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Н.Н. Грицевич, Г.М. Петрище

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…"
В ГРОДНЕНСКОМ РУП "ФАРМАЦИЯ"

Гродненское РУП "Фармация"

Опыт великого прошлого воскресает для
будущего в том случае, если среди живых

находятся те, кто способен не только
постигнуть и творчески переосмыслить

его, но и вооружиться им для новой
мироустроительной работы.

А.Панарин

Фото 1 - Фотография начала XX века.
Здание в г. Гродно, по ул. Муравьевская, 7.

В 1914 г. аптекарь Шварц Саул на первом этаже
этого здания открыл аптеку

(ныне - аптека №1 г. Гродно).

Фото 2 - Современное здание аптеки №1
г. Гродно, в котором с 1940 года функционирует

также Гродненское РУП "Фармация"

История и современность - две стороны
одной медали. История подтверждается со-
временностью. А современность невозмож-
но понять без обращения к истории. Те про-
блемы, которые имеют место в повседнев-
ной жизни, есть следствие нашей неспособ-
ности в полной мере осознать то, что про-
исходит в современности, причиной чего яв-
ляется наше недостаточное знание и игно-
рирование истории. История дает ключ не
только к пониманию, но и к выработке эф-
фективной стратегии.

Взяв за основу эти прописные истины,
Гродненское РУП "Фармация" постоянно об-
ращается к историческим событиям в жизне-
деятельности предприятия.

На рубеже столетий 22 июня 2000 года ито-
ги деятельности фармацевтической службы

области за 60 лет были подведены на научно-
практической конференции, проходившей на
базе Гродненского РУП "Фармация", с акцен-
том внимания на положительный опыт рабо-
ты по лекарственному обеспечению населения
за 60 лет. Определены тенденции развития от-
расли, обозначена преемственность методов и
способов решения задач в лекарственном обес-
печении населения Гродненской области.

Прошло десять лет…
В человеческой истории, жизни и деятель-

ности 10 лет - значимый временной интер-
вал, позволяющий четко отобрать и провести
анализ полученных успехов, достигнутых ре-

зультатов, определяющих прогресс становле-
ния новых идей, перспективных планов, удав-
шихся и не совсем проектов и их конкретной
реализации.

Время, в котором мы живём, отличается от
временного периода не совсем далёкого про-
шлого, когда не было известных в настоящее
время достижений науки и техники, развития
прогресса в области технологии и наукоёмких
производств.

За истекшее десятилетие в прикладном зна-
чении многие основополагающие принципы,
определяющие работу по лекарственному
обеспечению населения и лечебно-профилак-
тических учреждений, радикально измени-
лись. Возникла потребность в анализе рабо-
ты фармацевтической службы региона, под-
ведении итогов десятилетнего периода.

20 октября 2010 года медицинская и фар-
мацевтическая общественность Гродненщи-
ны торжественно отметила знаменательную



Фото 3 - Альманах " 10 лет спустя"

Фото 4 -
Программа
юбилейной

конференции
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дату - 70-летие государственной аптечной
службы Гродненской области.

Дата проведения праздника выпала на зо-
лотую пору осени, провозглашая яркое тор-
жество события и утверждая наши успехи бо-
гатой россыпью осеннего многоцветья. Семь-
десят лет - немалый срок, целая жизнь: добле-
стная трудовая, наполненная победами, ежед-
невными подвигами, самоотверженным тру-
дом и самоотдачей нескольких поколений ап-
течных работников. К этому славному юби-
лею фармацевты области пришли с достой-
ными результатами и достижениями. Итоги
нашего труда - это весомый вклад в развитие
здравоохранения области. Сегодня на Грод-
ненщине функционирует 220 государственных
аптек Гродненского РУП "Фармация". За пос-
леднее десятилетие открыто более 20-ти но-
вых аптек. Отремонтировано и реконструиро-
вано 90% аптечных зданий.

Кто побывал у нас в гостях, знают, что ап-
теки Гродненщины - одни из самых краси-
вых и неповторимых в Беларуси. На то есть
свой секрет - с любовью и творчеством от-
носиться к делу всей жизни, которому мы
отдаем себя без остатка, потому что свято
чтим традиции аптечного дела, стоя на стра-

же здоровья людей.
Наши специалисты - а их сегодня более

1180 человек - это  поистине "золотой" фонд
предприятия: более 70% специалистов  име-
ют квалификационные категории, 60% - спе-
циальное фармацевтическое образование, из
них 290 провизоров и 425 фармацевтов.

Семидесятилетие Гродненской аптечной
службы отмечено выпуском юбилейного из-
дания - альманаха "Десять лет спустя - 70
лет с заботой о Вашем здоровье", запечат-
левшем историю лечения человеческих не-
дугов с древнейших времен до настоящих
дней (фото 3). Ярко и выразительно пред-
ставлена историческая хронология развития
и становления аптечной службы на Грод-
ненщине. Много внимания уделено дню се-
годняшнему в жизни всех аптечных коллек-
тивов области. Но в центре внимания - де-
сятилетний период развития предприятия,
который освещен в основном разделе "Де-
сять лет спустя - 10 лет в XXI веке".

"Имена в истории предприятия" - особый
раздел Памятной юбилейной книги, который
готовился с повышенным вниманием и не-
поддельной теплотой. Ведь главное богатство
Гродненской "Фармации" - это конкретные
люди - аптекари по образованию и призва-
нию, оставившие заметный вклад в истории



Вестник фармации №4 (50) 2010

97

аптечного дела Принеманского края. Явилось
осознанной необходимостью вспомнить лю-
дей достойных и красивых за их труд, за славу,
за добро! Невозможно забыть воспоминания
участников Великой Отечественной войны -
"Это нужно не мертвым, это нужно живым…".

Важность и значимость мероприятия для
аптечных работников подчёркиваются по-
здравлениями с юбилеем и пожеланиями ус-
пехов в благородном и почетном труде на бла-
го здоровья человека - Министра здравоохра-
нения Республики Беларусь Василия Ивано-
вича Жарко, председателя Гродненского обла-
стного исполнительного комитета Семена
Борисовича Шапиро, ректора Витебского го-
сударственного медицинского университета
Валерия Петровича Дейкало, генерального
директора РУП "БелФармация" Игоря Евгень-
евича Ковальчука.

Книга по сути уникальна и, несомненно,
через некоторое время станет исторической
ценностью в  этапах развития фармацевтичес-
кой службы Беларуси. А пока тот, кто держал
ее в руках, испытал неописуемый восторг и
восхищение, пролистывая красочные страни-
цы "жизни" аптечных будней. И то, что такое
великолепное издание-"сокровище" появилось
на Гродненщине, не удивительно. В настоя-
щем издании на бумагу положены чувства,
эмоции, души людей, которые не на словах, а
реально подтвердили истинную преданность
и верность аптечному делу.

На юбилейную конференцию "Десять лет
спустя" были приглашены представители Ми-
нистерства здравоохранения, исполнитель-
ных  органов власти, РУП "БелФармация",
науки (высших и средних учебных заведений),
профсоюзные лидеры, руководители фарма-
цевтических организаций Беларуси - генераль-
ные директоры РУП "Фармация", руководите-
ли медицинских организаций области - глав-
ные врачи, представители фармацевтических
предприятий и компаний, являющихся основ-
ными партнёрами в деле выполнения основ-
ной задачи - укрепления здоровья нации и каж-
дого человека в отдельности.

Активными участниками праздника были
представители трудовых аптечных коллекти-
вов, а также всеми уважаемые ветераны ап-
течной службы Гродненщины.

В начале конференции участникам был

представлен видеофильм-презентация Грод-
ненского РУП "Фармация" (фото 4), который
напомнил о многогранной деятельности пред-
приятия и его истории.

В основном докладе "Десять лет спустя - 10
лет в XXI веке" генерального директора Грод-
ненского РУП "Фармация" Грицевича Нико-
лая Николаевича (фото 5) подведены итоги
напряженной работы предприятия по оказа-
нию лекарственной помощи населению При-
неманского края за 10 лет, то есть временной
период после шестидесятилетнего юбилея с
акцентом на исключительную роль аптечной
службы, являющейся материально-техничес-
кой базой здравоохранения, гарантом государ-
ства по удовлетворению в полном объёме по-
требности населения и организаций здраво-
охранения в доступных и качественных лекар-
ственных средствах, в сохранении и повыше-
нии высокого качества жизни как стратегичес-
кого направления государственной политики
Беларуси.

В докладе Тарасевич А.Л., заведующего
аптечным складом, "Аптечный склад - одно
из важнейших звеньев в системе лекарствен-
ного обеспечения" (фото 6) представлены ис-
торические аспекты становления аптечного
склада Гродненского РУП "Фармация" и сде-
лан анализ его работы по выполнению задач
современности.

В докладе заведующего ЦРА №146 Лидс-
кого района Лопато Р.И. "Аптечная сеть Лид-
ского района, история становления и совре-
менность" особый акцент сделан на дне сего-
дняшнем - в том числе на огромной работе,
проведенной в ходе подготовки к проведе-
нию праздника труда "Дажынкі-2010" (фото
7, 8). Не забыта и история аптечного дела
на Лидщине.

В докладе "Аптека №1 г. Гродно на пути к
столетию" заведующий аптекой Ермантович
Е.И. отслежен путь с 1914 года до настоящего
времени. Сегодня аптека №1 г. Гродно уни-
кальна и неповторима (фото 9).

С особым вниманием и интересом был
принят доклад Петрище Г.М., заместителя ге-
нерального директора Гродненского РУП
"Фармация"  (фото 10), в котором прозвучали
слова благодарности в адрес ветеранов, сто-
явших у истоков аптечного дела на Гроднен-
щине; воспоминания о руководителях аптеч-
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Фото 5 - Выступление с докладом генерального директора Гродненского
РУП "Фармация" Грицевича Н.Н.

Фото 6 - Выступление с докладом заведующего аптечным складом Тарасевич А.Л.

ной службы послевоенного времени - энту-
зиазм, воля и героизм которых воссоздали за-
ново фармацевтическую службу с чистого ли-
ста. Не были забыты те, кто достойно продол-
жил святое дело "аптечного искусства" в со-
ветские времена и годы перестройки, кто
ежедневным упорным и самоотверженным
трудом строил прочную основу современной
аптечной службы. Особый акцент в докладе
сделан на людей неординарных, влюблённых
в свою работу и одновременно являющихся
поэтами-самородками. По ходу доклада работ-
ники предприятия читали их стихи.

В рамках конференции был проведен кон-
курс на лучший стенд, освещающий работу
аптечного коллектива. В конкурсе приняли
участие более 10-ти аптек области. Смекал-
ке и изобретательности не было предела:
чего только стоил стенд, изготовленный
своими руками из аптечных вертушек ра-
ботниками центральной районной аптеки
№146 г. Лиды (фото 11), а также из солом-
ки и рогожи, который представила ЦРА №6
Щучинского района.

На стенде аптеки №135 г. Гродно была
размещена экспозиция, освещающая как тру-
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Фото 7 - ЦРА №146 Лидского района (А, Б)

Фото 8 - Заведующий ЦРА №146 Лидского района Лопато Р.И. в торговом зале

А Б

Фото 9 - Интерьер торгового зала аптеки №1 г. Гродно



Вестник фармации №4 (50) 2010

100

Фото 10 - Выступление с докладом зам. генерального директора
Гродненского РУП "Фармация" Петрище Г.М.

Фото 11 - Стенд ЦРА №146 г. Лиды

довые будни, так и активную жизненную по-
зицию членов коллектива - участие в спар-
такиаде, а также рукотворные работы, сти-
хи и картины талантливых аптекарей и за-
ведующей аптекой Бабич А.С. Они и стали
победителями.

Конференцию продолжил торжественный
вечер с поздравлениями в адрес юбиляров и

всех сотрудников (фото 12), награждениями
лучших из лучших. Особо чествовались вете-
раны, которые особый почет и уважение.

Праздничное действо продолжил концерт
художественной самодеятельности. Аптеч-
ные работники ещё раз смогли продемонст-
рировать свои незаурядные артистические
способности.

В гостях у юбиляров были "Боги Олимпа" в
исполнении аптечных работников Лидского
района (фото 13).

Прозвучали поздравительные песни и ве-
селые частушки работников аптечного склада
(фото 14), ЦРА №60 Новогрудского района,
аптеки №134 г. Гродно.

Замечательные танцы в исполнении аптеч-
ных работников ЦРА №65 Кореличского рай-
она, ЦРА №146 Лидского района не оставили
равнодушным никого из присутствующих. Со-
листы, чтецы имели возможность показать
свои таланты, воспевая верность и любовь к
своей профессии, подмечая забавные и юмо-
ристические моменты, возникающие в про-
цессе общения с посетителями.

Бухгалтер предприятия Багинский А.В. -
двукратный чемпион мира, рекордсмен Евро-
пы по гиревому спорту - ознаменовал юби-
лей предприятия 70-кратным подъёмом гири
весом 24 кг под бурные аплодисменты при-
сутствующих (фото 15).
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Фото 13 - На сцене "Боги Олимпа" в исполнении аптечных работников Лидского района

А

Б

В

Фото 12 - Поздравления с юбилеем от председателя Республиканского профсоюза медицинских
работников Часнойтя Р.А. (А), зав.кафедрой ОЭФ ВГМУ Кугач В.В. (Б),

генерального директора РУП "БелФармация" Ковальчука И.Е. (В)



Фото 14 - На сцене хор работников аптечного склада

Фото 15 - Бухгалтер Гродненского РУП
"Фармация" Багинский А.В.

Зрители в зале и выступающие на сцене
были соединены невидимыми нитями в еди-
ном творческом и духовном порыве.

Житель г. Гродно В. Дубатовка посвятил
юбиляру свои стихи:

Калi сцены сiвой Гароднi
Руйнавалi ворагi злыя.

У сутоннях пад светам паходнi
Зараджалася Фармацыя!

I засведчыў на сойме пiсар,
Што аптэцы ў горадзе быць!

I стары езуiт - правiзар
Зелкi ў храме пачаў варыць.

Колькi жыццяў збярог ён людзям
Да таго, як зышоў у нябыт.

Подзвiг гэты мы помнiць будзем
Пакуль горад наш будзе жыць.

Дождж гiсторыi горад мые
I аптэкi растуць, як грыбы.

Дык жывi i квiтней, ФАРМАЦЫЯ,
Без развалаў, праблем i турбы.

Юбилей удался на славу, определив одно-
временно задачи на последующее десятилетие
и вдохновив на очередное действие под на-
званием "Двадцать лет спустя…"!!!

Адрес для корреспонденции:

230023, Республика Беларусь,
г. Гродно, ул. Ожешко, 11,
Гродненское РУП "Фармация",
тел. раб.: 8 (0152) 72-22-04,
Петрище Г.М.

Поступила 14.12.2010 г.

**************************************
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