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Выпуск 21 / Декабрь 2022

Присылайте, пожалуйста, информацию обо всём, что касается образования беларусов, в наш 
безопасный и анонимный чат-бот @eduOST_bot. Сообщайте нам новости из своего учреж-
дения образования или государственного ведомства касательно репрессий и разных форм 
давления со стороны руководства, пишите нам о фактах коррупции и новых распоряжениях, 
которые кажутся вам необоснованными или нерациональными. Также приглашаем вас де-
литься своими идеями и предложениями по реформированию системы образования.
На сайте www.asvetaby.org можно найти все выпуски дайджеста “Асвета” на беларусском, 
русском и английском языках.

Д О Р О Г И Е  Ч И ТАТ Е Л И  И  Ч И ТАТ Е Л Ь Н И Ц Ы ! 

Это последний выпуск дайджеста за 2022 год. Мы создавали его для того, что-
бы регулярно информировать беларусскую аудиторию о ключевых новостях, 
касающихся сферы образования и науки, а также о возможностях междуна-
родной поддержки для студентов и студенток, педагогов и ученых, которые 
были отчислены и уволены по политическим причинам.

В 2022 году власти приняли целый ряд новых решений, которые будут иметь 
негативные последствия для сферы образования на всех уровнях: были закры-
ты некоторые лицеи и большинство частных школ; приняты меры по усиле-
нию идеологической и пропагандистской работы в школах и вузах; уволено 
большое количество учёных и преподавателей, не поддерживающих политику 
режима. Закрепилась установка на милитаризацию и секьюритизацию сферы 
образования и, соответственно, на изоляцию от международного академиче-
ского сообщества и дальнейшее сближение с российской системой образова-
ния. Такое сближение неизбежно сопряжено с искаженным преподаванием 
беларусской истории и литературы, сокращением возможностей обучения на 
беларусском языке. 

Что мы можем сделать в таких тяжелых условиях? Для того, чтобы не терять 
связи с цивилизованным миром и повышать качество образования (своего и 
своих детей), можно использовать самые разные ресурсы и программы он-
лайн-обучения. Чтобы сохранять и развивать национальную культуру, можно 
больше общаться не беларусском языке, читать детям самые интересные про-
изведения беларусских авторов, самостоятельно изучать историю Беларуси.

Чтобы изменить систему образования в нашей стране, уже сейчас необходимо 
начать готовиться к будущим реформам.

https://asvetaby.org
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Мы знаем, что дайджест читают и в Беларуси, и в диаспорах, и очень рады, что 
всё больше людей интересуются новыми независимыми образовательными 
инициативами и осознают важность реформирования системы образования в 
Беларуси. Мы будем продолжать издавать дайджест в 2023 году. Будем очень 
рады обратной связи: делитесь с нами своей информацией, идеями и предло-
жениями – и касательно дайджеста, и касательно ситуации в сфере образова-
ния и науки в нашей стране.

Команда «Асветы» желает вам всего самого доброго в Новом году!
Пускай 2023 станет годом окончания войны в Украине и прекращения репрес-
сий в нашей стране.

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Е  В О З М О Ж Н О С Т И

Чтобы последний выпуск за 2022 год был особенным, мы подготовили отдель-
ное приложение с большим обзором актуальных международных возможно-
стей на целый год вперед! 

См.: Приложение_поддержка

  
Г РА Ж Д А Н С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  И  О Б РА З О В А Н И Е

Представительница Офиса Светланы Тихановской по вопросам образования 
и науки Татьяна Щитцова опубликовала видео, в котором она даёт отчёт о дея-
тельности своей команды. По её словам, работа велась по двум направлени-
ям: поддержка репрессированых студентов, преподавателей и учёных и подго-
товка к реформе системы образования в Беларуси. Также Щитцова сообщила, 
что Еврокомиссия выделила два больших гранта на поддержку образования 
и науки: «один — на поддержку школьного направления, другой — на под-
держку академического направления». 

В ЕГУ прошла экспертная дискуссия «Экономика знаний и развитие общества: 
перспективы для Литвы и демократической Беларуси», в рамках которой, 
состоялся «обмен опытом и идеями относительно актуального положения дел 
и перспектив развития экономики знаний в Литве и Беларуси». В обсуждении 
приняли участие депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, совет-
ник премьер-министра Литвы Римантас Жилюс, беларусский экономист Павел 

https://t.me/euroradio/38154
https://youtu.be/rJx3_Xq6HC4
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Данейко, профессор Департамента социальных наук ЕГУ Альмира Усманова. 
Организаторами дискуссии, кроме ЕГУ, выступили также Офис Светланы Тиха-
новской и платформа беларусского экспертного сообщества «Банк идей».

Беларусские эксперты по образованию подытожили основные изменения 
в сис теме образования Беларуси за прошедший год. Экс-доцент кафедры меж-
дународных отношений БГУ Роза Турарбекова отмечает подчёркнутую иде-
ологизацию образования, признаком чего она считает введение в образова-
тельную программу, например, такой дисциплины как «История беларусской 
государственности», которая, по словам эксперта, обосновывает целесообраз-
ность и значительность власти Лукашенко. Старший аналитик Беларусского 
института стратегических исследований Андрей Лаврухин отмечает, что обра-
зование «всё больше напоминает армию или тюрьму» и отмечает, что свобода 
студентов стала сильно ограничена в связи с увеличением доли целевого по-
ступления в вузы, т.к. выпускники в конце обучения должны будут отработать 
5 лет по обязательному распределению. Экс-директор лицея БГУ Игорь Варак-
са заостряет внимание на проблеме доступности качественного образования 
для разных социальных групп в Беларуси. 

Игорь Варакса (консультант Офиса Светланы Тихановской по вопросам школь-
ного образования, бывший директор лицея БГУ) в развёрнутом интервью 
рассказал о причинах своего увольнения и эмиграции, сравнил беларусское 
школьное образование с украинским и литовским, назвал главную ошибку 
беларусских учителей и рассказал о том, каков действительный уровень об-
разования в Беларуси: «Когда говорят, что в Беларуси лучшее образование, 
я категорически не согласен. Это миф, а также продукт отсутствия объективно-
го внешнего оценивания и системной дезинформации на всех уровнях».

 
Р Е П Р Е С С И И

28 декабря был задержан известный педагог Евгений Ливянт, эксперт в сфере 
образования, основатель репетиторского центра «100 баллов». В видео, кото-
рое появилось в провластном Телеграм-канале, его обвиняют в том, что он пе-
рекрывал дороги во время протестов в 2020 году, а также пробовал захватить 
власть, войдя в состав Координационного совета. Позже стало известно о за-
держании жены и дочери Ливянта, а также сооснователя центра «100 баллов» 
Алексея Иванова. 3 января стало известно, что каждому из задержанных был 
присуждён административный арест сроком от 14 до 15 суток.

https://tgraph.io/Usyo-bolsh-nagadvae-vojska-c%D1%96-turmu-YAk-zmyan%D1%96lasya-belaruskaya-adukacyya-%D1%9E-2022-godze-12-30?fbclid=IwAR0x_P9wShXkj2O4wiZ2jVGnv0azRNWABjRN5Y129raAVCkR-Kg-Gx4ahvo
https://nashaniva.com/ru/305346
https://t.me/devby/6721
https://www.currenttime.tv/a/belarus-zaderzhali-tsentr-100-ballov-ivanov/32205331.html
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На свободу после более чем двухгодичного заключения вышла студентка 
механико-математического факультета БГУ Татьяна Якельчик, арестованная 
в ноябре 2020-го по «делу студентов» и осуждённая вместе с одиннадцатью 
другими студентами по «протестным» статьям. Все остальные фигуранты дела 
вышли на свободу ранее.  

Экскурсоводу Оксане Манкевич присудили 3 года «домашней химии» за 
«активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный поря-
док» (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Приговор вынесла судья Виктория Шабуня. Манкевич 
провела в СИЗО 3 месяца, и после объявления приговора была освобождена 
в зале суда. Согласно изменениям в законодательстве, принятым в декабре 
прошлого года, Манкевич, после признания её виновной по «протестной» ста-
тье, больше не сможет работать экскурсоводом.

14 декабря был задержан преподаватель истории Минского государственного 
архитектурно-строительного колледжа Виталий Могучев. Причины задержания 
и местонахождение Могучева остаются неизвестными.

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности специальных фондов 
Президента Республики Беларусь», согласно которому стипендиатов фондов 
по поддержке талантливой молодежи будут лишать стипендий, если они были 
осуждены по «протестным» статьям Уголовного или Административного ко-
дексов. Стипендии, которые были выплачены ранее, осуждённым за протест-
ную деятельность молодым людям необходимо будет вернуть государству.

В Псковской области России пройдёт «Международный военно-патриотиче-
ский лагерь», в котором планируется принять сто детей из Беларуси. Органи-
затором лагеря является администрация Псковской области. Отбор подрост-
ков будет проводиться «по критериям активности и участия в общественных 
проектах», привилегию при отборе будут иметь дети, изучающие историческое 
наследие России.

В Ганцевичах учеников, которые поставлены на учёт в правоохранительных 
органах, сводили на экскурсию в СИЗО №6. С помощью такого мероприятия, по 
словам представителей МВД, они хотели «впечатлить и предостеречь несовер-
шеннолетних, которые уже успели запятнать свою жизнь нехорошими делами».

https://t.me/dumkame/3203
https://t.me/viasna96/15647
https://t.me/nashaniva/58744
https://t.me/belsat/90678
https://news.zerkalo.io/life/28951.html?c
https://t.me/MAYDAYMog/2989
https://news.zerkalo.io/life/28915.html?tg

