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Резюме. Современный этап развития социума на фоне сложных измене-

ний природы Земли отличается актуализацией существенного вклада роли 

женщин в отечественную науку, высокий уровень географического образо-

вания, формирование национальной культуры, воспитание подрастающего 

молодого поколения, базируясь на основах традиций и опыта развития бело-

русского государства и используя всемирный уровень и опыт других стран. 

 Keywords: geography, natural environment, science, higher education, na-

tional culture. 

Resume. The current stage of the development of society against the background 

of the complex changes in the Earth's nature is different by the actualization significant 

contribution of women in the national science, a high level of the geography education, 

the formation of national culture and education of the rising younger generation, based 

on the principles of tradition and experience in the development of the Belarusian state 

and using a global level and experience countries. 

Географический факультет БГУ отличается не только спецификой науч-

ной и учебной направленности — история, современное состояние и будущее 

природы планеты Земля, но и созданием в 1998 г. своеобразного обществен-

ного объединения — Союза женщин БГУ, инициатором которого стала 

Л.А. Павлович, выпускница географического факультета 1965 г., кандидат 

географических наук, доцент кафедры экономической географии Беларуси и 

государств содружеств, ставшая лидером организации Союза женщин БГУ. 

Долгие годы Л.А. Павлович работала заместителем секретаря парткома БГУ, 

заведующей кафедрой, вела активную общественную работу, была весьма 

яркой личностью и талантливым организатором. Известная своей инициа-

тивностью и большой активностью, она пользовалась доверием большого 

женского коллектива. Это было созвучно времени и необходимости образо-

вания при Белорусском государственном университете Союза женщин как 

самостоятельной передовой общественной организации. 

Одними из первых на географическом факультете в состав Союза жен-

щин БГУ вступили в 1998 г. А.В. Горблюк, Л.Н. Глазкова, М.С. Гурина,  

д.г.н. Л.В. Козловская, В.А. Пульмановская, а в 1999 г. — Э.А. Анемподисто-

ва, В.А. Борушко, Г.С. Гигевич, С.Ф. Жигунова, Л.Е. Лешкович, И.А. Мыс-

ливец, Е.В. Усова. Уже с 2000 г. состав ее существенно пополнился новыми 
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членами союза. После смерти Л.А. Павлович (2000 г.) начатое ею женское 

движение на геофаке продолжила с 2000 по 2002 гг. Т.В. Архипенко. 

С 2003 г. решением общего собрания коллектива Союз женщин геофака 

БГУ было предложено возглавить Я.К. Еловичевой, также выпускнице гео-

графического факультета 1969 г., активно принимавшая участие в присвое-

нии ансамблю танцев БГУ «Крыжачок» почетного звания «Народный» в ка-

честве его солистки в 1969 г., доктору географических наук, зав. кафедрой 

физической географии мира и образовательных технологий. Как председа-

тель Союза, она активно включилась в общественную работу и внесла свой 

вклад в развитие женского движения географинь: был проведен учет всех 

действительных ее членов, составлены персональные анкеты с фотография-

ми, списки детей наших женщин, оформлены его структурные подразделе-

ния, ответственными за работу которых стали избранные заместители пред-

седателя Союза: Л.М. Харитонова, М.С. Гурина, М.Л. Демидович.  

Члены союза женщин геофака БГУ по инициативе члена союза Смоля-

ковой В.Л. получили в качестве подарков оригинальные подвески-кулончики 

из полудрагоценных камней. Большим достижением является составление в 

2008 г. подготовленной к печати рукописной брошюры «Союз женщин гео-

графического факультета Белорусского государственного университета» к 

10-летию создания Союза. На геофаке оборудована Доска союза женщин-

географинь с информацией о плане ежегодных мероприятий, поздравлениях 

с днем рождения его членов, успешных защитах диссертаций женщинами, 

информацией об открытии кружков для детей, имеющихся для них путевках 

в места отдыха в Беларуси и за рубежом. Но главное — такой Союз дает свой 

положительный результат в единодушной жизни факультета, создавая благо-

приятную атмосферу, удивляя умением не только добросовестно трудиться, 

но и красиво отдыхать. В этом отношении сам географический факультет 

становится поистине родным домом. 

Активность со стороны председателя Союза и его членов дали положи-

тельный заряд для последующей деятельности женского движения на фа-

культете — все его члены активно и в тесном контакте работали с планом 

мероприятий Совета Союза женщин БГУ, который возглавила к.ф.н. С.Г. Са-

вина. Независимая общественная организация «Союз женщин Белорусского 

государственного университета» была зарегистрирована в Министерстве юс-

тиции 21 сентября 1999 г. (Association of women of BSU). 

Основные задачи Союза заключались в активном вовлечении женщин 

БГУ в управление делами университета, общества и государства, способ-

ствовании профессиональному и служебному росту женщин; содействии 

укреплению семьи и ее авторитета в обществе; оказании всесторонней помощи 

и поддержки женщинам в условиях безработицы, сокращений, сотрудницам 

университета, вышедшим на пенсию; содействии в трудоустройстве женщин, 

вовлечении их в предпринимательскую деятельность; осуществлении благотво-

рительной деятельности, оказании посильной помощи малоимущим семьям, 
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одиноким и престарелым женщинам; содействии в развитии международного 

сотрудничества и обмена опытом по гендерным проблемам. 

Не менее важны и методы деятельности Союза, которые включают 

представление прав и законных интересов своих членов в государственных, 

хозяйственных и общественных органах управления; проведение встреч, 

круглых столов, консультаций, концертов, выставок и иных мероприятий, 

необходимых для реализации целей и задач Союза; развитие и поддержка 

связей с учреждениями культуры, науки, искусства, медицины, учебными за-

ведениями. 

Основными направлениями деятельности Союза женщин являлись со-

действие в защите прав и законных интересов женщин, работающих, обуча-

ющихся и окончивших БГУ; оказание юридической и психологической по-

мощи женщинам в кризисной ситуации, поддержка семьи, охрана материн-

ства и детства, борьба против насилия в отношении женщин и детей, гендер-

ное и экологическое образование женщин, поддержка инвалидов и пенсионе-

ров, студентов, организация детского отдыха и лечения, пропаганда здорово-

го образа жизни, участие в экскурсиях по историческим местам Беларуси. 

Немаловажно и творчество членов Союза женщин БГУ, представленное 

сборником стихов женщин БГУ «Ощущение полета»; СЖ БГУ стал инициа-

тором выпуска журнала «София»; данные о членах Союза женщин БГУ 

опубликованы в справочнике «Кто есть кто в Республике Беларусь» (Т. 1. 

Под ред. И.В. Чеканова. Минск: Энциклопедикс, 2011). 

Разнообразие реализуемых программ довольно велико, при ем тематика 

их постоянно обновляется. Тем не менее, традиционными стали такие важ-

ные и значимые ежегодные мероприятия, как «Неделя матери» с организаци-

ей концертной программы ведущими артистами и коллективами Беларуси; 

выставки творческих работ сотрудников БГУ и членов их семей «Мой теп-

лый дом», «День семьи», в «День 8 Марта» члены Союза женщин кроме по-

дарков получают гуманитарную помощь в виде вещей и продуктов питания, 

а в благотворительных Рождественских акциях эта помощь оказывается ма-

лообеспеченным сотрудникам всех подразделений университета. Не забыты 

и бывшие работницы Белгосуниверситета в рамках празднования «Дня по-

жилого человека». Под девизом этой организации Союза женщин БГУ — 

«Все для блага человека» — деловые и ответственные члены Союза уделяли 

внимание сотрудникам университета всех возрастных категорий.  

Семьи университета получали новогодние подарки в виде посылок из 

Германии, большое число детей университетских сотрудников отдохнули за 

рубежом. Более 50 многодетных семей университета (трое и более детей) на 

дружеских встречах с руководством университета обсуждали проблемы вос-

питания детей. Все мамы получили ценные подарки, а многие из них награж-

дены грамотами за кропотливый материнский труд и нежную заботу о детях.  

В свою очередь, Союз женщин геофака БГУ реализовывал и собствен-

ные мероприятия на основе встреч с членами Народного собрания РБ для 

ознакомления о решениях и мерах реализации правительства Республики Бе-



70 
 

ларусь по улучшению положения и роли женщины в государстве, а также 

приглашения косметических, парфюмерных, галантерейных фирм в целях 

ознакомления членов женского коллектива с ассортиментом косметических 

средств, понятии парфюмерно-косметических товаров, общей характеристи-

ки ведущих мировых и отечественных производителей галантерейных изде-

лий. Неоднократно на геофаке проводились общеуниверситетские акции-

консультации врачей разного профиля (эндокринолога, маммолога, психоло-

га, невролога). Право быть Почетными членами Союза женщин достойно за-

служили Павлович Л.А. и Якушко О.Ф. 

С 2015 г. Союз женщин геофака возглавила В.А. Жибуль, солистка 

народного ансамбля песни «Тутэйшая шляхта». С большим вдохновением и 

ответственностью она начала свою общественную работу уже в новом соста-

ве Совета союза женщин БГУ (15 человек — по одному представителю от 

каждого факультета) под руководством нового председателя СЖ БГУ Каза-

ковой И.В., доктора филологических наук.  

В настоящее время в передовом вузе страны эта организация объединяет 

около пятисот женщин из различных структурных подразделений БГУ. 

Наряду с поставленными ранее целями и задачами Союза женщин, необхо-

димость дальнейшего прогрессивного развития общества и передовой интел-

лигенции в республике востребовала поднять на должный уровень роль и 

вклад женщин в развитие и решение задач современной фундаментальной и 

прикладной науки, воспитания и образования молодого поколения, преем-

ственности традиций, подготовки молодых научных кадров; тесную связь с 

общественной практикой в различных сферах жизнедеятельности, гумани-

тарных, общественных, естественных, технических и математических науках, 

тематика которой и стала во главу нынешней научно-практической конфе-

ренции.  

Благодаря активности, целеустремленности и настойчивости нынешнего 

председателя Казаковой И.В. Союз женщин БГУ продолжает работать над рядом 

новых интересных программ, реализация которых решит множество проблем 

женщин Белгосуниверситета и Республики Беларусь. Это такие программы как 

— содействие в защите прав и законных интересов женщин, работающих и обу-

чающихся в БГУ, содействие обеспечению достойного положения женщины в 

обществе, повышению роли женщины в общественной, экономический, соци-

ально-культурной жизни, развитию гуманитарного сотрудничества с другими 

странами, социальная деятельность, направленная на оказание помощи членам 

объединения посредством реализации программ и проведения мероприятий, ак-

тивное вовлечение женщин в управление делами университета, общества и госу-

дарства, способствование профессиональному и служебному росту женщин. 

Работа Союза женщин довольно велика и трудна. Тем не менее, она весь-

ма плодотворна, постоянно развивается и проявляется в новых формах. Этому 

способствуют встречи с представителями женских объединений Беларуси и 

других стран для активного обмена опытом работы. 
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Необходимо отметить, что успешная работа Союза женщин БГУ во мно-

гом зависит от подбора членов Совета союза. Представляя свои подразделе-

ния, они реализуют и программы всего союза, обладая большими организа-

торскими способностями быть лидерами и вести за собой женский коллек-

тив. Нетрадиционные расчеты энергетики этих представительниц показали, 

что в преобладающем большинстве — это женщины с огромным положи-

тельным энергетическим потенциалом, трудолюбивые и добросовестные 

творческие личности. 

За 18 лет успешного существования Союза женщин БГУ о его добрых 

делах знают не только за пределами университета во всей Республике Бела-

русь, но и в других странах. И в этой доброй женской кагорте немаловажное 

место принадлежит и женщинам-географиням. За годы существования Союза 

женщин геофака в его состав входило 5 докторов и 16 кандидатов наук. В 

настоящее время действительными членами Союза женщин геофака БГУ яв-

ляется 44 человека. Из них:  

– ученую степень имеют 11 человек (3 доктора наук, 9 кандидатов наук),  

– в должностях на кафедрах и НИЛ работают: 2 зав. кафедрой, 3 профес-

сора, 6 доцентов, 8 старших преподавателей, 2 преподавателя, 2  научных со-

трудника, 4 ведущих специалиста, 11 лаборантов, 2 инженера, 2 заведующих 

учебным кабинетом и учебной лабораторией, 1 сотрудник заведует Музеем 

землеведения. 

Члены Союза женщин геофака БГУ родили и воспитали более 78 детей, 

трое из них многодетные матери — И.И. Счастная, Л.И. Смыкович и 

А.Н. Решетникова — родили и воспитали по трое детей.  

Возрастной состав членов Союза женщин достаточно молодой, в абсо-

лютном исчислении он варьируется от 25 до 80 лет. 

Аспект личных увлечений членов Союза женщин не только весьма ши-

рок и достаточно разнообразен, но и близок специфике факультета: на пер-

вом месте это — экскурсии, путешествия, туризм, природа, фито- и ланд-

шафтный дизайн, отдых на природе. Большая группа членов союза считает 

своим хобби книги, литературу, науку, научную фантастику, астрономию, 

психологию, философию, историю и культуру зарубежных стран, медицин-

скую географию, решение кроссвордов, встречи с интересными людьми. До-

статочно пестрой по своим увлечениям еще одна группа, которой интересен 

мир камня, компьютер, автомобиль, спорт (волейбол, коньки, плавание, лы-

жи), кулинария, кухня, дача, воспитание внуков, а также пение, музыка, те-

атр, танцы народов мира, художественная самодеятельность, фотография, 

вышивка, цветоводство, разведение комнатных растений, детские рисунки, 

народное творчество, вязание, шитье. Поделочные работы географинь посто-

янно выставляются на организуемых выставках и заслуженно награждаются.  

Несмотря на большую научную и учебную работу на факультете (физико- 

и экономгеографы, почвоведы, экологи, гидрометеорологи, озероведы, туристы, 

демографы, картографы), все члены союза женщин активно повышают свою 

квалификацию в виде аттестации на повышение в должности и ученого звания 
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на Ученом совете геофака и защиты диссертационных работ в Совете по защите 

диссертаций на географическом факультете БГУ. Геофак гордится своими яр-

кими активистками женского движения, докторами географических наук — 

Л.В. Козловской, О.Ф. Якушко, Я.К. Еловичевой, Г.И. Марцинкевич, 

Е.А. Антиповой, которые являются известными белорусскими учеными и обла-

дают талантом педагогической работы на факультете. Не менее авторитетны 

наши кандидаты наук: З.Я. Андриевская, Л.В. Атоян, Ю.А. Гледко, Л.В. Гурья-

нова, Н.К. Клицунова, Е.Г. Кольмакова, М.В. Лавринович, Л.И. Мурашко, 

Г.Р. Потаева, И.И. Счастная, Л.И. Смыкович, Т.А. Федорцова, Л.В. Фокеева, 

Н.М. Юденкова, Е.В. Логинова, О.А. Мечковская, к.б.н. Л.Н. Глазкова и др. 

Свою работу Союз женщин геофака БГУ ведет в тесном контакте с руковод-

ством географического факультета и профессиональным союзом.  

Есть уверенность в том, что наличие такого большого объема выполня-

емой работы у общественной организации, которой является Союз женщин 

БГУ, вызывает искреннее уважение к ней, членам этого Союза, все свои бла-

городные души отдающие решению проблем современного женского движе-

ния. Низкий поклон и благодарность им.  

 


