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Президент России очно провел большую пресс-конференцию
23 декабря 2021 года  Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, 

ответив на вопросы российских и зарубежных журналистов. 

Владимир Путин в ходе 
пресс-конференции ответил 
на вопрос об итогах интегра-
ции России и Беларуси. 

По его словам, сделано 
очень многое, сформирован 
общий рынок труда, предо-
ставлены социальные гаран-
тии, обеспечена свобода пере-
движений для граждан наших 
стран.

Президент отметил, что 
самое главное сейчас – уни-
фицировать налоговое и та-
моженное законодательство.

Владимир Путин также за-
явил, что переговоры об инте-
грации – долгий и непростой 
процесс, а президент РБ Алек-
сандр Лукашенко и его команда 
- непростые переговорщики.

- Граждане почуствуют 
итоги интеграции на себе и 
своих жизнях. Но это не манна 
небесная, с неба не посыплет-
ся, - сказал Владимир Путин.

Уровень интеграции России 
и Белоруссии в рамках Союз-

ного государства будет ниже, 
чем у стран Евросоюза, сказал 
Владимир Путин. Единая ва-
люта двух стран — возможный 
в будущем вопрос, но сначала 
нужна синхронизация в эко-
номике, отметил президент.

- Надо синхронизировать 
законодательство в сфере 
экономики, антимонополь-
ное законодательство, нало-
говое и таможенное. Уверен, 

подвижки будут, - сказал он.
Источник: Союзное вече; 

Российская газета
Прямая речь: 
Г. Камаева: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович! До-
брый день, коллеги!

Гузель Камаева, телерадио-
компания «Мир».

Владимир Владимирович, 
в конце года запланирована 
Ваша встреча с Президентом 
Белоруссии, и это уже будут 
шестые переговоры за этот 
год.

Когда граждане России и 
Белоруссии почувствуют ре-
альные результаты «дорожной 
карты» союза [Союзного госу-
дарства]? Например, возмож-
но, отмена роуминга, единый 
документооборот как вариант.

Спасибо.
В.Путин: Вы знаете, у нас 

большой набор нашей со-
вместной работы для сближе-
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ния экономик и для придания 
им большей конкурентоспо-
собности. И там не только роу-
минг, хотя это, конечно, долж-
но стоять на повестке дня, я, 
безусловно, с Вами согласен – 
это то, что люди должны ощу-
тить.

Но у нас уже многое сде-
лано, особенно в социальных 
вопросах. Я имею в виду и 
свободное передвижение, и 
положение на рынке труда, и 
даже социальное обеспечение 
по целому ряду направлений.

Сейчас у нас речь ведь идёт 
о чём – о том, чтобы синхрони-
зировать налоговое, таможен-
ное дело и законодательство. 
Это чрезвычайно важно, для 
того чтобы обеспечить еди-
нообразное понимание того, 
как мы будем действовать со-
вместно для достижения наи-
высшего результата. Вот это, 
на самом деле, основные вещи 
– это фискальная политика и 
законодательство и таможен-
ная.

Это был долгий и непро-
стой процесс согласования 

позиций. Должен сказать, что 
и Александр Григорьевич [Лу-
кашенко], и вся его команда 
– непростые переговорщики, 
но мы в целом достигли по-
нимания того, каким темпом 
и какими шагами мы должны 
к этому идти. Это касается 
допуска на рынок закупок то-
варов и услуг, организуемых 
государством, белорусскими 
экономическими операторами. 
Это касается транспорта, это 
касается очень многих других 
вопросов.

Поэтому я уверен, что наши 
граждане это почувствуют, по-
чувствуют на себе, на текущей 
своей жизни. Знаете, это же не 
манна небесная, с неба сразу 
всё не повалится. Но очевид-
ные есть вещи, которые обе-
спечивают нашу конкуренто-
способность.

Мы строим Союзное госу-
дарство. Уровень нашей ин-
теграции до сих пор гораздо 
ниже, чем уровень интеграции 
в Евросоюзе, просто несрав-
нимо. Я уж сейчас не говорю 
про единую валюту, бог с ним, 
это вопрос, возможно, буду-
щего, если наши соответству-
ющие экономические службы 
придут к какому-то согласию 
на этот счёт.

Но нам сначала нужно син-
хронизировать наши законода-
тельства в сфере экономики: 
антимонопольное законода-
тельство, налоговое, таможен-
ное. Мы обо всём этом до-
говорились – договорились и 
сейчас начнём работать. Уве-
рен, что результаты будут.

Источник: http://kremlin.ru
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Встреча президентов Беларуси и России 
Александра Лукашенко и Владимира Путина

Переговоры довольно про-
должительное время шли в фор-
мате «один на один» в рабочем 
кабинете, а затем лидеры стран 
сделали заявления для прессы. 

На официальной части 
встречи Александр Лукашенко 
положительно оценил ито-
ги прошедшего накану-
не в Санкт-Петербурге не-
формального саммита СНГ.

«Это было хорошее очень ме-
роприятие - доброе, теплое. Мы 
еще раз увидели, что руководи-
тели постсоветских республик, и 
Беларусь в том числе, прекрасно 
понимают ситуацию, которая во-
круг нас, и разобрались во всех 
хитросплетениях мировой по-
литики. Благодаря России. Ко-
нечно, России достается всегда 
и досталось от этого. Но вы по-
казали этим самым свою надеж-
ность. И это вот поведение всех 
нас - глав государств - свиде-
тельство о том, что мы понима-
ем, что происходит. Люди по-

нимают в наших государствах. 
И очень большой крен (я уже 
человек опытный в этом плане) 
произошел в сторону нашего 
единения - вместе решать вопро-
сы», - заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, 
что хотя состоявшаяся накануне 
встреча лидеров стран СНГ носи-
ла неформальный характер, тем 
не менее удалось выйти на прин-
ципиальные вопросы, особенно 
по тем направлениям, где не по-
лучалось. Александр Лукашенко 
акцентировал внимание на гума-
нитарной области - вопросах, свя-
занных с наукой, русским языком 
и так далее. «Приятно удивили 
все коллеги наши, которые под-
держали ваши предложения по 
многим гуманитарным вопро-
сам. Я думаю, вы потом со вре-
менем об этом сами скажете лю-
дям», - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко по-
благодарил российскую сто-
рону, и прежде всего лич-

но Президента Владимира 
Путина, за поддержку Беларуси 
в трудное санкционное время.

«Естественно, вы знаете си-
туацию в Беларуси. Я вам очень 
благодарен, вам лично прежде 
всего, за то, что вы сделали для 
Беларуси. И за ту поддержку, 
которую вы оказываете нам. Не 
хочу вам льстить. Дело не в ле-
сти. А дело в том, что любое 
предложение, которое мы вно-
сим, или просьба - вы делаете 
поручение тем или иным людям, 
отзываются. И компании россий-
ские, и Правительство, и банки 
идут навстречу, поддерживая 
нас в это трудное санкционное 
время. Нас продолжают душить. 
Пять пакетов ввели, поговари-
вают о шестом каком-то пакете. 
Притом безмозглые, никому не 
нужные эти санкции», - под-
черкнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко про-
должил: «И то, что мы приба-
вили товарооборот, и ВВП у нас 
выросло за этот санкционный 
год на фоне пандемии, - в этом 
большая заслуга Российской Фе-
дерации и наших друзей, пусть 
в меньшей степени, на между-
народной арене. Я публично ис-
кренне вас за это благодарю».

Президент подчеркнул, что, 
как бы ни складывались отноше-
ния, белорусы в долгу никогда не 
останутся. «Думаю, что мы мно-
гое еще сможем сделать, - уверен 
Александр Лукашенко. - По всем 
направлениям мы сотруднича-
ем. И это будем делать всегда».

Белорусский лидер отметил, 

Встреча состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В качестве места для 
проведения встречи был выбран Константиновский дворец в Стрельне.

Встреча Президентов Беларуси и России
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что за последнее время стороны 
смогли значительно подстегнуть 
процессы кооперации, совмест-
ной работы в плане импортоза-
мещения. «Оказывается, мы мо-
жем многое сделать», - сказал он.

Во время встречи Президент 
России отметил хорошее раз-
витие белорусской экономики. 
«Что касается экономики, хотел 
бы отметить, что и наши экспер-
ты считают, что экономика Бела-
руси находится в хорошем состо-
янии», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что 
Беларусь для России надеж-
ный партнер не только с точ-
ки зрения политических от-
ношений, но и экономических 
показателей. «Мне кажется, мы 
многого добились за послед-
ний год. Надеюсь, что так будет 
и в следующем», - добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, 
что с российской стороны хоро-
шим шагом был допуск белорус-
ских предприятий к госзакупкам 
в России. «Это существенно рас-
ширяет возможности для белорус-
ских предприятий. И для нас это на 
пользу, потому что это повышает 
уровень конкурентности на рын-
ке», - сказал российский лидер.

«Лучше мы будем конкуриро-
вать с российскими компаниями», 
- заметил Александр Лукашенко.

«Это так и есть. Уровень 
внутренней конкуренции дол-
жен быть обеспечен. В этом 
смысле абсолютно осознанный 
шаг, который пойдет на поль-
зу как Беларуси, так и России», 
- добавил Президент России.

На встрече лидеры Белару-
си и России также договорились 
о кооперации в авиастроении.

«Мы договорились, уже мож-
но сказать. Спасибо опять же, 
что вы поддержали кооперацию 

в авиастроении. У нас есть и 
гражданские, и военные заво-
ды по авиа. Мы очень многое 
можем делать по кооперации. 
Тем более, они востребованы 
для российского авиастроения», 
- заявил Президент Беларуси.

«Абсолютно, - согласился Вла-
димир Путин. - Это будет по ре-
зультатам нашей встречи еще одно 
из поручений Правительству».

Глава белорусского государ-
ства отметил, что давно про-
сил российского коллегу, что-
бы страны не останавливались 
в сотрудничестве в оборонной 
отрасли, военно-промышлен-
ном комплексе. «Вы меня всег-
да поддерживали в этом плане. 
Я вот обратился к вам, чтобы 
мы не останавливали наши со-
вместные учения. Чтобы мы 
продолжили создание центров 
по обучению наших ребят, пре-
жде всего новым образцам воен-
ной техники, которую мы в Рос-
сии закупаем. Мы это делаем», 
- заявил Президент Беларуси.

«Знаю, вы и ваши военные 
рассматриваете мои предложе-
ния по учениям на территории 
Беларуси. Хотелось бы, что-
бы эти решения были приняты 

вами. Это на пользу белорусско-
российским отношениям будет», 
- добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою 
очередь заявил: «Как вы и 
предлагали, мы проведем в на-
чале года. Там военные со-
гласуют. В марте-феврале. 
Не знаю, когда они решат».

После переговоров главы го-
сударств приняли участие в то-
варищеском хоккейном матче, 
который состоялся в питерском 
комплексе «Стрельна Арена». 
На лед Александр Лукашенко и 
Владимир Путин вышли в од-
ной команде. Участниками игры 
также стали прославленные со-
ветские и российские хоккеисты.

Президенты перед участием в 
хоккейном матче также встрети-
лись с легендарными советскими 
хоккеистами Валерием Камен-
ским, Алексеем Касатоновым 
и Александром Якушевым. Им 
были вручены высокие россий-
ские государственные награды. 
Александр Лукашенко лично по-
здравил хоккеистов, пообщался с 
ними, поделился своими воспо-
минаниями как болельщика.

Портал 
Президента Республики Беларусь

Президенты Беларуси и России  перед участием в хоккейном матче 
также встретились с легендарными советскими хоккеистами
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Президент Беларуси А.Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ 
с 30-летием Содружества

Президент Беларуси, пред-
седатель Совета глав госу-
дарств Содружества Незави-
симых Государств Александр 
Лукашенко поздравил лиде-
ров СНГ, а также Председате-
ля Исполнительного комитета 
- Исполнительного секретаря 
Содружества Сергея Лебеде-
ва с 30-летием организации. 

Об этом сообщили в пресс-
службе белорусского лидера.

«За прошедшие годы орга-
низация проделала длительный 
и непростой путь, доказав свою 
востребованность и эффектив-
ность. Сегодня Содружество 
является крупнейшим на пост-
советском пространстве ре-
гиональным интеграционным 
объединением с уникальной 
диалоговой площадкой, обе-

спечивающей тесное взаимо-
действие между государствами-
участниками в политической, 
экономической, гуманитарной 
и других сферах на основе рав-
ноправия и партнерства», - от-
метил Александр Лукашенко.

Глава государства выра-

зил убеждение, что благодаря 
совместным усилиям СНГ и 
впредь будет находить адекват-
ные ответы на вызовы и угро-
зы современности, оставаясь 
неотъемлемым и важным фак-
тором международной жизни.

БЕЛТА

Досье БЕЛТА: К 30-летию Содружества Независимых Государств

2021 год - юбилейный год 
образования Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ). 

30 лет назад, в декабре 1991 
года, прекратил свое существо-
вание Союз Советских Социа-
листических Республик (СССР) 
и на политической арене по-
явилось новое международное 

объединение - Содру-
жество Независимых 
Государств (СНГ).

8 декабря 1991 года 
руководители России 
Борис Ельцин, Укра-
ины Леонид Кравчук 
и Беларуси Станислав 
Шушкевич подписали 
в резиденции Виску-
ли в Беловежской пуще 

соглашение о денонсации до-
говора о создании Союза ССР 
от 1922 года и об образовании 
Содружества Независимых Го-
сударств, которое должно было 
стать принципиально иным, 
по сравнению с Советским Со-
юзом, объединением республик.

Верховный Совет Респу-

блики Беларусь ратифициро-
вал Соглашение об образовании 
Содружества Независимых Го-
сударств 10 декабря 1991 года.

Руководители других респу-
блик СССР, кроме Латвии, Лит-
вы, Эстонии и Грузии, выразили 
желание, чтобы их государства 
стали равноправными членами 
- учредителями СНГ. Встреча 
руководства 11 республик (Азер-
байджан, Армения, Республика 
Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Российская Фе-
дерация, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Украина), 
на которой была принята Де-
кларация о создании на равных 
правах Содружества Независи-
мых Государств, состоялась 21 
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декабря 1991 года в Алма-Ате. 
Алма-Атинская встреча стала 
важной вехой в государствен-
ном строительстве на постсо-
ветском пространстве, так как 
она завершила процесс преоб-
разования бывших республик 
СССР в суверенные государства.

Первые годы существования 
СНГ в большей степени были по-
священы организационным во-
просам. В декабре 1991 и январе 
1992 года в Минске и Москве на 
высшем уровне были подписаны 
соглашения и протоколы, опре-
делившие принципы и характер 
новых взаимоотношений между 
государствами - участниками 
Содружества, призванные коор-
динировать их усилия в эконо-
мической сфере, в оборонной об-
ласти и военном строительстве, 
в исследовании космического 
пространства и защите окружа-
ющей среды, в решении многих 
гуманитарных проблем. На засе-
даниях Совета глав государств и 
Совета глав правительств Содру-
жества, которые были проведены 
в течение 1992 года, приняты до-
кументы, заложившие правовой 
фундамент строительства СНГ.

Организационный этап завер-
шился в 1993 году, когда 22 ян-
варя в Минске был принят Устав 
Содружества Независимых Го-
сударств - основополагающий 
документ организации. В Уставе 
Содружества определены усло-
вия членства государств в СНГ, 
сформулированы цели и прин-
ципы коллективной безопасно-
сти и военно-политического со-
трудничества, предотвращения 
конфликтов и разрешения спо-
ров, взаимодействия в экономи-
ческой, социальной и правовой 
областях, межпарламентских 
связей, а также закреплено су-
веренное равенство всех его 

членов. Согласно принятому 
Уставу, Содружество не является 
государством и не обладает над-
национальными полномочиями, 
в том числе единой валютой.

Нынешний 2021 год является 
юбилейным годом образования 
Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). 30 лет назад, в де-
кабре 1991 года, прекратил свое 
существование Союз Советских 
Социалистических Республик 
(СССР) и на политической арене 
появилось новое международ-
ное объединение - Содружество 
Независимых Государств (СНГ).

8 декабря 1991 года руководи-
тели России Борис Ельцин, Укра-
ины Леонид Кравчук и Беларуси 
Станислав Шушкевич подписали 
в резиденции Вискули в Беловеж-
ской пуще соглашение о денонса-
ции договора о создании Союза 
ССР от 1922 года и об образова-
нии Содружества Независимых 
Государств, которое должно было 
стать принципиально иным, 
по сравнению с Советским Со-
юзом, объединением республик.

Верховный Совет Респу-
блики Беларусь ратифицировал 
Соглашение об образовании 
Содружества Независимых Го-
сударств 10 декабря 1991 года.

Руководители других ре-
спублик СССР, кроме Латвии, 
Литвы, Эстонии и Грузии, вы-
разили желание, чтобы их госу-
дарства стали равноправными 
членами - учредителями СНГ. 
Встреча руководства 11 респу-
блик (Азербайджан, Армения, 
Республика Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдова, 
Российская Федерация, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбеки-
стан, Украина), на которой была 
принята Декларация о создании 
на равных правах Содружества 
Независимых Государств, со-

стоялась 21 декабря 1991 года в 
Алма-Ате. Алма-Атинская встре-
ча стала важной вехой в госу-
дарственном строительстве на 
постсоветском пространстве, так 
как она завершила процесс пре-
образования бывших республик 
СССР в суверенные государства.

Первые годы существования 
СНГ в большей степени были по-
священы организационным во-
просам. В декабре 1991 и январе 
1992 года в Минске и Москве на 
высшем уровне были подписаны 
соглашения и протоколы, опре-
делившие принципы и характер 
новых взаимоотношений между 
государствами - участниками 
Содружества, призванные коор-
динировать их усилия в эконо-
мической сфере, в оборонной об-
ласти и военном строительстве, 
в исследовании космического 
пространства и защите окружа-
ющей среды, в решении многих 
гуманитарных проблем. На засе-
даниях Совета глав государств и 
Совета глав правительств Содру-
жества, которые были проведены 
в течение 1992 года, приняты до-
кументы, заложившие правовой 
фундамент строительства СНГ.

Организационный этап завер-
шился в 1993 году, когда 22 ян-
варя в Минске был принят Устав 
Содружества Независимых Го-
сударств - основополагающий 
документ организации. В Уставе 
Содружества определены усло-
вия членства государств в СНГ, 
сформулированы цели и прин-
ципы коллективной безопасно-
сти и военно-политического со-
трудничества, предотвращения 
конфликтов и разрешения спо-
ров, взаимодействия в экономи-
ческой, социальной и правовой 
областях, межпарламентских 
связей, а также закреплено су-
веренное равенство всех его 
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членов. Согласно принятому 
Уставу, Содружество не является 
государством и не обладает над-
национальными полномочиями, 
в том числе единой валютой.

Единым постоянно действую-
щим исполнительным, админи-
стративным и координирующим 
органом Содружества определен 
Исполнительный комитет СНГ со 
штаб-квартирой в Минске и от-
делением Исполкома в Москве.

Всего в рамках Содруже-
ства Независимых Государств 
создано 84 органа, в том числе 
66 органов отраслевого сотруд-
ничества. Они координируют 
совместные усилия государств-
участников в важнейших отрас-
лях экономики и социального 
развития, вопросах гуманитар-
ного сотрудничества, борьбы с 
преступностью и терроризмом, в 
других сферах жизнедеятельно-
сти государств - участников СНГ.

За 30 лет существования СНГ 
сформирована работоспособная 
система органов, базовых ор-
ганизаций в различных отрас-
лях взаимодействия. Проведена 
инвентаризация обширной до-
говорно-правовой базы, создан 
Единый реестр правовых актов и 
других документов Содружества. 
Отлажен механизм наблюдения 
за выборами и референдумами. 
Сложилась модель разнофор-
матного и разноуровневого со-
трудничества, предполагающая 
гибкость и избирательное уча-
стие в нем государств при стрем-
лении к достижению консенсуса.

В сфере экономики за 30-лет-
ний период государства - участ-
ники Содружества благодаря 
совместным усилиям смогли 
преодолеть резкое падение про-
изводства и снижение жизнен-
ного уровня людей, приступили 
к реализации экономических 

реформ, сумели придать торго-
во-экономическому взаимодей-
ствию прагматичный и конструк-
тивный характер. Совместные 
усилия участников Содружества 
направлены на обеспечение ста-
бильного и сбалансированного 
экономического роста каждого 
государства - участника СНГ, по-
вышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики, 
укрепление позиций государств в 
мировой хозяйственной системе.

Проведена работа по фор-
мированию зоны свободной 
торговли и дальнейшему ее со-
вершенствованию согласно 
принципам, правилам и нормам 
ВТО. Реализация Договора о 
зоне свободной торговли от 18 
октября 2011 года содействует 
дальнейшему сближению эконо-
мики государств, их кооперации, 
наращиванию взаимного това-
рооборота, углублению сотруд-
ничества на пути формирования 
экономического пространства 
СНГ как целостного и значи-
мого сегмента мирового рынка.

Научно-техническое и ин-
новационное сотрудничество в 
настоящее время осуществля-
ется в соответствии с Межго-
сударственной программой ин-
новационного сотрудничества 
государств - участников СНГ 
на период до 2030 года.

Одним из приоритетных на-
правлений межгосударствен-
ного взаимодействия в рамках 
СНГ было и остается гумани-
тарное сотрудничество. Эффек-
тивной формой гуманитарного 
сотрудничества являются еже-
годные форумы творческой 
и научной интеллигенции го-
сударств - участников СНГ, 
объявление и проведение в 
Содружестве годов по конкрет-
ной гуманитарной тематике.

В многостороннем сотруд-
ничестве государств - участни-
ков СНГ все большее значение 
приобретает сфера культурного 
взаимодействия. К числу клю-
чевых и значимых проектов в 
сфере культуры относится Меж-
государственная программа 
«Культурные столицы Содруже-
ства», призванная раскрыть по-
тенциал городов, привлекая вни-
мание к их богатому наследию. 
В 2011 году первые сертификаты 
культурных столиц Содружества 
Независимых Государств были 
вручены белорусскому городу 
Гомелю и российскому городу 
Ульяновску. В 2021 году куль-
турной столицей Содружества 
был объявлен город Душан-
бе (Республика Таджикистан).

Содружество Независимых 
Государств - состоявшаяся меж-
государственная региональная 
организация. Накануне 30-лет-
ней годовщины образования СНГ 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 15 октября 2021 года 
на правах хозяина встречи при-
нял участие в заседании Совета 
глав государств Содружества. 
Александр Лукашенко подчер-
кнул, что универсальность, до-
бровольность, равноправие - ос-
новополагающие принципы, 
которые способствовали сдержи-
ванию многих разрушительных 
процессов, помогли стабилиза-
ции экономик, сохранению тор-
говых связей между странами.

В связи с юбилеем лидеры 
стран приняли отдельное заявле-
ние. В документе подведены ито-
ги 30-летней деятельности орга-
низации, определены задачи по 
расширению взаимовыгодного 
сотрудничества, адаптации СНГ к 
нынешним реалиям, противодей-
ствию современным вызовам и 
угрозам.
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Праверце, калі ласка, адказы:
Крыжаванка-Вішнёвыя замалёўкі

Па гарызанталі: 1. Вінаград. 4. Мілачка. 9. 
Кусцік. 10. Трэнне. 11. Арабіна. 16. Корч. 17. 
Атлант. 18. Давер. 22. Ягада. 23. Лунка. 24. Сон-
ца. 25. Каліна. 28. Божа. 30. Смаката. 32. Ва-
даём. 34. Вішняк. 36. Абрыкос. 37. Костачка. 

Па вертыкалі: 1. Воклік. 2. Нос. 3. Рака. 5. Лета. 6. 
Кон. 7. Любка. 8. Вецер. 12. Рот. 13. Ніт. 14. Прыга-
жуня. 15. Хвайнячок. 18. Дагляд. 19. Шпанка. 20. 
Вяз. 21. Сад. 24. Сліва. 25. Кум. 26. Лікёр. 27. Нат. 
29. Адокса. 30. Смак. 31. Авёс. 33. Дуб. 35. Ноч.

План состоит из 112 пун-
ктов, распределённых по 11 
разделам. 

Разделы плана соответству-
ют основным направлениям го-
сударственной национальной 
политики Российской Федера-
ции, определённым стратеги-
ей. Это обеспечение равнопра-
вия граждан и реализации их 
конституционных прав, укре-
пление общероссийской граж-
данской идентичности и един-
ства многонационального 
народа Российской Федерации, 
обеспечение межнациональ-
ного мира и согласия, гармо-
низации межнациональных 

отношений, содействие этнокуль-
турному и духовному развитию 
народов Российской Федерации.

План рассчитан на четыре года 
– с 2022 по 2025 год. Результатом 
его реализации будет подготовка 
нормативных правовых актов, 
организация и проведение раз-
личных видов мониторинговых 
исследований, проведение кон-
ференций, семинаров, круглых 
столов, фестивалей, издание по-
собий, создание аудиовизуальной 
продукции, проведение меро-
приятий и конкурсов для средств 
массовой информации, поддерж-
ка деятельности национально-
культурных автономий, обще-

ственных объединений, в том 
числе организаций соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

Ответственными исполни-
телями являются ФАДН, Мин-
культуры, Минпросвещения, 
Россотрудничество, МИД, Мин-
востокразвития, Минобрнауки, 
Минцифры, Минобороны, Мин-
спорт, МЧС, Ростуризм, Минпри-
роды, Минпромторг, Минтруд, 
Минюст, Росмолодёжь, РАН.

Контроль за реализацией пла-
на мероприятий с предоставлени-
ем докладов о ходе его выполне-
ния в Правительство (ежегодно, 
до 15 марта) возложен на ФАДН.

Финансовое обеспечение 
плана мероприятий будет осу-
ществляться федеральными 
органами исполнительной 
власти в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмо-
тренных им в федеральном 
бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано 
разработать и утвердить ре-
гиональные планы мероприя-
тий по реализации стратегии.

Сайт  Правительства 
Российской Федерации

Правительство утвердило план мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики до 2025 года
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об 
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики (Распоряжение от 20 декабря 2021 года №3718-р)
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Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям
20 декабря 2021 года заместитель Руководителя Администрации Президента 

Магомедсалам Магомедов провёл очередное заседание президиума Совета 
по межнациональным отношениям

Открывая заседание, Маго-
медсалам Магомедов охаракте-
ризовал состояние межнацио-
нальных отношений в стране: 
сохраняется высокая доля граж-
дан, дающих им положительную 
оценку. 

Почти 80 процентов росси-
ян не испытывают негативных 
чувств к людям другой нацио-
нальности. 

Вместе с тем опросы показы-
вают, что каждый пятый респон-
дент допускает возможность 
возникновения конфликтных 
ситуаций на национальной по-
чве. В значительной степени нега-
тив формируется за счёт миграци-
онного фактора: многие события 
с участием иностранных граждан 
получили широкий общественный 
резонанс, и данная тема всё чаще 
обсуждается в публичной сфере.

В связи с этим Магомедсалам 
Магомедов призвал всех специ-
алистов, экспертов, общественных 
лидеров сохранять бдительность, 
быть внимательными и правиль-

но реагировать на подобные си-
туации. «Ключевое значение 
имеет квалификация сотруд-
ников, уровень их профессио-
нальной подготовки. Это одна 
из важнейших задач Стратегии 
государственной националь-
ной политики», – подчеркнул 
замглавы Администрации Пре-
зидента. «Необходимо наращи-
вать усилия и повышать эффек-
тивность мероприятий на всех 
уровнях. Национальная поли-
тика реализуется прежде всего 
на местах. Важнейшее значение 
имеет прямое взаимодействие 
с ответственными должност-
ными лицами в регионах и му-
ниципалитетах», – добавил он.

Президиум совета рассмо-
трел вопросы о повышении эф-
фективности подготовки кадров 
в сфере государственной наци-
ональной политики, ход выпол-
нения поручений Президента об 
организации учёта и обучения 
несовершеннолетних иностран-
ных граждан в российских обще-

образовательных организациях, 
а также подготовку к очередному 
заседанию Совета по межнацио-
нальным отношениям под пред-
седательством главы государства.

В обсуждении приняли участие 
заместитель председателя Совета 
Федерации Константин Косачёв, 
руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игорь Баринов, Министр труда 
и социальной защиты РФ Антон 
Котяков, ректор Российской ака-
демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
(РАНХиГС) Владимир Мау, декан 
факультета госуправления МГУ 
имени М.В.Ломоносова, депутат 
Госдумы Вячеслав Никонов, 
представители профильных мини-
стерств, члены президиума совета.

Подчёркнута необходимость 
систематизации и межведом-
ственной координации в вопросе 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров в сфере госнац-
политики, а также скорейшего 
исполнения поручений Президен-
та, касающихся несовершенно-
летних иностранных граждан.

По итогам заседания приня-
ты соответствующие решения.

Наша правка: Совет по меж-
национальным отношениям обра-
зован в целях совершенствования 
государственной политики в обла-
сти межнациональных отношений 
и является совещательным и кон-
сультативным органом при Пре-
зиденте, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия фе-
деральных органов государствен-
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ной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с реализаци-
ей государственной национальной 
политики Российской Федерации.

Состав совета: Председатель 
Совета по межнациональным от-
ношениям - Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин. Его 
заместители: Чернышенко Дми-
трий Николаевич - Заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и Кириенко 
Сергей Владиленович - первый 
заместитель Руководителя Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации. Ответственный 
секретарь Совета - Магомедса-
лам Магомедалиевич Магоме-
дов, заместитель руководителя 
Администрации президента РФ.

Президиум: Решением те-
кущих вопросов занимается его 
президиум, который возглавляет 
ответственный секретарь Совета.

Президиум состоит из предсе-
дателей постоянных комиссий и 
их заместителей. Три сопредседа-
теля президиума, один из которых 

подлежит ротации через каждые 
шесть месяцев, утверждаются 
решением председателя Совета.

Постоянные комиссии, рабо-
чая группа Совета: 

- Комиссия по вопросам ин-
формационного сопровождения 
государственной национальной 
политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям. Пред-
седатель Комиссии - Абрамян Ара 
Аршавирович, президент Обще-
российской общественной орга-
низации «Союз армян России»; 

- Комиссия по миграци-
онным вопросам и социаль-
но-культурной адаптации ино-
странных граждан. Альбеков 
Адам Умарович, ректор фе-
дерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего професси-
онального образования «Ростов-
ский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ)»;

- Комиссия по мониторин-
гу и разрешению конфликтных 
ситуаций в сфере межнацио-
нальных отношений. Зорин 
Владимир Юрьевич, предсе-
датель Общественного совета 
государственного бюджетного 

учреждения г. Москвы «Москов-
ский дом национальностей»;

- Комиссия по вопросам па-
триотического и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
молодежи. Водолацкий Виктор 
Петрович, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

- Комиссия по вопросам об-
разования и исторического 
просвещения. Петров Юрий 
Александрович, директор фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения нау-
ки Институт российской исто-
рии Российской академии наук;

- Комиссия по вопросам со-
вершенствования законодатель-
ства и правоприменительной 
практике. Мельников Иван 
Иванович, первый заместитель 
Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

- Комиссия по вопросам со-
хранения и развития культур-
ного и языкового многообразия 
народов. Мартенс Генрих Ген-
рихович, президент Федераль-
ной национально-культурной 
автономии российских немцев;  

- Рабочая группа по вопросам 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года. Михайлов Вячеслав 
Александрович, заведующий ка-
федрой национальных и федера-
тивных отношений федерально-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Российская ака-
демия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации». 

Сайт: http://kremlin.ru/
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Самарская область – Республика Беларусь: 
сотрудничество продолжается

С 13 по 16 октября 2021 года делегация Самарской области посетила Беларусь. 
В состав делегации входили руководители и специалисты региональных предприятий-
экспортеров, заинтересованных в сотрудничестве с белорусскими партнерами, 
представители регионального министерства экономического развития и инвестиций, 

ТПП Самарской области

В первый день работы де-
легации Самарской области, 
на площадке БелТПП был ор-
ганизован Форум «Дни Самар-
ской области в Республике Бе-
ларусь». 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель БелТПП Вла-
димир Евгеньевич Улахович, 
и.о. президента ТПП Самарской 
области Михаил Владимиро-
вич Мамонов, руководитель 
управления внешнеэкономиче-
ских связей Министерства эко-
номического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Андрей Васильевич Гарше-
нин, представители белорус-
ского и самарского бизнеса.

Председатель БелТПП от-

метил, что Беларусь активно 
сотрудничает с Самарской об-
ластью, есть хорошая динамика 
развития двусторонней торговли. 
По итогам семи месяцев това-
рооборот составил почти $0,5 
млрд, вырос белорусский экс-
порт. Твердые позиции в области 
занимают белорусские продук-
ты питания, в частности сыры, 
творог, в два раза увеличились 
поставки в этот регион мебели 
отечественных производителей. 

Владимир Улахович обратил 
внимание на то, что Самарская 
область - промышленная, в ре-
гионе работают около 400 круп-
нейших промышленных пред-
приятий. Поэтому на сегодня 
стоит задача не только увеличи-

вать уровень торговли товарами, 
но и находить новые ниши, выхо-
дить на долгосрочные совмест-
ные промышленные проекты. 

«Сегодня мы принимаем де-
легацию самарских предпри-
ятий, заинтересованных в пар-
тнерстве с нашими компаниями. 
Такие мероприятия, безусловно, 
очень важны: онлайн-формат 
позволяет поддерживать контак-
ты, но только личное общение 
бизнеса является залогом зна-
чительных результатов», - до-
бавил председатель БелТПП.

Михаил Мамонов в свою 
очередь отметил, что экономики 
Беларуси и Самарской области 
взаимодополняемы, предпри-
ятия региона заинтересованы в 
сотрудничестве с белорусским 
бизнесом в сферах нефтехими-
ческой промышленности, маши-
ностроения, сельского хозяйства 
и других. «Самарская область 
- один из регионов с самой раз-
витой, диверсифицированной 
промышленностью, который вы-
пускает примерно 26% автомоби-
лей и 60% всех автокомпонентов, 
производимых в России. В связи 
с этим видится значительный по-
тенциал для реализации проек-
тов промышленной кооперации с 
белорусскими компаниями, соз-
дания совместных предприятий. 

В составе Самарской делега-
ции - руководители компаний, 
которые презентуют конкретные 
перспективные проекты сотруд-

Делегация Самарской области
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ничества с бизнес-сообществом 
Беларуси. Ожидаем, что ито-
гом форума будет расширение 
контактов, новые идеи, кото-
рые будут сформированы в ходе 
В2В-переговоров», - сказал он.

Участники бизнес-форума 
рассмотрели текущее состояние 
и перспективы торгово-эконо-
мического сотрудничества Бе-
ларуси и Самарской области, 
возможности углубления вза-
имодействия деловых кругов. 
Вниманию представителей бе-
лорусских компаний представ-
лены презентации экономиче-
ского потенциала российского 
региона, предприятий области 
и актуальных бизнес-проектов.

На площадке Форума «Дни 
Самарской области в Республи-
ке Беларусь» в онлайн-формате 
прошли взаимные презентации 
- цикл переговоров четырех ВУ-
Зов Самарской области с ше-
стью ВУЗами Беларуси об обра-
зовательном и научном обмене.

По завершении форума со-
стоялись двусторонние пере-
говоры белорусских и россий-

ских деловых кругов, в ходе 
которых бизнесмены обсудили 
возможности взаимовыгодного 
партнерства в сферах сельско-
го хозяйства (фермерства и ре-
ализации сельхозпродукции), 
производства промышленно-
го и медицинского оборудова-
ния, нефтегазовой, химической, 
энергетической, пищевой про-
мышленности, металлургии, ло-
гистики, образования и других.

Бизнес-форум был органи-

зован БелТПП совместно с со-
юзом «Торгово-промышленная 
палата Самарской области».

В рамках деловой программы, 
участники делегации Самарской 
области посетили международ-
ную выставку ENERGYEXPO’ 
2021, приняли участие в меро-
приятиях XXV Юбилейного 
Белорусского энергетическо-
го и экологического Форума. 

Надо отметить, что про-
ведение этого Форума  со-
впало со знаменательным для 
энергетиков Республики Бе-
ларусь событием – 90-летием 
Белорусской энергосистемы.

Наряду с этими мероприятия-
ми, делегация Самарской области 
провела выездные переговоры на 
предприятиях Минска, Минской, 
Витебской и Гомельской обла-
стей, многочисленные встречи 
с деловым сообществом Респу-
блики Беларусь, руководством 
концернов «Белнефтехим», 
«Беллегпром», круглые столы 
на площадках торгового пред-
ставительства РФ в Республи-
ке Беларусь, Белорусской уни-
версальной товарной биржи… 

По информации 
БЕЛТА и БелТПП

В мероприятиях Форума  «Дни Самарской области в Республике Беларусь» 
приняли участие: Владимир Евгеньевич Улахович, председатель БелТПП; 
Михаил Владимирович Мамонов, и.о. президента ТПП Самарской области;  
Андрей Васильевич Гаршенин, руководитель управления внешнеэкономических 
связей Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Во время двусторонних переговоров
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2022 год в России объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия

Важно содержательно наполнить программу года, учитывая особенности 
каждого региона

Президент РФ Влади-
мир Путин поддержал идею 
провести в России Год на-
родного искусства и не-
материального культур-
ного наследия народов. 

Об этом он заявил на за-
седании Совета при Пре-
зиденте РФ по межнаци-
ональным отношениям, 
которое прошло в Нальчике.

«Ранее уже предлага-
лось провести в России Год 
народного искусства и не-
материального культурно-
го наследия наших наро-
дов. Давайте так и сделаем, 
сделаем это в 2022 году», 
– сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, 
что важно хорошо и содержа-
тельно наполнить программу 
Года, учитывая особенности 
каждого региона. Министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский поблагодарил Президента 
РФ и отметил, что этого реше-
ния ждали в регионах страны.

«Это огромная радость 
для миллионов людей, кото-
рые занимаются народным 
творчеством, которые увле-
чены народным искусством 
по всей стране. Мы видим, 

что для людей это – дело, ко-
торому они посвящают всю 
свою жизнь, которое объ-
единяет представителей са-
мых разных поколений», – 
сказал Владимир Мединский.

Совет при Президенте РФ 
по межнациональным отноше-
ниям был создан в 2012 году. 
Заседания совета проводятся в 
регионах. В прошлый раз ме-
роприятие прошло в октябре 
2018 года в Ханты-Мансийске.

Культурное наследие про-
шлого народ хранит веками. 
Издревле Россия славилась 
своими традициями, празд-
никами, обычаями, обрядами.

В 2022 году перед нами 
откроется прекрасный ла-
рец народной мудрости. 
Будем знакомиться с ис-
кусством народа, песня-
ми, сказками, потешками… 

Народное искусство 
{фольклор) — это создавае-
мые народом на основе кол-
лективного творческого опы-
та, национальных традиций 
и бытующие в народе поэзия, 
музыка, театр, танец, архи-
тектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное ис-
кусство. Термин «народное 
искусство» синонимичен тер-
мину «народное творчество».

Нематериальное культур-
ное наследие Российской Фе-
дерации представляет собой 
обычаи, формы представления 
и выражения, навыки, а так-
же связанные с ними инстру-
менты, предметы, артефакты 

и культурные пространства, 
признанные сообществами, 
группами и, в некоторых слу-
чаях, отдельными лицами в 
качестве части их культурно-
го наследия. Нематериальное 
культурное наследие прояв-
ляется в таких областях, как 
устные традиции, исполни-
тельские искусства, обычаи, 
обряды, празднества, зна-
ния и навыки, связанные с 
традиционными ремеслами.

Виды объектов немате-
риального культурного на-
следия включают в себя: 

• Устное народное творче-
ство: сказки, эпические песни, 
эпические сказания, былины, 
фольклорная проза. 

• Исполнительские ис-
кусства: песенное искусство, 
танцевальное искусство, му-
зыкально-инструментальное 
искусство, театральное искус-
ство (народный театр, народ-
ный цирк и т. п.), сказитель-
ство. 

• Празднично-обрядовая 
культура: праздники, обряды, 
ритуалы. 

• Техники и технологии: 
техники и технологии, связан-
ные с традиционными ремес-
лами; техники и технологии, 
связанные с народными му-
зыкальными инструментами; 
техники и технологии, свя-
занные с традиционным на-
родным костюмом; техники и 
технологии, связанные с тра-
диционной хозяйственной и 
бытовой культурой.
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В Беларуси 2022 год объявлен Годом исторической памяти 
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2022 года 
Годом исторической памяти. Момент подписания был показан в телеэфире в рамках 

трансляции новогоднего обращения главы государства к белорусскому народу, 
передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко подписал 
указ об объявлении 2022 года 
Годом исторической памяти. 

Момент подписания был 
показан в телеэфире в рамках 
трансляции новогоднего об-
ращения главы государства к 
белорусскому народу, пере-
дает корреспондент БЕЛТА.

Президент подписал доку-
мент в своем рабочем кабине-
те во Дворце Независимости. 
В кадр попало и содержание 
указа. В нем отмечается, что 
Год исторической памяти объ-
является в целях формирования 
объективного отношения обще-
ства к историческому прошло-
му, сохранения и укрепления 
единства белорусского народа.

Совету Министров с участи-
ем Генеральной прокуратуры, 
Национальной академии наук, 
облисполкомов, Минского го-
рисполкома поручено разрабо-
тать и утвердить республикан-

ский план мероприятий по 
проведению в 2022 году Года 
исторической памяти. Кро-
ме того, поручено обеспечить 
координацию деятельности 
госорганов и других органи-
заций по выполнению плана.

Указ вступает в силу после его 
официального опубликования.-

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко в своем 
новогоднем поздравлении 

объяснил значение своего по-
следнего указа в 2021 году - им 
в стране 2022-й объявлен Го-
дом исторической памяти.

Лукашенко заявил, что Бе-
ларусь помнит уроки прошло-
го. Президент подчеркнул, по-
чему 2022-й получил статус 
года исторической памяти:

- В нашей власти в насту-
пающем году определить для 
себя главное. Это то, что долж-
но быть в памяти поколений 
и в сердце каждого. Это наши 
реальные истоки - та живитель-
ная сила, которая столетиями 
питала и формировала наш ду-
ховный и нравственный мир.

По словам Лукашенко, «без 
уважения к прошлому, без 
традиций нет будущего, нет 
государства и нет народа».

- Это наша земля, это 
наша судьба, это наша исто-
рия. И только мы будем ее 
вершить, - сказал президент.

По информации БЕЛТА
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Добруш станет столицей Дня белорусской письменности 
в 2022 году

На полях XХVIII Дня белорусской письменности, который проходил 4-5 сентября 
2021 года в Копыле под девизом «Слова нас аб’ядноувае» состоялась передача 
эстафеты праздника городу Добрушу – родине Народного писателя Беларуси 

Ивана Петровича Шамякина

Столица XXIX Дня бе-
лорусской письменности в 
2022 году Добруш – неболь-
шой город, разместивший-
ся в 25 километрах от Гоме-
ля на берегах реки Ипуть. 

Население города составляет 
около 18 тысяч человек. Город 
фарфора и бумаги, как иногда 
называют этот небольшой, но 
уютный городок, статус города 
получил в далёком 1927 году.

Сохранилось множество 
легенд о происхождении на-
звания города. В одной из них 
говорится о том, что группа 
крестьян спасалась от гнета и 
искала место для нового посе-
ления. После нескольких дней 

в пути вышли они на крутой 
берег реки И путь, проложив-
шей свой путь через дубовые 
и сосновые леса. «Добра ж!» 
- сказал предводитель кре-
стьян. И решили они остаться 
в этом месте. Так и было по-
строено небольшое местечко.

Первое упоминание о го-
роде относится к 1560 году 
– в то время Добруш входил 
в состав Великого княжества 
Литовского. Город славился 
своими ремесленниками, про-
изводившими известные сво-
им качеством паруса и канаты. 
В результате первого раздела 
Речи Посполитой в 1772 году 
Добруш оказался в составе 

Российской империи, и через 
несколько лет императрица 
Екатерина Вторая подарила его 
фельдмаршалу П.Румянцеву.

Однако самые яркие стра-
ницы истории города связаны 
со следующими владельца-
ми – княжеским родом Паске-
вичей. В 1889 году в городе 
была построена первая гидро-
электростанция в Беларуси. 
В 1896 году Федор Пашкевич 
построил бумажную фабри-
ку в Добруше, и по сегодняш-
ний день хорошо известную 
белорусскому покупателю. 

Напомним, что День бе-
лорусской письменности 
проводится ежегодно в пер-
вое воскресенье сентября. 

Концепция праздника 
На полях  Дня белорусской письменности в Копыле  состоялась передача 

эстафеты праздника городу Добрушу

В 2021 году День белорусской 
письменности проходил в городе 

Копыль Минской области
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предусматривает показ един-
ства белорусского печатно-
го слова с историей и куль-
турой белорусского народа, 
отражение исторического 
пути письменности и печати в 
Беларуси.

Традиционно День бело-
русской письменности про-
ходит в городах, которые 
являются историческими цен-
трами культуры, науки, ли-
тературы и книгопечатания.

История праздника
Впервые, в 1994 году, празд-

ничные мероприятия состоя-
лись в древнем городе Полоцке.

Затем столицами праздни-
ка стали такие исторически 
значимые культурные центры 
страны, как Туров, Новогру-
док, Несвиж, Орша, Пинск, 
Заславль, Мстиславль, Мир, 
Каменец, Поставы, Шклов, 
Борисов, Сморгонь, Хойни-
ки, Ганцевичи, Глубокое, Бы-

хов, Заславль, Щучин, Рогачев.
В 2017 году столицей празд-

ника, приуроченного к 500-ле-
тию белорусского книгопе-
чатания, вновь стал древний 
Полоцк –  родной город бело-
русского просветителя и перво-
печатника Франциска Скорины.

Юбилейный, 25-й по счёту 
День белорусской письменно-
сти в 2018 году принял город 
Иваново Брестской области. 

Главным лейтмотивом празд-
ничных мероприятий ста-
ла тема «Моя малая родина».

В 2019 году День бело-
русской письменности при-
нимал город Слоним Гроднен-
ской области – один из самых 
древних на белорусских зем-
лях, старинный центр куль-
турной и духовной жизни.

В 2020 году День бе-
лорусской письменности 
принимал город Белыни-
чи Могилёвской области.

Столица XXIX Дня белорусской письменности в 2022 году город Добруш

День белорусской письменности традиционно проходит в городах, которые 
являются историческими центрами культуры... 
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Мосты дружбы: САМАРА - МИНСК
22 декабря 2021 года прошла первая онлайн-встреча школьников Самары и Минска. 
Инициаторами этого мероприятия выступили детская библиотека №16 города Минска 

и Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев 
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»

Самара, до 1991 года - 
Куйбышев, запасная столи-
ца СССР и Минск, столица 
Республики Беларусь: 1 ты-
сяча 777 километров отделя-
ет эти города друг от друга. 

Но надо отметить, что даже 
такое расстояние не помеша-
ло встретиться воспитанникам 
белорусской воскресной шко-
лы «РОДНЫ КУТ», ученикам 
школы №176 городского округа 
Самара, партнера Самарской об-
ластной общественной органи-
зации белорусов и выходцев из 
Беларуси «Русско-Белорусское 
Братство 2000», под руковод-
ством педагога дополнительно-
го образования и по совмести-
тельству заведующей школьной 
библиотекой  Елены Алексе-
евны Болвашенковой со сво-
ими сверстниками из средней 
школы №167 белорусской сто-
лицы, читателями детской би-
блиотеки №16 города Минска.

— Наша библиотека вела 
переписку с Ириной Михай-
ловной Глусской, президентом 
самарской областной органи-

зации белорусов «Русско-Бе-
лорусское Братство 2000» о 
сотрудничестве, целью кото-
рого является популяризация 
белорусского языка, культуры 
и традиций, общение и дружба 
между детьми наших городов 
и государств. И вот 22 декабря 

состоялась долгожданная пер-
вая онлайн-встреча школьников 
Самары и Минска. Дети в вос-
торге и я уверена, что общение 
наших детей будет продолжать-
ся, - убеждена одна из инициа-
торов этой встречи ведущий би-
блиотекарь детской библиотеки 
№16 столицы Беларуси Але-
ся Александровна Титкова.

— Идея знакомства и даль-
нейшего общения детей у нас 
зародилась с руководством дет-
ской библиотеки №16 города 
Минска ещё в конце мая 2021 
года, а вот реализовалась она в 
канун Новогодних праздников и 
долгожданных зимних каникул 
22 декабря. Для меня лично, и 
я уверена, что и для многих, и 
особенно детей - это знаковая 

Педагог дополнительного образования Елена Алексеевна Болвашенкова и 
самарские школьники подготовили выставку белорусской литературы и вопросы 

к своим сверстникам из минской школы №167



Единство №3 - 4/2021         Руска-Беларускае Братэрства 2000

19

дата! В этот день 1937 года ро-
дился автор любимейших дет-
ских книг Эдуард Николаевич 
Успенский. Среди популярных 
персонажей, придуманных им, 
- крокодил Гена и Чебурашка, 
пёс Шарик и кот Матроскин, 
дядя Фёдор, почтальон Печ-
кин… И мне очень приятно, 
что онлайн-встреча учеников 
самарской школы со своими 
минскими сверстниками состо-
ялась именно в день рождения 
этого замечательного детско-
го писателя, - делится своими 
впечатлениями о прошедшем 
мероприятии Ирина Михай-
ловна Глусская, президент Са-
марской областной обществен-
ной организации белорусов и 
выходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000».

Знакомство самарских и 
минских школьников состоя-
лось. Дети из Самары готовили 
вопросы, которые хотели за-
дать минчанам: какая школьная 
форма, в какие игры играют на 
переменах, каких блогеров чи-
тают, что попросили у Деда 
Мороза… Дети из Минска под-
готовили загадки и стихи на 

белорусском языке. К стихот-
ворениям нарисовали отгадки. 
Также рассказывали про букву 
Ў (у неслоговое) в белорусском 
алфавите.  Прошёл, в рамках 
видео-встречи, и небольшой 
мастер-класс, как быстро нау-
читься читать по-белорусски… 

— Первая онлайн-встреча 
школьников Самары и Минска 
показала, что подобные меро-
приятия очень востребованы, 
дети, педагоги и сотрудники 
детской библиотеки - все в вос-
торге от общения. Хочу ис-
кренне поблагодарить наших 
педагогов дополнительного 
образования Елену Алексеев-
ну Болвашенкову, Инну Иго-
ревну Сухачевскую, Ольгу 
Евгеньевну Писареву за ре-
гулярные занятия с детьми и 
продвижение белорусской куль-
туры на самарской земле. Спа-
сибо большое нашим партнё-
рам и друзьям на исторической 
родине – заведующей Детской 
библиотекой №16 г. Минска 
Ольге Ивановне Титковой и 
ведущему библиотекарю Але-
се Александровне Титковой, 
классному руководителю 4 «Б» 

класса средней школы №167 г. 
Минска Ирине Владимировне 
Барбарчик за проведение та-
кого прекрасного мероприятия. 

— Эта встреча станет началом 
крепкой дружбы, между самар-
скими и минскими школьника-
ми, ведь у нас так много общего, 
- убеждена Ирина Михайловна 
Глусская, президент Самар-
ской областной общественной 
организации белорусов и вы-
ходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000».

Так и будет! Есть уже планы 
на следующую онлайн-встре-
чу. Ирина Михайловна Глус-
ская предлагает следующее 
мероприятие провести на базе 
Дома дружбы народов Самар-
ской области. Работая в этом 
направлении Ирина Михайлов-
на, буквально через несколько 
дней после прошедшего видео-
моста, обратилась к депутату 
Самарской Губернской Думы, 
председателю комитета по об-
разованию и науке Самарской 
Губернской Думы, директору 
Гимназии №3 городского окру-
га Самара Светлане Сергеевне 
Ильиной по вопросу сотруд-
ничества учащихся гимназии и 
других учебных заведений реги-
она с белорусскими школьника-
ми и получила ответ от Светланы 
Сергеевны: «Давайте рассмо-
трим варианты. Мы всегда ЗА!». 

Это радует, значит в Новом 
2022 году будут новые встре-
чи самарских и белорусских 
школьников и обязательно они 
будут дружить. Ведь очень хоро-
шо, если знаешь, что и в Самаре, 
и в Беларуси у тебя есть тот, кто 
расскажет, покажет, протянет 
руку помощи и просто улыб-
нется, как хороший знакомый...

Дети из Минска подготовили загадки и стихи на белорусском языке, к 
стихотворениям нарисовали отгадки, рассказывали про букву Ў (у неслоговое)
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Минск собирает друзей: Международная стажировка от РЦНК
Руководители самодеятельных творческих коллективов Самарской областной 
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское 

Братство 2000» успешно прошли международную стажировку в Республике Беларусь

Не откроем читателям 
особого секрета, если скажем, 
что есть события и меропри-
ятия, которые на долгие годы 
остаются как в памяти, так 
и в сердцах его участников. 

Для 30 представителей 
общественных объедине-
ний белорусов зарубежья из 
семи стран мира - Италии, 
Казахстана, Латвии, Рос-
сии, Украины, Узбекистана 
и Эстонии надолго запом-
нится международная стажи-
ровка руководителей непро-
фессиональных коллективов 
художественного творчества 
белорусских диаспор, кото-
рая прошла с 21 по 27 ноября 
2021 года в Минске под па-
тронажем Республиканского 
центра национальных культур. 

Творческие стажировки бе-
лорусов зарубежья проводят-

ся Республиканским центром 
национальных культур с 2016 
года в рамках реализации ме-

роприятий подпрограммы «Бе-
лорусы в мире» государствен-
ной программы «Культура 
Беларуси» на 2021-2025 годы. 

От Самарской областной 
общественной организация 
белорусов и выходцев из Бе-
ларуси «РУССКО-БЕЛОРУС-
СКОЕ БРАТСТВО 2000» в 
стажировке приняли участие 
Наталия Ивановна Мели-
хова, член Правления СООО 
«Русско-Белорусское Брат-
ство 2000», художественный 
руководитель белорусского 
хореографического коллекти-
ва «Сяброўкi» и «Мозаика» 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Центр внеш-
кольного образования «Твор-
чество» городского округа 

Директор РЦНК Ольга Витальевна Антоненко с участниками 
международной стажировки

Наталия Ивановна Мелихова и Ольга Евгеньевна Писарева (в центре) 
в Государственном литературном музее Янки Купалы
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Самара, творческого и обра-
зовательного партнера област-
ной организации белорусов и 
Ольга Евгеньевна Писаре-
ва, руководитель Отделения 
СООО «Русско-Белорусское 
Братство 2000» в п.г.т. Безен-
чук, педагог дополнительно-
го образования структурного 
подразделения «Центр детско-
го творчества «Камертон» го-
сударственного бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразова-
тельной школы №1 п.г.т. Без-
енчук Самарской области. 

Замечательный коллектив 
Республиканского центра на-
циональных культур, кото-
рый возглавляет Ольга Ви-
тальевна Антоненко, сделал 
все возможное, а порой и не-

возможное, чтобы ПРО-
ГРАММА стажировки 
была интересной и полез-
ной для руководителей 
творческих коллективов 
белорусских диаспор. 

- Первый день ста-
жировки (22 ноября) по-
казал, что организаторы 
подготовили для нас уни-
кальные мероприятия. 
После открытия творче-
ской стажировки в Респу-
бликанском центре на-
циональных культур, мы 
посетили один из старей-
ших литературных музеев 
Беларуси - Государствен-
ный литературный 
музей Янки Купалы. 
Директор музея Елена 
Романовна Лешкович 
рассказала о музейных 
экспонатах и задачах, 
которые решает лите-
ратурный музей. Массу 
положительных эмоций 

мы получили и от посещения 
Национальной библиотеки 

Беларуси. Узнали интересные 
факты о ней. Оказывается, что 
Национальная библиотека Бе-
ларуси входит в ТОП-50 самых 
«необычных зданий мира» и 
занимает в этом рейтинге 24 
место. Особые эмоции у всех 
представителей общественных 
объединений белорусов за-
рубежья вызвала экскурсия в 
Храм-памятник в честь Всех 
Святых, его полное название 
- Минский храм-памятник во 
имя Всех святых и в память о 
жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших. Этот 
Храм-памятник решает очень 
важные воспитательные за-
дачи. Скажу откровенно и я 
уверена, что со мной согласят-
ся все участники стажировки, 
мы побывали в очень доброй, 
предновогодней сказке, - де-
лится своими впечатлениями 
о первом дне стажировки На-
талия Ивановна Мелихо-
ва, член Правления СООО 
«Русско-Белорусское Брат-
ство 2000», художественный 

Учреждение культуры «Могилевский 
областной методический центр народного 
творчества и культурно-просветительской 
работы» - директор центра Олег Федорович 
Хмельков с представителями  от Самарской 
областной общественной организации 
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-

Белорусское Братство 2000»

Участники творческой стажировки 
в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске
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руководитель белорусского 
хореографического коллекти-
ва  «Сяброўкi» и «Мозаика». 

Второй день стажировки 
(23 ноября) проходил в Мо-
гилёве, городе который не 
чужой для белорусов Самар-
ской области. В октябре 2018 
года член Совета по межна-
циональным отношениям при 
губернаторе Самарской обла-
сти, президент Самарской об-
ластной организации белору-
сов  и выходцев из Беларуси 
«Русско-Белорусское Братство 
2000», лауреат Губернской 
премии - Ирина Михайловна 
Глусская, возглавила творче-
скую делегацию Самарского 
области на V Форуме регионов 
Беларуси и России. В её со-
ставе в город Могилёв отпра-
вились: обладатель Гран-при 
и многократный лауреат меж-
дународных, всероссийских 
фестивалей-конкурсов бело-
русский вокальный ансамбль 
«Каданс» (художественный 
руководитель Инна Игоревна 
Сухачевская) СООО «Русско-
Белорусское Братство 2000» 

и пять наиболее яр-
ких мастеров декора-
тивно-прикладного 
творчества Самарской 
области. Самарская 
творческая делега-
ция приняла участие 
в работе выставки-
ярмарки «Город ма-
стеров» и концертной 
программе «Содру-
жество культур - со-
дружество народов» 
лучших творческих 
коллективов Беларуси 
и России, с 10 по 12 
октября 2018 года в 
городе Могилёве. А 11 

октября 2018 года в рамках V 
Форума регионов России и Бе-
лоруси, Глава Самары Елена 
Владимировна Лапушкина 
и Председатель Могилевского 

горисполкома Владимир Ми-
хайлович Цумарев подписали 
соглашение о сотрудничестве 
между городами в торгово-эко-
номической, социально-куль-
турной и гуманитарной сфе-
рах. Стороны договорились о 
расширении сотрудничества в 
области культуры, образова-
ния, спорта, взаимодействия 
между молодежными и обще-
ственными организациями. 

Участников международ-
ной стажировки гостеприим-
но принимало учреждение 
культуры «Могилевский 
областной методический 
центр народного творчества 
и культурно-просветитель-
ской работы», директор Олег 
Федорович Хмельков. На его 
базе гости приняли активное 
участие в мастер-классах по 

Мастер-класс по плетению изделий 
из соломки 

Вот и результаты мастер-класса: Наталия Ивановна Мелихова, член 
Правления СООО «Русско-Белорусское Братство 2000», Елена Валерьевна 
Алексеенко, художественный руководитель народной студии эстрадного вокала 
«Соняшник», Украина (в центре) и Ольга Евгеньевна Писарева, руководитель 
Отделения СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» в п.г.т. Безенчук 

Самарской области 
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народному вокалу, декоратив-
но-прикладному творчеству, 
художественным ремёслам. 
Прошла экскурсия по городу 
Могилёву с посещением Ме-
мориального комплекса за-
щитникам Могилёва «Буйнич-
ское поле» и экскурсия в 
Областной краеведческий 
музей имени Е.Р. Романова.

Практические занятия по 
методике работы с вокаль-
ным коллективом (белорус-
ские народные песни) и по 
методике работы с хореогра-
фическим фольклорным кол-
лективом проходили в тре-
тий день стажировки (24 
ноября) в образовательном 
учреждении «Белорусский 
государственный универси-
тет культуры и искусств», 
ректор университета Наталья 
Владимировна Карчевская. 

Занятия по вокалу проводил 
Александр Юрьевич Волод-
ченко, хоровой дирижер, стар-

ший преподаватель ка-
федры народной песни и 
фольклора Белорусского 
государственного уни-
верситета культуры и 
искусств, а по хореогра-
фии - Николай Алексе-
евич Козенко, художе-
ственный руководитель 
заслуженного самодея-
тельного ансамбля Ре-
спублики Беларусь об-
разцового народного 
ансамбля «Берегиня». 

Агрогородок Раков 
в Воложинском райо-
не Минской области 
стал местом проведе-
ния четвертого дня 
стажировки (25 ноя-
бря). Расположен он на 
берегу реки Ислочь в 

40 км от Воложина и в 24 км 
от Минска. Здесь в Раков-

ском центре народного ис-
кусства проходили практиче-
ские занятия - мастер-классы 
по белорусскому декоратив-
но-прикладному искусству.

В этот день представители 
общественных объединений 
белорусов зарубежья посетили 
и государственное учреждение 
«Ивенецкий музей традици-
онной культуры» в городском 
поселке Ивенец в Воложин-
ском районе Минской обла-
сти, директор музея Валенти-
на Тадеушевна Адамович.

Богатый на эмоции, и со-
бытия был заключитель-
ный пятый день между-
народной творческой 
стажировки (26 ноября) ру-
ководителей коллективов ху-
дожественного творчества на 
базе Республиканского Цен-
тра Национальных Культур. 

Наталия Ивановна Мелихова на мастер-
классе по хореографии 

Третий день стажировки (24 ноября) проходил в образовательном учреждении 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств». 
Участники стажировки с руководителями и творческими коллективами, 
участвующими в мастер-классах в Белорусском государственном университете 

культуры и искусств
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Утром состоялся Круглый 
стол с руководством Аппара-
та уполномоченного по де-
лам религий и националь-
ностей. Далее на площадке 
РЦНК прошла торжественная 
церемония вручения Между-
народных Сертификатов по 
итогам стажировки. Ольга 
Витальевна Антоненко, ди-
ректор Центра, поблагодарила 
всех участников стажировки 
за активное участие в её про-
грамме и за популяризацию 
белорусской национальной 
культуры в странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

- Я в восторге от творческой 
стажировки, от той волшебной 
атмосферы дружбы и взаимо-
понимания, которая царила на 
всем протяжении нашей уче-

бы. Запомнится мне и наше по-
сещение Национального ака-
демического Большого театра 
оперы и балета Республики Бе-
ларусь, в котором состоялась 
встреча руководителей бело-
русских непрофессиональных 

коллективов художественного 
творчества и руководителей 
общественных организаций 
белорусов зарубежья с мини-
стром культуры Республики 
Беларусь Анатолием Мечис-
лавовичем Маркевичем. 

Участники стажировки с Министром культуры Республики Беларусь Анатолием Мечиславовичем Маркевичем 
в Национальном академическом  Большом театре оперы и балета 

В Камерном зале Большого театра для участников стажировки прозвучали 
белорусские песни в исполнении народной артистки Беларуси Анастасии 
Москвиной, лауреатов международных конкурсов Андрея Матюшонка и Елены 

Золовой, концертмейстера Ирины Бутель (слева направо)
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В Камерном зале Большо-
го театра для нас, участников 
стажировки, был специально 
организован концерт. В его 
программе прозвучали бело-
русские песни в исполнении 
народной артистки Беларуси 
Анастасии Москвиной, лау-
реатов международных конкур-
сов Елены Золовой и Андрея 
Матюшонка, концертмейсте-
ра Ирины Бутель. Далее по 
программе посмотрели балет 
«Золушка», а затем во Дворце 
Республики мы стали зрителя-
ми яркого концерта ансамбля 
«Песняры», посвящённого 
80-летию Владимира Мулявина. 

Самые искренние слова 
благодарности я хочу выразить 
организаторам творческой ста-
жировки за высокий профес-
сионализм в проведении меро-
приятий. Я и Наталия Ивановна 
Мелихова очень признательны 
и благодарны Ирине Михай-
ловне Глусской, президенту 
нашей организации белорусов и 

выходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000» 
за предоставленную возмож-
ность участия в этой стажиров-
ке, - не скрывая своих эмоций, 
делиться Ольга Евгеньевна 
Писарева, руководитель От-
деления СООО «Русско-Бело-
русское Братство 2000» в п.г.т. 

Безенчук Самарской области. 
- От Самарской областной 

общественной организации 
белорусов и выходцев из Бе-
ларуси «Русско-Белорусское 
Братство 2000» выражаем са-
мые искренние слова благо-
дарности Ольге Витальевне 
Антоненко, директору Респу-
бликанского центра нацио-
нальных культур, за высокую 
организацию международной 
творческой стажировки, соз-
дание теплой и очень душев-
ной атмосферы на протяже-
нии всех дней учебы наших 
руководителей творческих 
коллективов. Признательны и 
всему коллективу РЦНК, всем 
преподавателям, которые про-
водили практические занятия 
и мастер-классы, без вашего 
энтузиазма, профессионализ-
ма не было бы такого прекрас-
ного события, как творческая 
стажировка, - убеждена Ирина 
Михайловна Глусская, пре-
зидент СООО «Русско-Бе-
лорусское Братство 2000». 

Участники стажировки с Уполномоченным по делам религий и национальностей 
Александром Алексеевичем Румак

Международные Сертификаты по итогам стажировки
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Творческий Форум музыки
Белорусский вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной общественной 
организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» 

принял участие в Межнациональном фестивале «Спасибо, музыка, тебе!»

Этот творческий Форум 
состоялся в столице регио-
на уже второй раз и прошёл 
при поддержке администра-
ции городского округа Са-
мара, Дома дружбы народов 
Самарской области, нацио-
нальных общественных объ-
единений Самарской области 
и городского округа Самара. 

Межнациональный музы-
кальный фестиваль посвящен 

Международному дню му-
зыки, который ежегодно от-
мечается 1 октября. Событие 
утверждено на 15-ой Генераль-
ной ассамблее IMC (Между-
народный музыкальный со-
вет при ЮНЕСКО) в 1973 
году, а официальное празд-
нование началось в 1975 г. 

Примечательно, что од-
ними из инициаторов учреж-
дения Международного дня 

музыки стали известные му-
зыканты, имеющие белорус-
ские корни. Это композитор 
Дмитрий Шостакович, праде-
душка которого по отцовской 
линии — ветеринарный врач 
Пётр Михайлович Шостакович 
(1808—1871), родился в бело-
русском местечке Шеметово 
(ныне в Мядельском районе, 
Минская область) и выдаю-
щийся американский скрипач, 

Ирина Михайловна Глусская, президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» и  Дмитрий Александрович 
Долганов, заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации 

г.о. Самара с солистками белорусского вокального ансамбля «Каданс»
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председатель Международно-
го музыкального совета при 
ЮНЕСКО Иегуди Менухин, 
отец которого, раввин Мойше 
Менухин - уроженец Гомеля. 

Цель праздника прекрасна 
и благородна — сделать му-
зыку доступной и популярной 
среди всех слоев общества, 
а также помочь взаимодей-
ствию всех народов. В самом 
деле, можно ли придумать 
язык более универсальный, 
чем музыка? Можно ли не вос-
хититься виртуозным испол-
нением или чистотой голоса?

Участниками праздничной 
многонациональной концерт-
ной программы, посвященной 
Международному дню музыки, 
стали солисты и творческие 
коллективы национальных об-
щественных объединений, на-
циональных воскресных школ 
Самарской области, педагоги и  
студенты Самарского государ-
ственного института культуры, 

Самарского музыкального учи-
лища имени Д.Г. Шаталова, дет-
ских школ искусств, музыкаль-
ных школ и студий.

От Самарской 
областной обще-
ственной органи-
зации белорусов и 
выходцев из Бела-
руси «Русско-Бело-
русское Братство 
2000»  в концертной 
программе выступил 
многократный ла-
уреат и обладатель 
Гран-при всероссий-
ских и  международ-
ных, конкурсов-фе-
стивалей искусств 
белорусский во-
кальный ансамбль 
«КАДАНС», художе-
ственный руководи-
тель Инна Игоревна 
Сухачевская, педагог 
высшей  категории 
по классу вокала. 

Этот ансамбль - один из 
немногих самодеятельных 
национальных творческих 
коллективов, умеющих тон-
ко комбинировать в своих 
программах несколько на-
правлений музыки – от тра-
диционного до современного. 
Творческий почерк белорус-
ского вокального ансамбля 
«КАДАНС» заключается в со-
единении вокальных номеров с 
оригинально поставленной под 
их исполнение хореографией.

В исполнении заслуженного 
белорусского коллектива про-
звучала задорная белорусская 
народная песня «Лявонiха». И 
со слов зрителей концертной 
программы, при исполнении 
этой песни белорусским ансам-
блем, ноги сами «идут» в пляс: 
«А Лявонiху Лявон палюбiў,/

Белорусский вокальный ансамбль «Каданс» в фойе ДК «Заря» 

Татьяна Даутова, активистка СООО «Русско-
Белорусское Братство 2000» и солистка 

белорусского вокального ансамбля «Каданс» 
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Лявонiсе чаравiчкi купiў;/
Лявонiха, душа ласкавая,/
Чаравiчкамi паляскiвала…».

Бурными аплодисмента-
ми зрители приветствовали 
и исполнение зажигательной 
и яркой  белорусской эстрад-
ной песни «Гармонік грае»: 
«На зямлі няма такога месца/
Дзе б гармонік весела не граў,/
На канцэртах ці вяселлях/На-
строй падымаў…», которая 
прозвучала также в испол-
нении белорусского вокаль-
ного ансамбля «КАДАНС». 

- Творческие коллективы 
нашей организации всегда с 
большим удовольствием при-
нимают участие в межнаци-
ональных мероприятиях, ко-
торые проходят в Самарской 
области. Это даёт нам до-
полнительную возможность 
донести до жителей много-
национального Самарского 
региона самобытную бело-
русскую культуру. Творческие 
Форумы, в основе которых 
заложены традиции дружбы,  
мира и  согласия, вниматель-

ного отношения к истории 
и культуре разных народов 
очень актуальны в современ-
ных условиях.  А День музы-
ки для нас - это и прекрасный 
повод отвлечься от повсед-
невности и посмотреть на 
мир звуков другими глазами, 
- убеждена Ирина Михайлов-
на Глусская, президент Самар-
ской областной общественной 
организации белорусов и вы-
ходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000».

Инна Игоревна Сухачев-
ская, художественный руково-
дитель белорусского вокаль-
ного ансамбля «КАДАНС», 
без ложной скромности поде-
лилась, что творческие коллек-
тивы областной организации 
белорусов «Русско-Белорус-
ское Братство 2000» стали её 
визитной карточкой и пользу-
ется большой популярностью 
не только среди жителей ре-
гиона, но и всегда желанные 
и яркие участники творческих 
мероприятий стран ближне-
го и дальнего зарубежья. А 

отмечаемый в России  с 1996 
года День музыки способ-
ствуем объединению пред-
ставителей разных культур.

В рамках II Межнациональ-
ного фестиваля «Спасибо, 
музыка, тебе!», в самарском 
Доме культуры «Заря», про-
шла выставка национальных 
музыкальных инструментов. 
Достойное место в этой экс-
позиции заняла и белорус-
ская жалейка, музыкальный 
инструмент, о котором поёт 
в о ка л ь н о - и н с т рум е н т а л ь -
ный ансамбль «Белорусские 
песняры»: «Ой, жалейка ты 
мая, гаю-гаю/На жалейцы ад 
душы я зайграю./Ой, зайграю 
ды на ўсю, на старонку...». 

Музыка — величайшее изо-
бретение человечества, су-
ществующее на земле многие 
тысячи лет. Она является не-
отъемлемой частью быта и са-
мовыражения людей, отражает 
культурные традиции и обычаи 
разных народов. Язык музыки 
прост и понятен каждому, не-
зависимо от национальности 
и языковой принадлежности. 
Как никакое другое искусство, 
музыка способна проникать в 
душу, сердце и разум челове-
ка, наполняя их ощущениями 
и эмоциями. Прав был поэт, 
который сказал: «…О, музыка, 
живущая повсюду  – в природе, 
в мыслях, действиях, сердцах,/
Ты вечна на земле и в небесах, 
рождение твоё подобно чуду./
Ты вдохновляешь, за собой зо-
вёшь, ты заряжаешь, даришь 
настроение,/Ты наполняешь 
каждое мгновенье, и благодар-
ности людской не ждёшь…».

Достойное место на выставке национальных музыкальных инструментов 
заняла  и белорусская жалейка
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Наши призёры в конкурсе «ЭТНОЛИК»
Поздравляем юных белорусов Самарской области с победой и призовыми местами 

в фольклорно-этнографическом конкурсе

Подведены итоги  второго 
(финального) этапа Всероссий-
ского детского и молодежного 
фольклорно-этнографического 
конкурса «ЭТНОЛИК». Меро-
приятие состоялось 18 ноября 
2021 года. 

Не первый раз представители 
от Самарской областной обще-
ственной организации белорусов и 
выходцев из Беларуси «Русско-Бе-
лорусское Братство 2000» стано-
вятся участниками, победителями 
и призёрами по отдельным номи-
нациям фольклорно-этнографи-
ческого конкурса «ЭТНОЛИК». 

В 2016 году в номинации 
«Этнокостюм» стала призё-
ром Екатерина Стринакова, 
активистка организации бе-
лорусов и на тот момент сту-
дентка Самарского государ-
ственного института культуры. 

В 2018 году призёрами конкур-
са стали активисты молодёжного 
отделения организации белору-
сов Яна Стринакова и Никита 
Калютич. Они представили  в 
номинации «Этнотворчество» – 
произведение устного творчества 
на родном языке и в номинации 
«Этнокухня» – приготовленное 
самими участниками белорусское  
национальное блюдо «драники».

В 2021 году белорусскую 
культуру на фольклорно-этногра-
фическом конкурсе «ЭТНОЛИК» 
представили ученики Елены 
Алексеевны Болвашенковой, 
педагога дополнительного образо-
вания МБОУ Школа №176 г.о. Са-
мары, педагога в белорусской вос-
кресной школе «РОДНЫ КУТ».

3 место в возрастной груп-

пе 8-12 лет заняла  её 
ученица - воспитанница 
белорусской воскрес-
ной школе «РОДНЫ 
КУТ» Самарской об-
ластной общественной 
организации белорусов 
и выходцев из Белару-
си «Русско-Белорусское 
Братство 2000» Витали-
на Витальевна Панова.

Призером в номина-
ции «Этнотворчество» 
стала Мария Михай-
ловна Серебрякова, 
муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение «Школа № 
176» городского округа 
Самара, руководитель – 
Елена Алексеевна Бол-
вашенкова. Мария Се-
ребрякова является также 
воспитанницей белорус-
ской воскресной школы. 

Диплом призера конкурса в 
номинации «Этнотворчество» от 
государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Самарский 
областной историко-краеведче-
ский музей имени П. В. Алаби-
на» в возрастной группе 13-17 
лет получил Матвей Дмитри-
евич Золин - государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 п.г.т. Безенчук муни-
ципального района Безенчукский 
Самарской области, руководитель  
Ольга Евгеньевна Писарева 
- педагог в белорусской воскрес-
ной школе «РОДНЫ КУТ»,   и 
руководитель Отделения Самар-

ской областной общественной 
организации белорусов и выход-
цев из Беларуси «Русско-Бело-
русское Братство 2000» в п.г.т. 
Безенчук Самарской области.

Важно отметить, что в пер-
вом отборочном (заочном) этапе 
фольклорно-этнографического 
конкурса «ЭТНОЛИК» также 
участвовали и представляли бе-
лорусскую культуру: Виолетта 
Артуровна Доценко; Николай 
Владимирович Гречкин; Со-
фия_Сергеевна Кудряшова; 
Василиса Андреевна Василье-
ва - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Школа № 176» городского окру-
га Самара – образовательный и 
творческий партнёр орга-

Елена Алексеевна Болвашенкова - педагог 
белорусской воскресной школы «РОДНЫ КУТ», 
педагог ДО МБОУ «Школа № 176» городского 
округа Самара, образовательного и творческого 
партнёра Самарской областной общественной 
организации белорусов и выходцев из Беларуси 

«Русско-Белорусское Братство 2000
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низации белорусов, педагог Еле-
на Алексеевна Болвашенкова.  

Белорусские традиции на 
первом этапе конкурса в воз-
растной группе 8-12 лет пред-
ставляла и Таисия Дмитриев-
на Ляховская - муниципальное 
бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Центр 
детского творчества «Восход» 
городского округа Самара.

Справочная информация: 
Фольклорно-этнографический 
конкурс «ЭТНОЛИК» - уникаль-
ное событие для Самарской об-
ласти. Цель мероприятия - по-
знакомить детей и молодежь с 
этническими традициями, культу-
рой и бытом народов России и мира. 

Фольклорно-этнографиче-
ский конкурс объединяет не толь-
ко школьников и студентов, но и 

их семьи, руководителей 
художественных коллек-
тивов в сельских поселе-
ниях, руководителей му-
ниципальных и городских 
учреждений культуры, ко-
торые поддерживают сво-
их воспитанников. За годы 
существования к меро-
приятию присоединились 
сотни человек, а самыми 
необычными участника-
ми стали представители 
народов Африки. С 2021 
года Фольклорно-этно-
графический конкурс 
«ЭТНОЛИК» приобрел 
статус Всероссийского 
и вошел в перечень Все-
российских олимпиад и 
творческих конкурсов.

Идея проведения кон-
курса «ЭТНОЛИК» 
принадлежит доцен-
ту кафедры теории 
и истории культуры 
СГИК, кандидату 

исторических наук, этногра-
фу Тамаре Ведерниковой.  А 
само название принадлежит 
Владимиру Ионесову, заве-
дующему кафедрой теории 
и истории культуры инсти-
тута, доктору культурологии. 

Фольклорно-этнографи-
ческий конкурс «ЭТНОЛИК» 
впервые прошел в межву-
зовском формате в 2014 году. 
Его первыми участниками 
стали студенты Самарского 
государственного институ-
та культуры и Поволжской 
государственной социаль-
но-гуманитарной академии. 
Конкурс вызвал большой 
интерес у аудитории и стал 
еще одним поводом для 
укрепления связей между 

учащимися самарских вузов. 
В 2015-ом «ЭТНОЛИК» при-

обрел уже статус областного 
мероприятия, стал проходить 
дважды в год, расширилась гео-
графия участников, добавились 
новые возрастные группы и 
этапы: детский и молодежный. 

Из года в год неизменным 
остается главное условие: пе-
ред участниками стоит задача 
наиболее точно передать иден-
тичность представляемого на-
рода-этноса, презентовать его 
традиционную культуру - язык, 
костюм, художественное твор-
чество, национальную кухню. 

В 2021 году Фольклорно-эт-
нографический конкурс «ЭТНО-
ЛИК» вошел в перечень Всерос-
сийских конкурсов и олимпиад, 
для участников которых предус-

3 место в возрастной группе 8-12 лет заняла 
Виталина Витальевна Панова - воспитанница 
белорусской воскресной школы «РОДНЫ 
КУТ» Самарской областной общественной 
организации белорусов и выходцев из Беларуси 
«Русско-Белорусское Братство 2000, ученица 
МБОУ «Школа № 176» городского округа Самара, 

педагог Елена Алексеевна Болвашенкова

Участник первого отборочного этапа 
фольклорно-этнографического конкурса 
«ЭТНОЛИК» Николай Владимирович 
Гречкин — воспитанник  белорусской 
воскресной школы «РОДНЫ КУТ» Самарской 
областной общественной организации 
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000», ученица МБОУ 
«Школа № 176» городского округа Самара, 

педагог Елена Алексеевна Болвашенкова
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мотрены различные формы поощ-
рения и поддержки, в частности, 
по информации сайта Минпрос-
вещения РФ, они могут получить 
дополнительные баллы к результа-
там ЕГЭ при поступлении в вузы. 

Фольклорно-этнографиче-
ском конкурс «ЭТНОЛИК» про-
водится в два этапа: первый 
отборочный (заочный) этап; вто-
рой заключительный (очный) 
в трех возрастных категориях 
(8-12 лет; 13-17 лет; 18 - 25 лет). 

К участию в детском этапе 
конкурса приглашаются учащи-
еся средних общеобразователь-
ных учреждений, учреждений 
дополнительного образования 
детей, среднего профессиональ-
ного образования, воспитанни-
ки школ-интернатов, детских 
домов и других образователь-
ных организаций; участники 
художественной самодеятель-
ности при организациях куль-
туры Российской Федерации. 

К участию в молодежном этапе 
конкурса приглашаются студенты, 
магистранты и аспиранты образо-
вательных организаций высшего 

образования Российской Федерации. 
Участники представляют вы-

ступления по следующим номи-
нациям:

«Этновизитка» – презента-
ция себя как этнофора (носи-
теля традиционной культуры 
своего народа-этноса), своей ро-
дословной и / или своей малой 
родины (можно использовать 

видео-презентацию, музыкаль-
ное сопровождение, закадро-
вый текст) (не более 2-х мин.);

«Этнокостюм» – демон-
страция традиционного эт-
нического костюма (либо его 
сценической интерпретации 
с объяснением), представлен-
ного на самом участнике, на-
ряду с видео-презентацией;

«Этнотворчество» – де-
монстрация индивидуальных 
способностей, в зависимости 
от предпочтений участников, 
в одном из видов народного 
творчества  – хореография, во-
кал, исполнение музыкального 
произведения на народном ин-
струменте, либо произведения 
устного творчества на родном 
языке. Участник самостоя-
тельно выбирает тему для вы-
ступления (не более 3-х мин.); 

«Этнокухня» – оригиналь-
ное представление приготов-
ленного самим участником на-
ционального блюда. Данная 
номинация предусмотрена толь-
ко для молодежного конкурса.

Призер в номинации «Этнотворчество» Мария Михайловна Серебрякова 
- воспитанница белорусской воскресной школы «РОДНЫ КУТ» Самарской 
областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-
Белорусское Братство 2000», ученица МБОУ «Школа № 176» городского округа 

Самара, педагог Елена Алексеевна Болвашенкова

Участница первого отборочного этапа  фольклорно-этнографического конкурса 
«ЭТНОЛИК» Василиса Андреевна Васильева - воспитанница белорусской 
воскресной школы «РОДНЫ КУТ» Самарской областной общественной 
организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 
2000», ученица МБОУ «Школа № 176» городского округа Самара, педагог Елена 

Алексеевна Болвашенкова
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У Беларусі аб’явілі птушку 2022 года
Птушкай наступнага года выбрана патрыётка Палесся, паляшучка — белая сініца 
(рус. – белая лазоревка) – невялікая прыгожая пеўчая птушка, якая жыве ў нас толькі 
на Палессі. Менавіта за яе кандыдатуру прагаласавалі сябры Грамадскай арганізацыі 

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). Яна змяніла леляка – птушку 2021 года

Да гэтага яна перамагла ў 
«птушыных праймерыз» — 
анлайн-галасаванні, у якім 
мог удзельнічаць любы ча-
лавек. Так яна стала адной з 
трох кандыдатак на званне 
птушкі года, астатнімі былі 
скапа і звычайная туркаўка.

У лютым падчас штогадо-
вага З’езду АПБ прадстаўнікі 
груп падтрымкі кожнай птушкі-
кандыдата правялі агітацыйныя 
выступы, паказалі прэзентацыі 
пра сваіх абранніц і прывялі 
аргументацыю, каб перака-
наць сябраў АПБ прагаласа-
ваць менавіта за «сваю» птушку.

Пасля З’езду ўсім сябрам 
арганізацыі былі разасланыя 
бюлетэні з пячаткай, які яны 
запаўнялі і адсылалі назад. Фар-
мат “паштовага” галасавання 
быў выкарыстаны ўпершыню. 
«Яўка» выбаршчыкаў пара-
давала – прагаласавала 643 

чалавекі. Белая сініца пе-
рамагла з вялікім адрывам. 

Што ж гэта за птушка? 
10  фактаў пра яе.

Белая сініца мае яшчэ адну 
назву – князёк, сапраўдны кня-
зёк сярод сініц! Гэта адзін з 
сямі відаў сініцавых у Беларусі.

Від уключаны ў Чырвоную 
кнігу Беларусі яшчэ з першага 
выдання. Колькасць у Беларусі 
апошні раз ацэньвалася ў 2015 
годзе ўсяго ў 500-800 пар.

Птушка меншая за вераб’ёў: 
вага да 16 г, размах крылаў да 21 
см. У кладцы да 11 яек. Два тыдні 
птушкі іх наседжваюць і столькі 
ж выкормліваюць птушанят.

Гняздуе ў Беларусі і Украіне 
толькі ў Палессі і нават узімку не 
пакідае яго. Птушкі канцэнтру-
юцца вакол Прыпяці і на яе пры-
токах. Тут белая сініца ўтварае 
ізаляваную папуляцыю. Асноўны 
ж арэал расцягнуўся паласой 

ад Масквы да Японскага мора.
Для гнездавання птушцы па-

трэбны дубровы, чорнаалешнікі 
і старыя вербалозы, якія ўвесну 
заліваюцца вадой падчас паводкі. 
Таму менавіта вакол Прыпяці 
птушкі і жывуць і нідзе болей 
на захад, поўнач ці поўдзень.

Пры ўтварэнні пары са-
мец робіць адмысловы ры-
туал – корміць самачку.

У красавіку, калі ў белай сініцы 
пачынаецца гнездавы сезон, яе 
лёгка заўважыць: самец вельмі 
актыўна спявае на сваім участ-
ку. А вось падчас выкормлівання 
птушанят белыя сініцы павод-
зяцца як партызаны — хаваюцца.

Гняздо робіць, як і іншыя 
сініцавыя, у дупле, вядомыя 
выпадкі гнездавання ў шчылінах 
дамоў. Не цураецца людзей і 
часта селіцца ў населеных пун-
ктах. З задавальненнем займае 
сінічнікі – штучныя дуплянкі. 
Гнёзды часта робіць нізка, ча-
сам усяго на паўметра ад зямлі!

Узімку яе можна пабачыць 
у густых зарасніках трысня-
гу па поймах рэк. Яна рас-
шчапляе моцнай дзюбай 
цвёрдыя сцёблы трыснягу і па-
расонавых раслін, адшукваю-
чы схаваных там лічынак казу-
рак. Узімку можа есці і насенне.

Белая сініца — адзін з самых 
папулярных відаў беларускіх 
птушак за мяжой, шмат турыстаў 
прыязджае да нас на Палес-
се, каб пабачыць менавіта яе.

Нацыянальную кампанію 
«Птушка года» АПБ праводзіць з 

Белая сініца. Фота Андрэя Шэўчыка
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2000 года, каб прыцягнуць увагу 
людзей да дзікіх птушак Беларусі 
іх праблемаў і неабходнасці заха-
вання тых месцаў, дзе яны жывуць.

Павел Пінчук, арнітолаг на-
цыянальнага парку «Прыпяцкі»:

Асноўныя пагрозы для бе-
лай сініцы – меліярацыя пойм 
палескіх рэк і забалочаных 
лясоў, веснавыя палы ў поймах. 
Яшчэ адна з пагроз – недахоп 
месцаў гнездавання праз вы-
рубку старых дрэў, акрамя таго, 
шмат птушанят гіне ў гнёздах, 
якія недастаткова абаронены 
ад драпежнікаў (у першую чар-
гу ў вёсках – ад катоў). Выраб 
адмысловых сінічнікаў мог 
бы дапамагчы ў павелічэнні 
папуляцыі птушкі 2022 года. 
Акрамя таго, біялогія гэтага 
скрытнага віду кепска дасле-
давана ў Беларусі, як і ва ўсім 
арэале. Кальцаванне дапаможа 
атрымаць больш інфармацыі 
пра перамяшчэнні белых сініц.

Цягам года арнітолагі будуць 
адлоўліваць і пазначаць белых 
сініц каляровымі кольцамі. 
Паназіраць за працэсам кальца-
вання можна будзе ў Тураве на 
першай у Беларусі станцыі каль-

цавання. Глядзі ўважліва на ногі 
сустрэтых князькоў – ці няма 
там кольца? — і фатаграфуй іх!

Каб удакладніць трэнды бе-
ларускай папуляцыі князькоў, у 
Палессі АПБ плануе правесці 
адмысловыя ўлікі ў месцах іх 
гнездавання і закласці маршруты 
для будучага маніторынгу. Маг-
чыма, атрымаецца даць новую 
ацэнку колькасці віду ў краіне.

Узімку ў межах кампаніі з да-
памогай леснікоў і школьнікаў 
плануецца зрабіць і развесіць 
сотні дамкоў для белай сініцы 
на Палессі. Ляток у такіх дам-
ках павінен быць 28 мм – да-

лучайся! Вясной спецыялісты і 
аматары-птушкары правераць, 
хто пасяліўся ў гэтых сінічніках.

Каб нават з Аўстраліі кож-
ны мог паназіраць за нашымі 
князькамі, АПБ паспрабуе 
зладзіць анлайн-трансляцыю з 
кармушкі ў Палессі, куды яны 
могуць прылятаць паласавац-
ца семечкамі сланечніка. Калі 
жывеш недалёка ад поймы 
Прыпяці — пастаў кармушку, 
і князькі прыляцяць і да цябе!

Як і штогод, у 2022 год-
зе для дзяцей і дарослых бу-
дуць праводзіцца конкурсы і 
акцыі. За іх анонсамі можна 
сачыць на сайце ptushki.org і 
ў акаўнтах АПБ у сацсетках.

Даведка: У мінулыя гады 
сімваламі Беларусі былі: белы 
бусел, белая пліска, авяль-
га, дамавы верабей, гарадская 
ластаўка, барадатая кугакаўка, 
кнігаўка, салавей, вялікая бе-
лая чапля, шэрая гусь, со-
кал-пустальга, вялікі кулён, 
чорны свіргуль, удод, звы-
чайная зязюля, вушатая сава, 
жаўрук-смяцюх, шчыгел, 
вялікі арлец, глушэц. 2021 год 
праходзіць пад крыламі леляка.

Алеся Башарымава
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Праздничные и памятные даты России и Самарской области в 2022 году

2022 год – Президент РФ Владимир Путин 
объявил Годом народного искусства и нема-
териального культурного наследия России.

2022 год – Празднование 350-летия со дня 
рождения российского императора Петра I. 
Объявлено Указом Президента Российской 
Федерации от 25 октября 2018 года № 609;

Январь
6 января — 80 лет со дня рождения (1942 – 

19 марта 2017, Тольятти), Петра Михайловича 
Прусова, советского конструктора автомоби-
лей, главного конструктора АвтоВАЗа с 1998 по 
2003 годы, доктора технических наук. Родился 
в Витебской области, село Зубки Лиозненско-
го района (Беларусь). Почетный гражданин г. 
Тольятти (2012) и Самарской области (2016);

9 января — 85 лет назад (1937) в Куйбыше-
ве открылся первый Детский парк культуры и 
отдыха. Сегодня это Детский парк им. Щорса;

10 января -— 50 лет назад (1972) в Тольятти гос. 
комиссия приняла в эксплуатацию 2-ю очередь 
ВАЗа мощностью 220 тысяч легковых автомоби-
лей в год.

11 января — родился Геннадий Петро-
вич Котельников (1949), советский и россий-
ский травматолог, ортопед, общественный и 
политический деятель, с 23 октября 2018 года 
председатель Самарской Губернской Думы; 

13 января — День Самарской губер-
нии. Самарская губерния была образова-
на по указу Сената от 6 декабря 1850 года 
с 1 января (по старому стилю) 1851 года; 

16 января —- 30 лет как (1992) 
открылся Самарский зоопарк;

25 января — День российско-
го студенчества (Татьянин день); 

25 января — Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР (1991) город Куйбышев 
был переименован в город Самару, Куй-
бышевская область - в Самарскую область. 

Февраль
10 февраля — День памяти сотрудников 

органов внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей 10 февра-
ля 1999 г. В здании УВД Самарской области 
произошел пожар, унесший жизни 57 человек; 

21 февраля — Международный день 
родного языка (отмечается с 2000 г. по 
инициативе ЮНЕСКО с целью сохране-
ния культурных традиций всех народов); 

21 февраля — 70 лет назад (1952) Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок Жигулевск преобразован 
в город Жигулевск областного подчинения.

22 февраля — 70 лет назад (1952) пос. Ново-
куйбышевский переименован в город Новокуй-
бышевск; 

23  февраля — День защитника Отечества. 
Установлен Президиумом Верховного Совета РФ 
в 1993 г. 

Март
3 марта — 50 лет назад (1972) был от-

крыт Центральный автовокзал на пере-
сечении улиц Аврора и Московское шоссе; 

5 марта — родился Фетисов Александр 
Борисович (1967), заместитель Председате-
ля Правительства Самарской области, вице-
губернатор Самарской области. В 1988 году 
с отличием окончил Минское высшее воен-
но-политическое общевойсковое училище; 

6 марта — 65 лет назад (1957) решением Куй-
бышевского облсовета г. Отрадный переведен в 
категорию городов областного подчинения. Ранее 
был в составе Куйбышевского сельского района; 

8 марта — Международный женский день; 
12 марта — День открытия губерн-

ского земского собрания (1865). Самар-
ское земство стало первым в России; 

13 марта — 80 лет назад (1942) Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
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в г. Куйбышеве образован Кировский район;
15 марта — 85 лет назад (1937) в г. Куйбы-

шеве открылась областная детская библиотека;
25 марта — День работника культуры. Уста-

новлен Указом Президента РФ от 27 августа 2007 г.
Апрель 

2 апреля — День единения народов Белару-
си и России; 

2 апреля — Ирина Михайловна Глусская, 
президент Самарской областной обществен-
ной организации белорусов и выходцев из Бе-
ларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» 
выступила учредителем (2003г) Международно-
го конкурса-фестиваля национальных культур 
«ЕДИНСТВО»; 

5 апреля — 45 лет назад (1977 г.) с кон-
вейера ВАЗа вышел 1 -й автомобиль «Нива»; 

9 апреля — 100 лет со дня рождения рус-
ского писателя Евгения Львовича Войскун-
ского (1922–2020). Его мама - Вера Соло-
моновна Розенгауз была родом из Минска; 

11 апреля — 60 лет назад (1962) Лев Полу-
гаевский в Буэнос-Айресе, на международном 
турнире, набрав 10 очков из 12 возможных, ли-
дируя в соревнованиях, выполнил норму между-
народного гроссмейстера, и после 13-го тура 
обеспечил себе первое место в турнире (за два 
тура до окончания). Родился в Могилёве (20 но-
ября 1934 года – 30 августа 1995 года, Париж); 

15 апреля — Всемирный День культуры; 
23 апреля — в Брестской области в деревне Де-

ревная Дрогичинского района (Беларусь) родился 
Николай Степанович Чирко, почётный строитель 
и  ветеран энергетической отрасли, вице-президент 
Самарской областной общественной организации 
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорус-
ское Братство 2000» (1948 – 27 марта 2018, Самара); 

27 апреля — 22 года со дня регистрации 
(2000) Самарской областной общественной 
организации белорусов и выходцев из Бела-
руси «Русско-Белорусское Братство 2000»; 

27 апреля — восемь лет назад (2014) вы-
шел первый номер общественно-популярно-
го и литературно-художественного журнала 
«Адзінства/Единство» Самарской областной 
общественной организации белорусов и выходцев 
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000». 

Май 
1 мая — Праздник весны и труда; 

2 мая — родилась Ольга Александровна Сан-
фирова (1917, Самара – 13 декабря 1944), коман-
дир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бом-
бардировочного авиационного полка 325-й ночной 
бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воз-
душной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии 
капитан. Герой Советского Союза. Захоронена в 
братской могиле советских воинов и партизан в го-
родском парке имени Жильбера в Гродно (Беларусь); 

9 мая — День Победы; 
11 мая — Подписан договор о сотрудниче-

стве между городами Витебск и Самара (2001); 
18 мая — День самарского знамени. 18 мая 

1877 г. самарцы передали знамя, вышитое монахи-
нями Иверского женского монастыря, болгарским 
ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой 
войне1877-1878 гг. Знамя стало символом воору-
жённых сил Болгарии и национальной святыней; 

19 мая — 100-летие со Дня образо-
вания  пионерской организации (1922); 

20 мая — День Волги. Отмечается с 2008 
г. по инициативе Международного социально-
экономического союза, бюро ЮНЕСКО в Мо-
скве. В честь праздника во всех регионах, тер-
ритории которых питает эта водная артерия, 
а это 15 субъектов РФ, в т.ч. и Самарская об-
ласть, проводятся экологические мероприятия; 

24 мая — День славянской письменности и 
культуры. Отмечается в честь славянских про-
светителей Кирилла и Мефодия, давших сла-
вянскому миру кириллицу и заложивших фун-
дамент русской и других славянских культур; 

25 мая — Подписан договор о сотрудниче-
стве между городами Гомель и Самара (2000); 

Июнь
6 июня — День русского языка (Уч-

реждён указом Президента РФ в 2011 г.); 
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12 июня — День России. День при-
нятия Декларации о государственном су-
веренитете РФ (1990 г.). Объявлен празд-
ником Указом Президента в 1994 г.; 

21 июня — 40 лет назад (1982) город Куй-
бышев был награждён Орденом Ленина за боль-
шие успехи и достижения трудящихся города 
в хозяйственном и культурном строительстве, 
значительный вклад в обеспечении разгро-
ма немецко-фашистских захватчиков в ВОВ; 

22 июня — День памяти и скорби; 
25 июня — День дружбы, единения славян. 

Проводится на границе трёх стран: России, Укра-
ины, Беларуси; 

26 июня — День молодёжи; 
28 июня — 65 лет назад (1957) в Куйбыше-

ве открыта первая очередь волжской набереж-
ной от Вилоновского спуска до ранее существо-
вавшего деревянного здания речного вокзала.

Июль
2 июля — 80 лет назад (1942) Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР в г. Куй-
бышеве образован Красноглинский район; 

5 июля — в Куйбышеве родился Олег Михай-
лович Буранок (1951), русский литературовед, 
педагог, организатор отечественной науки, док-
тор педагогических наук, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русской, 
зарубежной литературы и методики преподава-
ния литературы Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии (бывший 
Самарский госпедуниверситет). Его отец, Ми-
хаил Иосифович Буранок родился 5 августа 
1914 года в белорусской деревне Рыжичи (сей-
час Толочинский район, Витебская область); 

7 июля — Праздник Иоанна Крестителя 
(Иван Купала); 

8 июля — Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности;

17 июля — День самарской символики. В этот 
день в 1878 году был учреждён герб региона – «ди-
кая коза белая, стоящая на траве, в голубом поле»; 

20 июля — 93 года со дня рождения (1929 -  
16 мая 2019, Тольятти) Александра Ибрагимо-
вича Ясинского, советского и российского про-
мышленника, политического и общественного 
деятеля. Почётный гражданин Тольятти. Родился 
в Беларуси в Минске; 

23 июля — в Могилёве (Беларусь) ро-

дился Эдуард Михайлович Кондратов  
(1933 - 9 ноября 2010, Самара) - совет-
ский и российский писатель и журналист;

30 июля — Международный День дружбы. 
Решение о проведении принято ООН 24 апреля 
2011 года. 

Август 
9 августа — День рождения (1970) Аза-

рова Дмитрия Игоревича, Губернатора Са-
марской области (с 10 сентября 2018 года); 

9 августа — Международный день коренных 
народов мира. Установлен ООН, отмечается с 1994 г.;

10 августа - 65 лет назад (1957) был обра-
зован Волжский район, а Молотовский район 
г. Куйбышева был переименован в Советский; 

12 августа — Международный день мо-
лодёжи. Установлен ООН 17 декабря 1999 
года по предложению Всемирной конферен-
ции министров по делам молодёжи, состояв-
шейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года; 

19  августа - 75 лет назад (1947) рабочий 
поселок Похвистнево преобразован в город По-
хвистнево; 

19 августа — День особо охраняемых 
природных территорий. В этот день в 1927 
утверждено решение о создании Жигулев-
ского заповедника. Празднуется с 2015 г.;

21 августа — 79 лет назад (1943 г.) Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
город Куйбышев был отнесен к катего-
рии городов республиканского подчинения; 

22 августа — День государственного флага 
Российской Федерации; 

23 августа — 14 лет со дня образования 
(2008) белорусского вокального ансамбля «Ка-
данс» Самарской областной общественной 
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организации белорусов и выходцев из Бела-
руси «Русско-Белорусское Братство 2000»; 

28 августа — День природных памятников 
Самарского края или День природного насле-
дия Самарского края (в этот день 1984 года был 
создан национальный парк «Самарская Лука»).  

Сентябрь
1 сентября — День знаний; 
11 сентября — День города – 436 лет с 

даты основания Самары. Самара отмечает 
день города во второе воскресенье сентября;

12 сентября — День дружбы народов  в Са-
марской области.  Праздник приурочен к созда-
нию областного Дома дружбы народов в 2001 году; 

Октябрь 
7 октября — 70 лет со дня рождения Вла-

димира Владимировича Путина (1952), рос-
сийского государственного и политического 
деятеля, президента Российской Федерации; 

11 октября — глава города Самара Еле-
на Лапушкина и председатель Могилёвско-
го горисполкома Владимир Цумарев в рам-
ках V Форума регионов Беларуси и России 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
между городами Самара и Могилёв (2018); 

14 октября — 76 лет со дня рождения (1946) 
Виталия Андреевича Вильчика российско-
го промышленника, президента-генерального 
директора ОАО «АВТОВАЗ» в 2002—2005 го-
дах, заместителя председателя Общественной 
палаты при Тольяттинской городской думе (с 
2016 года). Родился в Беларуси, село Придво-
рье Чашникского района Витебской области; 

23 октября — в селе Баево Витебской области 
(Беларусь) родился Самуил Матвеевич Эйдлин/ 
настоящ. Ерахмиэль Мордухович - прозаик, поэт, 
детский писатель (1914 - 31 марта 1989, Куйбышев). 

Ноябрь
4 ноября — День народного единства;
7 ноября — День памяти военно-

го парада 1941 года в городе Куйбышеве; 
10 ноября — Всемирный день молодёжи. В 

этот день в 1945 году основана Всемирная фе-
дерация демократической молодёжи (ВФДМ); 

18 ноября — 90 лет со дня рождения Эльдара 
Александровича Рязанова, российского режис-
сера, сценариста, поэта (1927–30 ноября 2015). 
Родился в Самаре — родном городе его матери; 

20 ноября — 88 лет назад в Могилёве (Бела-
русь) родился Лев Абрамович Полугаевский 
(1934 - 30 августа 1995, Париж), советский шах-
матист, шестикратный победитель Всемирных 
шахматных олимпиад в составе команды СССР. 
С началом Великой Отечественной войны се-
мья Полугаевских эвакуировалась в Куйбышев.

Декабрь 
9 декабря — День Героев Отечества;
12 декабря — День Конституции РФ;
15 декабря - дата основания Союза журна-

листов Самарской области (1918).  Соглас-
но номеру газеты «Коммуна» от 13 декабря 
1918 года 15 декабря в помещении редакции 
газеты на улице Советской, ныне Куйбыше-
ва, 130, состоялось общее собрание лиц, за-
писавшихся в Самарский союз советских жур-
налистов». Этот факт также приводится в 
архивном издании, выпущенном к 150-ле-
тию губернии «Годы и события. Хроника». 

В 2017-м на отчетно-выборной конферен-
ции Союза делегаты единогласно проголосо-
вали считать 15 декабря 1918 года датой осно-
вания Союза журналистов Самарской области. 
Раньше считалось, что организация ведет на-
чало с 1957 года - 13 сентября 1957 года  про-
шла областная журналистская конференция; 

25 декабря — 35 лет назад (1987) в 
Куйбышеве сдан в эксплуатацию пер-
вый участок метрополитена протяженно-
стью 4,5 км со станциями «Юнгородок», 
«Кировская», «Безымянка», «Победа»; 

30 декабря — 35 лет назад  (1987) г. Тольят-
ти был награжден орденом Трудового Красного 
знамени за заслуги, достигнутые трудящимися 
города и в связи с 250-летием со дня основания 
г. Ставрополя (переименованного в г. Тольятти).
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Праздничные и памятные даты Республики Беларусь в 2022 году
В 2022 году Культурной столицей Беларуси-

будет город Орша
755 лет  со времени основания города Могилёва 

(1267)
Студзень/Январь

7 января — Рождество Христово (восточный об-
ряд);

7 - 18 января — Святки;
7 января — родился Штейн Семен Александрович/

Соломон Абрамович (1928, Самара - 25 августа 1993, 
Минск). В 1970-93 режиссёр Государственного театра 
оперы и балета Беларуси, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1969), народный артист Белорусской ССР (1977);

11 января — 45 лет со дня основания При-
лукского заказника (1977, Минский район); 

17 января — 95 лет со дня рождения Николая Гойши-
ка (1927-1944), пионера-героя, участника партизанского 
движения в Великую Отечественную войну в Беларуси; 

30 января — День белорусской науки. 
Люты/Февраль 

15 февраля — День памяти воинов-интернацио-
налистов в Беларуси;

18 февраля — 100 лет со дня рождения 
Михаила Савицкого (1922-2010), народного художни-
ка Беларуси; 

19 января ‒ Крещение Господне;
21 февраля — Международный день родного 

языка;
23 февраля — День защитников Отече-

ства и Вооружённых Сил Республики Беларусь; 

26 февраля — 90 лет со дня выхода первого номе-
ра газеты «Літаратура і мастацтва» (1932, г. Минск). 

28 февраля  - 06 марта — Масленица.
Сакавік/Март 

8 марта — День женщин; 
10 марта — 135 лет со дня рождения Але-

ся Гаруна (1887-1920), белорусского писателя; 
15 марта — День Конституции Республики Бела-

русь.
Красавік/Апрель

2 апреля — День единения народов Беларуси 
и России;

24 апреля —  Пасха (православная)
26 апреля — День чернобыльской трагедии.

Май/Май
1 мая — Праздник труда;
8 мая — День Государственного герба и Госу-

дарственного флага Республики Беларусь (второе 
воскресенье мая);

9 мая — День Победы;
24 мая — День памяти святых Кирилла и Ме-

фодия, День славянской письменности и печати. 
Чэрвень/Июнь
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5 июня — День памяти Евфросинии Полоц-
кой в Беларуси (Евфросиния Полоцкая была до-
черью витебского князя Святослава Всеславича, 
внучкой Всеслава Брячиславича, инокиней и про-
светительницей периода Полоцкого княжества); 

12 июня — День Святой Троицы; 
22 июня — День всенародной памя-

ти жертв Великой Отечественной войны; 
25 июня — 140 лет со дня рождения 

Янки Купалы (Ивана Доминиковича Луце-
вича), белорусского советского поэта и пере-
водчика, драматурга, публициста (1882–1942); 

27 июня — День молодежи в Беларуси.
Ліпень/Июль

3 июля — День Независимости Республики 
Беларусь, день освобождения Минска от нацист-
ских захватчиков советскими войсками в 1944 году;

6 июля по другим данным 7 июля — 135 
лет (1887-1985) со дня рождения Марка За-
харовича Шагала - русского художника. Ро-
дился в местечке Лиозно недалеко от Витебска. 

Жнівень/Август
4 августа — 105 лет со дня рождения Янки 

(Ивана Антоновича) Брыля, белорусского со-
ветского писателя и переводчика (1917–2006).

9 августа — 120 лет со дня рождения Пан-
телеймона Кондратьевича Пономаренко (1902 

– 18 января 1984 г., Москва), советского пар-
тийного и государственного деятеля, 1-го се-
кретаря ЦК КП(б) Белоруссии (1938—1947) и 
главы правительства Белорусской ССР (1944—
1948), начальника Центрального Штаба парти-
занского движения (1942—1943, 1943—1944).

Верасень/Сентябрь
1 сентября — День Знаний;
3 сентября — 95 лет со дня рождения Алеся Ми-

хайловича Адамовича, белорусского советского 
писателя, сценариста и литературоведа (1927–1994); 

3-4 сентября — XХIX День белорусской пись-
менности. Его столицей станет г. Добруш Гомель-
ской области (День белорусской письменности про-
водится ежегодно в первое воскресенье сентября); 

15 сентября — День библиотек Беларуси;
17 сентября — 110 лет со дня рождения Макси-

ма Танка (Евгения Ивановича Скурко), белорусско-
го поэта (1912–1995); 

17 сентября — День народного единства.
Кастрычнік/Октябрь

9 октября — День работников культуры Белару-
си. 

Лістапад/Ноябрь
2 ноября — День памяти (установлен Ука-

зом Президента Республики Беларусь № 157 
от 26 марта 1998 года. В народе этот день на-
зывают Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды);

3 ноября — 140 лет со дня рождения Якуба 
Коласа (Константина Михайловича Мицкеви-
ча), белорусского писателя и поэта (1882–1956); 

7 ноября — День Октябрьской революции 
(учрежден Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 марта 1998 года № 157). 

Снежань/Декабрь
25 декабря — Рождество Христово 

(западный обряд).
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Произведения-юбиляры 2022 года  
Друзья, давайте в 2022 году отложим смарт-

фоны, планшеты и другие мобильные устрой-
ства и найдем время, чтобы перечитывать про-
изведения-юбиляры.

200 лет — «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. 
Пушкина; 

195 лет — «Арап Петра Великого» (1827) 
А.С. Пушкина; 

185 лет — «Посмертные записки Пиквикско-
го клуба» (1837) Ч. Диккенса; 

180 лет — «Недоросль» (1842) Н.В. Гоголя; 
175 лет — «Обыкновенная история» (1847) 

И.А. Гончарова;  
165 лет — «Госпожа Бовари. Провинциаль-

ные нравы» (1857) Г. Флобера;   
160 лет — «История одного города» (1862) 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
160 лет — «Отцы и дети»  (1862) И.С. 

Тургенева; 
155 лет — «Преступление и наказание» (1867) 

Ф.М. Достоевского;  
150 лет — «Внешние воды» (1872) И.С. 

Тургенева; 
150 лет  — «Бесы» (1872) Ф.М. Достоевского; 
150 лет — «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

Ж. Верна; 
140 лет — «Принц и нищий» (1882) М. Твена; 
125 лет — «Человек-невидимка»  (1897) Г.Дж. 

Уэллса; 
125 лет — «Овод» (1897) Э.Л. Войнич; 
120 лет — «Сказки просто так» (1902) Р. 

Киплинга; 
115 лет — «Сердце Запада» (1907) О’Генри; 
110 лет — «Финансист» (1912) Т. Драйзера; 
110 лет — «Сон на кургане», «Паўлінка» 

(1912) Я. Купалы;  
100 лет — «Средство Макропулоса», «Фа-

брика Абсолюта» (1922) К. Чапека;  
100 лет — «Тутэйшыя» — (1922) Я. Купалы;   
100 лет — «Сага о Форсайтах» — (1922) Дж. 

Голсуорси;  
100 лет — «Сестра моя—жизнь» (1922) Б.Л. 

Пастернака; 
95 лет — «Магіла льва» (1927) Я. Купалы;  
95 лет — «Чалавек ідзе» (1927) Я. Мавра;  
95 лет — «Белая гвардия» (1927) М.А. Булгакова; 

95 лет — «Найденное время» (1927) Б. Пруста; 
95 лет — «Гиперболоид инженера Гарина» 

(1927) А.Н. Толстого; 
95 лет — «Разгром» (1927) А.А. Фадеева;  
90 лет — «Вязьмо» (1932) М. Зарецкого;  
90 лет — «Дальние страны» (1932) А.П. Гай-

дара; 
90 лет — «Свет в августе» (1932) У. Фолкнера; 
85 лет — «Міколка-паравоз» (1937) М. Лынь-

кова;  
85 лет — «Морские истории» (1937) Б.С. Жит-

кова;
85 лет — «Река Потудань» (1937) А.П. Плато-

нова; 
75 лет — «Рыбакова хата» (1947) Я. Коласа;  
70 лет — «Мінскі напрамак» (1952) И. 

Мележа;  
70 лет — «К Востоку от рая» (1952) Дж.Э. 

Стейнбека; 
70 лет — «Старик и море» (1952) Э. Хемен-

гуэя; 
65 лет — «Вино из одуванчиков» (1957) Р.Д. 

Брэдбери; 
65 лет — «Туманность Андромеды» (1957) 

И.А. Ефремова; 
65 лет — «Фантазёры» (1957) Н.Н. Носова; 
65 лет — «Судьба человека» (1957) М.А. Шо-

лохова; 
60 лет — «Поэма без героя» (1962) А.А. 

Ахматовой; 
60 лет — «Сказки по телефону» (1962) Дж. 

Родари; 
60 лет — «Возвращение», «Попытка к 

бегству», (1962) бр. Стругацких; 
55 лет — «А тем временем где-то...» (1967) 

А.Г. Алексина; 
55 лет — «Март великодушный» (1967) Б.Ш. 

Окуджавы; 
50 лет — «Пикник на обочине» (1972) бр. 

Стругацких; 
45 лет — «Битва железных канцлеров» (1977) 

В.С. Пикуля; 
45 лет — «За миллиард лет до конца свата» 

(1977) бр. Стругацких; 
45 лет  — «Нищий, вор» (1977) И. Шоу; 
35 лет — «Дети Арбата» (1987) А.Н. Рыбакова.
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Изучаем белорусский язык

Морфология
Урок 1 (12)

Строение существительных
Продолжение

Имена существительные в белорусском язы-
ке, как и во многих других языках, составляют 
основу словаря. Об их количестве можно судить 
хотя бы по тому, что они представляют собой не 
только общие (нарицательные) имена, составля-
ющие около половины всей лексики. Это и не-
обозримый океан собственных имен (названий) 
всего того, чего мы касаемся в речи.

В составе белорусских существительных 
выступают как исконные слова, так и большое 
количество заимствований. Они имеют разноо-
бразный корневой вид и словоо-
бразовательное развитие. Но, как 
это обычно в языках, строгих и 
четких правил строения суще-
ствительньгх, непосредствен-
но и жестко зависимых от того, 
чту они именуют, не существует. 
Иначе говоря, определить точно, 
каким будет или должно быть су-
ществительное с тем или иным 
значением, по его корню и сло-
вообразовательному развитию, 
безусловно, невозможно. Поэтому почти каждое 
существительное нужно осваивать в отдельно-
сти из устной и письменной белорусской речи, а 
также по словарям, справочникам, другим посо-
биям по языку, по предметным учебникам и т. д.

Не бесполезна в этом отношении и грамма-
тика языка. Строение любого существительного 
как слова, конечно, не является абсолютно про-
извольным и индивидуальным. Характер суще-
ствительного, а тем более особенности его стро-
ения и частей во многом определяются языком, 
его установлениями по оформлению и образова-
нию слов в зависимости от их значений.

Это прежде всего грамматические значения. 
К ним относятся особенности семантики суще-
ствительных, которыми они характеризуются как 
отдельный класс слов в языке. Таким является, 
в частности, общее предметное значение суще-
ствительных как номинативных слов, значение 

грамматического рода существительных и т. п. 
Это собственно языковые сущности существи-
тельных как слов, как языковых явлений (так же 
как свойства или признаки любых иных, неязы-
ковых явлений). Грамматические значения суще-
ствительных, можно сказать, предопределяют их 
грамматическое строение и изменение.

Это также предметные и смысловые лексиче-
ские значения существительных. Данные значе-
ния составляют их семантическое содержание, 
отражающее то, чту существительное именует, 
и отношение говорящего к предмету номинации. 
Они обусловливают часто своеобразие лексиче-
ского строения существительных, образование и 
словообразовательные средства.

Наиболее важным средством 
словообразования существи-
тельных являются суффиксы. 
Их насчитывают в белорусском 
языке около сотни. Большинство 
из них характеризует строение 
очень малых и количественно 
замкнутых групп слов, являясь 
по существу мертвым историче-
ским словообразовательным ин-
вентарем. Однако есть и такие, 
которые являются активными 

живыми средствами словотворчества и опреде-
ляют своеобразие белорусского языка в этом от-
ношении. Вот некоторые примеры.

Наименование понятий 
о предметах и  явлениях

Мужской род
Растваральнік — растворитель, 

размеркавальнік — распределитель, 
узбуджальнік — возбудитель, ачышчальнік 
— очиститель, выключальнік — выключатель, 
знішчальнік — истребитель,

выпадак — случай, гатунак — сорт, пада-
рунак — подарок, пакунак — сверток, скрутак 
— сверток, дадатак — дополнение, прыпынак 
— остановка, абутак — обувь, адбітак — от-
ражение, ранак — утро, світанак — рассвет, ад-
вячорак — сумерки, ускраек — край.

Женский род
Чытальня — читальня, кавярня — кафе, 
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пральня — прачечная, радзільня — родильный 
дом, вартоўня — сторожка, распранальня — 
раздевалка, парыльня — парилка;

вастрыня — острота, велічыня — величина, 
вышыня — высота, гарачыня — жара, глыбіня 
— глубина, гушчыня — густота, далечыня — 
даль, даўжыня — длина, цеплыня — теплота, 
сушыня — сушь, даражыня — дороговизна;

спякота — жара, плюхота — слякоть, жур-
бота — грусть, сумота — тоска, брыдота — 
мразь, бядота — бедствие, галота — голь, ба-
сота — босяки, драбнота — мелкота;

блытаніна — путаница, мешаніна — смесь, 
страляніна — стрельба, тузаніна — потасов-
ка, цяганіна — волокита, беганіна — беготня, 
важданіна — возня, маета, таўканіна — тол-
котня, квацаніна — мазня.

Средний род
Паломніцтва — паломни-

чество, хадайніцтва — хода-
тайство, бадзяжніцтва — бро-
дяжничество, двурушніцтва 
— двурушничество, студэнцтва 
— студенчество, садоўніцтва — 
садоводство;

чытанне — чтение, кармленне — кормеж-
ка, прасаванне — утюжка, каванне — ковка, 
нарміраванне — нормировка, прыманне — при-
емка, падбіранне — подборка, высяканне — руб-
ка, падкормліванне — подкормка, забудоўванне 
— застройка, распілоўванне — распиловка, 
выбракоўванне — выбраковка.

Наименование понятий о живых суще-
ствах

Мужской род
Пясняр — певец, разьбяр — резчик, дру-

кар — печатник, гандляр — торговец, махляр 
— мошенник, чабатар — сапожник, цясляр — 
плотник, бляхар — жестянщик, пчаляр — пче-
ловод, шкляр — стеколыцик, млынар — мель-
ник, паштар — почтальон, кухар — повар,

слухач — слушатель, дзеяч — деятель, чы-
тач — читатель, глядач — зритель, уцякач — 
беглец,
выхавальнік — воспитатель, збіральнік — 
собиратель, апавядальнік — рассказчик, 
пачынальнік — зачинатель, парушальнік — на-
рушитель, стваральнік—создатель, шукальнік 

— искатель, натхняльнік — вдохновитель, 
складальнік — составитель,

абаронца — защитник, выканаўца — испол-
нитель, вынаходца — изобретатель, вытворца 
— производитель, дарадца — советчик, знаўца 
— знаток, пераможца — победитель, прамоўца 
— оратор

Женский род
Жыхарка — жительница, кухарка — по-

вариха, глядачка — зрительница, дзяячка — 
деятельница, каханка — любовница, сваячка 
— свояченица, жонка — жена, доктарка — 
доктор, кандуктарка — кондуктор, кантра-
лёрка — контролер, партнёрка — партнер, 
касірка — кассир, сакратарка — секретарша, 
карэктарка — корректор, лектарка — лек-
тор, лекарка — лекарь, акторка — актриса, 
дырэктарка — директор;

майстрыха — мастерица, 
д’ябаліха — дьяволица, до-
ктарыха — жена доктора, ды-
рэктарыха — жена директора, 
міністрыха — министерша, 
ваўчыха — волчица, весялуха 

— веселунья, рагатуха — хохотунья, балба-
туха — болтунья, хітруха — хитрунья, ска-
куха — плясунья, ласуха — сластена, шапту-
ха — знахарка;

маладзіца — молодка, абранніца — из-
бранница, захавальніца — хранительни-
ца, кветкаўніца — цветочница, забаўніца 
— затейница, пісьменніца — писательница, 
цырульніца — парикмахер, ласіца — лосиха, 
мядзведзіца — медведица, тыгрыца — ти-
грица.

Средний род
Дзіця — ребенок, цяля, цялё — теленок, 

парася, парасё — поросенок, кацяня, каця-
нё — котенок, шчаня, шчанё — щенок, куте-
нок, жарабя, жарабё — жеребенок, кураня, 
куранё — цыпленок, качаня, качанё — уте-
нок, птушаня, птушанё — птенец, дзяўчо 
— девочка, свінчо — подсвинок, курчо — ку-
рочка.

Это примеры, иллюстрирующие наиболее 
значительные и характерные суффиксальные 
способы построения слов в белорусском ли-
тературном языке.
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Программа «Культура Беларуси» на 2021-25 годы
29 января 2021 года Советом Министров Республики Беларусь было принято 

Постановление №53 «О Государственной программе «Культура Беларуси» 
на 2021–2025 годы»

По информации БЕЛТА, на реализацию 
госпрограммы потребуется BYN 4 млрд. До-
кумент принят в целях создания условий для 
эффективного функционирования сети ор-
ганизаций культуры и активного вовлече-
ния белорусов в культурную жизнь страны.

Запланировано проведение фестивалей, кон-
курсов, форумов, выставок, пленэров, праздников 
и других культурных мероприятий, создание и об-
новление театральных постановок, концертных 
программ, цирковых представлений, проведение га-
стролей, организация и проведение культурных про-
грамм международных форумов, выставок, ярмарок.

В плане обозначили и реставрацию Нацио-
нального художественного музея, реконструкцию 
и реставрацию памятников архитектуры – косте-
ла Божьего Тела в Несвиже, Спасо-Преображен-
ской церкви в Полоцке, дворца в Коссовском двор-
цово-парковом ансамбле, дворцово-паркового 
ансамбля в деревне Жиличи Кировского района, 
дворцового комплекса в Ружанах и др. Для учреж-
дений образования и организаций в сфере куль-
туры закупят новые музыкальные инструменты. 

Государственная программа «Культура Бела-
руси» на 2021–2025 годы состоит из 10 Глав и 9 
Приложений. 

Первая глава включает «Общие положения»; 
Вторая глава определяет цели, задачи и струк-

туру Государственной программы. В этой главе го-

ворится: «Мероприятия подпрограммы 4 «Белорусы 
в мире» (далее, если не определено иное, – подпро-
грамма 4) предполагают решение задачи по разви-
тию партнерства между государством и белорусами 
зарубежья; 

Глава третья устанавливает финансовое обе-
спечение Государственной программы; 

Глава четвертая определяет основные риски 
при выполнении Государственной программы. Ме-
ханизмы управления рисками; 

Глава пятая знакомит с методикой оценки эф-
фективности реализации Государственной програм-
мы; 

Глава шестая знакомит с подпрограммой 1 
«Культурное наследие»; 

Глава седьмая знакомит с подпрограммой 2 
«Искусство и творчество»; 

Глава восьмая знакомит с подпрограммой 3 
«Функционирование и инфраструктура сферы куль-

Спасо-Преображенская церковь в Полоцке Костел Божьего тела в Несвиже

Дворцовый комплекс в Ружанах
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туры»; 
Глава девятая знакомит с подпрограммой 4 «Бе-

лорусы в мире»; 
Глава десятая знакомит с подпрограммой 5 

«Архивы Беларуси»
Глава  9

Подпрограмма 4 «Белорусы в мире»
Подпрограмма 4 направлена на обеспече-

ние комплексного взаимодействия органов го-
сударственного управления, общественных ор-
ганизаций Республики Беларусь с белорусами 
зарубежья* и объединениями соотечественников 
на принципах взаимного уважения и доверия, со-
хранение и поддержку национально-культурной 
идентичности белорусской диаспоры, создание ус-
ловий для обучения родному языку белорусов за-
рубежья, консолидацию белорусской диаспоры.

Значимость и необходимость государствен-
ной поддержки белорусов зарубежья обусловлена 
тем, что белорусская диаспора является важным 
ресурсом, который может стать существенным 
фактором укрепления белорусской внешней и 
внутренней политики, развития культурно-гума-
нитарных связей с зарубежными странами в ин-
тересах Республики Беларусь, повышения меж-
дународного имиджа белорусского государства.

Сегодня наибольшее количество белору-
сов проживает в Канаде, Латвии, Литве, Поль-
ше, России, США, Украине, Чехии, Эсто-
нии. Как следует из доклада Организации 
Объединенных Наций за 2018 год, за пределами 
Беларуси проживает почти 1,5 млн. белорусов. В 
других источниках речь идет о 3,5 млн. человек.

В настоящее время насчитывается 207 обще-

ственных организаций белорусов зарубежья, многие 
из них конструктивно взаимодействуют с белорус-
ским государством. Эти объединения осуществля-
ют в первую очередь деятельность по сохранению 
и популяризации белорусской культуры, истории и 
языка.

Одной из важных задач, стоящих перед го-
сударством, является создание условий для 
консолидации белорусов зарубежья, их объ-
единения и участия в защите общих интересов 
Беларуси, взаимодействия с ними в целях распро-
странения знаний о Беларуси, ее традициях, бога-
том культурно-историческом и духовном наследии.

Сложившийся за последние пять лет организа-
ционно-правовой механизм сотрудничества с бело-
русами зарубежья в культурно-гуманитарной сфере 
оказался эффективным. Совместные с белорусской 
диаспорой культурные проекты стали наиболее 
успешным направлением взаимодействия. Так, в 
большинстве стран, где находятся белорусские об-
щины, практиковалось совместное проведение меро-
приятий культурной направленности, приуроченных 
к памятным датам в истории Беларуси. К участию 
в проведении дней культуры Беларуси в зарубеж-
ных странах, а также в торжественных мероприя-
тиях, которые организуют дипломатические пред-
ставительства, активно привлекались фольклорные 
коллективы диаспор. В целях увековечения памяти 
выдающихся белорусских деятелей в зарубежных 
странах осуществлялась совместная работа по уста-
новлению памятников и памятных досок. Состав-
ной частью программы визитов белорусских делега-
ций за рубеж были встречи с белорусами зарубежья.

Знаковым событием стал организованный при 
поддержке государства III Фестиваль искусств бе-
лорусов мира (7–11 сентября 2017 г.), мероприятия 
которого прошли в г. Минске и регионах. В них 
приняли участие более 300 белорусов зарубежья 
из 19 стран. По инициативе зарубежных соотече-
ственников в том же году на Троицкой набережной 
г. Минска установлен памятный знак «Белорусам 
зарубежья», символизирующий единство диаспо-
ры и ее исторической родины. При активном уча-
стии организаций белорусов зарубежья более чем 
в 20 странах мира состоялись мероприятия, посвя-
щенные 500-летию белорусского книгопечатания, 
годовщинам Победы в Великой Отечественной во-
йне и освобождения Беларуси от фашистов, II Евро-

Памятный знак «Белорусам зарубежья» на Троицкой 
набережной г. Минска
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пейским играм 2019 года в г. Минске, другим важ-
ным для национальной истории и культуры датам.

В отчетный период издан информационно-ана-
литический сборник «Творческие коллективы бе-
лорусов зарубежья», который включает сведения 
об истории создания объединений белорусской 
диаспоры и их роли в современной жизни Бела-
руси, изготовлены и переданы объединениям бе-
лорусов зарубежья национальные костюмы, об-
увь, государственная символика, музыкальные 
инструменты для творческих коллективов, бело-
русскоязычные издания, словари и другое иму-
щество, организованы экскурсии для детей и мо-
лодежи белорусов зарубежья на исторической 
родине, их участие в республиканских мероприяти-
ях, в том числе в благотворительной акции «Наши 
дети» с посещением новогодних мероприятий.

Благодаря усилиям государства обеспечивалась 
деятельность Культурного центра Беларуси в Вар-
шаве, который значительно усилил поддержку бело-
русского национального меньшинства в Польше в 
последние два года. Осуществлена поддержка школ 
с изучением белорусского языка на Подляшье, орга-
низованы отдых детей этих школ в оздоровительном 
центре «Зубренок», поездки для лауреатов конкурса 
«Узнай Беларусь» в Беловежскую пущу, детей бело-
русов зарубежья на новогодние праздники в г. Минск.

Совместные мероприятия загранучреждений 
Беларуси с белорусской диаспорой стали не только 
средствами сохранения и пропаганды белорусской 
культуры, истории и языка, но и хорошо отлаженны-
ми каналами связи для диалога государства и диа-
споры и доступа белорусов зарубежья к получению 
объективных сведений о событиях в Беларуси. На 
формирование важных предпосылок для консоли-

дации белорусской диаспоры были направлены и 
ежегодные заседания Консультативного совета по 
делам белорусов зарубежья. В последние два года 
активизировалось и взаимодействие между самими 
объединениями белорусов зарубежья, происходил 
динамичный обмен практическим опытом работы 
без участия в этих процессах государства. В от-
дельных случаях такое сотрудничество было закре-
плено соглашениями и протоколами о намерениях.

Вместе с тем сохраняется ряд нерешенных 
проблем, в том числе:

- ослабление диалога между государством 
и белорусами зарубежья в условиях усилива-
ющейся политизации белорусской диаспоры;

- снижение инициативы, мотивации и уров-
ня взаимодействия внутри белорусской диа-
споры, усиление тенденции к разобщен-
ности (нацеленность на конструктивное 
сотрудничество с государством характерна преиму-
щественно для представителей старшего поколения, 
объединенных ностальгией по исторической родине);

- слабая преемственность между старшим 
и молодым поколениями белорусов зарубежья;

- слабое владение белорусами зарубежья родным 
языком, особенно в постсоветских (Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан) и отдаленных государствах;

- невысокий качественный уровень реа-
лизации культурных мероприятий, органи-
зованных объединениями белорусов за-
рубежья в отдаленных государствах, что 
обусловлено слабой материально-технической 
базой, отсутствием доступа творческих коллек-
тивов к приобретению национальных костюмов, 

Вокальный ансамбль «Каданс» 
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»

Юные белорусы Самарской области на празднике 
Дружбы народов
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музыкальных инструментов, обуви и другого.
Дальнейшее развитие сферы культуры в части 

сотрудничества с белорусской диаспорой будет осу-
ществляться в рамках реализации подпрограммы 4.

Решение задачи подпрограммы 4 будет об-
условлено следующими приоритетными на-
правлениями деятельности:

- координация Консультативным советом по 
делам белорусов зарубежья при Министерстве 
иностранных дел взаимодействия между государ-
ством и объединениями белорусов зарубежья, со-
действие консолидации белорусской диаспоры;

- активизация сотрудничества с белорусами 
зарубежья по сохранению и популяризации бело-
русской культуры, истории и языка;

- осуществление целенаправленных действий 
по обучению белорусов зарубежья родному язы-
ку;

- поддержка детей и молодежи из числа пред-
ставителей белорусской диаспоры в деле их обу-
чения и воспитания в духе любви и уважения к 
исторической родине;

- поддержка объединений белорусов зарубе-
жья, белорусскоязычных и воскресных школ, 
творческих коллективов, созданных при объеди-
нениях белорусов зарубежья, путем передачи им 
национальной символики, белорусскоязычных 
изданий, словарей, аудио- и видеотехники и про-
дукции, музыкальных инструментов, националь-
ных костюмов, головных уборов, обуви и другого 
имущества.

Комплекс мероприятий подпрограм-

мы 4 представлен согласно приложению 8.
Выполнение задачи подпрограммы 4 бу-

дет оцениваться по целевому показателю «Ко-
личество мероприятий социально-куль-
турной направленности, проводимых с 
участием представителей белорусов зарубежья».

Реализация мероприятий и достижение це-
левого показателя подпрограммы 4 позволят:

- осуществить распространение и популяри-
зацию белорусской культуры, истории и языка в 
мире;

- сохранить национальную самоидентичность 
белорусов зарубежья, духовных ценностей и куль-
турно-исторического наследия белорусского на-
рода; 

- создать условия для преемственности между 
поколениями белорусов зарубежья и формирова-
ния у молодых представителей белорусской диа-
споры отношения к современной Беларуси в духе 
любви и уважения к исторической родине;

- повысить качество организации и исполнения 
культурно-гуманитарных мероприятий за рубе-
жом с участием объединений соотечественников;

- повысить уровень владения белорусами зару-
бежья родным языком;

- обеспечить диалог государства с белорусской 
диаспорой, доступ соотечественников к объектив-
ной информации о событиях в Беларуси;

- обеспечить консолидацию белорусской диа-
споры;

- создать условия для дальнейшей системати-
зации и укрепления сотрудничества с белорусской 
диаспорой на принципах взаимного уважения и 
доверия.

* Законодательные нормы, связанные с опре-
делением понятий «белорусы зарубежья» и «госу-
дарственная политика в области отношений с 
белорусами зарубежья», закреплены в Законе Ре-
спублики Беларусь от 16 июня 2014 г. №162-З «Аб 
беларусах замежжа». В Государственной програм-
ме также используется термин «белорусская диа-
спора», который соответствует термину «белору-
сы зарубежья», применяемому в указанном Законе.

Более детально с Государственной про-
граммой «Культура Беларуси» на 2021–
2025 годы можно ознакомиться на Наци-
ональном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь  по ссылке https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100053

Белорусский праздник «Купалле» на самарской земле
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Ванюшка-партизан
Посвящается моему отцу - Бойко Ивану Александровичу (9 октября 1931 г. – 24 января 2009 г.)

Когда началась война, Ванюшке было неполных 
десять годков. Жил он с родителями и младшими се-
стрёнками в деревушке, окруженной со всех сторон 
непроходимыми болотами белорусского Полесья. 

Деревенские мальчишки любили эти места и знали 
тайные тропы, по которым можно было выйти на пес-
чаные островки, куда вода не доходила. Они приходили 
сюда в свободное время и придумывали разные игры, 
но это было очень редко – надо было помогать родите-
лям по хозяйству. Хоть и жили селяне небогато, но ра-
боты всегда хватало и для взрослых, и для детей. Надо 
было трудиться всем, чтобы было из чего платить на-
логи… Дети к тому же, должны были посещать школу. 

Ванюшка не любил школу, а виной этому стал учи-
тель-поляк, говоривший на каком-то незнакомом языке… 

- Сынушка, ты будешь учиться в первом классе, тебя 
научат говорить на польском языке, - Ксения, прижав го-
лову сынишки к груди и смахивая слёзы пыталась убедить 
себя в том, что Ванюшке будет хорошо в польской школе. 

Узнать, что такое хорошо в польской школе, дол-
го ждать не пришлось. Однажды на вопрос учите-
ля: «Кто ты естэш?», вместо того, чтобы ответить «Я 
маленький поляк», Ванюшка ответил: «Я белорус». 

Побагровел учитель-поляк, схватил за ухо Ва-
нюшку и приговаривая: «Пся крев, как мне на-
доели эти белорусские дикари», - потащил и по-
ставил его в угол на колени. Испытал на себе 
Ванюшка-первоклассник и другие воспитательные 
меры, такие как «лапа», это когда учитель схватив 
ученика за пальцы, бил линейкой по его ладони. 

- Терпи, родной, - каждый раз говорила Ксения, 
провожая сынишку в школу. И Ванюшка терпел, а что 
оставалось делать первокласснику. С этим терпением 
он успешно окончил первый класс и стал второкласс-
ником. Но недолго Ванюшка посещал второй класс. 

Осенью польское воспитание дере-
венских детей неожиданно прервалось. 

В конце сентября в деревню вошли воен-
ные, их радостно встречали селяне. Из разгово-
ров взрослых Ванюшка понял, что произошло, 
что-то особенное. Это подтверждали и радостные 
лица родителей, которые говорили, что наконец, 
можно будет поехать к родственникам в Минск. 

Изменения коснулись и самого Ванюш-
ки, второй класс он заканчивал уже в бело-
русской школе, правда, учиться ему дол-
го не пришлось – началась война. Взрослые 
говорили, что Германия напала на Советский Союз…

В конце июня 1941 года деревня была заня-
та фашистами. Но еще долго на её околице можно 
было видеть небольшие группы красноармейцев, 
которые пытались выйти из окружения. Однаж-
ды, в небольшом перелеске, где Ванюшка собирал 
сухие ветки и хворост, его кто-то окликнул… Он 
оглянулся и увидел красноармейца с автоматом. 

- Эй, малец, немцы в деревне есть? – спро-
сил военный и Ванюшка рассказал, что немцы 
есть и в деревне, и на мосту через речку, а еще он 
рассказал военному о зверствах фашистов – не-
сколько дней назад они расстреляли семью старо-
го Давида, не пощадили ни детей, ни стариков, а 
всех деревенских юношей и девушек, которым ис-
полнилось семнадцать лет угнали в Германию. 

- Придёт время и фашисты за всё ответят, - про-
щаясь с Ванюшкой сказал военный, - А о том, 
что видел меня здесь, никому не рассказывай!

- Не маленький, я всё понимаю, - даже немного 
обиделся Ванюшка, но военный уже скрылся в лес-
ной чаще и свою обиду ему не было кому высказать. 

Пришлось и Ванюшке возвращаться домой. Нарубив 
вязанку хвороста и вскинув её на свои плечи, он не спеша 
двинулся в обратный путь. И вдруг, недалеко от тропинки, 
он заметил тянущиеся вдоль дороги провода, которые про-
ложили немцы. Ванюшка уже знал, что это телефонные 
провода, похожие перед войной, он видел в сельсовете. 

Ванюшке пришла в голову мысль и он решил 
исполнить её. Положив хворост на землю, он вы-
тащил из-за пояса топорик, который подарил ему 
отец, подошел к телефонным проводам и как заправ-
ский лесоруб, разрубил провода в двух местах. Ку-
ски обрубленных проводов забросил далеко в кусты. 

Николай Бойко
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Крыжаванка-Вішнёвыя замалёўкі

Па гарызанталі: 1. «Ой, у чыстым полі вішнёвы 
сад,//А ў тым садочку...». З беларускай народнай песні 
«Ой, у чыстым полі». 4. «Адна вішанька высока,//А 
другая нізка.//Адна ... далёка,//А другая блізка». 
Прыпеўка. 9. Той ... , ды не тая ягадка (прык.). 10. 
Рух прадмета па паверхні другога прадмета. 11. Тое, 
што і рабіна. 16. Куст бульбы, цыбулі, вывернуты з 
зямлі. 17. У старажытнагрэчаскай міфалогіі — ты-
тан. 18. Назва чарніц на мове кветак. 22. ... вінная 
— яда дзіўная (прык.). 23. Ямка. 24. У ліпені ... ра-
дуецца (прык.). 25. Ягада ... сама сябе хваліла: // — 
Я з мёдам смачная (прык.). 28. «Каля саду хадзіла//
Ды шчыпала вішні,//Дай жа, ... , кавалера//Ды пад-
мае мыслі». З беларускай народнай песні «Чаба-
рок». 30. «Хоча Насця падзяліцца//З коцем спелаю 
суніцай,//Але гэта ...//Не прывабіла ката». З верша 
Р. Баравіковай «Суніцы». 32. Басейн. 34. Вішнёвы 
зараснік. 36. Салодкі плод паўднёвага фруктовага 
дрэва. 37. У кожнай ягадкі свая ... (прык.). 
Па вертыкалі: 1. Выгук. 2. Дзюба ў птушкі. 3. Воз-
ера і ... — шчасце для рыбака (прык.). 5. Чырванее 
рабіна — ... палавіна (прык.). 6. Адна партыя гульн і 
ў штоне будзь. 7. ... ці Любская. Распаўсюджаны на 

Беларусі сорт зімаўстойлівай вішні. 8. ... і вішнёвая 
кветка не могуць быць добрымі сябрамі (прык.). 
12. Адну ягадку ў ... кладуць, а другую дамоў ня-
суць (прык.). 13. Спосаб ткання. 14. Сорт чарэшні, 
вывядзены беларускімі селекцыянерамі. 15. «Ідуць 
у брусніцы//Дзеўкі, маладзіцы,//А Міхася цягне// 
Бор і ...». З паэмы Якуба Коласа «Міхасёвы пры-
годы». 18. Які ..., такі і лад (прык.). 19. Чорная ... . 
Распаўсюджаны на Беларусі сорт вішні. 20. Вялікае 
лісцевае дрэва. 21. «Кукавала зязюля,//Кукавала 
шэрая,//У вішнёвы ... прыляцела». З беларускай на-
роднай песні «Кукавала зязюля». 24. ... цвіце — пах 
добры, вішня цвіце — вачэй не адарваць (японская 
прык.). 25. ... куму пазнаў і на піва пазваў (прык.). 
26. Хатні вішнёвы ... . Духмяны, салодкі напітак. 27. 
Адзінка вымярэння інфармацыі. 29. Мускусная ... 
. Травяністая лекавая расліна. 30. «Пра ... вішань і 
клубніц трэба пытаць у птушак і дзяцей». Цытата 
невядомага аўтара. 31. Калі брусніцы паспелі, дык 
і ... падышоў (прык.). 33. ... жалудамі багаты — к 
ураджаю (прык.). 35. «На палянцы, нібы знічак,//... 
насыпала сунічак». З верша А. Зэкава «Суніцы». 

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.
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