Светлой памяти Учителя и Человека
Учителя не умирают
Их души продолжают жить
Так свечкой плавится и тает,
Но не перестает светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И нас не перестают любить.
Елена Штерн (06.01.2015 г)
К 100 летнему юбилею Белорусского национального технического
университета хотелось бы вспомнить сотрудников, внесших наиболее
существенный вклад в историю его становления и развития как наиболее
значимого в социокультурном плане института подготовки инженерных
кадров в Республике Беларусь.
Для инженерно-педагогического факультета к числу таких знаковых
фигур, безусловно, относится его старейший работник – профессор Александр
Феликсович Горбацевич, которому 27 марта 2020 года исполнилось бы 100 лет
со дня рождения.

Александр Феликсович Горбацевич,
(27.04.1920 – 16.02.2014)

А.Ф. Горбацевич был человеком очень не простой судьбы. Колесо
сталинский репрессий не обошло его семью, но, тем не менее, находясь в таких
сложных жизненных обстоятельствах, он сумел получить высшее
образование, окончив механический факультет Ленинградского института
киноинженеров.
К первому и бесспорному формально-смысловому ряду его
профессиональной деятельности следует отнести следующее. До 1963 года он
успешно работал на различных должностях в проектных и научных
организациях, нарабатывая профессиональный опыт. После защиты
кандидатской диссертации он был избран на должность доцента кафедры
«Технология машиностроения» машиностроительного факультета, однако
наиболее ярко проявил себя при подготовке инженерно-педагогических
кадров с 1977 года по 2010 год (продолжая честно трудиться практически до
90 лет!). За время работы им было опубликовано 6 монографий, 3 из которых
получили гриф Министерства образования БССР и Республики Беларусь. Из
множества других опубликованных работ Александра Феликсовича
наибольшую известность у нас в стране и за рубежом получило учебное
пособие «Курсовое проектирование по технологии машиностроение»,
написанное в далеком 1975 году в соавторстве с В.А. Шкредом, пережившее 5
изданий (последнее в 2010 году в Российской Федерации, г. Москва) и
считающееся сегодня классическим.

Не менее интересен второй личностно-смысловой ряд его
профессиональной деятельности. По мнению всех, кто знал и учился у этого
весьма незаурядного человека, ставшего символом нашего факультета, его
всегда отличали непререкаемый авторитет, высшая степень интеллигентности

и человеческой порядочности, сочетающихся с любознательностью,
живостью и пытливостью ума, принципиальностью, трудолюбием,
справедливостью, новаторским подходом к делу, житейской мудростью,
уважением к людям вне их социального статуса, в особенности к тем, кто, по
его мнению, «умел что-то делать своими руками».
Под его непосредственным руководством на факультете было создано и
успешно работало конструкторское бюро, в котором студенты в ходе
курсового
и
дипломного
проектирования,
выполнения
учебноисследовательских проектов разрабатывали наиболее прогрессивные
технологические процессы и проектировали специальную технологическую
оснастку. Его профессиональным принципом были слова: «Прежде, чем
обучать студента проектированию, сделай этот проект сам». Культурные
основы проектной деятельности, заложенные им в те ходы, не утрачены на
факультете и сегодня.
Особо следует отметить талант профессора Горбацевича А.Ф. в работе с
молодыми, подающими надежды, преподавателями и студентами, с которыми
у него впоследствии сложились самые теплые и дружеские отношения. К
таким следует, безусловно, отнести Владимира Викторовича Ждановича
(преподавателя высшей категории филиала БНТУ МГМК), Игоря
Михайловича Комяка (старшего преподавателя кафедры «Машиноведение и
детали машин» МСФ БНТУ), Татьяну Алексеевну Бобрович (доцента кафедры
общей и профессиональной педагогики факультета повышения квалификации
и переподготовки кадров УО РИПО, к.т.н, доцента), Евгения Евгеньевича
Петюшика (заместителя генерального директора ГНПО порошковой
металлургии, д.т.н., профессора), Людмилу Игоревну Шахрай начальника
учебно-методического управления ЦРИО БНТУ) и многих других.
Повезло и мне, автору этих строк, учиться и начинать свою трудовую
деятельность в 1999 году в 10-м корпусе Политеха и находиться буквально бок
о бок в одном кабинете с этой живой легендой и воочию наблюдать процесс
создания шедевров инженерной мысли…
Вот уже 6 лет его нет с нами, но память об этом светлом Человеке и
Учителе навсегда сохранится в наших сердцах.
Доцент Е.П. Дирвук

