
Новые разработки молодых 
ученых НАН Беларуси в 
этом году были представ-
лены перед началом конфе-

ренции в формате интерактивных 
презентаций. Это проекты в сфере 
новых материалов для медицины, 
авиации, космоса, биотехнологии в 
области медицины, сельского хозяй-
ства, охраны окружающей среды. 

Открывая конференцию, Предсе-
датель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков отметил, что она 
позволит сформулировать позицию 
молодых исследователей по ключе-
вым вопросам развития страны в 
преддверии ІІ Съезда ученых Респу-
блики Беларусь. «Мы рассмотрим 

предложения молодых ученых и 
примем решение, как о внедрении 
определенных разработок, так и в 
целом о поддержке молодежи в 
науке, – сказал В.Гусаков. – Моло-
дым ученым нужно учиться позици-
онировать свои исследования, пред-
ставлять их, внедрять и получать 
практические результаты. Под-
держка молодых ученых для нас в 
приоритете – это в интересах нашей 
страны, развития науки в целом. 
Созданы условия для участия моло-
дых ученых в различных проектах, 
соискании грантов. Например, для 
получения коллективом гранта 
БРФФИ необходимо обязательное 
участие молодого ученого до 35 лет».

Вопрос роли и места моло-
дежи в науке активно обсуж-
дался многими участниками 
форума. Заместитель Председа-
теля ГКНТ Сергей Щербаков, 
молодой доктор наук, в своем 
выступлении обратился к теме 

карьерного роста уче-
ного и теории слияния 
наук в будущем. Прези-
дент Латвийского обще-
ства генетиков и селек-
ционеров академик 
Латвийской академии 
наук Исаак Рашаль 
раздвинул рамки опре-
деления «молодой уче-
ный», напомнив про 
Эйнштейна, который 
открыл знаменитую 
теорию относительно-
сти уже в 26 лет.

То, что молодежь спо-
собна участвовать в 
решении проблем меж-

госу- дарственного масштаба, 
д а в н о не новость. Это показы-
в а е т сотрудничество Бела-
руси и Казахстана. Председатель 
Совета молодых ученых при Фонде 
Первого Президента Республики 
Казахстан – лидера нации Махмут 
Томанов рассказал о совместных про-
ектах в сферах IT и наноматериалов. 
«На эту конференцию мы приехали, 
чтобы запустить совместные казах-
станско-белорусские проекты, создать 
стартапы, малые инновационные 
компании, – отметил он. 

Состоялось совместное засе-
дание проблемных советов 
по машиностроению и при-
боростроению, а также по 

материаловедению с участием 
ученых Отделения физико-техни-
ческих наук НАН Беларуси, пред-
ставителей Министерства 
образования и других 
органов госуправления. 
Тема обсуждения каса-
лась технологических 
комплексов аддитив-
ного (3D) производства 
изделий из композиционных 
материалов. Центральным собы-
тием недели стал 8-й научно-произ-
водственный семинар «3D-принтеры: пер-
спективы применения и развития». 

На выставке в Институте порошковой металлур-
гии НАН Беларуси были представлены не только изде-
лия, созданные с помощью аддитивных технологий, кото-
рые применяются в аэрокосмической промышленности, 
изготовлении медицинских имплантатов и инструментов, 
систем охлаждения микроэлектроники, но и образцы рас-
ходных материалов отечественного производства, а также 
оборудование для аддитивного производства. 

Во время семинара говорилось о том, что России и 
Беларуси нужно наверстывать отставание в использо-
вании аддитивных технологий. Проблема кроется в 
первую очередь в экономике. Страны – лидеры техноло-
гической революции ежегодно тратят до 3-4% ВВП на 
исследования и разработки 3D-технологий. 

Есл и на м не по 
зубам освоить произ-
водство самих машин, 
то почему бы не зани-
маться выпуском рас-
ходников? В Институте 
химии новых материа-
лов НАН Беларуси уже 
о с в о е н  с е р и й н ы й 
вы п уск ком пози та 
ABS+PVT, предназна-
ченного для наиболее 
популярных сегодня 
принтеров, работаю-
щих с полимерными 
покрытиями. Полимер-
ную нить белорусского 
производства можно 
использовать практиче-
ски в любом таком 
устройстве. Есть нара-
ботки и в области 

создания печатаю-
щих устройств.

Но в последнее время наряду с полимерными 
все активнее используются металлические и керамиче-
ские материалы. Работа с ними гораздо дороже, чем с 
пластиком. В этом плане большие надежды возлага-
ются на ГНПО порошковой металлургии, где подобным 
технологиям уделяется особое внимание. 
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СТРАТЕГИЯ  
НАУКИ
В Беларуси разрабатыва-
ется стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040». 
Проект документа рассма-
тривался 31 октября на за-
седании Президиума  
Совета Министров под 
председательством  
Премьер-министра  
Андрея Кобякова.
Проект разработан при подго-

товке к проведению II Съезда уче-
ных Беларуси. Создание стратегии 
станет одним из ключевых меропри-
ятий Года науки. Ожидаемые резуль-
таты реализации документа должны 
быть достигнуты с помощью пред-
лагаемых в нем инструментов сти-
мулирования научно-технологиче-
ского развития, совершенствования 
госуправления научной сферой при 
соответствующем финансовом обе-
спечении. При разработке проекта 
стратегии учтены замечания и пред-
ложения, поступившие от Совета 
Республики, Администрации Пре-
зидента, органов государственного 
управления, а также учреждений и 
организаций академической, отрас-
левой и вузовской науки.

«Стратегия будет базовым доку-
ментом для разработки программ по 
научно-техническому развитию, про-
гнозных документов на средне- и дол-
госрочную перспективу, поэтому 
попрошу всех внимательно к нему 
отнестись. Это не какая-то абстракция 
или очень отдаленная перспектива. 
Рассматриваемый вопрос сверхакту-
ален», – отметил А.Кобяков. 

Как пояснил журналистам Пред-
седатель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков, подобные 
стратегии есть во многих странах. 
При подготовке проекта документа 
Академия наук изучила и обобщила 
лучший мировой опыт. В.Гусаков 
обратил внимание на то, что наука 
развивается быстрыми темпами, 
появляются новые разработки в 
сфере IT, искусственного интел-
л е к та ,  р о б ототех н и к и  и  т. д . 
«Конечно, наша страна не должна в 
этом плане отставать. У нас есть 
хороший потенциал, высококвали-
фицированные кадры для развития 
науки», – подчеркнул В.Гусаков.

В стратегии предлагается обозна-
чить мероприятия для трех этапов – 
2018–2020 годы, 2020–2030, 2030–
2040. В документе будут прописаны 
ориентиры и индикаторы развития 
для каждого из них. Планируется, что 
финансирование науки будет увели-
чиваться. Одним из важных меро-
приятий станет подготовка к новой 
промышленной революции, или 
«Индустрии 4.0», как ее еще назы-
вают. Она базируется на информати-
зации и цифровой экономике, однако 
при внедрении новых технологий 
нужно будет учесть специфику бело-
русского производства, а также его 
специализацию, обратил внимание 
В.Гусаков.

По информации БЕЛТА

С 30 октября  
по 2 ноября 
Совет молодых 
ученых НАН 
Беларуси прово-
дил XIV Между-
народную науч-
ную конферен-
цию молодых ученых «Молодежь 
в науке – 2.0’17». В ней участвовало 
более 300 ученых из 12 стран, в 
числе которых Россия, Германия, 
Австрия, Казахстан, Украина, Польша, 
Азербайджан, Армения, Египет и другие.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ЗНАНИЙ

В НАН Беларуси прошли мероприятия, позволившие оценить 
современное состояние и тенденции развития аддитивных техно-
логий в нашей стране. Ученые и конструкторы намерены разви-
вать это направление само-
стоятельно и в партнер-
стве с Россией. 

АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

НЕДЕЛЯ  
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Мы продолжаем интересоваться взглядами деятелей науки относительно предстоящего Второго Съезда  
ученых Республики Беларусь. 

–  В  п р е д д в е р и и  I I 
Съе з да у чен ы х Ре сп у-
блики Беларусь, анализи-
руя результаты труда сво-
его коллектива и ГНПО в 
целом, понимаешь: в раз-
витие отечественной био-
технологической отрасли 
академические организа-
ц и и  в н е с л и  н е м а л ы й 
вклад, но для реализации 
всех задач по созданию 
биотехнологического сек-
тора экономики, постав-
ле н н ы х Пр е з и де н т о м , 
предстоит сделать еще 
больше. После соответ -
ствующей огранки создан-
ные сегодня разработки 
должны засверкать небы-
валой притягательностью 
не только на внутреннем, 
но и зарубежном рынке. 
Достичь этого непросто, 
ведь понятие конкуренто-
способность биотехологи-
ческой продукции аккуму-
лирует в себе ряд показа-
телей, таких как актив-
н о с т ь  п р о д у ц е н т о в 
це лев ы х ме т аб о л и т ов , 
эффективность и произво-
дительность ферментаци-
онных процессов, техноло-
г и ч н о с т ь  п о л у ч ае м ы х 
товарных форм биопрепа-
ратов и, пожалуй, один из 
самых главных критериев 
– уровень научно-произ-
водственной базы. Буду-

щее за теми биотехнологи-
ями, которые базируются 
на современных научных 
знаниях, разрабатываются 
с использованием совре-
менного оборудования и 
осваиваются на предпри-
я т ия х, о сна щен н ы х по 
последнему слову техники.

Очень хочется, чтобы на 
с ъ е з де  бы л и по д н я т ы 
вопросы прорывных для 
Беларуси биотехнологий, 
организации и путей раз-
в и т и я На ц ион а л ь ног о 
научно-технологического 
парка «БелБиоград» как 
основы научного обеспече-
ния отрасли и создания 
современных биотехноло-
гических производств и 
предприятий с высоким 
экспортным потенциалом. 
Не секрет, что формирова-

ние конкурентоспособного 
биотехнологического сек-
тора экономики зачастую 
связано с преодолением 
ря да бюрократ и ческ и х 
барьеров. В частности, для 
повышения наукоемкости 
исследований в сфере био-
технологий давно назрела 
необходимость пересмо -
т р е т ь  П о л о ж е н и е  о 
поря д к е ра зраб о т к и и 
выполнения научно-тех-
нических программ, регла-
ментирующее обязатель-
ное освоение результатов 
по каждому заданию и воз-
врат средств республикан-
ского бюджета, как неэф-
фективно использован-
ных, если эта норма не 
выполняется. Указанным 
положением блокируются 
прорывные разработки, 
связа н н ые с риском, и 
ограничивается инициа-
тива исследователя. Сдер-
живающим фактором раз-
вития отрасли являются 
т а к ж е  н е р е ш е н н ы е 
вопросы координации и 
государственного регули-
рова н и я де я т е л ьно с т и 
организаций республики в 
области биотехнологий. 
Надеемся, что в плодотвор-
н ы х д иск ус си я х буд у т 
выработаны эффективные 
пути преодоления назрев-
ших проблем.

Эмилия КОЛОМИЕЦ, генеральный директор ГНПО «Химический синтез и биотехно ло-
гии» – директор Института микробиологии НАН Беларуси, член-корреспондент:

Иосиф ЗАЛУЦКИЙ, директор Института физиологии НАН 
Беларуси, член-корреспондент:

– Решения І Съезда уче-
ных Республики Беларусь 
затрагивали множество 
злободневных вопросов и в 
первую очередь тех, кото-
рые были направлены на 
повышение роли науки на 
новом этапе инновацион-
н о г о  р а з в и т и я  н а ш е й 
страны. Для выполне-
ния такой задачи 
необходимы про-
фессионалы, так 
к а к  а к с и о м о й 
э ф ф е к т и в н о г о 
развития любого 
общества является 
постулат «кадры 
решают все». 

В  И н с т и -
туте физиоло-
г и и  Н А Н 
Б е л а р у с и 
стали функци-
о н и р о в а т ь 
еженедельные 
нау чные семинары для 
молодых сотрудников с 
целью обучения работе на 
постепенно приобретаемом 
дорогостоящем оборудова-
н и и и д ля у гл у блен ия 
представлений о механиз-
мах патологических про-
цессов социально-значи-
мых заболеваний. К сожа-
лению, уровень базовых 
з н а н и й  в ы п у с к н и к о в 
н а ш и х  у н и в е р с и т е т о в 
довольно далек от требова-

ний, необходимых для про-
ведения современных науч-
ных исследований. За про-
ведшие после съезда годы 
все научные сотрудники 
приобрели европейские 
навыки работы в рекон-
струированной экспери-
ментально-биологической 
клинике, которая была 

сертифицирована, что 
позволило профессио-
на л ьно п р овод и т ь 
доклинические иссле-
дования и привле -
кать дополнительное 

в н е б ю д ж е т н о е 
фи нансирование.

А д м и н ис т ра ц и я 
и нс т и т у та пон и -
мает, что для выпол-
нения еще одного 
ключевого вопроса 
съезда, а именно, о 
достойном финанси-
р ов а н и и э ф ф е к -

тивно работающих научных 
сотрудников, необходимо 
научиться систематически 
привлекать дополнитель-
ные внебюджетные средства 
из зарубежных и отече-
ственных фондов, научных 
программ и проектов, раз-
ного уровня грантов. 

Опрос подготовили  
Сергей ДУБОВИК,  

Валентина ЛЕСНОВА, 
«Навука»

Здесь имеется установка селективного 
лазерного сплавления ProX 300. Но самое 
интересное, пожалуй, оборудование – это 
уникальная установка по производству 
порошков вакуумной индукционной 
плавкой и распылением расплава инерт-
ным газом в защитной атмосфере. Это 
оборудование предназначено для полу-
чения порошка, который используется 
для трехмерной печати металлических 
изделий. Таким образом, ученые ГНПО 
имеют возможность отрабатывать техно-
логию получения порошка и последую-
щего его применения в аддитивном про-
изводстве. Кстати, в направлении 
3D-печати работают и ученые Института 
тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова.

В России лидером по аддитивным тех-
нологиям является Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных 

материалов (ВИАМ), а также 
Институт металлургии и матери-
аловедения им. А.А.Байкова РАН 
(ИМЕТ) и МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
с которыми и белорусские ученые 
тесно сотрудничают. 

В завершение 8-го научно-
производственного семинара 
состоялось обсуждение докла-
дов выставленных МГТУ по соз-
д а н и ю о б о ру д о в а н и я  д л я 
аддитив ного производства, в 
котором ис пользуются ориги-
нальные узлы белорусского про-
изводства.

Активно 3D-печать сегодня 
используется в медицине. Пред-
ставители ИМЕТ рассказали о 

трехмерной печати тканевых 
эквивалентов человека. Орга-
низации НАН Беларуси по 
биосовместимым материалам 

и имплантам давно и плодот-
ворно сотрудничают с этим ака-

демическим институтом. Есть в 
этой сфере наработки и у белорусских уче-
ных. По их мнению, аддитивные техноло-
гии перспективны для применения в 
травматологии, ортопедии и челюстно-
лицевой хирургии. 

В на ш и д н и на печата н н ые на 
3D-принтере уникальные детали меха-
низмов, протезы и даже дома входят в 
привычный обиход. Нужно не только 
освоить и принять эти новые технологии, 
но и попытаться позиционировать свой 
опыт на новое направление. Либо попы-
таться удешевить существующие техно-
логии. Тем более есть примеры, когда 
такое уже получалось. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

НЕДЕЛЯ АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ Продолжение.   

Начало на стр. 1

БЕЗ РИСКА НЕТ ИННОВАЦИЙ
Долю инновационной продукции в общем объеме 
производства белорусских предприятий планируется 
повысить до 25%, сообщил председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей по 
промышленности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак во 
время круглого стола на тему «Проблемы внедрения 
отечественных инноваций предприятиями 
промышленности страны».

Представители госорганов, науки и реального сектора эко-
номики обсудили требования предприятий к отечественным 
инновациям и проблемы, мешающие внедрению инноваций 
в производство.

«Высокая доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции, выпускаемой предприятиями, – залог устойчивого 
роста ВВП, конкурентоспособности предприятий. На данный 
момент эта доля находится на уровне около 16%. Сейчас ста-
вится задача довести этот уровень до 25%», –сказал А.Рыбак. 
Он считает, что необходимо наладить диалог между предпри-
ятиями и научной общественностью. 

Первый заместитель Председателя Президиума НАН Бела-
руси Сергей Чижик отметил, что сотрудничество науки и 
предприятий должно происходить по обоюдной инициативе. 
«Если предприятие хочет быть конкурентоспособным, оно 
будет работать в этом направлении, будет стремиться произ-
водить инновационную продукцию. Но это требует вложения 
средств и подбора квалифицированных кадров. Кроме того, 
инновации всегда подразумевают определенный риск», – под-
черкнул он и обратил внимание на важность стимулирования 
труда ученых, которые разрабатывают инновационную про-
дукцию. 

Заместитель гендиректора по технологии и качеству  
ОАО «БМЗ» Елена Перетягина высказала мнение, что для 
более эффективной работы предприятий по внедрению инно-
ваций в производство необходимо сокращение сроков согласо-
вания государственного финансирования. Она обратила вни-
мание и на проблему подготовки квалифицированных кадров 
для производства инновационной продукции. 

Участники круглого стола высказались также за доработку 
механизмов действия государственных научно-технических 
программ.

По информации БЕЛТА
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ

Ён нарадзіўся 15 лютага 1931 года ў г. Роўне 
Кіраваградскай вобласці. Скончыў Мінскае 
мастац кае вучылішча (1955) і Беларускі 
тэатральна-мастацкі інстытут (1961).

Г.Паплаўскі запомніўся нам не толькі як 
выдатны майстар графікі і жывапісу, але і як 
поўны новых ідэй і задум, добры і шчыры 
чалавек. Ён з той плеяды мастакоў, якія выз-
на чылі твар беларускай выяўленчай куль-
туры другой паловы ХХ – пачатку ХХI стагод-
дзя. Яго творы знаходзяцца ў музейных і пры-
ватных зборах Беларусі, Расіі, Украіны, 
Германіі, Аўстрыі, Швейцарыі, Індыі, ЗША і 
іншых краін. 

Ярка, поўна і шматгранна раскрыўся 
талент мастака ў многіх яго графічных і 
жыва пісных працах. Георгій Георгіевіч не 
спыняўся на дасягнутым, ён увесь час знахо-
дзіўся ў творчым пошуку, быў нястомным 
вандроўнікам. Па яго графічных цыклах 
можна вывучаць геа графію: «Паўночны 
Казахстан», «Белы кантынент», «Індыйскі 
дзённік», «Камандор», «Мора Берынга», 
«Енісейскі альбом», «Дзесяць старонак мексі-
канскага альбома» і інш. Але ён шчыра і 
назаўжды аддаў сваё сэрца Браслаўшчыне – 
краю блакітных, празрыстых азёр, праца-
вітых і добрых людзей. Гэта тыя мясціны, тая 
зямля, у якой ён знаходзіў жыццёвую сілу і 
творчае натхненне.

Георгій Георгіевіч – лаўрэат шэрагу самых 
прэстыжных міжнародных прэмій і ўзна-
гарод: Міжнародная прэмія імя Джавахар-

лала Неру, ордэн Дружбы народаў (1986), 
Залаты медаль імя М.Грэкава за распра-
цоўку ваенна-патрыятычнай тэмы (1990), 
Залаты медаль імя Ю.Гагарына за цыкл 
«Высокае неба» (1988), Залаты медаль імя 
А.С.Пушкіна за ўклад у развіццё культуры 
XX ст. (2000).

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
выказаў спачуванні родным і блізкім народ-
н а г а  м а с т а к а .  Ё н  а д з н а ч ы ў,  ш т о  
Г.Паплаўскі быў шчырым і абаяльным чала-
векам. «Творчасць Геор г ія Георгіевіча, 
накіраваная на развіццё і ўзбагачэнне трады-
цый станковай і кніжнай графікі, стала неа-
цэнным укладам у г історыю сучаснага 
выяўленчага мастацтва, духоўную скарбніцу 
Беларусі. Ён выхаваў некалькі пакаленняў 
таленавітай моладзі, стаў прыкладам самаад-
данага служэння беларускай культуры», – 
гаворыцца ў спачуванні.

Імя Георгія Георгіевіча Паплаўскага назаў-
жды ўпісана ў гісторыю беларускага выяў-
ленчага мастацтва. Значэнне яго асобы для 
нашай культуры цяжка пераацаніць. Ён 
застанецца ў нашай памяці не толькі як 
выдатны мастак, таленавіты педагог, які 
падрыхтаваў плеяду вучняў, але і як шчыры 
і паслядоўны захавальнік высокіх прынцыпаў 
мастацтва, майстэрства і мастацкай праўды.

Бюро Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў  

НАН Беларусі

ПАМЯЦІ АКАДЭМІКА  
ГЕОРГІЯ ПАПЛАЎСКАГА
Беларуская культура і мастацтва панеслі цяжкую страту –  
29 кастрычніка 2017 года пайшоў з жыцця акадэмік НАН 
Беларусі і Расійскай акадэміі мастацтваў, народны мастак 
Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і 
прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва 
Георгій Георгіевіч Паплаўскі. 

Продолжение.   
Начало на стр. 1

– В Казахстане наука направлена, прежде 
всего, на прикладные исследования, поэтому 
мы хотели бы с белорусскими коллегами запу-
стить те проекты, которые будут ориентированы 
на рынки наших стран, а также на экспорт». 

Председатель Совета молодых ученых НАН 
Беларуси Андрей Иванец среди  значимых 
совместных проектов, представленных на конфе-
ренции, отметил совместную с коллегами из Рос-
сии (Объединенный институт ядерных исследо-
ваний, Дубна) фундаментальную работу, связан-
ную с изучением частиц. Намерение о сотрудни-
честве с НАН Беларуси высказал на открытии 
форума Тома Сюзи – представитель Молодежной 
академии Европы и университета Вены.

Мероприятия конференции этого года 
носили как теоретический, так и прикладной 
характер. Кроме классических секций по отде-
лениям наук прошли междисциплинарные 
секции «Науки о материалах», «Науки об обще-
стве», «Науки о жизни». Круглый стол был 
посвящен перспективам развития междуна-
родного научно-технического сотрудничества. 
В рамках проекта «Ученый под ключ» прошли 
мастер-классы: «Визуализация данных: полез-
ные инструменты и возможности», «Презента-

ция научных результатов (как делать презен-
тацию, устный доклад на конференции)» и др. 
Их провели представители Физико-техниче-
ского института НАН Беларуси, Института 
повышения квалификации и переподготовки 
БГПУ им. М.Танка и НИИ физико-химических 
проблем БГУ. Были заслушаны междисципли-
нарные доклады от приглашенных успешных 
молодых ученых. Новым в формате конферен-
ции стало проведение пленарных лекций 
известных деятелей науки. 

Конференция «Молодежь в науке – 2017» под-
твердила свой статус престижной площадки для 
презентации проектов молодых ученых. «Они 
не имеют другой возможности для общения, 
кроме как на подобных площадках, – отметил 
заместитель декана – ученый секретарь истори-
ческого факультета МГУ Оксана Солопова. – 
Подобные форумы показывают не только готов-
ность Беларуси объединять молодое сообщество 
ученых, но и стратегическое понимание того, 
что вложение в молодых ученых – самая выгод-
ная инвестиция».

Елена ЕРМОЛОВИЧ, «Навука» 
Фото Н.Куксачева

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ!
Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран 
на пост генерального секретаря ЦК КПК. 
Именно при нем активизировалось 
сотрудничество между двумя нашими 
странами. Можно с уверенностью сказать, 
что отношения в ближайшее время будут 
только укрепляться. В конце октября НАН 
Беларуси посетили несколько китайских 
делегаций.

Прошла встреча с представителями Юйлинь-
ского педагогического университета во главе с 
проректором вуза. Профессор Не Гуочао, который 
является специалистом в области химии и при-
менения нанотехнологий в сфере продоволь-
ствия, был заинтересован в обмене опытом с 
белорусскими аграриями.

Состоялись также переговоры с делегацией 
дочерних компаний СИНОМАЧ во главе с пред-
седателем совета директоров ООО «Тяньцзинь-
ский электрический научный институт» Се Дун-
ганом. Обсуждалась возможность создания 
совместных лабораторий с Объединенным инсти-
тутом машиностроения, Институтом физики  
им. Б.И.Степанова, НПЦ по материаловедению 
и Физико-техническим институтом на базе инду-
стриального парка «Великий камень». 

Представители Шанхайской академии обще-
ственных наук (ШАОН) во главе с вице-прези-

дентом Чжан Чжаоанем обсуждали возможности 
реализации дальнейшего сотрудничества, а 
именно создание совместной с Отделением гума-
нитарных наук научной структуры. Стороны 
обсуждали и возможность обмена научными 
кадрами между НАН Беларуси и ШАОН.

Еще одна встреча состоялась с делегацией 
компании International Intelligent Machines Co., 
Ltd. Речь шла о создании совместной лаборато-
рии в «Великом камне». Компания занимается 
разработкой и созданием различного рода робо-
тов, которые могут взаимодействовать с челове-
ком (роботы-помощники, сервисные роботы), а 
также способны выполнять команды на китай-
ском и английском языках.

В ближайшее время большая делегация из 
Китая будет обсуждать перспективы развития 
белорусско-китайских отношений в рамках меж-
дународной конференции «Белорусское и китай-
ское (Сычуань) машиностроение – 2017». Минск 
посетят представители Сычуанского отделения 
Китайского комитета содействия развитию меж-
дународной торговли, а также представители 
ведущих предприятий КНР и др.

Во время переговоров будут затронуты вопросы 
текущего состояния и перспектив развития 
машиностроительной отрасли Беларуси и Китая, 
а также способы и формы инвестирования со сто-
роны Китая в машиностроение Беларуси. Пла-
нируется посетить МТЗ, а также парк «Великий 
камень». Данный визит в Беларусь представите-
лей промышленных предприятий и экономиче-
ских ассоциаций Китая является первым подоб-
ного масштаба.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

На фото: директор Института социологии 
НАН Беларуси Игорь Котляров с китайским 

партнером
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Индустриальный  
характер
Генеральный директор НПЦ 

Николай Попков рассказал, что «в 
н а шей с т ра не 
животноводство 
приобрело ярко 
в ы р а ж е н н ы й 
индустриальный 
характер. Если 
п р о и з в о д с т в о 
свинины носит 
промышленный 
характер почти 
на 100%, то пти-
цеводс т во у же 
много лет разви-
вается в данном 
н а п р а в л е н и и . 
М ы нескол ько 
отставали в развитии молочного 
скотоводства. Однако за последние 
10 лет и в этом сегменте произошли 
серьезные подвижки. По сути, 
сегодня по разным оценкам 60% 
всего молочного стада содержится 
на промышленных комплексах». 

Еще 15 лет назад белорусы не 
могли и помышлять, что 56% всего 
молока они будут поставлять в дру-
гие страны. По экспортным постав-
кам отечественный АПК занял тре-
тье место, уступив калийщикам и 
нефтекомплексу. И это серьезный 
вклад в экспортный потенциал 
страны, в т.ч. и ученых.

Вместе с тем переход животновод-

ства на промышленную основу обо-
значил ряд серьезных вопросов и 
проблем, как перед наукой, так и 
перед практиками. Были времена, 
когда ученым центра приходилось 
слышать от производственников, 
что в стране нет отвечающей требо-
ваниям генетики коровы. Многие 
руководители хозяйств для произ-
водственных целей завозили пого-
ловье по импорту. «Мы убедились, 
что такой путь чреват серьезными 
издержками и проблемами», – отме-
тил Н.Попков. 

Вся работа в области селекции и 
племенного животноводства должна 
строиться, учитывая не только про-
мышленные технологии, но и при-

родно-климатические и кор-
м о в ы е  у с л о в и я  н а ш е й 
страны. Эта мысль звучала в 
выступлениях селекционеров и 
работников отрасли племенного 

животноводства, не пона-
слышке знакомых с пробле-
мами отрасли. 

Виновата ли кукуруза?
Генетический потенциал 

белорусской коровы, выведен-
ной учеными, по разным оцен-
кам находи тся на у ровне  
7,5-8 тыс. кг молока в год. 
Однако в практике он исполь-
зуется, увы, лишь наполовину. 

Есть претензии к кормле-
нию, содержанию, селекцион-
ному процессу, многие техно-
логические вопросы у практи-

ков не увязаны. Отсюда выбытие 
поголовья на промышленных ком-
плексах. «Проблема с конечно -
стями животных 15-20 лет назад 
была единичной. Если одна корова 
захромает, это был недосмотр спе-
циалиста, но не ЧП. А сегодня это 
один из основных недугов. Как его 
ликвидировать и дело ли в кормле-
нии?» – ученые искали ответ и на 
этот вопрос.  

По мнению Н.Попкова, переход на 
использование кукурузного силоса 
стал благом для отечественного 
животноводства. «Многие заявляют, 
что кукурузу необходимо ликвиди-
ровать как класс. Однако если это 

случится, считайте, что мы обречем 
наше животноводство на голодную 
смерть, а нас это откинет на 20 лет 
назад, когда на завтрак, обед и 
ужин наше животное получало 
только солому в разных вариациях», 
– убежден специалист. 

Значит, необходимо серьезно 
подумать о повышении качества 
кукурузного силоса, об оптимиза-
ции его соотношения с травяными 
кормами. Конечно, в каждом реги-
оне и хозяйстве есть свои условия и 
возможности, поэтому общеприня-
тых единых подходов быть не может. 
Но с учетом легкой корректировки 
такие подходы должны быть выра-
ботаны.

Черно-пестрый собрат
Аграрная наука связана с разви-

тием генетики, ветеринарии, биоло-
гии, биотехнологий и ряда иных дис-
циплин. Ученые прекрасно представ-
ляют, в каком направлении развива-
ется наука в России, Украине, 
странах Прибалтики и Западной 
Европы. 

Не менее важен вопрос: как будет 
позиционироваться белорусская про-
дукция на внешних рынках. Сегодня 
в России – нашем основном потреби-
теле животноводческой продукции, 
собственными силами решена про-
блема с мясом птицы, на очереди – 
производство свинины. Да, пока ощу-
щает дефицит в 6-10 млн т рынок 
молочной продукции. Сегодня росси-
яне без проблем и дополнительных 
условий купят у белорусов молоко, но 
в виде сырья. А когда наши соотече-
ственники выходят на рынок соседей 
с конечным продуктом, тут возни-
кают проблемы и недопонимание. 

В ближайшие 5-10 лет возможен 
вариант перестройки отечественного 
свиноводства. «Может уйти от 
импортной генетики и селекции, а 
перейти на традиционную белорус-
скую черно-пеструю, белорусскую 
крупную белую и раскрутить их как 
наш брендовый генетический потен-
циал и вокруг этого строить научную 
практику?» – рассуждали эксперты. 
Например, в Португалии черно-
пестрая порода, почти аналог бело-
русской, считается ценным деликате-
сом, и продукция из нее наиболее 
востребована. 

А какой вариант выбрать в раз-
витии мясного скотоводства? Идти 
по пути создания аналогов крупных 
американских пород или сосредото-
читься на традиционных мясных 
отечественных породах? 

Робот вместо доярок
О стратегии развития отечествен-

ного свиноводства рассказал пер-
вый заместитель гендиректора 
НПЦ Иван Шейко. По его словам, 
с е г о д н я 
отрасль зиж-
д е т с я  н а 
белорусских 
породах: «Мы 
р а з в о д и м 
к р у п н у ю 
белую бело-
р у с с к у ю 
породу, бело-
русскую мяс-
ную, белорус-
скую черно-
пеструю, лан-
драс, дюрок, 
йоркшир. К 
2020 году может быть официально 
утверждена белорусская голштин-
ская порода. В свиноводстве сложи-
лась более благоприятная ситуа-
ция». 

Об основных инновац иях в 
животноводстве, а также новых 

интересных проектах шла речь в 
докладе первого заместителя 
гендиректора НПЦ Владимира 
Тимошенко. Он представил проект 
роботизированного комплекса на 
тысячу голов. В таком коровнике не 
т р е б у е т с я 
с т р о и т ь 
д о и л ь н ы й 
зал, а доярок 
з а м е н я т 
высокок ва-
л ифи ц и ро -
в а н н ы е 
и н ж енеры. 
П р о е к т о м 
уже заинте-
ресовались в 
В и т е б с к о й 
области. 

С приставкой Бел
Об основных направлениях 

интенсификации производства кон-
курентоспособной свинины на про-
мышленной основе рассказал заве-
дующий лабораторией гибриди-
зации в свиноводстве НПЦ Рус-
лан Шейко. 

По его сло-
вам, в задачи 
ученых-сви-
новодов вхо-
д и л о  н е 
только селек-
ционно-пле-
м е н н а я 
работа с бело-
р у с с к и м и 
породами, но 
и разработка 
перспектив-
ных научно-
технических программ и планов по 
совершенствованию разводимых и 
созданию новых пород, типов, линий 
и кроссов свиней. За последние годы 
учеными-свиноводами центра соз-
дано несколько конкурентоспособ-
ных заводских специализированных 
типов свиней («Заднепровский», 
«Белорусский», «Березинский»), 
животные которых по продуктивно-
сти не уступают лучшим зарубеж-
ным аналогам.

За 7 лет разработана программа 
создания прапрародительских 
селекционных стад свиней породы 
ландрас и на их основе сформиро-
ван и утвержден заводской тип 
«Полесский». Также разработана 
программа создания высокопродук-
тивных линий и чистопородных 
селекционных стад специализиро-
ванной мясной породы дюрок с 
использованием генофонда живот-
ных канадской селекции. 

Ученые центра планируют к 2020–
2030 годам довести продуктивные 
качества разводимых пород свиней 
до уровня мировых стандартов. Еще 
одна задача – получить межпород-
ный гибрид «Белгибрид» с энергией 
роста в сутки до 900-950 г, численно-
стью 3,5 млн голов. Будет продол-
жена работа с импортными поро-
дами йоркшир и ландрас по ускорен-
ной адаптации и акклиматизации 
их к условиям промышленной техно-
логии производства свинины. На их 
основе планируется создать завод-
ские и внутрипородные типы свиней 
«Белландрас» и «Белйоркшир».

В течение декабря-января по 
поручению Президиума НАН Бела-
руси центру необходимо отработать 
«Систему ведения инновационного 
животноводства – 2030». В этот 
документ будет заложена стратегия 
развития отрасли на ближайшие 5, 
10 и 20 лет, а также предложения, 
прозвучавшие на круглом столе. 

Вячеслав БЕЛУГА, фото автора  
и С.Дубовика, «Навука»  

В каком направлении с учетом промышленной технологии 
необходимо двигаться в вопросе селекции, племенного 
животноводства и какие выбрать приоритеты? Обсудить эти и 
другие проблемы инновационного развития животноводства 
нашей страны на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу (до 2030 года) собрались участники круглого стола, 
прошедшего в НПЦ НАН Беларуси по животноводству. 

Такая корова  
нужна само МУ!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕСНОГО КОТА

Впервые за 90 лет в Беларуси 
обнаружили лесного кота. Он 
был зафиксирован на одну из 
фотоловушек в Полесском 
государственном радиационно-
экологическом заповеднике.  

Сайт wildlife.by приводит пояснение 
старшего научного сотрудника лабора-
тории молекулярной зоологии НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам Валерия 
Домбровского, который отметил: 
«Несмотря на низкое качество ночной 
съемки, на фото хорошо видны основ-
ные определительные признаки вида: 
крупный размер, длинная задняя стопа 
и массивный хвост с пятью четкими 
черными полосами. Точность определе-
ния вида подтвердили два известных 
украинских териолога, авторы несколь-
ких научных работ про лесного кота – 
И.В.Загороднюк и Н.В. Роженко».

Лесной кот некогда был широко 
распространен в лиственных и сме-
шанных лесах Европы. От своего бли-
жайшего сородича – домашнего кота 
– он отличается крупными разме-
рами, свирепым нравом и нелюдимо-
стью. 

«В XVIII–XIX веках произошло зна-
чительное сокращение численности 
этого вида и фрагментация его ареала. 
В Беларуси лесной кот считается 
вымершим. Последний экземпляр был 
добыт зимой 1927 года в Борисовском 
районе Минской области. Причем  
И.Сержанин считал, что эта особь слу-
чайно забежала из более южных мест 
своего обитания, – отметил В.Домбров-
ский. – Для спасения лесного кота в 
Германии в конце ХХ века успешно 
были проведены работы по его реин-
тродукции. Вследствие этого, а может, 
и каких-то внутрипопуляционных 
причин, численность вида начала 
локально расти. Так, лесной кот поя-
вился в Нидерландах и Австрии, уве-
личилась его численность во Фран-
ции, Швейцарии и Закарпатье. Но для 
нас наибольший интерес представляет 
информация из соседней Украины, где 
в последние десятилетия констатиро-
вана экспансия вида на восток. По 
современным данным, лесной кот 
отмечается уже далеко за пределами 
его привычного Карпатского ареала: 
по всей лесостепной зоне Украины 
вплоть до левобережья Днепра. Веро-
ятно, это движение лесного кота на 
восток затронуло и Беларусь».

Теперь перед учеными стоит задача 
выяснить, вернулся ли лесной кот на 
белорусскую землю насовсем или 
заглянул на время. Для этого исследо-
ватели, участвующие в проекте по 
изучению волка, установят несколько 
фотоловушек в оптимальных для лес-
ного кота биотопах заповедника. 

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука» 

Каждый день в организме среднеста-
тистического взрослого человека погибает 
50-70 млрд клеток, ребенка в возрасте от 8  
до 14 лет – 20-30 млрд. Это так называемая 

запрограммированная гибель клеток (ЗГК) –  
генетически контролируемый процесс, 

который запускается специфическими 
сигналами и избавляет организм от 
ослабленных, ненужных или 
поврежденных клеток.

Торжественный старт 10-й Белорусской 
антарктической экспедиции (БАЭ) дан в НАН 
Беларуси.

С 2006 года в нашей стране реализовали две пяти-
летние государственные программы по исследова-
нию Антарктики. С прошлого года началась реали-
зация третьей. В ней заложены цели и задачи, кото-
рые стоят перед нами, – мониторинг полярных рай-
онов Земли, создание белорусской антарктической 
станции и обеспечение деятельности белорусских 
полярных экспедиций. Нынешний пятилетний этап 
госпрограммы предусматривает переход к зимовоч-
ным круглогодичным мероприятиям. На протяже-
нии нескольких лет специалисты должны создать 
основу инфраструктуры белорусской антарктической 
станции, чтобы с 2019 года перейти на полноценные 
круглогодичные экспедиции. Это будет более эффек-
тивным подходом как к проведению исследований, 
так и с точки зрения экономики.

К слову, встреча участников белорусских антар-
ктических экспедиций с общественностью и публич-
ная лекция «Беларусь: 10 лет в Антарктике» прошла 
в Институте истории НАН 8 ноября. Она – часть про-
екта «Наука вне себя», направленного на популяри-
зацию научного знания и деятельности белорусских 
ученых и специалистов. Более подробно об этом собы-
тии читайте в следующем номере.

Фото из архива участников 9-й БАЭ

Новый старт

АПОПТОЗ  
В БОРЬБЕ  
С НЕДУГАМИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕСНОГО КОТАС уществование ЗГК установ-

лено Сидни Бреннером, Джо-
ном Сальстоном и Робертом 
Хорвицем, которые выявили 

генетические детерминанты и моле-
кулярные механизмы реализации 
этого «плана», за что они были удо-
стоены Нобелевской премии по 
физиологии и меди-
цине в 2002 году.

Однако клетки 
погибают и неза-
п р о г р а м м и р о -
ванно. Причем это 
может быть и регу-
лируемым, и слу-
чайным процес-
сом. Последний 
р е а л и з у е т с я , 
н а п ри м е р,  п ри 
ожогах или обмо-
рожениях. Одному 
из основных типов деструкции 
клеток присущ их распад на 
отдельные тельца, ограниченные 
плазматической мембраной с 
быстрым фагоцитозом фрагментов 
макрофагами либо соседними 
клетками, минуя развитие воспа-
лительной реакции. Тип гибели 
клеток с подобной морфологией 
был назван апоптозом. 

Существуют и другие типы 
гибели клеток. Одним из них явля-
ется аутофагия – процесс, при кото-
ром вну тренние компоненты 
клетки доставляются внутрь ее 
лизосом или вакуолей и подверга-
ются в них деградации. Есть и 
некроз, при котором происходит 
набухание клеток, денатурация 
цитоплазматических белков, раз-
рушение клеточных органелл и, 
наконец, деструкция всей клетки. 

Апоптоз – основной вид запро-
г ра м м и р ова н ной к ле т оч ной 
гибели. Известно, что иногда и 
случайная гибель клеток осущест-
вляется с морфологическими при-
знаками апоптоза. Его наиболее 

изучаемым типом является мито-
хондриальный апоптоз. Количе-

ство публикаций, посвящен-
ных проблемам апоптоза, 
уже превысило 500 тыс., что 
связано с его центральной 

ролью в таких заболеваниях, как 
рак, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона и др. Митохондриаль-
ный апоптоз регулируется бел-
ками семейства Bcl-2, среди кото-
рых одни белки этого семейства 
способствуют апоптозу, а другие – 
препятствуют.

При всех вышеупомянутых забо-
леваниях нарушен нормальный 
процесс апоптоза. Так, при нейро-
дегенеративных заболеваниях 
имеет место избыточный апоптоз 
нейронов, в результате чего проис-
ходит их массовая гибель. Хотя 
активация процессов апоптоза 
нейронов происходит по-разному 
при различных нейродегенератив-
ных заболеваниях, во многих слу-
чаях присущие им дефекты нейро-
нального апоптоза приводят к зна-
чительной потере нейронов.

При раке имеют место иные 
дефекты системы апоптоза и ситу-
ация недостаточного апоптоза в 
раковых клетках. В результате 
раковые клетки получают сигнал 
на уничтожение, однако не унич-
тожаются. Это связано с их свой-
ством блокировать апоптоз за счет 
повышенной экспрессии антиапоп-
тотических белков семейства Bcl-2. 
Анализ 60 раковых клеточных 
линий, предпринятый американ-
скими учеными в 2000 году, пока-
зал существенно повышенную экс-

прессию антиапоптотических бел-
ков семейства Bcl-2 в клетках каж-
д о й  и з  э т и х  л и н и й .  По с ле 
установления этого факта, ингиби-
рование антиапоптотических бел-
ков ученые стали рассматривать 
как исключительную по перспек-
тивности стратегию для эффектив-
ного лечения различных типов 
рака. В настоящее время 3 ингиби-
тора антиапоптотических белков 
семейства Bcl-2 находятся на 2-й и 
3-й стадиях клинических испыта-
ний в США.

В нашей лаборатории также осу-
ществляется разработка противо-
опухолевых препаратов – ингиби-
торов антиапоптотических белков 
семейства Bcl-2. Создана линейка 
ингибиторов этих белков. Один из 
препаратов был синтезирован и 
показал свою высокую эффектив-
ность в тестах на клеточных 
линиях.  

Основываясь на результатах 
экспериментов in vitro, в течение 
продолжительного времени счи-

талось, что центральная 
роль митохондрий в 
осуществлении апоп-
тоза обусловлена тем, 

что их мембраны 
содерж ат у н и -

к а л ь н ы й л и п и д – 
к а р д и о л и п и н . 
Однако недавние 

исследова-
н и я пок а -

з а л и ,  ч т о 
содержание 
э т о г о 

липи да в наружной 
мембране митохондрий 

существенно меньше, чем это 
необходимо для осуществления 
апоптоза, и что роль кардиоли-
пина в осуществлении апоптоза 
преувеличена. Используя под-
ходы вычислительной структур-
ной биофизики, мы показали, что 
«проапоптотическую роль карди-
олипинов», предположенную на 
основании опытов in vitro, в физи-
олог и ческих клетках in v ivo 
играет группа мембранных бел-
ков. Результаты наших исследо-
ваний были опубликованы в двух 
ведущих профильных западных 
журналах, посвященных пробле-
мам апоптоза, а монография 
«Структурная биология антиа-
поптотических белков семейства 
Bcl-2» издана в США.

Валерий ВЕРЕСОВ,  
главный научный сотрудник  

лаборатории биофизики  
и инженерии клетки Института 

биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси
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У 37-мі выпусках гэтага ўні-
кальнага выдання адлюстраваны 
склад, стан і якасць лексікі белару-
скай мовы XIV–XVIII стст., лексікі, 
якая поўна рэпрэзентуе разнастай-
ныя бакі жыцця нашых продкаў, 
асаблівасц і іх менталітэту, іх 
каштоўнасныя, этычныя прыяры-
тэты, сведчыць аб узроўні развіцця 
прававых, сацыяльна-эканамічных 
адносін, матэрыяльнай і духоўнай 
культуры ў сярэдневяковай Бела-
русі. Пра неабходнасць такога 
слоўніка гаварылася яшчэ ў 20-я 
гады ХХ ст., аднак планамерная 
праца над ім пачалася толькі ў  
1960 годзе ў сектары гісторыі бела-
рускай мовы Інстыту та мова-
знаўства імя Якуба Коласа пад 
кіраўніцтвам А.І.Жураўскага і пра-
цягвалася да гэтага часу пад кіраў-
ніцтвам А.М.Булыкі. 

Вынікам першага этапу работы 
(1960–1972) стала вызначэнне яго 
храналагічных межаў і крыніц 
(ніжэйшая датуецца XIV ст., вышэй-
шая – X VIII ст.);  выпрацоўка 
прынцыпаў яго напісання; ства-
рэнне картатэкі. Апошняя налічвае 
1 млн 60 тыс. картак і сама можа 
лічыцца нацыянальна-культурнай 
каштоўнасцю. Пры яе складанні 
першапачаткова выкарыстоўвалася 
поўная выбарка: на асобную картку 
выпісвалася кожнае слова з пэўнага 
помніка не менш за адзін раз. Най-

больш плённа над стварэннем 
картатэкі працавалі А.І.Жураўскі 
(выпісаў 145 тыс. картак), З.К.Тур-
цэвіч, І.І.Крамко, П.В.Вярхоў, У.В.Ані - 

чэнка, А.К.Юрэвіч, А.І.Яновіч, 
І.В.Шадурскі, А.М.Булыка, А.А.На -
порка, Н.Ц.Кажура, І.Д.Сухан, 
А.П.Груца. Сёння ў аддзеле вяд-
зецца работа па алічбоўцы карта-
тэкі, што ў перспектыве пашырыць 
магчымасці яе выкарыстання. Так, 
праз уключэнне ў адзіны банк 

д а н ы х  с л а в я н с к і х 
гістарычных картак стане 
м а г ч ы м ы м  а ж ы ц  - 
цяўленне праектаў па 
супастаўляльным выву-
чэнні лексічных фондаў 
славянскіх моў на вычар-
пальным матэрыяле. 

Другі этап работы над 
слоўнікам (1973–2017) звя-
заны з напісаннем слоў-
нікавых артыкулаў і іх 
публ ікац ыяй у Вы да-
вецкім доме «Беларуская 
навука». Слоўнікавыя 
артыкулы ўключаюць у 
сябе загаловачнае слова, 

яго граматычную характарыстыку, 
дэфініцыю, ілюстрацыйны матэ-
рыял з тэкстаў XIV–XVIII стст., дзе 
гэта слова зафіксавана. Аўтары 
слоўніка імкнуліся храналагізаваць 
бытаванне беларускага слова, таму 
заўсёды адзначалі яго найбольш 
раннія і познія пісьмовыя фіксацыі 

ў старабеларускай мове і ступень 
ужывання ў рознажанравых друка-
ваных і рукапісных крыніцах. 
Прыклады-ілюстрацыі падаюцца з 
захаваннем усіх моўных асаблі-
васцей помнікаў, таму даюц ь 
каштоўныя факты для вывучэння 
графікі, арфаграфіі, марфалогіі 
беларускай мовы. Традыцыйна ў 

слоўніку адзначаюцца мнагазнач-
ныя словы, словы-амонімы, фразеа-
лагізмы, устойлівыя выразы. 

Рэдактарамі слоўніка з’яўляліся 
А . М .Бул ы к а (в ы п ус к і  1– 37 ) , 
А.І.Жураўскі (1–14), памочнікамі 
рэдактара – Н.Ц.Кажура (1–13), 
Л.І.Рабаданава (14–17), З.К.Турцэвіч 
(17–26), В.У.Мяснікова (27, 28), 
Г.У.Федарэнка (30–37).  

«Гістарычны слоўнік беларускай 
мовы» мае неаспрэчную навуковую, 
практычную і сацыяльную вартасць. 
Яго матэрыялы шырока выкарыстоў-
ваюцца пры падрых тоўцы навукова-
тэарэтычных прац, прысвечаных 
фарміраванню і эвалюцыі лексічнай 
сістэмы беларускай мовы ў цэлым і яе 
стылявых разнавіднасцей у прыват-
насці, характарыстыцы асаблівасцей 
слоўнікавага складу асобных стара-
беларускіх помнікаў. Яны запатраба-
ваны пры ўкладанні розных тыпаў 
лексікаграфічных даведнікаў, у 
выкладчыцкай практыцы ў наву-
чальных установах Рэспублікі Бела-
русь; у выкананні міждысцы-
плінарных праектаў; пры вырашэнні 
асобных пытанняў літаратура-
знаўства, кнігазнаўства, края знаў-
ства, гісторыі; пры ства рэнні элек-
тронных калекцый і збораў стара-
беларускіх кніжных пом нікаў; пры 
фарміраванні падкорпуса «Старабе-
ларуская мова» Нацыяна льнага кор-
пуса беларускай мовы. 

Урачыстая прэзентацыя слоўніка 
п ра й ш ла ў Прэз і д ы у ме Н А Н 
Беларусі з удзелам яго Старшыні 
Уладзіміра Гусакова. На сустрэчы 
прысутнічалі ветэраны Інстытута 
мовазнаўства, якія працавалі над 
стварэннем шматтомнага слоўніка 
на працягу дзесяцігоддзяў. Усе яны, 
уключаючы першых аўтараў – 
Аляксандра Булыку і Івана Крамко 
(на фота) – былі адзначаны падзя-
камі, граматамі і медалямі.

Наталля ПАЛЯШЧУК, 
 загадчык аддзела гісторыі 

беларускай мовы Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба 

Коласа Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры,  

мовы і літаратуры НАН Беларусі
Фото А.Ермаловіч, «Навука»

Гэта ўжо трэцяя кніга ўспамінаў, укладаль-
нікам і рэдактарам якой стаў С.Лаўшук. Да яе 
былі «Жыццё не песціла мяне: успаміны пра 
Васіля Уладзіміравіча Івашына» (Мінск: 
Беларускі Дом друку, 2013. – 240 с.), «Дарыў 
святло сваёй душы людзям і Айчыне. Успаміны 
пра Юльяна Сяргеевіча Пшыркова» (Мінск: 
Беларуская навука, 2015. – 215 с.). 

У сёлетнім выданні звыш пяцідзесяці аўтараў 
пакінулі свае мемуары пра выдатнага сына бела-
рускай зямлі – былога франтавіка, народнага 
пісьменніка Беларусі, акадэміка НАН Беларусі, 
доктара філалагічных навук, прафесара, заслу-
жанага дзеяча навукі БССР, лаўрэата Дзяр-
жаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, дэпу-
тата і Старшыні Вярхоўнага Савета БССР у 
1985–1990 гадах, які дзесяць гадоў (1982–1992) 
працаваў на пасадзе віцэ-прэзідэнта па гума-

н ітарных на ву ках 
(папярэднікамі яго 
былі Якуб Колас і 
Кандрат Крапіва).

На г а даем ,  ш т о 
пад кіраўніцтвам 
С.Лаў шука творчы калек-
тыў Інстытута літа ратуразнаўства працуе над 
выданнем Збору твораў Івана Навуменкі ў 
дзесяці тамах: ужо выйшла дзевяць тамоў, 
апошні павінен пабачыць свет у канцы 2017 
года. 

У новай кнізе ўспамінаў асвятляюцца розныя 
старонкі жыцця і дзейнасці народнага пісь-
менніка. Напрыклад, у артыкуле дактаранта  
І.Шаладонава Навуменка параўноўваецца з 
зубрам, акцэнтуецца ўвага на тым, што гэта 
падабенства тычыцца не толькі волатаўскага 
фізічнага аблічча Івана Якаўлевіча, але і яго 
сацыяльнага, грамадскага і навуковага статусу. 
І доктар філалагічных навук І.Чарота заўважае, 
што ў яго памяці «постаць І.Я.Навуменкі 
ўсплывае як высокая і моцная не толькі вонкава. 
І светлая».

Канешне ж, кожны з тых, хто дзеліцца з чыта-
чом успамінамі пра Навуменку, уносіць нешта 

сваё ў канцэпцыю партрэта пісьменніка, 
п р а л а м л яе  п р а з  п ры з м у  ўл а с н а г а 
ўспрымання і яго справы, і дзеянні, і нават 
словы. Кожны выпукляе і адцяняе нешта 
сваё, у адпаведнасці са сваім бачаннем 
вобраза гэтага чалавека, яго жыццёвага 
шляху, яго літаратурнай спадчыны. Таму 
кніга «Летуценнасць і вялікія здзяйсненні» 
ўяўляе свое асаблівы дыялог пра І.Навуменку, 
асобу, якой цікавіліся і цікавяцца многія.

У кнізе ёсць спроба закрануць і такі мала-
вядомы бок яго жыцця, як адносіны да Бога і 
царквы. У артыкуле Людмілы Сіньковай пры-
ведзена выказванне Навуменкі аб тым, што 
сучаснай генерацыі дзяцей трэба з хрысці-
янствам знаёміцца: «Уявіце сабе, а што мы зналі 
пра чалавека, што так ужо адкідвалі – хто 
збудаваў гэты свет, як ён будаваўся. Мы ж і самі 
не ведаем». Тут прыводзяцца ўрыўкі з размоў аб 
дзяцінстве будучага пісьменніка, акадэміка і 
грамадскага дзеяча І.Навуменкі, калі ён разам 
з дзедам наведваў царкву, прычашчаўся, спалу-
чаў, здаецца, неспалучаемае – царкву, прычасце 
з піянерскім «атэізмам».

Кніга ўспамінаў пра І.Навуменку дазволіць 
глыбей разабрацца ў яго творчасці, лепш зразу-
мець яго непаўторную індывідуальнасць, 
мудрую педагогіку яго мастацкіх твораў, кала-
рыт часу, у які ён жыў. Яе пазнавальная каштоў-
насць бясспрэчная, тым больш што на яе старон-
ках мы чуем нярэдка яго жывы голас і інтанацыі, 
дакладна перададзеныя мемуа рыстамі, якія 
былі сведкамі і ўдзельнікамі размоў з Іванам 
Якаўлевічам.

Зінаіда ДРАЗДОВА, 
Цэнтр даследаванняў  

беларускай культуры, мовы і літаратуры  
НАН Беларусі 

Сёлета ў Год навукі 
вучоныя з Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба 
Коласа Цэнтра 
даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі 
завяршылі работу над 
адным з буйных праектаў 
беларускай гуманітарыстыкі 
ХХ–ХХІ стст. – фундаментальным «Гістарычным слоўнікам  
беларус кай мовы». 

ПРАЕКТ СТАГОДДЗЯ 

Успаміны пра  
Івана НАВУМЕНКУ

Нядаўна Выдавецкі дом «Беларуская  
навука» выпусціў у свет кнігу  
«Летуценнасць і вялікія здзяйсненні: 
Успаміны пра Івана Навуменку». 
Укладальнік, аўтар прадмовы – член-
карэспандэнт НАН Беларусі Сцяпан 
Лаўшук. Ён з’яўляецца і аўтарам артыкула 
«Па – добраму, па – зямляцку», змешчаным 
тут жа. У ім Сцяпан Сцяпанавіч шчыра 
расказвае пра свайго славутага земляка. 
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ДОСТОЙНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ
Аспирантка  Института 
социологии НАН Беларуси  
А.Соловей получила диплом  
I степени на Международной 
научно-практической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых  
«XI Машеровские чтения», 
которые прошли в Витебском 
государственном университете, 
сообщает сайт института. 
Аспирантка выступила на пленар-

ном заседании с докладом «Карьер-
ные ориентации молодой женщины в 
академической науке», а также при-
няла участие в мероприятиях конфе-
ренции.

Отделение химии и наук о Земле НАН Беларуси, Институт 
физико-органической химии, Институт химии новых материа-
лов, Белорусское химическое общество глубоко скорбят в 
связи со смертью известного специалиста в области органиче-
ской химии, многолетнего (с 1974 по 2007 год) заместителя 
директора ИФОХ НАН Беларуси по научной работе, кандидата 
химических наук Константина Леонидовича МОЙСЕЙЧУКА и 
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

КРЫНІЦЫ КОЛАСА

ВЫТОКІ  
ГЕНІЯЛЬНАСЦІ
Значнасць Якуба Коласа для 

беларусаў не саступае нацыя-
нальнай важкасці ні расейца 
Пушкіна, ні гадаванца польскамоўнай куль-
туры, цёзкі па прозвішчы, Адама Міцкевіча. 
Аднак апошнія знаходзіліся ў прынцыпова леп-
шых умовах творчага станаўлення. Дастаткова 
назваць ці не галоўны фактар культурнага 
станаўлення і першага, і другога – дваранскае 
паходжанне, якое абумоўлівала (нават сярод 
збяднелай шляхты) імкненне да набыцця 
адукацыі маладым пакаленнем. Гэтага не мелі 
сяляне. Таму ў кантэксце беларускага нацыя-
нальнага адраджэння з’яўленне Якуба Коласа 
неабходна лічыць кангеніяльным генезісу слын-
нага ўкраінскага Кабзара Тараса Шаўчэнкі. 

У выпадку кожнага з геніяў можна казаць пра 
тыя крыніцы, якія стварылі ўмовы для рас-
крыцця трансцэндэнтнай творчай эвентуаль-
насці. Хіба да самых распаўсюджаных адносіцца 
родны кут. Аднак у кожнага ён – свой. Для бела-
рускага Песняра «сонцам свяціла Наднямонне». 

Якасці маці – чалавека, з якога пачынаецца 
адкрыццё сусвету, – таксама прыпадабняюць 
прычыннасць фарміравання любога індывіда, і 
не толькі па-боску адоранага. Геній Якуба 
Коласа напоўніцу ўвабраў мудрасць і дабрыню 
сваёй маці, непісьменнай сялянкі.

Сустракаюцца фактары і зусім выключныя, 
супадзенне якіх у лёсах творцаў з’яўляецца 
малаверагодным. Да такіх у выпадку з Якубам 

Коласам залічым: унёсак у 
выхаванне малога Костуся 
дзядзькі Антося – кнігалюба і 
цудоўнага апавядальніка; пера-
с я чэн не лёсу сем і нарыс та  
К.Міцкевіча з педагагічным 

талентам Фядота Кудрынскага, які падштурхнуў 
свайго вучня да беларускамоўнай стыхіі. 

Пералічаныя крыніцы сфарміравалі гумус 
геніяльнасці Песняра, сталі асновай яго твор-
чага патэнцыялу, раскрыцца якому, тым не 
менш, яшчэ было неабходна. Завяршальныя 
для «акласічвання» наднёманскага самародка 
чыннікі цесна звязаны з неспрыяльнымі 
жыццёвымі калізіямі К.Міцкевіча і дэст - 
р у к  т ы ў н ы м і  с а ц ы я л ь н а -п а л і т ы ч н ы м і 
перыпетыямі. У ліку дэтэрмінісцкіх штуршкоў 
– турэмнае зняволенне настаўніка і бун-
таўшчыка (1908–1911) і шматгадовая (1915–1921) 
адарванасць ад Беларусі. Яны абвастрылі любоў 
да радзімы, каталізавалі натхненне і выяўленне 
творчага патэнцыялу, акрэслілі нават най-
больш плённы перыяд у творчасці Якуба 
Коласа, у выніку чаго нарадзіліся такія 
высокамастацкія паэмы, як «Новая зямля» і 
«Сымон-музыка».

Моцна паўплывала на творчасць Песняра і 
драматычнае становішча Бацькаўшчыны, якую 
рвалі на часткі розныя палітычныя сілы і ў 
выніку падзялілі, прычым такім чынам, што 
«родны кут» паэта (разам з маці) заставаўся два 
з паловай дзясяткі гадоў (1915–1939) для яго 
недаступным, дый на той частцы краіны, на 
якую вярнуўся пісьменнік пасля ваеннага 

ліхалецця, – у Савецкай Беларусі выглядала ўсё 
не так, як гэта хацелася генію.

ІНШЫЯ МУЗЫ
Комплекс азначаных крыніц сфарміраваў 

галоўныя вяршыні творчасці Якуба Коласа. 
Часава гэты працэс, «падсумаванне», сінтэз 
фактараў, завяршаецца ў пачатку 1920-х гадоў. 
Сам творца таксама адзначае пералом у сваёй 
літаратурнай дзейнасці, пазначаючы яго 1925 
годам. 

На далей скла даныя часы стал інскага 
рэжыму, сусветная вайна, асабістыя страты не 
маглі не сказацца на натхненні Песняра. Так, 
жорсткія сацыяльныя ўмовы існавання 1930-х 
гадоў перайначылі гучанне ліры паэта – са 
шчырага на рэгламентаванае ў значнай ступені 
ідэалаге мамі, хаця і тады Якуб Колас змог 
праявіць сябе творча: у філасофскай і пейзаж-
най лірыцы, перакладчыцкай дзейнасці, творах 
для дзяцей. 

Важкім аказаўся здабытак Коласавай 
творчасці ваеннага перыяду, за што яму была 
справядліва прысуджана Дзяржаўная прэмія 
перша й с т у пен і  (та д ы я на назы ва лас я 
Сталінскай). Ды такіх звышмагутных, гучных 
твораў, як, напрыклад, верш «Шалёнага пса – на 
ланцуг!», напісаны ў першы дзень фашысцкай 
навалы і апублікаваны на мове арыгіналу 
адразу ў цэнтральных беларускіх («Звязда» і 
«Советская Белоруссия») і ўсесаюзнай («Правда») 
газетах, было зусім няшмат. 

З цягам часу творчасць Якуба Коласа ваен-
нага перыяду адышла ў цень. Адна з прычын 
недастатковага для выключна высокіх ацэнак 
узроўню мастацкасці створаных падчас вайны 
Коласавых твораў – брак асабістага досведу, 
убачанага і перажытага. Так, на фронце прапаў 
без звестак сярэдні сын, Юрка (1941), пры цьмя-
ных абставінах загінуў сябар Янка Купала 
(1942), ад цяжкай хваробы памерла жонка, 
Марыя Дзмітрыеўна (1945). Такое вялікае гора 
таксама вылілася ў паэтычныя радкі. 

Зразумела, звядзенне абгрунтаванасці 
фарміравання Коласава генія да названых 
фактараў выглядае занадта матэматычным, 
схематычным і не вытлумачвае ва ўсёй дыя-
лекты чнай і экзістэнц ыяльнай паў наце 
дэтэрмінізму пакручастага развіцця творчай 
натуры. Аднак прыменены падыход прынамсі ў 
пэўным аб’ёме дазваляе асэнсаваць «загадку» 
яшчэ аднаго беларускага класіка мастацкай 
літаратуры.

Анатоль ТРАФІМЧЫК, 
Інстытут літаратуразнаўства  

НАН Беларусі

3 лістапада – 135 гадоў 

з дня нараджэння 

класіка беларускай 

літаратуры, віцэ-
прэзідэнта АН БССР, 

акадэміка Канстанціна 

Міцкевіча (Якуба 
Коласа).

УЛУЧШИТЬ  
СВОЙСТВА ЧУГУНА

«Способ контроля фор-
мы графитных включений 
в структуре чугуна» (па-
тент Республики Беларусь  
№ 21187; автор изобрете-
ния: А.И.Покровский; за-
явитель и патентооблада-
тель: ФТИ НАН Беларуси).

Изобретение относится к 
методам металлографического 
исследования структуры чугунов 
и может быть использовано для 
контроля формы «графитных 
включений». Его задачей явля-
ется повышение селективности 
«травления» металлической 
матрицы чугуна по отношению к 
«графитным включениям». 

Предложенный способ вклю-
чает «травление» поверхности 
шлифа в газовом разряде и 
последующий визуальный ана-

лиз картины «травления». При 
этом «травление» осуществляют 
в плазме высокочастотного газо-
вого разряда в реакторе с парал-
лельными электродами (при тем-
пературе 330-380 °С) до дости-
жения глубины «травления», рав-
н о й  с р е д н е м у  р а з м е р у 
«графитных включений». Важно, 
что при этом в качестве «рабо-
чего газа» используют хлор или 
его соединения. 

Заявленный способ позволяет 
селективно «вытравить» метал-
лическую матрицу вокруг вклю-
чений графита, что делает воз-
можным осуществление визуаль-
ного анализа объемной формы 
«графитных включений». На 
основании этого делается заклю-
чение о прогнозируемых свой-
ствах исследуемого материала. 

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

патентовед 

ОТ МАЛОГО  
К ВЕЛИКОМУ
17 ноября в Орше во время форума 
«Инновационное 
предпринимательство Витебской 
области «От малого к великому» 
пройдет биржа деловых контактов 
«Перспективные научно-
технические разработки и 
инновационное развитие регионов». 
Организаторы мероприятия – 
ГКНТ и Витебский облисполком.
Проведение биржи направлено на 

повышение эффективности взаимо-
действия и налаживания взаимовы-
годных экономических связей в реги-
онах между научными, образователь-
ными и производственными структу-
рами, стимулирования иннова цион- 
ной активности организаций во всех 
отраслях и регионах Республики 
Беларусь. 

В программе мероприятий биржи –  
пленарное заседание, выставки инно-
вационных разработок и инновацион-
ной продукции, а также деловые кон-
такты в формате презентации ото-
бранных инновационных разработок, 
имеющих высокий потенциал для 
коммерциализации.

По информации пресс-службы 
ГКНТНА
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С приветствием к участни-
кам обратились директор 
ЦНБ, А.Груша и декан 
факультета информаци-

онно-документных коммуника-
ций БГУКИ Н.Яцевич.

Конференция для молодых 
ученых и специалистов-библиоте-
карей проводится ежегодно. В 
этот раз ее Пленарное заседание 
было посвящено выдающимся 
личностям, внесшим значитель-
ный вклад в развитие библиотеч-
ного дела, – И.О.Сима  новскому, 
Д.Р.Новикову, В.Е.Леончикову, 
М.П.Стрижонку, В.А.Голубеву и 
др. Ученый секретарь библиотеки 
имени Врублевских Литовской 
академии наук Леокадия Кайрялене в 
своем докладе подняла тему международ-
ного сотрудничества и вклада в его раз-
витие М.Стрижонка и Ю.Марцинкявичуса 
(директоров ЦНБ НАН Беларуси и библи-
отеки имени Врублевских Литовской ака-
демии наук в тот период). 

На конференции работали 4 секции, на 
которых рассматривалось изучение памят-
ников книжной культуры и сохранность 
фондов, социокультурная деятельность 
библиотек, информационно-библиотечные 
технологии, научно-исследовательская 
работа. Поднимались также вопросы 
информационно-аналитического обслужи-
вания, сохранности информации в усло-
виях современных информационных тех-
нологий, социокультурной адаптации лиц 

пожилого возраста в условиях библиотек, 
исследования читательских интересов 
представителей национально-культурных 
общественных объединений Беларуси, эко-
логического воспитания подростков и др. 

Конференция собрала более 130 моло-
дых ученых и специалистов из Беларуси, 
Литвы, России, Украины – представите-
лей из 16 ведущих научных и вузовских 
библиотек. Ее целью стало вовлечение 
молодых ученых и специалистов в актив-
ный обмен мнениями по наиболее острым 
проблемам в области информационно-
библиотечной деятельности на современ-
ном этапе развития общества.

Елена КУПРЕЩЕНКОВА,  
ЦНБ НАН Беларуси

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.

Галоўны рэдактар  
Сяргей Уладзіміравіч ДУБОВІК  
тэл.: 284-02-45
Тэлефоны рэдакцыі: 
284-16-12 (тэл./ф.), 284-24-51
E-mail: vedey@tut.by
Рэдакцыя: 220072, 
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 
пакоі 118, 122, 124

Заснавальнік: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Выдавец: РУП «Выдавецкі дом «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»
Індэксы: 63315, 633152. Рэгістрацыйны нумар 389. Тыраж 947 экз. Зак. 1532

Фармат: 60 х 84 1/4, 
Аб’ём: 2,3 ул.-выд. арк., 2 д. арк.
Падпісана да друку: 03.11.2017 г. у 16:00
Кошт дагаворны
Надрукавана:
РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасцi, 79, 220013, Мінск
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Шаланда, А. І.
Код Францішка Скарыны. Геральдыч-
ныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх 
выданнях беларускага першадрукара /  
А. І. Шаланда. – Мінск : Беларуская навука,  
2017. – 175 с. : іл.
ISBN 978-985-08-2175-1.

Выданне ўяўляе сабой 
навуковае даследаванне, 
прысвечанае расшы-
фроўцы геральдычнага 
кода Францішка Ска -
рыны. Аўтар разглядае 
гербы і геральдычныя 
в ы я в ы ў  п р а ж с к і х  і 
віленскіх выданнях бела-
рускага першадрукара як 
своеаса блівы ключ, які дазваляе раскрыць 
зашыфраваную ў гравюрах інфармацыю. 
Праз гербы і гербавыя выявы Ф.Скарына ў 
тэксце «Бібліі Рускай» адлюстраваў най-
больш важныя падзеі сучаснай яму айчын-
най і еўрапейскай гісторыі – Венскі кангрэс 
1515 г., уступленне на чэшскі трон караля 
Людвіка Ягелона, страта ВКЛ Смаленска ў 
1514 г., вайна 1512–1522 гг. паміж ВКЛ і 
Масквой і інш. Разам з гэтым раскрываецца 
такі феномен беларускай гісторыі і куль-
туры, як мяшчанская геральдыка ВКЛ у 
канцы ХV – ХVІ ст.

Разлічана на гісторыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і шырокае кола чытачоў, якія 
цікавяцца гісторыяй Бацькаўшчыны, а так-
сама праблемамі беларускай геральдыкі, 
сфрагістыкі і вексілалогіі.

Инновационное развитие отраслей со-
циальной сферы / С. А. Шавель [и др.] ; 
под общ. ред. С. А. Шавеля ; Нац. акад. 
наук Беларуси, Ин-т социологии. – Минск : 
Беларуская навука, 2017. – 347 с.
ISBN 978-985-08-2184-3.

Монография посвя-
щена теоретико-методо-
логическому обоснова-
нию инновационного раз-
вития отраслей социаль-
ной сферы как единого 
комплекса жизнеобеспе-
чения населения в кон-
тексте социальных ожи-
даний относ ительно 
уровня оказываемых услуг, необходимости и 
направлений усовершенствования их дея-
тельности. На основе эмпирических иссле-
дований раскрыта степень удовлетворенно-
сти различных социальных групп и категорий 
населения уровнем и качеством оказывае-
мых услуг в сфере здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты и др. Использова-
ние представленных в монографии данных 
может способствовать повышению качества 
управления инновационным развитием соци-
альной сферы.

Адресуется научным работникам, препо-
давателям и студентам социологических и 
управленческих специальностей, а также 
всем, кто интересуется вопросами социо-
культурного развития общества.

НОВИНКИ

БИБЛИОТЕКИ – МОЛОДЕЖИ

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

В научном форуме приняли 
участие представители 
академической и вузов-
ской науки, общественные 

деятели, молодежь и специали-
сты различных направлений из 
Беларуси и зарубежных стран. 

Участники конференции поста-
рались непредвзято с точки зрения 
исторической значимости подойти 
к характеристикам революцион-
ных событий 1917 года, оценить их 
роль в последующих событиях ХХ 
века, рассказать о формировании 
Красной Армии, специфике совет-
ской пропаганды, личностях, кото-
рые стояли у руля революции. Но 
главное – четко обозначить и усво-

ить уроки той революции. И хоть 
сегодня оценки событий вековой 
давности различны, историки 
отмечают их огромное влияние на 
ход мировой истории ХХ века. 

Открывая конференцию, дирек-
тор Института истории НАН Бела-
руси Вячеслав Данилович напом-
нил, что одним из лозунгов рево-
люции был «Нациям – право на 
самоопределение». Именно в 1917 
году стоит искать истоки первого 
полноценного белорусского госу-
дарства – БССР. 

Посмотреть на события револю-
ции в уникальных документах 
приглашал Национальный архив 
Республики Беларусь. Особенно-

стью Октябрьской революции на 
территории нашей страны явля-
лось расположение на ее террито-
рии войск Западного фронта, сол-
даты которого сыграли одну из 
ключевых ролей в победе револю-
ции. Настроения солдат, их 
взгляды на революцию, взаимоот-
ношения между солдатскими коми-
тетами и офицерами отражены в 
телеграммах переговоров командо-
вания фронта и Временного прави-
тельства. Значительный интерес 
представляют плакаты, листовки, 
воззвания различных политиче-
ских партий и общественных объ-
единений, отражающие революци-
онные события в Минске.

Сергей ДУБОВИК,  
«Навука»

УРОКИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Институт истории НАН Беларуси 2-3 ноября провел 
Международную научную конференцию «Великий Октябрь  
в исторических судьбах белорусской государственности».

Получить информацию об изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74
Адрес: ул. Ф.Скорины, 40, 220141,  

г. Минск, Беларусь

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси (ЦНБ) прошла IХ 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 
«Библиотека в XXI веке: молодежь в науке», организованная совместно с Министерством 
культуры Республики Беларусь, с факультетом информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ и Белорусской библиотечной ассоциации.

Подписной 
индекс 

Подписная цена
1 месяц 1 квартал 1 полугодие

Для индивидуальных подписчиков 63315 2,72 8,16 16,32

Для предприятий и организаций 633152 4,12 12,36 24,72

Уважаемые читатели!
Оформить подписку на газету «Навука» на 1-е полугодие  
2018 года можно в любом почтовом отделении. 

 Оставайтесь с нами! 
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