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ПОЛЕМИКА

Предисловие

Уважаемые сотрудники и студенты, 
готовясь к 95-летнему юбилею аль-
ма-матер, мы детально изучили ис-
торию создания БГУ. Как вы знае-
те, БГУ празднует свой день рож-
дения 30 октября. эту традицию 
заложил в 1922 году в. И. Пичета, 
который решил начать отсчет го-
дам жизни БГУ с 30 октября 1921 г., 
с того дня, когда в БГУ начались 
занятия. но этому предшествовал 
большой подготовительный пери-
од по созданию инфраструктуры 
университета и организации всего 
учебного процесса.

Мы обратились к датам созда-
ния других университетов и выяс-
нили, что в основном все они 
связывают день своего основания 
с датой указа, декрета, постано-
вления и т. п., которая часто сильно 
отличается от даты начала заня-
тий. это и естественно, ведь соз-
дание университета требует боль-
шого времени. Так, Московский 
государственный университет был 
учрежден 25 января 1755 г., а за-
нятия начались 7 мая 1755 г., вар-

История создания БГУ  
в новом ракурсе

шавский университет был учреж-
ден 19 ноября 1816 г., а занятия 
начались 14 мая 1818 г., Ереван-
ский государственный универси-
тет учрежден 16 мая 1919 г., а заня-
тия начались 1 февраля 1920 г. И 
так практически все университеты. 
Они считают днем основания дату 
подписания документа. 

в свою очередь мы установили, 
что официальным документом 
об открытии БГУ был Декрет 
ЦИК рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов ССРБ от 
25 февраля 1919 года (на фото). 
И он был принят всеми последую-
щими правительствами и постано-
вле ниями как главный документ.

в этой статье опи сы вается, как 
белорусы пытались соз дать и свое 
государство, и первый националь-
ный университет. И эти два про-
цесса протекали абсолютно одно-
временно. Одним из первых во-
просов власти всегда был вопрос 
создания университета.

Из этих материалов можно сде-
лать вывод, что датой основания 
БГУ нужно (по всем юридическим 
законам) считать 25 февраля 1919 г.

в. И. Пичете с коллегами было, 
наверное, неудобно отмечать в 
1922 году не первую годовщину 
работы университета, а большее 
количество лет. Так и повелось. 
Хотя, как вы увидите из статьи, 
уже в 1919 г. БГУ были выделены 
деньги, здание, начали функцио-
нировать курсы, т. е. по сущес тву 
университет начал работать.

Понятно, суще ствуют традиции 
университета, и совсем не просто 
изменить дату его основания. Мы  
и не предла гаем это пока делать. 
Однако стоит вернуть ис то ри чес-

кую правду и ввести в уни верси-
тетский календарь (и в обществен-
ное сознание) дату 25 февраля 
1919 года как дату учреждения 
БГУ, сохранив дату 30 октября 
1921 года как дату начала занятий 
на первом курсе в БГУ.

Буду рад услышать ваши поже-
лания и предложения. Можете пи-
сать на мой адрес: rector@bsu.by 
или высказывать лично.

С уважением,
ректор БГУ С.В. АБлАмейко 

Продолжение темы на стр. 2.

25 февраля 1919 г. – 30 октября 1921 г.

У ІСПанІІ (г. Барселона) пад эгі-
дай іспанскай Каралеўскай ака-
дэміі эканомікі і фінансаў выда-
дзена кніга на англійскай мове 
«Універсітэт у сучасным грамад-
стве: Беларускі дзяржаўны ўні-
версітэт у краіне і свеце». Аб’ём 
кнігі складае 97 старонак. Аўтар-
складальнік – рэктар БДУ ака дэ-
мік С. У. Абламейка.

РэКтаР БДУ акадэмік Сяргей 
Абламейка ўзнагароджаны зала-
тым медалём нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі «За вялікі 
ўнёсак у развіццё навукі». най-
вышэйшай узнагароды нАн Бела-
русі ён ганараваны за асабісты 
ўнёсак у развіццё галіны інфарма-
цыйных і касмічных тэхналогій, а 
таксама за шматгадовую плённую 
навуковую, навукова-арганізацый-
ную і педагагічную дзейнасць.

ГанаРовае званне «Заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь» 
прысвоена першаму прарэктару 
БДУ акадэміку Алегу Івашкевічу 
за шматгадовую плённую працу, 
узорнае выкананне службовых 
абавязкаў, вялікі асабісты ўнёсак у 
развіццё галіны навуковых дасле-
даванняў, сферы адукацыі. 

МеДалёМ Францыска Скарыны 
ўзнагароджаны прарэктар па 
вучэбнай рабоце БДУ Аляксей 
Толсцік за шматгадовую плённую 
працу, узорнае выкананне служ-
бовых абавязкаў, вялікі асабісты 
ўнёсак у развіццё навуковых да-
следаванняў і сферы адукацыі.

ПаДЗЯКа старшыні Мінгарвы-
канкама аб’яўлена калектыву 
«Унітэхпрам БДУ». Гэтай узнага-
родай высока адзначана садзей-
нічанне БДУ ў развіцці інавацый-
нага патэнцыялу г. Мінска і ўдзел у 
кірмашы інавацыйных ідэй Smart 
Patent 2016.
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Дореволюционный
период

История государственного строи-
тельства всех наций Европы в но-
вое и новейшее время тесно свя-
зана с борьбой за создание, среди 
прочих национальных институтов, 
своего университета. Очевидно, 
что университет был одним из 
важнейших институтов, обеспечи-
вавших общественный про гресс, и 
одним из основных кластеров на-
ционального и государственного 
строительства. в начальный пери-
од зарождения нацио нального   
движения на белорусских землях 
такая роль принадлежала вилен-
скому университету и в незначи-
тельной степени недолго просу-
ществовавшим Полоцкой иезуит-
ской академии и Горы-Горецкому 
земледельческому институту. 

Однако в условиях крепостни-
ческой России существование выс-
ших учебных заведений в бело-
русских губерниях рассматрива-
лось имперскими властями как    
угроза, как средство борьбы за 
свободу, национальные права и 
равенство граждан. Тем не менее 
передовые умы и патриоты своего 
края, осознававшие значение   
университета для общественного 
прогресса, при каждой возмож-
ности требовали от властей вос-
становления высших учебных за-
ведений в Беларуси. во второй 
половине XIX в. множество таких 
обращений было направлено к   
имперским властям, однако они 
остались без реализации.

Демократизация России после 
Февральской революции 1917 г. 
дала возможность не только по-
ставить вопрос создания белорус-
ского университета перед вре-
менным правительством, но и на-
чать широкую общественную дис-
куссию по этому вопросу. Уже в 
марте 1917 г. был созван съезд  
белорусских партий и организа-
ций, где было заявлено о необхо-
димости при первой возможности 
открыть в Беларуси высшее учеб-
ное заведение. Однако временное 
пра вительство не стремилось ре-
шать этот вопрос.

Первые попытки 
создать белорусский
университет

новый импульс к воплощению 
идеи был дан на Первом всебело-
русском съезде в декабре 1917 г. в 
созданной комиссии для разра-
ботки предложений по реформи-
рованию образования и созданию 
белорусского университета рабо-
тали выдающиеся ученые, имев-
шие опыт университетского адми-
нистрирования. Главная роль при-
надлежала историку Митрофану 
Викторовичу Довнар-Запольскому 
и филологу, этнографу, бывшему 
ректору варшавского император-
ского университета Евфимию     
Фе  доровичу Карскому. Последний   
под  готовил проект устава Бело рус-
ского университета, опубликован-
ный в газете «вольная Бела русь». 
После принятия съездом первого 
пункта резолюции о создании бе-
лорусского органа управления    
вооруженные отряды большевиков 
окружили место проведения съез-
да и в ночь на 18 декабря 1917 г. 
разогнали его депутатов. нежела-
ние Облисполком запа, созданного 

ПОЛЕМИКА

Когда же был основан наш университет?
История создания БГУ.

фактически из фронтовых советов, 
признать новый белорусский ор-
ган власти, вновь отодвигали на 
неопреде ленный срок перспективу 
как создания университета, так и 
строительства белорусской госу-
дарственности.  

После этого события среди тех, 
кто выступал за создание белорус-
ской государственности, возникли 
разногласия относительно путей 
национального строительства. 
часть представителей белорус-
ской интеллигенции развернула 
работу по провозглашению Бело-
русской народной Республики, 
другая выступила за Советскую 
Беларусь и искала компромисс       
с правительством в. И. Ленина. 
Однако объединяющим началом 
для всех приверженцев националь-
ного самоопределения стало то, 
что все политические силы одина-
ково понимали значение создания 
белорусского университета как 
фундамента и цементирующей   
основы для будущей белорусской 
государственности.

Как известно, в ночь с 24 на 25 
марта Рада БнР приняла Уставную 
грамоту, в которой провозглаша-
лась независимость Беларуси. 
Первый народный секретарь про-
свещения в правительстве обра-
зованной в марте 1918 г. БнР А. А. 
Смолич (в последующем заведую-
щий кафедрой БГУ) инициировал 
создание в апреле 1918 г. подгото-
вительной комиссии для открытия 
в Минске Белорусского универси-
тета. в состав комиссии вошли 
многие из тех, кто уже горячо аги-
тировал за эту идею во время ре-
волюционных событий 1917 г. –  
Е. Ф. Карский, М. в. Довнар-За-
польский, сам А. А. Смолич и дру-
гие. 10 мая 1918 г. М. в. Довнар-
Запольский предложил председа-
телю народного секретариата БнР 
свой проект мероприятий по от-
крытию Белорусского университе-
та. Однако и эта попытка в усло-
виях функционирования структур 
БнР под немецкой оккупацией не 
увенча лась успехом. После оче-
редных военно-политических и ре-
волюционных событий в Европе 
осенью 1918 г. БнР прекратила 
свое существование. Завершила 
работу  и подготовительная комис-
сия по открытию университета.

не удалось в 1918 г. реализо-
вать и план советского правитель-
ства о закреплении за Беларусью 
эвакуированного Юрьевского уни-
верситета и переводе его в один 
из не занятых немецкими войска-
ми городов. Одновременно усили-
ями Белорусского национального 
комиссариата, который объединил 
готовых работать с советским пра-
вительством в. И. Ленина белорус-

ских деятелей коммунистической 
ориентации, в Москве был создан 
Белорусский народный универси-
тет, который лишь условно являлся 
классическим и смог проработать 
непродолжительное время. 

Постановление
правительства и первые
организационные 
действия

После провозглашения Советской 
Социалистической Республики Бе-
лоруссия 1 января 1919 г. к идее 
открытия университета сразу же 
вернулось новое правительство 
республики. Одним из первых по-
становлений ЦИК стал декрет от 
25 февраля 1919 г., которым по-
становлялось «открыть в Минске 
Государственный университет и на 
первые, и наличные нужды по его 
организации отпустить из средств 
республики 1 млн. рублей». При 
губернском комиссариате народ-
ного просвещения под руковод-
ством Е. Ф. Карского была сфор-
мирована специальная комиссия.

Дело создания Белорусского 
уни верситета контролировали цент-
ральные органы советской власти в 
Москве. При народном комисса-
риате просвещения РСФСР в по-
мощь Минской комиссии 22 марта 
1919 г. была образована особая 
Московская комиссия в составе 
выдающихся российских ученых и 
представителей наркоматов. 

Буквально за два весенних ме-
сяца 1919 г. Минская комиссия 
рассмотрела вопрос о выделении 
помещений для университета, ор-
ганизовала подготовительные кур-
сы для желающих поступить в уни-
верситет и прием заявлений от 
желающих обучаться. Обе комис-
сии (Минская и Московская) на 
протяжении весны 1919 г. сделали 
многое для начала деятельности 
университета – обсуждалась его 
структура, разрабатывались учеб-
ные планы, шли переговоры с про-
фессорами и преподавателями. 
Открыть занятия предполагалось  
1 мая 1919 г., но затем срок был пе-
ренесен на осень 1919 г. 

Активная деятельность по орга-
низации университета была прер-
вана летом 1919 г., когда польские 
войска заняли Минск. несмотря на 
все трудности, минская комиссия 
старалась продолжить работу и в 
условиях оккупации. члены комис-
сии сделали попытку открыть в 
Минске высшие подготовитель-
ные курсы университетского типа, 
однако со стороны польских влас-
тей ни вопрос создания белору-
сского университета, ни вопрос о 
белорусской государственности 
не нашли поддержки.

После вступления в Минск 
Красной армии и повторного про-
возглашения БССР в июле 1920 г. 
вопрос о создании университета 
вновь стал одним из основных при 
обсуждении первоочередных за-
дач государственного строитель-
ства. 11-18 августа 1920 г. деле-
гация минской университетской 
комиссии при Минском отделе на-
родного образования посетила 
Москву, где провела переговоры с 
представителями наркомпроса 
РСФСР. члены делегации – Е. Ф. 
Карский, Л. Б. Слепян, С. Д. Ка-
минский, н. К. Ярошевич – догово-
рились о восстановлении работы 
Московской комиссии, согласова-
ли перечень факультетов и обсуди-
ли вопросы привлечения к работе 
в БГУ профессоров и преподавате-
лей из РСФСР. в свою очередь 
правительство РСФСР признало 
декрет ЦИК БССР от 25 февраля 
1919 г. об открытии в Минске уни-
верситета «закономерным и дос-
таточным актом, сохранившим си-
лу и … решающим … юридическую 
сторону вопроса».

Помощь комиссиям в работе 
оказали и известные ученые с     
мировыми именами – К. А. Тими-
рязев, Д. М. Прянишников,  
А. Ф. Фортунатов и др. в конце 
1920 г. 12 ученых из Москвы (ис-
торик в. И. Пичета, химик Б. М. 
Беркенгейм, зоолог н. М. Кулагин,  
этнограф н. А. Янчук, медики  
Л. С. Минор и М. Б. Кроль и др.) 
приехали в Минск, чтобы на месте 
подготовить открытие универси-
тета весной 1921 г. 

Подготовка к началу 
полномасштабной 
работы

7 марта 1921 г. совместным реше-
нием Минской и Московской ко-
миссий было создано временное 
правление БГУ, которое в составе 
владимира Ивановича Пичеты, 
Федора Федоровича Турука и За-
хара Григорьевича Гринберга на-
чало свою деятельность 16 марта.

18 апреля 1921 г. постановле-
нием Президиума ЦИК Беларуси 
были подтверждены ранее издан-
ные постановления об открытии в 
Минске Белорусского государ-
ственного университета, было ре-
шено создать факультеты: рабо-
чий, общественных наук, медицин-
ский, сельскохозяйственный и   
физико-математический, учредить 
при Белорусском государствен-
ном университете научно-иссле-
довательский институт белорус-
ской и еврейской культуры. Был 
официально утвержден список 
зда ний, а также земель и инвен-
таря, которые переходили в поль-

зование БГУ. в бывшей гимназии 
Фальковича и Зубакина с лета 
1921 г. расположились Правление 
(ректорат) БГУ, университетская 
библиотека и рабочий факультет. 

Молодая республика в те годы 
остро нуждалась в высококвали-
фицированных кадрах: врачах, 
учителях, экономистах, юристах. 
Именно на их подготовку был сде-
лан упор в первые годы существо-
вания университета. Однако, учи-
тывая общий не очень высокий   
образовательный уровень абиту-
риентов, особое внимание обра-
ща лось на необходимость скорей-
шего создания рабочего факуль-
тета для подготовки рабоче-крес-
тьянской молодежи к учебе по 
уни  верситетским специальностям. 
Таким образом, БГУ сразу брал на 
себя реализацию не только обра-
зовательного и научного, но и со-
циально-культурного направления 
государственного строительства. 
О важности этой миссии говорит 
тот факт, что в специальную комис-
сию по созданию рабфака вошли 
представители центральных орга-
нов партии и правительства (в. Г. 
Кнорин, И. П. Кореневский и др.). 

Коллегия наркомпроса БССР    
8 июля 1921 г. официально назна-
чила руководство БГУ – Правле-
ние, которое возглавил ректор,  
выдающийся историк Владимир 
Иванович Пичета. 

торжественное открытие БГУ 
прошло 11 июля 1921 г. в здании 
Минского городского театра в 
присутствии членов правительства 
ССРБ, представителей общест-
венности, ученых, подготовивших 
открытие первого белорусского 
университета. Развернулась даль-
нейшая работа по подготовке к   
началу занятий на двух факульте-
тах – медицинском и факультете 
общественных наук (ФОн).

на заседании совета ФОн 16 
октября 1921 г. было принято ре-
шение определить 30 октября 
днем начала учебного года. От-
крытие занятий на первом курсе в 
БГУ в торжественной обстановке 
провели в полдень 30 октября 
1921 г. Участвовали все профес-
сора, преподаватели и студенты, 
представители партийно-государ-
ственного руководства республи-
ки. После выступлений официаль-
ных лиц и оглашения приветст-
венных телеграмм от университе-
тов и научных учреждений России 
и Украины, с докладом, констати-
рующим проделанную работу и  
определяющим первостепенные 
задачи, выступил ректор в. И. Пи-
чета. на следующий день 31 октя-
бря профессор Д. П. Кончаловский 
прочи тал первую лекцию для сту-
дентов. 

Столь долгожданная мечта о 
создании белорусского универ-
ситета, к которой так настойчиво 
шли, преодолевая трудности и 
разруху, национальное унижение, 
представители всех политических 
партий  и движений, ратовавших   
за общественный и цивилизаци-
онный про гресс в Беларуси, во-
плотилась в жизнь. Их общими 
уси лиями был возведен один из 
столпов белорусской государст вен-
ности – Белорусский государст -
вен ный университет. 

Ректор БГУ 
академик С.в. аБлаМейКо 

Торжественное открытие БГУ состоялось 11 июля 1921 г. в здании Минского городского театра 
(нынешний Купаловский театр)
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нАшы юбіЛяры

Аб'яВы

МнЕнИЕ эКсПЕртОВ

інАВАцыі

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

01 снежня Радына Якаў валянцінавіч, 
загадчык кафедры функцыянальнага аналізу 
02 снежня Супрун-Бялевіч лідзія 
Расціславаўна, дацэнт кафедры рускай мовы 
02 снежня Фральцоў Уладзіслаў валер’евіч, 
дацэнт кафедры міжнародных адносін    
05 снежня Бычкоўскі Павел Міхайлавіч, 
дырэктар внвРУП «Унітэхпрам БДУ»    
08 снежня Кузьмін Савелій Ігнацьевіч, дацэнт 
кафедры агульнага землязнаўства і 
гідраметэаралогіі    
12 снежня Сініца вадзім Іванавіч, дацэнт 
кафедры гісторыі новага і найноўшага часу 
12 снежня Царова людміла васільеўна, 
дацэнт кафедры грамадзянскага права    
12 снежня луйгас наталля Яўгенаўна, дацэнт 
кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі    
20 снежня Саладуха аляксандр Сяргеевіч, 
дацэнт кафедры псіхалогіі    
21 снежня Бяспанская-Паўленка Кацярына 
Дзмітрыеўна, дацэнт кафедры агульнай і 
клінічнай псіхалогіі    
25 снежня Сідарэнка аляўціна васільеўна, 
прафесар кафедры фізікі і аэракасмічных 
тэхналогій    
27 снежня траццякова Ірына Пятроўна, 
дацэнт кафедры грамадзянскага права    
28 снежня Палікарпаў Уладзімір аляксеевіч, 
дацэнт кафедры псіхалогіі    
30 снежня Звяровіч эдмунд Іванавіч, 
прафесар кафедры тэорыі функцыі

ІнСтЫтУт БІЗнеСУ І МенеДЖМентУ 
тэХналоГІй БДУ 

аБ’ЯўлЯе КонКУРС на ЗаМЯшчэнне 
ПаСаД:

ЗАГАДчЫКА КАФЕДРЫ бізнес-камунікацый, 
лагістыкі, менеджменту тэхналогій,

ПРАФЕСАРА кафедраў лагістыкі, інавацый-
нага кіравання,

ДАЦэнТА кафедраў бізнес-камунікацый, 
менеджменту тэхналогій, інавацыйнага кіра-
вання,

СТАРШАГА вЫКЛАДчЫКА кафедраў бізнес-
адміністравання, бізнес-камунікацый, ме-
неджменту тэхналогій, інавацыйнага кіравання.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5, каб. 210, 
тэл. 2007863.

Е-maіl: oopruk@sbmt.by, www.sbmt.by

ІнСтЫтУт тэалоГІІ ІМЯ СвЯтЫХ 
МЯФоДЗІЯ І КІРЫла БДУ

аБ’ЯўлЯе КонКУРС на ЗаМЯшчэнне 

ПаСаДЫ: 

ДАЦэнТА КАФЕДРЫ багаслоўя.
Адрас: 220030 г. Мінск, пр. Незалежнасці, 

24, каб. 209, аддзел кадраў. Тэлефон: +375– 
17-327-55-71

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей абла-
мейка ўзнагароджаны Залатым меда-
лём нан Беларусі – БелТА, sb.by, nasb.gov.
by (21.11), zviazda.by (22.11).

нДІ ЯП БДУ атрымаў ліцэнзію на 
дзейнасць у галіне выкарыстання атам-
най энергіі і крыніц іанізацыйнага выпра-
мень вання – diplom.hav.by (07.11), wuz.by, 
ecopress.by, profedu.unibel.by (08.11), Бела-
ПАн, 21.by (09.11), БелТА (10.11).

55-гадовы юбілей факультэта даўні-
вер сітэцкай адукацыі БДУ – «настаўніцкая 
газета», megacat.by, diplom.hav.by (17.11), 
радыё «Сталіца», Мінск– ТБ (22.11).

У БДУ аб’яўлена дабрачынная акцыя 
«Павінны смяяцца дзеці» – diplom.hav.by, 
wuz.by (10.11), sb.by (13.11), adu.by (16.11), 
mir.pravo.by (19.11).

XІІ Міжнародны фестываль студэнц-
кіх тэатраў «тэатральны куфар. БДУ-
2016» – sputnik.by (08.11), diplom.hav.by 
(10.11), belarus.by (12.11), Беларусь-2 
(14.11), zviazda.by (17.11), «АіФ», Tut.by, 
радыё «Сталіца» (22.11), Мінск-ТБ, zn.sb.by, 
nastgaz.by (24.11), minsknews.by, БелТА 
(25.11), АнТ (26.11).

адкрыццё новай вучэбнай лабарато-
рыі хімічнага факультэта БДУ – megacat.
by, diplom.hav.by (21.11), 1-ы нацыянальны 
канал Беларускага радыё, радыё «Сталіца», 
БТ-1 (22.11), БелТА (23.11).

ІнСтЫтУт ПРЫКлаДнЫХ ФІЗІчнЫХ 
ПРаБлеМ ІМЯ а. н. СеўчанКІ БДУ
аБ’ЯўлЯе КонКУРС на ЗаМЯшчэнне 

ПаСаДЫ:

– вЯДУчАГА нАвУКОвАГА СУПРАЦОўніКА 
лабараторыі лазернай плазмадынамікі па спе-
цыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады экс-
перыментальнай фізікі) – 1

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: г. Мінск, вул.Курчатава, 7. Тэлефон 
212-48-43

новая лабараторыя 
дасць магчымасць 
праводзіць на практыцы 
заняткі па храматаграфіі 
і элементным аналізе.

Раней гэтыя прадметы вывучаліся толькі ў 
тэорыі. новы апарат можа вызначаць усе 
складнікі найскладанейшых сумесяў. новы 
комплекс – падарунак амерыканскай карпа-
рацыі Agilent Technologies. Ужо з’явілася ідэя 
сумеснага праекта кампаніі і БДУ – спецыя-
лісты могуць праводзіць для беларускіх 
студэнтаў лекцыі ў сферы біятэхналогій і 
хімічнага аналізу.

Урачыстае адкрыццё новай вучэбнай     
лабараторыі хімічнага факультэта адбылося 
22 лістапада. З прывітальным словам выс-
тупілі дэкан хімічнага факультэта Дзмітрый 
Свірыдаў, прадстаўнік карпарацыі Мішэль 

На хімфаку з’явілася  
высокатэхналагічная лабараторыя

Дэльге (Францыя), дырэктар ТАА «Кампілаб» 
Дзяніс Яновіч (Беларусь). 

У распараджэнне БДУ былі перададзены 
газавы храматограф Agilent 7820, высока-
эфектыўны вадкасны храматограф Agilent 
1220 і атамна-эмісійны спектрометр з 
мікрахвалевай плазмай Agilent 4200. Гэтыя 

прыборы дазволяць праводзіць практычныя 
заняткі па храматаграфіі і элементным ана-
лізе. Такія аналітычныя метады шырока пры-
мяняюцца ў сучаснай лабараторнай прак-
тыцы ў розных галінах: фармацэўтыцы, у 
вызначэнні якасці і бяспекі харчовых пра-
дуктаў, ахове навакольнага асяроддзя, 
крыміналістыцы, нафтахіміі і хімічным сінтэ-
зе і інш. У межах мерапрыемства прадстаў-
нікі замежнай кампаніі прачыталі дзве аг-
лядныя лекцыі: «Agilent Technologies – 50 га-
доў у аналітыцы, знаёмства з гісторыяй і   
дасягненнямі кампаніі» і «Рэсурсы Agilent 
 Technologies для студэнтаў і выкладчыкаў». 
Адкрыццё такой унікальнай у галіне асна-
шчэння студэнцкай лабараторыі адбылося 
дзякуючы сумесным намаганням хіміч нага 
факультэта БДУ і ТАА «Кампілаб» – аўтары-
заванага дыстрыб’ютара кампаніі Agilent 
 Technologies. 

алена МаРЦУлевІч

С
оздание и функционирование лю-
бого государственного учреждения 
происходит через правовые нормы 
и процедуры, которые традиционно 

не осмысливаются, а воспринимаются как 
соответствующие вехи существования та-
кого учреждения. возникновению белорус-
ской советской государственности, а также 
университета предшествовали очень слож-
ные общественно-политические процессы.

Современная Республика Беларусь, 
опираясь на многовековую историю бело-
русской государственности, юридически 
связана с созданием 1 декабря 1919 года 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики (первоначально – Социалисти-
ческой Советской Республики Белорус-
сии). Правовой статус Беларуси был оп ре-
делен Конституцией ССРБ от 3 февраля 
1919 года, которая, в том числе, содержала 
норму: «в целях обеспечения за трудящи-
мися действительного доступа к знанию 
Социалистическая Советская Республика 
Белоруссии ставит своей задачей предо-
ставить рабочим и беднейшим крестьянам 
полное и всестороннее бесплатное обра-
зование» (ст. 11).

Реализация этой конституционной нормы 
началась уже 25 февраля 1919 года, когда 
был принят Декрет Центрального испол-
нительного комитета ССРБ о «создании в      
г. Минске государственного университета», 
передаче для этого соответствующих зда-
ний, имущества и финансовых средств.  

Однако 27 февраля 1919 года ССРБ была 
объединена с Литовской Советской Рес-
публикой в Литовско-Белорусскую Совет-
скую Социалистическую Республику (Лит.-
Бел.) со столицей в вильно, а Минск полу-
чал статус губернского города. При этом 
нормы Конституции ССРБ продолжали дей-
ствовать в ЛБССР, а решения о создании 
университета в Минске исполнялись прак-
тически до оккупации Минска польскими 
войсками (8 августа 1919 года – 11 июля 
1920 года).

Советско-польская война (1919–1921 гг.), 
занятие польскими войсками вильно, других 
этнических литовских и западно-белорус-
ских земель, а также создание Литовской 
Республики (в советской историографии – 
«буржуазной») привели к ликвидации ЛБССР 
и «второму» провозглашению БССР 31 июля 
1920 года. После заключения Рижского мир-
ного договора (18 марта 1921 года) Бела-

О юридических аспектах создания 
Белорусского государственного 
университета

русь вернулась к мирной работе, и 18 апре-
ля 1921 года Президиум ЦИК ССРБ в целях 
исполнения декрета ЦИК от 25 февраля 
1919 года принял Постановление, согласно 
которому университету передавалось ранее 
определенное имущество, необходимое для 
организации учебного процесса.

 Организационно диктатура пролетари-
ата осуществлялась через Съезд Советов 
Беларуси, Центральный исполнительный 
комитет Беларуси, малый и большой Пре-
зидиумы ЦИК Беларуси. Съезд Советов, ко-
торый должен был собираться ЦИК не реже 
двух раз в год, являлся высшей властью в 
стране (ст. 18). на Съезде выбирался ЦИК 
(не более 50 человек), который полностью 
был ответственен перед Съездом (ст. 21) и в 
период между съездами был высшей влас-
тью республики и ее высшим законодатель-
ным, распорядительным и контролирующим 
органом (ст. 23).

Декрет ЦИК от 25 февраля 1919 года и 
Постановление Президиума ЦИК от 18 ап-
реля 1921 года являются индивидуальными 
правовыми актами распорядительного ха-
рактера. это значит, что они не содержат 
общеобязательных норм, рассчитанных на 
неограниченное повторение. Декрет ЦИК от 
25 февраля 1919 года является первичным 
учредительным актом, он юридически 
закре пляет волю высшего органа власти 
создать в Минске университет. все оста-
льные документы принимались в рамках   
исполнения этих актов органами, которые 
либо подчинялись ЦИК, либо решения ко-
торых потом согласовывались с ЦИК. Одно-
временно в Декрете содержались и дета-
льные предписания, и поручения организа-
ционно-распорядительного характера, че-
рез которые создавались (должны были 
соз даваться, если бы не политические об-
стоятельства) условия открытия универси-
тета. это свидетельствовало, что универ-
ситет должен был начать свою работу в   
ближайший 1919–1920 учебный год.

Исполнение Декрета от 25 февраля 1919 
года возобновилось сразу, как только сло-
жились минимальные условия. Так, между 
заключением Рижского мирного договора и 
Постановлением Президиума ЦИК прошел 
только месяц. это постановление имело 
второстепенный и специальный характер до 
Декрета, что подтверждается и избранием 
новой формы акта вместо использования 
формы, в которой первоначально изъявлена 

воля белорусского народа и белорусского 
государства на создание университета. По-
становление было направлено на исполне-
ние Декрета и фактически было промежу-
точным документом, которым констатиро-
вались итоги определенной предваритель-
ной деятельности (официальная передача 
на баланс университета определенного,   
ранее выделенного имущества). вышеопи-
санный статус Постановления подтвержда-
ется и тем, что оно не требовало утвержде-
ния на сессии ЦИК.

Следующие документы, касавшиеся обес-
печения деятельности университета (наз на-
чение ректора, правления, открытие под-
готовительных курсов  и т. д.), принимались 
органами, находившимися в администра-
тивном подчинении ЦИК и его Президиума. 
это отражало тенденцию сокращения пра-
вовых актов общегосударственного уровня    
в отношении университета, и возрастания   
количества документов органов народного 
образования и самого созданного учебного 
заведения  – университета. 

в итоге существуют две даты, которые 
относятся к созданию университета. во-
первых, это 25 февраля 1919 года, когда 
официально было оформлено решение о 
создании БГУ, и, во-вторых, 30 октября 
1921 года, когда начались занятия.

Таким образом, торжественное открытие 
БГУ, начало занятий, формирование препо-
давательского корпуса и т. д. были юриди-
ческими фактами, свидетельствовавшими о 
реализации воли белорусского правите-
льства и белорусского государства по соз-
данию первого собственного высшего   
учебного заведения, de jure закрепленной 
Декретом от 25 февраля 1919 года.

Для нас, юристов, более значимой явля-
ется официальная дата, закрепленная пра-
вовым актом, чем следующая, также значи-
мая, традиция, сложившаяся под влиянием 
нам уже не известных субъективных и объ-
ективных факторов.

С. а. КалИнИн, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права 

юридического факультета, к.ю.н., 
доцент

т. И. ДовнаР, профессор кафедры  
теории и истории государства и права 

юридического факультета, д.ю.н., 
профессор
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч шаФаловІч

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

студэнцКі інтАрэс ВЕдАЙ нАшыХ!

Сем дзён і больш за дваццаць 
пастановак, акрамя таго 
майстар-класы і дыскусійныя 
клубы – БДУ прыняў XIII 
Міжнародны фестываль 
студэнцкіх і моладзевых тэатраў 
«Тэатральны куфар–2016». 
Узнагароджанне пераможцаў 
адбылося 30 лістапада.

Яскравы форум зладзіла ўпраўленне па 
справах культуры БДУ. Як адзначыла на 
прэс-канферэнцыі з нагоды адкрыцця 
фестывалю «Тэатральны куфар» яго ды-
рэктар Кацярына Саладуха, ад тэатраў 
прыйшло больш за сто заявак, з якіх ада-
бралі самых моцных. Апошнім часам геа-
графічнай разнастайнасці сталі надаваць 
менш увагі на карысць мастацкай якасці 
спектакляў. Тым не менш усяго ў фестывалі 
прынялі ўдзел 23 калектывы з 14 краін:     
Беларусі, ізраіля, вялікабрытаніі, Грузіі, 
Кітая, Латвіі, Літвы, Марока, Польшчы, Расіі, 
Турцыі, ірана, Узбекістана і Сербіі. Адпа-
ведна і сцэнічныя творы гучалі на арабскай, 
англійскай, іўрыце, сербскай, кітайскай, 
грузінскай, рускай і беларускай мовах. За 
час працы фестывалю гледачы пабачылі   
сучасныя і класічныя творы драматургаў і 
пісьменнікаў.

Упершыню паўнавартаснымі ўдзельнікамі 
«Тэатральнага куфра» сталі дзіцячыя тэатры, 
якія ішлі па-за конкурснай праграмай. не-
выпадкова і канцэпцыя фестывалю ў гэтым 
годзе гучала: «Я так гуляю!», а афіша «Тэат-
ральнага куфра» выглядала як пазл – асноў-
ны элемент гульні.

Яшчэ адным новаўвядзеннем у гэтым го-
дзе сталі правілы ацэньвання. Цяпер ама-
тарскія і прафесійныя тэатры спаборнічалі ў 
асобных катэгорыях за найлепшы спектакль 
і спецыяльныя прызы. намінацыі засталіся 
ранейшыя: найлепшы акцёр, актрыса і рэ-
жысёр. Конкурс сёлета праходзіў у вострай 
барацьбе і фаварыт вызначыўся літаральна  
ў апошні дзень фестывалю.

Гран-пры па выніках глядацкага галаса-
вання атрымаў спектакль «вечны плакаль-
шчык» ізраільскай тэатральнай акцёрскай 

Праз культуру, навуку, 
адукацыю многія 
краіны спазнаюць 
адна адну, нягледзячы 
на адлегласць, 
становяцца блізкімі. 
29 лістапада ў БДУ 
адбыўся міжнародны 
фестываль культур 
«Беларусь вітае 
сяброў», у якім 
удзельнічалі студэнты 
з розных краін. 

Юнакі і дзяўчаты паказалі свае 
таленты і творчыя магчымасці, 
спявалі, танцавалі, гралі на 
музычных інструментах, дэкла-
мавалі вершы. Усе прысутныя 
змаглі падрабязна пазнаёміцца 
з культурамі розных краін: Бе-
ларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, 
чэхіі, Казахстана, Туркменіста-
на, індыі, Кітая, Японіі, Паўд-

Дзве каманды БДУ 
перамаглі ў V Міжнародным 
студэнцкім конкурсе па 
міжнародным гандлёвым 
праве і камерцыйным 
арбітражы, які завяршыўся 
28 лістапада ў Мінску.
Упершыню за ўсю гісторыю конкурсу была 
адкрыта англамоўная секцыя. Першае 
месца сярод англамоўных каманд занялі 
пяцікурсніцы факультэта міжнародных ад-
носін БДУ Лізавета Трахаліна і Кацярына 
Шкарбута. У фінальным паядынку белару-
скія студэнты абышлі зборную юрыдыч-
най школы Гарвардскага ўніверсітэта 
(ЗША). Другая каманда ФМА ў складзе 
студэнтаў 5 курса Аляксея Пірожкіна і Ксе-
ніі Астапенкі ў гэтай секцыі перамагла ў 
намінацыях «найлепшы мемарандум іст-
ца» і «найлепшы мемарандум адказчыка».

У рускамоўнай секцыі перамогу атры-
малі пяцікурснікі юрыдычнага факультэта 
БДУ Антон Яраш, Андрэй Лойша, Аляк-
сандр Курцэвіч і Наталля Булко. Акрамя 
таго, у намінацыі «найлепшы мемарандум 
адказчыка» прызнана каманда ФМА БДУ, 
а ў катэгорыі «найлепшы мемарандум    
істца» – студэнты з Усерасійскай акадэміі 
знешняга гандлю. «найлепшым арата-
рам» стала Марына Куртыкова з Мас-
коўскага дзяржаўнага юрыдычнага ўні-
версітэта імя А. Е. Кутафіна.

Усе ўдзельнікі вырашалі навучальную 
справу, якую падрыхтавалі эксперты Між-
народнага арбітражнага суда на аснове 
рэальных сітуацый. Кожная каманда па-
пярэдне падрыхтавала і накіравала сваім 
апанентам мемарандумы істца і адказчы-
ка, у якіх выкладае працэсуальную і ма-
тэрыяльную прававыя пазіцыі. Судзей-
ства слуханняў ажыццяўлялі больш за 70 
міжнародных арбітраў.

Пераможцы ўзнагароджаны кубкамі і 
каштоўнымі прызамі, а таксама атрымалі 
заппрашэнне на стажыроўкі ў найбуйней-
шых міжнародных юрыдычных фірмах. 

Усяго ў мерапрыемстве ўдзельнічалі 
10 англамоўных і 17 рускамоўных каманд 
з Беларусі, Расіі, Арменіі, ЗША, Украіны, 
Аўстраліі, Канады, Германіі, Казахстана, 
Партугаліі і інш. 

Гэта папулярнае спаборніцтва накіра-
вана на стымуляванне вывучэння міжна-
роднага прыватнага права, а таксама на 
развіццё практычных навыкаў выступлен-
няў у міжнародным камерцыйным арбіт-
ражы і яго папулярызацыю як альтэрна-
тыўнага спосабу вырашэння камерцый-
ных спрэчак. 

Арганізатарамі конкурсу выступілі 
Расійскі нацыянальны камітэт ICC; юры-
дычны факультэт БДУ; Беларускі рэспуб-
ліканскі саюз юрыстаў; Міжнародны ар-
бітражны суд пры БелТПП; Міжнародны 
арбітражны суд ICC (Парыж); Юрспектр; 
Асацыяцыя міжнароднага права і арбіт-
ражу BILA (англамоўная секцыя).

Жанна ваСанСКаЯ

Што было ў «Тэатральным куфры»?

школы «Гудман». Акрамя таго, у гэтую краіну 
паляцелі яшчэ два прызы. Акцёр ітаі чама 
атрымаў дыплом у намінацыі «найлепшая 
мужчынская роля другога плана», а рэжысёр 
Яір Шэрман стаў найлепшым у прафесій-
ным конкурсе ў намінацыі «найлепшая 
рэжысура».

Перамогу ў іншых намінацыях журы раз-
меркавала наступным чынам: «найлепшая 
сцэнаграфія» – спектакль «Дом Бернарды 
Альбы» тэатра свабоднай пластыкі (Санкт-
Пецярбург, Расія); «найлепшая жаночая ро-
ля другога плана» і «найлепшая жаночая ро-
ля» прысвоена артысткам тэатра БДУ «на 
балконе» (Беларусь) у спектаклі «вялікае пе-
расяленне. вырадкі» ілоне Драздовіч і 
Марыне Шантыр адпаведна. «найлепшая 
мужчынская роля» ў Рамана Шыцько ў спек-
таклі «Загадкавае начное забойства сабакі» 
тэатральнага праекта Андрэя Саўчанкі 
БДАМ (Беларусь), а «найлепшая рэжысура» 
сярод аматарскіх тэатраў у Сігнэ нікалаева 
за спектакль «начарна» тэатра Універсітэта 
Латвіі (Рыга, Латвія).

У гэтым годзе ўдзельнікам конкурснай 
праграмы прысудзілі тры спецыяльныя 

прызы. Ад тэатральных крытыкаў клуба 
фестывалю ўзнагароджаны эпізод «Белая 
ружа» спектакля «Хто ты?» тэатра-студыі 
«Калаж» (Саратаў, Расія). «За найлепшую 
эксперыментальную працу» ў спектаклі  
«Мова Х» ўзнагароджаны эксперымента-
льны тэатр «Галава-нага» інстытута журна-
лістыкі БДУ. Ад медыяпартнёраў фестывалю 
інфармацыйнага агенцтва «Спутник Бела-
русь» артысты тэатра Home (чанша, Кітай) 
атрымалі падарункі і дыплом «За творчую 
мэтанакіраванасць». Спецыяльны прыз ад 
генеральнага партнёра фестывалю, найбуй-
нейшай пляцоўкі абвестак Беларусі Kufar, 
«За самы касавы спектакль» – тэатр «Пана-
цэя» (Мінск, Беларусь).

У дапаўненне да насычанай і разнастай-
най праграмы на фестывалі прадставілі пра-
ект «Куфар-in-Motion» – міні-спектакль на 
працягу тыдня, а таксама гасцявыя мона-
спектаклі ў рамках праекта «МоноК». 
Дарэчы, кожны член журы прыняў актыўны 
ўдзел у працы фестывалю не толькі як суд-
дзя падчас ацэнкі спектакляў, але і як творчы 
дзеяч на майстар-класах.

наталля КУДРашова

БДУ вітае сяброў…
нёвай Карэі, эквадора, нігерыі і 
інш. на прэзентацыі былі шыро-
ка прадстаўлены кнігі, нацыяна-
льныя касцюмы, прадметы тра-
ды цыйнай культуры, дэкаратыў-
на-прыкладнога мастацтва, а 
таксама нацыянальныя стравы. 
У рамках фестывалю «Беларусь 
вітае сяброў» адбыўся вялікі кан-
цэрт студэнтаў, якія прадставілі 
музычную культуру сваіх краін. 

У адкрыці фестывалю ўзялі 
ўдзел рэктар акадэмік С. У. Аб-
ламейка, прарэктары У. в. Суво-
раў і У. в. Рагавіцкі, старшыня 
Саюза жанчын БДУ і. в. Каза-
кова, прадстаўнікі дыпмісій. У 
сваім віталь ным слове кіраўнік 
БДУ адзна чыў, што развіццё   
міжнароднай дзейнасці Белару-
скага дзяр жаўнага ўніверсітэта 
ажыц цяў ляецца ў розных на-
прамках, уключаючы не толькі 
ўстанаўленне сяброўскіх і дзе-
лавых узаема адносін з іншымі 
ўніверсітэтамі, але і ўдзел БДУ ў 
розных міжнародных праграмах, 

праектах і конкурсах. Фестывалі 
нацыянальных культур даюць 
магчымасць будучым спецыялі-
стам пазнаёміцца з традыцыямі 
іншых краін, пасябраваць, адчу-
ць, што ўніверсітэт – гэта адна 
вялікая сям’я.

Фестываль прайшоў па іні-
цыятыве Саюза жанчын БДУ пры 

падтрымцы Фундаментальнай 
бібліятэкі БДУ, а таксама ўпраў-
лення выхаваўчай работы з мо-
ладдзю і быў арыентаваны на 
павышэнне міжкультурных ка-
мунікацый студэнтаў, развіццё 
працэсаў інтэрнацыяналізацыі 
вышэйшай адукацыі. 

таццяна БельСКаЯ

КуЛьтурныя стАсунКі

Каманда БДУ 
пераўзышла 
Гарвардскі 
ўніверсітэт

Рэжысёр ізраільскай трупы «Гудман» Яір Шэрман з дыпломам «Тэатральнага куфра» 


