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За период деятельности Горы-Горецкий земледельческий институт не только заклал фундамент 

развитию отечественной сельскохозяйственной науке, а также оставил после себя памятники ис-

торико-культурного республиканского наследия, которые сейчас являются визитные карточками 

города Горок. 
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Политика коллективизации, проводившаяся в 1920-30-е годы, кардинально изменила облик де-

ревни. Крестьяне из мелких собственников превратились в работников крупного хозяйства, соот-

ветственным изменениям подвергалось и их самосознание, в культуру и быт деревни вошли новые 

черты. Особую важность для успешного проведения коллективизации имела пропаганда нового 

образа жизни среди женщин, так как экономически-зависимое положение, неграмотность, религи-

озность делали женщину более привязанной к старому жизненному укладу. Вместе с тем, разру-

шение традиционного социального порядка влекло за собой и изменение функций женщины, что 

вызывало негативное отношение женщин к коллективизации. 

Периодическая печать Беларуси начала разъяснять преимущества коллективного ведения хо-

зяйства в 1920-х гг. в рамках пропаганды кооперативного плана. Газеты призывали женщин всту-

пать в кооперативы, называя кооперацию одним из средств достижения экономического равенства 

женщин: ―Кооперация – путь к раскрепощению трудящейся женщины‖, – писала ―Заря запада‖ в 

номере, посвященном Международному дню кооперации [1]. Следует отметить, что женщины ре-

же, чем мужчины являлись членами кооперативов (в кооператив обычно входил только один член 

семьи). Газета ―Беларуская Вѐска‖ так характеризовала динамику роста числа женщин-членов ко-

оперативов: ―На 1 октября 1926г. в кооперативах Витебского округа состояло 2020 женщин 

(4,3%); на 1 октября 1927г. – 3230 женщин (8,4%); на 1 января 1928г. – 5280 женщин (11,4%)‖ [2]. 

Для повышения образовательного и культурного уровня женщин периодическая печать обра-

щала внимание на необходимость ликвидации неграмотности среди женщин, посылки крестьян-

ских девочек в школу. Газеты вели настойчивую работу по формированию образа грамотной и 

квалифицированной женщины. Например, 8 марта 1928 года в ―Звязде‖ была опубликована фото-

графия с подписью: ―Недавно это было мечтой. Женщина – агроном‖ [3]. Частью просветитель-

ской работы периодической печати были публикации, пропагандировавшие агрономические зна-

ния. В некоторых газеты обращалась непосредственно к крестьянкам. В 1927г. ―Савецкая Бела-

русія‖ отмечала: ―этот год показывает, что женщины, которые до этого времени как-то беззаботно 

относились к сельскохозяйственным знаниям, в этом году имеют интерес к ним‖ [4]. Периодиче-

ская печать пыталась совместить распространение сельскохозяйственных знаний с антирелигиоз-

ной пропагандой. Газетой ―Беларуская Вѐска‖ в первомайском номере 1929г. объявила шуточный 

конкурс для хозяек, пообещав двор со всем хозяйством каждой хозяйке, которая при помощи мо-

литвы, без хорошего корма и ухода получит от своей коровы удой в 150 ведер молока в год. В том 

же номере газета призывала: ―Слушай не попа, а агронома‖ [5]. 

С принятием курса на коллективизацию, периодическая печать стала обращать больше внима-

ния на участие женщин в создании колхозов: ―В этом году будет необходимо поставить перед кре-
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стьянками задачу коллективизации сельского хозяйства‖, – писала ―Звязда‖ 8 марта 1928г. [6]. Пе-

риодическая печать организовывала работу по агитации среди крестьянок за коллективизацию де-

ревни, подчеркивая, что лучше всего объяснить крестьянкам преимущества колхозов могут жен-

щины-колхозницы и работницы-двадцатипяти-тысячницы [7]. Однако и они не всегда находили 

понимание среди крестьянок. Так, ―Беларуская Вѐска‖ рассказывала, как женщины избили работ-

ницу, которая пришла с завода на собрание, посвященное организации колхоза [8].  

В газетах активно обсуждалось сопротивление крестьянок созданию колхозов, обобществле-

нию имущества, в особенности скота. Эта проблема была настолько острой, что привлекла особое 

внимание руководства. Партия считала, что причины такого поведения кроются в низком куль-

турном и политическом уровне и отсталости крестьянок, а так же в кулацком влиянии на них. 

Встречалось немало заметок о влиянии кулачества и религии на крестьянок: ―Плохую работу пар-

тийных ячеек с женщинами использует кулак и сектант‖, ―Женщины в роли кулацких подпевал‖ 

[9]. Редкий пример желания женщин создать колхоз приводился в газете ―Беларуская Вѐска‖: ―Ин-

тересный факт имел место в Бобруйском сельсовете. На собрании крестьянки требовали, чтобы 

деревня была скорее переведена в коллектив, потому что их мужья продадут весь скот и пропьют 

деньги‖ [10]. В дальнейшем подход периодической печати к теме отношения женщины к коллек-

тивизации можно проиллюстрировать очерком ―Татьяна исправила свою ошибку‖, опубликован-

ном осенью 1934г. в газете ―Калгаснік Беларусі‖. Там рассказывалась история крестьянки, которая 

―под влиянием кулака‖ не пускала мужа в колхоз, а позже, убедившись в том, что колхозники жи-

вут хорошо, сама предложила ему вступить в коллектив [11]. 

Партия понимала необходимость правильной организации работы женщин в колхозах. Газета 

―Віцебскі пралетарый‖ в статье ―К конференциям крестьянок‖ призывала сделать вопрос исполь-

зования женского труда в колхозе одним из центральных вопросов районных и окружной конфе-

ренций крестьянок [12]. ―Звязда‖ остро критиковала неравенство в оплате женского труда в суще-

ствующих коллективах [13]. В статье ―Шире дорогу женщинам‖ газета ―Беларуская Вѐска‖ обра-

щала внимание на то, что ―часто от взаимоотношений женщин зависит существование колхоза‖ и, 

наряду с мерами по повышению культурного уровня женщин, предлагала ―поставить женщину в 

органы руководства колхозами, чтобы она поняла весь процесс коллективной работы‖ и таким об-

разом укрепить колхозы [14]. 

Проведение индустриализации и вызванный этим отток рабочей силы из деревни, а также низ-

кая производительность труда колхозников ставили перед периодической печатью задачу органи-

зации эффективного труда женщин-колхозниц. Газеты постоянно печатали заметки об участии 

женщин в работе колхозов, обращали внимание на участие женщин в посевной и уборочной кам-

паниях. Периодическая печать боролась за повышение рабочей дисциплины: ―дисциплина в бри-

гаде низкая, особенно среди женщин. Колхозницы (перечисляются имена и фамилии) системати-

чески опаздывают на работу и делают прогулы‖, - писал ―Віцебскі пралетарый‖ [15]. 

Понимая огромную роль женщин в колхозном производстве, партийное руководство с одной 

стороны стремилось заручиться их поддержкой, с другой же стороны искало примирения с жен-

щинами, считая, что коллективизация задела их сильнее, чем мужчин (маленькое недоразумение о 

корове, о котором говорил Сталин на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников). Периодиче-

ской печатью была развернута кампания по признанию роли женщин в колхозах. Слова Сталина: 

―Женщина в колхозе большая сила. Наша обязанность заключается в том, чтобы выдвинуть вперед 

женщину в колхозе, пустить эту силу в дело‖, – были напечатаны в качестве надзаголовка. Газеты 

цитировали и другие фрагменты из речи Сталина на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников, 

где он говорил о роли женщин в колхозе и, в том числе, его слова, что ―женщины должны пом-

нить, что только в колхозе они имеют возможность стать на равную ногу с мужчинами. Пусть 

помнят об этом товарищи колхозницы и пусть берегут колхозный строй как зеницу ока‖ [16]. В 

целую пропагандистскую кампанию вылилось обсуждение отпуска роженицам, гарантированного 

Уставом сельхозартели, принятым на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Газета ―Віце-

бскі пралетарый‖, к примеру, напечатала такие слова передовой свинарки В.Шмырьковой: ―Но-

вым уставом сельхозартели нам, женщинам, дано еще одно облегчение – месячный отпуск до ро-

дов и после. Это мы должны сильно ценить, любить колхозный строй и работать в колхозах чест-

но и преданно‖ [17]. 

Таким образом, пропаганда идей коллективизации среди женщин имела большое значение. Пе-

риодическая печать увязывала вопросы участия женщин в коллективном производстве с их вовле-

чением в общественную жизнь, просвешением и атеистической пропагандой. В годы развертыва-

ния массовой коллективизации много внимания уделялось привлечению женщин в колхозы. В 
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дальнейшем вопрос женской работы в сельском хозяйстве оставался актуальным, так как женщи-

ны составляли значительную часть работников колхозов. 
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Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» направлена на изучение технологий 

сбора, обработки, хранения, преобразования и анализа пространственных данных, устройств вво-

да-вывода цифровой картографических данных, овладение методами анализа пространственных 

данных для целей земельного кадастра. Дисциплина изучается 2 семестра. Изучение дисциплины 

ведется по блочно-модульной технологии. Содержание дисциплины разбито на 5 основных моду-

лей. На лабораторных занятиях, проводимых в компьютерном классе, изучается специализирован-

ное программное обеспечение: ГИС ArcView, MapInfo, ArcGIS.  

Программное обеспечение в этой отрасли быстро обновляется, происходит расширение функ-

циональных возможностей со значительным изменением интерфейса программ. Это обстоятель-

ство создает определенные сложности с методическим обеспечением учебного процесса. Тради-

ционные учебники, практикумы, методические указания быстро устаревают, а их подготовка и 

издание занимает более года. А инновационное обучение требует быстрого внедрения современ-

ных разработок в учебный процесс. Выходом в сложившейся ситуации служит использование 

электронных учебно-методических комплексов. Это позволяет ускорить процесс оперативного 

внедрения новаций в учебный процесс. При этом предпочтительнее использование дистанцион-

ных технологий обучения на основе WEB. Это подразумевает создание интранет/интернет сайта, 

на котором размещаются конспекты лекций, лабораторные задания, исходные данные, контроль-

ные вопросы. Неотъемлемой частью такой обучения является проведение постоянного контроля 

знаний в виде тестов. 

Внедрение технологии дистанционного обучения, началось с попытки упростить процедуру 

контроля знаний учащихся. Для этого были перепробованы различные тестовые программы. В 

результате предпочтение было отдано программе ИКТС. Эта программа позволяет создавать ин-

дивидуальные тесты для каждого студента путем выбора необходимого количества вопросов из 

списка. Например, из 50 вопросов для теста отбираются 10. При этом за каждый вопрос может 
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