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Выданні трэцяга сектару
за 20032004 гг.
ад час падрыхтоўкі да друку дадзенага нумара калектыў рэдакцыі часопіса “Адукатар” праз розныя электрон
ныя рассылкі звярнуўся да грамадскіх арганізацый Беларусі з просьбай даслаць інфармацыю пра выданні
(кнігі, брашуры, дапаможнікі, даведнікі і г.д.), у стварэнні якіх арганізацыі ўзялі непасрэдны ўдзел. Мы планавалі
апублікаваць спіс гэтых выданняў, перш за ўсё, адукацыйнага, асветніцкага, выхаваўчага характару, што ўбачылі
свет у 20032004 гг. Выступіўшы ініцыятарам рэалізацыі гэтай ідэі, мы меркавалі, што арганізацыі трэцяга секта
ру праявяць асобую зацікаўленасць у папулярызацыі і своеасаблівай рэкламе сваёй дзейнасці, скарыстаўшы для
гэтага пляцоўку “Адукатара”. На жаль, на неаднаразовыя “заклікі” адгукнуліся прадстаўнікі толькі некалькіх гра
мадскіх арганізацый нашай краіны — усяго 10. У выніку наш “каталог” атрымаўся даволі сціплым і не такім шырокім
і аб'ёмным, як планавалася напачатку, але дзякуючы яму, тым не менш, можна атрымаць уяўленне аб канкрэтных
выніках дзейнасці некаторых беларускіх грамадскіх арганізацый, матэрыялізаваных у такой форме, як розныя дру
каваныя выданні. Таму мы вельмі ўдзячныя ўсім арганізацыям, якія адазваліся на нашу просьбу, і спадзяемся, што
“першы блін” не стане комам і ў будучыні на старонках нашага часопіса ўвесь час будзе з'яўляцца інфармацыя пра
ўсе цікавыя навінкі, што выпускаюцца арганізацыямі трэцяга сектару Беларусі. Для гэтага не патрэбна прыкладаць
шмат намаганняў, дастаткова знайсці трошкі часу, каб выслаць адпаведнае выданне (магчыма з уласнай анатацы
яй) на адрас рэдакцыі, і тады інфармацыя пра яго выйдзе на старонках нашага часопіса.

П

З найлепшымі пажаданнямі,
калектыў рэдакцыі “Адукатара”.

Грамадскае аб'яднанне “Цэнтар Супольнасьць”
1 Мэтадычны дапаможнік беларускага настаўніка / Калек
тыў аўтараў. — Мн.: Цэнтар Супольнасць, 2003. — 222 с.
Гэты дапаможнік прадастаўляе магчымасць беларускім на
стаўнікам атрымаць інструмент, каб у межах выкладання
школьных прадметаў даць вучню ўменні, якія дапамагаюць
яму арыентавацца ў жыцці, у палітычных падзеях, адстойваць
свае інтарэсы ды бараніць правы, вызначаць формы і споса
бы ўдзелу ў жыцці грамадства. (Анатацыя на кнігу змешчана
ў дадзеным нумары.)
2 Беларуская нацыянальная валюта: праблемы й перспэк
тывы / Матэрыялы навуковай канфэрэнцыі 30 лістапада
2003 г. — Мн.: Цэнтар Супольнасьць, 2004. — 144 с.

В книге представлены основные подходы и элементы системы
образования взрослых в ФРГ, описан процесс ее становления
в историческом контексте, проблемы и перспективы развития
теоретического обоснования образования взрослых, выпол
нен анализ нормативнозаконодательной базы и институцио
нальной структуры. Особое внимание уделено концепции
гражданского образования взрослых в Германии, а также ее
реализации в форме народных высших школ. (Аннотация
размещена в данном номере.)
5 Грамадзянская адукацыя дарослых: ацэнка эфектыўнасці
праграм / Т. Пашэвалава, С. Гаўдзіс, Д. Карпіевіч і інш.;
Пад агул. рэд. Д. Карпіевіча, С. Гаўдзіс. — Мн.:
СТАА “Медысонт”, 2004. — 232 с.

Гэтая кніга разлічана не толькі на эканамістаў, але і на спецы
ялістаў у галіне грамадзянскай адукацыі. Эканамічны аспект
развіцця дзяржавы — адзін з асноўных кампанентаў грамадаз
наўства. Таму матэрыялы зборніка могуць быць выкарыстаны
для распрацоўкі праграм грамадзянскай адукацыі.

У зборніку адлюстраваны розныя пункты гледжання і падыхо
ды да ацэнкі, а таксама прапанаваны некаторыя практычныя
інструменты для ацэнкі пректаў у сферы грамадзянскай аду
кацыі, якія праводзяцца грамадскімі аб'яднаннямі і іншымі не
камерцыйнымі арганізацыямі. (Сумесна з грамадскім аб'яд
наннем “Адукацыйны цэнтар «ПОСТ»”.)

Грамадскае аб'яднанне
“Цэнтр сацыяльных інавацый”

Грамадскае аб'яднанне
“Адукацыйны цэнтар «ПОСТ»”

3 Развитие сообществ: Пособие для консультантов и ор
ганизаторов / Г. Веремейчик, С. Гавдис, Т. Пошевалова. —
Мн.: ДокторДизайн, 2003. — 80 с.

6 Профессиональная кухня тренера (из опыта нефор
мального образования в третьем секторе) /
Отв. ред. Е. Карпиевич, В. Величко. — СПб.:
“Невский простор”, 2003. — 256 с.

Пособие адресовано всем, кто тем или иным образом во
влечен в процесс выявления и анализа проблем, выработки
и принятия решений, разработки проектов развития на ме
стном уровне в Беларуси.
4 Образование взрослых: опыт Германии для Беларуси /
Г. Веремейчик, Т. Пошевалова. — Мн.: ОО “Центр социаль
ных инноваций”, 2004. — 152 с.

В книге рассматриваются возникающие в практике семина
ров проблемы, с которыми сталкиваются тренеры, рабо
тающие в сфере неформального образования взрослых.
Книга адресуется тренерам образовательных и просвети
тельских общественных организаций, специалистам, рабо
тающим в неформальном образовании, а также представи
телям традиционной системы образования.
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Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне
“Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)”
7 Введение в общую теорию политики. Учебное пособие
для филоматов. Книга 1. / Гл. ред. Ю. Ходыко. Под научн.
ред. В. Чернов, В. Ровдо. УП “Ходр”, Мн., 2003. — 242 с.
8 Введение в общую теорию политики. Учебное пособие
для филоматов. Книга 2. / Гл. ред. Ю. Ходыко. Под научн.
ред. В. Чернов, В. Ровдо. ТАА “Смэлтак”, Мн. 2004. — 147 с.
Книги представляют собой базовый курс теоретической по
литологии. Пособия подготовлены на основе курса лекций
“Введение в политологию”, который был прочитан препода
вателями Народного университета в 1997 – 2001 гг. Поми
мо лекционного курса, в книгах содержатся сценарии про
ведения практических занятий с использованием интерак
тивных методов.
9 Белорусская экономика: тише едешь, дальше будешь.
От того места, к которому едешь / Е. Ракова.
УП “Ходр”, Мн., 2003. — 124 с.
Методические материалы для преподавателей, слушателей
и выпускников Народного Университета.
10 Праблемы и перспектывы мясцовага кіравання
ў Беларусі / А. Завадскі. УП “Ходр”, Мн., 2003. — 151 с.
Метадычныя матэрыялы для выкладчыкаў, слухачоў і вы
пускнікоў Народнага Універсітэта.
11 Нарысы гісторыі беларускай дзяржаўнасці /
В. Голубеў, І. Кітурка. ТАА “Смэлтак”, Мн., 2004. — 139 с.
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Метадычныя матэрыялы для выкладчыкаў, слухачоў і вы
пускнікоў Народнага Універсітэта, а таксама кожнага чалаве
ка, які цікавіцца мінулым сваёй краіны.
Таксама Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне “Тавары
ства аматараў ведаў (філаматаў)” на працягу 20032004 гг.
друкавала свой бюлетэнь “Філаматы”, у якім адлюстроўва
юцца разнастайныя пытанні і тэмы ў галіне адукацыі, гісто
рыі і грамадскага жыцця.

Белорусский союз молодёжных и детских
общественных объединений “РАДА”
12 Методическое пособие “Учимся вместе”/
Составитель О. Свидерская. — Лида, 2004.
Пособие для старшеклассников — ведущих образователь
ных семинаров для сверстников по теме “Ты и алкоголь”. По
собие посвящено вопросам проведения семинаров для
подростков по проблеме профилактики употребления алко
голя и содержит как основные теоретические знания, так и
подробное описание действий ведущего. (Совместно с об
щественной организацией “Христианское содружество
молодых и взрослых”.)
13 Справочник молодёжных и детских инициатив /
Составители — В. Никонович, О. Сацук. — Мн., 2003.
Список детских и молодёжных инициатив, которые действу
ют на территории Республики Беларусь, с указанием специ
фики деятельности и контактными адресами.

Общественное объединение
“Белорусское общество «Знание»”
14 Система демократического гражданского образова
ния: сущность, проблемы, механизмы реализации / Мате
риалы республиканской научнопрактической конферен

ции (Минск, 31 октября — 1 ноября 2002) / Обществен
ное объединение “Белорусское общество «Знание»”. Ред
колл.: Бабосов Е.М. (гл.ред.) и др. — Мн.: 2003. — 331 с.
Рассматриваются актуальные проблемы становления систе
мы демократического гражданского образования в Респуб
лике Беларусь. Материалы исследований даны в авторской
редакции. Для научных работников, преподавателей, госу
дарственных служащих, лекторского актива.

Грамадскае аб'яднанне
“Фонд «Адкрытае грамадства»”
15 Основы демократии. Учебное пособие /
Под редакцией В.Чернова и В.Ровдо —
Издательство ОДО “ТонПик”, Мн., 2005. — 450 с.
В учебном пособии освещается история и современное со
стояние демократии как политической системы. Рассматрива
ются основные теории демократии, гражданская политиче
ская культура и демократические институты, обеспечивающие
стабильное функционирование демократического общества.
Помимо основного текста пособие включает вставки с допол
нительными интерпретациями, фактологическими сведения
ми, цитатами из классической и новейшей литературы, а так
же списки рекомендуемой литературы и материалы для прак
тических занятий. Рассчитано на преподавателей курса "Чело
век. Общество. Государство" средних школ и средних специ
альных учебных заведений, вузовских преподавателей поли
тологии, аспирантов и студентов. (Сумесна з Інфармацыйна
аналітычнмы цэнтрам Міжнароднага грамадскага аб'яднан
ня “Задзіночанне беларусаў свету «Бацькаўшчына»”.)

Інфармацыйнааналітычны цэнтр
Міжнароднага грамадскага аб'яднання
“Задзіночанне беларусаў свету
«Бацькаўшчына»”
16 Диалог ради партнерства. Материалы Международно
го “круглого стола” 12 марта 2003 г. / Составитель
Е. Маковская. МГА “Згуртаванне беларусаў свету «Баць
каўшчына»”. “Беларускі кнігазбор”. Мн., 2003. — 148 с.
На Международном “круглом столе” “Диалог ради партнер
ства” представительницами общественных организаций Бе
ларуси и Швеции рассматривались проблемы гендерной
политики и положения женщин в нашей стране.
17 Беларусь — мая Бацькаўшчына: Сачыненні перамож
цаў дзіцячага конкурсу / МГА “Згуртаванне беларусаў
свету «Бацькаўшчына»” — Мн.: “Беларускі кнігазбор”,
2003. — 124 с.
У кнігу ўвайшлі лепшыя творы пераможцаў дзіцячага конкур
су. Вершы і апавяданні маладых аўтараў кранаюць не толькі
сваім высокім майстэрствам, але і непасрэднасцю пачуццяў,
эмацыянальнай настраёвасцю і разуменнем востра
надзённых праблем сённяшняга жыцця краіны. Мэта выдан
ня — каб мага большае кола чытачоў магло азнаёміцца з твор
часцю маладога пакалення нацыянальна свядомых беларусаў.
18 Гістарычныя вандроўкі: Сачыненні пераможцаў дзіця
чага конкурсу. Да 450годдзя Рэфармацыі на Беларусі /
МГА “Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»” —
Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2003. — 220 с.
У гэты зборнік увайшлі працы пераможцаў дзіцячага конкурсу
“Беларусь. Гістарычныя вандроўкі”, які ў 2003 годзе быў прыс
вечаны 450годдзю Рэфармацыі на Беларусі. Дзеці знаходзяць
надзвычай прыгожыя словы, захапляючыся гісторыяй нашай
краіны і яе славутымі людзьмі. Еўфрасінння Полацкая, Фран
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цыск Скарына, Мікола Гусоўскі, Стафан Баторый, Тадэуш Кас
цюшка, курганы, замкі, касцёлы, рэкі, азёры, камяні, Пагоня,
гербы гарадоў і шляхецкіх родаў, мілагучнасць мовы і хараст
во прыроды і многае іншае, што цікавіць сёння маладыя бела
рускія таленты, знайшло сваё месца на старонках гэтай кнігі.

структуру в Республике Беларусь. Рассмотрены такие поня
тия, как “адвокат”, “адвокатура”, “адвокатская тайна”; приве
дена категория лиц, которые вправе заниматься адвокатской
деятельностью.
25 Внесудебная форма защиты прав граждан /
ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 16 с.

Белорусская республиканская общественная
организация “Объединенный путь”
19 “Энцыклапедыя тэрмінаў для грамадскіх арганізацый”
(на белорусском/русском/английском языках) /
ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 119 с.
Энциклопедия содержит как общие понятия, так термины,
имеющие отношение к правовым аспектам деятельности об
щественных организаций, поиску финансирования, органи
зационному развитию, стратегическому планированию дея
тельности, связям с общественностью, современным техно
логиям, а также в ней приведены сведения про некоторые
международные организации.
20 Где взять деньги / ООО ИД Белый ветер, Мозырь,
2003. — 28 с.
Издание содержит информацию о возможных источниках
финансирования для общественных объединений и основ
ных принципах написания заявки на получение гранта. Дан
ная информация может быть полезна также для представите
лей государственного сектора, бизнесструктур, зарубеж
ных благотворительных организаций.
21 Партнерство: успешные истории /
ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 22 с.
Издание обобщает опыт 10 белорусских общественных
объединений по поиску партнеров, сотрудничеству и взаи
модействию.
Серия “Это должен знать каждый” состоит из 6 брошюр, со
держащих информацию по основным юридическим вопро
сам, для широкого круга читателей:

22 Судебная система Республики Беларусь /
ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 16 с.
Данное издание отражает основные положения, касающие
ся деятельности судов в Республике Беларусь. Здесь содер
жатся ответы на вопросы, в чем различие между общими и
хозяйственными судами, гражданскими и уголовными дела
ми, поясняется порядок обращения в общие и хозяйствен
ные суды, требования к исковому заявлению, величина госу
дарственной пошлины и случаи освобождения от нее. Также
в брошюре содержатся основные правила поведения в зале
судебного заседания.
23 Нотариат и нотариальная деятельность в Республике
Беларусь / ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 16 с.
В данной брошюре рассматриваются вопросы, касающиеся
деятельности нотариусов и лиц, наделенных полномочиями
по совершению нотариальных действий; перечисляются пра
ва, обязанности и ответственность нотариусов, уполномо
ченных должностных лиц при осуществлении нотариальной
деятельности; приводятся основные правила совершения но
тариальных действий; указываются примеры ставок государ
ственной пошлины на наиболее распространенные виды но
тариальных действий и т.д. Также в издании дана контактная
информация о государственных нотариальных конторах го
рода Минска и приведены примеры некоторых документов.
24 Адвокатура / ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 16 с.

Данная брошюра дает краткое представление об адвокату
ре, раскрывает принципы деятельности адвокатуры и ее

В данном издании рассматриваются основные способы вне
судебной защиты нарушенных прав граждан: устные и пись
менные обращения граждан в государственные органы, за
щита нарушенных прав граждан посредством создания и
участия в общественных объединениях.
26 Ваши права как потребителя товаров и услуг /
ООО ИД Белый ветер, Мозырь, 2003. — 16 с.
В данной брошюре раскрыты такие понятия, как “потреби
тель, продавец, исполнитель, качество товара” и некоторые
другие. В издании приведен перечень основных прав по
требителя товаров и услуг, а также обязанности производи
теля и изготовителя. В данном издании можно найти ответы
на следующие вопросы: куда следует обращаться при нару
шении потребительских прав и на какую конкретно помощь
потребители вправе рассчитывать при обращении в соот
ветствующие органы.
27 Прокуратура / ООО ИД Белый ветер, Мозырь,
2003. — 16 с.
В данном издании рассмотрены основные положения дея
тельности прокуратуры, ее цели и принципы, система орга
нов; приведены основные направления деятельности проку
роров и их компетенция по каждому из направлений, а так
же указаны акты прокурорского надзора, которые он впра
ве выносить в ходе осуществления своих полномочий, рас
крывается порядок обращения граждан в прокуратуру и об
жалования действий прокурора, а также случаи уплаты госу
дарственной пошлины.

Гомельское областное общественное
объединение “Социальные проекты”
28 Жестокое обращение с детьми: вопросы и ответы /
Э. Капитонова. Социальные проекты, Гомель, 2003. — 18 с.
Брошюра посвящена одной из наименее известных про
блем современного общества — жестокому обращению с
детьми. Неинформированность населения по данной про
блеме, отсутствие специальной подготовки заинтересован
ных профессиональных групп специалистов по выявлению
различных форм насилия, недостаток медикосанитарных
статистических данных и практически полное отсутствие
публикаций о жестоком обращении с детьми являются серь
езным препятствием для эффективного вмешательства и
противодействия всем формам насилия в отношении детей.
29 Жестокое обращение с детьми: диагностика и страте
гия вмешательства. Пособие для работников здравоохра
нения и смежных специальностей / Э. Капитонова. Соци
альные проекты, Гомель, 2003. — 30 с.
В пособии систематизированы сведения по проблеме жес
токого обращения с детьми в современном обществе. Дана
характеристика основных форм насилия в отношении детей.
Приведены сведения по идентификации факторов риска
жестокого обращения, предложены приоритетные направ
ления профилактической работы. Пособие рассчитано на
работников сферы здравоохранения и других профессио
нальных групп, сталкивающихся с детьми, — юристов, педа
гогов, социальных работников. Оно будет полезно также
студентам и стажерам, получающим образование по выше
перечисленным специальностям.
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30 Защита детей от сексуального насилия в семье. Посо
бие для родителей / Составитель и переводчик И. Кекух.
Социальные проекты, Гомель, 2003. — 10 с
Данная брошюра призвана помочь родителям и воспитате
лям узнать больше о проблеме насилия внутри семьи и под
скажет, как справляться с возникшей ситуацией.
31 Мне показалось, здесь плачет ребенок... / Составитель
и переводчик И. Кекух. Социальные проекты, Гомель,
2003. — 14 с
Взгляды педагогов, изложенные в данной брошюре, не ис
черпывают всего арсенала методов и путей, позволяющих
предотвратить жестокое отношение к нашим детям в педа
гогике. Но мы надеемся, что предоставленная информация
окажется для вас полезной в выборе подходов при общении
со своими воспитанниками.

Тренерская
байка
от Ингрид Свантессон
(Ingrid Svantesson)

32 Наши дети и наркотики / Составитель О. Сидорова.
Социальные проекты, Гомель, 2004. — 17 с.
Брошюра содержит краткую информацию о том, насколько
сегодня проблема наркомании среди молодежи является
серьезной, и советы родителям, как уберечь своих детей от
этой беды.
33 Девочка, девушка, женщина / Составитель
Н. Губаревич, Социальные проекты, Гомель, 2004. — 17 с.
Брошюра предназначена для девочек старшего школьного
возраста. Из этой брошюры девочки узнают, что с ними
происходит в период полового созревания и как правильно
следить за своим здоровьем на этом этапе своей жизни.
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34 Мальчик, юноша, мужчина / Составитель О. Сидорова.
Социальные проекты, Гомель, 2004. — 25 с.
Брошюра предназначена для мальчиков старшего школьно
го возраста. Из этой брошюры мальчики узнают, что с ними
происходит в период полового созревания и как себя вести
на этом этапе своей жизни.
35 Питание в условиях проживания на территории,
загрязненной радионуклидами / Составитель Т. Конанцева.
Социальные проекты, Гомель, 2004. — 17 с.
Брошюра предназначена для педагогов и учащихся школ и
средних учебных заведений.
36 Личная гигиена подростков, или ЧТО должна мама по
советовать сыну или дочери / Составитель Е. Ковалева.
Социальные проекты, Гомель, 2004. — 17 с.
Брошюра предназначена для всех, кто хочет быть здоро
вым, красивым и успешным.
37 Смотри на мир своими глазами / Составитель
З. Чижик. Социальные проекты, Гомель, 2004. — 16 с.
Эта брошюра поможет молодому человеку / девушке разо
браться в собственной психологии, побольше узнать о том,
что происходит с ним / с ней, когда он / она находится в под
ростковом возрасте, поможет обезопасить ему / ей свою
жизнь.
38 Безопасное поведение — это модно! Коечто об ин
фекциях, передаваемых половым путем / Составитель
С. Шевчук. Социальные проекты, Гомель, 2004. — 21 с.
Брошюра предназначена для учащихся старшего школьного
возраста, средних учебных заведений и вузов. Содержание
брошюры направлено на формирование у учащихся устано
вок на безопасное для здоровья и ответственное поведение
перед собой и другими людьми, на здоровый образ жизни.

днажды я взяла свою маленькую дочь,
которая в то время училась в первом
классе, к себе на работу в народный универ
ситет. Я тогда была тренером и проводила за
нятия в учебном кружке. Когда участники ста
ли задавать вопросы, я сказала: “Я не знаю от
ветов!” и направила их в библиотеку или ком
пьютерный зал, чтобы они там сами поискали
интересующую информацию. Сама я в это
время попила чай с коллегами. Когда участни
ки вернулись с полученной информацией, я
организовала дискуссию по этому вопросу.

О

Что же касается моей дочки, то, чем доль
ше она смотрела, как проходит занятие, тем
грустнее и грустнее она становилась. Когда
мы вернулись домой, папа спросил у нее:
— Ну, как, тебе понравилось у мамы на ра
боте?
Ответ был следующий:
— Мне было так стыдно за маму. Она не
смогла ответить ни на один вопрос. Она ни
чего не знает. Ученикам пришлось самим ей
все рассказывать. Она не настоящий учитель.
Больше я никогда туда не пойду.

Записала
Наталья Рябова

