
Академику 
С.Г.Шарецкому — 60 лет 

В сентябре 1996 года исполнилось 60 лет крупному 
ученому, государственному деятелю Республики 
Беларусь, Семену Георгиевичу Шарецкому. 

Семен Георгиевич родился 23 сентября 1936 года в 
деревне Лаврищево Новогрудского района Гродненской 
области. В 1959 году он закончат Белорусскую сельс
кохозяйственную академию, получив специальность 
"ученый агроном". В феврале 1959 года, будучи еще на 
5 курсе БСХА, С.Г.Шарецкий в своей родной деревне 
был избран заместителем председателя колхоза "Заря 
коммунизма" Новогрудского района Гродненской обла
сти. После объединения названного колхоза с колхозом 
им. Ленина С.Г.Шарецкий работал заместителем предсе
дателя, а с 1963 года председателем колхоза им.Ленина, 
после разукрупнения которого стал председа-телем кол
хоза "Звезда" (территория бывшего колхоза "Заря ком
мунизма"). 

С целью расширения экономических знаний, изуче
ния теории и практики руководящей работы С.Г.Шарец
кий в 1968 году поступил в Минскую высшую 
партийную школу, которую в 1970 году окончил с отли
чием и был приглашен на работу старшим преподава
телем кафедры "Экономика и организация сельскохо
зяйственного производства". За время работы в высшей 
партийной школе С.Г.Шарецкий защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Талант преподавателя и ученого был замечен и с 1976 
года С.Г.Шарецкий возглавил кафедру "Экономика и 
организация сельскохозяйственного производства" Мин
ской высшей партийной школы. Однако накопленные 
знания, теоретические разработки требовали практи
ческого подтверждения и в 1984 году он добровольно 
пошел работать председателем колхоза "Красное зна
мя" Воложинского района Минской области, в котором 
проработал до 1993 года. В 1985 году ВАК СССР 
присудил С.Г.Шарецкому ученую степень доктора эко
номических наук. 

В 1991 году С.Г.Шарецкому присвоено ученое звание 
профессора. Он избирается членом-корреспонден-том 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им.
Ленина, а в 1992 году постановлением Совета Министров 

Беларуси утверждается членом-корреспон-дентом Ака
демии аграрных наук Республики Беларусь. В начале 1993 
года С.Г.Шарецкий утверждается советником Председа
теля Совета Министров Республики Беларусь, в должно
сти которого работает до июля 1994 года. 

С 1994 года С.Г.Шарецкий является председателем 
Аграрной партии Республики Беларусь. На выборах в 
Верховный Совет Республики Беларусь в 1995 году он 
избирается Председателем Верховного Совета Респуб
лики Беларусь. 

В 1996 году Общее собрание Академии аграрных 
наук Республики Беларусь избрало С.Г.Шарецкого дей
ствительным членом академии по специальности "Эко
номика, планирование, организация управления сельс
ким хозяйством". С.Г.Шарецкий является также ино
странным членом Украинской академии аграрных наук, 
членом-корреспондентом Российской академии сельс
кохозяйственных наук. 

Особую практическую значимость представляют 
разработанные С.Г.Шарецким принципы создания и 
функционирования в условиях Беларуси сельскохозяй
ственных объединений, а также работы по приватизации 
колхозно-кооперативной собственности, адаптации кол
хозов и совхозов к рыночным условиям. 

В лице С.Г.Шарецкого мы имеем крупного ученого-
экономиста аграрника с глубоким знанием сельскохо
зяйственного производства. Он - ученый с широкой 
эрудицией не только в сфере экономики АПК, но и в 
области общемировоззренческих наук. Это позволяет 
ему анализировать аграрные проблемы с широких 
народнохозяйственных, государственных позиций. В 
то же время богатый опыт практической работы, 
всестороннее знание жизненных реалий позволяют 
С.Г.Шарецкому компетентно ставить и предлагать 
решения актуальных проблем развития сельского хозяй
ства, всего народнохозяйственного комплекса респуб
лики. 

Пожелаем юбиляру новых творческих успехов, 
крепкого здоровья, плодотворной работы на благо 
родного белорусского народа, с глубин которого он вы
шел и верным слугой которого должен быть. 

Главный ученый секретарь президиума 
ААН Республики Беларусь 

ВА.Щербаков 
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