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Как известно, 2010 год в 
Республике Беларусь объявлен 
годом качества. Соответственно, 
качество в стране будет улучшаться 
по всем направлениям. Поскольку 
молодёжь является сердцем 
государства, то и улучшать жизнь 
населения страны государственные 
структуры, в первую очередь, 
будут посредством молодёжной 
политики. 

Молодёжная политика в 
Республике Беларусь регулируется 
Конституцией Республики 
Беларусь, законом РБ «об 
общих началах государственной 
молодёжной политики» и иным 
законодательством Республики. 

Так, в соответствии с 
законом РБ «об общих началах 
государственной молодёжной 
политики», государственная 
молодежная политика – это 
система социально-экономических, 

политических, организационных 
и правовых мер, направленных 
на поддержку молодых граждан 
Республики Беларусь в возрасте 
до 31 года, осуществляемых 
государством для социального 
становления, развития молодежи 
и наиболее полной реализации 
ее потенциала в интересах всего 
общества. 

Государственная молодежная 
политика в Республике Беларусь 
строится на принципах:

1) сочетания государственных, 
общественных интересов и 
прав личности в формировании 
и реализации государственной 
молодежной политики;

2 ) п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
государственной молодежной 
политики;

3)научной обоснованности 
и комплексности разработки 
государственной молодежной 

политики;
4) учета интересов и 

потребностей молодых граждан;
5)обеспечения защиты прав 

и законных интересов молодых 
граждан;

6)гласности государственной 
молодежной политики;

7)привлечения молодежи к 
непосредственному участию 
в формировании и реализации 
политики и программ, касающихся 
молодежи и всего общества.

Формирование и проведение 
в жизнь государственной 
молодежной политики 
о с у щ е с т в л я ю т : П р е з и д е н т 
Республики Беларусь, Парламент 
Республики Беларусь, Совет 
Министров Республики Беларусь, 
местные Советы депутатов, 
местные исполнительные и 
распорядительные органы и 
государственный орган Республики

Беларусь по делам молодежи.
Молодёжная государственная 

политика подразумевает 
реализацию права молодёжи на 
труд, обеспечение экономической 
самостоятельности и поддержки 
молодых граждан, обеспечение 
прав молодых граждан во 
взаимоотношениях с учебно-
воспитательными учреждениями, 
поддержка молодых семей и 
талантливой молодёжи, а также 
создание различных центров, 
фондов, организаций и социальных 

служб для молодёжи и многие 
другие аспекты государственной 
политики относительно улучшения 
качества жизни  молодого 
населения страны.

Социальные службы для 
молодежи осуществляют 
следующие функции:

1) информирование молодых 
граждан об их правах и 
возможностях во всех сферах 
жизни;

2 ) к о н с у л ь т и р о в а н и е 
несовершеннолетних,
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других молодых граждан и их 
родителей; 

3 ) п с и х о л о г и ч е с к а я , 
педагогическая,        наркологическая 
и юридическая помощь;

4)социальная помощь молодой 
семье;

5)помощь молодым 
гражданам, оказавшимся в особо 
неблагоприятных условиях в 
силу неудовлетворительного 
состояния их здоровья, инвалидам, 
а также лицам, находящимся 
и окончившим пребывание 
в государственных детских 
учреждениях, ибезнадзорным 
несовершеннолетним гражданам;

6)социальная работа 
в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
для несовершеннолетних 
правонарушителей;

7) помощь в адаптации молодых 
граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы и вернувшихся 
из специальных учебно-
воспитательных учреждений;

8)иные функции по 
оказанию помощи и созданию 
условий для развития 
молодежи, предусмотренные 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Республики Беларусь.

М о л о д ё ж н а я 

государственная содержанию 
п о д в е д о м с т в е н н ы х 
государственному органу по делам 
молодежи объектов.

Однако, это не единственные 
источники дохода, существуют 
также различные фонды содействия 
государственной молодежной 
политике.

На сегодняшний день в 
Республике Беларусь действует 
республиканская программа 
«Молодёжь Беларуси», 
рассчитанная на 2006-2010 годы. 
Основной целью республиканской 
программы является развитие 
потенциала молодых граждан 
для их самореализации и 
участия в созидании сильной и 
процветающей Беларуси через 
создание оптимальных социально-
экономических, правовых и 
организационных условий.

В рамках реализации 
республиканской программы 
предполагается решение 
следующих задач:

1)повышение образовательного 
уровня молодежи, ее готовности к 
труду;

2)патриотическое воспитание 

молодых граждан, формирование 
у них правовой и политической 
культуры, мотивации к 
осознанному, ответственному и 
активному участию в общественной 
жизни страны;

3) улучшение условий для 
активного и эффективного 
участия молодежи в социально-
экономической жизни общества;4)
совершенствование позитивных 
молодежных инициатив, 
соответствующих идеологии 
и направлениям социально-
экономического развития 
белорусского государства;

5)формирование здорового 
образа жизни, укрепление здоровья 
молодежи;

6) совершенствование системы 
социальной защиты молодежи и 
молодой семьи;

7)развитие молодежного 
туризма и международного 
молодежного сотрудничества.

Основными направлениями 
реализации республиканской 
программы являются:

1)повышение престижа 
и возможности получения 
качественного образования;

...действует республиканская программа 
«Молодёжь Беларуси»...

политика активно финансируется 
со стороны государства. Так, 
в республиканском и местных 
бюджетах отдельным разделом 
предусматриваются средства на 
финансирование мероприятий 
в области государственной 
молодежной политики.

За счет средств 
республиканского и местных 
бюджетов финансируются:

1)республиканские и местные 
комплексные и целевые программы 
в области осуществления 
государственной молодежной 
политики;

2) расходы по осуществлению 
международных молодежных 
контактов в соответствии с 
заключенными Республикой 
Беларусь международными 
договорами;

3)расходы по строительству и
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2)воспитание гражданина-

патриота;
3)создание условий для 

активного и эффективного 
участия молодежи в социально-
экономической жизни страны;

4)пропаганда здорового образа 
жизни, предупреждение пьянства, 
наркомании, правонарушений, в 
том числе торговли людьми;

5)развитие молодежного 
туризма, международное 
молодежное сотрудничество;

6) информационное обеспечение 
системы работы с молодежью.

Ожидаемые результаты от 
реализации республиканской 
программы:

1)оптимизация системы 
государственно-общественного 
управления в сфере 
государственной молодежной 
политики;

2)повышение эффективности 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
системы образования 
и расширение спектра 
оказываемых образовательных 
услуг для молодежи;

3) создание целостной системы 
воспитания гражданина-патриота;

4) повышение качества жизни 
сельской молодежи, снижение 
уровня миграции молодых 

граждан, в том числе молодых 
специалистов, работающих в 
сельских населенных пунктах;

5)снижение численности 
и удельного веса молодежи в 
структуре безработных, развитие 
системы временной и сезонной 
занятости молодежи;

6)наличие перспективного  
кадрового резерва из числа 
молодых граждан и механизма его 
функционирования;

7) возрождение ценности и 
значимости семьи в общественном 
сознании, укрепление семьи, 
увеличение рождаемости;

8) уменьшение количества 
правонарушений, иных 
асоциальных проявлений в 
молодежной среде;

9) укрепление здоровья и 
повышение уровня физической 
подготовленности молодежи;

10) активизация социально 

значимой деятельности детских 
и молодежных общественных 
объединений, увеличение 
количества молодых граждан, 
активно участвующих в их работе;

11)снижение уровня 
политического экстремизма в 

молодежной среде, повышение 
электоральной активности 
молодых граждан;

1 2 ) к о н с о л и д а ц и я 
общественного молодежного 
движения в целях построения 
сильной и процветающей Беларуси.

Скоро близится конец 2010 года 
– года качества и одновременно 
окончание республиканской 
программы «Молодёжь Беларуси». 
Пришло время подводить итоги и 
делать выводы: конечно, ожидать 
стопроцентной реализации любого 
проекта было бы непростительной 
ошибкой, поэтому мы можем смело 
заявить, о том, что в претворении в 
жизнь республиканской программы 
«Молодёжь Беларуси» были как 
положительные стороны, так и, 
к сожалению, отрицательные. 
В целом же, программа 
оказалась легковоплощяемой 
в жизнь и приносящей 

плодотворные результаты, 
поскольку реализовывали её как 
государственные чиновники, так и 
сама молодёжь, а как известно, одна 
голова – хорошо, а две – лучше!!!

                

...время подводить итоги и делать выводы...

Зосимова Ольга

...как известно, одна голова 
– хорошо, а две – лучше!!!
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             Заходит студент в столовую, подходит без 
очереди, протягивает деньги.
- Две сосиски.
Очередь:
- Жирует!
- И восемнадцать вилок, пожалуйста.

              Два студента идут по улице, один увидел 
брошенную булку и давай ее пинать.
Второй: - Что ты делаешь!!
Первый: - Подожди, сейчас допинаю за угол, вместе 
съедим.

Ни для кого не секрет , что одной 
из важнейших составляющих 
здорового образа жизни является   
рациональное питание. Особенно 
это касается студентов.  Нехватка 
времени, некомпетентность в 
вопросах культуры питания, да и 
просто обыкновенная лень - все 
это приводит к тому, что студенты 
питаются часто продуктами 
быстрого приготавления, 
полуфабрикатами, употребляют 
много кофе, и уж совсем забывают 
про витамины. Да и чаще всего 
питаются в спешке, и полноценный 
прием пищу превращается в “ 
перекус на ходу”. Особенно это 
касается студентов, которые 
проживают в общежитии. 
Неправильно питание приводит 
к возникновению проблем с 
желудком и пищеварением. 
Нередки среди студентов случаи  
гастритов, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, сахарного 
диабета.  

        Студенческая пора очень 
насыщенна и разнообразна, 
отличается перенапряжением 
нервной системы. Нагрузка, 
особенно в период сессии, 
значительно увеличивается вплоть 
до 15-16 час в сутки. Хроническое 
недосыпание, нарушение режима 
дня и отдыха, характера питания 
и интенсивная информационная 
нагрузка могут привести к нервно-
психическому срыву. Поэтому 
в период сесии правильно 
организованное рациональное 
питание имеет очень важное 

значение.
    В рационе питания студентов 

преобладают углеводы, т.к. 
за счет них легче восполнить 
энергетические затраты. Однако 
не стоит забывать, что их избыток 
углеводов переходит в жиры. 
Отсюда происходит увеличение 
массы тела, ухудшение памяти. 

Конечно, не стоит отказывать 
себе в желании съесть что-нибудь 
вкусное. Но все хорошо в меру!

Основные принципы 
правильного питания:

1 ) с б а л а н с и р о в а н н о е 
поступление с пищей основных 
ее компонентов, а именно: белков, 
жиров, углеводов, витаминов, 
микроэлементов. 

2) Питание должно быть 
разнообразным, включать в себя 
мясо, рыбу, яйца, молочные 
продукты - основные источники 
белка, необходимого для роста и 
восстановления клеток и тканей 
организма и его нормальной 
жизнедеятельности. Жиры должны 
составлять около 30% от всей 
калорийности рациона, причем не 
менее трети от общего числа нужно 
использовать в виде растительных 
масел, их необходимо использовать 
также  при приготовлении салатов, 
винегретов. Овощи, фрукты, 
зелень - это источники витаминов, 
минеральных веществ, пищевых 
волокон, их лучше употреблять в 
сыром виде в салатов. 

3) режим питания. Принимать 
пищу необходимо не реже 
3-4 раз в сутки, желательно в 
одно и то же время. Завтрак 
должен быть обязательным и 
достаточно плотным, во время 
обеда необходима полноценная 
горячая пища, которую нельзя 
заменить употреблением 

продуктов быстрого приготовления 
(вермишель, картофельное пюре и 
разнообразные супы из пакетиков), 
различными «кириешками» и 
«чипсами». 

На ужин лучше употреблять 
легкоусвояемые молочные, 
крупяные или овощные блюда. 
Мясные блюда, а также крепкий 
чай, кофе, принимать вечером 
нежелательно.

 Во время сессии в пищевой 
рацион можно внести некоторые 
коррективы: употребление в этот 
период дополнительно 10-15 г 
растительного масла в свежем виде 
в салатах значительно увеличивает 
концентрацию внимания и улучшает 
работоспособность. Молочный 
белок таких продуктов, как творог, 
сыр, кисломолочные напитки 
снижает уровень стресса. Поэтому 
врачи рекомендуют ежедневно 
употреблять кисломолочные 
продукты, в большом количестве - 
овощи и фрукты. 

....Основные принципы правильного 
питания:
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Избежать переутомления 
поможет стакан зеленого чая с 
ложкой меда и соком половины 
лимона. Зимой не забывайте 
включать в свой рацион сухофрукты. 
Калорийность рациона должна 
быть такой же, как при обычной 
студенческой нагрузке. 

Поскольку рацион питания 
студента не всегда можно назвать 
рациональным, то в качестве 
дополнительного источника 
витаминов, кроме основных 
приемов пищи,  рекомендуется 
употреблять витаминные 
комплексы Пpименяйте пpепаpаты 
по инстpукции. Это недоpого и 
весьма эффективно.

Рассмотрим поподробнее как 
же правильно питаться в разное 
время суток, чтобы получать как 
можно больше пользы для своего 
оранизма, а следоваетльно, и своего 
здоровья.

1)Утpом необходимо запастись 
энеpгией на  весь день. Hужны 
углеводы. Многие студенты 
лишают себя утреннего приема 
пищи, что не совсем правильно. От 
того, что вы кушали с утра, зависит 
ваша работоспособность на целый 
день. Лучше всего употреблять на 

завтрак каши (рисовая, овсяная), 
мюсли, йогурт, и что-нибудь из 
фруктов. 

2)В университете: в качестве 
перекуса вы можете съесть йогурт, 
горсть орехов, сухофрукты. 
Можете взять с собой бутерброды и 
кофе. Это сэкономит ваши деньги, 
и в то же время поможет вам 
подкрепиться. Также вы можете 
покушать в студенческой столовой, 
но если вы считаете, что это для 
вас дорого, то берите что-нибудь с 
собой. 

3)Вы веpнулись домой. Хоpошо 
получить на обед бульон. Можно 
суп. Hо только свежий и из свежего 
мяса. Суп можно заменить кашей. 
Удобно и быстpо. Готовьте их на 
молоке. Hеплохо приготовить мясо. 
Можно pыбу. Хлеб только чеpный. 
Можно съесть немного оpехов. 
Чай, кофе, молоко на ваш выбор. 
Выбирайте то, что больше любите. 

4)Вечеp. Помните, что ночью 
оpганизм тpатит немало энеpгии. 
Здесь подойдут овощные салаты, 
зелень, фpукты. Не нужно 

наедаться на ночь. Есть следует 
как минимум за 2-3 часа до сна. 
Поэтому правило ”Не есть после 
18.00-19.00” не всегда верно. Если 
вы ложитесь спать поздно, то не 
мучайте организм. Съешьте, что-
нибудь легкое, можно выпить 
стакан молока с медом, или стакан 
кефира. Не злоупотребляйте  на 
ночь кофе. Иначе трудно будет 
уснуть.

Конечно, это только примерный 
план вашего питания.  Все 
индивидуально. Но это общие 
рекомендации, так что не забывайте 
о них!

В заключение хочется отметить, 
что правильное питание и активная 
физическая нагрузка - это залог 
поддержания своего организма 
в хорошей форме, активной 
жизнедеятельности. Искусство 
вести здоровый образ жизни 
необходимо и доступно каждому 

студенту для улучшения своего 
здоровья и получения достойной 
профессии.

...стакан зеленого чая с 
ложкой меда...

Екатерина Гарбар

Как известно, студенту жить нелегко. Но с этим успешно 
борются. Студент у нас - вечно голодное существо, поэтому 
на факультете есть, где можно утолить голод и жажду, а заодно 
и пообщаться. Причем у нас целых ДВА места общепита!!! 
Покушать там можно хорошо и сытно. Хочешь первое, 
хочешь второе. И компот! Причем достаточно хороший 
выбор: два-три блюда на выбор всегда есть, разнообразие 
соков, чай черный/зеленый, выпечка. Должна заметить, что и 
по финансам это не сильно бьет. 
Как же нам, студентам, еще помогает …(администрация)? У 
БГУ есть свой санаторий-профилакторий, путевки в который 
вы можете получить по очень приемлемой цене. Там вы 
сможете отдохнуть без отрыва от учебы. Тут вы и покушаете 
и сделаете оздоровительные процедуры: массаж и многое 
другое, что поможет вам расслабиться и отвлечься ненадолго 
от учебы. Чтобы взять путевку в санаторий вам необходимо 
собрать нужные бумаги и справки. 

...сок,  зеленый чай, выпечка...
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Улучшается и само место учебы 
и проживания студентов. Да-
да, дорогие мои, у нас идет 
ремонт. На восьмом этаже в 
аудиториях красят стены и белят 
потолки. Ремонт только начался, 
но надеюсь, он охватит весь 

корпус. Так 
что скоро нам 

будет уютнее учиться.
Наши общежития тоже идут 
по пути модернизации. Сама 
своими глазами видела новые 
столы, тумбочки и спальные 
места. Так что долой скрипучие 
кровати, громоздкие тумбочки и 

старые столы. Думаю, живущие 
в общежитии студенты, будут 
рады увидеть новую мебель 
в своих комнатах. Кто знает, 
может это еще повысит качество 
выполнения домашних заданий 
))

... у нас идет ремонт...

Анастасия Касперович

В современном мире на нас 
обрушивается огромный пласт 
информации, способный повлиять 
на уровень информированности 
каждого индивида: телевидение, 
радио, газеты, интернет, - всё 
это задаёт новый темп развития 
так называемого «впитывания» 
информационного контента. Но 
стоит понимать, что в сегодняшнее 
время остро встаёт вопрос о 
проблеме качества преподносимой 
информации, ведь мы хотим 
получать достоверные факты, а не 
плоды чей-то фантазии.

Человек, не умеющий выделить 
нужное из разнообразного массива, 
обречен  погрязнуть в потоке 
рекламы и ложной информации. 
Оглянитесь вокруг! Что из того, 
что вы видите и слышите, вам 
действительно нужно?! Во что 
можно верить?!

В недавние годы телевидение 
только находилось на пороге своего 
развития. Но в наши дни оно плотно 
заняло достойное место среди 
источников информации. Яркие 
кадры способны завладеть нашим 
вниманием, заставить поверить 
нас в то, чего нет. Аналогично и на 
радио: голос имеет силу, способную 
как ввести нас в заблуждение, так и 
вызвать в нас чувство удивления. И 
нам приходится выбирать: верить 
нам в новость или нет. Качество 
информации в печатных СМИ 
тоже на грани своего уничтожения.  
Многие скептически воспринимают 
любую газетную статью, созданную 
журналистами. Если раньше 
цель заключалась в доступном 
для понимания и достоверном 

изложении материала, то сейчас 
главное, «раздуть сенсацию» и 
шокировать читателей.

В студенческих кругах картина 
немного иная. Ценность и 
качество информации отходят на 
задний план. И не потому, что это 
перестало волновать студентов. 
В нашу жизнь так резко ворвался 
Интернет, что без него стало очень 
сложно обходиться. Наличие 
данного информационного 
ресурса стало неотъемлемой 
частью в процессе образования. 
Потребность в информации растёт, 
а доступность её в международной 
сетевой паутине привлекает, и, 
следовательно, некачественная 
и непроверенная информация 
неплохо пользуется спросом. 
Поэтому Интернет стал очень 
популярным в обиходе каждого 
учащегося.

В последние годы в БГУ 
особое внимание стало уделяться 
СМИ. Почти каждый факультет 
имеет свою газету, содержащую 
необходимый набор материала для 
информированности студентов. 
Также университет располагает 
своей студенческой видеостудией, 
где готовятся интересные 
репортажи о студенческой жизни, 
освещаются яркие события 
университета и т.д. Недавно 
уже исполнился год первому 
студенческому глянцевому журналу 
«UNItime», который был признан 
«Лучшим молодёжным проектом». 
Замечу, что все источники 
информации, работающие на благо 
информированности студентов, 
совершенствуются и пытаются 

достичь наивысшего уровня 
качества!

Но понятие «качества» меняется 
с каждым годом. И появляются 
новые требования, условия 
выполнения, потребности для 
его достижения. Время идёт, 
поток информации постоянно 
растёт, но стоит ли нам ждать 
качественной информации, смело 
отрицая все неправдоподобные 
факты?! Мы имеем право выбора! 
Любая информация ценна, просто 
каждый из нас извлекает из неё 
то, что считает для себя полезным, 
необходимым, интересным и 
важным.

И помните: информация, 
которая у вас есть, не та, которую 
вам хотелось бы получить; 
информация, которую вам хотелось 
бы получить, не та, которая вам на 
самом деле нужна; информация, 
которая вам на самом деле нужна, 
вам недоступна; информация, 
которая в принципе вам доступна, 
стоит больше, чем вы можете за неё 
заплатить…просто потому, что она 
качественная!

Лариса Крутовцова
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@  Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но 
вспомнил.

@  Студент выходит из аудитории. Его окружают товарищи:
- Ну как, сдал?
- Сдал. Уж он меня топил, топил, а я выплыл.
Когда об этом студенте спросили у профессора, он ответил:
- Уж я его тянул, тянул, еле вытянул.

@   Студент пригласил девушку на свидание. Прогуливаясь по 
городу, они проходят мимо шикарного ресторана.

- Как здорово пахнет! - восклицает девушка.
- Тебе понравилось? Хочешь еще раз мимо пройдем? - 

спрашивает парень.
@   Приходит студентка в церковь и, смиренно потупив глаза, 

обращается к священнику:
- Скажите, пожалуйста, какому святому нужно свечку 

поставить, чтобы сессию не завалить?
- А ты учить не пробовала, дочь моя?

@   Объявление в институтской столовой:
“Студенты! Не бросайте котлеты и сосиски на пол, три 

собачки уже померли”.

@   Встречаются два студента с общаги.
- Вот давеча купил книгу кулинарных 

рецептов. Только ничего приготовить не 
могу. Ни одного толкового рецепта.

- Почему?
- Понимаешь, каждый рецепт начинается 

словами: “ВОЗЬМИТЕ ЧИСТУЮ 
КАСТРЮЛЮ...”

@ Бедный студент горько плачет на 
трамвайной остановке. К нему подходит 
бабуля.

- Сынок, ты что ж так горько плачешь?
- Да я талон на трамвай потерял.
- На, возьми мой талон, не плачь.
- Нет, - рыдает студент, - в моем талоне 

завтрак был завернут.

@ Сидят три мухи: толстая, средняя и худая.
Первая говорит:
- Я живу в ресторане. Упаду в какую-нибудь тарелку, ее сразу 

же отставят, я все и ем.
Вторая говорит:
- Я живу в рабочей столовой. Упаду в тарелку, меня ложкой 

вычерпнут, все что в ложке я ем, остальное - рабочий.
- А я живу в студенческой столовой, - говорит третья муха, - я 

упаду в тарелку, а студенты все равно все съедят, да еще и меня 
обсосут.

@ Студент на экзамене по немецкому языку.
Экзаменатор:
- Составьте предложение на немецком языке: лягушка скачет 

по болоту.
Студент:
- Айн момент! Дер лягушка по болоту дер шлеп, дер шлеп, 

дер шлеп!

@Хозяин дома:
- Я не выпущу вас из комнаты, которую вы 

занимаете, пока вы за нее не уплатите.
Студент:
- Большое спасибо! Наконец-то я обеспечен 

жильем надолго.

не знал, но вспомнил!..
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1.Первая и важнейшее качество женщины - кротость. 
Жан Жак Руссо

2.Не гнаться за многим, стремиться к глубине. 
Суть величия — не количество, а качество. 

Превосходное всегда единично и редко; чего 
много, тому цена невелика. 

Бальтасар Грасиан-и-Моралес

3.Ошибочно думать, что много знание есть 
достоинство. Важно не количество, а качество 
знания. Лев Толстой

4.Соловей берет качеством, воробей — 
количеством. Эмиль Кроткий

5.Искренность — это чистосердечие. Мало кто 
обладает этим качеством. 
Франсуа де Ла Ларошфуко

6.Когда речь идет о чужом стихотворении, 
лучший способ проверить его качество — 

это переписать от руки. Физический процесс 
письма автоматически указывает на огрехи, ибо 

рука постоянно ищет повод остановиться. 
Уистен Хью Оден

7. Люди обычно не признаются, что играют 
в жизни, отрекаются от этого, как от греха, 
потому что видят только, что видимость искажает истину; но 
она же создает истину. Каждый из нас поэт и артист, хотя бы в 
зародыше. Облагораживающее влияние искусства заключается, 

среди прочего, в обогащении внешних и внутренних жестов человека; количество 
и качество таких жестов — и есть культура. Кароль Ижиковский


