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Шаноўныя сябры! Сённяшні ўрачысты вечар займае 
асаблівае месца сярод навагодніх свят. Яго героі – нашы 
з вамі суайчыннікі. 

Лаўрэаты прэміі «За духоўнае адраджэнне» – людзі, 
якіх аб’ядноўвае высакароднае імкненне зрабіць свет 
больш добрым і прыгожым. Калі ўдумацца глыбей, то 
само паняцце «духоўнае адраджэнне» для беларускага 
народа не проста прыгожая метафара – гэта гімн лёсу 
беларускага народа.

Шмат выпрабаванняў выпала на долю нашай роднай 
зямлі. Але яна заўжды адраджалася і пачынала квітнець 
яшчэ больш. Стагоддзямі выхоўваўся і гартаваўся наш 
нацыянальны характар. Мы сталі больш мудрымі, 
талерантнымі, а самае галоўнае – больш моцнымі ў 
сваёй веры ў дабрыню.

Мастацтва, якое нарадзілася на беларускай зямлі, 
заўсёды мела стваральны характар. Таму багатая 
спадчына нашых продкаў і сёння праслаўляе Беларусь. 
Імёны многіх асветнікаў, дзеячаў культуры, палітыкі, 
навукі занялі пачэснае месца на старонках сусветнага 
летапісу. І мы ганарымся сваёй гісторыяй і зямлёй – 
Радзімай славутых людзей, нашых з вамі суайчыннікаў. 
Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Лёгка пры-
маем усё новае – галоўнае, каб яно не супярэчыла нашым 
законам і каштоўнасцям. Ва ўмовах, калі свет губляе 
духоўныя арыенціры, імкнёмся захаваць унутраную 
чысціню.

І гэта адбываецца не само па сабе, а дзякуючы 
асабістаму прыкладу і актыўнай дзейнасці цудоўных 
людзей з велічнымі ідэямі, высакароднымі імкненнямі. 
Людзей шчырых і бескарыслівых у сваіх справах. Іх 

праца не вымяраецца лічбамі і нейкімі эканамічнымі 
паказчыкамі. Яна не мае цаны і, безумоўна, заслугоўвае 
прызнання на самым высокім дзяржаўным узроўні, павагі 
і ўдзячнасці ўсяго беларускага народа.

Дорогие друзья! Сегодня мы чествуем людей с боль-
шим сердцем, отдающих свою любовь, внимание и те-
плоту детям с трудной судьбой.

Награждаем служителей церкви, подаривших Новому 
Завету новое звучание на белорусском языке.

Благодарим коллективы, сохраняющие нашу само-
бытную культуру. Авторов и исполнителей, воспеваю-
щих любимый край в своем творчестве.

Отмечаем всех талантливых деятелей культуры, 
чьи проекты были признаны лучшими.

Вручаем премию «Белорусский спортивный Олимп» 
сильным духом, волевым людям, посвятившим свою 
жизнь высоким достижениям отечественного спорта.

Отдаем дань восхищения белорусским женщинам, 
их красоте, духовности, заслужившим мировое при-
знание.

Мы всегда будем бережно относиться к своему куль-
турному достоянию. Но главная ценность государства – 
это вы, наши люди, которые своим талантом, твор-
чеством и трудолюбием приумножают его славу, вдох-
новляют соотечественников на добрые дела, являются 
истинными патриотами своей Родины.

Я хочу искренне поздравить всех лауреатов премии 
«За духовное возрождение», лауреатов специальной пре-
мии и премии «Белорусский спортивный Олимп» с за-
служенными наградами. Счастья, добра и мира вам и 
вашим семьям!

Выступленне  
Прэзідэнта Беларусі  

Аляксандра Лукашэнкі 
на цырымоніі  

ўручэння прэміі  
«За духоўнае  

адраджэнне»,  
спецыяльнай прэміі  

дзеячам культуры  
і мастацтва  

і прэміі «Беларускі  
спартыўны Алімп»

Гімн лёсу беларускага народа

У л а д а
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В жизни всегда есть место подвигу… 
Это сегодня, казалось бы, не очень 

актуальное высказывание классика, кото-
рое в советское время так часто станови-
лось темой школьных сочинений, настой-
чиво всплывает в памяти в рождествен-
ские дни, когда вместе со всей страной 
узнаешь имена сограждан, награжден-
ных премией «За духовное возрождение», 
специальной премией деятелям культуры 
и искусства. Вот уже более двадцати лет 
в Республике Беларусь такими высокими 
наградами отмечают духовный подвиг 
тех, чья деятельность да и жизнь в целом 
пронизаны идеями добра и гуманизма. 
Все они разные, но их объединяет огром-
ная любовь к людям, высокая духовность 
и самоотверженность в выполнении од-
нажды взятой на себя миссии. 

Как отметил во время церемонии на-
граждения лауреатов премии «За духов-
ное возрождение», специальной премии 
деятелям культуры и искусства и премии 
«Белорусский спортивный Олимп» по 
итогам 2018 года Президент Беларуси, 
«главная ценность государства – наши 
люди, которые своим талантом, творче-

ством, трудолюбием приумножают его 
славу, вдохновляют соотечественников 
на добрые дела, являются истинными 
патриотами». Митрополит Минский и 
Заславский, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси Павел в своем выступлении также 
высоко оценил достижения лауреатов, 
подчеркнув: «…от каждого малая лепта, 
но это кирпичик в основание нашего 
государства. Это кирпичик в основание 
духовно-нравственных ценностей. Это 
созидание нашего Отечества и нашего 
народа». 

Указом Президента Республики Бе-
ларусь присуждены четыре премии «За 
духовное возрождение» 2018 года. Среди 
лауреатов – авторский коллектив в соста-
ве Юлии Быковой и Евгения Олейника, 
авторов музыки и текстов песен. Этой на-
грады они удостоены, как сформулиро-
вано в документе, «за воплощение темы 
малой родины в современном эстрадном 
искусстве, за создание цикла высокоху-
дожественных вокальных произведений 
патриотического направления». 

Главным реальным воплощением 
большой работы творческого тандема  

	На церемонии 
вручения премии 
«За духовное 
возрождение», 
специальной премии  
и премии «Белорусский 
спортивный Олимп»
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стал песенный альбом «Куточак Белару- 
сі». Евгений Олейник рассказал, что этот 
альбом посвящен в первую очередь люб-
ви – к маме, к малой родине, к жизни. Он 
создан усилиями музыкантов, которые 
«вопреки нездоровому фону и не ради 
хайпа готовы напоминать об общечело-
веческих ценностях, красивых, добрых 
и вечных темах».

– Все наши композиции, написанные 
в соавторстве с Юлией Быковой, – об ис-
кренних чувствах к тем местам, где мы 
родились, были воспитаны, где живут 
и растут наши дети, – отметил Евгений 
Олейник. – Они о родной Беларуси. И мне 
очень приятно, что наш альбом оценили 
на столь высоком уровне. Я благодарен 
Президенту, а также всем артистам и 
музыкантам, которые работали над тем, 
чтобы эти песни смогли достучаться до 
сердец слушателей. Тема малой родины 
оказалась очень популярной, пошла в 
народ. И мы это почувствовали в своем 
творчестве, ведь оно отражает реальную 
жизнь. 

Среди удостоенных премии «За ду-
ховное возрождение» – коллективы Биб-
лейской комиссии Белорусской право-
славной церкви и Секции по переводу 
литургических текстов и официальных 
документов Католической церкви ко-
миссии Божьего культа и дисциплины 
таинств при Конференции католических 
епископов в Беларуси за осуществление 
переводов и издание книг Нового Заве-
та на белорусском языке. Как отметил 
один из лауреатов, протоиерей, член 
Библейской комиссии БПЦ профессор 
Минских духовных академии и семина-
рии, кандидат богословия Сергий Гордун, 
«перевод библейского Нового Завета на 
современный литературный белорус-
ский язык – без сомнения, настоящий 
научный труд. Очень важно, что наше 
государство это понимает и признает, 
за что мы искренне благодарны. И то, 
что такая премия уже много лет суще-
ствует в Беларуси, – свидетельство того, 
что в нашем обществе заложена мощ-
ная программа духовного возрождения 
и развития. Мы должны чувствовать 
себя достойными наследниками и про-

должателями духовных подвигов святи-
теля Кирилла Туровского, преподобной 
Евфросинии Полоцкой, первопечатника 
Франциска Скорины. Председатель Сек-
ции по переводу литургических текстов 
и официальных документов Католиче-
ской церкви комиссии Божьего культа и 
дисциплины таинств при Конференции 
католических епископов в Беларуси док-
тор богословия ксендз Ян Кремис также 
выразил благодарность за то, что этот 
труд, призванный содействовать обога-

 Специальной 
премии Президента 
Беларуси удостоен 
коллектив Поставского 
территориального 
центра социального 
обслуживания 
населения

 Во время церемонии 
вручения наград
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щению духовного наследия страны, «по-
лучил столь высокую оценку со стороны 
государства и общества». 

Наряду с представителями религиоз-
ных объединений, за активную деятель-
ность в гуманитарной сфере, утвержде-
ние идей человеколюбия и милосердия 
премию «За духовное возрождение» по-
лучила общественная организация «Бе-
лорусский детский хоспис». Так отмечен 
значительный вклад коллектива в соз-
дание национальной системы детской 
паллиативной медицинской помощи, 
а также строительство на благотвори-
тельной основе и организацию работы 
в поселке Опытный Минского района 
детского хосписа. 

Коллектив государственного учрежде-
ния социального обслуживания «Веснов-
ский дом-интернат для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического раз-
вития» награды удостоен, как отмечено 
в указе, «за большой вклад в утвержде-
ние нравственных традиций, идей чело-
веколюбия и милосердия, реализацию 
мероприятий, направленных на социа-
лизацию лиц с ограниченными возмож-
ностями». 

По многолетней традиции на рож-
дественском торжестве Президент 
Беларуси вручает также специальные 
премии. За выдающиеся достижения 
в сфере профессионального искусства, 
народного и любительского художе-
ственного творчества, обучения и па-
триотического воспитания творческой 
молодежи, благотворительной деятель-
ности за минувший год присуждены 
девять специальных премий. Награды 
из рук главы государства получили кол-
лективы Академического ансамбля пес-
ни и танца Вооруженных Сил Беларуси, 
Поставского территориального центра 
социального обслуживания населения, 
Белорусской государственной хорео-
графической гимназии-колледжа, на-
родного семейного ансамбля «Сваякі» 
филиала «Дом культуры агрогородка 
Юбилейный» Волковысского районно-
го Центра культуры и народного твор-
чества. 

Присуждение специальной премии 
Президента Беларуси за достижения в 
области музыкального искусства, реа-
лизацию в 2017–2018 годах патриоти-
ческого творческого проекта «Отечеству 
служим» стало одним из подарков к зна-
менательной дате – 80-летнему юбилею 
Академического ансамбля песни и танца 
Вооруженных Сил. По словам его художе-
ственного руководителя полковника Вла-
димира Воропаева, задачи коллектива во 
все времена остаются те же – поднимать 
боевой дух солдат, создавать настроение 
в минуты отдыха для тех, кто стоит на 
защите рубежей. А еще ансамбль успеш-
но представляет Вооруженные Силы Бе- 
лару си да и всю страну на международ-
ном уровне. 

Слово награжденным

Виктор МАНАЕВ, народный артист Беларуси, ведущий мастер сцены  
Национального академического театра имени Янки Купалы:

– Специальная премия Президента дает понимание, что твой труд нужен 
и людям, и государству. Я счастлив на своей работе. Служу в прекрасном 
театре и очень благодарен зрителю за любовь к нему. 2018 год был на-
сыщенным и интересным: он ознаменовался моим 60-летним юбилеем и 
творческим вечером, подведением итогов и новыми ролями. В театре было 
много премьер. Среди них «Ревизор», где я играю Городничего. Спектакль 
популярен у зрителей, и это очень радует. Кроме того, Купаловский съездил 
на большие гастроли в Китай со спектаклем «Чайка» на белорусском языке 
с субтитрами на китайском. Наша постановка имела там успех. В общем, 
год был активным, добрым и хорошим. И после получения этой высокой 
награды испытываю гордость не столько за себя, сколько за свой театр.

	Праздничный концерт 
«Рождество. Родина. 
Возрождение»
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– В 2018 году наш хор занял первое 
место на международном фестивале ду-
ховной музыки в Польше, что в принципе 
совсем другой пласт вокального искус-
ства, – рассказал Владимир Воропаев. – 
Прошлый год вообще был ударным в твор-
ческом плане. Коллективу ансамбля при-
своено звание заслуженного. С большим 
туром «Отечеству служим» проехали по 
городам Беларуси. Мы благодарны всем, 
кто замечает нашу работу, награждает 
нас высокими званиями. С одной сторо-
ны – это большая ответственность, с дру-
гой – подстегивает идти вперед, делать 
что-то интересное, работать над новыми 
программами и проектами.

Также специальные премии вручены 
творческому коллективу бывших мало-
летних узников фашизма «Судьбы», на-
родному инструментальному ансамблю 
«Несвижские ложкари», ведущему масте-
ру сцены Национального академического 
театра имени Я. Купалы народному арти-
сту Беларуси Виктору Манаеву, облада-
тельнице титулов «Мисс Беларусь – 2018» 
и «Мисс мира Европа» Марии Василевич, 
авторскому коллективу Федерации проф-
союзов Беларуси в составе начальника 
управления по разработке и реализации 
спецпроектов главного управления по 
культуре и общественной работе аппара-
та Совета ФПБ Сергея Комадея, его заме-
стителя Елены Голубевой, председателя 
Ганцевичского районного объединения 
организаций профсоюзов Натальи Кон-
дратович.

Думается, в этом списке самых достой-
ных коллектив «Судьбы» Первомайского 
района Минска все же стоит немного 
особняком. Ведь этот творческий союз 
объединяет людей исключительных, 
переживших в буквальном смысле ад на 
земле: бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, жителей блокад-
ного Ленинграда. Коллектив включен в 
список лауреатов специальной премии за 
значительные достижения в деле сохра-
нения памяти о Великой Отечественной 
войне, патриотическое воспитание моло-
дежи, достойное представление Беларуси 
во время акции «Нет фашизму! Детство 
без войны!».

– Люди, которые пережили весь 
ужас войны, видели своими глазами, 
как рядом умирали их мамы, страдали 
близкие, не хотят, чтобы такое повтори-
лось, – подчеркивает художественный 
руководитель Людмила Бурдыко. – Они 
делают все возможное, чтобы донести 
неискаженную правду о том времени, 
в первую очередь до молодежи. Уже на 
протяжении почти 15 лет мы говорим о 
том, как все было на самом деле, о по-
терях, которые понес Советский Союз. 
Посещаем уроки мужества в школах и 
вузах, воинских частях, выступаем с 
концертными программами на пред-
приятиях, в госпиталях, домах инвали-
дов, на праздниках в Минске и регионах 
Беларуси, за рубежом. 

Слово награжденным

Мария БАЧИНСКАЯ, руководитель народного семейного ансамбля «Сваякі» филиала «Дом культуры 
агрогородка Юбилейный» Волковысского районного Центра культуры и народного творчества:

– Мы понимаем, что этой наградой оценили не только наше творчество, 
а нашу любовь к народной, региональной песне. И сегодня мы испытыва-
ем гордость и за себя, и за свой район, свою малую родину. Белорусская 
песня всегда была помощницей простому человеку во всех повседневных 
делах. Мы очень любим выступать на небольших площадках, в клубах, домах 
культуры, и даже в поле во время жатвы или на ферме, заряжаем земляков 
энергией и хорошим настроением. С этими песнями мы родились, нас мамы 
под них качали в колыбелях, учили всему, что сами знали. Это часть нашей 
истории, культуры, поэтому важно не просто ее сохранить, но передать 
другим поколениям. 

	Выступают 
«Несвижские ложкари» 
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Пожалуй, в спорте места для подвига 
человеческого духа никак не меньше, чем 
в творчестве или гуманитарной деятель-
ности. Поэтому вручение специальной 
премии Президента Республики Бела-
русь «Белорусский спортивный Олимп» 
ежегодно становится весьма логичной 
частью сценария рождественского тор-
жества. По результатам 2018 года глава 
государства подписал указ о присужде-
нии премии спортсмену-инструктору на-
циональной команды по легкой атлетике 
Ольге Мазуренок. Высокой награды она 
удостоена за успешные выступления на 
международных соревнованиях, в том 
числе за победу в 2018 году на чемпио-
нате Европы по легкой атлетике. Именно 

Слово награжденным

Ирина БАРАНОВСКАЯ, старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте 
Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3: 

– Приятно, что наша работа – и тренера, и воспитанников – получила 
столь высокую оценку. Значит, мы движемся в правильном направлении. 
Тренерская работа творческая. Это не только кропотливый труд, но и по-
стоянный поиск нового. Главный же стимул – дети, возможность помочь 
им раскрыться, добиться результата. Сегодня, конечно, нам есть где разви-
ваться. В нашем распоряжении отличный зал, современные батуты, много 
вспомогательных тренажеров. Ведь важно не только сочетание таланта 
ученика и опыта тренера, их желание достичь спортивных высот, но и 
условия, в которых проводятся занятия. Уверена, что потенциал трене-
ров, юных спортсменов, занимающихся прыжками на батуте в Гродненской 
СДЮШОР № 3, далеко не исчерпан. Созданные здесь условия для работы 
позволяют рассчитывать на высокий спортивный результат. 

на этих соревнованиях бегунья Ольга Ма-
зуренок стала одним из героев междуна-
родных спортивных новостей, выиграв 
золотую медаль на марафонской дистан-
ции, несмотря на проблемы со здоровьем. 
Прошедший сезон для бегуньи выдался 
насыщенным и напряженным. В насту-
пившем 2019 году белоруска не собирает-
ся останавливаться на достигнутом. 

– Победа в Берлине на чемпионате Ев-
ропы в марафоне – пока самая значимая в 
моей карьере. Однако сейчас все мои мыс-
ли направлены на медаль Олимпийских 
игр, – признается Ольга Мазуренок.

Заместитель заведующего отделом 
спортивного вещания ЗАО «Второй на-
циональный телеканал» Борис Герстен 
представлен к премии за популяризацию 
физической культуры и спорта, пропа-
ганду здорового образа жизни. Он один 
из самых известных и опытных телевизи-
онных журналистов, в сфере спортивно-
го вещания уже более 25 лет. Работал на 
трех Олимпийских и трех Паралимпий-
ских играх, 12 универсиадах, ведет ре-
портажи с ведущих спортивных событий, 
является автором телевизионных проек-
тов, отмеченных наградами международ-
ных и республиканских конкурсов.

За подготовку спортсменов высокого 
класса, чемпионов и призеров чемпио-
натов Европы, мира, их этапов лауреа-
том премии «Белорусский спортивный 
Олимп» стала Ирина Барановская – стар-
ший тренер-преподаватель по спорту от-
деления прыжков на батуте Гродненской 
специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва № 3. 

К слову, в 2015 году премию «Бе-
лорусский спортивный Олимп» получила 
тренер по художественной гимнастике 
этой же специализированной школы Ма-
рина Протасова. Это как нельзя лучше 
свидетельствует: награды государства 
являются источником вдохновения для 
одаренных людей в различных сферах 
деятельности. А признание заслуг на 
таком высоком уровне способно сделать 
победителями великое множество твор-
ческих коллективов в разных уголках на-
шей страны. 

Татьяна ШАБЛЫКО

 Специальную 
премию «Белорусский 
спортивный Олимп» 
2018 года Президент 
вручил спортсмену-
инструктору 
национальной 
команды по легкой 
атлетике Ольге 
Мазуренок


