Успешно изучались вопросы двигательной хронаксии, взаимоотношений нервных
процессов при формировании двигательных навыков (Н.А. Романцова). Высокую
оценку получили также исследования в области биохимии, и в частности по определе
нию насыщенности организма пловцов аскорбиновой кислотой в период тренировки
(И .Е . Яхновецкая).
Преподаватели кафедры анатомии проводили работу по изучению морфологичес
ких изменений в суставах и скелетной мускулатуре под влиянием физических упраж
нений (Е.Д. Гевлич, Г.Ф. Полянский, М.С. Садкович), совместно с коллегами уде
ляли внимание вопросам методики применения физических упражнений при лечении
травм военного времени.
Совершенствование методики профессионально-педагогической подготовки студен
тов ставилось во главу угла в работе такими преподавателями кафедры ТиМФВ, как
М.И. Абрамов, А.А. Дедок, Г.И. Клецов, В.Г. Кузовлев, А.С. Нашанчик, З.Я. Пикулина, О.Г. Реннель.
В учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры истории и орга
низации физической культуры значительное место занимали темы: «Организация физи
ческой культуры и спорта в СССР», «История развития спорта в Советской Белорус
сии». Разработкой этих тем занимались К.А. Кулинкович, P.P. Карпов, а также
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С.А. Васильев, Я.А. Ермаков, М.А. Зуммерград, А.П. Ивановский, Б.А. Кожевни
ков, Т.В. Пехотная, А.К. Самусевич, П.И. Сомов, М.И. Цейтин и другие.
Деятельность преподавателей кафедры основ марксизма-ленинизма З.И . Гуре
вич, А.Т. Котова, И.И. Котова, К.И. Киркиной, А.А. Никитиной, А.Т. Степаненко
была направлена на углубление знаний студентов по истории партии, политэкономии,
диалектическому и историческому материализму.
С конца 40-х до середины 60-х годов руководитель кафедры лыжного спорта
М.Е. Федоров подготовил немало научно-методических статей и пособий по лыжному
спорту.
В 50-е годы много новаторского в теорию, методику и практику подготовки высоко
квалифицированных спортсменов внесли: Б.Б. Левинсон (бег на короткие и средние
дистанции), Т. Р. Ренне ль (спортивная ходьба), Е.М. Шукевич (метание молота).
Преподаватели и других кафедр делали все возможное для совершенствования
учебно-воспитательного процесса и научно-методического обеспечения физкультурно
спортивной работы в коллективах физкультуры Белоруссии. В результате институт
становился признанным учебным и научно-методическим центром по физической куль
туре и спорту. Состоявшиеся в июне 1951 года госэкзамены показали, что 99 выпус
кников БГОИФ К, а именно такой был выпуск, имеют хорошую специальную теоре
тическую подготовку. Среди получивших отличные оценки были: чемпион БССР по
многоборью ГТО Валентин Мехайлов, известные в республике легкоатлет Леонид
Осипов, лыжник Илья Павлов, акробат Леонид Ким и другие.
В январе 1952 года в ЦК К П (б)Б обсуждался вопрос об итогах проведенной
работы по развитию массового физкультурного движения. В Постановлении «О повы
шении мастерства белорусских спортсменов» ставилась, в частности, задача: в течение
ближайших лет поднять уровень рекордов БССР по основным видам спорта до норм
мастера спорта и I разряда всесоюзной спортивной классификации.
С целью достижения высоких результатов и изучения передового опыта спортив
ных тренировок и по просьбе республиканского руководства Комитет по делам физ
культуры и спорта при Совете Министров СССР провел в 1952 году в Минске первен
ство Советского Союза по легкой атлетике, велоспорту и боксу, а также финал Кубка
страны по волейболу. Совместные тренировки и соревнования помогали совершенство
ванию методики организации учебно-спортивной работы и повышению квалификации
тренерских кадров.
В республике утвердили 3 состава сборных команд по 17 видам спорта. Для всех
участников сборных были разработаны персональные задания и установлен четкий
контроль за тренировками. В течение 1952 года прошло 46 учебно-тренировочных
сборов, на которых прошли подготовку более 1000 ведущих спортсменов. В работу со
сборными командами в конце года стал внедряться круглогодичный тренировочный
процесс. Студенты института добивались успехов на общеинститутских, городских и
республиканских соревнованиях.
В 1952 году представители БГОИФ К Герман Бокун, Юрий Дексбах, Михаил
Кривоносов, Тимофей Лунев, Анатолий Юлин в составе сборной команды СССР
приняли участие в XV Олимпийских играх. Игры вошли в историю прежде всего тем,
что в них впервые приняли участие спортсмены СССР. На XV Олимпиаде в Хельсин
ки было 7 белорусских спортсменов и 6 из них - студенты и выпускники института
физкультуры. Это явилось значительным событием в истории БГОИФ К и белорус
ского спорта.
В последующие годы продолжалось укрепление белорусского физкультурного
движения. И хотя нормативы спортивной классификации с января 1953 года значи-
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тельно повысились, количество молодых спортсменов-разрядников и мастеров спорта
не уменьшалось. В составе сборной команды СССР на первых международных дру
жеских играх молодежи (1953) успешно выступили А. Юлин, М. Салтыков, Т. Лу
нев, М. Кривоносое, В. Кушнарев, К. Кудров, В. Яненко. На первенстве Европы по
легкой атлетике в Берне (1954) впервые завоевали звание чемпионов континента
М. Иткина, М. Кривоносое и А. Юлин.
Выходили на передовые рубежи на республиканских и международных соревно
ваниях наши борцы.

Студенты БГОИФК: Т. Лунев, Ю . Мазуркевич, А. Юлин участники сильнейшего забега на 110 м с барьерами в матче городов (1952 г .)

С 1933 года Михаил Мирский работал тренером сборной республики по класси
ческой (сейчас - греко-римской) борьбе. Спустя пять лет белорусская команда выиг
рала Кубок СССР.
Придя с фронта, Михаил Мирский продолжил тренерскую работу. Через его
руки прошло много способных ребят. Как-то тренер Иосиф Оборский рассказал ему
об одном из своих учеников: «Есть у меня паренек. Любит в футбол гонять, и борец
отменный. Техники, правда, не хватает, зато напористость и цепкость неимоверная».
С такой характеристикой и пришел в сборную к Мирскому будущий олимпийский
чемпион 16-летний Олег Караваев.
Многие ученики Мирского - Сергей Залусский, Николай Чучалов, занявший
5-е место на Олимпиаде в Риме, Иван Коршунов и прочие - тоже достаточно известны.
Много раз под сводами дворцов и спортзалов звучал в их честь государственный гимн.
Укреплялась материально-техническая база института. В 1954 году состоялось
открытие зимнего плавательного бассейна, способствовавшее расширению возможнос
тей организации круглогодичной тренировки спортсменов-пловцов.
Весь коллектив института принял участие в сооружении спортивного лагеря «Стай
ки», ставшего с 1970 года главной базой подготовки белорусских спортсменов к чем
пионатам Европы, мира и Олимпийским играм по разным видам спорта, а также
местом проведения семинаров, симпозиумов и других спортивно-массовых мероприя
тий республиканского и международного уровней.

Из воспоминаний ветерана БГУФК Арустама Аванесовича Харазянца:

Университет физической культуры для меня был
хорошей школой совершенствования своего педагогическо
го мастерства и творческой научно-исследовательской ра
боты. В 1951 году, после окончания аспирантуры при Ле
нинградском институте физической культ уры
им. П. Лесгафта меня направили на работу в БГОИФК.
Я был избран заведуюшгш кафедрой спортивных игр, за
тем работал старшим преподавателем этой же кафедры,
защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. На
протяжении ряда лет руководил студенческими научны
ми исследованиями. Тогда многие работы студентов, ко
торые занимались в научном кружке, были отмечены высокими наградами.
В начале 50-х годов в сборных командах по видам спорта в Белоруссии создались
комплексные научные группы. В их составе работали многие ученые нашего вуза. По
этому не случайно в 60—80-е годы прошлого столетия белорусские спортсмены стали
добиваться высоких результатов на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.
В составе комплексной научной группы я выполнял функции тучно-методического обес
печения женской сборной команды по баскетболу. Эта команда в 1970 году успешно
выступила на чемпионате мира, в 1971 году - на чемпионате Европы, а затем и на
Олимпийских играх. Годы работы в БГОИФК были лучшими годами моей жизни.
-

И з воспоминаний М оисея Ивановича Абрамова:

После окончания аспирантуры в Ленинградском на
учно-исследовательском институте в 1951 году я был на
правлен в БГОИФК, где все еще дышало недавно закончив
шейся войной. В частности, сильно пострадала кафедра
теории и методики физического воспитания, на которой
мне предстояло работать.
Исполнял обязанности заведующего кафедрой деятель
ный и талантливый педагог А. С. Нашанчик. Он сразу же
ввел меня в курс учебной работы. Успешно решился и жи
лищный вопрос. Во дворе института на Комаровке были
расположены четыре больших барака, в основном заселен
ные преподавателячи института. В одном из них мне вы
делили комнатушку, а вскоре рядом и вторую. С женой и двумя детьми я обрел кров.
В то время я успевал многое. С ближайшим соседом Анатолием Козловским
подружился на почве ремонта и изготовления домашнего скарба, благоустройства
двора и своего жилища. С балагуром и весельчаком Яковом Ермаковым ездил зимой
на охоту. Александр Ивановский приобщил меня к зимней рыбалке. С соотече
ственником Арустамом Харазянцем мы вели долгие беседы. Не во всем согласные
тогда друг с другом, мы, тем не менее, дружим уже более полувека.
|
Жили в бараках с семьями Болеслав Рыбалко и Гарий Рабиль. Уже тогда они I
успешно сочетали педагогическую работу в институте с тренировкой квалифици- III!
рованных спортсменов. На всех кафедрах преподаватели старались работать
хорошо. Многие из участников ВОВ работали отлично. Позже я нашел этому
объяснение - это был энтузиазм Победителей.
-
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2. В период реформирования и совершенствования
(вторая половина 50-х - первая половина 80-х гг.)
Начавшаяся эпоха научно-технической революции способствовала дальнейшему
развитию белорусской физической культуры, спорта, физкультурного образования,
которое в этот период характеризовалось многочисленными реформами и реорганиза
циями.
Задачи физкультурных организаций еще с конца 40-х - начала 50-х годов коррек
тировались с учетом престижа советского спорта на международной арене. Система
подготовки спортсменов высокого класса подкреплялась должной организационно
материальной и научно-методической базой. Спортивная направленность в развитии
физической культуры не могла не сказаться и на содержании учебных программ всех
учебных заведений - от начальной школы до вуза. В 1955 году число студентов в
институте выросло до 727 человек, 272 из них обучались на заочном факультете. 1955,
1956 годы прошли под знаком подготовки к первой летней Спартакиаде народов
СССР в Москве и играм XVI Олимпиады (1956 г., Мельбурн, Австралия). Эти
крупнейшие мероприятия требовали активизации физкультурной и спортивной рабо
ты в союзных республиках, спортивных обществах, среди учащихся школ и высших
учебных заведений.
Как только было опубликовано постановление Совета Министров СССР от 22
января 1956 года «О подготовке и проведении Спартакиады народов СССР», в
БГО И Ф К развернулась деятельная работа по подготовке к этому знаменательному
событию.

Под знаком подготовки к первой летней Спартакиаде народов СССР и играм X V I Олимпиады
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Михаил Кривоносов

Педагогический коллектив института активизиро
вал свою деятельность по исследованию актуальных
проблем развития физической культуры и спорта, раз
работки методик учебно-тренировочного процесса, тех
нической, тактической и морально-волевой подготов
ки спортсменов. В соревнованиях, проведенных в рес
публике в 1955 году, специалисты выявляли наиболее
трудолюбивых, настойчивых спортсменов, способных
добиваться высоких результатов.
В ходе районных, городских и областных спарта
киад было установлено 2619 рекордов областей, горо
дов и районов, а всего за время подготовки к Спартаки
аде народов СССР белорусские спортсмены 326 раз
обновляли таблицу рекордов БССР, установили 16 все
союзных и 9 мировых рекордов. Состоявшаяся в Мин
ске Всебелорусская спартакиада, которая явилась смот
ром состояния физкультурной работы и одновременно
отборочными соревнованиями к главным стартам в
Москве, продемонстрировала заметный рост мастерства
по всем 19 видам, входящим в ее программу.

Образцы настойчивой, целеустремленной работы показали многие преподаватели
и студенты БГОИФ К. Упорно и систематически занимаясь под руководством тренерановатора Е.М. Шукевича, Михаил Кривоносов в течение 1955 года дважды обновлял
рекорд мира в метании молота. Во время Всебелорусской спартакиады он метнул
снаряд на 66 м 38 см, что на 44 см превысило мировой рекорд, установленный до этого
американским атлетом Блэйром.
Другая воспитанница БГОИФ К — Мария Иткина, занимавшаяся под руковод
ством Б.Б. Левинсона, на Всебелорусской спартакиаде повторила всесоюзный рекорд
в беге на 200 м. Первая команда Минска, в которую входило немало представителей
БГОИФ К, по результатам Всебелорусской спартакиады завоевала 1-е место и приз
Совета Министров БССР.
Право выступать в Москве в составе спортивной делегации БССР завоевали 350
сильнейших спортсменов, более 70 % из которых составляли молодые люди в возрасте
до 25 лет.
В финальных соревнова
ниях Спартакиады народов
СССР молодая команда Бе
лоруссии выступила успеш
но. Около 30 белорусских
спортсменов впервые выполни . 1 и нормативы мастера
спорта СССР. 96 человек за
воевали призовые места. Чем
пионами Спартакиады наро
дов СССР стали: М. Криво
носов (м етание м ол ота),
М. И ткина (бег, 200 м ),
О. Караваев (борьба, легчай
ший вес), А. Плотко (стрель
ба ИЗ малокалиберной винтовМария Иткина
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ки), команда шпажистов в составе М. Ботвинника, Ю. Дексбаха, А. Павловского и
А. Чернушевича.
По итогам Спартакиады команда БССР заняла общее 7-е место, и 11 воспитанни
ков белорусской физкультурной организации получили право защищать честь совет
ского спорта на XVI Олимпийских играх. В составе сборных команд Советского
Союза в соревнованиях в Мельбурне-56 приняли участие белорусские мастера спорта:
Михаил Кривоносов, Мария Иткина, Ольга Кошелева, Анатолий Юлин, Владимир
Булатов, Евгений Соколов (легкая атлетика); Арнольд Чернушевич и Александр
Овсянкин (фехтование); в качестве тренеров - Герман Матвеевич Бокун, Юрий Все
володович Дексбах и Евгений Михайлович Шукевич. На Олимпиаде Михаил Криво
носов завоевал серебряную медаль, Мария Иткина в составе советской команды в
эстафетном беге (4x100) была четвертой, остальные белорусские спортсмены в число
призеров и зачетных участников не вошли.
Находясь в Мельбурне, представители БГОИФ К (спортсмены и тренеры) встре
чались с представителями 68 государств, продолжали укреплять дружеские связи со
своими зарубежными коллегами, делились опытом своей работы, учебы, тренировок.
Советские спортсмены на Олимпиаде-56 завоевали 98 медалей (37, 29, 32). Такой
убедительной победы еще не добивалась ни одна команда.
Учитывая то, что выступление белорусских спортсменов в первой Спартакиаде
народов СССР и на XV Олимпийских играх показало, что в республике предстояло
провести большую работу по развитию массового физкультурного движения, повыше
нию мастерства спортсменов, улучшению подготовки специалистов физкультуры и
спорта. Нельзя было считать нормальным положение, когда сборные команды БССР

Делегация белорусских спортсменов на Олимпийских играх >6 в Мельбурне:
Евгений Шукевич, Владимир Булатов, Ольга Кошелева, Евгений Соколов,
Анатолий Юлин, Мария Иткина, Михаил Кривоносов (сидит)
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комплектовались в основном из представителей физкультурной организации Минска.
В ряде спортивных обществ республики слабо велась работа по подготовке высококва
лифицированных кадров и высококлассных спортсменов, нерационально использова
лись бюджетные средства, выделенные на учебно-спортивную работу.
ЦК К П (б)Б и Совет Министров БССР 27 января 1957 года приняли Постановле
ние «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в БССР».
Серьезные претензии были предъявлены Комитету по делам физической культуры и
спорта при СМ БССР и БГОИФК.
В коллективе института провели большую работу по разработке практических мер
для устранения имевшихся недостатков. Ведущие специалисты соответствующих ка
федр усилили свою помощь республиканскому спорткомитету по организации научно
методического обеспечения выступлений сборных команд БССР на первенствах Со
ветского Союза.
В результате белорусские сборные команды по ряду видов спорта в первенствах
СССР 1957 года выступили успешнее, чем в предыдущие годы: 5-е места заняли наши
команды по легкой и тяжелой атлетике; 4-е места - команды по боксу, классической
борьбе, гребле и фехтованию. 17 медалей, в том числе 9 золотых, завоевали белорус
ские спортсмены на III Международных дружеских играх молодежи. Успешным было
участие спортивной делегации БССР на VII Всемирном фестивале молодежи и студен
тов в Москве в 1957 году, где снова была продемонстрирована знаменитая «Белорус
ская ваза» в постановке А.А. Губанова. В 1957, 1958 годах белорусские спортсмены
провели значительное количество международных встреч, в том числе впервые по
акробатике, теннису и другим видам спорта.
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За успехи в развитии массового физкультурного движения и отличные выступле
ния на международных соревнованиях Президиум Верховного Совета СССР награ
дил орденами и медалями большую группу спортсменов, тренеров, преподавателей и
физкультурных работников. Среди них - 30 человек из БССР. Рекордсмен мира
Михаил Кривоносов был награжден орденом Ленина. Ордена Трудового Красного
Знамени удостоен его тренер Е.М. Шукевич. Также были удостоены наград студент
О. Караваев, директор института Н.М . Калюнов, преподаватели Н.Е. Биргер,
Г.М. Бокун, Н.И. Гурьев, Б.Б. Левинсон и другие.
В конце 50-х - начале 60-х годов наступил новый этап самодеятельной ф из
культурной работы. Постепенная передача в физкультурно-спортивной работе го
сударственных функций общественным организациям нашла свое отражение в
Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 января 1959 года
«О руководстве физической культурой и спортом в стране». В целях руководства
и координации физкультурного движения был создан Союз спортивных обществ и
организаций СССР.
11
февраля 1959 года ЦК КПБ и Совет Министров БССР приняли Постановление
«О руководстве физической культурой и спортом в БССР». В апреле состоялась учреди
тельная конференция Союза спортивных обществ и организаций БССР, на которой был
утвержден 7-летний план развития физической культуры и спорта. В качестве важней
ших ставились задачи: к концу 1965 года довести численность членов организаций до
2 миллионов человек, подготовить 1,5 тысячи мастеров спорта и 94 тысячи спортсменов
I и II разрядов; значительно повысить качество учебно-спортивной и воспитательной работы
в каждом коллективе физической культуры. Деятельность БГОИФК по реализации этих
задач, как и в других ведущих коллективах физкультуры, слилась с подготовкой и прове
дением II Спартакиады народов СССР (1959) и XVII Олимпийских игр (1960).
Руководство и общественные организации БГОИФК
во главе с директором Н.М. Калюновым (1949-1962)
активизировали свое участие в организационном укреп
лении самодеятельного физкультурного движения. Од
ной из действенных форм его стали федерации и руково
дящие секции по видам спорта. Примером может слу
жить работа федерации футбола, которую более 20 лет
возглавлял М.Г. Бозененков. Совет федерации занимал
ся животрепещущими вопросами проведения соревнова
ний, семинаров, организации «Клуба футбольных бо
лельщиков» и т. д.
Коллектив БГОИФ К, соответствующие кафед
ры, профкомы (преподавательского состава и сту
денческий) оказывали помощь профсоюзным орга
нам республики и многим коллективам физкультуры
в организации учебно-спортивной и воспитательной
работы, внедрении производственной гимнастики и
Директор БГО И Ф К
развитии туризма.
Николай Михайлович Калюнов
Студенты и преподаватели провели значитель
(1949-1962 гг.)
ную работу по распространению известной в те годы
инициативы «1+2», которая означала, что каждый спортсмен, участвующий в жизни
своего коллектива, должен вовлечь не менее двух новичков в систематические
занятия физкультурой и спортом.
Союз спортивных обществ и организаций БССР и его учебный, научный и методи
ческий центр —БГОИФК, важнейшей задачей для себя определили выполнение требо-
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вания, сформулированного Цент
ральным Комитетом Компартии Бе
лоруссии: физкультурное движе
ние сделать всенародным, при
влечь к систематическим занятиям
физкультурой и спортом новые сот
ни тысяч трудящихся, добиться
широкого внедрения физкультуры
в быт советских людей и особенно
молодежи, обеспечить дальнейшее
повышение мастерства спортсменов
республики, преодолеть отставание
в ряде видов спорта.
Чтобы выполнить все намечен
ное, а также серьезно подготовить
Первенство Минска по футболу.
ся к Спартакиаде народов СССР
М ТЗ - Мотовелозавод (1953 г.)
и Олимпийским играм, Белорус
сии нужны были квалифицированные физкультурные кадры, тренеры и преподавате
ли, владеющие новейшими, научно-обоснованными методами подготовки спортсменов и
управления учебно-тренировочным процессом. С этой целью в БГОИФК был предпри
нят комплекс мер по качественному совершенствованию учебно-воспитательного процес
са и расширению системы подготовки тренерских кадров. Уже в 1958 году на базе
института открыта республиканская школа тренеров. Первым ее директором был назна
чен Л. Ким. Костяк слушателей составили физкультурные работники, а также многие
ведущие спортсмены Белоруссии.
Решение задачи укомплектования кафедр высококвалифицированными специа
листами достигалось и путем привлечения их из других научно-исследовательских
учреждений и высших учебных заведений Советского Союза. На педагогическую
работу в БГОИФ К были приняты: доктор медицинских наук, профессор И.М. Ту
рецкий (кафедра анатомии), кандидат медицинских наук, доцент Н.Т. Лебедева (ка
федра гигиены), кандидат биологических наук А.А. Гужаловский (кафедра плава
ния), кандидаты биологических наук В.М. Лебедев и А.Г. Фалалеев (кафедра физи
ологии) и другие ученые.
В числе вновь принятых на работу в БГОИФ К был кандидат педагогических
наук, доцент Николай Александрович Нельга. Его как талантливого педагога и вид
ного организатора физкультурного движения, имевшего опыт работы заведующего
отделом Спорткомитета СССР и ректором Латвийского института физкультуры, в
1959 году назначили на должность заместителя директора БГОИФ К по учебно-науч
ной работе, где он стал Заслуженным тренером СССР. Николай Александрович все
сторонне содействовал совершенствованию учебно-методической и научно-исследова
тельской деятельности БГОИФ К, благодаря ему активизировал свою работу научно
методический совет Союза спортивных обществ и организаций БССР.
Дифференцированная подготовка специалистов-преподавателей физического вос
питания и тренеров по различным видам спорта потребовала совершенствования струк
туры учебного заведения. В 1959 году вместо существовавших ранее в БГОИФ К
факультетов основной подготовки (на 1 и 2-м курсах) и специальной (на 3 и 4-м
курсах) были образованы два новых факультета: педагогический факультет (со спе
циальностью «Физическое воспитание») и спортивный факультет (со специальностью
«Физическая культура и спорт»).
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Совершенствовалась и структура кафедр. В 1964
году на базе единой ранее кафедры спортивных игр
создана в качестве самостоятельной кафедра футбола
и хоккея, которую возглавил Михаил Георгиевич Бозененков. Это был авторитетный человек и эрудиро
ванный специалист: участник Парада победы, от
личный спортсмен, который великолепно играл в
футбол и хоккей, неоднократно становился чемпио
ном БСС Р по теннису и к тому же талантливый
тренер-педагог. Под его руководством футбольная
команда «Спартак» (М инск) еще в 1954 году заво
евала третье место в чемпионате СССР по футболу.
Традиции, заложенные М.Г. Бозененковым, полу
чили развитие в деятельности его учеников и после
дователей: В.В. Алонцева, Н.В. Беспрозванных,
А.Л. Журавского, А.В. Ивойлова, Б.В. Кожевнико
ва, В .З. Королёва, С.Н. Лукьяненко, Ю.В. Мохова, М.Я. Андружейчика, В.И. Шукана и других.

М. Г. Бозененков

В финале II и III Спартакиады народов СССР (соответственно в 1959 и 1963 гг.)
команда Белоруссии заняла общие 6-е места, а Владимир Ботвинник, Мария Иткина,
Олег Караваев, Арнольд Чернушевич уже на II Спартакиаде завоевали золотые меда
ли. В 1961 году студент Владимир Пальчевский первым из белорусских спортсменов
стал чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, а студент Александр Мед
ведь открыл счет своим золотым медалям на первенстве СССР по вольной борьбе.

(2 Ь

Л

!!Г; ПГ
Ш Й Г|
д .. 1
Строительство нового учебного корпуса БГОИФК на Ленинском проспекте Минска (нач. 60-х гг.)

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Студенты и выпускники ин
ститута составляли ядро сборной
команды БССР и на Спартакиа
дах, и на Олимпиадах. На XVII
О лим пийских играх в Риме
(I960) участвовали 11 белорус
ских спортсменов, выступавших
в составе команд СССР. Они за
воевали 8 медалей.
Первые награды высшего
качества достались именно пред
ставителям нашего вуза - греб
цу Сергею Макаренко и борцу
наилегчайшего веса Олегу Ка
раваеву.
После войны юный Сергей
Макаренко, как и многие маль
Сергей Макаренко (слева) и Леонид Гейштор
чишки того поколения, играл в
футбол, плавал в реке, занимался боксом. Но когда на спортивной базе «Спартак» в
городе Бресте появились одновесельные лодки каноэ, он увлекся греблей. И как-то
сразу у него появилась уверенность в том, что он станет лидером в любых гонках. В 1956
году он победил на республиканской Спартакиаде на 10-километровой дистанции.
Армейскую службу Сергей Макаренко проходил под Минском, в Уручье, во взводе
военного многоборья. Тогда-то тренеры и решили создать экипаж каноэ-двойку - Леонид
Гейштор и Сергей Макаренко. Первая тренировка показала, что тандем довольно слажен:
по воде на лодке идут без рывков и шатаний, манера гребли совпадает по всем показате
лям - темпу, ритму и т. д. На контрольных прикидках они показали обнадеживающий
результат. Своей победой на Спартакиаде народов СССР 1959 года на дистанции 10000 м
белорусский дуэт каноистов потряс воображение профессионалов. Еще больше удивила
самобытная техника с легким блестящим скольжением.
Позади остались титулованные экипажи - чемпионы
Олимпиады-56 и мира-58.
Олимпийская регата проходила на озере Альбано
в окрестностях Рима. В тот день стояла сорокоградус
ная жара. С первых метров наши каноисты на дистан
ции 1000 м все больше отрывались от соперников. Их
победа была убедительной. Таким образом, молодые
гребцы-каноисты стали первыми белорусскими олим
пийскими чемпионами.
Олег Караваев начал заниматься борьбой в 16 лет.
Вроде бы поздновато для начала спортивной карье
ры... Но будущий великий борец был на удивление
координированным, гибким, пластичным. Сильный, под
вижный юноша моментально схватывал все сложней
шие упражнения. «Стиль Караваева» - уникальный
«фирменный» накат - был непостижимым для противОлег Караваев
ника, грозным opv>KHeM молодого спортсмена.
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На молодежном первенстве
страны по классической борьбе
юный Караваев рвался к победе, но
итогом стало всего лишь пятое мес
то. Но Олег Караваев не пал ду
хом, отчаянно тренировался и че
рез год стал чемпионом страны сре
ди юношей. Триумфальное шествие
спортсмена по дороге славы боль
ше не омрачалось ни одним пора
жением. Стиль белорусского борца
пытались перенять многие спортсме
ны, их тренеры, но безуспешно.
Наставники сборной БССР Иосиф Иванович Оборский, Миха
ил Иванович Мирский и Алексей
Григорьевич Куценко верили в то,
что белорусская школа классичес
кой борьбы будет лучшей в Союзе.
И подтверждали это результатами.
На чемпионате СССР в 1958 году
наши борцы-«классики» в команд
ном зачете заняли второе место.
В том же году Караваев выиграл
чемпионат мира.
Надежды на римскую Олимпи
аду сборная СССР связывала, в
первую очередь, с титулованным бе
лорусом, Я ВЛ ЯВШ ИМ СЯ К тому вреНиколай Милигуло
мени еще и пятикратным чемпио
ном Советского Союза. И Олег Караваев эти надежды оправдал. Одержав шесть
побед в шести поединках, он принес команде долгожданное «золото». Также по ито
гам олимпийского турнира борцов белоруса признали самым техничным спортсменом.
Гимнастический помост в
Риме принес успех Николаю
Милигуло. В командных сорев
нованиях он был удостоен се
ребряной награды в составе
сборной СССР.
Еще одной командной ме
далью были удостоены наши
фехтовальщ ики. В соревно
ваниях шпажистов бронзовые
награды достались Алексан
дру Павловскому и Арноль
ду Чернушевичу.
Александр Павловскии

Арнольд Чернушевич

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Совершенствование структуры вуза и увеличение
контингента студентов БГОИФ К и слушателей РШТ
выдвинули новые задачи расширения и укрепления
материально-технической и спортивной базы. На тер
ритории институтского стадиона был построен и обо
рудован спортивный павильон с игровым залом. Вве
дено в эксплуатацию студенческое общежитие более
чем на 400 мест (на улице Я. Коласа). Улучшены
жилищно-бытовые условия профессорско-преподава
тельского состава и сотрудников института.
1 сентября 1964 года вступил в эксплуатацию но
вый учебный корпус на Ленинском проспекте (ныне
ттт т т *
■
4 . “ S S ; проспект Независимости) полезной площадью 4500 м2
1
Г H i ! с библиотекой, читальным залом, книгохранилищем и
кинозалом, а также спортзалом для игровых видов
i
p
n
спорта, гимнастики, фехтования, борьбы и тяжелой
w
:
ЩН
атлетики, 8 учебными аудиториями. Укрепление тех
Ш
ш
нической базы, улучшение условий жизнедеятельнос
ти студентов содействовало росту престижа вуза среди
молодежи и увеличению контингента абитуриентов.
и
В результате набор студентов на первый курс
БГОИФК вырос к середине 60-х годов более чем на
500 человек, в том числе до 400 - на стационар и до
150 - на заочное отделение.
Преподаватели и сотрудники института постоянно вносили свой вклад в разработку
фундаментальных вопросов развития физической культуры и спорта, обобщения пере
дового опыта и внедрения научных данных в учебный процесс. Большую помощь в этом
оказывала созданная 1 января 1964 года, согласно постановлению Государственного
комитета по науке и технике СССР, проблемная научно-исследовательская лаборато
рия физиологии спорта, спортивной медицины и методики спортивной тренировки (пер
вый заведующий НИЛ - А.Г. Фалалеев). Это была первая проблемная НИЛ среди
всех физкультурных вузов СССР. Ее создание содействовало развитию спорта, ускоре
нию темпов подготовки научных кадров.
Преподаватели кафедры физиологии изучали проблему физиологических ос
нов физического воспитания, кафедры анатомии - проблему морфологических
изменений опорно-двига
тельного аппарата занима
ющихся спортом, кафедры
теории физического воспи
тания - проблему совер
шенствования физического
воспитания в семье, шко
ле, пионерских лагерях.
Преподаватели профилиру
ющих кафедр исследовали
вопросы развития основ
ных видов спорта.
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Студенты БГО ИФ К в новом корпусе
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С практикой физкультурного движения
республики теснее увязывались
научные разработки кафедр

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
С улучшением учебного процесса, внедрением научных достижений, отбором
способной молодежи, исследованием новейших методов тренировки расширялись
масштабы и уровень спортивно-массовой работы БГО И Ф К, увеличивалось число
подготавливаемых спортсменов высокого класса для сборных команд Белоруссии
и СССР.
На Белой Олимпиаде в Инсбруке-64 (Австрия) в составе сборной команды
СССР впервые выступали и представители Белоруссии, среди которых была наша
выпускница Рита Ачкина. Она финишировала 10-й в лыжных гонках на дистанции
5 километров.
На XVIII Олимпийских играх в Токио (1964) 10 белорусских спортсменов приня
ли участие в составе сборных команд СССР. Они завоевали 4 олимпийские медали.
Выпускники БГОИФ К Ромуальд Клим (метание молота) и Александр Медведь (воль
ная борьба) стали чемпионами Олимпиады.
Ромуальд Клим приехал в Минск поступать в институт физкультуры. В те годы,
когда газеты воспевали почетный труд земледельца, инженера или геолога, настойчи
вый парень еще в 10 классе был твердо уверен, что станет преподавателем физкульту
ры и никем иным. Так сложилось, что именно в это время тренер Евгений Шукевич
повесил в учебном корпусе свое судьбоносное объявление: «Крепкие парни ростом
выше 180 см приглашаются на занятия в секцию метателей».
Клим давно интересовался метанием. Еще в 1950 году, услышав, что рекорд
Союза в метании диска равен 50 м, фыркнул: «Какой пустяк! Если я с места запус
каю его за 25 метров, то, освоив правильную технику с поворотом, отправлю еще
дальше». А легкоатлетический молот деревенский парень представлял себе чем-то
вроде большого кузнечного инструмента, которому спортсмен придает инерцию. На
стоящий молот он увидел лишь два года спустя, на тренировках рекордсмена мира
Михаила Кривоносова.
Новичка никто не считал перспективным. В марафоне или прыжках может и вый
дет из него толк, а молотобоец никогда не получится - так считали многие. Его замети
ли, но очень долго не брали в сборную Советского Союза. По возрасту - перебор, по
весу - недобор. Конкуренция была огромная. Кто-то стремился психологической атакой
показать прекрасный результат в первой попытке. Но у Клима нервы были стальные.
Лучшим всегда оказывался зак
лючительный бросок.
Шукевич внимательно при
сматривался к Климу, долго изуД рД
Jf‘
чал и поверил в него. Ромуальд
Клим стал не просто мастером
ф
спорта - в 1964 году на Олим^У р#*
пийских играх в Токио он стал
4
чемпионом, а четыре года спус■j
тя в Мехико завоевал серебря
ную медаль. Позже, на чествоH kJp
*4. .вС* вамии лучших спортсменов и тре
К ? v< ’
неров, олимпийский чемпион
‘М И нГ "
Клим, обращаясь к своему тре■I
.<* *
меру, скажет: «Вас не было в
Н
\
Токио, но это ваша медаль,
Ромуальд Клим (слева) и Евгений Шукевич
ваша “ заслуженно, Я отдаю ее
Вам...».
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Достижения Михаила Кривоносова и Ромуальда Клима убедительно свидельствовали о том, что школа метаний Евгения Шукевича уверенно опережала свое время.
И не случайно техника метаний Клима до сих пор считается эталоном.
Спортивная судьба будущего трехкратного олимпийского чемпиона по вольной
борьбе Александра Медведя, а на тот момент новобранца, началась в известном
многим спортсменам У ручье. Правда, начал он не с
борьбы, а с ручного мяча. Затем попробовал свои
силы в легкой атлетике. Но потом вдруг понял, что
его стихия - именно борьба. Он моментально схваты
вал и запоминал все приемы, на ходу их совершен
ствовал. И это не могли не заметить известные трене
ры Павел Григорьев и Болеслав Рыбалко. Уже в 20
лет на чемпионате БВО Александр стал победителем
по самбо и вольной борьбе, занял третье место в по
единках борцов-«классиков». Уже в начале своей
спортивной карьеры он умело демонстрировал пол
ное отсутствие робости перед именитыми соперника
ми и стремительно шел к своей цели.
На своей первой Олимпиаде в Токио в октябре
1964 года на старте за 2 минуты он тушировал румы
на Бало, а в финале уже через 39 секунд положил на
лопатки болгарина Вылко Костола.
.
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Александр \1 сдведъ
С 1959 года газета «Физкультурник Белоруссии»
проводила опрос. Лучшими спортсменами года при
знавались: Мария Иткина (1959, 1961), Олег Караваев (1960), Александр Медведь
(1962, 1963), Ромуальд Клим (1964).
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В институте придавалось большое значение подготовке и участию студентов во
внутривузовских спартакиадах, Всесоюзных студенческих играх, Всемирных студен
ческих играх, которые с 1959 года проводятся под названием Всемирных универсиад,
других международных товарищеских встреч и официальных соревнований.
Мероприятия по обобщению и распространению передового опыта и прогрессив
ных методик тренировки, повышению квалификации тренерско-педагогических кад
ров сыграли важную роль в увеличении рядов физкультурников и в воспитании
спортсменов высокого класса.
В целом по Белоруссии к концу 1965 года число вовлеченных в физкультурные и
спортивные организации увеличилось до 22,1 % к числу населения. Это был один из
самых высоких показателей (3-е место) среди всех республик СССР.
В нашей республике за 1959-1965 годы 1 миллион 700 тысяч человек стали знач
кистами ГТО и 1 миллион 120 тысяч - спортсменами-разрядниками.
Значительные результаты были достигнуты в воспитании спортсменов высокого
класса. В течение 1961-1965 годов было подготовлено 1160 мастеров спорта. Только в
1964 году их оказалось больше, чем за 14 послевоенных лет. В 1965 году в целях
поощрения подготовки спортсменов, способных успешно выступать на международ
ных соревнованиях, введено звание «Мастер спорта СССР международного класса».
И в этом же году это звание было присвоено 22 белорусским спортсменам, что соста
вило 5,6 % к общему числу удостоившихся этого звания в СССР.
Деятельность спортивных и физкультурных организаций республики получила
положительную оценку. Указом Президиума Верховного Совета БССР от 18 августа
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1965 года 42 наиболее отличившихся работника были
награждены Почетной грамотой и Грамотой Верховного
Совета Белорусской ССР.
В середине 60-х годов наступил новый этап в разви
тии физического движения и в целом советского обще
ства. В целях усиления руководства физкультурно
спортивным движением ЦК КПСС и Совет Министров
СССР 17 октября 1968 года приняли Постановление
«Об улучшении руководства физической культурой и
спортом в стране», которым образовали союзно-респуб
ликанский Комитет по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР.
В соответствии с этим документом ЦК КПБ и Совет
Министров БССР 4 декабря 1968 года приняли реше
ние создать на базе Совета Союза спортивных обществ и
организаций республики Комитет по физической куль
туре и спорту при Совете Министров БССР. Председа
телем нового органа руководства физкультурным дви
жением Белоруссии был утвержден Герой Советского
Союза, выпускник Минского пединститута В.И. Ливенцев, а его заместителем - известный спортсмен и деятель
физкультурного движения, выпускник БГОИФ К Гер
ман Матвеевич Бокун. Были образованы также комите
ты при областных, городских и районных Советах де
путатов трудящихся, возглавляемые, как правило, вы
пускниками БГОИФК.
Прекрасно понимая, что физкультурное движение
должно носить общенародный характер и базироваться
на подлинно научной системе физического воспитания
всех групп населения, руководство БГОИФ К во главе с
Л.И. Жариковым в этот период особое внимание уделя
ло организации научно-методической работы в области
физической культуры и спорта, координации планов
проведения научных исследований, внедрению научной
организации труда и управления, обеспечению органи
заций, учреждений, предприятий и учебных заведений
квалифицированными физкультурными кадрами.
Были проанализированы и скорректированы с уче
том новых задач все учебные планы и программы.
В учебный процесс стали внедряться новые методики и
методы проведения занятий с дифференциацией по воз
растным группам. В целях совершенствования производ
ственно-педагогической практики своих студентов и при
общения школьников к углубленному изучению теории,
методики и практики физкультурного движения ряд
кафедр (гимнастики, спортивных игр и др.) организова
ли проведение занятий с детьми и подростками силами
наиболее подготовленных студентов-старшекурсников под
руководством и контролем своих преподавателей.

В. И. Ливещ ев

Г. М. Боку»

Ректор БГО И Ф К
Леонид Игнатьевич Жариков
(1962-1970 гг.)
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Олимпийцы в гостях у школьников

С учетом новых задач и потребностей научной системы физического воспитания
всех групп населения совершенствовались планы НИР всех кафедр, а также проблем
ной научно-исследовательской
лаборатории
ф и зи о л о ги и
спорта, спортивной медицины и
методики спортивной трениров
ки. Все это содействовало улуч
шению темпов и качества подготовки научно-педагогических
кадров. Если в 1960 году на ка
ф едрах Б Г О И Ф К работало
только 18 человек, имевших
ученые степени и звания, то в
1970 году их число увеличилось
до 58. На всех без исключения
профилирующих (спортивных)
кафедрах уже в 1970 году име
лись преподаватели с учеными
степенями и званиями.
К своему 30-летию (1967)
БГОИФ К, в аудиториях кото
рого занимались уже 1500 сту
дентов и учебный процесс осу
ществляли 150 преподавателей,
стал одним из ведущих ф из
культурных вузов Советского
Союза.
Минск спортивный: положительные эмоции.
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Одновременно с ростом профессорско-преподавательского состава и увеличени
ем набора студентов продолжалась работа по укреплению учебно-спортивной базы.
Шло оснащение и переоборудование учебных кабинетов, спортивных залов и лабо
раторий. Кроме того, студенты БГОИФ К, члены сборных команд республики полу
чили возможность заниматься и выступать в таких спортсооружениях, как Дворец
спорта (открыт 7 мая 1966 г.), Дворец водного спорта (1967), переоборудованный
стадион «Динамо», на котором было уложено новое резинобитумное покрытие (1969),
конноспортивный манеж в Ратомке с тремя открытыми конкурными полями и тремя
манежами для выездки (1970).
Рост контингента студентов и преподавательского состава еще более остро высве
тил проблему подготовки педагогов с учеными степенями и званиями. По ходатайству
ректората и ученого совета института Министерство высшего и среднего специального
образования СССР приняло решение об организации аспирантуры при БГОИФК.
В сентябре 1966 года была открыта аспирантура по специальности «Теория и методи
ка физического воспитания и спортивной тренировки», что существенно облегчило
решение задачи подготовки кадров для спортивно-педагогических кафедр самого ин
ститута, а также для кафедр физического воспитания других вузов республики.
Первыми, кто был рекомендован ученым советом БГОИФ К для учебы в аспиран
туре, стали: М.П. Кривоносов (легкая атлетика), В.М. Миронов (гимнастика), А.А. Харазянц (баскетбол), В.Г. Ярошевич (плавание), И.Е. Яхновецкая (химия) и другие.
В 60-70-е годы диссертационные работы на соискание ученых степеней кандида
тов наук защитили: Моисей Иванович Абрамов, Александр Иванович Бондарь, Яков
Рувимович Вилькин, Валентин Максимович Киселев, Михаил Иванович Корбит, Ми
хаил Васильевич Когут, Михаил Петрович Кривоносов, Валерий Михайлович Миро
нов, Василий Исаевич Рудницкий, Болеслав Михайлович Рыбалко, Алексей Алексан
дрович Семкин, Арустам Аванесович Харазянц, Тадеуш Петрович Юшкевич и другие
преподаватели.
Для подготовки работы на соискание ученой степени доктора медицинских наук
в доктарантуру Центрального института физической культуры была направлена
доцент Е.Д. Гевлич. Свое исследование она продолжила на кафедре анатомии

и хорошее настроение
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БГО И Ф К и затем в
1966 году успешно
защитила в Минс
ком государствен
ном медицинском
институте диссерта
цию на соискание
ученой степени док
тора медицинских
1 .Ъ
А
т .
наук по теме «Стро
ение и функция су
ставов в свете зако
на силы раздражи
теля (функциональ
но-анатом ическое
Заседание кафедры физиологии и биохимии
проводит профессор Е.П. Кесарева
изучение суставов
верхней конечности
спортсменов применительно к задачам развития гибкости)». Еще раньше, в октябре
1959 года защитила докторскую диссертацию на тему «Безусловные и условные
тонические рефлексы в связи с двигательной деятельностью человека» Елена Пав
ловна Кесарева.
Базой для аспирантуры являлось студенческое научное общество (С Н О ). Науч
но-исследовательская деятельность СНО направлялась ведущими учеными институ
та, которые помогали студентам проводить студенческие научные конференции, кон
курсы на лучшую студенческую работу по проблемам физической культуры и спорта.
Участники СНО БГОИФ К принимали участие в работе главных научных фору
мов студентов страны - Всесоюзных научных конференциях по проблемам физичес
кой культуры и спорта. В 1969 году студенты А. Громадченко и А. Грищенко были
награждены медалями МВССО СССР. В студенческо-научном обществе получили
путевку в науку и многие другие известные в будущем преподаватели, тренеры,
деятели физической культуры и спорта нашей республики.
Результаты научно-исследовательской работы студентов и сотрудников БГОИФ К
заслушивались на кафедральных, институтских, республиканских и всесоюзных кон
ференциях. В 1966 году состоялась I Научно-методическая конференция республик
Прибалтики и Белоруссии, в работе которой принимали участие более 600 преподава
телей, тренеров и научных работников. Было принято решение проводить такие кон
ференции систематически, не реже одного раза в два года.
Огромное значение для научно-педагогических кадров и студентов нашего уни
верситета, других вузов, спортивных и медицинских работников Белоруссии имело
создание 30 мая 1967 года Республиканской научно-методической библиотеки по фи
зической культуре и спорту, книжный фонд которой насчитывал сотни тысяч экзем
пляров книг, в том числе более 5 тысяч экземпляров редких и уникальных изданий.
Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность БГОИФ К содей
ствовала совершенствованию методов учебно-воспитательной работы в физкультур
ных и спортивных организациях Белоруссии, росту мастерства спортсменов, образова
нию белорусской системы и школы подготовки мастеров международного класса.
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Важное значение в научно-методическом обеспечении роста мастерства спортсме
нов и подготовки сборных команд Белоруссии к всесоюзным и международным сорев
нованиям имело создание комплексных научных групп (КНГ). КНГ были организо
ваны по инициативе БГОИФ К в 1963 году. Затем, к концу 1970 года, они получили
распространение и в других союзных республиках, особенно для сборных команд по
олимпийским видам спорта. В результате Белоруссия закономерно заняла одно из
ведущих мест в Советском Союзе по развитию физической культуры.
Конкретные задачи, координация планов, комплексный подход - вот характер
ные черты развития физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы в БГОИФК,
Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве и многих других городах Беларуси в период 1
восьмой пятилетки (1966-1970).
К 50-летию КПБ и БССР число физкультурников и спортсменов в республике
превысило 2 миллиона человек. За 1968 год почти полмиллиона из них повысили
спортивные разряды, 33 спортсмена стали чемпионами СССР, Европы и мира.
В 1966 году белорусские спортсмены завоевали 27 золотых медалей на чемпионатах
СССР, в том числе впервые по радиоспорту, авиамоделизму и теннису. На чемпионате
СССР по пулевой стрельбе в 1969 году наш спортсмен Виталий Пархимович был удо
стоен 5 золотых медалей. В 1967 году Кубок СССР по фехтованию на шпагах выиграл
Юрий Смоляков, а обладателем Кубка Европы в метании молота стал Ромуальд Клим.
10 золотых медалей чемпионов мира завоевали в 1966 году белорусские спортсме
ны, в том числе студенты, выпускники и преподаватели БГОИФК: Владимир Гурный
(две), Александр Медведь, Алексей Никанчиков и Диана Никанчикова (Ясюкевич).
В 1967 году чемпионами мира опять стали наши представители: Виктор Быков, Алек
сандр Медведь и Алексей Никанчиков. В 1968 - шесть высших мировых достижений
по парашютному спорту (прыжки с разной высоты) установил наш Владимир Гур
ный. В 1969 - на чемпионате мира в Гаване отличились наши фехтовальщики Алексей
Никанчиков и Елена Новикова (Белова).
В финальных сорев
нованиях IV Спартакиа
ды народов СССР (1967)
сборный коллектив Бе
лорусской С С Р зан ял
6-е место и завоевал па
мятный Кубок Спартаки
ады. Белорусские спорт
смены были удостоены
70 медалей, в том числе
15 золотых.
На Белой Олимпиаде
в Гренобле-68 (Франция)
первую в истории рес
публики медаль на зим
них Олимпийских играх
завоевала Рита Ачкина.
Она стала обладатель
ницей бронзы в составе эс
тафетной команды СССР
3x5 км и была шестой в
Рита Ачкина
лыжном спринте.
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Важнейшим событием в
жизни БГО И Ф К и физкуль
турного движения Беларуси
этого периода были состяза
ния XIX Олимпийских игр в
М ехико (1 9 6 8 ). В составе
сборной команды СССР выс
тупало 15 представителей Бе
лоруссии, в том числе и наши
студенты, их спор за медали
порой превращался в драму.
В финальном поединке по
вольной борьбе противостояли
два олимпийских чемпиона Рима и Токио. Сухопарый тяже
ловес с филигранно отточенной
техникой Александр Медведь
просто смутил немца В. Дитри
ха. В ходе схватки Дитрих вы
бил нашему борцу большой па
лец. Судья приостановил финал
и предложил Медведю обратить
ся за помощью к врачу, но тот
без посторонней помощи одним
щелчком вправил вывихнутый па
лец и принял решение продол
жить поединок. Победа по бал
лам позволила стать Александру
двукратным олимпийским чемпионом. Изумленный Дитрих тут же пригласил переводчика
и признался: «Пока выступаешь ты, Александр, остальным на ковре делать нечего».
Уверенно шел к своей второй золотой олимпийской медали метатель молота
Ромуальд Клим. Для этого
были все основания. В третьей
и в четвертой попытках он ус
танавливал олимпийские ре
корды. Однако в пятой попыт
ке уступил венгру Д. Живоцки всего 8 см и завоевал сереб
ряную награду.
Выступая на соревнованиях
в Мехико, Елена Новикова (Бе
лова) даже не представляла, что
путь ее в спорте будет очень дол
гим и пройти ей суждено четыре
Олимпиады, стать профессором
кафедры психологии и педаго
гики БГУФК, позже - возгла
вить в Минске Высшую школу
тренеров.
п
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Ромуальд Клич
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В 1968-м она выиграла все крупные
международные турниры. И тренеры
сборной СССР полагали, что на Олим
пиаде в Мехико она прекрасно впишется
в компанию уже именитых подруг. Но за
несколько дней до старта Елена повреди
ла мышцу бедра. Самая юная участница
оказалась в затруднительном положении,
когда узнала, что ее выставляют в лич
ные соревнования. А тут еще эта трав
ма... Елена пыталась отказаться от лич
ного турнира, чтобы полностью сконцен
трироваться на командной борьбе. Ведь
самое лучшее, на что она может рассчи
тывать в личных поединках - это финал.
Но от тренеров она слышала: «Вперед!
Вперед! Вперед!».
Соперницы знали о травме Беловой
и старались навязать свою манеру боя.
Первую схватку в финале Елена проиг
рала подруге по команде Галине Горо
ховой. Однако не стушевалась, потому
Елена Белова
что поняла: сражаться может. А о трав
ме надо забыть. И остальные финалист
ки не в состоянии были противостоять серии беспрерывных атак высокой леворукой
рапиристки. Сначала она выиграла у олимпийской чемпионки Токио - венгерки
И. Уйлаки-Рейте с сухим счетом 4:0. На ее
имя в олимпийскую деревню посыпались
письма. Одно из них было такого содер
жания: «Лена! Не шути, возьми рапиру в
правую руку». Три оставшихся боя она
провела с явным преимуществом наноси
мых ударов - 4:2. Это была золотая сенса
ция! В командных соревнованиях Белова
завоевала медаль такого же качества.
В тот год также успешно дебютиро
вал на Олимпийских играх и саблист Вик
тор Сидяк. Командное золото стало для
него хорошим стимулом и ориентиром на
долгие годы. Через несколько лет, в 1970-м,
руководители Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров
БССР - Виктор Ильич Ливенцев и Гер
ман Матвеевич Бокун пригласили донец
кого парня и его тренера Александра Ле
онидовича Феля переехать в Минск. Поз
же Виктор стал студентом института физ
Виктор Сидяк
культуры. Так в Белоруссии сконцентриро-
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вался мощный фехтовальный
потенциал. Компанию чемпионам
составляли серебряные призеры
в командных соревнованиях на
шпагах Алексей Никанчиков и
Юрий Смоляков. В спортивном
мире стали говорить о белорус
ской школе фехтования.
Олимпиада-68 дала отсчет
и первым наградам в пулевой
стрельбе. Виталий Пархимович
из малокалиберной винтовки в
упражнениях из трех положе
ний завоевал бронзовую медаль.
Согласно опросам газеты
Юрий Смоляков
Алексей Никанчиков
«Физкультурник Белоруссии»,
лучшими спортсменами в период с 1966-го по 1970 год были признаны: Александр
Медведь (1966, 1967, 1968), Елена Белова (1969), Виталий Пархимович (1970).
В 1970 году в Минске состоялся 1-й Международный турнир по вольной борьбе на
приз белорусского атлета Александра Васильевича Медведя.
Уделяя особое внимание военно
патриотическому воспитанию юношей
и девушек, специалисты и актив
БГОИФ К принимали активное учас
тие в организации и проведении по
ходов комсомольцев и молодежи по
местам революционной, боевой и тру
довой славы. В марте 1970 года от
ряд студентов БГОИФ К совершил
750-километровый лыжный пробег
по маршруту Минск - Горки Ленин
ские, посвященный 100-летию со дня
рож дения В .И . Ленина. В честь
50-летия комсомола Беларуси в 1970
году были проведены республикан
ские спортивные игры комсомоль
цев и молодежи, профсоюзно-комсомольский осенний кросс и другие
массовые спортивные соревнования.

Виталий Пархимович

Одним из методов исследования факторов, способствовавших повышению эффектив
ности учебно-воспитательного процесса, стал анкетный опрос студентов. Сплошное анке
тирование началось в 1969 году, когда были опрошены 552 студента I—IV курсов педаго
гического и 307 студентов спортивного факультетов с целью выявления интереса к избран
ной специальности и к изучаемым теоретическим дисциплинам.
На основе учета запросов студентов комсомольская организация института созда
ла клубы по интересам, а также факультет общественных профессий (Ф О П ).
В нашем институте в разное время работали от 3 до 8 отделений этого факультета.
Наиболее массовыми из них и общественно значимыми для республики являлись
отделения лекторского мастерства, педагогов-воспитателей пионерлагерей, инструкто-
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ров по плаванию и инструкторов-спасателей, массовиков по подвижным играм. На
этих и других отделениях ФОП будущие специалисты в сфере физкультуры, спорта
и туризма получали навыки общественной работы.
Важным средством приобщения студентов к общественно-политической деятель
ности и формирования у них гражданской позиции являлись добровольные народные
дружины по охране общественного порядка (Д Н Д ). Они создавались в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР из числа лучших производ
ственников, студентов и пенсионеров-активистов и управлялись общегородскими шта
бами. Территориальные ДНД, насчитывавшие более 50 человек, имели свой штаб,
командира и заместителя командира.
В институте уже в октябре I960 года штаб ДНД располагал 117 бойцами-дружинниками, которые активно участвовали в наведении общественного порядка в своем
районе. По инициативе БГОИФ К в составе дружин создавались оперативные комсо
мольские отряды («оперотряды»), которые оказывали действенную помощь милиции
в организации общественного порядка в столице Белоруссии.
В студенческую жизнь тех лет входили новые традиции и ритуалы. Одни из них
были связаны с посвящением первокурсников в студенты, другие - с последним звон
ком выпускников. С учетом запросов молодежи профсоюзная организация разнообра
зила проведение досуга, активизировала работу кружков художественной самодеятель
ности. Были подобраны способные участники и приобретены необходимые инструменты
для общеинститутского кружка народных инструментов и эстрадного оркестра, руково
дителем которого стал преподаватель кафедры иностранных языков З.Б. Нарвойш.
В институте стали ежемесячно проводиться концерты силами самодеятельных артистов,
а также вечера с участием профессиональ
ных коллективов. Не раз в 60-е годы
БГОИФК посещала Государственная хоро
вая капелла под управлением народного ар
тиста СССР Г.Р. Ширмы. Выступлению этого
музыкального коллектива предшествовали
лекции самого Г.Р. Ширмы о белорусской
народной песне и белорусском фольклоре.
Большое внимание в коллективе БГОИФК
придавалось организации и работе студен
ческих строительных отрядов (ССО ). Их
предшественниками являлись ремонтно-стро
ительные бригады преподавателей и студен
тов, которые в 1944-1949 годах ремонтиро
вали здание БГОИФК, восстанавливали ста
дион, строили игровые волейбольные и бас
кетбольные площадки, теннисный корт.
В 50-е годы рабочие группы студентов уча
ствовали в строительстве 1-го и 2-го корпу
сов общежития по ул. Инструментальной,
зимнего плавательного бассейна, спортивного
павильона, лыжной базы. С 60-х годов важ
нейшей формой трудовой и гражданской
закалки будущих специалистов стало их
участие в работе ССО.

Студенческий строительный отряд БГО И Ф К
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В студенческий обиход прочно вошло понятие «трудовой семестр». Главным на
правлением трудового семестра было участие в ударных комсомольских стройках.
В I960 году около 100 студентов нашего института, досрочно сдав весеннюю экзамена
ционную сессию, выехали и успешно трудились на целинных и залежных землях
Казахстана. В последующие годы число стройотрядовцев неизменно увеличивалось
(до 436 человек в 1977 г.). Соответственно умножался их вклад в освоение капиталь
ных вложений в народно-хозяйственный комплекс СССР. Постоянно расширялась
I география трудовых дел. Бойцы с эмблемой «ССО БГОИФК» оставили хорошую
, память не только в Белоруссии, но и в Молдавии, Латвии, Заполярье, на Сахалине,
в Якутии, на БАМе.
В стройотрядах студентами института физкультуры было активно поддержано
патриотическое движение, получившее в 70-е годы наименование «За себя и за того
парня». Бойцы всех ССО БГОИФ К ежегодно включали в свои списки воинов, парти
зан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Заработанные
деньги перечислялись в Фонд мира. Помощь оказывалась в возведении наиболее
важных объектов хозяйственного и социально-культурного назначения: линий элект
ропередач, трубопроводов, жилых домов, больниц, стадионов, школ и т. д. В свобод
ное от работы время студенческие отряды строили и ремонтировали спортплощадки,
принимали нормативы комплекса ГТО у местной молодежи, организовывали консуль
тационные пункты для поступающих в вузы.
Все более широкое распространение получали в БГОИФ К предметные кружки,
объединения по интересам, встречи с учеными, беседы о достижениях и проблемах не
только физкультуры и спорта, но и науки, техники, литературы и искусства.
Таким образом, к концу 60-х - началу 70-х годов
во всей учебно-методической, научно-исследовательс
кой и идейно-воспитательной деятельности БГОИФК
произошли существенные изменения. Все это содей
ствовало совершенствованию методов учебно-воспита
тельной работы в физкультурных организациях рес
публики в целом. Белорусская ССР закономерно вышла
на одно из ведущих мест в Советском Союзе по разви
тию системы физической культуры и спорта.
В 1966-1970 годах был проведен комплекс мероп
риятий, направленных на увеличение числа научно
педагогических кадров, который позволил в опреде
ленной мере решить задачу подготовки кадров не только
для спортивно-педагогических кафедр БГОИФК, но
и для кафедр физического воспитания других вузов
республики.
Ректор БГО И Ф К
В 1970 году на должность ректора БГОИФ К по
Константин Антонович Кулинкович
лучил назначение кандидат педагогических наук, до
(1970-1977 гг.)
цент К.А. Кулинкович. В эти годы стали активно
разрабатываться новые проекты учебных планов для
институтов физической культуры в СССР, усиливается внимание к теоретической
подготовке студентов. В учебный процесс внедрялись результаты новейших научных
исследований, на практике апробировались итоги диссертационных работ преподава
телей института.
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В начале 70-х годов преподавательский состав кафедр БГОИФ К увеличился до
247 преподавателей: из них 3 доктора и 42 кандидата наук (в 1966 году - 1 доктор и
29 кандидатов соответственно). На базе института стали регулярно проводиться науч
ные конференции по программированному обучению, применению технических средств
и количественных методов в спортивной тренировке и по другим важнейшим пробле
мам; конференции республик Прибалтики и Белоруссии по вопросам спортивного
тренинга, а также Всесоюзная студенческая научная конференция институтов физи
ческой культуры. Коллектив института участвовал в разработке проблем сводного
плана научных исследований Госкомспорта СССР, отчеты о научной и учебной работе
заслушивались на заседаниях ученого Совета и партбюро института.
Широкую популярность в СССР и мире получил проект Белорусского телевиде- i
ния, разработанный совместно с сотрудниками кафедры спортивных игр БГОИФ К
(инициатор - кандидат педагогических наук, доцент Е.М. Геллер) - «Спортландия»,
который в начале 70-х гг. охватил всю страну.
Немало славных страниц в историю советского спорта вписали воспитанники
БГОИФ К, выступая на крупнейших и значимых спортивных форумах мира - Олим
пийских играх. Начиная с 1952 года, они постоянно входили в составы всех сборных
олимпийских команд Советского Союза и зачастую имели самое непосредственное
отношение к громким сенсациям.
Особое внимание в республике уделялось подготовке спортсменов к Олимпийским
играм. Так, ЦК КПБ и Совет Министров БССР своим постановлением от 11 августа
1971 года определил комитетам по физической культуре и спорту план-задание по
подготовке в 1971-1972 годах резерва олимпийских команд СССР в количестве 370
человек. При этом подчеркивалась важность создания необходимых условий по месту
работы или учебы для роста мастерства кандидатов в команды Советского Союза.
На XX Олимпийских играх (1972) семнадцать студентов и выпускников продол
жили эстафету спортивной славы республики. И здесь особо следует отметить некото
рые финалы.
Борцовский турнир вольников в Мюнхене
таил большую интригу. У представителей бор
цовского мира США была навязчивая идея «завалить русского медведя». Крисса Тейлора
долго откармливали и настраивали на беском
промиссную борьбу. Еще до соревнований жур
налисты окрестили 200-килограммового гиган
та «секретным шкафом». Александр как атлет
по параметрам не шел ни в какие сравнения со
своими 110-ю. Поэтому именно полуфинальная
дуэль вызвала небывалый ажиотаж. Америка
нец потряс публику своей мощью. Схватка на
чалась, но ничего страшного не произошло.
Тейлор просто не мог ухватить миниатюрного
Александра. В решающий момент Медведь сде
лал молниеносную подсечку - Тейлор стал мед
ленно заваливаться на спину. Дикий грохот
ознаменовал конец поединка. Правда, на
финальную встречу с болгарином О. Дуралиевым Александр выходил все-таки в полусог
нутом состоянии: в схватке с Тейлором он трав
мировал спину. Однако это не помешало наше
му герою завоевать третью золотую медаль.
Александр Медведь и Крисс Тейлор
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В баскетбольном матче США - СССР до свистка
оставалось всего три секунды. Цифры на табло «50:49» - свидетельствовали о самом незначительном
перевесе в пользу американцев. Напряжение страстей
было предельным. Казалось, уже ничто не сможет по
влиять на исход. Однако точный дальний пас нашего
Ивана Едешко под самое кольцо Александру Белову
позволил сотворить то, что называют чудом.
Победа! Это было событие из разряда грандиоз
ных. Заокеанские болельщики, у которых баскетбол
считается видом спорта номер один, запомнили тот
пас... Да и мы его помним. И восхищаемся.
Именно в олимпийском Мюнхене состоялась глав
ная победа Виктора Сидяка. Он стал первым советским
саблистом, завоевавшим золотую медаль в личном пер
венстве. В стартовой встрече он уступил товарищу по
команде Владимиру Назлымову. Но впереди было еще
четыре боя. Финал собрал весь цвет мирового фехтова
Атакует Иван Едешко
ния. В какой-то момент итальянец Микеле Маффей,
казалось, уже начал уходить в отрыв. Но путь к верхней ступеньке пьедестала ему
преградил Сидяк. 5:1 - более убедительно никто из финалистов не выигрывал.
Последний бой с венгром Томашем Ко
вачем напоминал бой гладиаторов. Про
тивники пытались нанести друг другу как
можно больше рубцов. Решающий удар
оказался за Виктором. Он «сломал» бес
прерывно атакующего венгра.
Бы ла возможность получить еще
одно золото и в команде. В первом кру
ге советские саблисты, ведомые своим
капитаном Виктором Сидяком, выигра
ли у итальянцев. Но наш капитан полу
чил серьезную травму. Микеле Маффей
сломал саблю и осколком ранил Викто
ра в глаз. Диагноз - проникающее ра
нение роговицы. В клинике глубоко во
шедший осколок мюнхенские офтальмо
логи п ы тал и сь и зв л е ч ь м агн и том .
Не получилось. Потребовалась операция.
Продолжать соревнования ему не реко
мендовали. Однако вопреки советам
Виктор заявил, что выйдет на дорожку,
сняв с врачей ответственность собствен
ной распиской. К удивлению всей пуб
лики он оказался в финальном составе,
правда, с перевязанным глазом. С поВиктор С ид,к
вязкой ориентироваться было сложно.

II
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Но в какой-то момент Виктор «почувствовал» дис
танцию и приспособился защищать себя справа. Од
нако с минимальным счетом потерпел поражение, к
тому же судья был к нему несправедлив. Возмож
но, это отрицательно повлияло на ход остальных
боев, и наша команда проиграла. В результате серебряные медали.
Две золотые награды в спринте (100 и 200 м)
советского легкоатлета Валерия Борзова позволили
опровергнуть мнение о непобедимости чернокожих
бегунов на коротких дистанциях. И здесь необходимо
вспомнить, что в борьбе за серебряную награду в
эстафете 4x100 м компанию киевлянину составил бе
лорус Владимир Ловецкий.
Много шума сотворили гимнастки. Советская жен
ская сборная обрела чемпионский титул, поразив пуб
лику каскадом сверхсложных элементов и оригиналь
Владимир Ловецкий
ной хореографической постановкой программ. Любо
пытно, что половину команды составляли белорусские спортсменки - Ольга Корбут,
Тамара Лазакович и Антонина Кошель, причем последняя являлась нашей студент
кой. Малоизвестен тот факт, что
такой же процент был и в муж
ском составе, завоевавшем сереб
ряные награды . Ведь помимо
Александра Малеева и Влади
мира Щукина был аккредитован
в Мюнхене еще и третий наш сту
дент - Николай Недбальский.
Однако в те годы (в отличие от
современных Игр) запасной уча
стник олимпийскую награду не
получал.
Слева направо: Антонина Кошель,
Людмила Турищева, Ольга Корбут,
Эльвира Саади, Тамара Лазакович

Александр Малеев (2-й слева),
Владимир Щукин (3-й слева),
Николай Недбальский (4-й слева)
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Уже результаты предварительных заездов бай
дарок-двоек в олимпийской регате показали явное
преимущество экипажа, в составе которого был наш
земляк Николай Горбачев, намедни сдавший выпус
кные экзамены в институте физической культуры.
В финальном заезде на дистанции 1000 м приняло
участие 25 экипажей - небывалое количество по срав
нению с другими классами судов. В финале байдарка
мощно стартовала и уверенно лидировала. Еще за 500 м
до финиша победитель был очевиден. Николай Горба
чев и гребец из Грузии Виктор Кратасюк были удос
тоены золотой медали.
В 1973 году спортивный факультет разделился на
два самостоятельных факультета: массовых видов
спорта, спортивных игр и единоборств. Такая реорга
низация была связана с возрастающей потребностью в
тренерских кадрах для развития спорта как социально
Николай Горбачев
экономического института современного общества, рас
ширением международного спортивного календаря (вклю
чая Олимпийские игры) за счет постоянного включения в него новых видов спорта.
На дневное отделение БГОИФ К набор в 1973 году составлял уже 450 человек, на
заочное - 150. Одновременно возросла и численность профессорско-преподавательского
состава. К 1975 году в институте работал 291 преподаватель, в том числе 6 докторов и
55 кандидатов наук.
В этом же году при институте открылся факультет повышения квалификации, на
котором в течение двух месяцев занимались преподаватели высших и средних учеб
ных заведений Министерства высшего и среднего специального образования, Мини
стерств здравоохранения, просвещения и других ведомств БССР.
Вместе с реформированием факультетской структуры в сентябре 1973 года были
созданы новые кафедры: туризма и гребного спорта, гигиены и лечебной физической
культуры. Немного раньше, в 1971 году, была открыта кафедра биомеханики под
руководством доктора медицинс
ких наук, профессора Е.Д. Гевлич. На кафедре теории физичес
кого воспитания с 1972/73 учеб
ного года началось преподавание
новой учебной дисциплины «Ос
новы спортивной тренировки», ко
торая со временем трансформиро
валась в «Теорию спорта».
В этот период белорусская
спортивная наука получила при
знание на всем пространстве
СССР. Михаил Ильич Цейтин
был привлечен к разработке про
граммы развития вестибулярного
анализатора в отряде советских
М. И. Цейтин и начальник учебной части отряда
космонавтов.
космонавтов Герман Титов (1974 г.)
112
тгг
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Из воспоминаний Юрия Иннокентьевича Мошкова:

В 1971 году в нашем инстит
ректора К.А. Кулинковича впервые началась подготовка
специалистов по управлению физической культурой и
спортом. Она была поручена кафедре управления физ
культурным движением и истории физической культу
ры, на которой работал и я. Преподаватели кафедры
Я. Вилькин, Б. Гзовский, М . Смолякова, М . Парен
чик и другие к этому времени имели большой опыт
педагогической и организаторской работы в различных
органах управления физической культурой и спортом
и были способны осуществлять научно-педагогическую
и практическую подготовку «управленцев». В корот
кие сроки были разработаны учебные планы, програм
мы, тексты лекций, планы семинаров и практических
занятий, а через некоторое время подготовлен и издан учебник для студентов
ф и зкульт урн ы х в узо в «У правление ф изкульт урны м движением» (авт оры
Л. М аськов и Ю . Мошков, под общей редакцией К. Кулинковича, В. Ивонина).
Следует заметить, что первоначально для обучения по новой специальности в
порядке эксперимента отбирались по желанию и результатам успеваемости студен
ты, которые уже закончили второй курс, а в последующие годы - в общем порядке набора
на первый курс. Важным направлением учебно-воспитательной работы со студентами,
специализирующимися по профилю управления физкультурным движением, стали прак
тические занятия непосредственно в различных физкультурных организациях. Сту
денты имели возможность детально ознакомиться с работой районных, областных,
республиканских органов управления. Со студентами проводили занятия работники
Госкомспорта республики, руководители федераций по видам спорта. Положительный
опыт работы института по подготовке специалистов (управленцев) уже в 1973 году
был одобрен союзным Комитетом по физической культуре и спорту.
Много внимания проблеме подготовки научно-педагогических кадров в это время
уделяли ректор К. А. Кулинкович (защитивший докторскую диссертацию в 1973 году
и ставший профессором) и проректор по НИР, доктор биологических наук, профессор
А. А. Логинов. В этот период произошло резкое увеличение удельного веса преподава
телей, имеющих ученые степени и зва
ния (с 20 % до 40-42 %). По этому пока
зателю наш вуз приблизился к ведущим
вузам СССР в отрасли физической куль
туры и спорта.
Кафедра ГТО (первая в Советском
Союзе) была открыта также в 1973 г. в рам
ках реализации Постановления ЦК КПСС
и Совета М инистров С С С Р 1972 г.
«О мероприятиях по введению нового Все
союзного физкультурного комплекса «Го
тов к труду и обороне СССР». Внедрение
комплекса, охватывавшего население от
7 до 60 лет, означало новый шаг в превращении физической культуры в стране из
Конференция СНО БГО И Ф К
массовой во всенародную.
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Студенты активно участвовали в шефской работе, трудовых семестрах, демонст
рировали высокие результаты в спортивных состязаниях. За активную воспитатель
ную работу и организацию шефской помощи пионерам и школьникам (за институтом
была закреплены СШ №№ 140, 66
г. Минска) вуз был награжден Грамотой Вер
ховного Совета БССР. В июле 1974 года студенты БГОИФК заняли первое место на
Спартакиаде институтов физической культуры Советского Союза.
В 1975 году большая работа была проделана на строительстве спортивно-оздорови
тельного лагеря «Чайка» на берегу озера Дривяты на Браславщине. Силами студентов
I здесь были возведены жилые коттеджи, корпус столовой и спортивные площадки.
На XXI Олимпийских играх (Монреаль, 1976) воспитанники института добились
званий чемпионов и завоевали награды разного достоинства.
В сборной Советского Союза к Владимиру
Каминскому осторожно присматривались. Ведь
командная гонка в велоспорте - дисциплина весь
ма специфическая, чтобы дружно доехать до фи
ниша на тяжелейшей 100-километровой дистан^
ции квартету требовалось действовать в унисон.
Ежегодно тренеры рассматривали кандидатуры
ЩШГ
V
,
порядка двадцати претендентов на место в ко\
манде, поэтому сухопарому гонщику весьма трудУ
но было «вписаться» в компанию более мощных
Jkv
партнеров. Но Владимиру это удалось.
"
Олимпийская трасса в Монреале была знаf
кома Владимиру по чемпионату мира-74. Тогда |шП
советские гонщики закончили дистанцию втроем
В^
(что допускается по правилам) со вторым вре- V - ^ B ^
менем, уступив при драматических обстоятель^ JB ОШШг
ствах всего 2 секунды лидерам - шведам. Чет
вертый участник получил тепловой удар.
JM
Прошло два года, и снова 30-градусная жара.
.
Но даже она не смогла помешать финишировать
Владимир Каминский
с золотым результатом Владимиру Каминскому
и его ком анде.
Квартет лидировал на протяжении всей сотни километ
ров и опередил ближайших преследователей на 20 се
кунд.
Завершив спортивную карьеру, Владимир Влади
мирович защитил кандидатскую диссертацию и остался
работать на кафедре велоспорта в нашем вузе, иногда
совмещая ее с тренерской практикой. В этот период, когда
он возглавлял национальную сборную по велоспорту
(с 1996 по 1999 год) отечественные велосипедисты под
нялись в мировом рейтинге с 48-го на 6-е место.
Баскетболист Иван Едешко отметился бронзой в соста
ве баскетбольной сборной. Медали такого же достоинства
получили прыгуны в воду Александр Косенков (трампАлександр Косенков
л и н ) и Владимир Алейник (вышка).

Александр Газов

Александр Кедяров

В соревнования по пулевой стрельбе закралась интрига. Два представителя
БГОИФ К (к тому же тезки) вышли на огневой рубеж. После первого дня турнира
Александр Газов лидировал, вторым шел Александр Кедяров. Им достались соседние
установки. Кедяров стрелял чуть раньше по двенадцатой, Газов следом - по тринад
цатой. Кедяров слегка дрогнул, зацепив несколько «девяток». Пробные попытки Газова указывали на «десятки», но первый - основной выстрел оказался менее удачным всего лишь «восьмерка». Тогда он разозлился и выпалил все девять «десяток». Таким
образом, Александр Газов установил мировой и олимпийский рекорды в стрельбе из
малокалиберной винтовки по движущей мишени «бегущий кабан», выбив 579 очков.
Всего три очка уступил ему другой наш выпускник - Александр Кедяров и завоевал
серебряную награду.
Валерий Шарий дал старт олимпийским победам в тяжелой атлетике. В средней
весовой категории он обошел фаворитов - болгар - и поднялся на высшую ступень
пьедестала.
И вновь порадовали фехтовальщики. Четвертое олимпийское золото в своей спортив
ной карьере завоевала Елена Белова в командной борьбе. Еще одна ее награда бронзовая - в личном первенстве рапиристок. Третью золотую медаль в олимпийской
карьере заработал саблист Виктор Сидяк в составе команды. Серебряная досталась
рапиристу Александру Романькову в личном турнире.
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Ректорат (ректор с 1977 года - доцент А.А. Семкин) основное внимание сконцентрировал на совер
шенствовании профессиональной подготовки и вос
питании будущих специалистов. Повысилась роль
деканатов в организации учебного процесса, укреп
лении учебной и трудовой дисциплины.
В соответствии с Постановлением ЦК КПБ, Со
вмина БССР и Белсовпрофа от 30 декабря 1975 года
«О мерах по организации физкультурно-оздорови
тельной работы с населением по месту жительства»
институт приступил к подготовке специалистов ука
занной направленности. С 1978/79 учебного года в
БГО И Ф К был введен специальный курс «Основы
физкультурно-оздоровительной работы с населени
ем по месту жительства».
В свете Постановления ЦК КПБ, СМ СССР от
29 июля 1979 года «О дальнейшем развитии высшей
Ректор БГОИФК
Алексей Александрит ч Семкин
школы и повышении качества подготовки специали
(1977-1985 гг.)
стов» ректорат особое внимание стал уделять веду
щей роли кафедр в повышении качества методичес
кого обеспечения преподавания, разработке методических пособий и совершенствова
нии рабочих и учебных программ.
В годы девятой пятилетки начались работы по созданию нового учебно-спортив
ного комплекса на Парковой магистрали (современный проспект Победителей) на
площади более 30 гектаров, проектирование которого было закончено в 1976 году.
Авторы проекта - главный архитектор В.А. Афанасьев, архитекторы Г.А. Федосенко, С.Г. Коновалов и главный конструктор Д .З. Янко - видели будущий институт
как комплекс, состоящий из 7-этажного учебного корпуса, 15-этажного общежития
на 1500 мест, легкоатлетического манежа, крытого плавательного бассейна, универ
сального зала на 1500 мест, стадиона. Реализация проекта позволяла создать все
условия для обучения студентов БГО И Ф К на новом современном уровне.
1975-1980 годы прошли под знаком подготовки к впервые проводимым в Совет
ском Союзе Олимпийским играм (Москва, 1980). Это важнейшее мероприятие потре
бовало активизации усилий физкультурной и спортивной работы в союзных республи
ках, спортивных обществах, профсоюзах, среди учащихся школ и студентов высших
учебных заведений. В институте, как и в республике в целом, развернулась деятель
ная работа по подготовке к этому знаменательному событию. Минск, например, стал
местом проведения предварительных и четвертьфинальных матчей по футболу в олим
пийской программе.
Работа с олимпийским резервом продолжалась и в последующие годы. В ее основе
лежал принятый Комитетом по физической культуре и спорту при Совмине СССР в
июне 1975 года «Сводный план подготовки советских спортсменов к Олимпийским
играм 1980 года», в котором и были определены задачи очередного четырехлетнего
периода.
Организаторская деятельность по его выполнению способствовала дальнейшему
развитию олимпийских видов спорта, росту мастерства белорусских атлетов. Интенсив
но вводились в строй новые спортивные базы и залы, отвечавшие всем требованиям
большого спорта.
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Проложена первая борозда на месте строительства нового учебного корпуса БГО И Ф К (1976 г.)
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Студенты на строительстве корпуса БГО И Ф К (1982 г.)
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Совершенствовалось
научно-методическое и ме
дико-биологическое обеспечение сборных команд.
С ними работали 19 ком
плексных бригад, объеди
нявших ученых разного
профиля, в том числе более 40 преподавателей
И Ф К. С каждым годом
русского спорта возрас-

олимпийских команд Со
ветского Союза воспитан
ники спортивных организаций БССР стали обладателями 34 олимпийских медалей, в
том числе 15 золотых. Самый значительный вклад в их завоевание внесли воспитан
ники института физкультуры.
Героем XXII Олимпиады стал Владимир Парфенович, завоевавший три золотые медали (500 м,
байдарка-двойка - 500 и 1000 м). Президент Меж
дународного олимпийского комитета лорд Майкл
Килланин лично вручил белорусскому спортсмену
первую золотую олимпийскую медаль. Владимир
Парфенович и его напарник Сергей Чухрай завое
вали последнюю для сборной СССР - символич
ную 80-ю медаль.
Антонина Мельникова была удостоена брон- ,
зовой награды в заезде байдарок-одиночек на ди
станции 500 м.
Олег Логвин «подхватил эстафету» у Влади
мира Каминского, завоевав командное золото в
шоссейной гонке на 100 км (велоспорт). Велоси- I
педисты первыми выходили на старт и прекрасно
понимали, что от их выступления будет зависеть
настрой всей сборной. Уже после первой полови
ны дистанции они опережали ближайших пре
следователей на 40 секунд. На втором 50-кило
метровом отрезке увеличили отрыв и обогнали на
1 минуту 21 секунду серебряных медалистов немцев.
Владимир Парфенович
Выступление физкультурников на репетиции парада
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Т яж еловес Л еонид
Тараненко, установив в
толчке и в двоеборье ми
ровые рекорды, стал со
ответственно победителем
Игр в тяжелой атлетике.
Елена Хлопцева по
лучила единственную зо
лотую награду среди со
ветских гребцов-«академиков» в двойке-парной.
Игорь Майстренко и Ан
дрей Лугин заняли третью
ступеньку на пьедестале
почета после скоростного
заезда восьмерок.
Александр Портнов, у
которого перед самой
Л ео н и д Т араненко
илимпиадои были серьезг
ные проблемы с мениском,
все-таки выиграл заветное золото в соревнованиях по прыжкам в воду (трамплин).
Первые семь прыжков с высочайшим коэффициентом трудности он выкрутил без
единой помарки. А затем рев трибун
из соседнего отсека - плавательного
бассейна, где проходили финалы
пловцов, выбил его из колеи. Арбитр
усмотрел в этом грубейшее наруше
ние и дал добро на перепрыжку.
Зная, что судьи будут излишне пред
взяты к нему, Александр решил про
демонстрировать все, на что спосо
бен. И не просчитался: ко всем вы
полненным прыжкам придраться
было невозможно. Набрав в финале
614, 970 балла, он стал недосягаем.
Награду минчанин получил из рук
члена МОК, принца Бельгии Алек
сандра де Мерода.
Серебро в этом виде спорта
(вышка) досталось Владимиру Алей
нику.
Герой Монреаля-76 Александр
Газов был удостоен на этой Олим
пиаде бронзовой награды (пулевая
.
а „
стрельба).
о
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Александр Портнов
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Елена Хлопцева
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Антонина Мельникова

Андрей Лугин

Владимир Алейник
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Владимир Лапицкий

Ирина Ушакова

Николай Алёхин

Москва-80

Александр Прокопенко

Александр Каршакевич
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В плавании отличились воспитаницы доктора пе
дагогических наук, профессора кафедры ТИМФВиС
Евгения Ивановича Иванченко. Эльвира Василькова
на дистанции 100 м брассом уступила всего лишь 0,19
секунды немецкой пловчихе и стала серебряным призе
ром, а в составе комбинированной эстафеты 4x100 м
вместе с Натальей Струнниковой - будущей студент
кой нашего вуза, которая в то время представляла
РСФ СР, завоевала бронзовую медаль.
Легкоатлет-ходок Евгений Ивченко стал бронзо
вым медалистом на дистанции 50 км.
Татьяна Ивинская (Белошапко) стала чемпионкой,
выступая в составе сборной СССР по баскетболу. Алек
сандр Прокопенко - бронзовым призером по футболу.
Серябряная награда досталась гадболисту Александ
Элъвира Василькова
ру Каршакевичу.
Самой представительной на этой Олимпиаде в тур
нире фехтовальщиков была белорусская дружина. Она составляла костяк сборной
СССР - 50 процентов от общего числа участников. Все белорусские мушкетеры Виктор Сидяк, Николай Алехин (оба - сабля), Алек
сандр Романьков, Владимир Лапицкий, Елена Белова и
Ирина Ушакова (все - рапира) - годом ранее стали
чемпионами мира в команде (Мельбурн-79), что вселяло
определенную уверенность в перспективах на олим
пийское золото. Саблисты оправдали надежды. А рапи
ристам подтвердить высочайший класс не удалось. Это
стало причиной некоторых разочарований. Владимиру
Лапицкому пробили защитный жилет, он получил тяже
лую травму, но к счастью, не были задеты жизненно
важные органы. Продолжать борьбу наш студент не мог.
Его заменил другой спортсмен. И команда уступила с
минимальным разрывом в один укол. Квартет женщин
выступил слабее своих возможностей, из всех рапирис
ток только выступление Ирины Ушаковой тренерским
штабом было признано удовлетворительным. РапирисТатьяна Белошапко
ты и рапиристки за командные соревнования были на
граждены серебряными медалями. В личном первенстве
Александр Романьков завоевал еще одно серебро. Все рыцари звонкого клинка в
разные годы являлись представителями нашего вуза.
Признанием высокого профессионального мастерства сотрудников института яви
лось привлечение преподавателей кафедры гимнастики БГОИФК к подготовке торже
ственного открытия и закрытия XXII Олимпийских игр 1980 года. За успехи в этой
работе кафедра была награждена Почетным дипломом Оргкомитета XXII Олимпиады.
Важным программным документом, определяющим вектор развития института в
80-е годы, явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физической культуры и спорта», принятое в сентябре 1981
года по итогам 0лимпиады-80. Начиная с 1982 года был осуществлен ряд мероприя
тий по реализации этой программы, созданы новые кафедры: гребного и стрелкового
спорта, физкультурно-оздоровительной работы и туризма (1984). Расширялась рабо
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та по переподготовке кадров. С 1982 года на базе института повышали квалификацию
тренеры сборных команд спортивных обществ профсоюзов по биатлону, спортивной
борьбе, прыжкам в воду. Ежегодно на факультете повышения квалификации и кур
сах занималось около 700 специалистов физической культуры и спорта.
С 1981 по 1985 годы на базе БГОИФ К подготовлено 2083 специалиста высшей
квалификации, из них 1300 тренеров и 700 учителей. В 1985 году на стационаре
занималось 1282 студента, на заочной форме обучения - 820 человек. Подготовку
осуществляли 4 факультета и 23 кафедры. Учебную и научную работу вели 6 докто
ров наук и профессоров, 123 кандидата наук и более 20 Заслуженных тренеров Бело
русской ССР. За эти пять лет количество преподавателей с учеными степенями возрос
ло с 37 % до 46 %.
В это время неотъемлемой составной частью многогранной деятельности института
стала научно-исследовательская работа. Проведение научных исследований в
БГОИФ К началось с первых лет его основания, но наиболее значимые успехи были
достигнуты в 70-80-е годы.
Очень важно было то, что уже в 1970 году на всех кафедрах спортивных дисцип
лин были преподаватели с учеными степенями и званиями.
В планах НИР кафедр института в это время все более широкое отражение находят
темы, связанные с проблемами обучения и тренировки в основных видах спорта, даль
нейшими планами массового участия населения в спортивных мероприятиях, проблема
ми обобщения опыта подготовки команд к Спартакиадам народов СССР и крупным
международным соревнованиям. Эти направления реализовывались в соответствии со
сводным планом НИР Спорткомитета СССР по физической культуре и спорту. Инсти
тут участвовал в разработке 18 тем союзного и 16 - вузовского плана, обеспечивая
работу 1 союзной и 20 республиканских комплесных научных групп по различным
видам спорта. С 1971 года издательством «Вышэйшая школа» выпускается республи
канский межведомственный сборник «Вопросы теории и практики физической культу
ры и спорта», в 15 выпусках которого было опубликовано более 400 работ сотрудников
института по проблемам совершенствования системы физического воспитания и массо
вых форм физической культуры, повышения эффективности системы подготовки высо
коквалифицированных спортсменов на современном уровне и др.
Качественно новым этапом в развитии институтской научно-исследовательской
деятельности стало зарождение научных школ, которые начали формироваться в ходе
работы комплексных научных групп. Так, еще в начале 50-х годов была заложена
основа научной школы кафедры физиологии и биохимии «Физиологические и биохи
мические механизмы формирования координации движений и развития физических
качеств в процессе адаптации спортсменов к физическим нагрузкам в различных
видах спорта» (С.П. Сарычев, Е.П. Кесарева и др.).
С середины 70-х годов на кафедре гимнастики, которой в течение многих лет
(1945-1980) руководил А.А. Губанов, начала проводиться научно-исследовательская
работа, связанная с вопросами подготовки гимнастов сборной команды республики к
ответственным соревнованиям: чемпионатам СССР, Спартакиадам народов СССР,
чемпионатам Европы, чемпионатам мира, Олимпийским играм. Научно-исследова
тельская работа на кафедре проводилась сотрудниками комплексной научной группы,
которой более двадцати лет руководил кандидат педагогических наук, доцент
Г.В. Индлер.
В 70-80-е годы под руководством доктора педагогических наук, профессора
В.Т. Назарова разрабатывались проблемы биомеханической стимуляции мышечной
деятельности.
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Доктор педагогических наук,
профессор А.А. Гужаловский
организовал и возглавил исследо
вания, связанные с изучением за
кономерностей возрастного разви
тия детского организма, и факто
ров, определяющих онтогенез фи- »
зических способностей ребенка.
Д октор п едагоги ч ески х
наук, профессор, Заслуженный
тренер СССР Е.И. Иванченко
успешно разрабатывал научные
основы спортивного плавания и
теорию спортивной тренировки.
Доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный тренер
На кафедре теории физической культуры.
БССР Т.П. Юшкевич основное
В центре - профессор А.А. Гужаловский
внимание уделил научно-методи
ческим основам системы много
летней тренировки легкоатлетов в скоростно-силовых видах циклического характера.
Профессор Т.П. Шестакова - физиологии мышечной активности. Кандидат педагогичес
ких наук, доцент В.Ф. Ломейко —скоростно-силовым способностям спортсменов.
Т.Д. Полякова возглавляла комплексную научную группу по пулевой стрельбе,
подготовила около 100 публикаций, внедряла разработки по стрелковому спорту в
учебно-тренировочный процесс спортсменов различной квалификации.
Работая в комплексных группах сборных команд Белоруссии и СССР, В.Я. Бу
нин создал на основе математического моделирования методику оценки эффективнос
ти соревновательных действий в волейболе и технологию сбора и обработки фактичес
кого материала об игре.
Большая работа по оптимизации средств и методов спортивной тренировки была
проделана в комплексной научной группе по метанию диска и толканию ядра (руко
водитель - канд. пед. наук, доцент Е.А. Денисова), спринтерскому бегу (руководи
тель - В.П. Крысанов), подводному плаванию (руководитель - В.П. Попов). Объе
диненная группа спортсменов под руководством кандидата педагогических наук, до
цента Ю.А. Коломейцева занималась психологической подготовкой спортсменов к от
ветственным соревнованиям.
^
В 1973 году к уже существующей проблемной научно-исследовательской лаборатории
физиологии спорта, спортивной медицины и методики спортивной тренировки добавилась
научно-исследовательская лаборатория управления физкультурным движением.
В 70-е годы кандидатами наук стали: М.П. Кривоносов, В.Г. Ярошевич, И.Е. Яхновецкая, Е.И. Базулько, Я.Р. Вилькин, М.И. Абрамов, В.П. Попов, В.М. Киселев,
Е.М. Геллер, В.Н. Пальчевский, М.И. Корбит, Ю.А. Коломейцев, В.И. Рудницкий,
Т.П. Юшкевич, Э.К. Ахмеров, А.И. Балтовский, Р.Н . Медников, А.И. Бондарь,
И.И. Алыневский, Е.А. Денисова, Е.Д. Белова, Н.А. Гамза, Е.И. Кочурко, Г.П. Ко
валенко, Г.В. Николаенок и многие другие.
Докторские диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук по
специальности 13.00.04 защитили К.А. Кулинкович (Москва, 1973), А.А. Гужаловский
(Москва, 1980). Также в 1981-1985 годах докторские диссертации успешно защитили
М.И. Боровский (кафедра философии и научного коммунизма) и B.C. Филиппович
(кафедра управления физкультурным движением и истории физкультуры).
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Преподаватели института принимали активное участие в различных международ
ных конгрессах и симпозиумах. На состоявшемся в 1974 году I Всемирном научном
конгрессе «Спорт в современном обществе» (в состав оргкомитета входил ректор
БГОИФ К К. Кулинкович) преподаватели И Ф К - Ю. Коломейцев, А. Фурманов,
Г. Россо, Г. Гинзбург, А. Гужаловский, Н. Карпилова, Н. Нельга, А. Семкин, А. Фалалеев п р ед л о ж и л и всеобщ ем у вним анию ш есть д о к л ад о в. В 1980 году
БГОИФ К был представлен докладами Я. Вилькина, Ю. Коломейцева, В. Морозова,
Н. Волкова. Высокую оценку получило выступление В. Морозова на тему «Спорт
как фактор формирования личности» на VII международном симпозиуме Междуна
родного комитета спортивной социологии в 1981 году в ГДР.
Состав аспирантов в БГОИФ К пополнялся за счет активных членов студенческо
го научного общества (С Н О ), которое в 70-80-е годы превратилось в кузницу инсти
тутских кадров. В разные годы СНО возглавляли ведущие ученые института Е. Ке
сарева, Е. Гевлич, Н. Быков и др.
Задачами общества с первых дней его создания стали поиск новых форм организа
ции НИРС, привлечение к работе широкого круга студентов, координация проводимых
ими исследований, а основным научным форумом студентов физкультурных вузов —
Всесоюзная научная конференция по проблемам физической культуры и спорта.
Студенты БГОИФ К продолжили почин старших: по итогам Всесоюзного конкур
са 1969 года А. Громадченко и Ю. Десюк награждены медалями Министерства выс
шего и среднего образования СССР, работы студентов А. Дубинина (1971), Н. Пота
повой и В. Мишенина (1972), С. Молчанова (1976), Ф. Медведева (1978), С. Локоть
(1979) были отмечены дипломами I степени. За свои исследования В. Ямпольский
(1980) и А. Грищенко (1985) были награждены медалями Всесоюзного конкурса
«За лучшую студенческую научную работу». По итогам Всесоюзной конференции
1982 года БГОИФ К занял второе место среди институтов физкультуры.
За большой вклад в развитие научно-исследовательской работы среди студентов в
1974 году БГОИФ К получил Почетный диплом Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ, а
большая группа отличившихся студентов и их руководители -дипломы ЦК ЛКСМБ.
Важная веха в спортивной жизни института —участие в I Всесоюзной спартакиаде
студентов институтов физической культуры в Минске (1974). Спортивный коллектив
БГОИФ К успешно подготовился и победил в общекомандном зачете. Первые места
были завоеваны и в пяти командных соревнованиях по видам спорта из двенадцати
возможных. Высоко было оценено выступление на V зимней Спартакиаде народов
СССР, где студенты И Ф К заняли первое место среди институтов физической культу
ры. Второе общекомандное место было завоевано на Всесоюзных студенческих играх
1981 года. В числе лучших оказались двоеборец А. Пектубаев, горнолыжники И. Юдин
и Н. Панченко, конькобежец И. Железовский.
В 1982 году на чемпионате СССР по футболу команда минского «Динамо» заво
евала титул чемпиона страны. Яркую победу этой славной дружины завоевали спорт
смены и тренеры, которые в разные годы являлись студентами вуза. Это игроки Виктор Шишкин, Сергей Алейников, Валерий Мельников, Юрий Курненин, Георгий
Кондратьев, Михаил Вергеенко, Людас Румбутис, Андрей Зыгмантович, Александр
Прокопенко, Виктор Янушевский, Сергей Боровский, Петр Василевский и их тренеры —
Эдуард Малофеев и Иван Савостиков, а также начальник команды Леонид Гарай и
массажист Анатолий Усенко. Тренером по атлетической подготовке был Михаил Цейтин.
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Футбольная команда минского *Динамо* ( 1()82 г.). 1 й ряд (сидят): Виктор Шишкин, Сергей Алейников, Вениамин Арзамасцев (тренер),
3dyajx) Малофеев (пцх'нер), Леонид Гарай (начальник команды), Игорь Гуринович, Валерии Мельников; 2й ряд (стоят): Василий Дмитраков (врач),
Юрий Курненин, Георгий Кондратьев, Михаил Вергеенко, Людас Румбутис, Андрей Зьимантович, Иван Савостиков (тренер); З й ряд (стоят):
lOprn'i Иудышев. Александр Прокопенко, Виктор Янушевасий, Юрий Трухан, Сергей Боровский, Петр Василевский, Анатолгш Усенко (массажист)
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В 1983 году футбольная команда «Динамо»-Минск стала бронзовым призером
чемпионата СССР.
В 70-80-е годы в Белорусском государственном институте физической культуры
завершили подготовку тысячи спортсменов массовых разрядов и значкистов ГТО,
которые являлись резервом спорта высших достижений.
И в этом большая заслуга спортивного клуба института (С К И Ф ). В 1972 году за
успехи в развитии физической культуры и спорта среди студенческой молодежи СКИФ
БГОИФ К был отмечен переходящим Красным знаменем Минвуза БССР, а за дости
жения в подготовке спортсменов высокого класса и как победитель соцсоревнования
среди клубов физкультурных вузов - переходящим Красным знаменем Минвуза СССР.
Свидетельством успешного развития физической культуры и спорта в эти годы
стали результаты участия спортсменов БССР на чемпионатах мира, Европы, СССР и
Олимпиадах. Только в 1971-1981 годах было завоевано: 1435 золотых, 1322 серебря
ных, 1436 бронзовых наград, а также установлено 88 рекордов мира и Европы.
Успешным было и выступление спортсменов института на крупнейших междуна
родных соревнованиях «Дружба-84». В числе победителей - Ю. Балабанов (спортив
ная гимнастика), М. Прокудин (классическая борьба), И. Майстренко, Е. Хлопцева, Е. Братишко, Е. Макушкина (академическая гребля), А. Шпилько и В. Буданцев (парусный спорт).

Из воспоминаний Николая Александровича Нельги:

70-80-е годы прошлого столетия ознаменовались
для Белоруссии бурными темпами развития спорта,
подготовки научных кадров и спортивной науки, когда
за короткое время Б С С Р стала одной из ведущих рес
публик Союза в области спорта и спортивной науки.
Основополагающая роль в этом уникальном явлении
принадлежала Белорусскому государственному инсти
туту физической культуры.
В то время в разработку научных проблем теории и
практики физической культуры внесли существенный
вклад сотрудники БГОИФК: К.А. Кулинкович, Я.Р. Вилькин, А.А. Гуж аловский, Н .А. Н ельга, В .Н . Кряж,
Б.М. Рыбалко, В.Я. Бунин, Т.П. Юшкевич, А.В. Ивойлов,
Г.А. Островский, С.Д. Бойченко, М .И. Корбит, А. И. Бондарь, Е.А. Масловский,
Г. В. Индлер, А. Г. Фурманов (физическое воспитание и спортивная тренировка);
В. М. Кесарева, К.А. Батурин, А.А. Семкин, В. М. Лебедев, А. Г. Фалалеев ( спортив
ная физиология); Т.Н. Шестакова, Т.Л. Трунова, С Л . Пристром (лечебная физи
ческая культура); Ю .А. Коломейцев, В. И. Секун (спортивная психология).
По инициативе БГО И Ф К Белоруссия первой из союзных республик стала
создавать в сборных командах по видам спорта комплексные научные группы (КНГ).
Для научно-методического обеспечения команд республики в 1963 году были созда
ны первые четыре КНГ, а к 1980 году КНГ существовали в 22 командах по олимпий
ским видам спорта. В этих командах работало 182 специалиста, в том числе 99 из
БГОИФК. В КНГ было 5 докторов и 62 кандидата наук.
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Программы комплексных научных групп предусматривали изучение различных
сторон тренировочного процесса, прогнозирование и моделирование тренировочной
и соревновательной деятельности, изучение медико-биологических и психологичес
ких проблем спорта, совершенствование методов отбора детей и подростков для
занятий спортом.
Ряд комплексных научных групп изучал соревновательную деятельность на
Спартакиадах народов СССР и других крупных соревнованиях, в том числе и на
Олимпийских играх.
Многие КНГ внесли существенный вклад в разработку проблем спорта. Так, КНГ
' по фехтованию (руководитель - кандидат педагогических наук, доцент А.А. Дизиндорф) разработала и внедрила в практику сборных команд БССР и СССР тесты для
определения специальной выносливости высококвалифицированных фехтовальщиков,
комплекс нейрофизиологических методик, позволяющих ощнить готовность нервной
системы спортсменов к ответственным соревнованиям (д-р мед. наук, профессор
М. М. Корин, канд. пед. наук, доцент А.А. Дизиндорф, Т. В. Соболевская).
На основании изучения гемодинамики, нейрофизиологических показателей, психо
логических исследований и результатов педагогического эксперимента обоснованы и
внедрены в практику некоторые новые методы совершенствования боевого арсенала
средств, техники и методики обеспечения помехоустойчивости фехтовальщиков
высокого класса (А.А. Дизиндорф, М .М . Корин, В. А. Сонкина, С. Д. Бойченко).
В комплексной научной группе по конному спорту (руководитель - доцент
B. М. Лебедев) разработаны метод определения специальной выносливости лоша
дей и методика учета тренировочных и соревновательных нагрузок, созданы целе
вые программы подготовки сборных команд БССР и СССР в конкуре, выездке и
троеборье к Спартакиаде народов СССР и Олимпийским играм (В. М. Лебедев,
C. В. Жихаревич, Г. К. Забавский, Д. В. Петриченко).
Сотрудники института разработали и внедрили специальные тесты, позволя
ющие определить анаэробную и смешанную анаэробно-аэробную производитель
ность пловцов (канд. биол. наук Г. Г. Верещяко, канд. мед. наук С.П. Яцук,
ст. науч. сотр. А. И. Нехвядович). В комплексной научной группе по баскетболу
(руководитель - канд. пед. наук, доцент Г. Л. Островский) созданы унифициро
ванная система комплексного контроля физической, технико-тактической, психо
логической подготовленности, методика вероятностно-статического анализа со
ревновательной деятельности, оригинальная методика моделирования игровой де
ятельности баскетболистов.
Благодаря изучению проблем велосипедного спорта были выявлены количествен
ные и качественные характеристики техники педалирования велосипедистов раз
личной квалификации, созданы 2 тренажера (канд. пед. наук В. В. Тимашенков),
создан уникальный тренажер, позволяющий моделировать рельеф велосипедной
трассы (канд. пед. наук, доцент В. В. Каминский).
Создателем известной не только в Советском Союзе, но и во всем мире белорус
ской школы фехтования стал Г. Бокун. Широко известны представители этой
школы, многократные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Евро
пы: Е. Белова, Т. Самусенко, А. Никанчиков, Ю. Смоляное, А. Романьков, И. Уша
кова и др.
Руководя
комплексными научными группами в
командах БС СР и СССР,
Б. М. Рыбалко со своими сотрудниками усовершенствовал метод полидинамомет
рии, благодаря которому проведены исследования физических показателей топог
рафии различных групп мышц у борцов (сила, «взрывная» сила, гибкость, выносли
вость, быстрота). Этот метод нашел широкое применение в СССР и за рубежом,
а самому Б. М. Рыбалко за научно-педагогическую деятельность в области спортив
ной борьбы, первому в СССР, было присвоено звание профессора.
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3. В «перестроечный» период (1985-1991)

В 1985 году ректором института назначен кандидат педагогических наук, доцент
В.А. Соколов, проректором по учебной работе - кандидат педагогических наук, доцент
В.М. Киселев, по научной - кандидат философских наук, доцент В.И. Морозов. Уси
лия ректората и общественных организаций института в этот период направлены на
интенсификацию учебной и научно-исследовательской работы, повышение уровня обще
ственно-политического воспитания студентов, дальнейшее развитие материальной базы.
Значительным был вклад науки института в об
щереспубликанскую копилку:за 1981-1985 годы была
опубликована 1121 работа, сделано 2138 докладов,
оформлено более 230 актов внедрения, опубликовано
51 учебное и учебно-методическое пособие и 434 ста
тьи. Колллектив вуза внес весомый вклад в научное
обеспечение сборных команд БССР и СССР, прини
мал участие в подготовке комплексных целевых про
грамм «Физкультурные кадры БССР» (на 1982—
1985 гг.), «Подготовка спортивного резерва Белорус
ской ССР» (на 1984-1988 гг.).
22 сентября 1986 года вышел приказ № 660 Мин
вуза СССР «О развитии инициативы научно-педагоги
ческих коллективов вузов и расширении их прав в осу
ществлении перестройки учебного процесса». Этот при
каз распространялся на «ведущие» вузы страны, к ко
торым по согласованию с Госкомспорта СССР был при
числен БГОИФК. В 1986/87 году организация учеб
Ректор АФВиС РБ
ного процесса подверглась значительным изменеВиктор
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торных занятии на дневном отделении, чтобы в
\iyoj ujj п.;)
освободившееся время студенты могли заниматься самостоятельной работой под
контролем преподавателей.
В основу перестройки учебного процесса был положен принцип интеграции образо
вания, науки и производства, в 1987/88 учебном году студентами III—IV курсов около
50 % учебных часов по специализации было проведено на базах ДЮСШ и ШВСМ.
Одним из основных требований к качеству высшего образования стала связь теории
с практикой. С этой целью проводилась непрерывная педагогическая и тренерская
практика студентов I—IV курсов в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, ШИСП в качестве
стажеров и дублеров тренеров и педагогов. Студенты привлекались также к работе в
физкультурно-оздоровительных клубах «Грация», «Атлант», к судейству на городских
и республиканских соревнованиях. Женская команда по баскетболу во главе с тренером
И.З. Смушкевичем окружила заботой и вниманием детей интерната № 3, студенты
кафедры спортивных игр оказывали шефскую помощь школе № 180 в микрорайоне
«Веснянка». Кафедра борьбы и тяжелой атлетики возглавила шефство над Грод
ненской, Минской школами-интернатами спортивного профиля.
Студенты и преподаватели БГОИФ К принимали участие в организации и прове
дении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий во Фрун
зенском районе Минска. В 1986/87 учебном году состоялось 16 подобных мероприя
тий. В рамках выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
11 сентября 1981 года «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и
спорта» открывались специальности по организации физкультурно-оздоровительной
работы среди населения. В 1987 году состоялся первый выпуск преподавателей-организаторов физкультурно-оздоровительной работы и туризма. В этом же году состоял
ся набор на специализацию «Производственная физическая культура».
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6 июня 1990 года на совете института было принято решение о реорганизации
структуры факультетов и о создании новой выпускающей кафедры методики физи
ческого воспитания.
Институт в это время большое внимание уделяет реорганизации процесса обуче
ния физической культуре в средней школе, в связи с чем возросли требования к
педагогическому мастерству выпускников БГОИФ К. В 80-90-е годы кафедра педаго
гики и психологии пополнилась новыми специалистами, имеющими богатый педагоги
ческий опыт и опыт работы в сфере физической культуры и спорта, кандидатами
педагогических наук Н .К . Волковым, В .К . Петровичем, Э.А. Лиш тованной,
Л.Е. Дементьевой, Т.П. Власовой, В.И. Луцаевым, М.С. Юзленко, заведующей ка
федрой кандидатом педагогических наук, профессором Е.Д. Беловой, кандидатами
педагогических наук И.С. Дятловской, В.В. Цыбовским, преподавателями И.Е. Токаревской, М.Э. Никифоровой, О.А. Коптюг.
В этот период кафедра педагогики и психологии развивала сотрудничество со
своими коллегами из Варшавской, Киевской и Смоленской академий физического
воспитания, а также ГЦОЛИФКом, ГДОИФКом им. П.Ф. Лесгафта. Для чтения
лекций в институт приезжали: доктор педагогических наук, профессор С.Д. Неверкович, доктор психологических наук и доктор медицинских наук, профессор
К.К. Платонов, специалисты из Варшавской академии физического воспитания и многие
другие. Продолжалось дальнейшее техническое оснащение кафедры. Был приобретен
многоцелевой программно-аппаратный компьютерный комплекс «TESTER» для про
ведения психодиагностических обследований и контроля знаний студентов, видеомаг
нитофон, видеокамера, 9 компьютеров.
Кафедра ставила своей целью аккумулировать все практические достижения спортив
ной психолого-педагогической науки, которые нашли свое отражение в попытке пре
подавателей кафедры выполнить образовательную, конструктивную, диагностичес
кую, методическую, проектирующую функции.
Особое внимание в учебном процессе уделялось повышению научно-теоретичес
кой, педагогической и организационной подготовки студентов, воспитанию у них
творческого отношения к обучению, формированию стремления к постоянному само
образованию.
Под руководством Н.К. Волкова успешно велась работа в «Школе общения»,
которая способствовала повышению психолого-педагогической культуры студентов,
их профессиональной компетенции. За время ее существования были подготовлены
лауреаты и победители Всесоюзного и Республиканского конкурсов, инструкторыметодисты по аутогенной тренировке, психологи сборных команд Республики Бела
русь, студенты для поступления в аспирантуру. Активная научно-исследовательская
работа кафедры на этом этапе привлекла новых аспирантов. За эти годы кафедра
подготовила более 15 аспирантов, способных к самостоятельному научному поиску.
В их числе И.С. Дятловская, И.Р. Абрамович, Е.В. Мельник и другие.
Е.Д. Белова, Н.Л. Жариков Г.И. Метельский, О.М. Чикова, И.С. Дятловская,
М.Э. Никифорова, В.И. Луцаев и другие принимали участие и выступали с доклада
ми на региональном семинаре под эгидой Совета Европы, на I и II Международных
конгрессах по спортивной психологии в Москве, на совещаниях представителей стран
Восточной Европы, на IX и X конгрессах FEPSAC.
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в виде написания рефера
тов в ходе подготовки к семинарским занятиям (I и II курсы), а также проведения
самостоятельных экспериментальных исследований. Основными направлениями НИР
студентов являлись совершенствование форм и методов массовой физической культуры и
спорта, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
системы подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту,
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а также управления отраслью физической куль
туры. Кафедра физиологии и биохимии активно
привлекала студентов к поиску научных данных
о вредном влиянии курения, алкоголя, допинго
вых средств на организм человека. Тематика на
учных работ студентов на кафедре спортивной
медицины и гигиены охватывала до восьми на
правлений - от изучения состояния здоровья сту
дентов до методов точечного массажа и спортив
ного травматизма.
С туденты вуза п о к а зы в ал и вы сокие
спортивные результаты. На зимней Олимпиа
де-88 в Калгари конькобежец Игорь Железовский завоевал бронзовую медаль на дистан
ции 1000 м.
В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле костяк
гандбольной сборной составляли подопечные
Спартака Петровича Мироновича - Александр
Каршакевич, Георгий Свириденко, Александр
Игорь Железовский
Тучкин, Константин Шароваров, Юрий Шев
цов. В тот момент Минск можно было смело
называть гандбольной Меккой. Захватывающих событий следовало ожидать, в основ
ном, от двух встреч. В стартовом матче турнира наши гандболисты переиграли фаво
ритов - югославов (24:18), а в финале превзошли хозяев - южнокорейцев (32:25).
Золотая медаль стала потрясающим итогом!

Олимпийские чемпионы по гандболу.
Слева направо игроки: Александр Каршакевич, Александр
Тучкин, Георгий Свириденко, Константин Шароваров, Юрий
Шевцов, в центре - тренер Спартак Миронович
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Родная сестра олимпийского чемпиона гандбо
листа Георгия Свириденко - Ирина Сумникова вме
сте с Галиной Савицкой в составе сборной по баскет
болу завоевали бронзовую награду.
Впервые в программу Олимпийских игр была
включена художественная гимнастика, и первую в
истории золотую олимпийскую медаль в данном виде
спорта завоевала Марина Лобач. Лишь в преддверии
Игр Марина стала чемпионкой страны. Но это ей
отнюдь не гарантировало успех на Олимпиаде. Шан
сы, как минимум, у четырех спорсменок были при
мерно равны. Вместе с Мариной на помост выходила
украинская гимнастка Александра Тимошенко и две
болгарские претендентки на золото. При острой кон
куренции программ, состоящих из элементов макси
мальной сложности, главное было не паниковать, не
сбиться с ритма и не уронить предмет. Марина с зада
чей справилась блестяще, получив гроссмейстерсткую
сумму - 40 баллов, то есть за все четыре вида судьи
выставили по «десятке». Такого больше не смог дос
тигнуть никто.
Виктор Ренейский завоевал две золотые медали
в гребле на байдарках и каноэ. В предварительном
заезде на 500 м каноэ-двоек - наш студент и Нико
Марина Лобач
лай Журавский из Молдавии уступили немецкому
экипажу. Немцы уже предвкушали, что получат
главные награды и не скрывали этого. Зато в последующих гонках белорусско-мол
давскому дуэту не было равных. А в финале немцы оказались лишь пятыми. Сложнее
белорусам далась вторая дистанция - 1000 м, но и на ней наши снова оказались
первыми.
По окончании финала бега на 400 м с барьерами Татьяна Ледовская не сразу
поняла, что произошло. Всю дистанцию, а точнее 399 метров, она боковым зрением
видела, что лидировала. И тут на табло ее фамилия — на второй строчке. Дебби
Флинтон-Кинг получила золотую медаль, Ледовская - серебряную. Татьяна была не
только одной из сильнейших барьеристок, ей хорошо давался и гладкий бег. Поэтому
проверенной серебряной медалью Дедовской доверили первый этап в эстафете 4x400 м.
Золотой финиш советского квартета увенчался мировым рекордом.
Другим представителям «королевы спорта» - Игорю Лапшину и Александру
Коваленко - удалось завоевать серебряную и бронзовую награды в тройном прыжке.
Александр Романьков, долго мечтавший о золотой медали, наконец, был удостоен
ее в командных соревнованиях. Хотя поездка рапиристов в Сеул вообще была под
вопросом, и это несмотря на то, что Романьков долгие годы имел статус лучшего в
СССР. За год до Олимпиады на чемпионате мира-87 команда выступила неудачно,
заняв 7-е место. Однако фортуна улыбнулась советским фехтовальщикам. В личном
первенстве Александр завоевал бронзу. Он - невероятно техничный, мыслящий, в
меру азартный и при необходимости хладнокровный - считался одним из самых
быстрых и элегантных фехтовальщиков в мире. Его козырь - виртуозное владение
рапирой. Международная федерация фехтования вручила ему свою высшую награ
ду - приз Робера Фейерика, предназначенный лучшему из лучших.
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Виктор Ренейский

Игорь Лапшин

Александр Коваленко

Галина Савицкая

\
Александр Ромачьков

Светлана Богинская

Олимпиада в Сеуле была дебютной и лучшей в спортивной карьере Светланы Богинской, которая, выступая в четырех видах спортивной гимнастики, завоевала две золотые
(командное первенство и опорный прыжок), серебряную (вольные упражнения) и брон
зовую (многоборье) медали. Будущая студентка института физкультуры, а тогда
15-летняя девочка, проявила завидное самообладание. Непривычно высокая и стройная
для этого вида спорта, она грациозно передвигалась по ковру и без колебаний исполняла
самые рискованные элементы. Тогда она не знала, что спустя годы ей еще дважды
предстоит пройти по олимпийскому помосту. И каждый раз публика с большим нетерпе
нием будет ожидать именно ее выступление. В командных соревнованиях компанию
Светлане составила представительница Латвийской ССР Наталья Лащёнова, закончив
шая впоследствии наш вуз.
Олимпийские достижения студентов давали хороший стимул для развития спортив
ной науки в целом.
Преподаватели института принимали участие в работе международных конферен
ций. В Университете Монтана (США, 1988) на конференции по проблемам биомеха
ники В.Т. Назаровым был сделан доклад о «Биомеханической стимуляции мышц в
физической культуре». В том же году на международных научно-теоретических и
практических семинарах тренеров и специалистов по тяжелой атлетике, биатлону,
проводимых в Минске выступили В.Ф. Дроздов, М.И. Корбит, Е.А. Селюнин.
Профессор кафедры борьбы Б.М. Рыбалко руководил проведением международ
ного семинара тренеров по вольной борьбе Азиатского региона в Улан-Баторе, кото
рый проходил по линии МОК и ФИЛА (международной федерации борьбы) и все
союзного семинара тренеров по вольной борьбе в Сухуми.
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Впоследствии студент института Е. Кондратовский в 1990 году участвовал в рабо
те Международной олимпийской академии в Афинах. Это был первый случай между
народной стажировки студента в истории вуза. В апреле 1991 года в Алма-Ате состо
ялась Всесоюзная научная конференция студентов институтов физической культуры,
на котором студентка И. Коровкина заняла 1-е место, а Н. Попова - 3-е место.
14 ноября 1986 года решением ВАК СССР для БССР и республик Прибалтики
был организован региональный специализированный совет К 046.07.01 по защите
кандидатских диссертаций по специальности 13.00.04 - Теория и методика физическо
го воспитания и спортивной тренировки при Белорусском государственном ордена
Трудового Красного Знамени институте физической культуры. Совет возглавляли
такие известные ученые, как доктор педагогических наук, профессор В.А. Соколов
(основатель регионального и докторского советов), доктор педагогических наук, про
фессор А.И. Бондарь. Главным направлением научных исследований в этот период
стало совершенствование уровня и качества спортивной, физкультурно-массовой рабо
ты, научно-методического обеспечения подготовки сборных команд страны, республики
и эффективного внедрения теоретических результатов в практику.
В этот период большой вклад в развитие учебной работы был внесен научными
исследованиями, проводимыми на кафедре теории и методики физического воспита
ния. Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора, заведующего
кафедрой А.А. Гужаловского сотрудниками кафедры с участием коллег из Ленингра
да были подготовлены и изданы программа и учебник «Основы теории и методики
физической культуры». В последующие годы сотрудниками кафедры был разработан
ряд оригинальных спецкурсов. Профессор А.А. Гужаловский подготовил и издал
программу спецкурса «Теория и методика детско-юношеского спорта». Спецкурс был
обеспечен текстами лекций, разработанными под его руководством и читавшимися на
тренерских факультетах, а затем в училище олимпийского резерва.
С 1985 по 1994 год кафедрой ТиМФВ заведовал доцент В.Н. Кряж. Под его
руководством кафедра продолжала плодотворный поиск путей повышения учебной
активности студентов. В результате в учебном процессе и педагогической практике
нашли отражение элементы учебно-исследовательской деятельности, программирован
ного обучения и контроля знаний, проблемное изложение лекционного материала,
анализ конкретных ситуаций, применение компьютерной техники и другие приемы
активизации учебного процесса.
Коллектив кафедры физиологии и биохимии выполнял научную тему по изучению
состояния функциональных систем организма борцов и лыжников в процессе подготов
ки к крупным соревнованиям с применением комплексных методов исследования.
В работе комплексных научных групп со сборными командами БССР и СССР по
борьбе и лыжному спорту много лет работали доценты Р.Л. Титиевская , Л.И. Литви
нова, старший преподаватель М.С. Дисько. В период с 1978 по 1988 год под руковод
ством заведующего кафедрой доцента К.А. Батурина были получены модельные физи
ологические и биохимические характеристики систем организма при достижении состо
яния тренированности у борцов (руководители К.А. Батурин, А.А. Семкин). В этот
же период были получены научные данные о взаимодействии всадника и лошади в
соревнованиях по конному спорту и проявлении функциональной асимметрии у
спортсменов различных специализаций (В.М . Лебедев), о механизмах совершен
ствования двигательных координаций под влиянием занятий спортом (А.А. Сем
кин), о биохимических механизмах адаптации пловцов-подводников при занятиях
скоростными видами подводного плавания (А.С. Базулько, В.А. Пыжова). Резуль-
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таты исследований были опубликованы в журналах и сборниках научных работ,
изданы методические пособия и монография «О совершенствовании двигательных
координаций в подготовке квалифицированных борцов» (А.А. Семкин, Е.И. Кочурко, 1984). В 1989-1995 годах под руководством К.А. Батурина проводились
исследования по оздоровительному влиянию физических упражнений на организм
лиц среднего и старшего возраста, изучалось функциональное состояние школьни
ков и их физическая подготовленность в зависимости от характера выполняемых
физических упражнений. Достигнуты заметные успехи в совершенствовании учебно
го процесса, научно-методической работы, в подготовке научно-педагогических кад
ров по физиологии. Благодаря творческим усилиям коллектива кафедры в респуб
лике сформировалось направление исследований по физиологии двигательной ак
тивности, результаты которого систематически обсуждались на съездах Белорусско
го физиологического общества им. И.П. Павлова, всесоюзных съездах физиологов и
международных научных конференциях.
Сотрудники кафедры спортивной медицины работали над темой НИР «Совер
шенствование системы врачебного контроля за подготовкой спортсменов высокого
класса». Проводились врачебно-педагогические наблюдения по методике В.Н. Кова
ленко и Л .И . Ж арикова. Ряд преподавателей (Н .А . Гамза, С .Л . Пристром,
Т.Л. Трунова, А.И. Разживин) вошли в состав комплексных научных групп по лег
кой атлетике, хоккею, фехтованию, боксу и другим видам спорта.
Достаточно тесные связи установились у сотрудников кафедры с главным врачом
физкультурного диспансера К.К. Забаровским и элитой спортивной медицины СССР:
докторами медицинских наук, профессорами С.В. Хрущевым, В.Л. Карпманом,
А.В. Чаговадзе, А.Г. Дембо, Л.А. Бутченко, А.И. Журавлевой и др. Сотрудники ка
федры участвовали практически во всех важных союзных съездах, конференциях,
вошли в состав союзных предметных комиссий, федерацию СМ СССР.

Преподаватели кафедры физиологии и биохимии
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Занятия по анатомии проводит кандидат медицинских наук Л.А. Лойко

Врачебно-педагогический контроль за состоянием спортсмена
под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.П. Юшкевича
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Раздел IV. НА ПУТИ ОТ АКАДЕМИИ
К УНИВЕРСИТЕТУ
(1991-й - НАЧАЛО XXI в.)
В девяностые годы была ликвидирована государственная общесоюзная структура
спортивной отрасли. В марте 1991 года на коллегии Госкомспорта БССР были опре
делены задачи по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в условиях
государственного суверенитета Беларуси и перехода к рыночной экономике.
22 марта 1991 года был создан Национальный олимпийский комитет Беларуси
(Н О К ), в состав которого вошли и сотрудники БГОИФК: В.И. Малашенко, Е.Д. Бе
лова, А.И. Бондарь, В.А. Соколов. На 101-й сессии Международного олимпийского
комитета, состоявшейся 21-24 сентября 1993 года в Монако, Национальный олимпий
ский комитет Республики Беларусь получил официальное признание. Миссией НОК
стало развитие олимпийского движения в стране в соответствии с Олимпийской Харти
ей. Комитет сотрудничает с правительственными и неправительственными органами,
сохраняя при этом свою автономию и независимость. НОК имеет исключительное право
представлять свою страну на Олимпийских играх, а также региональных, континен
тальных или всемирных комплексных спортивных соревнованиях. Согласно Олимпий
ской Хартии и собственному уставу, НОК Беларуси пропагандирует основополагающие
принципы олимпизма, поощряет развитие спорта высших достижений, а также массово
го спорта, оказывает помощь в подготовке спортивных кадров, воспитании молодежи,
борется против любых форм дискриминации и насилия в спорте, развивает междуна
родное спортивное сотрудничество, защищает интересы спортсменов, тренеров, судей,
ветеранов физической культуры и спорта. Коллективными членами НОК являются 74
организации, в том числе 30 федераций по летним видам спорта, не входящим в про
грамму Олимпийских игр, 18 территориальных и ведомственных физкультурно-спортив
ных организаций.
В 90-е годы в нашем вузе начали проводить
ся соревнования в честь выдающихся спортсме
нов и деятелей спорта. В ноябре 1992 года был
проведен первый мемориал по вольной и клас
сической борьбе памяти Заслуженного тренера
СССР и БССР, профессора кафедры борьбы и
тяжелой атлетики Б.М. Рыбалко. В 1996-м про
ведены первые соревнования по футболу памя
ти Заслуж енного тренера С С С Р и Б С С Р
М.Г. Бозененкова.
В 1997 году вузом были проведены сорев
нования по гимнастике памяти Заслуженного
деятеля физической культуры А.А. Губанова,
первые соревнования по легкой атлетике памя
ти З а сл у ж ен н о го м астера сп орта С С С Р
М.П. Кривоносова - великого спортсмена, уче
ного, педагога. При кафедре легкой атлетики
создан клуб его имени.
В 1992 году студент 2-го курса учительскоЕвгений Редькин
го факультета Евгений Редькин завоевал в Аль-
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бервилле титул олимпийского чемпиона по биатлону на дистанции 20 км. Его победа
стала сенсацией. 22-летний дебютант отнюдь не претендовал на лавры. Редькина
включили в стартовую группу для ориентира стартовавшим за ним грандам.
Но Евгений воспользовался своим мизерным шансом, сделав акцет на прицельной
стрельбе при неторопливой ходьбе в стайерской гонке. Все 20 мишеней были закрыты.
Дебютант ни разу не промахнулся. Именитые биатлонисты один за другим выходили
на старт, но никто не мог потеснить его с первой строчки.
Продолжает формироваться система управления физкультурой и спортом, а так
же законодательная база Республики Беларусь в этом направлении. 18 июля 1993 года
был принят Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (в пос
ледней редакции от 29.11.2003), в котором приоритетным направлением было опреде
лено развитие физического воспитания населения, в первую очередь детей и учащейся
молодежи; организация занятий физкультурой и массовым спортом в государствен
ной системе воспитания и образования. Доработку этого Закона по просьбе Верховно
го Совета Республики Беларусь осуществляла специально созданная комиссия
БГОИФ К.
БГОИФ К - единственное в Беларуси высшее учебное заведение по физической
культуре и спорту. Как и другим вузам, институту была необходима реорганизация
для успешного развития в новых условиях.
2
апреля 1992 года вышло постановление Совета Министров Республики Бела
русь о преобразовании института физической культуры в Академию физического
воспитания и спорта Республики Беларусь (постановление Совета Министров Рес
публики Беларусь № 182 от 2 апреля 1992 года).
В связи с переводом института в статус академии особое внимание уделялось
улучшению качества теоретической подготовки студентов за счет существенного
обновления содержания изучаемых курсов; повышению уровня практических уме
ний и навыков будущих специалистов за счет совершенствования методики прове
дения семинарских и практических занятий; дальнейшей интенсификации учебно
го процесса; оказанию научно-методической помощи ДЮ СШ , национальным ко
мандам по видам спорта, тренерам; подготовке научно-педагогических кадров че
рез аспирантуру и соискательство; организации научно-исследовательской работы
в свете проблем оптимизации вузовской подготовки и повышения квалификации
специалистов по физической культуре и спорту.
Перед руководством академии встали вопросы повышения квалификации, пере
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, руководителей
физкультурно-спортивных организаций и учреждений республики.
В целях совершенствования работы по вышеперечисленным направлениям
17 июня 1992 года в Академии физического воспитания и спорта Республики
Беларусь создается специализированный совет по защите докторских диссерта
ций. В состав совета вошли В. Соколов, В. Стрельников, А. Герус, А. Гужаловский, В. Корзенко, И. К отляров, К. Кулинкович, В. Н азаров, Р. Пионова,
В. Филиппович и Т. Юшкевич. Ф акт создания совета подтверждает активный
рост интеллектуального потенциала академии.
На тот момент в ней работало 25 профессоров и докторов наук, свыше 150 доцен
тов и кандидатов наук. Причем многие из них получили документы о присвоении
ученых степеней и званий в родном вузе.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне в
составе сборной СНГ студент академии Виталий Щербо
произвел настоящий фурор, завоевав б золотых меда
лей по спортивной гимнастике из 8 возможных. Такое не
удавалось сотворить еще ни одному гимнасту в мире.
В командной победе объединенного состава государств
СНГ не сомневался никто. Но Виталий предполагал, что
высшие награды в вольных упражнениях и опорном
прыжке тоже останутся за ним. И вначале даже пошел
на опережение личного плана и выиграл золото в пре
стижном многоборье. Однако из-за излишней самонаде
янности потерпел фиаско в любимых вольных, а точнее вышел за пределы ковра. Он подавлял в себе эмоции
негодования. А затем, артистично изобразив улыбку, лихо
выкрутил опорный прыжок, а также комбинации на коне,
кольцах и брусьях.
В командных соревнованиях женщин третьей зо
Виталий Щербо
лотой награды в своей спортивной карьере добилась
Светлана Богинская.
Высочайший класс подтвердили воспитанники Спартака Мироновича. Олимпийс
кими чемпионами стали гандболисты - студенты АФВиС РБ - Андрей Барбашинский,
Андрей Миневский, Михаил Якимович.
Игровую солидарнось проявила Ирина Сумникова. Ос
новными соперницами девушек-баскетболисток из объеди
ненной команды СНГ, несомненно, считалась американс
кая сборная «Дрим-Тим». В то время в Америке было, как
минимум, два равноценных состава. Но лучшие баскет
болистки со всего постсоветского пространства сумели ото
двинуть их даже не на второе, а на третье место, обыграв
соперниц в полуфинале со счетом - 79:73. Лидерские каче
ства капитана сборной СНГ Ирины Сумниковой были нео
споримы. Ее характеризовали просто: великолепная разыг
рывающая. Известный в СССР баскетбольный тренер Ев
гений Яковлевич Гомельский только ей доверял право игро
ка ценнейшего амплуа и считал ее своей правой рукой,
частенько приговаривая: «Запомни: ты - хозяйка на пло
щадке. Ты формируешь игру. Но с тебя и особый спрос».
Дмитрий Довгалёнок стал продолжателем славных
традиций отечественной гребли на байдарках и каноэ.
В паре с могилевским спортсменом Александром Масейковым он стал олимпийским чемпионом в классе каноэдвойка на дистанции 500 м. Первые олимпийские заезды
Ирина Сумникова
привели в замешательство. Со стартовой попытки гребцы
не попали в финал. Однако было время привести нервы в порядок. В день финала
стояла жуткая жара. Наши ребята шли по девятой дорожке, а основные соперники немцы - по первой, так что противники не могли ориентироваться друг на друга во
время гонки. Со старта ушли хорошо, захватили лидерство. Но даже когда белорусское
каноэ пересекло финишную линию, было еще неизвестно, на чьей стороне победа. Пол
минуты табло было пустым. А потом на первой строке появились фамилии: Масейков,
Довгалёнок. На доли секунды они все-таки обошли немцев.

Светлана Богинская

Александр Масейков, Дмитрий Довгалёнок

Белорусские гандболисты ( слева направо): Михаил Якимович, Андрей Барбашинский,
Спартак Миронович (тренер), Андрей Миневский

Наталья Зверева

Наталья Шиколенко

Леонид Тараненко

В академической гребле бронзовыми медалями были награждены Екатерина Ходотович и Елена Хлопцева в классе четверок-парных. Вторую олимпийскую награду,
но теперь серебряную, спустя 12 лет в тяжелой атлетике завоевал супертяж Леонид
Тараненко. Отличилась в метании копья легкоатлетка Наталья Шиколенко. Домой
она вернулась с серебряной наградой. Бронзовую медаль в парном разряде завоевала
теннисистка Наталья Зверева.
Для изучения и популяризации олимпийского движения была создана Белорус
ская олимпийская академия (БО А ), которая была призвана заниматься популяриза
цией олимпийского движения, пропагандой физической культуры и спорта, привлече
нием спортсменов-олимпийцев к воспитательной работе с молодежью. Немаловажное
значение имела организация семинаров, лекций в целях повышения квалификации
спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в сфере физической культуры.
Одним из важнейших аспектов деятельности БОА стало развитие спортивного сотруд
ничества, укрепление и расширение международных спортивных связей, участие в
мероприятиях, проводимых НОК Республики Беларусь.
Необходимые изменения затронули и структуру вуза. В 1990 году вместо факуль
тетов массовых видов спорта, педагогического и спортивных игр и единоборств появи
лись факультеты: учительский, тренерский и оздоровительной физической культуры.
С целью реабилитации здоровья трудящихся средствами физической культуры в 1993
году были открыты новые специализации - лечебной и оздоровительной физкульту
ры. Впервые состоялся выпуск спортивных менеджеров.
В 1993 году в академии была открыта кафедра реабилитации и нетрадиционных
методов оздоровления. Ее возглавил доктор медицинских наук А.И. Герус. Кафедра
осуществляла подготовку инструкторов-методистов по физической реабилитации.
В 1993 году в вузе был открыт историко-этнографический музей. Инициатором
и исполнителем этого замысла явился доцент кафедры философии и истории, канди
дат исторических наук С.А. Мышепуд.

Игорь Железовский

Спортсмены Бела
руси, в том числе сту
денты и выпускники
академии, впервые вы
ступили под знаменем
суверенной Беларуси
на зимних Олимпийс
ких играх 1994 года в
Лиллехаммере. Пер
вую медаль (серебро)
на дистанции 500 м за
воевал Игорь Железовский - легендарный
конькобежец, устано
вивший феноменаль
ный рекорд, став шес
тикратным чемпионом
мира в спринтерском
многоборье.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
С середины 90-х годов спортивная отрасль страны переживает время кардиналь
ных изменений: олимпийское движение возглавил Президент Республики Бела
русь А.Г. Лукашенко.
Общее управление физкультурой, спортом и туристскими организациями, предпри
ятиями, комплексами и коллективами и взаимодействие между ними было поручено
осуществлять Министерству спорта и туризма Республики Беларусь, образованному в
1995 году на базе Госкомспорта РБ. Структура министерства включила учреждения
организационного и управленческого сектора и учебные заведения; спортивные, турист
ские комплексы и сооружения; учреждения медицинского обеспечения спорта и культур
но-массового назначения. Министерство наладило связи с другими спортивными структу
рами республики: Национальным олимпийским комитетом (НО К), республиканскими и
областными федерациями по видам спорта, другими министерствами и ведомствами,
учебными заведениями и др.
В этой связи большое значение имело подписание Президентом Республики Беларусь
Указа «О дополнительных мерах по государственной поддержке физкультуры и спорта»,
предусматривающего наряду с точечным инвестированием приоритетных видов спорта со
стороны министерства возможность коллективам предприятий направления средств на
содержание спортивных школ, клубных игровых команд и др., по которым созданы
штатные национальные команды, и еще 2,5 % средств - на проведение соревнований по
всем оставшимся неолимпийским видам спорта. Была разработана «Государственная про
грамма развития физической культуры, спорта и туризма на период 1997-2002 гт.» и др.
Повышение роли и ответственности государства за состояние и развитие физкультуры и
спорта в стране подтверждают постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О мерах по повышению эффективности физического воспитания дошкольников, учащих
ся и студентов», «О совершенствовании физкультурно-оздоровительной работы с населени
ем по месту жительства в городах и городских поселках республики, «О первоочередных
мерах по строительству и реконструкции спортивных сооружений» и др.
Для их реализации была принята концепция физкультурного воспитания дош
кольников, учащихся и студентов, разработаны и укореняются Государственный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье», программа молодежного
спортивного движения «Олимпийские надежды Беларуси», примерный физкуль
турно-спортивный комплекс «Защитник Отчизны»; в городах и районах ведется
работа по созданию клубов и центров физкультурно-оздоровительной работы. Ми
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь разработало Государственную
программу по формированию здорового образа жизни на 2002-2006 гг., одобренную
Советом Министров Республики Беларусь. Чтобы занятия физической культурой,
массовым спортом и туризмом стали доступными для всех категорий населения,
функционируют 226 стадионов, 26 спортивных манежей, 231 плавательный бассейн,
4 778 спортивных залов, 715 мини-бассейнов в детских дошкольных заведениях,
базы олимпийской подготовки «Стайки», «Раубичи», «Ратомка», дворцы спорта,
тенниса, ледовые дворцы многофункционального назначения, более 9,6 тысяч от
крытых спортивных площадок.
В 2001 году в стране работало более 23 тысяч специалистов физкультуры и
спорта, в их числе около 7,5 тысяч учителей физкультуры, более 5,5 тысяч тренеровпреподавателей, 1,4 тысячи преподавателей высших и 500 преподавателей средних
специальных учебных заведений, около 2,3 тысяч инструкторов-методистов на про
мышленных и сельскохозяйственных предприятиях; более 1,4 тысяч специалистов
работают во внешкольных учреждениях.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
С 1995 по 1998 год АФВиС РБ возглавлял док
тор педагогических наук, профессор А.И. Бондарь,
человек, обладающий богатым педагогическим и на
учным опытом. В сложных условиях ему удавалось
сохранять учебно-педагогический и научный потен
циал вуза, поддерживать ее материально-техничес
кую базу.
Одним из основных направлений в деятельнос
ти академии являлась работа по реформированию
учебно-воспитательного процесса, связанная с пе
реходом на пятилетний план обучений, который на
чался в 1996/97 учебном году. Новыми направле
ниями в учебной работе академии стали:
- введение должности заместителя декана по учеб
но-методической работе;
- утверждение Министерством образования Рес
Ректор АФВиС РБ
публики Беларусь новой специализации - менедж
Александр Иванович Бондарь
мент спорта и туризма;
(1995-1998 гг.)
- создание факультета довузовской подготовки с
подготовительным отделением и курсами (1996 г. - декан, кандидат педагогических
наук О.А. Гусарова, 1999 г. - В.М. Литвинович);
- формирование лицейского класса на базе школы СШ № 180 г. Минска с двух
летним сроком обучения.
В целях совершенствования научных исследований в области физической культу
ры и спорта, в 1995 году проблемная научно-исследовательская лаборатория при
АФВиС Республики Беларусь была реорганизована в самостоятельный Научно-ис
следовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь, зада
чами которого являются:
- разработка эффективных технологий управления подготовкой спортсменов вы
сокого класса и спортивного резерва;
- научно-методическое обеспечение национальных команд; проведение исследова
ний в области реабилитации и применения восстановительных средств в процессе
спортивной деятельности;
- разработка педагогических, медицинских, биологических, психологических и ан
тропологических проблем и технологий для физической культуры и спорта; разработка
стандартов физической подготовленности различных категорий населения Беларуси;
- разработка технических средств и автоматизированных систем для физической
культуры и спорта;
- проведение исследований в области реабилитации и восстановления работоспо
собности средствами физической культуры.
В этот же период был расформирован факультет заочного обучения, а студентызаочники распределены в зависимости от специализации по факультетам соответству
ющего профиля.
В 1995 году была переименована кафедра философии и истории (заведующий кандидат философских наук, доцент А.М. Денисенко).
В 1996 году была создана кафедра спортивно-боевых единоборств и спецподготов
ки, которую возглавил В.А. Барташ.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В 1996 году на
Олимпийских играх
в Атланте выпускни
ца вуза Екатерина
Х одотович стал а
единственной бело
русской чемпионкой
в академ и ческой
гребле в классе оди
ночек. Н аканун е
Олимпиады она меч
тала лишь попасть в
финал. Перед ф и
нальны м стартом
журналисты ни на
Екатерина Ходотович
шаг не отставали от
главной предендентки на золото - канадки Силкен Лауманн. Катя держалась в тени.
Однако ход гонки изменил приоритеты. По дистанции наша спортсменка шла ровно,
уверенно, строго в соответствии со своим графиком. Лауманн явно нервничала, пытаясь
навязать свои условия - то ускоряясь, то замедляясь. За 500 метров до финиша лодки
двигались вровень. А на последнем отрезке Катя прибавила, как говорили специалисты,
развив максимальный темп, на который способна женщина в гребле. И таким образом
безоговорочно победила.
В составе академической восьмерки, завоевавшей бронзовые медали, были сразу
шесть наших студенток и выпускниц: участница четырех Олимпиад - загребная Ма
рина Знак, Наталья Волчек, Александра Панькина (Зуборенко), Елена Микулич,
Валентина Скрабатун и Тамара Давыденко.
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Василий Катпюх

Виталий Щербо

Эллина Зверева

«Серебром» на Играх в Атланте был награжден Владимир Дубровщик, бронзового
успеха добились Эллина Зверева и Василий Каптюх (легкая атлетика, метание диска).
Обладателями серебряных наград стали студенты-борцы: «вольник» Алексей
Медведев и «греко-римлянин» Сергей Лиштван.
В командных соревнованиях гимнастов наши студенты и выпускники: Виталий
Щербо, Андрей Кан, Александр Шостак, Александр Белановский, Алексей Синкевич - претендовали на место в призовой тройке, однако уступили всего 0,16 балла
сборной Украины и заняли 4-е место. Тем не менее вновь отличился неутомимый
Щербо, который вновь стал обладателем самой большой коллекцией наград.
В Атланте он заработал четыре бронзовые награды (многоборье, брусья, опорный
прыжок, перекладина). На своей третьей Олимпиаде вновь лучшей из белорусок по
праву считалась Светлана Богинская. Она заняла 5-е место в опорном прыжке.
«Серебром» отметился выпускник вуза Виктор Ренейский в гребле на каноэ,
правда, теперь он представлял с Николаем Журавским Молдову.

Сергей Лиштван

ТП

Владимир Дубровщик

Алексей М едведев

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
На зимних Олимпийских играх в На
гано в 1998 году бронзовую медаль заво
евал фристайлист Дмитрий Дашинский.
В 1996 году создана Белорусская рес
публиканская ассоциация спортивных
психологов (БРА СП), председателем ко
торой избрана Е.Д. Белова. БРАСП доб
ровольно объединила специалистов, ра
ботающих в области психологии спорта и
физической культуры, она представляет
Республику Беларусь в межгосударствен
ных и международных организациях по
спортивной психологии, в частности, в Ев
ропейской федерации спортивных психо
логов (FEPSAC).
В 1997 году каф едра управления
физкультурным движением была преоб
разована в кафедру менеджмента спорта
и туризма, которую возглавил кандидат
Дмитрий Дащинский
философских наук, доцент М.М. Еншин.
В настоящее время она ведет подготовку
специалистов по направлениям специальности «Менеджмент в спорте», «Менедж
мент в туризме», «Спортивный и рекреационный туризм».
В 1997 году, в связи с 60-летием АФВиС РБ, были проведены массовые спортив
ные праздники, серии соревнований и конкурсов, специальная научная сессия и пр.
Все эти годы активно работал профсо
юзный комитет академии. В 1994-2003 го
дах профком возглавлял кандидат медицин
ских наук, доцент В.Н. Гаврук. С 2003 года
работой профсоюзной организации вуза ру
ководит доктор педагогических наук, про
фессор, Заслуженный тренер СССР и БССР
Евгений Иванович Иванченко, который бо
лее 10 лет был первым проректором вуза.
11рофсоюзные активисты участвовали в раз
работке нормативных документов по зара
ботной плате, нормированию труда, вноси
ли конкретные предложения по проектам
готовящихся документов, осуществляли над
зор и контроль за соблюдением трудового
законодательства, техники безопасности. Все
социально-трудовые вопросы, касающиеся,
ЕИ' Иванченко
например, организации труда и отдыха, ох
раны труда, его стимулирования решаются ректоратом совместно с профкомом. Сегод
ня профсоюзная организация нашего университета насчитывает 40 профгрупп, в ко
торые входит абсолютное большинство сотрудников вуза.

ПТ
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24
марта 1999 года коллектив АФВиС РБ возгла
вил кандидат педагогических наук, доцент Михаил
Ефимович Кобринский. С его приходом академия по
лучила новый импульс в своем развитии.
Ректор ориентировал профессорско-преподаватель
ский состав кафедр на совершенствование методики
преподавания дисциплин, внедрение в лекционные и
семинарские занятия современных концепций и науч
но-теоретических данных. По инициативе М.Е. Коб
ринского был создан ряд новых структурных подраз
делений, которые позволили вузу выполнять на со
временном уровне учебные, научные, спортивные и
воспитательные функции.
В целях интеграции вуза в мировое Ьбразовательное пространство и развития международного сотруд
ничества в 1999 году создан отдел международных
Ректор Б ГУ Ф К
связей. Среди основных направлений его деятельнос
Михаил Ефимович Кобринский
ти - участие академии в международных проектах и
(с 1999 года)
программах, организация и проведение международ
ных научных конференций, семинаров, выставок с приглашением ведущих зарубеж
ных специалистов, участие сотрудников и студентов в работе международных конфе
ренций, симпозиумов, семинаров, спортивных мероприятиях за рубежом, укрепление
связей и взаимное сотрудничество с посольствами и представительствами зарубежных
стран, аккредитованными в Республике Беларусь, обучение иностранных граждан
ближнего и дальнего зарубежья.
В мае 1999 года создан отдел отдел автоматизированных систем управления
(АСУ). За год его работы была проложена компьютерная сеть академии, которая
соединила ректорат,
деканаты, компью
терные классы и ву
зовскую библиотеку.
В 1999 году, пос
ле разделения кафед
ры водны х видов
спорта, была создана
кафедра водно-техни
ческих видов спорта.
О на обесп ечивает
обучение студентов
по направлению спе
циальности «Спортив
но-педагогическая де
ятельность (тренерс
кая работа по гребно
му спорту (академи
ческая гребля, греб
Подписание договора о сотрудничестве
ля на байдарках и
с Латвийской академией спортивного образования
каноэ, гребной сла
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лом); по парусному спорту; по водно-техническим видам спорта (водно-моторный,
судомодельный); по модельно-техническим видам спорта (авиамодельный, автомо
дельный, судомодельный))».
Несмотря на ряд проблем, академии удалось сохранить основные научно-педаго
гические кадры. На 1 июня 2000 года на 24 кафедрах академии работало 259 препо
давателей, среди которых насчитывалось 16 докторов наук, 12 профессоров, 83 канди
дата наук, 77 доцентов (всего со званием 120 человек, т.е. 46 %).
В подготовке физкультурных кадров важное значение придается регионализа
ции. Ее признаки проявляются, прежде всего, в ориентации на местные условия
жизни и труда, своеобразие культурно-бытовых традиций, спрос на физкультурно
оздоровительный услуги.
Процесс регионализации физкультурного образования сопровождается серьезны
ми изменениями в принципах, структуре управления научно-методической работой
вузов. С этой целью на базе нашего вуза создано Учебно-методическое объединение
высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в области физической культуры.
Большое внимание уде
ляется ректором организа
ции и финансированию ра
бот, связанных с подготов
кой и изданием программ,
учебников, учебных посо
бий; с техническим оснаще
нием учебных занятий и
НИР, включая компьютери
зацию учебного процесса.
По инициативе М.Е. Кобринского в вузе открыты 6
специальностей: «Физичес
кая культура», «Оздорови
тельная и адаптивная физи
Занятие на кафедре физической реабилитации проводит
доктор педагогических наук, профессор Т.Д. Полякова
ческая культура», «Физичес
кая реабилитация и эрготе
рапия», «Спортивно-педагогическая деятельность», «Туризм и гостеприимство», «Спортив
но-туристическая деятельность». В рамках этих специальностей подготовка кадров осу
ществляется по 12 направлениям, востребованным в нашей стране. В том числе такие
принципиально новые для вуза направления, как «Спортивная психология», «Спортив
ная режиссура», «Эрготерапия», «Менеджмент в спорте», «Менеджмент в туризме»,
«Спортивный и рекреационный туризм» и др.
1 января 2000 года на базе факультета повышения квалификации создан Инсти
тут повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. Это означает, что отрасль получила
целостную систему профессионального образования.
На основе опыта Москвы, Украины, стран дальнего зарубежья у нас впервые
разработаны основные образовательные программы, разворачиваются все виды учеб
но-воспитательной деятельности. Введен новый классификатор контингента слушателей, специальностей и специализаций, по которым будут осуществляться как повыше-
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ние квалификации, так и переподготовка кадров. Учеными института научно обосно
ван и внесен комплекс предложений и мер по формированию системы стандартов в
сфере повышения квалификации и переподготовки кадров с введением новых поня
тий, производственных приоритетов и их структурного обеспечения.
Формируются новые направления работы института: центр психолого-физиологической коррекции, именные школы олимпийских чемпионов, школы оригинальных
авторских методик и спортивных технологий.
На базе вуза, а также института повышения квалификации проводятся республи
канские научно-методические семинары совместно с федерациями по видам спорта.
В июне 2000 года институт получил учебный и бытовой корпус для укрепления и
развития учебно-материальной базы. Перед коллективом института стоит задача полу
чить категорию «Базовый ИППК».
Повышение качества подготовки специалистов с высшим физкультурным обра
зованием явилось основанием для успешного прохождения академией государствен
ной аттестации, в результате которой Республиканская государственная инспекция
Министерства образования Республики Беларусь подтвердила соответствие АФВиС
РБ статусу высшего учебного заведения университетского типа (декабрь 2000 года).
22 декабря 2000 года Академия физического воспитания и спорта Республики
Беларусь (АФВиС РБ ) была переименована в Белорусскую государственную акаде
мию физической культуры (БГАФК).
18
мая 2001 года приказом Министерства образования Республики Беларусь Бе
лорусской государственной академии физической культуры был присвоен статус ве
дущего высшего учебного заведения по профилю физической культуры, спорта и
туризма в национальной системе образования Республики Беларусь.
Этот высокий статус был подтвержден приказом Министерства образования Рес
публики Беларусь № 233 от 18.05.2001 по согласованию с Советом Министров Респуб
лики Беларусь.
В 2001 году М.Е. Кобринский защитил докторскую диссертацию. Он является
вице-президентом Н О К Республики Беларусь, председателем ОО «Белорусская
олимпийская академия», ОО «Белорусская федерация акробатики».
В 2001 году создается управление координации деятельности учебных заведений
по обеспечению учебного процесса. В его структуру в качестве самостоятельных под
разделений входят: учебный отдел, научная библиотека, учебно-методический центр.
Руководителем была назначена Г.Л. Комар. Цель деятельности управления - совер
шенствование учебной и научно-методической работы структурных подразделений
университета, а также организация работы Учебно-методического объединения (УМ О)
вузов Республики Беларусь по образованию в области физической культуры.
Для решения поставленных задач в области физической культуры, спорта, физ
культурного образования, здорового образа жизни советом УМО регулярно органи
зуются и проводятся семинары, конференции, совещания, на которых обсуждаются и
согласовываются вопросы по открытию новых специальностей высшего физкультур
ного образования, разработке образовательных стандартов, образовательно-професси
ональных программ и др. Основные мероприятия, на которых обобщался опыт - это
Международная научно-методическая конференция «Образовательный процесс в
физкультурном вузе: теория и практика» (2003), II Международная научно-методи
ческая конференция «Инновационные процессы в физкультурном образовании: опыт,
проблемы, перспективы» (2005), I Республиканский методический фестиваль «Педа
гогический поиск» (2006).
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В 2000 году была проведена реконструкция музея
истории университета. В обновленном виде он открыл
ся в 2002 году. Сегодня экспозиция расположена на
площади в 76 м2. Она рассказывает об основных этапах
деятельности университета по десятилетиям, начиная с
1929 года по настоящее время.
В 2000 году отличных успехов добились наши
спортсмены на Олимпийских играх в Сиднее. Титула
победителей Игр были удостоены в академической
гребле Екатерина Карстен (Ходотович), легкоатлеткиметательницы Эллина Зверева (диск) и Янина Карольчик (ядро).
Екатерина Карстен заставила слегка поволновать
ся своих поклонников в очередной раз. Сначала она
отпустила вперед давнюю соперницу - болгарку Ней
-------------- ------------ — кову, а потом, за два метра до финиша, настигла ее.
Екатерина Карстен (Ходотович)
тт
Обе лодки пересекли линию одновременно. Через не
которое время болгарка пришла в смятение. Катя опередила ее всего на сотую долю
секунды, как и 10 лет назад на юниорском чемпионате мира.
В Австралию Эллина Зверева и Янина Карольчик отправились чуть позже
других легкоатлеток. Тогда в самолете никто не предполагал, что две спортсменки
летят за золотыми олимпийскими наградами.
Эллина со второй попытки выполнила квалификационный норматив и стала ждать
основных соревнований. Для золота ей хватило всего четырех попыток. Потом она даже
“ сожалела, что так легко
вы играла, без всякой
борьбы. Когда в честь Эл
лины играли гимн стра
ны, Яна только размина
лась. В квалификацион
ных соревнованиях она
толкнула ядро на 19,36
метра и возглавила рей
тинг. Начала финальную
часть - 19,43. А потом Яну
стали преследовать засту
пы. Да еще соперницы
преподнесли сюрпризы
один за другим, кото
рые озадачили - 19,92,
19,62... Но в последней
шестой попытке ее хлад
нокровный бросок поверг
в шок - 20,56 метра!
Обойти Яну уже не мог Янина Карольчик

НИКТО.

Эллина Зверева
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В прекрасной форме оказались мастера худо
жественной гимнастки. В личных соревнованиях
Юлия Раскина выступала во всех четырех видах
стабильно и пропустила вперед только россиянку
Юлию Барсукову. Раскиной досталась серебря
ная награда. Медали такого же достоинства были
вручены белорусским гимнасткам за выступления
в групповых упражнениях. Татьяна Белан, Ири
на Ильенкова, Мария Лазук, Ольга Пужевич, Та
тьяна Ананько и Анна Глазкова были восхити
тельны. А многие знатоки спорта утверждали:
«У них серебро, но они не проиграли». Все выше
перечисленные спортсменки, за исключением пос
ледней, вскоре стали студентками нашего вуза.
Не повезло двукратному абсолютному чемпи
ону мира и Европы гимнасту Ивану Иванкову.
В многоборье до медали ему не хватило совсем
немного, и он занял 4-е место.
Истинным рыцарем пяти качеств проявил себя
Павел Довгаль. Его бронзовая награда в современ
ном пятиборье для многих оказалась неожиданной,
но в ходе борьбы стало ясно, что она вполне законо
Александр Карелин и Дмитрий Дебелка мерна. Так как в стрельбе наш студент лидировал, в
конкуре был вторым, а в плавании - четвертым.
В самой тяжелой весовой категории в греко-римской борьбе выделился Дмитрий
Дебелка. Он настойчиво шел к медали. В полуфинале ему достался гранд - трехкрат
ный олимпийский чемпион россиянин Александр Карелин, претендовавший побить сво
еобразный борцовский рекорд - свой (в греко-римском стиле) и нашего Александра
Медведя (в вольном стиле), то есть стать четырехкратным олимпийским чемпионом.
Дмитрий уступил Карелину. Однако выиграл схватку за третье место у израильтянина
Евсейчика. А Карелин в финале все-таки потерпел поражение.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Мария Лазук, Ирина Ильенкова, Анна Глазкова, Татшна Белан, Ольга Пужевич, Татьяна Ананько
(слева направо)

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Накануне 0лимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити бе
лорусские болельщики главные надежды связывали,
прежде всего, с выступлением фристайлистов. И дей
ствительно, эти Игры стали успешными для студента
БГАФК Алексея Гришина, который завоевал бронзу.
Однако сюрприз преподнесла еще и сборная команда
по хоккею, занявшая 4-е место.
В составе той легендарной дружины было 16 пред
ставителей - воспитанников вуза: Сергей Шабанов, АлекI сандр Андриевский, Вадим Бекбулатов, Дмитрий Дудик, Эдуард Занковец, Андрей Ковалев, Владимир Ко
пать, Александр Макрицкий, Олег Микульчик, Васи
лий Панков, Дмитрий Панков, Андрей Расолько, Рус
Алексей Гришин
лан Салей, Андрей Скабелка, Сергей Стась, Олег Хмыль.
И если четвертая позиция в протоколе обычно связана с самыми большими разо
чарованиями, то такой итог выступления нашей национальной команды стал, пожа
луй, самой оглушительной сенсацией Олимпиады. Сборная Беларуси потрясла весь
хоккейный мир. В четвертьфинале наша дружина противостояла команде Швеции,
считавшейся одним из фаворитов турнира. Почти три периода противники держали в
напряжении болелыцицкую аудиторию, поочередно обмениваясь голами. Но за 2
минуты 24 секунды до конца матча произошло невероятное... Как только не называли
ту шайбу: курьезная, случайная и т. д. и т. п. А выглядело все неожиданно и просто.
Владимир Копать бросил издалека, с синей линии. Шайба, попав в голову шведскому
вратарю Томми Сало, потеряла скорость и спокойно закатилась в ворота. Победа -4:3!
Такое запомнится надолго.
После Олимпиады всем хоккеистам было присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта Республики Беларусь» (Василий Панков - МСМК).

ымрпГ*) ьштСФ

ьтт.

Примечание: (*) - выпускник нашего вуза

ПУТИ

На снимке отсутствуют игроки - Эдуард Занковец (* ) и Руслан Салей (*).

БОЛЬШОГО

Слева направо:
1-й ряд (сидят):
Сергей Шабанов (* ), Андрей Мелин, Александр Лещик - ген. секретарь федерации хоккея, менеджер команды (И П П К ),
Анатолий Беляев - тренер (* ), Владимир Крикунов - главный тренер, Александр Андриевский (* ), Валерий Воронин - тренер,
Андрей Журавский - зам. председателя федерации хоккея, руководитель делегации (* ), Александр Журик, Алексей Фатиков.
2-й ряд (стоят):
Вадим Бородкин - тренер массажист, Сергей Стась (.*), Дмитрий Панков (студент БГУФ К), Василий Панков (* ),
О. ег Микульчик (* ), Олег Антоненко, Андрей Скабелка (* ), Константин Кольцов Вадим Бекбулатов (*),
Олег Хмыль (ИППК», Андрей Ковалев (*), Степан Хачатрян тренер-администратор.
3-й ряд (стоят):
Сергей Корначенко - тренер-врач, Алексей Калюжный, Андрей Расолько (*), Олег Романов, Дмитрий Дудик (студент БГУФК),
Игорь Матушкин, Владимир Цынлаков, Александр Макрицкий (*), Влалимир Копать (*), Георгий Затковский - тренер-врач.

ЭТАПЫ

Хоккей, национальная сборная, Солт-Лейк-Сити-2002
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В 2001 году была создана кафедра физического воспитания дошкольников (заве
дующая кафедрой - кандидат педагогических наук Т.Ю. Логвина). На кафедре ве
дется подготовка специалистов по направлению специальности «Физическая культура
(дошкольников)». После окончания обучения студенты получают квалификацию «Ин
структор-методист физического воспитания в дошкольных учреждениях. Преподава
тель физической культуры».
1
июля 2001 года была создана кафедра белорусского и русского языков. Возглав
ляет кафедру кандидат филологических наук, доцент О.А. Мясникова.
В октябре 2001 года открыт методический кабинет, преобразованный в ноябре
этого же года в учебно-методический кабинет, а в октябре 2003 года - в учебно
методический центр (руководитель - И.Л. Саламатина). Целью его деятельности
является создание условий совершенствования профессиональной культуры препода
вателей и сотрудников университета.
Для дальнейшего развития академии как центра физкультурного образования, ее
кадрового потенциала, сохранения и развития учебно-спортивного потенциала, сохране
ния и развития учебно-спортивной базы была разработана «Концепция и программа
развития Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь на 1999-2003
годы». Основная цель концепции - существенное повышение качества подготовки специ
алистов с высшим физкультурным образованием и их активное продвижение на внутрен
ний и внешний рынки труда с обязательным обеспечением государственного заказа на
специалистов необходимого профиля.
Для совершенствования подготовки научно-педагогических кадров в 2000 году
была открыта докторантура. В 2001 году в аспирантуре БГАФК появились две новые
научные специальности: 01.02.08 - «Биомеханика», 03 .0 0 .1 3 - «Физиология». Подго
товка через аспирантуру и докторантуру университета ведется в соответствии с планом
подготовки научно-педагогических кадров.
10
сентября 2003 года приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь № 767 «О реорганизации Республиканской научной библиотеки по физичес
кой культуре и спорту» она была присоединена к БГАФК.
В отличие от других вузовских библиотек, библиотека университета - единствен
ная специализированная библиотека в отрасли физической культуры, спорта и туриз
ма на территории Республики Беларусь, которая располагает редкими изданиями и
иностранной литературой по спортивной тематике.
С 1993 года ведется электронный каталог, объем которого сейчас составляет более
140 тысяч записей.
В библиотеке ведется электронная картотека статей, куда вводятся статьи из
журналов, сборников, книг по проблемам высшей школы, физическому воспитанию,
спорту, педагогике, психологии, культурологии и другим учебным дисциплинам, изу
чаемым в вузе.
Для обмена научным опытом, а также для освещения новых научных достижений
и практических результатов в сфере олимпийского образования на базе академии
проводились: в июне 2001 года - V Международный научный конгресс «Олим
пийский спорт и спорт для всех» и Международная студенческая научная конферен
ция «Будущее спортивной науки», в октябре 2003 года - Международная научная
конференция «Олимпизм и олимпийское образование».
В 2002 году был открыт набор студентов для подготовки по направлению специ
альности «Спортивная психология».
Материалы сотрудников кафедры педагогики и психологии содействовали выходу в
свет в 2003 году международного специализированного журнала «Спортивный психо
лог», в редколлегии которого Республику Беларусь представляет доцент В.Г. Сивицкий.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
С 2001 года академия на правах соискателя принимает участие в выполнении
государственных и отраслевых научно-технических программ:
• Президентская программа «Дети Беларуси»;
• «Государственная программа развития физической культуры и спорта» Мини
стерства спорта и туризма Республики Беларусь;
• «Образование и кадры», «Образование и здоровье» программы Министерства
образования Республики Беларусь.
В апреле 2003 года во исполнение Постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О государственной программе по формированию здорового образа жизни
населения Республики Беларусь на 2001-2006 годы» на базе академии проходила
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы здорово- "
го образа жизни в современном обществе» и Международная студенческая научная
конференция «Молодежь и здоровый образ жизни в современном обществе».
Статус ведущего вуза в области физкультурного образования, а также успехи в
области подготовки высококвалифицированных специалистов, научной и спортивной
работе позволили в декабре 2003 года преобразовать Белорусскую государственную
академию физической культуры в Учреждение образования «Белорусский государ
ственный университет физической культуры».
На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году вновь отличились представители
нашего вуза. В академической гребле серебряную награду завоевала Екатерина Карстен (Ходотович). И сразу принялась готовиться к своей четвертой Олимпиаде в
Пекине.
Бронзовые медали засияли в руках Натальи Гелах и Юлии Бичик после главного
заезда двоек-распашных.
Студент Вадим Махнев вместе с Романом Петрушенко также заняли третье место
в классе байдарок-двоек на дистанции 500 метров.
Велосипедистка Наталья Цилинская стала третьей в гите на 500 метров.
Необходимо отметить и другие выступления наших выпускников, остановивших
ся в шаге от пьедестала почета. Четвертые места заняли фехтовальщик-саблист Дмит
рий Лапкес (в личном турнире) и гребец-каноист Александр Жуковский (500 м),
уступивший доли секунды бронзовому призеру.
В 2006 году на Олимпийских играх в Турине Дмитрий Дащинский снова взошел на
пьедестал почета, завоевав серебро во фристайле. Четвертое место занял Алексей Гришин.

Наталья Гелах и Ю лия Бичик

Вадим М ахнев
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Наталья Цилинская
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Первое заседание комиссии по культуре
системы, действует прои олимпийскому образованию (февраль 2002 г .)
грамма развития нацио
нального олимпийского об
разования в Республике Беларусь на 2003-2005 годы, опубликован ряд научных ста
тей, освещающих сущность и этапы внедрения олимпийского образования в нацио
нальную образовательную систему, сделан ряд крупных научных докладов на различ
ных конгрессах и международных конференциях.
За последние 8 лет значительно укрепилась учебно-материальная база главного
спортивного вуза страны. Построен учебно-спортивный комплекс, в котором размести
лись залы баскетбола и гандбола, футбола, зал вольной и греко-римской борьбы,
тяжелой атлетики, бокса, фехтования, гимнастики, сложнокоординационных видов
спорта, а также комбинированный зал танцев, лыжная база и стрелковый тир. Спортив
ные кафедры университета создают свои филиалы для максимального использования
возможностей отрасли. Так, в Ратомке, на базе Центра коневодства функционирует
филиал кафедры велосипедного, конькобежного и конного спорта, в Логойске - фи
лиал кафедры лыжного и стрелкового спорта, на базе СОК «Олимпийский» размес
тилась кафедра плавания.
Строительство учебно-спортивной базы продолжается. В 2007 году планируется
ввод новой очереди учебно-спортивного корпуса, в котором разместятся зал волейбола
и тенниса, медицинский пункт.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В Белорусском государственном университете физической культуры созданы и
функционируют 9 научно-педагогических школ:
Научно-педагогическая школа по развитию физичес
ких качеств в возрастном аспекте профессора кафедры
теории и методики физического воспитания и спорта, док
тора педагогических наук Гужаловского Александра Алек
сандровича.
Основные научные идеи школы воплощены в разра
ботанной А.А. Гужаловским теории сенситивных (крити
ческих) периодов развития физических способностей че
ловека.
В рамках этой теории изучаются такие проблемы, как:
методология исследования и классификация сенситивных
периодов онтогенеза (поступательного развития и инволю
ции) физических способностей человека; этапность в разви
тии
физических способностей с учетом индивидуальных воз
А.А. Гужаловский
растных и половых особенностей и условий среды обита
ния; прикладные аспекты теории сенситивных периодов развития физических способ
ностей (содержание физического воспитания школьников, спортивный отбор и ориен
тация детей и подростков, нормирование нагрузок и др.
А.А. Гужаловский является автором более 150 научных работ в том числе: Кон
цепции физического воспитания и физкультурного образования дошкольников, школь
ников и студентов (1992), Государственного стандарта по высшему физкультурному
образованию в отрасли «физическая культура и спорт» в Государственной программе
развития физической культуры и спорта (1998), пособия для учителей «Физическое
воспитание в I—IV классах общеобразовательной школы» (Минск 1995), учебника
«Основы теории и методики физической культуры» (Москва, 1986), методического
пособия «Физическая подготовка школьника» (Челябинск, 1980) и др Ученики школы
(два доктора педагогических наук и более 20 кандидатов педагогических наук) рабо
тают в Беларуси (Минск, Витебск, Брест), России (Москва, Челябинск, Волгоград),
Армении (Ереван), Молдове (Кишинев), США, ФРГ.
Научно-педагогическая школа профессора, доктора пе
дагогических наук, ректора университета Кобринского Ми
хаила Ефимовича.
Основными научными направлениями деятельности
школы являются: социально-педагогические аспекты нрав
ственного воспитания учащейся молодежи в процессе обуче
ния, особенности формирования ценностных ориентаций у
детей-сирот, воспитание компетентной высококультурной лич
ности; исследование закономерностей физического и личнос
тного воспитания детей, подготовка детей дошкольного воз
раста к обучению в школе; разработка системы олимпийско
го образования и внедрение ее в учебный процесс учрежде
ний образования; организационно-педагогические аспекты уп
равления в системах образования, спорта, туризма.
Идейные основы научной школы получили отражение в
реализации научных проектов «Подготовка педагога-иссле-

м.Е. Кобринский
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дователя в условиях повышения его профессионализма и внедрения науки в практику»
(1990-1998), «Разработка системы социально-педагогической работы по подготовке вос
питанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни» (2000), в разработке
Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», Национального плана действий по
охране прав детей на 1995-2000 годы и подпрограммы «Дети-сироты» президентской
программы «Дети Беларуси» (1998). М. Е. Кобринский является автором более 70
научных работ, в том числе семи монографий, двух учебных пособий. Он участвовал в
разработке таких общегосударственных документов, как «Концепция и программа реа
лизации реформы общеобразовательной средней школы в Республике Беларусь» (1996),
«Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь» (1999),
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 011—2001 «Специальности
и квалификации» (2001), «Концепция развития высшего физкультурного образования
в Республике Беларусь на 2002—2005 годы»; «Закон Республики Беларусь о физической
культуре и спорте» (2002), «Государственная программа развития физической культу
ры и спорта в Республике Беларусь на 2003-2006 гг.», «Концепция олимпийского обра
зования в Республике Беларусь» (2004), Национальная программа развития туризма в
Республике Беларусь (2005).
М.Е. Кобринский - руководитель инновационных проектов НИР «Разработка и
внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы Министерства
спорта и туризма» Программы информатизации Республики Беларусь на 2001—2005 гг.
и «Разработать систему организационно-управленческого, научно-методического и кад
рового обеспечения спорта высших достижений и олимпийского резерва Республики
Беларусь» (2005-2006 гг.). Подготовил трех кандидатов педагогических наук. В насто
ящее время руководит одним докторантом, четырьмя аспирантами и семью соискателя
ми. Его ученики работают в учебных и научных заведениях Беларуси (Минск, Гомель,
Мозырь, Витебск), Польши (Супрасль), Молдовы (Кишинев). Представители школы
активно сотрудничают с учеными из Польши, России, Украины, Германии, Греции.
Научно-педагогическая школа по физическому воспиTaHnio учащейся молодежи профессора кафедры теории и
методики физического воспитания и спорта, кандидата пе
дагогических наук Кряжа Владимира Николаевича.
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Основные научные идеи школы изложены в разра
танных В.Н. Кряжем научно-методических основах гу
низации физического воспитания. Данная научная проб
ма исследовалась и продолжает изучаться по таким
правлениям, как: общие основы гуманизации физического
В.Н. Кряж
воспитания; гуманизация нормативных и программных основ
физического воспитания в онтогенезе: гуманизация методи
ки физического воспитания в онтогенезе; гуманизация про
фессионально-прикладной подготовки в процессе физичес
кого воспитания; гуманизация профессионально-приклад
ной подготовки в процессе физического воспитания.
Идейные основы школы получили свое отражение в книге В.Н. Кряжа «Введе
ние в гуманизацию физического воспитания», гуманистически ориентированной «Го
сударственной программе развития физической культуры, спорта и туризма в Респуб
лике Беларусь на 1997-2002 г.»; «Государственном физкультурно-оздоровительном
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образования по физической культуре»; «Концепциях физического воспитания
дошкольников, учащихся и студентов» (1992, 2000), спецкурсе «Основы гуманизации
физического воспитания» для студентов 5-го курса факультета ОФКиТ.
В настоящее время сотрудниками школы разрабатывается программно-методичес
кий комплекс физического воспитания в реформируемой школе. Результаты научных
исследований изложены в 351 публикации, в числе которых четыре монографии,
48 статей опубликованных в журналах, сборниках научных трудов, энциклопедиях.
Ученики профессора В.Н. Кряжа работают в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, Гродно,
Мозыре.
Руководитель школы профессор В.Н. Кряж подготовил семь кандидатов наук.
С 2003 года участвует в разработке международного проекта “International Comparison
of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects” совместно с учеными Базельского
университета (Швейцария) поддерживает связи с Польшей, Россией и Украиной.
Научно-педагогическая школа по основам многолет
ней подготовки спортсменов профессора кафедры легкой
атлетики, доктора педагогических наук Юшкевича Таде
уша Петровича, который является председателем Бело
русского отделения Международной Ассоциации “Sport
Kinetics”, членом редколлегии научно-методического жур
нала “W ychowanie fizyczne i sport” (Польш а), включен
в Международный справочник известных людей в мире,
изданный Американским биографическим институтом.
Основным научным направлением школы является
совершенствование системы многолетней подготовки спорт
сменов в циклических видах спорта, многоборьях и еди
ноборствах с применением технических и нетрадицион
ных средств в обучении и тренировке. Является автором
более 300 научных работ, в том числе пяти монографий,
12 учебных и методических пособий, 26 методических рекомендаций, 27 разделов в
книгах, 118 статей в журналах и сборниках научных работ, имеет авторское свиде
тельство на изобретение.
По заданию Госкомспорта СССР в 1982-1985 гг. Т.П. Юшкевич возглавлял
авторский коллектив по написанию поурочных программ для детско-юношеских
спортивных школ по легкой атлетике (прыжки в длину и тройной прыжок). Уча
ствовал в разработке таких важных документов, как «Концепция и программа
развития Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь на
1999-2003 гг.», «Концепция развития высшего физкультурного образования в Рес
публике Беларусь на 2002-2005 годы», «Программа подготовки научно-педагоги
ческих кадров в Белорусской государственной академии физической культуры на
2002-2005 гг.», «Государственная программа развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на 2003-2006 гг.».
Т.П. Юшкевич подготовил трех докторов и 10 кандидатов педагогических наук.
В настоящее время руководит одним докторантом, пятью аспирантами и 10 соискателя
ми. Ученики школы работают в высших учебных заведениях Беларуси (Минск, Брест,
Гомель), Польше (Супрасль), в национальной команде по легкой атлетике Республики
Беларусь и в паралимпийском спорте. Представители школы сотрудничают с зарубеж
ными учеными из Польши, России, Германии, Чехии, Латвии, Литвы.
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Научно-педагогическая школа по проблемам физи
ческой реабилитации профессора, доктора педагогических
наук, проректора по научной работе Поляковой Татьяны
Дмитриевны и заведующей кафедрой физической реаби
литации, доцента клинической медицины, кандидата пе
дагогических наук Панковой Маргариты Дмитриевны, ко
торые являются основателями специальности «Физичес
кая реабилитация. Эрготерапия (по направлениям)».
Основное направление научной деятельности школы проблема кадрового обеспечения службы реабилитации Ми
нистерства здравоохранения Республики Беларусь, Ми
нистерства образования Республики Беларусь специалис
тами нового профиля - инструкторами-методистами по фи
Т.Д. Полякова
зической реабилитации и инструкторами-методистами по
эрготерапии для работы в лечебных и лечебно-профилак
тических учреждениях, реабилитационных и абилитационных центрах и других учреждениях Министерства тру
да и социальной защиты Республики Беларусь.
Сотрудники школы принимали участие в выполнении
задания отраслевой программы «Образование и кадры»: в
1999-2000 гг. - «Разработать научно-методическое обеспе
чение подготовки инструкторов-методистов физической ре
абилитации», в 2001-2002 гг. - «Разработать систему науч
но-методического обеспечения подготовки инструкторов-ме
тодистов физической реабилитации», в 2003-2005 гг. «Разработать систему научно-методического обеспечения
подготовки эрготерапевтов в Республике Беларусь», в
2006-2007 гг. - «Разработать научно-методическое обеспе
М Д. Панкова
чение образования лиц с особенностями психофизического
развития в контексте формирования базовых норм культуры в условиях коррекцион
но-развивающих учреждений и семьи». За последнее время подготовлены и защище
ны четыре кандидатские диссертации.
В рамках международной ассоциации «Эрго-Беларусь фау» ведется совместная
работа со специалистами из Германии (Белифельд, Бетель) в виде семинаров и уста
новочных сессий по эрготерапии и осуществляется международное сотрудничество с
учебными учреждениями Польши: Институтом спорта (Варшава), Академией физи
ческого воспитания им. И. Пилсудского (Варшава), высшей школой физического
воспитания и туризма в Супрасле (Белосток), факультетом физического воспитания
в Гожуве Великопольском. Выпускники школы работают в Польше, Ливане, Палес
тине, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, Тунисе, Франции.
Опубликовано более 650 работ, в т. ч. «Профилактика и реабилитация осте
охондроза позвоночника», «Основные средства и методы физической реабилита
ции при аномалиях рефракции», «Ф изическая реабилитация при неврологичес
ких проявлениях остеохондроза позвоночника», «Профилактика и реабилитация
пародонтоза», «Применение метода биомеханической стимуляции при поврежде
ниях и травмах плеча», 14 учебных программ по физической реабилитации и
эрготерапии для вузов.
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Научно-педагогическая школа по оздоровительной
физической культуре профессора, доктора педагогических
наук, начальника Центра развития физкультурного (педа
гогического) образования Фурманова Александра Григо
рьевича.
Основными научно-практическими направлениями шко
лы являются: разработка новых технологий по оздоровле
нию населения Республики Беларусь средствами физичес
кой культуры и внедрение их в практику; пропаганда но
вых знаний, основ здорового образа жизни.
Основы школы по оздоровлению населения Республики
Беларусь средствами физической культуры и спорта были
заложены А.Г. Фурмановым в 70-е годы прошлого века. Де
А. Г. Фурманов
ятельность школы показала необходимость подготовки спе
циалистов по оздоровительной физической культуре.
В Белорусском институте физической культуры в 1986 году были открыты фа
культет и специальная кафедра по оздоровительной физической культуре, которую
возглавил А.Г. Фурманов. Под его руководством были разработаны учебный план и
учебная программа, по которым проводилась подготовка специалистов не только в
БГУФК, но и на шести факультетах физического воспитания университетов Респуб
лики Беларусь, а также разработаны и внедрены оздоровительные программы на
16 предприятиях и организацих Беларуси: заводе «Красный Октябрь» (Орш а),
ГАП № 2 (Гродно), ПО «Химволокно» (Могилев), ПО «Горизонт», ПО «Моторный
завод», ПО «Строймаш», ПО «Часовой завод», ПО «МПОИД», завод «Термопласт»
(все - Минск) и др.
А.Г. Фурманов является автором 367 научных публикаций, в том числе 27 книг,
брошюр, буклетов, учебных пособий, девяти научных отчетов всесоюзных и республи
канских научно-исследовательских работ, трех авторских свидетельств на изобретения.
А.
Г. Фурманов принимал участие в разработке Закона Республики Беларусь о
физической культуре и спорте и «Программы физического воспитания населения», в
2002-2004 гг. руководил темой «Разработать и апробировать новые технологии по
воспитанию и формированию физического здоровья детей, пострадавших от катастро
фы на Чернобыльской АЭС» в рамках Президентской программы «Дети Беларуси»
(подпрограмма «Дети Чернобыля»), По материалам иссле
дований защищены одна докторская и две кандидатские
диссертации.
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Научно-педагогическая школа по анализу и синтезу
биомеханической структуры спортивных движений про
фессора, доктора педагогических наук Назарова Влади
мира Титовича и кандидата педагогических наук, доцента,
заведующего кафедрой биомеханики Сотского Николая Бо
рисовича.
Основные научные направления - биомеханический
анализ и синтез спортивных движений с использованием
компьютерных технологий, физическое моделирование ди
намических ситуаций, характерных для спортивных движений, на основе тренажерных технологий и разработка
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нового поколения тренажерного оборудования и методик его использования для
спорта и оздоровительной физической культуры.
Сотрудники школы являются авторами более 300 публикаций, в числе кото
рых монографии, статьи, патенты и авторские свидетельства на изобретения. Ре
зультаты исследований внедряются в учебный процесс в виде учебных программ и
учебника по биомеханике.
Международное признание получило тренажерное оборудование, разработан
ное специалистами школы - золотая медаль с отличием на Всемирной выставке
изобретений и промышленных инноваций (Брюссель, 2002); серебряная медаль на
Всемирной выставке изобретений и промышленных инноваций (Брюссель, 2003);
золотая медаль V Московского салона инноваций и инвестиций (Москва, 2005);
почетные награды общества изобретателей Франции (Всемирный салон изобрете
ний «Конкурс Лепин», 2003, 2005). Школа сотрудничает с Институтом стимуляции
Назарова (Латвия, Германия); Венгерским институтом физической культуры; Ека
теринбургским институтом физической культуры (Россия); Брестским педагоги
ческим университетом (Республика Беларусь); Гродненским государственным уни
верситетом (Республика Беларусь); отделением неврологии 9-й клинической боль
ницы г. Минска; Научно-промышленной ассоциацией «Технопол» (М осква); Вы
ставочной ассоциацией DECTEK (Санкт-Петербург). По результатам исследований
защищены девять кандидатских диссертаций и одна докторская.
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Научно-педагогическая школа профессора кафедры
спортивной борьбы, кандидата педагогических наук Руд
ницкого Василия Исаевича, который является автором двух
монографий, 23 учебно-методических пособий, более 140 на
учно-методических статей в сборниках и журналах, 50 на
учно-популярных статей.

Основное направление научно-педагогической деятель
ности школы - разработка системы подготовки высококвали
фицированных борцов. Среди учеников В.И. Рудницкого Заслуженные тренеры СССР, Заслуженные тренеры Рес
публики Беларусь, которыми подготовлено более 60 масте
ров спорта и мастеров спорта международного класса.
Школа сотрудничает с Всероссийским научно-исследоВ.И. Рудницкий
вательским институтом физической культуры, Российским
государственным университетом физической культуры,
спорта и туризма, Московским государственным педагогическим университетом (все Москва, Россия), Институтом физической культуры (Павлодар, Казахстан), Латвий
ской академией спортивной педагогики (Рига, Латвия), Институтом спорта (Варша
ва, Польша), Национальным институтом спорта (Патияла, Индия), Белорусским
государственным университетом, Белорусским национальным техническим универси
тетом, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектрони
ки, Гомельским государственным университетом, Витебским государственным педаго
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Научно-педагогическая школа по исследованию физи
ологических закономерностей влияния физических нагру
зок на занимающихся физической культурой профессора
кафедры физиологии и биохимии, доктора биологических
наук Семкина Алексея Александровича.
Основное научное направление школы - физиологи
ческие механизмы координации движений и физических
качеств в процессе адаптации спортсменов к физическим
нагрузкам.
Под руководством А.А. Семкина была разработана ме
тодика и выполнены исследования по выявлению механиз
мов координации движений в зависимости от возраста чело
века и вида спорта. По итогам исследований были защищеА.А. Семкин
ны две диссертации на соискание ученой степени доктора
биологических наук и 10 кандидатских диссертаций по спе
циальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания», опубликовано
более 110 научно-исследовательских работ, 26 методических и учебных пособий.
С 2002 года на кафедре впервые начата подготовка научно-педагогических кадров по
специальности 03.00.13 - «Физиология».
Школа активно сотрудничает с кафедрами физиологии высших учебных заведе
ний физической культуры Москвы и Санкт-Петербурга, лабораторией физиологии
ствола головного мозга Института физиологии НАН Беларуси, Центром немедикамен
тозных оздоровительных технологий Белорусского государственного университета фи
зической культуры. Имеет периферийные связи с факультетами физической культу
ры и спорта областных университетов.
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ноября 1999 года был принят Закон Республики Беларусь «О туризме»
(в новой редакции 09.01.2007). В целях обеспечения отрасли туризма Республики
Беларусь высокопрофессиональными кадрами посредством подготовки, переподготов
ки, повышения квалификации специалистов в сфере туризма, гостеприимства, рекре
ации, экскурсоведения по согласованию с Министерством спорта и туризма Республи
ки Беларусь 1 сентября 2004 года создан Институт туризма как структурное подраз
деление БГУФК. Ректором института назначена Л.В. Сакун.
Для достижения поставленной цели совместными усилиями министерств - спорта и
туризма, образования, труда и социальной защиты и под руководством ректора БГУФК,
профессора М.Е. Кобринского впервые в Республике Беларусь разработана и внедрена
отраслевая система специальностей и квалификаций «Туризм. Гостеприимство».
1
января 2006 года был создан центр спортивной информации и пропаганды спорта,
главная цель деятельности которого - информационное и научно-методическое обеспече
ние специалистов по физической культуре и спорту, способствующее повышению качества
подготовки спортсменов высокого класса и совершенствованию учебного процесса.
В 2006 году распахнула двери для слушателей Высшая школа тренеров, директо
ром которой назначена четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, кан
дидат педагогических наук, профессор психологии Е.Д. Белова. Основная цель шко
лы - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих целостной
системой знаний для работы со спортсменами высокого класса. Слушателями в школе
стали тренеры национальных команд Республики Беларусь и других государств, тре-
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неры-преподаватели (ДЮ СШ , СДЮ Ш ОР, ШВСМ) и учителя высшей категории,
Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, работающие в
спортивной сфере.
Получив статус профильного университета, БГУФК ставит перед собой социально
важную задачу - обеспечить современное качество образования на условиях сохранения
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям лич
ности, общества и государства. Распространение научных и педагогических знаний,
идей олимпизма, духовных ценностей физической культуры и спорта, здорового образа
жизни среди населения остается одним из основных направлений деятельности универ
ситета. Фундаментальность университетского образования обеспечит быструю и каче
ственную адаптацию специалистов к новым видам деятельности, повысит социальную
защищенность, мобильность, будет способствовать росту конкурентоспособности на внеш
нем и внутреннем рынках труда в сфере физической культуры, спорта и туризма.
За 70 лет своего существования вуз подготовил свыше 24 тысяч высококвалифи
цированных специалистов для Беларуси, республик бывшего Советского Союза и
ряда государств дальнего зарубежья.
Преподаватели и студенты, все работники университета любят свой вуз, умеют
хранить и чтить его историю и традиции. Мы по праву гордимся достижениями
трудового коллектива, нашими выпускниками и студентами, которые демонстрируют
высочайший уровень профессионализма и мастерства.
Образно говоря, Белорусский государственный университет физической культу
ры можно сравнить со спортсменом на стайерской дистанции. Позади у него всего
лишь 70 лет - совсем чуть-чуть... А все главное - впереди. Впереди научные открытия
и спортивные высоты. Фундамент, основа для этого прекрасны - история нашего
вуза: героическая, трудная, но счастливая, наполненная оптимизмом.
Мы знаем, что в аудиториях БГУФК всегда будут встречаться выдающиеся спорт
смены-студенты и талантливые ученые, педагоги и преподаватели. Те, кто не раз
прославят нашу Родину своими достижениями в труде и спорте.
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СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ
Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств был образо
ван в 1972 году. За это время на факультете было подготовлено более 8 тысяч специ
алистов. В состав факультета входят 8 кафедр. Это кафедры: теории и методики
физического воспитания и спорта; философии и истории; биомеханики; спортивных
игр; спортивной борьбы; футбола и хоккея; фехтования, бокса и тяжелой атлетики;
велосипедного, конькобежного и конного спорта. На факультете осуществляется под
готовка специалистов по 18 видам спорта.
Первым деканом факультета был Н.В. Беспрозванных. Затем факультетом руководили М.Г. Бозененков,
А.И. Бондарь, В.Г. Ярошевич. В настоящее время факуль
тет возглавляет А; М. Шах лай.
На факультете работают специалисты, обладающие
высоким уровнем профессиональной подготовки. Профес
сорско-преподавательский состав - это 9 докторов наук,
13 профессоров, более 30 кандидатов наук, более 30 доцен
тов, 32 Заслуженных тренера Республики Беларусь.
Студенты, обучающиеся на факультете, получают ква
лификацию тренера по виду спорта и преподавателя фи
зической культуры.
Основными направлениями функционирования фа
культета является учебно-методическая, научная, спортив
А. М. Шахлай
ная и воспитательная работа.
На факультете много внимания уделяется повышению уровня профессиональной
подготовки профессорско-преподавательского состава путем изучения опыта работы
ведущих специалистов, посещения лекционных, методических и практических заня
тий, проведения «круглых столов», методической учебы преподавателей, организации
взаимопосещения занятий с последующим их обсуждением и т. д.
На факультете осуществляется работа по совершенствованию условий, обеспечива
ющих повышение уровня учебно-методической работы. Создано и обновляется инфор
мационное обеспечение самостоятельной работы студентов; организована работа методи
ческих кабинетов на кафедрах факультета; проводятся конференции, семинары и пр.
Воспитательная работа со студентами ведется по ряду направлений. Проводятся
встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной войны и
Вооруженных сил, индивидуальные беседы со студентами по предупреждению фак
тов асоциального поведения.
На факультете проводится научно-исследовательская работа. Профессорско-пре
подавательский состав принимает активное участие в проведении исследований по
кафедральным темам. Преподаватели факультета сотрудничают в научно-исследова
тельской работе с федерациями по видам спорта, с НИИ физической культуры и
спорта, с национальными и клубными командами. По результатам исследований пуб
ликуются статьи, печатаются методические рекомендации, издаются учебные пособия.
Преподаватели принимают участие в университетских и международных конференци
ях и конгрессах, на которые приглашаются известные ученые Республики Беларусь,
ближнего и дальнего зарубежья. По итогам конференций издаются материалы и тези
сы докладов.
Для повышения качества научно-исследовательской работы на кафедрах биомеха
ники, ТиМФВиС, философии и истории, спортивной борьбы, велосипедного, конько
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бежного и конного спорта, фехтования, бокса и тяжелой атлетики, спортивных игр,
созданы учебно-научно-исследовательские лаборатории, на базе которых проводятся
исследования. Кроме этого, на практических кафедрах созданы комплексные научные
группы по видам спорта, занимающиеся научно-методическим обеспечением нацио
нальных команд.
На кафедрах большое внимание уделяется научно-исследовательской работе сту
дентов. Лучшие студенты участвуют в международных конкурсах, многие удостоены
звания лауреата.
Спортивная работа на СПФ СИиЕ является важнейшим направлением професси
ональной подготовки студентов. На факультете осуществляется подготовка спортсме
нов самого высокого класса. Сотрудниками кафедр подготовлены чемпионы и призе
ры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, крупных международных сорев
нований. Сборные команды БГУФК успешно выступают на республиканских универ
сиадах. Постоянно первые места завоевываются по таким видам спорта, как баскет
бол, гандбол, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, самбо и дзюдо, бокс,
велосипедный спорт, пауэрлифтинг и другие.
Заведующие кафедрами постоянно следят за подготовкой и участием студентов в
соревнованиях различного ранга, поддерживают связь с федерациями, тренерскими
советами национальных команд. К подготовке национальных команд страны подклю
чаются наиболее перспективные, подающие большие надежды спортсмены универси
тета. Такой же тесный контакт осуществляется сотрудниками факультета и с центрами
олимпийской подготовки, сильнейшими спортивными клубами страны.
Повышают эффект спортивной работы и проводимые кафедрами факультета
крупные международные соревнования по таким видам, как борьба вольная, греко
римская, самбо, спортивные игры с участием всех специализирующихся студентов.
Проводимая на факультете работа способствует подготовке высококвалифицирован
ных специалистов, способных эффективно работать в различных сферах физической
культуры и спорта, готовить спортсменов, которые достойно представляют страну на
соревнованиях. 13 выпускникам факультета присвоено почетное звание Заслуженный
тренер СССР, 177 - почетное звание Заслуженный тренер Республики Беларусь,
более 60 выпускников получили другие почетные звания.
На спортивно-педагогическом факультете СИиЕ обучались такие известные спорт
смены, как трехкратный олимпийский чемпион А. Медведь, чемпионы Олимпийских
игр О. Караваев, В. Каминский, О. Логвин, И. Едешко, Т. Белошапко, А. Шевцов,
A. Каршакевич, Г. Свириденко, А. Миневский, А. Тучкин, К. Шароваров, М. Якимович, А. Барбашинский, призеры Олимпийских игр Н. Цилинская, Г. Савицкая, А. Мед
ведев, Д. Дебелка, С. Лиштван и др., чемпионы мира и Европы В. Быков, И. Сумников, А. Котюга, И. Патенко, В. Сюльжин, Л. Либерман, В. Зубков, М. Рамазанов,
B. Япринцев, В. Бухвал, В. Козловская, Т. Москвина, Е. Долинин, В. Волкова,
В. Черник, Э. Грамс, Ю. Савенкова, Ю. Рыбак, Д. Базылев и др.
Многие наши выпускники добились высоких результатов в науке: докторские и
кандидатские диссертации защитили 48 человек, 59 выпускников получили ученые
звания доцента и профессора.
На факультете СИиЕ планируется увеличение количества студентов на дневной и
заочной формах обучения, расширение спортивных баз выпускающих кафедр и их
материально-техническое оснащение, в дальнейшем - создание межкафедральных на
учно-исследовательских лабораторий. Перспективой развития факультета является
укрепление филиалов кафедр, их оснащение спортивным инвентарем и оборудовани
ем, современной компьютерной техникой.
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Кафедра биомеханики
Кафедра биомеханики была создана в 1971 году под руководством доктора меди
цинских наук, профессора Е.Д. Гевлич. В момент создания кафедры на ней читались
курсы «Биомеханика», «Теоретическая механика», «Математическая статистика», «Био
кибернетика», «Элементы высшей математики», «Кинофототехника».
В последующие годы кафедру возглавляли
доктор медицинских наук, профессор А.И. Герус, доктор педагогических наук, профессор
В.Т. Назаров. В настоящее время кафедрой за
ведует кандидат педагогических наук, доцент
Н.Б. Сотский. Выпускник Белгосуниверситета по
специальности «Физика», он окончил аспиран
туру БГУФК, защитил кандидатскую диссерта
цию по теории и методике физического воспита
ния и спортивной тренировки, является масте
ром спорта СССР, неоднократным чемпионом Бе
ларуси, призером международных соревнований
по греко-римской борьбе. Награжден почетным
знаком «Изобретатель СССР».
В разное время на кафедре работали А. А. Теп
ляков, Г.И. Гинзбург, С.Н. Власенко, Т.И. Тихонко, Э.В. Борейко, Г.А. Заровская, Е.З. Полонецкий, Г.Л. Островский.
В настоящее время продолжают работать ве
тераны кафедры С.Л. Рукавицына, Г.А. Заров
Н.Б. Сотский
ская, М.Т. Гребенюк, B.C. Матвеев, А.С. Скуратович, а также молодые перспективные сотрудники Ю.О. Волков, Ж .В. Корне
ева, О .Н. Козловская, Л.Л. Солтанович.
На кафедре биомеханики преподаются такие учебные дисциплины, как «Биоме
ханика», «Спортивная метрология» и «Современные информационные технологии».
Здесь работают 10 преподавателей, из которых четверо имеют ученую степень канди
дата наук. Современный уровень преподавания указанных дисциплин обеспечивается
наличием современной материальной базы, включающей два компьютерных класса и
научно-внедренческую лабораторию, в последнее время ставшую базой для организа
ции центра инновационных технологий в рамках университетского комплекса.
Сотрудниками кафедры подготовлен ряд учебных пособий по преподаваемым
дисциплинам. К достижениям кафедры можно отнести издание в 2006 году учебника
«Биомеханика», получившего соответствующие рекомендации Министерства образо
вания Республики Беларусь. Все предметы обеспечены учебными программами и ме
тодическими пособиями, разработанными сотрудниками кафедры. Ежегодный анализ
результатов учебного процесса свидетельствует о его соответствии всем современным
требованиям.
В сферу научных интересов сотрудников кафедры входят оригинальные исследова
ния в области компьютерного механико-математического моделирования спортивных
движений, разработка, апробация и внедрение оригинальных тренажерных устройств,
их методическое обеспечение.
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За время работы кафедры ее сотрудника
ми было опубликовано более 150 научных ра
бот, получено около 20 авторских свидетельств
и патентов на изобретения, успешно защищены
б кандидатских диссертаций.
К наиболее известным тренажерам, разрабо
танным на кафедре биомеханики и пользующим
ся успехом как в нашей стране, так и за рубе
жом, относятся устройства для биомеханической
стимуляции мышечной деятельности, а также ори
гинальные тренажеры класса «спортивный зал в
портфеле». В числе последних наибольший ус
пех снискал тренажер «Бизон», завоевавший ряд
престижных международных наград, в частно
сти, золотую и серебряную медали на Всемир
ном салоне изобретений и промышленных инно
ваций (2002, 2003), проходившем в Брюсселе,
золотую медаль Московского международного
салона изобретений и промышленных инноваций
(2005), специальные медали общества изобрета
Занятия по коррекции фигуры
телей Франции (Париж, 2003, 2005), специаль
в
научно-внедренческой
лаборатории
ный приз «За новое слово в спортивной индуст
кафедры
рии» (Санкт-Петербург, 2005).
С 1999 года на кафедре функционирует научно-внедренческая лаборатория,
занимающаяся разработкой и внедрением оригинальных устройств для организации
занятий по физической культуре и спорту, обучением компьютерным технологиям,
биомеханической стимуляции мышечной деятельности, решением других актуаль
ных проблем в сфере физической культуры и спорта. Кроме исследовательской рабо
ты, лаборатория занимается оказанием услуг по обучению современным методикам
коррекции фигуры на основе биомеханической стимуляции мышечной деятельности.
За 2006 год лаборатория зар а н о 1а
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С 2003
кафедре
открыта аспирантура по
циальности «Биомеханика»,
где В настоящее время обучаются четыре аспиранта в
том числе два иностранца.
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Кафедра велосипедного, конькобежного и конного спорта
В 2007 году кафедра велосипедного, конькобежного и конного спорта отмечает
свое 40-летие.
Основана кафедра в 1967 году. В нее вошли два вида спорта - велосипедный и
конькобежный. Позже в состав кафедры вошли специализации «Конный спорт» и
«Фигурное катание на коньках».
За годы работы на кафедре подготовлено более 800 специалистов (велосипедный
спорт - 423, конькобежный спорт - 214, конный спорт - 139, фигурное катание на
коньках - 51).
Первыми преподавателями кафедры были выпускники института физкультуры
А.К. Карпов, Г.Ф. Расацкий, П.П. Булатов, Г.М. Баранова (Малкина), Л.В. Исайчева, И.И. Алыиевский и другие. С 1967 по 1976 и с 1980 по 1993 год кафедру
возглавлял кандидат биологических наук, доцент Виктор Григорьевич Половцев, ко
торый, наряду со спортивной высокопрофессиональной деятельностью, уделял боль
шое внимание учебно-методической и научно-исследовательской работе среди препода
вателей и студентов. Ему удалось за короткий период создать сплоченный и высо
копрофессиональный коллектив.
С 1976 по 1978 год заведующим кафедрой был В.М. Киселев, кандидат педагоги
ческих наук, профессор, мастер спорта СССР. С 1978 по 1980 год кафедру возглавлял
С.Я. Юранов - кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта СССР.
С 1993 года и по настоящее время заведует кафедрой доцент, мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер Республики Беларусь М.И. Дворяков.
С первых лет работы профессорско-преподавательский состав кафедры целенап
равленно трудился над созданием своей методической и спортивной базы. На стади
оне ИФК (у парка им. Челюскинцев) готовилась конькобежная дорожка. На ней в те
годы проводились республиканские соревнования. Студенты педагогического факультета
проходили общий курс по конькобежному спорту. На спортивной базе кафедры была
открыта подшефная детско-юношеская спортивная школа ДФССО «Буревестник» по
конькобежному спорту. Тренерскую работу в школе осуществляли выпускники ка
федры А.И. Тетеркин, А.Н. Судовский, А.В. Якименко. На базе спортивной школы
проходили педагогичес
кую практику студенты
кафедры.
С п ец и ал и зац и я
«Велосипедный спорт»
была оснащена двумя
мотоциклами, легковым
автомобилем, что позво
ляло преподавателям
качественно проводить
учебные занятия.
В 80-е годы набор
на
сп еци ализаци ю
«Конькобежный спорт»
стали чередовать с на
бором абитуриентов на
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фигурное катание на конь
ках. Для работы на кафед
ру были приглашены веду
щие специалисты, извест
ные в то время в республи
ке фигуристы И.И. Лосе
ва, И .Е . Токаревская,
В.А. Пасынков. П озж е
для работы был пригла
шен из России кандидат
биологических наук, до
цент В.Н. Соловьев.
С 1984 года на кафед
ре началась подготовка
специалистов по конному
спорту. Открытие специа
лизации связано с ростом
популярности этого вида спорта среди населения республики, расширением междуна
родного спортивного календаря соревнований, созданием конно-спортивных школ,
для работы в которых требовались специалисты. Первым преподавателем по конному
спорту была чемпионка СССР, мастер спорта международного класса И.Е. Карачева.
В дальнейшем специалистов по конному спорту готовили выпускники кафедры, мас
тера спорта СССР Н.О. Юранова, Л.А. Глеб, Г.П. Гладкий, Н.В. Жукова, Л.В. Ми
хайлова, Д.Ю. Мару хина. В настоящее время занятия по дисциплинам конного спорта
проводят старшие преподаватели, мастера спорта Э.А. Костюкевич и А.В. Горохова.

и туризма, а также
строительство кры
тых ледовых катков
способствовали от
крытию на кафедре в
1999 году специализа
ции «Фигурное ката
ние на к он ьк ах».
Подготовку специалистов по этой дисциплине в настоящее время осуществляют масте
ра спорта, многократные чемпионки Республики Беларусь - старший преподаватель
Н.Н. Иванова и преподаватель А.В. Тихонова.
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Одним из приоритетных направлений работы кафедры является подготовка вы
сококвалифицированных специалистов и спортсменов. В первую очередь она обеспе
чивается квалификацией преподавателей. Особую актуальность этот фактор приобре
тает в современном спорте высших достижений. Работу в данном направлении на
кафедре обеспечивают: олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Заслу
женный мастер спорта СССР кандидат педагогических наук В.В. Каминский; заведу
ющий кафедрой, заместитель председателя Белорусской велосипедной федерации,
мастер спорта СССР, Заслуженный тренер БССР доцент М.И. Дворяков; мастера
спорта СССР международного класса старшие преподаватели А.И. Кавецкий и
П.П. Кутас; Заслуженный тренер БССР, Заслуженный тренер Монгольской Народ
ной Республики, мастер спорта СССР, доцент П.П. Булатов. Ветераны кафедры Р.К. Гога и Л.А. Саковская - представляют учебно-вспомогательный персонал.
Учебно-методическая работа - важнейшая составная часть многогранной деятель
ности кафедры - направлена на совершенствование и интенсификацию образователь
ного процесса, повышение уровня преподавания дисциплин специализаций и всех
видов практик по специальности. Изменения, касающиеся содержания высшего физ
культурного образования, предполагают внедрение в учебный процесс новых образо
вательных технологий (компьютеризация, ТС О, научная организация учебного про
цесса, профессиональное мастерство преподавания и др.).
Из числа выпускников кафедры более 100 получили дипломы с отличием. Многие
из них успешно вели научно-исследовательскую деятельность, становились победителя
ми и призерами республиканского конкурса студенческих научных работ, среди них:
Н. Гапеенко, С. Гоцкало, Н. Жилко, Н. Тарасова, Е. Макарова, Т. Анисимова, В. Гайшун - по конькобежному спорту; Г. Соколов, Ю. Ермак, А. Новиков, Ю. Норко - по
велосипедном у спорту; Р. П етухов, В. Иванов, Н. Попова, Д. М атусевич,
Л. Селедкова - по конному спорту; Т. Томсон, М. Бабий, А. Тихонова, Н. Корольчукпо фигурному катанию на коньках.
Действующие тренеры по велосипедному и конькобежному спорту (30 человек)
под руководством И.И. Алыиевского и М.И. Дворякова в 2006 году повысили свою
квалификацию на кафедре.
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Выпускники кафедры плодотворно трудятся в различных сферах физической
культуры и спорта, возглавляют работу в сборных командах страны. Государственны
ми тренерами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь работают
A.Б. Миклашевич, О.В. Купченя, Н.О. Юранова, Е.В. Григорьева.
Ряд выпускников кафедры пополнили ряды профессорско-преподавательского со
става университета. Среди них М.П. Ступень - заведующая кафедрой теории и методи
ки физического воспитания и спорта, Н.В. Жилко, Н.Н. Бондаренко - старшие препо
даватели кафедры физиологии и биохимии, И.А. Удовкина - преподаватель кафедры
менеджмента спорта и туризма, М.К. Лисовский - преподаватель кафедры ЛФК.
С первых лет работы кафедры основным направлением стала подготовка кадров
высшей научно-педагогической квалификации из числа ее сотрудников. Под руковод
ством В.Г. Половцева в 1971 году первым соискателем на кафедре стал старший
преподаватель по конькобежному спорту И.И. Алыневский. Закончив целевую аспи
рантуру ВНИИФК, он в 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук на тему «Исследование методики начальной спортив
ной подготовки конькобежцев 10-12-летнего возраста». В 1977 году диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук успешно защитил в
ГДОИФК им. П.Ф Лесгафта аспирант кафедры С.К. Макурин на тему «Исследова
ние работоспособности юных конькобежек в процессе тренировочных занятий».
Научные исследования В.Г. Половцева, И.И. Алыневского, С.К. Макурина лег
ли в основу методических разработок по тренировке юных и взрослых конькобежцев
страны. На основании этих научных разработок создавалась белорусская школа под
готовки высококвалифицированных конькобежцев.
Не оставались без внимания и другие специализации кафедры. Под руководством
B.Г. Половцева в 1980 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук на тему «Исследование эффективности применения велотрена
жеров для совершенствования техники спортивного педалирования» защитил аспи
рант В.В. Тимошенков; в 1985 году - аспирант кафедры А.В. Буглак («Нормирова
ние тренировочных нагрузок для пловцов 9-11 лет в период начальной подготовки»);
в 1986 году - Г.Ф. Расацкий («Динамика спортивной подготовленности велосипеди
стов в зависимости от режима мышечной деятельности»); в 1988 году - старший
преподаватель кафедры по велосипедному спорту С.Я. Юранов («Нормирование тре
нировочных нагрузок для начинающих юных велосипедистов») и аспирант кафедры
В.Т. Курачев («Распределение специальных тренировочных средств лыжников-гонщиков массовых разрядов в подготовительном периоде»).
В 1989 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук защитила старший преподаватель по фигурному катанию на коньках И.И. Ло
сева на тему «Игровой метод в начальной подготовке юных фигуристов».
В 1991 году старшим преподавателем В.В. Каминским защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Индивидуальное
программирование подготовки велосипедистов-шоссейников к командной гонке».
В 2005 году аспирантка кафедры Е.Н. Шупикова защитила диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Комплексный контроль
специальной подготовленности высококвалифицированных велосипедистов-шоссейни
ков» (научный руководитель Т.П. Юшкевич, доктор педагогических наук, профессор).
В настоящее время преподавателями кафедры ведутся научные исследования
по пятилетнему плану НИР на 2006-2010 годы по теме 2.2.1 «Совершенствование
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учебно-тренировочного процесса квалифицированных и юных велосипедистов, конько
бежцев, конников, фигуристов». Руководитель темы - И.И. Алыневский. Основная
цель исследовательской работы направлена на совершенствование методики подготовки
юных и взрослых спортсменов страны к международным соревнованиям. Полученные
результаты реализуются в публикациях, выступлениях на научных конференциях, в
актах внедрения в тренировочный процесс, в дипломных работах студентов.
За годы работы сотрудниками кафедры издано более 800 публикаций, получены
2 патента на изобретения тренажерных устройств В.В. Тимошенкова и В.В. Камин
ского. Оформлено более 200 актов внедрения результатов исследований в практику.
Спортивная работа в истории кафедры занимает особое место. Свидетельством объе
динения преподавательской и тренерской работы является не только привлечение препо
давателей по велосипедному и конькобежному спорту к работе с национальными коман
дами, но и их личное участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов.
Из числа выпускников кафедры наиболее известные спортсмены - Заслуженные
мастера спорта: Владимир Каминский - чемпион Олимпийских игр в Монреале, дву
кратный чемпион мира; Олег Логвин - чемпион Олимпийских игр в Москве, неоднок
ратный чемпион СССР; Наталья Цилинская - восьмикратная чемпионка мира в гонках
на треке, бронзовый призер Олимпиады в Афинах; Игорь Железовский - двукратный
призер зимних Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира в конькобежном сприн
те; Виктор Быков - двукратный чемпион мира в гонках на треке, многократный чемпи
он СССР; Анжелика Котюга - чемпионка мира в конькобежном спринтерском многобо
рье; Игорь Патенко - чемпион мира в командной гонке на 100 км.
Многие студенты в составе сборных команд СССР, а также Центральных Советов
спортивных обществ становились победителями и призерами чемпионатов СССР и
мира. Среди них - Г. Расацкий, В. Быков, Н. Дмитрук, В. Смирнова, С. Смирнов,
Б. Исаев, А. Кисляк, В. Баско, П. Кутас, А. Миклашевич, М. Кожухов, Л. Сидоров,
Н. Шиманович, С. Кобус, И. Мошнин, И. Аксенов, В. Спириденко, С. Грекова,
Ж. Воробьева, М. Коллонтай, И. Пастухович, В. Скудный, Н. Тимофеев, Е. Ива
нов, А. Савенков, И. Сумников, А. Багдевич, А. Котюга и др.
Четыре выпускника кафедры удостоены звания Заслуженного мастера спорта.
Звание Заслуженного тренера СССР присвоено Н.Ф . Гапеенко. 22 выпускника полу
чили звание Заслуженного тренера Республики Беларусь.
С 1977 по 1997 год доцент кафедры И.И. Алыневский плодотворно работал пред
седателем тренерского совета федерации конькобежного спорта, руководил комплек
сной научной группой. Более десяти его выпускников стали победителями и призера
ми Всесоюзных и республиканских соревнований.
С 1999 по 2006 год Белорусскую федерацию велосипедного спорта возглавлял
заведующий кафедрой доцент М.И. Дворяков, который проделал большую организа
ционную работу по возрождению белорусского велосипедного спорта. В этот период
честь Республики Беларусь на крупнейших международных соревнованиях с успехом
защищали студенты кафедры : И. Репинский, Т. Ш аракова, В. Кириенко,
К. Сивцов, А. Усов, А. Кучинский, Е. Гутарович, О. Гаева.
В настоящее время в числе студентов кафедры обучаются два мастера спорта
международного класса, 33 мастера спорта, 88 кандидатов в мастера спорта и перво
разрядников. Из них 36 являются членами и кандидатами в национальные сборные
команды страны по велосипедному, конькобежному, конному спорту и фигурному
катанию на коньках.
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Кафедра спортивной борьбы
Важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов по различ
ным видам спортивной борьбы (греко-римская, вольная, дзюдо, самбо) и научнометодическом обеспечении учебного процесса сыграла кафедра спортивной борьбы.
Во времена СССР кафедра была одной из ведущих по своему профилю в масштабах
страны.
С первых дней существования вуза в учебные планы была включена спортивная
борьба, которую преподавали и звестн ы е специалисты - вы пускники
ГЦОЛИФК: Н.Н. Сорокин, Э.Р. Берман. Помогал им известный белорусский спорт
смен и тренер М.И. Мирский.
В послевоенные годы, начиная с 1945 года, спортивная борьба в Белоруссии
приобретала необычайную популярность и, учитывая острую нехватку специалистов,
при БГОИФК были организованы шестимесячные курсы по подготовке тренерских
кадров. В 1949 году была создана специализированная кафедра борьбы и тяжелой
атлетики, появилась специализация по классической (греко-римской), вольной борьбе
и тяжелой атлетике, началась подготовка тренеров и преподавателей.
С 1993 по 1995 год в состав кафедры входили: борьба вольная, греко-римская,
дзюдо, самбо, тяжелая атлетика, бокс и фехтование. В сентябре 1995-го была образо
вана отдельная кафедра, объединившая четыре вышеперечисленных вида борьбы.
Первыми преподавателями кафедры были Э.Р. Берман, М.И. Мирский, с 1950 года П.В. Григорьев, с 1951 года - Б. М. Рыбалко, а с 1953 года - В.Ф. Дроздов. На почасо
вую работу по самбо привлекался М.И. Люнас. Первым заведующим кафедрой был на
значен специалист по тяжелой атлетике А.К. Самусевич. С 1967 по 1984 год заведующим
кафедрой работал профессор Б.М. Рыбалко, с 1984 по 1991 год и с 1995 по 2004 год профессор В.И. Рудницкий, с 1991 по 1995 год - доцент B.C. Ивко, который и в настоя
щее время исполняет обязанности заведующего кафедрой.
Преподаватели кафедры стояли у истоков развития различных видов борьбы.
Так, первым тренером по классической (греко-римской) борьбе был М.И. Мирский,
по вольной —П.В. Григорьев и Б.М. Рыбалко (1951), по борьбе самбо —М.И. Люнас
(1956), по дзюдо - С.А. Туманов и В.М. Сенько (I9 6 0 ), по женскому дзюдо С.Ю. Савельев (1984), по женскому самбо - С.А. Лисафин и М.И. Бовдило (1988),
по женской вольной
борьбе - С.Г. Шкрадюк и А.И. Ермак
(1998).
Успехи отече
ственных борцов
г р е к о -р и м с к о г о
стиля во многом
связаны с именем
первого в Белорус
сии Заслуженного
мастера спорта и
Заслуженного тре
нера
СССР
и
БССР М.И. Мирс
кого. Этот замеча
тельный спортсмен
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и педагог не только воспитал многих известных борцов (О . Караваева, Н. Чучалова, И. Коршунова, С. Залусского, Л. Либермана и д р .), но и сформировал педа
гогическое мастерство белорусских тренеров (П .В . Григорьева, Б.М . Рыбалко,
И .А . К о р ш у н о в а , В .И . Р у д н и ц к о г о , Г .В . Н и к о л а ен к а , Н .И . Чучалова,
В.Н. Изопольского и др.).
Значительных успехов в работе добились Заслуженные тренеры СССР и БССР
П.В. Григорьев и Б.М. Рыбалко. Ими воспитана большая группа известных спорт
сменов: А. Медведь, В. Летун, Н. Аксенов, В. Суринов, Л. Китов, И. Лосик, С. Лисафин, А. Кацович и др. Неоднократно наши тренеры вели подготовку сборной команды
СССР к ответственным международным соревнованиям.
В период с 1969 по 1973 год Б.М. Рыбалко являлся главным тренером сборной
команды СССР. В этот период борцы вольного стиля добились выдающихся успехов
на первенстве Европы, мира и XX Олимпийских играх в Мюнхене. Б.М. Рыбалко
первым на кафедре защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. За научно
педагогическую деятельность в области спортивной борьбы ему первому в СССР было
присвоено ученое звание профессора. Им опубликовано более 150 научно-методических работ и подготовлено 12 кандидатов наук. Прекрасным тренером-педагогом, орга
низатором был П.В. Григорьев - доцент, Заслуженный деятель физической культуры
БССР, мастер спорта СССР. Многие годы он возглавлял сборную команду Белорус
сии по вольной борьбе.
В настоящее время на кафедре работает 1 доктор педагогических наук, 3 канди
дата наук, 2 профессора, 5 доцентов, 6 Заслуженных тренеров СССР и Республики
Беларусь, 6 судей международной категории, 1 Заслуженный мастер спорта СССР,
6 мастеров спорта.
С 1961 года на кафедре продуктивно работает В.И. Рудницкий - первый из
выпускников, защитивший кандидатскую диссертацию (1972). Ему было присвоено
звание доцента (1974) и профессора (2000). Заслуженный тренер Республики Бела
русь, мастер спорта СССР, судья международной категории, он принимал участие в
подготовке призеров чемпионатов Европы, Азии, мира, Олимпийских игр и в научнометодическом обес
печении сборной
команды Респуб
лики Беларусь по
г р е к о -р и м с к о й
борьбе. Им опуб
ликовано бол ее
160 научно-методи
ческих работ и под
готовлено 3 кан
дидата наук.
С 1969 года
успешно трудится
на кафедре доцент
B.C. Ивко, Заслу
ж енны й тренер
Республики Бела
русь, судья между
народной катего
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рии. В 1992 году он стал первым главным тренером национальной команды Республи
ки Беларусь по греко-римской борьбе, которая успешно выступила на чемпионатах
Европы и мира в 1993 году.
Путь от преподавателя до декана СПФ СИиЕ прошел профессор кафедры
A.М. Шахлай, который работает в БГУФК с 1984 года. Автор более 60 научно-мето
дических работ, он первым на кафедре стал доктором педагогических наук (2001).
С 1993 года работает на кафедре Л.А. Либерман, доцент, Заслуженный мастер
спорта СССР, Заслуженный тренер Республики Беларусь, чемпион мира 1973 года по
греко-римской борьбе.
Заслуженный тренер СССР и Республики Беларусь В.М. Сенько начал работать
на кафедре с 1995 года. Многолетний опыт, который он приобрел работая в разные
годы государственным тренером по самбо и дзюдо, а также главным тренером сборной
команды Республики Беларусь по самбо, позволяет ему передавать свои знания и
делиться опытом с будущими специалистами по борьбе. В.М. Сенько - мастер спорта
СССР, Заслуженный тренер Республики Беларусь и СССР, судья международной
категории. Он подготовил большую группу призеров чемпионатов Европы и мира по
самбо.
В последнее время кафедра пополнилась как опытными, так и молодыми специ
алистами. Среди них Заслуженный тренер Республики Беларусь, доцент В.Н. Гри
щенков, преподаватели В .В . Манинов, О .В . Янковский, Р .Н . Лисневский,
B.Н. Мацкевич, В.Я. Кулакевич, А.И. Лихач, А.С. Просецкий, Н.Н. Петров.
На протяжении многих лет на кафедре плодотворно работали Заслуженные тре
неры СССР Г.В. Николаенок, Э.А. Мицкевич, В.А. Медведев, кандидаты педагоги
ческих наук Е.И. Кочурко, И.Н. Крепчук, Заслуженные тренеры Республики Бела
русь В.Г. Суринов, А.В. Баранов, С.Ю. Савельев, С.А. Лисафин, мастера спорта
О.Н. Козловский, А.И. Дайнеко, Я.Б. Р ы б к и н , В.К. Белов, И.Е. Масальский, А.И. Барауля, О.Л. Лейкин и др.
За годы работы кафедрой подготовлено более 1700 специалистов. Признанием
успехов в трудовой деятельности являются почетные спортивные и ученые звания
преподавателей и выпускников. Звание «Заслуженный деятель физической культуры
Республики Беларусь» получили 6 человек, «Заслуженный тренер СССР» —23, «Зас
луженный мастер спорта» - 18, «Заслуженный тренер Республики Беларусь» - 98
человек. Судьями международной категории стали 34 человека, докторами наук - 4,
профессорами - 5, кандидатами наук - 28, доцентами - 32 человека.
Гордостью кафедры является А. Медведь - трехкратный чемпион Олимпийских
игр, обладатель семи золотых медалей чемпионатов мира, трех - Европы и девяти СССР. Кроме того, он судья международной категории, Заслуженный деятель физи
ческой культуры Республики Беларусь, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслу
женный тренер СССР. А. Медведь —почетный гражданин г. Минска, вице-президент
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, председатель Белорус
ской федерации борьбы, профессор. В 1985 году Международный олимпийский коми
тет удостоил его серебряного Олимпийского ордена, а ЮНЕСКО - международного
приза «За благородство в спорте». А. Медведь признан лучшим борцом вольного
стиля XX века.
Значительны спортивные успехи Заслуженного мастера спорта СССР О. Карава
ева - победителя XVII Олимпиады-бО в Риме, двух чемпионатов мира, двух Спарта
киад народов СССР, шестикратного чемпиона СССР.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Серебряных медалей на Олимпийских играх в Атланте удостоены С. Лиштван и
A. Медведев, бронзовой в Сиднее - Д. Дебелка.
На чемпионатах мира выпускниками кафедры завоевана 61 золотая медаль. Чем
пионами мира становились В. Зубков, В. Сюльжин, Л. Либерман, М. Рамазанов,
B. Япринцев, В. Бухвал, Н. Цыпандин, В. Козловская, Т. Москвина, В. Данилов,
Е. Долинин, С. Волнова, В. Черник, Э. Грамс, Г. Савенкова, И. Торопеева, Л. Селиханова, Л. Бедрицкая, Ю. Рыбак, Д. Базылев, О. Лещенко и другие. Чемпионами
Европы - Л. Китов, В. Сюльжин, М. Прокудин, О. Арутюнян, А. Новик, В. Яприн
цев, В. Козловская, Т. Москвина, Е. Долинин, В. Данилов, Ю. Рыбак, Д. Базы
лев и др.
Из числа аспирантов и соискателей подготовлены кандидаты наук В.И. Рудниц
кий, Е.И. Кочурко, А.Н. Хренов, Г.В. Николаенок, Л.С. Васильков, А.М. Шахлай, Г.М. Дворник, И.Н. Крепчук, М.С. Сасин, Н.П. Тронин, В.А. Максимович,
В.И. Стадник, С.В. Новаковский, О.В. Хижевский, Д.Б. Рукавицын.
Выпускник кафедры В.В. Солтанов является членом-корреспондентом Нацио
нальной академии наук Беларуси, доктором биологических наук. Многие выпускники
кафедры успешно работали и работают на руководящей работе в спортивных органи
зациях (М .Б. Юспа, А.А. Прокопович, Е.Г. Копать, В.В. Маклаков, В.А. Косолапов, В.И. Дубаневич, С.И. Дядинчук, В.В. Скоков, В.В. Иванюк, В.И. Малахов,
A.А. Исаков, О .Р . Меджитов, В.Г. Япринцев, Н.П . Макаров, А .Д . Громыко,
B.В. Тимахович, Н.Н. Нижибицкий, В.Г. Пирский и др.).
В настоящее время государственными тренерами и главными тренерами нацио
нальных команд по видам спортивной борьбы являются выпускники кафедры
A.И. Барауля (греко-римская борьба), И.А. Титов, С.М. Гурьев, А.И. Ермак (воль
ная борьба), Ю .В. Жизневский и П.В. Ясеновский (дзю до), В.Д. Козловская,
B.П. Кот (самбо).
Наши выпускники возглавляют федерации по видам спортивной борьбы:
А.В. Медведь (борьба вольная и греко-римская), В.Г. Япринцев (самбо).
Специализация кафедры осуществляется по четырем видам: греко-римская борь
ба, вольная борьба, дзюдо и самбо, а также кафедра обеспечивает проведение на всех
факультетах университета курса по спортивным единоборствам. Его цель - изучение
основ теории и методики видов спортивных единоборств (включает и спортивно-прикладную направленность).
В настоящее время в университете обучается более 260 студентов, специализиру
ющихся по четырем видам спортивной борьбы. Из них 11 мастеров спорта междуна
родного класса и 67 мастеров спорта Республики Беларусь.
Среди студентов кафедры —чемпионки мира О. Лещенко, В. Марзалюк, призе
ры чемпионатов Европы и мира М. Егорова, Т. Григорьева, Ю. Старовойтова, И. Шиб
ко, М. Джамилашвили, А. Батура, Е. Ковалевский, А. Паим, О. Сербина, Д. Кунцевич и другие.
В 2006 году команды университета стали победителями Республиканских студен
ческих игр по всем четырем видам борьбы: греко-римской, вольной, дзюдо и самбо.
В национальные команды Республики Беларусь различного уровня входит
51 студент кафедры.
Важное событие в жизни коллектива кафедры произошло в апреле 2002 года, когда
были сданы в эксплуатацию два прекрасных зала борьбы (каждый размером 24x15 м).
Без сомнения, все это способствует повышению уровня профессиональной подготовки
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будущих специалистов. В планах кафедры - создание мощной научно-исследовательс
кой лаборатории и наполнение ее современными методиками.
На кафедре постоянно проводятся исследования по тренировочной и соревнова
тельной деятельности борцов. Это дает возможность своевременно предвидеть тенден
ции развития видов спортивной борьбы в мире.
Кафедра спортивной борьбы работает в тесном контакте с Белорусскими федера
циями по борьбе (греко-римской и вольной), дзюдо, самбо.
Совместно с федерациями проводятся научно-практические конференции по про
блемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва, в которых
принимают участие ведущие белорусские и иностранные специалисты.
За последние годы лауреатами Республиканского конкурса студенческих научных
работ стали студенты А. Михайловский, А. Корхов, В. Ковшер, Д. Зиновьев и другие.
Сотрудниками кафедры опубликовано свыше 1700 научно-методических работ.
Преподавателями и аспирантами кафедры разработаны приборы и методики для на
учных исследований и спортивной тренировки. Признание получили полидинамомет
рия и полихронодинамометрия, полигониометрия, оценка оперативного мышления,
тренировочной и соревновательной деятельности и др.
На протяжении многих лет оказывается научно-методическая помощь национальным
командам Республики Беларусь по борьбе вольной, греко-римской, самбо и дзюдо.
Постоянно проводится турнир памяти Б.М. Рыбалко, М.И. Мирского и С.А Лисафина по трем видам борьбы (греко-римская, вольная, самбо). В декабре 2006 года был
проведен Фестиваль спортивной борьбы памяти этих известных белорусских специа
листов, посвященный 70-летию образования БГУФК.
Студенты кафедры активно участвуют в университетских мероприятиях культур
но-воспитательного характера, в частности, они привлекаются к участию в различных
концертных программах, конкурсах, художественных выставках.
Заключены договоры о творческом сотрудничестве с коллективом РЦОП едино
борств, СДЮШОР № 7 Управления образования Мингорисполкома, СДЮШОР по
борьбе Управления по физической культуре, спорту и туризму при Мингорисполкоме, спортивным клубом «Атлант», общеобразовательной школой № 223, которая име
ет специализированные классы по дзюдо и самбо.
Преподаватели и студенты кафедры оказывают большую помощь в организа
ции и проведении открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента
Республики Беларусь, международных турниров на призы трехкратного олимпий
ского чемпиона А. Медведя по вольной борьбе, олимпийского чемпиона О. Кара
ваева по греко-римской борьбе, Кубка мира по дзюдо и других спортивно-массовых мероприятий.
Кафедра имеет широкие периферийные связи как внутри республики, так и за
рубежом. Установлены контакты с 16 вузами и НИИ Беларуси, России, Украины,
Литвы, Латвии, Казахстана, Молдовы.
Весьма важным событием следует считать открытие при БГУФК учебного
центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «Высшая
школа тренеров» (2006), в котором начались занятия и с тренерами по видам
спортивной борьбы.
Безусловно, кафедра спортивной борьбы имеет богатые традиции и, будем
надеяться, что те, кто придет в БГУФК, будут с честью их продолжать.
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К аф ед р а спортивных игр
Кафедра спортивных игр была образована практически одновременно с самим
институтом физической культуры. Первым заведующим кафедрой стал Л.В. Гурвич.
В начале деятельности в институте готовили специалистов (преподавателей и тренеров
с высшим физкультурным образованием) по самым массовым и популярным видам
спорта: баскетболу, волейболу и футболу.
Начиная с послевоенных лет в институте работали участники Великой Отече
ственной войны - М.Г. Бозененков (Заслуж енны й тренер СССР и Б С С Р ),
Г.А. Волынтейн (Заслуженный тренер БССР), Л .З. Галятина (Заслуженный тренер
БССР) - известные в республике спортсмены по игровым видам спорта.
До сегодняшнего на кафедре работают ветераны Э.К. Ахмеров (Заслуженный
тренер БССР), Л.М. Ганночка, Г.Н. Россо.
В 60-х годах сотрудниками кафедры были:
- специализация «Баскетбол» - кандидат педагогических наук, доцент А.А. Харазянц и Заслуженный тренер БССР А.П. Ивановский;
- специализация «Волейбол» - Г.А. Волынтейн (с 1956 года), Л .З. Галятина
(с 1956 года), Е.А. Нагорный, А.В. Ивойлов (с 1959 года), Э.К. Ахмеров (в I960
году стал работать тренером ДЮСШ при кафедре);
- специализация «Футбол» - М.Г. Бозененков, Я.А. Ермаков, Б.В. Кожевников.
Начиная со второй половины 50-х годов, в течение 10 лет заведующим кафедрой
спортивных игр был Г.А. Волынтейн.
С середины 60-х годов на кафедре стали работать, кроме уже упомянутых препо
давателей, В.А. Кудряшов, В.М. Никель, В.Я. Кротов (баскетбол); С.Г. Аввакумов,
Э.И. Бобрович (гандбол).
С 1968 года на кафедре спортивных игр, сначала - на педагогическом, а с 1972
года - и на спортивном факультете, впервые стали готовить преподавателей и
тренеров по гандболу. Интересен тот факт, что в первой студенческой группе по
гандболу на спортивном факультете учился ныне действующий заведующий ка
федрой спортивных игр А.Г. Мовсесов. Первые тренировочные занятия по повы
шению спортивного мастерства (П С М ) со студентами, только начавшими активно
заниматься новым зародившимся в республике видом спорта, на кафедре проводил
основатель этого вида спорта в нашей
стране С.Г. Аввакумов (Заслуженный
Ш тренер Республики Беларусь), а учеб I
но-воспитательную работу в учебных
группах вел Э.И . Бобрович (Засл у
женный тренер БССР).
С 1966 года кафедру возглавил
А.Л. Вайнштейн, кандидат педагогичес
ких наук, тренер мужской сборной ко
манды страны по настольному теннису.
Сменил его на ответственном посту
мастер спорта, известный в стране тре
нер по баскетболу В.А. Кудряшов.
Начиная с 70-х годов кафедрой руко
водил А.Г. Фурманов, затем И.А. Па
нин - один из лучших в республике
тренеров по баскетболу (Заслуженный
А.Г. Мовсесов
тренер СССР).
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Почти 20 лет кафедру возглавлял Э.К. Ахмеров - один из первых в республике
мастеров спорта по волейболу, бывший старший тренер сборной мужской команды по
этому виду спорта, кандидат педагогических наук, профессор.
Рассматривая деятельность кафедры, сегодня можно отметить позитивные сторо
ны в научно-исследовательской и научно-методической работе, в спортивной подготов
ке студентов, в учебной и учебно-воспитательной работе.
Значительно результативней, чем ранее, стала проводиться научно-исследователь
ская работа как среди преподавателей, так и среди студентов. Защитили кандидатс
кие диссертации О.С. Голуб (впервые в стране на материале спортивного гандбола),
А.Г. Мовсесов, Н.В. Поздняк, Т.Н. Гулюк, выпускник кафедры А.В. Крутиков, ас
пирантка Т.Н. Глазырина.
Впервые в истории кафедры ученое звание профессора было присвоено А.И. Бон
дарю, который защитил докторскую диссертацию. Ученое звание доцента было при
своено преподавателям В.П. Журу, В.М. Никелю, В.А. Иванскому, В.Я. Ивановс
кому, Н.В. Поздняку, В.М. Василевскому.
Об успешном развитии кафедры говорит и динамика количества обучавшихся на
ней студентов:
50-е годы - ежегодно в среднем около 50 человек;
60-е годы - также около 50 человек (увеличения в среднем количества обучаю
щихся студентов не произошло в связи с отделением от нее кафедры футбола и
хоккея);
70-е годы - в среднем более 80 человек;
80-е годы - в среднем около 100 человек;
90-е годы - в среднем около 200 человек (по сумме на двух кафедрах);
2000-е годы - количество студентов увеличилось до 350 в связи с введением
обучения на платной основе;
2 0 0 6 /0 7 учебный год - 602 человека.
На кафедре подготовлено 10 кандидатов наук, 1 доктор наук, 14 доцентов,
2 профессора.
Кафедра гордится своими выпускниками —видными деятелями в области спорта,
среди них: председатель Госкомспорта СССР Н.И. Русак, первый Министр спорта и
туризма Республики Беларусь В.Н. Рыженков, ректор АФВиС Республики Бела-
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русь, директор НИИФКиС Республики Беларусь А.И. Бондарь, Заслуженный дея
тель физической культуры Республики Беларусь Л .З. Галятина.
На кафедре учились и выдающиеся спортсмены нашей республики:
• чемпионы и обладатели Кубков Европы - 18 человек;
• чемпионы и обладатели Кубков мира - 8 человек;
• чемпионы Олимпийских игр - 11 человек (А. Барбашинский, Т. Белошапко,
И. Едешко, А. Миневский, Г. Свириденко, И. Сумникова, А. Тучкин, К. Шароваров,
Ю. Шевцов, М. Якимович, А. Каршакевич).
Лучшие результаты сборных команд вуза во всесоюзных и республиканских со
ревнованиях:
а) по баскетболу - мужская команда являлась призером чемпионатов Республи
ки Беларусь и многократным чемпионом Республиканских студенческих игр. Женс
кая команда - многократный чемпион Республики Беларусь и Республиканских сту
денческих игр;
б) по волейболу - мужская команда - вице-чемпион II Всесоюзных летних сту
денческих игр, чемпион II Всесоюзной спартакиады среди институтов физической
культуры, женская - бронзовый призер I Всесоюзной студенческой спартакиады;
в) по гандболу - сборная мужская и женская команды - многократные чемпионы
и призеры Республики Беларусь, пятикратные чемпионы спартакиады вузов Респуб
лики Беларусь. В 2006 году мужская сборная команда БГУФК стала бронзовым
призером чемпионата мира среди студентов.
На сегодняшний день на кафедре спортивных игр работают:
Мовсесов Аркадий Гургенович - зав. кафедрой
Василевский Владимир Михайлович - доцент (0,5 ставки)
Ахмеров Эрик Кавиевич - профессор (0,5 ставки)
Бондарь Александр Иванович - профессор (0,5 ставки)
Хатеновский Александр Александрович - старший преподаватель
Соловьянчик Татьяна Николаевна - старший преподаватель
Куц Татьяна Александровна - старший преподаватель
Ганночка Леонид Михайлович - старший преподаватель
Россо Геннадий Николаевич - старший преподаватель
Акулич Людмила Ивановна - старший преподаватель
Давидович Татьяна Николаевна - старший преподаватель
Жигунова Елена Анатольевна - старший преподаватель
Шевцов Александр Александрович - старший преподаватель
Ахмеров Вячеслав Эрикович - старший преподаватель
Репко Виктор Иванович - старший преподаватель
Хорошилов Константин Анатольевич - старший преподаватель
Цагельникова Анна Аркадьевна - старший преподаватель
Жиркевич Александр Сергеевич - старший преподаватель (0,5 ставки)
Бразинский Леонид Иванович - старший преподаватель (0,5 ставки)
Боярина Юлия Сергеевна - преподаватель
Третьяк Вера Леонидовна - преподаватель
Варибрус Тимофей Игоревич - преподаватель
Бойко Инна Ивановна - преподаватель
Баденко Оксана Георгиевна - преподаватель
Жовнер Дмитрий Петрович - лаборант
Гуткович Татьяна Васильевна - лаборант
Ревуцкая Елена Ивановна - лаборант.
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Кафедра теории и методики физического вое питания и спорта
Кафедра теории и методики физического воспитания и с порта создана в 1938 году.
Первым заведующим кафедрой стал Владимир Алексеевич Порфиридов - выпускник
Ленинградского института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
Под его руководством работали другие выпускники
этого знаменитого института: Я. Верховский, А.С. Нашанчик, P.P. Карпов, З.Я. Пикулина. С момента создания
кафедра выбрала курс на интеграцию учебной и научноисследовательской деятельности с практикой. Среди ос
новных достижений того времени - разработка содержа
ния предмета и совершенствование методики его препода
вания. Для создания программы развития физической куль
туры на производстве было налажено сотрудничество с
научно-исследовательским институтом охраны труда Наркомздрава БССР.
Великая Отечественная война надолго прервала рабо
ту института и кафедры . С фронта не вернулись
В.А. Порфиридов и Я. Верховский. В 1946 году кафедра
В.А. Порфиридов
методики физического воспитания возобновила свою дея
тельность. Первоочередной задачей того времени стало обес
печение учебного процесса. К ее решению приступил педагогический коллектив в
составе А.А. Дедок, А.С. Нашанчика, З.Я. Пикулиной, а также лаборанта Г.И. Клецова. Руководил кафедрой P.P. Карпов. С 1948 по 1952 год активно разрабатывались
содержание и методики преподавания учебных дисциплин «Теория и методика физи
ческого воспитания», «История и организация физической культуры», «Биомехани
ка» . Это было время поиска оптимальной структуры и наполнения учебно-методической деятельности кафедры.
В 1952 году кафедра вступила в период формирования единого монодисциплинарного учебного комплекса, включавшего в себя общие основы теории и методики физи
ческого воспитания, характеристику возрастных особенностей при занятиях физичес
кой культурой и спортивной тренировкой. С приходом на кафедру ветерана войны
кандидата педагогических наук, доцента В.Г. Кузовлева, был создан методический
кабинет, осуществлявший работу по повышению квалификации учителей физической
культуры школ и подготовку студентов к педагогической практике.
Следующий этап в истории кафедры (конец 50-х - начало 60-х годов прошлого
века) связан с приходом на должность заведующего кафедрой опытного специалиста,
кандидата педагогических наук, доцента Н.А. Нельги. По его инициативе были уста
новлены тесные рабочие контакты с родственной кафедрой Государственного цент
рального института физической культуры, а также лабораториями Всесоюзного науч
но-исследовательского института физической культуры. В 1971 году уже более 50 %
сотрудников кафедры имели ученые степени и звания. В среднем по вузам этот пока
затель был достигнут только к 1990 году.
В 70-е годы на кафедре значительно активизировался процесс совершенствования
содержания и методики высшего физкультурного образования: повысилось качество и
эффективность научной работы, улучшились условия для подготовки научно-педагоги
ческих кадров. Под руководством сотрудников кафедры были проведены обследования
физического развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных
школ и студентов вузов БССР. Полученные результаты легли в основу дальнейшего
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развития теории сенситивных периодов физического развития учащихся, их приложе
ний и методики физического воспитания учащихся и студентов.
С 1969 года на кафедре начали преподавать учебную дисциплину «Основы спортивной
тренировки». С целью научного обеспечения ее содержания под руководством
A. В. Ивойлова, В.Н. Кряжа и А. А. Гужал овского была выполнена серия научных работ
по теории спорта. К 1975 году кафедра теории и методики физического воспитания по
кадровому составу и научному потенциалу вошла в число сильнейших родственных
кафедр физкультурных вузов СССР. Для выполнения работы по диссертационным
исследованиям молодыми учеными была создана оригинальная научная аппаратура,
которая была запатентована и впоследствии востребована в других странах. При кафед
ре начал работу межкафедральный методологический семинар, на котором обсуждались
актуальные проблемы теории физического воспитания, методология системно-структур
ного и системно-функционального анализа, вырабатывался понятийный аппарат теории
физического воспитания и спорта, формулировались закономерности, лежащие в основе
общепедагогических и специфических принципов физического воспитания.
В 1978-1981 годах
кафедру возглавлял кан
ди дат п едагогич еск их
наук, доцент М.В. Когут.
С возвращением на ка
федру в 1981 году докто
ра педагогических наук,
профессора А.А. Гужаловского кафедра начала
ускорять темпы своего
развития. Характерной
особенностью этого этапа
явилось наполнение со
держания учебных дис
циплин результатами на
учных исследований. Ко
личество аспирантов и со
искателей кафедры почти вдвое превысило количество преподавателей.
С 1984 года кафедрой руководил кандидат педагогических наук, доцент
B.Н. Кряж. В учебный процесс и педагогическую практику кафедры стали внедрять
ся элементы учебно-исследовательской деятельности, проблемного изложения лекци
онного материала, программированного обучения и контроля знаний. Стали реализо
вываться новые формы проведения семинаров: конференции, групповые диспуты с
использованием взаимной оценки, рецензирование. В 1985—1986 годах сотрудниками
кафедры были подготовлены и изданы программа и учебник для техникумов физичес
кой культуры. Профессор А.А. Гужаловский подготовил программу курса «Теория и
методика детско-юношеского спорта» и внедрил ее в практику. Кандидат педагогичес
ких наук, доцент В.Я. Бунин впервые в СССР начал разработку основ теории сорев
новательной деятельности с использованием современного математического аппарата.
Старший преподаватель С.В. Молчанов разработал оригинальную парадигму управ
ления развитием физической культуры как социально-педагогической системы. Под
руководством В.Н. Кряжа были разработаны концепция физического воспитания дош
кольников, учащихся, студентов в условиях переходного периода и комплекс нацио
нальных программ физического воспитания для общеобразовательных школ, ПТУ,
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средних специальных учебных заведений. Ученые кафедры приняли участие в разра
ботке Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (1993).
Большой вклад в развитие кафедры в различные годы внесли М.И. Абрамов,
О.А. Милынтейн, В.Г. Алабин, Э .К . Ахмеров, С.П. Алыко, Л .Д . Глазырина,
B.П . Попов, В .М . Лебедев, Б.М . Фомиченко, Л .А . Сушенок, О.Г. Реннель,
Л.Ф. Туровец, А.С. Ермолова, В.Н. Рекс, Л.Н. Лущик, В.В. Соловцов, Р.Н. Мед
ников и другие высококвалифицированные специалисты.
Трудные времена первой половины 90-х годов прошлого века обусловили необхо
димость решения комплекса вопросов, связанных с усилением роли кафедры как
ведущего учебно-научного подразделения физкультурного вуза. В 1994 году заведу
ющим кафедрой стал доктор педагогических наук, профессор С.Д. Бойченко. Курс
теории спорта был обеспечен методическим пособием «Теория и практика спорта»,
разработанным профессором Е.И. Иванченко, а спецкурс для аспирантов существен
но обновился. На основании результатов научных исследований, опубликованных
сотрудниками кафедры, в учебный план введены два спецкурса для студентов пятых
курсов: «Программирование и контроль тренировочного процесса» (профессор
C.Д. Бойченко) и «Гуманизация физического воспитания» (профессор В.Н. Кряж).
В состав Ученого совета по защите докторских диссертаций вошли С.Д. Бойченко,
А.А. Гужаловский и Е.И. Иванченко.
С декабря 2003 года кафедру возглавляет кандидат педагогических наук, доцент
М.П. Ступень. В настоящее время кафедра укомплектована квалифицированными научно
педагогическими кадрами, работы которых имеют международный авторитет. На совре
менном уровне проводят учебную, методическую и научно-исследовательскую работу
Заслуженный тренер СССР и БССР, доктор наук, профессор Е.И. Иванченко, канди
дат наук, профессор В.Н. Кряж, кандидаты наук, доценты М.П. Ступень, В.Я. Бу
нин, Л.И. Широканова, кандидаты наук Е.М. Якуш, Е.В. Фильгина. Вместе с ними
безупречный уровень преподавания обеспечивают высококвалифицированные препода
ватели Н.М. Машарская, Л.А. Шушко, Н.П. Максименко. Постоянно повышают свой
профессионализм перспективные преподаватели Н.В. Журович, Е.Н. Карсеко, А.И. Тол
качева, М.К. Борщ, Т.Л. Слишина, А.В. Помозов, Т.В. Лисица, Е.Н. Лысенко.
В 2 0 0 6 /0 7 учебном году на кафедре проходят подготовку 7 аспирантов, 2 докторан
та и 9 соискателей. В период с 2003 года сотрудниками кафедры, аспирантами и соис
кателями защищены 6 кандидатских диссертаций. За все годы существования кафедры
на ней были подготовлены 3 докторские и около 70 кандидатских диссертаций.
В настоящее время на кафедре сложилось два научных направления. Первое
связано с исследованием проблем теории спорта: подготовки спортсменов различной
квалификации, выявления закономерностей соревновательной деятельности, оптими
зации судейства в видах спорта с субъективной оценкой результатов. В этом направ
лении работают Е.И . Иванченко, М .П. Ступень, В.Я. Бунин, Е.В. Фильгина,
Л .И . Широканова, М .К. Борщ, Е.Н . Карсеко, А .И . Толкачева, Т.В. Лисица,
Е.Н. Лысенко. Второе направление связано с теорией физической культуры. Оно
представлено руководителями двух научных школ: профессором А.А. Гужаловским,
профессором В.Н. Кряжем и их учениками.
Наиболее значимые научные результаты школы профессора А.А. Гужаловского
воплощены в разработанной им теории сенситивных (критических) периодов разви
тия физических способностей человека. Вторая ветвь этой школы представлена рабо
тами по научно-методическим основам физического воспитания школьников и студен
тов вузов. Третья - работами по научно-методическим основам детского и юношеского
спорта. Четвертая —работами по теоретико-методическим основам высшего физкуль
турного образования.
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Основные научные идеи
школы профессора В.Н. Кря
жа воплощены в разработан
ной им парадигме гумани
зации физического воспи
тания в условиях измене
ния социокультурной ситу
ации и перехода к инфор
м ац и он н ом у о б щ ест в у .
Наиболее значимыми научно-практическими резуль
татами школы профессора
В.Н . Кряжа явились раз
работанные под его руко
водством «Основные на
правления программы развития физической культуры, спорта и туризма в Респуб
лике Беларусь на период 1997-2000 гг.», первая Государственная программа раз
вития физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь (1997-2 0 0 2 ),
концепции физического воспитания дошкольников, учащихся и студентов, Госу
дарственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь, Го
сударственные стандарты учебных предметов «Физическая культура», «Физичес
кая культура и здоровье», учебные программы для учебных заведений всех типов,
основы профильной дифференциации учебного предмета «Физическая культура и
здоровье» и другие.
Сегодня перед кафедрой стоит задача совершенствования учебного процесса пу
тем дальнейшей разработки содержания и методики преподавания учебных дисцип
лин, повышения качества и эффективности научно-исследовательской работы, подго
товки научно-педагогических кадров, привлечения студентов к научно-исследовательской работе, разработки и издания учебников по теории и методике физического
воспитания и теории спорта, расширения международных контактов.

К аф едра ф ехтования, бокса и тяжелой атлетики
Кафедра фехтования, бокса и тяжелой атлетики отдельно по видам спорта суще
ствовала с 1937 года. Каждый из видов спорта, культивируемых на кафедре в насто
ящее время, имеет свою историю, этапы развития. Они прошли проверку временем и
по-прежнему востребованы в стране, занимают ведущие места в списке приоритетных
видов спорта, представляемых на Олимпийских играх.
Бокс, фехтование и тяжелая атлетика как отдельные спортивные дисциплины
имели место еще в учебной программе Минского техникума физической культуры
(с 1929 года). В рамках кафедры - основного учебно-научного подразделения, осуще
ствляющего учебную, научно-исследовательскую, методическую и воспитательную ра
боту среди студентов, подготовку научно-педагогических кадров по одной или не
скольким дисциплинам, - указанные виды спорта существуют с 1937 года. В процессе
развития вуза фехтование, бокс, борьба и тяжелая атлетика в разные годы объединя
лись и разъединялись (1938, 1949, 1957, 1993, 1995).
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Первым заведующим кафедрой был С.А. Васильев (1938), первыми преподава
телями - выпускники Ленинградского и Московского институтов физической куль
туры В. Сорокин, А. Гордиенко, А.Н. Кудрин; Н.М. Цырлин - выпускник Высшей
школы тренеров (Харьков); чемпион БССР 1935 года А. Корсеко (БГОИФК, вы
пуск 1939 г.).
Характерными чертами для первого этапа становления вуза являлись отсутствие
специализации по виду спорта, направленность на всестороннюю физическую подго
товку будущих тренеров, освоение различных видов спорта. Студенты кафедры, уча
ствуя в соревнованиях по различным видам спорта, показывали высокие результаты.
Чемпионы республики по боксу А. Гордиенко, Н. Ачкин и другие успешно выступали
в соревнованиях по легкой и тяжелой атлетике, борьбе.
В послевоенные годы роль и значение кафедры в развитии спорта в стране значи
тельно возросли. Расширилась география занимающихся боксом, фехтованием и тя
желой атлетикой, значительно увеличилась потребность в специалистах по указанным
видам спорта. Наряду с этим значительно возросли и требования к качеству подготов
ки специалистов.
Преподаватели кафедры тех лет (К. Булочко, Л. Бокун, А. Корсеко, В. Гориенко,
П. Сомов и др .), несмотря на недостаток спортивных залов, оборудования и снаряже
ния для спортсменов, самозабвенно и успешно решали поставленные перед ними зада
чи, готовили квалифицированных тренеров-педагогов. Систематически проводились
семинары для тренеров и судей.
С приходом на кафедру (1945-1949) известного специалиста в области фехтова
ния К.Т. Булочко были заложены основы белорусской школы фехтования, а его
последователи, известные спортсмены и тренеры, неоднократные чемпионы СССР,
участники Олимпийских игр Л.П. Бокун (1947-1949), Г.М. Бокун (1957-1962),
А.А. Овсянкин (1962—1974 и 1977—1983) привели ее к мировому признанию.
В 1946 году чемпионкой СССР в личных соревнованиях, а в 1947 году - в составе
белорусской команды фехтовальщиц стала преподаватель БГОИФК В. Булочко.
С 1949 года кафедрой борьбы, бокса, тяжелой атлетики руководит участник Ве
ликой Отечественной войны, мастер спорта, чемпион республики по тяжелой атлетике
А.К. Самусевич, который подготовил немало тренеров, принесших нашей стране сла
ву, медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.
С 1957 года кафедра фехтования и бокса (под руководством известного спорт
смена, а затем выдающегося тренера Г.М. Бокуна) приобрела статус отдельного
подразделения в БГОИФК. С введением специализации по видам спорта, как
необходимого условия для достижения высоких спортивных результатов, усили
лось внимание не только к учебно-методической, спортивной, но и к научно-исследовательской работе. Организованы студенческие научные кружки, возросло как
качество студенческих курсовых работ, так и качество подготовки квалифициро
ванных тренеров в целом.
Значительный вклад в этот раздел работы внес старший преподаватель кафедры,
Заслуженный тренер БССР по фехтованию А.М. Козловский. Он привлекал студен
тов к научному поиску резервов для повышения эффективности учебно-тренировочно
го процесса, средств контроля за его ходом, разрабатывал новые оригинальные мето
дики исследования. Под руководством А.М. Козловского подготовлены первые лауре
аты институтских научных конференций: Ю. Смоляков, Е. Павловский, Г. Крот,
М. Шаколина, Е. Сакульская и др.
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Успешные выступления студентов и преподавателей кафедры на XV и XVI
Олимпийских играх (А. Чернушевич, Г. Бокун, Ю. Дексбах, А. Овсянкин,
A. Павловский), на I Спартакиаде народов СССР (А. Хотенчик, В. Шибер,
B. Ботвинник и др .) были отмечены правительственными наградами, спортивными
званиями - Г.М. Бокун, В.Л. Коган стали Заслуженными тренерами СССР.
Для коллектива кафедры этот факт стал стимулом в совершенствовании качества
подготовки выпускников.
Особое место в истории кафедры занимает участник Великой Отечественной вой
ны, мастер спорта, неоднократный чемпион СССР по фехтованию, участник XV Олим
пийский игр, Заслуженный тренер БССР А.А. Овсянкин.
Возглавив кафедру в 1962 году, он последовательно и систематично убеждал и
требовал от преподавателей участия в научно-исследовательской работе, подчеркивал,
что дальнейшее развитие спорта в республике невозможно без научной информации о
состоянии спортсмена. Создав работоспособный коллектив из ведущих спортсменов и
тренеров (А.М. Козловский, В.Л. Коган, М.М. Шаколина, Д.М. Левин, Б.К. Русак,
C.Ф. Гурский, А.В. Дмитриев и др .), А.А. Овсянкин определил стратегию развития
кафедры - систематическая учеба преподавателей, организация и проведение исследо
ваний. Преподаватели включились в занятия по подготовке к сдаче кандидатских
минимумов, в организацию и проведение научных семинаров для тренеров и судей.
Значительно возросло количество публикаций, число экспериментальных курсовых и
дипломных работ. Преподавателем П.П. Винником в этот период разрабатывается
серия оригинальных приспособлений и тренажеров для контроля за уровнем подго
товленности боксеров.
В 70-е годы прошлого века стратегия развития кафедры дала первые результаты.
После успешного окончания аспирантуры в 1974 году приступил к работе на кафедре
А.В. Дмитриев. Включились в работу мастер спорта СССР, кандидат педагогических
наук, доцент Б.И. Беляков, мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный тренер Киргизской ССР А.А. Дизендорф, мастер спорта СССР
П.П. Винник, К.М. Мулаев, мастер спорта СССР Д.А. Романовский.
В 1974 году, после отъезда А.А. Овсянкина в Египет для оказания помощи в
развитии фехтования, заведование кафедрой принял мастер спорта международного
класса, неоднократный чемпион СССР и мира, серебряный призер XIX Олимпийских
игр Ю.Т. Смоляков. Окончив аспирантуру, он одним из первых в республике стал
кандидатом педагогических наук в области фехтования. В эти годы наряду со спортив
ными успехами заметно вырос уровень студенческих научных работ, которые были
успешно представлены не только на институтских, республиканских, но и на всесоюз
ных конкурсах. По итогам Всесоюзного смотра-конкурса студенческих научных работ
за 1980 год лучшей была признана работа выпускника кафедры В. Ямпольского.
В 1977 году из командировки возвратился А.А. Овсянкин и вновь приступил к работе.
В эти годы, в период подготовки к Олимпиаде в Москве, доцент кафедры А.А. Дизен
дорф, являясь членом комплексной научной группы при сборной СССР по фехтова
нию, а также аспиранты Н.А. Бурлов и В.Я. Коганов внесли значительный вклад в
подготовку сборной команды СССР, чем обеспечили достижение призовых мест во
всех видах оружия, что усилило авторитет кафедры на всесоюзной арене.
В 1980 году в г. Москве преподаватель С.Д. Бойченко защитил кандидатскую
диссертацию и позже опубликовал ряд научно-методических пособий. С 1983 года
кандидат педагогических наук, доцент С.Д. Бойченко принял заведование кафедрой.
Он подготовил несколько аспирантов, которые защитили кандидатские диссертации
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(С.А. Сергеев, И.М. Дюмин, А.Л. Ломянский) и ряд преподавателей к поступлению
в аспирантуру (В.Я. Коганов, В.А. Фель). В 1995 году С.Д. Бойченко подготовил и
защитил докторскую диссертацию.
С 1995 по 2000 год кафедрой руководил кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный тренер Республики Беларусь А.В. Дмитриев. Работа проводилась в
соответствии с ранее намеченной стратегией. Студенты и преподаватели кафедры ак
тивно участвовали в проведении научных исследований, в конференциях различного
уровня. Подготовлен магистр по физической культуре и спорту тренер-преподаватель
по боксу Атум Субхи Таисир (Иордания), который, окончив аспирантуру, защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Сборные
команды по боксу (старший тренер - Заслуженный тренер Республики Беларусь
В.А. Соболев), тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, являясь лидерами в студенческом
спорте, держат этот уровень и по сей день. Отсутствие фехтования в спартакиаде вузов
сдерживает развитие этого вида спорта, как и отсутствие в течение долгого времени
зала для тренировки, но наличие высококвалифицированных преподавателей и трене
ров дает надежду на возрождение славных традиций. На кафедру приходят препода
вать именитые спортсмены: мастер спорта международного класса, серебряный призер
XXII Олимпийских игр по фехтованию И.В. Ушакова, мастер спорта международно
го класса, рекордсмен мира по тяжелой атлетике Э.М. Дергачев, которые своим авто
ритетом вносят значительный вклад как в развитие видов спорта, так и в процесс
формирования высококвалифицированных специалистов.
С 2000 года кафедрой руководит кандидат педагогических наук, доцент С.А. Сер
геев. После переезда кафедры в новый учебный корпус заведующему удалось органи
зовать за короткое время и наладить учебно-тренировочный процесс по всем трем
специализациям. Введены в эксплуатацию новые спортивные залы тяжелой атлетики
(2001), бокса (2004) и фехтования (2006), созданы оптимальные предпосылки для
повышения качества подготовки специалистов. Опираясь на традиции, заложенные
на кафедре предыдущими поколениями, преподавательский состав нацелен на дости
жение гораздо более высоких результатов по имеющимся разделам работы. Так, в
2002-2003 годах преподаватели кафедры вышли на призовые места в вузе по разделу
научно-исследовательской работы, количеству публикаций, что свидетельствует о высоких
потенциальных возможностях коллектива. Преподавателями кафедры подготовлены к
защите диссертационные работы (В.В. Коваленя, А.Н. Ковтик), что, несомненно, ук
репляет авторитет кафедры, создает предпосылки для улучшения качества подготовки
будущих тренеров. В 2004 году на кафедре ученую степень магистра получил предста
витель Пекинского университета спорта стажер Фань Цинминь. В настоящее время
коллективом кафедры установлены устойчивые международные связи с Россией, Укра
иной, Молдовой, Латвией, Иорданией, Китаем.
Студенты и преподаватели кафедры достойно защищали честь белорусского фла
га на соревнованиях самого высокого международного ранга, включая чемпионаты
Европы, мира и Олимпийские игры.
Чемпионы и призеры Олимпийских игр по фехтованию — А. Романьков, В. Сидяк, Н. Алехин, И. Ушакова, А. Никанчиков, Ю. Смоляков, А. Чернушевич,
А. Павловский, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы - Д. Никанчикова,
Л. Русак, В. Расолько, С. Приходько, Д. Лапкес. Александр Романьков за выдающи
еся выступления на чемпионатах мира (десятикратный чемпион) внесен в Книгу
рекордов Гиннесса. Елена Белова — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр,
которая в течение ряда лет осуществляла подготовку специалистов на кафедре, также
внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Значительный вклад в развитие тяжелой атлетики в республике внесли выпускни
ки кафедры: олимпийские чемпионы Л. Тараненко и В. Шарий, неоднократные чем
пионы и рекордсмены СССР, Европы и мира Р. Беленков, Р. Дю, Э. Дергачев,
B.У. Шевчик, Г. Щекало, А. Мельник, Я. Кондратов, В. Емельянов и другие.
Студенты кафедры, специализирующиеся по боксу, также неоднократно радова
ли спортивную общественность высокими спортивными результатами на чемпионатах
СССР, Европы и мира. Это - А. Засухин, Э. Дубовский, Ю. Торбек, А. Березюк,
Г. Зинькович, И. Шарапов, С. Кемен, А. Прокопович, Ю. Криворучко, С. Дычков,
C. Острошапкин, А. Ковтик, В. Куделевич, Д. Каверин, В. Самусенко, М. Бикму
хаметов, К. Лохов, С. Хомицкий, С. Караневич, Ю. Романов, Ю. Добринский,
Ст. Кемен, Е. Богрунов, И. Ковалев, В. Ягнешик, А. Чернякевич, Е. Косматое.
Студенты и выпускники кафедры семь раз были чемпионами Олимпийских игр,
25 раз - чемпионами мира и Европы, 35 раз - чемпионами СССР, 15 раз владели
Кубком Европы, пять раз - Кубком мира.
В настоящее время на кафедре обучается более 300 студентов.
На кафедре преподаются дисциплины по направлению специальности «Спортив
но-педагогическая деятельность», «Тренерская работа по виду спорта (фехтование,
бокс, тяжелая атлетика)».
Учебный процесс проводится в специализированных залах тяжелой атлетики,
бокса и фехтования.
Приоритетными направлениями в сфере кафедральных научных изысканий явля
ются:
. индивидуализация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных
спортсменов в видах единоборств;
. формирование и совершенствование спортивно-технического мастерства;
•
изучение структуры соревновательной деятельности в единоборствах и силовых
видах спорта.
Студенты кафедры - лауреаты различных степеней Республиканского смотраконкурса студенческих научных работ: В. Коваленя (трижды), В. Ямпольский,
A. Середа, Е. Котельников, И. Шишкевич, В. Столбицкий, Н. Сергеев, С. Любимцев,
B. Бахановский, М. Житаро, В. Бабий, А. Балцевич, А. Шашко, В. Сорокин,
Д. Волочник, С. Пыталев, А. Соболев, Г. Герман, Н. Ушакова, Ю. Байрамов,
Д. Якубчик, Ю. Масюк.
На кафедре подготовлено более 1000 специалистов, в том числе: 5 Заслуженных
мастеров спорта, 45 мастеров спорта международного класса, около 400 мастеров
спорта, более 500 кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого разряда.
Восемь выпускников являются Заслуженными тренерами СССР, 55 - Заслужен
ными тренерами Республики Беларусь, 42 выпускника - судьями международной и
высшей национальной категорий.
Двадцать три выпускника являются кандидатами наук и доцентами. Двое имеют
звание профессора - Н.Я. Петров и доктор педагогических наук С.Д. Бойченко.
Активное участие профессорско-преподавательского состава кафедры в научноисследовательской работе нашло свое отражение в 650 публикациях, в том числе
монографиях и учебных пособиях. Преподаватели кафедры активно работают в ком
плексных научных группах при национальных командах по боксу, пауэрлифтингу и
тяжелой атлетике.
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Выпускники кафедры успешно работают в различных сферах, преимущественно
по специальности. Среди них - Министр спорта и туризма Республики Беларусь
А.В. Григоров (1971), заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь
Д.Я. Шичко, государственный тренер по боксу П.П. Винник (1971), главный тренер
сборной команды Республики Беларусь по боксу А.В. Гришук (1962), генерал-лейте
нант казачьих войск А.В. Князев.
Сборные команды вуза по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу являются много
кратными победителями Республиканской универсиады, а по боксу - постоянными
(с 2000 года по настоящее время).
На сегодняшний день на кафедре фехтования, бокса и тяжелой атлетики в
соответствии со штатным расписанием работают 4 доцента, 1 профессор, 5 старших
преподавателей, 4 преподавателя, 2 лаборанта.
Заведующий кафедрой С.А. Сергеев - кандидат педагогических наук, доцент,
судья международной категории АИБА, заместитель председателя Белоруской феде
рации любительского бокса, член комиссии по науке Европейской ассоциации люби
тельского бокса, руководитель комплексной научной группы при национальной коман
де Республики Беларусь по боксу. Выпускник Волгоградского ИФК 1984 года под
готовил более 70 публикаций и окончил аспирантуру при БГОИФК в 1991 году.
Профессор кафедры А.В. Дмитриев - кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный тренер Республики Беларусь, представитель Европейского бюро WKA
по кикбоксингу и таиландскому боксу. Выпускник БГОИФК 1967 года.
Доцент кафедры В.А. Соболев - Заслуженный тренер Республики Беларусь по
боксу, выпускник БГОИФК 1969 года.
Доцент кафедры И.В. Ушакова - мастер спорта международного класса по фех
тованию, чемпионка мира 1979, 1981 годов, серебряный призер XXII Олимпийских игр,
обладательница Кубка Европы 1975 года.
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Доцент кафедры В.Ф. Дроздов - Заслуженный тренер Республики Беларусь по
тяжелой атлетике, судья международной категории, работает в вузе с 1953 года.
Старший преподаватель В.В. Коваленя —судья национальной категории по бок
су, окончил аспирантуру БГУФК, готовит к защите диссертацию, выпускник АФВиС
РБ 1998 года. С 2007 года - проректор по учебной работе ИППК.
Старший преподаватель К.М. Маханьков —мастер спорта, неоднократный при
зер чемпионатов Республики Беларусь по боксу, обладатель Кубка Республики Бела
русь, выпускник БГАФК 2003 года.
Старший преподаватель И.В. Ласовская - мастер спорта, неоднократная чемпи
онка республики по фехтованию, выпускница БГАФК.
Старший преподаватель Н.А. Терехова - мастер спорта по фехтованию, соиска
тель аспирантуры БГУФК. Окончила АФВиС РБ в 1997 году.
Старший преподаватель Н.А. Ушакова - мастер спорта по фехтованию, выпускни
ца АФВиС РБ (1998).
Старший преподаватель А.В. Шарий - мастер спорта, чемпион Республики Бела
русь по тяжелой атлетике, судья республиканской категории.
Преподаватель С.В. Синкевич —выпускник Гомельского университета, в БГУФК
работает с 2003 года.
Преподаватель А.В. Гук - мастер спорта международного класса, чемпион
Европы по пауэрлифтингу, призер чемпионата Европы и мира, судья националь
ной категории, работает на кафедре с 2002 года, аспирант БГУФК, окончил БГАФК
в 2003 году.
Преподаватель Е.В. Метько - мастер спорта по тяжелой атлетике, работает на
кафедре с 2005 года, окончила БГУФК в 2005 году.
Преподаватель О.С. Шинкевич - мастер спорта по пауэрлифтингу, призер
чемпионата мира, работает на кафедре с 2006 года.

Кафедра философии и истории
Кафедра философии и истории БГУФК, организованная в 1995 году путем объе
динения преподавателей философских, исторических и социально-политических дис
циплин, прошла в своем развитии сложный путь, отражающий не только историю
университета, но и историю нашего государства. Современная кафедра философии и
истории является прямой наследницей кафедры основ марксизма-ленинизма, которая
была основана в сентябре 1938 года в числе первых 13 кафедр Белорусского государ
ственного ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры. На
протяжении 70-летней истории подразделение, осуществляющее социально-гуманитар
ную и социально-политическую подготовку студентов, претерпевало трансформации,
связанные с изменениями целей, задач, содержания, набора и количества преподава
емых дисциплин.
В настоящее время на кафедре работают: доктор философских наук, профессор
B.А. Пономарчук; кандидат философских наук, доцент В.П. Мясников; кандидат
философских наук, доцент В.П. Кириченко; кандидат исторических наук, доцент
C.А. Мышепуд; кандидат исторических наук, доцент А.Г. Гататуллин; кандидат пе
дагогических наук, доцент Е.А. Цымбалюк; старшие преподаватели И.К. Анисова,
Л.Н. Барышникова, О.В. Еремин, С.А. Конюх-Синица, С.Н. Лихтар, А.А. Тарасен
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ко, И .В . Хомич,
Т.И. Шаклач; преп о да ва т ел и
А .И . Сенькевич,
С. И. Б усь к о,
Е . А. М и х еев а ,
А.В. Лосников; ла
боранты Г.А. Сели
ванова и А.В. Проходская. На протя
жении многих лет
(с 1959 года) актив
но сотрудничает с
кафедрой академик
НАН Б, профессор,
доктор философс
ких наук Д. И. Широканов, осуществ
ляя работу с аспи
рантами БГУФК по
подготовке их к кандидатским экзаменам по философии и методологии науки.
С кафедрой сотрудничают также доктор социологических наук, профессор И.В. Котляров; кандидаты исторических наук, доценты А.С. Хадасевич, А.И. Котов; канди
дат социологических наук, доцент Н.А. Залыгина.
С 2001 года кафедрой философии и истории руководит
доктор философских наук, доцент Т.Н. Буйко.
Цикл социально-гуманитарных дисциплин всегда имел
значительный вес в учебно-воспитательном процессе отече
ственной высшей школы. Это обусловлено как традицией
классического университетского образования, предполага
ющей высокий уровень гуманитарной, личностно-ориенти
рованной подготовки, так и особым статусом дисциплин
социально-гуманитарного цикла в контексте образователь
ной политики нашего государства - и Советского Союза,
и Республики Беларусь. В настоящее время, в соответ
ствии с «Программой перехода на дифференцированные
сроки подготовки специалистов с высшим образованием в
Республике Беларусь на 2005-2010 годы», принятой Сове
Т.Н. Буйко
том Министров Республики Беларусь в 2005 году, в выс
шей школе нашей страны осуществляется переход к новым образовательным стандар
там, в том числе и в сфере социально-гуманитарных дисциплин. Компетентностный
подход, лежащий в основе новых стандартов высшего образования, предполагает
формирование целого ряда необходимых, ключевых компетенций выпускника —ака
демических, социально-личностных, профессиональных. Развитие этих компетенций в
учебно-воспитательном процессе высшей школы во многом обеспечивается циклом
социально-гуманитарных дисциплин, преподавание которых создает основу для овладевания студентами научно-теоретическими знаниями и методами аналитической дея
тельности, исследовательскими навыками, междисциплинарным подходом при реше-
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Н ИИ теоретических и практических проблем. Все это формирует умение будущих спе
циалистов работать самостоятельно, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни, развивает креативные способности личности. Однако кроме развития общих
академических компетенций социально-гуманитарный блок высшего образования име
ет своей непосредственной целью обеспечение формирования социально-личностных
компетенций выпускника, а именно таких, как гражданственность, способность к
социальному взаимодействию, способность к межличностной и межкультурной комму
никации. Кафедра философии и истории Белорусского государственного университе
та физической культуры видит свою задачу в четкой реализации сложных задач
социально-гуманитарной подготовки будущих специалистов в области физической куль
туры, спорта и туризма, граждан своей страны - Республики Беларусь.
Кафедра проводит учебные занятия со студентами всех факультетов по 15 учебным
дисциплинам: «История Беларуси», «История физической культуры и спорта», «Вели
кая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)»,
«Философия», «Философия и методология науки (для аспирантов и магистрантов)»,
«Логика», «Этика», «Эстетика», «Основы идеологии белорусского государства», «Ре
лигиоведение», «Культурология», «Социология», «Социология физической культуры
и спорта», «Политология», «Основы управления интеллектуальной собственностью».
Преподавателями по изучаемым дисциплинам кафедры разрабатываются, издаются и
внедряются в учебно-воспитательный процесс учебно-методические пособия.
Преподаватели кафедры уделяют значительное внимание внедрению информацион
ных технологий в учебно-воспитательный процесс: разработке мультимедийных презен
таций лекционных курсов по учебным дисциплинам, созданию электронных версий
текстов лекций и заданий для самостоятельной работы студентов, а также разработке
тестовых заданий для контроля знаний студентов по дисциплинам кафедры.
На кафедре философии и истории работает учебно-научно-исследовательская ла
боратория, возглавляемая кандидатом философских наук, доцентом В.П. Мясниковым. Задача лаборатории - организация и проведение научных исследований в соот
ветствии с планом научной работы университета, а также выполнение заданий руко
водства и Совета БГУФК, советов факультетов по изучению социологических и соци
ально-политических аспектов и проблем учебно-воспитательного процесса в вузе.
За последнее десятилетие (со времени реорганизации кафедры в 1995 году) препода
ватели и сотрудники подразделения на базе лаборатории осуществили ряд социологи
ческих проектов:
• «Совершенствование программно-методического обеспечения преподавания учеб
ных дисциплин («Этика», «История Беларуси и белорусоведение», «История физи
ческой культуры и спорта», «Мировая и отечественная культура», «Философия»,
«Политология», «Социология»)» (плановая тема 1996-1997 гг.);
• «Формирование патриотических и нравственно-эстетических личностных качеств
студентов АФВиС Республики Беларусь в процессе занятий физической культурой и
спортом» (плановая тема 1996-1997 гг.);
• «Социально-политическая ситуация в академии и в отрасли спорта и туризма»
(плановая тема 1998-2000 гг.);
• «Общественное мнение студенческой молодежи о социально-политической ситуа
ции в Республике Беларусь, Академии физического воспитания и спорта Республики
Беларусь и в отрасли спорта и туризма» (мониторинг, 2000 г.);
• «Трансформация ценностных ориентаций молодежи БГУФК и отрасли спорта и
туризма в условиях перехода к рыночным отношениям» (плановая тема 2001-2005 гг.);
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. «Социальный портрет студента СПФ СИиЕ: самоопределение» (мониторинг,
2001-2005 гг., по заданию совета факультета СИиЕ);
. «Качество преподавания и затраты времени на самостоятельную работу студен
тов университета» (мониторинг 2001-2005 гг., по заданию Совета университета).
Результаты этих исследований широко представлялись преподавателями кафед
ры на вузовских, региональных, национальных и международных научных конфе
ренциях. По результатам исследований опубликовано более 200 научных статей, тези
сов докладов и выступлений в сборниках научных работ, в материалах конференций,
в научных журналах, энциклопедиях. Издано несколько монографий.
В соответствии с планом научно-исследовательской работы БГУФК на 2006-2010 гг.
в рамках учебно-научно-исследовательской лаборатории проводится социологическое
исследование по теме «Гражданское воспитание студента спортивного вуза». Неотъем
лемой частью работы лаборатории является организация студенческой науки: привле
чение студентов всех факультетов и специальностей к участию в социологических
исследованиях по плановым темам кафедры, проведение ежегодных студенческих
научных конференций по результатам НИРС.
В настоящее время на базе учебно-научно-исследовательской лаборатории кафед
ры создается Центр социальных исследований. Цель работы Центра - выявление
социокультурных характеристик и особенностей становления субъекта спортивно-оз
доровительной деятельности в системе современной культуры с целью оптимизации
управленческого процесса в социальном институте спорта Республики Беларусь. Реа
лизация этой цели будет весомым вкладом кафедры в развитие университетского
комплекса, который создается сегодня в БГУФК.

К аф едра ф утбола и хоккея
Кафедра футбола и хоккея как учебно-научное подразделение Белорусского госу
дарственного института физической культуры (ныне университета) начала функцио
нировать с ноября 1964 года. Первым ее заведующим (1964—1977) был ветеран Вели
кой Отечественной войны, Заслуженный тренер СССР, доцент Михаил Георгиевич
Бозененков. Высокое звание Заслуженного тренера СССР он получил и как главный
тренер футбольной команды «Спартак» (М инск), которая в 1954 году заняла
3-е место в чемпионате СССР (это был первый большой успех белорусских футболи
стов в соревнованиях такого ранга), и как один из консультантов сборной команды
СССР, выигравшей золотые медали на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.
Ветераны спорта нашей страны помнят М.Г. Бозененкова как великолепного спорт
смена, который прекрасно играл в хоккей и футбол, был неоднократным чемпионом
Беларуси по теннису.
До создания кафедры тренеров по футболу и хоккею готовили на кафедре спортив
ных игр. Преподавателями по этим видам спорта в тот период были В. Жилинский,
Л. Левитан (работали еще до преобразования в 1937 году техникума физической
культуры в институт), Я.А. Ермаков, М.Г. Бозененков, А.Н. Егоров, Б.В. Кожевни
ков, П.Ф. Баранов, В.З. Королев, Э.В. Тиханович, В.А. Косенюк.
С 1977 по 1982 год кафедру возглавлял Заслуженный тренер Республики Бела
русь Виталий Александрович Косенюк. Он одинаково хорошо играл в футбол и хок
кей, в совершенстве владел немецким, венгерским и польским языками, имел музы
кальное образование.
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С 1982 года и по настоящее время заведующим кафедрой является кандидат
педагогических наук, доцент Виктор Иосифович Шукан.
В разные годы на кафедре работали: преподавателями - Б.В. Кожевников,
В .З. Королев, В.В. Алонцев, Р.Н. Медников, Н.В. Беспрозванных, В.Б. Мицкевич,
В.Б. Лицинский, М.Ю. Мишенский, Б.А. Баляев, Г.С. Иванов, С.Г. Савицкий,
Ю .П. Туманов, А .Ф . Шумилов, А.В. Ивойлов, А.Э. Бычко, А.Л. Журавский,
В .В . Макаревич, И .А . Берин, Г.И. Гарелик, В.В Ковалев, С .Н . Лукьяненко,
Г.А. Рымашевский, В.Н. Яромко, А.С. Литовченко, Я.В. Король, А.М. Васильев,
А.В. Толмач; лаборантами - Р.А. Ермилова, Н.Д. Раков, П.Ф . Щедрин, П.Д. Бой
ко, В.К. Бойко, В.В. Антонов, А.К. Орехов, А .Д . Фокин, Э .Д . Шпилевский,
П .З. Илюкевич, А .И . Козюков, В. Ж уравский, С.В. Фомин, Л .И . Ковалева,
А.Г. Иванов, З.С. Слобода, О.Е. Кузнецова, Т.Г. Ефремова, Е.Б. Бохан, Н.Е. Ива
щенко, И.Ю. Красовская, С.С. Черенкевич.
За годы существования кафедры дипломы преподавателей-тренеров по футболу и
хоккею получили около 1500 человек. Большинство ведущих специалистов по этим
видам спорта в Республике Беларусь является выпускниками кафедры. Среди них
(включая выпускников кафедры спортивных игр до 1964 г., специализировавшихся
по футболу и хоккею):
• Заслуженные тренеры СССР по футболу: Михаил Георгиевич Бозененков,
Эдуард Васильевич Малофеев;
• Заслуженные тренеры Республики Беларусь по футболу: Геннадий Брониславо
вич Абрамович, Вячеслав Николаевич Автушко, Михаил Яковлевич Андружейчик,
Владимир Иванович Бодягин, Владимир Григорьевич Брегман, Виктор Васильевич
Богомолов, Михаил Никифорович Вергеенко, Леонид Павлович Гарай, Владимир
Григорьевич Гришанович, Альберт Григорьевич Денисенко, Николай Павлович Двирнык, Анатолий Николаевич Егоров, Виталий Александрович Косенюк, Леонид Андре
евич Лапунов, Вячеслав Борисович Лицинский, Владимир Михайлович Мацкевич,
Василий Афанасьевич Некрасов, Геннадий Сигизмундович Неверовский, Николай
Николаевич Некозырев, Юрий Иванович Погальников, Юрий Антонович Пышник,
Вадим Николаевич Радзишевский, Иван Иванович Савостиков, Михаил Васильевич
Скварчевский, Владимир Кириллович Сосункевич, Вячеслав Аркадьевич Сиваков,
Станислав Анатольевич Строев, Эдуард Валентинович Тиханович, Дмитрий Андрее
вич Тарасов, Анатолий Иванович Усенко, Евгений Феликсович Шунтов, Иван Григо
рьевич Щекин, Станислав Евгеньевич Юркевич, Валерий Николаевич Яромко;
• Заслуженный тренер СССР по хоккею Анатолий Николаевич Егоров;
• Заслуженный тренер РСФСР по футболу Владимир Иосифович Игнатик;
• Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Александр Тихонович Прилепский;
• Заслуженные тренеры Республики Беларусь по хоккею: Геннадий Иванович
Бандурин, Павел Филимонович Баранов, Анатолий Иванович Беляев, Владимир Бо
рисович Баранов, Николай Васильевич Беспрозванных, Анатолий Николаевич Варивончик, Александр Васильевич Гришин, Валерий Владимирович Евдокимов, Михаил
Михайлович Захаров, Лев Яковлевич Конторович, Валерий Михайлович Кузнецов,
Иван Александрович Кривоносов, Владимир Николаевич Меленчук, Валерьян Бори
сович Мицкевич, Александр Иванович Решетняк, Борис Аркадьевич Черчес.
Кандидатами наук и доцентами стали: Михаил Яковлевич Андружейчик - доцент;
Владимир Васильевич Алонцев - доцент, кандидат биологических наук; Михаил Геор
гиевич Бозененков —доцент; Николай Леонидович Жариков —доцент, кандидат педа
гогических наук; Владимир Васильевич Ковалев —кандидат педагогических наук; Роман
Николаевич Медников - доцент, кандидат педагогических наук; Валерий Борисович
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Мицкевич —доцент; Валерий Александрович Овсянкин - доцент, кандидат педагоги
ческих наук; Геннадий Адольфович Рымашевский —доцент, кандидат педагогических
наук; Виктор Иосифович Шукай - доцент, кандидат педагогических наук.
Среди выпускников кафедры Михаил Никифорович Вергеенко — заместитель
председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола», Юрий Иосифович Пунтус _ бывший главный тренер национальной сборной команды Беларуси по футболу,
Владимир Иосифович Макейчик - бывший Министр спорта и туризма Республики
Беларусь, Евгений Николаевич Ворсин - бывший Министр спорта и туризма Респуб
лики Беларусь, Юрий Михайлович Мартынов - государственный тренер Министер
ства спорта и туризма Республики Беларусь по футболу, Геннадий Степанович Степа
нов _ государственный тренер Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
по хоккею, Овсянкин Валерий Александрович - заведующий кафедрой физического
воспитания и спорта БГПУ им. М. Танка.
В настоящее время на кафедре работают:
1. Виктор Иосифович Шукан - заведующий кафедрой кандидат педагогических
наук, доцент.
2. Михаил Яковлевич Андружейчик - доцент, Заслуженный тренер Республики
Беларусь по футболу.
3. Юрий Владимирович Никонов - кандидат педагогических наук, профессор
(по должности), мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Республики Беларусь по
хоккею.
4. Юрий Константинович Лукин - кандидат педагогических наук, доцент.
5. Юрий Федорович Мохов - доцент (по должности), мастер спорта СССР.
6. Дмитрий Эдуардович Касенок - кандидат педагогических наук, доцент
(по должности).
7. Павел Александрович Фридрик - доцент (по должности).
8. Сергей Михайлович Щука - старший преподаватель.
9. Борис Анатольевич Король - преподаватель.
10. Олег Эдуардович Дорник - преподаватель.
11. Александр Михайлович Вашкевич - преподаватель.
12. Петр Иванович Михеев - старший преподаватель (по совместительству).
13. Тамара Евгеньевна Смирнова - старший преподаватель (по совместительству).
14. Валентин Петрович Михеев - преподаватель (по совместительству).
15. Владимир Матвеевич Поладич - лаборант 1-й категории.
16. Марина Викторовна Акимова - лаборант 1-й категории.
17. Георгий Александрович Староверов - лаборант.
Главным направлением деятельности кафедры является учебная работа. В настоящее
время на кафедре обучается более 300 студентов на дневной и заочной формах обучения,
специализирующихся по футболу и хоккею. С целью методического обеспечения учебного
процесса преподавателями опубликовано 8 книг и учебных пособий, разработано 12 учеб
ных и более 50 рабочих программ. Учебный процесс преподавателями кафедры ведется
также на факультетах переподготовки и повышения квалификации ИППК БГУФК.
Важным направлением деятельности кафедры является научно-исследова
тельская работа. Преподавателями подготовлено 6 кандидатских диссертаций, опуб
ликовано более 200 статей и тезисов. Сотрудники и студенты принимают активное
участие в научно-методическом сопровождении сборных и клубных футбольных ко
манд. Основным содержанием этой работы является контроль различных сторон под
готовленности футболистов и хоккеистов, контроль за выполнением ими тренировоч
ных и соревновательных нагрузок, планирование процесса подготовки команд.
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Спортивная работа является важной составляющей в структуре умений будущего
преподавателя-тренера. С этой целью на кафедре организован процесс повышения
спортивного мастерства в форме занятий по СПС и проведения внутривузовских
соревнований. Сборная команда университета по мини-футболу входит в число веду
щих команд высшей лиги чемпионата Республики Беларусь. Наивысшими достижени
ями сборной футбольной команды нашего вуза являются победы в розыгрышах Куб
ка Беларуси в 1939, 1955, 1980 и 1987 годах. Футбольные и хоккейные команды
университета являются ведущими среди студенческих дружин. Более 50 студентов
входят в составы сборных и клубных футбольных и хоккейных профессиональных
команд Республики Беларусь.
Преподаватели кафедры активно участвуют в работе федераций. Заведующий ка
федрой В.И. Шукан является заместителем председателя Белорусской федерации фут
бола (Б Ф Ф ), возглавляет научно-методический (технический) и инспекторские комите
ты, курирует Белорусскую ассоциацию мини-футбола. Он, а также доценты М.Я. Ан
дру жейчик, Ю .Ф. Мохов, Д.Э. Касенок, старшие преподаватели П.И. Михеев и
С.М. Щука являются инструкторами-преподавателями курсов БФ Ф подготовки бело
русских тренеров в соответствии с Конвенцией УЕФА. Выпускники этих курсов полу
чают дипломы, дающие им право работать тренерами в любой стране Европы. Профес
сор Ю.В. Никонов является членом исполкома Федерации хоккея Беларуси и возглав
ляет научно-методический (технический) комитет этой организации.
Кафедра поддерживает связи с аналогичными учебно-научными подразделениями
Российского, Волгоградского и Киевского университетов физической культуры. Пред
ставители кафедры ежегодно принимают участие в конференциях, курсах и семина
рах, проводимых УЕФА.
Перспективы повышения качества работы кафедры связаны с созданием совре
менной материально-технической базы обучения, повышением профессиональной под
готовленности преподавателей, повышением ответственности и дисциплинированности
студентов в выполнении требований учебно-воспитательного процесса.
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СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта реорганизовывался
несколько раз. Впервые - в 1959 году. Тогда был образован спортивный факультет,
который в 1973 году разделили на два: массовых видов спорта и спортивных игр и
единоборств. В 1990 году факультет МВС преобразован в «учительский», а в
1994 году - в «педагогический». С 1996 года к факультету присоединено заочное
отделение и он стал называться «Факультет спорта-II (М В С )», а с 1999 года спортивно-педагогическим факультетом массовых видов спорта.
Первым деканом факультета был Заслуженный тре
нер БССР А.А. Овсянкин. Затем в разные годы факуль
тет возглавляли Л .С . Романовский, Ю .И. Мошков,
Л.А. Левизов, В.Ф. Рыженков. В настоящее время спортив
но-педагогический факультет массовых видов спорта воз
главляет Заслуженный тренер Республики Беларусь, кан
дидат педагогических наук, профессор Михаил Иванович
Корбит.
Сегодня в состав факультета входят 9 кафедр: 2 теоре
тические - педагогики и спортивной медицины и 7 выпуска
ющих: плавания, легкой атлетики, гимнастики, лыжного и
стрелкового спорта, водно-технических видов спорта, спортив
но-боевых единоборств и спецподготовки, психологии.
На факультете культивируются следующие виды
спорта: гимнастика (спортивная, художественная, акробатика), аэробика, спортив
ные танцы, легкая атлетика, плавание, рукопашный бой, каратэ, таэквондо, лыжные
гонки, пулевая стрельба, биатлон, плавание, гребной спорт, парусный спорт, автомо
бильный спорт, водно-технические виды спорта, альпинизм.
В 2 0 0 6 /0 7 учебном году на спортивно-педагогическом факультете МВС обуча
лись 829 студентов дневной формы обучения (из них 238 - за оплату) и 576 студентов
заочной формы обучения (из них 204 —за оплату).
Студентам по окончании университета присваивается квалификация: по направ
лению специальности «Тренерская работа» ~ тренер по виду спорта, преподаватель
физической культуры; по направлению специальности «Спортивная психология» —
психолог, преподаватель физической культуры; по направлению специальности
«Спортивная режиссура» — менеджер-режиссер спортивно-массовых представлений,
преподаватель физической культуры.
Учебно-воспитательный процесс на факультете ведут 110 преподавателей, из них
профессоров - 8, докторов наук - 6, доцентов - 33, кандидатов наук - 43. Научные
степени или звания имеют 58 человек. Заслуженными тренерами Республики Беларусь являются 20 человек.
Многие выпускники факультета пополняли профессорско-преподавательский со
став нашего университета: доктора наук и профессора Е.И. Иванченко, Т.П. Юшкевич,
Т.Д. Полякова. Свыше 100 выпускников стали высококвалифицированными специали
стами в области физической культуры и спорта: 25 - Заслуженными тренерами СССР,
свыше 150 - Заслуженными тренерами Республики Беларусь.
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Более 160 студентов стали Заслуженными мастерами спорта и мастерами спорта
международного класса. Факультет по праву гордится студентами и выпускника
ми, ставшими чемпионами и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Среди них - Р. Клим, М. Кривоносов (метание молота), А. Кошель, С. Богинская
(спортивная гимнастика), М. Лобач, Т. Белан, М. Лазук, О. Пужевич, И. Ильен
кова, Т. Ананько (художественная гимнастика), А. Портнов, В. Олейник, А. Ко
сенков (прыжки в воду), Э. Василькова, Н. Струнникова (плавание), В. Парфенович, С. Макаренко, Е. Хлопцева, Д. Довгалёнок, Е. Карстен (Ходотович),
М. Знак, Н. Волчек, Т. Давыденко, А. Панькина, В. Скрабатун, Е. Микулич (греб
ной спорт), А. Газов, А. Кедяров (пулевая стрельба), Е. Редькин (биатлон),
Т. Дедовская, Я. Карольчик, Э. Зверева, В. Дубровщик, В. Каптюх, Н. Шиколенко, И. Лапшин, А. Коваленко (легкая атлетика), П. Довгаль (современное пятибо
рье), Р. Ачкина (лыжные гонки). Самый титулованный гимнаст в мире - наш
выпускник Виталий Щербо. На Олимпийских играх в Барселоне он стал шести
кратным олимпийским чемпионом.
На XXVIII Олимпийских играх в Афинах студенты заочной формы обучения
Юлия Бичик и Наталья Гелах (академическая гребля) и выпускник дневной формы
обучения Вадим Махнев (гребля на байдарках и каноэ) стали бронзовыми призерами.
Приняли участие в данных Олимпийских играх студенты: Д. Савенков, Ю. Тарасен
ко (спортивная гимнастика); И. Жукова, 3. Нерсесьян, С. Рудалова (художествен
ная гимнастика); Н. Хоронеко, Е. Невмержицкая, О. Драгун, И. Троцкий, А. Ракипов, Н. Сологуб, А. Талашко, А. Степанчук, В. Каптюх (легкая атлетика); Ю. Чай
ка (пулевая стрельба); О. Березнева, М. Ворона, Т. Нарелик, А. Плешков, П. Шурмей (академическая гребля); А. Абалмасов, Д. Турчин, А. Жуковский, А. Богдано
вич (гребля на байдарках и каноэ); Е. Попченко, А. ГЦерба, С. Хохлова (плавание);
Д. Мелях (современное пятиборье).
На XX зимних Олимпийских играх в Турине в 2006 году выступали 9 представи
телей факультета: Дмитрий Дащинский, Алексей Гришин, Антон Кушнир, Ассоль
Сливец (фристайл); Александр Сыман (биатлон); Александр Лазуткин, Екатерина
Булавка (лыжные гонки); Максим Анисимов, Петр Чаадаев (прыжки с трамплина).
Наибольшего успеха достиг Дмитрий Дащинский, завоевавший серебряную олимпий
скую медаль.
Высоких спортивных достижений на чемпионатах мира и Европы добились и
другие студенты и выпускники: А. Фомин, Г. Валюкевич, Е. Ермолаева, А. Ни
кулин, Е. Мисюля, В. Сасимович, Э. Зверева, А. Турова, Н. Шиколенко, Т. Шевчик, И. Лапшин, А. Коваленко, И. Духнова, А. Атрощенко (легкая атлетика);
А. Кан, И. Лисовская, Ю. Балабанов, А. Белановский, А. Макеев, И. Иванков,
А. Кружилов, А. Синкевич, Д. Савенков, В. Шкуратович, А. Шостак (спортив
ная гимнастика); В. Биндлер, О. Юркина, Ю. Юркина, Т. Морозова (акробати
ка); А. Стасюлевич, А. Гладченко (прыжки в воду); Ю. Громыко, Д. Яськевич,
О. Павлова, И. Турец (воднолы жны й спорт); Ю. Колмаков, В. Толкачев,
К. Вайгин, А. Иеропес, Н. Проволоцкий, В. Семенов, Н. Пермякова, В. Сашурин (биатлон), Л. Деревянко, В. Тайников, И. Майстренко, Е. Макушкина,
Е. Братишко (гребной спорт); И. Струнникова (художественная гимнастика); Е. Чичиро, Е. Иванов, А. Черноусик, Е. Метлушко (аэробика), В. Шиш, Д. Шакута
(таиландский бокс).
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Не остаются в стороне от подготовки сборных и преподаватели факультета. По
мощь в подготовке национальных команд Республики Беларусь оказывают: по лыж
ным гонкам - И. Листопад, по гимнастике и аэробике - И. Дражина и Л. Юсупова,
по гребному спорту - С. Жуков, по рукопашному бою - В. Барташ.
Спортивно-педагогический факультет МВС вносит весомый вклад в спортивные
достижения Республики Беларусь.
В 2 0 0 6 /0 7 учебном году на факультете обучалось на дневной форме 3 Заслужен
ных мастера спорта, 14 мастеров спорта международного класса, 103 мастера спорта и
199 кандидатов в мастера спорта. На заочной форме —8 Заслуженных мастеров спорта,
71 мастер спорта международного класса, 134 мастера спорта и 116 кандидатов в
мастера спорта. В состав национальных команд Республики Беларусь входят более
120 студентов факультета.
Значительна и разнообразна профессиональная, научная, спортивная и обще
ственная работа студентов факультета. Через систему различных мероприятий они
готовятся к активной научной, организаторской и физкультурно-массовой работе в
трудовых коллективах. Более половины студентов факультета учатся на «8-10».
На факультете проводится научно-исследовательская работа среди профессорскопреподавательского состава и студентов. В 2 0 0 6 /0 7 учебном году опубликована
251 научная работа, издано 11 методических писем.
Все кафедры приняли участие в Международном научном конгрессе. Всего сдела
но 190 докладов, из них 98 - на международных конференциях.
Научно-исследовательской работой на факультете занимается 155 студентов днев
ной формы обучения, что составляет 24 % от общего числа студентов.
Ежегодно 20-25 студентов-выпускников защищают дипломные работы. Среди
дипломников —олимпийская чемпионка Янина Карольчик, мастера спорта междуна
родного класса Татьяна Дроздовская и Юлиана Морозова. Успех студентам фа
культета сопутствует и на республиканском смотре-конкурсе студенческих работ.
В 2006 году отмечены первой категорией 5 работ, второй - 9 и третьей - 8. По итогам
участия студентов БГУФК в международном конкурсе в Москве 8 студентов СПФ
МВС отмечены грамотами.
Ежегодно советом факультета 7—9 выпускников рекомендуются для поступления
в аспирантуру.
На факультете постоянно идет поиск новых форм профориентационной работы,
изучается потребность в специалистах с высшим образованием по разным видам спорта,
наиболее популярным среди молодежи в Республике Беларусь.
За последние 3 года открыты новые направления специальности: «Тренерская
работа (по аэробике, спортивным танцам, таэквондо, каратэ, парусному и автомобиль
ному спорту, лыжному двоеборью, спортивному ориентированию, альпинизму)», а
также «Спортивная психология» и «Спортивная режиссура».
По инициативе студентов факультета на территории университета заложена Ал
лея Памяти в честь преподавателей и студентов БГУФК, павших в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Активно участву
ют преподаватели и студенты факультета в массовых физкультурных и спортивно
театрализованных выступлениях на мероприятиях города и страны.
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта стремится к новым
достижениям в учебе, науке, спорте и общественной жизни, с честью сохраняет олим
пийскую преемственность поколений.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Кафедра водно-технических видов спорта
Кафедра водно-технических видов спорта создана в 1999 году после разделения
кафедры водных видов спорта. Профессорско-преподавательский состав кафедры
обеспечивает обучение студентов по специальности «Спортивно-педагогическая дея
тельность», направлению «Тренерская работа» по гребному спорту, парусному спорту,
водно-техническим видам спорта и модельно-техническим видам спорта.
С каждым годом популярность водно-технических видов спорта в Республике
Беларусь растет. В связи с этим увеличивается потребность в высококвалифицирован
ных специалистах. Этому способствуют государственная поддержка развития олим
пийских видов гребного и парусного спорта (в данных видах на Олимпийских играх
разыгрывается 42 комплекта медалей), а также развитие новых направлений водно
моторного (аквабайк) и модельного видов спорта (автомодельный).
Работа преподавательского состава кафедры направлена на решение трех наибо
лее важных задач:
• организация учебной, научно-методической и спортивной работы по учебным
дисциплинам;
• проведение воспитательной и идеологической работы среди студентов;
• осуществление научных исследований по профилю кафедры.
Инициатором создания кафедры и ее первым заведующим был Заслуженный
тренер БСС Р, доцент Валерий Дмитриевич Павлов. Под его руководством
(1999-2003) была разработана необходимая для функционирования кафедры адми
нистративная и учебная документация. Валерий Дмитриевич большое внимание уде
лял созданию собственной спортивной базы.
С 2003 года кафедру возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Сергей
Евгеньевич Жуков. Кафедра располагает четырьмя учебными помещениями. В их число
входят методические кабинеты по гребному и парусному спорту, научная лаборатория и
преподавательская. На территории учреждения СДЮШОР по водным видам спорта
Минского управления по физической культуре, спорту и туризму находится эллинг для
хранения гребного инвентаря кафедры. В 2007 году начал работу филиал кафедры в
Республиканском центре олимпийской подготовки по парусному спорту. С 1999 по 2006
годы дипломы о высшем физкультурном образовании получили более двухсот выпускни
ков кафедры.
До создания ка
федры подготовка
сп еци алистов по
гребному и парусно
му спорту осуществ
лялась
другим и
структурными под
разделениями вуза.
Первый набор на
сп ец и ал и зац и ю
«Гребной спорт» был
осуществлен в 1959
году. В дальнейшем
подготовка специа
листов проводилась:
с 1967 года - кафед
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рой лыжного и гребного спорта; с 1975 года - кафедрой ГТО, туризма и гребного
спорта; с 1984 года - кафедрой гребного и стрелкового спорта; с 1993 года - кафедрой
водных и технических видов спорта; с 1995 по 1999 годы —кафедрой водных видов
спорта. Специализированные наборы студентов на парусный спорт проводились в
1979 и 1995 годах, а регулярно - с 2000 года.
Подготовку студентов осуществляли высококвалифицированные преподаватели.
Особо следует выделить Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера
БССР Валентина Степановича Наумова, Заслуженных тренеров БССР Валерия Дмит
риевича Павлова, Геннадия Ивановича Лугина и Юрия Ивановича Фершала.
Выпускниками кафедры были
многие выдающиеся гребцы: трех
кратный олимпийский чемпион
Владимир Парфенович, двукрат
ные олимпийские чемпионы Екате
рина Карстен (Ходотович) и Вик
тор Ренейский, первый олимпийс
кий чемпион Республики Беларусь
Сергей Макаренко, олимпийские
чемпионы - Николай Горбачев,
Елена Хлопцева и Дмитрий Довгалёнок. Более чем 40 выпускни
кам присвоены почетные звания
«Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер Республики
Первые белорусские олимпийские чемпионы
Беларусь» и «Заслуженный мас
С. Макаренко (слева) и Л. Гейштор
тер спорта Республики Беларусь».
На современном этапе подготовку спортсменов высокого класса по академической
гребле осуществляют Заслуженные тренеры Республики Беларусь В.П. Гайдук,
В.Н. Иванов, А.И. Квятковский. Значительные международные успехи гребцов на
байдарках и каноэ за последнее десятилетие связаны с работой Заслуженных трене
ров Республики Беларусь Н.Н. Банько, В.В. Ведехина, А.А. Каптура, Г.Д. Махнева
и многих других. Государственными тренерами по отдельным видам гребного спорта
являются Т.П. Дулуб и Д.А. Довгалёнок.
Значительный вклад в развитие парусного спорта вносят выпускники вуза
A.Б. Страшевский, Е.Н. Киберев, А.И. Шпилько, О.Ю . Сполан, С.М. Морозов,
Т.Е. Дроздовская и многие другие.
За период работы кафедры водно-технических видов спорта трое студентов стали
бронзовыми призерами Олимпийских игр. В гребле академической в Афинах-2004 отли
чились Юлия Бичик и Наталья Гелах, а в гребле на байдарках и каноэ - Вадим Махнев.
В настоящее время на кафедре обучаются чемпионы мира 2006 года в гребле на
байдарках и каноэ Александр Волчецкий и Константин Щербак, бронзовые призеры
того же чемпионата Алексей Абалмасов и Демьян Турчин, серебряные призеры сту
денческой Универсиады 2005 года в Турции по парусному спорту Сергей Десюкевич
и Павел Лагунов, победители молодежного чемпионата мира по академической гребле
Александр Новиков и Денис Мигаль, призеры первенства мира по парусному спорту
Даниил Одинцов и Александр Троян.
Пятикратной чемпионкой мира в 2007 году стала Екатерина Карстен. Золотые
медали привезли с чемпионата Ю. Бичик и Н. Гелах (двойка распашная, 200 м).
B. Махнев (байдарка-одиночка) в 2007 году отличился дважды - дистанция 200 м
принесла ему «мировое» золото, а 500 м - серебро.
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Улучшаются результаты выступлений студентов кафедры в водно-моторном, су
домодельном и автомодельном спорте.
Значительное внимание на кафедре уделяется воспитательной и идеологической
работе среди студентов. Ежегодно организуются встречи студентов с выдающимися
спортсменами, проводятся лыжные и водные походы по историческим местам Белару
си. Большим уважением среди преподавателей и студентов пользуется лаборант ка
федры Николай Максимович Алипов, участник Великой Отечественной войны. Поло
жительную роль в идейно-нравственном воспитании играют его индивидуальные бесе
ды со студентами.
Преподаватели кафедры, кроме учебной, выполняют значительную научно-мето
дическую работу. Большой вклад в повышение качества подготовки специалистов и
развитие научных исследований по гребному спорту внесли кандидаты педагогичес
ких наук С.В. Красовская, С.Е. Жуков, С.И. Шаблыко и А.Л. Сируц. Под их руко
водством подготовлено шесть учебно-методических и четыре методических пособия,
опубликовано более сорока статей и тезисов в научных сборниках.
Совместно с Научно-исследовательским институтом физической культуры и спорта
преподавателями разработаны программы для ДЮСШ, СДЮСШ и УОР по гребле
академической, гребле на байдарках и каноэ, парусному и судомодельному спорту.
Оказывается помощь в составлении комплексных программ подготовки национальных
команд к крупнейшим международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и
Олимпийские игры.
Преподаватели и сотрудники кафедры активно участвуют в деятельности нацио
нальных федераций по видам спорта, входят в состав комплексных научных групп
при национальных командах, проводят методическую работу в РЦОП, УОР и ДЮСШ,
участвуют в организации и проведении соревнований различного уровня. Свои знания
преподаватели кафедры передают учащимся Республиканского государственного и
Минского государственныго областного училищ олимпийского резерва, проводя лек
ционные и методические занятия. Большое внимание на кафедре уделяется участию
преподавателей в научно-практических тренерских конференциях. Выступления со
трудников кафедры на конференциях отличаются высоким уровнем представления
научно-практической информации, использованием современных технических средств.
Все работники кафедры владеют современной компьютерной техникой, что позволяет
....
■•;
на хорошем уровне прово?
ч
дить учебные занятия.
Большинство студентов
кафедры активно занимают
ся спортом. Сборная коман
да университета по гребле
на байдарках и каноэ явля
ется многократным победи
телем и призером республи
канской студенческой Уни
версиады. Более тридцати
студентов входят в основные
составы национальных ко
манд, а двадцать шесть сту
дентов имеют спортивное
звание мастера спорта меж
дународного класса.
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ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Кроме спортивной доятельности студенты приобщию гея к научно-исследоватсльской работе. С этой целью
созданы учебно-научно-исследовательская лаборатория и
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ных работ получили отличные
A
оценки по результатам государственных экзаменов. Значительный вклад в научноисследовательскую работу вносят обучающиеся на кафедре аспиранты и соискатели.
Преподавание учебных дисциплин согласно направлениям специальности осуще
ствляют:
• по гребному спорту - заведующий кафедрой кандидат педагогических наук,
доцент С.Е. Жуков, кандидат педагогических наук, доцент С.И. Шаблыко, доцент
А.В. Бойко, преподаватели В.А. Загоровский, С.И. Калесник и А.М. Ломако;
• по парусному спорту - старшие преподаватели А.В. Савицкий и А.Н. Морозов;
• по водно-техническим видам спорта - преподаватель А.Л. Слабухо;
• по модельно-техническим видам спорта - преподаватель И.А. Дрозд.
В перспективе на базе кафедры планируется создание научно-методического центра
по водно-техническим видам спорта. Квалификация преподавательского состава кафед
ры позволяет решать задачи подготовки тренеров высокого уровня, а при наличии
собственной спортивной и научной базы — обеспечивать совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса в водно-технических видах спорта.

Мужская четверка парная серебряный призер чемпионата мира 2006 г.

Константин Щербак —
чемпион мира и Европы 2007 г.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Кафедра гимнастики
Кафедра гимнастики Белорусского института физической культуры на протяже
нии многих десятилетий - с конца 30-х и вплоть до середины 60-х годов - являлась
единственным методическим, научным и практическим центром развития всех спортив
ных видов гимнастики в республике и далеко за ее пределами.
Кафедра гимнастики была образована 1 ноября 1937 года. Преподавательский
состав кафедры был сформирован в основном из числа преподавателей Минского
физкультурного техникума: А.А. Губанова, Э.Р. Бермана, В.А. Корнеева, М.А. Мар
кина, И.Ф . Пехотного. Заведующим кафедрой назначили Ш .З. Гусака.
А.А. Губанов являлся хорошим специалистом в мас
совых гимнастических выступлениях, Э.Р. Берман - в
общеразвивающих упражнениях, В.А. Корнеев - в про
стых и опорных прыжках. М.А. Маркин - чемпион СССР
1939 года в упражнениях на брусьях - проявлял боль
шие способности в подготовке массовых гимнастических
выступлений, особенно детских. Ш .З. Гусак специализи
ровался по сокольской гимнастике и занимался построе
нием массовых гимнастических пирамид. Основным на
правлением работы И .Ф . П ехотного была ж енская
спортивная гимнастика.
Главным спортивно-массовым мероприятием всей
спортивной общественности СССР, начиная с 1936 года,
были ежегодные Всесоюзные физкультурные парады в
Москве, которые проводились, как правило, 18 июля. Пос
ле московского парада проводились физкультурные парады в столицах союзных рес
публик, затем в областных и позже в районных городах. Всю работу по подготовке к
парадам осуществляли преподаватели кафедры гимнастики.
В разные годы художественными руководителями белорусских делегаций были: в
1936 году - А.С. Нашанчик, в 1937 - И.А. Моисеев, в 1938-1939 гг. - К.С. Гализовский. С 1940-1941 гг. и далее с 1945 по 1954 год художественное руководство
белорусской делегацией
осуществлял А.А. Губа
нов. Он же при поддер
жке других преподавате
лей кафедры гимнасти
ки внес определенный
вклад в мировую прак
тику массовых гимнасти
ческих упражнений. Так
родились поточные дви
жения, которые позже
нашли отражение в зна
менитой «Белорусской
вазе», смысловые гимна
стические упражнения,
парадный шаг и др.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
В 1937 году на Красной площади в Москве проходили выступления спортсменов из
всех республик СССР. Лучшим было выступление белорусской делегации. После этого
Минский физкультурный техникум был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени и реорганизован в Белорусский государственный институт физической культуры.
Подготовкой гимнастов в республике занимались тренеры сборной Беларуси
А.А. Губанов, И.Ф . Пехотный и М.А. Маркин. Ведущими гимнастами довоенного
времени были Н. Щербаков, Л. Каминер (после войны - тренер сборной Украины),
М. Генкин, В. Максимов (в дальнейшем много лет был ректором Рижского института
физической культуры), П. Беленькая, Р. Шах, В. Сопотов, В. Яненко.
В довоенные и первые послевоенные годы в учебном процессе института отсутство
вала специализация, но при институте работала школа, в которой готовили специали
стов - тренеров по разным видам спорта. В 1940 году студенты института добровольно
вошли в состав лыжного эскадрона для отправления на финский фронт.
С 1945 года кафедрой гимнастики заведовал А.А. Губанов, он же одновременно
руководил секцией (федерацией) гимнастики. В это время преподавателями кафедры
стали Е. Бобров, В. Пика, М. Маркин, Э. Берман. Тренерами сборной команды
республики по гимнастике работали Е. Бобров, И. Пехотный, А. Губанов.
В разное время кафедрой гимнастики руководили
А.А. Губанов, Г.В. Индлер, Л.Д. Ким, В.М. Миронов,
М.В. Мацкевич, Л.К. Дворецкий, А.В. Поливкин. С 2002
года кафедрой заведует кандидат педагогических наук,
доцент И.В. Дражина.
До начала 60-х годов прошлого столетия на кафедре не
было преподавателей с ученой степенью, и только в 1963
году появился первый кандидат педогогических наук: им
стал М.В. Когут.
С середины 70-х годов на кафедре начала проводиться
научно-исследовательская работа, связанная с вопросами
подготовки гимнастов сборной команды республики к от
ветственным соревнованиям: чемпионатам СССР, Спарта
киадам народов СССР, чемпионатам Европы, чемпионатам
Дражина
мира, Олимпийским играм. Научно-исследовательская ра
бота на кафедре проводилась сотрудниками комплексной научной группы, которой
более двадцати лет руководил кандидат педагогических наук, доцент Г.В. Индлер.
Научно-исследовательская работа на кафедре осуществлялась с учетом передовой
тренерской практики. Общение преподавателей с гимнастами и тренерами сборной
давало возможность глубоко изучать тренировочный процесс подготовки гимнастов.
Сотрудники комплексной научной группы совместно с тренерами сборной и руковод
ством отдела гимнастики Госкомспорта разрабатывали Комплексные целевые про
граммы подготовки национальной команды к Олимпийским играм разных лет, по
итогам которых издавались методические письма и рекомендации. Материалы науч
ных исследований широко использовали студенты в курсовых и дипломных работах.
Начиная с 1966 года в течение 20 лет в Белоруссии и республиках Прибалтики раз
в два года поочередно проводились региональные научные конференции, в работе
которых нередко принимали участие и преподаватели кафедры.
Среди сотрудников, внесших весомый вклад в развитие кафедры в разные годы, A.А. Губанов, Э.Р. Берман, М.В. Когут, М.И. Цейтин, В.Ф . Ломейко, Г.В. Индлер,
B.М . Миронов, М .В. Мацкевич, Н .В. Королев, Г.Б. Рабиль, Э.В. Ветошкина,
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Л .А . Ю суп ова, Г .В . А н тон ов, А .В . Д у б и н и н ,
Г.А. Спивак, Т.Е. Аверина, Г.Г. Лесив, Г.И. Сируц,
И.В. Дражина, Т.А. Морозевич-Шилюк. Выпускни
ками кафедры гимнастики являются доктора наук
A. Дмитриев (академик АН Б С С Р ), В. Болобан,
B. Медведев, В. Михайлов.
За годы существования кафедры гимнастики ее
сотрудниками написано 20 монографий и учебных по
собий, свыше 150 статей, большое количество тезисов
докладов на научных конференциях. В 2007 году из
дан учебник для вузов по общему курсу гимнастики
(редактор - кандидат педагогических наук, доцент
В.М. Миронов).
На кафедре обучаются 5 аспирантов и соискате
лей.
I
Основная работа по становлению и развитию спортивI 1
ной акробатики в Белоруссии с 1947 года проводилась на
В. М. Миронов
кафедре гимнастики. Первым председателем федерации
акробатики и старшим тренером сборной (1947-1968) стал М.И. Цейтин. С этого периода
начала учебно-тренировочный процесс группа акробатов в составе М.И. Цейтина, М. Семе
нова, В. и А. Ржеусских, К. Булая, А. Сметаниной, Ю. Скакова.
В 1954 году в связи с успешным развитием акробатики в республике нашему
институту - первому из вузов страны - была разрешена подготовка специалистов по
акробатике. Кафедре поручили разработку и публикацию первых учебных программ
по акробатике для ДЮСШ, коллективов ФК и молодежных спортивных школ.
В связи с открытием специализации в институте учились акробаты многих союз
ных республик. Сформировался коллектив высокого спортивного уровня, а республи
ка вышла на передовые позиции в стране по акробатике.
В 1964 году при кафедре открылась на общественных началах детская спортивная
школа по акробатике, в которую набрали около 60 детей. Директором школы был
В. Г. Кузов лев, заместителем директора и главным тренером - М. И. Цейтин.
В 1965 году кафедра инициировала и успешно провела в Минске первую Всесо
юзную научно-практическую конференцию по акробатике, на которой были представ
лены 36 докладов.
Спортивный потенциал кафедры определяется достижениями ее бывших и ны
нешних студентов на соревнованиях самого высокого ранга - Олимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы, а также почетными званиями выпускников и преподава
телей кафедры.
В Книге рекордов Гиннесса записано имя выпускника кафедры Виталия Щербо шестикратного чемпиона Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Впечатляют успехи
трехкратной олимпийской чемпионки Светлана Богинской (Сеул-88, Барселона-92),
Антонины Кошель - олимпийской чемпионки (Мюнхен-72) и Марины Лобач - первой
олимпийской чемпионки по художественной гимнастике (Сеул-88).
Выпускник кафедры Иван Иванков прославил Беларусь двукратным званием
абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике (1994 и 1996 годы). Нацио
нальная команда гимнастов Республики Беларусь, состоявшая в основном из студен
тов кафедры, в 2001 году выиграла чемпионат мира. Возглавлял команду выпускник
кафедры гимнастики - Заслуженный тренер Республики Беларусь Виктор Дойлидов.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Следует упомянуть и Николая Милигуло, открывшего счет олимпийским награ
дам среди белорусских гимнастов: он стал серебряным призером в команде на Олим
пийских играх 1960 года в Риме. Серебряных медалей были удостоены бывшие сту
денты кафедры Александр Малеев и Владимир Щукин на Олимпийских играх 1972
года в Мюнхене.
Белорусский акробат - чемпион мира Вадим Биндлер известен как первый испол
нитель тройного сальто.
На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в художественной гимнастике сереб
ряными медалистками стали студентки кафедры Ю. Раскина, Т. Белан, О. Пужевич,
Т. Ананько, И. Ильенкова и М. Лазук.
Весомы олимпийские достижения нынешних студентов кафедры гимнастики - фри
стайлистов Дмитрия Дащинского (серебряная и бронзовая медаль) и Алексея Гришина
(бронза). Тренерами наших фристайлистов являются бывшие студенты кафедры, ныне
Заслуженные тренеры Республики Беларусь Владимир Дащинский и Николай Козеко
(он же главный тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу).
Чемпионами Республики Беларусь и призерами чемпионата мира и Европы в акробати
ческих тройках и четверках (тренеры — кандидат педагогических наук И.В. Дражина,
кандидат педагогических наук, доцент Т.А. Морозевич-Шилюк) регулярно становятся
группы, почти полностью состоящие из студентов кафедры. Успешно развивается отно
сительно новый вид гимнастики - спортивная аэробика. Сборная команда Беларуси,
состоящая из студентов кафедры, под руководством кандидата педагогических наук,
доцента Л.А. Юсуповой регулярно становится чемпионом Республики Беларусь и уча
ствует в чемпионатах мира по этому виду гимнастики.
Более 40 воспитанников кафедры гимнастики, бывших и настоящих преподавате
лей кафедры были удостоены почетных званий «Заслуженный деятель физической
культуры», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер Республики Бела
русь», «Заслуженный мастер спорта». Среди них - А.А. Губанов, Р.И . Кныш,
Р.С. Ваткин, С.С. Шинкарь, Г.Б. Рабиль, М.И. Цейтин, B.C. Хомутов, Г.А. Кры
ленко, Г.К. Трусов, Л.И. Лившиц, Э.Р Берман, Е.А. Ленский, А.Б. Жихаревич,
A.А. Тимофеева, Н.П. Милигуло, А.В. Кошель, Р.В. Трофимович, В.В. Дойлидов,
Г.С. Дедюля, Р.Л. Левин, В.М. Миронов, В.Р. Ваткин, Г.В. Индлер, Л.П. Филиппенок, А.А. Сувалов, Г.Н. Яшкин, В.И. Зицерман, Н.А. Недбальский, В.Г. Моро
зов, Н .И . Козеко, В. Дащинский, Б.М. Писаренко, Е.П. Рудой, В.И. Биндлер,
B. Щербо, И.А. Иванков, Д.В. Дащинский, А. Гришин, А.В. Синкевич, Д.В. Савен
ков, Д.Л. Касперович, А.С. Кружилов, Т. Белава и другие.

Кафедра легкой атлетики
Кафедра легкой атлетики была образована в 1937 году, в год открытия вуза.
Кафедра готовит специалистов по легкой атлетике (специальность «Спортивно-педагогическая деятельность», направление «Тренерская работа по легкой атлетике»).
Перед кафедрой поставлены следующие задачи:
- создать социальную модель труда специалиста по физической культуре и спорту;
- сформировать общее представление об особенностях деятельности преподавате
ля физической культуры, преподавателя-тренера по легкой атлетике;
- определить роль системы общеобразовательных и специальных знаний в форми
ровании высокообразованного специалиста в области физической культуры и спорта,
показать основные формы и методы, определяющие процесс обучения в вузе;
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- вооружить студента системой знании, позволяющих мотивированно принимать
те или иные решения;
- сформировать представления о закономерностях и особенностях построения
легкоатлетических упражнений;
- научить анализировать технику видов легкой атлетики;
- сформировать оптимальную систему методических и организационных устано
вок реализации процесса обучения видам легкой атлетики;
- ознакомить студента с общими вопросами теории легкой атлетики;
- сформировать представление о предпосылках рационального построения про
цесса спортивной тренировки;
- изучить основы структуры тренировочного процесса и методику построения
микро-, мезо- и макроциклов;
- овладеть методами управления и контроля учебно-тренировочного процесса в
легкой атлетике;
- изучить методику совершенствования технического мастерства и методику тре
нировки в отдельных видах легкой атлетики;
- овладеть знанием специфических особенностей учебно-тренировочной работы с
различным контингентом занимающихся;
- овладеть профессионально-педагогическими знаниями, умениями и навыками
практического проведения различных форм занятий;
- ознакомить студентов с историей развития научного познания, развитием эмпи
рического и теоретического типов научного мышления;
- освоить методики проведения научного исследования;
- научить студентов проведению собственной научно-исследовательской работы
по избранной тематике;
- ознакомить с правилами оформления и защиты выпускной научно-исследова
тельской работы;
- создать представление о современных тенденциях совершенствования спортив
ного оборудования, инвентаря и экипировки;
- овладеть методикой организации и проведения учебно-тренировочных сборов по
легкой атлетике;
- содействовать приобретению студентами соревновательного опыта и достиже
нию высшей спортивной формы в период главных стартов;
- работа над приобретением и совершенствованием необходимых тренеру-преподавателю и судье-организатору профессиональных знаний, умений и навыков.
За 70 лет на кафедре было подготовлено 3495 специалистов. Из них шесть человек
стали Заслуж енны м и деятелями физической культуры (М .П . Кривоносов,
П.А. Злотников, Т.Р. Реннель, Р.И. Клим, М.Л. Иткина, В.А. Соколов); шесть че
ловек - Заслуженными тренерами СССР; девять человек - Заслуженными мастерами
спорта СССР; 88 человек - Заслуженными тренерами Республики Беларусь; восемь
человек - Заслуженными мастерами спорта Республики Беларусь; четыре человека чемпионами Олимпийских игр (Р. Клим, Т. Ледовская, Э. Зверева, Я. Карольчик)
и 12 человек - призерами Олимпийских игр.
Первым заведующим кафедрой легкой атлетики (1937-1941) был выпускник
Центрального института физической культуры Н.М. Соколов. Он впервые в Бело
руссии использовал принцип круглогодичной тренировки с занятиями на открытом
воздухе в зимний период.
212
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Великая Отечественная война прервала развитие легкой атлетики в стране. Мно
гие преподаватели и студенты ушли на фронт.

Н .М . Соколов

С. И. Гетманец

М. М. Сидоренко

Занятия на кафедре возобновились лишь осенью 1945 года. Ввиду сложного
послевоенного времени кафедра легкой атлетики была объединена с кафедрой лыжно
го спорта. Объединенной кафедрой руководил демобилизовавшийся из рядов Совет
ской Армии С.И. Гетманец. С 1949 года кафедра легкой атлетики вновь стала отдель
ным структурным подразделением. Снова, как и в довоенные годы, она превратилась
в учебный и методический центр легкой атлетики. В это время на кафедре работают
Е.М. Шукевич - создатель белорусской школы метаний, Н.Д. Финкинштейн - созда
тель школы прыгунов. Заведующим кафедрой вплоть до 1962 года оставался
С.И. Гетманец.
В 50-60-е годы наши выпускники успешно выступали на республиканских, всесо
юзных и международных соревнованиях. Барьерист Т. Лунев стал девятикратным
рекордсменом СССР, А. Юлин - чемпионом Европы в беге на 400 м с барьерами,
Е. Соколов - рекордсменом мира в эстафете 4x800 м. М. Кривоносов шесть раз стано
вился рекордсменом мира, одиннадцать раз устанавливал рекорды СССР, был сереб
ряным призером Олимпийских игр 1956 года.
В эти годы на всю планету гремели имена М. Иткиной - шестикратной рекор
дсменки мира, двадцатикратной рекордсменки страны в беге на 200 и 400 м, Е. Ер
молаевой - чемпионки Европы в беге на 800 м, Б. Хроловича - рекордсмена мира,
чемпиона страны в спортивной ходьбе, А. Балтовского - серебряного призера чемпи
оната Европы в метании молота. Одним из великих спортсменов той эпохи стал
непревзойденный мастер в метании молота, чемпион Европы и Олимпийских игр,
многократный рекордсмен СССР и мира Ромуальд Клим, который в настоящее
время является профессором кафедры.
С 1962 по 1967 год кафедрой руководил М.М. Сидоренко, известный специалист
в области теории и методики легкой атлетики.
В этот период за успехи в учебно-тренировочной работе преподавателям кафедры
С.И. Гетманцу, М.М. Сидоренко, Т.Р. Реннелю, Б.Б. Левинсону, А.М. Журину и
Е.М. Шукевичу было присвоено звание Заслуженного тренера СССР, а М.П. Кривоносову и В.Г. Алабину - звание Заслуженного тренера БССР.
С 1969 по 1972 год кафедрой руководил В.Г. Алабин. С 1972 по 1976 год М.П. Кривоносов, с 1976 по 1977 год - А.И. Балтовский. В это время в подразделении
активизировалась научно-исследовательская работа, сформировалась атмосфера науч
ного творчества, молодые преподаватели тянулись к научной деятельности. Большой
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Т. Р. Реннелъ

Б. Б. Левинсон

А. М. Журин

Е.М. Шукевич

вклад в это направление работы внес выпускник кафедры, ныне - доктор педагоги
ческих наук, профессор Е.А. Масловский.
Совместные усилия тренеров и преподавателей кафедры позволили студентамлегкоатлетам показывать высокие результаты. Неоднократным чемпионом и рекорд
сменом страны становился барьерист В. Мясников. В. Ловецкий стал серебряным
призером Олимпийских игр 1972 года в эстафете 4x100 м, бронзовым призером этой
же Олимпиады в метании молота - В. Хмелевский, на XX Олимпийских играх брон
зу завоевал Е. Ивченко.
С 1978 по 1988 год кафедру возглавлял кандидат педагогических наук, доцент
Т.П. Юшкевич. За этот период преподавателями кафедры было получено 10 авторс
ких свидетельств на изобретения, написан ряд учебных пособий, 12 человек защитили
кандидатские диссертации, М.П. Кривоносову присвоено звание профессора.
В эти же годы высоких спортивных результатов достигли воспитанники кафедры:
рекордсменом СССР в беге на 400 м с барьерами стал А. Васильев, чемпионкой
Олимпийских игр в эстафете 4x400 м - Т. Ледовская, серебряным и бронзовым при
зерами Олимпийских игр 1988 года в тройном прыжке стали И. Лапшин и А. Кова
ленко, неоднократным чемпионом и рекордсменом СССР в тройном прыжке был
Г. Валюкевич.
В последующие годы заведующими кафедрой легкой атлетики были: кандидат
педагогических наук, доцент Э.П. Позюбанов (1988-1993), кандидат педагогических
наук, доцент Р.Н. Крашенинников (1993-1995), профессор Р.И. Клим (1995-1996).
С 1996 года кафедрой заведует А.Н. Конников - вы
пускник БГОИФК 1972 года, кандидат педагогических
наук, доцент, чемпион Европы в эстафетном беге.
В настоящее время на кафедре работают: олимпийский
чемпион, профессор Р.И. Клим; доктор педагогических
наук, профессор, Заслуженный тренер БССР Т.П. Юшке
вич; Заслуженный тренер БССР И.А. Денисов; кандида
ты педагогических наук, доценты - Р.Н. Крашенинников,
Е.А. Денисова, Э.П. Позюбанов; доценты И.Н. Сорока,
, А.Л. Новиков, В.А. Безлюдов; мастера спорта междуна| родного класса И.А. Навицкий, Ж .С. Гуреева, Н.В. Ермолович, Е.В. Цухло; старшие преподаватели В.Ю. Екимов, И.В. Бокун, С.Ю. Аврутин, О.И. Курейчик, И.А. Ко
стенко, А.В. Заброцкий, А.Л. Кротов; преподаватель
А.Н. Конников
М.А. Миневич.
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Для обеспечения учебно
го процесса преподавателями
кафедры были написаны три
надцать учебных пособий, бо
лее двадцати методических пи
сем, разработаны учебные
программы по дисциплинам:
«Легкая атлетика», «Введение
в специальность», «Теория и
методика обучения в избран
ном виде спорта», «Методика
преподавания и спортивно-пе
дагогическое мастерство»,
«Методология научного иссле
дования в избранном виде
спорта», «Теория и методика
спортивной трени ровк и»,
«Материально-техническое обеспечение», «Спортивно-педагогическое совершенство
вание», а также была разработана учебная программа для магистрантов.
Впервые в университете был издан учебник «Легкая атлетика» (под общ. ред.
М.Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова).
Преподаватели и выпускники кафедры успешно занимались и занимаются науч
но-исследовательской работой. Ими защищено четыре докторских диссертации и более
40 кандидатских. В настоящее время готовы к защите еще две кандидатские диссер
тации. Большой вклад в подготовку молодых ученых вносит доктор педагогических
наук, профессор Т.П. Юшкевич. Под его непосредственным руководством были защи
щены 3 докторские диссертации и 10 кандидатских. В настоящее время он руководит
аспирантами не только из Республики Беларусь, но и из Польши, Ливии, Алжира.
Более 30 студентов-легкоатлетов становились победителями и лауреатами всесоюз
ных, международных и республиканских студенческих научных конференций.
Преподаватели кафедры (Т .П . Юшкевич, Р .И . Клим, Э .П . Позюбанов,
А.Н. Конников, Р.Н. Крашенинников и другие) оказывали и продолжают оказывать
научную помощь сборной команде Республики Беларусь по легкой атлетике.
В последние годы славные спортивные традиции своих старших товарищей про
должили наши студенты и выпускники: Э. Зверева —чемпионка Олимпийских игр в
метании диска, Я. Карольчик-Провалинская - чемпионка мира и Олимпийских игр в
толкании ядра, Н. Шиколенко - чемпионка мира в метании копья, В. Дубровщик серебряный призер Олимпийских игр в метании диска, В. Каптюх - бронзовый при
зер Олимпийских игр в метании диска, Н. Духнова - чемпионка Европы на дистан
ции 800 м, Н. Хоронеко - чемпионка мира и Европы в толкании ядра, победительница
финала Гран-при 2006 года, Е. Невмержицкая, бронзовый призер чемпионата мира
2005 года и чемпионата Европы 2006 года в эстафете 4x100 м, О. Драгун, Н. Соло
губ — бронзовые призеры чемпионата мира в эстафете 4x100 м, А. Турова - эксрекордсменка мира, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при и облада
тельница Кубка мира 2006 года.
Успешно выступают наши студенты и выпускники на Паралимпийских играх:
О. Зинкевич - Заслуженный мастер спорта, экс-рекордсменка мира, двукратная чемпи
онка и многократный призер Паралимпийских игр, двукратная чемпионка мира, пяти
кратная чемпионка Европы; И. Форту нов - чемпион Паралимпийских игр, четырех
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кратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира; А. Ботян —МСМК, призер чемпионатов
мира и Европы. В подготовку этих спортсменов большой вклад внес Заслуженный
тренер Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент А.А. Майструк.
Кафедра легкой атлетики постоянно поддерживает международные связи с таки
ми странами, как КНР (под руководством А.А. Майструка и Э.П. Позюбанова под
готовлено два магистранта), Ливия, Польша, Алжир, Египет, Иран.
Преподаватели кафедры по международной программе оказания помощи странам
в подготовке специалистов представляли СССР в Республике Куба (Р.Н . Крашенин
ников, 1974-1976), Алжире (А.И. Балтовский, 1980-1984), Буркина-Фасо (В.А. Безлюдов, 1987-1989). В настоящее время Заслуженный тренер СССР, кандидат педаго
гических наук Н.К. Снесарев работает в Индии.
Несомненно, что состав кафедры легкой атлетики будет пополняться высокопро
фессиональными преподавателями, а имена наших спортсменов еще не раз прозвучат на
самых высоких форумах. Для этого на кафедре созданы научно-исследовательская
лаборатория, библиотека, методический кабинет и музей, планируется строительство
легкоатлетического манежа; кафедра имеет свой сайт на русском и английском языках.

Кафедра лыжного и стрелкового спорта
С первых дней образования Белорусского государственного института физичес
кой культуры началась подготовка специалистов по лыжному спорту. В 1937 году
была создана совместная кафедра легкой атлетики и лыжного спорта, которая развер
нула большую работу по развитию лыжного спорта и легкой атлетики в республике.
Среди первых преподавателей следует отметить Э.М. Матвеева, Г.Ф. Полянского,
Т.В. Пехотную. Руководителем объединенной кафедры стал Семен Иванович Гетманец , который проводил большую работу по методическому обеспечению учебного и
тренировочного процесса по лыжному спорту. Вышедшее под его редакцией методи
ческое пособие «Лыжный спорт» внесло большой вклад в теорию подготовки лыжников-гонщиков. Впервые С.И. Гетманец обосновал необходимость круглогодичной под
готовки лыжников-гонщиков.
За короткий период работы кафедра добилась значительных успехов, чемпионами
республики в 1941 году стали студенты БГОИФК Д. Ортинг, В. Алексюк, Т. Кандыбова, преподаватель Т. Пехотная. В этом же году успешно выступила команда
БГОИФК на первенстве СССР по лыжным гонкам, в котором принимали участие 100
коллективов, и заняла 4-е место. При этом женская команда заняла 2-е место, а ее
лидер Т. Кандыбова стала первым мастером спорта в Республике Беларусь.
Великая Отечественная война прервала развитие лыжного спорта в республике.
Многие преподаватели и студенты ушли на фронт, возобновились занятия лишь осе
нью 1945 года.
С 1949 года кафедра выделилась в самостоятельное подразделение, руководите
лем ее стал ветеран ВОВ Михаил Евстигнеевич Федоров (с 1949 по 1965 г.). В этот
период на кафедру пришли работать одни из первых ее выпускников: В.Ф . Рыженков, А.П. Тимофеев, Л.С. Романовский, В.И. Кашицын, А.Д. Захарик. Из Ле
нинградского института был распределен на кафедру Бенедикт Иванович Каменский,
впоследствии он продолжительное время возглавлял национальную сборную команду
СССР по лыжным гонкам.
Значительное место в работе кафедры этого периода было уделено подготовке спорт
сменов высокого класса. Эту работу возглавляли мастера спорта В.Ф. Рыженков,
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Б.И. Каменский, А.П. Тимофеев, Л.С. Романовский, которые долгие годы являлись
тренерами сборной команды Республики Беларусь. Профессиональное мастерство, твор
ческий подход к тренировочному процессу позволили преподавателям кафедры подго
товить лыжников-гонщиков высокого класса.
Чемпионами республики послевоенных лет становились И. Павлов, В. Рыженков,
И. Житков, И. Данилов, Б. Каменский, А. Плащинский, А. Тимофеев, Л. Трещалова,
М. Костин и др.
Первым мастером спорта среди мужчин стал И. Павлов, затем — М. Мюзикаев,
В. Рыженков, М. Балашов, А. Кольцов и др.
Первым обладателем медали на международных стартах стал Илья Павлов, кото
рый занял 3-е место на IX Всемирных студенческих играх в Румынии. В 1953 году он
стал призером чемпионата СССР в гонке на 50 км, а затем в составе сборной СССР
успешно выступал на чемпионате мира в Фалуне.
С 1957 по 1961 год сильнейшими лыжниками республики стали студенты кафед
ры П. Ковалевская, Р. Ачкина, Л. Татур, Ю. Тигин, М. Турков, М. Балашов. Девять
лыжников за этот период стали мастерами спорта, а Р. Ачкина и П. Ковалевская
вошли в число сильнейших лыжниц СССР.
С 1965 по 1977 год кафедрой руководил доцент, Заслуженный тренер Республики
Беларусь Виктор Федорович Рыженков. В этот период на кафедре успешно сочета
лась научно-методическая, учебная и тренерская работа. В.Ф . Рыженков обладал
умением подбора профессиональных кадров. Практически все выпускники, рекомен
дованные им для работы, успешно защитили кандидатские диссертации - это
В.М . Киселев, М .И. Корбит, В.Н . Пальчевский, Н.А. Демко, В.Т. Курачев,
Е.А. Селюнин, И.В. Листопад, С.В. Корнюшко и др. На протяжении почти 30 лет
В .Ф . Рыженков возглавлял Федерацию лыжного спорта Республики Беларусь.
В 1977 году он был приглашен в Болгарию для работы с национальной командой
страны по лыжным гонкам. За короткий срок он подготовил чемпиона мира и призера
Олимпийских игр Ивана Лебанова. За многолетний труд по подготовке кадров по
физической культуре и спорту В.Ф . Рыженкову присвоено почетное звание «Заслу
женный деятель физической культуры БССР». В эти годы было уделено особое
внимание спортивно-массовой, оздоровительной и пропагандистской работе по разви
тию лыжного спорта.
Под руководством старшего преподавателя Валентина Ивановича Кашицына в
течение ряда лет проводились спортивно-туристические пробеги «Минск - Москва»,
«Минск - Ленинград», агитационно-пропагандистские походы по местам освобожде
ния Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и местам операции «Багратион».
В 60-е годы студенты института показали ряд высоких результатов. На I зимней
Спартакиаде народов СССР на дистанции 50 км победу одержал М. Турков, команда
института в составе В. Киселева, В. Парамыгина, В. Проявенко и Б. Дубова заняла
3-е место в эстафетной гонке 4x10 км.
В 1965 году воспитанница БГОИФК Рита Ачкина стала чемпионкой мира в
эстафетной гонке. Наиболее успешно в этот период выступали в республике и Союзе
студенты кафедры: Я. Василевская, М. Ширяева, Г. Харитонович, Л. Ананич,
М. Турков, Э. Вишняков, А. Кольцов, Б. Дубов, А. Пастухов, В. Проявенко,
В. Авсеев, М. Бельченко, В. Курочкин, Н. Голдович, Н. Манкевич, В. Стахович и др.
С 1977 по 1981 год кафедру возглавлял Заслуженный тренер Республики Бела
русь, доцент Леонид Степанович Романовский. В этот период на кафедре было уделе
но большое внимание учебно-методической и научно-исследовательской работе. Препо
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даватели кафедры возглавляли комплексные научные группы по научно-методическо
му обеспечению сборных команд республики по биатлону, лыжным гонкам, горно
лыжному спорту, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. В эти годы
были организованы и проведены массовые республиканские зимние праздники и про
беги «Минск —Раубичи», которые проводятся по настоящее время. Активное участие
кафедра принимает в организации и проведении чемпионатов мира по биатлону, меж
дународных и всесоюзных соревнований в С К «Раубичи». За многолетнюю работу в
подготовке судейских кадров, проведение всесоюзных и международных соревнова
ний Л.С. Романовскому было присвоено звание «Почетный судья по лыжному спорту».
В этот период наиболее успешно на всесоюзной арене выступала Г. Кулешова,
занявшая 1-е место среди юниорок на Спартакиаде народов СССР. В 1978 году
команда юниоров республики в составе студентов кафедры В. Кука и С. Ионенкова
заняла 4-е место.
С 1981 по 1985 год заведующим кафедрой был избран Заслуженный тренер Рес
публики Беларусь, кандидат педагогических наук, профессор Валентин Максимович
Киселев. В этот период на кафедре уделялось большое внимание как спортивной, так
и научно-исследовательской работе.
В течение этого времени преподавателями кафедры подготовлен ряд мастеров
спорта, чемпионов и призеров Республики Беларусь по лыжным гонкам, биатлону,
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Издан ряд учебно-методичес
ких пособий, среди них следует отметить такие, как «Подружись с физкультурой»
(автор — В.Н. Пальчевский), «Занятия лыжным спортом с оздоровительной направ
ленностью» (автор - В.М. Киселев), «Лыжный спорт в комплексе ГТО» (авторы Л.С. Романовский, В.М. Киселев) и др.
За многолетнюю работу по подготовке специалистов по лыжному спорту, подго
товку спортсменов высокого класса В.М. Киселеву было присвоено высокое звание
«Заслуженный деятель физической культуры Республики Беларусь».
В эти годы особого успеха команда республики добилась на V Спартакиаде народов
СССР. В эстафетной гонке 4x10 км среди юниоров студенты кафедры в составе
С. Сергеева, В. Камоцкого, В. Горбачева, В. Петрусенко заняли 3-е место.
В 1985 году белорусскому спорту значительный успех принес студент БГОИФК
С. Сергеев - он стал бронзовым призером, а затем и чемпионом СССР в гонке на
70 км. В этот период наиболее успешно выступали С. Сергеев, В. Камоцкий,
В. Горбачев, В. Петрусенко. Чемпионкой СССР в составе эстафетной гонки стано
вится С. Камоцкая.
С 1985 по 1995 год кафедру возглавлял Почетный мастер спорта, чемпион СССР
по прыжкам на лыжах с трамплина, Заслуженный тренер Республики Беларусь,
кандидат педагогических наук, доцент Владимир Николаевич Пальчевский.
В.Н. Пальчевский особое внимание уделял методическому обеспечению учебного
процесса. Подготовлено более 20 различных методических рекомендаций, разработа
ны учебные программы, два учебно-методических пособия: «Лыжный спорт» (учебное
пособие для училищ олимпийского резерва, под общей редакцией В.Н. Пальчевского)
и «Лыжные гонки: новичку, мастеру, тренеру» (авторы - В.Н . Пальчевский,
Н.А. Демко, С.В. Корнюшко).
С 1995 по 1996 год кафедру возглавлял Заслуженный тренер Республики Бела
русь, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Иванович Корбит, который в
это время успешно работал на кафедре и одновременно был деканом факультета.
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С 1996 по 1998 год
руководителем кафедры
являлся Леонид Степа
нович Романовский, а с
1998 года заведующим
кафедрой стал Заслу
женный тренер Респуб
лики Беларусь, канди
дат п едагогических
наук, доцент Николай
Алексеевич Демко, кото
рый руководит кафед
рой по настоящее время.
Этот период харак
теризуется активной на
учно-исследовательской работой по подготовке профессиональных кадров для работы
на кафедре. Четверо преподавателей готовят диссертационные работы. Выпускники
кафедры стали успешно поступать в аспирантуру, участвовать в международных и
республиканских конференциях. В связи с переходом на пятилетнее образование пре
подаватели кафедры разработали 42 базовые учебные программы. Происходит посте
пенное расширение набора студентов по различным видам спорта. Наряду с лыжными
гонками, биатлоном, пулевой стрельбой, возрожден прием на лыжное двоеборье и
прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование.
Ежегодно кафедра проводит научно-практические, республиканские и междуна
родные конференции. Разработаны и изданы учебно-методические пособия, среди них
«Организация и методика проведения занятий по биатлону» (автор - кандидат педа
гогических наук, профессор М.И. Корбит), «Программа для детско-юношеских спортив
ных школ по лыжным гонкам» (авторы - Н.А. Демко, О.Л. Гракович, А.А. Таманов),
по фристайлу (могул) (автор А.С. Пенигин). Находятся в печати программы для
ДЮСШ и СДЮШОР по биатлону (авторы: М.И. Корбит, П.Н. Махун, П.М. Прилуцкий), по пулевой стрельбе (автор Н.А. Юрчик). Преподаватели кафедры приняли
участие в издании учебного пособия «Юный олимпиец». В настоящее время коллектив
кафедры работает над выпуском учебного пособия по теории и методике обучения в
лыжных гонках, над изданием учебника «Физическая культура в школе».
За период с 1937 по 2006 год кафедрой подготовлено более 1500 специалистов по
лыжному спорту и пулевой стрельбе. В числе выпускников 8 Заслуженных мастеров
спорта (Р. Ачкина, Е. Редькин, Н. Пермякова, А. Газов, А. Кедяров, А. Клименко,
Г. Нехаев, В. Сашурин), 25 МСМК и 200 МС Республики Беларусь. Подготовлено
5 чемпионов и призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам, биатлону, пулевой
стрельбе, 15 чемпионов и призеров чемпионатов мира. Из числа преподавателей и
выпускников кафедры 50 человек стали Заслуженными тренерами Республики Бела
русь и СССР, 6 - Заслуженными деятелями физической культуры, 10 - Заслужен
ными учителями Республики Беларусь, 40 преподавателей и выпускников стали судь
ями международной и высшей национальной категории.
С 1975 по 2006 год кафедрой лыжного и стрелкового спорта БГУФК подготовлено
более 160 тренеров по биатлону. Среди самых знаменитых выпускников — Наталья
Пермякова (ЗМ С ), Вадим Сашурин (ЗМ С ), вице-президент IBU Янез Водичар
(Словения), чемпионы мира Андрей Иеропес, Николай Проволоцкий, Заслуженные
ПТ
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тренеры Республики Беларусь Вячеслав Толкачев, Юрий Альберс, Владимир Махлаев, Константин Вайгин, Владимир Корчевский, Владимир Плаксин.
Подготовку тренеров по биатлону проводили и проводят высококвалифицирован
ные специалисты, среди них - Заслуженные тренеры Республики Беларусь Евгений
Селюнин, Михаил Корбит, Владимир Плаксин; экс-чемпион мира Николай Проволоцкий; старший преподаватель Николай Яцко; кандидат педагогических наук, до
цент Валерий Кинль.
Первый набор на специализацию «Пулевая стрельба» был осуществлен в 1968
году. Вел курс специализации старший преподаватель Леонид Владимирович Котляр,
который проработал в институте более 20 лет. Ему пришлось заниматься организацией
и методической работой по созданию новой специализации. Долгое время он был
тренером сборной команды республики по многоборью комплекса ГТО. Среди его
воспитанников много мастеров спорта, чемпионов и призеров СССР.
С 1974 года вести курс специализации стал выпускник кафедры С.К. Селезнев,
который работает по настоящее время. Переняв эстафету у Л.В. Котляра, С.К. Селез
нев тренировал сборную республики по многоборью комплекса ГТО (позднее полиатлона). С его участием был подготовлен ряд мастеров спорта по пулевой стрельбе и
многоборью, чемпионов и призеров СССР и мира.
В 1976 году свою трудовую деятельность на кафедре начала Т.Д. Полякова.
Закончив аспирантуру, Т.Д. Полякова защитила кандидатскую диссертацию, вела
большую методическую и научно-исследовательскую работу, возглавляла комплекс
ную научную группу по научно-методическому обеспечению сборной республики по
пулевой стрельбе.
В 1984 году Т.Д. Полякова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Микрокинемаструктура позы «изготовка» стрелка из пистолета», в 1985 году получила
звание доцента. В 1993 году защитила докторскую диссертацию на тему «Психолого
педагогические основы управления движениями в стрелковом спорте». В 1994 году
Т.Д. Поляковой было присвоено звание профессора. Она является академиком Бело
русской инженерной Академии, членом-корреспондентом Международной академии
интегративной антропологии. В настоящее время ею опубликовано более 200 работ.
Т.Д. Полякова подготовила кандидата педагогических наук А.С. Пенигина, тема его
диссертации «Построение годичного цикла тренировки квалифицированных спортсме
нов в могуле». В настоящее время он работает гостренером национальной команды
Республики Беларусь по фристайлу. Т.Д. Полякова руководит подготовкой диссерта
ционных работ старшего преподавателя кафедры лыжного и стрелкового спорта
Н.А. Юрчик и выпускников кафедры лыжного и стрелкового спорта МСМК
О.Р. Оглендской, Н.Д. Заколодной, Е.В. Хаванской.
Научно-методические разработки Т.Д. Поляковой широко используются при под
готовке и переподготовке кадров в области стрелкового спорта.
В становлении профессорско-преподавательского мастерства Т.Д. Поляковой,
С.К. Селезнева большая роль принадлежит учителям, с именами которых связаны
долгие годы учебы и совместной работы. Это - подполковник в отставке, старший
преподаватель кафедры Леонид Владимирович Котляр, участник Великой Отече
ственной войны, человек большой души; Елизавета Яковлевна Бурсова - мастер спорта
по пулевой стрельбе, чемпионка СССР. Долгие годы совместной работы с майором в
отставке, кавалером ордена Ленина, участником Великой Отечественной войны Алек
сандром Семеновичем Соколовым, с майором в отставке, кавалером ордена Ленина,
участником Великой Отечественной войны Иваном Павловичем Ломакиным сформи-
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ровали у тех, кто сегодня продолжает работать в стенах БГУФК, лучшие качества трудолюбие и взаимоуважение.
В настоящее время Т.Д. Полякова работает проректором по НИР университета.
Н.А. Юрчик была принята на работу в 1991 году. Большое внимание в своей
работе она уделяет методической и научно-исследовательской работе. Подготовлена к
защите диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Среди выпускников специализации - чемпионы и призеры Олимпийских игр В. Пархимович, А. Газов, А. Кедяров; чемпионы, призеры и рекордсмены мира и
Европы - В. Пархимович, А. Газов, А. Кедяров, Г. Нехаев, С. Лузов, А. Клименко,
О. Погребняк; Заслуженные тренеры СССР и БССР - А.В. Юрчик, А. Кедяров,
В. Буин, В. Кукарцев, А. Моисеев, А. Малишевский и др.
В настоящее время на специализации «Пулевая стрельба» обучается 70 студентов,
из них более 20 входит в состав национальной сборной команды. Чемпионами и при
зерами чемпионатов мира и Европы являются Е. Крученок, Д. Галабурда, О. Марко
ва, А. Шитикова, М. Прочкайло, С. Юрусов, Н. Юрковец, Ю. Щербацевич,
Л. Усачева, С. Бутько, В. Коцаренко и др.
Кафедра является научно-методическим центром Республики Беларусь по лыж
ным гонкам, биатлону, пулевой стрельбе. Из числа преподавателей и выпускников
подготовлено 3 доктора и 15 кандидатов педагогических наук. Преподавателями опуб
ликовано более 300 научных работ, внедрено в практику 800 методических разрабо
ток. Особое место кафедра занимает в научно-методическом обеспечении подготовки
национальных команд по лыжным гонкам и биатлону. В результате этой работы ряд
преподавателей подготовили и защитили кандидатские диссертации. При этом основ
ной направленностью научно-исследовательской работы является совершенствование
тренировочного процесса.
Кафедра лыжного и стрелкового спорта вносит весомый вклад в подготовку спе
циалистов и спортсменов национальных команд Республики Беларусь. Участниками
зимних Олимпийских игр в Турине (2006 г.) стали студенты: Александр Лазуткин и
Екатерина Булавка - по лыжным гонкам; Александр Сыман - по биатлону; Дмитрий
Афанасенко и Петр Чаадаев —по прыжкам на лыжах с трамплина. На XXIII Студен
ческой универсиаде в Турине в 2007 г. Александр Лазуткин завоевал 2 золотые и
1 серебряную медали, Ирина
Нафранович - золотую и брон
зовую, выпускница кафедры
Ольга Василенок - золотую
и бронзовую. На чемпионате
мира 2007 года в Саппоро сту
дент-первокурсник Леонид
Корнеенко завоевал серебря
ную медаль в гонке на 15 км с
раздельным стартом.
Мы очень надеемся, что
молодое поколение преподава
телей кафедры внесет свой
вклад в подготовку как спе
циалистов, так и спортсменов
высокого класса.
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К аф ед р а плавания
Кафедра плавания БГОИФК образована в 1937 году на базе Минского техникума
физической культуры. Первыми преподавателями кафедры были выпускники Ленин
градского института физической культуры А. Нашанчик, Л. Мамат, Н. Гурьев,
Р. Дмитриев.
Создание кафедры плавания БГОИФК положило начало развитию спортивного
плавания в нашей республике. Открытие зимнего плавательного бассейна при Доме
офицеров позволило проводить целенаправленную подготовку специалистов и спортсменов-пловцов. Преподаватели кафедры плавания Л. Мамат и Н. Гурьев в предвоен
ные годы подготовили первых рекордсменов и чемпионов СССР - Г. Семенова, И. Дурейко, М. Шелешневу.
Великая Отечественная война прервала большую созидательную работу. Она
возобновилась лишь 1 октября 1944 года. Первыми преподавателями стали вчерашние
фронтовики Н. Гурьев, Р. Дмитриев.
Занятия по плаванию со студентами в теплый период года проводились на Ком
сомольском озере, а после открытия зимнего бассейна - с 1946 по 1954 год - в бассейне
Дома офицеров г. Минска.
В 1954 году по инициативе кафедры плавания был построен институтский зимний
бассейн, в котором более 40 лет осуществлялась подготовка спортсменов и специали
стов высокого класса. В настоящий момент учебно-спортивная работа по плаванию
проводится в бассейне Дворца водного спорта спортивно-оздоровительного комплекса
« Олимпийский».
За годы существования кафедры подготовлено свыше 2000 преподавателей-тренеров по водным видам спорта, которые успешно трудятся в Беларуси и за ее пределами.
Кафедра по праву гордится своими выпускниками, добившимися высоких достиже
ний в науке, на тренерском и спортивном поприщах. В разные годы на кафедре учились
и работали: А. Гуж аловский, А. Семкин, Е. Иванченко, Ю. К оломейцев,
В. Ярошевич, А. Дьяченко, А. Фомиченко, П. Прилуцкий, А. Глазько, А. Буглак, А. Си
ру ц, С. Хожемпо, В. Терещенко, Н. Говоров, В. Соболев, В. Шувалов, А. Михеев.
Выпускниками кафедры внесен большой вклад в становление и развитие спортив
ной науки. За годы существования кафедры пятеро ее сотрудников и выпускников
стали докторами наук (А. Гужаловский, А. Семкин, Е. Иванченко, А. Михеев, Ю. Ко
ломейцев), 30 человек —кандидатами педагогических, биологических, исторических и
философских наук.
Во главе кафедры в разное время стояли известные в стране специалисты и
спортсмены.
В довоенные годы первым заведующим кафедрой был А. Нашанчик. После Вели
кой Отечественной войны кафедру возглавляли Заслуженный мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер БССР Н. Гурьев, доцент, Заслуженный тренер БССР Р. Дмит
риев, кандидат психологических наук В. Дьяченко, доктор психологических наук,
профессор Ю. Коломейцев. В настоящее время кафедрой руководит кандидат педаго
гических наук, доцент А. Глазько.
За успехи и высокие достижения в подготовке спортсменов более чем 60 сотруд
никам и выпускникам кафедры плавания присвоено звание «Заслуженный тренер»
БССР и Республики Беларусь по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхрон
ному и подводному плаванию. Наиболее титулованными стали: Р. Баранова - Заслу
женный тренер СССР, БССР и Казахстана; А. Рябчиков - Заслуженный тренер
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СССР и БССР по прыжкам в воду; Е. Иванченко - Заслуженный тренер СССР и
БССР по плаванию.
Студентам кафедры предоставлены хорошие возможности для получения глубо
ких знаний и повышения спортивного мастерства. Они, как правило, успешно сочета
ют учебу с тренировками и участием в соревнованиях, проводимых в стране и за
рубежом.
В советский период студентами и выпускниками кафедры были показаны высо
кие спортивные результаты.
В плавании чемпионами СССР становились Н. Ершова (первая среди белорус
ских пловцов участница Олимпийских игр), Е. Макушкина, Н. Струнникова (брон
зовый призер московской Олимпиады), Л. Брехова, Э. Василькова (серебряный и
бронзовый призер московской Олимпиады) и другие.
Среди ватерполистов наибольшего успеха добились В. Романчук, А. Клебанов,
ставшие шестикратными чемпионами СССР и чемпионами мира; А. Третьяков - обла
датель Кубка мира; В. Ковель - трехкратный чемпион СССР и чемпион Всемирной
Универсиады.
В прыжках в воду отличились: А. Портнов - олимпийский чемпион; А. Косенков
и В. Алейник - призеры Олимпийских игр.
На Олимпиаде в Сиднее П. Довгаль стал бронзовым призером в соревнованиях
по современному пятиборью.
Кафедра оказывает научную и практическую помощь зарубежным коллегам в
подготовке спортсменов и специалистов по плаванию, водному поло и прыжкам в
воду.
Преподаватели и выпускники кафедры работали во многих странах мира:
Р. Дмитриев - в Северной Корее; И. Маерович - в Индонезии; Г. Мацук - в Алжире;
А. Косенков - в США; В. Алейник - в Австрии; Е. Желнерович - в США; Д. Манцевич - в Словении, Израиле; Л. Романовский, В. Нарышкин - в Сирии; Г. Петро
вич - в Эквадоре; А. Липницкий - в Кувейте, А. Сируц - на Кипре и в США.
Преподаватели кафедры постоянно участвуют в научно-методическом обеспечении
сборных команд страны по водным видам спорта.
В комплексных науч
ных группах работали
Т. Жукова, 3. Теплова,
Ю. Коломейцев, П. Прилуцкий, А. Глазько,
Г. Петрович (по плава
нию), О. Дзюба, В. Ярошевич (по водному поло),
Г. Мацук (по прыжкам в
воду), В. Зернов (по под
водному плаванию).
С 1992 года студен
ты и выпускники кафед
ры выступают в составе
национальных команд
как представители суве
р ен н ого госуд ар ств а.
За этот период А. Гуков
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и Е. Попченко завоевали
звание чемпионов мира,
А. Герасименя стала ре
кордсменкой мира, призе
ром чемпионатов мира и Ев
ропы, С. Хохлова - при
зером чемпионатов Европы,
А. Копаченя выигрывала
этапы Кубка мира по пла
ванию.
Специалисты кафедры
плавания оказывают науч
но-методическую и практи
ческую помощь Республи
канскому центру олимпий
ской подготовки по водным
видам спорта, учителям физической культуры, тренерам ДЮСШ, СДЮШОР и сбор
ных команд Республики Беларусь по водным видам спорта, училищам олимпийского
резерва.
За последние десять лет силами преподавателей, аспирантов, соискателей и сту
дентов подготовлено и издано более трехсот монографий, учебно-методических посо
бий, лабораторных практикумов, статей и тезисов по вопросам обучения, тренировки
и отбора в спорте.
Преподаватели кафедры являются постоянными участниками научно-практических международных и национальных конференций. Лучшие научные работы были
представлены на конференциях в России, Прибалтике, Украине, США, Англии, Фран
ции и Финляндии.
В 2004 году гражданкой Китайской Народной Республики Ли Вэньхуа на кафед
ре была подготовлена и успешно защищена диссертация на соискание академической
степени магистра педагогических наук.
Преподавателями кафедры подготовлен блок лабораторно-практических работ для
студентов специализации и общего курса, а также учебные и рабочие программы по
следующим дисциплинам: «Введение в специальность», «Теория и методика обучения
в избранном виде спорта», «Методика преподавания и спортивно-педагогическое ма
стерство», «Теория и методика спортивной тренировки», «Методология научного ис
следования в избранном виде спорта», «Материально-техническое обеспечение избран
ного вида спорта», «Спортивно-педагогическое совершенствование», «Плавание» (об
щий курс), «Повышение спортивного мастерства», «Специализация».
Преподаватели кафедры принимают активное участие в спортивной жизни страны
и г. Минска. О. Дзюба и Т. Жукова возглавляют республиканские коллегии судей по
водному поло и плаванию, являются судьями международной и высшей националь
ной категорий. Они принимали участие в судействе Олимпийских игр и чемпионатов
мира. Т. Жукова, П. Прилуцкий, А. Глазько являются членами президиума Белорус
ской федерации плавания.
Выпускники кафедры Б. Голосуй, С. Матвиенко входят в технический комитет
Европейской лиги плавания.
В настоящее время в национальных командах Республики Беларусь работают
выпускники и преподаватели кафедры: Е. Климова, В. Семенов, Э. Чаус, М. Чугуев,
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С. Григоров - по плаванию; Л. Романовский, О. Дзюба, Э. Житковский, Е. Боб
ков - по водному поло; А. Рябчиков, Л. Хожемпо, А. Портнов, С. Ломановский по прыжкам в воду; М. Тимошенко, Н. Сахару к - по синхронному плаванию; И. Деренчук - по подводному плаванию.
Многие сотрудники и выпускники кафедры также успешно работают в учебно
спортивных и других учреждениях.
Бывший заведующий кафедрой доктор психологических наук Ю. Коломейцев
возглавляет кафедру психологии Белорусского государственного педагогического уни
верситета им. М. Танка.
Кандидат педагогических наук С. Хожемпо - бывший директор Института уп
равления Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Кандидат педагогических наук В. Пасичниченко возглавляет кафедру физическо
го воспитания БГТУ.
Кандидат педагогических наук А. Буглак - директор бассейна и СДЮШОР
«Старт».
Г. Лебедев - директор бассейна «Волна».
Б. Голосуй - государственный тренер Республики Беларусь по водному поло.
А. Борисенко - директор СДЮШОР № 4.
Кандидат педагогических наук П. Прилуцкий - заместитель директора НИИ
физической культуры и спорта Республики Беларусь.
И. Шлойда - директор СДЮШОР «Смена».
В настоящее время на кафедре плавания учебно-методическую, научную, воспита
тельную, спортивную и организационную работу осуществляют заведующий кафед
рой, судья национальной категории, кандидат педагогических наук, доцент
A.Б. Глазько, заместитель директора НИИФКиС, судья национальной категории,
кандидат педагогических наук, доцент П.М. Прилуцкий, Заслуженный тренер БССР,
мастер спорта СССР, судья международной и высшей национальной категории, до
цент О.Г. Дзюба, мастер спорта СССР, судья международной и высшей националь
ной категорий, доцент Т.А. Ж укова, судья национальной категории, доцент
B. И. Зернов, судья национальной категории, старший преподаватель З.Н . Теп лова,
старший преподаватель, ответственный за учебную работу на кафедре Р.Ф . Вишнев
ский, мастера спорта Республики Беларусь, старшие преподаватели А.С. Жигар и
C.Г. Кононович, преподаватели К.А. Жилкин и А.С. Чудников, лаборанты А.А. Шев
ченко и Н.Д. Гаранская.
С 2001 по 2005 год кафедра выполняла научно-исследовательскую работу по теме
«Организационно-методические вопросы совершенствования учебного процесса на
кафедре плавания БГУФК Республики Беларусь». С 2006 года кафедра приступила
к реализации нового пяти летнего плана НИР по теме «Совершенствование учебно
тренировочного процесса подготовки пловцов в системе ДЮСШ и СДЮШОР».
К выполнению научной работы привлечены все преподаватели, аспиранты и соис
катели кафедры.
Коллектив кафедры поддерживает научно-методические и творческие контакты с
ИППК, Научно-исследовательским институтом физической культуры и спорта, учи
лищами олимпийского резерва республики и коллегами из учебных заведений Моск
вы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Каунаса.
Кафедра плавания открыта для научно-методического и практического сотрудни
чества с заинтересованными спортивно-физкультурными учебными заведениями и орга
низациями.
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Кафедра педагогики
Целью деятельности кафедры является формирование педагогических знаний и
навыков, профессионально значимых качеств у студентов - будущих специалистов в
сфере физической культуры, спорта и туризма. Необходимость создания и обеспече
ния условий для профессионального педагогического образования студентов, станов
ления их субъектами учебно-профессиональной деятельности определяет основные
направления работы кафедры: совершенствование процесса преподавания дисциплин
педагогического цикла, координацию и осуществление воспитательной и идеологичес
кой работы среди студентов, проведение научных исследований по педагогике высшей
школы, педагогике физической культуры и спорта.
Кафедра является общеуниверситетской: целостный педагогический процесс реа
лизуется со студентами всех факультетов дневной и заочной форм обучения во время
освоения учебных дисциплин «Введение в педагогическую деятельность», «Педагоги
ка», «Права человека. Права ребенка», «Дошкольная педагогика и психология» для
студентов направления специальности «Физическая культура (дошкольников)», спец
курсов «Технология воспитательной работы», «Педагогическая антропология», про
ведения педагогической практики «Технология воспитательной работы».
В 2006 году кафедра стала самостоятельным структурным подразделением и про
должает развивать педагогические идеи, заложенные предшественниками - препода
вателями кафедры педагогики и психологии.
Кафедра педагогики и психологии была организована 23 августа 1944 года.
Формирование кафедры связано с плодотворной деятельностью ее первых заведую
щих А.Ф. Порошкова, С.И. Турченко, М.А. Шаткина, а также доцента М.В. Мака
ревича и старшего преподавателя Г.Т. Кобака.
С 1955 года в течение 27 лет кафедру возглавляла кан
дидат педагогических наук Анна Георгиевна Григорьева,
которая в 1972 году стала первым в Белоруссии профессо
ром педагогики. Ей принадлежит глава в учебнике по педа
гогике, около 60 научных публикаций в области воспита
ния и теории обучения, авторские курсы по теории и исто
рии педагогики. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы на этом
этапе связано с именами доцентов Д .Я . Богдановой,
М.Я. Мышко, Л.В. Калашниковой, Н.М . Коршуковой,
М.А. Ярмолович, Е.В. Казаковой, преподавателя Л.А. Гу
ревича, которые широко внедряли в учебный процесс со
временные методы и технические средства обучения. С 1983
по 1998 годы кафедрой руководила кандидат педагогичес
А. Г. Григорьева
ких наук, профессор, четырехкратная олимпийская чемпи
онка Е.Д. Белова.
В 80-90-е годы кафедра пополнилась новыми специалистами, имеющими богатый
педагогический опыт, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. Большой
вклад в развитие методики преподавания педагогики и активизации познавательной
деятельности студентов внесли кандидаты педагогических наук, доценты Е.В. К а
закова, Т .П . Власова, М.А. Ярмолович, Л .Е. Дементьева, Э.Н . Лиштованная,
Н.Л. Жариков, В.В. Цыбовский. Новые научно-методические подходы разрабатыва
лись профессором Е.Д. Беловой, доцентами О.М . Чиковой, И.С. Дятловской,
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B.И. Луцаевым, преподавателями И.Е. Токаревекой, О.А. Коптюг, что нашло отра
жение в содержании спецкурсов, деловых и ролевых игр. Сотрудниками кафедры
успешно реализовывалась разработанная заведующей кафедрой Е.Д. Беловой целос
тная концепция обучения предметам психолого-педагогического цикла на основе идей
гуманистической педагогики сотворчества. Были созданы экспериментальные авторс
кие программы по педагогике и психологии, спецкурсы, а также программа по педа
гогике для студентов училищ олимпийского резерва. Эффективной реализации пе
дагогических задач способствовали исследования, проводимые психологами - кан
дидатами наук, доцентами Г.И. Метельским, В.К. Петровичем, О.М . Чиковой,
Н.К. Волковым и др. На кафедре сложились традиции планомерной работы со
студентами, многие из которых стали аспирантами, преподавателями кафедры. Сре
ди них И.Е. Токаревская, О.А. Коптюг, Ж .К . Шемет, Е.Е. Терентьева, Е.В. Масловатый, Е.В. Сетько. И.Р. Абрамович и Е.В. Мельник успешно защитили кандидат
ские диссертации и работают на кафедре психологии БГУФК. Плодотворной деятельно
сти коллектива кафедры содействовала ответственная работа учебно-вспомогательного
персонала: Н.А. Бурковской, Т.П. Поповой, Я.С. Трушкевич, М.Э. Никифоровой,
C.В. Тациной, Ж.К. Шемет, B.C. Федулова и др.
В настоящее время на кафедре работает 19 преподава
телей, среди которых доктор педагогических наук, про
фессор М.Е. Кобринский; доктор педагогических наук, до
цент В.М. Ушакова; кандидат педагогических наук, про
фессор, Заслуженный тренер Республики Беларусь, четы
рехкратная олимпийская чемпионка, Заслуженный дея
тель физической культуры Республики Беларусь Е.Д. Бе
лова; кандидат педагогических наук, доцент Е.Е. Заколодная; кандидат педагогических наук, доцент Р.Н. Бе
лякова; старший преподаватель А.С. Чернявская; ассис
тент Н.Л. Саламатина и др. Продолжают плодотворную
работу и передают свой опыт молодому поколению доцент
А. В. Пищова
кафедры И .Е . Токаревская и старший преподаватель
О.А. Коптюг. Начинают свой путь в педагогике выпускники БГУФ К ассистенты
Т.З. Бобрик, О.В. Гулюта, Н.Д. Заколодная, О.В. Курачева. Большую помощь в
организации учебного процесса, его техническом обеспечении оказывает лаборант
Ю.Г. Зеневич. Руководит кафедрой кандидат педагогических наук Анна Владими
ровна Пищова.
Научный потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры позволя
ет обеспечить высокое качество преподавания учебных дисциплин. Этому способствует
интенсивная учебно-методическая работа: за последние 5 лет преподавателями кафед
ры изданы 3 монографии, курс лекций и учебно-методическое пособие по педагогике,
пособия по правам человека и правам ребенка, методические материалы по педагоги
ческой практике. С 2006 года курс взят на создание учебно-методических комплексов
по педагогическим дисциплинам и педагогической практике «Технология воспитатель
ной работы».
Учебно-методическая работа неразрывно связана с научно-исследовательской
деятельностью сотрудников кафедры. В 2006 году начата работа по теме «Содержа
ние профессионального педагогического образования специалистов в сфере физичес
кой культуры, спорта и туризма (на примере дисциплин педагогического цикла)»,
в рамках которой проводится разработка структурных компонентов содержания
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профессионального педагогического образования студентов вуза физкультурного про
филя на основе учета их спортивной квалификации, вида спорта и направления спе
циальности. Принимая во внимание взаимосвязь и взаимозависимость содержательно
го и процессуального компонентов педагогического процесса, преподавателями кафед
ры проводится экспериментальная апробация разрабатываемого содержания с учетом
указанных выше критериев. Большое внимание уделяется вопросам проектирования
содержания педагогической практики «Технология воспитательной работы». С учетом
ее роли и значения в процессе подготовки высококвалифицированных педагогов специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма, преподавателями ка
федры разработаны целевой, содержательно-деятельностный и диагностический ком
поненты практики.
В целях оптимизации учебно-методической и научно-исследовательской работы
преподавателей в 2006 году создан методический кабинет, на базе которого работают
школа молодых преподавателей и студенческое научное общество; создается история
кафедры; разрабатываются учебно-методические материалы. Большую помощь в орга
низации и проведении всех видов работ оказывает филиал кафедры, функционирую
щий на базе учебно-методического центра БГУФК.
Сотрудниками кафедры
ведется активная работа по
подготовке научно-педагоги
ческих кадров по педагогичес
ким специальностям не только
для БГУФК, но и других ву
зов Республики Беларусь и
дальнего зарубежья. На кафед
ре работает научно-педагоги
ческая школа доктора педаго
гических наук, профессора
М .Е. Кобринского, автора
свыше 60 научных работ, под
готовившего трех кандидатов
педагогических наук. Под его
руководством выполняются докторские и кандидатские диссертационные исследования
по проблемам организационно-педагогических основ управления вузом физкультурного
профиля и олимпийского образования.
Кафедра продолжает традиции укрепления межвузовских и международных свя
зей. Преподаватели кафедры сотрудничают с ведущими вузами Республики Беларусь,
Российской Федерации, Украины, Польши, Швеции. Стало хорошей традицией еже
годное проведение научно-практических конференций по итогам научно-исследова
тельской работы, которые получили статус международных.
Коллектив кафедры оказывает учебную и учебно-методическую помощь другим
подразделениям БГУФК, вузам, спортивным обществам и организациям, в том числе
Институту повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и
специалистов физической культуры, спорта и туризма, Институту туризма, Высшей
школе тренеров, училищам олимпийского резерва, школам города Минска.
Приоритетным направлением работы преподавателей кафедры является совер
шенствование процесса подготовки высококвалифицированных педагогов —специали
стов в сфере физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Кафедра психологии
Отечественные традиции спортивной психологии имеют большую и славную исто
рию. В 70-е годы XX века было создано Белорусское отделение Федерации спортив
ной психологии СССР, председателем которого был назначен доктор психологических
наук, профессор Ю.А. Коломейцев. Под его руководством уже в декабре 1980 года
была проведена Всесоюзная конференция по психолого-педагогическим проблемам
подготовки спортсменов. В дальнейшем регулярно проводились региональные и все
союзные научно-методические мероприятия по спортивной психологии, а XI Всесоюз
ная конференция спортивных психологов собрала в сентябре 1990 года более 100
отечественных и зарубежных специалистов.
Большой вклад в становление и развитие отечественной спортивной психологии
внесли преподаватели кафедры педагогики и психологии А.Г. Григорьева, Е.Д. Бело
ва, Н.Л. Жариков, Н.К. Волков, Г.И. Метельский, О.М. Чикова, М.С. Юзленко,
И.С. Дятловская, М.Э. Никифорова и другие. Они принимали участие и выступали
с докладами на региональном семинаре под эгидой Совета Европы, на I и II Между
народном конгрессе по спортивной психологии в Москве, на совещаниях представите
лей стран Восточной Европы, на IX и X конгрессах FEPSAC.
Под руководством Н.К. Волкова успешно велась работа в «Школе общения»,
которая способствовала повышению психолого-педагогической культуры студентов,
их профессиональной компетенции. За время ее существования были подготовлены
лауреаты и победители Всесоюзного и Республиканского конкурсов, инструкторыметодисты по аутогенной тренировке, психологи сборных команд Республики Бела
русь. За эти годы кафедра подготовила более 15 аспирантов, среди которых
И.С. Дятловская, И.Р. Абрамович, Е.В. Мельник и др.
На кафедре с 1990 года функционирует учебно-научно-исследовательская лабора
тория (У Н И Л ), где в течение ряда лет проводилась апробация современных методов
исследования личности спортсмена и его психологической подготовки к соревновани
ям. Накоплен опыт работы по психологическому обеспечению сборных команд респуб
лики по художественной гимнастике, футболу, пулевой стрельбе и самбо.
На факультете повышения квалификации руководящих работников и специалис
тов физической культуры и спорта Республики Беларусь, преподавателей высших и
средних учебных заведений учебный процесс осуществляли профессор Е.Д. Белова и
доценты О .М . Ч и кова, Н .К . В олков, Л .Е . Д ем ентьева, И .С . Д ятл овская,
Г.И. Метельский. И сегодня
в работе Высшей школы тре
неров активно принимают
участие сотрудники кафедры
психологии В.Г. Сивицкий,
Е.В. Мельник, Ж .К. Шемет.
В 1996 году создана Бе
лорусская республиканская
ассоциация спортивных пси
хологов (БРА СП), предсе
дателем которой была избра
на Е.Д. Белова. БРАСП на
добровольной основе объеди
нила специалистов, работа
ющих в области психологии
спорта и физической куль
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туры, и представляет Республику Беларусь в межгосударственных и международных
организациях по спортивной психологии, в частности в Европейской федерации спортив
ных психологов (FEPSAC).
В 2002 году в БГУФК открыт набор студентов по направлению специальности
«Спортивная психология», первые выпускники получили дипломы в 2007 году.
В 2003 году, когда в РГУФК был основан международный специализированный
журнал «Спортивный психолог», в его редколлегию представителем Республики Беларусь был приглашен доцент В.Г. Сивицкий, а в 2004 году в структуре Белорусского
общества психологов была организована секция спортивной психологии.
В 2002 и 2004 годах в пресс-центре НОК Беларуси были проведены Международ
ные круглые столы по актуальным проблемам психологии спорта и физической культу
ры с участием специалистов из Беларуси, России, Швеции и Украины, а в 2005 и 2007
годах - Республиканские методические семинары по спортивной психологии.
К 2006 году определились два основных направления развития кафедры педаго
гики и психологии: организация и осуществление процесса преподавания дисциплин
психологического цикла и подготовки студентов по направлению специальности
«Спортивная психология» (это направление открыто в 2002 году); совершенствование
процесса преподавания дисциплин педагогического цикла как важнейшего условия
подготовки высококвалифицированных педагогов —специалистов в сфере физической
культуры, спорта и туризма Республики Беларусь. Для их целенаправленной разра
ботки и реализации 30 июня 2006 года кафедра была реорганизована в два самостоя
тельных структурных подразделения - кафедру педагогики и кафедру психологии.
Кафедру психологии возглавил кандидат пе
дагогических наук, доцент В.Г. Сивицкий - ма
стер спорта по фехтованию, автор монографии,
четырех учебно-методических пособий, более чем
40 научных статей и компьютерных программ по
спортивной психологии, член редколлегии меж
дународного специализированного ж урнала
«Спортивный психолог» (Москва, Россия), членкорреспондент Международной академии психо
логических наук (Ярославль, Россия), член пре
зидиума Белорусского общества психологов, ру
ководитель проекта «Школа психологического ма
стерства» .
Основными задачами кафедры являются ме
тодическое обеспечение учебного процесса по пси
хологическим дисциплинам для всех специальноВ Г СивиЧкий
стей университета, подготовка спортивных пси
хологов, психологическое сопровождение спортсменов в различных видах спорта, а
также проведение научно-исследовательской, воспитательной, идеологической, спортив
но-оздоровительной и культурно-массовой работы в сотрудничестве с другими струк
турами университета.
Кафедра является ведущим научно-методическим центром по спортивной психо
логии в Республике Беларусь, осуществляет целенаправленную подготовку и повыше
ние квалификации специалистов по спортивной психологии, систематически проводит
методические семинары, мастер-классы, «круглые столы», презентации специальной
литературы и программно-технических разработок. Активными участниками этих ме
роприятий являются студенты университета, спортсмены, тренеры и психологи Рес
публики Беларусь и других стран.
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Для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса преподаватели постоян
но совершенствуют структуру и содержание учебных программ, формы контроля зна
ний студентов, разрабатывают новые учебные курсы и факультативы. Сотрудниками
кафедры подготовлены и опубликованы более 20 учебных пособий, курсов лекций,
методических рекомендаций по общей и спортивной психологии. В специализированных
журналах «Мир спорта», «Теория и практика физической культуры», «Спортивный
психолог», «Вестник интегративной психологии», «Социальный психолог» и других
регулярно публикуются научные статьи сотрудников кафедры. На основе авторских
работ, классических трудов и современных разработок созданы учебно-методические
комплексы по различным дисциплинам. Многие из них доступны в электронной форме
в У НИЛ кафедры и электронной библиотеке университета. Для оценки знаний студен
тов по дисциплинам кафедры разработаны компьютерные тесты и задания для индиви
дуальной работы. На семинарских занятиях используется рейтинговая система оценки,
которая позволяет учитывать активность студента на протяжении всего курса.
Сотрудники кафедры принимают участие в теме «Разработка психолого-педагогических критериев оценки информационного обеспечения студентов направления спе
циальности «Спортивная психология». Результаты работы должны обеспечить твер
дую базу для подготовки специалистов (спортивных психологов), уникальных не
только для Республики Беларусь, но и для многих других стран. Оптимальное соче
тание знаний и умений в области психологии, освоение современных информационных
и тренинговых технологий, владение методикой различных видов спорта, психофизи
ческого оздоровления и развития личности позволяет подготовить универсального и
востребованного в обществе спортивного психолога.
Сотрудники кафедры проводят авторские научные исследования, результаты ко
торых актуальны для развития спортивной психологии. Это - социально-психологический климат спортивной команды (Ю.А. Коломейцев), организация психологичес
кого сопровождения спортсменов (В.Г. Сивицкий, Н.И. Боровская), психологичес
кие аспекты здоровья (Л.В. Марищук, Е.В. Мельник, Т.В. Кузнецова), внедрение в
подготовку студентов и спортсменов технологий психологического тренинга
(Т.Л. Бука, Н.В. Мищенко, И.А. Буцкевич, Е.В. Микуло, И.Р. Абрамович), разра
ботка психодиагностических методик для спорта (Е.В. Мельник, В.Г. Сивицкий),
психология тренерской деятельности (Е.В. Мельник, Ж .К . Шемет) и другие. Науч
но-исследовательский инструментарий и методические разработки кафедры заслужен
но привлекают внимание специалистов на различных выставках и семинарах. Автор
ские научные исследования выполняются также и аспирантами кафедры А.М. Алек
сандровой, А.А. Хатеновской, С.А. Комендантом, Али Реза Бахрами Эбрагимом.
Их работа направлена на решение актуальных задач психологической подготовки
волейболистов, баскетболистов, в прикладных видах спорта.
Психологическая подготовка является одним из важнейших направлений трени
ровки и спортсмена-новичка, и члена национальной сборной. Студенты направления
специальности «Спортивная психология» и сотрудники кафедры оказывают научнометодическую помощь спортивным учреждениям в ходе тренировочного процесса по
различным видам спорта. В частности, создан филиал кафедры на базе Республикан
ского училища олимпийского резерва, проводятся встречи психологов с тренерами и
спортсменами ДЮСШ, СДЮ Ш ОР г. Минска. По запросу тренеров или руководите
лей спортивных учреждений проводятся целевая психодиагностика, консультации,
психотренинг и обучение спортсменов методам регуляции психического состояния.
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Активное участие кафедра принимает и в работе Высшей школы тренеров. Кроме
лекций и практических занятий, которые наряду с ведущими спортивными психоло
гами разных стран проводили и сотрудники кафедры, было организовано психологи
ческое тестирование профессионально важных качеств личности тренеров высшей ква
лификации. Полученные данные помогают эффективно готовить молодых специалис
тов, ориентируясь на лучших представителей профессии.
Преподаватели кафедры поддерживают международные связи с сотрудниками
кафедр психологии других стран. Постоянно идет обмен информацией, методиками и
литературой с кафедрами психологии вузов России (РГУФ К, С.-Пб.ГУФК, ЯрГУ
и др.), Украины (НУФ ВиСУ, Л ГУФ К), Болгарии, Полыни, Швеции и других
стран. Поддерживаются деловые контакты с Международной академией психологи
ческих наук (МАПН), Российской (РАПСФ В), Европейской (FEPSAC) и Междуна
родной (ISSP) федерациями спортивной психологии.

Кафедра спортивно-боевых единоборств и спецподготовки
Кафедра спортивно-боевых единоборств и спецподготовки образована в 1996 году
с целью подготовки тренеров по широкому спектру спортивно-боевых единоборств и
прикладных видов спорта.
Базовой при открытии кафедры стала специализация«Рукопашный бой». Выбор
этого вида спорта был предопределен его военно-прикладной значимостью, а также
необходимостью подготовки специалистов, которые могли бы на основе современных
технологий, апробированных в спорте высших достижений, существенно повысить
уровень физической и боевой подготовленности военнослужащих и сотрудников пра
воохранительных органов.
Для решения учебных задач на кафедре разработаны современные методики,
которые позволяют студентам получить не только необходимые для будущей профес
сиональной деятельности знания в сфере единоборств, но и широкий комплекс при
кладных навыков и умений, обеспечивающих возможность жизнедеятельности в экст
ремальных ситуациях. В учебном процессе широко используются современные техно
логии рукопашного боя, методы психологической тренировки, горно-штурмовая и
парашютная подготовка.
Уже первые выпус
кники специализации
«Рукопашный бой» по
казали, что усилия пе
дагогов не пропали да
ром. Сегодня в элитных
с п е ц п о д р а зд е л е н и я х
страны честно служат
О тчизн е Д. Д ун ай ,
А. Ляшкевич, Д. Карпу
хин, А. К ун и ц к и й ,
Д. Шустиков и другие.
Значительный вклад
внесли специалисты ка
федры в создание обще
ственного объединения
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«Белорусская федерация рукопаш
ного боя». Под эгидой федерации
рукопашный бой в республике
стал активно развиваться среди де
тей и подростков, а ведущие спорт
смены успешно выступают на меж
дународной арене. Среди них сту
денты и выпускники кафедры:
С. Гур - неоднократный победи
тель национальных и международ
ных соревнований по рукопашному бою и таиландскому боксу, серебряный призер чемпионата мира
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по таиландскому боксу; М. Пекар- ^
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чик - двукратная чемпионка Ев
ропы по кикбоксингу (сольные композиции); Д. Дунай - чемпион Республики Бела
русь по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата мира по универсальному бою;
А. Ляшкевич - чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою, серебряный призер
чемпионата мира по универсальному бою; В. Шиш и Д. Шакута - неоднократные чем
пионы мира по таиландскому боксу; А. Волощик и В. Вишневский - мастера спорта,
неоднократные чемпионы и обладатели Кубка Республики Беларусь по рукопашному бою.
С 1999 года на кафедре организована подготовка специалистов для «новобранца»
олимпийской программы - таэквондо. Несмотря на относительно короткий период
своего развития в стране, наши спортсмены уже заявили о себе на международной
арене. Высокий статус вида спорта ак
туализировал задачи выпуска высоко.
квалифицированных тренерских кадров,
которые смогли бы в короткий период
*» aaJff
не только р азв ер н у ть подготовку
а
спортивного резерва, но и уже в ближайшие годы вывести наиболее талант
ливых спортсменов на международную
арену. Сегодня эти задачи решаются до
статочно успешно. Белорусские спорт
смены, среди которых студенты кафед
ры мастера спорта международного клас
са - И. Леонович и Л. Жеронкина, ма
стера спорта - И. Росохацкий, С. Са
чу к, А. Вертинская, успешно защища
ют честь страны. Некоторые выпускни
ки, такие, как мастера спорта междуна
родного класса М. Журавская, К. Курилёнок, В. Малейко и другие, уже
включились в процесс подготовки резер
ва национальной команды страны.
2000 год был ознаменован открыти
ем еще одной специализации - «Кара
тэ». Этот вид единоборств является од-
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ним из самых массовых в нашей стране, однако, несмотря на 30-летнюю историю,
подготовка специалистов по каратэ не проводилась не только у нас, но и в других
физкультурных вузах СНГ.
За короткий период эта специализация стала одной из ведущих на кафедре.
С первого года ее преподавания высоких спортивных результатов добились студенты и
выпускники университета, среди которых выпускник 2005 года, чемпион мира по кара
тэ А. Павлюченков, мастера спорта международного класса - М. Кость, Д. Грачев,
С. Сёмчик, А. Лобан, мастера спорта - А. Максимкин, Д. Жуковский, В. Барановс
кий, П. Барановский, Е. Чистякова, Н. Бачило, Р. Рощин, А. Крутиков, Д. Корнев,
Т. Кукреш и другие.
Надо отметить, что именно в области каратэ кафедра имеет наиболее обширные
международные связи. В последние годы на базе университета была проведена целая
система международных семинаров, для проведения которых приглашались специалисты
мирового масштаба: И. Йорга (Сербия, 8 дан), М. Хигаона (Япония, 9 дан), А. Олива
(Испания, 6 дан), М. Рашидния (Иран, 6 дан) и другие. В 2005 и 2006 годах в составе
белорусской делегации на международный учебно-тренировочный сбор по обмену опы
том между ведущими специалистами Китая, России, Ирана и других стран в Макао
выезжали преподаватели кафедры А.И. Богданов, А.С. Краевич, студенты В. Богдано
ва, И. Лукьяненко, Е. Лысенко.
Специализация «Автомо
бильный спорт» открыта на
кафедре в 2001 году с целью
подготовки тренерских кад
ров по автом обильном у
спорту. Несмотря на корот
кий период развития этого
вида спорта, многие студен
ты уже вошли в число веду
щих автогонщиков страны.
Среди них неоднократные
чемпионы Республики Бела
русь по треку, мастера спорта
А. К обяк, О. С тош ель,
С.
по мотоболу С. Куприянчик.
Кроме подготовки кадров в
области классического авто
А
мобильного и мотоциклетно
го спорта, на кафедре прово
дится большая работа по обу
чению водителей навыкам контраварийного управления автомобилем в экстремальных
ситуациях. Совместно с ГАИ регулярно проводятся мероприятия по безопасности до
рожного движения. Регулярно на базе кафедры проводится подготовка сотрудников
специальных подразделений силовых структур. Возглавляет эту работу мастер спорта
СССР по автомобильному спорту Сергей Олегович Овчинников.
Специализация «Альпинизм» открыта в 2004 году с целью подготовки специалистов
по широкому кругу видов спортивных и прикладных направлений альпинизма. К уча
стию в подготовке студентов привлекаются известные белорусские альпинисты, имею-

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
т и с за
покорения высочаГппих вершин мира,
числе
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В течение последних лет кафедра тес^ ЩШ& - ^шШт
но сотрудничает со спецподразделениями по вопросам методики горно-штурмовой подготовки. С 2004 года на ка
федре проводится работа по развитию
прикладного альпинизма - в частно
сти, регулярно проводятся курсы и
семинары по рабочей специальности
«Промышленный альпинизм». Воз
главляет эту работу Павел Василье
вич Латышевский, который является
^ .
'*'•
одним из ведущих специалистов........
росам теории и практики жизнеобес
печения в экстремальных ситуациях.
Коллектив кафедры сегодня - это сплоченная команда, которую с 1996 года
возглавляет Виктор Анатольевич Барташ - мастер спорта СССР, заместитель пред
седателя общественного объединения «Б Ф РБ ». С первых лет создания кафедры и
по настоящее времени здесь работает Николай Евдокимович Боборнёв - Заслужен
ный тренер Республики Беларусь, судья высшей национальной категории, старшие
преподаватели —Михаил Иванович Качер, Павел Васильевич Латышевский, Сергей
Олегович Овчинников, Александр Васильевич Шакаль, лаборант Станислав Григо
рьевич Батаев - участник боевых действий во Вьетнаме, заместитель председателя
Совета ветеранов университета. В последние годы коллектив пополнился новыми
кадрами —своими же выпускниками. В их числе чемпион Европы по каратэ, обла
датель черного пояса Владимир Михайлович Счеснюк, один из ведущих специали
стов в республике по рукопашному бою Олег
Иванович Войтик, молодые специалисты по та
эквондо Екатерина Викторовна Дранькова и Вик
тория Александровна Харькова. Уже считаются
опытными педагогами чемпион мира по каратэ,
мастер спорта международного класса Алексей
Игоревич Богданов и недавний выпускник аспи
рантуры, бронзовый призер чемпионата мира по
каратэ Александр Сергеевич Краевич. В разные
годы для обеспечения учебного процесса на ка
федру приглашались известные специалисты по
различным видам спортивно-боевых единоборств:
Заслуженный тренер Республики Беларусь, об
ладатель 6 дана по каратэ Леонид Николаевич
Лущик, мастера спорта международного класса
по таэквондо Юлия Ефремовна Суховицкая и
Игорь Николаевич Ромашкевич, кандидат педа
гогических наук, автор ряда монографий, посо
бий и книг по единоборствам Анатолий Ефимо
вич Тарас, кандидат педагогических наук, мае-

I l l

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
тер спорта СССР Анатолий Антонович Балай, Заслуженный тренер Республики
Беларусь Сергей Николаевич Кореньков, Заслуженный тренер Республики Бела
русь Владимир Николаевич Грищенков.
Специалисты кафедры большое внимание уделяют научно-методическому обеспече
нию тренировочного процесса, совершенствованию современных технологий подготовки
спортсменов высокой квалификации. Научно-исследовательская работа проводится по
таким направлениям, как «Биомеханические аспекты техники каратэ», «Структура и
! содержание тренировочного процесса на этапах многолетнего совершенствования в кон
тактных видах единоборств», «Технико-тактическая подготовка квалифицированных
спортсменов в каратэ», «Совершенствование реакций предвосхищения в спортивно
боевых единоборствах». Для работы по этой проблематике широко привлекаются аспи
ранты и студенты кафедры, квалифицированные специалисты федераций.
Сегодня кафедра спортивно-боевых единоборств и спецподготовки является веду
щим учебно-методическим центром на территории постсоветского пространства в обла
сти подготовки специалистов в видах контактных единоборств и прикладных видах
спорта. Благодаря тесному сотрудничеству с национальными и международными фе
дерациями, ведущими вузами СНГ и силовыми ведомствами, специалисты кафедры
находятся в постоянном развитии и стремятся к достижению новых вершин.

Кафедра спортивной медицины
Кафедра спортивной медицины организована в 1939 году.
Со дня основания и по настоящее время заведующими кафедрой были профессор
Б.Н. Цыпкин (1939-1944, 1945-1946), профессор М.И. Шапиро (1944-1945), доцент
Л.М. Раскин (1946-1951), доцент Н.М. Калюнов (1951-1959), доцент Г.И. Дракина
(1959-1962), доцент В.Н. Коваленко (1962-1974), доцент Н.М. Король (1974-1976),
доцент Н.А. Гамза (1976-1986), профессор В.Н. Корзенко (1986-1987), доцент
Н.А. Гамза (1987-1988), профессор С.В. Федорович (1988-1993), профессор
Н.А. Гамза (1993-1995), доцент С.Л. Пристром (1995-1999), с 1999 года кафедрой
вновь руководит профессор Н.А. Гамза.
Профессор Б.Н. Цыпкин, профессор М.И. Шапиро, доцент Л.М. Раскин были
представителями клинической медицины и ими положено начало внедрения лечебной
физической культуры в клиническую практику. А зарождение врачебного контроля
проходило под лозунгом первого наркомздрава СССР Н.А. Семашко: «Без врачебно
го контроля - нет советской физкультуры».
С 1951 по 1959 год кафедру возглавлял доцент Н.М. Калюнов, он же был ректо
ром института с 1950 по 1962 год. Н.М. Калюнов много сделал для развития кафедры,
привлечения опытных и молодых специалистов. Заслуживает внимание и его публи
кация «Физическая культура и здоровье человека» (1953).
С 1962 по 1974 год кафедрой заведовал кандидат медицинских наук, доцент
В.Н. Коваленко - организатор службы спортивной медицины в республике (1948),
бывший главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера
(1950-1961), в последующем - один из ученых в области спортивной кардиологии,
соавтор учебника по врачебному контролю для физкультурных вузов, автор книг «Вра
чебный контроль в физическом воспитании» (1956) и «Вопросы спортивной медицины»
(1959). В это же время на кафедре работал ректор института, кандидат медицинских
наук, доцент Л.И. Жариков, который под руководством профессора А.Г. Дембо в 1966
году защитил кандидатскую диссертацию «О влиянии некоторых факторов внешней
ттт
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среды на изменения уровня ар
териального давления у спорт
сменов». Будучи ректором ,
Л.И. Жариков оказывал всячес
кую под д ерж ку к аф ед р е.
В.Н. Коваленко и Л.И. Ж ари
ков разрабатывали и внедряли
методику врачебно-педагогичес
ких наблюдений. Тогда же откры
лась научно-исследовательская ла
боратория (1964) и аспирантура
(1966), на кафедре появился пер
вый аспирант Н.А. Гамза, кото
рый в последующем защитил дис
сертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских
наук по функциональной диагностике в Научно-исследовательском институте педиатрии
Академии наук СССР.
В этот период на кафедре работал целый ряд прекрасных педагогов: доцент
Н.Т. Лебедева (в последующем доктор медицинских наук, профессор), доценты
П.В. Избавителев, П.В. Пряткин, Н.Л. Дорошевич, Т.Л. Трунова, старшие преподавате
ли А.М. Груша, Е.К. Козырева, бывшие военные врачи Н.М. Лагун, А.Н. Семенов и др.
В это время велась научно-исследовательская работа, в основном в области спортив
ной кардиологии, и изучалось состояние здоровья студентов-спортсменов.
С 1976 по 1986 год кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, доцент
Н.А. Гамза.
Кафедра имела хорошую репутацию благодаря таким блестящим преподавате
лям, как кандидат медицинских наук, доцент Г.Г. Тернова, кандидат медицинских
наук, доцент А.Н. Разживин, кандидат медицинских наук, доцент Н.Л. Дорошевич,
старший преподаватель Е.К. Козырева и др.
Все эти годы сотрудники кафедры уделяли большое внимание преподаванию
спортивной медицины и массажа, совершенствованию учебного процесса. Заведую
щий кафедрой входил в состав союзной учебно-методической комиссии по спортивной
медицине.
Кафедра ежегодно проводила подготовку массажистов для сборных команд рес
публики и физкультурно-оздоровительных комбинатов, выпускники получали удос
товерения массажистов.
Сотрудники кафедры работали над темой НИ Р «Совершенствование системы
врачебного контроля за подготовкой спортсменов высокого класса». Ряд преподава
телей (Н.А. Гамза, С.Л. Пристром, Т.Л. Трунова, А.И Разживин) входили в состав
комплексных научных групп по легкой атлетике, хоккею, фехтованию, боксу и дру
гим видам спорта. Проводились врачебно-педагогические наблюдения по методике
В.Н. Коваленко и Л.И. Жарикова.
Тогда же устанавливились тесные связи с Республиканским врачебно-физкуль
турным диспансером, благодаря хорошим творческим взаимоотношениям заведующего кафедрой с главным врачом К.К. Забаровским и элитой спортивной медицины
СССР: доктором медицинских наук, профессором С.В. Хрущевым, доктором медицинских наук, профессором В.Л. Карпманом, доктором медицинских наук, профес-
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сором А.В. Чаговадзе, доктором медицинских наук, профессором А.Г. Дембо, док
тором медицинских наук, профессором Л.А. Бутченко, доктором медицинских наук,
профессором А.И. Журавлевой и др. Сотрудники кафедры публиковали статьи в
научных изданиях и участвовали практически во всех важнейших союзных съездах,
конференциях, а также входили в состав союзных предметных комиссий и федера
цию спортивной медицины СССР. Параллельно преподаватели кафедры изучали
заболеваемость, динамику физического развития, физическую работоспособность,
состояние сердечно-сосудистой системы, спортивный травматизм, анализировали тре
нировочный процесс студентов физкультурного вуза за годы обучения. На резуль
таты наших исследований ссылались такие корифеи спортивной медицины, как
А.Г. Дембо, С.В. Хрущев и другие.
С 1988 по 1993 год кафедру возглавлял доктор медицинских наук, профессор
С.В. Федорович. В эти годы он усиленно занимался наукой и ему было присвоено
ученое звание профессора, а в последующем Сергей Владимирович стал (после ухода
из академии) Заслуженным деятелем науки Республики Беларусь.
С 1993 по 1995 год кафедрой вновь заведовал Н.А. Гамза, являясь деканом ф а
культета заочного обучения. В 1995 году Н.А. Гамзе присвоено ученое звание профес
сора, Заслуженного тренера Республики Беларусь.
В 1995 году кафедра спортивной медицины и гигиены и кафедра лечебной физи
ческой культуры были объединены. Новую кафедру возглавил кандидат медицинс
ких наук, доцент С.Л. Пристром.
В 1999 году аспирантка С.А. Куницкая в Минском государственном медицинском
университете защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин
ских наук (научный руководитель профессор Н.А. Гамза).
В 1999 году кафедра была разделена на две - кафедру спортивной медицины и
кафедру лечебной физической культуры.
С 1999 года кафедру возглавил профессор Н.А. Гамза.
В настоящее время на кафедре преподаются спортив
ная медицина, гигиена, основы экологии, радиационная
безопасность, проф илактика С П И Д а и наркомании.
По всем предметам имеются учебные (2005) и рабочие про
граммы. Д ля лучш его усвоения учебного предмета
«Спортивная медицина» студенты пользуются учебно-ме
тодическими изданиями: «Понятия и термины в спортив
ной медицине» (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова, 2005); учебно
методическим пособием «Врачебный контроль за физичес
ким воспитанием и спортивным совершенствованием уча
щихся общ еобразовательной школы» (И .И . Б ахрах,
Н.А. Гамза, 2005); «Физическое воспитание детей школьН.А. Гамза
ного возраста с отклонениями в состоянии здоровья»
(И .И . Бахрах, Н.А. Гамза, 2006); «Химический состав и
калорийность пищевых продуктов» (Л.В. Гогунская, И.В. Брускова, В.Н. Корзен
ко, 2004); «Руководство к выполнению расчетно-графических работ по гигиене пита
ния» (Э.К. Дерех, О.А. Демидова, 2004).
В последние годы сотрудники кафедры работают над темой «Клинико-функциональное состояние отдельных систем организма, определяющих соматическое здоровье
и физическую работоспособность студентов физкультурного вуза».
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К афедрой поддерживаю тся
тесные связи в плане обмена опы
том и различной учебно-методичес
кой и научной информацией со
Смоленской государственной ака
демией физической культуры ,
спорта и туризма (доктор медицин
ских наук, профессор И. И. Бах
рах), Кубанской государственной
академией физической культуры,
спорта и туризма (доктор медицин
ских наук, профессор Г.А. Мака
рова), Российским государствен
ным университетом физической
культуры, спорта и туризма (док
тор медицинских наук, профессор
А.В. Смоленский, В.Г. Лиошенко), Научным центром здоровья детей Российской
Федерации (Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинс
ких наук, профессор С.В. Хрущев, доктор медицинских наук, профессор С.Д. Поля
ков, доктор медицинских наук И Л . Корнеева).
Заведующий кафедрой Н.А. Гамза имеет ряд совместных публикаций с Заслу
женным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских наук, про
фессором С.В. Хрущевым, профессором С.Д. Поляковым и другими сотрудниками
Научного центра здоровья детей Российской Федерации (Москва), с доктором меди
цинских наук, профессором И.И. Бахрахом (Смоленск).
Сотрудники кафедры в последние годы постоянно публикуются в материалах
международных конгрессов, конференций (Смоленск, Москва, Киев, Варшава, Алма
ты, Ростов-на-Дону, Минск).
На современном этапе учебно-методическую, научно-исследовательскую, идеоло
гическую и воспитательную работу кафедры спортивной медицины проводили и про
водят следующие преподаватели:
• Гамза Николай Александрович, заведующий кафедрой спортивной медицины,
профессор, Заслуженный тренер Республики Беларусь, кандидат медицинских наук.
Закончил Минский государственный медицинский институт (МГМИ), врач-ле
чебник. В области спортивной медицины работает 44 года.
В 1962-1965 годах - врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансе
ра (РВ Ф Д ).
В БГУФК с 1966 года. 1966-1969 гг. - аспирант; 1969-1973 гг. - ассистент; 1973—
1975 гг. — старший преподаватель; 1975-1977 гг. - доцент; 1977-1986, 1987-1988,
1993-1995 гг. - заведующий кафедрой спортивной медицины; 1986-1996 гг. - декан
факультета заочного обучения; с 1996 по 2000 гг. - декан факультета оздоровительной
физической культуры и туризма; с 1999 г. и по настоящее время заведующий кафед
рой спортивной медицины.
Имеет около 180 научных и учебно-методических публикаций. Преподает спортив
ную медицину.
• Еншина Анна Николаевна, доцент кафедры спортивной медицины, кандидат ме
дицинских наук, старший научный сотрудник.
Закончила санитарно-гигиенический факультет МГМИ, специалист в области пи
тания спортсменов.
В БГУФК с 2004 года. Имеет более 100 публикаций. Преподает гигиену и основы
экологии.
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• Кобзев Вадим Федорович, доцент кафедры спортивной медицины, кандидат
медицинских наук.
Закончил педиатрический факультет МГМИ, специалист в области ультразвуко
вой диагностики заболеваний щитовидной железы.
В БГУФК с 2000 года. Имеет около 50 публикаций. Преподает спортивную меди
цину и радиационную безопасность.
• Брускова Ирина Владимировна, доцент кафедры спортивной медицины, канди
дат биологических наук.
Закончила биологический факультет Белорусского государственного университе
та (БГУ), специалист в области гигиены.
В БГУФК с 1989 года. Имеет около 70 публикаций. Преподает гигиену и основы
экологии.
• Волосевич Татьяна Олеговна, старший преподаватель кафедры спортивной ме
дицины.
Закончила лечебный факультет МГМИ, специалист в области оториноларинголо
гии.
В БГУФК с 2000 года. Имеет 10 публикаций. Преподает спортивную медицину.
• Гогунская Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры спортивной
медицины.
Закончила стоматологический факультет МГМИ и БГУФК, специалист в области
изучения и оценки физического развития, гигиены.
В БГУФК с 1993 года. Имеет 15 публикаций. Преподает гигиену и основы экологии.
• Дерех Эльвира Константиновна, старший преподаватель кафедры спортивной
медицины.
Закончила медико-профилактический факультет МГМИ, специалист в области
гигиены.
В БГУФ К с 1997 года. Имеет 7 публикаций. Преподает гигиену и основы
экологии.
• Солянко Галина Ростиславовна, старший преподаватель кафедры спортивной
медицины, мастер спорта СССР.
Закончила медико-психологический факультет Гродненского государственного
медицинского университета (ГГМУ), БГУФК и аспирантуру при БГУФК, изучает
физическую работоспособность студентов-спортсменов.
В БГУФК с 2001 года. Имеет 30
публикаций. Преподает спортивную
медицину.
• Багель Иван Максимович, про
фессор кафедры спортивной медици
ны, доктор медицинских наук, доцент.
Закончил лечебный факультет
МГМИ, специалист в области эндок
ринологии и радиационной безопас
ности.
С 2003 по 2007 год работал в вузе.
Автор около 100 публикаций. Препо
даватель радиационной безопасности,
профилактики СПИДа и наркомании.
И.М . Багель
п

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
ФАКУЛЬТЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Принцип «Здоровая нация» - один из приоритетов в государственной политике
Республики Беларусь. Огромные средства выделяются на развитие физкультуры,
спорта и туризма, строительство новых спортивных объектов. Немало внимания уде
ляется и подготовке квалифицированных специалистов для отрасли «Физическая
культура и спорт», которая осуществляется на факультете оздоровительной физичес
кой культуры и туризма.
Факультет оздоровительной физической культуры был Н
создан в 1990 году на базе педагогического факультета I
(д е к а н - д о ктор и стори ч ески х н аук, п роф ессор I
B.C. Филиппович). В 1992 году факультет переименован в
:
факультет оздоровительной и лечебной физической культуj
tjfc %
ры. В 1996 году, в связи с введением новых специализаций, Н Ё н . !
факультет получил название «Факультет оздоровительной |
•"
физической культуры и туризма». В разные годы его воз- I
г
гл авл ял и кан ди дат м едицинских наук, п р о ф е с с о р !
i
Н.А. Гамза, доктор педагогических наук, профессор I
»
А.Г. Фурманов. С 2001 года декан факультета - Н.М. Ма- В Д ркШ Я Г'
Ш&Шт&Я
шарская.
Факультет оздоровительной физической культуры и |
:
туризма готовит специалистов в области физической куль~ м Машарская
туры и спорта как с отрывом от производства, так и без
отрыва. На факультете работают четыре теоретические и пять выпускающих кафедр.
В настоящее время на факультете обучаются более 1500 студентов, из них более
800 - на дневной форме обучения и 700 - на заочной. В последние годы часть студен
тов принимается на договорных условиях, в том числе и иностранные граждане.
Среди студентов факультета есть участники Паралимпийских игр, чемпионатов Евро
пы, СНГ и Республики Беларусь. По результатам успеваемости студенты факультета
занимают ведущие позиции в университете.
На 9 кафедрах факультета работают высококвалифицированные специалисты в
области физической культуры и спорта.
Д еканат ф акуль
тета о б е сп еч и в ае т
организацию работы
по различным направ
лениям, и успех зави
сит от опыта кадров.
С 1958 по 1996 год в
структуре деканата ра
ботала
лаборант
А.А. Ч ечко; с 1986
года и по настоящее
время работает мето
дист высшей квалифи
кации В.Н. Апанович.
Деятельность ф а
культета осуществляется

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
по следующим направле
ниям: учебная и научнометодическая, воспитатель
ная и идеологическая, на
учная, а также спортивная
работа.
Качество подготовки
специалистов является ос
новным критерием эффек
тивности системы образова
ния. С целью укрепления
этой системы кафедры фа
культета совершенствуют
учебные планы и програм
мы, создают образователь
ные стандарты по новым
специальностям, востребо
ванным сегодня в отрасли.
Кафедра оздоровительной физической культуры (заведующая кафедрой - канди
дат педагогических наук Р.Э. Зимницкая) готовит кадры по направлению специаль
ности «Оздоровительная физическая культура». Выпускник получает квалификацию
«Инструктор-методист по оздоровительной физической культуре. Преподаватель фи
зической культуры». Специалист этого направления может работать в образователь
ных учреждениях любых типов, в физкультурно-оздоровительных центрах, в профи
лакториях, санаториях, домах отдыха, в туристских клубах, в физкультурно-оздоро
вительных структурах, функционирующих на предприятиях и по месту жительства.
Третий год проводится набор по специальности «Спортивно-педагогическая дея
тельность», направлению «Тренерская работа по бильярдному спорту». Выпускники
получают квалификацию «Тренер по бильярдному спорту. Преподаватель физичес
кой культуры».
Кафедра физической реабилитации (заведующая кафедрой - кандидат педагоги
ческих наук, доцент М.Д. Панкова) осуществляет подготовку по специальности «Ф и
зическая реабилитация и эрготерапия» (только для лиц, имеющих среднее специаль
ное медицинское образование). По направлению специальности «Физическая реаби
литация» выпускники получают квалификацию «Инструктор-методист по физичес
кой реабилитации. Преподаватель физической культуры».
Первые два года студенты изучают теоретико-методические основы физической
реабилитации, а с третьего года обучения - четыре дисциплины направления специ
альности «Реабилитация населения при часто встречающихся патологиях», «Физичес
кая реабилитация детей с различными дефектами и нарушениями», «Физическая
реабилитация спортсменов», «Физическая реабилитация инвалидов».
По направлению специальности «Эрготерапия» выпускникам присваивается ква
лификация «Инструктор-методист по эрготерапии. Преподаватель физической куль
туры». Эрготерапия - это раздел медицины, связанный с оздоровлением людей с
физическими и психическими травмами, инвалидов или лиц с физическими недостат
ками, страдающими этими недугами временно или постоянно. Специалист-эрготера
певт призван вовлечь пациентов в активную деятельность с целью восстановления и
максимального использования их функциональных возможностей, отвечающую зада-
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чам удовлетворения их профессиональной, общественной, личной и хозяйственной
деятельности, что соответствует понятию «жить полнокровной жизнью». При обуче
нии широко используются клинические базы города Минска.
Кафедра лечебной физической культуры (заведующая кафедрой - кандидат ме
дицинских наук, доцент В.И. Приходько) занимается подготовкой специалистов по
двум специальностям - «Лечебная физическая культура» и «Адаптивная физическая
культура» - для средних, средних специальных и высших учебных заведений. Вы
пускники кафедры обладают знаниями и умениями в области лечебной физической
культуры и в области адаптивной физической культуры, используя как лечебные, так
и профилактические методы.
По первому направлению выпускники получают квалификацию «Инструкторметодист по лечебной физической культуре. Преподаватель физической культуры».
По второму направлению выпускники получают квалификацию «Инструкторметодист по адаптивной физической культуре. Преподаватель физической культуры».
Специалист этого направления может работать с инвалидами в детских домах, интер
натах, в специализированных школах, на специализированных предприятиях, в спортив
ных командах инвалидов, в центрах коррекционно-развивающего обучения и реаби
литации. Это направление специальности только для лиц, имеющих среднее медицин
ское образование.
Кафедра физического воспитания дошкольников (заведующая кафедрой - кан
дидат педагогических наук, доцент Т.Ю. Логвина) готовит кадры по направлению
специальности «Физическая культура дошкольников». Специалисты этого профиля
получают квалификацию «Инструктор-методист физического воспитания в дошколь
ных учреждениях. Преподаватель физической культуры».
Кафедра менеджмента спорта и туризма (заведующий кафедрой - кандидат фи
лософских наук, доцент М.М. Еншин) готовит кадры по двум специальностям:
«Спортивно-педагогическая деятельность» и «Спортивно-туристская деятельность».
Выпускникам кафедры присваиваются следующие квалификации:
- по направлению специальности «Менеджмент в спорте» - квалификация «Ме
неджер в спорте. Преподаватель физической культуры»;
- по направлению специальности «Спортивный и рекреационный туризм» —ква
лификация «Инструктор-методист по туризму. Преподаватель физической культу
ры»;
- по направлению специальности «Менеджмент в туризме» - квалификация
«Менеджер по туризму. Преподаватель физической культуры».
Учебный процесс также осуществляют теоретические кафедры, которые входят в
структуру факультета: анатомии (заведующая кафедрой - кандидат медицинских
наук, доцент Г.М. Броновицкая), белорусского и русского языков (заведующая ка
федрой - кандидат филологических наук, доцент О.А. Мясникова), иностранных
языков (заведующая кафедрой - кандидат педагогических наук, доцент Г.В. Жулкевская), физиологии и биохимии (заведующая кафедрой - кандидат биологических
наук И.Н. Рубченя).
Координация учебной и научно-методической работы на кафедре осуществляется
факультетской учебно-методической комиссией, возглавляемой заместителем декана
И.П. Максименко. Основные направления работы комиссии в рамках деятельности
университета - реализация программы перехода на дифференцированные сроки под
готовки специалистов с высшим образованием в Республике Беларусь; совершенство
вание научно-методического обеспечения учебного процесса путем внедрения интерак
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тивных форм и методов обучения, инновационных технологий контроля знаний сту
дентов, создания учебно-методических комплексов по дисциплинам учебного плана,
подготовки электронных учебников, учебных пособий, разработок для управляемой
самостоятельной работы; создание филиалов кафедр, научно-исследовательских лабо
раторий, мини-библиотек.
На факультете ведется работа по следующим направлениям научно-исследова
тельской работы университета:
- управление отраслью «Физическая культура и спорт», совершенствование сис
темы подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту;
- разработка организационных, правовых основ создания и функционирования
университетского комплекса в сфере физической культуры и спорта;
- совершенствование методики и программы обучения студентов;
- изучение физического состояния различных категорий населения и оздорови
тельная физическая культура;
- изучение состояния здоровья студентов вузов, учащихся общеобразовательных
школ республики, физиологические особенности адаптации студентов-спортсменов к
различным режимам двигательной деятельности.
На кафедрах оздоровительной физической культуры, физической реабилитации,
физического воспитания дошкольников, менеджмента спорта и туризма проводятся
исследования в рамках инновационных проектов НИР.
Воспитательная и идеологическая работа на факультете, в соответствии с Кон
цепцией Белорусского государственного университета физической культуры на
2004-2010 годы, осуществляется в следующих направлениях: формирование граждан
ской и политической зрелости, социальной активности, помощь в становлении и разви
тии профессионально значимых качеств, духовно-нравственное воспитание, приобще
ние к культурно-эстетическим ценностям, морально-этическое воспитание, пропаганда
здорового образа жизни. Создаются все условия для успешной реализации республи
канской программы «Молодежь Беларуси».
Согласно требованиям учебного плана выпускник факультета должен иметь вто
рой спортивный разряд. Поэтому повышение спортивного мастерства студентов осу
ществляется на занятиях и соревнованиях. Отдельные студенты факультета участву
ют не только в соревнованиях, проводимых в университете, но и входят в состав
сборных команд страны по видам спорта.
Главный итог деятельности факультета - выпускники, успешно работающие в
отрасли.

Кафедра иностранных языков
Кафедра иностранных языков была основана в 1945 году. До 1941 года организа
цию учебного процесса по иностранным языкам осуществляла предметная комиссия.
Формирование кафедры как самостоятельной структурной единицы совпало с возоб
новлением работы вуза в феврале 1945 года. Первым заведующим кафедрой стала
P.M. Свириновская. Затем кафедру возглавил кандидат филологических наук, до
цент Р.Н. Артемов. В 1978-1979 годах обязанности заведующего кафедрой исполнял
и.о. доцента Ю.Н. Макаров. С декабря 1979 года кафедрой руководит кандидат пе
дагогических наук, доцент Г.В. Жулкевская.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Иностранный язык в Белорусском государствен
ном университете физической культуры является ча
стью вузовской программы многоуровневой подготов
ки высококвалифицированных специалистов по фи
зической культуре и спорту.
В своей работе преподаватели кафедры стремят
ся обеспечить активное владение выпускниками вуза
иностранным языком с ориентацией на практическое
использование его в сфере профессиональной деятель
ности. Студенты изучают английский, немецкий, фран
цузский и испанский языки. Ведется подготовка ас
пирантов и соискателей к сдаче кандидатского мини
мума по иностранным языкам.
С 1995 по 2000 год на кафедре преподавался бе
лорусский язык. Кандидат филологических наук, до
цент В.Б. Хацкевич написала учебную и рабочую про
Г. В. Жулкевская
граммы по белорусскому языку, помогла укомплек
товать кафедру учебниками и учебными пособиями.
В разное время на кафедре работали профессор Т.П. Леонтьева, доценты
Н.М. Карпышева, В.Б. Хацкевич, старшие преподаватели - Р.Л. Кац, А.И. Дорская, P.M . Горбачева, И.П. Солоухина, З.Д . Дробь, И.П. Фурманова, Н.Н. Грицев, Д.И. Радунская, Н.П. Клевенская, И.М. Зайцева, Г.Н. Староверова, ассистен
ты -Л .В . Осинцева, А.В. Герасимов, А.Я. Перова, М.Ф. Михолап. В настоящее время
продолжают трудиться старшие преподаватели З.Б . Нарвойш, Я.А. Войтова, А.А. Левадная, С.Р. Сенько, Ю.Н. Макаров, Т.А. Ревуцкая, Л.С. Зензина, В.О. Гракович,
ассистент В.П. Приступа. За последние годы состав кафедры пополнился молодыми
преподавателями-ассистентами, владеющими современными технологиями обучения.
Это Н.В. Шаляев, Е.Ю. Зархин, Д.В. Лешкович, А.Н. Борисевич. Возрастная пре
емственность способствует успешному развитию коллектива.
Помощником в работе преподавателей является лаборант С.С. Кротова - ветеран
кафедры, безупречно проработавшая более 50 лет.
Важной составной частью многогранной деятельности кафедры является научнометодическая работа. Коллектив разрабатывает тему «Совершенствование профессио
нально-ориентированного обучения иностранным языкам в БГУФК».
Кафедра имеет огромный опыт по подготовке учебных пособий. Ее коллектив
является официальным рецензентом учебника В.М. Тимонова «Английский язык»
(для физкультурных вузов). Первыми учебными пособиями были ротопринтные
издания, написанные коллективом авторов и отдельными преподавателями: А.Е. Бу
диловой, Д.И. Радунской, Р.Л. Кац, А.И. Дорской, Ю .Н. Макаровым, И.П. Со
лоухиной, Я.А. Войтовой, А.А. Левадной, Л.С. Зензиной, В.О. Гракович. Заложенные
старшим поколением традиции сохраняются и приумножаются. Преподавательским
коллективом в разные годы были опубликованы такие учебники и пособия, как
«В семье единой» (Г.В. Ж улкевская, Н.М. Карпышева, 1987), «Практическое по
собие по чтению» (И .П . Солоухина, 1981), «Общественно-политическая лексика
немецкого языка» (И .П . Солоухина, 1984), «Немецкий язык. Пособие по чтению»
(И .П . Солоухина, 1987), «Английский язык для слушателей подготовительного от
деления неязыковых вузов» (Н .М . Карпышева, 1984), «Практическая грамматика
английского языка» (Н .М . Карпышева, В.Н. Янушков, 2002), «Путь к здоровью,

силе, красоте. Учебное
пособие по английскому
языку» (Г.В. Жулкевская, Н.М. Карпышева,
1991), «Ф ранцузский
язык для студентов 1-го
курса» (Л.С. Зензина),
«Учись читать специаль
ную л и тер ату р у по
спорту и ф изической
культуре» (С.Р. Сенько,
Ю .Н. Макаров, 2004),
«Контракты в спорте и
туризме» (С.Р. Сенько,
2001), «Спорт и хобби»
( Н .М . К а р п ы ш е в а ,
Г.В. Жулкевская, 2004)
и другие.
В 2005, 2006 годах издан учебный комплекс для студентов I курса «Английский
для спортсменов» (авторы - Г.В. Ж улкевская, С .Р. Сенько, Ю .Н. М акаров,
Т.А. Ревуцкая и др.). Вышли из печати пособия для студентов II курса по видам
спорта - «Легкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание», «Лыжный спорт», «Волей
бол», «Баскетбол» (Г.В. Жулкевская).
Под руководством старшего преподавателя Ю.Н Макарова при кафедре работает
студенческий научный кружок. Его членами являются 28 студентов. Конкретная тема
тика студенческих научных работ определяется при содействии профилирующих ка
федр. Студенты - члены кружка принимают активное участие в конкурсах, кафед
ральных и университетских конференциях. В начале 90-х гг. прошлого века студент
факультета СИиЕ Евгений Кондратовский победил на Всесоюзном конкурсе, прово
димом Госкомспортом СССР, представив работу по проблемам олимпизма на русском
и английском языках, и был командирован в Грецию для участия в ежегодно прово
димой сессии Международной олимпийской академии. Он получил личное приглаше
ние господина Никоса Филаретоса принять участие в сессии Академии следующего
года. С этого времени представители Республики Беларусь ежегодно участвуют в
сессиях Международной олимпийской академии в Греции. Евгений Кондратовский
защитил диссертацию по теме «Сравнительный анализ деятельности спортивных орга
низаций Канады и Белоруссии».
В 1996 году студент факультета ОФКиТ Илья Худоченко стал победителем кон
курса среди студенческой молодежи «Что ты знаешь об Олимпийских играх?». Он
дал четкие и полные ответы на все задаваемые вопросы на английском языке об
Олимпийских играх и получил путевку на Олимпиаду в Атланте.
Многие наши студенты - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы дают интервью на иностранных языках (Виталий ГЦербо, Владимир Каминский,
Владимир Япринцев, Наталья Анженко и другие). Светлана Богинская в интервью
газете «Советский спорт» с благодарностью говорила о своем преподавателе
Г.В. Жулкевской.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Длительное время кафедра вела кураторскую работу. В настоящее время этот вид
работы не входит в обязанности членов кафедры, но коллектив проводит большую воспи
тательную работу во внеучебное время: встречи со спортсменами - участниками Олимпий
ских игр, чемпионатов мира, международных турниров, ветеранами спорта и Великой
Отечественной войны, конференции, лекции, беседы, посещение музеев, выставок, театров.
На протяжении многих лет до создания отдела международных связей вся меж
дународная деятельность университета была сосредоточена на кафедре иностранных
языков. Кафедра курировала студентов-иностранцев, обучавшихся в БГУФК, осуще
ствляла деловую переписку, переводческую деятельность, прием делегаций, организо
вывала встречи и конференции. Например, на кафедре была организована встреча
заведующих родственными кафедрами физкультурных вузов Советского Союза, а
заведующая кафедрой Г.В. Жулкевская работала в составе методической комиссии по
иностранным языкам при Госкомспорте СССР.
В составе университетской делегации члены кафедры установили тесные связи с
Варшавской и Познаньской академиями физического воспитания. В настоящее время
тесный контакт поддерживается с кафедрами иностранных языков Национального
университета физического воспитания и спорта Украины, университетов физической
культуры России, Молдовы, г. Львова, специализированным учебно-научным цент
ром Московского государственного университета. Преподаватели немецкого языка
БГУФК повышают свою квалификацию в институте им. Гёте.
Кафедра оказывает помощь в методической работе Республиканскому государствен
ному училищу олимпийского резерва, кафедрам иностранных языков региональных
университетов, в состав которых входят факультеты физического воспитания и пр.

Кафедра анатомии
Кафедра анатомии была создана одновременно с институтом физической культу
ры в 1937 году. Первым руководителем кафедры был доцент, кандидат медицинских
наук З.Г. Слободин, который уделил большое внимание созданию музея натураль
ных анатомических препаратов.
Анатомия является фундаментальной, базовой общеобразовательной дисциплиной
для теоретической и практической подготовки студентов БГУФК.
При изучении анатомии студенты получают знания по строению человеческого
организма, изменениям его органов и систем, которые происходят под воздействием
физических упражнений. Анатомия готовит базу для усвоения материала других ме
дико-биологических и специальных педагогических дисциплин.
Особое внимание, с учетом специфики вуза, уделяется функциональной миологии
и динамической анатомии.
Анатомия как предмет включает в себя такие основные разделы, как остеосиндес
мология, миология, спланхнология, ангиология, неврология, учение об органах сен
сорной и эндокринной систем.
На кафедре введен спецкурс «Анатомия систем жизнеобеспечения», приближаю
щий полученные знания к теории и практике спорта.
Большой вклад в развитие и становление кафедры анатомии внесли заведующие
кафедрой профессора Е.Д. Гевлич, Н.М. Турецкий, Н.М. Быков, В.П. Стрельников.
Немалая заслуга в обеспечении учебного процесса принадлежит преподавателям
кафедры Д.С. Рыдлевскому, М.С. Садкович, Г.Ф. Полянскому, Т.В. Дорониной,
А. И. Геру су, В.Н. Гавру ку, В. М. Алашеевой, Е.П. Аниськовой, старшим лаборантам
И.В. Чайковской и Н.Я. Пановой.
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Доктора медицинских наук,
п р о ф е с с о р а Н .М . Б ы к о в и
В .П . С трел ьн и ков особенно
большое внимание уделяли ос
нащению учебного процесса на
туральными анатомическими пре
паратами, которые изготавлива
лись непосредственно преподава
телями и лаборантами кафедры.
С обогащением музея кафедры
новыми анатомическими экспо
натами также проводилась рес
Занятие по анатомии проводит А. И. Дойлидо
таврация старых.
С 1995 года кафедра анатомии, как и другие теоретические кафедры, располага
ется в главном корпусе БГУФК.
Наиболее плодотворным периодом в усовершенствовании учебного процесса и
научной работы был период руководства кафедрой анатомии (1972-2001) профессо
ром, доктором медицинских наук, Заслуженным работником высшей школы БССР
В.П. Стрельниковым.
В это время на кафедре началась работа по созданию базы технических средств
обучения и программирования учебного процесса по анатомии; были разработаны и
введены курсы возрастной и спортивной морфологии.
Представители кафедры оказывали помощь в научном обеспечении сборных ко
манд СССР и Беларуси по ряду видов спорта, изучая компонентный состав массы
тела и его связь со спортивной квалификацией.
С 2001 по 2003 год кафедрой анатомии руководил кандидат медицинских наук,
доцент А.И. Дойлидо.
Сегодня коллектив кафедры возглавляет кандидат ме
дицинских наук, доцент Г.М. Броновицкая.
В настоящее время на кафедре работают 8 человек пре
подавательского состава и 2 лаборанта. Это доценты, кан
дидаты медицинских наук Л.А. Лойко, Н.Н. Францкевич,
А.И. Дойлидо, старший преподаватель, кандидат биологи
ческих наук Н .В . Банецкая, старшие преподаватели
И.А. Семенова, Т.В. Андреева, ассистенты О.М. Скорина,
А.А. Абалмасова, лаборанты 1-й квалификационной кате
гории Л.И. Керимова и Е.Б. Комар.
Основной преподавательский состав имеет высшее ме
дицинское образование, все закончили аспирантуру, явля
ются учениками школы анатома с мировым именем, акаде
мика Д.М. Голуба - Заслуженного деятеля науки БССР,
Г.М. Броновицкая
лауреата Государственной премии СССР.
В 2004, 2005 годах творческим коллективом кафедры (Г.М . Броновицкая,
Л.А. Лойко, Н.Н. Францкевич) издан курс лекций профессора, доктора медицинс
ких наук В.П. Стрельникова «Анатомия человека». Написаны и изданы учебная
программа по дисциплине «Анатомия» для всех специальностей БГУФК, учебно
наглядные пособия «Остеология» и «Спланхнология».
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На кафедре созданы учебно-методические комплексы по темам лекционного курса
с использованием современных инновационных технологий (компьютерная графика,
анимация), позволяющие более полно представить строение человеческого организма.
Преподавателями кафедры написаны методические разработки по всем темам ла
бораторных занятий курса.
На кафедре функционирует музей натуральных анатомических препаратов, от
крытый для ежедневного посещения. Студентам предоставляется возможность рабо
тать с бесценным наглядным материалом.
Ежедневно весь преподавательский состав проводит со студентами идейно-воспи
тательную работу, пропагандируя здоровый образ жизни. Для убедительности приво
дятся яркие примеры из медицинской практики и спортивной жизни.
Кафедра анатомии ведет научно-исследовательскую работу по направлениям: «Уп
равление отраслью «Физическая культура и спорт», совершенствование системы под
готовки и повышение квалификации кадров по физической культуре и спорту», «Ф и
зическое воспитание различных категорий населения и оздоровительная физическая
культура». На кафедре функционирует учебная научно-исследовательская лаборато
рия, которой руководит А.Н. Дойлидо. В работе лаборатории принимают участие все
сотрудники кафедры, проводя морфофункциональные исследования и оказывая кон
сультационную помощь студентам при выполнении курсовых и дипломных работ.
Результаты научных исследований, выполненных на кафедре, неоднократно док
ладывались на кафедральных, факультетских, университетских и международных
конференциях. За 2005, 2006 годы было опубликовано 12 научных работ.
По инициативе кафедры анатомии в 2005 году в рамках VIII Международной
научной сессии по итогам НИР была проведена конференция «Морфология и кардио
логия на службе спорта и здоровья» с участием известных ученых-морфологов, ученыхкардиологов и специалистов в области спортивной медицины Республики Беларусь.
Сегодня на кафедре анатомии работает студенческий научный кружок. В его
заседаниях участвуют студенты разных факультетов и курсов университета. Члены
кружка под руководством опытных педагогов овладевают навыками реферативных
исследований и самостоятельной научной работы.
Ряд выполненных на кафедре студенческих работ отмечен дипломами республи
канского и международного значения.
Сотрудники кафедры принимают участие в развитии международных научных и
методических связей с вузами спортивного профиля России, Украины и Польши.

Кафедра белорусского и русского языков
Обучение белорусскому языку, культуре речи и основам риторики, навыкам до
кументной лингвистики, а также русскому языку как иностранному является частью
комплексной подготовки специалистов по физической культуре и спорту.
Кафедра белорусского и русского языков Белорусского государственного универ
ситета физической культуры была создана 1 июля 2001 года.
В 2001 / 0 2 учебном году за кафедрой белорусского и русского языков были
закреплены две дисциплины - «Белорусский язык (профессиональная лексика)» и
«Русский язык как иностранный». В 2003/04 учебном году в базовый учебный план
был введен спецкурс «Культура речи. Основы риторики», а в 2004/05 учебном году спецкурс «Делопроизводство».
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В настоящее время кафедра осуществляет образовательную деятельность по четы
рем дисциплинам:
1. Белорусский язык (профессиональная лексика).
2. Русский язык как иностранный.
3. Культура речи. Основы риторики (спецкурс).
4. Делопроизводство.
Возглавляет кафедру кандидат филологических наук,
доцент О.А. Мясникова. Преподавательский состав кафед
ры сегодня - это опытные специалисты в области филоло
гии: кандидаты филологических наук, доценты О.А. Мяс
никова, И.А. Жилинская, Т.Н. Трухан, В.Н. Сивицкий,
старшие преподаватели Л.М. Янович, С.А. Василенко, ма
гистр педагогических наук Г.Л. Комар, молодые препода
ватели И .В . К аптю г, м агистр педагогических наук
О.И. Крупко, методист 1-й квалификационной категории
С.Г. Мамаева.
К преподавательской деятельности на кафедре широко
привлекаются ведущие специалисты в области языкозна
ния, имеющие ученые степени и звания: доктор филологи
О.А. Мясникова
ческих наук, профессор В.Н. Ивченков, кандидаты фило
логических наук В.Б. Хацкевич, А.И. Шабловский, И.П. Козейко, И.С. Бабич и др.
Повышение педагогической квалификации и научного потенциала преподавате
лей кафедры белорусского и русского языков осуществляется через обучение в аспи
рантуре и докторантуре, стажировку в Государственном учреждении образования
«Республиканский институт высшей школы», в Российском университете дружбы
народов. В 2002 году О.А. Мясниковой защищена кандидатская диссертация «Рус
ское лексическое влияние на белорусский язык в литературе о Великой Отечественной
войне» с присвоением ученой степени кандидата филологических наук по специально
стям 10.02.02 - русский язык, 10.02.01 - белорусский язык. В 2005 году О.А. Мясни
ковой присвоено ученое звание доцента. В 2004 году защитила кандидатскую диссер
тацию с присвоением ученой степени кандидата филологических наук преподаватель
кафедры И.С. Бабич.
Методическая работа кафедры проводится в тесной связи с научно-исследователь
ской деятельностью по теме «Совершенствование учебного процесса и методики препо
давания белорусского и русского языков в БГУФК», в выполнении которой принима
ют участие все преподаватели кафедры.
Научные и учебные материалы кафедры ориентированы на спортивную термино
логию. Преподаватели кафедры подготовили значительное количество учебных посо
бий, обеспечивающих образовательный процесс. В 2007 году коллективом авторов А.Л. Смотрицкий, Г.Е. Смотрицкая, О.А. Мясникова - написан и издан «Терминоло
гический русско-белорусский и белорусско-русский словарь по теории физической
культуры».
Деятельность коллектива кафедры направлена на создание учебных программ,
учебников, учебных пособий и комплексов, монографий, статей. На кафедре опуб
ликованы монографии кандидатов филологических наук И.А. Жилинской «Вос
точнославянские заговоры: пространство, время, цвет», А.И. Шабловского «Конст
руктивное информационное поле: инновационная модель», В.Н. Сивицкого «Русаль
ная традыцыя беларусау: м1фапаэтычная астэма, тыпалапчныя паралелЬ>. Подготов-
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лена к изданию монография О.А. Мясниковой «Русское лексическое влияние на бе
лорусский язык в литературе о Великой Отечественной войне».
В 2005 году совместно с кафедрой иностранных языков была подготовлена и
проведена научно-методическая конференция «Актуальные проблемы обучения
иностранному, белорусскому и русскому языкам». Ежегодно проводятся кафедраль
ные научные студенческие конференции.
Главной целью воспитательной работы кафедры белорусского и русского языков
со студентами является профессиональная подготовка высококвалифицированных спе
циалистов с высоким уровнем культурного (в том числе языкового), нравственного и
интеллектуального развития личности. Многие задачи воспитания реализуются, глав
ным образом, в процессе обучения, в процессе преподавания государственных языков.
Преподаватели кафедры стремятся сформировать у студентов ответственность за свои
поступки и поведение. В рамках преподавания дисциплины «Культура речи. Основы
риторики» много внимания уделяется темам «Культура делового общения», «Культу
ра речи учителя», «Культура речи как педагогическая необходимость».
Целенаправленно проводится кафедрой идеологическая работа по развитию наци
онального самосознания и патриотических чувств студентов посредством формирова
ния ценностного отношения к своим историческим корням, национальному менталите
ту, культурным традициям народа, родному языку. Много внимания уделяется изу
чению государственной символики Республики Беларусь.
За годы существования кафедра белорусского и русского языков установила тес
ные связи с другими учреждениями, которые занимаются вопросами образования и
науки в области языкознания. Среди них - Институт языкознания имени Якуба Коласа
НАН Беларуси, БГПУ им. М. Танка, Академия МВД Республики Беларусь и другие.
Кафедра белорусского и русского языков на современном этапе представляет
собой мобильный коллектив, способный на высоком уровне решать задачи в сфере
учебно-научной, воспитательной и идеологической работы вуза.

Кафедра лечебной физической культуры
Кафедра лечебной физической культуры создана в феврале 1938 года.
В послевоенные годы профессорско-преподавательским составом был обобщен
опыт работы по лечебной физической культуре в военный период, внесен существен
ный вклад в разработку вопросов физической культуры и спорта. В 1946 году профессоры Б.Н. Цыпкин, Г.И. Дракина, К.С. Ратнер разработали методику лечебной гим
настики при ампутации конечностей, С.И. Гетманец обосновал эффективность ходьбы
на лыжах при лечении тугоподвижности в голеностопном суставе.
Становление и развитие кафедры Л Ф К неразрывно связано с развитием кафедр
медико-биологического цикла. В послевоенный период, учитывая во многом сходные
задачи, тематику исследования, кафедру Л Ф К объединяли с кафедрами врачебного
контроля, спортивной медицины.
К 80-м годам назрела необходимость более широкого внедрения средств и методов
ЛФ К в мероприятия по лечению и оздоровлению населения. 27 июня 1983 года путем
реорганизации кафедры спортивной медицины и гражданской обороны создана кафед
ра лечебной физической культуры (Л Ф К ) с курсом гражданской обороны. Организа
тором и заведующей кафедрой в эти годы была кандидат медицинских наук, профессор
Т.Н. Шестакова. На кафедре осуществлялась подготовка инструкторов Л Ф К для граж
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данской обороны на всех факультетах. Занятия проводили опытные педагоги Т.Л. Тру
нова, Л.В. Шафранский, С.Л. Пристром, И.П. Полюшко, Л .И . Голод.
Н аряду с учебной работой сотрудники каф едры вы полняли большой объем
научных исследований. Под руководством заведующей каф едрой Т .Н . Ш естако
вой было подготовлено и защищено 36 кандидатских диссертаций. Она также
была консультантом при подготовке 6 докторских диссертаций.
С 1986 года научные исследования направлены на изучение динамики функцио
нального состояния студентов-спортсменов в сравнительном аспекте с различными кате
гориями граждан, для чего разрабатываются методы оценки функционального состоя
ния организма и эффективности средств и методов Л Ф К . Эти исследования проводи
лись в группах здоровья водно-спортивного комбината, на моторном заводе, в спецмедгруппах школ и вузов, в комплексной научной группе по легкой атлетике и конному
спорту, при подготовке сборной команды БССР по баскетболу к VII Спартакиаде
народов СССР, в сборной команде СССР при подготовке к XXII Олимпийским играм.
В 1988 году кафедра Л Ф К по решению предметной комиссии Л Ф К при Министер
стве высшей школы СССР заняла 1-е место среди кафедр Л Ф К всех вузов страны.
В 1995 году кафедру Л Ф К объединили с кафедрой спортивной медицины и
гигиены. На кафедре читается общий курс «Л Ф К и массаж» для студентов всех
факультетов. Руководство кафедрой осуществляет кандидат медицинских наук
С.Л. Пристром. Студентам даются знания по основам Л Ф К и массажа, характери
стика основных клинических симптомов наиболее часто встречающихся заболеваний
и травм, принципы дозировки нагрузки и организации занятий с людьми с откло
нениями в состоянии здоровья. А с 1996 года осуществляется набор студентов для
обучения по специализации «Лечебная физическая культура» (первый набор 45 человек). Кафедра подготовила 163 инструктора-методиста по лечебной физичес
кой культуре.
В настоящее время, несмотря на все достижения современной медицины, отмеча
ется неуклонный рост заболеваемости среди детей, а также наиболее трудоспособной
части населения, ранние инвалидность и смертность. Возникла необходимость в адап
тации ч ел о век а к
новым экологичес
ким и социальным
условиям. Важное
место в реализации
этой задачи принад
лежит здоровому об
разу жизни, причем
среди составляющих
его элементов Все
мирная организация
здравоохранения на
первое место постави
ла физическое воспи
тание. В с в я зи с
этим количество сту
дентов, желающих
обучаться на данной
специализации, зна
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чительно возросло. В 1999 году
вновь путем р еорган и зац и и
объединенной каф едры была
создана каф едра Л Ф К . Ее ра
боту возглавляет кандидат ме
д и ц и н ск и х н ау к , доцент
В.И. Приходько.
Необходимо отметить суще
ствующий дефицит специалис
тов, владею щ и х воп росам и
организации, знаниями особен
ностей методики занятий ф и
зическим и уп раж н ен и ям и с
профилактической и лечебной
целями со здоровыми и боль
ными людьми. Особенно ощу
В. И. Приходько
щается нехватка квалифициро
ванных кадров для работы в спецмедгруппах в средних и высших учебных заведе
ниях.
С 2002 года осуществляется подготовка специалистов по направлению специаль
ности «Физическая культура (лечебная)». Переход специализации к направлению
специальности способствовал расширению и углублению формируемых знаний у бу
дущих специалистов. Выпускникам присваиваются квалификации «инструктор-методист по лечебной физической культуре, преподаватель физической культуры». Они
могут работать в учебных заведениях всех типов, видов и профилей, в физкультурнооздоровительных центрах, физкультурно-спортивных клубах, центрах здоровья, са
наториях, профилакториях с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Физическая культура - одно из значимых средств оптимизации жизнедеятельно
сти инвалидов, восстановления ими утраченных контактов с окружающим миром.
Подготовка специалистов, позволяющих облегчить процесс лечения и последующей
коррекции, психологической реабилитации, социально-трудовой адаптации и интегра
ции этих людей в общество, является государственной задачей. В связи с этим с 2004
года на кафедре проводится набор студентов по направлению специальности «Оздо
ровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)», которые получают
квалификацию инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, препода
вателя физической культуры. После окончания учебы выпускники данной специаль
ности могут работать в реабилитационных центрах, коррекционных учреждениях,
специализированных дошкольных, школьных учреждениях для детей с психофизи
ческими особенностями, стационарных и нестационарных учреждениях системы Ми
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также в средних
специальных и высших учебных заведениях.
На лекционных занятиях студенты приобретают знания по теории и методике
лечебной и адаптивной физической культуры. На практических занятиях студен
ты обучаются навыкам выбора средств и методов Л Ф К в зависимости от заболе
вания, функционального состояния организма больного, дозировки физической
нагрузки, определенной в соответствии с реабилитационным потенциалом зани
мающихся.
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Обучение практичес
ким навыкам проводит
ся на базе лечебно-про
филактических (клини
ческие больницы, сана
тории), учебных (специ
ализированные и обще
образовательны е СШ ,
вузы, ДДУ), коррекци
онных учреждений, реа
билитационных центров
для работы с людьми,
имеющими отклонения в
состоянии здоровья и
психофизические нару
шения. Также проводит
ся ознакомление студен
тов с нетрадиционными
системами лечения и профилактики заболеваний.
В настоящее время на кафедре работают кандидаты медицинских наук, доценты
Л .В . Ш аф ранский, А .И . С олдатенкова, Т.В. В оскресенская, Л .М . М аж уль,
Т .М . Ш уплецова, В.Г. Калю ж ин, старш ие преподаватели М .К . Л исовский,
Е.В. Дворянинова, Ю.В. Зыбин, Л.В. Пальвинская, Г.В. Попова, ассистенты О.И. Сипайло, Р.И Шить, С.Р. Карнацевич, О.Л. Зыбина, А.Е. Пивоваров.
Профессорско-преподавательским составом разрабатывается учебно-методическое
обеспечение двух направлений специальностей «Физическая культура (лечебная)» и
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)». На кафедре
подготовлены и утверждены 33 учебные программы по дисциплинам базового учебно
го плана, разработаны учебно-методические комплексы.
Учитывая важность проблемы лечения и оздоровления населения, адаптации боль
ных к внешним условиям, улучшения их качества жизни, одним из важных аспектов
работы кафедры является научно-исследовательская работа. Сотрудниками кафедры
она осуществляется в различных направлениях. В рамках темы «Медико-социальные
аспекты изучения состояния здоровья студентов направления специальности «Физи
ческая культура (лечебная)», проводится мониторинг состояния здоровья студентов.
На основе изучения функционального состояния организма, физической подготовлен
ности, выявления риска развития сердечно-сосудистой патологии составляются про
граммы коррекции функциональных нарушений средствами физической культуры,
которые применяются на практических дисциплинах, и это способствует сохранению
здоровья будущих специалистов. Важно отметить, что лечить (в том числе и средства
ми физической культуры) человек может тогда, когда сам здоров.
Вторым научным направлением, разрабатываемым на кафедре, является работа
над проблемой по рациональному применению средств физической культуры у детей
и взрослых в целях профилактики возникновения и развития патологии сердечно
сосудистой системы, разработка подходов к нормированию физической нагрузки у
лиц с функциональными нарушениями и другими отклонениями состояния здоровья
занимающихся в СМ Г школ, вузов и др. На завершающем этапе находятся три
диссертационных исследования, касающихся этой проблематики.
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Известно, что число инвалидов увеличивается ежегодно. Патологические процес
сы, развивающиеся в результате болезни, с одной стороны, разрушают целостность
функционирования организма, с другой - вызывают у инвалидов комплексы психи
ческой неполноценности, которые характеризуются потерей уверенности в себе, пас
сивностью или, наоборот, агрессивностью. Создание оптимальных условий для жизне
деятельности, восстановления утраченного контакта с окружающим миром, успешного
лечения и последующих коррекций, психолого-педагогической реабилитации этих людей
является сегодня одной из основных государственных задач. Именно поэтому кафед
ра начала работать над темой «Разработка научного обеспечения и рекомендаций по
адаптивной физической культуре».
По вышеуказанным направлениям кафедра регулярно проводит научно-практичес
кие конференции по итогам НИР республиканского уровня, семинары для специалис
тов отрасли физической культуры (лечебная и адаптивная). Профессорско-преподава
тельский состав регулярно принимает участие в конференциях международного уровня.
По итогам научно-практических конференций издано 5 сборников материалов научных
трудов и 1 сборник по материалам студенческой научно-исследовательской работы.
Кафедра осуществляет внебюджетную деятельность. Организованы курсы по
подготовке массажистов, в программу которых входят обучение технике выполнения
приемов массажа и изучение частных методик массажа при различных отклонениях в
состоянии здоровья.
Разработан обучающий недельный курс «Коррекция нарушений осанки в домаш
них условиях». Цель курса - с одной стороны, укрепить физическое состояние ребен
ка, а с другой - дать родителям знания по созданию условий для занятий в семье.
Родители должны обладать системой медико-биологических, педагогических знаний
для обеспечения эффективного оздоровления ребенка в домашних условиях. Своевре
менная коррекция неблагоприятных изменений опорно-двигательного аппарата позво
лит укрепить организм ребенка, улучшить деятельность сердечно-сосудистой, дыха
тельной и нервной систем. Наиболее опытные преподаватели проводят мастер-классы,
расширяющие знания массажистов о различных видах массажа.
Работа кафедры по подготовке специалистов является актуальной и перспектив
ной и направлена на совершенствование учебного процесса, улучшение подготовки
специалистов, владеющих глубокими теоретическими знаниями по механизму разви
тия патологического процесса и прочными практическими навыками по патогенетичес
кому, коррекционному, профилактическому применению физических упражнений, а в
конечном итоге - на реализацию задач по сохранению и укреплению здоровья нации.

Кафедра менеджмента спорта и туризма
Свою историю кафедра менеджмента спорта и туризма ведет с 1953 года, со
времени создания кафедры управления физкультурным движением и истории физи
ческой культуры. Большая роль в ее организации принадлежит профессору К.А. Кулинковичу. Первыми преподавателями кафедры стали P.P. Карпов, А.В. Чуксин,
Я.Р. Вилькин, М.В. Смолякова, Д.И. Сизов. В период дальнейшего развития и с
появлением новых дисциплин профессорско-преподавательский состав укрепился опыт
ными физкультурными работниками, такими как: Ю .И. Машков, Б.М. Гзовский,
О.А. Мильштейн, М.Л. Паренчик, B.C. Филиппович, Л.И. Маськов, В.И. Морозов,
М.М. Еншин, Л.К. Дворецкий, А.А. Середин, Е.К. Кулинкович.
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Учитывая потребности физкультурно-спортивных учреждений в организационно
управленческих кадрах, по инициативе К.А. Кулинковича (заведующего кафедрой в
1953-1962, 1970-1977 гг.), в 1971 году на кафедре впервые в СССР была открыта
специализация «Управление физкультурным движением». С этого времени по 1984
год на кафедре осуществлялась подготовка специалистов данного профиля.
В 1973 году на кафедре появились первые аспиранты. Сотрудниками, аспиранта
ми и соискателями кафедры подготовлены и защищены 8 диссертаций.
С 1977 по 1997 год заведующим кафедрой был профессор, кандидат исторических
наук Я.Р. Вилькин, который внес большой вклад в развитие ряда дисциплин, в разра
ботку учебно-методических материалов кафедры. Им был создан музей истории вуза.
За время существования кафедры ее сотрудниками были разработаны научные
подходы в сфере управления физкультурным движением, истории физической куль
туры Белоруссии и современного олимпийского движения. В период с 1976 по 1979 год
были опубликованы более 100 научных работ, на научных и научно-методических
конференциях представлены 82 доклада.
Значительный вклад внес профессорско-преподавательский состав в создание учеб
ников и учебных пособий для физкультурных вузов. Это такие издания, как «Управ
ление физкультурным движением» (под общ. ред. В.И. Иволина и К.А. Кулинкови
ча), «Организация работы по массовой физической культуре и спорту» (Я.Р. Виль
кин, Т.М. Каневец), «Физическая культура и спорт Беларуси» (B.C. Филиппович),
«Спортивный менеджмент и маркетинг» (М.М. Еншин) и др. Кроме этого, был раз
работан ряд базовых учебных программ по истории физической культуры (1963),
управлению физкультурным движением (1978; 1983), организации массовой физ
культурно-оздоровительной работы (1980; 1983) и др. В связи с социально-экономи
ческими изменениями в обществе и реформированием системы образования, с целью
подготовки современных специалистов по физической культуре и спорту в 1993 году
были изданы следующие учебные пособия: «Управление и экономика физической
культуры и спорта», «Экономика ФКиС», «Управление физкультурным движением
и спортивный менеджмент», «Маркетинг спорта и туризма», «Социология физичес
кой культуры и спорта», «Спортивный маркетинг», а также методические рекоменда
ции по спортивному туризму. Кафедра стала готовить менеджеров по спорту и менед
жеров по туризму.
В 1997 году кафедра управления физкультурным
движением была преобразована в кафедру менеджмента
спорта и туризма. Возглавил ее кандидат философских
наук, доцент М.М. Еншин.
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В настоящее время здесь ведется подготовка специа
листов по направлениям «Менеджмент в спорте», «Менед
жмент в туризме», «Спортивный и рекреационный туризм».
В программу подготовки вошел ряд новых курсов:
«Информационные технологии в менеджменте», «Менед
жмент спорта», «Маркетинг туризма», «Экономика ту

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Е.А. Бородич, В.Е. Подлисских, Ж .Г. Смоляк, Т.В. Ж уравлева, Л .П . Хлюст,
О.Ф. Каган, А.В. Титовец, Ж .Н . Бондарович, Т.А. Фролова, А.Г. Есаулова, Е.А. Данейкина и др. На данный момент профессорско-преподавательский состав насчитыва
ет 24 человека. Обеспечением учебного процесса на кафедре занимаются лаборанты
Е.Н. Кийко и Н.М. Хазановская.
В настоящее время кафедра менеджмента спорта и туризма представлена много
сторонним образовательным процессом, где кроме специальных предметов преподают
ся общетеоретические дисциплины, которые можно разделить на три профиля:
• экономический — «Экономическая теория», «Организация и экономика физи
ческой культуры и спорта», «Основы энергосбережения» и т. д.;
• правовой — «Основы права», «Правовые основы физической культуры и спорта»,
«Охрана труда» и т. д.;
• управленческий — «Спортивный менеджмент и маркетинг», «Цивилизация и
олимпизм», «Туризм», «Основы приватизации» и т. д.
Кафедрой ведется научно-методическая работа, издаются учебные, учебно-методические пособия, различные методические рекомендации.
Помимо всего, часть сотрудников кафедры принимала участие в реализации про
екта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по теме «Разработать
систему организационно-управленческого, научно-методического и кадрового обеспе
чения спорта высших достижений и олимпийского резерва Республики Беларусь».
В 2006/07 учебном году на кафедре обучалось 252 студента дневной формы
обучения и 214 студентов заочной формы обучения. Направления специальностей
кафедры пользуются повышенным спросом у абитуриентов. Об этом свидетельствуют
итоги конкурса ежегодных вступительных экзаменов (примерно 5 человек на место).
Преобразования, происходящие во всех областях общественной жизни и социаль
ной политике Республики Беларусь, предъявляют принципиально новые требования
к подготовке кадров различного профиля, в том числе в сфере физическои культуры,
спорта и туризма, что учитывается кафедрой.
В соответствии с новыми требованиями, в ходе учебного процесса студенты изуча
ют систему управления физической культурой, спортом и туризмом в Республике
Беларусь, знако
мятся и изучают
опыт работы мно
гих физкультурно
спортивных и тури
стских организа
ций. С целью рас
ширения знаний в
области управле
ния на лекциях,
практических и ме
тодических заняти
ях рассматривают
ся специфика организационно-управленческой деятель
ности этих органи
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заций, их правовой статус, внутренняя и внешняя среда, взаимосвязь с международ
ными спортивными и туристскими объединениями. Большое внимание в учебном про
цессе уделяется изучению функций ряда организаций, занимающихся подготовкой
спортсменов, видам и содержанию деятельности спортивных сооружений и т. п. Пони
мая, что освоение новых управленческих технологий является важным моментом под
готовки современных специалистов, преподаватели кафедры большое внимание уде
ляют тому, чтобы студенты в полном объеме овладевали базовыми направлениями
менеджмента и маркетинга, знали особенности их использования в сфере физической
культуры, спорта и туризма, осваивали организацию производственного процесса в
подготовке спортсменов и кадров в сфере туризма. При изучении дисциплин, связан
ных со специальностями кафедры, большое значение придается аспектам социально
профессионального статуса руководителя, его роли в физкультурных, спортивных и
туристских организациях, особенностям и специфике руководства персоналом, управ
лению спортивным и туристским бизнесом.
В рамках подготовки специалистов в области менеджмента спорта и туризма много
времени уделяется повышению спортивного мастерства студентов. Многие студенты
кафедры постоянно входят в состав сборных команд Республики Беларусь по видам
спорта и завоевывают высокие спортивные награды. Так, И. Тетерская неоднократно
становилась чемпионкой мира по радиоспорту, ей было присвоено почетное звание
«Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», мастер спорта А. Бажко стал
чемпионом Республики Беларусь по хоккею с шайбой, мастер спорта международного
класса Т. Синявская была неоднократным призером чемпионатов мира и чемпионкой
Европы по каратэ-до.
Выпускники кафедры менеджмента спорта и туризма получают глубокую теоре
тическую подготовку, практические навыки и умения. Они обладают:
• теоретическими знаниями и практическими навыками организационно-управлен
ческой работы в физкультурно-спортивных организациях, в частности, по созданию и
открытию новых фирм и организаций, правовому обеспечению их деятельности;
• навыками маркетингового анализа внешней и внутренней среды физкультурно
спортивных и туристских организаций, потребителей, рынков, конкурентов, товаров и
услуг;
• навыками организации и проведения рекламных кампаний и маркетинговых
исследований;
• умением разрабатывать управленческую, маркетинговую, правовую, экономи
ческую документацию, обеспечивающую функционирование физкультурных, спортив
ных и туристских организаций и фирм;
• навыками управленческой деятельности по формированию и управлению учеб
но-тренировочными, оздоровительными и туристскими группами;
• навыками организации и проведения физкультурных, спортивных, зрелищных
и развлекательных мероприятий;
• навыками в выборе кадровой политики организации;
• умением перспективного бизнес-планирования развития физкультурно-спортив
ных и туристских организаций и т. п.
Большинство выпускников кафедры работают по избранной специальности и осуще
ствляют свою трудовую деятельность в системе Министерства спорта и туризма Республи
ки Беларусь, в общественных физкультурных и спортивных объединениях, в туристских
организациях, в коммерческих физкультурно-оздоровительных центрах и клубах.
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Кафедра оздоровительной физической культуры
Одним из решающих факторов, влияющих на приобщение человека к регуляр
ным занятиям физической культурой и спортом, является личность инструктора, тре
нера, педагога. Именно в подготовке высококвалифицированных специалистов, спо
собных интегрировать знания ряда научных дисциплин (теории и методики физичес
кого воспитания, биохимии, физиологии, психологии, педагогики и т. д.), владеющих
широким арсеналом практических навыков организации и проведения физкультурнооздоровительных занятий, заключается основное предназначение кафедры оздорови
тельной физической культуры.
Ее сложная, динамичная история началась в 1973 году и связана с открытием в
БГОИФ К кафедры ГТО, туризма и гребного спорта, первым заведующим которой
был назначен кандидат педагогических наук, доцент Г.П. Коваленко. За более чем
30-летний период времени кафедра неоднократно реформировалась и реорганизовыва
лась, менялись направления деятельности, название, руководители. Но ей всегда
удавалось соответствовать запросам времени, зачастую выступая катализатором появ
ления новых интересных идей.
С 1984 года кафедрой организации массовой физкультурно-оздоровительной ра
боты и туризма руководил кандидат педагогических наук, доцент Е.Я. Безносиков.
В 1986 году открылась кафедра производственной физической культуры, которую
возглавил кандидат педагогических наук, доцент А.Г. Фурманов.
В 1988 году был осуществлен первый выпуск преподавателей-организаторов физ
культурно-оздоровительной работы и туризма.
В 1993 году кафедры производственной физической культуры и массовых форм
физкультурно-оздоровительной работы были объединены в одну - производственной
физической культуры и рекреации - во главе с А.Г. Фурмановым. В 2001 году кафед
ра рекреации переименована в кафедру оздоровительной и адаптивной физической
культуры, а с 2004 года она носит свое нынешнее название.
На протяжении многих лет сотрудники кафедры работают в направлении научно
го обоснования построения и содержания физкультурно-оздоровительных занятий
для различных категорий населения. Наибольший вклад в разработку и внедрение в
Беларуси оздоровительных программ для трудящихся, несомненно, принадлежит
доктору педагогических наук, профессору А.Г. Фурманову. Его опыт в этой области
в свое время получил одобрение Государственного комитета по физической культуре
и спорту СССР и был рекомендован к использованию во многих институтах физичес
кой культуры, отмечен золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Александр
Григорьевич опубликовал около 300 научных работ, он один из авторов первого учеб
ника «Оздоровительная физическая культура» (2003). В настоящее время, являясь
руководителем Центра развития педагогического (физкультурного) образования
БГУФК, А. Г. Фурманов также работает на должности профессора кафедры, продол
жает передавать свои знания студентам и молодым коллегам.
Многие известные в нашей отрасли люди в своих автобиографиях упоминают
преподавательскую деятельность на кафедре, среди них - начальник Управления по
физической культуре, спорту и туризму Мингорисполкома М.Б. Юспа (один из авто
ров учебника «Оздоровительная физическая культура», 2003); заведующий кафед
рой физического воспитания МГЛУ В.Я. Борисов; кандидат педагогических наук,
доцент Л .Н . Кривцун-Левшина; кандидат медицинских наук, доцент А.К. Д а
щинский; заведующий кафедрой спортивно-боевых единоборств и спецподготовки
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БГУФК В.А. Барташ; доцент кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподго
товки БГУФК Н.Е. Боборнёв; старший преподаватель кафедры физического воспита
ния и спорта Б ГУ В. В. Красильников и другие.
Отличительной особенностью кафедры О Ф К является постоянное внимание к
развитию наиболее популярных массовых видов спорта и, в первую очередь, туриз
ма. В разное время на кафедре преподавали знаковые в сфере туризма люди: кан
дидат химических наук, доцент В.И. Ганопольский; первый белорусский «снежный
барс», мастер спорта по альпинизму, кандидат биологических наук Л.И. Лозовский;
первая женщина в Беларуси - мастер спорта по альпинизму, кандидат химических
наук Л.Т. Ломако.
Студенты кафедры, специализирующиеся по туризму, совершали сложнейшие
категорийные походы. Их маршруты пролегали по Приполярному Уралу, Якутии,
полуострову Таймыр, архипелагу Северная Земля и по другим труднодоступным
местам.
Нынешнее поколение студентов продолжает туристские традиции и в своем активе
имеет победы и призовые места на Республиканских туристских слетах. За период
обучения выпускники кафедры В.В. Модель, С.В. Орлова, И.В. Пошелюк выпол
нили норматив мастера спорта Республики Беларусь.
Значительным импульсом в развитии кафедры стало открытие в 2001 году нового
направления специальности - «Оздоровительная и адаптивная физическая культура
(оздоровительная)» с присвоением выпускникам квалификации «Инструктор-мето
дист оздоровительной физической культуры. Преподаватель физической культуры».
В современном обществе существенно возросла потребность в специалистах, всесторон
не подготовленных к творческой профессионально-педагогической, физкультурнооздоровительной работе с различными социальными группами населения.
Кафедра О Ф К стремится удовлетворить этот запрос, постоянно повышая требова
ния к качеству подготовки своих выпускников. Для этого имеется необходимое научнометодическое обеспечение учебного процесса, современная материально-техническая база
и, пожалуй, самое главное - высококвалифицированные, профессиональные сотрудни
ки. Сегодня кафедра - это сплоченный, мобильный коллектив единомышленников.
Из 19 сотрудников кафедры 11 являются ее выпускниками. Большинство из них с
отличием закончили вуз и продолжили обучение в аспирантуре университета.
В настоящее вре
мя самые современ
ные направления оз
доровительной физи
ческой культуры пре
подаются на каф ед
ре признанными спе
циалистами, стояв
шими у истоков их
развития в республи
ке (аэробика - стар
ший преподаватель
Т.В. Дорофеева; би
л ьяр д н ы й спорт старший преподава
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тель И.С. Малахов; бодибилдинг - старший преподаватель Э.Э. Бизюк; шейпинг старший преподаватель И.К. Бабанкова). Ими воспитана целая плеяда молодых,
перспективных учеников, которые составляют научный и педагогический потенциал
кафедры (старший преподаватель O.K. Рябцова, преподаватели Н.Г. Лаврик,
Д.А. Рисевец, Н.Л. Саламатова и др.). Показателем эффективности профессиональной
деятельности профессорско-преподавательского состава является то, что сегодня выпус
кники кафедры востребованы во всех регионах страны и практически определяют зав
трашний день отечественной фитнес-индустрии. Подтверждением этому может служить
и неизменно высокий конкурс среди абитуриентов, поступающих на направление специ
альности «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)».
На кафедре созданы все условия для научно-исследовательской деятельности студен
тов. Под руководством опытных преподавателей - заведующей кафедрой кандидата
педагогических наук Р.Э. Зимницкой; кандидата технических наук, доцента В.В. Леоно
вой; старшего преподавателя Т.В. Юспы и других — студенты кафедры становились
победителями и призерами республиканских и международных конкурсов студенческих
научных работ. Многие из них продолжают обучение в аспирантуре университета.
В процессе обучения студенты имеют возможность повысить уровень спортивного
мастерства и выполнить квалификационные разряды по бильярду, туризму, спортив
ному ориентированию, легкой атлетике, лыжному и другим видам спорта, совершен
ствовать профессиональное мастерство в оздоровительной аэробике, пилатесе, калланетике, бодибилдинге и других популярных видах оздоровительной физической куль
туры. Как преподаватели, так и студенты кафедры ежегодно становятся призерами
внутривузовской спартакиады.
В 2003 году на кафедре оздоровительной физической культуры впервые в респуб
лике было открыто новое направление специальности «Спортивно-педагогическая
деятельность (тренерская работа по бильярдному спорту)». Первыми студентами это
го направления стали мастера спорта международного класса Е. Бунос, Е. Курта,
мастера спорта Республики Беларусь Д. Чупров, А. Костюковец и др.
Главным итогом деятельности кафедры является выпуск более двух тысяч высо
коквалифицированных специалистов, большинство из которых успешно работает в
отрасли физической культуры и спорта.

Кафедра физиологии и биохимии
Со дня основания Белорусского государственного института физической культу
ры кафедра физиологии и биохимии внесла значительный вклад в подготовку специ
алистов высокой квалификации по физической культуре и спорту.
Кафедра физиологии и химии была создана в 1937 году, в 1954 году была пере
именована в кафедру физиологии и биохимии.
Первым заведующим кафедрой был кандидат медицинских наук, доцент
С.П. Сарычев. Под его руководством в 1941 году появились первые научные публи
кации по физиологическому обоснованию принципов спортивной тренировки. В 1948
году он применил метод передачи на расстояние сведений о биологических процессах
в организме с помощью портативной радиостанции. В 1956 году С.П. Сарычевым
впервые в советской стране были зарегистрированы на расстоянии биотоки мышц и
электрокардиограмма у сиортсменов-гребцов.
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Под руководством С.П. Сарычева в Белорусском институте физической культуры
научными исследованиями начал заниматься студент И.А. Кулак, который выполнил
научную работу и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата био
логических наук на тему «Кортикальная регуляция утомления при мышечной работе
и восстановление работоспособности при отдыхе человека». Эта была первая канди
датская диссертация, защищенная в 1953 году в Белорусском институте физической
культуры. И.А. Кулак в дальнейшем на протяжении многих лет работал профессором
в Белгосуниверситете и в 1969 году защитил диссертационную работу на соискание
ученой степени доктора биологических наук на тему «Состояние нервной и мышечной
системы при умственной и физической работе человека».
В период с 1949 по 1963
год кафедрой заведовала
кан д и д ат м едицинских
наук, доцент (впоследствии
профессор) Е.П. Кесаре
ва - ученица одного из из
вестных ученых в области
физиологии центральной
нервной системы, урожен
ца Белоруссии, доктора
биологических наук, про
фессора, академика АН
Украины Д.С. Воронцова.
Е.П. Кесаревой принадле
жит значительная роль в
развитии физиологии мы
шечной деятельности. Под
ее руководством сформировалось направление научных исследований относительно регу
ляции тонуса скелетных мышц и вестибулярных рефлексов у человека при мышечной
деятельности. Е.П. Кесаревой в 1960 году опубликована монография «Тонус скелетных
мышц и его регуляция у здорового человека» и по этой проблеме защищена диссертация
на соискание ученой степени доктора биологических наук.
Е.П. Кесарева относилась к категории людей, в которых органически сочетались
разносторонние дарования ученого и педагога. Ее педагогическая деятельность спо
собствовала подготовке студентов и аспирантов, получивших глубокие теоретические
и практические знания благодаря активной работе студенческого научного кружка
кафедры. Трое воспитанников научного кружка - А.С. Дмитриев, В.В. Михайлов,
В.В. Солтанов — стали выдающимися учеными нашей страны.
Под руководством С.П. Сарычева и Е.П. Кесаревой кафедра физиологии и биохи
мии стала первичным звеном в подготовке научно-педагогических кадров для обучения
в аспирантуре. Многие выпускники института получили на кафедре необходимые зна
ния по физиологии и биохимии для проведения научных исследований. Активное при
влечение студенческой молодежи к научно-исследовательской работе положительно ска
залось на подготовке кандидатских диссертаций преподавателями кафедры.
В течение 1962-1975 годов на кафедре значительно возросло число преподавате
лей с учеными степенями и званиями. Защитили кандидатские диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата биологических наук Н.А. Романцова (1959), И.Е. Яхновецкая (1962).
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В 1964-1967 годах кафедра
пополнилась новыми специалис
тами по физиологии и биохимии
из института физиологии АН
БССР. Это - кандидаты биоло
гических наук К.А. Батурин,
М .И . Розин, З.Г. Кислякова,
З.А. Кукушкина, Н.Л. Карпилова, А.С. Шифман-Полежаева, ко
торые на высоком научно-методическом уровне проводили учеб
ные занятия, руководили науч
ной работой студентов. С 1968 по
1969 год заведующим кафедрой
Исследование проводит Н.А. Романцова (1963 г.)
был доктор биологических наук,
профессор Н.И. Аринчин. Он создал и внедрил в практику методику исследования
типов саморегуляции кровообращения, которая использовалась в работах аспирантов
и соискателей.
С приходом на должность заведующего кафедрой доктора биологических наук,
профессора А.А. Логинова (1971-1977) активизировалась подготовка научно-педаго
гических кадров через обучение в аспирантуре. Научными работами по специальности
13.00.04 («Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки»)
руководили профессор А.А. Логинов, доценты В.М. Лебедев, А.А. Семкин. В диссер
тационных работах аспиранты использовали разработанные на кафедре научные при
боры и методики для регистрации функций организма под влиянием спортивных
упражнений.
Научно-педагогическая деятельность профессора А.А. Логинова связана с изда
нием научных и научно-популярных книг «Наше сердце» (1967), «Общая физиоло
гия» (1974), «Очерки по общей физиологии. Основные свойства и закономерности
живых систем» (1974), «Гомеостаз» (1979). В этих изданиях нашли отражение фило
софские и общебиологические проблемы современного естествознания, актуальные и в
настоящее время.
С начала 70-х годов в учебной и научной работе кафедры произошли существенные
изменения в связи с введением в учебный процесс спортивной биохимии. Под руковод
ством кандидата биологических наук А.С. Базулько был разработан лекционный курс и
методические пособия для проведения практических занятий по спортивной биохимии,
также проводились научные исследования и учебно-методическая работа. По курсу био
химии кафедра заняла одно из ведущих мест в стране. Этому способствовал сильный
преподавательский состав: из семи преподавателей биохимии было пять кандидатов наук,
двое из которых защитили диссертационные работы по проблемам биохимии спорта.
В этот период развития кафедры важная роль в совершенствовании методической работы
по биохимии принадлежала кандидату биологических наук, доценту В.А. Пыжовой.
По ее инициативе в учебный процесс внедрялись современные технологии и методика
преподавания дисциплины, издавались учебные пособия для студентов.
Научные исследования 70-80-х годов ознаменовались созданием и разработкой
новых методов исследования в области спортивной физиологии и биохимии, посколь
ку преподаватели кафедры начали активно работать в комплексных научных группах
по подготовке к спортивным соревнованиям сборных команд БССР и СССР.
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С 1974 по 1986 год осуществлялось плодотворное сотрудничество старшего трене
ра сборной команды БССР по скоростным видам подводного плавания, Заслуженно
го тренера БССР В.П. Попова с группой биохимиков, возглавляемой А.С. Базулько.
В результате этого сотрудничества в сборной команде БССР были подготовлены изве
стные рекордсмены и чемпионы мира, Европы, победители и призеры международ
ных соревнований.
Коллектив кафедры выполнял научную
тему по изучению состояния функциональных
систем организма борцов и лыжников в процес
се подготовки к крупным соревнованиям с при
менением комплексных методов исследования.
В работе комплексных научных групп со сбор
ными командами БССР и СССР по борьбе и
лыжному спорту много лет работали доценты
Р.Л. Титиевская, Л.И. Литвинова, старший пре
подаватель М.С. Дисько. В период с 1978 по
1988 год под руководством заведующего кафед
рой доцента К. А. Батурина были получены мо
Работу со студентами проводит
дельные
физиологические и биохимические ха
доцент Р.Л. Титиевская
рактеристики систем организма при достиже
нии состояния тренированности у борцов (руководители К.А. Батурин, А.А. Семкин).
В этот же период были получены научные данные о взаимодействии всадника и лошади
в соревнованиях по конному спорту и проявлении функциональной асимметрии у спорт
сменов различных специализаций (В.М. Лебедев), о механизмах совершенствования дви
гательных координаций под влиянием занятий спортом (А.А. Семкин), о биохимических
механизмах адаптации пловцов-подводников при занятиях скоростными видами подвод
ного плавания (А.С. Базулько, В.А. Пыжова). Результаты исследований были опубли
кованы в журналах, сборниках научных работ, изданы методические пособия и моногра
фия «О совершенствовании двигательных координаций в подготовке квалифицирован
ных борцов» (А.А. Семкин, Е.И. Кочурко, 1984).
В 1989-1995 годах под руководством К.А. Батурина проводились исследования по
оздоровительному влиянию физических упражнений на организм лиц среднего и старшего
возраста, изучалось функциональное состояние школьников и их физическая подготов
ленность в зависимости от характера выполняемых физических упражнений. Достигну
ты заметные успехи в совершенствовании учебного процесса, научно-методической рабо
ты, в подготовке научно-педагогических кадров по физиологии. Благодаря творческим
усилиям коллектива кафедры, в Республике Беларусь сформировалось направление
исследований по физиологии двигательной активности, результаты которого системати
чески обсуждались на съездах Белорусского физиологического общества им. И.П. Пав
лова, Всесоюзных съездах физиологов и международных научных конференциях.
С 2000 года кафедрой заведовал А.А. Семкин - профессор, доктор биологических
наук, Заслуженный работник образования Республики Беларусь. На кафедре активно
продолжалась работа по совершенствованию учебного процесса и подготовке научно-педагогических кадров. Алексей Александрович Семкин - автор более 200 научных работ,
учебных и методических пособий. Среди них - «Физиологическая характеристика различ
ных по структуре движения видов спорта» (1992), «Резервы спортсмена» (1993), «Физи
ология человека» (1985), учебных программ «Физиология», «Физиология спорта» (2002).
Профессор А.А. Семкин является членом президиума Белорусского физиологического
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общества, членом редакционной коллегии журнала \
«Мир спорта», сборника «Ученые записки» БГУФК.
Под руководством А.А. Семкина была сформирова
на научная школа по физиологии мышечной деятель
ности. В научно-исследовательских работах препода
вателей и аспирантов кафедры показана роль адапта
ционных реакций, их индивидуальных величин при
мышечной деятельности в регуляции функций крово
обращения, дыхания человека, совершенствовании его
физического здоровья, повышении устойчивости к
факторам окружающей среды. В ходе проведенных
экспериментальных исследований выявлена адаптив
ная роль системы кровообращения под воздействием
выполняемых мышечных нагрузок в зависимости от
их мощности и продолжительности с учетом темпера
турного фактора, уровня физической работоспособ
ности человека.
С 1960 по 2006 год преподавателями кафедры опубликовано 10 монографий, более
310 статей, подготовлено более 10 кандидатов наук, выполнены 3 докторские диссер
тации, разработаны оригинальные методики и приборы для проведения учебных за
нятий, создана установка для комплексного исследования функций организма.
Многолетняя история развития кафедры, заслуги и успехи преподавателей во мно
гом были связаны с успешной работой учебно-вспомогательного состава - лаборантов
Е.А. Мищенко, Я.Э. Трусевич, Т.Е. Логуновой, Я.С. Трушкевич, С.С. Суберляк,
Н.И. Бабониной. Кропотливым трудом этих сотрудников были созданы условия для
чтения лекционных курсов, проведения лабораторных практикумов по физиологии,
физиологии спорта и биохимии. Инженером кафедры В.Г. Долгих с 1975 года было
изготовлено более 10 приборов для проведения практических занятий со студентами.
Данные приборы составили комплекс оперативного контроля функционального состоя
ния спортсменов и использовались преподавателями и аспирантами кафедры для под
готовки диссертационных работ и проведения учебно-экспериментальных исследований.
С 2005 года заведует кафедрой кандидат биологических наук И .Н . Рубченя.
В настоящее время на кафедре работает 18 человек: профессоры кафедры - доктор
биологических наук А.А. Семкин; кандидат биологических наук, доцент, мастер спорта
СССР А.С. Базулько; доценты кафедры - кандидаты биологических наук В.А. Пы
жова, Я.А. Песоцкая, В.П. Логвин, кандидат медицинских наук Р.Л. Титиевская.
Все сотрудники имеют большой опыт учебной, методической и научно-исследователь
ской работы в вузе. Не менее квалифицированными специалистами являются старшие
преподаватели Н.Н. Бондаренко, М.С. Дисько, Н.В. Жилко, Т.В. Лойко, О.В. Бу
нина, И.В. Сысоева, преподаватели В.А. Мазуро, Ю.Н. Марченко, И.Л. Гилеп. Учебно
вспомогательный состав кафедры, обеспечивающий лекционные и практические кур
сы - лаборанты Н.В. Алёшка, Е.А. Германович, Л.И. Мнишко.
На кафедре функционирует учебно-научно-исследовательская лаборатория для
проведения исследований на учебных занятиях со студентами по физиологии и физи
ологии спорта.
В настоящее время, в соответствии с перспективным планом развития Белорусско
го государственного университета физической культуры, коллектив кафедры уделяет
большое внимание всестороннему совершенствованию учебно-воспитательного процес
са, внедрению научных разработок в практику физической культуры и спорта.
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Кафедра физического воспитания дошкольников
Кафедра физического воспитания дошкольников была создана 20 апреля 2001 года.
Она осуществляет подготовку по специальности «Физическая культура (дошколь
ников)». После окончания учебы студенты получают квалификацию «Инструкторметодист физического воспитания в дошкольных учреждениях. Преподаватель физи
ческой культуры».
Основными направлениями деятельности кафедры являются разработка науч
но-методического обеспечения преподавания учебных дисциплин, проведение науч
ных исследований, организация внеучебных спортивно-массовых мероприятий для
студентов, детей дошкольного возраста и членов их семей, подготовка спортсменовразрядников из числа студентов, проведение мониторинга физического состояния
детей в базовых дошкольных учреждениях, повышение квалификации специалис
тов образования по вопросам физического воспитания детей дошкольного возраста,
воспитательная работа, направленная на подготовку специалистов, обладающих
профессиональными знаниями и практическими умениями в области физического
воспитания детей.
Преподаватели кафедры разрабатывают учебные программы и пособия, участву
ют в работе научно-методических объединений университета, в подготовке и проведе
нии курсов повышения квалификации педагогических кадров, рецензируют материа
лы научных исследований и диссертационных работ. Также налажено тесное сотруд
ничество с факультетами физического воспитания различных вузов страны в сфере
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. Проводится
работа по расширению и укреплению связей с дошкольными учреждениями образова
ния в организации непрерывной практики для студентов. За годы работы выпущено
более двухсот специалистов, компетентных в организационно-управленческом, куль
турно-просветительском, диагностико-коррекционном и научно-исследовательском ви
дах деятельности.
Возглавляет кафедру кандидат педагогических наук,
доцент Т.Ю . Логвина, автор более чем 120 научно-мето
дических работ, 4 пособий по методике организации и
содержанию физического воспитания для педагогичес
ких и медицинских работников дошкольных учрежде
ний. На кафедре работают кандидат биологических наук,
доцент В.М. Бобр, старшие преподаватели И.Ю Максименя (кандидат в мастера спорта, судья национальной
категории, многократная чемпионка Республики Бела
русь по спортивному скалолазанию ), Ж .М . Валенко,
З.М . Ж итько, лаборант Е.Ю. Липкина. В практику пе
дагогической работы вошли открытые занятия факуль
тетского и университетского уровня. Сотрудники кафед
ры проводят занятия в ИП ПК БГУ Ф К, в лицейских
классах СШ № 223, № 47, педагогическом колледже № 1
г. Минска. И.Ю . Максименя принимает участие в работе курсов подготовки монтажников-высотников. З.М . Ж итько осуществляет руководство методическим объе
динением руководителей физического воспитания дошкольных учреждений Ф рун
зенского района г. Минска.

Содержание препода
ваемых на кафедре дис
циплин разработано впер
вые. Оно постоянно до
полняется и совершенству
ется в соответствии с со
временным состоянием и
развитием науки. По дис
циплинам «Физическое
воспитание детей ранне
го возраста», «Анатомо
физиологические особен
ности детей раннего воз
раста», «Основы физи
ческого воспитания детей
дошкольного возраста»
лекционный курс пред
ставлен в виде мультиме
дийных лекций и подборки видеоматериалов. Для студентов заочной формы обучения
разработана фильмотека, работает мини-библиотека на кафедре, изданы методические
пособия по оздоровительной и лечебной физкультуре детей дошкольного возраста.
Старший преподаватель кафедры И.Ю. Максименя разработала 16 мультимедийных
лекций для студентов I курса.
Преподаватели Т.Ю. Логвина, Ж.М. Валенко, И.Ю. Максименя, З.М. Житько сис
тематически проводят семинары и курсы повышения квалификации для медицинских и
педагогических работников по воспитанию здоровых детей, совершенствованию методики
работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. З.М. Житько на базе дош
кольного учреждения № 369 организовала различные формы кружковой работы с детьми
( « Л а с т о ч к а » - школа гимнастики для девочек, «Школа мяча» - для мальчиков). И.Ю. Мак
сименя осуществляет тренировочный процесс с детьми старшего дошкольного и школьного
возраста по скалолазанию в кружке «Юные скалолазы».
Под руководством педагогического коллектива студенты принимают активное
участие в организации и проведении Спортландии между дошкольными учреждения
ми Центрального района г. Минска, ежегодно участвуют в судействе спортивных
соревнований, проводимых Министерством спорта и туризма Республики Беларусь
для детей с особенностями психофизического развития. В рамках работы научнометодического совета учебно-методического объединения по образованию в области
физической культуры сотрудниками кафедры изучена организация физкультурнооздоровительной работы в средних школах Лунинецкого района.
На кафедре проводились научные исследования по теме «Оценка эффективности
занятий физическими упражнениями в дошкольных учреждениях с целью оздоровле
ния детей». Педагогический коллектив трудился над такими проектами, как «Разра
ботка комплексов методов оценки эффективности физического воспитания детей дош
кольного возраста», «Диагностика функционального состояния», «Обоснование вы
бора направленности физических нагрузок на организм детей с учетом индивидуаль
ных особенностей». Осуществлялась работа в рамках Президентской программы «Дети
Беларуси» и подпрограммы «Дети Чернобыля». Были разработаны и апробированы
новые технологии воспитания и формирования физического здоровья детей, постра
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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За время функционирования кафедры сотрудниками опубликованы монография,
более 30 статей, 40 тезисов докладов, сделано 20 сообщений на конференциях.
По результатам НИР получено 6 актов внедрения.
На кафедре функционирует студенческий научный кружок; ежегодно проводятся
научные конференции, на которых студенты выступают с докладами по темам курсо
вых и дипломных работ. Дипломная работа З.М . ^Китько «Оценка эффективности
занятий физическими упражнениями с детьми по динамике функционального состоя
ния сердечно-сосудистой системы» получила I категорию в Республиканском конкурсе
студенческих научных работ.
На II специализированной выставке «Образование и карьера» (2004), совместно
с базовым дошкольным учреждением № 200 «Наши дети» был проведен мастеркласс «Системный подход к сохранению и укреплению здоровья детей». Системати
чески проводятся авторские курсы Т.Ю. Логвиной, организованные институтом по
вышения квалификации и переподготовки кадров в различных регионах Республики
(Гродно, Копы ль, Гомель, Мозырь, Бобруйск, Жлобин, Лепель, Минск, Рогачев,
Браслав, Миоры). Создана видеотека и разработаны мультимедийные лекции.
В рамках методической работы подготовлены сценарии спортивных праздников
для детей «Алеся и Ясь в стране Олимпия». Подготовлены фото- и видеоматериалы
для проведения семинаров, лекций, мастер-классов по физкультурно-оздоровительной
работе в дошкольных учреждениях.
На кафедре ежегодно проводятся соревнования по настольному теннису сре
ди студентов, соревнования по спортивному скалолазанию. Оказывается боль
шая помощь в проведении национальных соревнований по спортивному скалола
занию («Настенные миниатюры», Молодежное первенство, Кубок Республики
Беларусь и д р .).
Среди высших достижений спортсменов кафедры: чемпионат Республики Бела
русь по спортивному скалолазанию - 1-2-е места (И.Ю . Максименя), Кубок Респуб
лики Беларусь, 1 2-й этапы —2—3-е места; открытое первенство по картингу в Новополоцке, Гомеле, (К. Андреюк); чемпионат Республики Беларусь по мотокроссу б-е место, Кубок Республики Беларусь - 2-е место (А. Мошок). К. Андреюк - член
сборной Республики Беларусь по картингу.

Кафедра физической реабилитации
Кафедра физической реабилитации была создана в 1993 году и осуществляет
подготовку специалистов по двум направлениям —физическая реабилитация и эрготе
рапия. Кафедра решает следующие приоритетные задачи:
- подготовка квалифицированных кадров для системы здравоохранения, образо
вания, физической культуры и спорта, социальной защиты;
- теоретико-методическое обеспечение системы подготовки специалистов по физи
ческой реабилитации и эрготерапии;
- подготовка спортсменов по у-шу;
- пропаганда здоровьесберегающих технологий, внедрение программ физической
реабилитации и эрготерапевтической помощи в практику лечебных и лечебно-профи
лактических учреждений, реабилитационных и абилитационных центров.
В период с 1993 по 2006 годы подготовлено 502 специалиста по физической
реабилитации. В настоящее время на кафедре обучается 122 студента на дневной
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форме, из них 73 - по направлению «Физическая реаби
литация и эрготерапия (физическая реабилитация)» и
49 - по направлению «Физическая реабилитация и эрго
терапия (эрготерапия)». Заочно проходят подготовку
192 человека.
Инициатором создания и первым заведующим кафед
ры реабилитации и нетрадиционных методов оздоровления
был доктор медицинских наук А.И. Герус. Затем кафедру
возглавила его ученица - доктор педагогических наук
Т.Д. Полякова. Энтузиастами развития направления «Не
традиционные методы оздоровления и реабилитации» были
доктор медицинских наук, профессор, академик, Почетный
тд ц олякова
доктор Белорусского государственного университета физи
ческой культуры Б.В. Дривотинов; доктор педагогических наук, профессор Т.Д. По
лякова; кандидат педагогических наук, доцент М.Д. Панкова, доктор медицинских
наук, профессор И.С. Гулько; кандидат медицинских наук, доцент Н.Л. Дорошевич;
кандидат медицинских наук, доцент В.М . Алашеева; старшие преподаватели
В.Б. Лошаков и Е.К. Скорняков.
В 1995 году кафедра нетрадиционных методов оздоровления и реабилитации
была переименована в кафедру физической реабилитации. С 1996 года набор студен
тов осуществляется только из числа абитуриентов с базовым средним медицинским
образованием.
С 1999 года кафедру возглавляет кандидат педагогичес
ких наук, доцент М.Д. Панкова. Она автор более 140 пуб
ликаций по проблемам физической реабилитации больных с
диагнозами «инфаркт миокарда», «хроническая ишемичес
кая болезнь сердца», «остеохондроз», больных с травмами и
повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также ряда
публикаций по подготовке спортсменов высокой квалифика
ции, специалистов по физической реабилитации и эрготера
пии, является членом Международной ассоциации «Sport
Kinetics». М.Д. Панкова проходила стажировку в Германии
и Польше. С 1978 по 1993 год работала научным сотрудни
ком лаборатории реабилитации Белорусского научно-исследовательского института кардиологии, где выполнила дис
сертационную работу.
Процесс становления кафедры связан с именами изве
стных ученых и специалистов в области медицины, реабилитации, физической куль
туры и спорта: доктором исторических наук, профессором B.C. Филипповичем; док
тором педагогических наук, профессором В.А. Соколовым; кандидатом педагогичес
ких наук, профессором В.М. Киселевым; доктором медицинских наук, профессором
Э.С. Гиткиной; доктором медицинских наук, профессором Э .И . Зборовским;
В.В. Колбановым; И.С. Сикорской; Ю.П. Хейдаровым.
В 2002 году специализация преобразована в специальность «Физическая реабили
тация и эрготерапия». Подготовку специалистов ведет высококвалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив, имеющий высокий уровень теоретичес
кой подготовки и практический опыт.
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Профессор кафедры Т.Д. Полякова - доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Международной академии интегративной антропологии, академик
Белорусской инженерной академии, член Международной ассоциации «Sport Kinetics»,
заместитель председателя совета по защите докторских диссертаций, научный редактор
журнала «Мир спорта». Автор более чем 220 научных и учебно-методических публика
ций по проблеме подготовки спортсменов высокой квалификации, теоретико-мето дичее ким и психолого-педагогическим основам физической культуры и спорта, физической
реабилитации и эрготерапии. Т.Д. Полякова внесла огромный вклад в развитие направ
лений специальности «Физическая реабилитация и эрготерапия» в Республике Бела
русь. Благодаря ее усилиям в «Единый классификатор рабочих должностей и служа
щих» введена должность инструктора-методиста по физической реабилитации, разрабо
таны квалификационная характеристика и положение о специалисте. На протяжении
многих лет она осуществляет подготовку специалистов высшей научной квалификации.
Под ее руководством О.И. Альбокринова, В.В. Садовникова, И.В. Якимец (выпуск
ники кафедры) и А.С. Пенигин успешно защитили кандидатские диссертации.
За 14-летний период работы на кафедре сформировалась научно-педагогическая
школа, руководителями которой являются Т.Д. Полякова и М.Д. Панкова. Основное
направление научной деятельности школы —проблема кадрового обеспечения службы
реабилитации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства
образования Республики Беларусь специалистами нового профиля - инструкторамиметодистами по физической реабилитации и инструкторами-методистами по эрготера
пии для работы в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, реабилитаци
онных и абилитационных центрах и других учреждениях Министерства труда и соци
альной защиты Республики Беларусь.
За это время у сотрудников кафедры вышло 650 публикаций. Из них наиболее
значимые материалы - 12 пособий, 6 сборников статей, 11 методических рекоменда
ций, 21 программа, 4 автореферата кандидатских диссертаций, 2 сборника правил
соревнований по у-шу, 286 научных статей. Результаты научных разработок внедрены
в учебный процесс вузов республики, ДЮ СШ ОР, в национальные команды Респуб
лики Беларусь.
Выпускники кафедры работают в лечебно-профилактических учреждениях, ре
абилитационных центрах, вузах, системе образования, на кафедрах и в структурных
подразделениях БГУФК, НИИ физической культуры и спорта.
Подготовку в аспирантуре прошли 33 человека, 14 - являлись соискателями для
подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора педа
гогических наук. В настоящее время в аспирантуре обучаются 9 человек, в докторан
туре - 1, соискателем является 1 человек.
Аспирантка Е.А. Кульба получала стипендию Кабинета Министров Республики
Беларусь, а аспирантки Е.В. Дворянинова и Н.И. Петрашкевич - стипендию Прави
тельства Республики Беларусь за достижения в научно-исследовательской работе.
Готовятся к защите кандидатские диссертации Е.В. Дворяниновой (старший препода
ватель кафедры Л Ф К БГУФ К), Л.А. Скиндер (преподаватель кафедры оздорови
тельной и лечебной физической культуры Брестского государственного университета
им. А.С. Пушкина), Н.А. Юрчик (старший преподаватель кафедры лыжного и стрел
кового спорта БГУФ К).
На кафедре прошли подготовку иностранные студенты из Польши, Ливана, Па
лестины, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Туниса. Бен Шаррада Мондер (Тунис) завершил обучение в аспирантуре с представлением диссертации. В на
стоящее время работает во Франции кинезотерапевтом.
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Научно-исследовательская школа поддерживает связи с Витебским, Гродненским,
Брестским и Полоцким государственными университетами, где ведется подготовка
инструкторов-методистов по физической реабилитации и эрготерапии.
Международное сотрудничество осуществляется с Институтом спорта (г. Варшава),
Академией физического воспитания им. Ю. Пилсудского (г. Варшава), Высшей школой
физического воспитания и туризма в Супрасле (г. Белосток), факультетом физического
воспитания Познаньской академии физического воспитания (г. Гожув Великопольский),
Государственным институтом физической культуры (г. Днепропетровск).
На протяжении 7 лет сотрудники кафедры под руководством доктора педагоги
ческих наук, профессора Т.Д. Поляковой выполняли задания отраслевой программы
«Образование и кадры»: в 1999-2000 годах - по теме «Разработать научно-методическое обеспечение подготовки инструкторов-методистов физической реабилитации»,
в 2001-2002 годах - «Разработать систему научно-методического обеспечения подго
товки инструкторов-методистов физической реабилитации», в 2003—2005 годах —«Раз
работать систему научно-методического обеспечения подготовки эрготерапевтов в Рес
публике Беларусь». С 2006 года выполняется задание отраслевой программы «Обра
зование и здоровье» - «Разработать научно-методическое обеспечение образования
лиц с особенностями психофизического развития в контексте формирования базовых
норм культуры в условиях коррекционно-образовательных учреждений и семьи».
В рамках сотрудничества с Центром немедикаментозных оздоровительных техно
логий организованы «Профессорские чтения», в проведении которых активное учас
тие принимают преподаватели, аспиранты и студенты кафедры. Для выступлений
приглашаются известные ученые, интересные люди и специалисты в различных отрас
лях медицины, спорта, психологии и педагогики.
В подготовке учебных пособий для студентов, ас
пирантов и преподавателей по физической реабилита
ции неврологических проявлений остеохондроза позво
ночника огромное место принадлежит профессору
Б.В. Дривотинову. В журнале «Мир спорта» и сбор
нике научных трудов «Ученые записки» публикуются
статьи докторантов и аспирантов кафедры физической
реабилитации.
Большое внимание на кафедре уделяется студенчес
кой научно-исследовательской работе, которой руково
дит кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта
СССР и судья высшей национальной категории по ака
демической гребле С.В. Красовская. Автор 60 печатных
работ, посвященных проблемам подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокой квалификации, реабилиБ.В. Дривотинов
тации в спорте и биомеханической стимуляции.
Студенты кафедры ежегодно участвуют в республиканских и международных
конкурсах студенческих работ. 24 человека удостоены дипломов различной степени.
За выдающиеся успехи в учебе, спорте и науке стипендию Президента Республики
Беларусь «По поддержке одаренной молодежи» получали 7 человек.
Успехи в научно-исследовательской работе студентов и аспирантов кафедры в
значительной степени обусловлены уровнем их подготовки, которая осуществляется с
использованием педагогических технологий с процессуальной ориентацией на укреп
ление межличностных отношений, индивидуальный подход, педагогическое сотрудни-
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чество, а также «игровых» технологий, проблемного обучения и технологий на основе
конспектов опорных сигналов. Данный подход позволяет приобрести базовые знания
и навыки построения программ физической реабилитации и эрготерапии и практичес
кой их реализации. Учебные дисциплины обеспечены программами, учебно-методичес
кими комплексами и пособиями.
В формировании профессиональной компетенции студентов кафедры принимают
активное участие доктор медицинских наук, профессор В.Н. Корзенко, кандидат ме
дицинских наук, доцент А.И. Дойлидо, доцент В.И. Зернов.
Ответственной за учебно-методическую работу является кандидат педагогических
наук, старший преподаватель И.В. Якимец — автор более 20 публикаций. Она про
шла переподготовку по эрготерапии на обучающем семинаре, проводимом иностран
ными специалистами в течение 2 лет, и стажировку в Германии, работает над пробле
мами физической реабилитации и эрготерапии и приобщения к самостоятельным заня
тиям школьников и студентов.
Коллектив кафедры разрабатывает и совершенствует учебные программы по дис
циплинам направлений специальности. В разработке учебных программ по общей и
частной патологии активно участвовали кандидат медицинских наук, доцент
В.М. Алашеева и старший преподаватель Н.М. Эраносьян - автор 28 научных и
научно-методических работ, которая прошла курсы повышения квалификации по
физиотерапии, массажу и психиатрии, владеет методикой миографии, занимается про
блемами адаптации студентов к обучению в БГУФК.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Большой вклад в подготовку специалистов вносит старший преподаватель
Л.И. Дановская, обладающая большим практическим опытом по применению лечеб
ного, оздоровительного и антицеллюлитного массажа. Имеет 8 публикаций. На протя
жении многих лет является лучшим куратором учебной группы. Свой многолетний
опыт передает молодым специалистам, а также активно участвует в оказании платных
услуг населению по обучению массажу.
На кафедре физической реабилитации прослеживается преемственность дисциплин
специальности и повышения спортивного мастерства будущих специалистов. В процессе
спортивного педагогического совершенствования студенты занимаются у-шу. Занятия
у-шу в разделе Таолу расширяют арсенал знаний и двигательных возможностей студен
тов в области традиционных восточных методов оздоровления, которые широко исполь
зуются нашими выпускниками в лечебно-профилактических и учебных заведениях.
По у-шу регулярно проводятся соревнования различного масштаба, фестивали:
городской фестиваль «Драконы возвращаются» (1998), республиканский фестиваль
«Мир боевых искусств» (1999). В 1998 году создана Белорусская федерация у-шу и
Цигун, налажены контакты с Хэнаньским университетом, Пекинским педагогическим
институтом спорта, Пекинской академией у-шу, Всекитайской федерацией у-шу.
В течение 10 лет успешно ведет подготовку спортсменов высокого класса тренер сбор
ной команды университета по у-шу, мастер спорта, судья высшей национальной кате
гории, председатель президиума Белорусской федерации у-шу и Цигун, старший
преподаватель В.Б. Лошаков. Им подготовлено 15 кандидатов в мастера спорта и
3 мастера спорта по у-шу. Методист высшей квалификации С.А. Копейкина и студент
М.В. Лошаков являются членами основного состава, а студент А. Заяц - стажером
основного состава национальной сборной команды по у-шу Республики Беларусь.
Члены сборной команды университета ежегодно становятся победителями нацио
нальных чемпионатов, различных турниров и международных соревнований в России
(г. Санкт-Петербург, 2003, 2004, 2006), Швеции (г. Стокгольм, 2003), на чемпионате
мира по Цзинь-У в Польше (г. Варшава, 2004).
В.Б. Лошаков в качестве соискателя завершил обучение по подготовке кандидат
ской диссертации, прошел стажировку в Хэнаньском университете и ежегодно прини
мает участие в учебно-практических семинарах по спортивным комплексам и в судей
ских семинарах по новым введениям в правила международных соревнований, прово
димых Национальной федерацией у-шу и Ассоциацией Северных и Балтийских стран.
В 2001 году создан учебно-методический центр тайцзи-цюань и китайской культу
ры «Евро-Азия», который возглавляет старший преподаватель кафедры, судья наци
ональной категории Е.К. Скорняков. Направлениями работы центра являются:
- пропаганда китайской культуры среди населения и студенческой молодежи;
- учебно-методическая работа;
- курирование китайских студентов и магистрантов с целью их адаптации в БГУФК.
Е.К. Скорняковым проводится работа по ознакомлению студентов, аспирантов и
всех желающих с культурой, обычаями и гимнастиками Китая, в частности тайцзи
цюань и Цигун. Налажены контакты с Посольством КНР в Республике Беларусь, с
городским обществом ветеранов. В рамках этого сотрудничества проводятся занятия
тайцзи-цюань с пожилыми людьми. Евгений Кириллович прошел стажировку в Хэ
наньском университете и Пекинском университете спорта.
Большая заслуга в подготовке студентов преподавателя кафедры А.Н. Лашкевич,
первого в Республике Беларусь мастера спорта по у-шу. В настоящее время она
активно занимается научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной
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работой. Является тренером детской группы у-шу. В научно-исследовательской работе
приоритетным является совершенствование методики преподавания у-шу для студен
ческой молодежи и детей, изучение влияния занятий у-шу на состояние различных
функциональных систем организма, на физическое развитие студентов кафедры физи
ческой реабилитации.
Формированию личности реабилито лога, эрготерапевта, его идеологическому вос
питанию отводится важное место в образовательном процессе. На кафедре эту работу
кУРиРУет преподаватель Е.В. Горальчук - чемпионка Республики Беларусь среди сту
денческой молодежи 1998 года по каратэ, которая занимается спортивным совершен
ствованием студентов. Научные интересы - проблемы физического воспитания у воспи
танников детских домов, теория и методика тренировки в восточных единоборствах.
В материале упоминалась фамилия С.А. Копейкиной, мастера спорта по у-шу,
неоднократного победителя национальных и призера международных соревнований,
лауреата стипендии Президента Республики Беларусь. После окончания аспирантуры
она работает методистом высшей категории учебно-научно-исследовательской лабора
тории кафедры, готовится к защите диссертации на соискание ученой степени канди
дата педагогических наук.
История и настоящее кафедры будут неполными без упоминания следующих
сотрудников:
• Д.Р. Ясенева - ныне методист высшей квалификации факультета довузовской
подготовки; приложила немало сил и умений к оформлению и подготовке кафедры в
самом начале ее пути.
• А.А. Трапкова - выпускница БГУФК 2006 года; на протяжении 8 лет работала
в должности лаборанта, сейчас - лаборант 1-й категории.
• О.М. Туровец - методист высшей категории, сотрудник отдела науки, постоянно
участвует в проведении научно-исследовательской работы и подготовке презентаций.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
ИНСТИТУТ ТУРИЗМА
Институт туризма создан как структурное подразделение
БГУФК 1 сентября 2004 года по согласованию с Министер
ством спорта и туризма Республики Беларусь. Ректором Ин
ститута туризма назначена Людмила Вячеславовна Сакун.
Основной целью Института туризма является форми
рование конкурентоспособной системы непрерывного обра
зования в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения для создания высокоэффективного туристи
ческого комплекса Республики Беларусь, интегрированно
го в мировую туриндустрию.
Для достижения поставленной цели совместными уси
лиями Министерства спорта и туризма Республики Бела
русь, Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты Республики
лЛ. вВ. сакун
Сакун
Беларусь под руководством ректора БГУФК, доктора пе
дагогических наук, профессора М.Е. Кобринского впервые в Республике Беларусь
разработана и внедрена отраслевая система специальностей и квалификаций «Туризм.
Гостеприимство».

О сновные направления деятельности И нст ит ут а т уризма:

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА:
направления деятельности
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В структуру Института туризма входят факультет туризма и гостеприимства,
кафедра социально-гуманитарных и экономических основ туризма, кафедра туризма
и гостеприимства, Центр повышения квалификации и переподготовки кадров и Тури
стический центр.
Направлением подготовки по специальности «Туризм и гостеприимство» руководит
декан факультета туризма и гостеприимства Зинаида Александровна Нехайчик.
Непрерывное профессиональное обучение кадров, включающее переподготовку,
повышение квалификации и стажировку, возглавляет начальник Центра повышения
квалификации и переподготовки кадров Вера Кузьминична Нестерович.
В 2005 году в Институте туризма создана кафедра туризма и гостеприимства.
Заведующим кафедрой назначен Владимир Михайлович Разуванов. С 1 августа 2007
года создана кафедра социально-гуманитарных и экономических основ туризма.
Основной задачей кафедр являются обеспечение образовательного процесса и научнометодическое сопровождение подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
стажировки руководителей и специалистов сферы туризма и гостеприимства в Респуб
лике Беларусь.
В 2006/07 учебном году институт обеспечивал подготовку 413 студентов и слуша
телей, из них на дневной форме обучения - 186 человек, в том числе 4 —иностранных
студента; на заочной - 227 студентов. Переподготовку на уровне высшего образования
прошли 115 слушателей.
Повышение квалификации в системе непрерывного профессионального обучения
руководителей и специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения прошли 720 человек из всех регионов Республики Беларусь.
Профессорско-преподавательским составом Института туризма разработана про
граммная и учебно-методическая документация в соответствии с международными
образовательными стандартами подготовки кадров для индустрии гостеприимства.
В институте внедрена концепция непрерывной практики студентов на ведущих пред
приятиях сферы туризма Республики Беларусь, стажировки в международных тури
стских центрах, что позволяет обеспечивать эффективное «адресное» трудоустройство
выпускников.
Для обеспечения высокого качества образовательного процесса к проведению учеб
ных занятий на почасовой основе привлекаются ведущие специалисты отрасли туриз
ма и гостеприимства, руководители органов государственного управления, руководи
тели и специалисты туристических предприятий.
С целью удовлетворения информационных потребностей студентов и слушателей
по всем дисциплинам в институте подготовлены учебно-методические комплексы, вклю
чающие учебные материалы (конспекты лекций, мультимедиа-презентации), практи
ческие задания, «кейсы», контрольные вопросы, тестовые задания, тематику курсо
вых и дипломных работ. Данная информация представлена как на бумажных носите
лях, так и в электронном виде. В настоящее время разрабатываются и с 2008 года
будут внедрены учебно-методические комплексы сетевого типа с возможностью опера
тивного доступа к информации с любого компьютера, подключенного к сети универ
ситета. В дальнейшем пользователи образовательных услуг Института туризма полу
чат возможность удаленного доступа к информации посредством сети Internet, что
обеспечит полноценное внедрение различных форм дистантного образования.
Для проведения учебных занятий, выполнения практических заданий и приема
зачетов и экзаменов активно используются современные информационные технологии
и технические средства обучения - разработаны мультимедийные лекции, активно
используются автоматизированные системы контроля знаний.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Институт осуществляет научно-исследовательскую работу в соответствии с планом
НИР БГУФК на 2006-2010 годы по теме «Формирование конкурентоспособной сис
темы непрерывного образования специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекре
ации и экскурсоведения».
С 2005 года Институт туризма организовывает и проводит международные
научно-практические конференции «Инновационные технологии в сфере туризма,
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения».
Во исполнение Национальной программы развития туризма в Республике Бела
русь на 2006-2010 годы Институт туризма является разработчиком инновационного
проекта «Создание автоматизированной системы профессиональной аттестации экс
курсоводов и гидов-переводчиков в Республике Беларусь».
На кафедре туризма и гостеприимства создано студенческое научное обще
ство. Студенты разрабатывают наиболее актуальные научные проблемы отрасли
туризма и гостеприимства Республики Беларусь, в том числе: создание систем
маркетингового анализа и прогнозирование спроса на различные виды нацио
нального туристского продукта; моделирование конкурентных преимуществ Рес
публики Беларусь на международных туристских рынках; социальные, культур
ные, экономические аспекты формирования и продвижения национального тури
стского продукта.
С 2005 года Институт туризма совместно с Высшей школой туризма БГЭУ и
Национальным агентством по туризму осуществляет активное взаимодействие с ев
ропейскими вузами (Италия, Германия, Словакия) в рамках проекта Европейского
Союза Tempus «Создание и развитие центра переподготовки и повышения квалифи
кации руководителей и специалистов туристской индустрии в Республике Бела
русь». Так, в 2006 году преподаватели кафедры туризма и гостеприимства стажиро
вались в Италии, Германии, участвовали в международных конференциях по про
блемам туризма в странах Евросоюза.
Институт туризма, в отличие от других учебных подразделений БГУФК, не имеет
выраженной спортивной направленности, тем не менее, как студенты, так и сотрудни
ки принимают активное участие в спортивной деятельности университета.
Студенты Института туризма на занятиях физической культурой занимаются
бильярдом, различными видами восточных единоборств, игровыми видами спорта,
легкой атлетикой и др.
Спортивно-массовая работа института проводится согласно календарному плану
спортивной работы БГУФК. Студенты и преподаватели принимают активное участие
в традиционных спортивно-массовых мероприятиях: осеннем легкоатлетическом крос
се, физкультурно-спортивном празднике «Минская осень», соревнованиях в рамках
круглогодичной Спартакиады БГУФК.
Институт туризма стремится стать центром образовательного, научно-методичес
кого, информационного обеспечения подготовки специалистов в отрасли туризма и
гостеприимства Республики Беларусь, создать диверсифицированную систему обра
зовательных услуг, отвечающих высшим мировым стандартам. Для достижения ука
занной цели необходимо принципиальным образом повысить научную и педагогичес
кую квалификацию профессорско-преподавательских кадров, осуществить ряд ме
роприятий по интеграции кафедр института в международное образовательное и
профессиональное пространство, сформировать полноценную систему дистантного
образования.
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1 апреля 2007 года в Институте туризма открыт Туристический центр. Получена
лицензия на осуществление туроператорской и турагентской деятельности. Основные
цели функционирования центра:
- вовлечение широких слоев населения, преподавателей и студентов университета
в регулярные занятия активными формами туризма;
- развитие нравственных, интеллектуальных и физических способностей личности;
- содействие реализации дополнительных образовательных программ в отрасли
туризма и физической культуры;
- воспитание патриотизма и любви к родному краю.
Руководителем центра назначен Александр Николаевич Анисим.
Созданная в Институте туризма модель образования позволяет осуществлять гибкое
управление организацией и содержанием учебного процесса в соответствии с реальными
условиями профессиональной деятельности, запросами общества по подготовке высококва
лифицированных кадров сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
В 1975 году при Белорусском государственном ордена Трудового Красного Знамени
институте физической культуры был открыт факультет повышения квалификации, на базе
которого проходили обучение преподаватели физического воспитания высших и средних
специальных учебных заведений.
В 1988 году, согласно приказу Госкомспорта БССР, в институте открыт факуль
тет повышения квалификации руководящих работников и специалистов физической
культуры и спорта. В 1992 году после объединения начал функционировать единый
факультет повышения квалификации руководящих работников и специалистов физи
ческой культуры и спорта.
На факультете повышения квалификации проходили обучение следующие кате
гории специалистов физической культуры, спорта и туризма: директора и заместители
директоров ДЮСШ, СДЮ Ш ОР, УОР, тренеры-преподаватели по видам спорта,
преподаватели физического воспитания высших и средних
специальных учебных заведений, руководители физичес
кого воспитания дошкольных учреждений, инструкторыметодисты Ф О Р по месту жительства, предприятий и орга
низаций.
В январе 2000 года на базе факультета повышения ква
лификации Академии физического воспитания и спорта Рес
публики Беларусь создан Институт повышения квалифи
кации и переподготовки руководящих работников и спе
циалистов физической культуры, спорта и туризма. Пер
вым ректором ИППК был назначен В.В. Усачев, доктор
исторических наук, профессор. С марта 2003 по февраль
2007 года ректор ИППК - Г.Д. Дылян, кандидат педаго
гических наук. С марта 2007 года ИППК возглавляет
С.Л. Шматок
С.Л. Шматок, кандидат военных наук.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Преподаватели БГАФК, ведущие учебные
занятия на Ф ПК 1997 год.
Справа налево - сидят Л. И. Литвинова (доцент
кафедры физиологии и биохимии, канд. мед.
наук); Е.Я. Безносиков (декан ФПК, канд. пед.
наук); Е.Д. Белова (заведующий кафедрой
педагогики и психологии, канд. пед. наук);
Т.Д. Полякова (зав. кафедрой физической
реабилитации, доктор пед. наук).
Стоят - К.А. Батурин (зав. кафедрой
физиологии и биохимии, канд. биол. наук);
В.Н. Кряж ( профессор кафедры ТМФВиС, канд.
пед. наук), Г. В. Ж улкевская (зав. кафедрой
иностранных языков, канд. пед. наук),

В.Н. Корзенко (зав. кафедрой спортивной
гигиены, доктор мед. наук, профессор).

Аккредитацией института, которая состоялась в 2002 году, деятельность ИППК
была признана отвечающей требованиям Закона Республики Беларусь «Об образова
нии в Республике Беларусь».
Ежегодно на факультете повышали квалификацию более 500 специалистов физи
ческой культуры и спорта.
Для организации учебного процесса на факультете привлекались высококвали
фицированные специалисты в области физической культуры и спорта, педагогики,
медицины, психологии, экономики. Среди них были доктор педагогических наук
Л.Д. Глазырина, доктор медицинских наук В.Н. Корзенко, доктор педагогических
наук А.Г. Фурманов, доктор педагогических наук Т.Д. Полякова, кандидаты наук
Е.Я. Безносиков, Е .Д . Белова, Г.В. Ж улкевская, В .Н . К ряж , М .М . Еншин,
О.М. Чикова, К.А. Батурин, Л .И . Литвинова, Н.Л. Дорошевич, Я.Р. Вилькин, а
также руководители и специалисты Министерства спорта и туризма Республики Бе
ларусь и Министерства образования Республики Беларусь.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декаб
ря 2003 года № 1348 и на основании решения Министерства образования Республики
Беларусь от 29 апреля 2004 года № 472, Белорусскому государственному университе
ту физической культуры (и, соответственно, ИППК как структурному подразделе
нию) выдана лицензия № 02100/0111992 на право осуществления образовательной
деятельности сроком на 5 лет.
Сегодня ИППК представляет собой ведущий научно-методический, информаци
онно-аналитический и координирующий центр в системе повышения квалификации
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма.
Основными направлениями в деятельности института являются повышение ква
лификации и переподготовка руководящих работников и специалистов физической
культуры, спорта и туризма.
Общее количество штатных единиц в институте повышения квалификации состав
ляет 115, из них 16 - ставки профессорско-преподавательского состава, 9 - методис
тов, 3 - психологов.
В структуру ИППК входят следующие подразделения:
• факультеты - 2 (повышения квалификации; переподготовки);
• кафедры - 3 (теоретико-методологических основ физической культуры; соци
ально-гуманитарных и психологических основ физической культуры; оздоровитель
ной и адаптивной физической культуры);
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• центры - 2 (психологической службы образования; развития физкультурного
образования);
• отделы - 3 (учебный; науки и информационного обеспечения; общий);
• административно-хозяйственная служба по учебному корпусу;
• административно-хозяйственная служба по общежитию.
В ИППК ежегодно повышают квалификацию более 2500 специалистов отрасли.
Среди них - работники аппарата управлений и отделов по ФКСиТ областных, район
ных и городских исполнительных комитетов; директора, заместители директоров
ДЮСШ, СДЮ Ш ОР, УОР, ШВСМ; инструкторы-методисты ДЮСШ, СДЮ Ш ОР,
УОР, ШВСМ; тренеры и инструкторы-методисты ДЮСШ, СДЮ Ш ОР, УОР, ШВСМ
i по видам спорта; инструкторы-методисты Ф О Р предприятий, организаций; препода
ватели физического воспитания учреждений, обеспечивающих получение высшего,
среднего специального, профессионально-технического образования; учителя физичес
кой культуры учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образова
ния; руководители физического воспитания учреждений, обеспечивающих получе
ние дошкольного образования и др.
Переподготовка как форма получения специального образования для специали
стов отрасли получила свое развитие и признание в 2002 году. Она осуществляется
в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ
011-2001 «Специальности и квалификации» по специальностям:
• «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях образования» (квали
фикация «Преподаватель физической культуры»);
• «Дошкольное физическое воспитание» (квалификация «Руководитель физичес
кого воспитания детских дошкольных учреждений»);
• «Оздоровительная физическая культура» (квалификация «Инструктор-мето
дист»);
• «Тренерская работа» (с указанием вида спорта) (квалификация «Тренер-преподаватель»);
• «Менеджмент спортивной организации» (квалификация «Менеджер»);
• «Психология спортивной деятельности» (квалификация «Тренер со знанием
психологии»).
Ежегодно на факультете проходят переподготовку 150 человек. Среди выпускни
ков и слушателей известные спортсмены и тренеры: Дмитрий Пясецкий - трехкрат
ный обладатель Кубка Принца (Таиланд), трехкратный чемпион мира по таиландско
му боксу; Мария Бусыгина - МСМК, чемпионка мира и трехкратная чемпионка
Европы по кикбоксингу; Дарья Машаро - МС, трехкратная чемпионка мира, трех
кратная чемпионка Европы по кикбоксингу; Андрей Зеленевский - МСМК, чемпион
мира и Европы по таиландскому боксу; Владимир Емельянов - чемпион мира и
Европы; Олег Хмыль, Сергей Еркович, Владимир Свито - игроки национальной
сборной по хоккею, тренеры по футболу высшей лиги.
Важным направлением деятельности института является совершенствование мето
дической работы в межкурсовой период, оказание информационно-аналитической и
научно-методической помощи органам управления, учреждениям физической культу
ры и спорта.
Управление учебным процессом, научной и методической деятельностью ИППК
осуществляется на основе учета динамики социально-экономических процессов, обра
зовательных запросов специалистов, взаимодействия с органами управления, учреж
дениями и организациями отрасли.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Учебные программы и учебно-тематические планы разрабатываются, согласовы
ваются и утверждаются в соответствии с «Едиными требованиями по составлению
основной учебно-методической документации для системы повышения квалификации
и переподготовки кадров», утвержденными приказом Министра образования Респуб
лики Беларусь от 04.02.1997 года № 60.
Специфика повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли
предполагает привлечение широкого круга специалистов на условиях почасовой опла
ты. В 2007 году к учебной деятельности ИППК привлечено 83 высококвалифициро
ванных специалиста, из них 7 докторов наук, профессоров, 35 кандидатов наук.
Учебная работа как составная часть образовательного процесса в Институте повы
шения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов
является основным видом деятельности профессорско-преподавательского состава и
слушателей. В ИППК ведется плодотворная научно-исследовательская и методичес
кая работа, основной целью которой является повышение качества последипломного
образования специалистов отрасли.
В институте уделяется повышенное внимание вопросам методической и органи
зационной работы. Для координации научной и методической работы создан и це
ленаправленно работает Ученый совет, деятельность которого подчинена целям и
задачам развития системы повышения квалификации работников отрасли, решению
актуальных проблем функционирования и развития института.
Одним из важных направлений в деятельности института является научное
обеспечение учебной и методической работы в системе последипломного образова
ния специалистов отрасли. За период 2002—2006 годов сотрудниками института
было подготовлено и издано более 150 научно-методических трудов (монографий 2, учебников - 1, учебных программ - 2, учебных пособий - 15, методических
рекомендаций - 15, научных статей в журналах и сборниках материалов конфе
ренций - 122).
Наличие и состояние учебно-материальной базы института повышения квалифи
кации позволяет организовать и проводить учебный процесс с учетом современных
требований к повышению квалификации и переподготовке слушателей. Институт рас
полагает необходимым аудиторным фондом, оборудованием, оснащенным компьютер
ным классом на 15 мест, оргтехникой (9 телевизоров, 3 видеоплеера и 1 DVD-плеер,
4 сканера, 23 персональных компьютера, 4 мультимедийных проектора, 2 графопро
ектора, 5 копировальных аппаратов).
Перспективы развития ИППК связаны с разработкой и внедрением компетентностного подхода к организации учебного процесса, решением ряда научно-методических задач повышения качества основной деятельности, совершенствованием базы для
практических занятий специалистов отрасли.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ»
1 июля 2006 года в структуре Белорусского государственного университета физи
ческой культуры создан Учебный центр подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров «Высшая школа тренеров».
Все основные вопросы образовательной и финансовой деятельности Высшей шко
лы тренеров закреплены специальным Постановлением Совета Министров Республи
ки Беларусь от 09.08.2006 № 1024 «О некоторых вопросах организации деятельности
Учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров
«Высшая школа тренеров» учреждения образования «Белорусский государственный
университет физической культуры».
Создание Высшей школы тренеров (ВШ Т) на базе Белорусского государственно
го университета физической культуры - это государственное решение актуальной
социальной проблемы большого спорта, направленное на сохранение интеллектуаль
ного потенциала выдающихся тренеров и спортсменов и использование этого потенци
ала в системе подготовки подрастающего поколения спортсменов.
Учебный центр представляет собой оригинальную форму последипломного обра
зования, конструктивные особенности которой разрабатывались, исходя из специфи
ки поставленных задач и реальных условий деятельности будущего контингента
слушателей.
Процесс организации ВШТ является убедительным примером серьезной пере
стройки системы повышения квалификации кадров в области физической культуры и
спорта. Впервые в Республике Беларусь начало функционировать структурное под
разделение, в котором многие параметры организации учебного процесса соответству
ют мировому уровню.
Основная цель образовательной деятельности Высшей школы тренеров состоит в
формировании высококвалифицированных специалистов, обладающих целостной си
стемой знаний и практических умений в области теории и методики подготовки элит
ных спортсменов в олимпийских видах спорта.
Особенности повышения квалификации специалистов в условиях ВШТ определя
ют следующие факторы:
- увеличенный, по сравнению с существующими нормами, общий срок обучения
и, соответственно, объем учебных часов;
- блочная система организации всего процесса обучения, регламентированная
условиями профессиональной деятельности слушателей и нормативно-правовыми
документами;
- фрагментарность учебного материала, предлагаемого специалистами;
- малочисленный состав учебных групп, сформированных на основе профессио
нальной специализации слушателей;
- разный уровень профессиональной подготовленности тренеров;
- значительные экономические возможности ВШТ для формирования высокопро
фессионального профессорско-преподавательского состава.
Научно-исследовательская работа слушателей реализуется посредством подго
товки рефератов, выпускных работ, выступлений с докладами на научно-практи
ческих конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и публикации
материалов.
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Директором ВШТ являет
ся Заслуженный мастер спорта
СССР, четырехкратная олим
пийская чемпионка, кандидат
педагогических наук, профессор
Елена Дмитриевна Белова. За
меститель директора - канди
дат педагогических наук, доцент
Эдуард Петрович Позюбанов.
П ервы м и слуш ателям и
ВШТ стали известные в прошлом
спортсмены, нынешние предста
вители тренерского цеха: обла
датель олимпийского золота в
Сеуле (1988) и серебра в Моск
ве (1980) гандболист Александр
Каршакевич, серебряный призер
Олимпиады в Барселоне (1992)
по вольной борьбе Сергей Смаль,
чемпионка Олимпийских игр в
Сиднее (2000) и бронзовый призер в Атланте (1996) в метании диска Эллина Зверева
и другие.
Для организации учебной деятельности создан основной пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих условия проведения учебного процесса как в це
лом, так и в отдельных его составляющих. Большое внимание уделяется системе мероп
риятий, направленных на формирование качественного профессорско-преподавательс
кого состава, усиление мотивации обучения слушателей, повышение качества информа
тивной базы обучения и содержания учебных программ, применение активных методов
и форм обучения, организацию научно-исследовательской деятельности слушателей,
использование современных технологий обучения, обеспечение учебного процесса техни
ческими средствами.
В Высшей школе тренеров преподавателями проводятся различные формы занятий.
К участию в образовательном процессе привлекались ведущие зарубежные и отечествен
ные специалисты: доктор биологических наук, профессор, Заслуженный работник физи
ческой культуры Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии есте
ственных наук Э.Г. Мартиросов, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации, член-корреспондент Российс
кой Академии естественных наук С.Д. Неверкович, доктор педагогических наук, про
фессор, член-корреспондент Российской Академии естественных наук А.В. Родионов,
доктор педагогических наук, профессор, ректор Национального университета физичес
кого воспитания и спорта Украины В.Н. Платонов, доктор педагогических наук, про
фессор, ректор Белорусского государственного университета физической культуры
М.Е. Кобринский, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный тренер Рес
публики Беларусь, директор НИИФКиС Республики Беларусь А.И. Бондарь, дирек
тор Республиканского центра спортивной медицины Е.А. Лосицкий.
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ВШТ владеет современным комплексом технической аппаратуры (компьютеры,
мультимедиапроектор, графопроектор, видеокамера, телевизоры и т. д.), который ак
тивно используется в учебном процессе.
Информация о создании Высшей школы тренеров в Республике Беларусь посту
пила в ряд посольств зарубежных стран. В настоящее время ведутся переговоры об
организации курсов повышения квалификации для иностранных специалистов на
платной основе.
Ведется работа по проведению дистанционного обучения слушателей. Для изуче
ния опыта работы ведущих специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья и
I эффективной подготовки к Олимпийским играм в Пекине решено организовать зару
бежную стажировку для отдельных слушателей, проявивших высокую активность,
самодисциплину, творческое отношение и глубокий профессионализм в освоении дис
циплин учебного плана.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Факультет довузовской подготовки был создан в 1996 году.
В настоящее время работу факультета под руководством В.М. Литвиновича обес
печивают: заведующий подготовительным отделением Л.Ф. Марушко, методисты высшей
квалификационной категории Д .Р. Ясенева и В.Н. Грасс (приемная комиссия).
Основные задачи, стоящие перед факультетом, заключаются в качественной подготов
ке будущих абитуриентов к сдаче вступительных испытаний и проведении профори
ентационной работы.
Для решения этих задач на факультете создана определенная система, которая
включает в себя:
- подготовительное отделение;
- вечерние подготовительные курсы;
- курсы по подготовке к централизованному тестированию (по математике и гео
графии);
- заочно-очные подготови
тельные курсы;
- краткосрочные подготови
тельные курсы;
- лицейские классы.
Обучение на факультете ве
дется по всем направлениям спе
циальностей, которые предлага
ются абитуриентам, желающим
поступить в университет. Под
готовка слушателей осуществля
ется по предметам, которые
включены в программу вступи
тельных экзаменов, а также по
плаванию, общей физической
подготовке и специальной фи
зической подготовке.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Занятия со слушателями подготовительного отделения и курсов проводит про
фессорско-преподавательский состав университета, в том числе: 5 кандидатов
педагогических наук, 5 доцентов, а также учителя средних общеобразовательных
школ, имеющие большой педагогический опыт. Среди них - 2 Заслуженных учи
теля БССР.
Ф акультет постоянно совершенствует работу по укреплению связей со сред
ними общеобразовательными школами. В настоящее время на базе БГУФ К дей
ствует 10 лицейских классов. С учащимися этих классов проводятся учебные
занятия и мероприятия, которые помогают им определиться с выбором будущей
профессии.
Факультет довузовской подготовки совместно с кафедрой белорусского и рус
ского языков и отделом международных связей проводит обучение иностранных
граждан русскому языку. Со времени существования факультета этот курс прошли
50 слушателей.
Особое внимание на факультете уделяется идейно-патриотическому воспитанию,
повышению общей культуры слушателей. Для них постоянно организуются экскур
сии и походы по достопримечательным местам г. Минска, встречи с известными спорт
сменами и т. п.
Итогом работы факультета является то, что большинство выпускников подготови
тельного отделения и курсов, лицейских классов становятся студентами Белорусского
государственного университета физической культуры.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
УЧЕБНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В соответствии с Уставом У О «Белорусский государственный университет физи
ческой культуры» и Общегосударственным классификатором Республики Беларусь
ОКРБ 011-2001 «Специальности и квалификации» в настоящее время в университете
осуществляется подготовка кадров по специальностям:
• 1-88 01 01 «Физическая культура (по направлениям)»:
- 1-88 01 01-01 «Физическая культура (лечебная)»;
- 1-88 01 01-02 «Физическая культура (дошкольников)».
• 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направле
ниям)»:
- 1-88 01 02-01 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоро
вительная)»;
- 1-88 01 02-02 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптив
ная)».
• 1-88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»:
- 1-88 01 03-01 «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабили
тация)»;
- 1-88 01 03-02 «Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)».
• 1-88 02 01 «Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»:
- 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с
указанием вида спорта)»;
- 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)»;
- 1-88 02 01-03 «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психоло
гия)»;
- 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссу
ра)».
• 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство».
• 1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)»:
- 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреаци
онный туризм)»;
- 1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)».
В разные годы учебную и научно-методическую работу в университете в качестве
проректоров возглавляли: кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Нельга; канди
дат педагогических наук, профессор М.П. Кривоносов; кандидат педагогических наук,
профессор В.М. Киселев; доктор педагогических наук, про
фессор А.А. Гужаловский.
С 1999 года работу структурных подразделений универ
ситета, непосредственно участвующих в организации и мето
дическом обеспечении учебного процесса, координирует пер
вый проректор (до 2003 года - проректор по учебной рабо
те), кандидат педагогических наук, доцент О.А. Гусарова.
Учебная и научно-методическая работа университета
строится в соответствии с целями и задачами, изложенными
в Концепции развития Белорусского государственного уни
верситета физической культуры на 2004-2010 годы и плана
ми работы университета.
Основной целью работы структурных подразделений
университета является достижение нового качества высше
го профессионального физкультурного образования. В связи
О .А . Гусарова
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с этим осуществляются разработка, согласование и утверждение нормативно-методической документации, совершенствование содержания высшего физкультурного обра
зования в соответствии со стандартами образования и тенденциями развития высшего
физкультурного образования в мире, совершенствование программного и организа
ционно-методического обеспечения учебного процесса, совершенствование системы
управления качеством, основанной на контроле качества подготовки студентов и каче
ства образовательного процесса.
Структурные подразделения университета, участвующие в организации учебной и
методической работы:
• управление координации деятельности учебных заведений по обеспечению учеб
ного процесса;
• учебно-методический центр;
• учебный отдел;
• центр развития физкультурного образования;
• центр развития информационных технологий;
• отдел автоматизированных систем обучения;
• научная библиотека;
• кафедры.
Координация работы по методическому обеспечению учебного процесса осуществля
ется научно-методическим советом, методическими комиссиями на факультетах, методи
ческими (предметными) комиссиями на кафедрах.
С целью повышения качества подготовки специалистов и качества образователь
ного процесса в университете разработаны и внедрены:
• 10-балльная шкала оценки и определения уровня знаний, практических профес
сиональных умений и навыков (компетенций) студентов всех курсов;
• критерии оценки знаний студентов с учетом 10-балльной шкалы по дисциплинам
учебных планов;
• программированные и компьютерные опросы, тестирование, различные формы
контрольных работ и индивидуальных заданий и др.;
• рейтинговая система оценки деятельности студентов университета;
• система межсессионной аттестации (контроль учебной дисциплины и текущей
успеваемости студентов).

Управление координации деятельности учебных заведений
по обеспечению учебного процесса
Управление координации деятельности учебных заве
дений по обеспечению учебного процесса создано в 2001
году. В его структуру в качестве самостоятельных подраз
делений входят учебный отдел, научная библиотека и учеб
но-методический центр.
Руководит управлением Г.Л. Комар.
Цель деятельности управления: совершенствование
учебной и научно-методической работы структурных под
разделений университета, а также организация работы
Учебно-методического объединения (УМ О ) вузов Респуб
лики Беларусь по образованию в области физической куль
туры, объединяющего соответствующие факультеты реги
ональных университетов страны (факультет народной
культуры БГПУ им. М. Танка), Брестский государствен

Г.Л. Комар
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ный университет им. А.С. Пушкина (факультет физического воспитания), Витебский
государственный университет им. П.М. Машерова (факультет физической культуры
и спорта), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (факультет
физической культуры), Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
(факультет физической культуры), Могилевский государственный университет
им. А.А. Кулешова (факультет физического воспитания), Мозырский государ
ственный педагогический университет им. И .П . Ш амякина (факультет физичес
кой культуры ), Полоцкий государственный университет (спортивно-педагоги
ческий факультет).
Основные задачи: координация планирования, методического обеспечения, конт
роля учебного процесса в структурных подразделениях университета, координация
работы по совершенствованию организационного, кадрового и научно-методического
обеспечения учебного процесса в университете и учебных заведениях Республики Бе
ларусь, обеспечивающих подготовку специалистов в области физической культуры,
изучение и распространение передового педагогического опыта и новых технологий
обучения в области физической культуры, организация и координация работы по
информационному обеспечению подразделений университета и других вузов.
С целью решения поставленных задач и проблем в области физической культуры,
спорта, физкультурного образования и здорового образа жизни управлением и Сове
том УМО регулярно организуются и проводятся семинары, конференции, совещания,
на которых обсуждаются и согласовываются вопросы по открытию новых специаль
ностей (направлений специальностей) высшего физкультурного образования, разра
ботке образовательных стандартов, образовательно-профессиональных программ и
т. д. Основные мероприятия, на которых обобщался накопленный опыт - это Между
народная научно-методическая конференция «Образовательный процесс в физкуль
турном вузе: теория и практика» (30.01.2003), II Международная научно-методичес
кая конференция «Инновационные процессы в физкультурном образовании: опыт,
проблемы, перспективы» (20.01.2005), I Республиканский методический фестиваль
«Педагогический поиск» (25-26.01.2006).
Главная задача ближайшего будущего - это реализация Программы перехода к
дифференцированным срокам подготовки специалистов с высшим образованием в Рес
публике Беларусь на 2005-2010 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 06.07.2005 № 755.

Учебный отдел
Учебный отдел входил в структуру факультетов с момента основания вуза.
В связи с необходимостью четкой организации и планирования учебного процесса и
всех видов производственной практики в 1948 году учебный отдел стал отдельным
структурным подразделением.
Одним из направлений деятельности учебного отдела является организация и
контроль за проведением производственной практики. В свое время производственной
практикой занималась кафедра теории и методики физического воспитания и спорта,
затем было образовано структурное подразделение (отдел производственной практи
ки), которое находилось в подчинении руководителя учебной части. В марте 1990 года
на Совете вуза был рассмотрен вопрос о непрерывной подготовке студентов по специ
ализации, что предусматривало с 1990/91 учебного года проведение непрерывной
практики студентов.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
На разных этапах деятельности отдела менялись его ру
ководство, состав и название (научная часть, учебная часть).
На протяжении многих лет руководство отделом осуществля
ли: 1969-1983 гг. - И.С. Евдокимова; 1983-1998 гг. В.П. Ходина (Приступа); 1998-2000 гг. - В.М. Никель;
2000-2001 гг. - Г. Л. Комар. С октября 2001 г. и по настоящее
время начальником учебного отдела является А.А. Ермакова.
В настоящее время учебный отдел является одним из
подразделений университета, основной целью которого яв
ляется повышение эффективности организации учебного
процесса и учебно-производственных практик как на днев
ной, так и На заочной формах обучения. Для этого постоян
но изучаются, анализируются и внедряются рациональные
формы работы. В структуру отдела входят руководитель
А. А. Ермакова
производственной практики, четыре методиста высшей ква
лификационной категории, методист первой квалификационной категории, старший
диспетчер и лаборант. В своей работе сотрудники отдела руководствуются норматив
ными документами. Повседневная деятельность отдела организована в соответствии с
планом работы вуза на учебный год и Положением об учебном отделе.
Основной задачей учебного отдела является контроль за организацией учебного процес
са и проведением учебной и производственной практик. Для выполнения этой задачи отдел
осуществляет следующие функции: участвует в разработке образовательных стандартов;
разрабатывает рабочие варианты базовых учебных планов, графиков учебного процесса и
контролирует их выполнение; участвует в разработке нормативных документов и бланковой
документации университета; организует учебные занятия по всем формам обучения; органи
зует подготовку и проведение производственной практики; контролирует ход экзаменацион
ных сессий и производственной практики; составляет расписание учебных занятий и курсо
вых экзаменов; подготавливает объем учебных часов по кафедрам для распределения про
фессорско-преподавательского состава по должностям; контролирует учебную работу про
фессорско-преподавательского состава; планирует почасовой фонд по кафедрам универси
тета и контролирует правильное его использование; распределяет аудиторный фонд; сво
евременно составляет статистический отчет; приобретает дипломы, студенческие билеты и
академические справки; ведет их учет, анализирует состояние учебной работы, оценивает
все направления учебной работы, разрабатывает и вносит предложения по ее улучшению.
Реализуя поставленные зада
чи и осуществляя свои функции,
учебный отдел взаимодействует с
внешними организациями (Мини
стерством образования Республи
ки Б ел а р у сь , М инистерством
спорта и туризма Республики Бе
ларусь, Республиканским институ
том высшей школы, Департамен
том контроля качества, Минским
городским управлением статисти
ки, базами производственных прак
тик и т. д.) и подразделениями
университета.
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Учебно-методический центр
Главной целью методической работы является оказание практической помощи
преподавателям в повышении их профессионального мастерства, развитии творческо
го потенциала, направленного на активное освоение эффективных технологий обуче
ния и повышение качества образования.
Для реализации данной цели с октября 2001 года был
открыт методический кабинет, преобразованный в ноябре
этого же года в учебно-методический кабинет, а в октябре
2003 года - в учебно-методический центр (УМ Ц).
Целью деятельности центра является создание условий
совершенствования профессиональной культуры препода
вателей и сотрудников университета.
Задачи учебно-методического центра:
- формирование системы непрерывного повышения и
совершенствования профессионально-педагогической куль
туры преподавателей университета;
- изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта преподавателей вуза;
- изучение и внедрение современных образовательных
технологий в учебный
процесс;
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- пропаганда здорового образа жизни, ценностей фи
зической культуры и спорта;
- внедрение в практику работы преподавателей научно-обоснованных подходов в
вопросах укрепления и сохранения здоровья, профилактики профессиональных забо
леваний.
Совместно с преподавателями и сотрудниками вуза реализуют стоящие перед
УМЦ задачи начальник центра И.Л. Саламатина, методисты - О.М. Трусова и
О.В. Кривченко.

Структура учебно-методического центра

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Содержание деятельности центра регламентируется программами «Совершенство
вание профессиональной культуры преподавателя» и «Педагогика здоровья».
Для реализации задач в центре созданы кабинеты педагогического мастерства,
современных образовательных технологий, социально-психологического сопровожде
ния, методического обеспечения учебного процесса.
Основной формой деятельности учебно-методического центра является работа школ.
В рамках их деятельности используются различные формы методической учебы: кон
ференции, методические фестивали, семинары, практикумы, презентации, мастер-классы, дни специалиста, дни кафедры, «круглые столы», фотовыставки, индивидуальные
и групповые консультации, тренинги, релаксационные занятия и т. д. В центре функ
ционируют постоянно действующие выставки современной литературы, методических
материалов, а также работают творческие группы и мастерские.
Активными участниками таких мероприятий являются не только преподаватели и
сотрудники университета, но и студенты, спортсмены, тренеры, преподаватели и со
трудники учреждений образования и спорта.
Центр сотрудничает со всеми структурными подразделениями университета. Внеш
нее взаимодействие также разнообразно - это вузы страны, учреждения образования,
спорта и туризма, здравоохранения, международные центры.
Перспективные задачи, стоящие перед центром:
- методическая поддержка специалистов физической культуры, спорта и ту
ризма;
- внедрение в деятельность центра индивидуальных форм повышения профессио
нального мастерства преподавателей;
- совершенствование работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в
деятельность преподавателей;
- открытие «Школы творчества»;
- создание условий для максимально полного развития творческого потенциала
профессорско-преподавательского состава университета.

Научная библиотека
История любой библиотеки тесно связана с судьбами тех, кто в ней работал.
Не стала исключением и научная библиотека Белорусского государственного универ
ситета физической культуры. Она прошла непростой путь от небольшой библиотеки,
занимающей всего несколько комнат, до полноценного информационного центра, ус
пешно реализующего собственные проекты. Позади - 70 лет работы. С чего же все
начиналось?
Научная библиотека Белорусского государственного университета физической куль
туры была создана в 1937 году на базе своей предшественницы - библиотеки технику
ма физической культуры. В связи с фашистской оккупацией с 1941 по 1944 год
деятельность библиотеки была временно приостановлена.
Послевоенный период был самым трудным в истории библиотеки: не было учебной
литературы, остро ощущалась нехватка кадров. Во всем институте имелось только по
одному экземпляру учебников немецкого и английского языков, а также в единственном
варианте книга П.Ф. Лесгафта «Физическое образование детей школьного возраста». Ею
пользовались при изучении истории и теории физического воспитания, педагогики и
гимнастики. Большую помощь в обеспечении учебными пособиями оказали Государствен
ный центральный ордена Ленина институт физической культуры и Государственный
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ордена Ленина и ордена Крас
ного Знамени институт физичес
кой культуры им. П.Ф . Лесгафта.
В связи с недостатком пло
щадей для библиотеки, на ка
федрах были оборудованы ка
бинеты, в которых имелись
необходимые периодические
издания, справочники и сло
вари, методическая литерату
ра, картотеки и списки реко
мендуемой литературы.
В период с 1950 по 1953
год фонд библиотеки попол
нился учебно-методическими
пособиями, написанными преподавателями спортивных кафедр. Поступили и диссер
тации на соискание ученой степени кандидата наук, а также материалы научных
конференций.
Первой заведующей институтской библиотекой была Римма Ефимовна Таслицкая. Она проработала на этой должности 34 года - с 1951 по 1983 год.
Сначала штат библиотеки состоял из четырех человек, после 1969 года он увели
чился до семи сотрудников, к 1981 году коллектив насчитывал 14 человек.
В 1964 году библиотека переехала в новый учебный корпус по Ленинскому про
спекту (ныне - проспект Независимости).
С 1983 по 2003 год библиотеку возглавляла Раиса Николаевна Китунович.
Этот период характеризуется устойчивым ростом книжного фонда: к 1990 году он
составил 287 590 экземпляров, в 1995 году - 300 983 экземпляра, в 2000 году - 319 194
экземпляра.
10
сентября 2003 года приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
№ 767 «О реорганизации Республиканской научной библиотеки по физической культуре и
спорту» Республиканская научная библиотека по физической культуре и спорту была
присоединена к Белорусской государственной академии физической культуры.
С 2003 года библиотеку возглавляет Ирина Николаев
на Макаренко. В связи с объединением двух библиотек
количество штатных единиц увеличилось до 43 человек, а
объем фонда включает в себя свыше 657 тысяч документов.
За последние годы в библиотеку поступило огромное
количество зарубежных изданий на девяти языках мира
(книги, периодика).
Фонд редкой книги включает в себя литературу, из
данную с 1844 по 1939 год, и насчитывает более 5 тысяч
экземпляров. В нем имеются такие издания, как «Библио
графия спорта и физического развития» Г.А. Дюпперона
(1915); комплекты журналов «Спорт» за 1903 г., «Гигея»
за 1859 г., «Русский спорт» за 1886 г.; труды одного из
основоположников теории физического воспитания - про
И.Н. Макаренко
фессора А. Моссо; иллюстрированная книга для детей «Фи■■■
шшштткят
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зическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России» (1884). Осо
бую ценность представляют «Руководство по физическому воспитанию детей школь
ного возраста» П.Ф. Лесгафта (1901) и изданная в типографии Сытина книга «Бере
гите здоровье!: Общедоступные беседы о строении человеческого тела и сохранении
здоровья» (1893).
Коллекция зарубежной литературы спортивной тематики, сформированная за счет
валютных ассигнований и международного книгообмена, на 1 января 2003 года со
ставляла свыше 100 тысяч экземпляров.
Библиотека является центром информационного и библиотечного обслуживания
физкультурных, спортивных и туристических учреждений и организаций, а также
индивидуальных пользователей.
Структура библиотеки расширилась до 7 отделов:
• отдел комплектования литературы;
• отдел обработки литературы;
• справочно-библиографический отдел;
• отдел автоматизации и современных технологий;
• отдел научной литературы;
• отдел обслуживания пользователей;
• отдел книгохранения.
В 2003 году на базе Института повышения квалификации и переподготовки руко
водящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма был
организован филиал университетской библиотеки.
Библиотека университета - единственное специализированное учреждение в от
расли физической культуры, спорта и туризма в стране, которое располагает редкими
изданиями и иностранной литературой по спортивной тематике.
С 1993 года открыт электронный каталог, объем которого на сегодняшний день
составляет 140 тысяч записей. Регулярно обновляются библиографические базы дан
ных «Здоровый образ жизни», «Белорусский спорт в периодических изданиях», «Редкая
книга», «Авторефераты диссертаций», «Труды ученых», а также фактографические:
«Белорусские олимпийцы», «Справочник организаций отрасли физической культуры
и спорта», «Паралимпийцы».
Разрабатывается новая методическая и регламентирующая документация, касаю
щаяся технологических библиотечных процессов.
Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебно-воспита
тельного процесса и научной деятельности вуза, библиотека работает в тесном контак
те с кафедрами. Эффективными формами взаимодействия становятся дни кафедр,
дни информации, занятия с первокурсниками по обучению навыкам работы с катало
гами библиотеки, а также по работе в электронной библиотеке и ознакомлению с ее
базами данных.
Справочно-библиографическим отделом проводится активная деятельность по ин
формированию студентов, преподавателей и руководства вуза о новой литературе.
Для этой цели создаются информационные списки новых поступлений, осуществляет
ся дифференцированное справочно-библиографическое и информационное обслужи
вание всех категорий читателей.
Пользователям библиотеки предоставляются следующие виды услуг:
• выполнение устных и письменных адресно-библиографических, тематических и
фактографических справок;
• составление библиографических списков в помощь учебному процессу, научной
деятельности, воспитательной работе в университете;
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• оказание помощи в поиске необходимой информации;
• консультирование по использованию справочно-библиографического аппарата
(карточных и электронных каталогов, баз данных, информационных изданий);
• проведение библиографических обзоров, просмотров литературы;
• выдача справочных и информационных изданий в читальном зале и в зале для
научных сотрудников.
Библиотека оказывает значительную помощь Министерству спорта и туризма Рес
публики Беларусь, Национальному олимпийскому комитету, федерациям по видам
спорта, училищам олимпийского резерва, тренерам.
В 2006 году открылась электронная библиотека, оснащенная современной компь
ютерной техникой. Пользоваться ее услугами могут одновременно 15 человек.
Работа научной библиотеки по освоению современных компьютерных технологий
позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационно
библиотечный центр, в котором пользователи получают все больше информационных
услуг на основе компьютерных технологий: электронный учет, выход в Интернет, ком
плектование фонда на электронных носителях информации. Перспективы своего разви
тия библиотека связывает с внедрением новых информационных технологий и реализа
цией плана компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
Руководство университета делает все от него зависящее, чтобы в библиотеку по
ступали новые книги, сохранилась подписка на профильные, информационные и
периодические издания. Таким отношением к библиотеке подтверждается общеизвес
тная истина: без хорошей библиотеки не может быть хорошего университета.
Хотелось бы остановиться на таком немаловажном аспекте, как комфортные усло
вия работы. В последние годы для библиотеки приобретена новая мебель и оборудо
вание. Благодаря этому создаются хорошие условия работы как для читателей, так и
для сотрудников библиотеки.
За 70-летнюю историю библиотека испытала многое и достойно преодолевала
возникавшие трудности. И в этом заслуга библиотекарей всех поколений.
Есть люди, профессионализм и ответственность которых помогали библиотеке
пережить и выстоять в сложные времена, сохранить и приумножить фонды, чтобы
сегодня студенты и сотрудники университета получали необходимые знания. Хоте
лось бы отметить таких ветеранов библиотечного дела, как Т.И. Обухова, Р.Н. Китунович, Е.Л. Шумилова, Л.П. Пенигина и др. На протяжении многих лет они были
сплоченной командой, отдавая библиотеке и читателям свою энергию и творчество.

Центр развития педагогического (физкультурного) образования
С приданием Белорусской государственной академии физической культуры статуса
ведущего высшего учебного заведения по профилю физической культуры, спорта и туриз
ма в национальной системе образования Республики Беларусь, в сентябре 2001 года был
создан центр развития педагогического (физкультурного) образования (ЦРПФ О).
Цель создания ЦРПФ О - развитие физкультурного образования населения Рес
публики Беларусь.
ЦРПФО решает задачи разработки стратегии развития физкультурного образо
вания, выполнения научных исследований, поиска новых образовательных техноло
гий, направленных на обеспечение информационными ресурсами учебного процесса,
научной и административно-управленческой деятельности университета, межвузов
ской, а также международной деятельности в области физкультурного образования.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
ЦРПФО призван объединить усилия ученых и ведущих специалистов в сфере
физической культуры, спорта и туризма для поиска новых подходов к физкультурному
образованию, разработки и адаптации перспективных образовательных технологий и
проведения единой политики по их внедрению в учебный процесс, научные исследова
ния и систему управления.
ЦРПФ О наделен функциями межведомственной структуры по развитию физ
культурного образования населения Республики Беларусь. В своей деятельности он
руководствуется действующим законодательством, Положением и Правилами внут
реннего трудового распорядка БГУФК.
Возглавляет центр А.Г. Фурманов, доктор педагогических наук, профессор, акаде
мик БИА, Заслуженный тренер БССР. В центре работают заместитель начальника
кандидат биологических наук, доцент, Заслуженный тренер БССР В.Г. Ярошевич,
методист высшей категории Н.И. Петрашкевич, методист 1-й категории Н.В. Стрельцо
ва, методист 2-й категории Е.Н. Шаповалова, лаборант 1-й категории А.Е. Евменова.
Основные направления деятельности ЦРПФО отображены в структуре Нацио
нальной системы физкультурного образования в Республике Беларусь:
1. Непрерывное профессионально-педагогическое физкультурное образование в
системе ДЮСШ - СДЮ Ш ОР - ШВСМ - УОР (РУ О Р) - факультеты физического
воспитания - БГУФК.
2. Физкультурное образование населения Республики Беларусь в системе ДДУ СШ (гимназии) - ССУЗ - ВУЗ - Ф ОК.
3. Профессиональное физкультурное образование - в ССУЗах и ВУЗах.
ЦРПФО осуществляет взаимосвязь в работе с Республиканским учебно-методическим центром физического воспитания населения Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, Республиканским центром физического воспитания и спорта
учащихся и студентов Министерства образования Республики Беларусь, методичес
ким центром Национального института образования Министерства образования Рес
публики Беларусь, радио (телевидением), периодической печатью.
По основным направлениям деятельности сотрудники ЦРПФО приняли участие
в разработке концептуальных основ физкультурного образования, программно-методического обеспечения учебного процесса, организации и проведении международных
научных конференций, методических семинаров, мастер-классов и др.
С оздан банк данн ы х по
вопросам развития ф и зку л ь
турного образования.
В плане выполнения Пре
зидентской программы «Дети
Б е л а р у с и » (п о д п р о г р а м м а
«Дети Ч ернобы ля») проведе
ны научные исследования и
разработаны поурочные зада
ния по формированию ф изи
ческого здоровья детей и мо
лодежи, проживающих на тер
р и т о р и я х р а д и о н у к л и д н о го
загрязнения.
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Для специалистов по физической культуре и спорту изданы:
• учебник «Оздоровительная физическая культура» (авторы А.Г. Фурманов,
М.Б. Юспа);
• пособие «Формирование физического здоровья детей и молодежи, проживаю
щих на территории радионуклидного загрязнения» (под редакцией М .Е. Кобринского, А.Г. Фурманова);
• монография «Подготовка волейболистов» (автор А.Г. Фурманов).

Центр развития информационных технологий
Центр развития информационных технологий (ЦРИТ) создан в мае 2004 года.
Руководителем центра является А.С. Скавинский. Структура центра включает в себя
ряд отделов, которые обеспечивают техническое обслуживание учебно-воспитательного
процесса, издание учебных и учебно-методических материалов, научной и справочной
литературы, а также комплексную автоматизацию управления университетом.
В своей работе центр реализует интегративные, координирующие, методичес
кие и информационные задачи. Центр также осуществляет стратегические направ
ления развития материальной базы, обновления парка технических средств обуче
ния, компьютерной и оргтехники, сетевого оборудования, занимается контролем и
анализом эффективности использования этой техники.
Сегодня центр развития информационных технологий БГУФК хорошо оснащен
новейшей современной техникой: аналоговыми и цифровыми видеокамерами, цифровы
ми фотокамерами, аудио- и видеомагнитофонами (аналоговыми и цифровыми), терми
нами цифрового формата, графо- и мульти
медийными многоэкранными системами, ска
нерами, компьютерами специальных конфи
гураций, цифровой копировально-множитель
ной техникой, цифровым оборудованием для
издательской деятельности.
Большая работа проводится с препо
давателями кафедр по подготовке и про
ведению учебных занятий, открытых и по
казательн ы х лекций. Разрабаты ваю тся
учебно-методические комплексы в соответ
ствии с современными требованиями и тех
нологиями. Приемным центром спутнико
вого телевидения накапливается и обраба
тывается видеоинформация, которая ши
роко используется как в учебном процессе
вуза, так и в решении задач национальных
команд.
В центр входят три отдела:
1. Отдел технических средств обучения.
2. Отдел автоматизированных систем уп
равления.
3. Редакционно-издательский отдел.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Отдел технических средств обучения (ТСО)

В 1961 году была создана экспериментальная лаборатория, которая занималась разработ
кой методик тренировочного процесса для комплексных научных групп, в то время активно
работающих с национальными командами республики и сборными командами СССР.
В 80-х годах прошлого века коллектив этой лаборатории состоял всего из четырех
человек: заведующего лабораторией И.Г. Баранова, старшего инженера А.С. Скавинского, инженеров - П.П. ЩуПушкина и А.В. Уэльского. В те годы в лаборатории
разрабатывались системы радиотелеметрии для сборных команд пловцов и велосипе
дистов, а также различные приборы тестирования и диагностики.
В 1987 году экспериментальная лаборатория была переименована в лабораторию
технических средств обучения и научной организации тренировочного процесса (лабо
ратория ТСО и НОТП). С этого времени лаборатория, наряду с оказанием помощи
аспирантам, преподавателям, тренерам в разработке различных методик, начинает
решать и учебные задачи вуза.
В 1993 году на базе лаборатории ТСО и НОТП был создан отдел технических
средств обучения (отдел ТСО), который включал в себя кино- и фотолабораторию
(заведующий лабораторией - Г.Н. Кошкин, киномеханик - А.Н. Игрушов).
С 2001 по 2004 год начальником отдела ТСО был А.С. Скавинский. Отдел берет
направление на более глубокое внедрение современных технических средств в учеб
ный и учебно-тренировочный процесс. За последние годы полностью обновляется
техническое оборудование отдела, появляются совершенно новые направления работы
(цифровая видео- и фотосъемка с широким использованием компьютерной графики,
спутниковое телевидение, учебно-методические комплексы с использованием мульти
медийных систем и др.).
В настоящее время отдел ТСО - это:
1. Учебно-технический центр, который решает задачи обучения профессорскопреподавательского, тренерского и лаборантского составов технически грамотному
использованию современной техники при проведении лекционных и практических
занятий. Здесь осуществляется подготовка презентаций в электронном виде, компью
терная обработка результатов цифровой видеосъемки, тиражирование видеоматериала
на любой носитель.
2. Радиотрансляционные узлы, включающие три самостоятельных активных бло
ка, обеспечивают звукоусиление на стадионе, в зале заседаний Совета университета, в
актовом зале, в холлах всех этажей учебного корпуса.
3. Электрорадиомастерская, где производит
ся подготовка техники к учебным занятиям, ре
монт и техническое обслуживание оборудования,
демонтаж списанной аппаратуры.
4. Приемный центр спутникового и эфирно
го телевидения. Здесь по заявкам преподавате
лей выпускающих кафедр, федераций по видам
спорта осущ ествляется видеозапись любых
спортивных соревнований, проводимых в мире,
профессиональный отбор видеоматериала специ
алистами, компьютерная обработка его с целью
дальнейшего использования как в учебно-трени
ровочном процессе университета, так и специали
стами национальных команд.
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5. Лаборатория цифровой фотосъемки и компьютерной обработки обеспечивает,
наряду с профессиональной фотосъемкой, сканирование различных информационных
материалов и перенос на цифровые носители, монтаж, цифровую обработку и печать.
6. Зал заседаний Совета университета оснащен самой современной техникой.
Это многоканальные мультимедийные системы, новейшее оборудование звукоусиле
ния и синхронного перевода. Все это позволяет обслуживать любые международные
конгрессы, конференции, семинары на самом высоком уровне.
Сегодня в отделе ТСО работает шесть человек: ведущий инженер О.В. Козлова,
инженер-электроник В.А. Гольмаков, инженер А.А. Пивоварчик, инженер И.К. Авин,
лаборант С.Н. Лесничий, лаборант А.А. Черников.
Новые подходы, современные технологии и возможности техники значительно
повышают информативность, насыщенность учебных и учебно-тренировочных заня
тий, качественный уровень учебного процесса в целом.
Основная задача отдела ТСО - проведение учебных занятий любого вида на совре
менном техническом уровне, начиная от теоретической лекции в поточной аудитории и
заканчивая учебно-тренировочным процессом в спортивном зале и на стадионе.
Отдел автоматизированных систем управления

Отдел АСУ был создан в мае 1999 года. Начальником
отдела назначен Д.В. Левадный. До этого времени, несмот
ря на наличие в отдельных подразделениях компьютерной
техники, целенаправленной работы по ее обслуживанию и
эффективному использованию не проводилось. Первоначаль
но штат отдела насчитывал две ставки инженера-программиста и две - инженера-электроника. С 2000 года, благода
ря целенаправленным усилиям руководства, наблюдается
интенсивный рост количества и качества вычислительной
техники, установленной в подразделениях университета.
Ежегодно количество техники практически удваивается. Со
ответственно растет и объем задач, стоящих перед отделом.
В настоящее время отделом АСУ ведется работа по следу
Д. В. Левадный
ющим направлениям:
1. Разработка и сопровождение специализированных
программ, создаваемых для повышения эффективности учебного и управленческого
процессов в вузе (всего с 1999 года по настоящее время создано и постоянно поддер
живается 11 самостоятельных программных продуктов: АСУ «Деканат», АСУ «ТЕСТ»,
АСУ «Абитуриент», АСУ «СтудКадры», АСУ «Кадры», АСУ «ПЭО», АСУ «Ту
ризм», АСУ «Повышение квалификации кадров в сфере туризма», АСУ «Общежи
тие», АСУ «Одаренная молодежь», АСУ «Учебный отдел».
2. Администрирование, настройка и ремонт вычислительной техники.
3. Обучение пользователей. Основная задача - обучение работников вуза самосто
ятельным навыкам использования вычислительной техники и сети Интернет. Отдель
ная задача - обучение работе в специализированных программах, созданных отделом.
4. Обеспечение доступа в Интернет всех подразделений университета.
5. Создание, поддержка и обновление официального сайта университета.
6. Обеспечение форм дистанционного образования. В настоящее время полноцен
ная подготовка специалистов отрасли высокого профессионального уровня возможна
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только с использованием дистанционных форм обучения. Это новое направление дея
тельности не только для отдела, но и для всего университета, проходит первоначаль
ную стадию, на которой определяются основные принципы, формы и методические
документы, согласно которым будет осуществляться дистанционное обучение. Перед
специалистами центра, обеспечивающими дистанционное образование, будет стоять
задача инсталляции и настройки среды дистанционного обучения, администрирова
ния удаленного сервера и его поддержка. Отдельной задачей станет методическая
помощь в переводе учебных материалов в форму, пригодную для дистанционного
обучения.
В настоящее время работу отдела АСУ под руководством Д.В. Левадного обеспе
чивают три инженера-программиста (Г.А. Петкевич, Т.А. Зенькович и О.Н. Кутас) и
три инженера-электроника (Ю .И. Иваненко, В.В. Топорков, И.А. Станкевич).
Редакционно-издательский отдел (РИ О )

В ходе реорганизаций Белорусского государственного института физической куль
туры претерпевала изменения и редакционно-издательская деятельность. Издание
учебной и научной литературы на первом этапе осуществлялось на печатных машин
ках. Первая серьезная печатная машина - гектограф.
К 25-летию института были получены бумагорезальная и проволокошвейная ма
шины, пресс, сверлильный станок. С появлением печатного устройства «Rex-Rotary»,
ротапринта «Ромайор 3-314» возможности издательской деятельности расширились.
Редактированием занимались работники, имеющие ученые звания и степени. С печа
танием материалов для учебно-воспитательного процесса легко управлялись работни
ки множительного сектора института. Только в 90-х годах прошлого столетия был
приобретен первый ксерокс.
С назначением на должность ректора М.Е. Кобринского редакционно-издатель
скому делу стало уделяться особо пристальное внимание. Была пересмотрена струк
тура отдела, к работе стали привлекаться профессионально подготовленные кадры
редакторов, печатников. Постепенно оборудование стало обновляться в соответствии
с существующими стандартами, а издательская и полиграфическая лицензии значи
тельно расширили возможности
отдела по изданию специальной ли
тературы.
При поддержке руководства
университета в 2006 году было об
новлено полиграфическое оборудо
вание, что позволило расширить
ассортимент печатной продукции,
ввести новые виды услуг, выстро
ить рациональные организационные
схемы, работающие на контроль
сроков выпуска и качества книж
ной продукции. Можно говорить о
новых технологиях в малотиражной
полноцветной печати на базе про
граммно-аппаратного решения (ком
пьютер Мае и полноцветный циф
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ровой аппарат MB 7835), а также об увеличении спектра возможностей допечатного и
послепечатного процесса.
Компьютерная база и программное обеспечение позволяют сотрудникам отдела
успешно работать в графических программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel
Draw и др., овладевать на высоком профессиональном уровне техникой книжного
макетирования.
Издаваемая в отделе литература вполне конкурентоспособна на рынке редакцион
но-издательских услуг и работ. После определения БГУФК ведущим учебным заведе
нием в республике по образованию в области физической культуры, спорта и туризма
расширились связи отдела с другими учебными заведениями страны. Практически все
? училища олимпийского резерва и вузы республики, имеющие профильные специаль
ности, пополняют свои библиотеки изданиями университета.
В настоящее время руководство университета ставит новые задачи по созданию
университетского комплекса для улучшения качества подготовки высококвалифициро
ванных специалистов. Решать их были призваны новые специалисты под руководством
начальника отдела В.А. Захарычевой. Экономист, инженеры-технологи, техники, тех
нический редактор и художник-оформитель, переплетчик, редакторы и корректоры
ежедневно трудятся над изданием учебной, справочной, методической, научной лите
ратуры для университета и других учебных заведений страны, а также готовят к
выходу в свет периодические издания (газета «Трибуна» и журнал «Мир спорта»),
рекламную, информационную и иную печатную продукцию для массовых спортивных
мероприятий и специальную литературу по профилю вуза (сборники научных трудов,
материалы научных сессий и конференций и пр.).
Созданы предпосылки к созданию гибкой, стабильной экономической основы из
дательской деятельности с учетом многоканальных источников финансирования (бюд
жетные поступления, внебюджетные средства и средства, получаемые отделом от ре
ализации продукции, выполнения платных услуг по ксерокопии, договорных работ и
других видов деятельности). Ведется работа по развитию новых, более экономичных
издательских технологий: некоторые научные издания могут готовиться в электрон
ной версии. На территории университета работает киоск «Спортивная книга». Это
серьезный резерв для увеличения финансовых средств с последующим реинвестирова
нием их в издательскую деятельность.
Редакционно-издательс
ким отделом ведется целенап
равленная работа по поиску
и внедрению новых органи
зационно-правовых форм,по
созданию системы взаимоот
ношений отдела и структур
ных подразделений вуза, по
реализации книжной продук
ции и перспективам развития
издательской деятельности.
Определяющим фактором в
работе отдела являются ре
альные задачи и цели как так
тического, так и стратегичес
кого характера, поставленные
руководством вуза.
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ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Белорусский государственный университет физической культуры является веду
щей организацией в проведении научных исследований в области физической культу
ры, спорта и туризма. Уже в первые годы существования вуза вышли в свет мето
дические пособия и монографии сотрудников института по легкой атлетике (В. Доровский, 1940), лыжному спорту (С. Гетманец, 1938 и П. Николаенок, 1941), волей
болу (Л. Щукина, 1940), гимнастике (М. Гусак, 1941).
После Великой Отечественной войны институт возобновил научно-методические
исследования, в частности, по обоснованию форм, средств и методов физической куль
туры, оптимизации тренировочного процесса в ряде видов спорта. В 1946 году состо
ялась первая методическая конференция, которая заложила традиции ежегодного
проведения научно-методических форумов по итогам научно-исследовательской рабо
ты за год с последующим изданием сборников с тезисами докладов. В эти годы
активную научную деятельность по проблеме совершенствования методики обучения
и тренировки вели С.П. Сарычев, Е.П. Кесарева, Б .Н . Цыпкин, Г.И. Дракина,
В.Н. Коваленко, К.Т. Булочко, Е.Д. Гевлич, И.М. Турецкий, Н.М. Быков и другие
известные ученые.
На кафедрах института был подготовлен ряд книг по методике обучения плава
нию (Р. Дмитриев, 1951), лыжному спорту (М . Федоров, 1951), водному поло
(В. Барабанщиков, 1952), футболу (Я. Ермаков, 1951). Итоги научных исследований
легли в основу публикаций Н. Калюнова «Физическая культура и здоровье челове
ка» (1953), К. Кулинковича «Физическая культура и спорт в БССР» (1953). Боль
шую помощь в проведении научных исследований начала оказывать эксперименталь
ная лаборатория, организованная в 1956 году.
Если в 1958-1959 годах в БГОИФ К работало всего 8 кандидатов наук и 1 доктор
наук, то уже в следующем учебном году преподавательский состав пополнился
18 специалистами, имеющими ученые степени и звания. Одновременно с этим началась
активная работа по подготовке специалистов высшей квалификации из числа сотруд
ников института. Первая докторская диссертация была защищена заведующей кафед
рой физиологии и биохимии Е.П. Кесаревой в 1960 году. В 50-60-е годы кандидатами
наук стали: К.А. Кулинкович, А.А. Семкин, А.А. Гужаловский, Б.М . Рыбалко,
A.А. Х аразянц, В .Ф . Ломейко, М .В. Когут, В.Г. Алабин, Е.А. М асловский,
B.М. Миронов, В.Н. Кряж и другие.
В 1964 году постановлением Комитета по науке и технике СССР в БГОИФ К была
создана проблемная научно-исследовательская лаборатория (П Н И Л ). До преобразо
вания в 1995 году ПНИЛ в Научно-исследовательский институт физической культу
ры и спорта ею руководили: кандидат биологических наук А.Г. Фалалеев (1964—
1974), доктор медицинских наук М.М. Корин (1974-1981), кандидат педагогических
наук Н.А. Нельга (1981-1985), кандидат педагогических наук В.Е. Васюк (19851989), кандидат биологических наук И.Ю. Соколик (1989-1995). Основным направлени
ем в деятельности ПНИЛ являлось научно-методическое обеспечение сборной коман
ды республики по велосипедному, конному и гребному спорту, плаванию и фехтова
нию. Сотрудники ПНИЛ участвовали в КНГ по сопровождению сборных команд
СССР по плаванию (Г.И . Петрович, А.И. Нехвядович) и по конному спорту
(В.М. Лебедев, С.В. Жихаревич, Д.В. Петриченко).
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В 70-80-е годы в институте значительно активизировалась научно-исследователь
ская работа. Огромное внимание проблеме подготовки научно-педагогических кадров
в это время уделяли ректор - доктор педагогических наук, профессор К.А. Кулинкович и проректор по НИР - доктор биологических наук, профессор А.А. Логинов.
В этот период возросло число преподавателей, имеющих ученые степени и звания
(до 40-42 %). По этому показателю наш институт приблизился к ведущим вузам
СССР в отрасли физической культуры и спорта. В 70-е годы кандидатами наук стали
М.П. Кривоносов, В.Г. Ярошевич, И.Е. Яхновецкая, А.С. Базулько, Я.Р. Вилькин,
М.И. Абрамов, В.П. Попов, В.М. Киселев, В.Н. Пальчевский, М.И. Корбит, Ю.А. Ко| лом ейцев, В .И . Рудниц кий, Т .П . Ю ш кевич, Э .К . А хмеров, А .И . Б алтовский, Р.Н. Медников, А.И. Бондарь, И.И. Альшевский, Е.А. Денисова, Е.Д. Бело
ва, Н.А. Гамза, Е.И. Кочурко, Г.П. Коваленко, Г.В. Николаенок и другие.
В 70-80-е годы в разработку научных проблем физической культуры и спорта
внесли значительный вклад Я.Р. Вилькин, Н.В. Могильный (история физической
культуры), А.А. Гужаловский, В.Н. Кряж, Н.А. Нельга, Б.М. Рыбалко, М.П. Кри
воносов, Т.П. Юшкевич, В.Г. Половцев, А.В. Ивойлов, Э.К. Ахмеров, М.И. Корбит,
А.И. Бондарь, А.А. Харазянц, Г.В. Индлер (физическое воспитание и спортивная
тренировка), К.А.Батурин, А.А. Семкин, В.М. Лебедев, Н.И. Аринчин, А.Г. Фалалеев (спортивная физиология), Т.Л. Трунова (спортивная медицина и лечебная физи
ческая культура), Ю.А. Коломейцев, В.И. Секун (спортивная психология) и многие
другие. Основные направления научных исследований в этот период - совершенство
вание уровня и качества спортивной и физкультурно-массовой работы, научно-методического обеспечения подготовки сборных команд страны.
В 80-е годы кандидатами наук стали С.Д. Бойченко, В.Я. Бунин, В.И. Морозов,
А.В. Дмитриев, Н.А. Демко, Э.В. Ветошкина, В.И. Ш укан, Э.П. Позюбанов,
A.А. Майструк, Г.З. Бризинский, Т.Д. Полякова, А.Н. Конников, П.М. Прилуцкий,
Е.М. Геллер, М .И . Брегер, А.М. Ш ахлай, В.В. Тимошенков, В.В. Каминский,
B.П. Логвин, А.Б. Глазько, М.М. Еншин, Н.Б. Сотский, Г.А. Спивак, В.Т. Курачев,
А.М. Когут, В.Е. Васюк, Т.И. Григорьева, И.И. Лосева, В.Я. Кротов, Г.В. Антонов,
C.В. Хожемпо, А.В. Буглак, В.В. Соловцов, В .И . Листопад, М .П . Ступень,
А.А. Крапотин, С.Л. Рукавицына, И.Н. Крепчук, С.В. Корнюшко, О.А. Гусарова,
С.С. Юранов и другие. Докторскую диссертацию защитил А.А. Гужаловский.
С начала 50-х годов были заложены основы научной школы кафедры физио
логии и биохимии «Физиологические и биохимические механизмы формирования
координации движений и развития физических качеств в процессе адаптации спорт
сменов к физическим нагрузкам в различных видах спорта» (С .П . Сарычев,
Е.П. Кесарева и др.). В 70-80-е годы под руководством доктора педагогических наук,
профессора В.Т. Назарова разрабатывались проблемы биомеханической стимуляции
мышечной деятельности. Доктор педагогических наук, профессор А.А. Гужаловский
организовал и возглавил исследования, связанные с изучением закономерностей воз
растного развития детского организма и факторов, определяющих онтогенез физичес
ких способностей ребенка. Доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
тренер БССР и СССР Е.И. Иванченко успешно разработал научные основы спортив
ного плавания и теорию спортивной тренировки. Доктор педагогических наук, про
фессор, Заслуженный тренер БССР Т.П. Юшкевич - научно-методические основы
системы многолетней тренировки легкоатлетов в скоростно-силовых видах цикличес
кого характера. В это время профессор Т.П. Шестакова успешно изучала вопросы
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физиологии мышечной активности. Кандидат педагогических наук, доцент В.Ф. Ломейко работал над вопросами скоростно-силовых способностей спортсменов. Первые в
республике научные исследования в области стрелкового спорта проводились
Т.Д. Поляковой, создавшей научную школу по стрелковому спорту. Долгие годы
Т.Д. Полякова возглавляла комплексную научную группу по пулевой стрельбе, подго
товила порядка 100 публикаций, внедрила разработки по стрелковому спорту в
учебно-тренировочный процесс спортсменов различной квалификации, создала кон
цепцию формирования двигательных навыков стрелка на основе приоритетного
управления сенсорными системами.
Сегодня доктор педагогических наук, профессор
Т.Д. Полякова курирует научно-исследовательскую работу
университета, является проректором по науке.
В 90-е годы докторские диссертации защитили А.И. Герус (1990), Т.П. Юшкевич (1991), В.А. Соколов (1992),
Е.И. Иванченко (1992), А.Г. Фурманов (1992), Е.А. Мас
ловский (1993), Л .Д. Глазырина (1993), Т.Д.Полякова
(1 9 9 3 ), А .И . Бондарь (1 9 9 3 ), А.А. Семкин (1994),
С.Д. Бойченко (1994). Кандидатами наук стали И.Р. Аб
рамович, Е.М. Антонова, Г.Г. Лесив, Г.А. Молокович,
Н.В. Поздняк, И.М. Дюмин, И.В. Д ражина, Т.Ю . Логвина, С.А. Сергеев, Е.Е. Заколодная, Р.Э . Зимницкая,
С .И . Ш а б л ы к о , Т .П . Т р у с о в а , А .Л . Л о м я н с к и й ,
Е.М . Якуш , С .Е . Ж уков, Т.А. М орозевич-Ш илю к и
Т.Д. Полякова
другие.
За успешную многолетнюю научно-педагогическую деятельность специалистам,
работающим в нашем вузе, без защиты докторской диссертации было присвоено уче
ное звание проф ессора: М .П . Кривоносову (1 9 8 7 ), В.М . Киселеву (1990),
Т.Н. Шестаковой (1990), В.Н. Кряжу (1991), Я.Р. Вилькину (1991), В.Г. Половце
ву (1991), В.И. Морозову (1991), Е.Д. Беловой (1993), Н.А. Гамзе (1995), Э.К. Ах
мерову (1997), В.И. Рудницкому (2000), М.И. Корбиту (2005).
Преподавателями и сотрудниками университета получены авторские свидетель
ства на такие изобретения, как: «Велотренажер» В. Тимошенкова, «Устройство для
тренировки мышц» В. Крысанова, В. Васюка и Г. Бризинского, «Устройство для
тренировки спортсменов» М. Кривоносова, В. Крысанова, Г. Бризинского, В. Васю
ка и В. Багуцкого, «Устройство для тренировки мышц ног» В. Крысанова, В. Юма
шева, В. Васюка, Г. Бризинского, «Устройство для тренировки спринтеров»
В. Юмашева, В. Васюка, «Устройство для тренировки гимнастов» и «Устройство
для развития подвижности в суставах» В. Киселева, В. Назарова, «Устройство
для тренировки фигуристов» А. Чувайлова и В. Киселева, «Устройство для трени
ровки мышц» В. Киселева, А. Прохорова, К. Стуниека, «Устройство для трени
ровки мышц голени и стопы» В. Васюка, «Устройство для тренировки мышц»
Н. Сотского.
В 1966 году при Белорусском государственном институте физической культуры по
приказу Министерства высшего и среднего специального образования открыта аспиран
тура по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки». С 2001 года - «Теория и методика физического воспитания, спортивной
тр ен и р о вки , оздорови тельн ой и адап ти вн ой ф и зи ческой к у л ьту р ы » .
В 2001 году в аспирантуре БГАФК открыты две новые научные специальности: 01.02.08 -
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«Биомеханика», 03.00.13 - «Физиология». С 2000 года в университете функциониру
ет докторантура по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспи
тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу
ры». Подготовка через аспирантуру и докторантуру университета ведется в соответ
ствии с планом подготовки научно-педагогических кадров, который утверждается
Советом университета, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Госу
дарственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. С 2006 года
введена новая форма приема в аспирантуру на контрактной основе. Ежегодно в аспи
рантуре БГУФК обучаются порядка 50 аспирантов и докторантов. Кроме того, в
аспирантуре проходят подготовку граждане Ливии, Ирана и Иордании, в магистра
туре - Китая и Ирана. В аспирантурах за время их существования подготовили и
защитили диссертации 136 человек, из них 66 - из числа сотрудников университета,
70 специалистов - из иных вузов республики. С 1983 года заведующей аспирантурой
является Н.А. Бурковская.
14 ноября 1986 г. решением ВАК СССР для БССР и республик Прибалтики был
организован региональный специализированный совет К 046.07.01 по защите канди
датских диссертаций по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки» при Белорусском государственном ордена Трудо
вого Красного Знамени институте физической культуры. В 1993 году он был пре
образован в специализированный совет Д 046.07.01 по защите докторских и кан
дидатских диссертаций по дополненной специальности 13.00.04 - «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической куль
туры» при Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь. Реорга
низация специализированного совета Д 046.07.01 в совет по защите диссертаций
Д 23.01.01 произошла в соответствии с приказом ВАК Беларуси № 17 от 23 января
1996 г. Специальность, по которой совету дано право принимать защиты, изменялась
в 1993 и 2001 годах, и в настоящее время название научной специальности следующее:
13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо
ровительной и адаптивной физической культуры».
Совет возглавляли такие известные ученые, как доктор педагогических наук,
профессор В.А. Соколов (основатель как регионального, так и докторского советов),
доктор педагогических наук, профессор А.И. Бондарь, доктор педагогических наук,
профессор Т.П. Юшкевич. С 2003 года совет по защите диссертаций возглавляет рек
тор университета - доктор педагогических наук, профессор М.Е. Кобринский. Обя
занности ученого секретаря исполняли такие ученые, как кандидат педагогических
наук, доцент А.Н. Конников, доктор медицинских наук, профессор В.П. Стрельни
ков, доктор биологических наук, профессор А.А. Семкин, доктор психологических
наук, профессор Л.В. Марищук, доктор педагогических наук, профессор Т.Д. Поля
кова. В настоящее время обязанности ученого секретаря совета исполняет кандидат
педагогических наук Е.В. Фильгина.
В состав совета входят доктор педагогических наук, профессор Татьяна Дмитри
евна Полякова - заместитель председателя; доктор педагогических наук, профессор
Владислав Алексеевич Барков; доктор педагогических наук, профессор Александр
Иванович Бондарь; доктор педагогических наук, доцент Валерий Иннокентьевич Загревский; доктор педагогических наук, профессор Евгений Иванович Иванченко; док
тор психологических наук, профессор Людмила Владимировна Марищук; доктор
медицинских наук, доцент Александр Павлович Сиваков; доктор педагогических наук,
профессор Виктор Алексеевич Соколов; доктор педагогических наук, профессор Алек
сандр Григорьевич Фурманов; доктор педагогических наук, профессор Тадеуш Петро
вич Юшкевич. Долгое время в состав совета входил доктор педагогических наук,
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профессор Александр Александрович Гужаловский. С 1986 года в совете было защи
щено около 180 кандидатских и докторских диссертаций.
В разные годы проректорами по научной работе были: доктор биологических
наук, профессор А.А. Логинов; кандидат биологических наук, профессор В.Г. Полов
цев; доктор медицинских наук, профессор В.П. Стрельников; кандидат философских
наук, проф ессор В .И . М орозов; доктор педагогических наук, проф ессор
Т.Д. Юшкевич. С 2004 года проректором по научной работе является доктор педаго
гических наук, профессор Т.Д. Полякова, в непосредственном подчинении которой
находится отдел науки.
Отдел науки был преобразован из научной части в 1996 году. Его возглавил
кандидат педагогических наук, доцент И.И. Алыневский. С 2000 по 2005 год началь
ником отдела науки был кандидат исторических наук, доцент А.Г. Гататуллин, с 2005
года - М .Ф. Елисеева.
Деятельность отдела науки заключается в организации и координации научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава, соискателей, ас
пирантов, магистрантов и студентов университета. Важными направлениями являются:
планирование научной работы и осуществление контроля за ее своевременным исполне
нием, подготовка к изданию научных работ, материалов научных сессий и конферен
ций, сборника научных статей «Ученые записки», журнала «Мир спорта», планирова
ние и проведение ежегодных научных сессий, конгрессов, семинаров, научно-методичес
ких и студенческих научных конференций и конкурсов, осуществление контроля за
работой студенческих научных кружков и учебно-научно-исследовательских лаборато
рий, подготовка годовых отчетов по итогам научно-исследовательской работы и пред
ставление их на утверждение Совету университета и Министерству спорта и туризма
Республики Беларусь.
Научно-исследовательская деятельность в БГУФК осуществляется в соответствии с
перспективным пяти летним планом НИР по трем основным научным направлениям:
I направление - «Управление отраслью «Физическая культура и спорт», совер
шенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров по физической
культуре и спорту».
II направление - «Совершенствование системы подготовки высококвалифициро
ванных спортсменов и подготовки спортивного резерва».
III направление - «Физическое воспитание различных категорий населения и
оздоровительная физическая культура».
С 2001 года У О «Белорусский государственный университет физической культу
ры» как соисполнитель принимает участие в выполнении государственных и отрасле
вых научно-технических программ:
- Президентская программа «Дети Беларуси»;
- Министерства спорта и туризма Республики Беларусь - «Государственная про
грамма развития физической культуры и спорта»;
- Министерства образования Республики Беларусь - «Образование и кадры»,
«Образование и здоровье».
С 2003 года кандидат педагогических наук, профессор В.Н. Кряж участвует в разра
ботке международного проекта «International Comparison of Physical Education: Concepts,
Problems, Prospects» совместно с учеными Базельского университета (Швейцария).
С 2006 года БГУФК принимает участие в Международной программе «Здоровье
и поведение детей школьного возраста», проводимой под эгидой Всемирной организа
ции здравоохранения и Европейского регионального бюро ВОЗ и является официаль
ным представителем Республики Беларусь в данной программе. Заведующая кафед
рой оздоровительной ф изической культуры кандидат педагогических наук
Р.Э. Зимницкая является техническим руководителем программы в Минске.
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Доктор педагогических наук, профессор Т.П. Юшкевич возглавляет Белорусское
отделение Международной Ассоциации «Sport Kinetics», является членом редколле
гии научно-методического ж урнала «W ychowanie fizyczne i sport» (П ольш а).
В состав этой ассоциации также входят доктор педагогических наук, профессор
Т.Д. Полякова, доктор педагогических наук, профессор Е.И. Иванченко, кандидат
педагогических наук, доцент М.Д. Панкова, кандидат педагогических наук, доцент
М.П. Ступень. Профессор Т.Д. Полякова с 2003 по 2004 год являлась членом Прези
диума по подготовке Международного научного конгресса в Римини (Болонья).
Доктор педагогических наук, профессор Т.Д. Полякова и кандидат педагогичес
ких наук, доцент М.Д. Панкова являются членами Ассоциации «Эрго Беларусь фау»,
которая на протяжении 2003-2004 годов организовывала двухгодичный модуль по
переподготовке инструкторов-методистов физической реабилитации и педагогов-дефектологов по эрготерапии.
Доктор педагогических наук, профессор А.Г. Фурманов руководит проектом
«Формирование физического здоровья и основ здорового образа жизни учащихся
школ (пилотных площадок Лунинецкого района Брестской области)», выполняемым
под эгидой Ю НИСЕФ.
Начиная с 1996 года по итогам научно-исследовательской работы ежегодно прово
дятся научные сессии с участием профессорско-преподавательского состава универси
тета, студентов, аспирантов, представителей этих категорий из числа зарубежных
ученых. В 2006 году прошла IX Международная научная сессия по итогам НИР
«Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки
кадров по физической культуре и спорту».
В Белорусском государственном университете физической культуры получили
развитие 9 научно-педагогических школ:
• Научно-педагогическая школа профессора Михаила Ефимовича Кобринского.
• Научно-педагогическая школа по развитию физических качеств в возрастном
аспекте профессора Александра Александровича Гужаловского.
• Научно-педагогическая школа по физическому воспитанию учащейся молодежи
профессора Владимира Николаевича Кряжа.
• Научно-педагогическая школа по основам многолетней подготовки спортсменов
профессора Тадеуша Петровича Юшкевича.
• Научно-педагогическая школа по проблемам физической реабилитации профессора
Татьяны Дмитриевны Поляковой и доцента клинической медицины Маргариты Дмитри
евны Панковой.
• Научно-педагогическая школа по оздоровительной физической культуре про
фессора Александра Григорьевича Фурманова.
• Научно-педагогическая школа по анализу и синтезу биомеханической структу
ры спортивных движений профессора Владимира Титовича Назарова и доцента Ни
колая Борисовича Сотского.
• Научно-педагогическая школа по исследованию физиологических закономерно
стей влияния физических нагрузок на занимающихся физической культурой профес
сора Алексея Александровича Семкина.
• Научно-педагогическая школа по разработке системы подготовки высококвали
фицированных борцов профессора Василия Исаевича Рудницкого.
В университете 6 октября 2004 года создан Совет молодых ученых. Его председа
телем является кандидат педагогических наук, доцент А.Л. Смотрицкий, заместите
лем председателя - кандидат педагогических наук И.В. Якимец, ученым секрета
рем - О.М. Туровец. Совет молодых ученых проводит сбор и систематизацию инфор
мации о фондах и программах, активно участвует в конференциях, проводимых в
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Республике Беларусь и за ее пределами, сотрудничает с молодыми учеными НАН
Беларуси. В 2005 году в рамках VIII Международной научной сессии Совет молодых
ученых провел секцию «Актуальные проблемы теории и методики физической куль
туры». В 2006 году проводилась II Международная научно-практическая конферен
ция молодых ученых «Актуальные проблемы теории и методики физической культу
ры, спорта и туризма». На конференции присутствовали делегации из Польши, Укра
ины, России и Латвии. По итогам конференции был издан сборник, содержащий 164
статьи. В 2007 году А.Л. Смотрицкий был удостоен Президентской стипендии, кото
рая присуждается талантливым молодым ученым Республики Беларусь.
С целью обмена научным опытом, а также для освещения новых научных дости
жений и практических результатов в сфере олимпийского образования на базе универ
ситета проводились V Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и
спорт для всех», Международная студенческая научная конференция «Будущее спортив
ной науки», Международная научная конференция «Олимпизм и олимпийское обра
зование», Международная научно-практическая конференция «Актуальные пробле
мы здорового образа жизни в современном обществе» и Международная студенческая
научная конференция «Молодежь и здоровый образ жизни в современном обществе».
Главными формами организации научно-исследовательской работы студентов
БГУФ К являются студенческие научные кружки. Их работа проводится на всех
кафедрах и в учебно-научно-исследовательских лабораториях, имеющихся на кафед
рах анатомии, оздоровительной физической культуры, физической реабилитации, фи
зиологии и биохимии, лечебной физической культуры, водно-технических видов спорта,
легкой атлетики, педагогики, психологии, спортивной медицины, биомеханики, тео
рии и методики физического воспитания и спорта, философии и истории, спортивно
боевых единоборств и спецподготовки, футбола и хоккея.
Студенты университета принимают активное участие в Республиканском конкур
се научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь по
разделу «Физическая культура и спорт» и международных конкурсах научных работ
студентов. Многие студенты удостаиваются звания «Лауреат конкурса». По результа
там Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь в разные годы лауреатами Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
стали Е.В. Шутенкова (2004), Ю.К. Байрамов (2005), Д.М. Нелипович (2006).
В 2003 году три научные работы студентов стали лауреатами III Республиканского
конкурса творческих работ учащихся и студентов по общественным наукам «Беларусь
в современном мире». Кроме того, научные работы студентов университета ежегодно
участвуют в открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естествен
ным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации по разделу «Физическая культура и спорт», проходящем в Москве.
В 2003 году одна работа получила диплом III степени, в 2005 году 16 работ получили
грамоты Российского университета физической культуры, спорта и туризма, а две дипломы Министерства образования Российской Федерации.
В Белорусском государственном университете физической культуры ежеквартально
издается научно-теоретический журнал «Мир спорта» и ежегодно - сборник научных i
рецензируемых трудов БГУФК «Ученые записки», который с 2004 года входит в
«Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований», утвержденный ВАК Республики Беларусь.
В 2006 году университет успешно прошел аттестацию, результаты которой по
аспекту организации научной деятельности подтвердили соответствие У О «БГУФК»
вузу университетского типа.
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Центр спортивной информации и пропаганды спорта
Центр спортивной информации и пропаганды спорта в Белорусском государствен
ном университете физической культуры был создан 1 января 2006 года.
Главной целью центра является информационное и научно-методическое обеспече
ние специалистов по физической культуре и спорту, способствующее повышению ка
чества подготовки спортсменов высокого класса.
Основными задачами деятельI ности центра являются:
- определение информацион
ных потребностей отрасли;
- сведение основных информа
ционных потоков в единый инфор
мационный ресурс;
- оперативное обеспечение дос
тупа к информационным ресурсам
сети Интернет;
- разработка и внедрение ин
формационных технологий в отрасль
физической культуры, спорта и ту
ризма;
- проведение консультативной
работы с тренерами национальных команд Республики Беларусь;
- подготовка и создание продукции учебного и научного назначения;
- информационное обеспечение деятельности научно-технических лабораторий.
Основные направления деятельности:
- информационно-аналитическая работа;
- консультативная работа;
- перевод информации с иностранных языков;
- компьютерная обработка полученной информации;
- сбор информации о спортсменах;
- обзор и анализ состояния спортивного уровня команд;
- создание баз данных спортивной информации совместно с электронной библио
текой университета.

Центр немедикаментозных оздоровительных технологий
В 2003 году в Белорусском государственном университете физической культуры
по инициативе ректора М.Е. Кобринского организовано новое структурное подразде
ление - центр немедикаментозных оздоровительных технологий.
Направления деятельности центра:
разработка современных немедикаментозных методов оздоровления и внедре
ние их в сферу физической культуры и спорта;
- создание системы подготовки специалистов высшей школы;
- формирование и поддержание здорового образа жизни населения Республики
Беларусь.
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В центре работают врачи-физиотерапевты, инструкторы по фитнесу, психолог.
Возглавляет центр врач, кандидат медицинских наук Д.К. Зубовский. Отличная
материально-техническая база, высокий профессионализм, большой практический опыт
и широкий научный кругозор сотрудников центра - основа для применения уникаль
ных методик ускорения процессов адаптации и реабилитации, повышения и восста
новления работоспособности, профилактики и лечения заболеваний.
Задачи центра:
1. Научно-исследовательская работа: подготовка и реализация научных проектов и
программ по немедикаментозным оздоровительным технологиям в актуальных областях
физической культуры и спорта, в том числе — высших достижений (повышение и
восстановление работоспособности, профилактика и лечение заболеваний и спортивных
травм и пр.). С целью более эффективного использования научного и педагогического
потенциала университета, на базе центра организованы филиалы учебно-исследователь
ских лабораторий ряда кафедр, а в 2006 году начала свою деятельность межкафедральная научно-исследовательская лаборатория. Основные темы НИР связаны с изучением
влияния лечебных физических факторов на работоспособность спортсменов:
а) Сохранение, восстановление и повышение работоспособности спортсменов с
использованием низкочастотной магнитотерапии (М Т).
По итогам решения проблемы разработана система критериев оценки эффективно
сти МТ, сформулированы показания к каждому виду МТ с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена и специфики вида спорта, а также клинических проявлений
нарушения системы адаптации. Опубликованы статьи и методические рекомендации
для тренеров-педагогов, психологов, спортивных врачей.
б) Разработка, изучение механизмов действия и внедрение в практику низкоин
тенсивной термомагнитотерапии с целью активации эндогенных резервов организма.
Впервые в качестве средства восстановления и повышения работоспособности спорт
сменов научно обосновывается и предлагается немедикаментозная оздоровительная
инновационная технология - сочетание низкоинтенсивной магнитотерапии с тепловым
воздействием. Аналогов этому в мировой практике не имеется. Работа проводится
совместно с Институтом физиологии НАН Беларуси.
в) Разработка и внедрение в практику учреждений образования инновационной
организационно-методологической технологии сохранения и улучшения здоровья сту
дентов на основе немедикаментозного оздоровительно-реабилитационного и образова
тельного модуля.
Устанавливаются общие и специфические особенности уровня физического разви
тия, физической подготовленности и функционального состояния студентов-спортсменов различной специализации, различных социальных категорий, групп диспансерного
наблюдения в ходе учебно-тренировочного и образовательного процесса. Результаты
исследований используются в учебном процессе, работе деканатов, воспитательного от
дела, кураторов групп, представляют интерес для родственников и тренеров студентов.
2. Учебно-методическая и информационно-образовательная работа: участие в раз
работке и внедрении в систему подготовки специалистов высшей школы учебных
программ для ознакомления с современными немедикаментозными оздоровительными
технологиями.
Работа проводится в форме лекториев, дней специалиста, профессорских чтений,
«круглых столов», конференций, семинаров и тренингов, направленных на приобре
тение студентами знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья,
формирования культуры здоровья, осознанности его как ценности. С 2003 года в
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учебную программу введен 10-часовой спецкурс «Информационно-волновые методы
коррекции физической работоспособности».
Предусмотрено психолого-педагогическое направление, включающее разработку
и проведение совместно с кафедрой психологии БГУФК психологических тренингов и
консультаций студентов по различным проблемам личностного характера, проведение
комплексного исследования психофизиологических особенностей личности студентов с
целью оценки психического и функционального состояния и их коррекции.
3. Лечебно-оздоровительная работа:
- повышение и восстановление физической работоспособности, а также оздоровле
ние студентов и сотрудников БГУФК с помощью немедикаментозных методов;
- участие в работах по повышению и восстановлению физической работоспособно
сти, а также оздоровлению высококвалифицированных спортсменов с помощью неме
дикаментозных методов;
- оказание платных услуг населению по оздоровлению и профилактике различ
ных заболеваний с помощью немедикаментозных методов.
Для сотрудников, студентов университета, а также для всех желающих центр
предлагает следующие услуги:
Низкочастотная магнитотерапия:
- улучшение снабжения тканей кислородом;
- улучшение равновесия и координации;
- повышение уровня гемоглобина;
- снижение вязкости крови;
- стимуляция иммунитета;
- стимуляция мышц;
- релаксация.
Лазеротерапия:
- выраженный обезболивающий эффект;
- противовоспалительный эффект;
- активизация иммунной системы;
- ускорение сращения переломов;
- биостимуляция.
Низкочастотная импульсная электротерапия:
- обезболивающий, сосудорасширяющий и противоотечный эффекты;
- активизация обменных процессов в мышце;
- профилактика гипотрофии мышц;
- укрепление мышечной массы.
Оздоровительные и двигательные программы:
- аэробика;
- спортивный рок-н-ролл;
- танец живота.
Психологическая поддержка:
- музыкальная резонансная терапия;
- антистрессовое дыхание;
- аутогенная тренировка;
- визуализация;
- медитация.
Основой деятельности центра в настоящее время является принятая Советом уни
верситета 8 февраля 2006 года комплексная программа «Здоровье студентов».
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ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Программа учитывает различные формы организационно-педагогической, научно
образовательной и оздоровительной деятельности и призвана обеспечить оздоровление
студентов без отрыва от учебного процесса и включение их в здоровьеобразующую среду.
Целью программы является снижение роста заболеваемости студентов посред
ством укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы, формирование культуры
здоровья студентов на основе осознания здоровья как ценности.
Задачи программы:
- комплексный мониторинг уровня психического и соматического здоровья и со
циальной адаптации студентов с анализом факторов негативного влияния;
- внедрение системы мер профилактического, адаптивного и реабилитационного
характера, связанных с лечебно-оздоровительными мероприятиями, психологической
поддержкой студентов;
- организация и создание условий для проведения НИР медико-биологической
направленности (учебно-исследовательские работы студентов, работы аспирантов и
преподавателей кафедр, дипломное проектирование) и внедрение результатов совме
стных с кафедрами НИ Р в учебный процесс, практику подготовки студентов-спортсменов высокой квалификации;
- внедрение комплекса образовательно-просветительских программ, направлен
ных на приобретение студентами знаний, умений и навыков сохранения и укрепления
здоровья.
Предполагаемые экономические и социальные результаты программы:
- устойчивая профилактика предболезненных состояний, простудных и инфекци
онно-воспалительных заболеваний, травм, что снижает трудопотери, высвобождает
время, потраченное на посещение поликлиник, уменьшает количество применяемых
для лечения фармакологических средств и риск их приема;
- развитие у студентов исследовательских навыков через научную деятельность
и приобретение ими новых знаний для активного, творческого подхода к жизни;
- разработка стандартных комплексов немедикаментозных воздействий (моду
лей) с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей студента-спортсмена
и специфики вида спорта;
- создание базы данных здоровья студентов;
- создание условий для прохождения практики студентами ряда кафедр по месту учебы.
В современных условиях интенсификации образовательного процесса требуются
новые подходы к подготовке высококвалифицированных педагогических кадров от
расли. Поэтому внедряемая центром концепция основана на современных организаци
онно-методических принципах здоровьесберегающей педагогики. Здоровье студента
должно обеспечиваться не только рациональным построением учебного и учебно-тренировочного процесса, но и иметь адекватное медицинское сопровождение.
Это в полной мере касается всех учреждений образования отрасли физической
культуры, спорта и туризма в связи со строгим отбором и ранней специализацией.
В заключение следует отметить, что необходимость разработки эффективных и
легковоспроизводимых комплексов немедикаментозных воздействий с учетом состояния
здоровья спортсмена и специфики вида спорта назрела и для спорта высших достиже
ний, где студенты вузов играют не последнюю роль. Учитывая задачи, стоящие перед
отраслью, такой подход сможет внести свой вклад как в научно-методическое обеспече
ние подготовки кадров, так и в медико-биологическое обеспечение спорта высших дос
тижений, а в итоге - в формирование здорового образа жизни нации в целом.
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
Идеологическая и воспитательная работа
Отдел воспитательной работы создан в 1996 году. С 2000 года его возглавляет
С.А. Василенко.
Деятельность данного структурного подразделения направлена на организацию
содержательного досуга студенческой молодежи, на развитие студенческих инициатив,
организацию работы кураторов, содействие профессиональному, интеллектуальному,
духовному, культурному росту студентов, воспитанию гражданских и патриотических
качеств. В штат входят следующие сотрудники: начальник отдела, заместитель началь
ника отдела по работе в общежитии, методист высшей категории, методист первой
категории, педагог-психолог, социальный педагог, начальник отделения по культуре,
культорганизатор, руководители кружков (3 ставки), воспитатели общежития (5 ста
вок).
В университете функционируют общественные студенческие организации и фор
мирования: студенческая организация профсоюзов (1850 человек), ПО ОО «БРСМ»
(540 человек), ОО «Белорусская олимпийская академия» (300 человек), доброволь
ная дружина (51 человек), студенческое формирование «Оперативный студенческий
отряд» (16 человек), студенческие советы университета, факультетов, общежития.
Созданы:
• комиссия по профилактике пьянства и правонарушений;
• комиссия по оздоровлению студентов;
• совет по питанию;
• информационно-пропагандистская группа;
• попечительский совет;
• совет ветеранов.
Координацию идеологической и воспитательной работы в вузе, а также междуна
родной деятельности осуществляет проректор по учебной работе, кандидат историчес
ких наук, доцент А.Г. Гататуллин.
Вопросы управления воспитательным процессом обсуж
даются на заседаниях Общественного совета по воспита
тельной и идеологической работе, который в разные годы
возглавляли проректоры: с 1996 по 2004 годы - доктор
педагогических наук Е.И. Иванченко, в 2005 году - док
тор педагогических наук Т.А. Печенёва, с 2006 года - кан
дидат исторических наук А.Г. Гататуллин.
Функционирует система информирования студентов и
профессорско-преподавательского состава по актуальным
вопросам экономического развития, внутренней и внешней
политики белорусского государства. Проводятся Единые
дни информирования, активно действует институт куратор
ства. По актуальным проблемам идеологической и идейно.
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категории Н.В. Егорова. Кураторские часы, мастер-классы знаменитых тренеров и
спортсменов проходят на каждом факультете вуза.
С октября 2003 года выпускается студенческая газета «Трибуна». Проводятся бесе
ды, «круглые столы», молодежные проекты, ток-шоу, встречи с победителями и призе
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водные походы по местам боевой славы. Энтузиастом их является председатель студенческого профсоюзного ко
митета А.Н. Анисим.
Студенты принимают активное участие в республиканских и городских меропри
ятиях: «Минская лыжня», «День города», «Минская осень», «Дажыню», «День
независимости» и др.
В вузе широко развернута культурно-массовая работа. Большое внимание уделя
ется организации свободного времени студентов. Режиссером практически всех уни
верситетских праздников является В.И. Ковалевский.
Созданы спортивно-хореографическая студия «Эвридика» под руководством ма
стера спорта по художественной гимнастике С.Л. Рукавицыной, школа брейк-данса
под руководством В.А. Янушкевича, клуб КВН, вокальная студия «Элегия» под
руководством А.В. Рудницкой, драматическая студия «СтАРТ» под руководством
Е.Н. Давиденко.
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
и восп и тательн ой работы в
БГУФ К является приобщение
студентов к национальной и ми
ровой культуре. Примером может
служить деятельность историко
этнографического музея под ру
ководством доцента кафедры фи
лософии и истории, кандидата ис
торических наук С.А. Мышепуда. Здесь собраны экспонаты-па
мятники материальной и духов
ной культуры Беларуси. Прово
димые в музее вечера, экскурсии,
диспуты, беседы, семинарские за
нятия формируют ответственность за сохранение народных традиций, обычаев, реме
сел, способствуют воспитанию уважения к национальной культуре. Инновация зак
лючается в том, что в вузе спортивного профиля студентами бережно собирается и
систематизируется этнографический материал.
Под руководством И.К. Анисовой в музее истории университета бережно сохраня
ются традиции. Материалы красноречиво отражают вехи становления вуза, достиже
ния белорусских спортсменов. Поддерживается тесная связь со спортивным клубом.
Проходят экскурсии, тематические кураторские часы, встречи с олимпийцами.
С мая 2001 года действует художественная галерея «Стремление к гармонии»
под руководством С.А. Василенко. Приоритетными задачами проекта являются вов
лечение студентов в современный художественный процесс, популяризация лучших
белорусских мастеров, расширение кругозора, пробуждение творческой инициативы
у студентов.
В системе воспитательной работы значительное место занимает психологическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса по следующим направлениям: психо
логическое консультирование, психологическая коррекция, психологическое просвеще
ние и психопрофилактика. Педагог-психолог Н.В. Апончук ведет индивидуальный прием
студентов, широко практикует тренинговые занятия по различной тематике.
Работа социального педагога отдела воспитательной работы Т.Г. Герасимович
направлена на выявление студентов, испытывающих трудности в социализации.
Ведется учет студентов, склонных к асоциальным формам поведения. Для профи
лактической работы по предупреждению преступлений, правонарушений, пьян
ства, токсикомании, наркомании, травматизма привлекаются специалисты различ
ных ведомств. Осуществляется социальная поддержка и защита прав студенческой
молодежи.
С 1987 года введен в эксплуатацию пятнадцатиэтажный корпус студенческого
общежития. Организован быт и досуг проживающих в нем. Оборудован кабинет
психолога, библиотека, имеются комнаты воспитателей общежития, помещение для
проведения заседаний студенческого совета. Представителями кафедр осуществляют
ся ежедневные рейды-проверки, позволяющие контролировать соблюдение правил
проживания студентов в вечернее время. Создан и работает студенческий оператив
ный отряд.
По итогам городского смотра-конкурса наше общежитие в 2006 году заняло первое
место в Центральном районе Минска.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Международная деятельность университета
Международную деятельность вуза организует и обеспечивает отдел международ
ных связей, основанный в 1999 году как структурное подразделение университета.
Целью международной деятельности является интеграция университета в мировое
образовательное пространство, развитие международного сотрудничества.
Основными направлениями международной деятельности являются:
- сотрудничество в сфере образования, научной и спортивной области с учебными
заведениями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров;
- участие университета в международных проектах и программах;
- организация и проведение международных научных конференций, семинаров,
выставок с приглашением ведущих зарубежных специалистов;
- укрепление связей по взаимному сотрудничеству с посольствами и представи
тельствами зарубежных стран, аккредитованными в Республике Беларусь;
- участие сотрудников и студентов университета в работе международных конфе
ренций, симпозиумов, семинаров, а также в спортивных мероприятиях за рубежом;
- обучение иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья.
Успешно развивается сотрудничество университета с ведущими высшими учебны
ми заведениями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров. Ежегодно рас
тет число договоров и расширяется география международного сотрудничества БГУФК:
Россия, Польша, Украина, Германия, Китай, Болгария, Молдова, Швеция, Латвия,
Казахстан, Кыргызстан. В период с 2000 года увеличилось число двусторонних дого
воров о сотрудничестве (с 5 до 32). В 2006 году заключены договора с Пекинским
университетом спорта, Академией физического воспитания Юзефа Пилсудского в
Варшаве, Национальной спортивной академией «Васил Левеки» (Болгария).
В рамках договоров о сотрудничестве между БГУФК и Народным институтом
Хампнэс в Швеции, Высшей школой физического воспитания и туризма в Супрасле
(Республика Польша), Академией физического воспитания Юзефа Пилсудского в
Варшаве осуществляются студенческие и преподавательские обмены, проводятся меж
дународные турниры, матчевые встречи.
Выполняется международный проект по программе TEMPUS в сфере оказания
помощи в переподготовке и повышении квалификации специалистов туристской от
расли Республики Беларусь, проводится работа по развитию сотрудничества в сфере
совместной подготовки специалистов по спортивному менеджменту с Университетом
прикладных наук в г. Кобленц (Германия).
Университет является органи
затором международных научных,
научно-методических конференций,
выставок. Ежегодно вуз принима
ет зарубежных гостей. В 2006 году
университет посетили делегации
Пекинского университета спорта,
Кубанского государственного уни
верситета физической культуры,
спорта и туризма, Львовского го
сударственного института физичес
кой культуры , Н ациональной
спортивной академии «Васил Лев
еки», Университета прикладных
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наук в Кобленце. Состоялись встречи ректора БГУФК с советниками по образованию
посольств Китайской Народной Республики, Ливии, Исламской Республики Иран в
Республике Беларусь.
В рамках сотрудничества с посольствами в университете проводятся Дни культу
ры зарубежных стран, в том числе:
1. Фотовыставка «Кыргызстану - 2200 лет»; встреча посла Кыргызстана в Рес
публике Беларусь со студентами университета (2-7 апреля 2003 г.).
2. Выставка «Национальные молдавские ковры» (30 апреля - 5 мая 2003 г.).
3. Выставки - «Гармоничный Китай: стремления и мечты», «Китай: прошлое и
настоящее»; концерт с участием китайских студентов, магистрантов, аспирантов, обу
чающихся в вузах Республики Беларусь; встреча советника по образованию посоль
ства КНР Бэй Вэнли со студентами университета (октябрь 2006 г.).
Важное значение в международной деятельности университета отводится работе
по подготовке национальных кадров в области образования для зарубежных стран.
В 2006/07 учебном году в университете обучались 54 иностранных гражданина из
13 стран мира: Ливия, Китай, Иран, Сирия, Ливан, Босния и Герцеговина, Иордания,
Литва, Армения, Туркменистан, Украина, Азербайджан, Россия.
Число иностранных обучающихся увеличивается:
Учебный год

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Студенты

20

Магистранты

-

Аспиранты

2

Соискатели

1

Слушатели П О

14

Стажеры

21

23

23

1

27

24

31

1

4

4
12

-

1

3

3

-

3

3

3

-

17

2

6

2

9

7

4

1

-

2

-

-

-

Дальнее
зарубежье

31

31

12

19

20

28

33

Ближнее
зарубежье

10

10

14

16

16

15

21

41

41

26

35

36

43

54

Всего

2

Ежегодно университет проводит специальные мероприятия, направленные на рас
ширение экспорта образовательных услуг университета:
1. Подписание договоров о сотрудничестве по набору и обучению иностранных
граждан в БГУФК с фирмами-посредниками.
2. Сотрудничество с посольствами зарубежных государств:
- Исламской Республики Иран в Минске и Москве;
- Ливии в Республике Беларусь;
- Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.
3. Проведение рекламной кампании.
С целью рекламы образовательных услуг университета информационные матери
алы, компакт-диски представлены на международных образовательных выставках в
Сирии, рекламная информация об университете включена в информационные букле
ты о вузах Республики Беларусь для граждан Ирана, размещена на сайте Министер
ства образования КНР на китайском языке.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Спортивная работа
Данное направление курирует Заслуженный тренер
БССР, доцент В.М. Василевский - проректор по учебной
работе. Сегодня в нашем университете воспитательные, об
разовательные и спортивные процессы тесно переплелись с
философскими, социальными и экономическими. Физичес
кая культура стала явлением универсального характера.
Более того, культура стала неотделима от спорта. Поэтому
неудивительно, что вскоре после Великой Отечественной
войны, в октябре 1946 года, в Белорусском государствен
ном ордена Трудового Красного Знамени институте физи
ческой культуры был создан спортивный клуб. Главные
задачи спортивного клуба:
объединение усилий ректората, спортивно-педагоги
ческих кафедр, физкультурного актива, направленных на
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас
совой работы в университете;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (спартакиад сре
ди студентов, преподавателей, спортивных праздников, Дня работников физической
культуры, городских праздников, а также праздников, посвященных знаменатель
ным датам);
- создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых условий
для совмещения учебы с активными занятиями спортом.
В своей работе спортивный клуб придерживается педагогических принципов. Его
основная цель в настоящее время - чтобы спорт способствовал гармоничному разви
тию юношей и девушек. Спортклуб организовывает и проводит спортивные соревно
вания по различным видам спорта, учебно-тренировочные сборы, обеспечивает участие
сборных команд университета в соревнованиях, представляет физкультурников и спорт
сменов, общественный актив и других работников к присвоению почетных званий,
награждению грамотами, памятными подарками и денежными премиями, присваивает
членам спортклуба спортивные разряды и судейские категории.
За период деятельности спортклуба новые идеи и взгляды в эту работу вносили его
председатели: Е.М. Геллер, Л.Р. Гущо, Л.Д. Ким, Б.В. Кожевников, А.З. Верхлин,
В.Б. Мицкевич, В.Ю. Бурковский, Г.В. Серяков, B.C. Карунос, Ю.Ф. Мохов, В.А. Безлюдов, Г.Г. Мосесов, Л.А. Либерман, А.В. Сырица, Е.В. Нехайчик, А.В. Бойко.
Семь специалистов вуза являются членами международ
ных спортивных федераций. Среди студентов и выпускни
ков нашего университета более 160 чемпионов мира и Евро
пы. 39 выпускников и преподавателей стали олимпийскими
чемпионами: Светлана Богинская, Виталий ГЦербо, Марина
Лобач, Александр Медведь, Олег Логвин, Александр Романьков, Ромуальд Клим, Елена Белова, Эллина Зверева,
Янина Карольчик, Владимир Парфенович, Екатерина Карстен (Ходотович), Олег Караваев, Сергей Макаренко, Вик
тор Сидяк, Иван Едешко, Николай Горбачев, Антонина Ко
шель, Владимир Каминский, Александр Газов, Валерий ШаА. В. Бойко
рий, Леонид Тараненко, Елена Хлопцева, Николай Алехин,
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Татьяна Белошапко (Ивинская), Александр Портнов, Константин Шароваров, Георгий
Свириденко, Александр Тучкин, Татьяна Ледовская, Александр Каршакевич, Юрий
Шевцов, Виктор Ренейский, Дмитрий Довгаленок, Андрей Миневский, Ирина Сумникова, Михаил Якимович, Евгений Редькин, Андрей Барбашинский.
Каждый из них обладает огромными возможностями для формирования нрав
ственных принципов молодежи, воспитания человека как активного участника обще
ственной жизни. Так, на кафедрах университета работают четырехкратная олимпий
ская чемпионка Елена Белова, олимпийский чемпион Ромуальд Клим, серебряный
призер Олимпийских игр Ирина Ушакова.
Будущему специалисту по физической культуре и спорту, изучающему свой пред
мет, необходимо ознакомиться с его историей, ибо, как писал Н.Г. Чернышевский:
«Без истории предмета нет теории предмета. Без теории нет и мысли о предмете».
Кроме того, от теории легче переходить к практике.
Вполне понятно, что с каждым годом эффективность подготовки чемпионов во
всех видах спорта все в большей мере определяется уровнем знаний тренеров, владе
нием ими тонкостями технического, тактического, функционального и психологичес
кого совершенствования спортсменов.
Следует отметить, что в последние годы требования к уровню и объему специаль
ных знаний резко возросли.
Студенты повышают свое спортивное мастерство на выпускающих кафедрах и в
сборных командах по избранному виду спорта в течение всего срока обучения в
университете. Выпускающие кафедры являются ведущими центрами методической,
научной и спортивной работы в республике. Выпускники университета работают
тренерами по видам спорта (ДЮ СШ , спортивные клубы, секции коллективов физи
ческой культуры, сборные команды), преподавателями физической культуры (вузы,
средние специальные учебные заведения, кол
леджи, ПТУ), учителями физической культуры
средних школ, а также в сфере организации и
управления физкультурным движением (дирек
тора спортивных школ, спортивных баз, гостренеры, работники Министерства спорта и туриз
ма Республики Беларусь, федераций).
Спорт стал явлением универсального ха
рактера, одним из ярких примеров эффектив
ного сотрудничества во имя взаимопонимания
между народами. Поэтому традиционными ста
ли меж дународные встречи со студентами
Польши, России и Украины. Университет по
стоянно оказывает шефскую помощь детским
садам, средним школам, организациям, Цент
ральному району и городу в подготовке и про
ведении спортивных мероприятий, показатель
ных выступлений. Проведение подобных фо
румов, обмен спортивными делегациями, мне
нием и опытом способствуют прогрессу в со
вершенствовании физического воспитания и
формирования здорового образа жизни.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Сегодня спортивная работа университета направлена на повышение уровня про
водимых в вузе спортивных мероприятий, соревнований, фестивалей, на установление
контактов с другими вузами страны, ближнего и дальнего зарубежья, на спортивно
педагогическое совершенствование наших студентов, преподавателей и сотрудников.
Представители спортивного клуба совместно с кафедрами постоянно расширяют свою
деятельность по профориентационной работе с населением, с ведущими спортсменами
и тренерами. И это приносит свои плоды. Вот уже седьмой раз подряд Белорусский
государственный университет физической культуры занимает первое место по итогам
Республиканской универсиады. Все больше и больше студентов университета попол
няют ряды национальных команд, что положительно сказывается на рейтинге вуза,
его популярности в стране и за рубежом.
Университет активно сотрудничает с обществом многодетных матерей г. Минска.
Примером этому служит Спартакиада для многодетных семей, которую спортивный
клуб проводит совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму
Мингорисполкома и администрацией Центрального района Минска.
Помимо этого сотрудники спортивного клуба привлекаются к организации и прове
дению спортивных праздников, фестивалей и спартакиад для организаций и ведомств
г. Минска. Из них выделяются самые ответственные и
: ^ * -■Я1 И И к •- масштабные мероприятия: «Минская лыжня», спортивщШ ш ный парад ко Дню независимости и т. д.

Александр Романьков

Атакует Александр Каршакевич

Схватка Олега Караваева

Александр Медведь
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА, ФИНАНСОВАЯ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Главным коллегиальным органом управления вуза является Совет университета.
Председателем Совета является ректор БГУФК М.Е. Кобринский, ученым секре
тарем - А.С. Базулько, профессор кафедры физиологии и биохимии. Члены Совета деканы, заведующие кафедрами, ректор ИППК, ректор Института туризма, директор
Высшей школы тренеров, руководители структурных подразделений.
Основные вопросы, рассматриваемые Советом университета:
- деятельность кафедр, отделов и других подразделений;
- совершенствование учебной, методической, спортивной, научно-исследовательс
кой работы университета;
- штатно-финансовая дисциплина и использование бюджетных средств;
- реализация планов развития вуза;
- итоги вступительной кампании;
- организация быта, учебы студентов, проживания в общежитии;
- прибытие и закрепление молодых специалистов по месту работы и др.
Заседания Совета университета проводятся ежемесячно.
Для оперативного руководства деятельностью университета создан Ректорат, за
седания которого проводятся еженедельно с обязательным приглашением председате
лей профсоюзных комитетов сотрудников и студентов и ответственного секретаря
первичной организации ОО «БРСМ».
Для обеспечения эффективного управления, на факультетах созданы Советы фа
культетов. Заседания Советов факультетов проводятся согласно утвержденному пла
ну не реже одного раза в месяц. На них рассматриваются текущие вопросы деятель
ности по всем направлениям: учебно-воспитательному, научно-исследовательскому,
спортивно-оздоровительному и др.
Есть в университете подразделения, сотрудники которых выполняют, на первый
взгляд, рутинную работу. Они ничем не примечательны, но без их участия история
вуза просто не существовала бы. Это подразделения административно-управленческо
го, финансового и хозяйственного направлений. Они обеспечивают стабильность фун
кционирования всей системы подготовки кадров в БГУФК.

Отдел кадров
На протяжении всей истории развития Белорусского государственного универси
тета физической культуры его кадровое обеспечение осуществлял отдел кадров, струк
тура и название которого в разные периоды менялись в зависимости от выполняемых
функций. Сегодня отдел кадров, который возглавляет В.Н. Логунов, является само
стоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно ректору
университета.
Отдел выполняет такие функции, как: участие в разработке и реализации страте
гии управления персоналом; обеспечение университета необходимым количеством кад
ров профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; осуществление эффективного
подбора, расстановки и реализации творческого и трудового потенциала кадров в
соответствии с их профессиональными, деловыми и нравственными качествами; учас
тие в формировании и развитии стабильного коллектива университета, оказание руко
водителям структурных подразделений университета методической помощи по про
блемам управления персоналом.

ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
Бухгалтерия
Деятельность любого учебного заведения невозможна без учета и контроля за
движением финансов. В нашем университете эти функции выполняет бухгалтерия самостоятельное подразделение, которое непосредственно подчиняется ректору уни
верситета. В штате бухгалтерии, возглавляемой В.Э. Кучмель, 15 человек. Основная
задача бухгалтерии - непрерывное и сплошное документальное отражение информа
ции о состоянии и движении имущества и денежных средств университета. Здесь
рассчитывают стипендию и заработную плату, ведут учет материальных ценностей,
оформляют и проводят платежи, выполняют множество других видов работ, предус
мотренных Законом о бухгалтерском учете. Бухгалтерия организует и ведет бухгал
терский учет всей финансово-хозяйственной деятельности БГУФК в соответствии с
законодательством Республики Беларусь; формирует учетную политику университета
и обеспечивает ее соблюдение; осуществляет грамотный налоговый и управленческий
учет и оформляет отчетность; контролирует правильность оформления документов и
рациональное расходование средств.

Юридический отдел
Юридический отдел как самостоятельное подразделение существует в университе
те с 2007 года, до этого специалисты юридического профиля в разные периоды либо
работали автономно, либо являлись сотрудниками отдела кадров и правового обеспе
чения. В настоящее время отдел состоит из трех сотрудников, возглавляет его
С.В. Балашова. В своей деятельности юридический отдел руководствуется норматив
ными правовыми актами законодательства Республики Беларусь и обеспечивает стро
гое их соблюдение в работе вуза.
Основные задачи отдела - содействие в обеспечении соблюдения законности в
деятельности университета и его должностных лиц, правовое консультирование со
трудников и структурных подразделений БГУФК по основным направлениям дея
тельности, представление интересов вуза в судах и иных государственных органах по
правовым вопросам и многое другое.

Общий отдел
Общий отдел создан с целью обеспечения единого информационного пространства
университета.
Основные задачи общего отдела - постановка и совершенствование делопроизвод
ства во всех структурных подразделениях вуза, организация правильного учета и
регистрации корреспонденции, а также использования и хранения документальных
материалов, законченных делопроизводством. Сотрудники отдела регистрируют всю
входящую и исходящую документацию вуза, обеспечивают своевременную ее отправ
ку адресатам, организуют контроль за исполнением поручений и документов, ведут
работу архива. Руководит отделом Л.И. Матвеева.
У О «Белорусский государственный университет физической культуры» является
учреждением высшего образования, которое оказывает социальные услуги обществу
за счет средств государственного бюджета и внебюджетных источников. Финансово
хозяйственная деятельность вуза направлена на организацию и стабильное функцио
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нирование финансовой деятельности университета с целью
удовлетворения нужд потребителей разных видов услуг с
учетом возрастающего интереса населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и с целью вне
дрения здорового образа жизни, пропаганды активного
отдыха, оказания оздоровительных услуг.
Проректор по экономике А.Б. Киселёв курирует рабо
ту следующих подразделений:
- планово-экономический отдел;
- отдел маркетинга;
- отдел материально-технического снабжения.
А. Б. Киселёв

Планово-экономический отдел
Начальником планово-экономического отдела является Л.Е. Андрукович. В фун
кции отдела входит:
- участие в перспективном и текущем планировании подготовки специалистов;
- планирование и организация финансирования университета;
- составление перспективных и ежегодных планов по труду, смет расходов по
всем видам деятельности;
- обеспечение совместно с бухгалтерией и другими подразделениями правильного
и эффективного использования трудовых и денежных средств, выделяемых на содер
жание вуза;
~ разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования и фи
нансирования университета.

Отдел маркетинга
Отдел маркетинга создан в марте 2005 года. Его работа направлена на
удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли за счет стабильного функци
онирования и поддержания деловой репутации вуза в соответствии с предоставленны
ми полномочиями и выделенными ресурсами. Руководит отделом Т.М. Каспер.
Работа отдела маркетинга проводится по ряду направлений:
1. Исследование рынка образовательных, физкультурно-оздоровительных, редак
ционно-издательских, технических и других услуг. Внесение предложений по внедре
нию инноваций, открытию новых направлений дополнительных платных услуг.
На основе аналитических материалов осуществляется анализ конкуренции на рынках
образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг, учитывающий долю рын
ка, занимаемую университетом, а также признание оказываемых услуг, отслеживают
ся потенциальные изменения в ценах и количестве возможных клиентов, дается оцен
ка сильных и слабых сторон конкурентов.
2. Совершенствование управленческой финансово-хозяйственной деятельности в
направлении увеличения объемов от внебюджетной деятельности БГУФК. Планиро
вание внебюджетной деятельности БГУФК строится исходя из стратегических целей
развития университета. Осуществляется поиск и привлечение денежных средств из
различных источников, анализ и обобщение опыта работы родственных учреждений
образования по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности, внедре
нию новых технологий с целью увеличения финансовых поступлений.
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3. Осуществление организации предоставления платных услуг населению и орга
низациям в соответствии с плановыми заданиями и заключенными договорами, соблю
дение их сроков и объемов.
4. Анализ и решение организационно-технических, экономических проблем в це
лях стимулирования и увеличения объема привлечения внебюджетных средств для
всех кафедр и структурных подразделений БГУФК, основанные на максимальном и
эффективном использовании материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

Отдел материально-технического снабжения
Отдел создан в 2006 году с целью обеспечения У О «Белорусский государствен
ный университет физической культуры» всеми необходимыми материально-техничес
кими ресурсами. Руководство отделом осуществляет Т.Г. Безроднова.
Задачи отдела материально-технического снабжения:
1. Формирование годового плана закупок в соответствии с выделенными ассигно
ваниями. Размещение годового плана закупок, приглашение к участию в конкурсах,
торгах, запросов ценовых предложений, а также результатов их проведения на сайте
И.С. «Тендеры» и РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».
2. Проведение маркетинговых исследований при каждой закупке, оформление
необходимых документов для подтверждения исключительности прав на поставку
(исполнение) товаров (услуг), а также для подтверждения отсутствия недостаточно
сти товаров (услуг) белорусского происхождения.
3. Подготовка документации для проведения процедуры закупок в соответствии с
нормативными требованиями белорусского законодательства. Заключение договоров с
поставщиками, непосредственное осуществление закупок товаров (работ и услуг), дос
тавка материальных ресурсов в соответствии со сроками, оговоренными в договорах.

Административно-хозяйственная работа
Данное направление в университете курирует прорек
тор А.В. Радица.
Эта работа направлена на обеспечение стабильного фун
кционирования вуза и развитие его учебно-материальной
базы, которая включает учебно-спортивные корпуса, учебно-вспомогательные здания, открытые спортивные соору
жения, общежитие. Общая площадь, которой располагает
университет для обеспечения учебного процесса, составляет
99 033 м2.
Для обеспечения учебного процесса, согласно учеб
ным планам и программе проведения научно-исследова
тельских работ, университет располагает учебными ауди
ториями, специальными лабораториями и учебными клас
сами, которые оснащены необходимыми техническими
средствами обучения, приборами и специальным оборуа .В. Радица
дованием.
Учебная площадь занимает 63 819 м2, в том числе аудиторный фонд - 4 200 м2,
лабораторный фонд - 499 м2, спортивная база - 56 710 м2.
Спортивная база включает 14 крытых спортивных залов, стрелковый тир, 9 от
крытых площадок, тренировочное футбольное поле, стадион, поле для метания
(13 секторов).
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В главном учебном корпусе располагается столовая площадью 1 863 м2 на 300
посадочных мест. Кроме того, в учебных корпусах и общежитии функционируют три
буфета общей площадью 186 м2.
Студенческое общежитие, в котором проживает более 700 человек, в полном объе
ме укомплектовано необходимой мебелью и постельными принадлежностями.
Работу по обслуживанию всех зданий, помещений, а также всей территории уни
верситета выполняют работники административно-хозяйственной службы и учебно
спортивной базы.
Деятельность инженерной службы направлена на создание благоприятных, здо
ровых и безопасных условий для работы сотрудников университета, проведения учеб
но-тренировочного процесса, проживания студентов, а также на поддержание удов
летворительного технического состояния, эксплуатационной надежности и эстетичес
ких качеств зданий, сооружений, аудиторного и жилого фондов, инженерных систем
и оборудования университета. Для выполнения поставленных задач специалистами
службы заключаются договоры на предоставление коммунальных услуг, выполнение
работ по техническому обслуживанию и многое другое. Значительное место в деятель
ности службы занимает организация и проведение текущего и капитального ремонтов
зданий и помещений университета. Инженерные работники составляют планы ремон
тных работ, разрабатывают необходимую документацию в соответствии с действую
щим законодательством для заключения договоров на проведение различных видов
работ, контролируют качество выполнения обязательств. В инженерной службе рабо
тают высококвалифицированные специалисты. В настоящее время многие работники
аттестованы соответствующими государственными органами на осуществление техни
ческого надзора за проведением ремонтных работ различного направления.
Еще одним важным аспектом деятельности административно-хозяйственной служ
бы является обеспечение санитарно-гигиенического режима в учебных аудиториях,
кабинетах и жилых комнатах общежития, поддержание порядка и благоустройство
территории университета. Эти задачи выполняются силами обслуживающего персона
ла учебного корпуса, общежития, учебно-спортивного корпуса, учебно-спортивной базы.
Выполнение заявок кафедр и служб, касающихся столярных, сантехнических работ,
ремонта электрических сетей и приборов и иных работ, осуществляет комплексная
бригада университета, укомплектованная грамотными специалистами.
Для поддержания в хорошем состоянии учебных аудиторий и вспомогательных
помещений, а также инженерных сетей и оборудования постоянно проводятся капи
тальный и текущий ремонты.
Только за 2007 год проведен косметический ремонт аудиторий и кабинетов следу
ющих кафедр: менеджмента спорта и туризма, биомеханики, физической реабилита
ции, анатомии, иностранных языков, физиологии и биохимии, лыжного и стрелкового
спорта. Проведен текущий ремонт обеденных залов столовой, актового зала, зала
футбола и раздевалок учебно-спортивного корпуса, отремонтированы кровля и лифто
вые холлы учебного и кровля учебно-спортивного корпусов.
Согласно Программе по энергосбережению, в главном учебном корпусе универси
тета установлены энергосберегающие стеклопакеты, выполняется утепление фасадов
зданий учебного корпуса и общежития.
Большое значение в вузе придается улучшению жилищно-бытовых условий сту
дентов. Кроме плановых работ по текущему ремонту общежития (этажей, центрально
го холла, кухонь, холлов, коридоров, пожарных лестниц), оборудованы кабинеты
психолога, самоподготовки, комната отдыха, буфет.
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Комплексные работы проводятся по благоустройству территории вуза. Проведены
работы по реконструкции Аллеи Славы: замена памятника, обновление зеленой зоны,
посадка деревьев; активно ведутся работы по благоустройству территории, прилегаю
щей к учебному корпусу.
Большое внимание в университете уделяется вопросам охраны труда и соблюде
нию техники безопасности. Данная работа проводится в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов. Создана и функционирует система уп
равления охраной труда. В структурных подразделениях, на объектах повышенной
опасности назначены лица, ответственные за организацию работы по охране труда.
Создана система проведения общественного контроля за состоянием охраны труда,
организовано обучение работников безопасным методам выполнения работ, разработа
ны планы и программы обучения по охране труда. Проведена проверка знаний по
охране труда и пожарной безопасности всех руководителей структурных подразделе
ний, специалистов и рабочих. Все рабочие обеспечены спецодеждой, обувью. Ежеме
сячно проводится проверка соблюдения требований охраны труда, общих санитарногигиенических правил и правил пожарной безопасности в учебном корпусе, учебно
спортивной базе, общежитии.

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профсоюзный комитет университета
История возникновения профсоюзных объединений в учительской и преподава
тельской среде началась 13 июня 1906 года на губернском съезде учителей в г.
Витебске, где более 300 делегатов создали учительский союз и избрали своих пред
ставителей на Всероссийский съезд учителей. В этом же году учительский союз был
создан в Минской губернии.
Возрождение профсоюзного движения в Белоруссии относится к 1917 году.
В нашем университете профсоюзная организация появилась 70 лет назад - вместе с
реорганизацией Минского техникума физической культуры в Институт физической
культуры. На всех этапах развития страны, используя свое влияние, свои полномочия
и возможности, наша профсоюзная организация выступала в защиту интересов учи
тельства, активно содействовала росту престижа, авторитета знаний, образования сре
ди молодежи и в обществе в целом.
На рубеже 90-х годов прошлого века, в период кризисных явлений в общественной
жизни, было сделано многое для того, чтобы наш профсоюз не потерял все лучшее из
накопленного опыта. Мы оказались в обществе с иной, чем прежде, социально-экономи
ческой и конституционно-правовой системой. Утверждалась другая шкала приоритетов и
социальных ориентаций. С каждым годом росло число болевых точек, порожденных не
только нехваткой средств, но и потерей четких социальных и идеологических ориентиров.
Однако в этих экстремальных условиях профсоюзная организация института, благо
даря самоотверженности и преданности воспитателей и педагогов, ученых и организато
ров учебного процесса выстояла, сумела уберечь от распада самое ценное - живую связь
времен и поколений. В эти годы на поддержании жизнеспособности профсоюзной органи
зации нашего вуза благотворно сказалась многогранная деятельность отраслевого проф
союза. Профсоюзная организация университета достойно приняла вызов времени, сумела
адаптироваться к новым условиям, обновила арсенал методов и средств работы. В целом
она продемонстрировала готовность защищать социально-экономические и трудовые пра
ва членов профсоюза, коренные жизненные интересы всего коллектива вуза.
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Все последующие годы профсоюз вел борьбу за сохранение достойной оплаты
педагогического труда, участвовал в разработке нормативных документов по заработ
ной плате, нормированию труда, вносил конкретные предложения по проектам гото
вящихся документов, осуществлял надзор и контроль за соблюдением трудового зако
нодательства, техники безопасности. Все социально-трудовые вопросы, касающиеся,
например, организации, стимулирования и охраны труда и отдыха, решаются ректо
ратом совместно с профкомом.
Сегодня профсоюзная организация нашего университета объединяет 40 проф
групп, в которых сохраняется практически 100 % членство. Профгруппоргами избра
ны авторитетные преподаватели, лаборанты и методисты, пользующиеся заслужен
ным уважением профессорско-преподавательского состава и студентов университета.
Представители нашего университета активно участвуют, побеждают и занимают
призовые места в республиканских круглогодичных спартакиадах коллективов про
мышленных предприятий и организаций Минска, а также спартакиадах городских
комитетов профсоюзов «За физическое и нравственное здоровье трудящихся».
Председателем профсоюзного комитета сотрудников является доктор педагогичес
ких наук, профессор Евгений Иванович Иванченко.
В последние годы стала значительно разнообразнее проводиться культурно-массовая работа в университете. Члены профсоюза являются активными театралами. Проф
ком принимает деятельное участие в организации и проведении «Новогоднего огонь
ка», празднований Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня независи
мости, Дня знаний и других праздников.
Профсоюзная организация университета организовывает и оплачивает походы
преподавателей и сотрудников университета и их детей в цирк, на новогодние пред
ставления во Дворец Республики, экскурсии по историческим местам Полоцка, Грод
но и других городов Беларуси. Более 200 детей сотрудников получают подарки к
Новому году. И таких мероприятий у профсоюзного комитета великое множество.
В поле зрения профсоюзной организации постоянно находятся жилищно-бытовые
и социальные проблемы сотрудников. В соответствии с коллективным договором на
совместных заседаниях ректората и профкома рассматриваются просьбы работников о
выделении участков под индивидуальное строительство жилья.
Профсоюзный комитет уделяет большое внимание вопросам организации отдыха
и лечения профессорско-преподавательского состава, сотрудников университета. Прак
тически все желающие обеспечиваются путевками с частичной оплатой их Минским
городским комитетом профсоюза работников культуры, профсоюзной организацией
университета и материальной поддержкой ректора вуза.
Профсоюзный комитет университета участвует в выполнении специального разде
ла коллективного договора «Социальная защита ветеранов и неработающих пенсионе
ров», в котором предусматриваются мероприятия, связанные с заботой о данной кате
гории людей. Так, за неработающими ветеранами сохраняется право на бесплатное
посещение занятий в группах здоровья. Ветераны всегда являются желанными гостя
ми в университете. Мы регулярно приглашаем их для участия во всех праздниках
вуза, в научных конференциях и сессиях. На эти цели профком совместно с ректора
том выделяет необходимые суммы денег.
Повышению авторитета и уровня работы профсоюзных органов способствует мно
гочисленный отряд наших активистов. Благодаря им формируется представление о
том, что сделал и делает профсоюз, как он добивается усиления социально-правовой
защищенности людей труда, занятых в нашей сфере.
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ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
П роф сою зны й комитет студентов
Профсоюзный комитет студентов института был создан в ноябре 1937 года,
сразу же после преобразования техникума физкультуры в институт. Первым пред
седателем профсоюзного комитета был Б.П. Гурыдин, который возглавлял его в
1937-1939 годах.
С первых же дней своего существования профсоюзный комитет стал принимать
активное участие в студенческой жизни. Одним из важнейших вопросов в то время
был вопрос организации и устройства быта студентов. Это были трудные годы: тяже
ло было с жильем, приходилось арендовать помещения для размещения студентов.
Профком совместно с комитетом комсомола организовал художественную самодея
тельность, участвовал в работе агитбригад. Интересен тот факт, что первый студенчес
кий музыкальный ансамбль профком создал самостоятельно - были приведены в над
лежащий вид старые списанные музыкальные инструменты. Устраивались платные
танцы, а средства, полученные от сбора, шли на дополнительное питание студентам.
Профсоюзный комитет входил и в состав комитета физкультуры Белорусской
организации для участия во Всесоюзных физкультурных парадах.
После Великой Отечественной войны профсоюзный комитет был восстановлен в
декабре 1944 года и сразу же возобновил свою работу. Вместе с комитетом комсомола
он участвовал в организации регулярной очистки спортивных сооружений, устройстве
быта студентов. Одной из функций профсоюзного комитета была работа в студенчес
ких общежитиях. Первый корпус общежития вступил в строй в сентябре 1949 года (по
пер. И н с т р у м е н та л ь н ы й ), а второй корп ус - в сен тябре 1951 года
(по ул. Я. Коласа). Не оставлял профсоюзный комитет без внимания и научную
работу студентов. На первых конференциях СНО в начале 50-х годов члены профко
ма выступили с докладами о путях повышения эффективности профсоюзной работы
среди студентов.
К сожалению, в архивах не сохранились данные о председателях профсоюзного
комитета студентов в период 50-80-х годов минувшего столетия.
С 1981 года профсоюзный комитет возглавила И.В. Бокун. Комитет в это время
проводил большую работу по организации досуга студентов. Систематически устраива
лись торжественные вечера, посвященные красным датам календаря, вечера отдыха,
«Новогодние огоньки», конкурсы художественной самодеятельности, организовывались
культпоходы в театры, на концерты.
Спортивная подготовка студентов —важный компонент воспитания специалистов
физической культуры и спорта, необходимое условие всестороннего гармоничного
развития личности. В настоящее время студенты университета отдыхают в спортивнооздоровительном лагере «Чайка», в домах отдыха, санаториях, получают талоны на
диетическое питание.
Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» был построен в 1974 году
силами студентов и преподавателей института на берегу озера Дривяты в г. Брас лав
Витебской области. Лагерь был рассчитан на 250 мест в одну смену. За каникулярное
время (июль - август) в нем отдыхало в среднем 400 студентов. Он состоял j
из 9 летних домиков, столовой с кухней и подсобных помещений, бани, игровых
плоскостных площадок, лодочной станции.
Учреждение лагеря призвано было решать следующие задачи:
1.
Проводить путем лагерных сборов учебные занятия по легкой атлетике, баскет
болу, футболу, волейболу, водному туризму, т. е. дисциплинам, предусмотренным
графиком учебного процесса.
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2. Организовывать и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия со сту
дентами в период их отдыха в лагере (водные многодневные и однодневные походы,
соревнования по рыбной ловле среди преподавателей и студентов).
3. Проводить учебно-тренировочные сборы студентов, входящих в состав сборных
команд института по лыжному и велосипедному спорту.
4. Оказывать помощь подшефному колхозу «Дружба» в проведении сельскохо
зяйственных работ по договору.
5. Организовывать и обеспечивать летний отдых профессорско-преподавательско
го состава и сотрудников (для них был построен отдельный домик).
С 1990 по 1993 год профком возглавлял В.И. Менделев.
С 1994 года председателем профсою зного комитета студентов является
А.Н. Анисим. Профсоюзный комитет студентов восстановил свои лидирующие пози
ции и на сегодняшний день ни одно мероприятие в университете не обходится без его
участия. Благодаря традициям, заложенным нашими старшими поколениями, проф
ком студентов является инициатором многих начинаний, среди которых «звездные
походы» по историческим и боевым местам Беларуси, знаменитые «водные походы»
по Браславским озерам: ежегодно в июне 30-40 студентов разных специализаций
отправляются в незабываемое десятидневное путешествие на лодках под руководством
А.Н. Анисима.
Традиция «звездных» и «водных» походов зародилась в нашем университете
более 30 лет назад. Целью этих мероприятий являются формирование у молодежи
гордости за свой народ, уважения к прошлому и настоящему, пропаганда здорового
образа жизни, профессиональная подготовка студентов в области туризма. Все это основные направления деятельности профсоюзного комитета студентов БГУФК.
«Звездные» и «водные» походы посвящались 60-летию освобождения Беларуси,
60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами походов, кроме
профсоюзного комитета студентов, были первичная организация ОО «БРСМ », отдел
воспитательной работы, спортивный клуб университета.
Тепло, душевно прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Были организованы митинги и возложение цветов к обелискам погибших воинов.
В рамках «водных походов» проводятся матчевые встречи между студентами универ
ситета и местной молодежью районов по минифутболу, стритболу, волейболу и другим
видам спорта. После всех официальных и спортивных мероприятий силами участников
похода даются концерты для местных жителей. Успехом у зрителей пользуются номера
художественной и спортивной гимнастики, акробатики.
В рамках концертной программы проводится викторина, посвященная олимпийс
кому движению. И здесь отличается детвора. Ей вопросы спортивной жизни интерес
ны и знакомы. Лучшие из ребят отмечаются призами профсоюзного комитета студен
тов и первичной организации ОО «БРСМ».
Занятость студентов в летний период - одно из направлений работы профкома.
Для этого был создан Штаб трудовых дел и выбрано несколько направлений:
строительные и педагогические отряды, индивидуальное трудоустройство.
Было организовано 5 стройотрядов. Из них 4 - на волонтерской основе. Три
стройотряда (135 человек) благоустраивали территорию университета (покраска ста
диона, покос травы, ремонт общежития, уборка учебного корпуса, мелкий ремонт
мебели), еще один отряд (30 человек) участвовал в подготовке к летнему сезону
спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» на Браславских озерах. По договору со
стройтрестом № 4 в течение двух месяцев на строящемся спортивном объекте «МинскАрена» трудились 20 студентов.
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В детских оздоровительных лагерях в качестве инструкторов по спорту отработа
ло около 60 человек. Наиболее тесно были налажены связи с Национальным детским
оздоровительным лагерем «Зубренок», детскими оздоровительными лагерями «Бела
русь», «Зеленое», «Волна» и др.
Многие годы наши учащиеся ездили работать в качестве инструкторов по спорту
и плаванию в Международный детский центр «Артек». Эта традиция в перестроеч
ный период была утрачена, но с 2002 года, благодаря выпускникам университета сотрудникам «Артека» (А. Боровик, В. Нджилов) и председателю профкома студен
тов А.Н. Анисиму, который также работал в этом лагере в 90-е годы, поездки были
восстановлены, и ежегодно 10 лучших студентов выезжают на практику в МДЦ
«Артек».
Важное место в этом году занимала работа по индивидуальному трудоустройству
в течение всего учебного года. Многие ребята желают работать по-настоящему - и
такую работу находят... Налажены связи с молодежной социальной службой, с сетью
автозаправок «Белнефтехим» и «Лукойл». Студенты БГУФК востребованы в сфере
охранного бизнеса, к тому же многие старшекурсники трудоустраиваются по специ
альности в школах, дошкольных учреждениях, спортивных школах и туристических
фирмах.
Благодаря поддержке ректора университета совместно с профсоюзным комитетом
студентов и тесным сотрудничеством с отделом по делам молодежи Администрации
Центрального района Минска и ОО «БРСМ» наиболее отличившиеся студенты, а это
около 200 человек, были награждены денежными премиями, памятными медалями и
грамотами университета.
2007 год - это год 70-летия университета, и, конечно же, предстоит много работы
у всех, и в целях патриотического воспитания к своему вузу самое непосредственное
и активное участие будут принимать студенты.

Первичная ветеранская организация
В университете функционирует первичная ветеранская организация. Свою дея
тельность она осуществляет на основе Устава Белорусского общественного объедине
ния ветеранов и структурно включена в ветеранскую организацию Центрального рай
она г. Минска. Под руководством ректора университета работу с ветеранами органи
зует и проводит совет в следующем составе: В.П. Кириченко - председатель совета
ветеранов, С.Г. Батаев - заместитель председателя, Е.А. Денисова, Д.П. Жовнер,
М.В. Смолякова, А.А. Харазянц - члены совета. В своей деятельности совет ветера
нов поддерживает связи с районной и городской организациями ветеранов и работает
в контакте с профкомом университета, отделом воспитательной работы и студенческой
организацией Белорусского республиканского союза молодежи. Приоритетными на
правлениями в работе совета являются социальная защита ветеранов и забота о них,
а также участие ветеранов в трудовом и патриотическом воспитании студенческой
молодежи.
Совет ветеранов поддерживает постоянные связи с неработающими ветеранами,
находящимися на заслуженном отдыхе, оказывает им моральную и материальную под
держку. Над инвалидами, одинокими и престарелыми ветеранами осуществляется шеф
ство со стороны кафедр, на которых они ранее работали, и студентов - членов БРСМ.
Ветераны всегда являются желанными гостями и участниками наиболее значимых
общеуниверситетских мероприятий. Ректорат, профком, совет ветеранов организуют
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поздравления бывших сотруд
ников университета с государ
ственными праздниками, от
мечают их юбилейные даты и
оказывают всяческую поддер
жку. В коллективном дого
воре между администрацией
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ранам и пенсионерам», в ко
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риятия в этом направлении.
Договор юридически закреп
ляет заботу о пожилых лю
дях, бывших сотрудниках
университета.
С участием ветеранов в вузе проводится немало интересных мероприятий, направ
ленных на трудовое и патриотическое воспитание студентов. Среди таких мероприя
тий следует отметить празднование Дня знаний, литературно-музыкальные компози
ции «Подвигу народа поклонись», «Есть такая профессия - Родину защищать» и
другие. Традиционно накануне празднования Дня Победы у памятника погибшим в
годы войны преподавателям и студентам вуза проводится митинг-реквием с участием
ветеранов Великой Отечественной войны. Затем проходит чествование участников
войны и прием их у ректора. Ветераны систематически выступают в студенческих
аудиториях, проводят беседы с молодежью в музее истории вуза, пропагандируя
достижения и традиции белорусского спорта. Всегда с интересом слушают студенты
выступления ветеранов М.И. Абрамова, Н.А. Нельги, П.В. Пряткина, А.И. Стеши
на, М.И. Цейтина, А.А. Харазянца, B.C. Федулова и многих других. Ветеранская
организация университета располагает большими возможностями в деле трудового и
патриотического воспитания студентов, и в наши дни эти возможности востребованы
в разнообразных формах проводимой в вузе воспитательной работы.
Ректорат, профком, совет ветеранов университета делают все для того, чтобы
помнить и проявлять заботу о тех людях, которые многие годы своей жизни отдали
вузу, внесли достойный вклад в дело подготовки специалистов для отрасли физичес
кой культуры и спорта.

Музей истории БГУФК
30 ноября 1985 года Советом Белорусского государственного ордена Трудового
Красного Знамени института физической культуры было принято постановление
«О создании музея истории БГОИФ К». В соответствии с постановлением Я.Р. Вилькину и К.А. Кулинковичу было поручено к маю 1987 года создать музей истории
БГОИФ К и развития физкультурного образования в БССР.
На протяжении 1986 года преподавателями кафедры управления физкультурным
движением и истории физической культуры, с помощью сотрудников кинофотолабо
ратории института, были собраны основные иллюстративные материалы, систематизи
рованы исторические факты и статистические данные, подготовлен план экспозиции,
состоящей из 18 основных стендов.
ттт
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Создание музея истории БГОИФК способствовало
расширению учебно-воспитательной работы со студен
тами, сохранению традиций института, повышению эф
фективности работы по профориентации. 5 ноября 1986
года Совет БГОИФ К принял постановление о созда
нии совета музея. В его состав вошли профессор кафед
ры УФД и ИФ К К.А. Кулинкович (председатель),
проректор по учебной работе В.М. Киселёв, проректор
по научной работе В.И. Морозов, заведующий кафед
рой УФД и ИФК, руководитель рабочей группы му
зея Я.Р. Вилькин, декан педагогического факультета
B.C. Филиппович, доцент кафедры марксистско-ленин
ской философии и научного коммунизма Ю.В. Серги
евская, доцент кафедры гимнастики М.И. Цейтин.
В этом же 1986 году было разработано и утвержде
но «Положение о музее истории БГОИФК». С 1985 по
1997 год бессменным руководителем музея был заве
дующий кафедрой УФ Д и И Ф К профессор, кандидат исторических наук, Заслужен
ный тренер Республики Беларусь Я.Р. Вилькин. Его помощником в оформлении эк
спозиции стал лаборант С.С. Мартинович. С огромным энтузиазмом собирали матери
алы, связанные с важнейшими событиями в жизни вуза, А.В. Чуксин, Ю.И. Мошков
и другие сотрудники кафедры.
В 2000 году была проведена реконст
рукция музея. В обновленном виде он от
крылся в 2002 году. Сегодня экспозиция
расположена на площади 76 квадратных
метров. Она рассказывает об основных
этапах деятельности университета по де
сятилетиям с 1929 года по настоящее вре
мя. Здесь представлены материалы о вы
ступлениях белорусских делегаций на Все
союзных физкультурных парадах на
Красной площади в Москве, о развитии
спортивной науки, о спортивных победах.
Среди экспонатов - знамя Минского
физкультурного техникума 1929 года и
знамя Белорусского государственного ор
дена Трудового Красного Знамени инсти
тута
ф изической
культуры
1937 года, номерной значок комплекса
ГТО 1931 года и многие другие интерес
ные материалы.
Тематические стенды рассказывают
о развитии олимпийского образования
в Республике Беларусь и этапах олим
пийского движения. Основу этой части
экспозиции составляют подлинники: фо
тографии, документы, книги, значки, же
тоны, медали, спортивный инвентарь
олимпийских чемпионов и призеров И. К. Анисова со студентами
питомцев БГУФК.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

:Я ^ Г 5 я Г \
Р » ь\\
\
^
^ «—

Ш Ш Ш Щ
Д

~~~
Шщ

Внимание привлекают
предметы спортивной славы
и гордости не только уни
верситета, но и всей страны: борцовки А.В. МедвеДя , олимпийская медаль
г/
I
/ И. В. У ш а к о в о й , мячи
' ' I—
/ футболистов «Динамо»
ч е мп и о н о в

СССР

1982

года - и ко ма нд ы по ручм Ш

й 4
"

В и

^

* ' ' ЖГ

Я

м" м

'

^ ( М " " ‘-'-)

Я

3
К

с лит о г ра фа ми с иортс ме ..... п лр.
Д.
Щя Wf y t j B
На (' темпе « Он и сраS M жа лис ь за Родину» ирсд-

ставлены материалы и эк
спонаты об участии преподавателей и студентов вуза в боевых действиях в годы
Великой Отечественной войны.
Экспозиция «Ими гордится БГУФК» информирует о Заслуженных тренерах,
педагогах и спортсменах - воспитанниках университета.
Сотрудники - директор музея И.К. Анисова и экскурсовод Е.Н. Давиденко разрабатывают и проводят тематические экскурсии, в том числе для детей дошкольно
го возраста, школьников и студентов, консультируют, осуществляют работу по систе
матизации и сохранности материалов, проводят необходимые исследования.
Музей истории БГУФК - музей высшего учебного заведения, поэтому его работа
связана с учебным процессом. Здесь проводятся семинарские занятия со всеми студен
тами 1-го курса, изучающими предмет «История физической культуры и спорта».
Архивы и экспозиция музея сегодня являются базой для учебной и научно-исследовательской работы студентов, преподавателей БГУФ К и других посетителей.
В музее работают журналисты, корреспонденты радио и телевидения. Часть архи
вных материалов музея вуза использовалась для оформления экспозиции музея Ми
нистерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Совместно с Центром развития информационных технологий сотрудники музея
работают над созданием видеотеки и учебно-методических фильмов.
В настоящее время ведется работа по созданию клуба музея, конференц-зала,
пополнению базы данных новыми достижениями студентов и преподавателей на спортив
ных аренах.

И сторико-этнограф ический м узей
Выход Беларуси на путь самостоятельного развития поставил перед высшей шко
лой важные и сложные задачи: формирование национального самосознания у студен
ческой молодежи, вовлечение ее в сферу духовной жизни нации, возвращение истори
ко-культурного наследия.
С принятием Декларации о государственном суверенитете, Закона об образовании
Республики Беларуси проводится большая работа по практическому созданию наци
ональной системы образования. Один из главных ее элементов - гуманитаризация,
которая, прежде всего, связана с проблемами национального возрождения. Первоос
новой фундаментальной системы образования и воспитания является знание своей
родной культуры.
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ЗДЕСЬ УЧАТ НА ЧЕМПИОНОВ
В 1993 году в Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь
был открыт историко-этнографический музей.
Открытие музея стало важным событием в культурно-просветительской деятельно
сти вуза в области сохранения историко-культурного наследия. Инициатором и испол
нителем этого замысла является доцент кафедры философии и истории, кандидат исто
рических наук С.А. Мышепуд. Обычно музеи создаются на основе коллекции или
нескольких коллекций памятников культуры. Наш историко-этнографический музей
начинался с нуля. С 1994 года студенты начали изучать новый предмет «Культуроло
гия», включавший в себя изучение культуры родной Беларуси. В беседах со студентами
проявился интерес последних к белорусской культуре, культуре своего народа, своих
дедов и прадедов. Студенты охотно включились в поисковую и научную работу по
созданию музея. Собирая экспонаты, студенты узнавали много нового не только о
предмете, но и о своих предках, а также о народных традициях, обрядах, порой незас
луженно забытых.
В настоящее время в музее собраны экспонаты конца XIX века, есть предметы
начала XX века.
Каждому студенту давалось задание найти «памятник этнографии», изучить его назна
чение, определить материал, эпоху, автора, адрес и доставить экспонат в музей. Следует
отметить, что большинство студентов отнеслось к поиску экспонатов с большой ответствен
ностью. В настоящее время в музее находится около 1000 экспонатов из всех областей нашей
страны. Кроме того, в музее открыт уголок зарубежной этнографии, где собраны предметы
быта и нумизматика.
Интересно проходят занятия по культурологии в историко-этнографическом му
зее университета. Здесь создана соответствующая обстановка: столы, покрытые ска
тертью, лавки, стилизованные под старину...
Следует особо отметить, что увлеченность студентов как поисковой, так и научной
работой стимулирует у них интерес к еще большему познанию быта и культуры
предков, формируя тем самым национальную гордость.
Некоторые студенты решили помочь в создании музея своим собственным трудом.
Так, студент Дмитрий Богатищев написал картину, рассказывающую о быте белорус
ского народа начала XX века. На картине отражена сельская жизнь людей, обустро
енность, быт, культура и т. д. Полотно впечатляет своим реализмом. Студент Артур
Гридчин написал
картину «Сялянскае падвор’е», где
изобразил дом, хо
зяйственные пост
ройки и двор крес
тьянина с колод
цем-журавлем.
Студент
Ал е к 
сандр Кузьмин на
писал икону Божь
ей Матери с Мла
денцем на руках.
Есть среди эк
спонатов музея
предметы приклад
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ного искусства. Так, студент Александр Ткаченко собственноручно сделал керамичес
кую вазу для цветов, а Марина Филипчик сделала цветы из соломы. Некоторые студен
ты, занимаясь выжиганием по дереву, сделали картины для музея, другие - отремон
тировали патефон, на котором в настоящее время проигрываются грампластинки.
За время существования историко-этнографический музей посетили около 50 деле
гаций из разных стран мира, парламентарии Республики Беларусь, студенты других
вузов г. Минска, а также учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных уч
реждений.
О музее неоднократно писалось в прессе, были выступления по национальному
радио и телевидению. Студенты всегда с воодушевлением рассказывают о музее своем детище, в создании которого они принимали активное участие.
В настоящее время в музее широко представлено ткачество. Студентами собрано
более 120 рушников, различного рода постилки, блузки, сорочки, скатерти и т. д.
Много собрано предметов для ткачества. Это коловроты, сукала, ниты, берда, льно
чесалки, гребни для вычесывания льна, веретена, щетки, сделанные из шерсти дикого
кабана, а также из волос конского хвоста.
Большой интерес вызывает у студентов проигрывание на патефоне грампласти
нок. С любопытством рассматривают они изделия из глины, например спарыши,
которые называются «двойнятками», «близнятками», большую миску для растира
ния мака как приправы к блинам («макотер»).
Особый интерес у студентов вызывает «красный угол», где собраны иконы, молитвен
ники, подсвечники со свечами, а также лампадки к иконам конца XIX - начала XX века.
В музее собраны коллекции старинных самоваров, утюгов, маслобоек. С большим
интересом студенты рассматривают нумизматику, в том числе бумажные и металличес
кие деньги, собранные не только в Беларуси, но и в других странах. Активный
интерес вызывают водительские права, датированные 1929 годом.
В музее созданы уголки пчеловодства, рыболовства, гончарных изделий, а также
изделий из соломки и лозы, представлена резьба по дереву. Имеется много предметов
быта, которыми человек пользовался в повседневности. Все собранные в музее пред
меты помогают студентам лучше изучить культуру белорусского народа, его занятия.
В уголке зарубежной культуры представлены книги «Коран» и 4 тома толкований
к нему; есть в музее Евангелие на цыганском языке, книги Нового завета, Библии.
Студенты подарили музею издание «Закон Божий» на старославянском языке. В угол
ке зарубежной культуры имеются папирусы из Египта, головные уборы из Турции,
Индии, Израиля, Киргизии, а также другие предметы из разных стран.
Историко-этнографическим музеем проводится большая воспитательная работа.
Организуются различные диспуты, беседы, конференции по изучению традиций бело
русского народа. Интересно прошли такие мероприятия, как «Белорусские колядки»,
«Красота спасет мир», «Человек и время», «Ж ывая спадчына», а также диспут
«О чем думаем, спорим, размышляем?» и др. Интересно прошло занятие по культу
рологии по теме «Застольный этикет». Аудитория, в которой проводились мероприя
тия, украшалась рушниками, вышивками, постилками и другими предметами быта и
культуры белорусского народа.
Проводимая со студентами поисковая, воспитательная и научно-исследовательс
кая работа в определенной степени способствует не только формированию хорошего,
разносторонне эрудированного специалиста в области физической культуры, но и
созданию и укреплению системы моральных и нравственных ценностей у представи
телей молодого поколения - людей будущего.

Часть III

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ НАША ГОРДОСТЬ
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О спорт! Ты - мир!
О спорт! Ты - благородство!

Пьер де Кубертен

Визитной карточкой Белорусского государственного университета
физической культуры является спорт.
Спорт оказывает на человека многоплановое и сильное влияние, в том
числе на его нравственное воспитание, формирование культуры поведе
ния, стиля жизни, укрепление воли и других важных качеств.
Спорт нужен стране, потому что он - поистине мощное средство
гражданско-патриотического воспитания, без которого нельзя обес
печить ни безопасность страны, ни ее экономическое процветание.
Ценности спорта - здоровье, честная борьба, взаимодействие,
стремление к совершенству - носят универсальный характер. Спорт великая сила, несущая доброе начало в жизнь каждого человека и обще
ства в целом.
Значение спорта прекрасно осознают правительства, организации
и общественные объединения. Руководители всех уровней постоянно под
черкивают, что регулярные занятия спортом служат укреплению прав
человека, содействуют делу мира.
Спорт преподносит человеку бесценные уроки жизни. Терпимость, со
трудничество, интеграция являются необходимыми условиями дости
жения успеха во всех начинаниях.
Спорт объединяет народы, не признает барьеров, доступен всем
и помогает каждому реализоват ь свои потенциальные возможнос
ти.
Многие выдающиеся спортсмены стали гордостью нации, людьми,
добившимися огромных успехов в науке, технике, искусстве, педагогичес
кой деятельности.
Мы гордимся студентами и преподавателями Белорусского государ
ственного университета физической культуры - победителями и призе
рами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Это благодаря их
мастерству, мужеству и активной гражданской позиции государствен
ный флаг Республики Беларусь не раз реял над лучшими спортивными
аренами планеты.
Диалектика жизни учит: прошлое и настоящее - это фундамент
будущего. Значит, впереди у нас много новых ярких и ошеломляющих
побед.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ

АКРОБАТИКА
МОТУЗ
Татьяна Александровна
(1984 г.р.)

БИНДЛЕР
Вадим Иосифович
(1958 г.р.)
Чемпион мира (1976, 1980),
чемпион Европы (1978, 1979,
1980), чемпион СССР (1974,
1976, 1977, 1979)
^М Г ГГГР

Окончил Б Г О И Ф К в 1979 г.
Тренер - Трусов Г. К.

Серебряный призер Кубка мира
(2005), бронзовый призер Куб
ка мира (2006), бронзовый при
зер чемпионата мира (2006), се
ребряный призер чемпионатов
Европы (2005, 2006).
М СМ К Республики Беларусь.
Окончила БГУ Ф К в 2007 г.
Тренеры : А м браж евич И .С ., М ор озеви ч -Ш и люк Т .А ., С отник Р .В .

ПАВЛЮЧЕНКОВ
Николай Александрович
(1960 г.р.)

ГИРУТЬ
Мария Константиновна
(1985 г.р.)

Чемпион Европы (1 9 8 6 ), нео
днократный победитель и при
зер чемпионатов СССР (1976—
1986).
М СМ К СССР.
Окончил БГ О И Ф К в 1981 г.
Тренер - Трусов Г.К.

Серебряный призер Кубка мира
(2005), бронзовый призер Куб
ка мира (2006), бронзовый при
зер чемпионата мира (2006), се
ребряный призер чемпионатов
Европы (2005, 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФ К в 2007 г.
Тренеры : А м браж евич И .С ., М ор озеви ч -Ш и люк Т .А ., С отник Р .В .

МОРОЗОВА
Татьяна Евгеньевна
(1976 г.р.)
Чемпионка мира (1 9 9 7 ), чем
пионка Е вроп ы (1 9 9 3 ), сереб
ряный призер Всемирных игр
( 1 9 9 3 ) . Д в а дц а ти к р а тн ы й
призер чемпионатов мира.
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: Зданюк Л .И ., Лившиц Л .И .

I

СТАРЕВИЧ
Галина Михайловна
(1987 г.р.)

I

Серебряный призер Кубка мира
(2005), бронзовый призер Куб
ка мира (2006), бронзовый призер чемпионата мира (2006), се„ *4%

•'

|&

ребряпыи призер Чемпионатов

*

I Европы (2005, 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Амбражевич И.С., Морозевич-ШилюкТ.А.,
Сотник Р.В.

юшко

Алина Юрьевна
(1986 г.р.)

W4F

t

'

"

i

Чемпионка мира (2006), сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы (2006).
М СМ К Республики Беларусь.
Студентка БГУФ К.
Тренеры : Войтекунас Г .Я .,
Юшко Ж .В .
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АРМ РЕСТЛИНГ
БАБУК
Валерий Владимирович
(1956 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира (1 9 9 8 ).
М СМ К Республики Беларусь.
Окончил БГАФ К в 2003 г.
Тренеры: Цирлин Е .И ., Гарелик Г.М ., Ковалев В .Ф ., Ф ро
лов B.C.

КОНДРАТОВА
Елена Дмитриевна
(1973 г.р.)
Трехкратная чемпионка мира,
трижды бронзовый призер чем
пионата мира, двукратная чем
пионка Европы, трижды сереб
ряная призер чемпионата Евро
пы. Неоднократная победитель
ница международных турниров.
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФ ВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Бабук В.В .

КУЛЕШОВА
(Оскирко)
Елена Михайловна
(1965 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (1998), бронзовый призер
чемпионата Европы ( 1 9 9 6 ),
неоднократная чемпионка Рес
публики Беларусь.
М СМ К Республики Беларусь
по армрестлингу, М С СССР по легкой атлетике.
Окончила Б Г О И Ф К в 1989 г.
Тренер - Бабук В .В.

МАЦКЕВИЧ
Олег Геннадьевич
(1971 г.р.)
Неоднократный чемпион мира,
серебряный призер чемпиона
та м и р а (2000, 2003), двукрат
ный серебряный призер чемпи
оната Европы (1 9 9 8 , 2 0 0 1 ),
неоднократный чемпион Рес
публики Беларусь.
М СМ К Республики Беларусь.
Окончил БГУ Ф К в 2004 г.

НИКОЛЬСКИЙ
Владимир Владимирович
(1975 г.р.)
Чемпион мира (1997), бронзовый
призер чемпионатов
мира
(1993, 1994, 1996), серебряный при
зер чемпионата Европы (1996).
М СМ К Республики Беларусь.
Окончил АФ ВиС РБ в 1997 г.
Тренер - Бабук В.В.

СМИРНОВА
Маргарита Александровна
(1961 г.р.)
Трехкратная чемпионка мира,
серебряный призер чемпионата
мира, бронзовый призер чемпи
оната мира, двукратная чемпи
онка Европы, трехкратный се
ребряный призер чемпионата
Европы.
МС по толканию ядра, ЗМ С
Республики Беларусь по армрестлингу.
Окончила БГ О И Ф К в 1984 г.
Тренеры: Денисова Е .А ., Бабук В .В .

_____________________

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ

БАСКЕТБОЛ
БЕЛОШАПКО
(Ивинская)
Татьяна Михайловна
(1958 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр
(1980), чемпионка мира (1983),
чемпионка Европы (1985), чем
пионка Европы среди юниорок
(1973, 1977), победительница
международных соревнований
«Дружба» (1984).
ЗМ С СССР.
Дважды награждена медалью «З а трудовую доб
лесть» и двумя Почетными грамотами Верховного
Совета БССР.
Окончила Б Г О И Ф К в 1981 г.
Тренеры: Гусева Л .И ., Борисов А.А., Алексеева Л. В.,
Халипский С .Л ., Белевич В.И .

ЕДЕШКО
Иван Иванович
(1945 г.р.)
Ч ем пи он О л и м п и й ск и х игр
( 1 9 7 2 ) , б р о н зо в ы й п р и зе р
Олимпийских игр (1 9 7 6 ), чем
пион мира (1 9 7 4 ), серебряный
призер чемпионата мира (1978),
чемпион Европы (1971, 1979),
призер чемпионатов Европы
(1973, 1975), обладатель Кубка европейских чем
пионов (1 9 7 1 ), чемпион СССР (1971, 1972, 1973,
1974, 1976, 1977, 1979, 1980).
ЗМ С СССР.
Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового
Красного Знамени, Почетной грамотой Верховно
го Совета БССР.
Окончил Б Г О И Ф К в 1970 г.
Тренеры: Марцинкевич А., Ф руман Я .Г., Панин
И .А ., Кудряшев В.А.

САВИЦКАЯ
(Крисевич)
Галина Владимировна
(1961 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1988), чемпионка мира
( 1 9 8 3 ) , ч ем п и он к а Е вропы
(1980, 1981, 1983, 1985, 1987,
1989), чемпионка Европы сре
ди девушек (1 9 7 8 ), чемпионка
Европы среди юниорок (1979), серебряный призер
чемпионата СССР (1 9 8 9 ), победительница между
народного турнира «Дружба» (1984).
ЗМ С СССР.
Награждена орденом «Знак Почета» и Почетной
грамотой Верховного Совета БССР.
Окончила Б Г О И Ф К в 1981 г.
Тренеры: Селюнина М .И ., Халипский С .Л ., Алек
сеева Л. В ., Капранов В .П ., Гомельский Е.Я.

СУМНИКОВА
(Свириденко)
Ирина Владимировна
(1964 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр
( 1 9 9 2 ) , б р о н зо в ы й п р и зе р
Олимпийских игр (1988), сереб
ряный призер чемпионата мира
( 1 9 8 6 ) , ч ем п и он к а Е вропы
(1987, 1989, 1991), бронзовый
призер чемпионатов Европы (1995, 1999), сереб
ряный призер чемпионата Европы среди молодежи
(1 9 8 3 ), серебряный призер Всемирной универсиа
ды (1 9 8 7 ), серебряный призер чемпионата СССР
(1989).
ЗМ С СССР.
Награждена двумя Почетными грамотами Верхов
ного Совета БССР.
Окончила Б Г О И Ф К в 1986 г.
Тренеры: Масич Т. И ., Халипский С. Л ., Саликов
Н .Н ., Панин И .А ., Шкутко В .М ., Белевич В .И .,
Гомельский Е.Я.
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БИАТЛОН
ПЕРМЯКОВА
Наталья Львовна
(1970 г.р.)
Чемпионка мира в командной
гонк е на ди стан ц и и 7 ,5 км
(1994). Чемпионка мира по лет
нему биатлону (1 9 9 7 ). Сереб
ряный призер чемпионата мира
( 1 9 9 3 ) . С еребряны й п ри зер
Кубка мира (1996). Серебряный
призер чемпионата Европы (1998), бронзовый при
зер чемпионата Европы в эстафете 3x7,5 км (1996).
Призер чемпионатов Беларуси (1995, 1996). На XVII
зимних Олимпийских играх (1994) 6 -е место в эста
фете 4x7,5 км и 7-е место в индивидуальной гонке
на 15 км.
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФ ВиС РБ в 1996 г.
Тренеры: Королькевич В .Б ., Корчагин В.М .

РЕДЬКИН
Евгений Леонидович
(1970 г.р.)
Ч ем пион О л и м пийских игр
(1 9 9 2 ) в индивидуальной гон
ке на дистанции 20 км. Чем
пион мира в командной гонке
на 20 км (1 9 9 2 ). Бронзовый
призер чемпионата Европы в
эстафетной гонке (1 9 9 4 ). Чем
пион и призер чемпионатов Беларуси.
ЗМ С СССР.
Окончил А Ф ВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Путров В.
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САШУРИН
Вадим Леонидович
(1970 г.р.)
Чемпион мира в командной гон
ке на 10 км (1996, 1997). Чем
пион мира в эстафете 4 x 7 ,5км
(1 9 9 9 ). Серебряный (2 0 0 1 ) и
бронзовый (1995, 1996, 1999)
призер чемпионатов мира. Чем
пион Европы в эстафете 4x7,5
км (1995). Серебряный (1996) и бронзовый (1998)
призер чемпионатов Европы. Многократный побе
дитель и призер этапов Кубка мира. Участник XVII,
XVIII, XIX зимних Олимпийских игр.
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил АФ ВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Альберс Ю .Ю ., М ахлаев В .А .

СЫМАН
Александр Валентинович
(1977 г.р.)
Чемпион мира по летнему биат
лону (2004) в эстафете 4x4 км.
Чемпион Европы в гонке на 10
км (2 0 0 4 ). Бронзовый призер
чемпионата Европы среди юни
оров (1 9 9 9 ). Бронзовый призер
зимних Всемирных студенчес
ких игр (1 9 9 9 ). Чемпион Уни
версиады в эстафете 4x7,5 км (2 0 0 1 ). Победитель
этапа Кубка мира (2 0 0 5 ) в спринте на 10 км.
М СМ К Республики Беларусь.
Студент БГУФ К.
Тренеры: Кожемякин И .П ., Исаев А .В.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ

БИЛЬЯРДНЫМ СПОРТ
КУРТА
Евгений Геннадьевич
(1988 г.р.)

БУНОС
Елена Леонидовна
(1983 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира (2 0 0 6 ) . Б ронзовы й
п р и з е р ч ем п и о н а т а м и р а
(2 0 0 5 ). Серебряный призер ко
мандного Кубка мира (2005, 2006). Бронзовый
призер чемпионата Европы (2 0 0 5 ). Победитель
второго этапа Кубка Европы (2 0 0 7 ). Бронзовый
призер Кубка Европы (2 0 0 6 ).
М СМ К Республики Беларусь.
Окончила БГУ Ф К в 2007 г.
Тренер - Ж илкин А.В.

Бронзовый призер чемпионата
мира (2 0 0 5 ). Серебряный при
зер Кубка Европы (2 0 0 6 ). Се
ребряный призер командного
Кубка мира (2 0 0 6 ).
М СМ К Республики Беларусь.
Студент БГУФ К.
Тренер - Лобач Ю.Г.

БОКС
дычков

РОМАНОВ
Юрий Васильевич
(1982 г.р.)

Сергей Сергеевич
(1976 г.р.)
Ни—
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Серебряный призер чемпиона
та Европы (1 9 9 8 ). Пятое мес
то на Олимпийских играх в
Атланте.
М СМ К Республики Беларусь.
Окончил А Ф ВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Ш ейн Н .Н ., Чуйко
Ю .И.

ДУБОВСКИЙ
Эдуард Иосифович
(1952 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы (1972), победитель ряда
м еж дун ар одн ы х турниров
(1 9 7 0 -1 9 7 6 ), победитель моло
д е ж н о г о п ер в ен ст в а С С С Р
(1971), серебряный призер чем
пионатов СССР (1971, 1974),
победитель первенства СССР среди юношей (1969)
и юниоров (1 9 7 1 ).
М СМ К СССР.
Награжден Грамотой Верховного Совета.
Окончил БГ О И Ф К в 1974 г.
Тренер - Абакумовский Е.В.

Чемпион интерконтинентально
го ч ем п и о н а т а м ира W B O
(2003), чемпион Европы (2006)
по профессиональному боксу.
МС Республики Беларусь.

W

СтУдент БГУфК-

ш Хренер - Букштанович П .И .

ТОРБЕК
Юрий Альфредович
(1954 г.р.)
Чемпион Европы (1983), сереб
ряны й п р и зер К убк а м ира
(1 9 8 5 ), чемпион СССР (1983).
М СМ К СССР.
Учился в БГО И Ф К .
Тренеры: Козловский А ., К о
ган В .Л ., Баранов В.П.
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хомицкий

ШАРАПОВ
Игорь Викторович
(1959 г.р.)

Сергей Игоревич
(1974 г.р.)
Чемпион интерконтинентально
го чемпионата мира W B O
(2005), бронзовый призер Куб
ка мира (2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Соболев В.А.,
Пашкевич О.Е.

Чемпион мира по кикбоксингу
WAKO-PRO (1995), Чемпион
мира по кикбоксингу IAKSA
I (1991), призер чемпионата мира
| WAKO (1992), призер чемпиоI ната Европы по кикбоксингу
' WAKO (1991), чемпион СССР
по кикбоксингу (1990, 1991), призер чемпионата
СССР по боксу (1982), победитель первенства
СССР по боксу среди юниоров (1978), неоднок
ратный чемпион БССР.
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Тренер - Романенко Л.В.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
ЕГОРОВА
Мария Михайловна
(1985 г.р.)

КОРЕЙША
Елена Ивановна
(1979 г.р.)

Серебряный призер чемпиона
та мира (2006), бронзовый при
зер чемпионата Европы (2005),
серебряный призер первенства
Европы среди юниоров (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Шкрадюк С.Г., Шабета М.С.

Бронзовый призер чемпионатов
Европы (2001, 2004), бронзо
вый призер Всемирной универ
сиады (2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 2000 г.
Тренер Ермак А.И.

КИТОВ
Леонид Леонтьевич
(1940 г.р.)

МАРЗАЛЮК
Василиса Александровна
(1987 г.р.)

Чемпион Европы (1970), се
ребряный призер чемпиона
тов СССР (1969, 1970), брон
зовый призер чемпионата
СССР (1966).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Григорьев П.В.

Бронзовый призер чемпионата
Европы (2 0 0 5 ), чемпионка
мира среди молодежи (2006),
серебряный призер чемпиона
та Европы среди молодежи
(2006), бронзовый призер чем
пионатов Европы среди каде
тов (2003, 2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Шкрадюк С.Г., Крезо В.Д.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
МАРКОВИЧ
Александр Леонидович
(1956 г.р.)

РАТКЕВИЧ
Юлия Николаевна
(1985 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
Европы (1 9 7 6 ), серебряный
призер Кубка мира (1980), чем
пион мира ср еди юниоров
(1975), чемпион СССР (1978),
серебряный призер чемпионатов
СССР (1979, 1980).

Бронзовый призер чемпионата
Европы (2 0 0 5 ), серебряный
призер чемпионата мира среди
юниоров (2005), серебряный
призер чемпионатов Европы
среди юниоров (2004, 2005),
МСМК Республики Беларусь.

МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1979 г.
Тренеры: Кулеш Э.И ., Шапиро Л.М.

МЕДВЕДЕВ
Алексей Владимирович
(1972 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр (1996), бронзовый при
зер чемпионата мира (1994), се
ребряный призер чемпионата
Европы (1997), чемпион мира
среди студентов (1996, 1998),
победитель первенства СССР
среди юниоров(1992).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Леончик С.П., Кацович А.А.

МЕДВЕДЬ
Александр Васильевич
(1937 г.р.)

Студентка БГУФК.
Тренеры: Крезо В .Д ., Шабето М.С.

сюльжин
Василий Петрович
(1946 г.р.)
Чемпион мира (1973), чемпион
Европы (1972, 1973), облада
тель Кубка мира (1975), обла
датель Кубка Европы (1972),
серебряный призер чемпионатов
СССР (1970, 1973), бронзовый
призер Спартакиады народов
СССР (1971, 1975), победитель Всемирной уни
версиады (1973).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер Беларуси.
Окончил БГОИФК в 1974 г.
Тренер - Шапиро Л.М.

хилько
Ольга Викторовна
(1979 г.р.)

Трехкратный чемпион Олимпий
Бронзовый призер чемпионата
ских игр (1964, 1968, 1972),
мира (2005), серебряный при
чемпион мира(1962, 1963, 1966,
зер чемпионата Европы (2005),
1967,
1969-1971), чемпион Ев
серебряный призер Всемирной
ропы (1966, 1968, 1972), чем
универсиады(2005).
пион СССР (1961-1963 и 1966МСМК Республики Беларусь.
1971). Признан лучшим борцом
Окончила БГУФК в 2006 г.
вольного стиля XX века.
Тренер - Зайцев А.Е.
ЗМС СССР. Заслуженный деятель физической
культуры Беларуси.
Заслуженный тренер Республики Беларусь.
Заслуженный тренер СССР.
Награжден орденом Ленина, Трудового Красного
Знамени, двумя орденами «Знак Почета». Профес
сор.
Окончил БГОИФК в 1965 г.
Тренеры: Григорьев П.В., Рыбалко Б.М.
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БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
АРУТЮНЯН
Оганес Вагинакович
(1960 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (1985), чемпион Европы
(1985), чемпион СССР (1984,
1985), чемпион СССР среди юно
шей (1977), победитель Междуна
родных турниров памяти И. Поддубного (1984, 1986, 1988).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1984 г.
Тренер - Шелег А.П.

БАТУРА
Андрей Владимирович
(1975 г. р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы (2000), 5-е место на
чемпионате мира (2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Пилипенко В.Г., Цимбаревич В.П.

ЗУБКОВ
Владимир Анатольевич
(1948 г.р.)
Чемпион мира (1971, 1973—
1975), серебряный призер чем
пионата мира (1970), бронзо
вый призер чемпионата Евро
пы (1 9 7 2 ), чемпион СССР
(1973).
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Николаенок Г.В.

КАРАВАЕВ
Олег Николаевич
(1936 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1960), чемпион мира (1958,
1961), чемпион СССР (1956—
1960, 1962).
ЗМС СССР.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1960) и ме
далью «За трудовую доблесть» (1957).
Окончил БГОИФК в 1965 г.
Тренеры: Оборский И .И ., Мирский М.И.

ДЕБЕЛКА
Дмитрий Владимирович
(1976 г.р.)

КИРИЛЬЧУК
Сергей Павлович
(1969 г.р.)

Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (2000), чемпион мира
среди юношей (1994), среди мо
лодежи (1995), среди студен
тов (1996).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренер - Концевенко В.И.

Серебряный призер чемпиона
та Европы (1994).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Гайдук В.В.

ДУБРОВСКИИ
Александр Григорьевич
(1954 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы (1981), серебряный приIзер чемпионата Европы среди
Iюниоров (1974), чемпион СССР
(1981), серебряный и бронзовый
призер Спартакиад народов
]СССР (1983, 1987).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренеры: Волков А.И ., Фишбейн Е.И.

копытов
Владимир Николаевич
(1965 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (1999), серебряный при
зер чемпионатов Европы (1994,
1996, 1998), бронзовый призер
чемпионата Европы (1995), уча
стник Олимпийских игр (1996,

12000).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1989 г.
Тренеры: Казовский Г.А., Фрейдин B.C.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ЛИБЕРМАН
Леонид Аркадьевич
(1952 г.р.)
Чемпион мира (1973), чемпион
Европы среди юношей и юнио
ров (1971, 1972), чемпион Все
мирной универсиады(1973).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер Республи
ки Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1975 г.
Тренеры: Казовский Г.А., Мирский М.И.

-----------------

ЛИШТВАН
Сергей Николаевич
(1970 г.р.)

Серебряный призер Олимпийс
ких игр (1996), чемпион Евро
пы (1996, 1998, 2000), серебря
ный призер чемпионата Евро
пы (2002), бронзовый призер
чемпионата Европы (1995), чем------- —
пион СССР (1991).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Лиштван Н.А., Примак В.И.

МАГЕРАМОВ
Фархад Рахман-оглы
(1972 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
тов Европы (1994, 1997).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Тренер - Гайдук В.В.

ПЕТРЕНКО
Игорь Анатольевич
(1967 г.р.)
Бронзовый призер чемпионатов
Европы (1994, 1995, 1998),
победитель чемпионата Евро
пы среди юниоров (1986), уча
стник Олимпийских игр (1996,

2000).
МСМК СССР.
Окончил БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Слепцов О .В ., Дерунов В.Ю ., Гатальский А.М.

ПРОКУДИН
Михаил Васильевич
(1960 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (1980), чемпион Европы
(1984, 1985), обладатель Куб
ка мира (1984), чемпион мира
среди молодежи (1979), чемпи
он СССР (1984), победитель
турнира «Дружба» (1984).
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1984 г.

ФЕФЕЛОВ
Виталий Николаевич
(1932 г.р.)
I Серебряный призер чемпиона
тов мира среди ветеранов (1998,
2001), бронзовый призер чемIпионатов мира среди ветеранов
(2000, 2003), чемпион СССР и
| Спартакиады народов СССР
(1967), серебряный призер чем
пионата СССР и Спартакиады народов СССР
(1 9 6 3 ), бронзовый призер чемпионата СССР
(1965).
МСМК СССР.
Заслуженный деятель физической культуры БССР.
Окончил БГОИФК в 1959 г.
Тренер - Куценко А. Г.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
БЫКОВ
Виктор Николаевич
(1945 г.р.)

КАМИНСКИИ
Владимир Владимирович
(1950 г.р.)

[ Чемпион мира в гонках на тре
Чемпион Олимпийских игр в ко
ке (1967, 1969), бронзовый при
мандной гонке на 100 км (1976),
зер чемпионата мира в командi чемпион мира (1977), серебря■ ной и индивидуальной гонке преный призер чемпионатов мира
Iследования на треке (1970), чем(1974, 1975, 1978), чемпион
'пион СССР (1965, 1966, 1967,
Ш V
• I ■ СССР (1976, 1977, 1978, 1980).
™
ш зм с ссср.
1968,
1969), чемпион
Спарта
киады народов СССР (1971).
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной гра
ЗМС СССР.
мотой Верховного Совета БССР, Почетным зна
Награжден двумя Почетными Грамотами Верхов
ком Министерства спорта и туризма Республики
ного Совета БССР (1967, 1969), Грамотой Вер
Беларусь.
ховного Совета БССР (1971).
Окончил БГОИФК в 1980 г.
Окончил БГОИФК в 1974 г.
Первый тренер - Сергиенко А.С., личный тренер Тренер - Королевич В.В.
Корбут Л.С.

ДОХЛЯКОВ
Александр Дмитриевич
(1942 г.р.)

Ш

Победитель велогонок Мира в
командном зачете (1965, 1966),
серебряный призер велогонки
Мира в личном зачете (1960),
чемпион СССР (1966).
МСМК СССР.
Награжден Почетной грамотой
Верховного Совета БССР, Грамотой Верховного
Совета БССР.
Тренер - Корсеко С.В.
яК , \
Борис Николаевич
Обучался в БГОИФК.
I
_

Победитель велогонок Мира в
командном зачете в составе
сборной СССР (1976, 1980),
чемпион СССР в групповой

Награжден Грамотой Верховно
го Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренер - Юшков С.С.

КИРИЕНКО
Василий Васильевич
(1981 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира в гонках на треке (2006),
бронзовый призер чемпионата
Европы в гонках на треке
(2003), победитель этапов Куб
ка мира в гонках на треке (2003,
2004), серебряный призер Куб
ка мира в гонках на треке (2007).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Первый тренер - Харитонов П.И.
Личный тренер - Иванов О.В.

логвин
Олег Николаевич
(1959 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр в ко
мандной гонке на 100 км (1980),
серебряный призер чемпионата
мира в командной гонке на 100
км (1981), бронзовый призер чем
пионата мира в командной гонке
на 100 км (1982), победитель ве
логонки Мира в командном
зачете (1981, 1984), серебряный призер первенства
мира (1977), чемпион СССР (1979, 1980).
ЗМ С СССР.
Награжден орденом «Знак Почета», Грамотой Вер
ховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Первый тренер - Суворов Ю.А., личный тренер Худыш С.Д.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ПАТЕНКО
Игорь Геннадьевич
(1969 г.р.)
Чемпион мира в командной гон
ке на 100 км (1990), 4-е место
на Олимпийских играх в коман
дной гонке на 100 км (1992),
чемпион СССР (1990).
ЯМС С С С Р

Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренер - Матусевич В.Г.

СМИРНОВА
Валентина Викторовна
(1951 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира в гонках на треке
( 1 9 7 4 ) , чем пионка С С С Р
(1970, 1971, 1974), победитель
ница Кубка СССР (1971).
МСМК СССР.
Награждена Почетным знаком
Министерства спорта и туризма Республики Бела
русь (2001).
Окончила БГОИФК в 1981 г.
Тренер - Хлопиков Г.С.

СУМНИКОВ
Игорь Константинович
(1966 г.р.)
Чемпион мира в командной гон
ке на 100 км (1985), серебря
ный призер чемпионата мира в
командной гонке на 100 км
(1987), победитель первенства
мира (1984).
Обладатель высшего достиже
ния в командной гонке на 100 км с результатом
1 час 51 мин 09 с.
МСМК СССР.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета
БССР.
Обучался в БГУФК.
Тренер - Шайдоров А.Е.

ЦИЛИНСКАЯ
Наталья Валерьевна
(1975 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр в гите на 500 м (2004),
восьмикратная чемпионка мира
в гонках на треке (2000 спринт, гит; 2002 - спринт, гит;
2003 - спринт,гит; 2005 - гит;
2006 - гит), бронзовый при
зер чемпионата мира по вело
сипедному спорту в гонках на треке (2007 - гит),
шестикратная победительница Кубка мира (2000,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006), бронзовый призер
первенства мира (1993). 28 раз становилась побе
дительницей этапов Кубка мира (2000-2007).
ЗМС Республики Беларусь.
Награждена орденом Почета.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: Белявский А.А., Хлопиков Г.С., личный
тренер - Смирнова В.В., тренер национальной ко
манды Соловьев С.В.

ШАРАКОВА
Татьяна Валерьевна
(1984 г.р.)
Чемпионка Европы в гонках
на треке (2005, 2006), серебря
ный призер чемпионатов Евро
пы по велосипедному спорту в
гонках на треке (2004), брон
зовый призер чемпионатов Ев
ропы в гонках на треке (2004,
2006), бронзовый призер этапа Кубка мира в гон
ках на треке (2005), многократная чемпионка Рес
публики Беларусь в гонках на шоссе и на треке.
МСМК Республики Беларусь.
Награждена Грамотой Министерства спорта и ту
ризма Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Немкова Л.С., Дворяков М.И.
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ВОДНОЕ ПОЛО
КЛЕБАНОВ
Анатолий Николаевич
(1952 г.р.)
Чемпион мира (1975), чемпион
СССР (1976-1978), участник
Олимпийских игр (1976).
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1974 г.
Тренеры: Бондаревич В.Н., Маерович И.С.

РОМАНЧУК
Виталий Борисович
(1950 г.р.)
Чемпион мира (1975), серебря
ный призер чемпионатов Евро
пы (1 9 7 3 , 1 9 7 4 ), чемпион
СССР (1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978), чемпион
VI Спартакиады народов СССР
(1975).
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Бондаревич В.Н.

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
БАСИНСКАЯ
(Амельянчик)
Марина Александровна
(1962 г.р.)
Чемпионка Европы (1 9 8 6 ,
1987, 1990, 1992, 1999, 2000),
серебряный призер чемпионатов
Европы (1 9 8 7 , 1988, 1989,
1997, 2000), бронзовый призер
чемпионатов Европы (1985,
1992,
1997),
(1984), чемпионка СНГ (1993).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Кудлач С.Г., Потэс И.С., Мельник В.И.,
Новожилов В.В.

МАЗОВКА
Елена Александровна
(1965 г.р.)
Чемпионка Европы за катером
(1989), за электротягой (1995),
серебряный призер чемпионатов
Европы за электротягой (1985,
1996), бронзовый призер чем
пионатов Европы за электротя
гой (1989, 1996, 2000), чемпи
онка и неоднократный призер чемпионатов СССР
(1985, 1986, 1987), серебряный призер чемпионата
Европы среди юниорок (1982), бронзовый призер
чемпионата Европы среди юниорок (1981), чемпи
онка Европы среди девушек на тяге за катером
(1981), чемпионка Европы среди юниорок на тяге
за катером (1982).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1987 г.
Тренер - Новожилов В.В.

ГРОМЫКО
Юлия Анатольевна
(1971 г.р.)
Двадцатитрехкратная чемпион
ка мира за электротягой (19892001), тринадцатикратный се
ребряный призер чемпионатов
мира (1990-2001), восьмикрат
ный бронзовый призер чемпи
онатов мира (1992-2001), трид
цатиоднократная чемпионка Европы (1989-2001),
чемпионка СССР
бронзовый призер чемпионатов Европы (1991,
1992), серебряный и бронзовый призер Кубка мира
за электротягой (1994), бронзовый призер Всемир
ных игр (1993), обладательница Кубка Европы
среди профессионалов (1992), пятнадцатикратная
рекордсменка Европы (1989-2001), рекордсменка
мира, Европы, СССР и Беларуси (1989—2001),
чемпионка Европы среди юниорок (1988), сереб
ряный призер чемпионатов Европы среди юниорок
(1986, 1988), бронзовый призер чемпионата Евро
пы среди юниорок (1988), пятикратная чемпионка
Европы среди девушек до 16 лет (1985-1987), се
ребряный призер первенства чемпионатов Европы
среди девушек (1985-1987), двукратный бронзо
вый призер чемпионата Европы среди девушек
(1986), неоднократная победительница и призер чем
пионатов СССР (1989-2001).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1993 г.
Тренер - Новожилов В.В.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ПАВЛОВА
Ольга Фонтиновна
(1968 г.р.)

ТУРЕЦ
Ирина Анатольевна
(1977 г.р.)

Чемпионка мира за электротя
гой (1998, 2000, 2002), брон
зовый призер чемпионатов
мира (1998, 2000, 2002), чем
пионка Европы за электротя
гой (1990, 1992-1994, 1997,
2 0 0 1 ), чем пионка Европы
(классические лыжи) (1991,
1993, 1997, 2000), чемпионка Европы в прыжках с
трамплина (1998), серебряный призер чемпионатов
Европы за электротягой (1990, 1992, 1994, 1997,
2001), серебряный призер чемпионатов Европы в
прыжках с трамплина (1992, 1994, 2001-2002), об
ладательница Кубка мира (1994), чемпионка Все
мирных игр (1993), обладательница Кубка «Друж
ба» (1994-1986, 1990), чемпионка Спартакиады на
родов СССР (1991), чемпионка СССР (1990),
чемпионка СНГ (1993), чемпионка Европы среди
юниоров в слаломе и прыжках с трамплина (1986).
ЗМС СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1993 г.
Тренеры: Макаревич Л .Е., Новожилов В.В.

Чемпионка мира за электротя
гой (1998, 2000, 2002 - дву
кратная), серебряный призер
чемпионатов мира (1998, 2000),
бронзовый призер чемпионата
мира (2000), чемпионка Евро
пы (1994-1998, 2000, 2001),
серебряный призер чемпионатов Европы (19 9 4 1997, 2000-2002), бронзовый призер чемпионатов
Европы (1994-1998), рекордсменка мира, Европы,
СССР, Беларуси (1996-2002).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Кудлач С.Г., Новожилов В.В.

ВОЛЕЙБОЛ
Д
%

л
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ШАПОВАЛОВА
Татьяна Митрофановна
(1959 г.р.)
Чемпионка Европы (1985), серебряный призер чемпионата
Европы (1983).
МСМК СССР.
Наг ражде на Грамотами Верхон-

■

I н о ю Совета С СР и БСС Р, орденом «Знак Почета».
Окончила БГОИФК в 1986 г.
Тренер —Белич С.Л.
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ГАНДБОЛ
БАРБАШИНСКИЙ
Андрей Станиславович
(1970 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1992), чемпион мира среди юни
оров (1989), бронзовый призер
чемпионата мира среди юниоров
(1991), обладатель Суперкубка
Европы (1989), чемпион Кубка
европейских чемпионов (1989),
чемпион СССР (1988, 1989), се
ребряный призер чемпионата СССР (1990), бронзо
вый призер чемпионата СССР (1992).
ЗМС СССР.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета
Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 2002 г.
Тренеры: Ромулевич В.Б., Косинский В.П., Лохненко С.М., Бразинский Л .И ., Миронович С.П.

КАРШАКЕВИЧ
IАлександр Владимирович
(1959 г.р.)
| Чемпион Олимпийских игр (1988),
серебряный призер Олимпийских
игр (1980), чемпион мира (1982),
серебряный призер чемпионата мира
(1990), чемпион мира среди юнио
ров (1979), обладать Кубка мира
____| (1984), обладатель Кубка европей
ских чемпионов (1983,1987,1989),
чемпион СССР (1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989).
ЗМ С СССР.
Награжден орденом Дружбы народов, Почетными
грамотами Верховного Совета БССР.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Тренеры: Брицко А. А., Косинский В.П ., Мироно
вич С.П.

МИНЕВСКИИ
Андрей Петрович
(1969 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1992), обладатель Кубка евро
пейских чемпионов (1990).
ЗМС СССР.
Учился в БГОИФК.
Тренеры: РябцевВ .В ., Косинский В.П ., Азов В., Бразинс
кий Л .И ., Лохненко С.М., Ми
ронович С. П.

СВИРИДЕНКО
Георгий Владимирович
(1962 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1988), серебряный призер чем
пионата мира (1990), чемпион
мира среди юниоров (1983), об
ладатель Кубка европейских
чемпионов (1983, 1984, 1987,
1989), обладатель Суперкубка
Европы (1989), чемпион СССР (1984, 1985, 1986,
1988, 1989), серебряный призер чемпионатов СССР
(1987, 1990).
ЗМ С СССР.
Награжден орденом Почета и тремя Почетными фамотами Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Чукаткин А. С., Косинский В.П ., Миро
нович С. П.

ТУЧКИН
Александр Аркадьевич
(1964 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1988), серебряный призер чем
пионата мира (1990), чемпион
мира среди юниоров (1985), об
ладатель Кубка европейских
[чемпионов (1984, 1987, 1989),
I обладатель Суперкубка Европы
(1989), чемпион Игр доброй воли (1986), чемпион
СССР (1985, 1986, 1988, 1989), серебряный при
зер чемпионатов СССР (1987, 1990).
ЗМ С СССР.
Награжден Почетными грамотами Верховного Со
вета БССР.
Учился в БГОИФК.
Тренер - Миронович С.П.

ШАРОВАРОВ
Константин Григорьевич
(1964 г.р.)

Чемпион Олимпийских игр
(1988), серебряный призер чем
пионата мира (1990), чемпион
мира среди юниоров (1983,
1985), обладатель Кубка евро
пейских чемпионов (1983, 1987,
1989,
1984), облада
кубка Европы (1989), облада
тель Кубка СССР (1982), чемпион СССР (1984,
1985, 1986), серебряный призер чемпионатов СССР
(1982, 1983, 1987), бронзовый призер чемпионата
СССР (1991).
ЗМ С СССР.
Награжден Почетными грамотами Верховного Со
вета БССР и медалью «За трудовую доблесть».
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Брицко А.А., Миронович С.П.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ШЕВЦОВ
Юрий Анатольевич
(1959 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1988), чемпион мира (1982),
серебряный призер чемпиона
та мира (1990), чемпион мира
среди юниоров (1979), обла
датель Кубка мира (1984), об
ладатель Кубка европейских
чемпионов (1983, 1987, 1989), обладатель Супер
кубка Европы (1989), обладатель Кубка СССР
(1980, 1981), чемпион СССР (1981, 1984, 1985,
1986, 1988, 1989), серебряный призер чемпиона
тов СССР (1982, 1983, 1987).
ЗМС СССР.
Награжден орденом «Знак Почета», Почетными
грамотами Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1980 г.
Тренеры: Шабунин В .Н ., Косинский В.П ., Ми
ронович С. П.

якимович
Михаил Иванович
(1967 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1992), серебряный призер чем
пионата мира (1990), бронзо
вый призер чемпионата мира
среди юниоров (1987), облада
тель Кубка европейских чемпи
онов (19 8 7 ,1 9 8 9 ), обладатель
Суперкубка Европы (1989), чемпион СССР (1987,
1988, 1989), серебряный призер чемпионатов СССР
(1986, 1990), бронзовый призер чемпионатов СССР
(1991,1992).
ЗМ С СССР.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета
Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Резников Д .И ., Косинский В.П., Миро
нович С. П.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
БАЛАБАНОВ
Юрий Анатольевич
(1963 г.р.)

ИВАНКОВ
Иван Александрович
(1975 г.р.)

Чемпион мира (1985), абсолют
ный чемпион СССР (1985),
чемпион СССР (1983, 1984,
1986).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1987 г.
Тренер - Овсяк А.И.

Двукратный абсолютный чем
пион мира (1994, 1997) и Ев
ропы (1993, 1996), чемпион
мира в командных соревнова
ниях (2001).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Дойлидов В.В., Ваткин В .Р., Коваль Ю.С.

БОГИНСКАЯ
Светлана Леонидовна
(1973 г.р.)
Трехкратная чемпионка Олим
пийских игр в командных со
ревнованиях и в опорном прыж
ке (1988), в командных сорев
нованиях (1992). Серебряный
призер Олимпийских игр в вольл ных упражнениях и бронзовый
призер в многоборье (1988). Абсолютная чемпион
ка мира (1989), чемпионка мира (1989, 1991), аб
солютная чемпионка Европы (1989, 1990), сереб
ряный призер в вольных упражнениях, бронзовый в многоборье.
ЗМС СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Мироманова Л.М.

КАН
Андрей Яковлевич
(1971 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира в командных соревно
ваниях (1997).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Сувалов А.А., Голяндрин Л.Н.
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МАЛЕЕВ
Александр Иванович
(1947 г.р.)

КАСПЕРОВИЧ
Дмитрий Леонович
(1977 г.р.)
Чемпион мира в командных со
ревнованиях (2001), серебря
ный призер чемпионата мира
(2006) в опорных прыжках,
I чемпион Нвропы ( 200 2) в опор
I пыУ;прыжклх. lipoiuoisbiii при

зер чемпионатов Европы (2002,
2006).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 2000 г.
Тренер - Баранов А.В.

Тренер

Серебряный призер Олимпий
ских игр в командных сорев
нованиях (1 9 7 2 ), чемпион
СССР (1971) в вольных уп
ражнениях, серебряный призер
в многоборье (1971, 1973).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1972 г.
Гальперин Е.Д.

КОШЕЛЬ
Антонина Владимировна
(1954 г.р.)

МИЛИГУЛО
Николай Павлович
(1936 г.р.)

Чемпионка Олимпийских игр в
ком андны х сор ев н ов ан и я х
(1972).
ЗМС СССР. Заслуженный тре
нер Республики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1977 г.
Тренер - Хомутов B.C.

Серебряный призер Олимпийс
ких игр в командных соревно
ваниях (1960).
ЗМС СССР. Заслуженный тре
нер БССР.
Окончил БГОИФК в 1958 г.
Тренер - Ваткин Р.С.

КРУЖИЛОВ
Александр Сергеевич
(1980 г.р.)

САВЕНКОВ
Денис Владимирович
(1983 г.р.)

Чемпион мира в командных со
ревнованиях (2001), серебря
ный призер чемпионата Евро
пы (2004), бронзовый призер
чемпионата Европы (1 9 9 8 ,
2003).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Селицкий В.Т., Федоренко Н.А.

ЛАЩЁНОВА
Наталья Васильевна
(1971 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр в
ком андны х сор ев н ов ан и я х
(1988).
ЗМС СССР.
Окончила АФВиС Республики
Беларусь в 1998 г.
Тренер - Мерецкий А.В.

Чемпион мира в командных
соревнованиях (2001), бронзо
вый призер чемпионата Евро
пы (2002).
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Шкарубо Н .М ., Ко
жемякин А. В.

СИНКЕВИЧ
Алексей Васильевич
(1977 г.р.)
Чемпион мира в командных
соревнованиях (2001), бронзо
вый призер чемпионата мира
(2002) в упражнениях на бру
сьях, бронзовый призер чем
пионата Европы(2002).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренер - Барышев И.Л.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ЩЕРБО
Виталий Винедиктович
(1972 г.р.)
Шестикратный чемпион Олим
пийских игр в командных со
ревнованиях, в многоборье, в
j упражнениях на коне, кольцах,
брусьях и в опорном прыжк е (1 9 9 2 ). Четырехкратны й
бронзовый призер Олимпийских
игр (1996) в многоборье, в опорном прыжке, в
упражнениях на брусьях и на перекладине. Абсо
лютный чемпион мира (1993), многократный чем
пион мира и Европы в отдельных видах многобо
рья: вольные упражнения (1990, 1992, 1994, 1995,
1996), на коне и кольцах (1992), на брусьях (1993,
1995), на перекладине (1994), в опорных прыжках
(1990, 1992, 1993, 1994).
ЗМС СССР.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Выдрицкий Л .Ф ., Филипенок Л .П .,
Шинкарь С.С.

ШОСТАК
Александр Александрович
(1974 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира в командных соревно
ваниях (1997).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС Республики
Беларусь в 1997 г.
Тренер - Яшкин Г.Н.

ЩУКИН
Владимир Борисович
(1952 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр в командных соревно
ваниях (1972).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1973 г.
Тренер - Овсяк А.И.

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
АНАНЬКО
Татьяна Васильевна
(1984 г.р.)
Серебряный призер Олимпий
ских игр (2000) в многоборье,
бронзовый призер международ
ного турнира (2000) в много
борье, неоднократный победи
тель международных и европей---------- ------------ ских соревнований в групповых
упражнениях, чемпионка первенства Беларуси
(1996).
ЗМС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Страхова О.А., Костенкова Т.В., Нена
шева Т.Е., Рыжанкова Г.Г.

БЕЛАН
Татьяна Валерьевна
(1982 г.р.)
Серебряный призер Олимпий
ских игр (2000) в групповых
упражнениях, чемпионка мира
(1993) в групповых упражне
ниях, серебряный призер чем
пионата мира (1999) в группо
вых упражнениях.
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Лепарская И.Ю.

БУДИЛО
Наталья Николаевна
(1979 г.р.)
Чемпионка мира (1996), чем
пионка Европы в многоборье
(1997), финалистка Олимпий
ских игр (1996).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Мильчакова Т.А.,
Страхова О.А., Ненашева Т.Е.

БУРЛО
Евгения Геннадьевна
(1988 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2003, 2005) в групповых
упражнениях, серебряный при
зер чемпионата Европы (2006),
участница Олимпийских игр
(2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка Б ГУ ФК.
Тренеры: Киселева Н.Г. Пищелина Н.А., Ненашева Т.Е.
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
ЖУКОВА
Инна Ивановна
(1986 г.р.)
Чемпионка мира (2001). Мно
гократный призер чемпионатов
мира и Европы в отдельных
видах многоборья, участница
Олимпийских игр (2004).
Студентка БГУФК
Тренер - Лепарская И.Ю.

ИЛЬЕНКОВА
Ирина Валерьевна
(1980 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр (2000) в групповых
упражнениях, чемпионка мира
(1998), серебряный и бронзо
вый призер чемпионата мира
(1999) в групповых упражне
ниях, чемпионка Европы (1997)
в групповых упражнениях, бронзовый призер чем
пионата Европы(1999).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Домброва И.А., Лагуно
ва И. Ф ., Рыжанкова Г. Г.

КРЫЛЕНКО
(Логвинова)
Галина Александровна
(1952 г.р.)
Чемпионка мира (1973, 1977),
чемпионка СССР (1975-1978)
в уп р аж н ен и и с булавам и
(1978).
ЗМС СССР.
Окончила БГОИФК в 1973.
Тренер - Годиева Л.Г.

ЛАЗУК
Мария Михайловна
(1983 г.р.)
Серебряный призер Олимпий
ских игр (2000) в групповых
упражнениях, серебряный и
бронзовый призер чемпионата
мира (1999) в групповых уп
ражнениях, бронзовый призер
чемпионата Европы (1999) в
групповых упражнениях.
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Биллион Л .И ., Лепарская И.Ю ., Коро
лева С.Н ., Рассеко С.В., Ненашева Т.Е.
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ЛОБАЧ
Марина Викентьевна
(1970 г.р.)

Чемиионк;! О ли м п ий ски х
игр( 1988), чемпионка мира
(1984-1989), обладательница
К убка С С С Р (1 9 8 5 , 1987,
1988), серебряный призер Игр
доброй воли.
!
^
ЗМ С СССР.
Окончила БГОИФК в 1991 г.
Тренеры: Липарская И.Ю ., Крыленко Г.А.

Щ

ЛУКЬЯНЕНКО
Лариса Геннадьевна
(1973 г.р.)
Семикратная чемпионка мира,
многократный призер чемпиона
тов Европы, финалистка Олим
пийских игр (1996).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Крыленко Г.А., Ле
парская И.Ю.

МАЛАШЕНКО
Галина Геннадьевна
(1980 г.р.)
Чемпионка мира (1996, 1998)
в групповых упражнениях,
участница Олимпийских игр
(1 9 9 6 ), чемпионка Европы
(1996) в групповых упражне
ниях.
нв
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2005 г.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Лагунова И .Ф ., Рыжан
кова Г. Г.

МОСЕИКИНА
Наталья Александровна
(1983 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира (1999) в групповых
упражнениях, бронзовый при
зер чемпионата Европы (1999)
в групповых упражнениях.
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Амельченко Н .А .,
Ненашева Т.Е.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
НЕРСЕСЬЯН
Златислава Владимировна
(1984 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира и чемпионата Европы
(2003) в групповых упражне
ния, участница Олимпийских
игр (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Шма
кова Н.Е.

ОГРЫЗКО
Татьяна Владимировна
(1976 г.р.)
Чемпионка мира (1993) в упраж
нениях с булавами, призер в от
дельных видах многоборья, сереб
ряный призер чемпионата Евро
пы (1996) в многоборье, участI ница Олимпийских игр (1996).
' ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФВиС Республики Беларусь в 1998 г.
Тренеры: Крыленко Г.А., Лепарская И.Ю.

ОСЯДОВСКАЯ
Элина Владимировна
(1977 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы (1991).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2001 г.
Тренеры: Мильчакова Т .А .,
Годиева Л.Г., Ненашева Т.Е.

ОСЯДОВСКАЯ
Элона Владимировна
(1984 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
тов мира (1999, 2001, 2002),
бронзовый призер чемпионатов
мира и Европы (2003), чемпи
онка Всемирных юношеских игр
(1998) в упражнениях с обру
чем.
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Лепарская И.Ю ., Морщенок А.В., Степанова Н.Н.

ПУЖЕВИЧ
(Соэргел)
Ольга Васильевна
(1983 г.р.)
I Серебряный призер ОлимпийсI ких игр (2000) в многоборье,
бронзовый призер чемпионата
Европы (1999) в многоборье, поJ бедительница международного
турнира (2000), неоднократный
победитель международных и европейских соревно
ваний в групповых упражнениях.
ЗМС Республики Беларусь.
Студентка Б ГУ Ф К .
Тренеры: Ненашева Т .Е ., Рассеко С.В., Рыжанкова Г.Г., Страхова О.А.

РАСКИНА
Юлия Сергеевна
(1982 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр (2000), пятикратный
призер чемпионатов мира, дву
кратная чемпионка Европы.
ЗМС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Раскина Н.Н.

РУДАЛОВА
Светлана Викторовна
(1984 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2003). Участница Олим
пийских игр (2004).
ЗМС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Лепарская И.Ю.

СТАРОСВЕТСКАЯ
Ирина Александровна
(1984 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2002) в групповых уп
ражнениях и в упражнении с
лентой, серебряный призер чем
пионатов Европы (1996, 1997)
в групповых упражнениях, чем
пионка Европы (2001) в упраж
нениях со скакалкой и обручем, бронзовый призер
в многоборье.
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Ненашева Т.Е., Биллион Л .И ., Коро
лева С.Н ., Домброва И.А., Лагунова И .Ф ., Рыжанкова Г. Г.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

ГИРЕВОИ СПОРТ
ХОРОНЕКО
Вячеслав Васильевич
(1961 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата Европы по гиревому спорту (1990).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1991 г.
Тренеры: Ковалев В .Ф ., Фролов B.C., Быков А.М.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Березнёва
Ольга Викторовна
(1980 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2003). Бронзовый призер
чемпионатов мира (2001, 2002).
Призер Кубка мира (2001, 2006).
Победительница Молодежного
чемпионата мира (2001). Участ
ница Олимпийских игр (2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2005 г.
Тренеры: Бука Е.В., Марченко С.Л., Синелыциков В.В., Квятковский А.И.
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БИЧИК
Юлия Валентиновна
(1983 г.р.)

Бронзовый призер Олимпийских
г
’’
И1Р (2004). Чемпионка мира
Щщ ( 1999, 2007). Серебряный при* |J H |
зер чемпионатов мира (2001,
dk
2003). Бронзовый призер чемпи
оната мира (2002). Обладательш
ИшИщ
ница Кубка мира (2001). Сереб
ряный призер Кубка мира (1988, 1999, 2000). Чем
пионка мира среди юниоров (2000, 2001), серебря
ный призер чемпионата мира среди юниоров (2001).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Кандюрин А .Б ., Синелыциков В .В .,
Ильин В.И.

ВОЛЧЕК
Наталья Мечиславовна
(1972 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1996). Чемпионка Игр
доброй воли (1994).
ЗМ С Республики Беларуси.
МС СССР по бадминтону.
Окончила АФВиС РБ в 1997 г.
Тренер - Синелыциков В.В.

ВОРОНА
Мария Николаевна
(1983 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
мира (2003). Бронзовый призер
чемпионата мира (2002). ПобеV ' дительница этапа Кубка мира
(2000). Чемпионка мира среди
ю ниоров (2 0 0 1 ) . М С М К
*
Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Ярмаш И .М ., Кошкалда А.П., Синельщиков В.В., Квятковский А.И.

ГЕЛАХ
Наталья Николаевна
(1978г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (2 0 0 4 ). Чемпионка
1 мира (2000, 2007). Серебряный
призер чемпионата мира (2003).
Бронзовый призер чемпионата
мира (2002). Серебряный при1 зер Кубка мира (2000, 2001,
2003, 2006). Бронзовый призер Кубка мира (2002).
ЗМ С Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Гомонов О .В ., Синелыциков В.В.

ГРИБКО
Ирина Петровна
(1969 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (1991). Бронзовый призер
чемпионата мира. (1995). Учас
тница Олимпийских игр (1992).
Победительница Игр доброй
воли (1994). Чемпионка СССР
(1988).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1990 г.
Тренеры: Шевченко В.Г., Квятковский А.И ., Мацук А.Г., Синелыциков В.В., Марченко С.Л., Ковтуненко А.Б.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ДАВЫДЕНКО
(Самохвалова)
Тамара Викторовна
(1975 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1 9 9 6 ). Бронзовый
п р и зер чем пионата мира
(1995). Чемпионка Игр доброй
Iволи (1994). Серебряный при
зер Кубка мира 2005 года.
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2002 г.
Тренеры: Синелыциков В .В ., Попенко А.Н.

ЗНАК
(Синелыцикова)
Марина Николаевна
(1961 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1 9 9 6 ). Чемпионка
мира (1985, 1986, 1999, 2000).
Серебряный призер чемпионата
Iмира (1991). Бронзовый призер
чемпионата мира (1995). Побе
дительница этапа Кубка мира (2000). Победитель
ница Игр доброй воли (1986, 1994), бронзовый
призер Игр доброй воли (1990). Победительница
(1991) и бронзовый призер (1983) Спартакиады
народов СССР. Девятикратная победительница
чемпионата СССР. Многократная чемпионка Бе
ларуси.
ЗМС СССР.
Окончила БГОИФК в 1989 г.
Тренеры: Синелыциков В .В ., Фролов Л.Н.

КАРСТЕН
(Ходотович)
Екатерина Анатольевна
(1972 г.р.)
Двукратная чемпионка Олим
пийских игр (1996, 2000). Се
ребряный призер Олимпийских
игр (2004). Бронзовый призер
[Олимпийских игр (1992). Пя'тикратная чемпионка мира
(1997, 1999, 2005, 2006, 2007). Серебряный призер
чемпионатов мира (2002, 2003). Обладательница
Кубков мира (1997, 2000, 2005, 2006). Лучшая спорт
сменка Республики Беларусь (1996, 1999, 2006).
Награждена орденом «Знак Почета» и орденами
Отечества II и III степеней.
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Квятковский А.И ., Ландерман Н.

ЛУГИН
Андрей Иванович
(1959 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1 9 8 0 ). Бронзовый
призер чемпионата мира (1979).
Чемпион СССР (1980).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Лугин Г.И., МоисейчикВ.П ., Каневский Л.И.

МАИСТРЕНКО
Игорь Анатольевич
(1959 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1980). Чемпион мира
(1981). Бронзовый призер чем
пионата мира (1979). Победи| тель чемпионатов СССР (1980,
11981).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренер - Моисейчик В.П

МИКУЛИЧ
Елена Владимировна
(1977 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1996). Чемпионка мира
(1 9 9 9 ). Серебряный призер
Кубков мира (1997-2000).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2002 г.
Тренеры: Кошкалда А.П., Си
нелыциков В.В., Пятина Г.А.

НАРЕЛИК
Татьяна Николаевна
(1983 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира(2005).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Синелыциков В.В.

НАХАЕВА
Анна Сергеевна
(1984 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Золотарёва Л .И .,
Синелыциков В.В.
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
ПАНЬКИНА
(Зуборенко)
Александра Юрьевна
(1972 г.р.)
Бронзовый призер Олимпий
ских игр (1996).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: Синелыциков В.В.,
Попов В.Ф ., Квятковский А.И.

Чемпионка мира (1999, 2000).
Серебряный призер чемпиона
та мира (2001). Серебряный
призер Кубков мира (1997,
1998, 1999, 2000). Победитель
ница этапа Кубка мира (2001).
Участница Олимпийских игр

( 2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Синелыциков В.В., Ильин В.И.

ПОПЕНКО
(Базилевская)
Ирина Олеговна
(1970 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка Б ГУ Ф К .
Тренер - Синелыциков В.В.

Скрабатун
(Демидович)
Валентина Александровна
(1958 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1996). Бронзовый при
зер Кубка мира (1997, 1998).
Серебряный призер чемпионата
СССР (1984). Бронзовый при
зер С партакиады нар одов
СССР (1983).
ЗМС Республики Беларусь.
Обучалась в БГОИФК.
Тренер - Синелыциков В.В.

ТРАЦЕВСКАЯ
Ольга Сергеевна
(1975 г.р.)

ХЛОПЦЕВА
Елена Ивановна
(1960 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр
(1 9 8 0 ) . Б ронзовы й призер
Олимпийских игр (1992). Чем
пионка мира (1 9 8 1 , 1982,
1 9 8 3 ). Серебряны й призер
чемпионатов мира (1985, 1990,
1991). Бронзовый призер чем
пионата мира (1978). Чемпионка мира среди юни
оров (1 9 7 8 ). П обедительница соревнований
«Дружба» (1984). Чемпионка Спартакиад наро
дов СССР (1979, 1983, 1991). Бронзовый при
зер Спартакиады народов СССР (1983). Пят
надцатикратная чемпионка СССР. Чемпионка
БССР по плаванию (1973).
ЗМ С СССР по гребле, МС СССР по плаванию.
Награждена орденом «Знак Почета», орденом
Дружбы народов, двумя Почетными грамотами
Верховного Совета БССР, Почетной грамотой
Верховного совета Республики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Алёшин B.C., Алёшин Б.С., Вилков Ю.С.,
Попов А.Н., Михайлов О.Н., Квятковский А.И.

ГРЕБЛЯ НА БАЙ ЯАРКАХ И КАНОЭ
АБАЛМАСОВ
Алексей Александрович
(1980 г.р.)
Чемпион мира (2005). Серебряный призер чемпионата
мира (2002). Бронзовый призер чемпионата мира (2006).
Серебряный призер чемпионата Европы (2006). Побе
дитель этапов Кубка мира (2001, 2002). Серебряный
призер чемпионата Европы (2004), бронзовый призер
чемпионата Европы (2001). Серебряный призер этапов
Кубка мира (2000, 2002). Бронзовый призер первен
ства Европы среди юниоров (1998). Победитель молодежного первенства
Европы (2002). Участник Олимпийских игр (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Быков А.В, Гошко Д.М.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ВОЛЧЕЦКИИ
Александр Евгеньевич
(1985 г.р.)

АСТАПКОВИЧ
Николай Иванович
(1954 г.р.)
Чемпион мира (1975,1981,1983).
Серебряный призер чемпионатов
мира (1974, 1977, 1979, 1982).
Семикратный чемпион СССР
(1975, 1976, 1979, 1981).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер Республи
ки Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Элемелах М .З.

БЕЛЯЕВ
Андрей Владимирович
(1968 г.р.)
Чемпион мира (1997). Серебря
ный призер чемпионата мира
(1998). Победитель этапов Куб
ка мира(1997,1998). Серебря
ный призер этапов Кубка мира
(1997). Бронзовый призер эта
пов Кубка мира (1994, 1997,
1998, 1999). Серебряный призер чемпионата СССР
(1991).
ЗМ С Республики Беларуси.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Гончарук А.В., Новожилов А.М., Бирю
ков Б.Г., Лисейчиков Г.Л.

Чемпион мира (2006). Серебря
ный призер чемпионата мира
J B hL
(2005, 2006). Чемпион Европы
[та?
(2006). Чемпион мира среди
юниоров (2003). Двукратный
победитель и серебряный при
зер чемпионата Европы среди
юниоров (2002). Двукратный чемпион Европы среди
молодежи (2005).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Ведёхин В.В.

ГОРБАЧЁВ
Николай Степанович
<1948г-р->

Чемпион О лимпийских игр
(1972). Чемпион мира (1974).
Чемпион Европы (1971, 1975).
I ЗМС СССР.
Заслуженный тренер БССР, су
дья международной категории.
' Награжден орденом «Знак По
чета», Почетной грамотой Верховного Совета
БССР. Почетный гражданин г. Рогачева.
Окончил БГОИФК в 1972 г.
Тренер - Станибула B.C.

БОГДАНОВИЧ
Александр Викторович
(1982 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2001). Бронзовый призер
чемпионата мира (2002, 2006).
. Серебряный призер чемпионата
Европы (2006). Бронзовый при
зер чемпионата Европы (2004,
' 2006). Чемпион Европы среди
юниоров (2000). Участник Олимпийских игр (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Яновский П .Ф ., Банько Н.Н.

БОГДАНОВИЧ
Андрей Викторович
(1987 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2 0 0 6 ). Серебряный и
бронзовый призер чемпионата
Европы (2006). Победитель и
призер этапов К убка мира
(2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Яновский П.Ф. Банько Н.Н.
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ГРАМОВИЧ
Александр Григорьевич
(1969 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира (1990). Чемпион СССР
(1990, 1992). Участник Олимпийских игр (1992). Двукрат^ ный чемпион Спартакиады на^ И р о д о в СССР (1991).

■ •
МСМК СССР.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренер - Зборовский С.И.

ДЕРЕВЯНКО
Леонид Андреевич
(1949 г.р.)
Чемпион мира (1974). Бронзо
вый призер чемпионата мира
(1971). Победитель Спартакиа
ды народов СССР (1971). Чем
пион СССР (1972, 1973, 1974,
1975).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер СССР.
Окончил БГОИФК в 1973 г.
Тренеры: Турчин А.А., Наумов B.C.

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
ДОВГАЛЁНОК
Дмитрий Александрович
(1971 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1992). Чемпион мира (1994).
Чемпион СССР (1989, 1992).
Бронзовый призер чемпионата
СССР (1990). Серебряный при
зер С партакиады нар одов
СССР (1991). Бронзовый при
зер Спартакиады народов СССР и Кубка СССР
(1991).
ЗМС СССР.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета
Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Пострехин С.А., Давыдович В.Г.

МАКАРЕНКО
Сергей Лаврентьевич
(1937 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1960). Чемпион мира (1963).
Двукратный чемпион Европы
(1961, 1963). Победитель Спар
такиады народов СССР (1959,
1963).
ЗМ С СССР.
Заслуженный тренер БССР. Судья международ
ной категории.
Заслуженный деятель физической культуры БССР.
Награжден орденом «Знак Почета» и Почетной
грамотой Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1969 г.
Тренер - Пилипенко В.К.

ЖУКОВСКИЙ
Александр Петрович
(1979 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2001). Бронзовый призер
чемпионата мира (2002, 2006).
Победитель Кубка мира (2006).
Бронзовый призер чемпионата
Европы (2006). Участник Олим
пийских игр (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренер - Яновский П.Ф.

КАЛЕСНИК
Сергей Иванович
(1970г.р.)
Чемпион мира (1990; 1994).
Серебряный призер чемпиона
тов мира (1989, 1990, 1995). Де
вятикратный чемпион СССР.
Участник Олимпийских игр
(1988, 1992, 1996). В 1990 году
признан лучшим гребцом мира.
ЗМС СССР.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Короленко В .И ., Деревянко Л.А.

КАПТУР
Анатолий Александрович
(1947г.р.)
Чемпион Европы (1969). Чем
пион СССР (1970).
МСМК СССР.
Заслуженный тренер СССР.
Окончил БГОИФК в 1970 г.
Тренер - Круподёров В.Г.

МАРКОВЦЕВ
Александр Михайлович
(1936 г.р.)
Победитель и серебряный при
зер чемпионата Европы (1957).
Чемпион СССР (1957, 1958).
Серебряный призер Спартаки
ады народов СССР (1959).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1960 г.
Тренер - Ермолович М.Н.

МАХНЕВ
Вадим Геннадьевич
(1979 г.р.)
Бронзовый призер Олимпий
ских игр (2004). Чемпион мира
(2005, 2007). Серебряный при
зер чемпионатов мира (2002,
2007). Бронзовый призер чем
пионата мира (2006). Победи
тель этапов Кубка мира (2001,
2002, 2006). Серебряный призер этапов Кубка мира
(2000, 2001, 2002). Бронзовый призер этапов Куб
ка мира (2000, 2002). Победитель молодежного
первенства Европы (2000). Серебряный призер
чемпионата Европы (2006).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренеры: Махнев Г.Д., Ковганов П.Е., Махнева С Л .

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ПОПОВА
(Шиманская)
Тамара Николаевна
(1948 г.р.)

МЕЛЬНИКОВА
(Пилипенко)
Антонина Алексеевна
(1958 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1980). Серебряный
призер Спартакиады народов
СССР (1 9 7 9 ). Серебряный
призер чемпионатов СССР
(1978, 1980, 1981). Облада
тельница Кубка СССР (1981).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1984 г.
Тренер - Гавриленко Н.В.

Чемпионка мира (1970, 1973).
Серебряный призер чемпиона
та мира (1 9 7 0 ). Бронзовый
п р и зер чем пи оната мира
(1 9 7 1 ). Чемпионка Европы
(1973). Абсолютная чемпионка
Европы (1969). Чемпионка СССР (1969, 1970,
1972, 1973).
ЗМС СССР.
Заслуженный работник физической культуры Рес
публики Беларусь. Отличник образования Респуб
лики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Асмоловский Ю.М.

РЕНЕИСКИИ
Виктор Иосифович
(1967 г.р.)

НАУМОВ
Валентин Степанович
(1937 г.р.)
Первый советский трехкратный
чемпион Европы (1957). Чем
пион СССР (1957-1959, 1961).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер Республи
ки Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1964 г.
Тренер - Пилипенко В.К.

ПАРФЕНОВИЧ
Владимир Владимирович
(1958 г.р.)
’ Трехкратный олимпийский чем
пион (1980). Девятикратный
чемпион мира и Европы (1979,
1 1981-1983). Обладатель трех се
ребряных наград чемпионата
мира (1978, 1983). Победитель
' международных соревнований
«Дружба» (1984). Семнадцатикратный чемпион
СССР (1977, 1979, 1 9 8 1 -1 9 8 4 ). Девятнадца
тикратный обладатель Кубка СССР (1977-1983).
Четырехкратный победитель Спартакиад народов
СССР (1979, 1983).
ЗМС СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов.
Окончил БГОИФК в 1981 г.
Тренеры: Ковганов П.Е., Каптур А. А.

Двукратный чемпион Олимпий
ских игр (1988). Серебряный
призер Олимпийских игр (1996).
Восьмикратный чемпион мира
(1989-1991). Трехкратный серебряный призер чемпионатов
"
мира (1986, 1991, 1995). Брон
зовый призер чемпионата мира (1991). Двукрат
ный чемпион мира среди юниоров (1985). Четыр
надцатикратный чемпион СССР. Дважды чемпион
Спартакиады народов СССР. Обладатель Кубка
СССР (1986).
ЗМС СССР. Почетный гражданин г. Бобруйска.
Награжден орденом Дружбы народов и орденом
Республики Молдова «За трудовую доблесть».
Окончил БГОИФК в 1990 г.
Тренер —Бирюков Б.Г., Ведехин В.В., Кирпиченко
А.С., Колыбельников А.И.

V

РЕНЕИСКИИ
Анатолий Иосифович
(1968 г.р.)

Чемпион мира (1997). Серебряный призер чемпионата мира
(1998). Обладатель Кубка мира
(1997, 1998). Серебряный нри^
зер Кубка мира (1995, 1997,
W
1999). Бронзовый призер Кубл ка мира (1998). Чемпион СССР
(1988, 1989, 1991). Серебряный призер чемпиона
та СССР (1990). Сорокашестикратный чемпион
Беларуси (1987-2001).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1991 г.
Тренер - Бирюков Б.Г.
^
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Демьян Дмитриевич
(1985 г.р.)

СКОВОРОДКИН
Иван Валерьевич
(1982 г.р.)
Серебряный призер чемпио
ната мира (2 0 0 1 ). Серебря
ный призер этапа Кубка мира
(2001). Победитель, серебря
ный и бронзовый призер эта
пов Кубка мира (2002). Чем
пион Европы среди юниоров

( 2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренер - Дубик Ю.Г

Чемпион мира (2005). Бронзо
вый призер чемпионата мира
(2006). Чемпион Европы (2005,
пг; 2006). Серебряный призер чемЩ пионата Европы (2004). Участ
ник Олимпийских игр (2004).
1 МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - ГЦерадин Л.М.

ЩЕРБАК
Константин Вячеславович
(1986 г.р.)

ТАЙНИКОВ
Владимир Иванович
(1959 г.р.)
Чемпион мира (1978). Серебря
ный призер чемпионата мира
(1979). Бронзовый призер чем
пионатов мира (1978, 1979).
1Двукратный чемпион мира среIди юниоров (1977). Шестикрат' ный чемпион СССР (1978,
1979, 1980).
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1981 г.
Тренеры: Элемелах М .З., Филатов Ю.Н.

Чемпион мира (2006). Серебря
ный призер чемпионатов мира
(2005, 2006). Чемпион Европы
(2006). Чемпион, серебряный
и бронзовый призер чемпионаj та мира среди юниоров (2003).
' Двукратный чемпион Европы
среди молодежи (2005). Двукратный чемпион
Европы среди юниоров (2002). Серебряный при
зер чемпионата Европы среди юниоров (2002).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Ведёхин В.В.

КАРАТЭ
БАБИЧ-ОСТРОВСКИЙ
Павел Михайлович
(1973 г.р.)

БАРАНОВСКИИ
Павел Владимирович
(1985 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
Европы (ESKA — 1996), 4 дан.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Павлович Г.П., Вилькин А.Я.

Серебряный призер чемпиона
та Европы (WKC - 2001).
МС Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренер - Тарасенко В. А.

БАЧИЛО
Наталья Владимировна
(1984 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (Сито-рю - 2003), чемпи
онка Европы (W UK O - 2006).
МС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренер - Курьянович А. А.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
БОГДАНОВ
Алексей Игоревич
(1973 г.р.)
Чемпион мира (W KC - 1999),
чемпион Европы (Ф удокан1994, 2000), серебряный при
зер чемпионата Европы (Годзюрю - 1999).
МСМК Республики Беларусь,
5 дан.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренер - Лущик Л.Н.

БОГДАНОВА
Виктория Станиславовна
(1984 г.р.)
Чемпионка мира (WKC - 2003),
бронзовый призер чемпионата
мира (Сито-рю - 2003).
МС Республики Беларусь, 2 дан.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Богданов А.И., Лукашик С. А.

ВИЛЬКИНА
Светлана Борисовна
(1960 г.р.)
Чемпионка мира (WSKF - 1997,
2 0 0 0 /д в е медали, 2 0 0 2 /д в е
медали; WSKA - 1999, FSKA 12001, WKC - 2005, W UKO ШЦ.
2005), серебряный призер чем.< »
пионатов мира (WKC - 1997,
И 2005; W SK F - 2000, 2002;
W UK O - 2005), бронзовый призер чемпионатов
мира (W SKF - 1997; WKC - 1999; FSKA - 2001;
WSKA - 2005), чемпионка Европы (WSKF - 19 9 8 /
три медали, 2001/четы ре медали, 2003/четы ре
медали; FSKA - 1998, SKIF - 2004/тр и медали;
JKAWF - 2007), серебряный призер чемпионатов
Европы (WSKF - 1994/две медали; ESKA - 1998),
бронзовый призер чемпионатов Европы (FSKA 1998; ESKA - 1999, 2004, 2005).
ЗМС Республики Беларусь, МС СССР, 6 дан.
Окончила БГОИФК в 1981 г.
Тренеры: Кириенко О .Б., Вилькин А.Я.
I

ГАНОПОЛЬСКИИ
Александр Владимирович
(1972 г.р.)
Р Г ,~

1
ВЕРЕЩАГИНА
Наталья Сергеевна
(1976 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы (W SKF - 1994).
МС Республики Беларусь, 1 дан.
Окончила АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Аношко А.В., Вилькин А.Я., Вилькина С.Б.

''■ ■ - • г

;1

Бронзовый призер чемпионата
мира (FSKA - 2001), чемпион
Европы (W SKF - 2003), сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы (W SKF - 2001). 2 дан.
Окончил АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Снегирев С.Н.

ГРАЧЕВ
Дмитрий Игоревич
(1984 г.р.)
Чемпион мира (WKC - 2003),
серебряный призер чемпионата
Европы (W UK O - 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Шарко А. А.

вилькин
Андрей Яковлевич
(1958 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (W SKF - 1997).
МС Республики Беларусь, 6 дан.
Заслуженный тренер Республи
ки Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1980 г.
Первый тренер - Кириенко О.Б.,
тренеры-консультанты: X. Ка
назава, X. Касуя, X. Очи.

ГУЗОВА
Ольга Анатольевна
(1979 г.р.)
Чемпионка мира (WKC - 2003),
бронзовый призер чемпионата
мира (Сито-рю - 2003), чемпи
онка Европы (W UK O - 2006).
МС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2003 г.
Тренер - Курьянович А.А.
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ДЬЯЧКОВ
Виталий Иванович
(1968 г.р.)

ЛУКЬЯНЕНКО
Иван Васильевич
(1985 г.р.)

Чемпион мира (W KC - 1999),
бронзовый призер чемпионата
мира (W KC - 1997), чемпион
Европы (ESKA - 2005), брон
зовый призер чемпионата Евро
пы (ESKA - 1996).
МСМК Республики Беларусь,

Бронзовый призер чемпионата
мира (W KC - 2003), 1 дан.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Лущик Л.Н., Ахраменко Н.Н.

3 дан.
Окончил АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Кожемякин А.Д.

МАКСИМКИН
Алексей Николаевич
(1982 г.р.)

1

ЗЛОБИНА
Виктория Леонидовна
(1983 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира (Сито-рю - 2003),
бронзовый призер чемпионата
мира (Вадокай - 2002).
МС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренер - Курьянович А. А.

НАТОЧАЕВА
Светлана Александровна
(1976 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (WKC - 1997), бронзо
вый призер чемпионатов ЕвроА Н ( В И Р Я В | ПЫ (W SK F - 1994; ESKA -

н

КАТВИЦКАЯ
Татьяна Валерьевна
(1978 г.р.)
Чемпионка мира (FSKA - 2001),
серебряный призер чемпионата
мира (W S K F
2 0 0 0 ),
бронзовый призер чемпионата
мира (WKC - 2005), чемпион
ка Европы (W SK F - 2003,
SKIF - 2004), серебряный при
зер чемпионата Европы (W SKF - 2001).
МС Республики Беларусь, 2 дан.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: Стадник В .Ф ., Вилькин А.Я.

)

Бронзовый призер чемпионата
мира (Вадо-кай - 2002).
МС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Савойтан В.И.

ш

н

г а

1996).

МС Республики Б еларусь,
1 дан.
Окончила АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Аношко А .В ., Вилькин А .Я ., Вилькина С.Б.

ПАВЛЮЧЕНКОВ
Алексей Николаевич
(1982 г.р.)
Чемпион мира (Сито-рю 2003).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Тренер - Пятько П.С.

КОРНЕВ
Денис Владимирович
(1980 г.р.)

Сёмчик
Сергей Сергеевич
(1984 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира (WKC - 2003).
МС Республики Беларусь по
каратэ и рукопашному бою.
Студент БГУФК.
Тренер - Пашкевич В.В.

Бронзовый призер чемпионата
мира (Сито-рю - 2003).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Мудрецов А.П.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
СИНЯВСКАЯ
Татьяна Николаевна
(1977 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
тов мира (W KC - 1997, 2005;
WSKF - 2002; W UKO - 2005),
бронзовый призер чемпионатов
мира (W KC - 1999; WSKA [2 0 0 5 ), чем пи онк а Европы
(W SKF - 1998; FSKA - 1998),
серебряный призер чемпионатов Европы (WSKF 1994, 2001/д в е медали; ESKA - 1998), бронзо
вый призер чемпионатов Европы (W SKF - 1994;
ESKA - 2004, 2005).
МСМК Республики Беларусь, 3 дан.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: Вилькина С.Б., Вилькин А.Я.

СЧЕСНЮК
Владимир Михайлович
(1980 г.р.)
Чемпион Европы (Фудокан 2001), 3 дан.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренер - Лущик Л.Н.

КИКБОКСИНГ
БИКМУХАМЕТОВ
Марсель Васильевич
(1966 г.р.)

ковтик
Александр Николаевич
(1972 г.р.)

Серебряный призер чемпиона
та Европы (1994), обладатель
Кубка и чемпион Республики
Беларусь по боксу (1991).
МС по боксу и кикбоксингу.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Соболев В.А.

Бронзовый призер чемпионата
мира (1995), бронзовый призер
чемпионата Европы (1994).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Гулай А .А ., Собо
лев В.А., Дмитриев А .В ., Гри
дин А.С.

ВАРАКСА
Юрий Франтишкович
(1971 г.р.)

КРИВОРУЧКО
Юрий Николаевич
(1975 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира (1997), обладатель Кубка
мира (1998), чемпион Европы
по таиландскому боксу (1997).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1992 г.
Тренер - Котельников Е.А.

Семикратный чемпион мира
(1993-1997). Неоднократный
чемпион Республики Беларусь
по боксу (1990,1991).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренер - Соболев В.А.

ДОМБРОВСКАЯ
Вероника Владимировна
(1985 г.р.)

КУДЕЛЕВИЧ
Владимир Владимирович
(1971 г.р.)

(сольные композиции)
Чемпионка мира (2003, 2005),
чем пионка Европы (2 0 0 4 ,
2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Котельников Е.А.,
Машаро Д.В.

Бронзовый призер чемпионата
Европы (1994), чемпион Рес
публики Беларусь по боксу.
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренер - Соболев В.А.
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ПЕКАРЧИК
Мария Дмитриевна
(1988 г.р.)

ТУЛАЙ
Максим Анатольевич
(1982 г.р.)

(сольные композиции)
Серебряный призер чемпионата
мира (2003), чемпионка Евро
пы (2004, 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Котельников Е.А.,
Машаро Д.В.

Бронзовый призер чемпионата
мира (2005), серебряный при
зер чемпионата Европы (2004).
МС Республики Беларусь по
кикбоксингу, кандидат в масте
ра спорта по боксу.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренер - Тулай А.А.

ПРОКОПОВИЧ
Андрей Станиславович
(1971 г.р.)

ШАРИДОДА
Виталий Павлович
(1977 г.р.)

Чемпион Европы (1994), чемпион Республики Беларусь по
боксу (1990).
МС СССР по боксу, МС Рес
публики Беларусь по кикбоксин
гуОкончил АФВиС РБ в 1993 г.
Тренер - Соболев В.А.

Бронзовый призер чемпионата
Европы (2000), обладатель Куб
ка мира (1997).
МС Республики Беларусь по
кикбоксингу и таиландскому
боксу.
Окончил АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Тулай А.А.

КОННЫЙ СПОРТ
Карачёва
Ирина Евгеньевна
(1957 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата мира (1978) в командном зачете, серебряный призер
чемпионата Европы (1975, 1979) в командном зачете, бронзовый призер чемпионата
А Европы (1977) в командном зачете, чемпионка СССР (1978, 1980).
л МСМК Республики Беларусь.
I Окончила БГОИФК в 1978 г.
Тренер - Угрюмов В.П.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
ЖЕЛЕЗОВСКИЙ
Игорь Николаевич
(1963 г.р.)
Серебряный призер зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 м (1994), бронзо
вый призер зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 м (1988), абсолютный чем
пион мира по спринтерскому конькобежному многоборью (1985, 1986, 1989, 1991,
1992, 1993), чемпион мира среди юниоров на дистанциях 1500 и 5000 м конькобежно
го многоборья (1978), на чемпионатах СССР и СНГ по спринтерскому конькобежно
му многоборью завоевал 21 золотую медаль на отдельных дистанциях и в многобо
рье, рекордсмен мира на дистанциях 500, 1000, 1500 м и в спринтерском многоборье
(1983, 1984, 1985). Многократный рекордсмен СССР и БССР.
Награжден Грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
ЗМ С СССР. Заслуженный деятель физической культуры Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Гопеенко Н .Ф ., Муратов В.А.

Vf- ^

:

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
КОТЮГА
Анжелика Петровна
(1970 г.р.)

Чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 м (2002), серебряный
призер в спринтерском конькобежном многоборье (2005), серебряный призер
чемпионата мира на дистанции 500 м (2004), бронзовый призер чемпионата мира в
i спринтерском многоборье (2003), бронзовый призер чемпионата мира на дистанции
1500 м (2003), многократная победительница этапов Кубка мира на дистанциях 500
! и 1000 м (2002, 2003, 2004), чемпионка Республики Беларусь в спринтерском и
'классическом многоборье (1995, 1996, 1997, 1999), на зимних Олимпийских играх
заняла пятое место на дистанциях 500 м (2002).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1991 г.
Тренер - Погорелов И.В.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Щ

АГЛЕТДИНОВА
Равиля Афтаховна
(1960 г.р.)

J

|

Чемпионка Европы в беге на
1500 м (1986), серебряный при
зер соревнований «Друж ба||
84», обладательница Кубка
м .
Европы (1 9 8 5 ), чемпионка
СССР в беге на 800 м и 1500 м
1
(1985), обладательница Кубка
СССР в беге на 800 м (1981), чемпионка СССР в
кроссе на 2000 м (1982), рекордсменка Республи
ки Беларусь в беге на 800 м (1982) и в беге на
1500 м (1985).
МСМК СССР.
Училась в АФВиС РБ.
Тренер - Пологов В.Н.
^

БОТЯН
Александр Федорович
(1978 г.р.)
Бронзовый призер Паралимпий
ских игр в эстафетном беге
4x100 м (2000), чемпион Евро
пы в эстафетном беге 4x100 м
(2001), бронзовый призер чем
пионата Европы в беге на 100 м
(2001), бронзовый призер чем
пионата Европы в беге на 100 м (2002), серебря
ный призер чемпионата Европы в беге на 100 м
(2003), бронзовый призер чемпионата Европы в
беге на 200 м (2003).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Тренеры: Шелег Г.С., Майструк А.А., Сухоручкин В.М.

БАЛТОВСКИЙ
Алексей Иванович
(1937 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы в метании молота
(1962), чемпион СССР (1962),
бр он зов ы й п р и зер (1 9 6 0 ,
1 9 6 5 ), р ек ор дсм ен Б С С Р
(1958-1963).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1958 г.
Кандидат педагогических наук, доцент.
Тренеры: Шукевич Е.М., Кривоносов М.П.

т.
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ВАЛЮКЕВИЧ
Геннадий Иванович
(1958 г.р.)

Серебряный призер Кубка мира
в тройном прыжке (1979), чемпион Европы (1979), чемпион
V 11
Спартакиады
| С С С Р ( , ( ) 'Ч| ) - чемпион С С С Р
I n о б л а д а т е л ь Кубка С С С Р

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ( 1 9 7 9 , 1982, 1984, 1985, 1986),
рекордсмен мира в помещении (1979), рекордсмен
Европы (1977, 1984), чемпион и рекордсмен Б С С Р ;
(1976-1987).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1986 г.
Тренеры : М и хальчук Б .А ., Бунин В .И .,
Креер В.В.

ПТ

ГЛАВАЦКИИ
Александр Иванович
(1970 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы (2002), финалист Олим
пийских игр (1996), победитель
Гран-при (1996), чемпион Бела
р у с и (1996, 1997), рекордсмен
Республики Беларусь (1996).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Главацкий И.М ., Воронцов Г.И., Ракович В.В.

ДРАГУН
Оксана Владимировна
(1981 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира в эст аф етн ом беге
4x100 м (2006) и чемпионата
Европы (2005).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Т ренеры : Зи н ч ен к о В .Н .,
Турков Е.В.

ДУБРОВЩИК
Владимир Владимирович
(1972 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр в метании диска (1996)
и чемпионата мира (1995), по
бедитель Кубка мира и чемпио
ната Европы (1994), чемпион
Всемирной универсиады (1997).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Синицын Г.М., Овсяник М.Н.

ДУХНОВА
Наталья Станиславовна
(1966 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира в беге на 800 м (1997),
чемпионка Европы (1 9 9 4 ),
финалистка Олимпийских игр
(1996).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1998 г.
Тренер - Пологов В.Н.

ЕРМОЛАЕВА
Елизавета Александровна
(1930 г.р.)
■ I . ЩШГ

Чемпионка Европы в беге на
800 м (1958), чемпионка СССР
:,ч р .
(1 9 5 7 ,1 9 5 8 ), рекордсм енка
—
БССР (1953-1957) в
'Ш О в
^00 м; рекордсменка БССР в
ъВшШв'тЯ* беге на 200 м, 400 м (1953),
чемпионка СССР в кроссе на
2000 м (1957, 1959).
МСМК СССР.
Заслуженный тренер БССР.
Окончила БГОИФК в 1955 г.
Тренер - Левинсон Б.Б.

Ь

ЖЕЛОБОВСКИИ
Михаил Николаевич
(1946 г.р.)
Чемпион Европы в эстафетном
беге 3* 1000 м (1968), серебря
ный призер Спартакиады нароI дов СССР в беге на 800 м (1968),
чемпион СССР в беге на 1500 м
_________________ | (1968, 1970, 1971), чемпион
СССР в беге на 5000 м и в крос
се на 8000 м (1974), чемпион БССР в беге на 800,
1500 м (1972), участник Олимпийских игр (1968).
МСМК СССР.
Награжден Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1969 г.
Тренеры: Вилькицкий Г.С., Реннель Т.Р.

ЗВЕРЕВА
Эллина Александровна
(1960 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр в
метании диска (2000), бронзо
вый призер Олимпийских игр
(1996), чемпионка мира (1995,
2001) и серебряный призер чемf пионата мира (1997). Серебря
ный призер чемпионата Европы
и Кубка мира (1994).
ЗМ С Республики Беларусь.
Награждена орденом Отечества III степени, меда
лью «За трудовые заслуги».
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Овсяник М .Н ., Бочин В.П.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ЩШШ,
Щ-f , Hfcgek

ЗИНКЕВИЧ
Ольга Владимировна
(1975 г.р.)

I Чемпионка Паралимпийских игр
в беге на 200 м ( 2 0 0 0 ) . чемипонка П аралим пийских игр в

прыжках в длину и серебряный
призер в беге на 100 м и 200 м
(2004), чемпионка мира в беге
на 100 м и 200 м (2002), чемпи
онка Европы в беге на 100 м и прыжках в длину
(2001, 2003).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Шелег Г.С., Майструк А.А.

ИВЧЕНКО
Евгений Михайлович
(1938 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр в спортивной ходьбе на
50 км (1980), чемпион СССР
(1980), рекордсмен СССР, се
ребряный призер чемпионатов
страны в ходьбе на 20 км (1971,
1972, 1974, 1975). Вторые мес
та на Кубках СССР в ходьбе на 50 км (1977,
1979). Победитель матча СССР-США в ходьбе на
20 км (1973).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1964 г.
Тренер - Кушнарев В.Г.

ИТКИНА
Мария Леонтьевна
(1932 г.р.)
Чемпионка Европы в беге на
200 м и в эстафетном беге
4><100 м (1954), в беге на 400 м
(1958, 1962), бронзовый при
зер чемпионата Европы в беге
на 200 м (1958), обладательни
ца Кубка Европы в беге на 400
м (1965), финалистка Олимпийских игр (1956,
1960, 1 9 64), 22-кратная чемпионка СССР в
беге на 100 м, 200 м, 400 м, и эстафетном беге
4x100 м.
ЗМ С СССР, Заслуженный деятель физической
культуры БССР.
Заслуженный тренер БССР.
Окончила БГОИФК в 1957 г.
Тренеры: Шестаков Н .И ., Левинсон Б.Б.

КАНЮК
Анна Аркадьевна
(1984 г.р.)
Бронзовый призер Паралимпий
ских игр в прыжке в длину
(2004), бронзовый призер чем
пионата мира (2002), бронзо
вый призер чемпионата Евро
пы (2003).
МС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Цупринович Е.И., Михайлов В.Г.

КАПТЮХ
Василий Борисович
(1967 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийских
игр в метании диска (1996,
2000), бронзовый призер чем
пионатов мира(1995,2003), об
ладатель Кубка Европы (1992).
ЗМС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Махнач B.C., Ковбан Е.С., Сивцов В.И.

КАРОЛЬЧИК-ПРОВАЛИНСКАЯ
Янина Диславовна
(1976 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр в
толкании ядра (2000), чемпион
ка мира (2001), бронзовый при
зер чемпионата Европы (1998).
ЗМС Республики Беларусь.
Награждена орденом Отечества
III степени.
Окончила БГАФК в 2002 г.
Тренеры: Синицын Г.М., Овся
ник М .Н ., Ефимов А.Н.

КАЦУРО
Владимир Дмитриевич
(1968 г.р.)
Серебряный призер на Всемир
ных играх глухих в тройном
прыжке (1997), бронзовый при
зер (1989, 2001), чемпион Ев
ропы, серебряный призер в
прыжке в длину с разбега и
тройном (1991), многократный ;
чемпион СССР (1988-1991), чемпион Беларуси :
(1986-2001).
МСМК СССР.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Павлова З .С ., Ярец В .В ., Потапенко В .Ф .,
Леонов А.Н.
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БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ
КЛИМ
Ромуальд Иосифович
(1933 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр в
метании молота (1964) и сереб
ряный призер (1968), чемпион
Европы (1 9 6 6 ), обладатель
Кубков Европы (1965, 1967),
чемпион IV и V Спартакиады
народов СССР (1967, 1971), че
тырехкратный чемпион СССР (1966-1971), рекор
дсмен мира и Европы, десятикратный рекордсмен
СССР.
ЗМ С СССР, Заслуженный деятель физической
культуры БССР. Заслуженный тренер БССР.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За
службу в Вооруженных Силах», тремя Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1956 г.
Тренеры: Шукевич Е. М., Митропольский Л.А.,
Журин А.М., Кривоносов М. П.

КЛИМОВИЧ
Татьяна Григорьевна
(1970 г.р.)
Серебряный призер XIX Дефлимпийских игр в семиборье
(2001), бронзовый призер чем
пионата Европы в пятиборье
(2000), серебряный призер чем
пионата Европы в прыжках в
1длину, бронзовый призер в эс
тафете 4x200 м, семиборье, в прыжке в высоту
(2003); чемпионка Европы в тройном прыжке и
пятиборье (2004) и бронзовый призер в прыжках
в высоту.
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Ивашенко Л .В ., Искаков В.Ш ., Чистя
ков С.М.
1

КОВАЛЕНКО
Александр Юрьевич
(1963 г.р.)
Бронзовый призер Олимпий
ских игр в тройном прыжке
(1988), чемпион СССР (1987).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренеры: Дубин Л .В ., Зирко
А.П., Креер В.В.

КОННИКОВ
Александр Николаевич
(1942 г.р.)
I Чемпион

Европы в эстафетном
беге (1970), победитель Студен
ческих игр социалистических
Iстран в беге на 200 и 400 м
(1968), победитель междуна
родных соревнований на при
зы газеты «Правда» в беге на
400 м (1 9 6 8 ) и серебряный
призер чемпионата СССР (1968), бронзовый при
зер Спартакиады народов СССР в эстафетном беге
(1971), чемпион и рекордсмен БССР в беге на 400
метров (1970).
Окончил БГОИФК в 1972 г.
Кандидат педагогических наук, доцент, Отличник
образования Республики Беларусь.
Тренеры: Пунько Я. И., Буланчик Е.Н ., Глейберман Д. С.

КРИВОНОСОВ
Михаил Петрович
(1929 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр в метании молота (1956,
первая олимпийская медаль в
Б С С Р ), чем пион Европы
(1954), серебряный призер чемпионата Европы (1958), чемпнШ И Ж Е л |о н СССР (1952, 1954, 1955,
1956,
1957,
1 9 5 8 ),
ш естикратны й
р ек ор дсм ен
мира,
одиннадцатикратный рекордсмен СССР и много
кратный чемпион и рекордсмен БССР по метанию
молота, гранаты и толканию ядра.
ЗМ С СССР, Заслуженный деятель физической
культуры БССР.
Награжден орденом Ленина, юбилейной медалью
«За доблестный труд», Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета БССР, медалью «Вете
ран труда», «Отличник физической культуры».
Заслуженный тренер БССР.
Окончил БГОИФК в 1953 г.
Кандидат педагогических наук, профессор.
Тренер - Шукевич Е.М.

Кузьмичёв
Александр Юрьевич
(1982 г.р.)
Серебряный призер Паралим
пийских игр в тройном прыжке
(2004), бронзовый призер Па
ралимпийских игр в беге на
400 м (2004), серебряный при
зер чемпионата Европы в беге
на 200 м и 400 м (2003), брон
зовый призер чемпионата Европы в беге на 400 м
и эстафетном беге 4x100 м (2001).
МС Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренер - Литвиненко А.И.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ЛАПШИН
Игорь Олегович
(1963 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр в тройном прыжке
(1988), чемпион мира (1991),
чемпион Европы (1990), побе
дитель Всемирной универсиа4BF
-Ч д ы (1989).
I
Награжден медалью «За тру
довую доблесть» и Почетной
грамотой Президиума Верховного совета БССР.
ЗМС СССР.
Окончил АФВиС РБ в 1999 г.
Тренеры: ХоДоренко Л .В ., Бунин В.И.

мисюля
*4-

Евгений Николаевич
(1964 г.р.)

Чемпион мира (1991) и бронзо
вый призер (1995), рекордсмен
мира в спортивной ходьбе на 20
км (1989), серебряный призер
чемпионата Европы (1 9 9 4 ),
победитель Кубка мира (1997)
Цк
и бронзовый призер (1989), уча
стник Олимпийских игр (1996).
ЗМС Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Базыленко А .В., Вильтовский А.П.,
Хролович Б.А.

МЯСНИКОВ
Виктор Николаевич
(1948 г.р.)

ЛЕДОВСКАЯ
Татьяна Михайловна
(1966 г.р.)
Чемпионка Олимпийских игр в
эстафетном беге 4x400 м и се
ребряный призер в беге на
400 м с барьерами (1988), чем
пионка мира в беге на 400 м
с / б (1991) и чемпионка Евро
пы (1990), рекордсменка Рес
публики Беларусь в беге на 400 м с / б (с 1991).
ЗМС СССР.
Награждена орденом «Знак Почета», Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета БССР.
Окончила БГОИФК в 1990 г.
Тренер - Бадуев А.И.

t

Чемпион Европы в барьерном беге
(1976) и серебряный призер (1977),
бронзовый призер Кубка Европы
(1975), чемпион Спартакиады на
родов СССР (1975), десятикрат
ный чемпион СССР, финалист
Олимпийских игр (1972).
МСМК СССР.
Награжден Грамотой Президиума Верховного Со
вета БССР.
Заслуженный тренер БССР, Заслуженный тренер
СССР.
Окончил БГОИФК в 1973 г.
Тренер - Куклич И.А.

ЛОВЕЦКИЙ
Владимир Николаевич
(1951 г.р.)

НЕВМЕРЖИЦКАЯ
Елена Владимировна
(1980 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2005) и Европы (2006)
в эстафетном беге 4x100 м.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренеры: Зинченко В.Н ., Тур
ков Е.В., Сафронников Л.И.

Серебряный призер Олимпийс
ких игр в эстафете 4x100 м
(1972), чемпион СССР (1972),
серебряный призер Всемирной
универсиады (1973), чемпион
Европы среди юниоров (1970).
МСМК СССР.
МИСЮЛЯ
Награжден Почетной грамотой
(Дмитроченко)
Президиума Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК Наталья
в 1975 г. Владимировна
Тренер - Мещерский Б.Л. (1966 г.р.)
Чемпионка Европы по спортив
ной ходьбе (1987), участница
Олимпийских игр (1996, 2000).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1989 г.
Тренеры: Василевич Н .И .,
Дроздов Б.Г.

САФРОННИКОВА
(Виноградова)
Наталья Вячеславовна
(1973 г.р.)

Л
у

Бронзовый призер чемпионата
Европы в эстафете 4x100 м
-•*
Т*
(2006), обладательница Кубка
Европы в беге на 200 м и се
ребряный призер на дистанции
100 м ( 2 0 0 1 ) , финалистка
XXVIII Олимпийских игр в эстафетном беге
4x100 м (2004), рекордсменка Беларуси в беге на
200 м (1999, 2001).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Бортник А .М ., Гурков Е .В ., Зинчен
ко В .Н ., Сафронников Л .И .
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сивицкий
Руслан Геннадьевич
(1973 г.р.)

Серебряный призер Паралимпий
ских игр в прыжке в высоту и
тройном прыжке (2000), чемпи
он мира в прыжке в высоту
(1998)
и в
.-Л (2002) ’ чемпион Европы в прыж*'
ке в высоту и серебряный при
зер в тройном прыжке (2001), серебряный призер
СОЛОГУБ
чемпионата Европы в прыжке
в высоту (2003).
ЗМС Республики Беларусь.
Наталья Валерьевна
Студент БГУФК.
(1975 г.р.)
Тренеры: Шелег Г.С., Лапшин И.О., Литвиненко А.И
Бронзовый призер чемпионата
мира в эстафетном беге 4x100 м
(2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Зинченко В .Н ., Тур
ков Е.В.

ТРИПУТЬ
Александр Чеславович
(1982 г.р.)
I Чемпион Паралимпийских игр в
R метании копья и серебряный
Щ призер в пятиборье(2004), сеJ ребряный призер в метании ко
пья (2000), серебряный призер
чемпионата мира (2002), сереб
ряный призер чемпионата
Европы (2001).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Михайлов В.Г., Чупринович Е.И ., Юревич Т. А.

ТРОЩИЛО
Александр Дмитриевич
(1 9 6 0 г.р .)
Чемпион мира в эстафете 4x400 м
(1983), бронзовый призер чем
пионата Европы в эстафетном
беге 4x400 м (1982), рекордсмен
СССР в эстафете 4x400 м, серебIряный призер соревнований
«Дружба 84», чемпион СССР
(1982) и Спартакиады народов СССР (1983).
ЗМ С СССР.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», По
четной грамотой Президиума Верховного Совета
БССР.
Окончил БГОИФК в 1989 г.
Тренеры: Михальчук Б.А., Юлин А.И ., Бухари
на Г.П., Чевычалов Г.И.

ТУРОВА
Алеся Николаевна
(1979 г.р.)
Чемпионка Европы и победитель
ница финала Гран-при (2006), фи
налистка Олимпийских игр (2004)
чемпионка и рекордсменка Рес
публики Беларусь в беге на
3000 м с /и (2002).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Максак О.М ., Максак Ю .В., Пологов
В .Н ., Захаревич
тройном
прыжке И.В.

ФОРТУНОВ
Игорь Анатольевич
(1973 г.р.)
Чемпион Паралимпийских игр в
пятиборье и серебряный призер
I по прыжкам в длину с разбега
(2004), серебряный призер Па
ралимпийских игр по прыжкам
в длину и тройному прыжку,
бронзовый призер в пятиборье
(1996), чемпион мира (1994, 1998, 2002), рекордс
мен мира в прыжках в длину (1998) и высоту (2003),
рекордсмен Европы в тройном прыжке (1998).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 2000 г.
Тренеры: Шелег Г.С., Майструк А.А., Лапшин И.О.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Михаил Сергеевич
(1969 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира в спортивной ходьбе
(1997), серебряный призер Куб
ка мира (1997), чемпион Кубка
Европы (1997), участник ОлимАО пийских игр (1996, 2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС Республики Беларусь в 1993 г.
Тренеры: Кудин Б .В ., Дроздов Б.Г.

ХОРОНЕКО
Наталья Валерьевна
(1982 г.р.)

Чемпионка мира и Европы в
толкании ядра (2006), победи
тельница финала Гран-при
(2006), чемпионка Всемирной
универсиады (2005), чемпион
ка мира в толкании ядра среди
девушек, чемпионка ми
юниоров, чемпионка мира среди молодежи.
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренер - Никипорчик Л.К.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ШИКОЛЕНКО
Наталья Ивановна
(1964 г.р.)

ЧЕРВАНЕВ
Юрий Николаевич
(1958 г.р.)
Чемпион Европы в барьерном
беге (1980), финалист Олим
пийских игр (1980), чемпион
С С С Р в беге на 60 м с / б
(1980) и в беге на 110 м с / б
(1981).
-----МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1979 г.
Тренеры: Радченко В .И ., Куклич И.А., Мясни
ков В.Н.

Серебряный призер Олимпий
ских игр в метании копья (1992),
чемпионка мира (1995), много
кратная чем пионка С С С Р
(1 9 8 9 - 1 9 9 5 ), рекордсменка
СССР и БССР (1995), победи
тель Игр доброй воли (1990),
двукратная обладательница Кубка Европы.
ЗМ С СССР и Республики Беларусь.
Награждена Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета БССР.
Окончила АФВиС РБ в 1992 г.
Тренеры: Овсяник М .Н., Дмитрусенко О .З.

ЮЛИН
Анатолий Иванович
(1 9 2 9 г .р .)
Чемпион Европы в беге на 400 м с / б (1954), финалист Олимпийских игр (1952,
1956), восьмикратный призер чемпионатов СССР (1951-1958), рекордсмен СССР в
эстафете 4x400 м (1952).
ЗМС СССР.
Заслуженный тренер СССР и БССР.
Окончил БГОИФК в 1953 г.
Тренер - Левинсон Б.Б.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
АЧКИНА
Рита Николаевна
(1938 г.р.)
Б ронзовы й призер зим них
Олимпийских игр (1968) в эс
тафетной гонке 3x5 км. Чемпи
онка мира в эстафетной гонке
3x5 км (1966), бронзовый при
зер в индивидуальной гонке на
5 км (1966).
ЗМ С СССР.
Окончила БГОИФК в 1960 г.
Тренеры: Житков И .В., Рыженков В .Ф ., Болото
ва З.И .

ВОРОНА
Лариса Ивановна
(1983 г.р.)
Серебряный призер в эстафете
на IX Паралимпийских играх
(категория LW-8, с поврежде
нием одной руки) (2006).
Студентка Б ГУ Ф К .
Тренер - Буранов Ю.Ф.

Волчёк
Людмила Анатольевна
(1981 г.р.).
| Чемпионка и трехкратный сеР ребряный призер Паралимпий^ ских игр в гонках на санях
(2006). Чемпионка мира в 10
видах лыжных гонок (2007),
серебряный призер чемпионата
мира по академической гребле
(2007), обладатель Кубка мира в личном зачете.
Бронзовый призер Кубка мира по биатлону (2005),
чемпионка в лыжной гонке на 5000 метров в Кубке мира.
МС Республики Беларусь по пауэрлифтингу и лег
кой атлетике, многократная чемпионка Республики
Беларусь по настольному теннису, гонкам на инва
лидных колясках, метанию копья, толканию ядра,
армрестлингу, плаванию.
Студентка БГУФК.
Тренер - Шиманская Т.Н.
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мШВщк

ГАВРУКОВИЧ
Василий Юрьевич
(1974 г.р.)

КОРНЕЕНКО
Леонид Леонидович
(1987 г.р.)

Чемпион Паралимпийских игр на
дистанции 5 км классическим
стилем (2002), серебряный при
зер на дистанции 10 км свобод
ным стилем (2002), на дистан[ ции 5 км классическим стилем
! и в эстафете (2006), бронзовый
призер на дистанции 10 км свободным стилем (2006),
лидер и тренер чемпионки и серебряного призера
Паралимпийских игр Я. Скоробогатовой (катего
рия В-3 - слепые).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Головач Э.В., Камоцкий В.Е., Сурмач Н.И.

Серебряный призер чемпионата
мира (2007) на дистанции 15 км
свободным стилем. Бронзовый
призер Олимпийского молодеж
ного фестиваля Европы (2005)
на дистанции 10 км свободным
стилем.
МС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Шапоров В.В, Шапорова А.П., ПроявенкоВ .И , Проявенко Д.В.

МОТОБОЛ
КУПРИЯНЧИК
Сергей Анатольевич
(1982 г.р.)
Чемпион Европы (2004), серебряный призер (2007) и бронзовый призер
(2006) чемпионатов Европы.
МС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер —Козловский А.А.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
ГУРНЫИ
Владимир Борисович
(1941 г.р.)
Чемпион мира в групповых прыжках на точность приземления (1966). Абсолютный
чемпион Европы (1967). Чемпион Спартакиады народов СССР (1967). Чемпион
СССР (1967, 1971, 1973, 1977, 1978). Победитель Кубка «Адриатики» (1973). Трид
цатичетырехкратный рекордсмен мира.
Заслуженный деятель физической культуры БССР. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Заслуженный тренер СССР.
Окончил БГОИФК в 1962 г.
Тренер - Сторчиенко П.А.

ФОМИН
Олег Николаевич
(1965 г.р.)

ФОМИНА
Оксана Сергеевна
(1966 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
мира (2001). Бронзовый призер
Всемирных игр по парашютно
му спорту (1997). Бронзовый
призер Кубка чемпионов (2002).
Бронзовый призер Кубка мира
(2003).

Серебряный призер в командном
зачете, бронзовый призер по точ
ности приземления чемпионата
м ира(2006).
МС СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Лоханов А.И.

МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1989 г.
Тренер - Ковальчук А.А.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ

п арусн ы й сп о рт
КРАВЦОВ
Сергей Михайлович
(1960 г.р.)

буданцев

Виктор Викторович
(1961 г.р.)
Серебряный призер чемпиона
та мира (1987). Чемпион Евро
пы (1990). Неоднократный по
бедитель и призер этапов КубI ка мира. Трехкратный чемпион
СССР. Восьмикратный обладаIтель Кубка СССР. Победитель
Игр доброй воли (1985). Чем
пион Франции (1991).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1985 г.
Тренер - Иванов В.М.

ДРО ЗДО ВСКАЯ
Татьяна Евгеньевна
(1978 г.р.)

т
« -*ч

Чемпионка мира (2007). Побе
дительница (2004), серебряный
призер (2006), бронзовый при
зер (2001) этапов Кубка Евро
пы (Киль, Германия).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2002 г.
Тренеры: Янкевич В.А., Моро
зов С.И.

f

ЗУЕВ
Владимир Анатольевич
(1961 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
Европы (1 9 9 4 ). Обладатель
Кубка «Евроолимп» (1994). Четырехкратный призер чемпионаСССР (1989, 1991, 1992).
О бладатель Кубков С С С Р
■ f l f l H ( 1 9 8 9 , 1991, 1992).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1988 г.
Тренеры: Фершал Ю.И., Калина Е.И., Палазов В.К.

| Чемпион мира (1988). Бронзо
вый призер чемпионата мира
( 1 9 8 0 ) . Ч ем пион Европы
(1989). Победитель и призер
этапов Кубка мира: Генуэзская
регата (Италия), Йерская ре
гата (Франция), Кильская не
деля (Германия). Семикратный чемпион СССР,
четырехкратный победитель Спартакиады народов
СССР. Участник Олимпийских игр (1996).
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1987 г.
Тренеры: Кирик М .Ф ., Калина Е.И.

шмч.
'Я*

ХОРЕЦКИИ
Сергей Григорьевич
(1956 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
Европы (1 9 9 4 ). Обладатель
Кубка «Евроолимп» (1994).
Чемпион Европы среди юнио
ров (1977). Четырехкратный
чемпион СССР (1975). Четы
рехкратный призер чемпионатов
СССР (1989, 1991, 1992). Победитель (1979) и
серебряный призер (1983) Спартакиады народов
СССР.
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренеры: Палазов В.К., Калина Е.И.

ПАУЭРЛИФТИНГ
БУТОР
Инна Михайловна
(1 9 7 1 г.р .)
Чемпионка Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2004, 2005). Участница
чемпионата мира по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2006). Серебряный призер
чемпионатов Республики Беларусь по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (1995, 1999,
2000, 2001), бронзовый (2002), неоднократная чемпионка Республики Беларусь по
Н
пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2003, 2004, 2005, 2006), неоднократная чемпионка Республики Беларусь по пауэрлифтингу в троеборье (1995, 2000, 2001, 2002, 2003,
1 2004, 2005, 2006). Обладательница Кубка Республики Беларусь по пауэрлифтингу в
жиме штанги лежа (1999, 2000, 2002, 2004, 2005 и 2006). Участница чемпионата
Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2003). Установила 22 рекорда Республики Беларусь.
МС Республики Беларусь (1995).
Окончила БГУФК в 2006 г.
Тренер - Рудь В.В.

■■■
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ШИНКЕВИЧ
Олеся Сергеевна
(1984 г.р.)

ГУК
Андрей Витальевич
(1979 г.р.)
Чемпион мира (2007). Бронзо
вый призер чемпионата мира
(2006), чемпион Европы по пауэрлифтишу в жиме штанги лежа
(2005), бронзовый призер чемпиIоната Европы по пауэрлифтингу
|в жиме штанги лежа (2004),
бронзовый призер Кубка Респуб
лики Беларусь по пауэрлифтингу в жиме штанги
лежа (2000) и победитель (2004, 2005 и 2006), нео
днократный победитель Республиканских студенчес
ких игр по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2001,
2002, 2003), неоднократный чемпион Республики Бе
ларусь по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2002,
2003, 2004, 2005, 2006), участник чемпионата Евро
пы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа (2003).
МС Республики Беларусь по гребле на байдарках
и каноэ. МСМК Республики Беларусь по пауэр
лифтингу.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Установил 22 рекорда Республики Беларусь в жиме
штанги лежа.
Тренер - Теплов А. А.

Бронзовый призер чемпионата
мира (2006), неоднократная чем| пионка Республики Беларусь по
*
пауэрлифтингу в жим
лежа (2004, 2005, 2006), обла
дательница Кубка Республики
Беларусь по пауэрлифтингу в
жиме штанги лежа (2004, 2006). Участница чемпи
оната Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги
лежа (2005).
Установила 13 рекордов Республики Беларусь в
жиме штанги лежа.
1 дан по дзюдо, КМ С по самбо, МС Республики
Беларусь по пауэрлифтингу.
Окончила БГУФК в 2005 г.
Тренер - Теплов А.А.

ПЛАВАНИЕ
ВАСИЛЬКОВА
(Бученкова)
Эльвира Адольфовна
(1962 г.р.)
Серебряный и бронзовый при
зер Олимпийских игр (1980).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1984 г.
Тренеры: Иванченко Е.И., Статкевич В.В.

ГЕРАСИМЕНЯ
Александра Викторовна
(1985 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2007), серебряный приIзер чемпионата Европы (2006),
победитель этапа Кубка мира
(2003), трехкратная победительi ница юношеского чемпионата
(Европы (2 0 0 1 ), серебряный
призер юношеского чемпионата Европы (2001), дву
кратный бронзовый призер юношеского чемпиона
та Европы (2001), рекордсменка и чемпионка Бе
ларуси (2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Климова Е.В.

ГУКОВ
Александр Николаевич
(1972 г.р.)
Чемпион мира (1997 ), чемпион
Европы (1996, 1997), бронзо
вый призер чемпионата Евро
пы (1996), победитель и при
зер этапов Кубка мира (1996—
2000), чемпион Беларуси (1996,
\
1997), обладатель Кубка Бела
руси (1994), участник Олимпийских игр (1996,
2000), рекордсмен Беларуси (1996).
ЗМ С Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Семенов В.Г., Коледа Н.М.

КРАВЦЕВИЧ
Дмитрий Николаевич
(1973 г.р.)
Серебряный призер Паралим
пийских игр (2004), бронзовый
призер Паралимпийских игр
(2 0 0 4 ), серебряный призер
чемпионатов Европы (1997,
12001 - двукратный), двукратI ный бронзовый призер чемпи
оната Европы (1999), чемпион турнира «Между
народные старты» (2003, 2004), серебряный при
зер турнира «Международные старты» (2003,
2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренер - Домашенко В.Н.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
МАКАРОВ
Роман Сергеевич
(1984 г.р.)
Чемпион Паралимпийских игр
(2000), трехкратный чемпион
Паралимпийских игр (2004), дву
кратный серебряный призер Па
ралимпийских игр (2000, 2004),
бронзовый призер Паралимпий
ских игр (2004), чемпион мира
(2002, 2003), серебряный призер чемпионата мира
(2002, 2003), бронзовый призер чемпионатов мира
(2002, 2003), шестикратный чемпион Европы
(2001).
ЗМС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Моргунов О .Э., Домашенко В.Н.

БРЕХОВА
(Огурцова)
Людмила Васильевна
(1956 г.р.)
Чемпионка Европы (1975), се
ребряный призер Кубка Евро
пы (1975, 1976), трехкратная
победительница международно
го турнира (1976), серебряный
п р и зер чем пионата С С С Р
(1 9 7 6 ), бронзовый призер чемпионата СССР
(1976), серебряный призер Спартакиады народов
СССР (1975), рекордсменка и чемпионка Белару
си (1975-1977)
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1979 г.
Тренеры: Иванченко Е.И., Баклицкая Л.Ф.

ПОПЧЕНКО
Елена Васильевна
(1979 г.р.)
Чемпионка мира (2003), дву
кратная Чемпионка Европы
(2002), серебряный призер чем
пионата Европы (2002), брон
зовый призер чемпионата Евро
пы (2003), победительница Игр
доброй воли (2001), серебряный
призер Игр доброй воли (2001), бронзовый при
зер Игр доброй воли (2001), бронзовый призер
Кубка мира (2000), победительница международ
ного турнира «Иллирия-96». Рекордсменка и чем
пионка Беларуси (1996), участница Олимпийских
игр (1996, 2000, 2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Верню Ф ., Кузиков С.Л.

РУДЕНОК
Юрий Игоревич
(1981 г.р.)
Серебряный призер Паралим
пийских игр (2004), бронзовый
призер Паралимпийских игр
(2000), серебряный призер чем
пионатов мира (1998, 2002,
2003), пятикратный чемпион
Европы (2 0 0 1 ), серебряный
призер чемпионата Европы (1999), бронзовый при
зер чемпионата Европы(1999).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2004 г.
Тренер - Домашенко В.Н.

РУХЛЕВИЧ
Олег Геннадьевич
(1974 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы (1997), победитель меж
дународного турнира «Иллирия96» , серебряный призер чемпио
ната России (1996), обладатель
Кубка Москвы (1997), рекорд
смен и чемпион Беларуси (1996—
2000), обладатель Кубка Беларуси (1996). Участ
ник Олимпийских игр (1996, 2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Игнатов А.М ., Скуратович С.Ф.

СТРУННИКОВА
Наталья Геннадьевна
(1964 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1980), бронзовый при
зер чемпионата мира (1982), се
ребряный призер (1983) и брон
зовый призер (1984) Кубков Ев
ропы.
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1985 г.
Тренер - Иванченко Е.И.

ХОХЛОВА
Светлана Анатольевна
(1984 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы (2006), бронзовый при
зер чемпионата Европы (2006),
рекордсменка Беларуси (2005,
2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Климова Е.В., Васи
льев В.А.
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ПОЛВОДНЫЙ СПОРТ
АЛЕШКЕВИЧ
Алексей Владимирович
(1980 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (1997), серебряный при
зер чемпионата Европы (1996),
победитель этапов Кубка мира
(2000-2002), рекордсмен и чем
пион Беларуси (1994-1998).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренеры: Деренчук И .И ., Деренчук Г.И.

ГОВОРОВА
Любовь Анатольевна
(1954 г.р.)
Чемпионка мира (1976), брон
зовый призер чемпионата мира
(1976), рекордсменка мира в
эстафетах (1976), рекордсмен
ка СССР (1976).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1975 г.
Тренер - Попов В.П.

ГРЯДУНОВА
(Зборщик)
Вера Павловна
(1955 г.р.)
Чемпионка мира (1985), брон
зовый призер чемпионата Ев
ропы (1973), чемпионка СССР
(1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1976 г.
Тренер - Попов В.П.

ДЕРЕНЧУК
(Бурая)
Ирина Игоревна
(1958 г.р.)
Четырехкратная чемпионка мира
(1976, 1977, 1978, 1979), шес
тикратная чемпионка Европы
(1975, 1976,1977), девятикрат
ная рекордсменка мира (1975,
1976, 1977), чемпионка СССР
(1975, 1976, 1977, 1978).
МСМК СССР. Награждена Почетной грамотой Вер
ховного Совета БССР.
Окончила БГОИФК в 1979 г.
Тренер - Попов В.П.

СУШКО
(Назарова)
Татьяна Александровна
(1957 г.р.).
Двукратная чемпионка мира
(1976), серебряный призер чемIпионата мира (1976), рекордс1 менка мира (1976), чемпионка
СССР (1974, 1975, 1976), чем
пионка Спартакиады народов
СССР (1975), рекордсменка СССР (1976).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1978 г.
Тренер - Попов В.П.

ШЕВКОВ
Виктор Анатольевич
(1954 г.р.)
Чемпион мира (1980), серебря
ный призер чемпионата мира
(1980), рекордсмен мира (1980),
чемпион СССР (1980,1981).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренеры: Попов В.П ., Некра
сов О.А., Нестерович В.П.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ

ПРЫЖКИ В ВОДУ
АЛЕИНИК
Владимир Петрович
(1959 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр (1980), бронзовый при
зер Олимпийских игр (1976),
[чемпион Европы (1977), чем| пион СССР по прыжкам в воду
(1976, 1980), чемпион СССР по
1фристайлу (1 9 8 7 ), чемпион
мира среди ветеранов по прыжкам в воду (2000),
бронзовый призер чемпионта мира среди ветеранов
по прыжкам в воду (2000).
ЗМС СССР.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1980).
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Тренер - Баранова Р. А.

АЛЕКСЕЕВА
Светлана Юрьевна
(1970 г.р.)
Бронзовый призер чемпионатов
Европы (1989, 1995), серебря
ный призер К убка Европы
(1997), бронзовый призер Куб
ка Европы(1993-1995), облада
тельница Кубка СССР (1990),
бронзовый призер Спартакиады
народов СССР (1990), чемпионка Беларуси (1990—
2001), обладательница Кубка БССР (1988-1995), уча
стница Олимпийских игр (1996, 2000).
МСМК СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1998 г.
Тренеры: Нейфельд А.А., Баранова Р.А., Нарыш
кин В.Б.

КОСЕНКОВ
Александр Михайлович
(1956 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1976), бронзовый при
зер чемпионатов Европы (1977,
1978), чемпион Спартакиады
народов СССР (1979), чемпи
он БССР (1973-1981).
МСМК СССР.
Награжден грамотой Верховного Совета БССР.
Окончил БГОИФК в 1981 г.
Тренер - Рябчиков А.В.
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КУДРЕВИЧ
Сергей Иванович
(1967 г.р.)

Чемпион Европы (1984), побе
дитель международных турниров (1983, 1991, 1994), чемпион Республики Беларусь (1997,
1998), участник Олимпийских

игр (1996)' « И
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1991 г.
Тренеры: Баранова Р.А., Сидельников Ю.В.

ПОРТНОВ
Александр Сталиевич
(1961 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1980), бронзовый призер чем
пионата мира (1982), чемпион
Европы (1981), победитель меж
дународного турнира «Дружба84», чемпион СССР, БССР
(1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984), бронзовый призер чемпи
оната Европы среди молодежи (1976).
ЗМС СССР.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», По
четной грамотой Верховного Совета БССР.
Обучался в БГОИФК в 1978 г.
Тренеры: Портнов С.Л., Андреев А.П.

СЕМЕНЮК
Андрей Владимирович
(1971 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы (1991), обладатель Куб
ка Европы (1993), бронзовый
1 призер Кубка Европы (1995),
бронзовый призер Игр доброй
воли (1994), победитель и при
зер чем пионатов и К убка
СССР, СНГ, Беларуси (1988, 1995), бронзовый
призер первенства мира (1989), победитель пер
венства Европы (1989).
МСМК СССР.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренер - Сидельников Ю.В.
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РА ЯИОСПОРТ
ТЕГГЕРСКАЯ
Ирина Николаевна
(1981 г.р.)
Чемпионка мира (1995, 1997, 1999, 2003). Серебряный призер чемпиона
тов мира (2001, 2005). Серебряный призер чемпионатов Европы (2004,
2006 ).
ЗМС Республики Беларусь.
Награждена орденом «Защитник Отечества».
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Антонов В.В., Полысаева Т.В.

РУКОПАШНЫЙ

бои

Дмитрий Николаевич
(1978 г.р.)

ЛЯШКЕВИЧ
Алексей Владимирович
(1975 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира по унибою (2002).
МС Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренеры: Качер М .И ., Михнюк А.Н.

Серебряный призер чемпионата
мира по унибою (2001).
МС Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Корнеев И .А ., Войтик О.И.

дунаи

САМБО
БАЗЫЛЕВ
Дмитрий Владимирович
(1978 г.р.)

ВОЛНОВА
Светлана Валерьевна
(1970 г.р.)

Чемпион мира (2002, 2004,
2006), чемпион Европы (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренер - Кот В. С.

Чемпионка мира (1991, 1992,
1995).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1993 г.
Тренеры: Кравцов В. П., Бовдило М. И.

БУХВАЛ
Виктор Эдмундович
(1960 г. р.)

ГРАМС
Эдуард Густавович
(1964 г.р.)

Чемпион мира (1985).
МСМК СССР (1981).
Окончил БГОИФК в 1981 г.
Тренер - Агейчик Е.П.

Чемпион мира (1991), чемпион
Европы (1989), чемпион Евро
пы по сумо (1995).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1992 г.
Тренеры: Лисафин С.А., Бара
нов М.М.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
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ЛЕЩЕНКО
Ольга Александровна
(1982 г.р.)

ДАНИЛОВ
Валерий Николаевич
(1968 г.р.)

Чемпион мира (1 9 9 2 -1 9 9 4 ),
чемпион Европы (1994), чем
пион Европы среди юниоров
^ W (1 9 9 0 ).
ЛЬ
МСМК Республики Беларусь.
Окончил ВГОИФК в 991
Тренеры: Лисафин С.А., Сенкевич Ю.Н.

Чемпионка мира (2006), призер
Кубка мира (2005), призер чем
пионата Европы(2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Манинов В.В., Ша- I
рапов Р.Н.

МОСКВИНА
Татьяна Николаевна
(1971 г.р.)

ДЖАМИЛАШВИЛИ
Максим Викторович
(1984 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2004), серебряный при
зер чемпионата мира среди мо
лодежи (2003), бронзовый при
зер чемпионата Европы (2005),
серебряный призер чемпиона■та Европы среди молодежи
(2003).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Попов Н.А.

Десятикратная чемпионка мира
(1992, 1994, 1995, 1997-2000,
2003-2005), чемпионка Европы
(1994, 1995, 1998, 2001).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1992 г.
Тренер - Ходырев А.П.

ШИИТ
Виктория Викторовна
(1986 г.р.)

ДОЛИНИН
Евгений Николаевич
(1969 г.р.)
Чемпион мира (1991,1992), чем
пион Европы (1995).
ЗМ С Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1995 г.
Тренеры: Рябцев Л .С ., Тума
нов С.А.

Ч

Бронзовый призер чемпионата
мира (2006), чемпионка мира
среди девушек (2003, 2005), се
ребряный призер чемпионата
Европы (2 0 0 3 ), бронзовы й
призер чемпионата Европы сре
ди девушек (2005, 2006).
МС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Вербицкая Н .Н ., Мицкевич Э.А.

КОЗЛОВСКАЯ
Вероника Дмитриевна
(1971 г.р.)

НОВИК
Антон Юльянович
(1953 г.р.)

Чемпионка мира (1990, 1992,
1993-1996, 2000) и Европы
(1992, 1993, 1996, 1997, 1999,
2000), чемпионка мира по сумо
(1999).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Лисафин С. А.

Чемпион Европы (1982, 1984),
победитель международных со
ревнований «Дружба» (1984).
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Тренеры: Новик Ю.Ю., Тума
нов С.А.
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ИЛИМ
Анжела Да Консейсаувна
(1980 г.р.)

САВЕНКОВА
Галина Васильевна
(1961 г.р.)

Призер чемпионата мира (2003,
2004, 2006), призер чемпиона
та Европы (2003, 2004, 2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренер - Мицкевич Э.А.

Чемпионка мира (1980).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГОИФК в 1982 г.
Тренер - Савельев С.Ю.

ПЕРЕПИЧАЙ
Павел Николаевич
(1974 г.р.)

СВИРИД
Леонид Федорович
(1977 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
мира (1996), бронзовый призер
чемпионата мира (1997), серебjу
у ^
ряный призер чемпионата Европы (1997), бронзовый при^ША
зеР чемпионатов Европы (1997,
~
1998).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренер - Кот B.C.

РАМАЗАНОВ
Магомед Курбанович
(1958 г.р.)

ТАРНОГУРСКАЯ
Людмила Викторовна
(1972 г.р.)

Чемпион мира (1982), чемпион
Европы (1984), обладатель Куб
ка мира(1983).
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Тренеры: Макаров Н .П ., Но
вик Ю.Ю.

Чемпионка мира (1991), чемпи
онка СССР (1988).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1991 г.
Тренер - Савельев С.Ю.

РЫБАК
Юрий Яковлевич
(1979 г.р.)

ТОРОПЕЕВА
Инна Николаевна
(1971 г.р.)

Чемпион мира (2001, 2003), чем
пион Европы (2 0 0 1 , 2003,
2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Т ренеры : Т ем иров Ч .К .,
Кот B.C.

Чемпионка мира (1991).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1991 г.
Тренеры: Кардаполов В.Ф ., Са
вельев С.Ю.

йк
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Чемпион Европы (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренер - Туманов С.А.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ЦЫПАНДИН
Николай Иванович
(1966 г.р.)

ШЕИКИНА
Людмила Ивановна
(1973 г.р.)

Чемпион мира (1 9 9 1 -1 9 9 4 ),
чемпион Европы (1989, 1992,
1994, 1996).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1986 г.
Тренер - Баранов М.М.

Чемпионка Европы (1993).
МС Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренер - Скомаровский С.В.

ЧЕРНИК
Владимир Владимирович
(1971 г.р.)

ЯКУБОВА
Светлана Владимировна
(1976 г.р.)

Чемпион мира (1991), чемпион
Европы (1992, 1993), чемпион
мира среди юниоров(1990).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1992 г.
Тренер - Жуковский В.В.

Чемпионка мира (1994).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1998 г.
Тренер - Лисафин С.А.

ЯПРИНЦЕВ
Владимир Геннадьевич
(1961 г.р.)
Трехкратный чемпион мира (1989,
1990,1991), трехкратный чемпион Ев
ропы (1987-1989).
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1984 г.
Тренеры: Макаров Н.П ., Новик Ю.Ю.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
АРХИПЕНКО
Анна Михайловна
(1983 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2004), серебряный при
зер чемпионата Европы среди
юниоров (2 0 0 4 ), бронзовый
призер чемпионата Европы сре
ди юниоров (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Рыморчук М .И ., Климова Е.В., Бере
зовский Ю.М.

БАШЛАКОВА
Галина Ивановна
(1973 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2004), бронзовый призер
чемпионата мира (1999), сереб
ряный призер чемпионатов Евj ропы (1997, 2001).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1994 г.
Тренеры: Коваленко А.А., Коваленко Н.П., Минаков А.Г., Воронько И.М.
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BblCOB
Александр Владимирович

МАЗУРКЕВИЧ
Татьяна Михайловна
(1983 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
мира (2004), бронзовый призер
чемпионата мира (2004), сереб
ряный призер чемпионата мира
среди юниоров (2003), сереб
ряный призер чемпионата мира
среди кадетов (2000), бронзо
вый призер чемпионата мира среди кадетов (2000),
чемпионка Европы среди юниоров (2003), облада
Бронзовый призер чемпионата
тельница Кубка России (2000), участница Олим
мира (1999, 2003), серебряный
пийских игр (2004).
призер чемпионатов Европы
МСМК Республики Беларусь.
(2001, 2002, 2003), бронзовый
Студентка БГУФК.
призер чемпионата Европы
Тренеры: бронзовый
Платонова Е.А., Климова Е.В., Ники
(1999), двукратный
форова
М
.Э.,
Э.М ., Шагова С.А., Распризер чемпионата мира Солдатов
среди
солько
В.А.,
Воронько
И
.М ., Перепелицин В .Н .,
юниоров (1994), чемпион Беларуси (1996, 1997,
Кондаков И .М ., Чулаевский В .В ., Минаков А.Г.,
1998, 2003).
МСМК Республики Беларусь.Воронько И.М.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Белевич И.Е., Рогов В.Е., Минаков А.Г.,
Воронько И.М.
МЕЛЯХ

ВНУКОВА
Анна Геннадьевна

Дмитрий Николаевич
(1979 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира (2003), чемпион Евро
пы (2004), серебряный призер
Бронзовый призер чемпионата
чемпионатов Европы (2001,
мира (1999), чемпионка Евро
2002, 2003), бронзовый призер
пы (1998), двукратный сереб
чемпионата Европы (2003), чем
ряный призер чемпионата Ев
ропы (2001), призер этапа Куб
пион Египта (2001), чемпион Бе
ка мира (2 0 0 1 ), бронзовый
ларуси (2000, 2001, 2002, 2003).
призер чемпионата мира среди
МСМК Республики Беларусь.
военнослужащих (2002), победительница Всемир
Окончил БГУФК в 2004 г.
Т ренеры : Ч аус Э .С ., П одвальны й А .П .,
ных игр военнослужащих (2003), бронзовый при
Белевич
И .Есе
., П анада С .Е ., Ш агова С .А .,
зер первенства мира среди юниоров
(1994),
Рогов
В.Е.,юнио
Солдатов Э.М ., Воронько И .М ., Расребряный призер первенства Европы
среди
ров (1994), бронзовый призер первенства
Европы
солько В.А.
среди юниоров (1994, 1997), чемпионка Беларуси
(1996, 1998, 2000, 2003).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2002 г.
ТИЩЕНКО
Тренеры: Ткаченко А .Д ., Головин В.Г.

(1978 г.р.)

Егор Семенович
(1975 г.р.)

ДОВГАЛЬ
Павел Николаевич
(1975 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (2000), чемпион мира
(1 9 9 6 ), серебряный призер
чемпионата мира (1997), брон
зовый призер чемпионата мира
(1999), серебряный призер чем
пионатов Европы(2001, 2003),
бронзовый призер чемпионатов Европы (1996, 1998,
1999, 2001), серебряный призер этапа Кубка мира
( 2000 ).
ЗМ С Республики Беларусь

Чемпион мира (1996), двукрат
ный бронзовый призер чемпи
оната мира (1994), чемпион
Европы (1995), чемпион Бела
руси (1993, 1994, 1995, 1996,
1997).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Тренеры: Нанава З.Т ., Чумак В .И ., Панада С.Е.,
Белевич И.Е., Рогов В.Е., Солдатов Э.М.
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ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ШУХАВЦОВА
Инесса Викторовна
(1966 г.р.)
Чемпионка мира (1987), чемпионка СССР (1987), бронзовый призер чемпионата
СССР (1987), серебряный призер Кубка СССР (1988), победительница и призер
чемпионатов Беларуси (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990).
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1991 г.
Тренеры: Пестунович В.П., Журбо В .И ., Шубин Ю .Д.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
БУДЬКО
Светлана Николаевна
(1985 г.р.)

ЗАКОЛОДНАЯ
Наталья Дмитриевна
(1981 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
Европы в командном зачете
(2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Фоминых А.В.

Чемпионка Европы в команд
ном зачете (2001). Серебряный
призер чемпионата Европы в
командном зачете (2001).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренер - Коваленко B.C.

ГАЗОВ
Александр Васильевич
(1946 г.р.)

КЕДЯРОВ

Чемпион и рекордсмен Олимпий
Александр Петрович
ских игр (1976). Бронзовый при
зер Олимпийских игр (1980). Пя
(1947 г.р.)
тикратный чемпион мира в лич
Серебряный призер Олимпийс
ном и командном зачете (1973,
1974,
1979). Трехкратный брон ких игр (1976). Шестикратный
чемпион мира в личном и ко
зовый призер чемпионатов мира
(1974, 1975). Четырехкратный
мандном зачете (1973, 1974,
чемпион Европы (1973, 1977, 1978, 1981). Семикрат
1975,
1979). Двукрат
ный чемпион СССР (1972, 1973, 1974, 1976, 1978,
ряный призер чемпионата мира
1980). Семикратный рекордсмен мира, Европы, вось
(1973, 1974). Бронзовый при
микратный рекордсмен СССР в личном и командном
зер
чемпионата
мира
(1979). Пятикратный чемпи
зачете.
он
Европы
в
личном
и командном зачете (1977,
ЗМС СССР.
1978, 1980). Двукратный серебряный призер чем
Награжден орденом «Знак Почета».
Окончил БГОИФК в 1983 г.
пионата Европы (1977, 1979), бронзовый призер
Тренеры: Ермишин В.Г., Поликанин Е.И.
чемпионата Европы (1978), семикратный чемпион
СССР в личном (1972, 1973, 1974) и командном
ДОЛГОПОЛОВ
зачете (1978), четырехкратный серебряный призер
(1972, 1973, 1946), трехкратный бронзовый призер
Юрий Викторович
(1979, 1980) чемпионатов СССР. Восьмикратный
(1970 г.р.)
рекордсмен СССР.
Двукратный серебряный призер
ЗМС СССР.
чемпионата Европы в личном и
Заслуженный работник физической культуры Рес
командном зачете (2003). Брон
публики
Беларусь, Заслуженный тренер Республи
зовый призер чемпионата Евро
ки
Беларусь.
пы в командном зачете (2005).
Награжден медалью «За трудовую доблесть», Гра
МСМК Республики Беларусь.
мотой Верховного Совета БССР.
Окончил БГУФК в 2006 г.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренер - Кукарцев В.Н.
Тренеры: Володин А.К., Суров И.А.
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КЛИМЕНКО
Анатолий Викторович
(1963 г.р.)

МАРКОВА
Ольга Викторовна
(1983 г.р.)

Четырехкратная чемпионка Ев
Четырехкратный чемпион мира
ропы в командном зачете (2000,
в командном зачете (1 9 9 0 ,
1994,
2006). Трехкратный се 2001). Двукратный серебряный
призер чемпионатов Европы в
ребряный призер чемпионата
личном и командном зачете
мира в командном и личном
(2000, 2001). Шестикратный
зачете (1990, 1994). Пятикрат
бронзовый призер чемпионатов
ный чемпион Европы в команд
Европы в личном и командном зачете (2000, 2001,
ном зачете (1989, 1993, 1998). Чемпион Европы в
2002, 2005, 2006, 2007). Бронзовый призер Кубка
личном зачете (1993). Двукратный серебряный при
мира в личном зачете (2003).
зер в командном (1991, 1997) и серебряный при
МСМК Республики Беларусь.
зер в личном зачете (1989). Четырехкратный брон
зовый призер чемпионатов Европы в командном и
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Коваленко B .C ., Коваленко Вик.В.,
личном зачете (1989, 1991, 1985, 1995, 1999).
Коваленко В.В.
Обладатель Кубка мира (1993) в личном зачете.
Победитель и призер этапов Кубка мира (1999,
2002). Шестикратный чемпион СССР в личном и
командном зачете (1986, 1987, 1989). Четырехкрат
НЕХАЕВ
ный серебряный призер чемпионата СССР в лич
Георгий
Анатольевич
ном и командном зачете. Трехкратный бронзовый
(1960 г.р.)
призер чемпионата СССР в личном и командном
зачете.
Двукратный чемпион и рекорд
ЗМС Республики Беларусь.
смен мира в командном зачете
Окончил БГОИФК в 1985 г.
(1994). Бронзовый призер Куб
Тренеры: Моисеев А.М ., Ярош Э.Н.
ка мира в личном зачете (1997).
Трехкратный чемпион Европы
КОНДАКОВ
в командном зачете (1978, 1993,
1998). Трехкратный серебряный
Александр Юрьевич
призер в личном и командном зачете чемпионатов
(1977 г.р.)
Европы (1982, 1993, 1997). Трехкратный бронзо
Серебряный призер чемпионата
вый призер чемпионатов Европы в личном и ко
мира в командном зачете (2003).
мандном зачете (1995, 1998, 1999). Пятикратный
МСМК Республики Беларусь.
чемпион СССР в личном зачете (1990, 1991, 1998).
Окончил АФВиС РБ в 1997 г.
Семикратный серебряный призер чемпионатов
Тренер - Чайка В.Ф .
СССР в командном зачете (1997, 1989, 1990, 1991).
Серебряный призер чемпионата СССР в личном
(1984) и шестикратный в командном зачете (1984,
1987, 1988, 1990). Бронзовый призер чемпионатов
ЛУЗОВ
СССР в личном и командном зачете (1991).
Сергей Алексеевич
ЗМС СССР.
(1959 г.р.)
Окончил БГОИФК в 1987 г.
Трехкратный чемпион мира в Тренеры: Виноградов В.А., Ярош Э .Н ., Заколодная Е.Е.
личном и командном зачете
(1 9 8 6 ). Серебряный призер
чемпионата мира в командном
зачете (1986). Бронзовый при
зер в личном зачете (1986). Пя
ПАНКОВЕЦ
тикратный чемпион Европы в
Лариса
Геннадьевна
личном и командном зачете (1981, 1986, 1987,
1989). Трехкратный серебряный призер (1985,
(1977 г.р.)
1987), бронзовый призер (1985) чемпионатов Ев
Двукратная чемпионка Европы
ропы. Одиннадцатикратный чемпион СССР в лич
в командном зачете (2000), ре
ном и командном зачете (1981, 1982, 1983, 1984,
кордсменка мира в командном
1986, 1987). Шестикратный серебряный призер
зачете. Бронзовый призер чем
чемпионата СССР в личном и командном зачете
пионата Европы в командном
(1985, 1986, 1987, 1988). Бронзовый призер чем
зачете (2005).
пионата СССР в личном зачете (1982).
МСМК Республики Беларусь.
МСМК СССР.
Окончила БГАФК в 2002 г.
Окончил БГОИФК в 1987 г.
Тренеры: Вацевич О .В., Коваленко B.C.
Тренеры: Коваленко B.C., Кедяров А.П.
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ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
ПАРХИМОВИЧ
Виталий Михайлович
(1943 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1968). Девятикратный
чемпион мира в личном и ко
мандном зачете (1970, 1974).
Семикратный серебряный при
зер чемпионатов мира в личном
и командном зачете (1 9 7 0 ,
1974). Бронзовый призер чемпионата мира в лич
ном зачете (1970). Пятнадцатикратный чемпион
Европы в личном и командном зачете (1965, 1970,
1971, 1973, 1975). Семикратный серебряный при
зер чемпионата Европы (1965, 1969, 1971). Трех
кратный бронзовый призер чемпионата Европы
(1969, 1973). Восемнадцатикратный чемпион
СССР (1965, 1966, 1969, 1970, 1972, 1973). Се
микратный серебряны й призер чемпионатов
СССР, пятнадцатикратный бронзовый призер чем
пионатов СССР. Многократный рекордсмен мира,
Европы и СССР.
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1973 г.
Тренеры: Лыкин А.Г., Секерин Н.Ф .

ПОГРЕБНЯК
(Миронович, Третьяк)
Ольга Ивановна
(1973 г.р.)
Чемпионка Европы среди юни
оров в ком андн ом зач ете
(1990). Чемпионка Европы в
личном зачете (1993). Сереб
ряный призер в личном и брон
зовый призер в командном за
чете (1990). Чемпионка Европы в командном за
чете (1996, 1999), серебряный призер в команд
ном зачете (2000). Победительница Кубка мира
(1997, 1998). Призер Кубка мира (1996, 1998,
2000, 2001). Победительница чемпионата Европы
в личном и командном зачете (1998).
МСМК СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1996 г.
Тренеры: Секирина А.Н ., Архипенко Ю.Л.

ФИЛОНЮК
Андрей Анатольевич
(1984 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы в командном зачете
(2005).
МС Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Кукарцев В.Н.

ЧАЙКА
Виктория Владимировна
(1980 г.р.)
Двукратный серебряный призер
чемпионата мира в командном
зачете (2002, 2006). Бронзовый
призер чемпионата мира в ко
мандном зачете (2006). Двукрат
ный серебряный призер чемпи
онатов Европы в командном за
чете (2004, 2006). Трехкратный бронзовый призер
чемпионатов Европы в командном зачете (2000,
2007). Победитель этапа Кубка мира (2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2005 г.
Тренеры: Екимов А.А., Чайка В.Ф .

ШИШКОВА
Анастасия Александровна
(1983 г.р.)
Трехкратная чемпионка Европы
в командном зачете (2 0 0 0 ,
2001). Двукратный серебряный
призер чемпионата Европы в
командном и личном зачете
(2001). Двукратный бронзовый
призер чемпионата Европы в ко
мандном зачете (2002).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Коваленко Вик.В., Коваленко Вл.В.

ПРОЧКАЙЛО
Марина Сергеевна
(1972 г.р.)

ЩЕРБАЦЕВИЧ
Юрий Александрович
(1984 г.р.)

Двукратный бронзовый призер
чемпионатов мира в командном
зачете (1995, 1997).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Гринь Б.А.

Серебряный призер чемпионата
Европы в командном зачете
(2003). Победитель этапа Куб
ка мира (2003).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Фоминых А.В.
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янковскии

ЮРУСОВ
Сергей Викторович
(1972 г.р.)
Трехкратный бронзовый призер
чемпионата мира в командном
зачете. Двукратный серебряный
призер чемпионата Европы в коI
мандном зачете.
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Котляров А.И ., Буин В.П.

(Полянский)
Вячеслав Леонидович
(1974 г.р.)
Рекордсмен мира (1991) в личном зачете. Серебряный призер
чемпионата мира (1991) в личном зачете- Рекордсмен СССР
▼
(1989, 1990) в личном зачете.
Чемпион СССР в личном и ко
мандном зачетах (1989).
МСМК СССР.
Окончил БГАФК в 2002 г.
Тренер - Коваленко B.C.
**

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС
ГВОЗДЕВ
Евгений Геннадьевич
(1981 г.р.)
Чемпион мира (WKN, WAKO)
Чемпион Европы (IA M T F ,
W AKO).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Сысоев В .П ., Кап* шай Г.П.

ГОНЧЕРОНОК
Денис Олегович
(1988 г.р.)

ГУР
Сергей Викторович
(1978 г.р.)
Чемпион мира (W M F - 2005),
серебряный призер чемпиона
та (IAMTF - 2001), серебря
ный призер чемпионата мира
по «Унибою» (2002).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2004 г.
Тренеры: Гридин А.С., Клюев Г.И.

ТУРКОВ
Виталий Григорьевич
(1985 г.р.)
Чемпион мира (IFMA,
IAMTF 2003-2007).

Чемпион мира (IFMA - 2006,
WM F - 2007), чемпион Евро
пы (WAKO - 2007).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Гидулян С. А., Пясецкий Д.Б.

МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Пясецкий Д.Б.

ГОРБАЧЁВ
Юрий Евгеньевич
(1987 г.р.)

КОЦУР
Андрей Олегович
(1982 г.р.)

Чемпион мира (2007), чемпион
Европы (WAKO - 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Пясецкий Д.Б.

Чемпион мира среди професси
оналов (WKN - 2004-2006),
чемпион Европы среди профес
сионалов (WKN - 2003), сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы (IMTF - 2003).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Пекарчик Д.К. Котельников Е.А.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
КУДИН
Алексей Александрович
(1984 г.р.)

САМЕДОВ
Забит Мубарис оглы
(1984 г.р.)

Чемпион мира (W M F - 2006),
бронзовый призер чемпионата
мира (W M F - 2007), чемпион
Европы (WAKO - 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры : П антю хов М .А .,
Черкашин В.П.

Чемпион мира (WAKO - 2004;
IFMA и WMF - 2006), чемпи
он Европы (IF M A - 2001), чем
пион Европы по кикбоксингу
(W B K F).
МСМК Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренер - Пясецкий Д.Б.

ПЯСЕЦКИЙ
Дмитрий Борисович
(1971 г.р.)

ШАКУТА
Дмитрий Викторович
(1980 г.р.)

Чемпион мира (IAMTF - 1997;
WKA - 1996, 1999), чемпион
Европы (ISKA - 1994).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2005 г.
Тренер - Гридин А.С.

Чемпион мира среди любителей.
Шестикратный чемпион мира
среди профессионалов (версия
IK F), трехкратный чемпион
Европы (в ер си и IAM TF и
W PKL).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренеры: Котельников Е.А., Капшай Г.П.
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Василий Валерьевич
(1982 г.р.)
Чемпион мира (IKF - 2000; WAKO - 2000; IFF 2001; WKN - 2002), чемпион Европы (IAMTF 1998,
1999, 2000; WKM - 1999, 2001; WKBA - 2006).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГАФК в 2003 г.
Тренер - Котельников Е.А.

ТАЭКВОНДО
ВЕРТИНСКАЯ
Анастасия Александровна
(1985 г.р.)

ЖЕРОНКИНА
Людмила Викторовна
(1984 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
Европы (2002).
МС Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренер - Лиходиевский А.А.

Серебряный призер чемпионата
Европы (2002), бронзовый при
зер чемпионата Европы (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренер - Лиходиевский А.А.
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СУХОВИЦКАЯ
Юлия Ефремовна
(1978 г.р.)

ЖУРАВСКАЯ
Мария Валентиновна
(1981 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (2001), бронзовый при
зер чемпионата Европы (2000).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2004 г.
Тренер - Лиходиевский А.А.

Бронзовый призер чемпионата
мира (2003), серебряный при
зер чемпионата Европы (2002),
бронзовый призер чемпионатов
Европы (1998, 2005).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Лиходиевский А. А.

ЧЕРНЯВСКАЯ
Алеся Геннадьевна
(1978 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата мира (2001), чемпи
онка Европы (2004), серебряный призер чемпиона
та Европы (2000, 2002), бронзовый призер чемпио
натов Европы (1998, 2002).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила АФВиС РБ в 1999 г.
Тренер - Лиходиевский А.А.

ТЕННИС
ЗВЕРЕВА
Наталья Маратовна
(1971 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде (1992),
чемпионка мира (1998), двукратная чемпионка Уимблдонс
кого турнира в одиночном и парном разрядах, чемпионка
мира (1985), чемпионка Европы (1985), победительница тур
ниров Большого шлема: Australian Open (1993, 1994, 1997);
Roland Garros (1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997); Wimbledon
(1991, 1992, 1993, 1994, 1997); Us Open (1991, 1992, 1995,
1996); финалистка всех четырех чемпионатов серии Большого шлема (1998).
МСМК СССР.
Училась в БГОИФК.
Тренер - Зверев М.Н.
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ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
ПАВЛОВИЧ
Виктория Владимировна
(1978 г.р.)

ПАВЛОВИЧ
Вероника Владимировна
(1978 г.р.)

Бронзовый призер чемпионата
мира (2006), чемпионка Евро
пы в парном разряде (2007),
бронзовый призер чемпионата
Европы в одиночном разряде
(2007), серебряный призер лич
ного чемпионата Республики
Беларусь (1 9 9 8 ), чемпионка
личного чемпионата Республики Беларусь (1999),
чемпионка суперфинала чемпионата Республики Бе
ларусь (1999).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2001 г.
Тренер - Петкевич А.Н.

Бронзовый призер чемпионата
мира (2006), чемпионка лично
го чемпионата Республики Бе
ларусь (1998), бронзовый при
зер личного чемпионата Рес
публики Беларусь (1999), чем
пионка суперфинала чемпиона
та Республики Беларусь (1999).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГАФК в 2001 г.
Тренер - Петкевич А.Н.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
БЕЛЕНКОВ
Рафаил Лейбович
(1945 г.р.)
Чемпион Европы (1972), чем
пион СССР (1972).
МСМК СССР.
Установил 3 мировых рекорда
мира.
Окончил БГОИФК в 1974 г.
Тренер - Гольштейн Г.М.

НОВИКОВА
Анастасия Александровна
(1981 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы в толчке, бронзовый
призер чемпионата Европы в
сумме двоеборья, пятое место
на Олимпийских играх (2004).
МСМК Республики Беларусь.
Студентка БГУФК.
Тренеры: Руть В.В., Шилай В.А.

ТАРАНЕНКО
Леонид Аркадьевич
(1956 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр
(1 9 8 0 ), серебряный призер
Олимпийских игр (1992), чем
пион мира, Европы(1980, 1984,
1990, 1996), многократный чем
пион СССР.
ЗМС СССР.
Установил 20 мировых рекордов.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Тру
дового Красного Знамени.
Окончил БГОИФК в 1990 г.
Тренер - Логвинович И.П.

ЧИРИЦО
Олег Владиславович
(1964 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (1995), чемпион Европы
(1995), чемпион СССР (1985),
участник Олимпийских игр
(1996). Рекордсмен Республи
/
ки Беларусь.
шшшшшяю
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1989 г.
Тренер - Ермолаев В.П.

ШАРИЙ
Валерий Петрович
(1947 г.р.)
Чемпион О лимпийских игр
(1976), чемпион мира (1975),
чемпион Европы (1976), СССР
(1975-1979).
^
ЗМС СССР. Тренер высшей категории.
Установил 13 мировых рекор
дов, 415 рекордов СССР.
Награжден орденом Дружбы народов.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренер - Зубрилин П.Я.

ШЕВЧИК
Виктор Иванович
(1962 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
мира (1985), бронзовый при
зер чемпиона Европы (1986).
МСМК СССР.
Рекордсмен СССР.
Окончил БГОИФК в 1986 г.
Тренер - Гончаренко Л.А.

391 -

~ггг

БГУФК: О ВРЕМЕНИ, О СПОРТЕ, О СЕБЕ

УШУ
БАРЗИЛОВ
Игорь Эмильевич
(1967 г.р.)

ШАПОВАЛОВ
Вячеслав Валерьевич
(1973 г.р.)

Бронзовый призер чемпионатов
мира по ушу (2001, 2002), об
ладатель Кубка мира (2003).
МС Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в'2007 г.
Тренеры: Барзилов Э.А., Тычко Н.А.

Чемпион мира (1999), серебря
ный призер чемпионата мира
( 2001 ).
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГУФК в 2003 г.
Тренеры: Егоров Е .В ., Тычко Н.А.

ФЕХТОВАНИЕ

t

АЛЕХИН
Николай Александрович
(1954 г.р.)

Чемпион Олимпийских игр
(1980) в командных соревно
ваниях, победитель и неоднок
ратный призер чемпионатов
мира, обладатель Кубка Евро
пы в личном первенстве.
МСМК СССР.
Награжден медалью «За трудо

ЛАПИЦКИЙ
Владимир Михайлович
(1959 г.р.)

(1947 г.р.)

Серебряный призер Олимпий
ских игр в командных совревнованиях(1980).
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1982 г.
Тренер - Асиевский Э.В.

Четырехкратная чемпионка
Олимпийских игр (1968 - в лич
ных и командных соревновани
ях, 1972, 1976 - в командных
соревнованиях), серебряный
призер Олимпийских игр 1980 в командных соревнованиях, бронзовый призер
Олимпийских игр 1976 - в личном первенстве, вось
микратная чемпионка мира, одиннадцатикратная
обладательница Кубка Европы.
Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как рекордс
менка по количеству завоеванных олимпийских ме
далей по фехтованию на рапирах среди женщин.
ЗМ С СССР, Заслуженный тренер БССР, Заслу
женный деятель физической культуры БССР,
i Кандидат педагогических наук, профессор.
Награждена орденом Дружбы народов, двумя ор
денами «Знак Почета», орденом Отечества III сте
пени, серебряным орденом МОК.
Тренер - Бокун Л.П.

"ПТ

Бронзовый призер чемпионата
! мира в личном зачете, чемпи
он Европы в личном зачете,
бронзовый призер чемпионата
IЕвропы в личном зачете, брон| зовый призер Кубка Европы в
1командном зачете, многократ
ный чемпион Беларуси в личном зачете.
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1996 г.
Тренер - Гоппе А. А.

БЕЛОВА

вое отличие».
(Новикова)
Окончил БГОИФК.
Тренеры: Неверович В .И
.,
Фель
А.Л.
Елена
Дмитриевна
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ЗАХАРОВ
Виталий Георгиевич
(1967 г.р.)

ЛАПКЕС
Дмитрий Моисеевич
(1976 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
Европы в командных соревно
ваниях, четвертое место на
Олимпийских играх (2004) в
личном первенстве.
МСМК Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1997 г.
Тренер - Лопатнев Г.В.

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
НИКАНЧИКОВ
Алексей Владимирович
(1940 г.р.)
Серебряный призер Олимпийс
ких игр в командных соревно
ваниях (1968), пятикратный чем
пион мира, двукратный сереб
ряный и бронзовый призер
мира.
ЗМС СССР, Заслуженный де
ятель физической культуры БССР.
Окончил БГОИФК в 1962 г.
Тренер - Бокун Г.М.

НИКАНЧИКОВА
(Ясюкевич)
Диана Ивановна
(1937 г.р.)
Трехкратная чемпионка мира в
командных соревнованиях.
МСМК СССР, Заслуженный
тренер БССР.
Окончила БГОИФК в 1959 г.
Тренеры: Овсянкин А.А., Бо
кун Г.М., Чернышевич А.П.

ПАВЛОВСКИЙ
Александр Анатольевич
(1936 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1960) и чемпионата
мира в командном зачете.
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1959 г.
Тренер - Бокун Г.М.

ПРИХОДЬКО
Сергей Яковлевич
(1947 г.р.)
Двукратный чемпион мира в
командных соревнованиях, по
бедитель командного Кубка Ев
ропы.
МСМК СССР, Заслуженный
тренер Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК.
Тренеры: Ставитский Л .С .,
Фель А.Л.

РОМАНЬКОВ
Александр Анатольевич
(1953 г.р.)
Чемпион Олимпийских игр в ко
мандных соревнованиях (1988),
бронзовый призер в личном пер
венстве, серебряный призер
Олимпийских игр (1976 в лич
ном первенстве, 1980 в командIных соревнованиях, бронзовый
в личном первенстве), десятикратный чемпион мира,
семнадцатикратный чемпион СССР.
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак По
чета», медалью «За трудовую доблесть».
ЗМ С СССР.
Окончил БГОИФК в 1977 г.
Тренер - Асиевский Э.В.

сидяк
Виктор Александрович
(1943 г.р.)
Четырехкратный чемпион Олим
пийских игр (1968 - в команд
ных соревнованиях, 1972 - в
личном первенстве, 1976, 1980
командные соревнования), се
ребряный призер Олимпийских
I игр (1972 - командные сорев
нования), бронзовый призер
Олимпийских игр в личном первенстве (1976), один
надцатикратный чемпион мира, трехкратный обла
датель Кубка мира, пятнадцатикратный обладатель
Кубка европейских чемпионов.
Единственный фехтовальщик в СССР, награжден
ный саблей в натуральную величину из чистого
золота.
ЗМС СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовое отличие», «За трудовую
доблесть».
Окончил БГОИФК в 1973 г.
Тренеры: Галиакбаров Г., Фель А.Л.

СИЛЬЧЕНКО
(Счестнович)
Вита Владимировна
(1967 г.р.)
Бронзовый призер чемпионата
Европы в личном первенстве,
бронзовый призер Кубка Евро
пы в командном зачете, сереб
ряный и бронзовый призер чем
пионата мира среди военнослу
жащих.
МСМК СССР.
Окончила АФВиС РБ в 1993 г.
Тренеры: Солдатова С .И ., Никанчикова Д .И .,
Соколов М.В.
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смоляков

ЧЕРНУШЕВИЧ
Арнольд Петрович
(1933 г.р.)

Юрий Тимофеевич
(1941 г.р.)

Бронзовый призер Олимпий
ских игр в командных соревно
ваниях (1960), бронзовый при
зер чемпионата мира в личном
первенстве, чемпион мира, се
ребряный и бронзовый призер
чемпионатов мира в командных
соревнованиях.

Серебряный призер Олимпийс
ких игр в командных соревно
ваниях (1968), серебряный при
зер чемпионата мира в личном и
командном зачете, четырехкрат
ный обладатель Кубка Европы
в командных соревнованиях.
МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1963 г.
Кандидат педагогических наук.
Тренер - Бокун Г.М.

МСМК СССР.
Окончил БГОИФК в 1957 г.
Тренер - Бокун Г.М.

ФИЛИМОНОВ
Иван Юрьевич
(1975 г.р.)

СОЛДАТОВА
(Баранова)
Светлана Иосифовна
(1940 г.р.)

Серебряный призер чемпионата
Европы в командном зачете,
серебряный призер чемпионата
мира среди военнослужащих в
НЕ »
личном зачете, победитель этапа
"ШИ! Щ Кубка мира в командном зачете.
“
МСМК Республики Беларусь.
Окончил АФВиС РБ в 1996 г.
Тренер - Лопатнев Г.В.

Серебряный призер чемпионата
мира в командном зачете.
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1961 г.
Тренер - Бокун Л.П.

УШАКОВА
(Павленко)
Ирина Васильевна
(1954 г.р.)
Серебряный призер Олимпийских игр в командных сорев
нованиях (1980), двукратная чемпионка мира в команд
ных соревнованиях (1979, 1981). Неоднократный победи
тель и призер чемпионатов Европы и СССР. Чемпионка
| VI Спартакиады народов СССР.
МСМК СССР.
Окончила БГОИФК в 1975 г.
Тренеры: Тоцкий В.А., Бокун Л.П., Русак Л.А.

ФРИСТАИЛ
ГРИШИН
Алексей Геннадьевич
(1979 г.р.)

ДАЩИНСКИИ
Дмитрий Владимирович
(1977 г.р.)

Бронзовый призер Олимпий
ских игр (2002).
ЗМ С Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Дащинский В .И .,
Самойлов М.Э.

Бронзовый призер Олимпийс
ких игр (1998), серебряный
п р и зер О ли м п и й ск и х игр
(2 0 0 6 ), серебряный призер
чемпионата мира (2007).
ЗМ С Республики Беларусь.
Студент БГУФК.
Тренеры: Дащинский В .И .,
Козеко Н.Н.

■

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ - НАША ГОРДОСТЬ
СЛИВЕЦ
Ассоль Витальевна
(1982 г.р.)
Серебряный призер чемпионата
мира (2007).
МСМК Республики Беларусь.
Окончила БГУФК в 2007 г.
Тренеры: Дащинский В .И .,
Шведов В.Л.

ФУТБОЛ
АЛЕЙНИКОВ
Сергей Евгеньевич
(1961 г.р.)

МАЛОФЕЕВ
Эдуард Васильевич
(1942 г.р.)

| Серебряный призер чемпионата
Европы (1 9 8 8 ), обладатель
Кубка УЕФА в составе коман
ды «Ювентус» (1990), чемпи
он СССР (1982), бронзовый
п р и зер чем пионата С С С Р
1(1983), обладатель Кубка Ита
лии в составе команды «Ювентус» (1990), луч
ший футболист БССР (1984, 1986, 1988).
ЗМС СССР.
Окончил БГОИФК в 1983 г.
Тренеры: Ковалевский В .Л ., Базарнов О .М .,
Яромко В.Н ., Мишенский М.Ю ., Малофеев Э.В.

Бронзовый призер чемпионата
мира (1966), бронзовый призер
чемпионата СССР (1963), Глав
ный тренер команды «Динамо»
(Минск) - чемпиона (1982) и
1бронзового призера (1983) чем
пионата СССР, главный тренер
олимпийской и национальной сборной команды СССР
(1983), главный тренер сборной национальной ко
манды Беларуси (2000-2003 гг.).
Был признан лучшим бомбардиром чемпионата
СССР в составе команды «Динамо» (Минск) (1971).
ЗМ С СССР, Заслуженный тренер СССР и Рес
публики Беларусь.
Окончил БГОИФК в 1972 г.

ПРОКОПЕНКО
Александр Тимофеевич
(1953 г.р.)
Бронзовый призер Олимпийских игр
(1980), чемпион СССР (1982) и бронзо
вый призер чемпионата СССР (1983).
МСМК СССР.
Обучался в БГОИФК.
Тренеры: Сосункевич В.К., Малофеев Э.В.
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