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Малиновский Г. 
 

"НЕ ПОЗВОЛЯТЬ СЕБЕ НЫТЬЯ И ПРАЗДНОСТИ" 
 

– В 55 лет я мечтал, чтобы поскорее пришла пенсия, – вспоминает директор 

Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского, 
обладатель звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь", 

медали "За трудовые заслуги", ордена Почета Георгий Николаевич 
МАЛИНОВСКИЙ. – С нетерпением ждал 60-летия и был уверен, что дома 

придумаю для себя много всяких интересных дел. Но придумалось другое, а 
именно: пришла идея создать при нашем колледже зоосад. Дальше – больше. 

Захотелось, чтобы в зоосаде была железная дорога и мини-поезд. Подумалось, что 
хорошо бы основать туристический маршрут "Путь из варяг в греки", одной из 

остановок которого был бы наш зоосад, и пусть бы от пристани к зоосаду туристы 
ехали в карете. Потом появилась идея создать музей рыб, где бы стояли десятки 

аквариумов с представителями ихтиофауны Беларуси – от самых крупных, таких, 
как сом, до самых маленьких, таких, как верховка. Захотелось возродить усадьбу 

XVIII века Пипенберг, которая когда-то располагалась на территорий, ныне 
принадлежащей колледжу. 

В общем, идей и планов с каждым годом все больше. И сейчас, на восьмом 

десятке, я понимаю, что на пенсию мне пока идти некогда – не бросишь ведь то, 
что начал, предварительно не доведи до ума, не подготовив себе замену. 

Идеи Георгия Николаевича последовательно воплощаются в жизнь: на берегу 
Днепра строится пристань, "присмотрена" красивая карета, найден инвестор, 

который планирует не только воссоздать Пипенберг, но и сделать в усадьбе 
гостиницу; готов архитектурный проект, согласно которому будущий музей рыб 

разместится в здании, по форме напоминающем ракушку. Что до зоосада, то он 
уже открыт. А не так давно по его полям, лесам и крутым оврагам "побежал" 

поезд с вагончиками. Главное отличие зоосада при агролесотехническом 
колледже от зоопарков в других городах и странах в том, что животные здесь 

помещаются не в клетках, а в просторных вольерах или же разгуливают на 
свободе – от людей их отделяет двойная металлическая сетка. Так, бурый медведь 
Федор, кстати, подаренный Могилевскому зоосаду премьер-министром Карелии, 

обитает в роскошных трехкомнатных апартаментах, состоящих из спальни, 
столовой и игровой комнаты с бассейном, в то время как зубры и кабаны свободно 

перемещаются по огороженной части зоосада, лакомясь, свежей травкой и 
падающими с дубов желудями, наслаждаясь прохладой у озер. 

Посетителей в Могилевском зоосаде немало – среди них как сами 
могилевчане, так и гости города. Конечно, много детей: малышей в 

сопровождении родителей и школьников во главе с педагогами. И нет никаких 
сомнений в том, что как только станут реальностью другие проекты Георгия 

Малиновского – проекты интересные в чем-то сказочные, – туристов в этом 
уголке Беларуси прибавится. 

Корреспондент "ДП" посетила Могилевский агролесотехнический колледж – 
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без преувеличения одно из лучших профессионально-технических учебных 
заведений страны, полюбовалась животными в зоосаде, и побеседовала с 

Георгием Малиновским. 
– Георгий Николаевич, что подпитывает ваше воображение? И где вы 

берете энергию на претворение в жизнь своих замечательных идей? 

– Я вам так отвечу: если ты учитель по профессии, то не должен быть 
пустым, безразличным, каким-то закосневшим. Надо идти в ногу со временем и 

даже чуть опережать его читать, интересоваться чем-то новым. Литературы сейчас 
достаточно, есть Интернет. Об энергии затрудняюсь вам ответить. Просто не могу 

без работы. 
– Как к вам пришла идея создать зоосад? 

– Как-то я был в одном из учебных заведений в Бельгии и увидел у них во 
дворе вольер соток на 8-10 с кроликами и косулей. Поинтересовался, что это. Мне 

ответили: "Учебная база, ведь мы готовим лесников". Но и мы в нашем колледже 
готовим лесников и егерей, нам тоже нужна учебная база, чтобы учащиеся 

изучали животных не на плакатах или в компьютере, а в естественной среде 
обитания! Стали мы с учениками готовить территорию под будущий зоосад, 

строить забор. Увидев наши старания и нашу решимость, подключились и стали 
помогать губернатор и городские власти. И сейчас территория зоосада, то есть 
нашей учебной лаборатории (потому что зоосад – это в первую очередь учебная 

лаборатория) превышает 120 гектаров, на которых обитают более 200 животных. 
– Музей рыб, усадьба Пипенберг тоже могут стать учебными 

лабораториями? 
– Усадьба-гостиница – это отличная учебно-материальная база для будущих 

горничных. Они могли бы на месте проходить производственную практику. У нас 
в стране никто не готовит горничных, хотя строится много гостиниц, развивается 

туризм. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наш колледж занялся подготовкой 
этих специалистов. Экскурсоводов тоже хотим обучать. Земля, на которой стоит 

колледж, историческая и героическая, здесь проводятся экскурсии и здесь могли 
проходить практику экскурсоводы. 

– Действительно, это героическая земля. Рядом с колледжем находится 
Буйничское поле, где в 1941 году состоялось знаменитое танковое сражение, 
вошедшее в историю ВОВ, а еще увековеченное Константином Симоновым, 

непосредственным участником событий в трилогии "Живые и мертвые". 
– Да, на Буйничском поле установлен мемориальный комплекс. А 

неподалеку отсюда расположена деревня Салтановка, где корпус генерала 
Раевского обратил в бегство французов. Это было во время Отечественной войны 

1812 года. События Северной войны 1700–1721 года также не минули этот уголок 
Могилевщины – на территории нашего зоосада располагались шведские полки и 

штаб Карла XII. Всюду история. Какие бы работы мы не вели: разбиваем газоны, 
делаем кормушки для животных – всякий раз находим свидетельства минувших 

войн. К примеру, когда строили зоосад, то нашли целый склад снарядов. 
– Георгий Николаевич, при колледже создан ресурсный центр, где 

сконцентрирована новейшая сельскохозяйственная техника. Что это за 
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машины? 
– Во-первых, трактор 3022. Раньше были МТЗ и МТЗ-2, но то, что за день 

способен сделать трактор 3022, не сделают и несколько МТЗ. У нас новейший 
трактор представлен в разрезе, чтобы учащиеся знали, как он устроен, и учились 
работать на нем. Во-вторых, у нас есть ученый тренажер-симулятор "Харвестер", 

на котором тренируются управлять многооперационными лесохозяйственными 
машинами. Эти машины валят лес, обрезают сучья, разделяют дерево на 

сегменты, грузят его. Один человек на "Харвестере" может заменить несколько 
десятков вальщиков леса. Обучаться работать на этой технике к нам приезжают 

учащиеся 13 профильных заведений Беларуси. Как правило, это старательные 
ребята. Ну а если кто ленится, то я показываю им свой диплом и говорю: 

смотрите, как ваш директор учился, и не думайте, что от вас требуют чего-то 
запредельного. А в дипломе у меня одни пятерки. Я заканчивал такое же учебное 

заведение, работал трактористом. 
– Затем получили высшее образование? 

– Да, позже окончил педагогический институт и высшую партийную школу. 
– Студентам агролесотехнического колледжа 15-18 лет. Вы много 

общаетесь со своими учениками. Какой вам видится современная молодежь? 
– У нынешних детей высокий интеллектуальный потенциал. Я даже иногда в 

шутку говорю коллегам: подтягивайтесь, а то ученики сильнее вас. Однако 

современные молодые люди сложны в поведении. Но как может быть иначе, если 
по телевизору целый день фильмы на тему: "Как красиво жить, не работая", а еще 

кровь направо и налево? Это влияет на 15-17-летних. Но если отбросить "шелуху", 
то надо признать, что молодежь у нас хорошая. Нужно только прививать им 

желание и умение работать. 
– В этом могли бы помочь люди старшего поколения? 

– Те пожилые люди, которые достойно трудились, прошли хорошую 
жизненную школу, конечно, должны подавать пример молодняку. Я считаю, что 

мы не можем позволять себе нытья, праздности – надо избирать для себя 
посильный вид деятельности, вносить лепту в общее дело, любить свою страну, 

свою семью, свою работу и тем самым оказывать влияние на молодежь. 
– Георгий Николаевич, расскажите о себе. 
– Я женат, у меня два сына, внуки. Живу в деревне, в доме со всеми 

удобствами и со всей техникой, которая нужна – газонокосилкой, 
снегоочистительной машиной, триммером. С удовольствием работаю на этой 

технике. Больших денежных вливаний ни удобства, ни техника не потребовали – 
все приобреталось постепенно и в рамках зарплаты. 

Очень люблю птиц и животных. У меня скворечники по всему огороду. Есть 
несколько собак: фокс-терьеры, которых я в свое время покупал, найденыш Грета 

– ее щенком выбросили на мороз, а я подобрал, еще есть собачка, выставленная 
соседями за ненадобностью – теперь она тоже моя. Я не терплю плохого 

отношения к животным. Считаю, что по количеству бездомных собак и кошек, 
некогда взятых в качестве "живой игрушки" и затем выброшенных со словами: 

"Ай, надоела!" – можно судить о нравственности нации. 
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