
На 68-м году 
перестало биться 
сердце одного из 
лучших специа
листов в области 
подготовки тре
нерских кадров по 
плаванию, канди
дата педагогиче
ских наук, доцента 

Андрея Борисовича Глазько.
Ответственность за порученное дело, 

принципиальность и высокий профессиона
лизм стали его визитной карточкой.

Практически вся прожитая творческая 
жизнь Андрея Борисовича с 1971 года и до 
последнего дня была связана с кафедрой 
плавания и университетом. В начале как 
студента, а затем он поэтапно прошел все 
разделы кафедральной работы от препода
вателя до доцента. На протяжении 25 лет он 
успешно работал в должности заведующ е
го кафедрой, и лишь болезнь не позволила 
продолжать эту работу далее. Он полностью 
переключился на работу со студентами. В ы 
сокий профессионализм позволил ему стать 
ведущим преподавателем выпускных кур-

Памяти товарища
сов университета. Можно смело утверждать, 
что практически во всех бассейнах нашей 
страны работают его ученики.

Именно в родном университете в полной 
мере раскрылся его педагогический талант 
в области подготовки специалистов по во
дным видам спорта. Вместе с коллегами и 
студентами кафедры он глубоко познал ра
дость от успехов и достижений, горечь ино
гда случавшихся неудач. В период трудно
стей Андрей Борисович никогда не прятался 
за спины коллег, как руководитель брал 
ответственность на себя, а все достижения и 
успехи кафедры считал плодом совместной 
работы всех преподавателей и студентов.

Кандидатскую диссертацию А. Б. Глазько 
успешно защитил в аспирантуре ГЦОЛИФК 
(г. Москва), получил ученое звание доцента. 
Им опубликовано свыше 150 научных работ. 
Принимал активное участие в написании 
учебных и рабочих программ по плаванию и 
водному поло для спортивных школ Респу
блики Беларусь, рецензировании научных 
отчетов, статей.

Словно скрупулезный ученый, он по кру
пицам собирал информацию для студентов 
и преподавателей, щедро делился своими

знаниями с окружающими. Андрей Борисо
вич был эрудит в мире спортивных событий 
и достижений, со многими известными спор
тсменами и тренерами был хорошо знаком, 
всегда пользовался большим уважением и 
авторитетом у студентов, коллег по работе 
и спортивной общественности нашей респу
блики. С именем этого человека, профессио
нала своего дела, связано много событий в 
спортивном движении Республики Беларусь. 
Он принимал активное участие в организа
ции соревнований по плаванию различного 
уровня. Являлся членом Президиума Бело
русской федерации плавания.

Душевную теплоту и внимание, терпение 
и коммуникабельность, доброту и отзыв
чивость, и другие, самые лучшие качества, 
присущие людям, вновь и вновь проявлял 
Андрей Борисович в своей жизни и профес
сиональной деятельности. Именно таким 
человеком Андрей Борисович Глазько на
всегда останется в памяти семьи, коллег и 
друзей.

О.Г.Дзюба 
старший преподаватель 

кафедры водных видов спорта, 
заслуженный тренер БССР


