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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Летний выпуск журнала «Возрож-

даем родную землю» открывается ма-

териалом о коллегии Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. На заседании были подведены 

итоги реализации мероприятий Государ-

ственной программы по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и Программы совместной дея-

тельности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках 

Союзного государства в первом полуго-

дии 2015 года.

Не ослабевает интерес международ-

ных специалистов к опыту, накопленно-

му нашей страной за десятилетия, про-

шедшие с момента аварии. В сентябре 

2015 года на базе РНИУП «Институт 

радиологии» в Гомеле прошел очеред-

ной тренинг-курс «Поставарийная готов-

ность и управление ситуацией в отда-

ленный период после ядерной аварии», 

организованный совместно с Центром 

оценки ядерной защиты (CEPN, Фран-

ция) при сотрудничестве с Европейской 

платформой по готовности к реагиро-

ванию на ядерные и радиологические 

чрезвычайные ситуации и управлению 

поставарийными ситуациями (NERIS).

Мы продолжаем публиковать ма-

териалы, посвященные году молодежи. 

В рубрике «С акцентом на молодежь» 

читайте репортажи о состоявшихся этим 

летом мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни и повышению 

радиоэкологической культуры у молоде-

жи, проживающей на пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС террито-

риях. Мероприятия прошли в необычных 

форматах и вызвали большой интерес 

среди участников. Это и туристический 

слет сотрудников детских реабилитаци-

онно-оздоровительных центров (ДРО-

Цев), и соревнования по тематической 

рыбалке для детей из Гомельской области 

Беларуси и Брянской области России. 

Молодежь пострадавших районов не 

только активно отдыхает, но и с увлече-

нием получает новые знания. Педагоги 

Краснопольской гимназии реализуют для 

одаренных детей инновационный проект 

(тьюторство) на базе кабинета «Радиаци-

онная безопасность и основы безопас-

ной жизнедеятельности». 

Ставшая традиционной рубрика «Фо-

торепортажи с мест» на этот раз при-

глашает посетить самый большой район 

нашей республики по территории – Сто-

линский – и познакомиться с его жизнью 

и достопримечательностями, а также 

побывать в деревне Теребличи, где на-

ходится уникальный музей деревянной 

скульптуры народного мастера Ивана 

Супрунчика. ■
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Коллегия Департамента  

 “ 29 июля 2015 года состоялась коллегия Депар-
тамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с по-
весткой дня «Об итогах реализации мероприятий Государственной про-
граммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства в первом по-
лугодии 2015 года»

Открыл коллегию начальник Де-

партамента Владимир Черников. В за-

седании приняли участие заместитель 

председателя Постоянной комиссии по 

проблемам чернобыльской катастро-

фы, экологии и природопользованию 

Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Татьяна 

Конончук, представители министерств, 

областных и районных исполнительных 

комитетов, государственных заказчиков 

Госпрограммы и Программы совмест-

ной деятельности по преодолению по-

следствий чернобыльской катастро-

фы в рамках Союзного государства, 

руководители подведомственных 

организаций.

Об итогах реализации меро-

приятий Государственной програм-

мы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и Программы совместной деятель-

ности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рам-

ках Союзного государства в первом 

полугодии 2015 года доложил пер-

вый заместитель начальника Департамен-

та Анатолий Загорский. Он отметил, что 

в 2015 году на выполнение мероприятий 

Государственной программы по пре-

одолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы 

и на период до 2020 года предусмотре-

но более 4 трлн рублей, из них в первом 

полугодии – около 2 трлн рублей, израс-

ходовано 1831 млрд рублей.

В целях выполнения мероприятий 

Государственной программы, реализуе-

мых в областях и г. Минске, Законом Ре-

спублики Беларусь «О республиканском 

бюджете на 2015 год» в соответствующие 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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бюджеты в первом полугодии переда-

но в виде субвенций более 1580 млрд 

рублей. Расходы составили почти 

1527 млрд рублей.

В соответствии с Законом Ре-

спублики Беларусь «О социальной 

защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий» граж-

данам, обратившимся за социальной 

поддержкой, предоставлены в полном 

объеме льготы и компенсации на сумму 

более 1 трлн рублей. В отчетном пери-

оде на организацию бесплатного пита-

ния почти 119 тыс. учащихся, получаю-

щих общее базовое и общее среднее 

образование и проживающих на тер-

риториях радиоактивного загрязнения, 

израсходовано более 200 млрд рублей. 

На организацию санаторно-курортного 

лечения и оздоровления населения на-

правлено почти 300 млрд рублей. Са-

наторно-курортное лечение и оздоров-

ление прошли более 46 тыс. граждан, 

в том числе 42 тыс. детей. В 2015 году 

продолжается работа по укреплению 

материально-технической базы детских 

реабилитационно-оздоровительных 

центров. В отчетном периоде закуплено 

современное лечебное оборудование 

на общую сумму около 19 млн рублей.

С целью снижения коллективной 

дозы облучения населения продолже-

но выполнение комплекса защитных 

мероприятий в сельскохозяйственном 

производстве, направленных на полу-

чение продукции, отвечающей установ-

ленным нормативам по содержанию 

радионуклидов, обеспечение радиаци-

онной безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ. На про-

ведение защитных мероприятий в сель-

скохозяйственном производстве на 

загрязненных радионуклидами терри-

ториях в отчетном периоде направлено 

более 450 млрд рублей, в том числе на 

проведение агрохимических мероприя-

тий – около 440 млрд рублей. Проведе-

но известкование кислых почв на пло-

щади более 13 тыс. га, поставлено около 

18 тыс. тонн действующего вещества 

фосфорных и 37 тыс. тонн действующе-

го вещества калийных удобрений. Для 

обработки химическими средствами 

более 248 га посевов корнеплодов на 

загрязненных землях поставлены герби-

циды на сумму 0,5 млрд рублей. Для вы-

паса скота, принадлежащего населению, 

создано 90 га культурных кормовых уго-

дий. В Гомельской области создано бо-

лее 130 га культурных кормовых угодий 

для сельскохозяйственных организаций. 

Проведены работы по подкормке азот-

ными удобрениями на пастбищах, соз-

данных для скота личных подсобных хо-

зяйств, площадью около 1340 га.

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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На содержание системы контро-

ля радиоактивного загрязнения в сель-

скохозяйственном производстве, про-

ведение работ по радиологическому 

обследованию сельскохозяйственных 

земель, ремонту и поверке прибо-

ров радиационного контроля в соот-

ветствии с планом направлено более 

5 млрд рублей. В требуемом объеме 

произведено почти 60 тонн комбикор-

ма с цезийсвязывающей добавкой для 

молочного скота личных подсобных 

хозяйств Гомельской, Брестской и Мо-

гилевской областей. 

Проведены ремонтно-эксплуатаци-

онные работы на открытых внутрихо-

зяйственных мелиоративных сетях про-

тяженностью 550 км.

РСУП «Полесье» в Гомельской 

и РСУП «Радон» в Могилевской об-

ластях провели работы по разборке 

и захоронению около 300 объектов. 

Захоронено в реабилитируемых насе-

ленных пунктах почти 200 подворий 

и более 30 капитальных строений на 

сумму около 17 млрд рублей, на отсе-

ленных территориях – почти 30 под-

ворий и 34 капитальных строения на 

сумму более 14 млрд рублей. В соот-

ветствии с утвержденными графиками 

контроля, наблюдения и обслуживания 

выполняются плановые работы по об-

служиванию 87 пунктов захоронения 

отходов дезактивации. За первое полу-

годие текущего года на эти цели израс-

ходовано почти 500 млн рублей.

На отселенных территориях Го-

мельской и Могилевской областей осу-

ществлен комплекс мероприятий по со-

держанию зон отчуждения и отселения 

на общую сумму около 3 млрд рублей. 

Выполнены работы по устройству ми-

нерализованных противопожарных по-

лос, благоустройству кладбищ, ремонту 

памятников, мест захоронения, изго-

товлению и установке знаков радиаци-

онной опасности. 

С целью пресечения фактов нару-

шений правового режима организовано 

и проведено более 650 рейдовых меро-

приятий с представителями заинтере-

сованных организаций (за аналогичный 

период 2014 года – 535). В ходе прове-

дения рейдовых мероприятий выявле-

но 95 правонарушений, заведено более 

150 дел об административных правона-

рушениях.

В связи с погодными условиями 

в первом полугодии текущего года уста-

новлено 16 случаев возгораний.

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Выполнены запланированные ра-

боты по радиационному мониторингу 

сельскохозяйственных земель и лесно-

го фонда, контролю радиоактивного 

загрязнения пищевых продуктов, про-

изводимых в личных подсобных хозяй-

ствах, сельскохозяйственного сырья, 

питьевой воды и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, заготавлива-

емого продовольственного, лекарствен-

но-технического сырья и дикорастущей 

продукции. Организациями потреби-

тельской кооперации осуществлен под-

воз продуктов питания на предприятия 

торговли, расположенные в зоне радио-

активного загрязнения. 

В отчетном периоде Министер-

ством образования в УО «Гомельский 

государственный университет имени 

Франциска Скорины» и УО «Междуна-

родный государственный экологический 

университет имени А. Д. Сахарова» ор-

ганизовано повышение квалификации 

работников служб радиационного кон-

троля по радиоэкологии, радиометрии и 

радиационной безопасности. Обучение 

прошли 122 специалиста. 

За счет субвенций, переданных 

в бюджеты областей на социально-эко-

номическое развитие пострадавших ре-

гионов, и средств Госинвестпрограммы 

проводятся строительные работы на 

159 объектах. На эти цели из средств 

республиканского бюджета предусмо-

трено направить более 1,1 трлн рублей, 

в том числе в первом полугодии около 

340 млрд рублей. 

В отчетном периоде введены в экс-

плуатацию 42 квартиры общей площа-

дью более 2 тыс. м2, газифицирова-

но 18 жилых домов, проложено около 

54 км газораспределительных сетей, 

произведена реконструкция сосудисто-

го отделения учреждения «Гомельский 

областной клинический кардиологиче-

ский диспансер».

На реализацию специальных ин-

новационных проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие 

пострадавших регионов, в отчетном 

периоде израсходовано почти 13 млрд 

рублей, в том числе в Брестской обла-

сти – около 1 млрд рублей, в Гомельской 

области – более 12 млрд рублей.

Работы по 18 заданиям в рамках 

научного раздела Госпрограммы вы-

полнялись в соответствии с календар-

ными планами и техническими задани-

ями. Объем финансирования составил 

3 млрд рублей. 

В области информационной ра-

боты в отчетном периоде реализуется 
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Комплексная система информацион-

ного обеспечения, продолжено раз-

витие, наполнение и интегрирование 

с новыми интернет-ресурсами Еди-

ного фонда материалов по черно-

быльской тематике, осуществлялось 

информационно-методическое со-

провождение деятельности местных 

«чернобыльских» информационных 

структур, развитие автоматизиро-

ванной системы управления библио-

течным фондом текущих публикаций 

в республиканских СМИ по черно-

быльской тематике. Совместно с ОО 

ЦК «БРСМ» организована XXI рес-

публиканская благотворительной ак-

ция «Рождественская елка – наши 

дети», Международная социально-

творческая программа «Чернобыль-

ский шлях – дорога жизни». Издано 

30 наименований печатных материа-

лов по чернобыльской тематике.  

В рамках международного со-

трудничества завершен проект с ОБСЕ 

по оценке экологических рисков в зоне 

отчуждения, выполняется научный про-

ект МАГАТЭ по изучению топливных 

частиц чернобыльского происхождения 

в почве и донных отложениях водо-

емов зоны отчуждения ЧАЭС, про-

должена реализация проекта по под-

держке возвращения к нормальным 

радиоэкологическим условиям тер-

риторий, подвергшихся воздействию 

аварии на Чернобыльской АЭС. Со-

вместно с Норвежским агентством 

по радиационной защите выполнен 

проект «Мобильные измерения: по-

левые упражнения по картам выпа-

дений в белорусской зоне отчуждения», 

реализуются научно-исследовательские 

проекты по применению современной 

полевой гамма-спектрометрии для изу-

чения территорий, загрязненных черно-

быльскими выбросами и «Волки Черно-

быля: GPS-дозиметрия».

На реализацию мероприятий 

Программы совместной деятельности 

по преодолению последствий черно-

быльской катастрофы в рамках Союзно-

го государства на период до 2016 года 

в отчетном периоде предусмотрено 

около 53 млн рос. рублей, израсходова-

но почти 49 млн рос. рублей.

Научными организациями выпол-

няются задания по актуальным темам, 

связанным с разработкой и внедрением 

новых медицинских технологий в карди-

ологии, онкологии, фтизиатрии, педиа-

трии, акушерстве, реабилитологии, им-

мунологии, а также работы по развитию 

Единого чернобыльского регистра Рос-

сии и Беларуси.

Выполняются работы по подготов-

ке единого перечня пищевых продуктов, 

подлежащих контролю радиоактивно-

го загрязнения, и Единого справочника 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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радиоактивного загрязнения продук-

тов питания и продовольственного 

сырья. 

Ведутся исследования по раз-

работке новых средств и технологий, 

способствующих снижению посту-

пления радионуклидов в сельскохо-

зяйственную продукцию и повыше-

нию эффективности производства в 

условиях радиоактивного загрязне-

ния.

Для повышения эффективности 

ведения лесного хозяйства в условиях 

радиоактивного загрязнения прово-

дились работы по оптимизации требо-

ваний к радиационному мониторингу 

в лесах, разработке прогноза радиаци-

онной обстановки на территории лес-

ного фонда Гомельской и Могилевской 

областей, обеспечению мероприятий 

по противопожарному устройству лесов 

в зонах отселения. 

По результатам финансово-хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период коммерческие организации си-

стемы Департамента в целом обеспе-

чили рентабельную работу. Объем вы-

полненных работ превысил плановый 

показатель на 4 с половиной процента 

и составил почти 61 млрд рублей, вы-

ручка от реализации работ (услуг) уве-

личилась почти на 6 процентов, состави-

ла около 67 млрд рублей.

Организациями осуществляется 

постоянный контроль за рациональным 

использованием топливно-энергетиче-

ских и материальных ресурсов, ежеме-

сячно выполняется целевой показатель 

по энергосбережению.

Подводя итоги первого полуго-

дия, заместитель председателя Посто-

янной комиссии по проблемам чер-

нобыльской катастрофы, экологии и 

природопользованию Палаты предста-

вителей Национального собрания Ре-

спублики Беларусь Татьяна Конончук 

отметила необходимость дальнейшего 

сохранения приоритетов в деятельно-

сти по преодолению последствий чер-

нобыльской катастрофы.

На коллегии были рассмотрены 

вопросы, касающиеся деятельности Го-

сударственного природоохранного на-

учно-исследовательского учреждения 

«Полесский государственный радиаци-

онно-экологический заповедник». Было 

принято решение выделить средства на 

закупку и обновление пожарно-спа-

сательной техники, средств индивиду-

альной защиты, пожарного инвентаря, 

проведение мероприятий по переосна-

щению и модернизации пожарно-хими-

ческих станций.

Коллегия также отметила проб-

лемы и недостатки в реализации ме-

роприятий по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и определила пути их решения. ■

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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Тренинг-курс с участием 
международных 
специалистов  

 “ 21–25 сентября 2015 года на базе РНИУП «Институт радиологии» прошел 
тренинг-курс «Поставарийная готовность и управление ситуацией в от-
даленный период после ядерной аварии» при участии специалистов из 
Норвегии, Франции, Японии, Великобритании и других государств

Организаторами тренинга высту-

пили Центр оценки ядерной защиты   

(Франция) и РНИУП «Институт радиоло-

гии» (Беларусь). 

В работе тренинг-курса приня-

ли участие начальник Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-

блики Беларусь Владимир Черников, 

заместитель начальника управления по 

проблемам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Гомельского облисполкома Людми-

ла Лисюк, директор РНИУП «Институт 
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радиологии» Александр Зайцев, пред-

ставители Института радиационной за-

щиты и ядерной безопасности (Фран-

ция), сотрудники Норвежского агентства 

по радиационной защите, представители 

Токийского университета и Универси-

тета Хиросимы, Агентства по охране 

окружающей среды (Ирландия), а также 

белорусские специалисты. 

Основная цель курса по постава-

рийной готовности и управлению си-

туацией в отдаленный период после 

ядерной аварии – обучить принципам 

и ознакомить с практическими руко-

водствами ключевых специалистов, во-

влеченных в процессы обеспечения 

готовности к реабилитации условий 

жизнедеятельности на загрязненных 

территориях после ядерной или радио-

логической аварии.

Тренинг-курс открыл с обраще-

нием к участникам директор РНИУП 

«Институт радиологии» Александр Зай-

цев, который обозначил основные этапы 

программы семинара, ознакомил с дея-

тельностью Института радиологии. 

В ходе своего выступления Люд-

мила Лисюк рассказала о реализации 

проектов, направленных на развитие 

и повышение уровня жизни населения, 

проживающего на пострадавших терри-

ториях Гомельской области. 

С приветственным словом также 

выступил Паскаль Круай, ведущий на-

учный сотрудник исследовательского 

центра по оценке радиационной защи-

ты (Франция). Он отметил, что главная 

цель данного тренинг-курса – это обмен 

опытом белорусских специалистов с за-

рубежными коллегами, для поиска спо-

собов минимизации последствий после 

ядерной аварии. 

Глава Департамента Владимир 

Черников в своем выступлении отме-

тил, что вопросы преодоления послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС 

по-прежнему остаются в центре госу-

дарственной политики Республики Бе-

ларусь. Реализованы четыре программы 
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по преодолению последствий катастро-

фы на ЧАЭС, и на данный момент завер-

шена работа по формированию пятой 

государственной программы на период 

с 2016 по 2020 год.  

В основе государственной поли-

тики по преодолению последствий ка-

тастрофы на ЧАЭС заложен переход от 

поставарийно-реабилитационных меро-

приятий к развитию социально-эконо-

мического потенциала пострадавших 

регионов, поддержанию на необходи-

мом уровне системы радиационной за-

щиты населения. Наиважнейшим звеном 

в развитии пострадавших территорий 

являются проживающие здесь люди, по-

этому дальнейшим приоритетом должно 

стать медицинское и социальное обес-

печение. По чернобыльской программе 

проводится благоустройство и газифи-

кация населенных пунктов, строитель-

ство дорог, жилья для льготных групп 

населения, специалистов, прибывших на 

работу в эти места, в том числе строи-

тельство объектов для снабжения насе-

ления качественной питьевой водой. 

Надежно функционирует создан-

ная система радиационного контроля. 

На перерабатывающих предприятиях 

осуществляется входной контроль сы-

рья и выходной контроль готовой про-

дукции, производимой на пострадавших 

территориях. Данная система контроля 

позволяет исключить возможность ре-

ализации и поставки на прилавки про-

дукции с содержанием радионуклидов, 

превышающих допустимые уровни. 

В конце своего выступления Вла-

димир Черников подытожил: 

– За 29-летний период, прошедший 

после чернобыльской аварии, естествен-

ные процессы распада радионуклидов 

и проводимые мероприятия обеспечи-

ли существенное улучшение обстановки 

на загрязненных территориях.

Слушатели тренинг-курса ознако-

мились с  постчернобыльской ситуацией 

в Норвегии и постфукусимской в Япо-

нии. Представители этих стран подели-

лись опытом по контролю за радиацион-

ной обстановкой и отметили важность 

информационной работы с населением 

пострадавших регионов. 

Большой интерес у слушате-

лей вызвали выступления заместите-

ля председателя Международной ко-

миссии по радиационной защите Жака 

Лошара и представителя Института 
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радиационной защиты и ядерной без-

опасности Жана-Марка Берто. 

Программой мероприятия было 

предусмотрено посещение загрязнен-

ных территорий Брагинского района Го-

мельской области: встреча с местными 

жителями и представителями местного 

руководства, а также посещение Полес-

ского государственного радиационно-

экологического заповедника и местных 

центров практической радиологической 

культуры. 

Темы контроля доз внутреннего 

и внешнего облучения в поставарий-

ных ситуациях, состояния здоровья 

населения и условий проживания на 

загрязненных территориях стали еще 

одним этапом проведения тренинг-

курса. В рамках освещения данных 

вопросов для участников тренинг-

курса была организована ознакоми-

тельная экскурсия по Институту ра-

диологии с посещением структурных 

подразделений.

Заместитель директора РНПЦ ра-

диационной медицины и экологии че-

ловека Эльдар Надыров, заместитель 

главврача столинской центральной 

больницы Раиса Мисюра ознакоми-

ли гостей с подробной информаци-

ей по вопросам специализированной 

медицинской помощи, предоставля-

емой пострадавшему от чернобыль-

ской аварии населению, радиологиче-

ской защиты и проблемным вопросам 

здоровья населения, проживающего 

на территориях долгосрочного за-

грязнения. С информацией о работе, 

проводимой в Беларуси среди учени-

ков школ и населения, выступил за-

ведующий лабораторией эколого-эко-

номической оценки эффективности 

реабилитационных мероприятий  Ин-

ститута радиологии Андрей Мосто-

венко. Все выступления сопровожда-

лись активным обсуждением 

экспертов, которые задавали 

интересующие их вопросы 

и получали компетентные от-

веты.

Учитывая активное уча-

стие в тренинг-курсе заинте-

ресованных лиц, организато-

ры планируют провести его 

в Беларуси и в следующем 

году. ■
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Столинский район в фотофактах  

 “ Столинщина – край удивительной и уникальной природы, 
край богатых полезными ископаемыми земель, край са-
мобытной народной культуры и прославленных мастеров. 
Это самый большой район нашей страны по территории, который, не-
смотря на статус пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, ак-
тивно развивается благодаря совместным усилиям государства и людей, 
которые здесь живут

На Столинщине насчитывается 252 па-

мятника истории и культуры. Из них 17 – па-

мятники архитектуры, 88 – истории, 143 – ар-

хеологии, 3 – природы и 1 нематериальный 

объект – центр гончарного промысла.

В Столинском районе находится Рес-
публиканский ландшафтный заказ-
ник «Средняя Припять» – крупнейший 
в Европе участок речной поймы. Здесь 
встречаются редкие виды животных, 
растений, насекомых, рыб, часть из ко-
торых имеет национальный и междуна-

родный природоохранный статус.

Республиканский ландшафтный за-
казник «Ольманские болота» – круп-
нейший в Европе комплекс болот, 
сохранившихся до наших дней в не-
тронутом состоянии. Здесь находится 
более 20 озер, разбросаны песчаные 
дюны, поросшие хвойными и листвен-
ными лесами, обитает 151 вид птиц, 25 
из которых включены в Красную книгу  

Республики Беларусь. 

Белая Каменная Синагога Столина яв-
ляется единственным памятником бе-
лорусской синагогальной архитектуры 
XVIII века в стиле позднего барокко 

с элементами классицизма.
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Парк «Маньковичи» – образец садово-
паркового искусства конца XIX в. Здесь 
высаживались и группировались экзо-
тические для того времени экземпляры 
растений. Парк долгое время был рези-

денцией Радзивилов.

Деревня Городная – центр гончарного 
промысла на белорусском Полесье. Из-
готовленная местными мастерами посу-
да славится по всей Беларуси с давних 
времен. В 2014 г. здесь прошел IV Меж-

дународный пленэр гончаров.

Промышленный комплекс представлен девятью основными предприятиями, 

производство которых ориентировано на переработку местного сырья. Крупнейши-

ми из них на сегодняшний день являются ОАО «Давид-Городокский электромехани-

ческий завод», ОАО «Горынский агрокомбинат»,  ОАО «Горынский комбинат строи-

тельных материалов».

ОАО «Давид-Городокский электроме-
ханический завод» выпускает комплек-
тующие для белорусских и российских 
предприятий, специализирующихся на 
изготовлении электроприборов. Основ-
ным потребителем продукции завода 

является ЗАО «Атлант».

ОАО «Горынский агрокомбинат» про-
изводит более 70 наименований овощ-
ных и фруктовых консервов. Фирмен-
ный зеленый горошек стал победителем 
конкурса консервированной продукции 
«Хрустальное яблоко», проводимого На-
циональной академией наук Беларуси.
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ОАО «Горынский комбинат строитель-
ных материалов» является одним из 
крупнейших в стране производителей 
кирпича и камней керамических. В ка-
честве сырья используются уникальные 
тугоплавкие глины, месторождений ко-
торых в мире насчитывается не более 

десятка.

 ОАО «Торфопредприятие Глинка» зани-
мается производством торфяных брике-
тов, верхового кипованного торфа и тор-
фа для сельского хозяйства. Ежегодно 
производство торфа верхового кипован-
ного составляет порядка 15–18 тыс. тонн 
в год, из которых 13–15 тыс. тонн постав-

ляется на экспорт.

Столинщина богата месторождениями стекольных песков. Их запасы оценива-

ются в 15 млн тонн.

В состав агропромышленного комплек-
са района входит 14 сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов, 
3 коммунальных сельскохозяйствен-
ных унитарных предприятия, 1 комму-
нальное унитарное производственное 
предприятие, 1 открытое акционерное 
общество. В  районе зарегистрировано 
47 фермерских хозяйств, за которыми 

закреплено 1508 га земли.

Медицинское обслуживание населения 
Столинщины осуществляется в Столинской 
центральной районной больнице, филиа-
ле «Давид-Городокская больница», Береж-
новской участковой больнице, а также 
в 3 больницах сестринского ухода. Тера-
певтическое, педиатрическое, акушерско-
гинекологическое и профилактическое 
отделения поликлиники оснащены совре-
менным диагностическим оборудованием.
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ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТ

Систему образования, спорта и туриз-
ма Столинского района представляют 
86 учреждений, среди которых гимна-
зия, школы и дошкольные учреждения, 
центры детского творчества, районный 
центр туризма и краеведения детей 
и молодежи, социально-педагогический 
центр, центр коррекционно-развиваю-
щего обучения и реабилитации, детско-

юношеские спортивные школы.

Для занятий физической культурой 
и спортом в районе имеется 251 спор-
тивное сооружение, среди которых 
«Столинский районный физкультурно-
спортивный клуб» и 4 детско-юношеские 

спортивные школы.

В 2014 году на работу в Столинский район прибыло 159 молодых специалистов, для 

которых созданы и поддерживаются благоприятные социально-экономические условия.

Сеть учреждений культуры района насчитывает в настоящее время 3 детские школы ис-
кусств, 2 музыкальные школы искусств, районный краеведческий музей и 3 его филиала, 

50 Домов культуры и клубов. 
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На волне возрождения  

 “ 10 сентября 2015 года на Гомельщине прошло 
тематическое мероприятие под названием «На волне возрождения». Ме-
роприятие по формированию радиоэкологической культуры в формате 
интеллектуальных состязаний и соревнований по рыбалке объединило 
молодежь из России и Беларуси, проживающую на пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС территориях

Целью тематического мероприя-

тия стала организация взаимодействия 

при работе с детьми и молодежью, на-

правленной на развитие у них навыков 

безопасного проживания на террито-

риях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, а также развитие знаний 

о чернобыльской трагедии.

Мероприятие прошло в соответст-

вии с заданием Программы совмест-

ной деятельности по преодолению по-

следствий чернобыльской катастрофы 

в рамках Союзного государства на пе-

риод до 2016 года. Организатором вы-

ступил филиал «Белорусское отделение 

Российско-белорусского информаци-

онного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

(БОРБИЦ).

Участниками мероприятия стали 

2 команды белорусских школьников из 

Гомеля и Буда-Кошелево (Гомельская 

область), а также 2 команды российских 

ребят из Региональной чернобыльской 

общественной организации «Радими-

чи – детям Чернобыля» и Образова-

тельно-оздоровительного учреждения 

«Новокемп» г. Новозыбкова Брянской 

области. 
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В состав жюри вошли заместитель 

начальника управления по проблемам 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Гомельского облис-

полкома, председатель жюри Людмила 

Лисюк, президент российской Региональ-

ной чернобыльской общественной орга-

низации «Радимичи – детям Чернобыля» 

Антон Вдовиченко, директор БОРБИЦ 

Николай Борисевич, директор россий-

ского Образовательно-оздоровительно-

го учреждения «Новокемп» Александр 

Курдюмов, заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе ДРОЦ 

«Пралеска» Ольга Малашкова, специалист 

лаборатории массовых анализов РНИУП 

«Институт радиологии» Людмила Жукова.

Во время торжественного откры-

тия директор ДРОЦ «Пралеска» Нина 

Скринникова поприветствовала всех 

участников и гостей мероприятия. Вы-

разила надежду на то, что соревнования 

пройдут не только на волне возрожде-

ния, но и на волне дружбы. 

Директор БОРБИЦ Николай Бо-

рисевич со своей стороны отметил, что 

подобное мероприятие проводится 

впервые. Он добавил, что такой формат 

проведения соревнований является от-

личной возможностью побольше узнать 

о радиоэкологии, научиться правильно 

измерять уровень содержания радиону-

клидов в рыбе и вместе с тем продемон-

стрировать свои возможности в спортив-

ных и интеллектуальных конкурсах.

Программа мероприятия «На волне 

возрождения» включала в себя несколько 

этапов. Первым из них был «Построй свой 

лагерь». На данном этапе каждой команде 

выдавался комплект предметов, который 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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нужно было разместить на выделенном 

команде участке. Также нужно было по 

правилам пожарной безопасности обу-

строить место для костра. Для украшения 

и опознавания лагеря командам разреша-

лось использовать всевозможные плакаты 

или растяжки, а также другие художе-

ственные средства. По прошествии по-

лучаса члены жюри посетили каждый из 

лагерей и выставили баллы. 

Вторым этапом был интеллектуаль-

ный конкурс «Следопыт: дело о радиа-

ции»: команды должны были ответить 

на вопросы, закрепляющие знания по 

основам радиационной безопасности, 

и найти ответы на загадки, связанные 

с экологической тематикой. 

Одним из основных этапов меро-

приятия «На волне возрождения» было 

знакомство ребят с дозиметрическими 

и радиометрическими приборами. Спе-

циалист РНИУП «Институт радиологии» 

Людмила Жукова рассказала о прин-

ципах работы радиометра. Участникам 

мероприятия предоставилась возмож-

ность посмотреть, как проходит про-

цесс замера продукта на содержание 

радионуклидов от момента взвешива-

ния до момента получения результата. 

Николай Борисевич рассказал детям о 

принципах работы дозиметрического 

оборудования и продемонстрировал ис-

пользование подобного прибора. 

Самым занимательным этапом ста-

ла рыбная ловля. Участники, оснастив 

полученные удочки, отправились к бе-

регу реки Днепр. Улов удался на славу – 

в общей сложности ребята поймали бо-

лее 2 кг рыбы.

Параллельно с рыбной ловлей дети 

участвовали в различных спортивных кон-

курсах. Тем самым они приносили своим 

командам баллы, которые впоследствии 

влияли на место в итоговой таблице. 

Шестым этапом в мероприятии 

«На волне возрождения» было приго-

товление ухи. Каждая команда полу-

чила необходимые продукты, специи, 

посуду. В этом конкурсе старания ре-

бят, а также их навыки в использовании 

дозиметрического оборудования при 

измерении речной рыбы оценивало 

жюри, которое попробовало уху каж-

дой команды и вынесло свой вердикт.

Завершающим этапом в меропри-

ятии был творческий конкурс «Воз-

рождаем вместе!». Главным услови-

ем данного этапа было соответствие 
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творческого номера теме возрожде-

ния пострадавших территорий спустя 

почти 30 лет после чернобыльской 

катастрофы. Здесь ребята в полной 

мере проявили себя: пели, танцевали, 

показывали сценки и читали стихот-

ворения. Особенно порадовало вы-

ступление команды «Дети Земли» из 

города Буда-Кошелево Гомельской об-

ласти. Участники команды с помощью 

нарисованных плакатов изложили ос-

новные факты о случившихся авариях 

на атомных станциях, в том числе и на 

ЧАЭС. 

По окончании всех состязаний 

жюри подвело итоги и наградило ре-

бят призами, дипломами и грамота-

ми. 1 место завоевала команда «Дети 

Земли» (г. Буда-Кошелев, Гомельская 

область), 2 место – команда «Экологи» 

(г. Новозыбков), 3 место заняли 

ребята из команды «Энергия» 

(г. Гомель), 4 мес то – команда 

«Радимичи» (г. Новозыбков). 

Победители также получили 

ценные призы от партнера ме-

роприятия – Центра снаряже-

ния и экипировки Sledopit.by.

Ярослав Фролов, участ-

ник команды «Радимичи», 

поделился впечатлениями: «Я хотел бы 

еще принять участие в подобном меро-

приятии, так как за этот день я многому 

научился и узнал много нового из обла-

сти радиоэкологии».

– Надеюсь, что сегодняшняя встре-

ча станет началом дружбы для многих 

ребят, и эта дружба продлится долгие 

годы, – отметила председатель жюри 

Людмила Лисюк. – Думаю, что после 

такого теплого и дружного приема рос-

сийские ребята захотят не раз вернуть-

ся на белорусскую землю.

Мероприятие «На волне возрож-

дения» стало возможностью для многих 

ребят на практике закрепить получен-

ные ранее знания в области радиоэко-

логии, получить новый опыт и познако-

миться с интересными людьми. ■

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ



22

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Мы выбираем турслет и здоровый 
образ жизни!

 “ С 21 по 23 августа на базе РУП «Детский реабилитационно-оздоровитель-
ный центр «Ждановичи», подведомственного Департаменту по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь, прошел Х Республиканский туристический слет коллективов со-
трудников детских реабилитационно-оздоровительных центров Республи-
ки Беларусь «Мы дружны и мы все вместе»

Мероприятие проводилось в це-

лях пропаганды и развития физи-

ческой культуры, спорта и туризма, 

популяризации здорового образа 

жизни, укрепления дружеских связей 

и сплочения коллективов сотрудников 

ДРОЦев.

В туристическом слете приня-

ли участие команды 8 детских реаби-

литационно-оздоровительных центров 

из различных районов Беларуси.

Принимающая сторона приложи-

ла максимум усилий, чтобы обеспечить 

участников слета всем необходимым. 

Большая уютная поляна недалеко от 

поселка Ратомка, расположенного под 

Минском, на 3 дня превратилась в пала-

точный городок. Каждая из команд по-

лучила свой участок путем жеребьевки. 

В центре поляны разместилась сцена, 

окруженная скамейками для болельщи-

ков. Рядом – палатка оргкомитета слета 

Детские реабилитационно-оздоровительные центры (ДРОЦы) – это специализирован-

ные детские санаторно-курортные организации, созданные для приема организованных 

групп детей и подростков, проживающих на загрязненных в результате аварии на Черно-

быльской АЭС территориях. На сегодняшний день именно в ДРОЦах имеются все условия 

для организации лечения и оздоровления, учебно-воспитательного процесса, социально-

психологической реабилитации и досуга детей.
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и медпункт, а также палатка главной су-

дейской коллегии. На доске объявлений 

«Будни турслета» ежедневно вывешива-

лась программа мероприятий. 

На торжественном открытии тури-

стического слета члены главной судей-

ской коллегии назвали команды одной 

большой семьей. И это действительно 

так. Встреча участников была непринуж-

денной и радостной: повсюду слышались 

приветствия и звучал смех.

Программа мероприятия была 

очень насыщенной. На протяжении трех 

дней проводились конкурсы, команды со-

ревновались между собой. Каждая из ко-

манд-участниц старалась заявить о себе, 

проявить свои таланты, запомниться яр-

кими подготовленными номерами и им-

провизациями.

Открывался слет конкурсом «быта» 

«Царство леших». Команды, обустраивая 

свой палаточный городок, старались 

создать в нем атмосферу уюта и уни-

кальности. Чего здесь только не было! 

Яркие флажки, разноцветные надувные 

шарики, куклы, цветы, фотографии, 

привидения и домовые, вырезанные 

и разукрашенные фигурки участников 

команд – фантазия ребят просто не-

истощима! Все команды гостеприимно 

встречали членов судейской коллегии, 

проводили экскурсию, команда ДРОЦ 

«Лесная поляна» даже дала костюмиро-

ванное представление, угостила медом 

и баранками.

Очень зрелищным получился кон-

курс «Перетягивание каната». Участники 

на личном опыте убедились, что здесь все 

решает не только физическая подготов-

ка, но и правильно выбранная тактика. 

В нелегкой борьбе победу одержала ко-

манда ДРОЦ «Надежда».
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главная судейская коллегия, в состав кото-

рой вошли начальник отдела социальной 

защиты и правовой работы Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь Наталья Кахновская, замести-

тель директора Республиканского центра 

по оздоровлению и санаторно-курорт-

ному лечению населения Тамара Бонда-

ренко, заместитель директора института 

туризма БГУФК Александр Анисим, ди-

ректор РУП «Детский реабилитацион-

но-оздоровительный центр «Ждановичи» 

Николай Кулинчик.

Вечером с большим успехом прош-

ли выступления молодых артистов бело-

русской эстрады и вечер туристической 

песни, где все присутствующие смогли 

на время забыть о соревновании и про-

сто насладиться хорошей музыкой, спеть 

с друзьями любимые песни и потанцевать.

Впервые на турслете проводился 

конкурс капитанов. Капитаны очень вол-

новались, ведь они – лицо команды. Кто-

то с юмором рассказывал о себе, кто-то 

показывал свои таланты, демонстриро-

вал физическую подготовку, а капитан 

команды ДРОЦ «Ждановичи» представил 

целую театрализованную постановку. 

Болельщики тепло поддерживали всех 

участников, переживали друг за друга, 

как члены одной большой семьи.

Команды соревновались между 

собой в квест-ориентировании, стрель-

бе из пневматического пистолета, про-

хождении велополосы. Большой интерес 

среди участников и зрителей вызвали 

конкурс «Адская кухня», творческий кон-

курс-визитка, конкурс стенгазет «Будни 

турслета», а также конкурс «Для самых 

руководящих» среди директоров ДРО-

Цев. Результаты конкурсов оценивала 
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В следующем году ХI Республикан-

ский туристический слет коллективов 

сотрудников детских реабилитационно-

оздоровительных центров Республики 

Беларусь планируется провести на базе 

ДРОЦ «Птичь» Петриковского района Го-

мельской области.

«Прекрасно, что люди воодушевле-

ны и движутся к общей цели, – отметил 

в заключение Николай Кулинчик. – Про-

ведение подобных мероприятий – это 

замечательная традиция, объединяющая 

коллективы ДРОЦев, помогающая делить-

ся опытом, совместно находить ответы на 

вопросы». ■

Участники и гости турслета отметили 

высокий уровень организации мероприя-

тия, взаимопомощь и взаимовыручку, спло-

ченность команд, а также атмосферу празд-

ника, созданную совместными усилиями. 

Победителем в нелегкой борьбе 

стала команда-хозяйка ДРОЦ «Жданови-

чи», второе место заняла команда ДРОЦ 

«Лесная поляна», третье – команда ДРОЦ 

«Свитанак». Все команды получили призы 

и памятные подарки. Уезжая, участники 

увозили с собой не только призы, но и теп-

ло дружеских сердец, массу впечатлений. 

Было грустно расставаться, но все знали, 

что через год  вновь увидятся на турслете.
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Тьютортсво: 
индивидуальная 
траектория образования 
учащихся  

 “ ГУО «Краснопольская районная государственная гимназия» Могилевской 
области, начиная с 2013 года, является площадкой для реализации респу-
бликанского инновационного проекта, направленного на формирование 
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося. Хоть 
программа еще не завершена, участникам удалось достичь значительных 
результатов

О проекте
Инновационный проект «Внедре-

ние технологии тьюторского сопро-

вождения одаренных учащихся как 

способа построения индивидуальной 

образовательной траектории» финан-

сируется из средств государственного 

бюджета. Программа стартовала в од-

ном из районов, некогда пострадавших 

от чернобыльской катастрофы – рай-

центре Краснопольщине, на базе гимна-

зии, а также еще в нескольких учреж-

дениях образования страны в 2013 году 

и продлится до 2016 года.

Инновационная система обуче-

ния, которую в течение двух лет осва-

ивают в гимназии, предполагает под-

бор индивидуальной образовательной 

программы для каждого участвующего 

в проекте школьника (тьюторанта). При 

этом учитывается не только выбранное 

им направление, но и уровень подготов-

ленности к тому или иному виду актив-

ности. Ученикам предоставляется воз-

можность самостоятельно определить 

темы и направления исследовательской, 

проектной и творческой деятельности,  

выбрать профиль и формы обучения, 

после чего за каждым закрепляется ко-

ординирующий педагог (тьютор).

Тьютор (англ. tutor) — историче-

ски сложившаяся особая педагогическая 

должность. Тьютор обеспечивает разра-

ботку индивидуальных образовательных 

программ учащихся и студентов и со-

провождает процесс индивидуализации 

и индивидуального образования в шко-

ле, вузе, в системах дополнительного 

и непрерывного образования.

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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Не остается без внимания вопрос 

расширения пространства социальной 

деятельности учащихся путем включе-

ния их в различные формы публичных 

презентаций, конкурсов, олимпиад, 

конференций, фестивалей, форумов.

О научно-исследовательской базе
Успешная реализация инновацион-

ного проекта по внедрению технологии 

тьюторского сопровождения одарен-

ных учащихся во многом определяется 

высококвалифицированным педагоги-

ческим составом данного учреждения 

образования. Почти все учителя здесь 

имеют высшую и первую  квалификаци-

онную категорию. 

Кроме того, в гимназии обеспечена 

должная техническая поддержка обра-

зовательного процесса. Ученики имеют 

возможность посещать 2 компьютерных 

класса, использовать интерактивную до-

ску, есть возможность выхода в интер-

нет из трех различных точек. 

В школе работает методический 

кабинет, на базе кабинета «Радиацион-

ная безопасность и основы безопасно-

сти жизнедеятельности» разместился 

научно-исследовательский центр, где 

школьники могут воспользоваться науч-

ными разработками, рекомендациями, 

современной компьютерной техникой, 

гамма-радиометром, различными про-

граммными продуктами. 
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О результатах
Хоть срок реализации инноваци-

онного проекта не так уж и велик, пер-

вые результаты позволяют давать по-

ложительные оценки роли тьюторского 

сопровождения в построении индиви-

дуальной образовательной траектории 

учащегося.

Свободный доступ тьюторантов 

к информационным ресурсам Интерне-

та позволяет принимать участие в раз-

личных дистанционных интеллектуальных 

конкурсах и занимать призовые места, 

а работа секций по различным предме-

там позволяет школьникам заниматься на-

учно-исследовательской деятельностью, 

которая также приносит свои результаты. 

За это время благодаря внедрению 

тьюторской поддержки на базе кабине-

та «Радиационная безопасность и основы 

безопасности жизнедеятельности» с по-

мощью специального оборудования  были 

выполнены работы, которые принесли 

своим юным авторам призовые места 

в республиканских, областных и район-

ных эколого-биологических конкурсах. 

Ученики изучали и представляли такие 

темы, как «Радиационная безопасность: 

как выжить в потоке внешнего облучения», 

«Определение снижения удельной гамма-

активности по цезию-137 в грибах после 

проведения кулинарной обработки»; «Ак-

кумулирование радионуклидов цезия-137 

дикорастущими лесными ягодами в зонах 

радиоактивного загрязнения».

Стоит заметить, что это не первый 

инновационный проект, реализующийся 

в учреждениях образования пострадав-

ших от чернобыльской катастрофы рай-

онах. Учителя и их воспитанники успеш-

но осваивают педагогические ноу-хау, 

демонстрируют положительные резуль-

таты и становятся примером для других 

учреждений образования страны. ■

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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Палескія замалёўкі, або 
Дрэва, у якога ёсць душа  

 “ У глыбіні беларускага Палесся існуе незвычайны музей, пра які ведаюць 
ўжо далека па-за межамі нашай краіны. А ўсё дзякуючы майстру, што 
здолеў стварыць непаўторную калекцыю драўляных шэдэўраў

“Я працую не дзеля славы”
Пачыналася ўсё ў далёкім 1996 годзе 

ў вёсцы Цярэблічы Столінскага раёна, які 

адносіцца да ліку найбольш пацярпелых 

ад чарнобыльскай катасрофы. Мясцовы 

бібліятэкар Іван Піліпавіч Супрунчык па 

ўласнай ініцыятыве стварыў этнаграфічны 

музей. Больш за тысячу прадметаў вяско-

вага быту здолеў ён сабраць сваімі сіламі. 

Экспанаты, што запоўнілі музей пры 

бібліятэцы, – гэта выдатная ілюстрацыя 

самабытнай культуры Палесся, за кож-

ным стаіць цэлая гісторыя. Такая калек-

цыя каштоўнасцей не магла застацца 

н е з аў в а ж а н а й : 

у 2001 годзе му-

зею быў нададзе-

ны статус народ-

нага, а сёння ён 

з’яўляецца Цэн-

трам драўлянай 

скульптуры. Апош-

няе – дзякуючы 

Івану Піліпавічу, 

драўляныя і жы-

вапісныя рабо-

ты якога таксама 

з’яўляюцца часткай экспазіцыі. 

Вучыўся жывапісу Іван Піліпавіч 

ва Усесаюзным завочным народным 

універсітэце мастацтва імя Н. Круп-

скай. Тут прытрымліваліся унікальнай 

методыкі, што дазваляла ўлічваць асабіс-

ты стыль кожнага вучня і тым самым  

абыходзіць стандарты акадэмічнай ма-

стацкай школы. Для таго, каб стварыць 

чарговую карціну, народны мастак 

выкарыстоўвае спадручныя матэрыялы, 

якія можна набыць у мясцовай краме: 

паперу, тканіну, мешкавіну, школьныя 

фарбы і алоўкі, а часам і звычайны ву-

галь становіцца мастацкім сродкам. 

РЭГІЁН НЕЧАКАНЫ
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А вось незвычайныя скульптуры, 

нават самыя малыя, майстар высякае 

з дапамогай адзінага інструменту – ся-

керы. Пад моцнымі і надзіва дакладнымі 

ўдарамі сухое дрэва ажывае, у ім нано-

ва з’яўляецца душа. Методыка, у якой 

працуе Іван Піліпавіч, яго ўласная. 

“Мая школа – гэта я сам”, – такі адказ 

можна пачуць ад Івана Піліпавіча на 

пытанне аб тым, дзе ён вучыўся свай-

му рамяству. 

Мясцовых школьнікаў, што прыхо-

дзяць сюды асвойваць самабытнае май-

стэрства, ён вучыць не проста трымаць 

у руках сякеру і выразаць з яе дапамо-

гай фігуры, але і бачыць незвычайнае 

ў звычайным. Паляшук прызнаецца, што 

любое дрэва мае абрысы і заўжды дае 

падказкі, таму амаль адразу становіцца 

зразумелым, што атрымаецца ў выніку. 

Галоўнае – навучыцца гэта адчуваць. 

Імя Івана Піліпавіча гучыць не только 

на шматлікіх рэспубліканскіх выставах – 

ён станавіўся лаурэатам Міжнароднага 

фестываля “Славянскі базар у Віцебску”, 

атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адра-

джэнне” і з’яўляецца членам Беларуска-

га Саюза мастацкай народнай творчасці. 

Колькі скульптур, зробленых яго рукамі, 

знаходзіцца ў музеях Беларусі, Іван 

Піліпавіч не падлічваў, але яго работы 

ўпрыгожваюць вуліцы і паркі не толькі на-

шых гарадоў, але і бліжэйшага замежжа.

Палескія замалёўкі
Пагрузіцца ў далёкі і надзвы-

чай цікавы свет нашых продкаў можна 

падчас экскурсій, якія з задавальнен-

нем праводзіць Іван Піліпавіч. Акрамя 

прадметаў быту, ёсць у музеі і дакумен-

ты, лісты часоў Вялікай Айчыннай вайны, 

РЭГІЁН НЕЧАКАНЫ
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шмат фотаздымкаў, узнагарод. Адна 

з самых запамінальных экспазіцый – 

імітацыя сялянскай хаты, якая яскра-

ва дэманструе сялянскі лад палешукоў.  

Тут і люлька, і абраз, і ткацкі станок, 

і драўляныя фігуры сялян. 

Большая частка калекцыі драўляных 

скульптур звязана з цыклам жыцця чала-

века: нараджэннем, жаніцьбай, смерццю. 

Усе яны ілюструюць мясцовыя легенды, 

паданні, песні, звычаі, якія існуюць з часоў 

язычніцтва, і якія так добра ведае майстар. 

Дарэчы, акрамя агульнага знаём-

ства з выставай, наведвальнікі могуць 

абраць экскурс тэматычны. Так, з за-

хапленнем экскурсавод паведае пра 

палескія традыцыі, тутэйшыя знакамітыя 

роды, а таксама культуру сялян. Асобна 

можна даведацца пра галаўныя ўборы 

XIX – пачатку XX стст., а таксама  пра 

святочнае і паўсядзённае, жаночае 

і мужчынскае, дзіцячае і дарослае ад-

зенне палешукоў. 

Звяртаецца палескі майстар і да 

тэмы сучаснасці. Як адзначае сам Іван 

Піліпавіч, падзеі сённяшніх дзён не могуць 

не кранаць за душу. Адгукнуўся народны 

майстар на трагедыю, што прыйшла на 

нашу зямлю разам з выбухам на Чарно-

быльскай АЭС. Узнікла цэлая экспазіцыя 

пад назвай “Чарнобыль – боль душы 

маёй”, якая уключае не толькі драўляныя 

скульптуры (“Чарнобыльская мадонна”), 

але і жывапісныя работы (“Цярновы вя-

нок Чарнобыля”, “Звон Чарнобыля”). Ма-

стак здолей адчуць і перадаць  боль усёй 

беларускай зямлі, а разам з тым і веру 

ў адраджэнне. Кожная з работ стала лю-

стэркам нашай гісторыі, той яе старонкі, 

якая адлюстроўвае сілу беларускага на-

роду, яго духоўную моц. ■
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