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«Ганаруся сваімі славутымі землякамі»
Информационный блок «Герои Беларуси»
Мир держится на человеке. И каждое государство – это, прежде всего,
общность людей, граждан, которые своими талантами, делами, своей
профессиональной и общественной деятельностью двигают страну вперед.
Государство с благодарностью оценивает их вклад. Одной из наиболее
почетных форм признания заслуг человека перед страной являются
государственные награды.
Создание современной системы государственных наград Беларуси
стало логическим продолжением соответствующей системы СССР. Часть
наград сохранилось с незначительным изменением дизайна, некоторые
полностью изменили свой внешний вид. Также появились новые ордена и
медали с учетом исторического наследия Беларуси.
Официальной датой создания системы наград в нашей стране считается
13 апреля 1995 г., когда были приняты соответствующие законы. Решение о
награждении государственными наградами принимает Президент.
В Республике Беларусь установлены следующие государственные
награды: ордена Республики Беларусь; медали Республики Беларусь;
почетные звания Республики Беларусь. Наивысшей наградой в нашей стране
является звание «Герой Беларуси». Оно предоставляется за исключительные
заслуги перед государством и обществом. Лицам, удостоенным этого звания,
вручается медаль «Герой Беларуси».
В настоящее время звания «Герой Беларуси» удостоены 11 граждан
Республики Беларусь: Карват Владимир Николаевич, Мариев Павел
Лукьянович, Дубко Александр Иосифович, Карчмит Михаил Александрович,
Кремко Виталий Ильич, Высоцкий Михаил Степанович, Прокопович Петр
Петрович, Ревяко Василий Афанасьевич, Савицкий Михаил Андреевич,
Филарет (Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), Домрачева Дарья
Владимировна.
Карват Владимир Николаевич (1958-1996), подполковник авиации,
служивший начальником воздушно-огневой и тактической подготовки
авиабазы в г. Барановичи, – первый «Герой Беларуси». 23 мая 1996 года во
время тренировочного полета самолет, которым управлял Карват, загорелся.
Машина стала терять управление и падать. Руководитель полетов дал
команду на катапультирование, но подполковник Карват принял
мужественное решение: не допустить падения машины в населенном районе.
Ценой своей жизни он увел самолет, падавший на деревни Арабовщина и
1

Большое Гатище Барановичского района, к ближайшему лесному массиву и
тем самым спас жителей этих населенных пунктов. Указом № 484 от
21.11.1996 В.Н. Карвату присвоено звание «Герой Беларуси» за мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского долга (посмертно).
Мариев Павел Лукьянович (род. 1938). Белорусский ученый и
организатор производства в области карьерного автомобилестроения. Доктор
технических наук, академик Белорусской инженерно-технологической
академии. Заслуженный работник промышленности Беларуси. С 1959 года
начал работать на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗе) технологом,
с 1980 – главным инженером, с 1992 – директором. С 2007 года ведѐт
научную работу в научно-техническом центре карьерной техники и
технологий ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси».
Указом № 360 от 29.06.2001 П.Л.Мариеву присвоено звание «Герой
Беларуси» за самоотверженный труд и исключительные заслуги в развитии
отечественного автомобилестроения.
Дубко Александр Иосифович (1938-2001). Хозяйственный и
государственный деятель Беларуси. Герой Социалистического Труда.
Работал агрономом-семеноводом, директором учхоза «Станиславово»
Гродненского сельскохозяйственного института, начальником управления
сельского хозяйства Берестовицкого райисполкома, директором треста
молочно-овощных совхозов Гродненской области, председателем колхоза,
совета сельскохозяйственного коллективного предприятия «Прогресс»
Гродненского района, председателем Гродненского облисполкома. Указом
№ 361 от 30.06.2001 А.И.Дубко (посмертно) присвоено звание «Герой
Беларуси» за исключительные заслуги перед государством и обществом.
Карчмит
Михаил
Александрович (1949-2004).
Белорусский
хозяйственный деятель. Заслуженный работник сельского хозяйства
Беларуси. С 1988 года председатель правления агрокомбината «Снов»
Несвижского района Минской области. В 1997-2004 годах член Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь. Разработал и
внедрил новые перспективные сорта озимой пшеницы. Указом № 362 от
30.06.2001 М.А.Карчмиту присвоено звание «Герой Беларуси» за
самоотверженный
труд,
исключительные
заслуги
в
развитии
сельскохозяйственного производства.
Кремко Виталий Ильич (1941-2009). Белорусский хозяйственный
деятель. Заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси. С сентября
1984 года – председатель колхоза «Октябрь» Гродненского района. Под
руководством В.И. Кремко СПК «Октябрь-Гродно» стал гордостью
агропромышленного комплекса Беларуси, одним из флагманов развития
аграрной отрасли. Указом № 362 от 30.06.2001 В.И.Кремко присвоено звание
«Герой Беларуси» за самоотверженный труд, исключительные заслуги в
развитии сельскохозяйственного производства.
Высоцкий Михаил Степанович (1928-2013). Белорусский ученый и
конструктор в области машиностроения, общественный деятель, член2

корреспондент, академик НАН Беларуси, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси, заслуженный
работник промышленности СССР. Трудовой стаж Михаила Высоцкого в
отрасли составил более 65 лет. Он создал шесть поколений магистральных
автопоездов. Автор более 450 научных работ, в том числе 19 монографий,
134 изобретений и 17 патентов. Указом № 135 от 01.03.2006 М.С.Высоцкий
удостоен звания «Герой Беларуси» за значительные заслуги перед
государством и обществом, личный вклад в становление и развитие
национального автомобиле- и автобусостроения, белорусской научной
школы механики и комплексного проектирования мобильных машин,
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
подготовку научных кадров.
Прокопович Петр Петрович (род. 1942). Государственный деятель
Беларуси. 24 года проработал в строительной отрасли Брестской области, за
этот период при его непосредственном участии возведены почти все
наиболее важные для народного хозяйства республики сельскохозяйственные
объекты. В 1998-2011 годах был председателем правления Национального
банка Республики Беларусь. По инициативе Петра Прокоповича принят ряд
государственных решений по развитию жилищного строительства, льготного
кредитования. Указом № 135 от 01.03.2006 П.П.Прокопович удостоен звания
«Герой Беларуси» за значительный вклад в обеспечение устойчивых темпов
экономического роста в Беларуси и повышение на этой основе уровня жизни
населения республики.
Ревяко Василий Афанасьевич (род. 1942). Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Беларусь. Кандидат сельскохозяйственных
наук. Василий Ревяко работает в сельском хозяйстве более 35 лет. С 1995
года председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Прогресс-Вертелишки»
Гродненского
района.
СПК «ПрогрессВертелишки» – одно из лучших сельскохозяйственных предприятий
республики, школа передового опыта хозяйствования. Указом № 135 от
01.03.2006 удостоен звания «Герой Беларуси» за исключительные заслуги в
социально-экономическом развитии страны.
Савицкий Михаил Андреевич (1922-2010). Белорусский художник,
педагог, народный художник Беларуси, народный художник СССР, академик
Академии художеств СССР, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель
искусств Беларуси, лауреат Государственных премий СССР и БССР. С
именем Михаила Савицкого связано развитие современной белорусской
живописи. За годы творческой деятельности он создал известную не только в
Беларуси, но и в мире коллекцию высокоидейных, патриотических
произведений, которые являются гордостью белорусской культуры.
Произведения Михаила Савицкого демонстрируются в самых престижных
музеях России, Европы, США, Японии. Указом № 135 от 01.03.2006 звание
«Герой Беларуси» присвоено М.А. Савицкому за исключительные заслуги в
социально-экономическом развитии нашей страны.
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Филарет (Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) (род. 1935).
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси с 1989
по 2013 год. Деятельность Владыки Филарета получила широкую
известность как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. При нем в Беларуси
были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили
деятельность многие мужские и женские монастыри, братства и
сестричества. Митрополит Филарет – основатель первой в нашей республике
православной духовной академии. По благословению Патриаршего Экзарха
была воссоздана святыня Беларуси – Крест преподобной Евфросинии
Полоцкой и начал функционировать уникальный социальный проект
Белорусской православной церкви – Дом милосердия. Он многое сделал для
построения конструктивных и плодотворных отношений между церковью и
государством. Указом № 137 от 01.03.2006 Митрополиту Филарету
присвоено звание «Герой Беларуси» за исключительный личный вклад в
духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братских
связей между народами, развитие межконфессионального диалога.
Домрачева Дарья Владимировна (род. 1986). Спортсмен-инструктор
национальной команды Республики Беларусь по биатлону, заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь, лауреат специальной премии
Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп». В 2009
году окончила Белорусский государственный экономический университет.
Бронзовый призер XXI зимних Олимпийских игр 2010 года в г.Ванкувере
(Канада). В 2012 году за отличные спортивные достижения и победу на
чемпионате мира по биатлону награждена орденом Отечества ІІІ степени.
Указом № 66 от 17.02.2014 Д.В.Домрачевой присвоено звание «Герой
Беларуси» за высокое профессиональное мастерство и завоевание трех
золотых медалей на ХХІІ зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи
(Российская Федерация).
По материалам официального Интернет-портала Президента
Республики Беларусь http://president.gov.by/ru/zvanie-geroy-belarusi
Информационный блок «Премия “За духовное возрождение”»
В рождественские дни залы Дворца Республики наполнены особой
атмосферой добра и милосердия. Сначала проводятся новогодние праздники
для детей – и вокруг счастливые лица и детский смех. Чуть позже чествуют
лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий
деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».
Вот уже более двадцати лет в нашей стране отмечают заслуги тех, чья жизнь
и работа пронизаны идеями гуманизма. И каждый год Президент вручает
награды лично. В этом видится особый символизм. Ведь любая страна сильна
своими традициями и духовными ценностями. Это то, что формирует
нравственный фундамент нации. И то, без чего невозможны мир и
спокойствие в обществе. За свою многовековую историю белорусский народ
4

сумел сохранить свои лучшие качества, в том числе трепетное отношение к
своим истокам, уважение к своему прошлому, веру в настоящее и будущее.
Символично, что свое обращение к лауреатам и гостям церемонии Александр
Лукашенко произносит на белорусском и русском языках:
«Сѐнняшні ўрачысты вечар займае асобае 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 лѐсу
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 сваѐй веры ў
дабрыню.
Мастацтва, якое нарадзілася на беларускай зямлі, заўсѐды мела
стваральны характар. Таму багатая спадчына нашых продкаў і сѐння
праслаўляе Беларусь. Імѐны многіх асветнікаў, дзеячаў культуры, палітыкі,
навукі занялі пачэснае месца на старонках сусветнага летапісу.
І мы ганарымся сваѐй гісторыяй і зямлѐй – Радзімай славутых людзей,
нашых з вамі суайчыннікаў. Ведаем свае карані, ушаноўваем традыцыі. Лѐгка
прымаем усѐ новае – галоўнае, каб яно не супярэчыла нашым законам і
каштоўнасцям.
Ва ўмовах, калі свет губляе духоўныя арыенціры, імкнемся захаваць
унутраную чысціню.
І гэта адбываецца … дзякуючы асабістаму прыкладу і актыўнай
дзейнасці цудоўных людзей з велічнымі ідэямі, высакароднымі імкненнямі.
Людзей шчырых і бескарыслівых у сваіх справах».
«Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному
достоянию. Но главная ценность государства – это вы, наши люди, которые
своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу,
вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными
патриотами своей Родины».
По информации БелТА: https://www.belta.by/president/view/vystuplenielukashenko-na-tseremonii-vruchenija-premii-za-duhovnoe-vozrozhdeniespetspremii-i-premii-332069-2019/
По итогам 2019 года присуждены пять премий «За духовное
возрождение». Ими отмечены трудовые коллективы и представители
религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.
Премия «За духовное возрождение» присуждена коллективу филиала
учреждения культуры «Брестский областной краеведческий музей»
«Археологический музей “Берестье”» за активную деятельность по
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сохранению национального культурного достояния и создание обновленной
экспозиции филиала музея.
За создание фундаментального картографического издания «Большой
исторический атлас Беларуси» премии удостоен авторский коллектив в
составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН
Беларуси Александра Ковалени, главного редактора РУП «Белкартография»
Галины Ляховой, директора государственного учреждения «Белорусский
научно-исследовательский центр электронной документации» Вячеслава
Носевича.
Премия
присуждена
настоятелю
прихода
храма
святой
равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерею Иоанну
(Ивану) Хорошевичу за значительный вклад в укрепление идей милосердия и
организацию работы Дома духовного просвещения.
Высокой награды удостоено Белорусское общественное объединение
ветеранов за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи
ветеранам и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.
Коллектив общественного объединения «Белорусская ассоциация
многодетных родителей» отмечен премией за большую работу по
материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию
гуманитарных проектов «Конкурс на лучшую многодетную семью»,
«Минский городской форум матерей», телепроекта «Родные люди».
За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства,
народного и любительского художественного творчества, обучения и
патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной
деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10
специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
Коллектив учреждения культуры «Музей «Витебский центр
современного искусства» удостоен специальной премии за создание
экспозиции Музея истории Витебского народного художественного училища
и проведение масштабных выставочных проектов «Осип Цадкин.
Возвращение», «Александр Родченко. Фотография из “ВХУТЕМАС”».
За создание серии документальных фильмов «Хроника Минского
гетто» специальной премией отмечен авторский коллектив в составе
заместителя заведующего отделом дирекции информации ЗАО «Второй
национальный телеканал» Бориса Герстена, директора ЧПУП «Мастерская
Владимира Бокуна» Владимира Бокуна, режиссера-постановщика ЧПУП
«Мастерская Владимира Бокуна» Владимира Луцкого.
Специальной премии удостоен заслуженный любительский коллектив
Беларуси симфонический оркестр УО «Молодечненский государственный
музыкальный колледж имени М.К. Огинского» за большой вклад в
воспитание творческой молодежи и реализацию культурных проектов
«Международный симфонический форум-конкурс молодых композиторов
стран СНГ им. М.К. Огинского», «Мосты дружбы: Беларусь – Россия»,
«Духовная страница малой родины».
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Высокой наградой отмечен коллектив Брестского городского центра
культуры за выдающиеся достижения в развитии любительского
художественного творчества, проведение масштабных мероприятий,
посвященных 1000-летию города Бреста, и реализацию межгосударственной
программы «Брест – культурная столица Содружества – 2019».
Коллективу Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь специальная премия присуждена за реализацию
творческих проектов, которые позитивно представляют национальную
культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание
творческой молодежи.
Коллектив Ивьевского центра культуры и досуга отмечен специальной
премией за значительный вклад в развитие народного творчества и
реализацию проекта «Ивьевский колорит».
За разработку и реализацию творческой концепции масштабных
церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года специальная
премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста
России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании
Sechenov.com Алексея
Сеченова,
художественного руководителя
продюсерского центра «Арт-мажор» Белорусского государственного
университета культуры и искусств Александра Вавилова.
Военно-патриотический центр специальной подготовки для
допризывной молодежи «Скиф» удостоен специальной премии за
значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию
культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории
воздушно-десантных войск и спецназа имени В.Ф. Маргелова и проведение
мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам.
Заслуженный любительский коллектив фольклорный ансамбль
«Дударики» гимназии № 14 г. Минска отмечен высокой наградой за
выдающиеся достижения в области любительского искусства, успешное
представление Беларуси в программах международного фестиваля «Гармонь
собирает друзей», Минской международной книжной выставки-ярмарки и
других проектов.
За мозаичное оформление алтарной части храма-памятника в честь
Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего
послуживших, специальной премии удостоен авторский коллектив в составе
доцента кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской
государственной академии искусств Дениса Чубукова, мастера
производственного
обучения
этой
кафедры
Кирилла
Орсика,
индивидуального предпринимателя, члена Белорусского союза художников
Алевтины Башкатовой.
По словам главы государства, вручение премии «За духовное
возрождение» – это отличная традиция, которая придает рождественским
праздникам особенный смысл.
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Отметив, что высокие стремления людей, отмеченных премиями, не
вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается
и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются, Александр
Лукашенко заявил: «Великую идею служения обществу и государству
номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и
поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов».
Такой пример, подчеркнул он, вызывает чувство гордости за
белорусский народ, который сохранил лучшие национальные черты:
отзывчивость и великодушие, трудолюбие и целеустремленность, истинный
патриотизм.
По информации БелТА: https://www.belta.by/president/view/lukashenkoprisudil-premii-za-duhovnoe-vozrozhdenie-i-spetspremii-dejateljam-kultury-iiskusstva-375289-2020/
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