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По словам А.Г. Лукашенко, «…лен –
это культура политическая для нас. Лен на
гербе нашей страны. Мы умеем работать со
льном, мы умеем производить ткани из льна.
И потерять эту школу… мы просто не имеем
права…»
РУП «Институт льна» был создан в 2000
году в Горках на Могилевщине при Белорусской сельскохозяйственной академии. Через
год, когда директором института был назначен Иван Антонович ГОЛУБ, именно его стараниями удалось переместить кузницу льноводческой науки в Устье, на базу отдела льна
Белорусского НИИ земледелия, поближе к
флагману республиканской легкой промышленности – Оршанскому льнокомбинату.

Директор РУП «Институт льна» Иван
Антонович Голуб – человек увлеченный и
инициативный. За свое детище болеет, как
говорится, всем сердцем.
Иван Антонович Голуб родился в дер.
Подъясенка Бобруйского района. Ученый
в области льноводства и растениеводства.
Доктор сельскохозяйственных наук (1998),
кандидат сельскохозяйственных наук (1989),
член-корреспондент НАН Беларуси (2009),
профессор (2010). Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Беларусь
(1996).
Окончил БГСХА (1974). С 1974 года работал главным агрономом колхоза «Красный
Октябрь» Мстиславского района Могилев-
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ской области, главным агрономом колхоза
им. Чапаева и председателем колхоза «Красный Октябрь» Оршанского района, в 19841998 годах – директор экспериментальной
базы «Устье», в 1998-2001 годах – председатель Оршанского райисполкома, проректор коммерческого университета управления, с 2001 года – директор РУП «Институт
льна». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Автор более 200
научных работ.
Организаторский талант Ивана Антоновича, его опыт хозяйственника, энтузиазм и
энергия позволили за короткое время превратить неприглядное, запущенное помещение в современный корпус с уютными
кабинетами и оснащенными необходимым
научным инструментарием лабораториями. В первую очередь его стараниями были
приведены в порядок опытные поля и сево
обороты института, приобретена необходимая техника, создано хранилище генофонда,
необходимого для селекции льна-долгунца
и льна масличного. И именно И.А. Голуб
создал музей института, обеспечил его ценными и уникальными экспонатами, имеющими большое историческое, теоретическое
и практическое значение.
Где еще, как не в музее, можно узнать,
например, о том, что еще в конце 80-х
годов прошлого века каждая десятая тонна
льноволокна в мире имела белорусские
корни. Из этого сырья даже ткали одежду
космонавтам…
Сегодня РУП «Институт льна» – это
известное как на постсоветском пространстве, так и в Европе солидное научное учреждение с мощной технической базой и всевозможным оборудованием для исследователь-
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ской работы. Здесь в шести лабораториях
проводят свои исследования 3 доктора, 18
кандидатов наук и более 30 научных сотрудников. Не каждый столичный институт может
похвастаться таким кадровым потенциалом.
Структура института представлена отделом селекции и семеноводства льна, включающим лаборатории селекции льна-долгунца, селекции льна масличного, семеноводства льна-долгунца и льна масличного;
отделом агротехники, лабораторией качества льнопродукции, информационно-аналитическим и производственным отделами.
При РУП «Институт льна» открыта аспирантура по специальностям «селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур»,
«растениеводство».
По своему материально-техническому
и кадровому составу этот, без преувеличения, центр научной мысли и кладезь практического опыта льноводческой отрасли Беларуси способен успешно решать стоящие проблемы и задачи своего сектора агропромышленного комплекса страны.
Сотрудники института работают в тесном сотрудничестве со специалистами сельскохозяйственного производства и оказывают оперативные консультации по технологическим вопросам возделывания льна.
Для льноводческого комплекса страны учеными института созданы высокопродуктивные, высококачественные и конкурентоспособные сорта льна-долгунца (Блакит, Ива,
Ярок, Левит 1, Велич, Ласка, Веста, Грот,
Грант, Лада, Мара) и сорта льна масличного
(Брестский, Опус, Илим, Салют), полученные
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на основе использования новейших достижений в области генетики и селекции. А ведь
только на создание одного нового сорта уходит до 15 лет.
Учеными-льноводами института разработана и успешно внедряется на практике ресурсосберегающая технология, которая легла
в основу Отраслевого регламента возделывания льна-долгунца, позволяющая получать
по 12-16 ц/га волокна и 6-8 ц семян с рентабельностью 25-30%. Она обеспечивает
использование новых сортов, комплексных
минеральных удобрений, микроудобрений,
средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, системы машин и механизмов мирового уровня для выращивания
и уборки льна, расстила соломы и уборки
льнотресты. В результате урожайность за
последнее десятилетие увеличилась втрое,
при этом в два раза сократились посевные
площади.
А это уже европейский уровень. И во многом благодаря современной технике и технологиям, апробированным и рекомендованным институтом, наша страна по производству льна сумела вплотную приблизиться
к мировому лидеру – Франции, и только
природно-климатические условия не позволяют ее опередить. Пока не позволяют.
Вернуть Беларуси статус льняной
державы и вывести отрасль из кризиса –
это инициатива Президента Республики
Беларусь. Глава государства, Правительство, Национальная академия наук на протяжении многих лет уделяют серьезное
внимание возрождению и совершенство-

ванию отрасли. Большие средства выделялись на реконструкцию и модернизацию
льнозаводов, для успешной и производительной работы которых требуется качественное сырье. Кроме того, ведь важно не
только что сеять, но и как сеять, и где, на
каких почвах. А это тоже прерогатива научно-практических разработок института.
В это ответственное время коллектив РУП «Институт льна» и его директор – член-корреспондент Национальной
академии наук Беларуси Иван Антонович Голуб – трудятся над нелегкими проблемами трансформации льноводческой отрасли в рентабельное производство
ценной продукции для текстильной промышленности нашей страны, и есть твердая уверенность в успешном решении этой
сложной проблемы.
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