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В Национальной академии наук Белару
си состоялось первое заседание Рес
публиканского совета по исторической 
политике при Администрации Прези
дента. Создание совета в начале февра
ля 2022 года стало логичным продолже
нием последовательной политики со
хранения правды о героическом  
прошлом белорусского народа, форми
рования историкогосударственного 
мировоззрения, укрепления историко
культурной и духовноэтической общ
ности белорусов.

Руководит советом Глава Администра
ции Президента Игорь Сергеенко, функ
ционирует он на базе НАН Беларуси.  
В состав совета вошли известные ученые 
в области гуманитарных знаний, автори
тетные общественные деятели, предста
вители политических партий, обще
ственных объединений, экспертного со
общества, госорганов и организаций. 

В послании Президента Республики  
Беларусь Александра Григорьевича  
Лукашенко белорусскому народу и  
Национальному собранию, прозвучав
шем 28 января, большой блок был по
священ как раз охранению историче
ской памяти. «Это – источник наших 
ценностей, – подчеркнул Президент. – В 
сложившихся условиях закалились на
ши многовековые духовнонравствен
ные ориентиры, сформировался насто
ящий белорусский характер. 

ХРАНИТЬ ПРАВДУ О ПРОШЛОМ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Стр. 4
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Сегодня мы больше говорим о Вели-
кой Отечественной войне, но это не оз-
начает забвение или неприятие других 
этапов развития нашей государственно-
сти. И мы должны в течение этого года 
серьезно вернуться, чтобы показать все-
му обществу и особенно нашим детям и 
молодежи, кто мы, откуда и что мы 
прошли, и сколько мы потеряли челове-
ческих жизней и судеб, стремясь к наше-
му суверенитету и независимости. Имен-
но поэтому текущий год объявлен Годом 
исторической памяти. Он насыщен зна-
ковыми для Беларуси датами и юбилея-
ми, связанными с историей, наукой и 
культурой. Насаждаемые взгляды и вер-
сии не должны закрывать нашу память о 
прошлом. Посмотрите, как искажается 
история у ближайших соседей. На ули-
цах европейских столиц, освобожденных 
Красной Армией, проходят марши мо-
лодчиков с фашистской свастикой, наци-
стов почитают как героев, устраивают 
факельные шествия в их честь, сносят 
памятники советским воинам-освободи-
телям. Могли ли мы представить такое 
буквально десяток лет тому назад?»

Перед началом заседания И. Сергеен-
ко ознакомился с книжной выставкой, на 
которой были представлены труды ака-
демических ученых-историков (на фо-
то). Глава Администрации Президента 
высоко оценил уровень книг, в числе ко-
торых – «История белорусской государ-
ственности» в 5 томах, «Народны летапіс 
Вялікай Айчыннай вайны: успомнім 
усіх!» и других, вышедших в Издатель-
ском доме «Белорусская наука».

Глава Администрации Президента Ре-
спублики Беларусь И. Сергеенко отме-
тил, что сегодня историческая память бе-
лорусов подвергается атакам и всевоз-
можным фальсификациям. Причем оппо-
ненты действуют на перспективу, 
пытаются дезориентировать граждан, 
распространяется масса ложной инфор-
мации. Поэтому нужно прорабатывать 
подходы, определять свою тактику для 
укрепления видения исторического про-
шлого не только у нас в стране, но и за 
рубежом. По словам Главы Администра-
ции Президента, «делаются попытки пе-
реписать историю Великой Отечествен-
ной войны, трактовать те или иные пери-
оды нашей истории как существование в 
другом государстве».

Председатель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков отметил, что 
«сегодня все еще недостаточно исследо-
ваны разные периоды нашей истории. А 
некоторые эпохи просто приватизирова-
ны другими народами, например литов-
цами, когда речь заходит о Великом кня-
жестве Литовском, или поляками, если 
дело касается Речи Посполитой. Поэтому 
надо восстановить свою историю – под-
линную, объективную, без фальсифика-
ций. Наш народ имеет глубочайшие 
исторические корни по своей значимости 
не хуже, чем любой европейский. Нашей 
историей можно и нужно гордиться». По 
мнению Председателя Президиума НАН 
Беларуси В. Гусакова, создание Респу-
бликанского совета по исторической по-

литике имеет огромное значение для Бе-
ларуси. «Потому что мы должны восста-
новить истинную историю. На этой базе 
выстроить историческую политику, а на 
базе исторической организовать всю иде-
ологическую работу», – подчеркнул Вла-
димир Григорьевич. 

Во время заседания в Академии наук 
развернулись жаркие дискуссии. Участ-
ники заседания высказывали ряд ценных 
предложений, направленных на совер-
шенствование преподавания истории в 
школе и высших учебных заведениях и 
формирования исторического нацио-
нального сознания. 

Отмечалось, что сегодня зачастую 
историю пытаются использовать не для 
изучения событий прошлого и воспита-
ния гражданина, а для того, чтобы стал-
кивать нации, разжигать гражданскую и 
социальную рознь. Очень важно не до-
пустить этого.

Закончить хотелось бы цитатой из вы-
ступления Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко на торжественном со-
брании, посвященном Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь 22 февраля 2022 г.: «Зна-
ете, спустя много-много лет, говоря об 
исторической памяти с Туровского и По-
лоцкого княжеств и до наших дней, мно-
гие думают: «Господи, когда это было. 
Может быть, и не надо... У каждого свои 
заботы». Помните: как мы о них, ушед-
ших наших, так и наши дети к нам будут 
относиться, когда мы будем с вами там (в 
другом мире. – прим.). Мы защищали на-
шу память, и мы будем ее защищать». 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Глава государства Александр  
Лукашенко 1 марта подписал рас-
поряжение «О предоставлении 
грантов Президента Республики 
Беларусь на 2022 год».

Гранты назначены 35 работникам 
организаций науки, образования, здра-
воохранения и культуры. Они выделе-
ны на исследования и разработки в об-
ласти технических, медицинских, био-
логических, сельскохозяйственных и 
гуманитарных наук, разработку и при-
менение современных методик и учеб-
но-методического обеспечения в целях 
повышения качества обучения учащих-
ся и студентов.

Выделенные гранты также предус-
мотрены на разработку новых методов 
и медицинских технологий лечения па-
циентов, диагностики и профилактики 
заболеваний, реализацию авторских и 
культурно-образовательных проектов, 
направленных на развитие и популяри-
зацию достижений белорусской куль-
туры, сохранение национальных ду-
ховных традиций.

В числе грантополучателей – уче-
ные НАН Беларуси. Так, Елена Моргу-
нова, заместитель генерального дирек-
тора по стандартизации и качеству 
продуктов питания НПЦ НАН Белару-
си по продовольствию, получит грант 
на разработку научной концепции ком-
плексного проектирования обогащен-
ной и специализированной пищевой 
продукции с учетом ее сенсорных ха-
рактеристик, показателей безопасно-
сти и функциональности и создание 
национальных таблиц химического со-

става и пищевой ценности продоволь-
ственных товаров в целях повышения 
качества и конкурентоспособности 
отечественных пищевых продуктов и 
обеспечения первичной профилакти-
ки неинфекционных заболеваний пу-
тем внедрения в ежедневные рационы 
специализированных продуктов пита-
ния. 

Заместитель директора по научной 
работе Института радиобиологии 
НАН Беларуси Александр Никитин по-
лучит грант на разработку комплекс-
ного прогноза изменения радиацион-
ной обстановки в зоне отчуждения во-
круг ЧАЭС для планирования сроков 
и объемов использования потенциала 
биоресурсов в целях совершенствова-
ния стратегии развития территорий 
Республики Беларусь, загрязненных 
долгоживущими радионуклидами. 

Людмила Фролова, зав. лаборато-
рией генетических ресурсов ягод-
ных культур Института плодовод-
ства НАН Беларуси, удостоена гран-
та для проведения научных исследо-
ваний по созданию нового 
отечественного сорта малины ре-
монтантной десертного назначения, 
обладающего высоким потенциалом 
продуктивности, на базе источников 
различного генетического проис-
хождения из сформированных целе-
вых признаковых коллекций в целях 
совершенствования сортимента ма-
лины для возделывания в приуса-
дебном садоводстве.

По информации 
president.gov.by

ГРАНТЫ ДЛЯ УЧЕНЫХ

 ХРАНИТЬ ПРАВДУ О ПРОШЛОМ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Проект концепции научно-техни-
ческой программы Союзного госу-
дарства по развитию фотоники 
«Компонент-М» утвержден прави-
тельством Российской Федерации. 
Разработчиками проекта выступи-
ли Институт физики им.  
Б.И. Степанова НАН Беларуси и Фе-
деральный исследовательский 
центр Института общей физики 
им. А.М. Прохорова Российской 
академии наук. 

В современном государстве уро-
вень развития и использования высо-
ких технологий является одним из 
главных показателей его экономиче-
ского и научно-технического потен-
циала. И фотоника, которая включает 
лазерные, оптические и другие мате-
риалы и технологии, – одна из важ-
нейших и самых перспективных 
платформ нового технологического 
уклада. Ее формирование и развитие 
фактически свидетельствует о пере-
ходе государств к новому технологи-
ческому уровню развития.

В настоящее время в Беларуси и 
России практически не производятся 
современные полупроводниковые, 
оптоэлектронные и электрооптиче-
ские материалы и большая часть фо-
тонных компонентов. Это одна из 
причин высокого уровня использова-
ния зарубежной электроники в высо-
котехнологичных изделиях, изготав-
ливаемых как в Российской Федера-
ции, так и в Республике Беларусь. 
Большая доля импорта материалов и 
компонентов в фотонных изделиях 
белорусских и российских произво-

дителей несет серьезные риски для 
экономик стран – участниц Союзного 
государства. Угроза срыва поставок 
из-за рубежа по причине санкций 
вполне реальна. Поэтому развитие 
фотоники для Беларуси и России име-
ет стратегическое значение в услови-
ях нового техноуклада. Главное на-
правление данной программы – раз-
работка наиболее востребованных фо-
тонных материалов, компонентов и 
модулей для машино- и станкострое-
ния, информатики и связи, термоядер-
ной энергетики и аэрокосмической 
промышленности, а также специаль-
ной техники.

Реализация научно-технической 
программы «Компонент-М» рассчита-
на на 5 лет, с 2022-го по 2026-й. Она 
пред усматривает создание современ-
ных технологий и новых конструкций 
приборов, обеспечивающих развитие 
фотоники, а также разработку базо-
вых технологических процессов и 
наиболее востребованных методик 
контроля качества фотонных матери-
алов. Беларусь и Россия будут со-
вместно развивать лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектронные технологии 
для создания высокоэффективных 
устройств и приборов фотоники.

Совместное развитие этих отраслей 
поможет обеспечить экономическую 
и стратегическую безопасность Рос-
сии и Беларуси. Реализация програм-
мы позволит решить значительную 
часть проблем, связанных с санкци-
онными ограничениями, которые не-
гативно влияют на темпы развития 
фотонных производств в Союзном го-
сударстве.

По материалам информагентств

НАУЧНЫЙ «КОМПОНЕНТ-М»
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НОВЫЕ ГРАНИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Гамма продукции
Институтский портфель за-

казов весьма широк, а объем 
выполненных работ только за 
прошлый год составил около 
19 млн рублей. По словам ака-
демика Александра Ильющен-
ко, генерального директора 
ГНПО порошковой металлур-
гии – директора Института по-
рошковой металлургии имени 
академика О.В. Романа, сегод-
ня в числе заказчиков продук-
ции, которую в институте не 
только разрабатывают, но и 
выпускают на собственном 
опытном производстве, – оте-
чественные и зарубежные про-
мышленные предприятия, на-
учно-исследовательские уч-
реждения, различные комму-
нальные службы, организации, 
связанные с производством и 
эксплуатацией автомобильно-
го или железнодорожного 
транспорта, авиации, космиче-
ской техники и др. Если гово-
рить более детально о продук-
ции, то здесь особо востребо-
ваны фрикционные диски, те-
пловые трубы с пористой 
порошковой капиллярной 
структурой, а также радиопо-
глощающие и радиопрозрач-
ные покрытия.

Говоря о фрикционных мате-
риалах, А. Ильющенко подчер-
кнул важность работы по их ис-
пытанию: для этих целей Моло-
дечненским заводом порошковой 
металлургии (их с институтом 
объединяет ГНПО) совместно с 
Минским тракторным заводом 
создан специализированный 
стенд, имитирующий условия 
эксплуатации фрикционных дис-
ков всех типоразмеров. К слову, 
МТЗ – самый крупный потреби-
тель разработок института, для 
завода ежегодно отгружается 
продукции на сумму более 600 
тыс. долларов. Здесь очень важен 
импортозамещающий аспект.

Еще одно направление – те-
пловые трубы с пористой капил-
лярной структурой, которые ис-
пользуются при охлаждении на-
земной и космической радиоэ-
лектронной аппаратуры. Как 
отметил А. Ильющенко, история 
их разработки в институте на-
считывает уже более 40 лет, при-
чем производителей подобной 
качественной продукции в мире 
не так и много.

Занимаются в институте и ра-
ботами в сфере радиопоглощаю-
щих материалов, которые дела-
ют невидимым для радаров тот 
или иной объект. В подобной 
продукции заинтересованы, пре-
жде всего, индийские коллеги.

Российским 
курсом
География сотрудничества 

также широка, и среди партне-
ров белорусам хотелось бы ви-
деть больше представителей 

Российской Федерации. Так, 
уже около 15 лет наши ученые 
сотрудничают с коллегами из 
Института катализа имени Бо-
рескова СО РАН (Новоси-

бирск). Вместе они создают 
каталитические материалы для 
конверсии метана, разрабаты-
вают особые мембраны для 
выделения кислорода или во-
дорода из многокомпонентных 
смесей и др. 

Вместе с Институтом твер-
дого тела и механохимии СО 
РАН наши ученые решают 
проблемы, связанные с разра-
боткой нанокомпозиционных 
материалов с использованием 
методов механической актива-
ции, самораспространяющего-
ся высокотемпературного син-
теза и электроимпульсного 
плазменного спекания 
и др.

Фрикционные ди-
ски нашего производ-
ства поставляются, к 
примеру, на Мыти-
щинский машино-
строительный завод, 
который в год заказы-
вает продукции ори-
ентировочно на 150 
тыс. долларов. Поми-
мо этого, в продукции 
института заинтересо-
ваны тракторные заво-
ды Липецка, Черепов-
ца, Чебоксар и Санкт-
Петербурга.

Выполнен контракт 
с НПО «Север»: сюда 
поставлены сборные, 
длиной в несколько 
сотен метров, тепло-
вые трубы для замора-
живания грунта в рай-
онах вечной мерзло-
ты, которые не позво-
ляют ему терять 
несущую способность 
в течение сезона оттаивания. 
Этим обеспечивается надеж-
ная круглогодичная эксплуата-
ция зданий и сооружений в ус-
ловиях крайнего севера. 

Востребованы и аэра торы 
для очистки воды, производи-
мые из порошков титана: Мос-

водоканал закупает их у ин-
ститута. Срок службы подоб-
ных изделий – 10 лет и более. 

В институте выпускают и 
героторные пары насосов – ос-

новные элементы всех масля-
ных насосов автотехники.  
В частности, их поставляют на 
КАМАЗ. 

На экспорт в Россию идет 
также алмазосодержащая на-
ноуглеродная шихта, различ-
ные конструкционные изделия, 
детали сложной формы и др.

Очень большие ожидания 
белорусские ученые возлагают 
на пока еще не 
утверж  денную союзную про-
грамму «Аддитивность-СГ», 
которая должна поддержать 
развитие нового направления 
– 3D-печати по металлу, требу-

ющей специальных порошков. 
«Мы имеем опыт работ в рам-
ках нескольких программ  
Союзного государства: 
«Технология-СГ», «Космос-
СГ» и других. Выполнены ис-
следования процессов трения 
и износа тонких пленок в ус-

ловиях космоса, соз-
даны облегченные за-
готовки карбидо-
кремниевых зеркал. 
Но сейчас ждем под-
писания программы 
«Аддитивность-СГ» россий-
ской стороной, чтобы начать 
работать с ведущими россий-
скими центрами для создания 
новых материалов и развития 
3D-печати», – пояснил А. 
Ильющенко. Кстати, запраши-
ваемый объем финансирования 
по данной программе состав-
ляет 2 648 800 тысяч россий-
ских рублей.

С российской стороны над 
проектом программы работают 
Министерство науки и высше-
го образования, Санкт-

Петербургский университет 
Петра Великого. «Очень се-
рьезная команда также подо-
бралась в Московском инсти-
туте стали и сплавов, много 
коллег работает в Санкт-
Петербурге, на Урале, в Пер-
ми», – добавил Александр Фе-
дорович.

В институтских 
недрах
После пресс-конференции с 

генеральным директором жур-
налисты смогли пообщаться с 
ведущими учеными, представ-
ляющими различные направле-
ния работы института. Можно 
было увидеть внушительных 
размеров 3D-принтер по ме-
таллу, понаблюдать за работой 
сотрудников Центра исследова-
ний и испытаний материалов 
(на фото). Кстати, именно сю-
да обращаются за независимой 
экспертизой причин дефектов 
металлических изделий (от 
лопнувшего полотенцесушите-
ля до частей подъемных кра-
нов). Загрузка центра – макси-
мальная, более 670 заключений 
за прошлый год. «Сегодня 
здесь  самое современное ис-
следовательское оборудование. 
Мы очень гордимся его сотруд-
никами», – особо подчеркнул 
А. Ильющенко. Добавим, что 
несмотря на, казалось бы, су-
губо мужскую техническую те-

матику, здесь преобладают пре-
красные дамы. Им – особые по-
здравления с Днем женщин 8 
Марта!

Конечно же, сотрудникам 
СМИ было интересно побы-
вать на производстве, где наря-
ду с продолжающими эффек-
тивно трудиться уже привыч-
ного вида станками стоят со-
вершенно новые уникальные 
мощности – речь об установке 
по производству порошков ме-
тодом вакуумно-индукционной 
плавки и распыления инерт-
ным газом. Ранее подобные 
технологии не были развиты в 

Беларуси, но недавно при по-
мощи китайских коллег уда-
лось создать такое технологи-
ческое оборудование. Установ-
ка помогает получать уникаль-
ные сплавы для дальнейшего 
выращивания из них сложных 
изделий методом 3D-печати на 
принтере лазерного селектив-
ного сплавления.

На вопросы журналистов о 
возможных конкурентах,  
А. Ильющенко ответил, что 
подобной хорошо организо-
ванной структуры, специали-
зированной в области порош-
ковой металлургии, как у нас, 
ему не приходилось встречать. 
В частности, в России в свое 
время так и не смогли органи-
зовать подобную единую ис-
следовательско-производ-
ственную структуру – работа-
ют лишь несколько частных 
заводов, а научными изыска-
ниями занимаются во многих 
центрах. 

Это далеко неполный спи-
сок всего, что сейчас делают 
в Институте порошковой ме-
таллургии имени академика 
О.В. Романа. Здесь всегда от-
крыты для сотрудничества и 
готовы разрабатывать про-
дукцию под заказ в рамках 
своей компетенции.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Институт порошковой металлургии имени академика  
О.В. Романа в этом году отметит свое 50-летие. Даже в на-
ше непростое время это академическое научное учреж-
дение, объединяющее более 380 человек, развивает  
партнерские связи со многими странами мира. На какие 
научно-технологические направления делается особый 
акцент? Об этом и многом другом говорилось во время 
посещения института журналистами.
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 Дорогие женщины!
Уважаемые коллеги!

От имени Президиума Национальной академии 
наук Беларуси и от себя лично от всей души по-
здравляю вас с чудесным весенним праздником – 
Днем женщин! Согретый теплом ваших улыбок, 
проникнутый настроением радости и обновления, 
он стал настоящим символом весны. В это время 
пробуждается и расцветает природа, зарождают-
ся новые планы и мечты.

Именно нежные материнские руки с детства да-
рят нам ласку, направляют на путь добра. Вы – на-
ши матери, жены, сестры – умеете прощать и 
принимать близких такими, какие они есть. Умеете 
любить и быть рядом в трудную минуту, хранить 
тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих 
плечах заботу о родных людях. Вашей мудрости – 
житейской и человеческой, вашей воле и выдержке 
стоит поучиться. Во все времена Женщина была и 
остается символом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы 
смело беретесь за любое, даже самое сложное дело, 
разделяете с нами, мужчинами, ответственность 
за будущее родной страны, за семью и детей.

Год от года роль женщины в нашей стране повы-
шается: многие из вас добиваются больших успехов 
в различных сферах научных знаний. С недавнего 
времени в Национальной академии наук действует 
и развивается первичная организация Белорусского 
союза женщин. Она призвана не только объединить 
сотрудниц НАН Беларуси, привлечь внимание к их 
проблемам, но и выступать определенной силой в 
решении общегосударственных задач, поставлен-
ных перед отечественной наукой. 

Лауреаты многих престижных научных наград и 
премий последних лет – именно женщины-ученые. 
На прошедших в декабре 2021 года выборах акаде-
миком стала известный микробиолог Эмилия Ива-
новна Коломиец. Ее пример – ориентир для многих 
молодых женщин, идущих сегодня по научному пути.

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и 
нежность, труд и терпение. За то, что именно вы 
нередко открываете нам смысл жизни, являетесь 
надежными соратниками во всех начинаниях. Ваши 
любовь, терпение и колоссальная внутренняя энер-
гетика помогают нам, мужчинам, достигать успе-
хов. Женщина похожа на весну: кротостью, красо-
той, эмоциональностью, радужной насыщенно-
стью чувств.

От всей души желаю вам много счастливых мо-
ментов в жизни, благополучия и согласия в доме! 

Крепкого здоровья, радости вам и вашим близким!
Пусть в вашей душе царит весна. Будьте счаст-

ливы!

Владимир ГУСАКОВ,
Председатель Президиума 

НАН Беларуси, академик

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АРТЕФАКТОВ
В Год исторической памяти 
Институт истории НАН Бела-
руси в деле ее сохранения 
– на передовых рубежах. На 
выставке, приуроченной к 
100-летию Белорусской ака-
демической науки и 100-ле-
тию Инбелкульта, были 
представлены новые инте-
ресные находки археологов. 
Зав. отделом сохранения и 
использования археологи-
ческого наследия, кандидат 
исторических наук Анаста-
сия Костюкевич подробно 
рассказала о них и о том, как 
ученые дают старинным ве-
щам вторую жизнь.

В институте и сегодня сохра-
няют память о первых шагах ар-
хеологов, о чем говорят паспорта 
находок, отчеты о раскопках, на-
писанные от руки еще в инбел-
культовские времена – аккурат-
ным разборчивым почерком, с 
иллюстрациями и фотография-
ми. А еще предметы из первых 
экспедиций 1926, 1928 годов 
Александра Левданского, Сергея 
Дубинского и других. В инсти-

тутской коллекции собран 
и тот инструментарий, ко-
торый помогает находить 
артефакты: от старых, но 
надежных нивелиров, до 
современных компактных 
беспилотников.

Но особый интерес 
представляют артефакты, 
найденные при исследова-
ниях на территории нашей 
страны в 2020–2021 годах. 
Часть из охранных, часть – 
из плановых раскопок. 
Скифские акинаки из Бра-
гинщины, боевой топор из 
Прилук, фибула из Ново-
грудка, наконечники копий 
из Гольшан – все это дает 
представление о том, как 
оборонялись наши предки 
в самых разных уголках терри-
тории современной Беларуси. А 
вот и совсем новые находки – 
гербовые изразцы XVIII–XIX 
веков из усадебно-паркового 
комплекса «Волма» Дзержин-
ского района (на фото), которые 
нашли в начале 2022 года (рас-
копки А. Кунаша).

Чтобы артефакт дошел до вы-
ставки, с ним ведут работу: вос-
станавливают, изучают, доку-
ментируют. Анастасия демон-
стрирует фрагмент кольчуги XII 
века из Полоцка (на фото, рас-

копки М. Климова). В 
результате реставра-
ционных работ он 
приобрел привычный 
вид, а найден был в 
виде комка карбона-
та, перемешанного с 
частичками земли, 
которыми металл 
«оброс» за долгие го-
ды нахождения в по-

чве и деформировался. Освобо-
дившись из «плена» усилиями 
Анастасии, артефакт не постра-
дал. Его расчистка заняла при-
мерно полтора месяца: каждое 
колечко обрабатывалось бурами, 
щетками, ультразвуком. Резуль-
тат порадовал – теперь при со-
блюдении надлежащих условий 
температурного и влажностного 
режима артефакт еще не раз бу-
дет показан на выставках.

В общем, таким реставриро-
ванным артефактам позавиду-
ют крупные исторические му-
зеи нашей страны и не только. 
Поэтому и обращаются часто с 
просьбами о передаче в их со-
брания. Но все же лучшие арте-
факты зай мут достойное место 
в Археологической научно-му-
зейной экспозиции Института 
истории. 

Сергей ДУБОВИК
Фото автора, «Навука»

В НАН Беларуси прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню женщин. 
Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков, члены Президиума и от-
раслевая профсоюзная организация по-
здравили женщин с 8 Марта.

Владимир Гусаков 
напомнил о важной 
роли женщин: ведь 
именно с ним нераз-
рывно связаны мно-
гие мгновения нашей 
жизни. Председатель 
Президиума пожелал 
всем весеннего на-
строения и мирного 
неба над головой.

Председатель Объ-
единенной отрасле-
вой профсоюзной ор-
ганизации работни-
ков НАН Беларуси 
Вадим Китиков при-
соединился к по-
здравлениям и под-
черкнул, что Нацио-
нальная академия на-
ук Беларуси – это 
большая дружная се-
мья. Профсоюзная 
организация держится как раз на женском энтузи-
азме и это неслучайно, потому что именно жен-
щины помогают решать многие важные социаль-
ные вопросы.

Председатель первичной организации обще-
ственного объединения «Белорусский союз жен-
щин» НАН Беларуси Юлия Кочурко пожелала, 
чтобы эта весна дарила всем нам только позитив-
ные эмоции и события.

Во время торжественной встречи, посвященной 
8 Марта, были вручены нагрудные знаки «100 лет 
Инбелкульту», «Вялікі медаль НАН Беларуси «За 
заслугі» и грамоты. Также были переданы имен-
ные поздравления от Главы государства женщи-
нам, которые внесли большой вклад в отечествен-
ную науку.

Перед присутствующими выступили различ-
ные музыкальные 
коллективы. Предсе-
датель Совета моло-
дых ученых Отделе-
ния биологических 
наук Виктория Голо-
венчик исполнила 
композицию «Вижу 
тебя». Музыкальная 
капелла Центра ис-
следований белорус-
ской культуры, язы-
ка и литературы 
НАН Беларуси пред-
ставила программу 
«Образ женщины в 
белорусской музы-
ке», исполнив такие 
произведения как 
«Акулина», «Гимн 
Евфросинии Полоц-
кой», «Вясна-крас-
на», «Гануся-сар-
дэнька» и др. Самым 

зрелищным, пожалуй, было выступление белорус-
ского народного шоу-ансамбля «Забабоны», кото-
рые порадовали всех присутствующих песнями и 
танцами.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука» 

На фото: В. Гусаков вручает  
Почетную грамоту НАН Беларуси Ю. Кочурко

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
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– Ирина Петровна, 
какие проблемы при-
зван решить ваш про-
ект? 

– В Беларуси сложи-
лась сложная ситуация 
с сохранением луговых 
экосистем. Наша страна 
зонально располагается 
в лесной зоне, поэтому 
при отсутствии хозяй-
ственного освоения вся 
ее территория была бы 
покрыта лесами за ис-
ключением участков 
болот и пойм водоемов 
и водотоков. Сохранить 
луговое разнообразие 

при современном режиме землепользования, когда прак-
тически прекратились выпас скота и кошение, почти не-
возможно.

Но благодаря организации дорожными службами регу-
лярного сезонного кошения вдоль разветвленной сети до-
рог сохранились значительные площади травяных сооб-
ществ. Именно придорожные полосы могут стать 
«убежищем» для многих луговых травя-
нистых растений. Для этого необхо-
дима оптимизация системы ухо-
да за придорожными экоси-
стемами. Основное  
положение вновь пред-
ложенного для Белару-
си стратегического на-
правления развития 
системы озеленения 
сводится к внедре-
нию декоративных 
видов природной 
(аборигенной) флоры.

Цель проекта – раз-
работка основных прин-
ципов формирования рас-
тительных сообществ при-
дорожных полос высокой 
ботанической и эстетиче-
ской ценности, при кото-
рых будет обеспечено их 
устойчивое развитие, со-
хранение и восстановление 
естественных травяных со-
обществ с участием деко-
ративных видов природной 
флоры.

– Какие выгоды суще-
ствуют при реализации 
такого подхода в озелене-
нии?

– Внедрение данной концепции в практику позволит 
решить многие вопросы, связанные с сохранением 
биоразнообразия и повышением эстетики, существен-
но снизить затраты на содержание придорожных по-
лос, которые выразятся в сокращении кошения с 3–5 
до 1–2 раз в год, площади кошения – с 3 га до 0,3 га 
на 1 км.

Необходимо осознавать, что формирование или рестав-
рация природных растительных сообществ – это длитель-
ный процесс и эффект может быть достигнут по проше-
ствии нескольких и более лет восстановительных работ. 
При этом многолетний мировой опыт ведущих стран де-
монстрирует, что результат подобных работ – долгосроч-
ный и устойчивый. 

– Уже ставились соответствующие эксперименты?
– Научный эксперимент в подтверждение данной кон-

цепции проводился по одному из заданий отраслевой на-
учно-технической программы «Интродукция, озеленение, 
экобезопасность, 2016–2020 гг.» коллективом ученых ИЭБ 

и Центрального ботанического сада НАН Беларуси со-
вместно с Национальным парком «Нарочанский».

Начиная с 2016 года, положения концепции были апро-
бированы на модельном участке автомагистрали Р28, про-
ходящей через НП «Нарочанский».

Анализ сезонной динамики флористического состава, 
продуктивности и экологического состояния сообществ 
позволил выявить основные декоративные виды абориген-
ной флоры, участвующие в формировании придорожных 
растительных сообществ. Эти виды и должны составлять 
основу для создания банка семян травосмесей, необходи-
мых для озеленения придорожных полос данного региона.

Трехлетнее обследование трех ключевых участков, рас-
положенных в разных экспозициях относительно полотна 
дороги, показало, что вдоль дорог местного значения со-
храняется высокий потенциал природной флоры, способ-
ный при изменении режима кошения сформировать устой-
чивые растительные сообщества высокой ботанической и 
эстетической ценности, а «внедрение» декоративных або-
ригенных видов повысит экологическую устойчивость 
придорожных экосистем, биологическое разнообразие, 
эстетику и выразительность элементов ландшафта придо-
рожных территорий.

Наиболее приоритетными в озеленении выступают скло-
ны при прохождении полотна дороги ниже 

прилегающей территории, так как об-
ладают хорошей аэрацией, наи-

более выигрышны визуаль-
но и являются проблем-

ными участками для 
ухода.

– Где взять 
рассаду луговых 
цветов для бла-
гоустройства до-
рожной сети? 

– Для сохране-
ния генетического 

ресурса природной 
флоры отбор видов и 

сбор семенного мате-
риала должен проводить-

ся в границах соответствую-
щего геоботанического округа. 

Поэтому мы рекомендуем в семи геобо-
танических округах Беларуси создать питомники и 
генетические резерваты для получения семенного ма-
териала. В нашем проекте они созданы на территории 
дендросада в Нацпарке «Нарочанский». Питомник 
обеспечивает посадочным материалом 17 видов цве-
тущих луговых трав: буквица лекарственная, пупавка 
красильная, коровяк обыкновенный и черный, души-
ца обыкновенная и др.

– Вы стали одним из авторов книги «Концепция 
формирования придорожных растительных сооб-

ществ высокой ботанической и эстетической ценности 
(Придорожные цветы)», выпущенной в Издательском 
доме «Белорусская наука» в прошлом году…

– Эта книга – результат наших представлений о важно-
сти внедрения данной концепции в практику придорожно-
го зеленого строительства. Скажу больше: стратегия со-
хранения, восстановления и формирования естественных 
травяных сообществ с участием декоративных видов луго-
вой флоры может быть использована гораздо шире – при 
озеленении и восстановлении любых территорий.

Издание предназначено для озеленителей, ландшафтных 
дизайнеров, широкого круга специалистов в области со-
хранения биоразнообразия и всех заинтересованных в фор-
мировании красивого пространства вокруг себя. В книге 
приведен атлас декоративных природных видов растений, 
который позволяет расширить наше представление о кра-
соте и разнообразии белорусских природных видов расте-
ний.

Беседовала Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»
Фото из архива И. Вознячук

ЦВЕТНИКИ У ДОРОГИ
Ученые предлагают новое для страны, экологически ориентированное направление развития системы 
озеленения автомагистралей. Концепция нашла отражение в проекте «Придорожные цветы». Про ак-
туальность идеи рассказала ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного мира 
Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси (ИЭБ) Ирина Вознячук.

Ученые Беларуси призывают к пре-
кращению строительства погранич-
ного забора и разрушения экологиче-
ских систем Беловежской пущи. Пре-
зидиум НАН Беларуси подготовил об-
ращение к правительству Польши и 
международным организациям об от-
мене решения о строительстве загра-
дительного пограничного забора в 
Беловежской пуще. Письмо на четы-
рех языках адресовано правительству 
Республики Польша, Польской акаде-
мии наук, Беловежскому националь-
ному парку и международным эколо-
гическим организациям. Ниже приво-
дим текст обращения.

«Беловежская пуща – уникальный объект 
заповедной природы Европы, имеющий ис-
ключительное природоохранное значение и 
находящийся под охраной закона с начала 
XV века.

Богатство пущи – тысячи старовозраст-
ных деревьев, сотни видов растений и жи-
вотных, включая наиболее многочисленную 
в мире популяцию зубров. 

Беловежская пуща внесена в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО и представлена 
в нем как единый природный объект, распо-
ложенный на трансграничной территории 
Беларуси и Польши. Уникальность и исклю-
чительное природоохранное значение пущи 
заключается, в первую очередь, в ее масшта-
бах и видовом разнообразии. Для животных 
не существует границ, белорусская и поль-
ская части популяций функционируют как 
единое целое, мигрируя в пределах всей тер-
ритории пущи. 

Кроме нахождения в Списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща об-
ладает еще рядом международных природо-
охранных статусов:

– биосферный резерват ЮНЕСКО (1993 
год);

– Европейский диплом для охраняемых 
природных территорий (1997 год);

– территория международного значения, 
важная для птиц (IBA);

– ключевая ботаническая территория меж-
дународного значения (IPA);

– объект Изумрудной сети (Emerald 
network);

– водно-болотное угодье международного 
значения – Рамсарская территория (лесобо-
лотный комплекс «Дикое»).

Возведение пограничных заграждений 
внутри территории пущи окажет огромное 
негативное воздействие на состояние редкой 
экологической системы и повлечет за собой: 
исчезновение редких и охраняемых видов 
растений и животных в результате уничто-
жения естественной растительности и био-
топов; разрушение мест обитания животного 
мира; изоляцию отдельных микропопуляций 
с последующим их вырождением (измельче-
ние особей, рост морфологических аномалий 
и т. д.); нарушение целостности популяций 
диких животных; уменьшение генетического 
разнообразия диких животных.

Ученые Беларуси призывают правитель-
ство Польши пересмотреть свое решение о 
строительстве заградительного погранично-
го забора в Беловежской пуще, а также об-
ращаются к международным организациям, 
деятельность которых направлена на защиту 
природы, принять меры для предотвращения 
возможного колоссального ущерба уникаль-
ному природному объекту».

ЗАЩИТИМ 
ЭКОСИСТЕМУ

БЕЛОВЕЖСКОЙ 
ПУЩИ
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Лауреаты премии  
НАН Беларуси

Ученые Объединенного инсти-
тута проблем информатики  
(ОИПИ) НАН Беларуси разрабо-
тали методы и модели анализа 
биомедицинских данных и ин-
формационно-аналитические 
системы прогноза выживаемос-
ти и диагностики социально 
значимых заболеваний. 

Такие заболевания часто относятся к 
тяжелым, которые, как правило, 
вызваны, наряду с другими причинами, 
наличием комбинации генетических 
изменений. Ряд заболеваний попадает в 
эту категорию, включая онкологические, 
инфекционные заболевания централь-
ной нервной системы, диабет, сердеч-
но-сосудистые, иммунологические. 
Сложность изучения и лечения их за-
ключается в разнообразии проявлений, 
т. е. фенотип может варьироваться у раз-
личных пациентов. Успехи в понимании 
молекулярных дефектов, связанных с та-
кого рода заболеваниями, позволили 
улучшить качество терапии. Однако, 
несмотря на это, существует множество 
нерешенных проблем, связанных с нали-
чием дополнительных изменений на 
клеточном уровне, которые приводят к 
различным путям развития заболевания, 
к различной реакции организма на лече-
ние и т. д.

Актуальность исследований состоит в 
использовании разнородных биомолеку-
лярных данных совместно с клинически-
ми данными пациента для разработки мо-
делей и методов, которые позволяют уг-
лубить понимание процесса развития за-
болевания, понять, комплекс каких 

факторов и генетических дефектов влия-
ет на клинический результат, и улучшить 
качество диагностики и терапии сложных 
заболеваний.

Для решения поставленных научных 
задач авторами разработаны оригиналь-
ные модели прогноза выживаемости па-
циентов при различных злокачественных 
новообразованиях, а также рецидивах и 
диссеминациях опухолей на основе пред-
ложенного метастатического индекса. 
Представлены модели, методы, алгорит-
мы предварительной обработки и выде-
ления признаков из разнородных биоме-
дицинских данных, а также модели 
диагностики подтипов инфекционных 
заболеваний центральной нервной 
системы. Белорусскими учеными разра-
ботан метод интеграции разнородных мо-
лекулярно-генетических данных для 

предсказания функций неизвестных ге-
нов, в том числе подход к кластеризации 
биомедицинских данных с целью выяв-
ления типов заболевания, связанных с 
конкретными клиническими показателя-
ми, а также гибридная модель классифи-
кации на основе ансамбля классификато-
ров, которая позволяет объединить не-
сколько источников разнородных данных 
для повышения точности диагностики 
сложных заболеваний.

При разработке вышеперечисленных 
моделей и методов анализа биомедицин-
ских данных авторы использовали ста-
тистические подходы и инструменты ин-
теллектуального анализа данных, ко-
торые позволили проводить многомер-
ный анализ, интерпретацию и валидацию 
данных, выделять комбинации биомарке-
ров, повышающих эффективность про-

гноза выживаемости пациентов при со-
лидных и системных опухолях, эффек-
тивность диагностики онкозаболеваний, 
таких как лимфомы и лейкозы, у детей и 
заболеваний центральной нервной 
системы.

Новизна исследований – в разработке 
и применении оригинальных моделей и 
методов для комплексного анализа как 
данных высокопроизводительных техно-
логий, а именно данных генной экспрес-
сии, РНК-секвенирования, так и тради-
ционных клинико-лабораторных и ин-
струментальных показателей, что позво-
ляет углубить понимание процесса 
развития заболевания, понять, как комп-
лекс генетических дефектов влияет на 
клинический результат.

В конечном счете, использование со-
временных методов анализа данных 
приводит к сокращению времени диф-
ференциальной диагностики, индивиду-
ализации лечения, предотвращению ре-
цидивов и увеличению продолжительно-
сти жизни пациентов с тяжелыми забо-
леваниями.

Практическая значимость работы –  
в программной реализации разработан-
ных моделей и методов в составе инфор-
мационно-аналитических систем и сис-
тем поддержки принятия решений, ко-
торые используются в учреждениях здра-
воохранения Республики Беларусь.

Ольга КРАСЬКО,
ведущий научный сотрудник,

кандидат технических наук 

Наталья НОВОСЕЛОВА,
ведущий научный сотрудник,

кандидат технических наук
ОИПИ НАН Беларуси

 
Фото М. Гулякевича, «Навука»

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА –  
ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Часто в физике возникает необхо-
димость оптимизации как экспери-
мента, так и теоретической состав-
ляющей исследования: схемы экс-
периментальной установки, моде-
ли для описания исследуемой 
системы, методов оценки характе-
ристик образцов и достоверности 
результатов. Затем актуальным ста-
новится вопрос о том, достаточно 
ли измеренных данных для досто-
верной оценки интересующих па-
раметров изучаемой системы?

Для количественного анализа таких 
задач весьма эффективным инструмен-
том являются информационно-теорети-
ческие подходы. Один из них основан на 
понятии информации Фишера. Важный 
результат выполнения такого информа-
ционно-теоретического анализа – опти-
мизация методов диагностики нано-
размерных объектов в разнообразных 
областях физики.

Нами исследованы четыре метода 
диагностики наноструктур, которые 
позволяют продемонстрировать широ-
кие возможности информационно-тео-
ретического анализа для оптимизации 
разных методов. Работы охватывают 
обширный диапазон исследований из 
разных областей физики: рентге-

новская дифрактометрия, масс-спек-
трометрия, сверхразрешающая ми-
кроскопия, анализ и оптимизация не-
классических источников излучения.

В работах решена задача оптимиза-
ции обработки экспериментальных 
данных в рентгеновской дифрактоме-
трии. Чтобы продемонстрировать по-
тенциал информационных методов для 
обработки данных, дополнительно рас-
сматривается обработка и анализ 
масс-спектрометрических данных, ко-
торые обладают рядом особенностей 
по сравнению с рентгенодифракцион-
ными. Такие данные – неотъемлемая 
часть атомной зондирующей томогра-
фии, поэтому оптимизация их анализа 
является важной с практической точки 
зрения задачей.

Весьма эффективным методом ис-
следования структуры наноразмерных 
объектов служит микроскопия с 
использованием неклассических 
источников излучения, которая может 
обеспечить дополнительные преиму-
щества. Здесь были рассмотрены два 
направления оптимизации: оптимиза-
ция источников неклассического излу-
чения и оптимизация метода/схемы 
микроскопии с использованием таких 
источников.

В работах решена задача оптимизации 
регулярных массивов квантовых излуча-
телей (квантовых антенн) как источников 
неклассического излучения. На основе 

информации Фишера выполнен количе-
ственный анализ преимуществ двухмер-
ных и трехмерных квантовых антенн по 
сравнению с их классическими аналога-
ми. Это делает подобные квантовые ан-
тенны перспективными для применения 
в качестве источников в задачах кванто-
вой микроскопии, в том числе для кван-
тово-радарных приложений, которые 
вызывают большой интерес в научном 
сообществе и активно исследуются.

Анализируется также задача оптими-
зации методов микроскопии и выполнен 
анализ пределов разрешения метода 
сверхразрешающей флуоресцентной ми-
кроскопии – сверхразрешающей оптиче-
ской флуктуационной микроскопии. 

Полученные результаты обладают 
большой практической значимостью. 
Предложенные методы обработки и ана-
лиза рентгенодифракционных и 
масс-спектрометрических данных со-
ответствуют возможностям современно-
го оборудования. Необходимые данные 
могут быть получены на коммерчески 
производимых дифрактометрах и 
масс-спектрометрах и позволяют в пол-
ной мере использовать их потенциал,  
т. к. новые технические возможности 
экспериментальных установок требуют 
новых подходов в обработке получен-
ных данных.

Результаты исследований в данном 
цикле работ представляют значительный 
интерес с точки зрения оптимизации су-

ществующих методов диагностики на-
ноструктур, а также позволяют обеспе-
чить дополнительные возможности при 
разработке новых усовершенствованных 
методов на основе информационных 
под ходов. Полученные результаты обла-
дают как практической, так и методоло-
гической значимостью в качестве ос-
новы для дальнейших исследований в 
областях квантовой микроскопии и 
рентгеновской дифрактометрии, а также 
могут применяться в учебном процессе 
при разработке современных учебных 
курсов для вузов.

Светлана ВЛАСЕНКО, 
научный сотрудник 

центра «Квантовая оптика и квантовая 
информатика» 

Института физики НАН Беларуси,
кандидат физико-математических наук

АНАЛИЗ НАНОСТРУКТУР  
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ФИШЕРА
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 Национальная академия наук Беларуси 
объявляет о проведении в 2022 году кон-
курса на соискание премий НАН Беларуси.

Академией наук Беларуси учреждены 
восемь премий за лучшую научную ра-
боту в следующих областях: 

в области физико-математических наук 
(одна премия);

в области информационных технологий 
(одна премия);

в области физико-технических и техни-
ческих наук (одна премия);

в области химических наук и наук о Зем-
ле (одна премия);

в области биологических наук (одна 
премия);

в области медицинских наук (одна пре-
мия);

в области гуманитарных и социальных 
наук (одна премия);

в области аграрных наук (одна премия).
Соискателями премий НАН Беларуси 

могут быть граждане Республики Беларусь 
– ученые или коллективы ученых (не более 
трех человек), опубликовавшие результаты 
исследований в монографиях, циклах ста-
тей в ведущих научных журналах, выпол-
нившие разработки, практическая реали-
зация которых в совокупности отражает 
решение значительной научной и/или прак-
тической проблемы.

Выдвигаемая на соискание премии НАН 
Беларуси работа должна быть выпол-
нена и ее результаты опубликованы за 
последние пять лет. В особых случаях 
допускается включение в цикл более ран-
них, наиболее важных, тематически свя-
занных с работой публикаций и других ре-
зультатов исследований. Авторефераты и 
рукописи диссертационных работ в состав 
материалов на конкурс не включаются.

Право выдвижения работ на соиска-
ние премий НАН Беларуси имеют акаде-
мики и члены-корреспонденты НАН Бела-
руси (по своей специальности), ученые и 
научно-технические советы организаций 
Академии наук. Работа может быть выдви-
нута учеными или научно-техническими 
советами других организаций Республики 
Беларусь, в том числе учреждений высше-
го образования или их факультетов, со-
вместно с ученым или научно-техниче-
ским советом организации НАН Беларуси.

Материалы с надписью «На соискание 
премии НАН Беларуси 2022 года» в одном 
экземпляре представляются до 1 октября 
2022 г. в управление премий, стипендий и 
наград Главного управления кадров и ка-
дровой политики аппарата Национальной 
академии наук Беларуси по адресу: 
220072, г. Минск, пр-т Независимости, 66, 
каб. 317, 406.

Тел. для справок: (017) 275-24-56; (017) 
358-28-26.

С Положением о премиях Националь-
ной академии наук Беларуси и списком не-
обходимых документов можно ознако-
миться на официальном интернет-сайте 
НАН Беларуси http://nasb.gov.by в разделе 
«Премии академии».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РУП «Научно-практический центр  

Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию» объявляет конкурс 
на замещение должности заведующего 
сектором по разработке режимов стерили-
зации отдела технологий консервирования 
пищевых продуктов.

Срок конкурса – один месяц со дня опу-
бликования объявления.

Адрес: 220037, г. Минск, ул. Козлова, 29.  
Тел. +375 17 395-09-96.   

В мероприятии приняла 
участие известная минская 
художница Мария Исаенок, 
которая презентовала книгу 
о маме – народном мастере 
Ольге Павленко (1919–
2008), названную исследо-
вателями «народным Ма-
тиссом».

«Всю жизнь она прорабо-
тала учительницей началь-
ных классов в Витебской об-
ласти, а выйдя на пенсию, 
переехала в Минск. Мама 
никогда не сидела без дела. 
Для того чтобы ее как-то за-
нять, я научила ее вязать 
крючком квадратный мотив. 
У нее начали выходить чу-
десные скатерти», – расска-
зывает М. Исаенок.

Так у О. Павленко, пере-
шагнувшей 75-летний ру-
беж, проявился талант ко-
лористки. Искусствоведы 
отмечают, что ее работы 
могут дать фору современ-
ным художникам-авангар-
дистам. Когда она навязы-
вала серию этих разноцвет-
ных квадратиков, профес-
сиональные художники 
говорили: «Как ты это сое-
динишь, что за пестрота?» 
А она потом эти квадратики 
укладывала в тончайшие 
цветовые гармонии. И дава-
ла своим работам удиви-
тельные названия, вроде 
«Напякла я пячэнне».  
М. Исаенок бережно хра-
нит скатерти, сделанные ру-
ками своей мамы. У нее в 
коллекции 70 штук.

Сегодня в Национальном 
художественном музее про-
ходит выставка «Круг жиз-

ни. Скатерти Ольги Павлен-
ко», где каждый может оз-
накомиться с работами на-
родной мастерицы.

«К сожалению, мама не 
дожила до того момента, как 
ее работы начали демонстри-
роваться на выставках, но 
когда мы с мужем приходили 
домой из мастерской, она от-
крывала нам дверь и говори-
ла: «А у меня выставка!». 
Свои скатерти и подстилки 
она аккуратно раскладывала 
по комнате. И мой супруг, ху-
дожник Николай Исаенок 
произносил: «Как красиво!». 
И она сияла», – вспоминает 
Мария Исаенок 

Книгу о маме, которую 
изданную к ее 100-летию, 
М. Исаенок подарила отде-
лу редкой книги и рукопи-
сей ЦНБ НАН Беларуси.

Старший научный со-
трудник Центра исследова-
ний белорусской культуры, 

языка и литературы НАН 
Беларуси Мария Виннико-
ва рассказала, как одева-
лись на праздник замужние 
белоруски сто лет назад. 
Были продемонстрированы 
национальные костюмы 
Стародорожского и Мало-
ритского строя. А также 
прошел мастер-класс по 
способам завивки женских 
головных уборов.

Гости мероприятия также 
могли ознакомиться с экспо-
зицией книжной выставки 
«Сокровищница Пандоры: о 
моде, красоте и не только 
(по материалам изданий 
XVIII–XX вв.)». Здесь были 
представлены книги и жур-
налы прошлых лет по красо-
те, моде, кулинарии, рукоде-
лию. О ней рассказала кура-
тор выставки, научный со-
трудник отдела редких книг 
и рукописей библиотеки 
Ольга Губанова. Самые ран-

ние – несколько выпусков 
немецкого периодического 
издания «Журнал роскоши и 
мод», который выходил с 
1786 по 1827 год в Германии. 
Двухтомное издание 1885 го-
да «Мода и обычаи времен 
Марии-Антуанетты». Книга 
Софьи Давыдовой «Русское 
кружево: узоры и сколки», 
изданная в 1909 году в Пе-
тербурге. А также известная 
и популярная книга кулинар-
ных рецептов Винценты За-
вадской «Кухарка литов-
ская», изданная в 1860 году.

Программой презента-
ции было также предусмо-
трено выступление струн-
ного квартета музыкальной 
капеллы Центра исследова-
ний белорусской культуры, 
языка и литературы НАН 
Беларуси.

Елена ГОРДЕЙ
Фото автора, «Навука»

ПРЕКРАСНЫЕ В ПРЕКРАСНОМ
В преддверии Международного женского дня в Центральной научной библиотеке им. Якуба 
Коласа НАН Беларуси прошла презентация «Прекрасные в прекрасном: литература и ис-
кусство о женщинах и для них».

На філалагічным факультэце БДУ адбылася сус-
трэча выкладчыкаў і студэнтаў з вучонымі Ад-
дзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі НАН Беларусі.

Як адзначыў загадчык кафедры 
беларускага мовазнаўства Мікалай 
Прыгодзіч, БДУ ўжо шмат гадоў 
ідзе поруч з НАН Беларусі. Сёння 
вучоныя факультэта філалогіі вы-
конваюць 11 навукова-даследчых 
тэм, якія звязаны з развіццём на-
шай мовы і літаратуры. Асноўная 
мэта сустрэчы – абмеркаваць су-
месныя праекты, накіраваныя на 
пашырэнне беларускай мовы і па-
вагу да гісторыі нашай краіны.

Акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі Аляксандр Каваленя 
нагадаў, што сёння навукова-даследчая праца 
ажыццяўляецца па адзінай дзяржаўнай праграме «Гра-
мадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» 
на 2021–2025 гады, якая аб’яднала 1989 навукоўцаў. 
Пры актыўным удзеле супрацоўнікаў БДУ выконваюцца 
дзве падпраграмы гэтай дзяржаўнай праграмы. Што ты-
чыцца падпраграмы «Беларуская мова і літаратура», то 
яе кіраўніком з’яўляецца дырэктар Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа Ігар Капылоў. «І мне 
здаецца, што такое спалучэнне вучоных і тых, хто зай-
маецца падрыхтоўкай кадраў, дазваляе нам рабіць дас-
ледчую работу на высокім узроўні. Прашу, каб вы 
прыходзілі з новымі праектамі для нашай праграмы, 

неабходнымі для паспяховай арганізацыі вучэбна-
выхаваўчага працэсу. Маладыя даследчыкі змогуць 
атрымаць вопыт навукова-даследчай працы. Сёння не 

вельмі добрая сітуацыя з падрыхтоўкай дысертацый. Іх 
колькасць недастатковая», – адзначыў А. Каваленя.

З цікавымі паведамленнямі выступілі дырэктар 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вадзім Лакіза, дырэк-

тар Інстытута філасофіі НАН Беларусі Анатоль 
Лазарэвіч, дырэктар ЦНБ імя Якуба Коласа НАН 
Беларусі Аляксандр Груша, намеснік дырэктара 
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Ганна 
Кісліцына ды інш. Яны паведамілі аб асноўных дасяг-
неннях і напрамках дзейнасці ўстаноў, правялі прэзен-
тацыю беларускамоўных акадэмічных выданняў і 
запрасілі прысутных да супрацоўніцтва ў рамках кла-
стара «Міжнародная школа беларускай мовы і 
літаратуры».

Алена ГАРДЗЕЙ
Фота аўтара, «Навука»

 АДЗІНЫМ ШЛЯХАМ



Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку 
абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара.
Пры перадруку спасылка на «НАВУКУ» абавязковая.
Аўтары апублікаваных у газеце матэрыялаў нясуць 
адказнасць за іх дакладнасць і гарантуюць адсутнасць 
звестак, якія складаюць дзяржаўную тайну.

ISSN 1819-1444

www.gazeta-navuka.by

Галоўны рэдактар  
Сяргей Уладзіміравіч ДУБОВІК 
тэл.: 379-24-51

Рэдакцыя: 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 
пакоі 122, 124.
Тэл./ф.: 379-16-12
E-mail: vedey@yandex.by

Заснавальнік: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Выдавец: РУП «Выдавецкі дом «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»
Індэксы: 63315, 633152. Рэгістрацыйны нумар 389. Тыраж 964 экз. Зак. 269 

Фармат: 60 × 841/4

Аб’ём: 2,3 ул.-выд. арк., 2 д. арк.
Падпісана да друку: 4.03.2022 г.
Кошт дагаворны
Надрукавана:
РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасцi, 79/1, 220013, Мінск

8 / 10.03.2022 / № 10 (2893)

ЗНАЎЦА ГІСТОРЫІ ВЕРХНЯГА ЗАМКА ВЫДАВЕЦКАГА  ДОМА  
«БЕЛАРУСКАЯ  НАВУКА»НАВІНКІ

Прэзентацыя манаграфіі «Верхні замак Віцебска (IX–XVIII стст.)» старшага навуковага супра-
цоўніка Рэспубліканскай лабараторыі гісторыка-культурнай спадчыны Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі кандыдата гістарычных навук, дацэнта 
Леаніда Калядзінскага прайшла ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Бела-
русі. Імпрэзу прымеркавалі да святкавання 70-годдзя аўтара.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Проведение международной олимпиады 

запланировано на 26–29 мая в г. Лиссабоне 
(Португалия) (на фото), ее тема – «Идентич-
ность и личность» (конкурсные задания не 
ограничиваются этой темой, но затрагивают 
разнообразные философские проблемы и 
области исследования). Олимпиада включа-
ет в себя конкурсную составляющую (кон-
курс эссе), а также образовательные и  
культурные мероприятия с участием извест-
ных современных специалистов в области 
философии. 

Для подачи заявки на участие необхо-
димо до 17 марта заполнить анкету 

участника: https://forms.yandex.ru/
cloud/620defd2390663fdbb904e3d/

Конкурс пройдет 24 марта на факультете 
философии и социальных наук БГУ (г. Мин-
ск, ул. Кальварийская, 9) с 14:30 до 17:30.

Конкурсное задание заключается в напи-
сании эссе на одну из 4 предложенных ор-
ганизаторами тем, время конкурса – 120 ми-
нут. Рабочим языком олимпиады является 
английский, есть возможность написания 
эссе на немецком или французском языках 
(об этом необходимо сообщить в анкете).

Сайт Международной олимпиады – 
http://www.philosophy-olympiad.org

Сайт олимпиады-2022 – https://www.
ipo2022.org/

Пресс-служба НАН Беларуси

Институт философии НАН Бела-
руси совместно с Факультетом 
философии и социальных наук 
БГУ и Белорусским философ-
ским обществом организуют 
для учеников старших классов 
отборочный этап Международ-
ной олимпиады по философии 
для школьников-2022, проводи-
мой Международной федераци-
ей философских обществ при 
поддержке ЮНЕСКО.

■ (Не)забытая война: 
Первая мировая война в 
документах, публицисти-
ке, воспоминаниях и ис-
следованиях современ-
ников (1914–1941) / И. Р. 
Чикалова. – Минск: Бела-
руская навука, 2022. – 426 
с.: ил.

ISBN 978-985-08-2811-8.
В монографии Первая 

мировая война предстает 
сквозь призму оценок и 
восприятия событий, 
связанных с ней, ее со-
временниками – журна-
листами, учеными, виднейшими политиками, 
военными всех рангов (от рядовых солдат и 
офицеров до командующих фронтами), оставив-
шими в дневниках и мемуарах свидетельства 
пережитого. Война показана как объект тща-
тельного анализа со стороны гражданских и во-
енных специалистов. Военные и межвоенные 
годы явились важнейшим этапом накопления и 
обнародования источников разных типов и ви-
дов, заслуживающих включения в современный 
научный оборот и работу по мемориализации 
«забытой» войны.

Рассчитана на историков, преподавателей, 
студентов и всех, кто интересуется историей 
Первой мировой войны.

■ Правовое регулиро-
вание в сфере лицензи-
рования: мировой и оте-
чественный опыт / В. К. 
Ладутько [и др.]; под 
ред. В. К. Ладутько; Нац. 
акад. наук Беларуси, 
Ин-т экономики. – Минск: 
Беларуская навука, 2022. 
– 286 с.

ISBN 978-985-08-2814-9.
В монографии нашли 

отражение основные ми-
ровые тенденции право-
вого регулирования ли-
цензирования отдельных 
видов деятельности, которые позволили сформу-
лировать рекомендации по совершенствованию 
национальной лицензионной системы. Результаты 
исследования могут быть использованы при раз-
работке проекта Закона Республики Беларусь «О 
лицензировании», а также государственными ор-
ганами в качестве дополнительного источника 
обоснования принятия актов управления в сфере 
лицензирования.

Рассчитана на научных работников, препода-
вателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений, факультетов и специальностей юриди-
ческого профиля, практикующих юристов.

Інфармацыя пра выданні і заказы па 
тэлефонах:  

(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.   
Адрас: вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Мінск, 

Беларусь

Вывучаць Верхні замак горада 
над Заходняй Дзвіной Леанід Ула-
дзіміравіч пачаў у 1977–1978 гадах 
сумесна з археолагам М.А. Ткачо-
вым, але ў 1979–1993 гадах працяг-
ваў даследаваць гэты помнік архе-
алогіі самастойна. Вынікі археала-
гічных раскопак на гэтым аб’екце і 
знайшлі адлюстраванне ў мана-
графіі. Матэрыялы, атрыманыя пад-
час работ, да 2020 года праходзілі 
паглыбленыя лабараторныя дасле-
даванні – іх вынікі таксама абагу-
льнены ў кнізе. Навінка налічвае 
больш за 630 старонак, у ёй змеш-
чана звыш 570 ілюстрацый. Ціка-
васць у дапытлівага чытача могуць 
выклікаць эскізы рэканструкцый 
аблічча Верхняга замка 
(цяпер на гэтым месцы 
гарадскі сквер) на 
розных этапах яго ста-
наўлення. Да кнігі дада-
дзены дыск, які змяшчае 
карэляцыйныя табліцы, 
дыяграмы і планы бу-
даўнічых ярусаў. 

«На старонках мана-
графіі закрануты пытанні 
гістарычнай тапаграфіі, 
стратыграфіі і храналогіі 
культурнага слоя 
помніка, яго абарончых 
збудаванняў. Апошнія 
ўяўлялі для ХІІ–ХІІІ ст-
ст. магутныя дрэва-
земляныя ўмацаванні з 
унутрывальнымі бяр-
веністымі канструк-
цыямі, выкананыя ў перакладной 
тэхніцы, і цудоўна захаваліся ў 
гліністым насыпе вала, – адзначыў 
Л. Калядзінскі. – Вялікая ўвага на-
даецца аналізу рэштак старажыт-
най драўлянай забудовы і ха-
рактарыстыцы рэчавага матэрыялу. 
Раскопкамі раскрыта больш за сот-
ню збудаванняў XI–XVII стст., вы-
кананых у зрубавай і слупяной тэх-
ніцы – гэта жыллё і гаспадарчыя 
пабудовы. Большасць знойдзеных 
пабудоў мелі добрую захаванасць. 
Многія з іх захаваліся на патрэб-
ную вышыню, што дало магчы-
масць добра вывучыць іх канструк-
цыйныя элементы і дэталі домабу-
даўніцтва, у тым ліку і такі эле-
мент, як дзвярныя праёмы. У кнізе 

таксама адлюстраваны тэмы бы-
тавой і духоўнай культуры 
насель ніцтва Верхняга замка Ві-
цебска». 

За ўсе гады даследаванняў рас-
крытая раскопкамі плошча на 
Верхнім замку склала больш за 2 
тыс. кв.м. Працягласць віцебскай 
дэндрахраналагічнай шкалы 
налічвае 601 год – такой шырокай 
шкалы не мае ніводны археалагіч-
ны помнік Усходняй Еўропы. Гэта 
дазволіла датаваць многія знойд-
зеныя прадметы, прывязваючы іх 
паходжанне да таго ці іншага бу-
даўнічага яруса, а ў шэрагу выпад-
каў – да пэўнай пабудовы. Сабрана 
калекцыя, якая налічвае больш за 3 

тыс. адзінак. Гэта вырабы з чорнага 
і каляровага металу, дрэва і косці, 
каменя, шкла і гліны. Паводле 
прызначэння – прылады працы, 
прадметы быту, вайсковай справы, 
упрыгажэнні. Сярод знойдзеных 
рарытэтаў – бронзавыя бранзалеты 
XII ст., гузікі з горнага крышталю 
XV ст., сталовы посуд. Як гаворыць 
аўтар кнігі, у нейкай ступені можна 
нават меркаваць пра ментальнасць 
уладальніка той ці іншай рэчы. На-
прыклад, медная патэльня дае пад-
ставу думаць, што гаспадар хацеў 
падоўжыць час яе выкарыстання, 
таму накладаў на яе па меры па-
трэбы латкі – іх налічылі з дзясятак. 

Падчас прэзентацыі дырэктар Ін-
стытута гісторыі НАН Беларусі 

Вадзім Лакіза за значны ўклад у 
развіццё гістарычнай навукі, плён-
нае вывучэнне, захаванне і  
папулярызацыю археалагічнай  

спадчыны Беларусі 
адзначыў юбіляра гра-
матай Інстытута гіс-
торыі (на фота).  
Л. Калядзінскі прай-
шоў доўгі шлях скла-
данай навуковай і пе-
дагагічнай дзейнасці. 
Працаваў у Інстытуце 
гісторыі НАН Бела-
русі, выкладаў археа-
логію ў БДПУ імя М. 
Танка. Яго лекцыі па 
археалогіі слухалі ў 
БДУ, Беларускай ака-
дэміі мастацтваў і Бе-
ларускім універсітэце 
культуры. Археалагіч-
нымі alma mater для 
навукоўца сталі рас-
копкі летапіснага 
Бярэсця пад кіраўніц-

твам П. Лысенкі і раннеславянскага 
пасялення Тайманава Быхаўскага 
раёна пад кіраўніцтвам Л. Побаля. 
Л. Калядзінскі ўдзельнічаў таксама 
ў раскопках Мінска, вывучаў кур-
ганы ў сталічным мікрараёне Суха-
рава, абследаваў помнікі археалогіі 
ў складзе экспедыцый калег і сама-
стойна ў Віцебскім, Карэліцкім, Уз-
дзенскім і Чавускім раёнах, право-
дзіў шырокамаштабныя даследа-
ванні ў Слуцку і Капылі. Дапытлі-
вая натура археолага не дазваляе 
спыняцца на шляху да новых твор-
чых і навуковых здабыткаў.

Алена ПАШКЕВІЧ
Фота аўтара, «Навука» info@belnauka.by, www.belnauka.by 
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