
Наша с вами «ЭтоМояКнига!»Чтение -  уникальный феномен куль
туры, неотъемлемая часть жизни ци
вилизованного человека, развивающая 
его социальный, эмоциональный, нрав
ственный опыт и творческие возмож
ности в науке, экономике, других сфе
рах деятельности.

Библиотека БГЭУ на своем сайте library, 
bseu.by объявила акцию #«ЭтоМояКнига!», 
посвященную Году культуры в Беларуси. Мы 
предложили нашим читателям сфотографиро
ваться с самой значимой для них книгой. Вот 
что рассказал о своей любимой книге и 
чтении проректор по учебной работе Ми
хаил Вацлавович Мишкевич:

«В нашем доме, как я помню с детства, всег
да был культ книги. Может, этому способствова
ло и то, что первой рабочей должностью папы 
была должность директора сельской избы- 
читальни (заведующий библиотекой). Он всегда

выписывал огромное количество газет и журна
лов. Я помню, как дома иногда по выходным мы 
всей семьей садились за круглый стол в зале и 
по очереди вслух читали какую-нибудь книгу.

Когда учеником я приходил в школьную би
блиотеку за новой книгой, библиотекарь мне 
говорила: «Ты уже прочитал весь фонд. Остал
ся Шекспир в переводе на белорусский язык». 
Так что в детстве я познакомился с Шекспиром 
через белорусский язык.

Летом мне доставляло огромное удоволь
ствие прочитать всю школьную программу сле
дующего класса. Например, я сразу же влюбил
ся в «Мертвые души» Гоголя, на что некоторые 
мои сверстники крутили пальцем у виска.

Читаю я до сих пор очень много. Заснуть, не 
прочитав хотя бы одну страницу, я не смогу. Я 
люблю очень разных писателей, классиков и 
современных. Но лучшим произведением всех 
времен и народов я до сих пор считаю «Войну 
и мир» Льва Толстого. Кстати, именно этот ро
ман подтолкнул меня поступить после школы 
на факультет французского языка, с тем, чтобы 
выучить французский язык так, как его знал Лев 
Толстой, и не заглядывать постоянно на пере
водческие ссылки во время чтения его произ
ведений. Знание французского мне позволило 
позже прочитать в оригинале и полюбить огром
ный пласт добротной французской литературы.

Я посоветую всем студентам: читайте, чи
тайте и читайте!!! Это самый большой кайф, 
который можно получать в жизни!»

Акцию «ЭтоМояКнига!» уже поддержали 
проректор по учебной работе Андрей Макси
мович Седун (книга Уолтера Айзексона «Стив

Джобс»), начальник Управления воспитатель
ной работы с молодежью Елена Алексеевна 
Романович (книга Уладз1м1ра Караткев1ча «Ка- 
ласы пад сярпом тва1м»), Мария Сланчевская, 
студентка факультета международных эко
номических отношений, «Мисс БГЭУ -  2016» 
(книга Джейн Остин «Гордость и предубежде
ние»), Павел Полубинский, студент ФМБК, сти
пендиат Президентского фонда (mira Марьи 
Чараковай i Марты Чарновай «Гэта Беларусь, 
дзетка!» (Heta Belarus, Dzietka!))

Дорогие преподаватели и студенты! Присое
диняйтесь и вы к акции «ЭтоМояКнига!»! Читай
те, фотографируйте и присылайте нам фотогра
фии! Вместе поддержим чтение и книгу!

О Александрович, зав. отделом библиотеки

Акиия


