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нацыянальная культура, родная мова – гэта фундамент 
існавання і далейшага развіцця самасвядомасці народа, 

яго ідэнтычнасці. наш народ ганарыцца сваім багаццем, зберагае яго. 

У нацыянальнай акадэміі навук Беларусі падвялі вынікі Рэспубліканскага кон-
курсу творчых работ, прысвечанага Году народнага адзінства. Урачыстая цыры-
монія ўзнагароджвання прызёраў адбылася 22 снежня. У выніку атрымалася са-
праўднае свята, на якім беларуская культура, гісторыя аб’ядналі прадстаўнікоў 
сталага і маладога пакаленняў.

У прывітальным слове Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімір Гусакоў звярнуў 
увагу на тое, што гэты творчы конкурс, накіраваны на ўмацаванне кансалідацыі бела-
рускага грамадства і нацыянальнага адзінства, фарміраванне пачуцця гонару за гераічнае 
мінулае, падтрымку таленавітых творчых людзей, папулярызацыю гісторыі і культуры 
Беларусі, праводзіўся ўпершыню і стаў яркай падзеяй адыходзячага 2021 года. Да ўдзелу 
ў ім прымаліся творы, напісаныя грамадзянамі Рэспублікі Беларусь індывідуальна або ў 
суаўтарстве, якія раней не прадстаўляліся на конкурсы і не публікаваліся. «Важна, што ў 
кожны твор удзельнікі ўкладалі часцінку сваёй душы», – падкрэсліў Уладзімір Гусакоў.

«Нягледзячы на праяву ў сучасным свеце выразна акрэсленай тэндэнцыі культурнай уні-
версалізацыі, імкненне нівеліраваць культурную разнастайнасць ва ўгоду тым, хто пра-
пагандуе прыхільнасць стандартам, якія фарміруюць грамадства спажывання, мы – бе-
ларусы – лічым сваім маральным абавязкам і захаваць, і трансліраваць падрастаючаму 
пакаленню традыцыі нашага народа, каштоўнасці нашых продкаў. На гэтай пазіцыі стаіць 
беларуская дзяржава, яе прытрымліваецца навуковая супольнасць Беларусі і, без усяля-
кага сумнення, у цэлым беларускі народ», – сказаў Уладзімір Гусакоў. 
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Становится историей 2021-й год, чрезвычайно насыщенный и 
напряженный. 

Мир стал другим, он наполнился новыми вызовами для челове-
чества.  Но жизнь не остановилась. Ученые находили возмож-
ность не только для активного сотрудничества, но и для личных 
встреч, участия в крупных международных мероприятиях.  
Национальная академия наук стала центром важных междуна-
родных форумов, которые собрали представителей многих 
стран. Среди них – Международная научно-практическая кон-
ференция «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, 
перспективы», заседание Совета Международной ассоциации 
академий наук, III Форум ученых государств – участников СНГ – 
2021, первый Съезд научных советов МААН и др. 

Учеными Академии наук генерировались яркие идеи и предло-
жения, внедрялись высокоэффективные разработки, налажива-
лись партнерские связи, развивались наукоемкие производства. 
В уходящем году были открыты новые лаборатории, центры, про-
изводства. Один из них – молочно-товарный комплекс «Устенс-
кий», где воплощены в жизнь новейшие инновационные под-
ходы в животноводстве. 

В уходящем году учеными особое внимание было уделено дея-
тельности, направленной на укрепление народного единства, 
формирование чувства гордости за героическое прошлое нашей 
страны и укрепление консолидации белорусского общества. Не-
даром в последние дни уходящего года в НАН Беларуси подвели 
итоги Республиканского конкурса творческих работ, посвящен-
ного Году народного единства. Победителями стали свыше двух-
сот человек самых разных профессий и возрастов со всех угол-
ков Беларуси. 

Предстоящий год обещает быть не менее насыщенным и плодо-
творным.

Дорогие коллеги!

От имени Президиума НАН Беларуси и от себя лично поздравляю 
всех Вас с Новым, 2022-м годом и светлым праздником Рождества 
Христова.  

Начало года – время новых надежд. Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из нас. 

Поэтому прежде всего хочу пожелать всем вам веры в себя и 
свои силы, новых свершений и открытий, надежд. Мы их обяза-
тельно воплотим в жизнь! Пусть наступающий год умножает счет 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди.

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья 
и процветания! 

С Новым годом!

С уважением,  
Владимир ГУСАКОВ,  

Председатель Президиума  
Национальной академии  
наук Беларуси, академик
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Уважаемое  
Высокое собрание!

Сегодня на повестке дня 
сессии Общего собрания один 
из важнейших вопросов в 
жизни нашей Академии – вы-
боры новых действительных 
членов (академиков) и членов 
корреспондентов, которым 
предстоит стать во главе ряда 
научных школ. Надо сказать, 
что к настоящему времени в 
Академии наук сформирова-
лись авторитетные научные 
школы, выросли ученые с ми-
ровыми именами, решены  
крупные теоретические и при-
кладные проблемы в ряде об-
ластей физики, химии, биоло-
гии, медицины, гуманитар-
ных, аграрных наук и др. Зна-
ковые научные результаты 
получены практически по 
всем сформировавшимся на-
правлениям научных исследо-
ваний и разработок, они ши-
роко известны и получили вы-
сокую оценку в Беларуси и за 
рубежом. 

Позвольте от имени всех 
ученых выразить благодар-
ность Главе нашего государ-
ства Александру Григорьевичу 
Лукашенко за положительное 
решение на просьбу о прове-
дении в текущем году выбо-
ров новых членов в Акаде-
мию наук.

Национальная академия на-
ук Беларуси как Высшая на-
учная организация страны 
подчиняется непосредственно 
Президенту Республики Бела-
русь, и в настоящее время она 
широко востребована на госу-
дарственном уровне. Доста-
точно сказать, что в последнее 
время Академия наук получа-
ет и выполняет в среднем до 
12 тысяч поручений и обра-
щений в год: Главы государ-
ства, Администрации Прези-
дента, Совета Министров Ре-
спублики Беларусь, республи-
канских и территориальных 
органов государственного 
управления и др. 

Как ведущая научная орга-
низация страны Академия 
наук формирует ряд про-
грамм фундаментальных и 
прикладных исследований в 
различных областях научно-
го поиска и, следовательно, 
располагает для этого необ-
ходимым  научным и кадро-
вым потенциалом. 

Наука все больше становит-
ся движущей силой развития 
экономики и общества.  

Не преувеличу, если скажу, 
что 2021-й был для Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси очередным годом напря-
женного труда, поиска новых 
решений непростых задач, 
стоящих как перед самой на-
укой, так и перед народно-хо-
зяйственным комплексом 

страны; годом, еще раз проде-
монстрировавшим способ-
ность Академии наук, ее орга-
низаций решать актуальные 
задачи и добиваться заданных 
целевых результатов в реали-
зации намеченных планов и 
проектов.

Например, только в рамках 
крупнейшей в стране Государ-
ственной программы «Науко-
емкие технологии и техника» 
на 2021–2025 годы, ответ-
ственным заказчиком которой 
является Академия наук, орга-
низовано научное сопрово-
ждение целого ряда отраслей: 
биотехнологической, развития 
атомной энергетики, создания 
белорусской антарктической 
станции, использования кос-
мического пространства в 
мирных целях, развития элек-
тротранспорта, научного обе-
спечения агропромышленного 
комплекса, импортозамеще-
ния диагностикумов и биопре-
паратов и др. 

В этой связи главной уста-
новкой ученых Академии бы-
ла и остается организация и 
проведение научных исследо-
ваний самой высокой значи-
мости, или, как теперь гово-
рят, «мега сайенс».

***
Несколько фрагментов по 

решению наиболее актуаль-
ных проблем современно-
сти по отраслям науки в 
2021 году.

Информатики и биохими-
ки, используя методы вирту-
ального скрининга и молеку-
лярного моделирования, 
идентифицировали ряд по-
тенциальных ингибиторов ко-
ронавируса SARS-CoV-2, не-
обходимых для разработки 
новейших лекарственных 
препаратов для терапии коро-
навирусной инфекции.

Физики обнаружили и 
идентифицировали соедине-
ния, выступающие в качестве 
молекул-акцепторов, ответ-
ственных за реализацию сти-
мулирующего действия низко-
интенсивного лазерного излу-
чения на репродуктивную 
функцию животных.

Материаловеды получи-
ли особые гетероструктуры 
на подложках кремния с до-
бавкой металлических нано-
дисков из золота и алюми-
ния для создания излучате-
лей в инфракрасном диапа-
зоне, которые предназна- 
чены для применения в си-
стемах волоконно-оптиче-
ской связи, приборах ночно-
го видения, мониторинга 
поверхности Земли из кос-
моса, а также для наблюде-
ния за космическими объек-
тами и космическими стан-
циями с поверхности Земли.

Химики-органики синтези-
ровали химиотерапевтические 
препараты широкого спектра 
действия и создали, по сути, 
новое направление в биотех-
нологии – формирование 
спектра фармакологически 
важных нуклеозидов. Обнару-
жили новые лиганды фермен-
тов человека, перспективные 
для создания высокоэффек-
тивных противоопухолевых 
лекарственных препаратов.

Ученые в области химии 
новых материалов создали 
нанотрубки для новых катали-
заторов реакций изомериза-
ции и конденсации произво-
дных терпеновых углеводоро-
дов, получаемых на основе 
возобновляемого лесохимиче-
ского сырья. 

Микробиологи выделили 
ген кератиназы, на основе ко-
торого создана генетическая 
конструкция и рекомбинант-
ный штамм микроорганизма 
E. coli (Эшерихия коли) для 
переработки кератинсодержа-
щих органических отходов 
разного происхождения.

Биофизики совместно с ме-
диками получили прототипы 
отечественной вакцины про-
тив COVID-19, содержащие 
инактивированный вирус 
SARS-CoV-2 и адъювант, ко-
торые подтвердили отсут-
ствие токсичности и способ-
ность индуцировать клеточ-
ный иммунный ответ в усло-
виях in vitro.

Животноводы-генетики 
разработали метод молекуляр-
но-генетического маркирова-
ния крупного рогатого скота 
по локусу гена GART. Ис-
пользование метода обеспечи-
вает повышение результатив-
ности селекционно-племен-
ной работы и снижение эм-
бриональной и ранней 
постэмбриональной летально-
сти животных.

Гуманитарии (историки, 
культурологи, философы и 
др.) проанализировали науч-
ные проблемы в области со-
хранения историко-архитек-

турного наследия, формирова-
ния культурного облика горо-
дов и сел, изучения 
современных этнокультур-
ных процессов, этнических 
групп и эмигрантов и пред-
ложили пути их решения для 
обеспечения культурной и 
межнациональной безопас-
ности. Завершено издание 
фундаментального научного 
пятитомного труда «История 
белорусской государственно-
сти», где раскрыты истоки и 
особенности развития обще-
ства от древности до совре-
менности, рассмотрены и 
охарактеризованы историче-
ские формы государственно-
сти и показаны непростые 
(вернее, драматические) ус-
ловия становления нашего 
народа и государства.

***
Безусловно, названы лишь 

фрагменты. Но и это дает по-
нимание того, что наука явля-
ется основой практически 
всех сфер современной жиз-
ни. Именно труд ученых при-
зван задавать вектор иннова-
ционному развитию всего об-
щества. 

НАН Беларуси активно 
работает над механизма-
ми построения Националь-
ной инновационной систе-
мы. Так, в рамках выполне-
ния Государственной про-
граммы инновационного 
развития Республики Бела-
русь на 2016−2020 годы 
Академия наук была ответ-
ственна за выполнение 17 
проектов по созданию новых 
производств, имеющих 
определяющее значение. По 
данным Белстата, удельный 
вес отгруженной инноваци-
онной продукции в общем 
объеме реализованной про-
дукции организациями НАН 
Беларуси, основным видом 
экономической деятельно-
сти которых является произ-
водство, составил 33,9% при 
доведенном показателе 
30,1%.

В качестве примера: в 2020 
году по итогам выполнения 
проектов Государственной 
программы инновационного 
развития на базе НАН Белару-
си созданы производства, ко-
торые нацелены на выпуск 
новой востребованной в стра-
не и за рубежом конкуренто-
способной продукции. Это: 

• полупроводниковые гене-
раторы; 

• оптические компоненты и 
лазерные системы с диодной 
накачкой нового поколения;

• композиционные матери-
алы для 3D-печати;

• оборудование для ионно-
плазменной цементации; 

• автоматизированные мо-
дули для обогащения мине-
рального сырья;

• микроудобрения таргетно-
го и пролонгированного дей-
ствия;

• комплексы для микрокло-
нального размножения хозяй-
ственно полезных растений;

• ферменты для синтеза ле-
карственных субстанций и по-
лучения новейших диагности-
кумов и т.п. 

Современная Академия на-
ук – это крупнейший исследо-
вательский центр страны, ра-
ботающий на укрепление на-
циональной экономики.  
Практически все без  
исключения научно-исследо-
вательские и научно-произ-
водственные организации 
НАН Беларуси сконцентриро-
ваны на получении высокона-
укоемких результатов, а вме-
сте с тем мотивированы на 
внедрение своих разработок в 
экономику. 

Новейшее подтверждение. 
Для профилактики и преодоле-
ния последствий действия ко-
ронавирусной инфекции разра-
ботаны и производятся: анти-
септические, антибактериаль-
ные и лекарственные средства; 
фильтрационные материалы 
для респираторов и очистки 
воздуха; тест-системы по обна-
ружению антител к COVID-19; 

ДоклаД ПреДсеДателя ПрезиДиума НациоНальНой акаДемии 
Наук Беларуси акаДемика В.Г. ГусакоВа На оБщем соБраНии 

НаН Беларуси 17 ДекаБря 2021 ГоДа
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наборы реагентов для биохи-
мических исследований ДНК-
ВК; панели для анализа мише-
ней коронавирусной РНК; раз-
работан и сертифицирован ап-
парат ультрафиолетового 
экстракорпорального облуче-
ния крови «Гемоквант». На 
Академфарме налажен выпуск 
противовирусных препаратов, 
среди которых препарат золо-
той линии – Флустоп, а также 
антитромбозный – Риваксан. 
Это прямое импортозамеще-
ние. В результате цены уда-
лось снизить почти в 10 раз по 
сравнению с первоначальны-
ми зарубежными аналогами. 
ХОП ИБОХ наладил выпуск 
линейки экспресс-тестов на 
антитела к коронавирусу. 

Такие же примеры и по 
другим сферам. 

Академические ученые ак-
тивно участвуют в инноваци-
онных процессах, и это уча-
стие приобретает новые фор-
мы. Организуются крупные 
научно-технологические кла-
стеры как в традиционных 
(машиностроение, химия, 
аграрно-промышленный ком-
плекс), так и в новых областях 
(нано-, био- и фарминдустрия, 
оптоэлектроника, космиче-
ские и IT-исследования). На 
сегодня практически каждая 
вторая организация Академии 
наук имеет собственное про-
изводство по практической 
реализации результатов своей 
деятельности. И продолжают  
создаваться новые. 

В итоге, в 2020 году в соот-
ветствии с Планом работ НАН 
Беларуси осуществлен выпуск 
импортозамещающей продук-
ции в ассортименте свыше 
250 наименований на сумму 
около 1,2 мдрд руб., или более 
470 млн долл. 

Характерно, что общий объ-
ем выполненных НАН Белару-
си работ в 2020 году (797 млн 
руб.) сравним с общим объе-
мом внутренних затрат на 
научные исследования и раз-
работки по стране (807,1 млн 
руб.) и составляет такую же 
долю к ВВП страны (около 
0,53%).

Как видим, по результатам 
инновационной деятельности 
НАН Беларуси развивается 
последние годы по типу науч-
но-производственной корпо-
рации. 

Расширяется география 
международных связей и на-
учно-технического сотруд-
ничества. По данным того же 
Белстата, в 2020 Академией 
наук произведено продукции 
на экспорт на общую сумму 
более 45 млн. долл. Например, 
если взять только российский 
вектор, то за время существо-
вания Союзного государства 
белорусскими и российскими 
научными организациями вы-
полнено более 50 совместных 
программ научных исследова-
ний в разных областях. Наука 
и экономика обеих стран полу-
чили сотни новейших разрабо-
ток мирового уровня.

***
Несколько слов о подго-

товке кадров. В рамках взаи-

модействия с высшей школой 
научными организациями 
НАН Беларуси реализуется 
свыше 230 соглашений и до-
говоров о сотрудничестве с 
учреждениями образования на 
двух- и многосторонней осно-
ве. В организациях НАН Бела-
руси действуют 54 совмест-
ные с вузами кафедры, лабо-
ратории, центры и их филиа-
лы. Ежегодно в научные 
организации НАН Беларуси 
принимается до 350 молодых 
выпускников. 

В Институте подготовки на-
учных кадров НАН Беларуси 
ежегодно проходят обучение 
более 100 магистрантов, свы-
ше 500 аспирантов и 130 док-
торантов.

Как результат, средний воз-
раст по Академии наук со-
ставляет сейчас примерно 47 
лет, если еще недавно он был 
более 60. Мы имеем молодую 
динамичную и перспектив-
ную академию. И важно то, 
что от нас молодежь почти не 
уходит, активно закрепляется 
и имеет все возможности 
творческого роста.

***
О наиболее знаковых про-

ектах. Это так зазываемые 
«проекты будущего», форми-
рованием и реализацией кото-
рых поручил заниматься Глава 
государства. 

В их числе:
1. Развитие электро-

транспорта (разработка ли-
нейки электромобилей и ма-
лого электротранспорта; 
мало габаритных комбиниро-
ванных коммунальных ма-
шин, а также комплектую-
щих к ним, конкурентоспо-
собных электронакопителей 
и конденсаторов).

2. Создание высокотехноло-
гичных производств (разрабо-
ток) в космическом и авиаци-
онном секторах (развитие бе-
лорусской системы дистанци-
онного зондирования Земли на 
базе аппаратуры сверхвысоко-
го пространственного разреше-
ния;  разработка комплексной  
системы аэрокосмического мо-
ниторинга; производство бес-
пилотных авиационных ком-
плексов самолетного и верто-
летного типов и их компонен-
тов и т.д.).

3. Инновационное развитие 
здравоохранения (разработка 
серии наномедицинских тех-
нологий; внедрение техноло-
гии производства лекарствен-
ных средств на основе моно-
клональных антител и  
организация опытно-промыш-
ленного производства для вы-
пуска многих высокоценных 
импортозамещающих препа-
ратов, создание Центра ми-
кробиома, создание Центра 
геномных технологий, созда-
ние Центра вирусологии, соз-
дание Центра иммунологии и 
аллергологии и др.). 

4. «Умные города» Белару-
си (на примере Кричева, Ор-
ши и других городов – 80-ты-
сячников). Разработки базиру-

ются на концепции комплекс-
ных умных, или электронных 
систем.

5. Биотехнологии и иннова-
ции в агропромышленном ком-
плексе (разработка наукоем-
ких геномных биотехнологий 
маркерной селекции для рас-
тениеводства и животновод-
ства; создание центра персо-
нализированного питания; 
создание высокотехнологич-
ного фитотронно-ризотронно-
го комплекса; создание произ-
водства экологически безопас-
ных препаратов нового поко-
ления – пробиотиков и 
биорегуляторов для контроля 
патогенных микроорганизмов; 
создание научного опытно-
промышленного производства 
инновационных биоветери-
нарных препаратов; разработ-
ка технологий получения эко-
логически чистой и безопас-
ной продукции и готового 
продовольствия и т.д.).

6. В гуманитарной сфере 
(концептуальная модель раз-
вития белорусской философ-
ской и общественно-полити-
ческой мысли; развитие ин-
теллектуальной культуры  
Беларуси в эпохи Средневеко-
вья, Ренессанса, Реформации 
и барокко, Просвещения, в 
XIX – начале XX века и до на-
ших дней; разработка проекта 
«Общеславянский лингвисти-
ческий атлас», крупнейшего в 
истории мировой лингвогео-
графии, над которым работали 
языковеды 12 славянских 
стран и Германии; обогаще-
ние методологической базы 
исследований и философской 
основы науки; создание заде-
ла для понимания глубинной 
природы развития социума в 
его связи с экосистемой и 
т.д.).

7. В IT-сфере и создании 
искусственного интеллекта 
(начинает работу научно-тех-
нический центр цифровых 
технологий «IT-град «Акаде-
мический» (происходит фор-
мирование новой платформы 
общегосударственной авто-
матизированной информаци-
онной системы как ядра 
«электронного правитель-
ства»; выполнена разработка 
комплекса программно-тех-
нических средств, или по-
иному – «биометрический 
паспорт»; сделана разработка 
высоко-интегрированных 
технологий компьютерного 
проектирования, моделиро-
вания, прототипирования и 
промышленного дизайна; 
идет создание ряда автоном-
ных роботизированных ма-
шин и устройств для различ-
ных отраслей народного хо-
зяйства и т.д.).

8. В области химии и хими-
ческого синтеза (здесь следу-
ет отметить создание Центров 
по нефтехимии, по лесохи-
мии; развитие созданного на-
учно-производственного 
«Фармакологического класте-
ра» (имеется ввиду расшире-
ние линейки противоопухоле-
вых и противовирусных пре-

паратов, конструирование мо-
ноклональных антител и 
лекарственных препаратов но-
вого поколения на их основе и 
т.д.).

9. В области энергетики 
(разработка энергоэффектив-
ных технологий в области 
атомной, водородной, солнеч-
ной и возобновляемой энерге-
тики; построение крупномас-
штабных систем получения 
«серого» водорода, в том чис-
ле разработка специального 
реактора для генерации водо-
рода; изучение проблемы кар-
бонового следа, глобального 
потепления и сокращения вы-
бросов углекислого газа, соз-
дания Центра по климатоло-
гии и т.д.).

10. В области нанотехноло-
гий (получение новейших ком-
позиционных материалов, а 
именно углеродосодержащих 
высокопрочных керамических 
покрытий из алюминиевых 
сплавов, а также высокоэнтро-
пийных сплавов и изделий; 
разработка лабораторного и 
промышленного образца су-
перконденсатора и пр.). 

Уважаемые коллеги!

Сейчас, как известно, в 
стране начался и разворачива-
ется новый пятилетний цикл 
Государственных программ 
фундаментальных и приклад-
ных исследований. Задачи по-
ставлены большие. Пригла-
шаю все научное сообщество 
к сотрудничеству.

Академия наук нацелена на 
поиск новых решений по всем 
направлениям развития отече-
ственной экономики. Страте-
гическая задача – комплекс-
ное научное обеспечение 
устойчивого научного, науч-
но-технического и экономиче-
ского развития экономики и 
государства. 

Ученые сейчас способны на 
все. Главное – правильно и сво-
евременно поставить задачи.

И, наконец, вернемся к по-
вестке нашего сегодняшнего 
собрания. На что я хотел бы 
обратить Ваше внимание и 
просить Вас. Выборы во всех 
отделениях наук прошли 
очень жестко и бескомпро-
миссно. В результате мы по-
теряли ряд вакансий. Особен-
но пострадала молодежная 
часть. Это, безусловно, нехо-
рошо. Тем более, что было 
решение Президиума – де-
лать ставку на более моло-
дых ученых.

Обратите внимание, соста-
вы академиков и членов-кор-
респондентов по всем отде-
лениям (без исключения) 
очень возрастные. Если такая 
тенденция сохранится, то 
следующие выборы могут и 
не состояться. Вы видите, 
что большая проблема не 
только с выдвижением пре-
тендентов на избрание (из-
вестно, что число защит дис-
сертаций и особенно доктор-
ских невелико), но и с прове-
дением самой избирательной 

кампании. Становится очень 
трудно обеспечить участие 
необходимого количества 
академиков и членов-корре-
спондентов в выборах и го-
лосовании (прежде всего по 
возрасту и состоянию здоро-
вья).

Вы знаете, что претенден-
ты прошли тщательный от-
бор, работали комиссии по 
изучению дел (достижений и 
результатов), дела основа-
тельно изучались и анализи-
ровались в отделениях, со-
стоялись открытые слушания 
докладов претендентов, спи-
ски публиковались в откры-
той печати для широкого об-
суждения. Каждый мог вы-
сказать свое мнение. В конце 
концов, всех их Вы хорошо 
знаете.

За нами, нашими выборами 
наблюдает вся обществен-
ность страны – от органов 
управления до рядовых граж-
дан.

Уважаемое высокое 
собрание!

Сегодня в нашем конфе-
ренц-зале очень высока кон-
центрация научного капитала. 
Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к представителям 
интеллектуальной элиты бе-
лорусского общества. Тем, кто 
является лидерами идей и 
мнений в академической сре-
де, системе образования, со-
циокультурной сфере и, ко-
нечно, отраслях реального 
сектора экономики. 

Мы должны отнестись со 
всей серьезностью и ответ-
ственностью к предстоящим 
знаковым для белорусского 
общества, каждого граждани-
на нашей страны, обществен-
но-политическим событиям. 
Это Референдум по новой ре-
дакции Конституции Беларуси 
и само принятие Основного 
Закона, по которому жить су-
веренному белорусскому госу-
дарству. 

Эти ключевые вехи на про-
движении Беларуси в буду-
щее требуют особого внима-
ния ученых. Ведь они полно-
стью отвечают миссии науки 
– быть в авангарде и вести за 
собой. 

Мы должны показать при-
мер, государственный подход 
в решении насущных про-
блем, угроз и вызовов нынеш-
него непростого времени. 

Ученые – не просто мысли-
тели в лабораториях, но – лю-
ди патриотичные, с широким 
кругозором и высочайшим 
творческим потенциалом. 

Наша задача – приложить 
все усилия, положить «на ал-
тарь» процветания и благопо-
лучия нашей Родины знания и 
компетенции, преданность де-
лу и духовность. Мы обязаны 
быть интеллектуальным опло-
том Беларуси будущего. 

Убежден: мы с честью вы-
полним наше высокое предна-
значение!

Благодарю за внимание! 
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Институтом и при его 
участии разработана боль-
шая часть нормативной ба-
зы нашей страны в области 
охраны и рационального 
использования раститель-
ного мира, он занимается 
научно-техническим сопро-
вождением деятельности 
ряда министерств и ве-
домств. В приветственном 
слове коллективу замести-
тель Председателя Прези-
диума НАН Беларуси Алек-
сандр Кильчевский (на фо-
то вверху) отметил боль-
шой вклад ученых ИЭБ в 
защиту окружающей сре-
ды, развитие лесного и 
сельского хозяйства:

«Отрадно, что наряду с 
классическими областями 
знаний изучения растений 
–  ботаникой, физиологи-
ей растений, экологией – у 
вас развиваются новые на-
правления исследований. 
Прежде всего, с использо-
ванием космических тех-
нологий, нацеленных на 
сохранение биоразнообра-
зия экосистем. Велика ва-

ша заслуга в изучении чу-
жеродных видов растений. 
Созданы нанопрепараты, 
которые применяются в 
растениеводстве, есть ин-
тересные разработки в ис-
пользовании LED-
освещения для теплиц, 
осуществлен выпуск орга-
но-минеральных удобре-
ний и ионнообменных 
субстратов, что важно для 
технологии культуры in 
vitro и последующего раз-
множения растений. Хо-
тел бы пожелать, чтобы 
вы в сотрудничестве с ге-
нетиками большее внима-
ние уделили исследовани-
ям на молекулярном уров-
не, например по баркодин-
гу редких и исчезающих 
видов растений – это 
очень важное направле-
ние, за которым будущее».

ИЭБ – старейшее в 
стране научно-исследова-
тельское учреждение 
биологического профиля. 
За свою историю оно 
сменило несколько назва-
ний и стало «прародите-
лем» НПЦ по биоресур-
сам, Института биофизи-
ки и клеточной инжене-

рии, Института генетики 
и цитологии, Института 
микробиологии. 

Во время торжествен-
ного заседания не только 
вспомнили основные ве-
хи истории института и 
талантливых ученых, чей 
усердный труд поспособ-
ствовал развитию бело-
русской ботаники, но и 
остановились на основ-
ных результатах послед-
них лет. За пять лет об-
щий объем работ и услуг 
вырос почти в два раза, 

удалось привлечь 
1 млн 264 тыс. 
долларов по меж-
дународным дого-
ворам. Ежегодно в 
институте выпол-
няется от 300 до 
450 заданий, гран-
тов и других ра-
бот.  

«В этом году мы 
завершили работу 
по инвентаризации 
более чем 900 ги-
дролесомелиора-
тивных систем, пе-

реданных в лесной фонд, 
и иных осушенных зе-
мель на общей площади 
около 460 тыс. га. Разра-
ботаны Стратегия сохра-
нения и рационального 
использования торфяни-
ков и Схема распределе-
ния торфяников по на-
правлениям использова-
ния до 2030 года. Со-
вместно с Центром 
светодиодных и оптоэ-
лектронных технологий 
разработали технологию 
выращивания растение-
водческой продукции в 
закрытом грунте с приме-
нением энергосберегаю-
щих отечественных све-
тодиодных источников 
освещения. Она внедрена 
в производство на Мин-
ской овощной фабрике в 
форме эксперименталь-
ной системы досветки 
высокостебельных сортов 
томатов. С коллегами из 
Института физико-орга-
нической химии НАН Бе-
ларуси создали микроу-
добрение на основе нано-

частиц биоэлементов 
«Наноплант – Co, Mn, 
Cu, Fe», которое произво-
дится в промышленных 
масштабах», – рассказал 
директор ИЭБ Александр 
Пугачевский. 

22 декабря этого года в 
институте введен в эксплу-
атацию опытно-производ-
ственный участок наработ-
ки органоминеральных и 
ионообменных субстратов, 
добавок и удобрений. 

В ИЭБ намечены смелые 
перспективы развития. Бу-
дущее – за изучением био-
разнообразия растительного 
мира с использованием дан-
ных ДДЗ, что позволит про-
гнозировать инвазионные 
процессы и находить эффек-
тивные меры по борьбе с 
ними. Систему мониторинг 
природных экосистем рас-
считывают развивать на ос-
нове комплексного исполь-
зования аэрокосмической 
информации. 

«Среди перспективных 
направлений – скрининг, 
идентификация, анализ и 
дизайн биологически ак-
тивных соединений рас-
тительного происхожде-
ния на основе конвер-
гентных технологий. За-
ймемся разработкой 
нанобиотехнологических 
инструментов управле-
ния продуктивностью и 
стрессоустойчивостью 
растений, а также эколо-
гически ориентирован-
ных технологий по пере-
работке отходов биотех-
нологических произ-
водств как вторичных 
материальных ресурсов», 
– поделился планами А. 
Пугачевский.

Благодаря работе уче-
ных-ботаников должны по-
явиться цифровой атлас и 
геопортал «Раститель-
ность Беларуси», разрабо-
танные на основе данных 
дистанционного зондиро-
вания и алгоритмов ма-
шинного обучения, а также 
цифровой гербарий – круп-
нейшая национальная база 
данных биоразнообразия 
растительного мира. В 
ИЭБ планируется создать 
2 отраслевые лаборатории: 
микологических экспертиз 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и дистанционно-
го мониторинга природ-
ных экосистем. 

Сейчас в институте ра-
ботают 114 научных со-
трудников, из которых 44 
– молодые ученые (на 
фото внизу). Во время 
торжественного заседа-
ния специалистов награ-
дили нагрудным знаком 
отличия имени В.М. Иг-
натовского НАН Белару-
си, Почетными грамота-
ми НАН Беларуси, Выс-
шей аттестационной ко-
миссии, Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды, Министерства лесно-
го хозяйства, Минского 
городского комитета при-
родных ресурсов и охра-
ны окружающей среды,  
грамотой Государствен-
ного комитета по науке и 
технологиям и др.

Елена ПАШКЕВИЧ  
Фото автора, «Навука», и из 

архива ИЭБ

БотАнИЧесКИЙ ЮБИлеЙ
Под знаком 90-летия прошел уходящий год в Институте экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купре-
вича НАН Беларуси (ИЭБ). Юбилею научного учреждения посвятили расширенное торжественное за-
седание ученого совета, состоявшееся 22 декабря.

Культура яднае беларусаў
Працяг. Пачатак на стар. 1

На конкурс было прадстаўлена больш за 1500 
твораў розных жанраў: песні, вершы, апавядан-
ні, эсэ, проза, літаратурныя нарысы, навуковыя 
даследаванні, творы выяўленчага і дэкаратыў-
на-прыкладнога мастацтва, фатаграфіі, відэаро-
лікі, а таксама кароткаметражныя фільмы па 
арыгінальных сцэнарыях. З усёй колькасці прад-
стаўленых работ журы адабрала найлепшыя 
творы па 7 намінацыях. Гэта «Песні нашага 
краю», «Вершы і апавяданні пра свой край», 
«Краязнаўчымі сцежкамі», «Мова маёй зямлі 
(мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя 
назвы, асабовыя імёны)», «Выяўленчае маста-
цтва», «Фота- і відэавідарысы», «Творы народ-
ных майстроў».

 «Вельмі важна, што ў адной з намінацый 
звярталася ўвага на родную мову, бо менавіта яна 
– адзін з важнейшых фактараў кансалідацыі гра-
мадства, – падкрэсліў дырэктар Інстытута мо-
вазнаўства НАН Беларусі Ігар Капылоў  
(на фота). – Удзельнікі конкурсу – прадстаўнікі 
розных рэгіёнаў Беларусі. Вучні, іх настаўнікі, 
бібліятэкары даслалі шэраг мовазнаўчых прац. 
Сярод тэм – народная фразеалогія, анамастыка, 
дыялекталогія. Была работа нават па кітабістыцы 
– вывучэнні пісьмовых помнікаў татар. А таксама 
легенды, паданні пра паходжанне мясцовых наз-
ваў, запісаныя з вуснаў старажылаў, аформленыя 

нават з захаваннем навуковага апарату… Народ-
ны моўны скарб, на жаль, знікае, таму вельмі 
важна, што моладзь падключаецца да агульнай 
справы яго захавання». 

Пераможцы атрымалі ўзнагароды (дыпломы і 
прызы), а астатнія ўдзельнікі – сертыфікаты кон-
курсу. З поўным спісам пераможцаў можна 
азнаёміцца на сайце http://imef.belcentre.by.

Сяргей ДУБОВІК 
Фота аўтара, «Навука»

ГуМанИтарнЫЙ ВеКтОр снГ
Ученые НАН Беларуси приняли участие 
в итоговой Международной научной 
конференции, посвященной 30-ле-
тию образования СНГ, которая 
прошла 21–22 декабря в Москве. 

Историки, архивисты, политологи об-
судили широкий круг вопросов, которые 
касаются распада СССР, образования новых 
независимых государств, состояния развития 
и перспектив совместного сотрудничества в рамках 
СНГ, затронули проблемы сохранения исторической памяти, форми-
рования исторического мировоззрения, исторической политики.

«Только за последние месяцы Институт истории НАН Беларуси 
посетили представители академических институтов Армении, Тад-
жикистана, Узбекистана, Дальневосточного отделения РАН, Инсти-
тута российской истории РАН, а наши сотрудники побывали с визи-
тами в Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и Кыргызстане»,  – со-
общил директор Института Вадим Лакиза в своем выступлении «Со-
трудничество академических историков Беларуси и стран СНГ: 
важнейшие направления, результаты и задачи на перспективу». 

Как отметил В. Лакиза, одной из главных тем для дальнейшего 
сотрудничества ученых СНГ является история Великой Отечествен-
ной войны, подготовка научного издания и учебного пособия для 
стран СНГ. А также изучение и подготовка совместных изданий по 
социально-экономическому развитию в послевоенные годы. Обсуж-
дение этого сложного периода уже ведется историками Беларуси и 
России.

Пресс-служба НАН Беларуси 

90 

лет
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«Зеленые стены» 
Ученые Института биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси разрабатывают 
вертикальные фитомодули для создания 
рекреационной среды в школьных и до-
школьных учреждениях образования. 

Дошкольные учреждения и, в еще 
большей степени, школа − важнейший 
этап в жизни каждого ребенка. Ведь 
именно здесь он готовится к взрослой 
жизни, формируется как личность. Де-
ти проводят больше времени в школе, 
чем в любых других помещениях вне 
дома. Поэтому ответственный шаг для 
общества – создание рекреационной и 
эффективной образовательной среды в 
школах, дошкольных учреждениях и на 
прилегающих территориях. 

Один из наиболее перспективных 
способов решения этой проблемы – ис-
пользование внутренних вертикальных 
фитомодулей, или, как их еще называ-
ют, «зеленых стен». Фитомодули пред-
ставляют собой конструкции разной 
формы, размера и степени сложности 
для выращивания живых растений.  
Модули оснащены емкостями, субстра-
том для выращивания и растениями, а 
также могут быть дополнены автомати-
ческими или полуавтоматическими си-
стемами полива и осветительными 

установками. Наиболее эффективные с 
точки зрения экономии площадей – 
вертикальные фитомодули, позволяю-
щие размещать большое число расте-
ний в вертикальной плоскости, не за-
нимая при этом значительное рабочее 
пространство помещения.

Результаты многочисленных иссле-
дований детских психологов во всем 
мире показывают: установка верти-
кальных модулей с растениями в учеб-
ных учреждениях способствует улуч-
шению настроения, концентрации вни-
мания и когнитивных функций у детей 
на уроках благодаря лучшему самочув-
ствию и восстановлению их от стресса 
с помощью фиторекреации. Кроме то-
го, установленные в государственных 
учреждениях образования вертикаль-
ные модули с растениями могут высту-
пать наглядной составляющей при про-
ведении инновационных курсов типа 
STEAM-обучения, что будет способ-
ствовать развитию интеллекта и вовле-
чению детей в научно-творческое про-
странство.

В фитомодулях можно выращивать 
самые разнообразные декоративные 
растения, при этом важный этап в соз-
дании фитомодуля – подбор раститель-
ных видов, которые хорошо сочетаются 
между собой с точки зрения фитоди-
зайна и наиболее приспособлены к дол-

говременному и продуктивному росту 
в условиях фитомодуля. Возможно так-
же выращивание на «зеленых стенах» 
съедобных растений (таких как микро-
зелень, пряно-ароматические культуры 
и т.п.), использование которых в шко-
лах может способствовать формирова-
нию у детей правильных пищевых при-
вычек (по данным американского фон-
да Whole Kids). 

Представленные сегодня на рынке 
Беларуси модули для внутреннего 
вертикального озеленения достаточно 
дорогостоящие и поэтому малодо-
ступны для детских образовательно-
воспитательных учреждений. В каче-
стве альтернативы предложенным на 
современном рынке моделям в Инсти-
туте биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси (ИБКИ) в рамках 
научного проекта, выполняемого в ла-
боратории молекулярной биологии 
клетки, планируется разработка до-
ступной бюджетной модели верти-
кальной установки для расширения 
рекреационных зон в учреждениях об-
разования и введения STEАM-
образовательных курсов для учащих-
ся. Научный сотрудник лаборатории 

молекулярной биологии клетки ИБКИ 
Светлана Суховеева (на фото) пред-
ставляет проект по созданию рекреаци-
онной среды «Зеленые стены» на ре-
спубликанском конкурсе «100 идей для 
Беларуси».

Использование приемов вертикаль-
ного озеленения набирает популяр-
ность во всем мире и находит примене-
ние не только в качестве рекреацион-
ных элементов. Например, в сельском 
хозяйстве – для создания теплиц с при-
менением принципов вертикального 
размещения ростовых конструкций, что 
способствует получению круглогодич-
ного урожая свежих овощей и зелени, 
экономя площадь, занимаемую тепли-
цей. Наличие «зеленых стен» в любом 
помещении, будь то учебная аудитория, 
офис, цех или теплица, привнесет в на-
шу жизнь маленький оазис весны, теп-
ла и свежего воздуха, особенно в хо-
лодный и темный осенне-зимний пери-
од.

Светлана СУХОВЕЕВА,  
Елена КАБАЧЕВСКАЯ, 

научные сотрудники лаборатории 
молекулярной биологии клетки 

Анна ПОЛЕШКО, 
заведующая лабораторией молекулярной 

биологии клетки ИБКИ 

Фото Е. Пашкевич, «Навука»

Уже сейчас некоторые «продвину-
тые» белорусские сельхозпредприятия 
используют технику, оснащенную нави-
гационными системами, оцифровывают 
поля, пытаются задействовать беспилот-
ники для обработки посевов, прогнози-
рования будущего урожая. 

В частности, одним из важнейших 
сегментов цифровизации является точ-
ное земледелие. Но не только: к примеру, 
в агрокомбинат «Ждановичи» Минского 
района программное обеспечение ис-
пользуется как в растениеводстве (выра-
щивании плодов и овощей), так и в жи-
вотноводстве (производстве свиноводче-
ской продукции).

А на Могилевщине цифровые техно-
логии применяют в пяти сельхозпред-
приятиях. За счет этого удается эконо-
мить дизельное топливо и бензин, мине-
ральные удобрения, средства защиты, 
трудовые ресурсы. Время на выполнение 
той или иной операции сокращается.

Однако пока нельзя говорить про су-
ществование некой объединенной систе-
мы. Вот поэтому и требуется создать 
единый продукт для успешного приме-
нения «цифры» в агроэкономике. Это 
повысит эффективность управления от-
раслью.

К слову, среди уже внедренных и ра-
ботающих в Беларуси в рамках цифрови-
зации инфосистем: АИС «Гостехнадзор» 
– для мониторинга обслуживания доиль-
ных залов на молочно-товарных фермах 

и комплексах, технического обслужива-
ния энергонасыщенной техники; «Тех-
сервис» – для поиска запасных частей, а 
также Единый реестр сортов и др. Но 
кроме этих отдельных продуктов новая 
единая платформа предполагает создание 
электронных карт полей всех сельхоз-
организаций, цифровых карт масштабно-
го исследования почв, разработку отече-
ственных элементов системы точного 
земледелия и оснащение ею техники.

«Всё это – элементы одной большой 
стратегии, своеобразной платформы бу-
дущего для агросектора, – резюмирует 
генеральный директор НПЦ НАН Бела-
руси по механизации сельского хозяйства 

Дмитрий Комлач. – В ее основе – стрем-
ление снижать затраты, уменьшая в ито-
ге себестоимость получаемого сырья и 
конечной продукции переработки. Необ-
ходимо помнить, и мы это имеем в виду, 
когда проводим свои исследования и вне-
дряем разработки, – решение проблемы 
цифровизации АПК тесно увязано с дру-
гими компонентами: использованием 
«умных» материалов, возобновляемых 
источников энергии, интернета вещей. 
Поэтому очевидно, что без кооперации 
усилий ученых по разным направлениям 
тут не обойтись».  

Опыт других стран говорит о том, что 
когда все системы точного земледелия 
работают на одной платформе, достига-
ется экономия и эффективность исполь-
зования ресурсов до 24%. 

В Беларуси сейчас создается общая цифровая база для АПК. Над реше-
нием этой задачи работают профильные министерства, ученые. Цель 
– уже в ближайшем будущем объединить, интегрировать все сельхоз-
предприятия в один информационный ресурс. Зачем это нужно? Не-
давно в БГСХА эту тему обсуждали чиновники, ученые, практики.   

В ЗОне дОстуПа 

СОТРУДНИЧАЮТ УЧЕНЫЕ-РЫБОВОДЫ
Состоялась ежегодная Российско-Белорусская рабочая встреча, на ко-
торой обсуждались изучение, охрана и рациональное использование 
водных биоресурсов на трансграничных водных объектах рыбохозяй-
ственного значения и другие вопросы рыбного хозяйства. С белорус-
ской стороны в ней приняли участие ученые НАН Беларуси.

Эксперты рассмотрели вопросы развития рыбного хозяйства. Стороны обменялись 
информацией об изменениях, произошедших в законодательстве, и принятых норма-
тивных правовых актах в природоохранном законодательстве Беларуси и России. Об-
судили результативность мероприятий, предусмотренных Планом взаимодействия 
территориальных подразделений Государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь и территориальных управ-
лений Федерального агентства по рыболовству, а также обменялись опытом в приме-
нении современных технологий и требований при подготовке специалистов для рыб-
ной отрасли, обсудили результаты научного сотрудничества в уходящем году и его 
перспективы на 2022-й.

Также ученые обсудили проект Программы Российско-Белорусского сотрудниче-
ства в области рыбного хозяйства на 2022 год. В нем прописана возможность обмена 
материалом карповых рыб для сохранения генетического разнообразия объектов ак-
вакультуры; информацией, опытом по ведению селекционно-племенного дела, ихтио-
патологического мониторинга в двух странах и другие аспекты взаимодействия.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»
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ПреЗИдИуМ 
нан беларусИ 

20 декабря утвердил План науч-
но-исследовательских работ на 
2022 год по Государственным 
программам научных исследо-
ваний, внес изменения в Поло-
жение конкурса «Ученый года 
НАН Беларуси», а также рас-
смотрел ряд важных вопросов. 

Внесены изменения и дополнения 
в Положение о порядке организации 
и проведения конкурса «Ученый года 
Национальной академии наук Бела-
руси». Теперь победителю конкурса 
будет вручаться диплом, медаль, удо-
стоверение к медали и денежное воз-
награждение. 

Утвержден согласованный заказ-
чиками План важнейших научно-ис-
следовательских работ по Республи-
ке Беларусь на 2022 год по государ-
ственным программам научных ис-
следований на 2021–2025 годы. 

Постановлением Президиума 
НАН Беларуси «Об изменении со-
ставов научных советов по государ-
ственным программам научных ис-
следований на 2021–2025 годы» вне-
сены изменения в составы Бюро на-
учного совета и секций по 
подпрограммам научным советов по 
государственным программам науч-
ных исследований на 2021–2025 го-
ды. Данные коррективы связаны с 
кадровыми изменениями в органи-
зациях, в которых работают члены 
научных советов. Представители, 
вводимые в составы Бюро научных 
советов и секций по подпрограм-
мам, являются ведущими учеными и 
специалистами в своей сфере дея-
тельности.  

Принято решение принять поста-
новления НАН Беларуси, утвержда-
ющие регламенты административ-
ных процедур, органом-регулятором 
которых является Академия наук. В 
настоящее время в отношении субъ-
ектов хозяйствования осуществляет-
ся девять административных проце-
дур, органом-регулятором которых 
является НАН Беларуси, и по каждой 
из них разработан отдельный регла-
мент. 

Принято решение об изменении 
Устава НПЦ НАН Беларуси по мате-
риаловедению. Действующий Устав 
утвержден еще в 2007 году. За это 
время произошли изменения в зако-
нодательстве, локальных правовых 
актах НАН Беларуси. 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

ФИЗИКа И дИаГнОстИКа ПлаЗМЫ
С 13 по 17 декабря в Институте физики НАН Беларуси состоялся XIII Белорусско-Сербский симпозиум «Физика и 
диагностика лабораторной и астрофизической плазмы» (ФДП-13). В его работе приняли участие около 60 предста-
вителей из Беларуси, Сербии, России и ряда других стран СНГ.

Национальная академия наук Бе-
ларуси и Сибирское отделение Рос-
сийской академии наук объявляют 
конкурс на соискание премии имени 
академика В.А. Коптюга 2022 года.

Премия присуждается за лучшую 
совместную научную работу, серию 
совместных научных работ по единой 
тематике, выполненных в рамках со-
гласованных договором о сотрудниче-
стве НАН Беларуси и СО РАН направ-
лений.

Присуждение премии в 2022 году бу-
дет осуществляться Президиумом НАН 
Беларуси. На соискание могут быть пред-
ставлены совместные работы, завершен-
ные или опубликованные в течение трех 
лет, предшествовавших году присуждения 
премии. При представлении работ выдви-

гаются ведущие авторы в коллективе не 
более 10 человек. При этом каждая стра-
на должна быть представлена не менее 
чем двумя учеными.

Право выдвижения канди-
датов на соискание премии 
предоставляется: акаде-
микам и членам-корре-
спондентам, работаю-
щим в НАН Беларуси 
или в СО РАН; ученым 
советам научных учреж-
дений НАН Беларуси и 
СО РАН; проблемным науч-
ным советам НАН Беларуси и 
объединенным ученым советам 
(ОУС) СО РАН по направлениям науки, 
ученым советам высших учебных заве-
дений; научно-техническим советам го-

сударственных комитетов, министерств, 
ведомств Республики Беларусь; техни-
ческим советам промышленных пред-
приятий, конструкторским бюро регио-

нов Сибири.
Организации или от-
дельные лица, выдви-

нувшие работу на со-
искание премии, 
представляют следу-
ющие документы:

• мотивированное 
представление, вклю-

чающее научную харак-
теристику работы, све-

дения о сотрудничестве 
НАН Беларуси и Сибирского 

отделения РАН при ее выполнении, 
обоснование значения работы для раз-
вития науки и народного хозяйства;

• оригинал опубликованной научной 
работы (серии работ), материалы науч-
ного открытия или изобретения – в трех 
экземплярах;

• сведения об авторах – Curriculum-
vitae – на каждого.

Материалы с надписью «На соиска-
ние премии имени академика В.А.  
Коптюга 2022 года» представляются до 
10 марта 2022 г. в НАН Беларуси по 
адресу:

220072, г. Минск, проспект Незави-
симости, 66, управление премий, сти-
пендий и наград Главного управления 
кадров и кадровой политики аппарата 
Национальной академии наук Белару-
си, каб. 317, 413.

Телефоны для справок в г. Минске: 
(017) 275-24-56; (017) 358-28-26.

Open Day c Huawei
В Национальной академии наук Беларуси состоялась Открытая 
дискуссия (Open Day), организаторы – НАН Беларуси и компания 
Huawei (КНР). 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ВОстОК дальнИЙ, нО таКОЙ блИЗКИЙ
Договор о научном сотрудничестве подписан меж-
ду НАН Беларуси и Дальневосточным отделением 
(ДВО) РАН.

Согласно документу, предполагается заниматься разра-
боткой и реализацией совместных научных и научно-тех-
нических проектов, участвовать в совместных заявках на 
получение национальных и международных грантов. Пла-
нируется и создание совместных научно-производственных 
Центров и предприятий, организовать стажировки студен-
тов и молодых ученых, выпуск совместных научных и ин-
формационно-аналитических изданий.

Также во время визита были подписаны договоры о со-
трудничестве между Институтом химии новых материалов 
НАН Беларуси и Институтом автоматики и процессов 
управления ДВО РАН, Институтом биоорганической химии 
НАН Беларуси и Тихоокеанским институтом биоорганиче-
ской химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН.

Напомним, в июле этого года состоялся визит главного 
ученого секретаря НАН Беларуси, председателя Совета мо-
лодых ученых НАН Беларуси Андрея Иванца во Владиво-
сток. Тогда стороны отметили взаимную заинтересован-
ность в совместной работе, и подписание договора стало 
логичным продолжением.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

Участники обсудили, напри-
мер, равномерность ионного 
потока в лазерно-плазменном 
источнике для нанесения нано-
покрытий, формирование сфе-
рического плазменного образо-
вания при встречном взаимо-
действии компрессионных 
плазменных потоков. Был до-
клад и о моделировании элек-
тромагнитных свойств плаз-
менных образований, возника-
ющих при гиперзвуковом дви-
жении тел в атмосфере.

Первый подобный симпози-
ум был организован в 1996 го-
ду в Минске в соответствии с 
правительственными соглаше-
ниями между Республикой Бе-
ларусь и Союзной Республикой 
Югославия в целях установле-
ния научных связей между 
НАН Беларуси и ведущими на-
учными центрами Югославии: 
Белградским университетом, 
Институтом ядерных наук 
«Винча», Астрономической об-
серваторией и др. 

Такое сотрудничество не 
только укрепляет научные и 
культурные связи между наши-
ми странами, но и приносит 
конкретные результаты в виде 
контрактов и договоров. В по-
следние годы научно-техниче-
ские проекты, предусмотрен-
ные планом Белорусско-Серб-
ского научного сотрудниче-
ства, финансировались ГКНТ 
Республики Беларусь и 
БРФФИ, а также Министер-
ством образования, науки и 
технологии Сербии. В настоя-

щее время при поддержке 
ГКНТ выполняется 10 белорус-
ско-сербских проектов, вклю-
чая 3 по физике.

Проведение очередного сим-
позиума предоставило допол-
нительную возможность прора-
ботки и согласования планов 
белорусско-сербского научного 
сотрудничества на ближайшую 
перспективу.

Екатерина ЖАРНИКОВА, 
 ученый секретарь  

Института физики НАН Беларуси

Ее участники выступили с презен-
тациями и докладами, касаемыми раз-
вития кооперации в области информа-
ционных технологий и математики. 

С приветственным словом обрати-
лись первый заместитель Председате-
ля Президиума НАН Беларуси Сергей 
Чижик и президент Российского иссле-
довательского института Huawei Тъен 
Синпу. В Открытой дискуссии приня-
ли участие представители Института 

математики и Объединенного институ-
та проблем информатики НАН Белару-
си, Российского исследовательского 
института Huawei, Минского исследо-
вательского центра ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис» и др. В завершении ме-
роприятия представители компании 
вручили ценные подарки самым актив-
ным партнерам (на фото).

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»
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ОбъяВлЕНИЕ

ВЫРАЩИВАЯ ТОМАТ 
«Способ выращивания рассады томата в закрытом 
грунте» (патент № 23520). Авторы: О. Молчан,  
Л. Обуховская, Т. Куделина, Н. Астасенко, Е. Зубей. 
Заявитель и патентообладатель: Институт экспе-
риментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси.

Для получения высоких урожаев томатов важно ис-
пользовать рассаду с высоким адаптивным потенциа-
лом и скоростью ростовых процессов. К настоящему 
времени накоплен достаточно большой опыт с приме-
нением эффективного использования светодиодного 
освещения для возделывания овощных культур в ре-
гулируемых условиях.

Задачей авторов была разработка способа выращи-
вания рассады томата при искусственном освещении 
светодиодным источником света с определенным со-
отношением разных частей спектра в качестве един-
ственного источника света, установленного сверху, по-
зволяющего добиться оптимального для рассады рав-
номерного освещения заданной эффективности в те-
чение всего цикла выращивания. Это способствует 
получению рассады с оптимальными биометрически-
ми и физиологическими показателями.

Данная задача решена так: рассаду высаживают в 
грунт и освещают с фотопериодом 14–18 ч с помощью 
установленного сверху светодиодного источника света, 
излучающего свет в области видимого диапазона спе-
циально подобранного спектрального состава. Осве-
щение ведут на протяжении 35 суток.

Предложенный авторами способ позволяет добить-
ся получения рассады, отличающейся высокой скоро-
стью роста и механической устойчивостью за счет 
большого диаметра стебля и листьев, имеющих боль-
шую толщину.

ПОЛУЧЕНИЕ МУЛЛИТА 
«Способ получения муллита» (патент № 23551).  
Авторы: Е.В. Карпинчик, В.Е. Агабеков. Заявитель и 
патентообладатель: Институт химии новых матери-
алов НАН Беларуси.

Муллит – минерал из класса силикатов, его хими-
ческий состав непостоянен, установлен в оплавленных 
глинистых включениях в четвертичной лаве на остро-
ве Малл (Шотландия). Он может быть использован для 
изготовления керамических изделий конструкционно-
го назначения: камер сгорания и соплового аппарата 
газотурбинных двигателей, термических неорганиче-
ских фильтров, наполнителя в различного рода огне-
упорных композициях, в качестве огнезащитного ма-
териала в различных покрытиях и термостабильного 
носителя активной фазы катализаторов.

Авторы отмечают недостатки известного способа, 
для реализации которого необходимо применение вы-
соких температур, механическая активность шихты, 
высокая энергоемкость технологического процесса. 
Кроме того, этот процесс весьма длителен и имеет низ-
кую производительность. Цель авторов состояла в 
устранении упомянутых выше недостатков.

Для этого способ получения муллита путем термо-
обработки смеси каолина с глиноземсодержащим ком-
понентом отличается от известного тем, что в качестве 
глиноземсодержащего компонента авторы используют 
кристаллогидрат сульфата алюминия. При этом каолин 
и кристаллогидрат сульфата алюминия берут в специ-
ально подобранном соотношении.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  
изобретатель, патентовед

РУП  «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию»  
объявляет конкурс на замещение должностей: 

– заведующий сектором спиртовой и ликероводоч-
ной отрасли отдела технологий алкогольной и безал-
когольной продукции; 

– заведующий сектором технологий и нормирования 
отдела технологий консервирования пищевых продук-
тов; 

– младший научный сотрудник отдела технологий 
кондитерской и масложировой продукции.

Срок  конкурса – месяц со дня опубликования объ-
явления.

Адрес:  220037, г. Минск,  ул. Козлова, 29.   
Тел.: 370-65-71. 

Так, нягледзячы на сітуацыю з пандэміяй, у гэтым 
годзе навукоўцы пабывалі ва ўсіх шасці абласцях Бела-
русі. Сёлетні экспедыцыйны год для загадчыка аддзела 
Таццяны Валодзінай пачаўся з удзелу ў абрадзе «Чырач-
ка» у Лельчыцкім раёне, калі цэлая вёска сабралася ра-
зам на высокім пагорку, каб спаліць пудзіла зімы і 
прывітаць вясну. Затым была паездка ў Жыткавіцкі 
раён. «Гэта быў пачатак красавіка, калі Прыпяць 
выйшла з берагоў. Я ўпершыню пабачыла гэта шмат 
разоў апяянае мора Герадота. Экспедыцыя была аб’яд-
нана з работай фатографаў, якіх цікавіла веліч Прыпяці 
і таямніцы жыцця ў самых аддаленых вёсачках. А я ў 
першую чаргу старалася размаўляць з шаптухамі, якія 
дапамагаюць людзям, запісала шэраг вельмі рэдкіх ле-
кавальных сродкаў пры розных хваробах. Але большай 
часткаю проста слухала ўспаміны старых жанчын 
пра іх маладосць. Мяне ўразіла тое, які ж 
нешчаслівы быў у іх лёс. Невыносная 
цяжкая праца, галеча... У гэтых апове-
дах разгортвалася драма звычайнай 
вясковай жанчыны першых паслява-
енных гадоў. Ёй было вельмі цяжка 
аднаўляць гаспадарку і ў многіх 
выпадках адной гадаваць дзяцей», 
– расказвае Таццяна Васільеўна.

Такія ўспаміны даюць магчы-
масць лепш зразумець песні, казкі і 
прымаўкі народа, бо дапамагаюць 
уявіць яго светапоглад, які складваецца і 
з веры ў духаў, і з самых розных гаспа-
дарчых правілаў, і з сямейных абрадаў, ча-
сам з забабонаў.

«Сапраўды, гэтае найменне правілаў і павер’яў існуе 
нават у нашай навуцы фалькларыстыцы. Але я цягам 
сваёй доўгай экспедыцыйнай практыкі прыйшла да 
высновы, што гэта наш кабінетны канструкт, які мы 
накідваем на правілы і ўяўленні, якія не можам патлу-
мачыць. Але для чалавека традыцыйнай свядомасці яны 
абсалютна разумныя і такія ж неабходныя, як правіла 
сеяць лепшым збожжам. Калі гаспадар ідзе засяваць, ён 
першай справай возьме добрае збожжа, але не адбор-
нае, а ўзятае з першага зжатага снапа. Апране белую 
кашулю, каб не было пустазелля. Абавязкова памоліцца 
і пакла дзе ў першую баразну яйка і кавалачак хлеба – 
ахвяраванне зямлі і духам. Што тут для яго рацыя, а 
што, як мы кажам, забабоны? Традыцыйнае жыццё і 
складваец ца з шэрага такіх дзеянняў», – лічыць сураз-
моўца.

Таццяна Валодзіна прымае актыўны ўдзел у складан-
ні спіса культурна-гістарычных каштоўнасцей Рэспу-
блікі Беларусь, таму ёй даводзіцца часта выязджаць на 
розныя абрады і звычаі як навуковаму эксперту. «Адна 
з маіх паездак адбылася ў Чачэрскі раён на абрад 
«Ваджэнне і пахаванне стралы». Ён прымеркаваны да 

Ушэсця, на саракавы дзень пасля Вялікадня, і мае глы-
бокія карані. Асноўнай мэтаю абраду лічыцца засцяро-
га паселішча ад стыхій і няшчасцяў. Вясковыя жыхары 
разам з дзецьмі кіруюцца са спевамі спецыяльных пе-
сень на поле, дзе абавязкова качаюцца па зямлі, каб не 
балела спіна цэлы год і быў добры ўраджай.  
А на ўдачу закопваюць у глебу манетку. У час гэтай 
экспедыцыі я запісала ўнікальныя звесткі пра аброчныя 
традыцыі беларусаў. Акрамя гэтага пашчасціла па-
бываць на адной з самых яркіх святых крыніц у вёсцы 
Будзішчы», – гаворыць Таццяна Васільеўна.

Шэраг запісаных звычаяў, рытуалаў, песень, ду-
хоўных вершаў, абрадавых практык паказвае, як арга-

нічна паядналіся хрысціянскія і былыя дахрыс-
ціянскія ўяўленні. Сёння назіраецца арга-

нічнае іх адзінства, калі цяжка аддзяліць 
адно ад другога. Усе разам гэтыя 

звычаі адлюстроўваюць светапогляд 
нашых продкаў, для якіх было важ-
на ўшанаваць зямлю, сонца, месяц, 
зоры, ніву і гэтак жа шчыра пакла-
ніцца Божай Маці, святому Міколе, 
звярнуцца па дапамогу да святой 
Варвары.

Ужо восенню паездка ў Клецкі 
раён адкрыла для Таццяны Валодзінай 

яшчэ адно сакральнае месца ў вясковым 
народна-рэлігійным жыцці – гэта каплічкі, 

дзе размешчаны драўляныя распяцці. Чаго ж 
тут незвычайнага? У адрозненне ад шматлікіх 

прыкладаў з Заходняй Беларусі, Хрыстос у гэтых капліч-
ках стаіць апрануты ў кашулю, з павязанымі фартушкамі. 
Функцыянальна тэкстыльныя аброкі на ім фактычна ду-
блююць рушнікі на прыдарожных крыжах.

Інфармацыя, здабытая ў этнаграфічных экспедыцыях, 
папоўніць Калекцыю фальклорных запісаў адзела фаль-
кларыстыкі і культуры славянскіх народаў, якая мае ста-
тус навуковай каштоўнасці. Тут захоўваюцца звесткі з 
усіх рэгіёнаў Беларусі. Спачатку гэта былі запісы ў сшыт-
ках, потым дабавіліся магнітафонныя стужкі, зараз наву-
коўцы прывозяць вялікія аб’ёмы мультымедыйнага ма-
тэрыялу: відэа- і аўдыязапісы, фотаздымкі і расшыфроўкі 
інтэрв’ю з носьбітамі традыцый. Дадзеныя становяцца 
асновай для навуковых даследаванняў, публікацый, а так-
сама з’яўляюцца інфармацыйнай базай, да якой звяртаю-
цца як работнікі культуры, так і студэнты, аспіранты для 
выканання сваёй даследчай працы.

Алена ГАРДЗЕЙ, «Навука» 
 фота з архіва Т. Валодзінай

На фота:  Таццяна Валодзіна ў час масленічнага абраду 
(Лельчыцкі раён), у капліцы (Клецкі раён)

У  эКспедыцыЮ  
ЗА тАямніцАмі
Сёння яшчэ ёсць магчымасць даведацца ў 
старэйшых носьбітаў фальклору не проста пра 
цікавыя, але і ўнікальныя факты спадчыны. Гэта 
добра разумеюць супрацоўнікі адзела фаль-
кларыстыкі і культуры славянскіх народаў Ін-
стытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло-
ру ім. Кандрата Крапівы. Збор фальклорна-этна-
графічнага матэрыялу яны праводзяць у межах 
планавага задання «Беларускі фальклор у еўра-
пейскім кантэксце: этнічныя маркеры і дыялек-
тная шматстайнасць у сучаснай інтэрпрэтацыі». 

Ученые Физико-техни-
ческого института посети-
ли ОАО Станкозавод 
«Красный борец». В ре-
зультате визита достигну-
ты договоренности, в соот-
ветствии с которыми ин-
ститут уже в 2021 году 
начнет термообработку 
деталей всей номенклату-
ры завода. Вторым страте-
гическим направлением 
обозначено сотрудниче-
ство в области освоения 

на указанном заводе техно-
логий изготовления режу-
щих ножей для деревоо-
брабатывающих предпри-
ятий.

***
Институт технической 

акустики НАН Беларуси 
подписал договор о науч-
но-техническом сотрудни-
честве с Рудненским ин-
дустриальным институ-
том (Казахстан). Направ-
ление совместных 

научных исследований – 
использование ультразву-
ковых технологий для по-
вышения функциональ-
ных характеристик уль-
трамелкозернистых и 
наноструктурных матери-
алов. 

***
Совместная Китайско-

Белорусская международ-
ная лаборатория плазмен-
ных технологий создана с 
участием Института тепло- 
и массообмена НАН Бела-
руси. С китайской стороны 

в мероприятии принимали 
участие руководители На-
учно-исследовательского 
института аэрокосмиче-
ских двигательных устано-
вок и Сианьского научно-
исследовательского инсти-
тута аэрокосмических дви-
гательных установок и 
ООО «Китайско-Белорус-
ский Высокотехнологич-
ный аэрокосмический 
центр исследований и раз-
работок».

Подготовил Максим 
ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

НОВОСтИ НАУКИ
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БелАРУсКАя  
нАРоднАя  
філАсофія

«Трошкі бліжэй да сонца, трошкі далей ад 
месяца: Беларуская народная філасофія» 
– так называецца першая ў Беларусі кніга 
па этнафіласофіі і першая кніга па этнафі-
ласофіі еўрапейскага народа ўвогуле. 
Назва кнігі ўзята з твораў Уладзіміра  
Караткевіча і метафарычна апісвае месца 
Беларусі ў сусвеце, як яно бачыцца лю-
дзям, улюбёным у сваю краіну.

Кніга выйшла на 
пачатку снежня ў 
Выдавецкім доме 
«Беларуская наву-
ка». Гэта вынік 
выканання асобнага 
праекта фундамен-
тальных і прыклад-
ных даследаванняў 
НАН Беларусі «Бе-
ларуская этнафіла-
софія ў сістэме на-
цыянальнай куль-
туры» (2019–2020).

У выданні  
5 частак – пра 
сусвет («Сам-насам з Сусветам. Этнакасмалогія», 
пра сферу сакральнага («На Беларусі Бог жыве. 
Этнатэалогія»), пра чалавека («О чалавек, нiхто 
не змераў глыб тваю! Этнаантрапалогія»), пра 
грамадства («У агромністай такой грамадзе. Эт-
насацыялогія») і пра каштоўнасці («Гэта скарб 
нам на вечныя годы. Этнааксіялогія»). 

Больш за 160 артыкулаў, якія разам складаю-
цца ў шматмернае даследаванне беларускай кар-
ціны свету. У артыкулах мноства цытат жывой 
народнай думкі з фалькларыстычных запісаў 
XIX–XXI стагоддзяў. Гэта спроба даць голас са-
маму народу, суправадзіўшы яго належнымі ка-
ментарыямі і аранжыраваўшы ў адпаведнасці з 
ключавымі тэмамі, ідэямі і паняццямі традыцый-
нага светапогляду.

Кожны артыкул мае назву з беларускай літа-
ратуры і эпіграфы, з якіх відаць, як наша культу-
ра ўзаемадзейнічае з народнай традыцыяй, рэа-
гуе на яе, развівае, аспрэчвае, перайначвае. Гэта 
інтэлектуальная і мастацкая рэфлексія народнай 
філасофіі, а таксама яе працяг у беларускім 
аўтарскім пісьменстве. 

Усяго каля 700 эпіграфаў з тэкстаў ад XII да 
XXI стагоддзя. Гэта яшчэ і самакаштоўны 
цытатнік беларускай думкі. Аўтары эпіграфаў 
– беларускія мысляры і творцы ад Сярэднявеч-
ча, Рэнесансу, Рэфармацыі, Асветніцтва да 
нашых дзён. Яны сведчаць, што ідэі і вобразы, 
на якіх грунтуецца старажытнае аўтэнтычнае 
мысленне, працягваюць фарміраваць інтэлекту-
альны дыскурс, утвараючы неперарыўны куль-
турны дыялог, супольны і індывідуальны роз-
дум над асноўнымі пытаннямі, што вярэдзяць 
усе пакаленні нацыянальнай супольнасці. Такім 
чынам ствараецца аб’ёмная карціна беларускага 
светаадчування.

Афармленне кнігі дадае яшчэ адну плынь – ві-
зуальную, узятую з беларускай кніжнай ілюстра-
цыі XV–XVII стагоддзяў. Над тэкстамі кнігі пра-
цавалі 10 навукоўцаў з розных акадэмічных і на-
вучальных устаноў Беларусі (Таццяна Валодзіна, 
Ірына Дубянецкая, Валер Евароўскі, Міхаіл За-
вадскі, Анатоль Лазарэвіч, Уладзімір Лобач, Іван 
Новік, Алена Падалінская, Сяргей Санько, Змі-
цер Скварчэўскі) і выдавецкі рэдактар Ірына Ста-
расціна.

Ірына  ДУБЯНЕЦКАЯ, Сяргей САНЬКО, 
Інстытут філасофіі НАН Беларусі

ЖенщИнЫ В ФИлОсОФИИ
В Институте философии НАН Беларуси прошло мероприятие, посвященное пятилетию со дня 
основания Интеллектуального клуба «Женщины в философии». Организация первоначально 
задумывалась как площадка для дискуссий, диалога, установления и расширения профессио-
нальных контактов представительниц слабого пола, занимающихся философией, но теперь, 
спустя время, в ее встречах охотно принимают участие ученые разных специальностей.

С 24 декабря по 14 фев-
раля ЦБС в актовом зале 
оранжереи впервые пред-
ставляет выставку совре-
менной скульптуры «Пти-
целов: ловец объемов и 
смыслов» известного бело-
русского мастера Вадима 
Мацкевича. Он автор мону-
ментов и мемориалов, уста-
новленных во многих горо-
дах нашей страны, вот уже 
более двадцати лет творит в 
мастерской на территории 
ботанического сада, и эта 
выставка – своего рода от-
чет о творческом пути ху-
дожника. Для В. Мацкевича 
скульптура и природа не-
разделимы: их взаимовлия-
ние – основа его творче-
ства. Каждое произведение 
он замышляет и создает в 
созвучии с природным 
ландшафтом, для которого 
оно предназначено.

***
ЦБС не даст заскучать на 

школьных каникулах. В 

программе с 24 декабря по 
9 января интерактивное 
представление «Новогодние 
приключения Маши и Мед-
ведя в Ботаническом саду». 
Начало в 13:00, 14:00, 15:00.

Также в эти дни пройдет 
выставка-ярмарка «Тайна 
новогоднего леса». Здесь 
можно найти новогодние 
товары ручной работы из 
природных материалов, 
приобрести комнатные рас-
тения, новогоднюю арт-ель 
и вкуснейшие цукаты из 
клюквы и айвы для рожде-
ственской выпечки и даже 
послушать белорусские 
сказки «Дзед і жораў», «Ка-
ток ‒ залаты лабок», «Свіны 
кажушок», «Не сілай, а ро-
зумам», «Жабкі і чарапаха» 
– они будут рассказываться 
на белорусском языке 27–30 
декабря.

В эти же дни запланиро-
ван мастер-класс по изго-
товлению новогодних суве-
ниров. А участникам «Ново-

годнего вояжа» предлага-
ются экскурсия по 
экспозиционной оранжерее 
(по предварительной запи-
си), экскурсия «Всё о ли-
шайниках» (по предвари-
тельной записи), а также ин-
дивидуальные консультации 
по уходу за растениями в 
экспозиционной оранжерее.  

На территории ЦБС бу-
дет работать фудкорт с го-
рячей едой и напитками, а 
возвращаясь домой, можно 
заглянуть в магазин ботсада 
«Цветы» и приобрети жи-
вую елку.

***
С 24 декабря по 2 января 

кульминацией новогодних 
праздников в ЦБС станет 
новогодняя фантазия «Цве-
ты под снегом». Этот уни-
кальный для ботанического 
сада проект представляет 
собой новогодний арт-
объект «Елка». Конструк-

ция 23 метра высотой осна-
щена огромным количе-
ством световых и звуковых 
приборов, светодиодных 
экранов, на которых будет 
транслироваться специаль-
но созданный видеокон-
тент. В новогодних шарах-
игрушках будут проходить 
хореографические и музы-
кальные номера. В поста-
новке прозвучат произведе-
ния, как специально соз-
данные для шоу, так и  
музыка классических ком-
позиторов П. Чайковского, 
Н. Римского-Корсакова,  
Е. Доги. В новогодней фан-
тазии примут участие 35 
танцоров, актеров и музы-
кантов. В проекте заняты 
лучшие режиссеры, хорео-
графы и технические спе-
циалисты страны. Начало 
представлений – в 18:00 и 
19:00. 

По информации ЦБС

ноВоГоднИе фАнтАЗИИ 
В БотсАдУ

Разгадать философию 
современной скульпту-
ры, послушать белорус-
ские сказки, посетить 
рождественскую выстав-
ку-ярмарку и мастер-
класс по изготовлению 
новогодних сувениров 
– в Центральном ботани-
ческом саду НАН Бела-
руси (ЦБС) знают, как 
разнообразить новогод-
ние праздники.  

С приветственным словом к 
участникам обратился заместитель 
директора по научной работе Инсти-
тута философии Андрей Дудчик, ко-
торый пожелал всем плодотворной 
работы.

За пять лет существования клуба 
состоялось 9 публичных лекций и об-
суждений докладов, 6 круглых сто-
лов, включая «Философские пробле-
мы гендерных исследований» в рам-
ках Первого белорусского философ-
ского Конгресса» в 2017 году, 
проведены 2 ридинг-семинара. Созда-
на группа клуба в Фейсбуке. Посто-
янно расширялась география участ-
ников. Сегодня она включает предста-
вителей из ЮАР, Польши, Германии. 
Главным итогом работы стал выпуск 
книги «Гендерный фактор в развитии 
современной Беларуси». В издание 
вошли статьи специалистов разных 

направлений: искусствоведов, со-
циологов, философов, филологов 
по актуальным вопросам гендер-
ной политики нашей страны. Ор-
ганизаторы отметили, что плани-
руют дальнейшее развитие фило-
софского сообщества и будут рас-
ширять сеть научных контактов.

Интересным стал доклад «Со-
циальное самочувствие студенче-
ской молодежи Республики Бела-
русь: гендерное измерение» науч-
ного сотрудника Института 
социо логии НАН Беларуси, члена 
Европейской платформы женщин-
ученых Алеси Соловей (на фото). Ис-
следование проводилось в 2019 году 
и охватило почти 1000 студентов из 
ведущих вузов республики. Были из-
учены эмоциональный, когнитивный, 
конативный и эволюативный компо-
ненты социального самочувствия ре-

спондентов. Рассматривался уровень 
их социального оптимизма, оценка 
жизненных перспектив, удовлетво-
ренность социально-экономически-
ми, образовательными возможностя-
ми и многое другое.

Елена ГОРДЕЙ 
Фото автора, «Навука»


