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Пусть год будет мирным! 
«Беларуская думка» поинтересовалась у своих  
читателей, каким был для них уходящий год,  
настроением и надеждами на 2021-й

Александр Шумилин,  
председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь,  
доктор экономических наук:

отгруженной инновационной продук-
ции с начала пятилетки увеличился в 
2 раза, а объем экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной превысил 35 %. 
В рамках Государственной программы 
инновационного развития создано и 
модернизировано более 10 тыс. рабо-
чих мест, введено в эксплуатацию около 
60 производств. По уровню инноваци-
онной активности организации про-
мышленности достигли максимального 
показателя – 24,5 %. 

Формируется новая Государственная 
программа инновационного развития 
на 2021–2025 годы. Думаю, ее реали-
зация внесет определяющий вклад в 
построение экономики знаний. 

Коллективу журнала «Беларуская 
думка» и всем читателям в новом году 
желаю творческих успехов, здоровья и 
благополучия!

Виталий лАПА, директор института 
почвоведения и агрохимии  
нАн Беларуси, академик:

научные исследования успешно завер-
шены, экономические показатели пре-
высили уровень прошлого года. Так что 
есть все основания встретить Новый год 
с хорошим настроением и с надеждой, 
что он принесет больше положительных 
эмоций. 

5 декабря в календаре всех стран от-
мечен как Международный день почв. 
Это дань уважения людям, которые рабо-
тают ради будущего земли-кормилицы. 
Приятно сознавать, что в этом важном 
деле есть частичка нашего труда. 

А мои новогодние пожелания про-
сты – мира, спокойствия и благополу-
чия нашей Беларуси. Она у нас одна и 
другой не будет!

– Завершается не только год – целая 
пятилетка. Несмотря на возникавшие 
трудности, Беларусь сохранила рост 
всех показателей инновационного раз-
вития. Достаточно сказать, что объем 

– Прошедший год для коллектива 
ученых нашего института был напря-
женным. Тем не менее все планируемые 
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николай СОлОВЕЙ, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Беларуси, директор ОАО «Городея» 
несвижского района: 

– Уходящий год стал 38-м в моей тру-
довой биографии и 24-м в должности 
руководителя. И он один из наиболее 
успешных для нашего хозяйства. Уро-
жай всех сельхозкультур собрали непло-
хой, удалось немного нарастить валовое 
производства молока, достигли запла-
нированного показателя по среднему 
привесу крупного рогатого скота. Все 
это дало возможность укрепить финан-
совую стабильность хозяйства и довести 
среднюю зарплату до 1300 рублей. 

Мы по-прежнему много строим: 
реконструировали здания откормочни-
ков, что позволило содержать 1000 го-
лов скота на мягкой подстилке. А это 
в перспективе до 20 тыс. тонн в год 
дополнительных органических удоб-
рений под будущие хорошие урожаи. 
В уходящем году заложили фундамент 
под новую молочно-товарную ферму в 

деревне Великая Лысица. Она даст до-
полнительные рабочие места. 

Рад, что и в этом году хозяйство 
пополнилось молодыми кадрами, как 
рабочими, так и специалистами. Вы-
бирая профессию, они знали, что рабо-
тать на земле непросто. Но все же осо-
знанно пошли в сельское хозяйство, и 
большинство дает фору даже опытным 
труженикам. Это вселяет надежду: за 
старательной и трудолюбивой молоде-
жью будущее хозяйства. Желаю всем 
труженикам Беларуси в следующем году 
здоровья и успехов на благо Родины!

Татьяна КРАВЧЕнКО, председатель 
общественного объединения  
«Белорусская ассоциация  
многодетных родителей»:

– Уходящий год выдался непростым 
для всех наших родителей – и у кого 
5–7 детей, и у кого один-два ребенка в 
семье. Много неприятностей принесла 
пандемия, другие неурядицы. 

Но мы старались работать по наме-
ченным планам. Так, под эгидой ассоци-
ации вышло 12 серий документальных 
фильмов «Родные люди», в которых мы 
показали жизнь, заботы, радости и тре-
воги многодетных семей. Я считаю, что 
в нашей стране, в отличие от некото-
рых, все же сохраняется культ семьи как 
основы государства. Приняты законы, 
направленные на улучшение жилищных 
условий, устранение различных пре-
пон, связанных со страховым стажем 
для получения пенсий многодетными 
матерями. Считаю очень правильным 

решение правительства «разморозить» 
материнский капитал. Стараемся под-
держивать проблемные семьи. Помогли, 
например, оформить опеку бабушке и 
дедушке на двух мальчиков, родителей 
которых лишили родительских прав.

Гордимся, что в уходящем году наша 
ассоциация отмечена премией Прези-
дента «За духовное возрождение».

В новом 2021 году желаю всем сча-
стья и пополнения в семье, здоровья и 
мира!
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Павел САПОЦЬКА,  
дырэктар нацыянальнага 
гістарычнага музея Беларусі: 

выстава «Узоры і сімвалы: спадчына 
беларускага арнаменту» ў Нацыяналь-
ным музеі Султаната Аман у горадзе 
Маскат. На ёй прадстаўлена больш 
як сотня аўтэнтычных рэчаў з шасці 
этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі, а так-
сама творы дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, іканапісу.

Сёлета наша ўстанова прычынілася 
да выдання часопіса «Беларускі музей», 
які стаў паўнавартаснай пляцоўкай для 
абмену думкамі і вопытам работы. 

Спадзяюся, што 2021 год стане больш 
спрыяльным для нашай дзейнасці, удас-
ца ажыццявіць як адкладзеныя, так і 
новыя праекты. Найперш – сумесную з 
Расійскім этнаграфічным музеем выста-
ву аб традыцыях народнага мастацтва 
Беларусі. Цікавымі павінны атрымацца 
тэматычныя выстаўкі, прымеркаваныя 
да 100-годдзя заключэння Рыжскай 
мірнай дамовы, 75-годдзя завяршэння 
Нюрнбергскага працэсу, 60-годдзя палё-
ту Юрыя Гагарына ў космас, на якой, да-
рэчы, будзе адлюстравана і роля нашай 
краіны ў вывучэнні і асваенні касмічнай 
прасторы.

Вадим лОСЕВ, учитель географии 
средней школы № 19 г. Гомеля,  
победитель республиканского  
конкурса профессионального  
мастерства «учитель года  
Республики Беларусь – 2020»:

ствуя в республиканском конкурсе, 
отстаивал идею внедрения в образо-
вательный процесс интеллектуальных 
игр. И моя работа по достоинству оце-
нена коллегами и жюри. Хотя в целом, 
год, конечно, непростой, чего только 
стоит пандемия коронавируса, которая 
повлияла на всю нашу жизнь, нарушив 
ее привычный уклад. Мне как учителю 
пришлось с этим столкнуться в своей 
работе.

Очень надеюсь, что в памяти у нас 
2020 останется годом хоть и сложных 
испытаний, но с достоинством преодо-
ленных. Жизнь – это тот же урок: мы 
ищем правильное решение, ошибаем-
ся… Надеюсь, усвоим его и обязательно 
найдем верный выход. Пусть в год гря-
дущий у каждого белоруса исполнятся 
самые заветные желания!

– У гэты няпросты для нас з-за пан-
дэміі год усё ж удалося рэалізаваць каля 
дзясятка буйных праектаў. Так, сумес-
на з шэрагам дзяржаўных ведамстваў і 
грамадскіх арганізацый у рамках трыя-
ды «Год малой радзімы» правялі Першы 
рэспубліканскі краязнаўчы форум. Ён 
сабраў шмат навукоўцаў, краязнаўцаў і 
педагогаў, стаў важнай падзеяй у куль-
турным жыцці Беларусі. 

Удалося ажыццявіць некалькі між-
народных праектаў. Самы значны – 

– В профессиональном плане этот 
год оказался для меня успешным. Уча-
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