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Родина, родная земля… С одной стороны, нет более понятных и ясных 
определений, характеризующих отношение к стране, в которой ты родил-
ся и живешь, к народу, принадлежать к которому тебе предопределено 
судьбой. Но, с другой стороны, правду говорят поэты – Родина у каждого 
своя: это и свой город или родная деревня, и знакомый до малейшего 
кустика лес, и сто раз исплаванная вдоль и поперек речка. А еще – песни, 
которые в детстве слышал от матери. Традиции, из поколения в поколения 
передававшиеся в семье от пра-пра-прадедов. И церковь, где крестился. 
И памятник близкому человеку на сельском погосте. И Новогрудок, Мир, 
Несвиж… Брестская крепость и Хатынь…
Очень многоплановым получается понятие Родины! Потому и обществен-
ные акции и мероприятия, приуроченные к проведению Года родной зем-
ли, а также деятельность органов государственного управления оказались 
столь разнообразными и многогранными. Они вобрали в себя и формы 
военно-патриотического воспитания, и стремление к сбережению нацио-
нального и культурного достояния, и меры экологического просвещения. 

Иван БАМБИЗА, 
заместитель  
Премьер-министра 
Республики Беларусь

СБЕРЕЧЬ НаСлЕдИЕ,  
ПРИуМНОЖИТЬ БОГаТСТВО

П роведение Года родной земли пре-
следовало ряд важнейших целей, яв-

ляющихся неотъемлемой частью государ-
ственной политики в Республике Беларусь. 
Можно сказать, что задачи, которые стояли 
перед всеми нами в прошедшем году, были 
весьма масштабными и касались как эколо-
гического воспитания и просвещения на-
селения, так и культурных, исторических, 
национальных и патриотических аспектов 
общественной жизни. Поэтому и методы их 
решения оказались самыми разнообразны-
ми – от выступлений в СМИ до проведения 
открытых уроков, выставок, фестивалей.

Безусловно, важнейшую роль сыграло 
информационное обеспечение. Освещение 
хода реализации республиканского, отрас-
левых и региональных планов мероприятий 
по проведению Года родной земли регу-
лярно проводилось на страницах печатных 
средств массовой информации, а также в 
программах национальных, региональных 
радио- и телекомпаний. Был создан ряд 
документальных фильмов о красоте бело-
русской природы, самобытности традиций 
наших городов, а также непосредственно о 
практической работе. 

Годом родной земли не случайно был 
объявлен 2009-й, когда страна отмечала 
65-ю годовщину освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. Эта зна-
менательная дата, а также празднование 
Дня Победы дали особый импульс работе 
по патриотическому воспитанию и просве-
щению населения, и многие мероприятия 
Года родной земли носили именно военно-
патриотический характер.

В общей сложности в рамках республикан-
ской патриотической акции «Беларусь: исто-
рия Победы», посвященной 65-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, в стране проведено более  
1000 мероприятий различного характера, 
как, например, республиканские патрио-
тические акции «Вахта памяти», «Ветеран 
живет рядом». В Национальном академичес- 
ком театре имени Янки Купалы прошла рес-
публиканская акция «Честь и Доблесть».

Среди наиболее значимых культурно-
массовых мероприятий отмечу праздники 
деревень «Нашчадкі роднай зямелькі»,  
«В селе моем судьба моя», «Я душой с тобой,  
село родное»; конкурсы на лучший двор 
и цветник «Мой родной островок», «Цве-
точная феерия»; краеведческие уроки, 
литературно-музыкальные вечера «Зямля 
пад белымі крыламі», праздничные концер-
ты «Солнце над моей Беларусью», а также 
масштабные народные мероприятия, посвя-
щенные юбилейным датам наших городов.

Даже для первого урока, который про-
шел в начале учебного года в школах стра-
ны, была выбрана тема «Зямля бацькоў – 
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мая зямля». В День знаний повсеместно 
проведены круглые столы, был организо- 
ван показ видеофильмов на темы «Мой род-
ны кут...», «Наводим порядок на земле»,  
«Я родом из Беларуси», «Город, в котором 
мы живем и учимся».

Большой размах приобрела общереспуб-
ликанская акция «Квітней, мая Беларусь», 
посвященная Году родной земли. Усилиями 
школьников Беларусь стала богаче на более 
чем 10 000 деревьев и 2000 кустарников.

В целях привлечения внимания обще-
ственности, заинтересованных органов 
государственного управления, ученых, 
творческих работников кино, неправитель-
ственных организаций к решению проблем 
экологической безопасности в сентябре 
прошлого года в Минске проведен между-
народный экологический кинотелефорум 
«ЭКОМИР-2009. Экологическая безопас- 
ность – основа жизнедеятельности человека».

В рамках Года родной земли в музеях 
страны состоялись выставки «Родная зем-
ля», «Пластика родной природы». Литера-
турными музеями были организованы ци-
клы тематических мероприятий «Нашчадкі 
славутых людзей», «Мінск – сталіца, гор-
дасць наша». В художественных галереях 
эскпонировались выставки «На своей зем-
ле», «Россия глазами белоруса», «Нежность 
земли белорусской», «Мифы Беларуси», а в 
Белорусском государственном музее народ-
ной архитектуры и быта проведены празд-
ники «Наш дом – Беларусь», «Зачараваная 
вёска» и «Край беларускі – край самабыт-
ны». Разработаны музейно-педагогические 
программы «Быт і заняткі насельніцтва 
краю», «Старадаўняе Заслаўе», «Народнае 
мастацтва Крупшчыны» и другие.

Разнообразные фестивали прошли в Год 
родной земли почти во всех уголках нашей 
страны. В Поставах – фестивали «Звіняць 
цымбалы і гармонік» и «Галасы мяжы», в 
Глубокском районе – праздник «Купалье По- 
озерья», в Миорах – фестиваль песни и фольк- 
лора «Перабродская зорка», в Орше – празд-
ник «Играй, гармонь!», в деревне Алаш- 
ки Шарковщинского района – «Яблычны 
Спас – сікораўскай душы часцінка». 

Безусловно, упомянутые культурно-мас-
совые акции – только малая часть той орга-
низационной и творческой работы, которая 
проводилась с населением непосредственно 
на местах, в городах и деревнях страны.

Хочу от имени Правительства Республи-
ки Беларусь поблагодарить всех жителей 
нашей страны, особенно молодежь, за ак-
тивное участие в акциях, фестивалях, кон-
курсах, приуроченных к Году родной зем-
ли. Приятно сознавать, что в нашей стра-
не нет равнодушных к природе и родной 
земле людей, и лучшим доказательством 
тому служит внимание и широкий интерес 
общественности ко всем массовым меро-
приятиям, проводившимся в 2009 году.

Немаловажный факт, что в настоящее 
время Беларусь – единственная страна в 
мире, где теме родной земли был посвящен 
целый год. Именно поэтому наша инициа-
тива получила международный резонанс. 
Постоянное представительство Республики 
Беларусь при Организации Объединенных 
Наций подготовило и распространило в ка-
честве официального документа ООН тема-
тическое письмо Генеральному секретарю 
о проведении в Беларуси Года родной зем-
ли. Это письмо было выпущено в качестве 
официальных документов 63-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи по пункту 49 повестки 
дня «Устойчивое развитие» и 17-й сессии 
Комиссии ООН по устойчивому развитию. 
Кроме того, наша страна выступила соав-
тором резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН о провозглашении 22 апреля Между-
народным днем Матери-Земли.

НаВЕдЕНИЕ ПОРЯдКа На ЗЕМлЕ

В ажнейшей частью Года родной зем-
ли стала практическая работа по на-

ведению порядка на земле. Этого требовал 
и план мероприятий тематического года, 
который включал в себя 28 установленных 
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Работал главным инженером совхоза «Бринёво», директором совхо-
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тель Премьер-министра Республики Беларусь.
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показателей. Результат очевиден: по ито-
гам года все запланированные мероприя-
тия полностью выполнены.

Проведение в нашей стране Года род-
ной земли помогло решить целый комплекс 
природоохранных задач, таких как совер-
шенствование системы обращения с отхо-
дами, вовлечение в хозяйственный оборот 
пустующих плодородных земель, рекульти-
вация карьеров и многих других. По всей 
стране сделано немало по благоустройству 
парков и скверов, озеленению улиц и дворо-
вых территорий, реконструкции инженер-
ных коммуникаций и фасадов жилых до-
мов. Благодаря этому облик наших городов 
и сел стал намного привлекательнее. 

К слову, в прошлом году в Беларуси 
посажено более 170 тыс. деревьев, почти 
300 тыс. кустарников, более 38 млн. цветов, 
устроено 480 га газонов. На улицах городов 
создано 1689 декоративных композиций, 
альпийских горок и рокариев. Обустроено 
более 400 площадок для стоянки автотран-
спорта в зонах и местах отдыха.

На территории лесного фонда ликвиди-
ровано более 4 тыс. несанкционированных 
свалок. На площади 33,5 тыс. га проведены 
мероприятия по очистке лесов, в том чис-
ле вдоль дорог, возле населенных пунктов, 
особо охраняемых территорий – на площа-
ди 6,1 тыс. га. Проведены мероприятия по 
лесовосстановлению на площади 27,3 тыс. 
га, работы по лесоразведению – на площади 
4,6 тыс. га.

На республиканских дорогах приведены в 
порядок более 5 тыс. автопавильонов, 1,4 тыс.  
площадок отдыха и стоянок для транспорта, 
ликвидирована ямочность покрытия проез-
жей части дорог на площади более 400 тыс. 
кв. м. Очищено более 2 тыс. га полос отвода 
автомобильных и железных дорог.

В результате проведенной работы в 
стране упорядочена сеть размещения вну-
трихозяйственных карьеров. В среднем по 
областям на один внутрихозяйственный ка-
рьер приходится около 6 тыс. га сельско-
хозяйственных земель. Рекультивировано 
более 112 карьеров на площади 110,9 га.

За прошедший год 62 потенциально 
опасных объекта-загрязнителя вынесено 
из водоохранных зон.

Одним из важнейших направлений в  
Год родной земли являлось совершен-
ствование системы обращения с комму-

нальными отходами. Из образовавшихся 
в прошлом году в стране более 2 млн. т твер-
дых коммунальных отходов извлечено более  
310 тыс. т вторичных материальных ресур-
сов, что составляет 16 %, тогда как в 2008 году 
было не более 10 %. Прогресс очевиден.

В городах, имеющих население более  
15 тыс. человек, утверждены схемы обра-
щения с отходами, предусматривающие 
организацию раздельного сбора. Для это-
го установлены специальные контейнеры 
для сбора отдельных видов вторичных ма-
териальных ресурсов. Всего в стране – более  
22 тыс. таких контейнеров.

В настоящее время сформи-
рована и функционирует система 
сбора основных видов вторичных 
материальных ресурсов: отходов 
бумаги, картона, стекла, вторич-
ных текстильных материалов, по-
лимерных отходов. Она включает 
в себя 730 стационарных прием-
ных пунктов, свыше 170 пере-
движных приемных пунктов,  
13 сортировочно-перегрузочных 
станций твердых коммунальных 
отходов и 94 пункта сортировки 
коммунальных отходов.

В каждом районе система по-
требительской кооперации созда-
ет условия для извлечения из от-

ходов всех видов вторичных материальных 
ресурсов. К их сбору подключены практиче-
ски все розничные торговые предприятия 
облпотребсоюзов, что помогло охватить 
этой работой и небольшие населенные пун-
кты, где количество проживающего населе-
ния не превышает 10 тыс. человек.

И хотя сделано уже немало, совершен-
ствование системы обращения с отходами 
и другие немаловажные вопросы, связан-
ные с наведением порядка на земле, будут 
и дальше находиться под постоянным кон-
тролем государства.

СОХРаНЕНИЕ  
ПРИРОдНЫХ КОМПлЕКСОВ

Р еспублика Беларусь занимает выгод-
ное географическое положение и яв-

ляется территорией, где пересекаются важ-
ные транзитные пути, поэтому она может и 
должна стать уникальным местом развития 
туризма.

Посадка леса 
 в Могилевском 

лесхозе
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Настоящими сокровищами Беларуси 
признаны ее леса и водно-болотные угодья, 
озера и реки, знакомство с которыми, в со-
четании с гостеприимством и самобытной 
культурой нашего народа, надолго остаются 
в памяти каждого, кто сюда приезжает.

В нашей стране много исторических 
мест. Каждый город имеет свою интерес-
нейшую историю. Уметь рассказать о про-
шлом, подчеркнуть своеобразие природы 
и градостроительной структуры, восстано-
вить дворцово-парковые, исторические и 
культурные ландшафты, увеличить коли-
чество зеленых насаждений, объединить 
все структурные элементы в органичную 
систему, создав при этом современные ком-
фортные условия для человека – вот цели 
и единственно верный путь возрождения 
наших городов и сел.

В Год родной земли особое внимание 
было уделено вопросу развития рекреа-
ционного потенциала и туристической 
инфраструктуры.

Следует отметить, что в прошлом году в 
стране обустроено 850 зон отдыха на вод-
ных объектах. На автомобильных дорогах 
создано и оборудовано 64 пункта придо-
рожного сервиса.

В Год родной земли отечественным и 
зарубежным туристам было предложено 
около 750 туристско-экскурсионных марш-
рутов по Беларуси. Особенное внимание 
уделяется популяризации туристических 
возможностей объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО – Беловежской пущи, 
архитектурно-культурного комплекса рези-
денции Радзивиллов в Несвиже, замкового 
комплекса «Мир», пунктов геодезической 
Дуги Струве на территории Брестской и  
Гродненской областей. С этой целью разра- 
ботаны новые экскурсии и туристические 
маршруты с активными способами передви-
жения. Так, по Августовскому каналу прово-
дятся экскурсии «Августовский канал в исто-
рии Первой и Второй мировых войн», «Аў- 
густоўскі шлях», «Здесь начиналась война».

В числе новых экскурсий и тематический 
маршрут «Смиловичская мозаика» – об 
истории и современной жизни небольшого 
городка Смиловичи, с которым связаны име-
на Огинских, Монюшко, Ваньковичей и все-
мирно известного художника Хаима Сутина. 
Данная экскурсия получила высокую оцен-
ку Национальной комиссии ЮНЕСКО.

Знаковым событием для нашей стра-
ны в прошлом году стало и празднование  
600-летия установления заповедного режима 
в Беловежской пуще. К юбилейной дате бы-
ли разработаны и утверждены знак-эмбле- 
ма и флаг Национального парка «Беловеж-
ская пуща». Появилась новая туристическая  
программа «Белорусские каникулы в Бело- 
вежской пуще», активно рекламируемая в 
Беларуси, России и в других странах. Разра-
ботана программа орнитологических туров 
для европейских агентств по экотуризму. Уже 
проведен экологический тур для зарубежных 
натуралистов по наблюдению за птицами в 
нетронутых уголках белорусской природы.

***
Оглядываясь на прошедший год, отме-

тим, что ни одно министерство, ни одно 
ведомство не остались в стороне от прове-
дения Года родной земли. В этой важной 
государственной акции участвовали мно-

гие производственные 
коллективы и обще-
ственные объединения, 
ветераны и молодежь, 
школы и университеты. 
Вспомнить и перечис-
лить все мероприятия, 
проведенные за про-
шлый год в нашей стра-
не и тематически укла-
дывающиеся в рамки 
объявленной акции, 
просто невозможно.

Но можно констатировать, что объявле-
ние минувшего года Годом родной земли 
было одобрено гражданами Республики 
Беларусь и поддержано активным участи-
ем самых широких слоев населения в меро-
приятиях тематического года. Понимание 
людьми важности и актуальности постав-
ленных целей и задач и стало, в конечном 
итоге, фактором, определившим успешность 
и действенность принятого решения.

В целом же, успешное выполнение ме-
роприятий и заданий Года родной земли 
способствовало формированию положи-
тельного европейского имиджа Беларуси, 
активизации краеведческой работы в стра-
не, воспитанию у граждан чувства патрио-
тизма и гордости за свою Родину. 

Уверен, что традиции Года родной зем-
ли будут поддержаны и получат продолже-
ние в будущем.

Реконструкция 
архитектурно-

культурного 
 комплекса  

резиденции  
Радзивиллов  

в Несвиже


