
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Осиповичского райисполкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА –  

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАЦИИ 
 

материал  для информационно-пропагандистских групп 

 

Социокультурная политика белорусского государства –  

ключевой фактор укрепления единства нации….….....................................2 

 

О взаимодействии организаций жилищно-коммунального  

хозяйства Могилевской области с населением в решении насущных 

проблем граждан. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги ……..…..24 

 

Безопасность детей. Пожары транспортных средств……………………..29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль,2017 



 
2 

 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

–  КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАЦИИ 

 

Современные реалии таковы, что гарантией сохранения и 

прогресса, духовного здоровья и благополучия нации является ее 

сплоченность вокруг истинных, созидательных ценностей.  

Беларусь – страна великой культуры, богатейшего исторического 

наследия, многовековых духовно-нравственных традиций и 

неиссякаемого творческого потенциала. 

Неоценим вклад в мировую духовную сокровищницу просветителей 

и подвижников преподобной Евфросинии Полоцкой, просветителя 

Кирилла Туровского, гуманиста Сымона Будного, первопечатника 

Франциска Скорины, книгоиздателей Петра Мстиславца и Ильи 

Копиевича, литератора и богослова Симеона Полоцкого.  

Белорусская земля дала миру выдающихся поэтов и писателей 

Николая Гусовского, Адама Мицкевича, Владислава Сырокомлю, Элизу 

Ожешко, Винцента Дунина-Марцинкевича, Франтишка Богушевича, 

Максима Богдановича, Змитрака Бядулю, Якуба Колоса и Янку Купалу. 

Авторами поистине бесценных произведений музыкального и 

изобразительного искусства являются Наполеон Орда, Михаил Огинский, 

Хаим Сутин, Иван Хруцкий, Марк Шагал. Минчанин Луис Барт Майер 

известен как один из основателей голливудской киностудии ”Метро – 

Голдвин – Майер“. 

Активную общественно-политическую и научно-исследовательскую 

деятельность на разных континентах вели уроженцы Беларуси 

путешественники Игнатий Домейко (национальный герой Чили), Иван 

Черский (исследователь Сибири), Ян Виткевич (востоковед), Отто Шмидт 

(полярный исследователь). 

Сложившиеся в Беларуси глубокие историко-культурные, 

общественно-политические традиции стали прочной основой 

белорусской государственности. На это обратил внимание Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем выступлении на 

состоявшемся 1 июля 2017 г. в г.Минске торжественном собрании, 

посвященном Дню Независимости Беларуси (Дню Республики). 

Белорусский лидер констатировал, что основы нашего государства 

зародились еще в Полоцком княжестве IX века и развивались в Великом 

Княжестве Литовском, а также в периоды нахождения Беларуси в составе 

Речи Посполитой и Российской империи. Создание после Первой мировой 

войны и революции 1917 года по воле народа Белорусской Советской 

Социалистической Республики положило начало реальному становлению 
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собственно белорусской государственности, позволило консолидировать 

нацию, развивать в полной мере свою самобытную культуру. Эти 

масштабные процессы получили логичное продолжение в новейший 

период существования суверенной Республики Беларусь. 

Подлинным источником независимости Президент 
А.Г.Лукашенко назвал ”идею национального государства, 

проходившей красной нитью через все поколения“. По его словам, 

”несмотря на многочисленные войны, политические и экономические 

потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с исторической 

авансцены. Наоборот, каждый непростой период обогащал эту идею 

своим содержанием, сохранял и укреплял ее, давал силы для нового этапа 

развития“. 

**** 

Ключевые направления политики Беларуси в сфере культуры 

В Беларуси XXI века мир, согласие и порядок во многом 

обеспечиваются за счет реализации последовательной социокультурной 

политики. При этом учитываются ключевые мировые тенденции 

развития социокультурной сферы:  

 рост взаимозависимости стран на планете (открытость границ 

и рынков, усиление миграционных потоков и др.); 

 формирование общего культурного фонда цивилизации;  

 дальнейшие индустриализация и коммерциализация культуры 

(выпуск произведений литературы и искусства в 

промышленных масштабах, конкурентная борьба за 

потребителя и др.); 

 непрерывное увеличение влияния на общество 

информационно-коммуникационных технологий; 

 обострение старых и возникновение новых вызовов и угроз 

мировому сообществу. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся 

10 января 2017 г. церемонии вручения премий Президента Республики 

Беларусь ”За духовное возрождение“ заявил: ”Основа национального 

характера белорусов в человечности, сострадании, доброте, отзывчивости 

к чужому горю, жажде справедливости. Быть может, именно поэтому на 

нашей земле традиционно уживаются разные религии и народы. Мы все 

чаще осознаем Беларусь как общий дом – семью для всех нас. Здесь 

нет деления на своих и чужих, в семье работают вместе и помогают друг 

другу“. 

Основные направления развития национальной культуры 

определены Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 
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В стадии реализации находится Государственная программа 

”Культура Беларуси“ на 2016–2020 годы. 

Создание и деятельность фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке культуры и искусства, специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ежегодное 

вручение премий Президента Республики Беларусь ”За духовное 

возрождение“ и специальных премий деятелям культуры и искусства, 

государственных премий деятелям культуры и искусства – яркие примеры 

политики государства, нацеленной на возрождение национального 

духовного наследия и дальнейшее культурное развитие. 

Доказательством признания особого статуса культуры в нашей 

стране является объявление 2016 года Годом культуры. 

Начиная с 3 февраля 2017 г. реализация приоритетов 

государственной политики в сфере культуры осуществляется в рамках 

Кодекса Республики Беларусь о культуре. 

 

Основные социально-экономические показатели развития 

культуры в Беларуси  

В связи с переходом системы бюджетного финансирования на 

программно-целевой метод реализация культурной политики ведется в 

режиме жесткой экономии под конкретные мероприятия.  

В 2015–2016 гг. доля расходов на культуру составляла 0,39–0,4% от 

валового внутреннего продукта. Плановые ассигнования 2017 года не 

превышают 0,4% от ВВП, что составляет 425,6 млн. руб. по отрасли. 

Необходимо отметить рост доли расходов на культуру в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета: 2015 год – 1,39%; 2016 

год – 1,47%; прогноз 2017 года – 1,59%. 

Актуальным является рост внебюджетных (собственных) доходов 

организаций культуры, которые в 2016 году выросли на 109%  

(133,9 млн. руб.) к 2015 году. В 2017 году ожидаются не меньшие темпы роста. 

В Могилевской области расходы на культуру в 2016 году составили 

65084,3 тыс. рублей, в 2017 году на развитие отрасли запланировано 70984,7 

тыс.рублей. 

Собственные доходы организаций культуры в 2016 году на 103,8% и 

составили 316,6 тыс. рублей, в 2017 году рост собственных доходов 

планируется на уровне 109%. 

В  Осиповичском районе  расходы на культуру в 2016 году составили  

3407,7  тыс. рублей, в 2017 году на развитие отрасли запланировано 3522,3   

тыс.рублей. 

В Осиповичском районе показатель собственных  доходов  в 2016  

году выполнен на 130 %  к доведенному плану и составил 244 тысячи 

рублей, в 2017 году рост собственных доходов планируется на уровне 109%. 
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Система подготовки кадров 

В нашей стране развивается трехуровневая система подготовки 

кадров в сфере культуры. В Беларуси функционирует 424 детские 

школы искусств, 21 учреждение среднего специального и 3 

учреждения высшего образования в сфере культуры.  

Справочно. 
Контингент детских школ искусств составляет 114,6 тыс. человек. 
Подготовка в учреждениях среднего специального образования 

осуществляется по 13 специальностям. В них обучается 6,7 тыс. человек 
и ежегодно выпускается порядка 1,4 тыс. дипломированных специалистов. 

Подготовка в учреждениях высшего образования осуществляется 
по 26 специальностям. По итогам приемной компании 2016 года в 
учреждения высшего образования конкурс составил 2,3 человека на 
место (в 2015 году – 2,1). Выпуск специалистов с высшим образованием в 
2016 году составил 1 477 человек (в 2015 году – 1 499). Распределены 
100% выпускников, которые подлежали распределению.  

Число лиц, обучавшихся в 2016 году в аспирантурах и 
докторантурах, составило 221 человек. Направлено на работу 100% 
выпускников аспирантур и докторантур. 

 

Среднее специальное образование в Могилевской области по 

специальностям культуры и искусства обеспечивают три учебных 

заведения: УО «Могилевский государственный музыкальный колледж 

им.М.А.Римского-Корсакова», «Могилевский государственный колледж 

искусств» и «Могилевский государственный библиотечный колледж 

имени А.С. Пушкина».  

На сегодняшний день учащимися появляются 1 036 человек.  

В Осиповичском районе   работает  3 детских школы искусств  с    

филиалами и классами в  17 сельских населенных пунктах.  Контингент 

детских школ искусств  составляет 1540  учащихся.   Охват эстетичным 

образованием    детей  соответствующего возраста в районе  

составляет  33  процента. Обучение  проводится  на   

инструментальном, хореографическом,  хоровом,  эстрадном, 

театральном и художественном отделениях. 

Знаковые социально-культурные проекты в Беларуси  

По словам Главы государства А.Г.Лукашенко, ”главная задача 

развития культуры – активизировать интеллектуальные, духовные силы 

нашего народа, поддержать инициативу в целях сохранения 

исторического наследия, подъема на новый уровень современного 

искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине“. 
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В нашей стране ежегодно проводится около 60 международных, 

республиканских и региональных фестивалей, больше 20 из них 

проводятся в Могилевской области.  
 

Крупнейшие из них  – международный фестиваль искусств 

”Славянский базар в Витебске“, международные фестивали Юрия 

Башмета и ”Владимир Спиваков приглашает“, форум театрального 

искусства ”ТЕАРТ“, фестиваль современной хореографии в г.Витебске, 

молодежный театральный форум ”М@rt.контакт“ в г.Могилеве, 

кинофестиваль ”Лістапад“, Национальный фестиваль белорусской песни и 

поэзии в г.Молодечно, этнофестиваль ”Зов Полесья“, праздник ”Купалье“ 

(”Александрыя збірае сяброў“) в Шкловском районе, фестиваль народного 

творчества «Венок дружбы» в г.Бобруйске, Международный фестиваль 

духовной музыки «Магутны божа» в г.Могилеве, анимационный 

кинофорум ”Анімаѐўка“ в г.Могилеве, фестиваль кукольных театров 

”Лялькi над Нѐманам“ в г.Гродно, театральный фестиваль ”Белая вежа“ в 

г.Бресте, ”Славянские театральные встречи“ в г.Гомеле. 

Начиная с 2010 года в республике проводится акция ”Культурная 

столица Беларуси“, которая призвана развивать и обогащать культурную 

жизнь регионов, и свидетельствует о том, что доминирующим фактором 

привлекательности и особенности регионов и страны – культурные и 

духовные ресурсы. Культурными столицами в разные годы становились 

гг.Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, а в 2017 

году – г.Бобруйск. 

В 2016 году Могилев, как областной центр, признан победителем 

республиканского конкурса «Город культуры в год культуры» в номинации 

«Лучший областной центр». 

 

Обеспечение сохранения, развития, распространения и 

популяризации белорусской национальной культуры и языка 

По состоянию на 1 июня 2017 г. в государственном реестре средств 

массовой информации зарегистрировано 1635 печатных СМИ. Ряд 

изданий выходит только на белорусском языке. 

Справочно. 
Среди них:  
республиканская газета ”Звязда“ и приложения к ней (газеты 

”Чырвонка. Чырвоная змена“, ”Мясцовае самакiраванне“); 
издания РИУ ”Издательский дом ”Звязда“ (журналы ”Маладосць“, 

”Полымя“, ”Бярозка“, ”Вожык“, газета ”Лiтаратура i мастацтва“);  
издания РИУ ”Культура и искусство“ (газета ”Культура“, 

журнал ”Мастацтва“);  
газеты ”Настаўнiцкая газета“, ”Ранiца“; журналы ”Роднае слова“, 

”Беларускi гiстарычны часопiс“, ”Народная асвета“, ”Вясѐлка“, ”Буся“; 
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региональные газеты ”Герой труда“ (г.п.Шумилино), ”Голос 
времени“ (г.Малорита), ”Ляховичский вестник“, ”Трудовая слава“ 
(г.Воложин), ”Красная звезда“ (г.Узда) и др. 

В Могилевской области примерно 50% информационных 

материалов в государственных областных, городских, районных газетах 

печатаются на родном языке, а в газетах "Заря над Друццю", "Aciповіцкi 

край", "Сцяг Саветаў", "Радзіма", “Сельскае жыццѐ””- приближается к 

100%. 

Более 500 белорусских изданий зарегистрированы на двух языках – 

русском и белорусском, свыше 160 – на русском, белорусском и других 

языках.  

Активно расширяется употребление белорусского языка в теле- 

и радиоэфире.  

Справочно. 
Вещание Первого канала Белорусского радио, радиоканала 

”Культура“ и радиостанции ”Столица“ идет на белорусском языке. 
Кроме того, в теле- и радиоэфире созданы программы, которые выходят 
на белорусском языке – ”Артыкул“, ”Дыя@блог. Пра літаратуру“, 
”Навіны культуры“, ”Калыханка“, ”Тэатр у дэталях“ и др.  

Телерадиопередачи телерадиоэфира Могилевской области в 

большинстве своем выпускаются на беларуском языке - «Гiсторыя з 

геаграфiяй», «Навiны рэгiѐна», “Знаѐмыя незнаѐмцы” и другие. В 

телеэфире канала «Беларусь 4 «Могилев» значительно увеличился объем 

выпуска собственных телепроектов, в том числе и на беларуском языке. 

В Беларуси насчитывается 1 419 белорусскоязычных средних 

школ и гимназий. Всего в нашей стране обучаются на белорусском языке 

свыше 128 тыс. школьников (с учетом белорусскоязычных классов в 

других учебных заведениях). 

В 2016/2017 учебном году образовательный процесс на белорусском 

языке в учреждениях общего среднего образования Могилевской области 

организован для 11 870 учащихся (11% от общего количества учащихся), 

из них для 660 учащихся – из учреждений, расположенных в городах и 

поселках городского типа. В городе Могилеве функционировали два класса 

с белорусским языком обучения. В Осиповичском  районе   

образовательный процесс на белорусском   языке организован  в      

учреждении образования  «Гимназии г. Осиповичи». 

Среди учащихся учреждений общего среднего образования 

проводятся республиканский конкурс работ исследовательского 

характера и республиканская олимпиада по учебным предметам 

”Белорусский язык“ и ”Белорусская литература“. Ежегодно в них 

участвуют более 600 тыс. учащихся нашей страны. 

Справочно. 
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В 2016/2017 учебном году на заключительном этапе  
VI республиканского конкурса были представлены исследовательские 
работы 43 учащихся.  

В заключительном этапе ХХХIII республиканской олимпиады по 
белорусскому языку и литературе принял участие 121 учащийся. Среди 
участников олимпиады были учащиеся из Литовской Республики и 
Республики Польша. 

На протяжении последних трех лет команда Могилевской области 

занимает первое общекомандное место в заключительном этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам «Белорусский язык и 

литература». Только в 2017 году из 15 участников команды 13 удостоены 

дипломов различных степеней. По итогам заключительного этапа 

республиканского конкурса работ исследовательского характера 

(конференции) учащихся по учебным предметам  «Белорусский язык» и 

«Белорусская литература», прошедшего в феврале 2017 г., учащиеся 

области удостоены 3 дипломов.   

В учреждениях образования (далее – УО) проводится комплекс 

мероприятий образовательного характера в рамках Международного дня 

родного языка (ежегодно в феврале) – недель белорусского языка и 

литературы, конференций, методических семинаров для педагогов, 

литературных гостиных, творческих вечеров с белорусскими писателями, 

презентаций книг и др. 

В рамках Дня белорусской письменности начиная с 2011 года 

проводится республиканский конкурс чтецов, посвященный творчеству 

известных белорусских поэтов.  

В 2017 году УО реализуют План мероприятий по празднованию 

135-летия со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.  

Неотъемлемой частью работы по развитию, сохранению и 

популяризации белорусской культуры и языка является повышение 

квалификации педагогических кадров.  

Справочно. 
К примеру, в мае 2017 г. состоялся  республиканский семинар 

”Поддержка и расширение сферы использования белорусского языка в 
учреждениях общего среднего образования Могилевской области: 
личность, образование, общество“.  

Интересный факт зафиксирован во вступительной компании 2017 

года: ЦТ по белорусскому языку сдали свыше 27 тыс. человек, что 

почти на 5,5 тыс. человек больше, чем в 2016 году. 

 
Отделом образования, спорта и туризма Осиповичского 

райисполкома ведется целенаправленная работа по популяризации 

белорусского языка. 
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В восьми учреждениях общего среднего образования преподавание 

всех предметов ведется на белорусском языке, что составляет 40% 

(список учреждений образования прилагается). Имеется одна в 

Могилевской области белорусскоязычная гимназия. В данных 

учреждениях делопроизводство ведется на белорусском языке. 

Двенадцать учреждений образования с русским языком обучения. 

С целью повышения качества обучения русскому языку в ГУО 

“Гимназия г.Осиповичи”, ГУО “Свислочская СШ Осиповичского района”, 

ГУО “Лапичская СШ” открыты группы 10-11 классов, где русский язык 

изучается на повышенном уровне. 

За высокие показатели в работе учителя русского языка и 

литературы награждаются грамотами Министерства образования, 

управления образования, отдела образования, спорту и туризма, 

благодарными письмами райисполкома. 

 Отделом образования, спорта и туризма райисполкома разработан 

План мероприятий по популяризации и расширению сферы использования 

белорусского языка в жизни общества на 2010 и последующие годы, План 

мероприятий, посвященный 135-летию со дня рождения Янки Купалы и 

Якуба Коласа. 

Согласно этому Плану в учреждениях образования района ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные Дню белорусской письменности, 

славянской письменности и культуры, Международному дню родного 

языка, юбилеям белорусских писателей, устраиваются творческие 

встречи с белорусскими писателями, известными белорусскими 

деятелями. Ежегодно активное участие принимают учащиеся 

учреждений образования в районном, областном конкурсе 

исследовательских работ по русскому языку и литературе и показывают 

высокие результаты. 

В 2017 году планируются следующие мероприятия по популяризации 

белорусского языка: 

проведение районного конкурса чтецов по произведениям 

белорусских классиков, посвященного 135-летию со дня рождения Янки 

Купалы и Якуба Коласа; И и II этапов республиканской олимпиады по 

белорусскому языку и литературе;  

участие учителей русского языка и литературы района в конкурсе 

на лучший урок внеклассного чтения по современной белорусской 

литературы, объявленный газетой «Литература и искусство»; 

организация работы районной творческой группы учителей 

русского языка и литературы “Реализация компетентностного подхода 

при изучении русского языка в соответствии с новыми учебными 

программами”; 
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организация исследовательской деятельности учащихся по русскому 

языку и литературе; 

посещение учениками краеведческих и литературных музеев, 

белорусскоязычных театров; 

проведение в учреждениях образования района викторин, 

литературных конкурсов, тематических вечеров , посвященных 

творчеству белорусских писателей,  

В библиотеках учреждений образования будут организованы 

книжные выставки, посвященные писателям, Дню белорусской 

письменности.  

На сайте отдела образования, спорта и туризма райисполкома 

ведется раздел “Русский язык и литература”, на сайтах 15 учреждений 

общего среднего образования района (75%) созданы виртуальные 

кабинеты русского языка и литературы. 

 

Книгоиздание в Республике Беларусь 

В 2016  году в республике было выпущено около 9,6 тыс. 

наименований книг и брошюр общим тиражом свыше 23 млн. экз. 

Количественный показатель выпуска книг и брошюр в расчете на душу 

населения составил 2,5 экз. на одного жителя.  

В прошлом году на белорусском языке выпущено 1 122 

наименования книг и брошюр тиражом 3,74 млн. экз. В настоящее 

время литература на белорусском языке занимает около 12% в общем 

количестве выпущенной в республике издательской продукции и 16% в ее 

совокупном тираже.  

В I квартале 2017 г. издано около 2 тыс. книг и брошюр общим 

тиражом 4,3 млн. экз., в том числе 265 наименований на белорусском 

языке тиражом 1,2 тыс. экз. Удельный вес белорусскоязычных изданий 

в общем объеме выпущенной в республике возрос и составил по 

названиям 13%, по тиражу – 28%. 

Государство оказывает финансовую поддержку выпуску 

социально значимых изданий. С привлечением бюджетных субсидий в 

2016 году выпущено 140 наименований тиражом 353 тыс. экз. (например, 

книг серии ”Школьная библиотека“ для безвозмездной целевой поставки в 

библиотеки УО).  

Сегодня произведения белорусских авторов переведены на более 

чем 15 языков мира. Наши книги неоднократно становились лучшими 

книгами года за пределами Беларуси.  

Справочно. 
5–6 июня 2017 г. в г.Москве состоялся ХIV Международный конкурс 

государств – участников СНГ ”Искусство книги“. Беларусь выступила 
на конкурсе с 28 книгами повышенного качества, изданных издательствами 
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различных форм собственности, и завоевала ”Гран-при“, а также пять 
дипломов I степени, три диплома II степени и один диплом IIІ степени. 

На Дне белорусской письменности в г.Полоцке станут известны 

имена обладателей ежегодной Национальной литературной премии. В 

нынешнем году премия будет вручаться в третий раз. Конкурс проводится 

в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и 

творчества отечественных писателей, стимулирования создания ими 

новых высокохудожественных произведений для взрослых, детей и 

юношества, популяризации книги и чтения в обществе. 

В 2016 году могилевский писатель-историк Николай Борисенко 

стал лауреатом второй Национальной литературной премии. 

Национальное сценическое искусство 

В Беларуси работает 28 государственных театров (из них 4 имеют 

статус ”национальный“, 10 – звания ”Заслуженный коллектив Республики 

Беларусь“).  

Ежегодно театры предлагают зрителям более 8,5 тыс. постановок. 

Посещаемость театров в 2016 году составила 1,8 млн. За последние 

десять лет она находится на одном уровне, что говорит о сохраняющемся 

интересе жителей нашей страны к театральному искусству. 

Отличительным событием в национальном сценическом искусстве 

стал республиканский конкурс ”Национальная театральная премия“ 

(проводится раз в два года). IV конкурс состоялся в 2016 году. 

В Могилевской области функционирует 3 театра: Могилевский 

драматический театр в г.Могилеве, Могилевский областной 

драматический театр им.В.Дунина-Мартинкевича в г.Бобруйске, 

Могилевский областной театр кукол. 

Успешная деятельность театров области подтверждается 

наградами престижных конкурсов. Актриса Могилевского драмтеатра 

Елена Дудич заняла первое место на Международном фестивале 

монадрамы в Германии. А на IV Республиканском конкурсе театрального 

искусства «Национальная театральная премия" могилевскими театрами 

было завоевано сразу четыре премии. Так, победа в номинации «Лучшая 

мужская роль в спектакле театра драмы» досталась актеру 

Могилевского областного драматического театра Ивану Трусу за роль в 

постановке «Крейцерова соната». Театральная постановка «Самый 

маленький самолет в мире» Игоря Казакова признана лучшим спектаклем 

для детей и юношества, а актриса Татьяна Денисенко победила в 

номинации «Лучшая женская роль в спектакле для детей и юношества». 

Отмечена профессиональным жюри конкурса и постановка «На дне». 

 При  Осиповичском районном Центре культуры и досуга   

функционирует   народный  любительский театр,  который   принимает 

активное участие  в   районных  культурно-массовых праздничных 
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мероприятиях.  В настоящее  время  обновился состав участников 

коллектива,  ведется  работа    над обновлением репертура. 

Музейное дело 

В 151 музее системы Министерства культуры наблюдается 

устойчивый рост Музейного фонда, который составляет сегодня уже 

более 3,2 млн. предметов. 

Начиная с 2011 года, увеличилось более чем на 1,2 млн. число 

посещений музеев жителями и гостями республики, составив в 2016 году 

6,2 млн. посещений. 

В музеях республики за 2016 год проведено свыше 4,3 тыс. 

выставок, 127 тыс. экскурсий и более 22 тыс. культурно-образовательных 

мероприятий. 

Справочно. 
Наиболее посещаемые музеи: Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны, Мемориальный комплекс 
”Брестская крепость-герой“, Национальный исторический музей 
Республики Беларусь, Национальный историко-культурный музей-
заповедник ”Несвиж“, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Музей 
”Замковый комплекс ”Мир“, Национальный Полоцкий историко-
культурный музей заповедник. 

 

В Могилевской области работает 25 музеев, в том числе: 9 – 

комплексных (краеведческих, историко-краеведческих, историко-

этнографических и историко-археологических), три – исторических и 

три – художественных.  

В 2016 году открыты стационарные экспозиции Быховского, 

Дрибинского, Краснопольского районных музеев.  

Музейный фонд Могилевской области составляет более 300 тыс. 

единиц. В 2016 году музейные учреждения приняли более 247 тыс. 

посетителей, организовано 330 выставок, проведено около 5 тыс. 

экскурсий и 3 тыс. культурно-образовательных мероприятий.  

В 2016 году область принимала III Национальный форум «Музеи 

Беларуси» и смогла не только осуществить это на достойном уровне, но 

и должным образом презентовать себя. Пять музеев Могилевщины 

получили заслуженные награды форума. 

 

 В Осиповичском районе   функционирует    районный историко-

краеведческий музей. Музейный фонд составляет более 7000 

единиц.Общее количество посетителей  музея в год  более – 7500 человек. 

В 2016 году организовано 23 выставки . Мероприятия, проводимые в 

рамках культурно-образовательной  деятельности музея посетило    

более 300  человек.   
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 Сотрудники музея приняли активное участие в  открытии 

памятной информационной доски  белорусской меценатке Магдалене 

Радзивилл.  

  За  участие в III Национальном форуме музеев  Осиповичский 

районный историко-краеведческий музей награжден дипломом  III 

степени в номинации «Лучший музейный проект». 

 

Библиотечное дело 

В Беларуси насчитывается более 2,7 тыс. публичных библиотек, 

книжный фонд которых составляет почти 57,8 млн. экз. книг. По 

сравнению с 2015 годом число пользователей библиотек несколько 

снизилось и составило в 2016 году 3,1 млн. человек.  

Компьютеризированы 83% публичных библиотек (+35% к 2011 году).  

В республике проводятся форум библиотекарей Беларуси, 

международный конгресс ”Библиотека как феномен культуры“ (IV конгресс 

состоялся в Беларуси в октябре 2016 г.), республиканский конкурс 

”Библиотека – центр национальной культуры“. 

Министерство культуры совместно с облисполкомами, 

Мингорисполкомом продолжают поиск новых форм по ”возвращению“ 

читателя в библиотеки, в том числе с помощью электронных систем 

доступа к информации. 

На 01.07.2017 в Могилевской области функционирует 379 

библиотек, книжный фонд составляет более 6,7 млн.единиц,  

пользователями библиотек области стало 323 тыс.человек. 

На XXIV республиканском конкурсе «Библиотека - центр 

национальной культуры» библиотеки области получили 8 наград. При 

этом в четырех номинациях они были признаны лучшими. Так, первой 

премией в номинации «За значительный вклад в воспитательную работу с 

подрастающим поколением» награждена Лобковичская библиотека-

музей Кричевского района, «За новации в области библиотечного дела» - 

Беседовичская библиотека флоры и фауны Хотимского района, «За 

поисковую и исследовательскую работу»- Осиповичская центральная 

районная библиотека, «За поддержку и развитие чтения» - Каменская 

сельская библиотека Чаусского района. 

Работа библиотек области по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи была положительно 

оценена и на II Республиканском конкурсе «Библиотека - центр духовного 

просвещения и воспитания».  

В число победителей вошли библиотека-филиал № 1 имени Якуба 

Коласа г. Могилева и Климовичская центральная районная библиотеки 

имени Ивана Пехтерева. 
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В    централизованную  библиотечную сеть Осиповичского района   

входит 31 библиотека.  Книжный фонд составляет более 440 тыс.  

единиц. В 2016 году показатель охвата населения библиотечным 

обслуживанием составил 53,4 процента.    

Библиотеки района  активно осуществляют проектную 

деятельность по различным направлениям.  

Результат поисково-исследовательской деятельности библиотеки 

оценен  в  республиканском конкурсе «Бібліятэка- асяродак нацыянальнай 

культуры»  Дипломом I степени. 

 

Кинематография 

Государственная киносеть состоит из 94 стационарных 

кинотеатров (123 зрительных зала), из которых 67 кинотеатров  

(91 зрительный зал) оснащены проекционным оборудованием в цифровом 

формате ”3D“. В сельской местности функционируют 523 стационарных и 

199 мобильных киноустановок. 

Важную роль в популяризации белорусских фильмов играет 

Минский международный кинофестиваль ”Лiстапад“ (2016 год – 163 

фильма из 45 стран).  

В целях популяризации лучших достижений в области 

анимационного кино, выявления и поддержки творческого потенциала 

молодежи в Могилевской области ежегодно проводится 

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка”.  

В 2016 году на фестивале была предоставлена 381 работа из 45 

стран мира, четверть фильмов – молодых авторов. 

Фильмы киностудии ”Беларусьфильм“ ежегодно участвуют в 

международных кинофестивалях и удостаиваются различных наград 

и премий. 

Справочно.  
2012 год – 35 фестивалей, 65 наград;  
2013 год – 63 фестиваля, 54 награды;  
2014 год – 57 фестивалей, 44 награды;  
2015 год – 44 фестиваля, 18 наград;  
2016 год – 25 фестивалей, 16 наград.  

Наибольшим успехом стало присуждение в 2017 году приза 

”Золотой Реми“ на 50-м Хьюстонском кинофестивале (США) фильму 

режиссера А.Бутора ”Сладкое прощание Веры“ (один из 194 

претендентов из 43 стран мира). 

В Осиповичском районе  начало 2016 года было ознаменовано 

открытием кинотеатра «Родина». Демонстрация кинофильмов 

осуществляется в цифровом показе форматов 2D и 3D, установлено 

современное звуковое оборудование Dolby Digital.   За 2016 год в 
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кинотеатре «Родина» состоялось 792 сеанса, обслужено  более 25 тысяч 

зрителей.  

   

Народное творчество 

Основа формирования и источник развития современной 

национальной культуры, перспективная форма организации досуга 

населения. Позволяет учитывать интересы и запросы общества, все более 

влияет на развитие профессионального искусства. 

В нашей стране функционируют более 24 тыс. клубных 

формирований, участниками которых являются порядка 260 тыс. 

человек. Это непрофессиональные (любительские) и аутентичные 

фольклорные коллективы художественного творчества, студии, кружки, 

объединения, клубы по интересам. 

Около 69% клубных формирований относятся к коллективам 

художественного творчества. Именно они обеспечивают в значительной 

мере обслуживание населения концертными и выставочными 

мероприятиями. В 2016 году с участием любительских коллективов 

художественного творчества проведено более 120 тыс. концертов и 

спектаклей, 45 тыс. театрализованных народных праздников и обрядов, 40 тыс. 

выставок произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

В Могилевской области в систему клубных учреждений входит 378 

заведений. В 2016 году клубными заведениями проведено 107 694 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе на селе  93 355.  

Курирует деятельность клубных заведений области и обеспечивает 

их организационно-методическое, информационное сопровождение 

учреждение культуры «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы». 

В 2016 г. на базе Центра реализованный областной творческий 

проект «Фестываль народных талентаў Магілѐўшчыны», приуроченный к 

Году культуры, первый молодежный фестиваль «Разом» и др. 

В области имеется 476 коллективов с наименованием «народный», 

«образцовый», званием «Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь». Творческие коллективы и исполнители стали 

победителями престижных Международных и республиканских 

фестивалей, конкурсов и завоевали 2000 дипломов. 

Клубную  сферу  в  отрасли культуры  Осиповичского района 

представляют 27 учреждений, объединенных  в  государственное 

учреждение культуры  «Централизованная клубная  система 

Осиповичского района» и многопрофильный  молодежно-подростковый  

центр «Ровесник» .  В 2016 году   учреждениями клубного типа проведено 

болеео 6 тысяч мероприятий, которые посетило  более 150 тысяч человек.   
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В 2016 году коллективы  за участие в международных, 

республиканских  и  областных мероприятиях в Беларуси и за рубежом  

получили 53 диплома, в том числе, 10 дипломов I степени, 4 диплома II 

степени, 6 дипломов III степени.   

По итогам областного смотра-конкурса региональных 

методических служб клубных систем Могилѐвской области «Поиск. 

Творчество. Успех!» районный отдел народного творчества и культурно-

просветительной работы Централизованной клубной системы 

Осиповичского района удостоен Диплома I степени. 

 

В республике созданы условия для развития декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел. В отрасли 

культуры работает 107 домов (центров) ремесел, осуществляют 

творческую деятельность около 2,5 тыс. кружков, курсов, мастерских, 

лабораторий по различным видам декоративно-прикладного искусства. 

К началу 2017 года насчитывалось более 1,9 тыс. народных 

(образцовых) и 97 заслуженных любительских коллективов 

художественного творчества. 

Ежегодно более 200 ведущих любительских коллективов по 

приглашению выезжают в страны ближнего и дальнего зарубежья, 

достойно представляя национальную белорусскую культуру. 

В Осиповичском районе   работает  районный   центр народных 

ремесел,  который  координирует  деятельность мастеров,  проводит  

большую работу по популяризации  народного творчества.  При    

учреждении работает  два коллектива  со  званием  народный и 

образцовый: студия   лозаплетения и   студия ткачества. 

 Мастера  района   являются постоянными участниками  

областных и республиканских  мероприятий. 

 

В Беларуси эффективной формой поддержки народного 

творчества является проведение различных фестивальных мероприятий. 

Справочно. 
В 2016 году знаковыми стали фестивали этнокультурных 

традиций ”Клiч Палесся“ в д.Лясковичи Петриковского района, ветеранских 
коллективов ”Не стареют душой ветераны“, ремесел ”Весенний букет“ 
в г.Минске, народной музыки ”Звенят цимбалы и гармоник“ в 
г.Поставах, песни и музыки ”Днепровские голоса в Дубровно“, 
хореографического искусства ”Сожский хоровод“ в г.Гомеле, 
православных песнопений ”Коложский Благовест“ в г.Гродно, 
традиционной культуры ”Браславские зарницы“ в г.Браславе, гончаров в 
д.Городная Столинского района, фольклорного искусства ”Берагiня“ в 
г.п.Октябрьский, народного юмора ”Аўцюкi“ в Калинковичском районе и др. 
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В целях популяризации и развития народного творчества в 

Могилевской области организуется проведение областного фестиваля 

фольклорного искусства «Скарбніца Падняпроўя», конкурс детского 

изобразительного искусства «Мир красоты в красках», конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Мастера нашего детства», смотр-

конкурс любительских театральных  коллективов  «У далонях маѐй 

Беларусі».  

Также, в регионах области проходят традиционные фестивали и 

праздники: музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» 

(д.Грудиничи Быхововского района), праздник средневековой культуры 

«Рыцарскі фэст» (г.Мстиславль), фестивали народного творчества, 

промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п.Дрибин) и «Глушанскі 

хутарок» (п.г.т.Глуша Бобруйского района), праздник «В гости к 

радимичам» (Чаусский район), День огурца в Шкловском районе,  и многие 

другие. 

Ежегодно специалистами районных домов (Центров) ремесел 

проводится около 70 исследовательско-этнографических экспедиций в 

целях выявления новых мастеров традиционных белорусских ремесел и 

декоративно-прикладного творчества; сбор и запись технологий 

традиционных ремесел, обрядов региона и др. 

Четыре технологии традиционных ремесел Могилевской области 

занесены в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь: 
мастерство дрибинских шаповалов, владеющчих уникальной и 

редкой технологией изготовления изделий из овечьей шерсти; 
технология изготовления деревянных музыкальных инструментов 

мастером Харкевичем А.А. из деревни Волконосово Круглянского района; 
традиционная технология изготовления гончарных изделий 

мастерами Бобруйского района под руководством народного мастера 
Беларуси Бовта Ю.И.; 

технология плетения лаптей мастерами Дрибинского района. 
В Осиповичском районе   ежегодно проводятся региональный    

фестиваль народного творчества «Веснавыя колеры», районный  

фестиваль детского творчества «Хваля збірае сяброў», молодежный 

фестиваль «Соцветие молодости». 

 В 2016 году на базе детской школы  искусств №1 г.  Осиповичи  

прошел  I Открытый районный конкурс юных пианистов "Люблю 

играть",   организован  I   Школьный конкурс эстрадной песни «Я пою».  

Работа с творческой молодежью 

С 2005 года реализуется образовательно-художественный проект 

”Беларускае народнае мастацтва і дзеці“, в рамках которого проходят 

республиканские мастер-классы и конкурсы юных мастеров, успешно 

функционирует республиканская лаборатория народного творчества. 
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С 2015 года реализуется республиканский интерактивный проект 

”РЭЦЫТАЦЫЯ“ в рамках республиканского фестиваля 

художественного творчества учащейся и студенческой молодежи 

”АРТ-вакацыі“, обращенный к классикам белорусской литературы. 

В 2016 году дан старт культурологическому проекту студенчества 

”Грани творчества“, посвященному изучению белорусской истории, 

жизни и творчества белорусских писателей и поэтов.  

Особое внимание уделяется проведению мероприятий в рамках 

республиканской акции ”Жыву ў Беларусі і тым ганаруся“. 

Проводятся республиканские конкурсы ”Мае землякі – мой гонар“, 

”Радзімы спадчына – мой гонар“ и др.  

В целях массового вовлечения молодежи в поисково-

исследовательскую, экскурсионную деятельность проводится 

республиканский гражданско-патриотический проект ”Собери 

Беларусь в своем сердце“ (2016–2018 гг.). 

Белорусские учащиеся неоднократно становились обладателями 

”Гран-при“, победителями и лауреатами престижнейших 

международных конкурсов по культурной тематике, проводимых на 

территории Беларуси и за ее пределами. 

В Могилевской области 51 представитель творческой молодежи (из 

них 25 учащихся) удостоились поощрений специального фонда Президента 

Республики Беларусь. 

Грантов Президента Республики Беларусь удостоились главный 

режисер Могилевского областного театра кукол Игорь Казаков и 

солистка Могилевской областной филармонии Ольга Горничар.  

Солистка Могилевской областной филармонии Ульяна Шелох 

завоевала Гран-при 10 фестиваля «Золотой голос России». 

 В 2017 году учитель  детской школы  искусств №1 г. Осиповичи  

Сидорович Татьяна  стала обладательницей  специальной премии 

Могилевского  облисполкома  в социальной сфере в номинации 

«Образование»     

 

Охрана белорусского историко-культурного наследия 

Республика Беларусь участвует в ряде международных конвенций по 

вопросам охраны историко-культурного наследия. 

В Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь включено более 5,5 тыс. объектов наследия. В 

том числе 5,3 тыс. – материальные недвижимые ценности, 112 – духовные 

нематериальные историко-культурные ценности (обряды, отражающие 

традиционную белорусскую культуру) и 89 – движимые материальные 

историко-культурные ценности (предметы искусства, гербы). 
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Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь по Могилевской области включает 1 071 

материальных недвижимых историко-культурных ценностей, из их: 129 

– памятников архитектуры, 801 – памятник археологии, 125 – 

памятников истории, три – памятники искусства, один – памятник 

градостроительства.  

За последнее пятилетие на территории области восстановлено 

более чем 10 знаковых памятников архитектуры в Могилеве, Бобруйске, 

Быхове, Климовичах, Мстиславе, Славгороде, академический комплекс 

БСХА, строения стоматологической поликлиники и музея в г. Горки, 

часовня в честь победы русских армий во время Отечественной войны 

1812 г. в дер. Солтановка Могилевского района. 

Завершены работы по воссозданию исторической застройки XII-XIV 

вв. на территории Замковой горы в г. Мстиславле, осуществляются 

реставрационно–восстановительные работы дворцово-паркового 

ансамбля в п.Жиличи Кировского района, монастырского комплекса в 

дер.Пустынки Мстиславского района, объектов Бобруйской крепости. 

Двенадцать объектов Могилевщины включены в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в качестве 

духовных нематериальных ценностей.  

В 2016 году он пополнился обрядом зазывание дождя в д.Старый 

Дедин Климовичского района. 

В Осиповичском районе насчитывается 107 памятников третьей 

категории, относящихся к объектам историко-культурного наследия. В 

том числе 1 памятник архитектуры, 7 памятников истории (братские 

могилы), 99 памятников археологии. 

Балансосодержателями памятников являются УКП ЖКХ, сельские 

советы. Балансосодержатели  историко-культурных ценностей  

совместно с сотрудниками УК «Осиповичский историко-краеведческий 

музей»  оформлены   охранные обязательства на  все  объекты, которым 

придан статус историко-культурных ценностей. В  настоящее время 

проводится инвентаризация археологических памятников в районе. 
 

Республика Беларусь представлена в престижном Списке всемирного 

наследия ЮНЕСКО национальными объектами – Мирским и Несвижским 

замками, Беловежской пущей, Геодезической дугой Струве (цепь 

геодезических пунктов, созданная в XIX веке на территории 10 государств 

для определения размеров Земли). В Список нематериального культурного 

наследия, которое нуждается в срочной охране (ЮНЕСКО), включен 

обряд ”Колядные цари“ д.Семежево Копыльского района Минской 

области.  

Справочно. 
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Правительством Беларуси предложено еще несколько объектов 
для внесения в Список всемирного наследия, среди которых Августовский 
канал ХIХ века и Каменецкая башня XIII века. Также белорусская сторона 
направила в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО досье ”Торжество в 
честь иконы Божьей Матери Будславской ”Будславский фэст“.  

С 2015 по 2017 гг. реализовывался совместный проект Совета 

Европы и Европейского Союза.  Пилотным городом проекта был 

выбран г.Мстиславль, для которого Министерством культуры 

Республики Беларусь, Мстиславским райисполкомом и представителями 

общественности был разработан План управления наследием, а также 

подготовлены два инвестиционных предложения по воссозданию 

архитектурного ансамбля  Иезуитского коллегиума и здания бывшей 

мужской гимназии.  

 

Знаковые культурные события в Беларуси в августе–декабре 

2017 г. (в том числе культурно-педагогические) 

 фестиваль Mirum Music Festival 2017 (19 августа, г.п.Мир, 

музей ”Замковый комплекс ”Мир“); 

 Республиканский педагогический совет (август). В ходе 

мероприятия будут обсуждаться вопросы формирования 

патриотизма и развития гражданской активности молодежи; 

 День белорусской письменности (2–3 сентября, г.Полоцк 

Витебской области). Республиканский праздник посвящен  500-

летию белорусского книгопечатания и 1155-летию г.Полоцка;  

 ХII Международный фестиваль Юрия Башмета (27 сентября – 

9 октября, г.Минск); 

 Дни Европейского наследия (сентябрь, г.Минск). Посвящены 

популяризации белорусских культурных традиций и объектов 

историко-культурного наследия;  

 республиканский конкурс ”Нацыянальная літаратурная прэмія“ 

(сентябрь); 

 республиканский конкурс ”Учитель года Республики 

Беларусь“ (октябрь); 

 международный форум театрального искусства ”ТЕАРТ“ 

(сентябрь-октябрь, г.Минск); 

 XXІV Минский международный кинофестиваль ”Лістапад“  

(3–10 ноября, г.Минск); 

 Международный фестиваль современной хореографии (ноябрь, 

г.Витебск); 

 Минский международный Рождественский оперный форум 

(декабрь,г.Минск). 

В Могилевской области пройдут: 
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 международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль» (12 июля-

2 августа, г.Бобруйск),  

 музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» 

(28-30 июля, д.Грудиничи Быхововского района),  

 праздник средневековой культуры «Рыцарскі фэст» (4-6 

августа, г.Мстиславль ),  

 фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел 

«Дрибинские торжки» (19 августа, г.п.Дрибин)  

 праздник «В гости к радимичам» (26-27 августа, Чаусский 

район),  

 международный пленэр по живописи «Образ Родины в 

изобразительном искусстве» (август-сентябрь, г.Могилев),  

 фестиваль анимационного кино «Анимаевка-2017» (сентябрь, 

г.Могилев),  

 областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки» 

(конец сентября, г.Кличев),  

 фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел 

«Глушанскі хутарок» (начало октября, п.г.т.Глуша 

Бобруйского района),  

 Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» 

(октябрь, г.Могилев), 

 Республиканский фестиваль национальной драматургии 

им.В.И. Дунина-Марцинкевича (17-22 ноября, г.Бобруйск) и 

др. 

 В Осиповичском районе  в августе-декабре 2017 года пройдут: 
 Районный праздник тружеников села «Дожинки – 2017» 
 Районный конкурс «Мини-Мисс Осиповичи 2017» 
 Рождественский фестиваль творчества детей и молодежи «Дом, где 

рождаются таланты» и др. 

  

Перспективы дальнейшего развития в Беларуси сферы культуры  

Государство стремится к повышению социальной и экономической 

эффективности функционирования сферы культуры. На первый план 

выходит более рациональное использование государственных средств.  

Основные задачи отрасли культуры на пятилетку:  

 сохранение культурной идентичности белорусского народа, 

развитие национальных творческих традиций и отечественного 

кинематографа;  

 широкое привлечение населения к занятиям художественным 

творчеством;  
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 укрепление положительного имиджа Беларуси в 

международном культурном сообществе;  

 развитие системы непрерывного художественного 

образования, поддержка талантливой молодежи;  

 внедрение новых информационных продуктов и технологий в 

сферу культуры, новых стандартов качества услуг культуры;  

 создание современных центров культуры, брендового 

регионального продукта и услуг, основанных на местных 

культурных традициях, а также связанных с использованием 

историко-культурных ценностей. 

Государственная программа ”Культура Беларуси“ на 2016–2020 годы 

предусматривает в том числе:  

 доведение доли отреставрированных памятников архитектуры, 

включенных в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь, до 30%; 

 рост посещаемости организаций культуры на 5% к уровню 

2015 года; 

 увеличение соотношения внебюджетных средств к общему 

объему бюджетного финансирования государственных 

организаций культуры на уровне 26%; 

 прирост мероприятий социально-культурной и экономической 

направленности, проводимых с участием представителей 

белорусов зарубежья не менее чем на 5% к уровню 2015 года. 

Кроме того, названная программа содержит 21 целевой показатель 

по всем направлениям развития отрасли. 

**** 

В 1925 году на I Всесоюзном учительском съезде нарком 

просвещения А.В.Луначарский заявил: ”Нам нужна культура, начиная с 

грамоты и кончая наукой, культура в области мысли и культура в области 

чувства“. Ход новейшей истории Беларуси показал, что в XXI веке эти 

слова советского академика воплотились в нашу жизнь. 

Республика Беларусь – страна, где развитие культуры является 

одним из приоритетных направлений государственной политики и 

пользуется всемерной поддержкой государства.  

 

В Беларуси любой творческой личности предоставлено право на 

свободу самовыражения. Вместе с тем, истинного мастера отличает 

высочайшая ответственность перед землей, на которой он живет, 

осознание своей высокой социальной, духовной миссии. А главное – 

способность пробуждать в соотечественниках чувство гордости за свою 

страну. 



 
23 

Как заявил Президент А.Г.Лукашенко 21 апреля 2017 г., обращаясь 

с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь, ”у  белорусского народа замечательная 

литература, музыка, живопись, архитектура, которые нас питают и 

которыми мы восхищаемся. Нам дорог наш выразительный язык, 

который надо беречь, изучать, развивать. Нам оставлена в наследство 

героическая история, которую необходимо помнить и наполнять новыми 

свершениями, чтобы с достоинством передать будущим поколениям 

белорусов. Это драгоценные слагаемые, позволяющие не затеряться 

среди множества наций и народностей, чувствовать себя единой 

самобытной семьей, ценить свою свободу и независимость“. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С НАСЕЛЕНИЕМ В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ 

ГРАЖДАН. РАСЧЕТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В Могилевской области 50 предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства предоставляют гражданам (потребителям) жилищно-коммунальные 

услуги. Граждане-потребители жилищно-коммунальных услуг имеют право на: 

удовлетворение потребностей в жилищно-коммунальных услугах; 

информацию об исполнителе и оказываемых им жилищно-коммунальных 

услугах; 

просвещение в области защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг; 

надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг; 

возмещение убытков, вреда, причиненных потребителю вследствие 

неоказания жилищно-коммунальных услуг либо их оказания с недостатками; 

государственную, включая судебную, защиту своих прав. 

Жилищно-коммунальные услуги включают основные услуги, такие как:  

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилого дома, 

санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, 

техническое обслуживание лифта, обращение с твердыми коммунальными 

отходами, которые оказываются в обязательном порядке, и дополнительные 

жилищно-коммунальные услуги (их пять: установка и (или) техническое 

обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома; установка и (или) 

техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и 

придомовой территорией; организация работы и содержание вахтеров 

(консьержей) в многоквартирном жилом доме; аренда и (или) замена 

напольных грязезащитных ковровых покрытий; обустройство придомовых 

территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее 

содержание), которые могут оказываться дополнительно к основным жилищно-

коммунальным услугам по договору между исполнителем и потребителем. 

Как правило, взаимодействие между гражданами и организациями 

жилищно-коммунального хозяйства (потребителями и исполнителями) 

происходит при оказании жилищно-коммунальных услуг. За получением 

консультаций граждане могут обратиться в службу «одно окно» 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства по номерам телефонов, 

указанным в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В целях повышения коммунальной грамотности населения, 

предоставления гражданам необходимой информации об оказываемых 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства услугах, всеми 

предприятиями ЖКХ созданы сайты, на которых граждане могут ознакомиться 

с полезной информацией, тарифами на ЖКУ, подать заявку на выполнение 

работ, получить информацию справочного характера. 
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Справочно: за первое полугодие 2017 года на предприятия ЖКХ 

поступило 72 227 заявок граждан по вопросам ЖКУ, в том числе 30 947 заявок 

на оказание платных услуг. 

Индикатором повышения эффективности работы жилищно-

коммунальных служб являются обращения граждан, общее количество 

которых в 1 полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года снизилось на 11 процентов. (3 796 обращений в 1 полугодии 2017 года, 

4 254 – в 1 полугодии 2016 года). 

Важными условиями при работе с населением является наличие договора 

на оказание жилищно-коммунальной услуги и  оплата жилищно-коммунальной 

услуги. Основные жилищно-коммунальные услуги должны (могут) оказываться 

при наличии соответствующего договора, а дополнительные жилищно-

коммунальные услуги (далее – ЖКУ) оказываются только при наличии 

договора. 

В Республике Беларусь утверждены фиксированные тарифы на жилищно-

коммунальные услуги для физических и юридических лиц. Размер платы за 

ЖКУ зависит от нескольких факторов:  

-общая площадь жилого помещения,  

-количество зарегистрированных граждан,  

-количество фактически используемого газа, воды и электричества.  

В целях обеспечения единства методологического руководства при 

обслуживании населения организации жилищно-коммунального хозяйства 

Могилевской области осуществляют учет, расчет и начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги и пользование помещением в единой 

общереспубликанской автоматизированной информационной системе расчетов 

за потребленные населением жилищно-коммунальные и другие услуги (далее – 

АИС «Расчет-ЖКУ»).  

Расчѐт начислений производится ежемесячно с учѐтом актуальных цен на 

жилищно-коммунальные услуги и иных данных.  

Сумму платы за эксплуатацию жилых помещений, техническое 

обслуживание многоквартирного дома для всех потребителей коммунальных 

услуг должна производить организация, которая обслуживает жилой дом. 

Снятие  и подача показаний индивидуальных приборов учета расхода 

холодной, горячей воды и тепловой энергии, установленных в жилых 

помещениях собственников, производятся потребителями услуг ЖКХ 

самостоятельно. 

В случаях, когда у гражданина во владении и (или) эксплуатации одного 

или нескольких жилых помещений и отсутствии в них (в одном из 

них) официально зарегистрированных по месту жительства собственника, 

члена организации застройщиков и (или) членов их семей оплата за тех. 

обслуживание и центральное отопление этих строений (помещений) должна 

осуществляться соответственно установленным законодательством Республики 

Беларусь тарифам и нормам на услуги по обслуживанию жилых домов и 

тарифам на тепло (тепловую энергию) для нужд отопления и горячего 

https://domovita.by/wiki/term/zilaa-plosad
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водоснабжения, обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание таких услуг. 

Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг в полном размере 

является обязанностью граждан Республики Беларусь.  

Для удобства потребители ЖКУ имеют несколько вариантов оплаты 

коммунальных услуг: 

- наличными или по платежной карте в филиалах банков, почтовых 

отделениях, расчетно-кассовых центрах; 

- оплата коммунальных услуг через инфо-киоски; 

- через интернет с помощью системы «интернет-банкинг».  

Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится за каждый истекший 

месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. В случае 

несвоевременной оплаты начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 

0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы.  

Организация, которая предоставляет коммунальные услуги, имеет право 

приостановить (заморозить) оказание услуг ЖКХ гражданину (или гражданам), 

без уважительных причин накопившего задолженность по оплате данных 

услуг за два или больше расчетных периода и не погасившего этот долг в 

период пяти дней после получения письменного уведомления-предупреждения. 

Затраты, которые связаны с восстановлением получения жилищно-

коммунальных услуг, возмещаются гражданином, допустившим подобное. 

Обеспечение коммунальными услугами восстанавливается в период не 

превышающий 2 суток после предъявления в организацию, оказывающую 

коммунальные услуги, документов подтверждающих погашение накопившейся 

задолженности и полной оплате затрат в связи с возобновлением оказания 

услуг ЖКХ. 

Граждане, потребители жилищно-коммунальных услуг имеют право на 

перерасчет оплаты за коммунальные услуги в случае выезда граждан на 

срок свыше десяти суток подряд из места жительства (регистрации по месту 

жительства), который может быть произведен за следующие коммунальные 

услуги: вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), 

газоснабжение. За водоснабжение и газоснабжение перерасчет платы 

производится только при отсутствии приборов учета расхода воды и газа.  

Для перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо 

обратиться в расчетно-кассовый центр с документами, подтверждающими 

отсутствие и заявлением на перерасчет. Согласно постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 № 1466 документы на 

перерасчет подаются не позднее 7 календарных дней со дня приезда. В течение 

5 дней гражданину произведут перерасчет платы с зачетом данной суммы в 

счет уменьшения платы за коммунальные услуги с указанием ее в следующем 

извещении о плате за ЖКУ. 

 В целях усиления государственной поддержки населения Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322 «О предоставлении 

безналичных жилищных субсидий» внедрена с 1 октября 2016 года система 
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предоставления государственной помощи для частичной компенсации при 

оплате ЖКУ с учетом общего дохода семьи, площади жилья потребителей и 

определенных условий потребления услуг.  

Государство компенсирует затраты на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, превышающие 20 % от совокупного дохода семьи (или отдельного 

гражданина) в городе и 15 % – в сельской местности. При предоставлении 

субсидии учитываются установленные нормативы потребления жилищно-

коммунальных услуг, а не фактические объемы потребления. Субсидию могут 

получить собственники жилья либо наниматели государственного жилья, а 

также члены их семей. Кроме того, субсидию могут оформить члены 

организации застройщиков.  

Предоставление субсидий предусмотрено на основе заявительного и 

выявительного принципов. По выявительному принципу помощь государства 

могут получать неработающие пенсионеры или неработающие 

совершеннолетние инвалиды, если совместно с ними не проживают 

трудоспособные члены семьи.  

Субсидия будет перечисляться поставщикам услуг, отражаться в 

извещении и уменьшать суммы начисленных платежей. 

 

Справочно: По состоянию на 01.06.2017 г. дебиторская задолженность 

за оказанные жилищно-коммунальные услуги населения по г. Могилеву и  

Могилевской области составила – 11 218 тыс. руб., в т.ч. просроченная – 

2 135 тыс. руб. или 19 %. 

 

Наиболее значительные суммы просроченной дебиторской 

задолженности населения в районах: 

Быховский –  96 тыс. руб. или 33,3 %, 

Глусский – 67 тыс. руб. или 50 %, 

Кличевский – 99 тыс. руб. или 57 %, 

Костюковичский – 142 тыс. руб. или 46,9 %, 

Кричевский  – 204 тыс. руб. или 50 %, 

Круглянский – 39 тыс. руб. или 39,4 %, 

Могилевский – 107 тыс. руб. или 37,2 %, 

Осиповичский  – 206 тыс. руб. или 44,3 %, 

Хотимский – 67 тыс. руб. или 64,4 %. 

По г. Могилеву – 426 тыс. руб. или 8,3 %, г. Бобруйску – 431 тыс. руб. 

или 21,5 %. 

Самые дисциплинированные плательщики (лучше организована работа 

по оплате и взысканию задолженности за ЖКУ) в Белыничском (просроченная 

задолженность 9 тыс. руб. – 8,8 %), Дрибинском (просроченная задолженность 

1 тыс. руб. – 1,6 %), Чериковском (просроченная задолженность 4 тыс. руб. – 

5,2 %) районах. 

По сравнению с 1 января 2017 г. наблюдается рост просроченной 

дебиторской задолженности населения на 328 тыс. руб. (на 18 %). 
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По состоянию на 1.06.2017 г. предприятиями ЖКХ Могилевской области 

обслуживается 454 449 лицевых счетов из них 26 035 лицевых счетов с 

просроченными платежами (из них с задолженностью свыше 3-х месяцев 

11 940). Удельный вес лицевых счетов с просроченными составил 5,7 %.   

За 2016 год в целях взыскания текущих и просроченных платежей с 

населения предприятиями ЖКХ области проведена следующая работа:  

- выдано 39 тысяч письменных предупреждений об отключении 

коммунальных услуг в случае непогашения долга (168 % лицевых счетов с 

просроченной задолженностью); 

- оформлено 12 326 исполнительных надписей и заявлений на взыскание 

в судебные органы (98,4 % лицевых счетов с задолженностью свыше 3-х 

месяцев); 

- ведется работа по поиску неплательщиков и их места работы через Фонд 

социальной защиты населения Республики Беларусь. За 2016 г. обработано и 

предоставлено информации по месту работы 8 800 человек; 

- отключено абонентов от коммунальных услуг – 6 131. 

По результатам работы судебных и нотариальных органов, и в случае 

дальнейшей систематической неуплаты платежей предприятия ЖКХ начинают 

работу по выселению неплательщиков.  

Так, за 2016 г. подано 301 заявление на выселение и понуждение 

собственника к отчуждению жилого помещения, из них удовлетворено и 

фактически выселено по статье 86 ЖК РБ (в другое жилое помещение) – 21 

неплательщиков, по статье 93 ЖК РБ (выселено из жилого помещения в 

общежитии) – 73 неплательщика, отчуждено 13 жилых помещений.  

 

 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Могилевского облисполкома 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ. ПОЖАРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

«Во главе угла» проблема гибели и травматизма детей: выпал из окна, 

упал в колодец, засыпало в карьере, делал селфи в опасном месте, проглотил 

монету, погиб на пожаре. За каждым случаем детской ЧС стоит прямая либо 

косвенная вина взрослых.  

24 июня: Пожар, унесший жизни 4 человек, произошел около четырех 

часов утра в д.Борковичи Верхнедвинского р-на Витебской области. Местные 

жители обнаружили возгорание, когда дом уже пылал. Под обрушившимися 

конструкциями без признаков жизни были обнаружены 24-летний сын хозяев 

дома, его сожительница, 21-летняя дочь хозяев и ее пятимесячный сын.  

Одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно 

в городах, является падение из окна. В последнее время подобные случаи 

происходят с ужасающей периодичностью. 

28 июня: Пятилетний ребенок упал с четвертого этажа общежития в г. 

Жодино. Оказалось, он остался дома один, ночью проснулся и стал звать маму. 

Не получив ответа, стал искать ее, открыл форточку и шагнул... Ребенок 

госпитализирован с многочисленными переломами. 

30 июня: Витебская область. 4-летняя девочка находилась в гостях у 

бабушки вместе с мамой и братом. Малышка залезла по дивану на подоконник, 

облокотилась на незакрытую створку окна и выпала. Девочка 

госпитализирована. 

 
Что нужно делать, чтобы защитить ребенка? 

-Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько 

секунд. 

-Ребенку 3-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя. Не 

учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. -Не 

показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать 

это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. 

Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не 

более чем на 10 см. Приобретите ограничители открывания окон. 

-Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы 

малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать 

запирающие устройства («детские замки»). Отодвиньте мебель от окон, это 

поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник. 

Родители зачастую даже не подозревают о том, что те или иные предметы 

могут представлять опасность для ребенка. Взгляните на мир глазами своего 

ребенка. Опуститесь на уровень роста малыша и посмотрите, какие предметы 

могут вызвать у него интерес и в то же время причинить вред? Скатерть со 

стоящей на ней вазой, шнуры от телевизора и компьютера, чашка с чаем, 

которая стоит на краю стола, горячие кастрюли и сковороды на плите и т.д. 

Внимательно посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может 

дотянуться ребенок. Тем самым вы сможете избежать серьезных проблем.  
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14 июня: в Речице годовалая девочка попала в реанимацию, обварившись 

чаем. 

18 июня: Молодечненский район - крышка сундука придавила 

двухлетнего мальчика, который умер от асфиксии. 

18 июня: г. Поставы Витебской области -3-х летняя девочка получила 

ожоги 15 % тела- на нее вылилось ведро с горячей водой.  

21 июня: На двухлетнего ребенка в Молодечно упал телевизор, малыш 

получил серьезные травмы. 

Еще одна причина получение травм – это ЛВЖ. Жидкости, которые 

горят, привлекают в большинстве своем, конечно, мальчишек. Что только 

они не придумывают – проводят опыты, поджигают, проверяют наличие 

горючей жидкости в канистре с помощью спичек,   заправляют зажигалки, и 

мотоциклы. Излишняя самоуверенность и отсутствие мало-мальского опыта 

всегда заканчиваются одинаково.  

28 мая: двое бобруйских друзей пятиклассников проводили вместе на 

территории частного жилого дома по пер. 1-му Слуцкому. Когда привычные 

игры надоели, ребята нашли в гараже канистру с бензином и решили развести 

костер. Вот только все закончилось трагично и печально: один из мальчишек - 

сын хозяина гаража - получил серьезные ожоги 22 % тела.  

Еще одна опасность летнего периода – карьеры. Деревенские карьеры 

– большие песочницы – тянут детей как магнит. Последствия «песочно-

карьерных»  игр порой необратимы. 

3 июля: 11-летний мальчик приехал из Минска к родственникам в 

Лепель. Дети играли в песке под обрывом, когда земляная глыба сорвалась вниз 

и полностью накрыла ребенка. Мальчик погиб. 
Дети и вода – это особая тема для разговора. Вода представляет 

опасность не только для малышей, но и для детей более старшего возраста, 

школьников.     

17 мая: в Могилевской области перевернулся на байдарке 12 летний 

мальчик, его затянуло под понтон. Благо, на помощь вовремя пришли 

очевидцы.   

19 мая: аналогичная ситуация опять же в Могилевской области 

повторилась и с 11-летним парнем.  Ребенок, катаясь на байдарке, перевернулся 

и оказался в воде. Как и в предыдущем случае, течением его затянуло под 

понтон. Парня удалось спасти.  

16 июня: 10-летний мальчик вместе с другом ловили рыбу на Западной 

Дивне. Когда зацепилась леска, ребенок полез в воду ее распутывать, 

поскользнулся и его подхватило быстрое течение. Мальчик утонул. 

Оградите от беды своих детей: поговорите, предупредите, убедите! 

Организуйте им безопасный досуг, постоянно отслеживайте их 

местонахождение. Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя баловаться со 

спичками, зажигалками, поджигать траву, листья, тополиный пух, бросать в 

костер баллончики из-под аэрозолей, использовать для розжига бензин, 

керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните, чем опасны 

игры на водоемах, стройках, карьерах, вблизи трассы.  
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В текущем году практически в 2 раза, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, возросло количество пожаров на транспорте: за 6 

месяцев произошло 48 пожаров. В июле тема автомобильных пожаров по-

прежнему актуальна.  Только за одни сутки 6 июля 3 автомобиля подверглись 

огненной атаке.  

Доминирующей причиной таких пожаров является аварийный режим 

работы электрооборудования транспортных средств (69% пожаров), 

связанный, в первую очередь, с нарушением требований по эксплуатации 

электрооборудования и беспечностью собственников автомобилей.  Наиболее 

подвержены риску пожара автомобили старше 10 лет. При этом 8 автомобилей, 

на которых произошли пожары, не прошли технический осмотр и не имели 

допуска к участию в движении. В 11 случаях автомобили не имели первичных 

средств тушения (огнетушителей), в 14  – огнетушители имели истекший срок 

годности. 

 Последовательность действий при тушении автомобиля следующая: 

осторожно откройте капот – желательно сбоку палкой или монтировкой, 

помните, что при открытии возможен выброс пламени. Направьте раструб 

огнетушителя на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 

брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, залейте водой. Не приступайте к 

тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином. 

Если Вы чувствуете, что самостоятельно справиться с огнем не получиться,– не 

геройствуйте.  

При невозможности самостоятельно потушить возгорание: 

отойдите от машины на безопасное расстояние (не менее 10 м), так может 

взорваться бензобак, 

вызовите спасателей по телефону «101» и «112», 

по возможности, поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы 

огонь не перекинулся на них, или, если есть возможность, откатите их в 

сторону с помощью прохожих и водителей 

Пройдите технический осмотр, укомплектуйте свой автомобиль 

первичными средствами пожаротушения, берегите себя и своих детей и живите 

безопасно! 

 

 
Могилевское областное управление  

МЧС Республики Беларусь 


