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ЭММА ЛЕОНИДОВНА 
МАЛИНОВСКАЯ

Родилась в 1976 г. в Минске. С 1996 по 2001 г. учи-
лась в Белорусском государственном университете 
на историческом факультете (кафедра этнологии, 
музеологии и истории искусств). В 2002 г. окончила  
магистратуру по специальности «Музейное дело и 
охрана памятников истории и культуры». С 2001 по 
2007 г. преподавала социально-гуманитарный цикл. 
В 2014 г. окончила аспирантуру БГУ. 

С 2007 г. возглавляет Музей истории БГУ, явля-
ется куратором и сокураторм выставочных проек-
тов, сотрудничала с Национальным историческим 
музеем, Московским государственным институтом 
индустрии туризма им. Ю. А. Сенкевича. Участвует 
в проектах по развитию туриндустрии, занимается 

популяризацией истории БГУ. В сферу научных интересов входит изучение интеллек-
туального наследия Беларуси, формирование и развитии белорусской интеллиген-
ции 1920-1930-х гг.

Публикует свои стихи впервые.

Художнику

Все краски мира размешав, 
Ты видишь миг природного творенья,
Материй буйство обуздав,
Ты придаешь им форму откровенья.

Ты видишь глубину морей
 и торжество заката,
И капли влаги поутру, 
 стекающей со ската.

Ты в красках время задержал,
Когда так робко, вдохновенно
Мир страсти человека рисовал, 
Томимый одиночеством смиренно.

И кисть твоя, коснувшись полотна,
Дарует нам понятие природы.
И истина откроется сполна 
В познании художником свободы.
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Взаймы

В этот край мы пришли,
И все что-то нашли, –

Но только взаймы.

Ветер жизни метет
На просторах судьбы, –

Но ты улыбнись, это только взаймы.

Сердце, счастье,
Подъезды, дороги,
Дом, расставанья, –

И только взаймы.

Ты береги этот ветер мечты!
Это счастье мгновенья,
Эту дрожь ощущенья, –

Это только взаймы.

Дети, печали,
Пеленки, мосты,
Счастье, надежды, –

И только взаймы.

Но ты не грусти,
Пей удачи глоток,
Верность жизни храни, –

Это только взаймы.
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Историк

Я хочу рассказать про долину
И бескрайность морского пути,
И про те города, где я не был,
Но так тщетно стремился прийти.

Я встречался с ветрами равнины,
Я крестился на млечном пути,
И открылась мне святость Ярилы,
И все тайны манящей горы.

Я приветствовал стоя Олега,
Я дыханьем волков закален.
И не надо мне счастья иного,
Я в историю вечно влюблен.
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Прости

Прости за время проведенное не вместе,
 за не услышанное «помоги»,
 за гнев, испытанный не к месту,
 за тихое, необращенное «пойми».
Прости за принесенные печали,
 за веру, брошенную в грязь,
 за глухоту, проникшую в сознанье,
 за боли, причиненные не раз.
Благодарю за помощь в осознанье
 тотального безмолвия души, 
Благодарю за дар вселенского ратанья,
 за покаянье и последнее прости.
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