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Адзінства №1 - 2/2021

Беларусь – Самарская область: перспективы сотрудничества
В Самарской области с 14 по 16 апреля 2021 года с деловым визитом находилась
делегация Республики Беларусь. Почётных гостей 15 апреля в Международный день
культуры встречали в Доме дружбы народов. Самарская областная организация
белорусов и выходцев из Беларуси «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000»
приняла участие в этом мероприятии и представила яркие концертные номера

Андрей Алексеевич Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим» и Ирина
Михайловна Глусская, президент Самарской областной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
с солистками вокального ансамбля «Каданс»

Надо отметить, что новое соглашение между Правительством Самарской области и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве было подписано
Губернатором Дмитрием Азаровым и заместителем Премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко 29 сентября
2020 года, во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России.
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Статистика свидетельствует,
что Самарская область занимает
7 место в Российской Федерации среди регионов-лидеров по
товарообороту с Республикой
Беларусь. При этом в 2019 году
товарооборот с Республикой Беларусь составил 424 миллиона
долларов.
По объему экспорта в 2020
году Республика Беларусь заняла
6 место среди торговых партнеров
Самарской области.
В рейтинге регионов России по
объемам экспорта в Республику

Беларусь в 2020 году Самарская
область заняла 11 место.
Вопросам дальнейшего взаимодействия было посвящено
заседание Совместной рабочей
группы по вопросам развития
двустороннего
сотрудничества
между Республикой Беларусь и
Самарской областью, которое
прошло 15 апреля 2021 года под
руководством её сопредседателей - первого вице-губернатора,
председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова и председателя концерна
«Белнефтехим» Андрея Рыбакова.
В этот же день почётных гостей
белорусской
делегации
встречали в Доме дружбы народов. Самарская областная организация белорусов и выходцев из
Беларуси
«Русско-Белорусское
Братство 2000» приняла участие
в этом мероприятии и представила яркие концертные номера.
Открыла концертную программу
Яна Стринакова - многократный лауреат международных,
всероссийских,
региональных
конкурсов, активистка молодёжного отделения Самарской областной организации белорусов
«Русско-Белорусское
Братство
2000». Яна Александровна от
имени Правления организации
зачитала приветственный адрес
гостям с исторической родины.
Прыемна
ўсведамляць,
што Самарская абласная грамадская арганізацыя беларусаў
і выхадцаў з Беларусі «Руска-
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за дзяцей, і за старых,/І белорусская женщина спасла
за вялікіх і малых,/Дзя- грузинского парня от смерти».
куй Табе, Божа! - каж- Узнаешь ли ты, кто этот
дый из присутствующих черноглазый?»/Что
ответить,
на этой встрече на себе коль не видела ни разу?/Оттолощущал
божествен- кнула чужеземного солдата:/«Ты
ное тепло этих слов. не трогай моего родного браПродолжила
кон- та!» - эмоционально исполненцертную
программу ная Елизаветой песня никого не
тоже
многократный оставила равнодушным, а полауреат
международ- другому и не могло быть, ведь
ных, всероссийских, ре- песня основана на реальных согиональных конкурсов- бытиях, а исполнительница не
фестивалей
искусств, просто пела, она на мгновение
активистка молодёжного оказалась в гуще тех событий,
отделения
Самарской когда в борьбе с врагом отдаобластной организации вали самое дорогое - жизнь…
белорусов «Русско-БелоЛюбят на самарской земрусское Братство 2000» ле и белорусскую нациоЕлизавета Глубинец. В её нальную хореографию, а беОткрыла
концертную
программу
Яна
Самарской области
Стринакова
многократный
лауреат исполнении прозвучала лорусы
международных, всероссийских, региональных песня-баллада из репер- бережно хранят богатое творконкурсов, активистка молодёжного отделения туара легендарной Люд- ческое
наследие прошлого.
Самарской областной организации белорусов милы Зыкиной «Помнят
Особенность белорусского
«Русско-Белорусское Братство 2000»
люди», музыка Оскара танца динамичность и жизнеФельцмана. Автор слов радостность, эмоциональность
Беларускае Братэрства 2000»
прымае ганаровых гасцей у Год этой песни Евгений Долматов- и коллективный характер иснароднага адзінства, які адзна- ский вспоминал: «Я прочитал полнения и подтверждением
чаецца ў гэтым годзе ў Беларусі. в газете, как во время войны в этого служит белорусский наБеларусы Самарскай вобласці годы немецкой оккупации одна родный танец «Крыжачок»,
перакананыя, што сённяшняя
наша сустрэча будзе садзейнічаць
умацаванню не толькі культурных, але і гандлёва-эканамічных
сувязяў
паміж
Самарскай
вобласцю і Рэспублікай Беларусь,
- особо было отмечено в приветствии Правления СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».
После этого она исполнила
произведение талантливой белорусской поэтесы из города
Ивацевичи Брестской области,
автора чудесных христианских стихов Марии Болбас-Ко- Многократный лауреат международных, всероссийских, региональных
валевич «Дзякуй табе, Божа». конкурсов-фестивалей искусств, активистка молодёжного отделения
- …За тых, каго сюды сабраў,/ Самарской областной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство
За ўсіх гасцей, што Ты прыслаў,/І 2000» Елизавета Глубинец исполнила песню-балладу из репертуара легендарной
Людмилы Зыкиной «Помнят люди»
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Белорусский народный танец «Крыжачок» исполнил хореографический ансамбль
«Ровесник», руководитель Вера Александровна Сальникова, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара - творческий
партнёр областной организации белорусов

который для почётных гостей исполнил хореографический ансамбль «Ровесник»,
руководитель Вера Александровна Сальникова, муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 124 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа
Самара - творческий партнёр областной организации белорусов.
Белорусы Самарской области уже давно дружат с Евгением
Олейником и Юлией Быковой, авторами замечательных песен, настоящими патриотами Республики
Беларусь. В репертуар многократного лауреата международных и
всероссийских конкурсов-фестивалей искусств заслуженного вокального ансамбля «Каданс» Самарской областной организация
белорусов «Русско-Белорусское
Братство 2000», художественный
руководитель коллектива Инна
Игоревна Сухачевская включена
песня «Куточак Беларуси», автор музыки и слов Юлия Быкова.
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- Куточак Беларусi, маленькая
Радзiма,/Дзе з самага дзяцiнства
ўсё мiла сэрцу так./Схiлiушыся,
рабiна абудзiць успамiны/З вярбой, што ля калiткi, пад родны клiча дах…, - ярко и очень
искренне исполнил эту пес-

ню для участников встречи и
почётных гостей заслуженный
вокальный коллектив «Каданс».
В исполнении ансамбля прозвучали и другие задорные белорусские песни: «Лявонiха»,
«Гармонiк грае», «Бульбачка»…
Встреча с белорусской делегацией завершилась фотографированием на память…
- Очень надеюсь, что встреча
белорусов Самарской области с
белорусской делегацией в Доме
дружбы народов послужит важным фактором для того, чтобы
задействовать потенциал нашей
организации не только для популяризации самобытной белорусской культуры на самарской
земле, но и для развития экономического
сотрудничества
между Самарской областью и
Республикой Беларусь, - высказала пожелание Ирина Михайловна Глусская, президент
Самарской областной организации белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000».

Многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов-фестивалей
искусств заслуженный вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной
организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000», художественный
руководитель коллектива Инна Игоревна Сухачевская исполнил как лирические,
так и задорные белорусские песни: «Куточак Беларуси», «Лявонiха»,
«Гармонiк грае», «Бульбачка»
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко посетил
с рабочим визитом Самарскую область

19-20 апреля 2021 года белорусская делегация под руководством Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко
посетила с рабочим визитом Самарскую область

20
апреля состоялась
встреча Владимира Семашко
и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая началась с церемония совместного возложения цветов
к Вечному огню и горельефу
«Скорбящей Матери-Родине»
на площади Славы и проходу
по Аллее маршалов.
На рабочем совещании делегаций Беларуси и Самарской области Д.Азаров в первую очередь
отметил, что визит В.Семашко,
Посла «дружеского государства,
братского народа», стал первым
на таком уровне со времени начала пандемии. В своей речи Губернатор выразил надежду, что очередной Форум регионов Беларуси
и России состоится в очном формате и подтвердил традиционное
участие в нем Самарской области.
В части точек развития сотрудничества Беларуси и Самарской
области Дмитрий Азаров выделил

промышленную
кооперацию,
автомобилестроение,
сельское
хозяйство, здравоохранение, инновационную и научно-образовательную деятельность. Отдельно
Губернатор российского региона
отметил необходимость возобновления прямого авиасообщения между сторонами, а также
развития туристических услуг.
В свою очередь Владимир Семашко поблагодарил Губернатора
Самарской области за возможность провести встречу и обсудить
важные для двух сторон вопросы.
Прежде всего Посол сообщил о проводимой в настоящее время активной
работе Республики Беларусь с Российской Федерацией по согласованию дорожных карт Союзного государства, а также на важность такого
инструмента сотрудничества с регионами России как Рабочие группы.
Посол Беларуси в России отметил хорошую динамику товарооборота между Беларусью

и Самарской областью за 2020
год (плюс 70 процентов) и резкий скачек его темпа роста за январь-февраль 2021 г. (в 4,4 раза).
Однако, как отметил Владимир
Семашко, в основном это произошло за счет увеличения объемов
импорта из Самарской области
в Беларусь. Белорусский же экспорт набирает темп не так стремительно и сальдо для нас складывается отрицательным. Посол
обратил внимание, что для Беларуси является важным экспортировать как можно больше продукции, а Россия остается для нас
основным торгово-экономичеким
партнером с долей около 47 процентов в общем экспорте страны.
Владимир Семашко внес
предложения по следующим направлениям сотрудничества:
– поставки для нужд г. Самары
белорусской пассажирской техники производства ОАО «МАЗ»
и ОАО «Белкуммунмаш», ЗАО
«Штадлер Минск», в том числе
электробусов, и готовность участия в проводимых тендерах;
– участие белорусских компаний в строительстве социальных
объектов на территории области
с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси и оплатой услуг по проектированию и строительству после
ввода объекта в эксплуатацию;
– обеспечение домов города Самары лифтовым оборудованием
производства
ОАО
«Могилевлифтмаш»;
– поставки техники для уборки
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города, работы с твердыми бытовыми отходами, изучение белорусского опыта строительства мусороперерабатывающих заводов;
– поставки грузовой, карьерной техники;
– содействие в ремонте и реконструкции дорог, в том числе с
привлечением холдинга «Белавтодор;
– поставки в г.Самару продукции ОАО «Завод ПАК», УК «Полимерконструкци», используемой
для водоочистки и водоотведения;
– кооперация в области машиностроения с участие СЗАО «БЕЛДЖИ» и производителей автокомпонентов Самарской области;
–
поставки
белорусского
электронного
оборудования
для
предприятий
Самарской области, разрабатывающих космические аппараты;
–
обеспечение
регио6
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на
качественными
белорусскими
продуктами
питания.
Отдельно Посол Беларуси
в России затронул тематику сотрудничества в сфере сельского
хозяйства, обратил внимание на
существенные успехи Самарской
области в этой сфере. Отметил,
что Республика Беларусь сильно
развилась в сельскохозяйственном машиностроении и готова

предложить здесь хорошее качество и цены. Владимир Семашко
заявил стремление белорусской
стороны участвовать на конкурентных условиях в закупках
данной техники российским регионом, в том числе линейки
энергонасыщенных тракторов.
Владимир Семашко также
предложил Самарской стороне,
с учетом имеющейся потребности, воспользоваться услугами
белорусских профильных компаний в части возведения молочно-товарных ферм , а для более
полного ознакомления с нашими
возможностями пригласил принять участие делегации области в
выставке «Белагро-2021», запланированной на начало июня т.г.
В рамках заседания состоялось подписание в формате
ВКС Соглашения о сотрудничестве между Национальной государственной
телерадиокомпанией Республики Беларусь и
государственным
автономным
учреждением Самарской области
«Самарское областное вещательное агентство» и Соглашения о сотрудничестве между предприятием
по оказанию услуг «Могилевское
отделение Белорусской торговопромышленной палаты» и Союзом
«Торгово-промышленная
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палата Самарской области».
В завершение встречи Губернатор Дмитрий Азаров пригласил Посла Беларуси в России принять участие в Параде
Памяти, который традиционно
проходит в г. Самаре 7 ноября
и посвящен военному параду
7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве. Владимир Семашко принял предложение, отметив, что
для белорусского народа Победа в Великой Отечественной войне является священной.
В г. Самара белорусская делегация посетила музейно-выставочный комплекс «Самара
космическая» и ознакомилась
с экспонатами российской ракетно-космической
техники, историей и условиями нахождения человека в космосе.
В рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в
Российской Федерации Владимира Семашко в Самарскую
область состоялось посещение:
— «Трамвайно-троллейбусного управления» г. Самары.
С руководством парка прошло
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обсуждение итогов опытной эксплуатации белорусского электробуса. Отмечено, что как сам парк,
так и жители города полностью
довольны данной техникой. Посол предложил, что если есть
положительные отзывы, то необходимо рассматривать вопрос
о приобретении партии электробусов (4-5 единиц). Также затрагивался вопрос обновления парка трамваем с учетом действия
федеральной программы по субсидированию и необходимость
участия белорусских компаний в
тендерах на закупку троллейбусов. Белорусская делегация также
посетила местный музей, посвященный истории возникновения

«Трамвайно-троллейбусного
управления» г. Самары;
– Самарского завода медицинских изделий, расположенного
в ОЭЗ «Тольятти». Белорусская
делегация ознакомилась с производственной линией по выпуску
нитриловых перчаток, особенностями данного вида производства
и используемыми материалами;
– ООО «Нобель автомотив
русиа» в ОЭЗ «Тольятти». Белорусской делегации удалось ознакомиться с производством автокомпонентов (топливопроводов);
– технопарка высоких технологий «Жигулевская долина». Руководство парка провела подробную презентацию
о деятельности парка. Белорусская делегация посетила
классы робототехники и наноисследований, ознакомилась
с основными проектами, реализованными в парке: системы пожаротушения; метановые установки и заправочные
станции для них; использование полиэкопропилена в
красках и маслах; технологии
блокчейн в области складирования; светодиодная продукция; терминалы оплаты; медицинские проекты и прочее.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 января 2021 г. № 1
Об объявлении 2021 года Годом народного единства
В целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и
независимости страны постановляю:
1. Объявить в Республике Беларусь 2021 год Годом народного единства.
2. Совету Министров Республики Беларусь:
совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканский
план мероприятий по проведению в 2021 году Года народного единства;
обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по
выполнению названного плана.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко

Мы обязательно создадим Беларусь будущего
Президент Беларуси Александр Лукашенко
подписал Указ № 1 «Об объявлении 2021 года
Годом народного единства». Данное решение
принято в целях консолидации общества,
сплочения белорусского народа на основе
идей суверенитета и независимости страны.
Предложение сделать 2021-й Годом народного
единства Президент высказал во время новогоднего
обращения к белорусскому народу. Александр
Лукашенко отметил, что некоторые, столкнувшись
с вызовами 2020 года, стали говорить о желании
вернуться в Беларусь, какой она была годом
раньше. «Я, конечно, рад, что вы оценили
достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не
будем. У нас нет времени идти назад и проходить
пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь
будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого
надо просто отправить 2020-й в историю. Но не
забыть его уроки», – убежден белорусский лидер.
«Нам всем, кто видит мир по-разному,
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следует осознать, что у нас единая ценность
– клочок земли в центре Европы. Другого
не дано. И во имя сохранения его для детей
давайте перевернем страницу пройденного и
будем вместе писать новую главу независимой
Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом
народного единства, – сказал Президент. – Будем
жить своим умом, создавать ценности своими
руками. Беречь, дорожить и любить так, как
могут только белорусы – умная, толерантная,
устремленная в будущее нация! И если мы
хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!».
В
новогоднем
обращении
Александр
Лукашенко отметил, что завершившаяся в
2020-м трилогия «Малой родины» еще раз
дала возможность понять, что только в родной
земле источник сил. «Эти силы помогают нам
достигать намеченные цели. И, подводя итоги
очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем
гордиться», – подчеркнул белорусский лидер.
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Нынешний год проходит в Беларуси под знаком народного единства. На белорусской
земле на протяжении столетий бок о бок живут представители различных
национальностей, религий и культур.

Это многообразие стало
визитной карточкой Беларуси, ее уникальным наследием и бесценным даром
предков, которое необходимо во что бы то ни стало сохранить ради мира и
согласия в обществе, благополучия
и
процветания будущих поколений.
Эта задача обретает особую важность в условиях
процессов
глобализации,
столкновения
интересов
крупных мировых игроков,
непрекращающихся информационных, а порой и горячих войн, экономических,
политических и социальных
вызовов современности. Молодое белорусское суверенное государство оказалось на
перекрестке этих событий.
Хотя за годы независимости было многое достигнуто,
Александр Лукашенко уверен, что будущая Беларусь

Глава государства призвал всех граждан жить своим умом, создавать ценности
собственными руками, беречь, дорожить и любить так,
как могут только белорусы умная, толерантная, устремленная в будущее нация. «И
если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!» - уверен Александр Лукашенко.
Постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь № 64 от 2 февраля 2021 года был утвержден
Республиканский план местанет лучше нынешней: роприятий по проведению
«У нас нет времени идти на- в 2021 году Года народного
зад и проходить пройденное. единства.
Мы обязательно создадим БеВ этом документе есть и
ларусь будущего, и она будет раздел - Мероприятия по
лучше нынешней. Нам всем, укреплению
межконфескто видит мир по-разному, сле- сионального мира и междует осознать, что у нас еди- национального
согласия,
ная ценность - клочок земли совершенствованию рабов центре Европы. Другого не ты с белорусами зарубежья
дано. И во имя сохранения его
Согласно
этому
раздля детей давайте перевернем делу, в течение 2021 года
страницу пройденного и бу- планируется
провести:
дем вместе писать новую гла- Встречи, конференции,
ву независимой Беларуси». круглые столы с участием

9

Русско-Белорусское Братство 2000

представителей религиозных
организаций в целях устойчивого продолжения межконфессионального и межрелигиозного диалога, развития
патриотизма, направленного
на укрепление единства белорусского народа - ответственные
исполнители:
Уполномоченный по делам
религий и национальностей,
облисполкомы, Минский горисполком, религиозные организации (с их согласия);
- Взаимодействие с представителями
религиозных
конфессий по формированию
в обществе нетерпимости к
проявлениям экстремизма, нацизма и всем формам насилия
- ответственные исполнители: Уполномоченный по делам религий и национальностей, облисполкомы, Минский
горисполком, ОО «БРСМ»;
- Организация культурных
мероприятий с общественными объединениями белорусов зарубежья в странах
их проживания (творческие
встречи деятелей культуры
и искусства Беларуси, дни
белорусской культуры за рубежом, акции, посвященные
10
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юбилейным и знаменательным
датам истории Беларуси, и другое) - ответственные исполнители: Минкультуры, МИД;
- Использование потенциала представителей белорусской диаспоры и граждан зарубежных стран в
развитии двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной
сферах, противодействии дезинформационным кампаниям против Республики - ответственный исполнитель: МИД;
- Обеспечение участия зарубежных непрофессиональных
(любительских)
коллективов
художественного
творчества,
делегаций и руководителей общественных объединений белорусов зарубежья в культурных

и иных мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь - ответственные исполнители: Минкультуры,
МИД, Уполномоченный по
делам религий и национальностей;
- Организация и проведение
семинаров-практикумов для представителей
средств массовой информации белорусов зарубежья
- ответственные исполнители: Уполномоченный по
делам религий и национальностей, Мининформ, МИД.
Кроме этого на июнь запланирован
Республиканский
фестиваль
национальных
культур, который пройдет
в Гродно - ответственные
исполнители: Минкультуры, Минобразование, Мининформ, МИД, Уполномоченный по делам религий и
национальностей, облисполкомы, Гродненский, Минский
горисполкомы,
ОО
«БРСМ».
В декабре пройдет Конгресс женщин разных конфессий и национальностей «Объединяя наши усилия – мы
определяем будущее» - ответственный исполнитель: ОО
«Белорусский союз женщин»
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22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата — День
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко
22 июня принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская
крепость - герой», посвященных 80-летию со
дня начала Великой Отечественной войны.
Глава государства возложил венок к Вечному огню
на площади Церемониалов Брестской крепости.
«22 июня 1941 года для всех белорусов - день
памяти и скорби, дата, разделившая жизнь народа
на до и после. То летнее воскресное утро стало
страшным рубежом между миром и войной, между
светом и тьмой, жизнью и смертью», - заявил Глава
государства в своем выступлении на церемонии.
Президент отметил, что уже потом, после 9 мая
1945 года, немцы назвали тот июньский день роковым для своей нации. «А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти
по Беларуси победным маршем. Они
хотели пройти по нашей земле так же
легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании,
Норвегии, Франции, Греции, Польше
- по всему нынешнему Европейскому союзу, прошлись торжественным
маршем», - сказал белорусский лидер.
«Друзья и недруги СССР к началу
июля гадали, сколько еще страна продержится - две недели, три, может,
месяц? А берлинские стратеги уже
запланировали фашистский парад на
Красной площади в Москве. Но здесь,

у стен белорусской брестской цитадели, буквально в первые часы войны
нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово
«блицкриг». Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни
воин нацарапал на стене: «Я умираю,
но не сдаюсь! Прощай, Родина!», подчеркнул Александр Лукашенко.
Сегодня, к сожалению, неизвестны имена многих защитников Брестской крепости, и мы не
знаем, как они погибли, где похоронены,
добавил
Президент.
Он с сожалением отметил, что буквально несколько недель назад ушел из жизни последний свидетель тех событий Петр Котельников. «Но в памяти
народа его имя будет жить всегда, как и имена его
боевых товарищей лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч других советских героев, - убежден белорусский лидер. - Это
они не позволили фашистам взять твердыню над
Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску,
а Брестская крепость продолжала сражаться».
Память героев войны участники церемонии
почтили
минутой
молчания.
Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Итоги VI Всебелорусского народного собрания:
социальное государство останется неизменным
национальным брендом Беларуси

VI Всебелорусское народное собрание
состоялось в Минске 11-12 февраля 2021 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед делегатами и участниками масштабного форума во Дворце Республики. Глава государства отметил, что
Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов.
Двухдневный форум собрал 2 700 человек со
всей страны: участниками мероприятия стали
почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.
На обсуждение участников Всебелорусского
народного собрания были вынесены основные
положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы
и направления общественно-политического развития страны. Высказывания делегатов
и гостей ВНС о том, какой они видят страну
завтра и что ожидают от Всебелорусского народного собрания можно почитать здесь и здесь.
12 февраля были приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского
народного
собрания.
Как отметил председатель редакционной
комиссии Валерий Мицкевич, проведению
форума предшествовала большая общественная дискуссия, организованная в различных
форматах. Было создано 1,2 тыс. диалоговых
площадок, в которых приняли участие представители общественных организаций и политических партий, бизнес-сообществ, студенческой и работающей молодежи. Во всех регионах
12

страны работали общественные приемные.
«На официальный сайт Всебелорусского народного собрания свои инициативы и предложения направили более 1,4 тыс. человек. Всего в ходе
общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тыс. предложений, касающихся перспектив
развития страны. Обсуждение касалось самого широкого круга тем: экономика, социальная
сфера, молодежная политика, общественное
развитие, государственное строительство.
Большая часть предложений социально-экономического характера была включена в основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на
2021–2025 годы», – отметил Валерий Мицкевич.
Основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны обсуждались на протяжении
двух дней. Состоялись выступления делегатов
и приглашенных. «Выступили представители
промышленности и сельского хозяйства, бизнеса и общественных организаций, молодежи,
духовенства, госслужащие, эксперты. Думаю,
со мной согласятся все – обсуждение было искренним и заинтересованным, высказывались
самые разные мнения и предложения. Но всех
их объединяет одно – ответственная гражданская позиция и стремление сделать все возможное для развития и процветания нашей
родины, сильной и независимой Беларуси, – отметил председатель редакционной комиссии.
– За время работы поступило более 140 писем
и предложений, как со стороны делегатов собрания, так и от простых граждан. На мой
взгляд, это зримое свидетельство неподдельного интереса людей, понимания судьбоносности
и той знаковой роли, которую призван сыграть
наш форум в истории современной Беларуси».
Все эти предложения были изучены, обобщены и систематизированы. «С учетом основных
положений
доклада
Президента,
выступлений участников собрания, поступивших предложений, редакционная комиссия
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доработала проект резолюции VI ВНС», – добавил Валерий Мицкевич. Он также зачитал
текст резолюции перед делегатами и участниками форума. Затем состоялось голосование.
«Анализ итогов предыдущей пятилетки
свидетельствует, что, несмотря на внешние
вызовы и ограничения, решения пятого Всебелорусского народного собрания в основном
выполнены. Удалось обеспечить рост уровня
жизни населения, сохранить безопасность и
суверенитет страны. ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности возрос за пятилетие на 14 % и достиг в 2020 году
$20,2 тыс. В стране обеспечена стабильная занятость населения, реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Сохранен контроль за ростом цен», – отмечается в резолюции.
Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 года, что свидетельствует в том
числе о высоком уровне белорусской медицины. Страна занимает 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран.
Каждому
предоставлена
возможность
получить качественное образование. По
индексу
образования
республика
входит в топ-30 передовых государств мира.
Снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса
– 2020») Беларусь заняла 49-ю позицию среди
190 экономик мира. Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов. Необходим более интенсивный рост ВВП, экспорта и инвестиций.
Не
изжит
бюрократизм
в
принятии управленческих решений. Не завершено создание полноценного электронного
правительства.
Требуются
новые
стимулы для роста численности населения.
«Шестое Всебелорусское народное собрание
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постановляет: одобрить основные положения
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы и
поддержать ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики,
наращивания социального капитала, создания
комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным
брендом Беларуси», – говорится в документе.
Определить следующие приоритеты предстоящего пятилетия: счастливая семья – укрепление традиционных семейных ценностей,
основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и молодежи, заботе
о старшем поколении; сильные регионы – комфортные и безопасные условия жизни и труда,
развитая социальная инфраструктура, высокая
мобильность, инвестиции в новые эффективные
производства; интеллектуальная среда – качественное и доступное образование, раскрытие
личностного потенциала, развитие науки. Создание образовательной системы нового типа,
нацеленной на воспитание гражданина, формирование навыков и компетенций, в полной мере
отвечающих потребностям экономики; государство-партнер – укрепление диалога и взаимного
доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.
Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям: улучшение качества жизни через усиление
семейной политики и укрепление здоровья нации; ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание новых производств,
комфортной среды проживания, разветвленной
транспортной и социальной инфраструктуры за
пределами столицы и областных центров; укрепление промышленности через модернизацию
традиционных производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей, углубление переработки местных сырьевых ресурсов.
В числе ключевых направлений – повышение
конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизация, углубление кооперации в производстве
13
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сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания; динамичное развитие сферы услуг
через развитие транзитного потенциала и логистики, расширение внутреннего и въездного
туризма, повышение качества и доступности
социальных услуг; цифровая трансформация
через интеграцию информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы жизнедеятельности, повышение цифровой грамотности населения.
В документе отмечается, что активная
внешнеэкономическая политика будет осуществляться через расширение экспорта на
новые рынки, развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление
стратегического
сотрудничества
с
КНР.
Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций
всех форм собственности. Однако государство
не станет избавляться от собственности лишь в
угоду внешним советам. Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а
их работникам – уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической
политики останутся насущные вопросы жизни
людей – справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная
занятость и обеспечение достойной оплаты труда.
ВНС постановляет поручить государственным органам принять исчерпывающие
меры по достижению поставленной цели и
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

14
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В сфере общественно-политического развития – одобрить предложения по обеспечению участия широких слоев населения в
разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав
Всебелорусское народное собрание высшей
формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса; созданию конституционной комиссии, в состав которой
войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.
Данной комиссии в 2021 году поручается
разработать предложения по изменению Конституции Беларуси для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум; перераспределению
полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления
и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны; поддержке созидательных инициатив гражданского общества,
направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение
качества жизни людей, содействие наиболее
полному раскрытию творческого потенциала
молодежи; разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных
ценностей и установок белорусского народа.
В семидневный срок резолюция была направлена Главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений.
По сообщению БЕЛТА
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САГА пра Беларусь
Интервью с Ириной Михайловной Глусской,
президентом Самарской областной обзественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000», опубликованное в
еженедельной общественно-просветительской газете «Культура» (Беларусь)
№ 22 (1513) 29.05.2021 - 04.06.2021

ў снежні 1999 года, афіцыйна
зарэгістравана 27 красавіка 2000
года.
У Самарскай вобласці жыве
больш за 9 тысяч беларусаў і
выхадцаў з Беларусі і наша дзейнасць накіравана ў першую чаргу на гэтую катэгорыю жыхароў
рэгіёна, але разам з тым, з самабытнай беларускай культурай
мы знаёмім і іншыя народы,
якія жывуць на самарскай зямлі.
Праектаў
шмат,
большасць з якіх традыцыйна
сталі штогадовымі. Да іх можна аднесці беларускі дзіцячаюнацкі
фестываль-конкурс
Ірына Глуская (у цэнтры) і ўдзедьніцы вакальнага ансамбля «Каданс»
мастацтваў “Беларусь – мая
У Год народнага адзінства грамадская
арганізацыя песня!”, які праводзіцца з 2005
і
конкурс-фестываль
“К” не магла абмінуць увагай беларусаў і выхадцаў з Рэспублікі года,
мастацтва
такі важны аспект, як жыц- Беларусь (САГА) “Руска-Белару- дзіцяча-юнацкага
цё нашых суайчыннікаў за скае Братэрства 2000” створана “Единство”– з 2003 года. Гэтыя
мяжой. Праз Рэспубліканскі
цэнтр нацыянальных культур наша газета звярнулася
да прадстаўнікоў беларускай
дыяспары з розных краін свету. Сёння на пытанні “Культуры” адказвае прэзідэнт
Самарскай абласной грамадскай арганізацыі беларусаў і
выхадцаў з Беларусі “РускаБеларускае Братэрства 2000”
Ірына Глуская:
— Колькі слоў пра вашу
супольнасць, яе гісторыю,
удзельнікаў, самыя цікавыя
праекты, рэалізаваныя вамі.
Самарская
абласная
15
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Салісткі вокальнго ансамбля «Каданс» на беларускім падворку

два творчых Форума пачыналіся
як абласныя мерапрыемствы.
Сёння – гэта ўжо Міжнародныя
фестывалі, у якіх прымаюць удзел салісты і творчыя калектывы
з розных рэгіёнаў Расіі, краін
блізкага і далёкага замежжа.
Вельмі важным для нас
з’яўляецца рэалізацыя сацыяльна значнага праекта — складанне Рэестра воінаў, якія пайшлі
на вайну з Куйбышаўскай
вобласці і загінулі, абараняючы і вызваляючы Беларусь, і
пахаваны ў беларускай зямлі.
Назаву праекты, якія можна
назваць умоўна завершанымі.
У жніўні 2015 года беларусы
Самарскай вобласці адгулялі
беларускае вяселле і не пастановачнае, а сапраўднае, з
улікам самабытнай беларускай культуры і традыцый.
У самым сэрцы Расіі на
волжскіх берагах наша арганізацыя
выступіла ініцыятарам стварэння незабыўнай падзеі з нацыянальным каларытам. Жаніху
і нявесце ідэя спадабалася,
16

нашу ініцыятыву падтрымалі і
бацькі маладых з абодвух бакоў.
Асаблівую ўвагу і падтрымку беларускае вяселле займела
і з боку Дома дружбы народаў
Самарскай вобласці і асабіста
яго дырэктара Ігара Віктаравіча
Бурава, які прыцягнуў да
рэалізацыі гэтай ініцыятывы
і
сваю
жонку
Юлію
Уладзіміраўну,
загадчыцу
ЗАГСа Самарскага раёна гарадской акругі Самары, якая ўзяла
на сябе ўсе клопаты правядзення вясельнага абраду ў час
афіцыйнай рэгістрацыі шлюбу.
Чаму я назвала гэты праект
умоўна завершаным? Маладая
сям’я цяпер выхоўвае сыночка Цёмку, цудоўнага хлапчука, які як і бацькі любіць нашу
гістарычную радзіму –Беларусь...
Да
ўмоўна
завершаных
праектаў я мабыць занясу і выпуск нашага грамадска-папулярнага і літаратурна-мастацкага
часопіса “Адзінства”/“Единство”,
першы нумар, якога выйшаў 27
красавіка 2014 года. Выданне

ўпершыню было прадстаўлена
на фестывалі “ПРЭСА – 2014”,
які праходзіў у Самары 31 мая
2014 года. Галоўны рэдактар
нашага часопіса – Мікалай
Іванавіч Бойка, член Беларускага саюза журналістаў.
Часопіс прадстаўлены для шырокай аўдыторыі ў друкаваным і электронным фарматах.
У 2020 годзе арганізацыя
адзначыла 20-годдзе з дня
ўтварэння. За два дзесяцігоддзі
мы здолелі назапасіць значны
ўнікальны вопыт захавання і
развіцця самабытнай беларускай
культуры на Самарскай зямлі.
Аналізуючы
ўсе
мерапрыемствы, якія арганізуе і
праводзіць САГА, іх умоўна
можна падзяліць на пяць груп:
першая група – фестывалі і фестывальныя мерапрыемствы ў
Самарскай вобласці; другая група – правядзенне нацыянальных
беларускіх святаў у Самарскай
вобласці; трэцяя група – візіты
і паездкі беларусаў Самарскай
вобласці на сваю гістарычную
радзіму – Рэспублiку Беларусь;
чацвёртая група – удзел творчых
калектываў САГА у нацыянальных беларускіх прэзентацыях,
выставах і іншых мерапрыемствах Самарскай вобласці,
Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі
Беларусь і Саюзнай дзяржавы;
пятая група – супрацоўніцтва
САГА
з
нацыянальнымі
аб’яднаннямі іншых этнасаў,
якія пражываюць у Самарскай
вобласці, Расійскай Федэрацыі,
блізкім і далёкім замежжы.
Пры арганізацыі створаны і
рэгулярна выступаюць на ўсіх
мерапрыемствах: беларускі вакальны ансамбль “Сузор’е”,
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Намеснік кіраўніка моладзевага аддзялення суполкі Георгій Курмакоў
аглядае беларускую хату

мастацкі
кіраўнік
Алена
Аляксандраўна
Кірылашава,
беларускі вакальны ансамбль
“Каданс” і яго спадарожнік
– Узорны дзіцячы вакальны ансамбль “Очарование”,
мастацкі кіраўнік Іна Ігараўна
Сухачэўская,
харэаграфічны
ансамбль “Сяброўкi” і “Мозаика”, мастацкі кіраўнік Наталля
Іванаўна Меліхава, сямейны
вакальны калектыў “Крыніца”.
Гэтыя творчыя калектывы сталі
візітнай карткай беларусаў, якія
пражываюць на самарскай зямлі.
Для
захавання
і
папулярызацыі лепшых традыцый беларускага народа ў
сферы культуры і адукацыі, у
рамках падпісаных Дагавораў
і Пагадненняў аб адукацыйным і творчым супрацоўніцтве,
ажыццяўляецца
партнёрства з агульнаадукацыйнымі
школамі,
Цэнтрам
пазашкольнай адукацыі “Творчество”, дзіцячымі музычнымі
школамі і школамі мастацтваў
гарадской
акругі
Самары.

Праўленне арганізацыі таксама рэгулярна праводзіць дабрачынныя акцыі для ветэранаў
вайны, працаўнікоў тылу і для
дзяцей, якія знаходзяцца ў складанай жыццёвай сітуацыі.
— Якую падтрымку ваша
суполка на сёння атрымлівае
з Беларусі? І якая яшчэ дапамога падаецца вам найбольш істотнай (канцэртныя
касцюмы, кніжныя навінкі,
метадычна-рэпертуарная дапамога, арганізацыя адмысловых семінараў для кіраўнікоў
ансамбляў)?
За гады актыўнай дзейнасці
наша арганізацыя атрымлівала
і зараз мае сталую падтрымку гістарычнай Радзімы, якая
адлюстроўваецца
ў
перадачы
арганізацыі
беларускай
літаратуры
і
нацыянальных
касцюмаў.
Перыядычна
прадстаўнікі,
у тым ліку і кіраўнікі творчых
калектываў нашай арганізацыі,
праходзяць
навучанне
ў
Міжнароднай летняй школе

беларусістыкі. І два кіраўнікі
нашых творчых калектываў
прайшлі стажыроўку ў горадзе Мінску, арганізаваную
Рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур. Дружны
калектыў РЦНК на чале з дырэктарам Вольгай Вітальеўнай
Антоненка з намі рэгулярна на
сувязі і гатовы аказаць усебаковую дапамогу ў рэалізацыі нашых праектаў.
— Ці часта да вас трапляюць цікавыя госці з
Беларусі (дзеячы культуры,
навукоўцы і гэтак далей)?
Штогод у Самары праходзіць
Міжнародны фестываль “Кино
– детям”. У “Міжнароднай праграме” гэтага Форуму заўсёды
свае работы прадстаўляюць
і
беларускія
рэжысёры.
Яркай падзеяй з’яўляюцца
адкрытыя
Міжнародныя
Славянскія чытанні, якія праходзяць у Самары штогод на базе
МБАУ Школа № 132, і рэгулярна ў іх праграме ўдзельнічаюць
прадстаўнікі з Беларусі. У гэтым
годзе ў сувязі з эпідэміялагічнай
сітуацыяй Славянскія чытанні
праходзілі ў красавіку ў дыстанцыйным фармаце. І, нягледзячы
на гэта, па выніках правядзення
XVII адкрытых Міжнародных
Славянскіх
чытанняў
для
навучэнцаў 3 – 11 класаў у
намінацыі
“СЛАВЯНСКАЯ
КУЛЬТУРА И ХРИСТИАНСТВО” трэцяе месца заняла Валерыя Герасіменка – Рэспубліка
Беларусь, ДУА “Гімназія № 36,
г. Гомеля імя І. Мележа”, педагог
Уладзімір Дзмітрыевіч Сіндзеяў.
У красавіку гэтага года з
візітам Самарскую вобласць
17
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Беларускі падворак

наведаў
Надзвычайны
і
Паўнамоцны Пасол Рэспублікі
Беларусь у Расійскай Федэрацыі
Уладзімір
Ільіч
Сямашка.
Крыху раней, але таксама ў
красавіку, Самарскую вобласць
наведала беларуская дэлегацыя
кіраўнікоў
прадпрыемстваў.
Нашы творчыя калектывы і
салісты правялі для гасцей
у Доме дружбы народаў Самарскай вобласці невялікую
канцэртную
праграму.
— Адно з самых важных пытанняў – забеспячэнне пераемнасці пакаленняў.
Ці ёсць з гэтым праблемы ў
вашай супольнасці – і калі
так, дык як вы іх вырашаеце? Можа, падзеліцеся
нейкімі
канкрэтнымі
творчымі “ноу-хау”, якія дазваляюць прыцягнуць увагу моладзі да сваіх каранёў?
Не сакрэт, што беларусы, якія жывуць у Расійскай
Федэрацыі, абруселі, многія
не ведаюць наогул беларускую
мову і беларускія нацыянальныя
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традыцыі, ахвотна ўступаюць
у шлюбы з прадстаўнікамі
іншых
нацыянальнасцяў.
Асаблівае месца ў дзейнасці
Самарскай абласной грамадскай
арганізацыі беларусаў і выхадцаў
з Беларусі займаюць пытанні па
адраджэнні і развіцці культуры і мовы беларускага народа,
захаванню яго самабытнасці,
традыцый і звычаяў у Самарскай вобласці. Гэтаму шмат
у чым спрыяюць партнёрскія
адносіны
з
адукацыйнымі
ўстановамі гарадской акругі
Самары. Наша арганізацыя
распрацавала свой унікальны
праект – Супрацоўніцтва са
школамі і ўстановамі дадатковай
адукацыі, з бібліятэчнай сеткай.
Так, у перыяд з 2004 па
2021 гады для захавання і
папулярызацыі традыцый беларускага народа ў сферы культуры і адукацыі, з ініцыятывы
Праўлення арганізацыі, былі
падпісаны Пагадненні аб адукацыйным і творчым партнёрстве з Дзіцячымі музычнымі

школамі № 7, 9, 17, 20 і Школай мастацтваў №3 “Младость” гарадской акругі Самары,
агульнаадукацыйнымі
школамі № 36, 123, 124, гімназіі
№ 2 і ўстановай дадатковай
адукацыі ЦВА “Творчество”
гарадской
акругі
Самары.
На базе гэтых навучальных устаноў былі створаны
беларускія творчыя калектывы,
якія неаднаразова перамагалі
на міжнародных, усерасійскіх,
рэгіянальных,
гарадскіх,
фестывалях
і
конкурсах.
Наша моладзь разам з
педагогамі з задавальненнем
вывучаюць беларускую мову ў
нядзельнай школе “Родны кут”.
У вакальныя і харэаграфічныя
калектывы нашай арганізацыі
ахвотна прыходзяць юныя таленты, ім падабаецца беларускія
песні і танцы, а праз іх яны
спазнаюць сваю гістарычную
радзіму і многія пры выбары
месца вандроўкі і адпачынку –
выбіраюць менавіта Рэспубліку
Беларусь.
— Нацыянальныя суполкі
здатныя не толькі захоўваць
гістарычную памяць, але
і папулярызаваць беларускую культуру ў іншых краях. Ці ёсць зацікаўленасць
беларускім мастацтвам там,
дзе вы жывяце? Якія захады, на вашу думку, найбольш
эфектыўныя?
Узаемадзейнічаючы
з
н а ц ы я н а л ь н а - к ул ьт у р н ы м і
аб’яднаннямі
Самарскай
вобласці і іншых расійскіх
рэгіёнаў магу ўпэўнена сказаць,
што цікавасць да беларускага
мастацтва ёсць і яна трымаецца
на дастаткова высокім узроўні.
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Нашы беларускія калектывы
і калектывы нашых творчых
партнёраў, якія выконваюць
беларускія песні, танцы і папулярызуюць беларускую прозу і
паэзію, заўсёды запатрабаваныя
на мерапрыемствах, гледачы іх
заўсёды вельмі цёпла прымаюць.
Мы рады прымаць удзел у
мерапрыемствах на гістарычнай
радзіме і з задавальненнем гатовыя сустрэць гасцей у сябе.
Так у кастрычніку 2018 года
я ўзначаліла творчую дэлегацыю Самарскай вобласці на
V Форуме рэгіёнаў Беларусі
і Расіі. У яе складзе ў горад
Магілёў адправіліся шматразовы лаўрэат міжнародных,
усерасійскіх
фестываляў
і конкурсаў беларускі вакальны ансамбль “Каданс”
(мастацкі кіраўнік Іна Ігараўна
Сухачэўская) САГА “Руска-Беларускае Братэрства 2000” і
пяць найбольш яркіх майстроў
д экаратыўна-прыкладной
творчасці Самарскай вобласці,
якія прадставілі такія напрамкі,
як
лозапляценне,
валянне,
дэкаратыўны роспіс па дрэве,
выраб нацыянальнай лялькі.
Творчая дэлегацыя прыняла ўдзел у выставе-кірмашы
“Горад майстроў” і канцэртнай
праграме “Садружнасць культур – садружнасць народаў”
лепшых творчых калектываў
Беларусі і Расіі. Галоўнае, каб
чыноўнікі пра нас не забывалі і
выкарыстоўвалі патэнцыял дыяспар разнапланава і на належным
узроўні падтрымлівалі дзелавы
аўтарытэт кіраўнікоў беларускіх
грамадскіх аб’яднанняў.
— Сёння час шмат у
чым дастаткова ўнікальны.

Руска-Беларускае Братэрства 2000

Тэхналогіі, інтэрнэт, новыя
формы працы дазваляюць беларусам замежжа жыць у самых розных кутках зямнога
шара, але пры гэтым адчуваць
сваю непасрэдную датычнасць
да культурных традыцый сваёй краіны. Ці ёсць якія-небудзь
прапановы па сумеснаму
ўзаемадзеянню ў культурнай сферы? Па прасоўванні
культурных праектаў як на
Радзіме, так і за яе межамі?
Мабыць, я паўтаруся, але
скажу, ва ўсіх фестывалях
якія арганізацыя арганізуе і
праводзіць, дзякуючы Інтэрнэттэхналогіям,
удзельнічаюць
салісты і творчыя калектывы з
краін блізкага і далёкага замежжа. І гэта мы пачалі ўжываць
яшчэ задоўга да пандэміі. Можаце сабе ўявіць, што ў нашых
фестывальных
мерапрыемствах прымаюць удзел
прадстаўнікі беларускіх суполак
з Італіі, Украіны, Фінляндыі,
краін Балтыі і іншых краін
блізкага і далёкага замежжа.
Нам, вядома, не хапае жывых зносін і тое, што раней
пры Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Расіі праводзіўся фестываль беларускай культуры,
мы – многія кіраўнікі – пра
гэта ўспамінаем з цеплынёй
і надзеяй на яго адраджэнне.
— Культура – тая сфера
дзейнасці, якая па сутнасці
з’яўляецца візітнай карткай
любой краіны. Пры дапамозе культуры больш паспяхова
ўсталёўваюцца, развіваюцца
і эканамічныя сувязі. Беларусы, якія жывуць за мяжой,
могуць спрыяць будаўніцтву
краіны, мэтай якой стануць
сур’ёзныя вышыні па многіх
паказчыках у шэрагу сектараў

эканомікі. Якія культурныя
праекты, на ваш погляд,
маглі б гэтаму садзейнічаць?
Упэўнена, што да найбольш эфектыўных праектаў
у вырашэнні гэтых задач варта аднесці Дні беларускай
культуры ў тым ці іншым
рэгіёне Расіі, а разам з гэтым арганізацыя беларускіх
нацыянальных
кірмашоў.
На жаль, у апошнія гады па
рэгіёнах Расіі “падарожнічаюць
прадпрымальнікі”,
якія
рэалізуюць нібыта беларускую
прадукцыю, а на самой справе – кітайскі шырспажыў. Падобны гандаль, лічу, толькі
падрывае імідж беларускіх
прадпрыемстваў. І гэта вельмі
сумна...
—
Ці
чытаеце
вы
нашу
газету
“Культура”, наш сайт kimpress.by?
Мы не толькі чытаем Партал штотыднёвай грамадскаасветніцкай газеты “Культура”,
але часам накіроўваем свае
матэрыялы на адрас рэдакцыі
гэтага выдання. Нам падабаецца
аператыўнае
размяшчэнне інфармацыі на сайце
газеты. Практычна сайт газеты – гэта наш даведнік па
мерапрыемствах
культуры,
якія праходзяць у Беларусі
і гэта для нас вельмі важна.
Мы былі б вельмі рады,
калі б паміж Самарскай абласной грамадскай арганізацыяй
беларусаў і выхадцаў з Беларусі
“Руска-Беларускае Братэрства
2000” і газетай “Культура” былі
б усталяваны ўзаемавыгадныя
партнёрскія
адносіны.
Штотыднёвая грамадскаасветнiцкая газета «Культура»
№ 22 (1513) 29.05.2021 - 04.06.2021
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В 2022 году Культурной столицей будет Орша
20 мая 2021 года ў горадзе Бялынічы (Магілёўская вобл.) адбылася
калегія Міністэрства культуры.

Падчас калегіі разглядаліся
два пытанні: «Аб арганізацыі
работы публічных бібліятэк.
Праблемы, перспектывы, шляхі
развіцця» і «Аб наданні статусу «Культурная сталіца года» ў
2022 годзе.
Па
першаму
пытанню
абмяркоўваліся
задачы
па
камплектаванні
бібліятэчных
фондаў, перагляду нарматываў
і давадзімых паказчыкаў, кадравага забяспячэння і пашырэння пазабюджэтных даходаў.
Міністр культуры Анатолій
Маркевіч адзначыў, што дзейнасць
публічных
бібліятэк
Рэспублікі Беларусь накіравана
на максімальна поўнае задавальненне
інфармацыйных
і
сацыякультурных
патрэбнасцей
насельніцтва.
Падчас калегіі было вырашана
забяспечыць мэтавыя паказчыкі,
устаноўленыя
Дзяржаўнай
праграмай
«Культура
Беларусі» на 2021-2025 гады.
Вялікая ўвага надавалася і тэмпам інфарматызацыі бібліятэчнай
20

сферы. На сённяшні дзень усе
абласныя, практычна ўсе цэнтральныя бібліятэкі і асобныя
бібліятэкі-філіялы маюць уласныя сайты, прадстаўляючы
на іх свае рэсурсы, аказваючы
інфармацыйна-бібліятэчныя
паслугі ў аддаленым рэжыме.
Тым не менш, відавочна, што
ў цяперашніх умовах пытанне
поўнай інфарматызацыі бібліятэк
становіцца асабліва актуальным і
будзе дапрацоўвацца ў бліжэйшай
перспектыве.
Для
вырашэння
наяўных
праблем прапанавана забяспечыць стварэнне на базе абласных
бібліятэк рэгіянальных цэнтраў
па
аблічбоўцы
бібліятэчных
дакументаў, абсталяваўшы іх неабходнай тэхнікай і праграмным
забеспячэннем.
Нацыянальнай
бібліятэцы падрыхтаваць метадычную дапамогу для паспяховай
рэалізацыі гэтага праекта.
Важнай задачай з’яўляецца
і павелічэнне долі пазабюджэтных паступленняў, што дасць магчымасць павысіць заработную

плату работнікам, а таксама
накіраваць сродкі на ўмацаванне
матэрыяльна-тэхнічнай
базы
ўстаноў. Для гэтага неабходны новыя падыходы па арганізацыі работы бібліятэк, ўкараненне сучасных відаў і формаў абслугоўвання
насельніцтва і прыцягнення
чытачоў у бібліятэку.
Другім
пытаннем,
што
разглядалася
на
калегіі,
было
пытанне
прэзентацыі
гарадоў-прэтэндэнтаў на прысваенне звання «Культурная
сталіца года» ў 2022 годзе.
Нагадаем,штоРэспубліканская
акцыя «Культурная сталіца
года» праводзіцца з 2010 года.
Мэтамі акцыі з’яўляецца прэзентацыя культурнай самабытнасці
гарадоў і рэгіёнаў Рэспублікі
Беларусь,
стварэнне
праз
сферу культуры ўмоў для іх
сацыяльна-эканамічнага развіцця.
За час правядзення акцыі
статусам «Культурная сталіца
года» валодалі горада: Полацк
(2010), Гомель (2011), Нясвіж
(2012), Магілёў (2013), Гродна
(2014), Брэст (2015), Маладзечна (2016), Бабруйск (2017), Наваполацк (2018), Пінск (2019),
Ліда (2020), Барысаў (2021).
Міністэрствам культуры былі
разгледжаны пададзеныя заяўкі
і прэзентацыйныя матэрыялы
на наданне статусу «Культурная сталіца года» ад 6 гарадоў
розных абласцей нашай краіны.
Уладальнікам гэтага статусу ў
2022 годзе, па рашэнні членаў
калегіі, стаў горад Орша.
Штотыднёвая грамадскаасветнiцкая газета «Культура»
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Город монастырей и родина классика
белорусской литературы Владимира Короткевича

Орша, центр Оршанского района Витебской области, располагается в верховье
Днепра при впадении в него реки Оршицы в 80 км к югу от Витебска и в 202 км на
восток от Минска. Крупный железнодорожный и автомобильный узел Беларуси,
расположенный на пересечении важных транспортных магистралей.

Пять причин побывать в Орше
1. Послушать мелодии часов на башне иезуитского коллегиума
Нынешнюю 26-метровую башню к зданию
коллегиума XVII века надстроили в 2007–2008
годах. Часы на ней новые, электронные, но смотрятся очень эффектно и каждый час проигрывают разные мелодии. Кстати, в здании коллегиума некогда останавливался Наполеон. Здесь
он принимал отчет интенданта Великой армии
Анри Бейля, известного как писатель Стендаль.
А на площади перед коллегиумом, если присмотреться, видны контуры стен снесенного еще в начале XIX века костела св. Михаила.
2. Пересчитать все монастыри
Несмотря на то, что Орша издревле считалась
православным краем, ее исторический центр наводнен монастырями католических орденов: иезуитов, доминиканцев, тринитариев, бернардинцев,
базилиан. Все знаковые православные церкви и
монастыри расположились на левой стороне Днепра в значительном удалении от центра города.
3. Увидеть, где родился и жил классик белорусской литературы Владимир Короткевич
Дом, в котором когда-то жила семья Владимира
Короткевича № 10 по улице Короткевича (ранее
улица Космонавтов), появился в 1945 году. Родители писателя купили его в деревне и перевезли в
город. Владимир Семенович жил здесь в школьные годы и во время работы в оршанской школе,

приезжал из Минска студентом. Здесь писатель
провел около полугода незадолго до своей смерти.
В здании по ул. Ленина когда-то располагался
роддом, где 26 ноября 1930 года и родился Владимир Короткевич. Сегодня здесь находится доммузей классика. Среди экспонатов – около 640
предметов. Самые ценные из них – личные вещи,
рукописи, рисунки Владимира Короткевича. Воссоздан фрагмент кабинета его минской квартиры.
Памятник белорусскому классику установлен в детском парке на набережной Днепра.
4. Увидеть скульптуру, которую хотела, но не
смогла купить Алла Пугачева
В Музее деревянной скульптуры имени Семена
Шаврова можно увидеть скульптуру гимнастки, которую однажды хотела приобрести Алла Борисовна
Пугачева. Деревянная статуэтка очень напоминала дочь примадонны – Кристину Орбакайте: такая
же стройная и гордая. Хотела, да не смогла. Автор
скульптуры Семен Шавров уже подарил ее музею
имени себя же. Музей находится на улице Красина, 26.
5. Пройтись по проспекту Текстильщиков до
оршанских зданий-близнецов
Общежития для рабочих по улице Зои Космодемьянской, 8/3 и 10/2 – проектировались в 50-е
годы как близнецы. Но обращенное к проспекту
здание имеет балконы, оштукатурено и покрашено,
а второе – выглядит облезлым и недостроенным.
Это памятник смены вех в советской архитектуре.
В 1955 году постановление Совета министров
СССР «Об устранении излишеств в проектировании
и строительстве» запретило использовать богатый декор, предписывало развивать индустриальные методы строительства и типовое проектирование, а также
увеличивать их экономичность. На смену советскому монументальному классицизму пришла функциональная типовая и безликая архитектура. Второе
здание не успели отдекорировать и оштукатурить.
https://planetabelarus.by/
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Славянское единство на самарской земле
Две самарские областные славянские организации, белорусская и украинская, уже
по сложившейся традиции совместно приняли участие в межмуниципальном
празднике русской народной культуры «Русская берёзка»
веселья. Ветки берёзы в давние
времена использовали в качестве
оберега от всякой нечистой силы.
И правда, в берёзке есть особая притягательная сила и природная красота. Может быть,
именно поэтому к образу берёзки обращались многие поэты. С
неё родной, начался творческий
путь Народного поэта Беларуси Пятруся Бровки. Его первое
стихотворение «Ой, не шапчы,
мая бярозка» было опубликовано в газете «Чырвоная Полаччына» в 1926 году: «Ой, не шапчы,
мая бярозка,/Журлівым пошаптам галінаў,/Пайду сягоння ў
Вокальный ансамбль «Сузорье» СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
поле позна —/Сустрэну любую
на праздничной сцене
дзяўчыну./Сустрэну ў полі, дзе
20 июня 2021 года на берегу молодое деревце, вобравшее в
бярозкі,/У вечар росны,/Вечар
реки Большой Кинель в районе себя силу пробуждающейся земли,
мглісты,/І будуць пець зялёным
Кандарихиной рощи, сельское поможет новому урожаю, даст люлістам/У полі белыя бярозкі…».
поселение Кинель-Черкассы дям и животным здоровье и благо- Люблю березку русскую,/
Самарской области, прошел получие. Много зелени - много То светлую, то грустную,/В
ежегодный межмуниципальный праздник русской народной культуры «Русская берёзка.
Этот Праздник ведёт свою
историю, на территории района,
с 2014 года и традиционно приурочен к Святой Троице. За эти
годы он стал уже брендовым мероприятием муниципального Кинель-Черкасского района Самарской области, в котором
гармонично переплелись православные традиции с исконными
верованиями и обычаями славян.
Не случайно, символом этого
праздника стала БЕРЁЗКА. Наши
прародители считали, что именно
берёзка обладает особой силой
роста, которую нужно испольУкраинский хор «Промінь» региональной общественной организации
зовать в быту. Они верили, что
«Украинский национально-культурный центр «Промінь» («Луч»)
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«Русско-Белорусское
Братство 2000» и Региональная общественная
организация украинский
национально-культурный центр «Промінь»
(«Луч»)
традиционно
принимают участие в
этих праздничных мероприятиях, которые направлены на сохранение
самобытных славянских
традиций и многовековой культуры этих народов, проживающих на
самарской земле. Значимость и статус праздника русской народной
культуры «Русская берёзка» многократно возрастает за счет того, что
он включен в программу
Руководители белорусской организации «Русско- регионального творчеБелорусское Братство 2000» - Ирина Михайловна
ского проекта «КульГлусская и Украинского национально-культурного
центра «Промінь» («Луч») - Андрей Михайлович турное сердце России»,
реализуется
Щобак с Главой Кинель-Черкасского района который
по поручению руковоСергеем Олеговичем Радько
дителя рабочей группы
беленом сарафанчике/С плаГоссовета Российской Федеточками в карманчиках,/С крарации по направлению «Кульсивыми застежками,/С зелетура», губернатора Самарской
ными сережками./Люблю ее
области Дмитрия Азарова, - денарядную,/Родную,
ненаглядлится своими впечатлениями
ную,/То ясную, кипучую,/То
о прошедшем мероприятии
грустную, плакучую…, - так
Ирина
Михайловна
Глусописывал свое искреннее восская,
президент
Самархищение и любовь к берёзке,
ской областной общественрусский советский поэт, Герой
ной организации белорусов и
Социалистического Труда Алеквыходцев из Беларуси «Русскосандр Андреевич Прокофьев.
Белорусское Братство 2000».
А еще, говорят, что берёзка
Это мероприятие стало для
была деревом «о четырех делах»:
наших организаций не тольона мир освещала (лучиной); крик
ко общим, но и дало опредеутешала (использовалась для излённый творческий вектор на
готовления
зыбки-колыбели);
дальнейшие совместные пробольных исцеляла (лекарством)
екты. Украинский вокальный
и чистоту соблюдала (веником).
коллектив «Чаровницы» пред- Самарская областная общеложил белорусским вокальным
ственная организация белоансамблям исполнить и запирусов и выходцев из Беларуси
сать видео ролик исполнения

песни «Гимн славян» - добавил
Андрей Михайлович Щобак,
председатель региональной общественной организации «Украинский
национально-культурный центр «Промінь» («Луч»).
Праздничная программа этого года состояла из двенадцати
интерактивных площадок, среди
которых была Поляна «Хлебосольная». В работе этой Площадки
принимали участие представители
13 поселений Кинель-Черкасского района и муниципальные образования Самарской области.
Они представили творческую
презентацию своей территории,
выставку-дегустацию русских
национальных блюд и традиционного русского каравая. Зрители
и гости праздника с удовольствием отведали привезённые яства и
узнали рецепт их приготовления.
Спортивные
соревнования
на силу, быстроту и ловкость
можно было посмотреть на
Поляне «Молодецкая удаль»,
а на Поляне «Завивание венков» проводился мастер-класс
по плетению венков из березовых веток для всех желающих.
Выставка-продажа
целебных трав, мастер-класс по
заготовке целебных трав и
приготовлению целебных настоев, а также дегустация настоев – все это проходило на
Поляне «Заповедные травы».
Поляна «Звонкий мир» знакомила гостей праздника с русскими народными инструментами,
здесь также проходило выступление фольклорных и инструментальных ансамблей с народными
наигрышами, песнями и здесь
же проводился мастер-класс
игры на народных инструментах.
Для почитателей декоративноприкладного искусства «Поляна
Мастеров» проводила выставку23
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телей на праздничной поляне
и исполнением русских песен
«Кадриль» слова Елены Темниковой, музыка Виктора Темнова и «Золотая ярмарка», из
репертуара народной артистки
России Людмилы Николаевой.
В конкурсной программе
на лучшее чтение стихотворений о Родине, о родном крае, о
русской берёзке (Поляна «Берёзовая Русь») - белорусскую
организацию представила Виталина Панова. Её подготовила
к выступлению педагог и член
Правления СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» Елена
Алексеевна Болвашенкова. Виталина вдохновенно и проникСолистки вокального ансамбля «Сузорье» и Вера Сальникова, член Правления новенно прочитала стихотвореСООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
ние Всеволода Рождественского
«Береза» - Чуть солнце пригрело
ярмарку мастеров декоративно- водная песня «Гыля, гыля гусi»,
откосы/И стало в лесу потеплей,/
прикладного творчества Самар- затем яркая и зажигательная
Береза зеленые косы/Развесила с
ской области и мастер-классы по песня «Самаварчык». Порадотонких ветвей./Вся в белое плаизготовлению декоративно-при- вал белорусский коллектив зритье одета,/В сережках, в листве
кладной красоты, а для любителей традиционной народной кухни свои торговые ряды открыла
Поляна «В гостях у Емели».
Многим гостям праздника понравилась Поляна «Русская частушка». На этой интерактивной
площадке проводился конкурс
народных частушек по трём номинациям: самая задорная и весёлая частушка; самая задорная
и весёлая частушка собственного сочинения и лучшее групповое исполнение частушки.
Белорусы Самарской области
приняли активное участие в концертной программе на «Хороводной» поляне. В исполнении вокального ансамбля «СУЗОР’E»,
художественный руководитель
Елена Александровна Кирилышева прозвучали: белорусская
народная песня «З пад шерага, Две самарские областные славянские организации, белорусская и украинская,
камушыка» и белорусская хоро- уже по сложившейся традиции совместно приняли участие в межмуниципальном
празднике русской народной культуры «Русская берёзка»
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Виталина Панова в стилизованном
русском костюме

кружевной,/Встречает горячее
лето/Она на опушке лесной…
На Поляне «Русский костюм»
прошёл конкурс на представление костюмов, сшитых умелицами в традициях русской народной культуры. От белорусской
организации в красочном дефиле приняли участие: Виталина
Панова - демонстрация русского
стилизованного детского костюма; Вера Александровна Сальникова - демонстрация русского
стилизованного девичьего костюма и Тамара Петровна Цветкова
- демонстрация русского стилизованного женского костюма. По
итогам конкурса наши участницы
были отмечены грамотами и ценными подарками от Администрации Кинель-Черкасского района.
Ну, скажите, какой праздник
без Варвары-красы, длинной
косы? Организаторы знали об
этом и создали Поляну «Коса девичья краса», на которой проходил конкурс на самую длинную
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и густую косу по двум
Завершилось
мероприятие
возрастным категориям. торжественной церемонией наСООО «Русско-Белорус- граждения победителей конское Братство 2000» в курсных площадок и конкурса
этом конкурсе представ- на лучшую эмблему межмуниляли активистки органи- ципального праздника народной
зации и обладательницы русской культуры «Русская березшикарных волос Вита- ка». Заслуженными наградами и
лина Панова - детская подарками были отмечены – накоса (девочки до 13 лет) циональные творческие коллеки Вера Александровна тивы и представители белорусов
Сальникова - девичья и украинцев Самарской области.
коса (от 13 и старше). На- В этом прекрасном праздграды и подарки от орга- нике в качестве почётных гостей
низаторов приятно пора- мы принимаем участие уже не
довали наших участниц. первый раз. Кроме насыщенной
А еще творческие праздничной программы для нас
коллективы и активи- это ещё и приятная возможность
сты от белорусской и посетить прекрасные и живописукраинской
организа- ные места в Кинель - Черкасском
детском ций активно участво- районе. Наши активисты успели и
вали в хороводно-об- отдохнуть на берегу, и поплавать
рядовом действии - «В в реке Большой Кинель. Взросрусский хоровод собираем весь лые и дети получили массу понарод!» и в большом общем хо- ложительных эмоций от общения
роводе «Во поле березка стояла». и участия в Празднике. Хочу от
Кроме участия в конкурсных мероприятиях и
представлении ярких национальных концертных
номеров руководители
белорусской организации «Русско-Белорусское
Братство 2000» - Ирина
Михайловна Глусская и
Украинского национально-культурный
центр
«Промінь» («Луч») Андрей
Михайлович
Щобак вручили Главе
Кинель-Черкасского района Сергею Олеговичу
Радько приветственный
адрес от директора ГКУ
СО «Дом дружбы народов» Игоря Викторовича
Бурова и от своих орга- Вера Александровна Сальникова приняла участие
низаций Благодарности, в конкурсе «Русский костюм» - демонстрация
книги и сладкие подарки русского стилизованного девичьего костюма и
в конкурсе на самую длинную и густую косу
команде организаторов.
25
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души поблагодарить учредителей и организаторов этого национального Форума - Администрацию Кинель-Черкасского
района Самарской области, муниципальное казенное учреждение муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской
области «Управление культуры,
молодёжной политики и спорта», муниципальное бюджетное
учреждение
муниципального
района Кинель-Черкасский Самарской области «Районный
дом культуры», ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и ГКУ СО «Дом дружбы
народов». От Правления нашей
организации выражаю Благодарность Елене Александровне
Кирилышевой, художественному руководителю вокального ансамбля «Сузорье», за подготовку
солисток и яркое представление национальной культуры.
Такие праздники учат всех
и особенно подрастающее поколение, доброте и любви к самобытной национальной культуре народов, живущих сегодня
на самарской земле – с неподдельной искренностью говорит
Ирина Михайловна Глусская,
президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000». это ещё

и приятная возможность посе- солисток и яркое представлетить прекрасные и живописные ние национальной культуры.
места в Кинель - Черкасском райТакие праздники учат всех и
оне. Наши активисты успели и особенно подрастающее покоотдохнуть на берегу, и попла- ление, доброте и любви к самовать в реке Большой Кинель. бытной национальной культуВзрослые и дети получили ре народов, живущих сегодня
массу положительных эмоций на самарской земле – с неподот общения и участия в Празд- дельной искренностью говорит
нике. Хочу от души поблаго- Ирина Михайловна Глусская,
дарить учредителей и органи- президент СООО «Русскозаторов этого национального Белорусское Братство 2000».
Форума - Администрацию
Кинель-Черкасского района
Самарской области, муниципальное казенное учреждение муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской области «Управление
культуры, молодёжной политики и спорта», муниципальное бюджетное учреждение
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской
области «Районный дом культуры», ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
и ГКУ СО «Дом дружбы народов». От Правления нашей организации выражаю
Благодарность Елене Александровне
Кирилышевой,
художественному руководи- Благодарность белорусам Самарской
телю вокального ансамбля области от Администрации КинельЧеркасского района
«Сузорье», за подготовку

Праверце, калі ласка, адказы:
Крыжаванка-пераклад

Па гарызанталі: 5. Сукенка. 6. Шыпшына.
8. Сланечнік. 11. Шалік. 14. Вапна. 15. Карункі.
16. Зварот. 17. Разора. 20. Скразны. 22. Нашча.
23. Ажына. 26. Спагнанне. 27. Вавёрка.
28. Адбітак.
Па вертикалі: 1. Куточак. 2. Скула. 3. Вынік.
4. Зносіны. 7. Неслух. 9. Відовішча. 10. Падарожжа. 12. Валошка. 13. Сквапны. 18. Каханы.
19. Дамешак. 21. Андарак. 24. Спёка. 25. Гняды.
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Многонациональный праздник на самарской земле
25 апреля 2021 года в Доме культуры «Победа» городского округа Самара в рамках
празднования 170-летия Самарской губернии прошёл Гала-концерт областного
межнационального творческого фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»,
организованного Самарской областной общественной организацией белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
номеров
в
номинациях:
«Хореографическое
творчество», «Вокальное творчество»,
«Художественное
слово», «Театр Мод», «Фольклорное творчество», «Изобразительное
искусство»,
« Д е ко р ат и в н о - п р и к л а д н о е
творчество»,
объединенные
единой тематикой «Культурное наследие народов Самарской губернии, дружба народов. Самарская губерния,
живи и процветай!».
Очень важно отметить,
что все фестивальные мероНа фестивальной сцене белорусский вокальный ансамбль «Каданс», художественный приятия проводились с церуководитель Инна Игоревна Сухачевская
лью сохранения и развития
национальных
традиций,
Творческий Форум про- учебных заведений искусств
укрепления культурного взаходил с 15 марта по 25 апре- Самарской области, поступиимодействия народов, проля при поддержке Админи- ло свыше 1000 конкурсных
живающих на территории
страции городского округа
Самара,
Государственного
казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов», национальных
общественных объединений
Самарской области и городского округа Самара.
С учётом карантинных мер
отборочный тур Фестиваля
проводился в дистанционном формате по видеозаписям конкурсных номеров. На
рассмотрение жюри, в состав
которого входили известные
деятели культуры и искусства, хореографы, вокалиДетское хореографическое объединение «Диво», Центр внешкольной работы
сты, преподаватели высших
«Поиск» г.о. Самара - Казачий народный танец «Самарская строевая»
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них на память. Для этого организаторами мероприятия была
предусмотрена работа фото
кабины или как в народе говорят – фотобудки.
Организаторов, зрителей и
Лауреатов Гала-концерта приветствовали почётные гости
- представители Администрации городского округа Самара
и Дома дружбы народов, руководители национальных общественных объединений Самарской области.
Праздничную концертную
Милена Мирзоян, Самарская региональная Армянская национально-культурная программу открыл многократавтономия «НАИРИ» исполнила песню «Мир без войны»
ный лауреат международных,
Самарской области и были фестиваля-конкурса проходил всероссийских конкурсов посвящены юбилейной дате – в Муниципальном бюджетном фестивалей искусств бело170-летию Самарской губер- учреждении культуры городско- русский вокальный ансамбль
нии.
го округа Самара «Дом культу- «Каданс» Самарской областУчастниками этого Форума ры «ПОБЕДА». Перед началом ной организации белорусов
Братстали творческие коллективы концерта, гости праздничного «Русско-Белорусское
и солисты от национальных мероприятия смогли ознако- ство 2000», художественный
общественных объединений, миться с выставкой националь- руководитель Инна Игоревна
детских музыкальных, хо- ных головных уборов народов Сухачевская. В его исполнереографических школ, школ проживающих в Самарской об- нии прозвучала песня «Самарискусств, музыкальных, хо- ласти и сфотографироваться в ская Губерния».
реографических училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических, вокальных студий;
государственных и негосударственных
образовательных
учреждений, а также учреждений дополнительного образования Самарской области.
В ходе напряженной работы
жюри было отобрано 20 лучших номеров, которые вошли
программу Гала-концерта Лауреатов творческого фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ».
Примечательно, что Гала- Виталина Мюльбах, Общественная организация Самарской области Региональный
концерт лауреатов этого меж- центр немецкой культуры «Надежда», Школа №101 городского округа Самара
исполнила стихотворение «Милая Самара»
национального
творческого
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Участники Гала-концерта областного межнационального творческого фестиваляконкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»

- Самарская Губерния – частица земли/Самарская Губерния — крылья страны/
Самарская Губерния шлёт
вам привет/Самарская Губерния живи много лет! – вместе
с творческим коллективом
дружно подпевали и зрители
межнационального праздника, организованного белорусами Самарской области.
- Всюди буйно квітне черемшина/Мов
до
шлюбу
вбралася калина./Вівчара в
садочку,/В тихому куточку,/
Жде дівчина, жде, - это в многонациональное многоголосие праздника, национальный
колорит внёс ансамбль «Чаровницы и добры молодцы»
Региональной общественной
организации-украинский национально-культурный центр
«Проминь»(«Луч»), художественный руководитель Олег
Эдуардович Кузнецов, исполнив популярную украинскую
песню «Черемшина», музыка
Василия Михайлюка, слова
Николая Юрийчука.

Популярную
польскую
песню «Cicha woda» («Тихая
вода»), музыка Эдди Рознера,
слова Ежи Керна исполнил
Роман Труханов, Самарский
национальный
исследовательский университет имени
академика Сергея Павловича
Королева.
Ансамбль немецкой песни
«ЭДЕЛЬВЕЙС», общественная организация Самарской
области «Региональный центр
немецкой культуры «Надежда», руководитель Наталья Капитоновна Промышляева исполнил немецкую народную
песню «Wo die Wolgawellen»
(«Там, где Волги волны»).
А
Лявонiху
Лявон
палюбiв,/Лявонiсе чаравiчкi
купiв/Лявонiха, душа ласкавая,/ Чаравiчкамi паляскiвала,
это
популяную
белорусскую народную песню
«Лявонiха» исполнил вокальный ансамбль «Каданс»
Самарской областной организации белорусов «РусскоБелорусское Братство 2000»,

художественный руководитель
Инна Игоревна Сухачевская.
Припевки Самарской области «Самарка» исполнили
участники фольклорно-этнографической студии «УкрАса», Детская школа искусств
№ 3 «Младость», Школа №
53 городского округа Самара, педагог Елена Сергеевна
Зольникова, концертмейстер
Николай Николаевич Белый.
Настоящим
украшением
концертной программы стали
хореографические композиции. Русский танец «Реченька» исполнил Образцовый
ансамбль танца «Карнавал»,
Центр внешкольной работы
«Парус» городского округа
Самара, руководитель Галина Владимировна Бевзенко,
педагог Инна Анатольевна
Мамыкина, а хореографический ансамбль «Ровесник»,
школа 124 г.о. Самара, руководитель Вера Александровна Сальникова - белорусский
народный танец «Крыжачок».
Ярким был и казачий народный танец «Самарская строевая» в исполнении Детского
хореографического
объединения «Диво», Центр внешкольной работы «Поиск» г.о.
Самара, руководитель Наталья Геннадьевна Демидова.
Татарский народный танец
«Самара
татарлары
биюе»/«Танец самарских татар» прекрано исполнил Театр
народного танца «Йолдыз»,
школа «Яктылык» городского
округа Самара, руководитель
Алия Минахсяновна Сурина.
Широко на Гала-концерте
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Учредитель и организатор областного межнационального творческого
фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ» Ирина Михайловна Глусская,
президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» с почётными гостями
творческого Форума

были представлены произведения в номинации «Художественное слово». Зрители тепло встретили и
авторское произведение «Самарская губерния» в исполнении Кристины Абжалимовой,
педагог
Ирина
Алексеевна Щучкина, школа
N165, посёлок Прибрежный
городского округа Самара.
Авторское
произведение
«Исторические очерки о Самаре» исполнил и Макар Добров, школа №176 городского
округа Самара, педагог Людмила Ивановна Михеева.
Стихотворение «Милая Самара» исполнила Виталина
Мюльбах, общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда»,
школа №101 городского округа
Самара педагог Оксана Алек30

сандровна Кудашкина.
Песню «Мир без войны»
исполнила Милена Мирзоян, Самарская региональная
Армянская
национальнокультурная автономия «НАИРИ», руководитель Роза Сергоевна Степанян.
По завершению концертной
программы прошла торжественная церемония награждения. Её провели Председатель жюри фестиваля - лауреат
Губернской премии в области
культуры и искусства, член
Совета по межнациональным
отношениям при Губернаторе
Самарской области, президент Самарской областной
организации белорусов «Русско-Белорусское
Братство
2000» Ирина Михайловна
Глусская и член жюри Фестиваля, многократный лауреат
международных и всероссий-

ских конкурсов - фестивалей
искусств, директор Самарской областной организации
белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» Андрей
Александрович Кирилюк.
- Областной межнациональный творческий фестиваль-конкурс «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ» завершился.
Надо отметить, что межнациональные мероприятия важны
для укрепления дружбы между народами, между всеми
этническими сообществами,
которые берегут и сохраняют
национальную культуру на
самарской земле, для творческого обмена, для развития
духовных связей поколений.
Соединяет людей и народы
- ДРУЖБА и вместе они живут счастливо. Хочу от нашей
организации поблагодарить
Администрацию городского
округа Самара, Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», руководителей
национальных общественных
объединений Самарской области и городского округа
Самара за поддержку наших
инициатив по проведению
фестивальных мероприятий.
Нас всех объединяет Россия,
и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу
- подводит итоги многонационального праздника на самарской земле Ирина Михайловна
Глусская, президент Самарской областной общественной
организацией белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
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Гродно - молодёжная столица Беларуси 2021 года
Молодёжная столица - это статус, который присуждается городу сроком на один
год, в течение которого город получает возможность продемонстрировать свою
приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию
социальной, экономической, политической активности молодежи

Проект зародился в 2015
году - Году молодежи. И сегодня столица молодежи передает эстафету в шестой раз.
В 2021 году статус молодёжной столицы получил Гродно.
Высокий статус позволяет продемонстрировать всей стране
инновации, интересные находки в работе с молодежью. У
Гродно в этом плане высокий
потенциал и в образовании,
и в социальной, и в культурной сферах, а также в реализации молодёжной политики.
Ежегодно программа праздника включает ряд мероприятий: торжественную церемонию
вручения символического ключа, вручение благодарностей,
республиканский студенческий
форум, церемонию возложения
цветов, открытый диалог с участием министра образования,
интерактивные и дискуссионные площадки.
Первой молодёжной столицей Беларуси в 2016 году

стал город Барановичи, 2017
- Полоцк, 2018 - Могилёв,
2019 - Орша, 2020 - Пинск.
Гродно – город в Беларуси,
административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. В течение
2014 года город носил звание
«Культурная столица Беларуси».
Город расположен в западной

части области, на берегах реки
Нёман, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно). Железнодорожный и автомобильный узел.
Население по состоянию на
1 января 2020 года — 356 900
человек. По этому показателю город является пятым по
величине в республике. Площадь города — третья по величине среди всех городских
территорий Беларуси, составляет 142,11 кв.км, включая
присоединённые в 2008—
2009 годах территории величиной более 79 кв. км.
Гродно — один из самых
старых городов Беларуси.
Он впервые упоминается в
летописях в 1005 году. Но
эти сведения требуют критического подхода. Официальной датой основания
города является 1128 год.
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Поздравляем с заслуженной наградой!
Президент Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» Ирина Михайловна Глусская награждена
почетным знаком Губернатора Самарской области
«За вклад в укрепление дружбы народов»
направленную на укрепление единства российской
нации, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений, укрепление
мира, дружбы и сотрудничества между
народами, проживающими в Самарской области.
Правление, молодёжное отделение и актив
Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000» искренне поздравляют
Ирину Михайловну Глусскую с награждением
почетным знаком Губернатора Самарской области
«За вклад в укрепление дружбы народов».

В
канун
Международного
женского
дня 8 Марта заслуженную награду Ирине
Михайловне Глусской вручил Губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.
Торжественное мероприятие проходило 5 марта в
Государственном бюджетном учреждении культуры
«Самарская
государственная
филармония».
Награда
Ирине
Михайловне
Глусской
вручена
за
плодотворную
деятельность,
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Арганізатарам Конкурсу «Культура», вялікі дзякуй!

Итоги конкурса
среди общественных организаций белорусских соотечественников за рубежом
на лучшие достижения в организации и реализации проектов по популяризации
белорусской культуры в странах проживания белорусской диаспоры
(конкурс «КУЛЬТУРА») - выписка из приказа
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
КУЛЬТУРЫ ЗМЕШАНАГА ТЫПУ
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ СМЕШАННОГО ТИПА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

ЗАГАД
14.04.2021 № 7

ПРИКАЗ

г. Мінск
Аб узнагароджанні

г. Минск

У адпаведнасці з Палажэннем аб конкурсе сярод грамадскіх арганізацый беларускіх
суайчыннікаў за мяжой на лепшыя дасягненні ў арганізацыі і рэалізацыі праектаў
па папулярызацыі беларускай культуры ў краінах пражывання беларускай дыяспары
ЗАГАДВАЮ:
1.
Узнагародзіць
Дыпломам
Рэспубліканскага
цэнтра
нацыянальных
культур
і
падарункам за значны ўклад у папулярызацыю беларускай культуры ў краінах пражывання:
Самарскую абласную грамадскую арганізацыю беларусаў і выхадцаў з Беларусі
«Руска-Беларускае Братэрства 2000», прэзыдэнт Ірына Глуская (Расія, г. Самара);
2. Уручыць Дыпломы Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур і падарункі падчас
правядзення мерапрыемстваў з удзелам прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў беларусаў замежжа.
Дырэктар

В.В. Антоненка

Конкурс «Культура» 2020
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
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Мы помним! Миру помнить завещаем…
Актив и творческие коллективы Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
участвует в реализации проекта «Богатство земли Самарской»
народных песен. А солистка ансамбля, Юлиана Буташева, проникновенно исполнила песню
«Беларускі анёл».
По приглашению областной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000» в
белорусском блоке программы
выступили представители Центра внешкольного образования
«Творчество»,
школ-партнёров
городского округа Самара. Образцовый детский вокальный коллектив «Очарование» МБУ ДО «ЦВО
«Творчество» г.о. Самара, педагог
На праздничной сцене белорусский вокальный ансамбль «КАДАНС»
дополнительного образования СуПриродные ресурсы, мате- мероприятие - литературно- хачевская Инна Игоревна исполриально-культурные ценно- музыкальная программа «Му- нил песню «Идёт солдат по горости, безусловно, важные фак- жество, доблесть и слава оста- ду», а солистка этого творческого
торы устойчивого развития ются в веках!».
коллектива Ирина Соколова – песлюбого государства. Но при
Самарскую областную обще- ню «Миленький».
этом, надо помнить, что самая ственную организацию белору- 18 это много или мало?/18 вёглавная ценность – это люди, сов и выходцев из Беларуси «Рус- сен было и не стало./Одиночный
его населяющие.
ско-Белорусское Братство 2000» выстрел, будто чья-то шалость./
Понимая это, в Самарской об- на этом мероприятии представлял Закружились мысли, только и
ласти в нынешнем году реали- многократный лауреат междуна- осталось..., - это Роман Хасянов из
зуется проект «Богатство земли родных и всероссийских
Самарской». Первым меропри- конкурсов - фестивалей
ятием данного проекта стал фе- искусств,
вокальный
стиваль национальных культур, ансамбль «КАДАНС»,
посвященный Международно- художественный рукому дню родного языка, который водитель Инна Игоревна
ежегодно отмечается 21 февра- Сухачевская.
ля.
Заслуженный бело3 марта 2021 года в Централь- русский
творческий
ной городской детской библиоте- коллектив исполнил две
ке, при поддержке Администра- белорусские народные
ции городского округа Самара песни «Гармонiк грае» и
и национальных общественных «Лявоніху», а также по- Наши педагоги - Инна Игоревна Сухачевская,
Елена Алексеевна Болвашенкова, Татьяна
объединений состоялось второе пурри на тему русских Николаевна Гандина и их талантливые ученики
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Белорусские участники литературно-музыкальной программы «Мужество,
доблесть и слава остаются в веках!»

МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость»,
МБОУ Школа №77, педагог Татьяна Николаевна Гандина подарил зрителям песню «Облаком по
небу».
Егор Сергиевский и Полина
Рукосуева, солисты хореографического ансамбля «Ровесник»,
Школа №124 городского округа
Самара, руководитель Сальникова Вера Александровна исполнили белорусский народный танец
«Крыжачок» и «Казацкий танец».
- Когда перед нашим взволнованным взором встают отво-

Руска-Беларускае Братэрства 2000

музыкальной программе «Мужество, доблесть и слава остаются
в веках!». День защитника Отечества в нашей стране отмечается уже более 100 лет. Так как
праздник не связан с конкретным
событием, а мы живем длительное время в мирном государстве,
важность этой даты может угасать. Особенно это касается молодого поколения, которому сложно
понять значимость праздника.
Цель проведения таких праздничных мероприятий – просвещение
младшего поколения, воспитание
высоко моральных ценностей и
патриотизма, а также чествование
военнослужащих. Спасибо всем,
творческим коллективам и солистам, их педагогам, которые своим
творчеством призывают всех нас
хранить память о тех, кто отдал
свои жизни за нашу мирную жизнь,
- подводит итоги прошедшего мероприятия Ирина Михайловна
Глусская, президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».

еванные города,/когда над Азовским изорванным морем,/Как
жатва, идет боевая страда,/Когда
над Москвой золотым метеором/
Сверкает ракета,/взлетает звезда, — Мне чудится,будто орудия
хором/Провозглашают огромное:
— Да! Эти слова принадлежат
создателю рифмованной прозы в
русской литературе Семёну Кирсанову, поэту, прозаику, военному
корреспонденту. Его произведение «Вперёд» исполнил Артём
Смирнов - мастерская юного актера, МБОУ Школа №176 г.о. Самара, руководитель Болвашенкова
Елена Алексеевна.
Егор Кирин, тоже из мастерской юного актёра в стихотворном формате рассказал зрителям
о городе Куйбышеве, его памятных местах, сегодняшней жизни
большого и красивого города на
Волге… Он прочитал стихотворения из сборника С. Кошечкина и
С. Эйдлина «Это сделано у нас».
- Наша организация и её
творческие партнёры с боль- Егор Сергиевский и Полина Рукосуева,
Солистка
вокального
ансамбля
удовольствием
приня- солисты хореографического ансамбля
«КАДАНС»
Юлиана Буташева шим
«Ровесник» исполнили белорусский
участие в литературнопроникновенно
исполнила
песню ли
народный танец «Крыжачок»
«Беларускі анёл»

35

Русско-Белорусское Братство 2000

Адзінства №1 - 2/2021

Синеокая Беларусь, тебя в сердце несут белорусы на Волге
Несмотря на обилие Новогодних праздников Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
начинает 2021 год активной работой по реализации намеченных задач
объединений межнациональная ёлка «Огоньки дружбы»
стала уже традиционным и
долгожданным мероприятием, организатором которого
не первый год при поддержке Правительства Самарской
области и Дома дружбы народов, выступает Центр социального и межкультурного
партнерства «Содружество».
Приглашения на спектакль и
межнациональную ёлку от Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000»
Приглашения на спектакль и межнациональную ёлку от Самарской областной получили дети из воскресной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско- школы «Родны кут» и солисты
Белорусское Братство 2000» получили дети из белорусской воскресной школы детских белорусских вокальных
«Родны кут» и солисты белорусских вокальных и хореографических коллективов
и хореографических коллективов.
И если для детей новогодПроходят годы, а Но- спектакля, каждому ребёнку
вый год и Рождество, по- был вручён сладкий подарок. ние праздники носили, исклюразвлекательный
прежнему, остаются самыми
Для детей из нацио- чительно,
любимыми и долгожданны- нальных
общественных характер, то для Правления,
ми праздниками для детей.
Взрослые помнят об этом и
стараются создать для детворы праздничную атмосферу.
В канун Нового года в Доме
культуры «Заря» прошли новогодние спектакли. Приглашения на праздничный новогодний спектакль «Нежная
снежная королева», получили
дети из творческих коллективов
и воскресных школ национальных общественных объединений, принимавших участие в
национальных мероприятиях
Члены Правления, представители молодежного отделения и актив
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
и концертах. После просмотра
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По поручению президента организации Ирины Михайловны Глусской
администратор и солистка вокального ансамбля «Каданс» Татьяна Даутова,
находясь с семьёй в городе Уфа, встретилась с Артуром Борисовичем
Карповичем, советником — руководителем отделения Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации в г.Уфе

молодежного отделения и актива областной организации
белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» - это еще
и возможность встретиться
с единомышленниками, подвести итоги уходящего года и
определить актуальные задачи
на ближайшую перспективу.
Подтверждением этого может служить рабочая встреча
представительницы
организации Татьяны Павловны Даутовой с Артуром Борисовичем Карповичем, советником
- руководителем отделения
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г.Уфе, которая прошла в столице Республики
Башкортостан в канун Рождественских
праздников.
По поручению президента

организации Ирины Михайловны
Глусской в рамках встречи, администратор и солистка белорусского вокального ансамбля «Каданс»
Татьяна Даутова рассказала о
планах творческого коллектива
белорусов Самарской области и

основных направлениях работы
организации в текущем году и
передала поздравление Артуру
Карповичу от Правления организации в связи с его назначением руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в г.Уфе.
Артур Карпович проинформировал
представительницу
белорусов Самарской области
об основных задачах отделения
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в
г.Уфе на текущий год и высказал
свои предложения по взаимодействию отделения Посольства
с Самарской областной общественной организации белорусов
и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
Вторым подтверждением того,
что белорусы Самарской области
не просто празднуют, а решают
важные вопросы, можно считать
традиционную встречу актива в
один из дней Колядных святок, на
которой они не только рассказывают молодежи о самобытных традициях белорусского народа по

Участники праздничного мероприятия рассказывали рождественские истории,
участвовали в викторинах и конкурсах, водили хороводы и пели Колядные песни

37

Русско-Белорусское Братство 2000

Адзінства №1 - 2/2021

образования
«Средняя
школа №77 г. Минска» и
МБУ ДО «Центр внешкольного
образования
«Творчество» г.о. Самара.
А завершим рассказ о Новогодних и Рождественских
праздниках белорусов Самарской области, словами одной
из песен, которую кстати, исполняли все участники Колядного мероприятия в Самаре:
«Каляда, Каляда! Прынесла ж Каляда рэшата бліноў,
рэшата бліноў, берасцень
мёду. Каляда, Каляда! Дзеткі
блінамі у мёд макалі, у мёд
макалі, Каляду ўспаміналі!».
Ирина Михайловна Глусская, президент Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство Прыйшлі Калядкі ўвечары,
2000» с Юлией Теплянской, руководителем молодежного отделения и Георгием ўвечары, прынеслі кілбаскі ў
Курмаковым, заместителем руководителя молодежного отделения организации рэшаце, ў рэшаце. Паставілі
рэшата на стаўпе, на стаўпе,
празднованию Рождества, но и картофельная бабка и дранисамі селі за сталом на куце, на
обсуждают актуальные вопро- ки, смаженики, цыбрики, бликуце. А вы, музыкі, іграйце,
сы деятельности организации. ны и блинчики с разными наіграйце, а вы дзеванькі ды
В нынешнем праздничном чинками, свиные колбаски и
хпопцы, гуляйце, гуляйце!».
мероприятии приняли уча- рулеты, соленья и домашняя
стие члены Правления, пред- выпечка, а под праздничной
ставители молодежного от- скатертью обязательный Коделения и актив организации. лядный атрибут - пучок сена.
Интересной и насыщенной
Поздравить
белорусов
была праздничная программа, Самарской области с Новоподготовленная руководителем годними и Рождественскими
молодёжного отделения Юли- праздниками от национальных
ей Теплянской и одним из её объединений приехал Зограб
заместителей Георгием Курма- Рафикович Мирзоян, председаковым. Участники празднич- тель Самарской региональной
ного мероприятия рассказыва- общественной
организации
ли рождественские истории, «Армянская национально-кульучаствовали в викторинах и турная автономия «НАИРИ».
конкурсах, водили хоровоВсех членов Самарской обды и пели Колядные песни… ластной общественной оргаВ национальных традициях низации белорусов и выходцев
представлен был и празднич- из Беларуси «Русско-Белорусхореографического
ный стол, с обязательными 12 ское Братство 2000» поздра- Руководитель
ансамбля
«Ровесник»
Вера
блюдами белорусской кухни: вили творческие партнеры –
Александровна
Сальникова
с
кутья и взвар в центре стола, Государственное учреждение
Рождественскими сувенирами
38

Единство №1 - 2/2021

Руска-Беларускае Братэрства 2000

Видео - встреча руководителей белорусских объединений
Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» приняла участие в рабочей встрече, организованной
Советником Посольства, руководителем отделения Посольства Республики Беларусь
в Российской Федерации в городе Уфа.

Рабочая встреча проходила в онлайн-формате

Белорусов
Самарской
области на мероприятии,
которое проходило в онлайн-формате,
представляла Юлия Александровна Теплянская, помощник
президента,
руководитель
молодёжного отделения организации белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
Открывая рабочую встречу
советник - руководитель отделения белорусской Дипмиссии в г. Уфе Артур Борисович
Карпович отметил важность
работы национальных общественных объединений по сохранению и развитию самобытной белорусской культуры
и традиций в регионах Российской Федерации, закрепленных
за отделением Посольства, а
это Республика Башкортостан,

Республика
Калмыкия,
Удмуртская
Республика,
Астраханская,
Оренбургская и Самарская области.
Юлия Теплянская, приветствуя участников рабочей
встречи, отметила, что Самарская областная общественная

организация белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000»
одна из старейших и наиболее активных национальных
общественных объединений
не только в Самарской области, но и на территории Российской Федерации. Организация была создана в 1999
году и зарегистрирована 27
апреля 2000 года. В прошлом
году белорусы Самарской области отметили 20-ти летний
юбилей со дня официальной
регистрации
организации.
На протяжении многих
лет СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» проводит
большую работу по развитию
дружественных и деловых
контактов между Самарским
регионом и Республикой Бе-

Актив молодежного отделения СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
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выступает
областная
организация белорусов
« Р у с с ко - Б е л о ру с с ко е
Братство 2000» при поддержке
министерства
культуры, администрации городского округа
Самара и Дома дружбы Самарской области.
Организация белорусов тесно сотрудничает
с другими национальными общественными
объединениями и некоммерческими организаЧлены Правления и актив молодежного циями, является участотделения
СООО
«Русско-Белорусское
ником и организатором
Братство 2000»
межнациональных меларусь. В рамках проекта
роприятий. (Фестивали
«Административный регион «ЖИВЁМ и ПОМНИМ», «От
Республики Беларусь - орга- героев былых времён...», «НА
низация
соотечественников САМАРСКОЙ ВОЛНЕ» и др.).
зарубежья» в июле 2004 года Сейчас организация белорусов
был подписан «Протокол о со- и её спортивные команды «Зутрудничестве» с Витебским бры», по футболу и волейболу,
горисполкомом, а в июле 2014 ведут активную подготовку к
года – «Соглашение о партнёр- спортивному межнациональстве» с Заводским районом го- ному спортивному фестиварода Минска. Образователь- лю «Дружба народов 2021».
ный и творческий партнёр
Важное место в жизни орсамарской организации бело- ганизации занял Международрусов на исторической родине ный круглый стол «Самарские
- Государственное учреждение белорусы в межкультурном
образования «Средняя шко- пограничье полиэтнического
ла №77 г. Минска», Детская региона», который прошел 25
библиотека №16 г. Минска февраля и в котором приняли
и ГУДО «Могилёвский Об- участие белорусы Самарской
ластной центр творчества». области. Мероприятие было
Широкое признание как на организовано Самарским сосамарской земле, так за её пре- циально-педагогическим униделами получили ежегодные верситетом при активном
белорусские
Международ- участии СООО «Русско-Белоные фестивали-конкурсы ис- русское Братство 2000» прокусств «Беларусь – моя песня» ходило в он-лайн режиме.
и «Единство». Учредителем
В круглом столе участвои организатором фестивалей вали руководители учрежде40
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ний образования г. Могилёв и
Могилёвской области, в том
числе и УО «Могилёвский государственный областной институт развития образования»,
а также ведущего учреждения
языкового образования столицы Беларуси - Минского государственного лингвистического университета и Полоцкого
государственного университета. Международный формат
этого мероприятия подтверждает важность, рассматриваемых вопросов не только для
самарских белорусов, но и для
ученых их исторической родины – Республики Беларусь.
Руководитель молодежного
отделения Самарской областной общественной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000», от всех
членов Правления, пригласила
руководителей
организаций

Молодежный актив в Доме
дружбы народов

Единство №1 - 2/2021

белорусов и членов их организаций к участию в проектах, которые реализуют белорусы Самарской области, а это
Международные фестиваликонкурсы искусств «Беларусь
– мая песня» и «Единство»,
составление Реестра воинов,
призванных с Куйбышевской
области, которые погибли, защищая и освобождая Беларусь
и захоронены в белорусской
земле. Работа очень ответственная и длительная, ведь
в Республике Беларусь находится 6 тысяч 184 захоронений воинов - куйбышевцев.
В этом году, в ходе проведения мероприятий посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов и
Международному дню родного
языка, члены молодежного отделения Самарской областной

Руска-Беларускае Братэрства 2000

общественной
организации
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000» приняли решение о составлении антологии избранных произведений
авторов, прошедших дорогами
афганской войны, живших и
ныне живущих в Республике
Беларусь и Самарской области.
Кроме этого, Юлия Теплянская пригласила всех,
кто пишет стихи или прозу, размещать свои статьи и
произведения в общественно-популярном и литературно-художественном
журнале
«Адзінства»/«Единство»
Самарской областной общественной организации белорусов
«Русско-Белорусское
Братство
2000».
- За многие годы, была
организована и проведена,

именно отделением Посольства Республики Беларусь,
первая видео встреча, и она
показала, что нам есть о чем
поговорить и чем поделиться друг с другом. От членов
Правления нашей организации хочу выразить признательность Советнику, руководителю отделения Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе
Артуру Борисовичу Карповичу за организацию этого мероприятия. Убеждены,
что подобные встречи станут
регулярными и плодотворными, - высказала свое пожелание Ирина Михайловна
Глусская, президент Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».

Администрация Дома дружбы народов, члены Правления и спортивные команды «Зубры»
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
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Язык родной – источник вдохновения!
Молодёжное отделение, творческие коллективы и партнёры Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000» приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых
Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля

Фестиваль национальных культур «На языке дружбы народов» - представление
участников праздничной программы

В рамках подготовки к
этой дате, активистами организации белорусов Самарской области был подготовлен
видео мастер-класс «Знаёмства з беларускай азбукай».
В подготовке этой видеопрезентации участвовал Артур
Борисович Карпович, руководитель Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в г. Уфа. Советник белорусской
дипмиссии в столице Республики Башкортостан читал авторский текст за кадром и делал это,
достаточно профессионально…
Насыщенным для белорусов
Самарской области выдался и
День памяти воинов интернационалистов, который ежегодно
отмечается 15 февраля. Эту дату
42

называют еще Днем памяти воинов, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Приурочена она, к годовщине
вывода войск из Афганистана.
Тридцать два года назад, в 1989
году, по мосту Дружбы через

Амударью прошла последняя колонна советской бронетехники…
- Знаю, через огонь Афганистана прошло более 28 тысяч
граждан Беларуси и 7 тысяч уроженцев самарской земли. В этой
войне Беларусь потеряла 771
воина, а Самарская область не
дождалась 245 своих сыновей…
Мы должны помнить об этом и
нашу Память передать подрастающему поколению. Именно поэтому учащиеся школы приняли
участие в городском дистанционном конкурсе «Мы о той войне
стихами…», посвященного Дню
памяти воинов, исполнявших
свой воинский долг вдали от Родины, - делится своим мнением
о памятной дате февраля Елена
Алексеевна Болвашенкова, член
Правления организации белорусов и педагог дополнительного
образования высшей категории
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Выставка белорусской литературы
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вернувшимся с той войны. что она прививает своим учениДаниил Балакиров (12 кам любовь к самобытной белолет), прочитал произведение русской культуре и литературе, - с
уроженца Беларуси, который искренней теплотой рассказывародился в семье военного ет Ирина Михайловна Глусская,
20 декабря 1951 года в по- президент СООО «Русско-Белоселке Ветрино, Полоцкого русское Братство 2000» о Елене
района, Витебской области Алексеевне Болвашенковой, пеВиктора Глебовича Верста- дагоге школы-партнера и актикова стихотворение «Я по- вистке организации белорусов.
забыл Афганскую войну».
Особое место в череде меУроженцу города Чапа- роприятий,
посвященных
евск Куйбышевской (ныне Международному дню родного
Самарской) области млад- языка, занимает Фестиваль нашему сержанту Евгению циональных культур «На языВикторовичу Бабкину, по- ке дружбы народов», который
Ирина Михайловна Глусская, президент гибшему в Афганистане 16 проводится в рамках проекта
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» с ноября 1985 года, посвятила «Богатство земли Самарской»
участницей Фестиваля Виталиной Пановой свое выступление Анна Не- Центральной городской детнашева (11 лет). Она прочи- ской библиотекой при участии
«Школа №176 с углубленным
воскресных
изучением отдельных предме- тала стихотворение «Ожидание» национальных
тов» городского округа Самара Леонида Молчанова, который школ и поддержке Администра– творческого партнера Самар- после возвращения из Афгани- ции городского округа Самара.
17 февраля 2021 года на
ской областной общественной стана служил и жил в Беларуси.
«Дорога за окнами стынет,/И фестивальной площадке самоорганизации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско- снова, все дни напролет,/Ты бытную белорусскую культуру
Белорусское Братство 2000». ждешь не пришедшего сына/И ве- и литературу на белорусском
Будучи творческой нату- ришь — вот-вот он придет./Вот- языке зрителям представили
рой, Елена Алексеевна не про- вот распахнется калитка,/Войдет учащиеся воскресной школы
сто подготовила своих учени- он в родительский дом/С таков к этому конкурсу, а провела кою знакомой улыбкой/В сиябольшую работу по поиску по- нии глаз голубом…», - слушая
этов, уроженцев и жителей Бе- юную исполнительницу зриларуси, прошедших дорогами тели не сдерживали слез, вспоафганской войны. Их произ- минали бойцов, погибших на
ведения были включены в ре- полях Великой Отечественпертуар участников этого твор- ной войны и воинов, выполческого мероприятия, которое нявших интернациональный
проходило в канун Междуна- долг вдали от своей Родины.
- Наша уважаемая и дорородного дня родного языка.
Удивительная
творческая гая Елена Алексеевна, очень
атмосфера царила на этом кон- творческий педагог и каждое
курсе – юные дарования читали мероприятие с участием её
стихотворения
воинов-афган- воспитанников - это настояцев и посвящали выступления щий праздник для зрителей.
Белорусские участники Фестиваля - Виталина
своим землякам - самарцам, не Мы ценим её вклад в наше об- Панова, Матвей Соколов, Ирина Соколова
щее дело и благодарны за то,
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На гэтай казачнай зямлi,/Дзе
мiж лясоў i пушчаў дзiкiх/
Адвеку прашчуры жылi./Я
— беларус, я ганаруся,/Што
маю гэтае iмя:/Аб добрай
славе Беларусi/У свеце знаюць нездарма!...», - эмоционально, искренне и очень
ярко под бурные аплодисменты зала, Матвей Соколов прочитал стихотворение
Нила Гилевича «Я - белорус».
Белорусские участники
Фестиваля
национальных
Инна Игоревна Сухачевская, руководитель культур «На языке дружбелорусской воскресной школы «Родны кут» бы народов» в завершение
со своими учениками
мероприятия зачитали подготовленный текст Обраще«Родны кут» Самарской областной общественной органи- ния к участникам творческого
зации белорусов и выходцев из Форума, который пройдёт в
Беларуси «Русско-Белорусское 2022 году. Они обращаются к
Братство 2000», а также чтецы ним с призывом всемерно беи вокалисты из муниципально- речь и приумножать атмосферу
го бюджетного общеобразова- дружбы и взаимопонимания и
тельного учреждения «Школа № для этого использовать языко176 с углубленным изучением вое многообразие, самобытотдельных предметов» и Цен- ную национальную культуру
тра внешкольного образования и литературу народов, прожи«Творчество» городского окру- вающих в Самарской области.
Международный день родного
га Самара - образовательных
и творческих партнеров орга- языка прошел, но мероприятия,
низации самарских белорусов. связывающие белорусов СамарМногим надолго запомнят- ской области с исторической рося белорусские народные сказ- диной – Республикой Беларусь
ки прозвучавшие в исполне- проводятся, и будут проводиться.
В преддверии Дня единения
нии Виталины Пановой - «Пра
што кукуе зязюля» и Артёма народов России и Беларуси СаСмирнова - «Лёгкий хлеб». Со- марский государственный соунилистка Образцового вокально- циально-педагогический
верситет
при
активном
участии
го коллектива «Очарование»
«Русско-Белорусское
Центра внешкольного обра- СООО
зования «Творчество» Ирина Братство 2000» проводит круСоколова исполнила песню глый стол «Самарские белорусы
«Дзяўчынка-беларусачка», педа- в межкультурном пограничье погог Инна Игоревна Сухачевская. лиэтнического региона», который
- «Я — беларус, я нарадзiўся/ пройдет 25 февраля в он-лайн
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режиме на платформе MS Teams.
Модератором
мероприятия
выступит Екатерина Андреевна
Ягафова, доктор исторических
наук, профессор СГСПУ. В работе круглого стола примут участие студенты и преподаватели
Самарского
государственного
социально-педагогического университета и белорусских ВУЗов,
руководитель Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации в г. Уфа Артур Борисович Карпович, Правление и молодежное отделение СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».
В ходе проведения мероприятий, посвященных Международному дню родного языка
члены молодежного отделения
Самарской областной общественной организации белорусов
и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
приняли решение о составлении
антологии избранных произведений авторов, прошедших дорогами афганской войны, живших
и ныне живущих в Республике
Беларусь и Самарской области.
Есть уже и первые наработки
по авторам – это Виктор Глебович Верстаков и Леонид Леонидович Молчанов, яркие представители афганской поэзии.
Правление
организации
обращается с просьбой к авторам, их родственникам и
друзьям принять активное
участие в составлении антологии произведений и направлять
имеющийся материал
(фотографии авторов, их биографии и произведения) на
e-mail: nickboyko@yandex.ru
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На самарской земле бережно сохраняют белорусские традиции

Правление, актив и молодежное отделение Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
вместе с младшей группой воспитанников воскресной школы «Родны кут» подготовили и
провели фольклорно-игровую программу «Гуканне вясны»
- убеждена Ирина Михайловна Глусская, президент Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
Примечательно, что фольклорно-игровая программа «Гуканне
вясны» проходила в день весеннего
равноденствия 21 марта. Именно,
начиная с этой даты, согласно белорусским народным традициям
начинали гукать (звать) Весну…
- Дзень добры вам, хлопчыкі
і дзяўчынкі! Дзень добры, гаспадары і госці! Здравствуйте, дорогие друзья! В белорусских давних
традициях существует красивый
Юные участники мероприятия Весну звали…
и светлый праздник, посвященВесна… Особая пора года, традиции. Мы белорусы, живущие ный Весне - «Гуканне вясны». Это
которую все ждут с нетерпени- на самарской земле, в конце мар- первый весенний праздник у беем, после морозной продолжи- та проводим мероприятия, посвя- лорусов, именно в эту пору прительной зимы. Художники, ком- щенные весенним праздникам. К летают птицы, которые приносят
позиторы и поэты посвящают наиболее известным, безусловно,
ей свои произведения.
относится «Гуканне вясны» –
- Згінулі сцюжы, марозы, праздник, символизирующий
мяцеліцы,/Болей не мерзне душа прощание с суровой зимой
ні адна,/Сонейкам цёпленькім, зе- и встречу весны, пробужделенню вабнаю/Абдаравала зямель- ние природы после зимнего
ку вясна…», - с любовью писал сна. В этом году этому собыо красавице Весне классик бело- тию была посвящена фольрусской литературы Янка Купала. клорно-игровая программа
- Живя в многонациональном с участием младшей группы
регионе, а в Самарской области воспитанников белорусской
проживают представители 157 на- воскресной школы «Родны
циональностей, мы видим, что у кут». Основная цель этого мемногих народов есть националь- роприятия – знакомство детей
ные праздники, посвященные с самобытными белорусскивстрече весны. Нам приятно, что и ми народными традициями, Инна Игоревна Сухачевская, педагог воскресной
в белорусском народном календаре сохранение и развитие их в школы «Родны кут» СООО «Русско-Белорусское
нашлось место этой прекрасной современных
условиях, Братство 2000» с юными участниками
мероприятия дерево наряжали…
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Хороводы водили…

на своих крыльях весну. Добро
пожаловать! - сердечно пригласила на праздник «Гуканне
вясны» участников и зрителей
мероприятия Инна Игоревна Сухачевская, педагог воскресной
школы «Родны кут» СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».
Накануне праздника мамы
юных участников мероприятия
испекли ароматное и вкусное
печенье в виде жаворонков. По
традиции их раздавали детям,
которые клали своих «жаворонков» на возвышенные места,
привязывали на нитках или подбрасывали в воздух. При этом
дети пели веснянки - обрядовые
песни, которые должны были
призвать, быстрее прийти весну.
Кто-то может спросить, почему из многих птиц для встречи весны выбран жаворонок?
Он считается «вестником» весны, услышав высоко в небе его
переливчатые мелодии, такие
светлые и радостные, неволь-
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но попадаешь в волшебную атмосферу природной гармонии.
- Прошедшая фольклорно-игровая программа «Гуканне вясны»
приобщила не только юных
участников нашего мероприятия, но и их родителей к истокам самобытных белорусских
традиций. В игровой форме
дети своими руками делали птичек из бумаги, украшали ими
деревья, пели песни и водили
хороводы. Это очень важно для

формирования
подрастающего поколения, - выразила уверенность Инна Игоревна Сухачевская.
Бывают
мероприятия
небольшие по форме, но глубокие
по содержанию, формирующие
благодатную почву для сохранения
национальных
традиций. Именно к таким относится
фольклорно-игровая
программа
«Гуканне вясны», которую подготовили и провели белорусы Самарской области, в завершении
которой был накрыт стол с ароматным чаем и вкусной выпечкой.
- Хочу выразить слова искренней благодарности юным участникам нашего мероприятия - Степану
и Василисе Валевиным, Устинье
Столяровой, Сабине Шириновой,
Вере Архиповой, Полине Лазаревой, Милане Смирновой и Полине
Андиряковой, их родителям, а также
педагогу воскресной школы «Родны
кут» Инне Игоревне Сухачевской за
прекрасное мероприятие, направленное на сохранение белорусского
культурного наследия в Самарской
области - подводя итоги фольклорно-игровой программы, отметила
Ирина Михайловна Глусская.

Накануне праздника мамы юных участников мероприятия испекли ароматное и
вкусное печенье в виде жаворонков
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Спорт — это жизнь!
Две белорусские спортивные команды «Зубры» - по волейболу и мини-футболу,
Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» приняли участие в спортивном фестивале
«Дружба народов – 2021»
Самара. Его организаторами традиционно выступили Министерство спорта
Самарской области и ГКУ
СО «Дом дружбы народов».
Среди целей и задач этого спортивного состязания
следует отметить такие, как:
укрепление межнациональных связей и профилактика
деструктивных проявлений
на межнациональной почве; пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни, создание
условий для активных занятий физической культурой и
Члены Правления, молодёжный актив и белорусские спортивные команды
спортом. Наряду с этим и это
«ЗУБРЫ» Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» перед началом очень важно в современных
спортивных состязаний
условиях, Фестиваль выТрадиция
проводить сального комплекса «МТЛ- полняет воспитательную и
спортивные
состяза- Арена» городского округа коммуникативную функции.
ния
между
национальными
командами
зародилась в 2011 году.
Примечательно, что этот
спортивный праздник проходит в период, когда многие народы, проживающие
на самарской земле отмечают приход весны, а неотъемлемой частью этих торжеств
являются
национальные
игры и спортивные состязания, сохранившие следы
древних обрядов, особенности истории и быта народа.
В этом году спортивМолодёжный актив и директор Самарской областной общественной организации
ный Фестиваль проходил 27
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
марта на площадке универ47
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команды - 3 место в I
Футбольном турнире 2008 года среди
команд национальных объединений за
переходящий кубок
ГУВД по Самарской области. В настоящее время команду возглавляет
Максим Самохин.
Белорусская волейбольная команда «ЗУБРЫ» создана в 2009 году,
первый
капитан
команды – Виталий
Буйницкий.
Команда регулярно принимает учаАндрей Александрович Кирилюк, директор Самарской стие и становилась
областной общественной организации белорусов и победителем
или
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000» - абсолютный победитель интерактивной призёром в любительских турнирах
викторины, посвященной истории развития
самарского спорта
по классическому
и пляжному волейСамарскую
областную
общественную
организа- болу, тем самым способствуцию белорусов и выходцев ет продвижению волейбола,
из
Беларуси
«Русско-Бе- росту его популярности в
лорусское Братство 2000» Самарской области. Капина спортивном фестивале тан волейбольной коман«Дружба народов – 2021» ды - Александр Евдокишин.
Белорусские
футбольпредставляли футбольная и
волейбольная команды «ЗУБРЫ». ная и волейбольная команМужская белорусская лю- ды «ЗУБРЫ» - участники
бительская футбольная ко- многих спортивных межнаманда «ЗУБРЫ» была соз- циональных мероприятий в
дана в 2006 году из членов Самарской области, ведут
СООО «Русско-Белорусское активную игровую подготовБратство 2000». Капитан ко- ку и проводят регулярные
манды – Денис Антошкин, на товарищеские матчи. Натот момент руководил моло- ряду с этим, они организудёжным отделением органи- ют и проводят турниры для
зации белорусов Самарской взрослых и детских команд.
Спортивные
состязания
области. Первое спортивное достижение футбольной в этом году проводились по
48
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действующим правилам и
регламенту по видам спорта, включенным в программу
фестиваля, а система проведения определялась судейской коллегией в зависимости
от количества поданных заявок. Белорусские «ЗУБРЫ»
проявили свой характер и
стремление к победе, но, к
сожалению, в число победителей и призеров не вошли.
Болельщики и участники
команд - свободные от соревнований, согласно графику
игр, смогли принять участие
в интерактивных викторинах,
посвященных истории развития самарского спорта. И здесь
абсолютным
победителем
стал Андрей Александрович
Кирилюк, директор Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
Результаты
довольно
скромные, но высокий эмоциональный подъем и желание победить более сильного соперника, безусловно
присутствовали на всем протяжении спортивных состязаний как у наших команд,
так и у наших болельщиков,
которые
присутствовали
на спортивном Фестивале,
- делится своими впечатлениями о выступлении белорусских команд Ирина
Михайловна Глусская, президент Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
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Белорусы на самарской земле: история и современность

Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» приняла участие в Международном
круглом столе «Самарские белорусы в межкультурном пограничье
полиэтнического региона»
Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
Международный формат этого мероприятия
подтверждает важность,
рассматриваемых вопросов не только для самарских белорусов, но и для
представителей ведущих
вузов и школ на их исторической родине – Республики Беларусь. В
Ирина Михайловна Глусская, президент СООО
«Русско-Белорусское Братство 2000» с членами круглом столе активное
участие приняли руковоПравления и активом организации
дители, педагоги и стуМероприятие, организованденты учреждений образования
ное Самарским социально-педагорода Могилёва и Могилёвской
гогическим университетом при
области, в том числе и УО «Моактивном участии областной
гилёвский государственный оборганизации белорусов «Русластной институт развития обско-Белорусское Братство 2000»
разования», а также ведущего
прошло 25 февраля в режиме
учреждения языкового образовавидеоконференции.
ния столицы Беларуси - Минско- Для белорусов Самарской обго государственного лингвистичеласти этот научный Форум имеет
ского университета и Полоцкого
огромное значение. Впервые за
государственного университета.
многие годы, системно и с научИнтерес к белорусской тематиным обоснованием были рассмоке проявили и студенты Самартрены вопросы формирования
ского государственного аэробелорусской диаспоры и её этнокосмического
университета
культурной идентичности на саим. С. П. Королёва. Белорусов
марской земле. Приятно и значимо
Самарской области представдля нас, такое представительное
ляли члены Правления областучастие в заседании с белорусной общественной организации
ской стороны. Безусловно, всё это
белорусов и выходцев из Бебудет способствовать сохранению
ларуси
«Русско-Белорусское
исторических фактов и популяБратство 2000» - Андрей Алекризации деятельности белоруссандрович Кирилюк, директор
ской общественной организации,
организации и Юлия Алексан- убеждена Ирина Михайловна
дровна Теплянская, руководиГлусская, президент Самарской
тель молодёжного отделения.
областной общественной органиВ приветствии к организаторам
зации белорусов и выходцев из

и участникам Международного круглого стола, которое зачитал от Правления организации
Андрей Александрович Кирилюк,
было отмечено: «…Очень важно, что этот уникальный научный
Форум проходит в административном центре многонациональной Самарской области городском
округе Самара. И связано это ещё
и с тем, что в 2021 году Самарская
область отмечает свой юбилей! С
момента образования губернии
в 1851 году прошло 170 лет…».
С докладом и видео-презентацией «Самарские белорусы в
межкультурном пограничье полиэтнического региона» выступила
Екатерина Андреевна Ягафова,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Чувашской Республики, заведующая кафедрой философии, истории
и теории мировой культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский
государственный
социально-педагогический
университет».
Участники круглого стола узнали, что в Самарской губернии к концу XIX в. проживало всего 418 белорусов, из которых около четверти
были городскими жителями, в том
числе, самарцами – 81 чел. Остальные проживали в уездах, в основном,
в Самарском (91 чел.), Николаевском (86), Бузулукском (77), Бугульминском (75) и Новоузенском (63).
Екатерина Андреевна в своем докладе отметила, что периодические
миграционные волны белорусов
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в Поволжье наблюдались в годы
Первой мировой и Гражданской
войн и во время коллективизации
в 30-е гг. XX в. По данным переписи 1920 г. в Самарской губернии
проживали почти 10 тыс. белорусов. По окончании Гражданской
войны часть белорусов вернулась
на историческую родину, и их численность в Самарском крае сократилась в 1926 г. до 6854 человек.
Системный анализ развития
белорусской диаспоры на самарской земле показывает, что в своем становлении она проходит три
этапа формирования: период российской империи (конец XVIII –
начало XX вв.); советский период
(1917 г. – конец XX вв.); период
формирования Союзного государства (конец XX – начало XXI вв.).
В докладе было отмечено, что
значительную вклад в сохранение
и популяризацию белорусского
культурного наследия на самарской земле, укрепление дружбы между народами Беларуси и
России вносит созданная в 2000
году Самарская областная организация белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000», которую с
момента основания и до настоящего времени возглавляет Ирина

Модератор мероприятия Валерия
Витальевна Бондарева, кандидат
педагогических
наук,
доцент,
начальник международного
отдела СГСПУ
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Михайловна Глусская, профессиональный юрист и экономист.
Участники мероприятия из Республики Беларусь отметили важность, обсуждаемых вопросов и
выразили готовность участвовать
в проектах, которые реализуют
белорусы Самарской области. В
частности Светлана Васильевна
Селезнева, начальник отдела организаторов образования и педагогического процесса УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
в своем приветственном слове
отметила, что организованное
мероприятие очень содержательное и полезное, а тема актуальна
не только для самарских белорусов, но и ученых, и студентов
белорусских учебных заведений.
- Мы признательны, что
нас пригласили на этот научный Форум и надеемся, что
наши дружественные связи станут ещё крепче, - выразила надежду Светлана Васильевна.
- В свою очередь мы приглашаем белорусских друзей и партнеров к участию в проектах нашей организации, а это ежегодные
Международные фестивали-конкурсы искусств «Беларусь – мая
песня» и «Единство». Редакционная коллегия общественно-популярного и литературно-художественного журнала организации
«АДЗIНСТВА/ЕДИНСТВО» готова размещать на его страницах
полезную и познавательную информацию с исторической родины. И мы были бы признательны,
представителям белорусской стороны, если они заинтересуются
и подключатся к реализации социально – значимого проекта организации самарских белорусов
– составление Реестра воинов,
призванных с Куйбышевской об-

Докладчик мероприятия Екатерина
Андреевна
Ягафова,
доктор
исторических наук, профессор СГСПУ

ласти, которые погибли, защищая
и освобождая Беларусь, и захоронены в белорусской земле. Работа
очень ответственная и длительная, так как в Республике Беларусь находится 6 тысяч 184 захоронений воинов, призванных из
нашей области - перечисляя проекты, пригласил к сотрудничеству
белорусских участников круглого стола Андрей Александрович
Кирилюк, директор СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».
- К сказанному, Андреем Александровичем, от молодёжного отделения организации добавлю, что
в этом году мы в ходе проведения
мероприятий, посвященных Дню
памяти воинов-интернационалистов и Международному дню родного языка, приняли решение о составлении антологии избранных
произведений авторов, прошедших
дорогами афганской войны, живших и ныне живущих в Республике
Беларусь и Самарской области. Приглашаем и вас, уважаемые участники сегодняшнего заседания,
подключиться к этому проекту
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- добавила Юлия Александровна
Теплянская, руководитель молодёжного отделения СООО «Русско-Белорусское Братство 2000».
По результатам проведенного
круглого стола актуализировался и еще один вопрос, связанный
с белорусами и уроженцами из
Беларуси, которые в годы войны
вместе со своими предприятиями
были эвакуированы в Куйбышевскую область. После окончания
Великой Отечественной войны,
часть из них осталась жить и
работать на самарской земле.
Известно, что в конце июня
1941 года в Куйбышев были эвакуированы 459 авиамоторный завод из Могилева и самолетостроительный завод №453 из Минска.
В ночь на 27 июня 1941 года
была начата эвакуация Минского
вагоноремонтного завода имени
А. Мясникова. Часть рабочих,
была эвакуирована на вагоноремонтный завод в Куйбышев,
другие - на станцию Батраки
Куйбышевской железной дороги (ныне станция Октябрьск).
Небольшой поселок Гурьевка Барышского района
Куйбышевской области (с
1943 года - Ульяновской области) стал одним из поволжских центров швейной промышленности после того, как
туда прибыло оборудование
швейных фабрик «Коминтерн»
из Гомеля и «Профинтерн» из
Витебска. На базе гомельской
и витебской фабрик было создано новое производство - Гурьевская швейная фабрика №
4. К началу 1942 года фабрика достигла производственной
мощности более чем в 3 млн.
единиц обмундирования в год.
В целом, на 1 июня 1942
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года в Куйбышевскую область
было
эвакуировано
17,3 тыс. жителей Беларуси.
Сколько из них вернулось
домой…? Ответа на этот вопрос нет, а найти его надо. На
необходимости начать такую
работу белорусов Самарской
области наводит и письмо из
белорусского города Могилёва,
партнёра города Самары, которое пришло сразу же после завершения видеоконференции.
В
письме
обозначена
просьба о помощи в поиске
человека, который в годы Великой Отечественной войны
уехал в эвакуацию с могилёвским 459 авиамоторным заводом в Куйбышев и остался
там жить. Его имя Лисовский
Федор. Возможное место его
рождения – деревня Войнилы,
Чаусский район, Могилёвская
область. Известно, что в Самаре у него родился сын Сергей.
Больше ничего неизвестно…
Вопрос объемный и здесь
без помощи специалистов архивных учреждений не обойтись. Наша организация обращается с просьбой ко всем,
у кого есть опыт в решении
таких вопросов, оказать содействие. А всех, живущих в
Самаре и Самарской области
с фамилией Лисовские, просим вспомнить родословную
своих семей, возможно, кто-то
из ваших родных в годы войны эвакуировался из Могилёва в Куйбышев и остался жить
на самарской земле. Ждём ваших писем на электронную
почту – nickboyko@yandex.ru
- Международный круглый
стол «Самарские белорусы в
межкультурном
пограничье

Лисовский Федор в годы Великой
Отечественной войны уехал
в эвакуацию в Куйбышев

полиэтнического
региона»
прошёл с большим успехом.
От всех членов нашей дружной и активной организации
самарских белорусов выражаю искреннюю благодарность Екатерине Андреевне
Ягафовой, доктору исторических
наук,
профессору
СГСПУ за проделанную научную работу и Валерии Витальевне Бондаревой, кандидату педагогических наук,
доценту, начальнику международного отдела СГСПУ за
прекрасную работу в качестве
модератора
Международного круглого стола. Выражаю
признательность руководителям и студентам учреждений
образования Самары, Могилёва и Могилёвской области,
Минска и Полоцка. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу
– подвела итог мероприятия
Ирина Михайловна Глусская,
президент СООО «РусскоБелорусское Братство 2000».
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Белорусский «Король Поволжья»
8 мая 2021 года свой последний матч в качестве игрока ФК «Крылья Советов»
провел ветеран самарского клуба, наш соотечественник Сергей Корниленко

Губернатор отметил, что,
как и все болельщики, гордится
«Крыльями Советов», одержавшими триумфальную победу.
«Я счастлив, что команда
с таким результатом, с такой
игрой победно выходит в высший дивизион российского футбола, – акцентировал внимание
Дмитрий Азаров. – Давно не
было такой команды. Команды,
которая проявила характер, показала прекрасную игру, которая
была настоящей командой побеМатч начался с символического удара по мячу сына легендарного футболиста
дителей. Мы верили, мы знали,
Сергея Корниленко, проводящего свой последний матч за «Крылья»
что победим, и это случилось!».
В канун Дня Победы 8 наша команда в очередной раз
Свой последний матч за клуб
мая 2021 года, на стадио- побеждает, – обратился Дми- в качестве игрока 8 мая проне «Солидарность Арена» трий Азаров к присутствующим вел ветеран самарского клуба
в Самаре состоялся матч на трибунах. – И во время побед, Сергей Корниленко. Буквально
Первенства футбольной на- и во время непростой для коман- спустя минуту после выхода на
циональной лиги (ФНЛ), в ды ситуации болельщики были поле он забил гол в ворота прокотором сразились «Крылья рядом, были настоящим «две- тивника, доведя разницу в счеСоветов», уже де-факто чем- надцатым игроком». Спасибо!». те до 6:0 в пользу «Крыльев».
пионы лиги, и «Краснодар 2».
Примечательно, что матч начался с символического удара
по мячу Серёжки - сынишки
самарской легенды, проводящей свой последний матч за
«Крылья» Сергея Корниленко.
Вместе с болельщиками за
самарцев болел и Губернатор
Дмитрий Игоревич Азаров.
Поздравляя «Крылья», которые в этом сезоне сыграли
41 матч и одержали 31 победу,
Глава региона отметил роль болельщиков и поблагодарил их
за горячую поддержку клуба:
«Дорогие болельщики! Я На трибунах нашего именитого земляка поддерживали фанаты самарского
клуба, развернув баннер в стиле «Игры престолов» со словами
хочу поприветствовать всех, кто
«Король Поволжья».
пришел сегодня увидеть, как
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Буквально спустя минуту после выхода на поле Сергей Корниленко забил гол в
ворота противника, доведя разницу в счете до 6:0 в пользу «Крыльев»

На трибунах нашего именитого земляка поддерживали фанаты самарского клуба, развернув
баннер в стиле «Игры престолов»
со словами «Король Поволжья».
Лучший
бомбардир
в
российской истории «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, поделился эмоциями от прощального матча.
– Сергей, какие эмоции? Сегодня что-то невероятное происходило. Вышел на замену, забил, такой красивый банер, как
так вообще все получается?
– Если честно, как будто-то
бы какой-то сценарий фантастической книги. Сначала я был в
шоке от банера. Это очень круто. Это дорогого стоит. Наверное, на этом стадионе я такого
не видел и это на всю жизнь
останется в памяти. По поводу
гола – я пока вообще не понимаю, что произошло. Для меня
было целью просто выйти, попрощаться с нашими дорогими и родными болельщиками.
Скажу больше: для меня было
важно сыграть прощальный

матч именно в этой команде и
под руководством именно этого тренера. Потому что в этом
году у нас команда с большой
буквы. И я хотел очень принять
участие в официальной встрече.
– Сегодня еще такое приятное событие, что ваш сын
нанес первый удар по мячу.
Слезы навернулись на глаза?
– Честно, да. Я думаю, они
и пошли. Это было у меня в
мечтах, чтобы он сделал первый удар по мячу. Получилось

здорово. Также моя супруга
была на матче, она все видела,
она была в слезах. Это самый
счастливый вечер, наверное, в
моей жизни. Все сошлось воедино: чемпионство, красивая
игра, мой гол с выхода на замену. Я стал лучшим бомбардиром
в новейшей истории «Крыльев
Советов» при своих болельщиков. Забил в те ворота, где наши
болельщики. Огромное спасибо
хочется сказать, в первую очередь, команде. Это все они. И
игроки великолепные, и тренерский штаб сработал великолепно. Все трудились вместе, это
дорогого стоит. Мы были командой на всех уровнях. Начиная от
губернатора Дмитрия Азарова,
заканчивая главным тренером.
– Что такое «Крылья Советов» в сердце для Вас?
– Это в сердце. Это действительно большая часть. Это
очень дорого. Я очень хочу,
чтобы команда сохранилась у
нас максимально в таком составе. И чтобы все у нас было хорошо! И я очень счастлив, что

Дмитрий Азаров отметил роль Сергея Корниленко в становлении команды и
вручил ему Почётный знак «За труд во благо земли Самарской»
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стою сегодня здесь, именно в
этой команде, с этим тренером и
этими болельщиками. Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия
Игоревича за то, что на протяжении всего сезона был с нами.
Дмитрий Азаров отметил
роль Сергея Корниленко в становлении команды и вручил
ему Почётный знак «За труд
во благо земли Самарской».
Самарская областная общественная
организация
белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское
Братство 2000» поздравляет
Сергея Александровича с этой
высокой наградой и желает крепкого здоровья, семейного счастья
и реализации всех планов уже в
должности спортивного директора ПФК «Крылья Советов».
Напомним, что Сергей Александрович Корниленко родился
14 июня 1983 года в Витебске. В
15 лет он уже участвовал в тренировках основного состава витебского «Локомотива-96», а в возрасте 16 лет дебютировал в Высшей
лиге Беларуси. На следующий
сезон перспективного форварда
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пригласили в минское «Динамо».
Проведя первый сезон в молодёжном составе, в 2002 году он
закрепился в основе (15 матчей,
5 голов), а через год стал лучшим
бомбардиром первенства и завоевал вместе с командой бронзу
чемпионата и Кубок Беларуси.
25 августа 2011 года было
объявлено о переходе Сергея
Корниленко в «Крылья Советов». 22 августа 2012 года продлил контракт до 2016 года. Наш
соотечественник является лучшим бомбардиром «Крыльев
Советов» в российской истории (57 голов), ему посвящён
фильм «Легенда № 8», сделанный клубным телевидением
«Крыльев Советов» в 2018 году.
13 января 2019 года форвард
продлил контракт с клубом ещё
на один сезон, а 10 июля 2019
года было объявлено о том, что
Корниленко завершает карьеру игрока и становится тренером основной команды. Он вошел в штаб Миодрага Божовича.
Перед матчем с московским ЦСКА 14 июля 2019
года Корниленко попрощался

с болельщиками как игрок: он
нанес первый удар по мячу в этой
игре и поприветствовал зрителей
с центра поля. После этого он отправился на фанатский сектор, где
вместе с болельщиками поддерживал «Крылья Советов». Летом
2020 года Корниленко стал спортивным директором «Крыльев».
Приятно отметить, что
наши соотечественники продолжают традиции старших
товарищей и охотно принимают предложения руководства футбольного клуба
стать игроком «Крыльев».
В 2021 году, пройдя все три
зимних сбора, подписал контракт с российским клубом
первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) на 2 года Дмитрий Сергеевич Прищепа,
воспитанник футбольного клуба
«Минск», родился 21июня 2001
года. Дебютировал в игре против
«Чертаново» 6 марта 2021 года.
По материалам сайта ПФК
«Крылья Советов» (Самара)

Дмитрий Прищепа, воспитанник
футбольного
клуба
«Минск»,
защитник ФК «Крылья Советов»
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Изучаем белорусский язык
Урок 12
Передача некоторых сочетаний звуков
в заимствованных словах
Продолжение
Специфическую
окраску
белорусскому
языку в устной и письменной форме придает
преобразование некоторых сочетаний звуков
в заимствованных словах. Поскольку очень
продолжительное время заимствование из
неславянских языков шло главным образом через
русский язык, то удобнее всего провести сравнение
этих звукосочетаний в русском и белорусском
языках.
В сочетании [ио] в произношении перед [о]
возникает согласный [й]. На письме оно передается через ій (или ые после отвердевших согласных) под ударением
и через ія (ыя) не под ударением
не в начале слова біёлаг, рацыён,
геліяцэнтрычны, піянер, Гесіёд,
Баграціён, Берліёз.
В начале слов под ударением
[ио] сохраняется, без ударения
передается на письме в соответствии с белорусской графикой как
іо, іа: іон, Іосі ф, іанізацыя, Іаан,
іарданец, іонаабмен, іанасфера.
Согласный [й] не появляется в
этом сочетании и в конце слов: адажыо, Токіо,
Рыо-Негра, Жаліо-Кюры, Бакачыо. Следует запомнить произношение и написание слова радыё,
которое является исключением.
В ряде заимствований, главным образом после
[л] и [н], гласный [и] редуцировался и былое сочетание [ио] передается в белорусском языке через
ьё (или ья не под ударением): мільён, медальён,
кампаньён, мільянер.
Звукосочетание [йо] после гласных под ударением передается через ё, не под ударением — через я; маёр, раён, маянэз. В начале нарицательных существительных и производных от них [йо]
передается через ё независимо от ударения: ёд, ёг,
ёдаформ, ётацыя. Все же имеется не-которое количество собственных имен и географических названий, в которых [йо] сохраняется (перечислить
их все не представляется возможным, надо справляться по словарям): Нью-Йорк, Гюйо, Огайо.

Звукосочетание [ие] ([иэ]) обычно передается
на письме через іе (ые) и произносится в соответствии с написанием: кліент, іероглі ф, Іерусалім,
дыета. В отчествах от имен греко-латинского
происхождения на – ий типа Васілій, Лявонцій
– ие передается через – ье- или – е-: Васільевіч
и Васілевіч, Лявонцьевіч и Лявонцевіч (однако
Ануфрыевіч). Исключение составляет слово езуіт
и производные от него, в которых [іе] передается
через е: езуіцкі, езуіцтва, езуітызм. Сочетание
[иэ] передается через ыэ, если [и] принадлежит
заимствованным приставкам ди-, ант и-, а корень
начинается с [э]: дыэлектрык, дыэлектрычны,
антыэлектрон, антыэстэтычны.
Звукосочетание [йе] в середине слов передается
через е: фае, Маерава, Феербах.
Оно сохраняется лишь в начале
некоторых географических названий и производных от них:
Йемен, йеменка, Иелаўстан,
йелаўстанскі.
В звукосочетании [иа] обычно
перед [а] в произношении появляется согласный [й]. На письме оно
передается через ія (ыя): авіяцыя,
акіян, матэрыял, фартэпіяна,
матэрыялізм. Написания, иногда встречающиеся в периодической печати, типа матэр’ял, фартэп’яна следует
считать отступлением от литературной нормы.
Звукосочетание [йа] передается через [йа]
не в начале слова: Мая, Савоя. В начале географических названий и производных от них слов
сочетание
[йа]
сохраняется:
Йакахама,
йакахамскі. В словах мільярд, мільён и производных от них гласный [і] редуцировался до [й] и
потому пишется и соответственно произносится
мільярдны, мільярдэр, мільярдэрка, мільённы,
мільянер, мільянерка.
В середине многих заимствованных слов встречаются сочетания предшествующих гласных с последующим
[у] (-у у-, -ыу-. -іу-, -ау-, -оу-). Существующее правило
гласит, что [у] сохраняется в тех случаях, когда образует
самостоятельный слог: вакуум, прэзідыум,
кансіліум, раунд, соус. Если же [у] самостоятельного слога не образует, то оно переходит в
[ў]: аўдыторыя, браўнінг, рангоўт, шпангоўт,
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накаўт, аўтадафэ, оўн. Правило это сложно для
практического применения, поскольку неизвестно, когда [у] образует самостоятельный слог. Поэтому в сомнительных случаях следует обращаться
к словарю, учитывая при этом, что наиболее часто
[у] переходит в [ў] после гласных [а] и [о]. Сочетание [іу] обычно сохраняется: іудзей. іудаізм,
сімпозіум. (однако чаще юда, чем іуда).
Слова и выражения
Дзе вучыцца Ваша дачка? – У школе, у
педінстытуце, ва універсітэце, у тэхнікуме, у
ВНУ. – Где учится Ваша дочь? – В школе, в техникуме, в пединституте, в университете, в вузе.
Пасведчанне аб няпоўнай сярэдняй школе –
свидетельство о неполной средней школе.
Атэстат сталасці – аттестат зрелости.
Ганаровая грамата – Почетная грамота.
Залаты (сярэбраны) медаль –
золотая (серебряная) медаль.
Расклад – расписание.
Падручнік – учебник.
Вучэбны дапаможнік – учебное пособие.
Дыплом, дыплом з адзнакай –
диплом, диплом с отличием.
Выпіска выніковых ацэнак паспяховасці да
дыплома – выписка итоговых оценок успеваемости
к диплому.
Дадатак да дыплома – приложение к диплому.
Дзённік, журнал уліку паспяховасці, заліковая
кніжка (залікоўка) – дневник, журнал учета успеваемости, зачетная книжка (зачетка).
Сведчанне студэнта – удостоверение студента.
Класны кіраўнік – классный руководитель.
Завуч – намеснік дырэктара – завуч (разг.), заместитель директора.
Спецыялізаваная школа – специализированная
школа.
Педагагічная ВНУ – педагогический вуз.
Я хачу перайсці ў спартыўную школу. – Я хочу
перейти в спортивную школу.
Мой сын пачаў вывучаць англійскую мову з першага класа. – Мой сын начал изучать английский
язык с первого класса.
Колькі гадзін у тыдзень адводзіцца на беларускую літаратуру? – Сколько часов в неделю отводится на белорусскую литературу?
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У вашай школе ёсць спартыўныя пляцоўкі? –
В вашей школе есть спортивные площадки?
Група прадоўжанага дня – группа продленного
дня.
Ці ёсць у вашым горадзе політэхнічны
тэхнікум? – Есть ли в вашем городе политехнический техникум?
Я вучуся на трэцім курсе педвучылішча. – Я
учусь на третьем курсе педучилища.
Беларускі дзяржаўны універсітэт (БДУ)
– Белорусский государственный университет
(БГУ).
Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя
Францыска Скарыны – Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.
Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі
Купалы – Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы.
Выдатнік – отличник.
Навуковыя гурткі – научные
кружки.
Дзе знаходзіцца трынаццатая аўдыторыя?
– Где находится тринадцатая аудитория?
Лекцыйны і практычны курс – лекционный
и практический курс.
Уступныя экзамены – вступительные экзамены.
Дзяржаўныя экзамены – государственные
экзамены.
Студэнцкі інтэрнат – студенческое общежитие.
Вучоба (вучыцца) без адрыву ад вытворчасці
– учеба (учиться) без отрыва от производства.
Экзаменацыйная сесія – экзаменационная
сессия.
Чытальная зала (чыталка, разг.) – читальный зал (читалка).
Дамашні абанемент – домашний абонемент.
Сярэдняя адукацыя – среднее образование.
Вышэйшая адукацыя – высшее образование.
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – Министерство образования Республики
Беларусь.
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VIII Форум регионов Беларуси и России
В этом году Форум проходил с 29 июня по 1 июля в Московской области. Тема этой высокой
диалоговой площадки — «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси
в эпоху цифровизации»

Мероприятие прошло под
эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального собрания Беларуси при участии Правительства Московской области.
В первый день, 29 июня,
российские и белорусские парламентарии приняли участие в
работе в формате видеоконференции между Москвой и Минском.
В 10:00 начались секции «Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху
«больших вызовов» и цифровых
технологий» (модераторы — председатель Комитета СФ по науке,
образованию и культуре Лилия
Гумерова и председатель Постоянной комиссии Совета Республики
по образованию, науке, культуре
и социальному развитию Виктор
Лискович) и «Роль цифровизации
в формировании единого научнотехнологического
пространства
Союзного государства» (модераторы — заместитель председателя
Комитета СФ по экономической
политике Иван Абрамов и предсе-

датель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец).
С 14:00 проходили секции «Совершенствование взаимодействия
России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках
международных договоров» (модераторы — председатель Комитета СФ по международным делам
Григорий Карасин и председатель
Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности
Сергей Рачков), «Право и цифровизация в Союзном государстве:
перспективы и направления» (модераторы — первый заместитель
председателя Комитета СФ по
конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев и
председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному
строительству Сергей Сивец),
«Молодежь онлайн: цифровая
среда будущего» (модераторы —
первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
социальной политике Александр
Варфоломеев и заместитель

председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец).
В этот же день прошло совместное заседание руководящих органов Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета
(парламента) при Национальном
собрании Республики Беларусь
и заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.
30 июня заместитель Председателя
Совета
Федерации
Юрий Воробьев и заместитель
Председателя
Совета
Республики Анатолий Исаченко провели заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.
Также запланирована встреча руководства верхних палат
парламентов двух стран с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и
регионов Республики Беларусь.
1 июля прошло Пленарное
заседание Форума регионов на
тему «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».
В ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между руководителями
исполнительных и законодательных органов государственной
власти субъектов РФ и Республики Беларусь, контракты между предприятиями двух стран.
Портал Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Память о великом Подвиге
Очерк «Память о великом Подвиге» удостоен Диплома Лауреата Международного
творческого конкурса «Победа! Пишу, иллюстрирую, читаю», который с 25 апреля по
10 июня 2021 года проводился на сайте медиа-проекта «Самарские судьбы»
взвода автоматчиков 83 бригады
морской пехоты со своими боевыми товарищами: гвардии капитаном Александром Александровичем
Кузьмичевым, командиром отдельной роты автоматчиков 83 бригады
морской пехоты (слева) и гвардии
старшим лейтенантом Вячеславом Александровичем Шульпиным
(справа). Снимок этот был сделан весной 1945 года в Будапеште.
Впервые о Евдокии Николаевне Завалий, единственной женщине-командире взвода морской
пехоты в годы Великой ОтечеСлева направо гвардии капитан, командир роты автоматчиков Александр ственной войны написал Владимир
Кузьмичев; командир взвода автоматчиков гвардии лейтенант Евдокия Рудный в книге «Действующий
Завалий; командир взвода автоматчиков гвардии старший лейтенант флот», который встречался с ней
Вячеслав Шульпин. Будапешт, весна 1945 года
в далеком декабре 1944 года.
Великая Отечественная… 1418 дней
Свой
первый
боевой
орден
и ночей бушевал огонь войны. Десятки Евдокия Николаевна получила в декабре 1943
миллионов сыновей и дочерей потеряла года. В наградном листе говорится: «Нахонаша Родина. Нет семьи, которой бы не дясь на фронтах Отечественной войны с перкоснулась война. Чем же можно измерить вых дней, товарищ Завалий проявила себя
глубину утраты и силу нашей скорби? смелым и отважным защитником Родины.
Может быть, Памятью? Памятью о во27 марта 1943 года в бою за станицу Крымйне, о Подвигах наших воинов, Памятью ская Краснодарского края, она, действуя смео том, какой ценой досталась Победа… ло и решительно, уничтожила двух фашиОсобое место в сохранении Памяти при- стов и взяла в плен трех гитлеровских солдат.
надлежит фронтовым фотографиям, которые
Находясь в полку с 12 ноября 1943 года,
сохранили удивительный миг – лица участ- товарищ Завалий и участвуя в бою за высоников сражений, защитников нашей Родины. ту 71,3 Керченского района Крымской АССР
Один из таких фотодокументов по- 4 декабря 1943 года, умело руководила взвоказала мне, когда еще была жива, леген- дом, личным примером, увлекая бойцов в бой
дарная женщина-ветеран Евдокия Нико- с ненавистным врагом. В этом бою взвод толаевна Завалий. Несколько дней она не варища Завалий уничтожил 9 гитлеровцев.
дожила до славного юбилея 65-летия ВеЗа отвагу и мужество, проявленные в
ликой Победы, уйдя от нас 5 мая 2010 года. боях за Родину товарищ Завалий достойГвардии лейтенант Дуся
на награды орденом «Красная Звезда»…
На фотографии в центре гвардии лейтеКавалер четырех боевых орденов Евдокия
нант Евдокия Николаевна Завалий, командир Николаевна Завалий в послевоенные годы
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жила в Киеве. Вела активную работу среди
молодежи. Объездила множество городов, воинских частей, кораблей и подводных лодок…
Личный пример командира
Боевые товарищи Евдокии Завалий, которые изображены на фронтовой фотографии тоже личности героические. Гвардии
капитан Александр Александрович Кузьмичев, командир отдельной роты автоматчиков 83 бригады морской пехоты родился
в 1918 году, в Красной Армии с 1938 года.
Кавалер многих боевых орденов Александр
Александрович Кузьмичев, среди которых
— два ордена Красного Знамени, два ордена
Красной Звезды, ордена Отечественной войны
I и II степени, медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги», воевал на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 3-м Украинском фронтах…
Гвардии полковник Селезнев, командир
83-й Краснознаменной ордена Суворова 2-й
степени Новороссийской морской стрелковой
бригады в представлении на награждение капитана Кузьмичева орденом Красного Знамени в марте 1945 года написал: «Товарищ Кузьмичев является участником боев по взятию
городов Эстергом (город в северной Венгрии,
расположенный на южном берегу Дуная –
Н.Б.) и Комарно (город на территории Житного острова в юго-западной Словакии на Дунае
– Н.Б.). В этих боях товарищ Кузьмичев проявил умения в руководстве боем, офицерскую
зрелость и личное мужество и отвагу в бою.
Получив приказ ротой на бронекатерах Дунайской флотилии высадиться в
глубоком тылу противника с задачей: захватить плацдарм, перерезать дороги, идущие к городу Комарно, тем самым закрыть проход Эстергомской группировке.
Преодолев минные заграждения в районе
моста города Эстергом, рота под командованием товарища Кузьмичева смело высадилась на вражеский берег и заняла плацдарм
3 кв. км, перерезав дорогу и прочно в течение 4-х суток удерживала этот плацдарм…».
В послевоенные годы гвардии капитан Кузьмичев Александр Александрович проживал в
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Северо-Казахстанской области (ныне Республика Казахстан).
Защитник Сталинграда
Вячеслав Александрович Шульпин, на
фотографии он справа, родился в 1924 году.
В Красной Армии с 28 мая 1942 года, был
призван Кировским РВК города Горький.
Воевал на Сталинградском, Северо-Кавказском, 3-м Украинском фронтах и в Отдельной Приморской Армии… Был награжден
орденами
Красного
Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны
I степени и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»…
В одном из наградных листов говорится: «Товарищ Шульпин участник боев за
город Сталинград в составе 45 Отдельного Гвардейского пулеметного батальона в
должности пулеметчика первого номера.
В уличных боях города он огнем из своего
пулемета уничтожил не один десяток фрицев.
Несмотря на беспрерывный артиллерийский
огонь и бомбежку с воздуха героически защищал каждый дом родного города. В боях
за город Сталинград товарищ Шульпин огнем из пулемета уничтожил до 60-ти фрицев… Товарищ Шульпин достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
В
послевоенные
годы
Вячеслав
Александрович
Шульпин
проживал в Горьком (ныне Нижний Новгород)
Подвиг будет жить вечно!
Вот о таких героических людях, рассказала
фотография из архива Евдокии Завалий. Как
Завещание ныне живущим, воспринимаются
слова Евдокии Николаевны, которые она высказала в одной из бесед со школьниками:
«Нынешнему поколению хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья, радости. Молодежи – дружить со своими сверстниками из
других стран, вершить мир ради лучшего будущего. Слава вам, прекрасные, ныне живущие.
Подвиг советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны будет жить вечно!».
Николай Бойко
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Крыжаванка-пераклад

Переведите с русского языка на белорусский
следующие слова:
По горизонтали: 5. Платье. 6. Шиповник.
8. Подсолнух. 11. Шарфик, кашне. 14. Известь.
15. Кружево. 16. Возвращение, возврат.
17. Борозда. 20. Сквозной. 22. Натощак.
23. Ежевика. 26. Взыскание. 27. Белка. 28. Отпечаток.
По вертикали: 1. Уголок. 2. Фурункул. 3. Итог.
4. Сношение, общение. 7. Ослушник, строптивец.
9. Зрелище. 10. Путешествие. 12. Василёк.
13. Алчный, жадный. 18. Любимый. 19. Примесь.
21.Понева.24.Жара,зной.25.Карий(омастилошади)
Склала Таццяна КУЗЬМІЧ
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