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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие читатели  

«Вестника приграничья»! 
  

От всей души поздравляю Вас  

с наступающим Новым годом, а также  

с Рождеством Христовым! 
 

Желаю Вам в Новом году, чтобы жизнь 

будет наполнена самыми-самыми яркими и 

приятными впечатлениями! 

Пусть все Ваши мечты сбываются, 

счастливых минут будет как можно больше, 

и в 2019 году наступит новый, ещё более 

успешный этап в Вашей профессиональной 

карьере и главное – в личной жизни! 
 

В тридцать шестом, предновогоднем, выпуске бюллетеня мы 

хотели бы вспомнить о тех успехах, которые были у Агентства 

интеграционных инициатив, авторов материалов «Вестника 

приграничья», экспертов, занимающихся российско-белорусской 

тематикой, в 2018 году. Новый год немыслим без поздравлений. 

Поэтому в этом выпуске Вас ждут самые искренние и добрые 

пожелания для всех жителей приграничья России и Республики 

Беларусь. Также мы познакомим Вас с пожеланиями, планами, мечтами 

обычных людей, живущих в приграничье (Смоленской, Могилевской и 

Витебской области), на 2019-й год. 

В предновогоднем номере мы расскажем о новом Музее счастья, 

открывшемся в городе Смоленске в декабре 2018 года, который может 

стать объектом посещения туристов из соседних белорусских регионов, 

приезжающих на праздники в Россию. Надеюсь, что и в 2019 году мы 

будем по-прежнему часто бывать друг у друга в гостях и каждый раз 

при этом узнавать что-то новое о своих дорогих соседях. 

Я благодарен всей команде «Вестника приграничья» за работу по 

написанию статей, корректировке содержания, за рациональные 

предложения и конструктивную критику в 2018 году. Мы работаем 

для Вас, дорогие наши читатели, и будем стараться в 2019 году 

сделать бюллетень ещё интереснее! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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ИТОГИ ГОДА  

И НАШИ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

Наталья Денисенкова 

 

директор  

Агентства интеграционных инициатив  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с Новым 2019 годом и 

Рождеством Христовым! Самыми светлыми праздниками, которые 

особыми мелодиями отзываются в наших сердцах, принося людям на 

всей Земле мир, добро и благополучие. 

Пусть наступающий 2019 год оправдает все Ваши ожидания, 

станет годом реализации совместных планов по построению 

отношений доверительного партнёрства и стратегического 

взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-

технической, гуманитарной и других сферах, а также расширит 

конструктивное сотрудничество на благо дружественных народов 

наших стран. 

 

 

Ольга Шевченко 

 

исполнительный директор 

Агентства интеграционных инициатив 

 

 

Дорогие друзья! 

Преддверие новогодних торжеств, наверное, самое хлопотное и 

приятное время в году. Время, когда рождаются новые надежды, 

когда, заглянув в ежедневник прошлого декабря, можно вспомнить 

старые планы и мечты и подчас с гордостью сказать, что многое 

исполнилось, а что-то уже кажется несущественным. 
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Каким этот год был для коллектива Агентства интеграционных 

инициатив? Во многом судить не нам. Но мне хотелось бы 

поделиться своими мыслями, впечатлениями и, конечно, загадать 

новые желания! 

2018-й был для всех нас очень насыщенным и разным. Мы 

работали в рамках исследовательско-просветительского проекта 

«Днепро-двинские ворота», провели ряд социологических 

исследований, посвященных изучению ситуации в российско-

белорусском приграничье. Узнали много интересного и необычного. 

Самым неожиданным, наверное, было четкое понимание того факта, 

что в современном мире территориальная близость не является 

обязательным условием близости экономической и культурной. К 

примеру, порядка 40% молодых белорусов из приграничья никогда 

не были в России, а грузы быстрее и дешевле доставить в Смоленск 

из Омска, чем привезти их из Витебска. 

Позитивных открытий было не меньше. В 2018-м в полный рост 

начал работать Клуб молодых экспертов по приграничью. 

Неравнодушные девчонки и мальчишки из Смоленска, Витебска, 

Могилева разрабатывали стратегию развития приграничья в рамках 

форсайт-сессии, и их нетривиальные решения сгодились бы на 

заметку самым притязательным управленцам. Проба пера ребят в 

рамках конкурсов эссе была замечена и высоко оценена как 

смоленскими, так и московскими экспертами.  

Команду Агентства приглашали выступать на разные площадки: 

Парламентское собрание Союзного государства России и Беларуси, 

мероприятия под эгидой региональных отделений Торгово-

промышленной палаты Республики Беларусь, заседания органов 

власти приграничных областей. И конечно, огромное спасибо нашим 

традиционным партнерам из Бишкека, Могилева, Белгорода, Гомеля! 

 С наступающим 2019-м всех нас! Пусть этот год будет 

позитивным, насыщенным и плодотворным! Пусть самые полезные 

начинания каждого из нас развиваются, несмотря ни на какие 

сложности, пусть путь для них расчищается, как в волшебной сказке, 

пусть наши усилия будут полезны нам и нашим близким! Здоровья, 

благополучия и новых свершений! С Новым годом!   
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Антон Кузавко  
 

эксперт  

Агентства интеграционных инициатив  

 
  

  

По итогам прошедшего года можно поздравить Ассоциацию 

«Агентство интеграционных инициатив» с успешным завершением 

масштабного проекта в рамках Президентского гранта (№ 17-1-

004683). Проект «Днепро-двинские ворота» позволил органам власти 

получить по результатам социологических исследований 

информацию о проблемах и барьерах интеграционного процесса, а 

после проведения круглых столов и форсайт-сессии – предложения 

по их решению и развитию сотрудничества в социально-

экономической и информационно-просветительской сфере. 

Представители Администрации Смоленской области, а также 

чиновники из других регионов российско-белорусского приграничья 

принимали активное участие в мероприятиях проекта. Результаты 

проекта вызвали среди них интерес и во многом были использованы 

в рамках проводимых в нормативно-правовой сфере изменений.  

В мероприятия проекта активно вовлекалась молодежь. 

Значимым событием второго этапа реализации проекта стало 

создание «Клуба молодых экспертов по приграничью». 

Необходимость в такой дискуссионной площадке продиктована 

важностью укрепления связей российской и белорусской 

талантливой молодёжи, способной инициировать интеллектуальный, 

научный и межкультурный диалог нового поколения братских 

народов. Результаты проведённых социологических исследований 

находят своё отражение в научных трудах по приграничной тематике 

(например: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-

potrebitelskogo-rynka-belorussko-rossiyskogo-prigranichya). 

 Значимым результатом третьего этапа проекта стало проведение 

форсайт-сессии для студентов-лидеров из ведущих вузов российско-

белорусского приграничья. Постановка задания и экспертное 

сопровождение работы в рамках форсайт-сессии позволили повысить 

осведомлённость и компетентность молодых участников по вопросам 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-potrebitelskogo-rynka-belorussko-rossiyskogo-prigranichya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-potrebitelskogo-rynka-belorussko-rossiyskogo-prigranichya
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развития и решения проблем российско-белорусского приграничья. 

Реализация мероприятия позволила повысить осведомлённость 

активных молодых людей о возможностях и перспективах 

сотрудничества.  

Хотелось бы выразить надежду, что 2019 год станет ещё более 

плодотворным и успешным в деятельности Ассоциации «Агентство 

интеграционных инициатив». 

  

 

Людмила Шевень 

 

руководитель отдела 

по международной деятельности 

и приграничному сотрудничеству 

Агентства интеграционных инициатив 

 

Невозможно в нескольких абзацах перечислить те события и 

яркие открытия, которые подарил мне год уходящий. Проще 

подсчитать по отметкам на календаре, что из 365 дней в году более 

230 из них я провела вне дома.  

В череде запланированных дел впервые открыла по-настоящему 

русские суровые морозы Сибири и проверила физические 

возможности работы своего организма в разных часовых поясах. 

Неожиданно в этом году предстал передо мной нежный 

белорусский Витебск, утопающий в картинных галереях, и 

деловитый Могилев, где под скульптурой Звездочета с тающим во 

рту зефиром я загадала свое самое-самое сокровенное желание, а 

оно… раз и сбылось! Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Тюмень, 

Калининград, Калуга, Минск и Орша, Брянск и Гродно и много-

много еще городов – все они оставляли после себя шлейф самых 

приятных впечатлений от сотрудничества с партнерами. Особенно 

своим гостеприимством и новаторством идей покорили коллеги из 

Белгорода.  

Очень сожалею, что в который год я не успела посетить 

реконструкцию событий обороны Брестской крепости, где на 

рассвете, в 4 утра, по дороге памяти рука об руку прошли тысячи 

жителей Беларуси и России, многочисленные делегации из дальнего 

зарубежья отдали дань памяти павшим героям в Великой 

Отечественной войне. 
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И все же самыми запоминающимися моментами для меня стала 

работа с молодежью! Совместными усилиями мы открыли много 

новых имен, которые не только засверкали яркими гранями своего 

таланта на небосклоне Союзного государства, но и стали для 

Агентства близкими друзьями.  

Я желаю всем коллегам, партнёрам в Новом 2019 году 

творческого вдохновения, любви и достатка в их семьях, а на 

международной арене – взаимопонимания! 

 

 

 

Игорь Барановский 
 

эксперт Агентства интеграционных инициатив, 

редактор «Вестника приграничья» 
 

 

 

Поскольку мои поздравления с Новым годом и пожелания в 

большей степени отражены в колонке редактора, здесь хотелось бы 

рассказать об итогах работы по изучению приграничья. 

2018 год в рамках моей работы по тематике приграничья 

ознаменовался завершением работы по написанию коллективной 

научной монографии, посвященной системе землепользования в 

соседних районах Смоленской и Витебской области. 

В 2018 году я продолжил проводить научные исследования 

проблем и перспектив совершенствования приграничного 

сотрудничества регионов России и Беларуси. Так, в начале года мною 

было проведено социологическое исследование, направленное на 

выявление степени медийной связанности приграничных регионов.  

По результатам исследования, проводимого Агентством 

интеграционных инициатив, был написан аналитический отчет, 

проведен международный круглый стол, подготовлены 

рекомендации органам власти и СМИ о необходимости изменения 

существующего медиа-пространства приграничных регионов. Также 

важным событием для меня стало участие в традиционной форсайт-

сессии, в которой молодые эксперты из приграничных регионов 

искали перспективные пути сотрудничества России и Беларуси. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НАШИХ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ 

  

 

Андрей Иванович Линев 

 

руководитель  

Представительства МИД России  

в г. Смоленске 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Создание Союзного государства стало судьбоносным решением, 

которое уже давно перешагнуло 20-летний рубеж. За прошедшие 

годы многого удалось добиться в самых разных сферах: торгово-

экономической,  научной, технической, гуманитарной. Активное 

интеграционное взаимодействие проходит на всех уровнях. И в этом 

направлении особую роль играют регионы приграничья.  

Оглядываясь на уходящий 2018 год, мы видим, что дорога не 

всегда была легкой и прямой, много непростых решений было 

принято, многое достигнуто. Но Россия и Беларусь продолжат 

работать сообща над продвижением интеграционных процессов на 

территории приграничья, искать и находить компромиссные решения 

по важным вопросам. Этому во многом способствует историческая 

связь двух братских народов и давние добрососедские отношения.  

Приближается 2019 год, он готовит для нас новые испытания и 

новые победы.  Пусть он станет для всех удачным и плодотворным 

годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими 

событиями и добрыми делами! Всех благ и мирного неба! С Новым 

Годом и Рождеством Христовым! 
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Владимир Петрович Архипенков 

 

Президент  

Смоленской Торгово-промышленной палаты 

 

 

Дорогие друзья! 

В преддверии волшебного новогоднего торжества хочу от имени 

Смоленской торгово-промышленной палаты и Комиссии по 

российско-белорусскому торгово-экономическому сотрудничеству 

поздравить российских и белорусских коллег и пожелать вам, чтобы 

каждый из дней грядущего года был полон добра и счастливых 

моментов и стал плодотворным временем для свершения задуманных 

планов, подъема на новые ступени развития и исполнения желаний. 

Надеюсь, что в 2019 году сотрудничество со Смоленской торгово-

промышленной палатой ознаменуется для ваших компаний и 

организаций успешной и взаимовыгодной реализацией многих 

проектов. И со своей стороны мы обязательно приложим для этого 

максимум стараний.  

Смоленская ТПП была первой торгово-промышленной палатой в 

России, которая заключила соглашения о сотрудничестве с 

Белорусской торгово-промышленной палатой и всеми ее областными 

отделениями, и сегодня мы достойно продолжаем эту традицию. В 

апреле этого года я посетил VII Международный экономический 

форум и VIII Республиканскую универсальную выставку-ярмарку 

«Оршанские традиции», а 19–22 декабря смоленские 

предприниматели участвовали в рождественской ярмарке «Калядная 

скарбница» в Орше. Предприниматели и предприятия из Республики 

Беларусь принимают участие в ежемесячных универсальных 

ярмарках, которые проводит Смоленская ТПП в г. Смоленске.  

При содействии Смоленской ТПП наш стратегический партнер 

«Агентство интеграционных инициатив» организовал в этом году в 

Смоленске два круглых стола: «Общий потребительский рынок как 

фактор развития российско-белорусского приграничья» и «Бизнес-

среда приграничных регионов России и Беларуси: от проблем к 

решениям». Члены Смоленской ТПП принимали активное участие в 
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ситуационном анализе развития Союзного государства, который был 

организован Центром изучения перспектив интеграции в Москве в 

октябре этого года, и отстаивали свою точку зрения на перспективы 

развития  интеграционного процесса России и Беларуси. 

Мы принимали участие в международной конференции 

«Межрегиональные предпринимательские связи в интеграционных 

процессах Союзного государства Беларуси и России» в мае 2018 года 

в Гродно и в экспертно-медийном круглом столе, посвященном 

проблемам гуманитарного взаимодействия России и Беларуси, в 

декабре этого года в Минске.  

И я хочу пожелать всем нам новых надежных партнерских 

связей и максимум возможностей для реализации совместных 

российско-белорусских проектов, вносящих бесценную лепту в 

общее дело укрепления Союзного государства и сближения братских 

народов России и Беларуси! 

  

 

Игорь Васильевич Косовский 

 

директор  

Оршанского филиала 

Витебского отделения  

Белорусской торгово-промышленной палаты 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 

наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! 

Прошедший год был насыщенным и довольно результативным в 

рамках нашего сотрудничества. Мы многого добились, провели 

большую совместную работу по изучению и выработке комплекса 

решений проблемных вопросов в приграничье, впереди нас ждут 

новые испытания. Желаю успехов в развитии экономики наших 

регионов, защите интересов предпринимательства и создании 

благоприятного инвестиционного климата. Пусть следующий год 

каждому из нас принесёт благополучие и успех, подарит новые 

блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших 

семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 

неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. 

Уверен, совместными усилиями мы сможем внести достойный вклад 

в процесс становления и развития приграничья! 
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Михаил Николаевич Артеменков  

исполняющий обязанности ректора  

Смоленского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин 

 

Уважаемые коллеги! 

Пользуясь возможностью, от лица Смоленского 

государственного университета хотелось бы поздравить белорусских 

и российских коллег, а также студентов с наступающим Новым 

годом. 

Сотрудничество с учебными заведениями Республики Беларусь 

является значимым элементом повседневной работы преподавателей 

и сотрудников СмолГУ. В СмолГУ действует научно-

образовательный центр «Россия и Беларусь: история и культура в 

прошлом и настоящем». Уже три года в университете проходит 

одноимённая научно-образовательная школа для молодых 

гуманитариев России и Беларуси. Кроме того, вуз развивает 

сотрудничество с Общественной палатой Союзного государства, а 

студенты университета претендуют на её стипендии. На базе 

университета проводятся совместные конференции и форумы, 

реализуются значимые российско-белорусские проекты. В рамках 

одного из них 29 ноября в Смоленском государственном 

университете прошёл международный круглый стол на тему «Бизнес-

среда приграничных регионов России и Беларуси: от проблем к 

решениям». Специалисты и эксперты из Смоленской, Витебской и 

Могилёвской областей предложили идеи развития высшего 

образования на территории приграничных регионов. Благодарен 

Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» за организацию 

открытого диалога на площадке СмолГУ. Желаю в Новом 2019 году 

коллегам как белорусских, так и российских университетов успехов, 

а Ассоциации плодотворной работы во благо российско-белорусской 

интеграции. 
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Виктор Васильевич Кириенко 

 

проректор Гомельского государственного 

университета им. П.О. Сухого,  

доктор социологических наук, профессор 

 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

В канун нового 2019 года желаю своим белорусским и 

российским сотоварищам оптимизма и уверенности в том, наше 

Агентство интеграционных инициатив вносит пусть и скромный, но, 

вне сомнения, полезный вклад в установление и пропаганду 

интеграционных процессов в белорусско-российском приграничье. 

В настоящее время проходит сложная работа наших 

Президентов и Правительств по формированию реальных контуров 

Союзного белорусско-российского государства. И не обо всем 

удается договориться сразу. Но это все равно случится. Старая, 

проверенная временем народная истина гласит: «Когда братья 

ссорятся, бесы беснуются». Нам следует помнить, что 

добрососедские отношения представителей однокоренных народов 

российско-белорусского приграничья – достояние, переданное нам 

нашими предками, приумножить и передать его нашим потомкам – 

наш долг. 

 

 

Геннадий Владимирович Ридевский 

 

кандидат географических наук,  

доцент Могилёвского областного института 

развития образования 

 

 

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в 

приграничье России и Беларуси, всем жителям приграничья мне 

хотелось бы пожелать в 2019 году оптимизма. Не складывать руки, 

не пасовать перед трудностями, а преодолевать их. Вероятно, это 

самое главное для того, чтобы иметь силы жить дальше, не 
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благодаря, а вопреки социально-экономическим и демографическим 

реалиям нашего региона. Даже рыба может плыть не только по 

течению, но и против него, а человек может гораздо больше. Он 

может улучшить свою жизнь и жизнь своих близких несмотря ни на 

что. Для того чтобы жить вопреки, надо гораздо больше сил 

физических, умственных, нравственных и духовных. Этого я хочу 

пожелать жителям приграничья во вторую очередь… 

 А ещё я уверен, что рано или поздно придут времена, когда все 

мы – жители России и Беларуси – станем жить не только вопреки, но 

и благодаря созданию более совершенных и эффективных 

институтов государственного управления и местного 

самоуправления. Тогда устойчивое и инклюзивное развитие, 

социальная справедливость и снижение межрегиональных 

диспропорций станет основой роста нашего социального 

благополучия.  
 

Изучение российско-белорусского приграничья в 2018 году, как 

и в предыдущие годы, было важным направлением моих научных 

исследований. В 2017–2018 годах я был и буду в первом квартале 

2019 года руководителем от белорусской стороны международного 

научного проекта «Социально-экономическая модернизация, 

структурные трансформации и конкурентоспособность регионов 

российско-белорусского приграничья», финансируемого 

Белорусским республиканским фондом фундаментальных 

исследований (БРФФИ) и Российским фондом фундаментальных 

исследований (РФФИ). Руководитель проекта с российской 

стороны – доктор географических наук, профессор Смоленского 

государственного университета Александр Петрович Катровский. В 

рамках вышеназванного проекта в настоящее время готовится 

монография, в которой будут изложены основные результаты 

исследований. Это попытка создать теорию модернизации для 

эффективного управления модернизационными процессами в 

приграничье России и Беларуси. С основными выводами этого 

исследования я думаю познакомить читателей «Вестника 

приграничья». 

 Став экспертом «Вестника приграничья», я написал в 2018 году 

10 заметок – аналитических материалов, посвящённых приграничью 

России и Беларуси. Среди них серия материалов по комплексной 

оценке уровня социального благополучия населения шести областей 

приграничья, 16 внутриобластных районов, сложившихся в их 
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границах, 139 административных (муниципальных) районов и 3-х 

типов функциональных районов приграничья. Это масштабное 

эмпирическое исследование практически закончено, осталось 

опубликовать только основные выводы. Надеюсь, что они выйдут в 

одном из ближайших выпусков «Вестника» в 2019 году. Надеюсь 

также, что полная версия проведенного исследования будет 

размещена на сайте Агентства интеграционных инициатив, после 

завершения работы над этой большой и важной темой. 

 

Социально-культурное общественное объединение 

«Наследие» (г. Могилев) 

 
 

От лица Совета и актива СК ОО «Наследие» сердечно 

поздравляем весь коллектив Агентства интеграционных инициатив и 

жителей российско-белорусского приграничья с Новым годом и 

Рождеством! Выстраивая планы на грядущий год, мы смотрим в 

будущее с оптимизмом, надеемся на лучшее, мечтаем, традиционно 

загадываем желания. Пускай эти светлые праздники принесут 

каждому из вас только радость, достаток, здоровье и благополучие.  

Уходящий год положил начало нашему сотрудничеству и 

партнерской взаимопомощи.  

Выражаем уверенность в том, что наступающий 2019 год 

откроет новые возможности для плодотворной совместной работы и 

будет способствовать всестороннему развитию наших регионов на 

благо Союзного государства Беларуси и России! И пусть удача 

сопровождает Вас в течение всего грядущего года, а Ваши близкие 

люди вдохновляют Вас на движение вверх. Счастья, мира и успеха в 

новом, 2019-м году!  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КЛУБА МОЛОДЫХ ЭКСПЕРТОВ 

ПО ПРИГРАНИЧЬЮ 
 

 

 

Нина Алексеевна Максимчук 

 

руководитель  

Клуба молодых экспертов по приграничью, 

доктор филологических наук,  

профессор Смоленского государственного 

университета 
 

 

 

Дорогие друзья! 

Уходящий год, отмеченный появлением Клуба молодых 

экспертов по приграничью, был наполнен многими яркими 

событиями и впечатлениями: встречи студентов и на смоленской, и 

на белорусской земле, дискуссии, научные конференции, конкурсы. 

Работа Клуба – это возможность для молодых жителей приграничья 

посмотреть друг другу в глаза, посмотреть на себя и свою жизнь с 

другой стороны, узнать, спросить, не согласиться, поспорить, 

понять… Понять, что наше общее богатство и достояние в единстве 

разнообразия, в нашей общей памяти (конкурс «Письмо прадеду» об 

этом). Прошедший год показал, что нам интересно друг с другом, 

нам есть о чём поговорить, есть что беречь. 

Новый 2019 год станет годом новых интересных проектов. Один 

из них – «От истоков Днепра» – будет посвящён проблеме 

восточнославянской культурной общности, другой пройдёт в форме 

летней школы «Народные говоры Смоленско-Могилёвского 

приграничья в этнолингвистическом и лингвокультурологическом 

аспектах». Будут и другие. Приглашаем присоединяться к Клубу тех, 

кто ещё не с нами. 

С Новым годом! Исполнения желаний, верных друзей, 

ощущения радости от совершения добрых дел желаю всем 

участникам Клуба и всем жителям приграничья. 
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Наталья Петрова  

 

студентка 4 курса  

факультета экономики и бизнес-управления 

Витебского государственного технологического 

университета 

 

Моё знакомство с Ассоциацией «Агентство интеграционных 

инициатив» началось в апреле этого года, когда в составе делегации 

от Витебской области, частью которой я стала благодаря 

Общественному объединению «Белорусский республиканский союз 

молодежи», мне посчастливилось поучаствовать в форсайт-сессии 

«Молодежный потенциал и развитие белорусско-российского 

приграничья-2050» в г. Смоленске, в рамках которой представители 

от каждой делегации, распределенные по группам в соответствии с 

профилем, разрабатывали инновационные идеи, а также составляли 

сценарии развития совместного будущего в рамках Союзного 

государства. Кроме этого, всем участникам форсайт-сессии 

предоставлялась возможность прочитать на камеру стихотворение о 

Великой Отечественной войне. 

Организаторы Международного стихотворного флешмоба 

#ОбщаяПобеда сказали, что в течение года состоится ещё одна 

встреча участников, на которой подведут итоги и наградят 

победителей.  

Буквально в середине октября по интернету приходит письмо от 

Людмилы Шевень, руководителя отдела по международной 

деятельности и приграничному сотрудничеству Агентства 

интеграционных инициатив о том, что моя работа была отмечена 

экспертами и я приглашена на заседание Клуба молодых экспертов 

по приграничью 1 ноября, более того, мне предложили принять 

участие в Международном конкурсе эссе «Письмо прадеду». Я, 

конечно же, согласилась. Результаты стали известны на том же 

заседании. 

1 ноября... Заседание... Начали озвучивать имена победителей и 

вручать им дипломы, не буду скрывать: ожидала услышать своё имя. 

Эмоции просто переполняли, когда узнала, что заняла 1 место в 

стихотворном флешмобе и 3 место в конкурсе сочинений.  

https://www.instagram.com/explore/tags/общаяпобеда/
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Буквально в конце ноября исполнительный директор Агентства 

интеграционных инициатив Ольга Шевченко предлагает мне 

поучаствовать в масштабном проекте – Международном круглом 

столе на тему «Бизнес-среда приграничных регионов России и 

Беларуси: от проблем к решениям», который объединил экспертов из 

Смоленской, Могилёвской и Витебской областей.  

В рамках дискуссии поднимались вопросы транспорта, 

образования и восприятия российских товаров белорусскими 

потребителями и наоборот. В итоге были спрогнозированы 

перспективы развития коммерческих перевозок и высшего 

образования в российско-белорусском приграничье, а также для 

формирования положительного отношения россиян к белорусским 

товарам и белорусов к российским товарам выдвинут вариант – 

создание бренда «Сделано в белорусско-российском приграничье».  

Спасибо большое организаторам за возможность выступить в 

рамках круглого стола, и отдельное спасибо Ассоциации «Агентство 

интеграционных инициатив» за возможности, которые благодаря Вам 

появляются у представителей из Республики Беларусь, а конкретно у 

Витебской области. 

Очень рада тому, что уже трижды за этот год оказалась в 

Смоленске – в одном из древнейших городов России, а ещё 

встретилась и пообщалась с людьми, с которыми давно не виделась, 

и посетила Музей на базе Смоленского государственного 

университета. Думаю: поездка в этот замечательный город – далеко 

не последняя. 

Очень здорово, что Россию и Беларусь объединяют не только 

слова «Союзное государство», но и мероприятия как культурной, так 

и социальной направленности. 

И, пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех жителей 

белорусско-российского приграничья с наступающим Новым годом, 

с началом очередного этапа в жизни. Поэтому в 2019 году желаю 12 

месяцев без болезней, 53 недели всего хорошего, 365 дней счастья, 

8760 часов успеха, 525600 минут любви и 31536000 секунд приятных 

моментов. И самое главное – берегите родных и близких людей и не 

забывайте лишний раз высказывать им слова благодарности, которые 

они, безусловно, заслуживают.  
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Кристина Нейман   

 

студентка 4 курса 

факультета экономики и права 

Могилевского государственного университета 

им. А.А. Кулешова 

 

2018 год для меня был ознаменован началом сотрудничества с 

Агентством интеграционных инициатив, руководители и члены 

которого с душой подходят к делу, разрешают организационные 

моменты, учитывая, прежде всего, пожелания людей, которые 

привлекаются к работе.  Началом нашего совместного пути  стало 

заседание Клуба молодых экспертов белорусско-российского 

приграничья (23 апреля), в рамках которого невозможно забыть 

доклады студентов СмолГУ о различиях в употреблении слов, 

словаре редких названий, составленных ими по результатам 

исследовательской работы. Затем Агентство провело форсайт-сессию 

на тему «Молодёжный потенциал и развитие российско-белорусского 

приграничья-2050» (26–28 апреля 2018), позволившую стать 

прогнозистом, футурологом, выработать общую концепцию видения 

будущего приграничья Союзных держав. Форсайт-сессия послужила 

переворотным моментом в моей жизни, так как благодаря участию в 

ней возникло желание написать работу на конкурс молодых 

экспертов-международников Союзного государства Беларуси и 

России, впоследствии её отобрали, и член Клуба молодых экспертов 

представлял интересы Агентства уже на летней школе 

международников «Европа и Евразия: форсайт-2030» в Институте 

Европы Российской академии наук (22–27 июля, город Москва).  

Наше сотрудничество на данных мероприятиях не закончилось, 

и я с радостью принимала участие в дальнейшем и в стихотворном 

флешмобе «Общая Победа», и в Международном конкурсе эссе 

«Письмо прадеду». Последний визит – международный круглый стол 

и научно-практическая конференция по его итогам на тему «Бизнес-

среда приграничных регионов России и Беларуси: от проблем к 

решениям» (29 ноября) – оставил неизгладимое впечатление. 

Поражал уровень организации, статус присутствующих участников, 

рассматриваемые данные, фокус-анализ насущных проблем и 

предлагаемые пути их разрешения.  
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В Новом 2019 году хочется пожелать Агентству интеграционных 

инициатив творческого развития, долгих лет плодотворного труда, 

заслуженной оценки деятельности и покорения новых горизонтов. 

Читателям «Вестника приграничья», безусловно, успехов в 

начинаниях, продвижения в реализации своих грёз, привнесение в 

жизнь незабываемых моментов, духовного обогащения и чудесного 

настроения.  

 

Любовь Тереня  

 

студентка 4 курса 

факультета экономики и права  

Могилевского государственного университета им. 

А.А. Кулешова 

 

В преддверии новогодних праздников хотелось бы сказать: 

загадывайте желания и верьте в чудеса, ведь мечты сбываются. Я 

убедилась в этом благодаря чудесной Ассоциации «Агентство 

интеграционных инициатив»! Желаю всем её членам и, конечно же, 

жителям приграничья везения в новом году, домашнего уюта, успеха 

во всех делах и начинаниях, миллион радостных моментов и 

неугасаемой энергии! Пусть всё, что задумано, непременно сбудется!  

25 апреля 2018 года кафедра политологии и социологии моего 

родного университета МГУ имени А.А. Кулешова выступила в 

качестве одного из координаторов Клуба молодых экспертов 

белорусско-российского приграничья совместно с кафедрой русского 

языка Смоленского государственного университета. Мне 

предоставили возможность выступить с темой «Трудовые ресурсы 

Могилевской области (на основе анализа статистических данных)». 

А уже с 26 по 28 апреля 2018 года в Смоленске я участвовала в 

форсайт-сессии на тему «Молодежный потенциал и развитие 

российско-белорусского приграничья-2050», которую проводило 

Агентство интеграционных инициатив. 

С помощью форсайта (технологии, позволяющей участникам 

прийти к общему видению желаемого образа будущего, 

скооперировать свои действия по его выстраиванию) студенты 

примерили на себя роль футурологов, научных фантастов и 

прогнозистов. 
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Мне посчастливилось работать в команде с участниками из 

Витебска, Минска и российских городов, с помощью метода 

«мозгового штурма» разрабатывая сценарий изменения 

демографических процессов на российско-белорусских 

приграничных территориях (сокращения миграции, увеличения 

рождаемости, развития здравоохранения). В рамках мероприятия я 

научилась предвидеть и решать возникающие или предполагаемые 

тренды, события, мероприятия и форматы их воплощения на 

практике. Разработанный с моим участием сценарий и был положен в 

основу одного из маршрутов «дорожной карты» стратегии развития 

приграничных территорий Российской Федерации и Республики 

Беларусь до 2050 года. Также я приняла участие в работе 

патриотической площадки «Общая Победа», приуроченной к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

1 ноября этого года я посетила Смоленский государственный 

университет, в котором состоялось награждение победителей 

международного стихотворного флешмоба «Общая победа». Я 

получила дипломом 1-й категории и диплом 2-й степени за активное 

участие в международном конкурсе эссе «Письмо прадеду». Этот 

творческий конкурс позволил мне рассказать остальным участникам 

мероприятия о нелегком жизненном пути моего родного дедушки и 

показать, насколько страшной для советского народа стала Великая 

Отечественная война. После награждения состоялась встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны Якутиным Виктором 

Васильевичем, который поделился своими боевыми 

воспоминаниями. Также в этот день я прослушала мастер-класс 

журналистки Марии Демочкиной о том, как научиться писать 

красиво и понятно. Из этого мастер-класса я взяла на вооружение 

пару советов для себя, которые обязательно пригодятся в 

писательстве. Все эти мероприятия позволили пополнить свой 

личный опыт, познакомиться с новыми людьми и провести время с 

пользой.  

Хочу выразить огромную благодарность Агентству 

интеграционных инициатив за предоставленную возможность 

участвовать в таких информативных, интересных и новых для меня 

мероприятиях! Этот огромный бесценный опыт останется со мной на 

протяжении еще очень многих лет, и я надеюсь, что в дальнейшей 

своей жизни смогу неоднократно использовать полученные навыки 

на практике!  
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Ксения Лысенкова 

 

координатор  

Клуба молодых экспертов по приграничью, 

студентка 4 курса филологического факультета 

Смоленского государственного университета 

 

 

Дорогие читатели! 

От лица Клуба молодых экспертов по приграничью спешу 

поздравить вас с наступающим Новым годом! Уходящий год 

оказался для нас достаточно продуктивным, наконец-то мы вышли на 

новый уровень взаимодействия и начали воплощать планы в жизнь. 

В начале года мы провели первое официальное собрание нашего 

Клуба, на котором лучше узнали интересы друг друга и наметили 

пути дальнейшего сотрудничества. 

Весной мы все собрались в СОК «Смена» г. Смоленска на 

форсайт-сессии «Молодёжный потенциал и развитие российско-

белорусского приграничья-2050», где смогли обсудить важные 

вопросы развития приграничных территорий и даже попробовали 

сами спланировать то самое будущее до 2050 года. 

Завершился год заседанием Клуба, посвященным церемонии 

награждения победителей международного конкурса эссе «Письмо 

прадеду». 

Начало положено! В наступающем году хочу пожелать 

дальнейшего развития нашего сотрудничества. Пусть Новый год 

принесет еще больше интересных идей, а их воплощение не заставит 

долго ждать! Желаю вам в 2019 году оправдания самых светлых 

надежд и ожиданий! С Новым годом! 
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НАШ РЕПОРТАЖ 

 
За счастьем – в Смоленск! 

 

От Смоленской крепостной стены осталось 18 башен. И в одной 

из них поселилось счастье… 

У нового музея два названия – «Смоленские украсы» и «Музей 

счастья». Под первым экспозиция была известна еще в 90-е годы. 

Большинство экспонатов собрал Владимир Грушенко – создатель 

клуба «Гамаюн» городского Дворца творчества детей и юношества. 

Много десятилетий подряд он с ребятами совершал по Смоленщине 

этнографические экспедиции. Благодаря им постепенно 

увеличивалась коллекция народного быта: лапти, скатерти, гребни, 

веретена, рушники, печные заслонки с изображением животных, 

грифонов, колесниц… В начале 90-х эти экспонаты собрали в музей 

«Смоленские украсы», который открыли в башне Маховой (другое 

название – Моховой).   

 

 
 

К сожалению, из-за финансовых трудностей, уже в 2000-х годах 

в музее пропал свет, а починить проводку в башне Маховой своими 

силами сотрудники не могли… «Смоленские украсы» работали 

только в светлое время суток, экскурсии проводились по 

предварительному заказу.  
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И вот под Новый 2019-й год случилось чудо: учреждение 

распахнуло свои двери! «Музей счастья» отныне работает каждый 

день кроме понедельника и вторника – с 10 часов утра до 6 вечера. 

Это один из первых музеев в Смоленске, который можно смело 

отнести к «новому поколению» – с интерактивными панелями, 

плазменными экранами, с «разрезом» в полу – через непробиваемое 

стекло можно рассмотреть кладку крепости в деталях! А на стене 

висит вооружение дружинника IX – XI веков – шлем  с бармицей, 

кольчуга, щит кулачного хвата, топор, копье и меч. Вопреки 

правилам традиционных музеев здесь это все можно не только снять 

со стены, но и примерить! 

 

 
 

Причем же тут счастье? Разгадка кроется на третьем ярусе 

(этаже) башни, в центре которого размещен «круг счастья». Нужно 

встать в него, загадать самое заветное желание, поклониться в пояс 

всем четырем частям света, обернуться вокруг себя вертушкой и 

воздать руки к небу. Через некоторое время ваше желание 

обязательно исполнится. 
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«Уже скоро, весной 2019 года, откроется выход на 

прилегающие прясла, чтобы посетители музея смогли испытать 

счастье и от завораживающего вида на древний город», – пообещал 

директор Департамента музеев Министерства культуры России 

Владислав Кононов.  

К слову, музей отреставрировали на… гонорар министра 

культуры России! Несколько лет назад Владимир Мединский 

выпустил роман «Стена» о смоленской крепости. В этом году 

спектакль по этому произведению поставил один из театров. Деньги, 

которые перевели министру в качестве гонорара, он перенаправил на 

работы по приспособлению башни Маховой к размещению нового 

музея. Ну разве это не счастье? 

 

Мария Демочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС 

  
В новый год – с верой и надеждой 

Каждый из нас на рубеже лет подводит итоги и строит планы. Не 

исключение и грядущий Новый год. Какой след оставит в вашей 

памяти год уходящий и какие надежды возлагаете на 2019-й? Что бы 

вы пожелали читателям «Вестника приграничья»? С такими 

вопросами наш корреспондент обратился к жителям Витебска. 

 

Екатерина Ляховская, журналист, сейчас в отпуске по уходу за 

ребёнком:   

– В жизни человека ни один год не 

повторяется, и в этом есть особый смысл. 

Кажется, только вчера мы встречали 

2018 год, а на пороге уже стоит 2019-й. 

Уходящий был полон событиями. У меня 

появилась любимая работа. Но самое 

главное – в нашей семье появился 

долгожданный сынок. 

В наступающем году жду, прежде всего, мира и спокойствия, 

чтобы Беларусь развивалась и процветала, и каждому из нас хотелось 

жить и трудиться в своей стране. Жду стабильности, чтобы у всех нас 

была возможность работать и зарабатывать. 

В канун Нового года читателям «Вестника приграничья» хочется 

пожелать неиссякаемого позитива, счастья и удачи! Берегите себя и 

своих близких, любите от души, веселитесь до упаду, не скучайте и 

помните: красота, конечно же, спасёт мир, но ей никак не обойтись 

без доброты наших сердец. 

Сергей Максимов, безработный, инвалид (10 лет назад остался 

без правой ноги): 

– В памяти уходящий год оставит 

многое. Главное – у меня появилась 

надежда. Один хороший человек – 

инвалид-колясочник Лариса Васильева – 

в соцсетях «ВКонтакте» и Viber создала 

группы «Поможем Сергею!» для сбора 

средств на новый протез. Протез, 

который выдается бесплатно, неудобный 
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и быстро натирает кожу культи. Если бы мне удалось поменять его 

на современный модульный, который регулируется автоматически в 

зависимости от нагрузки, позволяет не только намного лучше 

справляться с ежедневными нагрузками, но и вести активный образ 

жизни. Его готова изготовить немецкая протезно-ортопедическая 

компания Ottobock, но стоит он десятки тысяч евро. Для меня новый 

протез – это пропуск в новую жизнь. Я бы попросил медиков снять 

меня с группы и попытался устроиться водителем. 

Светлана Жуковская, актриса Национального академического 

драматического театра им. Якуба Коласа: 

– В работе уходящий год принес 

мне новые роли, в личной жизни были и 

потери. Но нигде нельзя обойтись без 

веры в Бога. Надо вперёд смотреть с 

надеждою, назад – с благодарностью, 

вверх – с молитвою, вниз – с покаянием, 

вовнутрь – со вниманием, вокруг себя – 

с любовью! И всегда благодарите Бога! 

Помоги вам Боже! С наступающим Новым годом! 

Павел Кабанов, заместитель начальника службы электрических 

сетей РУП «Витебскэнерго»: 

– Уходящий Год Собаки был очень 

насыщенным как негативными, так и 

позитивными событиями: изменилось 

семейное положение, повысили по 

службе. В целом год завершается 

хорошо. Сейчас у меня сессия в 

Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, затем пойду в 

отпуск. 

Поскольку 2018 год оказался очень бурным, хочется, чтобы 

грядущий был поспокойнее. Но, тем не менее, глобальных планов не 

строю, так как жизнь очень непредсказуемая. Если оценивать 

предстоящий год по качествам животного, то свинья, поросёнок, 

кабан – это что-то домашнее и явно дружелюбное. К тому же есть 

устоявшийся образ свинья-копилка, поэтому ждёшь прибыли, и не 

только в деньгах. 
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Уже несколько лет подряд, как только наступает новый год, я 

надеваю костюм Деда Мороза, валенки, беру посох и выхожу на 

улицу поздравлять прохожих. Прошу рассказать стишок, и, кстати, 

это с удовольствием делают не только дети, но и взрослые, за что 

получают конфетки. Людям приятно, и мне удовольствие. Поэтому 

от себя лично, как обладателя фамилии, созвучной грядущему году, и 

от Деда Мороза желаю читателям «Вестника приграничья» мира и 

добра! Пусть дети будут здоровы, а родителей радуют доходы. С 

наступающим Новым годом! 

Елена Алимова, фото автора 
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Уважаемые читатели тридцать шестого выпуска 

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер: 

 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», эксперт Агентства интеграционных инициатив. 

Шевень Людмила Николаевна – руководитель отдела по 

международной деятельности и приграничному сотрудничеству 

Агентства интеграционных инициатив. 

Апазиди Ксения Николаевна – соредактор «Вестника 

приграничья».  

Демочкина Мария Андреевна – журналист областной 

общественно-политической газеты «Рабочий путь». 

Алимова Елена Григорьевна – специальный корреспондент                 

областной газеты «Витебские вести». 

 

 
Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам. 

  

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «Вконтакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 
 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 
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