гуманитарное пространство

ВТОРНИК, АВГУСТ 6, 2019

У белорусского литературнохудожественного журнала
«Нёман» сложились прочные связи
с казахстанскими литературоведами
и критиками. На страницах авторитетного
минского издания не единожды выступали
академические и университетские
ученые-гуманитарии из Казахстана. Вот
и один из ближайших номеров «Нёмана»
в 2019 году будет посвящен казахской
литературе.
Откроет журнал вступительная статья кандидата филологических наук
Светланы Ананьевой и
министра информации
Республики Беларусь
Алеся Карлюкевича
«О национальном своеобразии в мировом контексте», предваряющая
основное содержание
«казахстанского выпуска». В номере с большой
статьей «Диалог культур и литератур» выступает
Кенжехан Матыжанов — известный общественный
и политический деятель Казахстана, культуролог, литературовед, доктор филологических наук.
Среди авторов «казахстанского выпуска» — Габит Зулхаров (статья «История одного письма»),
Амантай Ахетов («Возвращение памяти»), Серриказы Корабай («Поэтическая школа Абая и сатира
Шакарима»), Альмира Калиева («Казахская проза
периода Независимости»), Нурдаулет Акыш («Детская литература Казахстана»), Серик Тахан («Роман Мухтара Магауина «Рыжий казах»), Султан
Ертай («Жанровая трансформация современного
романа»), Диар Кунаев («Литературные взаимосвязи: Казахстан — Беларусь»), Кенжехан Матыжанов («Казах и башкир, как две капли слезы...»),
Кадиша Нургали («Герольд Бельгер и литературный процесс Казахстана»), Баян Джолдасбеков,
Куралай Таттимбетова («О тенденциях автобиографической
прозы Ивана Щеголихина»),
Жадыра Баянбаева («Алма-Атинский текст произведений Юрия Домбровского»), Алимжан
Хамраев («Уйгурская лирика Казахстана»), Айнур
Машакова («Современные европейские исследователи
казахской литературы»), Айнур Калиаскарова («Художественные
картины казахской жизни в курдской поэзии»),
Гульнар Жамасетова («Современная хореография
на казахской балетной сцене»), Светлана Ананьева («Современная литература Казахстана в транскультурной картине мира»). Основной состав
исследователей, выступающих в «Нёмане», — сотрудники Института литературы и искусства имени
Мухтара Ауэзова Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
«Казахстанский выпуск» «Нёмана» — и продолжение той работы, которая связана с непосредственным представлением в Беларуси казахской
художественной литературы. В последние годы на
белорусском языке опубликованы книги, отдельные произведения Абая, Олжаса Сулейменова,
Немата Келимбетова, Галыма Жайлыбая, Райхан
Маженкызы, Нурдаулета Акыша и других казахских авторов.
Рассказывает заместитель директора Издательского дома «Звязда» — главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва» Алексей ЧЕРОТА:
— С Казахстаном литературным у нас достаточно
прочные связи. Фактически главный их генератор — кандидат филологических наук Светлана
Ананьева, которая работает в алматинском Институте литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Она и Беларусь художественную пропагандирует в Казахстане, и делает все возможное, чтобы
мы в Беларуси как можно больше узнали о современном литературном процессе в Казахстане.
Нельзя не заметить, что у литературоведа и известного в Казахстане общественного деятеля Светланы
Викторовны Ананьевой в части белорусских инициатив в Казахстане есть и добрые помощники — Леонид Питаленко, Любовь Шашкова, Кайрат Бакбергенов, Римма Артемьева, Мурат Ауэзов и еще добрый
десяток писателей, журналистов.
Кирилл ЛАДУТЬКО.

Взращивание элиты
Молодежная повестка
будет в центре внимания
ІV Международного
выставочного форума
«Евразийская неделя»,
который пройдет
25—27 сентября в Бишкеке
(Кыргызстан). Особую
актуальность теме придает
создание Молодежного
совета при Евразийской
экономической комиссии для
регулярного взаимодействия
с объединениями
молодых дипломатов
министерств иностранных
дел государств —
членов Евразийского
экономического союза.
«В этом году Евразийский экономический союз отмечает
пятилетие подписания Договора о ЕАЭС. Наш Союз — молодое региональное объединение.
Считаю, что в его деятельность
необходимо активно вовлекать
молодых специалистов. Мы придаем большое значение сохранению интеллектуальных ресурсов
ЕАЭС и усилению роли молодежи в евразийской интеграции в
связи с формированием общества
знаний, где основной бизнес-процесс — не производство товаров,
а производство новых знаний», —
говорит председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии Тигран Саркисян.

молодежи стран союза, повышение образовательного уровня молодого поколения, поиск
новых возможностей для реализации молодежных инициатив,
обсуждение перспектив обучения и трудоустройства. Каждый
участник сможет погрузиться в
различные аспекты деятельности ЕАЭС, узнать об актуальных
направлениях его развития и
возможностях, которые он открывает для молодых.
«Для нас важно, чтобы молодые люди в будущем связали
свою профессиональную карьеру
именно с нашим экономическим
объединением и стали евразийской элитой. В рамках «Евразийской недели» запланирован
ряд молодежных мероприятий по
поддержанию идеи евразийской
интеграции, ведь успех союза
зависит от того, кто будет носителем нашей идеи», — считает
председатель Коллегии ЕЭК.

На форуме Тигран Саркисян
встретится с молодыми лидерами
ЕАЭС, которые смогут напрямую
задать председателю Коллегии
ЕЭК интересующие их вопросы,
а также представить свои идеи и
мысли о перспективах союза. Для
молодых людей это уникальная
возможность получить знания и
опыт из первых рук.
Молодежный трек включает презентацию образовательных программ вузов ЕАЭС по евразийской
тематике, а также исследований,
которые ведутся на эту тему в
вузах.
Форум «Евразийская неделя» —
ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и ЕЭК. Решение о его проведении приняли в
мае 2015 года главы правительств
государств-членов. Мероприятие
включает деловую и выставочную
части, способствует установлению
B2B- и B2G-контактов.
Ольга МЕДВЕДЕВА.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА.

ОБЪЕДИНЯЕТ
«НЁМАН»
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В рамках молодежного трека
пройдет «Школа молодого лидера ЕАЭС», которая направлена
на укрепление взаимодействия

РАСПАХНУТЬ
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ
В Евразийском экономическом союзе
может появиться свое Бюро занятости
молодежи. С предложением создать такую
организацию к главе коллегии Евразийской
экономической комиссии Тиграну Саркисяну
обратилась депутат Госдумы, член комитета
по физкультуре, спорту, туризму и делам
молодежи Наталья Кувшинова. Об этом
рассказала российская газета «Известия».
Главная цель проекта — повысить уровень
занятости среди молодых людей до 25 лет.
Важная роль в нем отводится онлайн-сервисам
с созданием различных
интерактивных платформ. В ЕЭК сообщили,
что проект вписывается
в логику общей цифровой повестки ЕАЭС и в
связи с этим он принят к
обязательному рассмотрению.
Предложение создать
в союзе мультиязычную платформу — Бюро
занятости молодежи —
разработали депутат
ГД Наталья Кувшинова,
международный центр
развития молодежных
инициатив «Поколение
Права» и молодежный
парламент при Государственной Думе Российской Федерации. В письменном обращении к
Тиграну Саркисяну подчеркивается, что главная задача проекта — не
активизация процессов

трудовой миграции, но
создание вспомогательных инструментов для
трудоустройства молодых людей.
Для этого предлагается
активизировать совместную работу между
кураторами молодежной политики стран
ЕАЭС, создать единую
систему мониторинга
занятости молодых людей, запустить общую
онлайн-платформу,
где публиковалась бы
информация о вакансиях
и стажировках, а также открыть собственные
бизнес-инкубаторы. Депутат предложила также
учредить в ЕАЭС единый
стандарт оценки образования, запустить свой,
независимый рейтинг
вузов, распространить
идею целевого обучения
на все пространство объединения и разработать
специальные обучающие
онлайн-программы для
специалистов определенных отраслей.

Как пояснил глава «Поколения Права» Андрей
Андреев, сегодня союзным государствам нужен
формат, который позволит молодежи «свободно применять свои
навыки».
— Эффективным инструментом здесь может
стать платформа занятости молодежи ЕАЭС,
где будут размещаться
вакансии и стажировки, предложения по
обучению, обмену. Площадку можно усилить
онлайн-вебинарами,
коуч-сессиями, — отметил Андрей Андреев. — Кроме того, чтобы
успеть переориентировать системы образования на нужды местных
экономик, предлагается
составлять список дефицитных профессий и
профессий будущего.
По данным статистики,
приведенной в обращении, в 2016 году уровень безработицы среди
лиц от 15 до 24 лет составил порядка 18,6 %
при общем показателе
в 8 %. Тот же период
отражает рост доли
молодежи категории
NEET (без образования и
места работы) на 0,4 %
с гендерным перевесом в сторону девушек,
говорится в письме.

Председатель Молодежного парламента при
Государственной Думе
Российской Федерации Мария Воропаева
обратила внимание на
то, что молодые люди
с высоким уровнем образования уезжают работать главным образом в
европейские страны и
сегодня для государств
это становится вызовом.
Новая платформа должна привлечь молодых
специалистов на пространство ЕАЭС.
Работа ЕАЭС в рамках цифровой повестки
стартовала в 2016 году,
когда главы государств
объединения подписали
официальное заявление
на эту тему. Цели направления — создание
среды, необходимой для
развития инноваций,
формирование новых
индустрий и усиление
конкурентоспособности экономик странучастниц. Ожидается,
что к 2025 году цифровая повестка позволит
государствам ЕАЭС увеличить совокупный ВВП
примерно на 11 %. Также, согласно расчетам,
при активной работе на
цифровом направлении
занятость в сфере ІT и
общая занятость вырастут на 66,4 % и 2,46 %
соответственно.
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