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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!
2016 год проходит под знаком 30-й
годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проделанная за три десятилетия работа позволила не только минимизировать последствия этой аварии, но
и перейти к возрождению пострадавших
от нее районов. На коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь были поведены итоги
реализации в первом полугодии 2016
года мероприятий Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020 года
и Программы совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года.
Национальный доклад Республики
Беларусь «30 лет чернобыльской аварии:
итоги и перспективы преодоления ее
последствий», подготовленный ведущими
белорусскими учеными и специалистами, рассказывает о том, что сделано за
прошедшие с момента аварии годы, как
с учетом накопленного опыта оцениваются ее последствия, каково понимание сегодняшней ситуации и перспектив
дальнейшей работы. Обобщенный опыт
Республики Беларусь в преодолении последствий катастрофы может и должен
служить всему человечеству.
После аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году приказом Госагропрома СССР для оперативного решения вопросов ведения сельскохозяйственного
производства в условиях радиоактивного загрязнения в Гомеле был организован Белорусский филиал Всесоюзного

научно-исследовательского
института
сельскохозяйственной радиологии, в дальнейшем преобразованный в Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии».
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Института,
прошло в Гомеле.
Активное участие в мероприя
тиях по увековечиванию памяти о трагических событиях 30-летней давности
принимают представители творческой
интеллигенции. В картинной галере им.
Михаила Савицкого в Минске открылась
выставка, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС и участникам ликвидации ее последствий, «Герои атомного
фронта. Место подвига — Чернобыль».
Не остались в стороне от трагической
годовщины и белорусские художники:
Святослав Федоренко создал триптих
«Герои Чернобыля», раскрывающий тему
подвига ликвидаторов.
В этом году национальный праздник День белорусской письменности
прошел в городе Рогачеве Гомельской
области. Выбор места проведения ежегодного праздника не случаен: городу
есть что показать, благодаря целенаправленной работе по возрождению
пострадавших районов.
Улучшается не только социальная
сфера пострадавших районов. Происходит переосмысление накопленного
за 30 лет опыта масштабной работы по
преодолению последствий аварии, формируется новое постчернобыльское национальное самосознание.
Редакционный совет
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Итоги первого полугодия –
на коллегии Департамента
28 июля 2016 года состоялось заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь с повесткой дня «О реализации в первом
полугодии 2016 года мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы
и на период до 2020 года и Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года»
Коллегия прошла под председательством первого заместителя начальника Департамента Александра Украинца. В заседании приняли участие
заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Геннадий Ласута, начальник управления
регионального развития Министерства
экономики Республики Беларусь Татьяна Окишева, а также представители
Могилевского и Гомельского областных
исполнительных комитетов, руководители подведомственных организаций.
Об итогах реализации мероприятий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и Программы совместной деятельности по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного
государства в первом полугодии 2016
года доложил заместитель начальника
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рублей. Более 47 тыс. граждан, в том
числе почти 43 тыс. детей, прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление, на организацию которого
направлено свыше 300 млрд рублей.
Охват санаторно-курортным лечением
и оздоровлением пострадавших от чернобыльской катастрофы детей на 1,5%
Департамента Николай Цыбулько. Он

превысил уровень прошлого года.

отметил, что в текущем году на выпол-

На выполнение защитных меро-

нение мероприятий Государственной

приятий в сельскохозяйственном про-

программы выделено более 4 трлн ру-

изводстве выделено более 380 млрд

блей*, из них в первом полугодии – око-

рублей. Осуществлено известкование

ло 2 трлн рублей. В целях выполнения

кислых почв на площади почти 8 тыс.

программных мероприятий Законом

га, поставлено около 45 тыс. тонн дейст

Республики Беларусь «О республикан-

вующего вещества фосфорных и калий-

ском бюджете на 2016 год» в бюджеты

ных удобрений. Проведена подкормка

областей и г. Минска передано в виде

азотными удобрениями более 467 га

субвенций почти 1,5 млрд рублей.

пастбищ, для выпаса скота населения

В соответствии с Законом Респу-

создано свыше 30 га культурных кор-

блики Беларусь «О социальной защите

мовых угодий. Выполнены ремонтно-

граждан, пострадавших от катастро-

эксплуатационные работы на открытых

фы на Чернобыльской АЭС, других

внутрихозяйственных

радиационных

сетях протяженностью более 305 км на

аварий»

гражданам,

мелиоративных

обратившимся за социальной
поддержкой, в полном объеме
предоставлены льготы и компенсации на сумму более 1 млрд
рублей. В отчетном периоде на
организацию бесплатного питания более 120 тыс. школьников,
получающих

общее

базовое

и общее среднее образование
и проживающих на территории
радиоактивного

загрязнения,

израсходовано около 250 млрд
*суммы указаны в неденоминированных белорусских рублях
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сумму, превышающую 3 млрд рублей.

капитальных строений, на отселенных

На содержание системы радиацион-

территориях – 60 капитальных стро-

ного контроля в аграрном комплексе,

ений. На указанные цели направлено

проведение радиологического обсле-

почти 34 млрд рублей. В соответствии

дования сельскохозяйственных земель,

с графиками выполнены плановые ра-

ремонт и поверку приборов радиаци-

боты по обслуживанию 87 пунктов за-

онного контроля направлено 3,5 млрд

хоронения отходов дезактивации, на

рублей.

что израсходовано свыше 444 млн ру-

В Гомельской и Могилевской об-

6

блей.

ластях силами РСУП «Полесье» и РСУП

С целью пресечения фактов на-

«Радон» проведены работы по раз-

рушения правового режима организо-

борке и захоронению 239 объектов.

вано и проведено с представителями

В реабилитируемых населенных пунк

заинтересованных

тах ликвидировано 144 подворья и 35

рейдовых мероприятий, выявлено 91

организаций

609
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нарушение требований режима радиационной безопасности
на территориях, подвергшихся
радиоактивному

загрязнению,

составлено 206 протоколов об
административных

правонару-

шениях. Фактов несанкционированного использования земель
отчуждения не установлено.
На

обеспечение

деятельности

Полесского государственного радиационно-экологического

заповедника

в отчетном периоде израсходовано
33 млрд рублей. Проводится комплекс
противопожарных мероприятий, работы по лесовосстановлению и лесоразведению.
За первое полугодие сдано в эксплуатацию 18 квартир, газифицировано 315 жилых домов, проложено
свыше

45 км

газопроводных

сетей.

В Гомельской областной клинической
больнице скорой помощи проведена
реконструкция пищеблока с заменой
технологического

оборудования.

Ре-

конструированы здание под отделение

для оздоровления ослабленных детей
с родителями в ДРОЦ «Птичь» и производственный корпус ОАО «Красный Мозырянин». Введен в эксплуатацию доильномолочный блок МТФ в н.п. Хальч Ветковского района.
Работы по 17 заданиям в рамках
научного раздела Госпрограммы реализованы в соответствии с календарными планами и техническими заданиями.
Объем освоения финансов составил
почти 5 млрд рублей.
В области информационной работы обеспечено выполнение Комплексной системы информационного
обеспечения, формирование Единого
фонда материалов по чернобыльским
вопросам,
методическое

информационносопровождение

деятельности информационных
структур по чернобыльской тематике. Совместно с БРСМ организована

республиканская

благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети»,
Международная

социально-

творческая программа «Чернобыльский шлях – дорога жизни».
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чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период
до 2016 года в текущем году направлено
более 94 млн росс. рублей, в отчетном
периоде израсходовано 60 млн росс.
рублей. Выполняются мероприятия по
развитию и эффективному применению
передовых технологий медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси
и

России,

онному

подвергшихся
воздействию

чернобыльской

радиацивследствие

катастрофы,

совер-

шенствованию единой системы радиационной защиты на территориях радиоактивного загрязнения, выработке
В рамках международного со-

и реализации стратегии управления

трудничества реализуется 3 проекта по

территориями с высокими уровня-

линии МАГАТЭ. Завершено выполнение

ми загрязнения и выведенными из хо-

научного контракта «Волки Чернобыля:

зяйственного оборота по радиаци-

GPS-дозиметрия» с Норвежским агент-

онному фактору. Реализуется общая

ством по радиационной защите. Со-

информационная,

вместно с Всероссийским НИИ радио-

и социально-реабилитационная поли-

логии и агроэкологии в ПГРЭЗ начата

тика по проблемам радиационной без-

реализация проекта по исследованию

опасности, реабилитации и устойчиво-

популяции сосны обыкновенной. Про-

го развития территорий.

ведено совещание экспертов по разра
ботке стратегии международного чернобыльского сотрудничества на период
после 2016 года, состоялась международная конференция «Чернобыль 30 лет
спустя. От аварийной ситуации к возрождению и устойчивому социальноэкономическому развитию пострадавших территорий».
На

реализацию

Программы
сти
8
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В отчетный период объем выпол-

присутствующих на проблемные мо-

ненных организациями системы Де-

менты в реализации мероприятий по

партамента работ превысил плановый

ликвидации последствий катастрофы на

показатель на 2,6% и составил более

Чернобыльской АЭС, подчеркнув, что

57,3 млрд рублей. Выручка от реализа-

регулярное обсуждение будет способ-

ции работ и услуг увеличилась на 1,9%,

ствовать их своевременному решению.

составив свыше 63 млрд рублей.

Также замминистра поблагодарил со-

В выступлениях начальника управ-

бравшихся за помощь в организации ме-

ления по проблемам ликвидации послед-

роприятий, приуроченных к 30-й годов-

ствий катастрофы на Чернобыльской

щине аварии на Чернобыльской АЭС.

АЭС Гомельского областного комитета

Геннадий Ласута отметил, что в адрес

Дмитрия Рутковского и начальника от-

Министерства МЧС поступило множе-

дела по проблемам ликвидации послед-

ство благодарностей со стороны ми-

ствий катастрофы на Чернобыльской

рового сообщества после проведения

АЭС и чрезвычайным ситуациям Моги-

международной конференции «Черно-

левского областного исполнительного

быль 30 лет спустя. От аварийной си-

комитета Сергея Лазаревича акцент был

туации к возрождению и устойчивому

сделан на выполнение Государственной

социально-экономическому

и Союзной программ с учетом специфи-

пострадавших территорий», что свиде-

ки развития пострадавших районов.

тельствует о высоком уровне компетен-

Подводя
надий

Ласута

итоги

коллегии,

обратил

Ген-

внимание

развитию

ции Республики Беларусь в области защиты от радиационных аварий. ■
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Программы развития
ООН продолжат работу
в пострадавших районах
Гомельщины
14 сентября в рамках ознакомления с пострадавшими в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС районами Гомельской области постоянный представитель Программы развития ООН в Республике Беларусь
Санака Самарасинха посетил Хойникский район

Это первый визит Санака Самарасинхи в Хойникский район, хотя Гомельскую область он посещал и прежде. Сопровождали гостя заместитель
постоянного представителя ПРООН
в Беларуси Е. А. Паниклова, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Г. Ф. Ласута,
первый заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС А. А. Украинец.

Главной целью визита постоянного
представителя ПРООН было ознакомление не только с районом, но и с теми
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проектами Программы развития ООН,
которые реализовывались на территории Хойникщины ранее, удостовериться,
что поддержка, оказываемая в рамках
ПРООН, приносит реальные результаты,
улучшает жизнь людей в пострадавших
районах.
С 2010 г. на территории Хойникско
го района при поддержке ПРООН реализовано 16 инициатив в различных
сферах, призванных улучшить качество
жизни, решить немаловажные проблемы, связанные с экологией, экономикой,
социальной сферой, энергосбережением. Для учреждений, охваченных этими проектными идеями, приобреталось
медицинское оборудование, спортивный инвентарь, музыкальная аппаратура
и многое другое, что позволило наладить и улучшить обслуживание жителей
города и района, ведь большинство инициатив реализовывалось именно на территориях сельских населённых пунктов.
Так, в частности, при финансовой поддержке совместных проектов
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ПРООН/ЕС «Минимизация последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на территории Республики Беларусь» и «Территориально-ориентированное развитие
регионов, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС» в 2010
году в детском саду-яслях № 2 города
открылся современный спортивно-музыкальный зал, а в деревне Судково на
территории детсада была открыта детская игровая площадка, в Козелужской
средней школе организована работа
спортивного, музыкального и туристического кружков, оснащён тренажёрный зал, который до сих пор пользуется
спросом у жителей не только н.п. Козелужье, но и у хойничан. Проектные
идеи реализованы на территории Великоборского, Судковского сельсоветов,
в ЦРБ, ЦКРОиР и др.

Во время небольшой экскурсии
по городу председатель райисполкома
А. И. Титок рассказал Санака Самарасинхе о жизни района, активно расширяющемся микрорайоне «Юбилейный»,
улучшаемой инфраструктуре, предприятиях и организациях, демографической ситуации (в нынешнем году рождаемость впервые за последние годы
превысила прошлогодний показатель:
родилось на 38 младенцев больше, чем
за аналогичный период 2015 года).

Возле памятника Скорби возложили цветы к монументу, на котором
выбиты названия отселённых и прекративших своё существование населённых
пунктов Хойникского района. Санака Самарасинха поинтересовался, как
происходило отселение, дезактивация
загрязнённых земель, какова ситуация
11
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на территории, что входит в Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник.

Посетили гости гимназию г. Хойники, где была реализована проектная идея «Энергосбережение в школе:
вклад в будущее», которая подразумевала замену батарей отопления на энергосберегающие. В реализации проекта стоимостью 26 тыс. долларов США
принимали участие педагоги гимназии,
родители учеников, старшеклассники.
Санака Самарасинха пообщался с учителями, родителями учеников младших
классов, где как раз и производилась замена радиаторов, побывал в самих этих
кабинетах. Как рассказал Санака Самарасинха, представительство ПРООН
планирует создать в каждом областном
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центре республики координационный
офис, чтобы более плотно работать
с местными инициативами. Также он
отметил, что рад тому, как эффективно
была использована финансовая поддержка ПРООН в гимназии, что проект этот нацелен на будущее, в нём есть
реальная польза. Родители и педагоги
в свою очередь высказали благодарность за оказанную помощь и выразили надежду, что сотрудничество
с Программой развития ООН будет
продолжено.
В агрогородке Стреличево возле
Центра досуга, где также была реализована очередная проектная инициатива, Санака Самарасинха пообщался
с жителями, рассказал о той программе поддержки развития малого бизнеса, которая будет реализовываться на
территории Гомельской области и ещё
трех регионов республики, высказал
пожелание, чтобы жители Хойникского
района также не оставались в стороне,
а активно участвовали в проектах. ■
Ольга Белаш.
Фото и материалы предоставлены
редакцией газеты «Хойникские новости».
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Национальный доклад
«30 лет чернобыльской
аварии: итоги
и перспективы преодоления ее
последствий»
Национальный доклад подготовлен Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь специально к 30-й годовщине чернобыльской катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС повлекла за собой не только крупномасштабные экономические, но и социальнопсихологические последствия. Для их
преодоления от нашего государства потребовалась максимальная мобилизация
сил и средств. За прошедший с момента
аварии период в нашей стране проделана колоссальная работа по реабилитации
загрязненных радионуклидами территорий, оздоровлению пострадавшего населения, осуществлению природоохранных
мероприятий, совершенствованию социально-культурной и информационной
политики. Сегодня полным ходом идет
процесс возрождения пострадавших регионов с мотивацией живущих там людей
на активное участие в этой деятельности.
Практические мероприятия нашего
государства по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы осуществляются через реализацию государственных программ, финансируемых из рес
публиканского бюджета. В настоящее

время выполняется Государственная
программа по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020 года.
Именно в ней было впервые определено
новое направление — переход от реабилитации пострадавших территорий к их
устойчивому социально-экономическому
развитию и возрождению.
Национальный доклад дает объективную картину последствий чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь,
рассказывает об усилиях государства по
их преодолению и результатах выполненных работ, обобщает опыт, который
может быть применен в других странах.
В нем определены перспективы стратегии и решений в области преодоления
последствий чернобыльской катастрофы
на ближайшие годы и на период до 2020
года. В докладе приводятся результаты научных исследований и практических работ, проводимых по заказу Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
13
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на Чернобыльской АЭС, программ совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства, других программ и проектов, в том числе
международных. На протяжении 30 лет,
прошедших после катастрофы, именно
наука была и остается системообразующим инструментом для разработки, планирования, реализации и оперативной
корректировки мероприятий по ликвидации последствий аварии.
Первый раздел доклада посвящен
анализу последствий чернобыльской катастрофы, в нем приводятся краткие сведения о радиоактивном загрязнении территорий, дается оценка доз облучения
населения и экономического ущерба, нанесенного катастрофой. Второй раздел
показывает эволюцию подходов к преодолению последствий аварии: научные
основы преодоления, «чернобыльское»
законодательство, программно-целевой

14

подход, международное сотрудничество
и государственное управление деятельностью по преодолению последствий
катастрофы. В третьем разделе приводятся результаты мероприятий по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы. В четвертом – перечислены
и проанализированы долгосрочные проблемы преодоления последствий катастрофы, предлагаются пути их решения.
Завершается Национальный доклад разделом, посвященным стратегии развития
пострадавших регионов, а также задачам
до 2020 года.
В докладе подчеркивается, что
в предстоящий период в центре внимания
должны находиться вопросы сохранения
и распространения опыта преодоления
тяжелых последствий радиационной катастрофы. Обобщенный опыт Республики Беларусь в преодолении последствий
чернобыльской катастрофы может и должен служить всему человечеству. ■
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““

30 лет на переднем крае
науки
9 июня 2016 года Институт радиологии
отметил 30-летие со дня основания

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году приказом Госагропрома СССР
№ 258 от 03.06.86 для оперативного решения вопросов ведения сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения в Гомеле был организован Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии. В 1995 г. он преобразован в Научно-исследовательский
институт радиологии МЧС Республики Беларусь, переименованный в дальнейшем в
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии».
В 1986 году в Беларуси практически не было научных коллективов, работающих в области радиоэкологии, радиобиологии, радиационной медицины,
сельскохозяйственной радиологии. На
Гомельщину ученые-специалисты в этих
областях науки приехали из России
и других стран. Институт был укомплектован квалифицированными кадрами,
имеющими опыт ликвидации радиационных аварий, и уникальным приборным парком, что создало базу для развертывания научных исследований
и определения специфики последствий

чернобыльской катастрофы на территории Белорусского Полесья.
С первых дней существования Института его сотрудники активно включились в разработку системы радиационного контроля, защитных мер,
рекомендаций для сельскохозяйственного производства.
С октября 1986 года Белорусский
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии возглавила Слава
Константиновна Фирсакова (1910-1940).
За короткий срок в филиале под ее
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руководством была создана материально-техническая база и развернуты
комплексные исследования, направленные на оперативное решение вопросов
в сфере агропромышленного произ
водства. С. К. Фирсакова являлась членом Национальной комиссии Беларуси
по радиационной защите при Совете
Министров Республики Беларусь, членом Межведомственной комиссии Белгидромета, экспертом Международного

агентства по атомной энергии, преподавала на курсах повышения квалификации специалистов сельского хозяйства
и уделяла много времени просветительской работе среди населения, пострадавшего в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Трудно переоценить вклад, который внесла она в развитие науки и становление института.
16

Научные разработки института
в области сельскохозяйственной радиологии позволили на практике определить
возможности
сельскохозяйственного
производства в условиях радиоактивного загрязнения. Разработан ряд рекомендаций, методических указаний
и предложений по совершенствованию
технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции в условиях радиоактивного загрязнения и обеспечено
научное сопровождение их внедрения.
Результаты научных исследований
Института радиологии вошли в Национальные доклады Республики Беларусь
о последствиях чернобыльской катастрофы.
Институт радиологии совместно
с научными организациями Российской
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агентством по радиационной защите,
а также проектов технического сотрудничества МАГАТЭ, Программы развития
ООН (ПРООН), фонда ООН в области
народонаселения
(ЮНФПА) получили высокую оценку зарубежных коллег.
Цели и задачи проектов тесно связаны с
решением постчернобыльских проблем.
Федерации принимает участие в реализации четвертой Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на период до 2016 года.
Сотрудники института принимали
участие в выполнении Государственной
программы «Научное сопровождение
развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 годы и на
период до 2020 года».

В настоящее время директором
РНИУП «Институт радиологии» является Александр Анатольевич Зайцев.
В своем докладе на торжественном собрании, посвященном 30-й годовщине
института, он рассказал об основных
итогах научной деятельности Института радиологии за три десятилетия.
В частности, он отметил: «Основные
направления деятельности Института радиологии с момента его создания
определялись актуальностью научных

Результаты исследований и работа
сотрудников института в рамках международных проектов, проводимых совместно со странами Комиссии Европейских сообществ и СНГ, Швейцарским
управлением по развитию и сотрудничеству, Центром по изучению методов
ядерной защиты Франции, Норвежским
17

КРУГЛАЯЯ ДАТА

проблем и задач, требующих решения
для ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и способствующих
повышению уровня знаний о возможных последствиях подобных катастроф,
а также накоплению опыта практической реализации комплекса защитных
мер в условиях широкомасштабного радиоактивного загрязнения территории».
На базе Института радиологии
функционируют 6 научных лабораторий: агроэкологии, производства экологически безопасной продукции животноводства в условиях техногенного
загрязнения территорий, массовых анализов, прогнозирования поведения
радионуклидов и химических веществ
в экосистемах, эколого-экономической
оценки эффективности реабилитационных мероприятий, радиоэкологии торфяных почв.
Благодаря разработкам ученых
института стало возможным безопасное
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ведение сельскохозяйственного производства на территориях, подвергшихся
долговременному радиоактивному загрязнению, что позволило их сохранить
и возродить. Во многих вопросах институт был первопроходцем, поскольку
аварий такого масштаба человечество
еще не знало. Сейчас опыт, наработанный в Институте радиологии, востребован японскими коллегами, ликвидирующими последствия аварии на атомной
электростанции «Фукусима-1». Он признан бесценным зарубежными учеными-радиоэкологами.
И сегодня можно смело утверждать: в том, что пострадавшие районы
активно развиваются, а не просто выживают, в немалой степени заслуга сотрудников Института радиологии. ■
Фотоматериалы предоставлены
О. Апанасюком
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““

Место подвига –
Чернобыль
С 25 августа по 22 сентября 2016 года в картинной галере им. Михаила Савицкого прошла выставка, посвященная событиям аварии на Чернобыльской АЭС
и участникам ликвидации ее последствий

«Герои атомного фронта. Место
подвига - Чернобыль» – это масштабный передвижной выставочный проект, организованный Фондом поддержки искусства и культуры «Красный угол»
в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018».
Главной целью мероприятия является
создание уникальной документальноПередвигаясь по разным городам
и регионам, выставочный проект станет просветительской площадкой, местом для дискуссий, круглых столов
и пресс-конференций. Символично,
что именно Минск стал первым городом, в котором проект был представлен
широкой общественности, ведь Беларусь – страна, наиболее пострадавшая
от аварии на Чернобыльской АЭС.
художественной экспозиции, посвященной героическому и самоотверженному труду ликвидаторов, а также
привлечение внимания общественности к подвигу ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС через искусство.
До конца 2016 года произведения на чернобыльскую тему будут де
монстрироваться на крупнейших выставочных площадках Беларуси и России.
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Михаил Савицкий является автором цикла картин «Черная быль» (19871992). В цикл вошли 11 полотен («Эвакуация», «Зрячий», «Плач о земле», «Крест надежды», «Покинутые», «Доля», «Реквием», «Чернобыльская мадонна», «Запретная
зона», «Ностальгия», «Аллегория Чернобыля»), в которых художник отразил жизни
людей после аварии, а также тяжелый путь преодоления последствий катастрофы.
За работу над циклом «Черная быль» Михаил Савицкий удостоен золотой медали
Академии художеств БССР.
Не менее символично и место демонстрации выставки. Михаил Савицкий,
именем которого названа галерея, где
прошло мероприятие, является одним
из родоначальников чернобыльской
темы в белорусском искусстве.

Его цикл «Черная быль» удачно
дополняет экспозицию российского
проекта «Герои атомного фронта. Место подвига - Чернобыль». На выставке
также были представлены тематические
работы таких белорусских художников, как Виктор Шматов, Виктор Барабанцев, Владимир Кожух, Гавриил Ващенко, Сергей Криштапович, а также
скульптурами Ивана Миско.
Экспозиция включает произведения живописи, графики, скульптуры,
а также фильмы, посвященные чернобыльской трагедии. Примечательно, что
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часть экспонатов создана художниками,
которые принимали непосредственное
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Посетители выставки могут познакомиться как
с творчеством известных авторов, так
и с работами талантливой молодежи.

В день открытия выставки прошла
пресс-конференция, участниками которой стали президент Фонда поддержки
искусства и культуры «Красный угол»
Лилия Макарова, советник Посольства
Российской Федерации в Республике Беларусь Наталья Монастырская,
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председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов Владимир
Каменков, председатель Белорусского
союза художников Григорий Ситница,
председатель правления Белорусского
фонда мира Максим Мисько. В мероприятии также приняли участие главный
специалист отдела научного обеспечения и международного сотрудничества
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь Михаил
Потемкин и директор филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по
проблемам последствий катастрофы на
чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт
радиологии» МЧС Республики Беларусь
Николай Борисевич.
Лилия Макарова подчеркнула, что
выставка ориентирована на молодежь

и помогает решать важные задачи в области патриотического воспитания
и формирования исторического сознания.
Специально для школьников организаторы подготовили интерактивную
экскурсию «Уроки мужества», которая
позволяет юным зрителям осмыслить
общечеловеческую ценность подвига героев-чернобыльцев. Программа
включает не только знакомство с экспозицией, но и просмотр тематических фильмов, а также активный диалог
между ребятами и координаторами выставки.

Демонстрация выставочного проекта в Минске завершилась круглым
столом, на котором организаторы,
а также белорусские художники, в чьем
творчестве чернобыльская тема занимает важное место, собрались вместе
и поделились мыслями на тему влияния
трагических событий второй половины ХХ века, в том числе катастрофы
на Чернобыльской АЭС, на искусство
и культуру. ■
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Картины как зеркало истории
За 30 лет, прошедших со дня аварии на Чернобыльской АЭС,
немало творческих людей раскрыли тему чернобыльской катастрофы в своих работах, отобразив тем самым историю
нашей страны, разделенную на «до» и «после». Один из них
– художник Святослав Федоренко

«Была мечта – научиться рисовать»

и Белорусский театрально-художественный институт (сейчас Белорусская

Первые уроки рисования могилевчанин Святослав Федоренко получил от
своего отца, знаменитого белорусского художника Николая Федоренко. Сегодня Святослав Николаевич с улыбкой
вспоминает, как будучи ребенком держал в руках советский журнал «Юный
художник» и мечтал лишь об одном – освоить навыки рисования.
Отец привил любовь к родной
земле, научил видеть прекрасное и помог постичь простую истину: чтобы рисовать хорошо, нужно рисовать много.
Именно поэтому будущий художник
упражнялся каждый день, регулярно
посещал студию изобразительного искусства Могилевского дворца пионеров. За плечами Святослава Федоренко
Московская средняя художественная
школа при институте им. В. И. Сурикова
В 1999 году Святослав Федоренко стал лауреатом Премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. В 2004 году художник награжден медалью Белорусского союза
художников за заслуги в изобразительном искусстве, а в 2014 году стал дипломантом
Министерства обороны Республики Беларусь в конкурсе на лучшие произведения
литературы и искусства, посвященные 70-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
22
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Академия искусств). Своими учителями
Святослав Николаевич называет таких
мастеров изобразительного искусства,
как Владимир Суховерхов, Александр
Козловский, Петр Крохалев.

и международных выставках, его работы
хранятся в коллекциях Национального
художественного музея, Музея современного искусства, Художественного
фонда Союза художников, областных
художественных музеев Республики Беларусь, а также в частных коллекциях
России, Англии, Голландии, Швейцарии,
Ганы, Германии, Италии, Ирака, Словакии, Болгарии, США.

«Я хочу, чтобы мои картины
вызывали эмоциональный отклик»

Позже художник и сам стал мастером живописи, педагогом, который на
протяжении 39 лет передавал свои знания талантливым ребятам, проходившим
обучение в гимназии-колледже искусств
имени И. О. Ахремчика. Немало его
учеников сегодня состоялись как профессионалы – и это главная награда за
многолетний труд.
Являясь членом Союза художников, Святослав Николаевич неоднократно принимал участие в национальных

В мастерской художника атмосфера особенная. Повсюду лежат краски
и кисти, листы с набросками, у стен расставлены большие полотна – завершенные и те, над которыми Святослав Николаевич еще работает. На стенах висят
портреты и пейзажные зарисовки. Каждая вещь здесь неслучайна.
Особое место в творчестве художника занимают картины, в основе которых лежат реальные события.
В своих произведениях он обращается
к истории нашей страны, к проблемам
современности. Именно по этой причине тема Чернобыля нашла свое отражение в полотнах мастера.
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Накануне 30-й годовщины со дня
аварии на чернобыльской АЭС Святослав
Федоренко создал триптих «Герои Чернобыля». В него вошли картины «На реакторе», «Тоннель» и «Прощание». Каждая
из них самостоятельна сама по себе, но
вместе они – целая история, наполненная трагизмом и повествующая о ликвидаторах аварии, которые тушили пожар
и строили тоннель, и местных жителях,
были вынуждены покинуть свои дома.
Созданию картин предшествовало
глубокое изучение темы, однако даже
готовые, казалось бы, полотна триптиха непрерывно дорабатываются автором. Святослав Николаевич объясняет
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это тем, что воспоминания очевидцев
и ликвидаторов, которые он продолжает
изучать, способствуют переосмыслению
аварии, возникновению новых деталей
и образов, а это влечет за собой необходимость дополнения, временами даже
существенного изменения картин.
- Я хочу, чтобы мои работы вызывали эмоциональный отклик, чтобы любая
нарисованная мною вещь состоялась как
законченное произведение, – провозглашает свой творческий девиз Святослав
Федоренко.
Для большей выразительности в некоторых своих картинах художник прибегает к технике документального монтажа.
Тогда на полотне, помимо художественных образов, появляются документальные
фрагменты, кропотливо собранные автором. Письма, газетные вырезки органично вплетаются в сюжет и служат документальным подтверждением той истории,
которую рассказывает автор.
Сейчас художник работает над картиной «Могилевская мадонна». Полотно
посвящено теме Великой Отечественной
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войны и во многом навеяно образом
отца, который был на фронте. Рассказывая о своих картинах, Святослав Николаевич отмечает, что у него еще много
задумок, которые ему хотелось бы воплотить в жизнь.
В декабре в Минске пройдет персональная выставка художника, посвященная его 70-летию. Там будут собраны
лучшие работы мастера за более чем полувековой путь в искусстве. ■
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День белорусской
письменности в Рогачеве
День белорусской письменности является национальным праздником и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. По
традиции праздник проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания

Как отметил Президент Респуб
лики Беларусь Александр Лукашенко,
проведение Дня белорусской письменности в Год культуры имеет особое значение. «Внимание общества сосредоточено на необходимости бережного
сохранения лучших духовных достижений, дошедших до нас через века,
и обогащения национальной сокровищницы достижениями наших талантливых современников. Так историческая
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память и гордость за Родину служат
прочным фундаментом для дальнейшего развития страны», – говорится в поздравлении Президента.
В этом году торжество проходило
3-4 сентября в Рогачеве – районном
центре одного из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
районов. С этим местом связаны судьбы Владимира Короткевича, Михася
Лынькова и Андрея Макаенка.

ДУХОВНОСТЬ

циональной библиотеке, куда приехали
писатели из Азербайджана, Армении,
России, Сербии, Черногории, Украины,
Казахстана, Таджикистана, Китая и других стран. По традиции участникам мероприятия был представлен альманах
«Созвучие».

Рогачев начал подготовку к празднику задолго до его проведения. Проведены строительно-монтажные работы
на
прилегающих
к
городу
респ убликанских магистралях, отремонтировано дорожное покрытие, благоустроен местный водоем, территория
парка, реконструировано здание железнодорожного вокзала, почты и др.
Местные жители с гордостью отмечают
преображение родного города, подчеркивая, что праздник пройдет, а порядок и красота останутся еще на долгие годы.

Первым ярким мероприятием
фестиваля стали III Международные
Каплановские чтения, которые прошли
3 сентября в Детской школе искусств
Рогачева. Им предшествовали торжественная церемония присвоения этому учреждению образования имени
Анатолия Каплана и открытие мемориальной доски в честь этого известного
художника, уроженца Рогачева.
В этот же день в агрогородке Журавичи (Рогачевский район) состоялся митинг памяти и Международный

В Минске 3 сентября, накануне
Дня белорусской письменности, состоялся круглый стол «Созвучие: слова
Скорины в современном мире», участниками которого стали писатели из 14
стран. Круглый стол прошел в На27
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литературный праздник «На зямлі Макаенка», приуроченные к 95-летию народного писателя Беларуси в рамках
Х фестиваля «Славянскія літаратурныя
дажынкі-2016» при участии белорусских, российских и украинских писателей.
В Рогачеве День письменности
начался с символического шествия с
23 хоругвями городов, которые в разное время были столицами праздника.
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Позже на центральной площади Рогачева состоялась торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности, на которой гостям показали
художественно-театрализованную постановку «Беларусь – спрадвечная песня».
На главной площадке города лучшим писателям, поэтам и драматургам
вручили Национальную литературную
премию в семи номинациях: «проза»,
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«поэзия», «публицистика», «критика»,
«драма», «детская литература». В этом
году впервые была вручена награда
в номинации «Дебют». По словам министра информации Лилии Ананич,
вручение Национальной литературной
премии — это высшая награда белорусским авторам. «Это благодарность
государства за сохранение родного
слова, заботу о нем», — подчеркнула
она. Министр напомнила, что в каждом
городе, где проходил День письменности, остались знаковые объекты. «Это
тот праздник, который оставляет после себя не только духовный след, но
и материальные ценности. Но главное,
чтобы каждый, кто побывал здесь, задумался, как важна преемственность
поколений, когда опыт и мудрость, накопленные предками, передаются потомкам», — сказала Лилия Ананич.

Ко Дню белорусской письменности Министерство информации издало книгу «Рогачевщина литературная»,
в которой собраны произведения поэтов и прозаиков — уроженцев этой
земли. Лилия Ананич подчеркнула, что
это вклад государства в духовную сокровищницу региона.
Подарком всем жителям Рогачева к празднику стало открытие первого
в Гомельской области Дома книги, который с книжным магазином «Першацвет», а также библиотекой и читальным
залом распахнули двери сразу после
торжественной церемонии открытия
праздника. С инициативой подарить
жителям Рогачева значимый социальный объект выступило Министерство
информации. На церемонии открытия
председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец поблагодарил
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всех, кто приложил усилия, чтобы
объект появился. «Человек, который
перестает читать, перестает мыслить.
Поэтому сегодняшнее мероприятие
олицетворяет собой желание жителей
Рогачева и района развивать и совершенствовать знания», – сказал он. От
имени Союза писателей Беларуси Николай Чергинец передал в дар библиотеке сборники произведений Якуба
Коласа, Янки Купалы и другие книги.

писатели и литераторы Беларуси и других стран. Праздничная программа
насчитывала около 100 мероприятий.
Одно из них - «Фестиваль книги и прессы», в рамках которого реализовывался проект «В поисках утраченного»,
вызвавший повышенный интерес у гостей. Все желающие под руководством
«первопечатников» могли изготовить
печатные оттиски страниц для Библии
или литографическое изображение по
технологии XVI века.

В городе были организованы тематические павильоны и выставки, посвященные 75-летию со дня рождения
Владимира Мулявина, 95-летию со дня
рождения Ивана Мележа, 120-летию

В Дне белорусской письменности
приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных
в Беларуси, впервые за всю историю
праздника участником стала большая
делегация белорусских диаспор из 19
стран ближнего и дальнего зарубежья,
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со дня рождения Кондрата Крапивы,
125-летию со дня рождения Максима Богдановича. Национальная библиотека Беларуси познакомила гостей
с экспозицией «500 лет белорусского
книгопечатания», в центре которой –
уникальные образцы XVII-XX вв.
В рамках праздника участники
и гости могли ознакомиться с новыми книжными изданиями, встретиться

с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и писателей,
творческих коллективов и исполнителей.
День письменности завершился
гала-концертом и фейерверком. Эстафету праздника принял Полоцк. ■
Фотоматериалы предоставлены
редакцией газеты «Свободное слово»
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