
БУДЬ КУЛЬТУРНЫМ! 

Юбилеи, конкурсы, фестивали, встречи с интересными 

людьми, повышение уровня культуры в плане образования, этикета, 

спорта, порядка на земле... 

На Осиповщине, как и в других регионах страны, в свои права 

вступил Год культуры. Что он возьмет из уже наработанного, каким 

обещает быть в районе? Рассказывает начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ирина 

РОМАНЧУК: 

— Работа за последние годы была направлена на реализацию 

пятилетней госпрограммы "Культура Беларуси", которая завершилась в 

прошлом году и плавно перешла в новое пятилетие. Динамика 

качественных и количественных показателей положительная: имеем 

развитую сеть учреждений культуры и искусства с хорошей 

материальной базой и высоким уровнем специалистов. 

Свои услуги населению оказывают 28 клубных учреждений, 31 

библиотека, историко-краеведческий музей, кинотеатр "Родина", 9 

детских школ искусств. 

Большое значение придается повышению уровня самодеятельного 

творчества. Почетное звание "народный" и "образцовый" в районе 

имеют 34 коллектива. Два года назад "образцовой" стала и студия по 

ткачеству "Чароўныя ўзоры". 

Коллективы художественной самодеятельности и наши солисты, 

учителя и воспитанники детских школ искусств за участие в 

международных, республиканских и областных 

мероприятиях,конкурсах и фестивалях ежегодно получают более 20 

дипломов различных степеней. 

Есть достижения у работников библиотечной и клубной систем. К 

примеру, два года назад Вязьевский сельский Дом культуры по итогам 

республиканского смотра-конкурса назван одним излучших клубных 

учреждений в стране. В позапрошлом году по итогам 

XXII республиканского конкурса "Библиотека — центр национальной 

культуры" центральной райбиблиотеке присужденДиплом II степени. 

Приятно порадовали и результаты соревнования среди горрайотделов-

коллег, организаций культуры на лучшую организацию работы по 

сохранению и развитию культуры Могилевской области — по итогам 



2014 года стали лучшими. Это дорогого стоит, требует не снижать 

высоко поднятую планку. 

Год нынешний обещает быть ярким и насыщенным на события и 

мероприятия. Примем активное участие в ряде международных, 

республиканских, областных фестивалей, конкурсов, праздничных 

мероприятий. 

Пройдут ставшие традиционными региональный фестиваль 

народного творчества "Веснавыя колеры", районные конкурсы детских 

и молодежных творческих коллективов и исполнителей "Хваля збірае 

сяброў" в Вязье, "Карапуз-шоу", "Мини-мисс". Порадуют земляков 

молодежный мультикультурный фестиваль "Соцветие молодости-2016", 

рождественский фестиваль творчества детей и молодежи "Дом, где 

рождаются таланты", выставки-ярмарки, праздники, мастер-классы, 

направленные на демонстрацию творческих работ мастеров народных 

художественных промыслов. 

Информационные мероприятия будут направлены на 

популяризацию народного творчества, белорусской культуры, родного 

языка, повышение культуры поведения и взаимоотношений. 

В феврале отпразднуем 25, в мае — 30 лет со дня присвоения 

звания народных ансамблю песни и музыки "Люлечка" и хору 

ветеранов войны и труда РЦК соответственно. Осенью детская школа 

искусств № 1 соберет под свои своды гостей, чтобы отметить 60-летие. 

Не останемся в стороне и от республиканских юбилейных дат, 

включая 125-летие Максима Богдановича — ведь с его именем связана 

и Осиповщина. Мероприятия пройдут во всех библиотеках района, 

более широко — в Вязье. 

Запланировано также организовать цикл подобных по творчеству 

местных поэтов и писателей в рамках литературно-краеведческого 

круиза "На творчество нас земля родная вдохновила". А 

информационно-рекламный проект "Юбилей писателя — праздник для 

читателя" будет посвящен знаменитым деятелям культуры — юбилярам 

этого года. 

В целом деятельность учреждений культуры никого не оставит в 

стороне — будем радовать, как и прежде, хорошими мероприятиями, 

постараемся дойти до человека, чтобы каждый почувствовал 

необходимость стать более осведомленным, эрудированным, 

образованным. Культурно проводить рабочее время и организовывать 



свой досуг, культурней и бережней относиться к себе и к окружающим, 

ко всему, что дарит нам наша планета — всем есть над чем работать. 

"Асіповіцкі край" 
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