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Са святам, любімы горад!
78-ю гадавіну вызвалення Добруша ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у райцэнтры адзначылі ўрачыстым ускладаннем 

вянкоў і кветак да мемарыяльнага комплексу «Памяць»,
што ўзведзены ў гонар вызваліцеляў і землякоў,

якія не вярнуліся з вайны. с. 5

Уважаемые 
добрушане, 

ветераны 
Великой 

отечественной 
войны и труда!
Все дальше уходит от 

нас тот великий день, 
когда 78 лет назад враг 
был изгнан с нашей 
родной земли. Великая 
Отечественная война 
принесла нашему краю 
суровые испытания, 
горе и невосполни-
мые потери. Память 
о со отечественниках, 
отдавших жизни за 
свободу будущих по-
колений, живет в на-
ших сердцах. С глу-
боким почтением мы 
вспоминаем каждо-
го, кому не суждено 
было вернуться домой.

Безмерная благодар-
ность героям Великой 
Отечественной вой-
ны, самоотверженным 
труженикам тыла, по-
слевоенному поколе-
нию, возродившему из 
руин нашу малую роди-
ну! Низкий вам поклон 
за ратный и трудовой 
подвиг, за мужество и 
выдержку.

Дорогие друзья! В 
эти памятные для каж-
дого из нас дни осво-
бождения района от 
немецко-фашистских 
захватчиков прими-
те пожелания крепко-
го здоровья, мирного 
неба над головой, сча-
стья, благополучия и 
успехов во всех делах 
и начинаниях. Пусть 
горечь потерь больше 
никогда  не придет в 
наши судьбы! Пусть 
сбываются все доб-
рые замыслы, а наша 
ежедневная жизнь бу-
дет отмечена новыми 
свершениями.

Районный 
исполнительный 

комитет
Районный Совет 

депутатовМатэрыялы, прымеркаваныя да гадавіны вызвалення горада, чытайце на 5, 8 с.

Дзень вызвалення
Добруша
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Поздравляем
с Днем работников культуры!

В этой отрасли работают наиболее талантли-
вые, с безграничной фантазией люди. Своим 
трудом вы делаете мир ярче, лучше, добрее. 
Вашими стараниями создается увлекательное 
полотно культурной жизни района. Воплощая 
интересные проекты, вы подтверждаете – 
Добруш – земля  мастеров, край богатый талан-
тами и яркими событиями. Вы передаете людям 
богатство своей души, учите ценить, уважать, 
приумножать прекрасное.

Пусть ваша удивительная энергия и любовь к людям и дальше 
творят чудеса. Желаем вам творческих успехов,  вдохновения. 
Пусть находят поддержку ваши смелые идеи. Добра, счастья, 
оптимизма и благополучия вам и вашим семьям.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

интервью в номер

Лукашенко о России 
и противодействии санкциям: 

вместе мы можем больше
Глава государства Александр Лукашенко 

уверен, что вместе Беларусь и Россия могут 
многое сделать в плане противодействия 
западным санкциям. об этом он заявил на 
совещании в Минске.

Александр Лукашенко обратил внимание, что 
хоть санкции сами по себе являются вызовом 
для экономики, но это момент открыть новые 
возможности, мобилизоваться и достичь резуль-

тата, невзирая ни на какое давление. «Примером 
тому является братская Россия. Ну закрыли, 
как они подумали (на Западе. – прим. БелТА). И 
Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась 
вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резер-
вы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно 
по тем направлениям, которые с середины 90-х 
годов были загублены», – сказал Президент.

БелТА

Профессия – 
дарить людям позитив

Какими проектами районный Дворец культуры порадует
 в ближайшее время, узнавал «ДК»

Районный центр ремесел, 2 го-
родских и 10 сельских Домов культу-
ры, 6 сельских клубов, Дом досуга, 
общественно-культурный центр. Все 
вместе – районный Дворец культуры. 
Накануне профессионального празд-
ника «ДК» узнал у руководителя учреж-
дения Раисы МеДВеДеВой, чем сегод-
ня заняты культработники, каких успе-
хов достигли и чем намерены удивить.

– Некоторые наши творческие 
коллективы известны в районе, 
области, и даже за пределами 
Беларуси. Как повлияла пандемия 
на их деятельность в этом году?

– Добрушчина – один из немно-
гих районов, которые могут похва-
литься таким количеством самодея-
тельных коллективов, имеющих зва-
ние «народный». Их у нас восемь. И 
если «Заряночка», «Свята», «Талака», 
«Сударушка», «Надзея», «Жывіца» и 
«Медуніца», в основном, вели работу по 
концертному обслуживанию сельского 
населения, выступали на районных, об-
ластных и республиканских мероприя-
тиях, то арт-группа «Бульбаш» делала 

упор на заочное участие в междуна-
родных конкурсах. В активе коллектива 
– награды за участие в международ-
ных конкурсах и фестивалях Минска, 

Москвы, Санкт-Петербурга. Они уча-
ствовали во многих онлайн-фестивалях 
и концертах.

–  В  Д е н ь  Н е з а в и с и м о с т и 
Республики Беларусь культработ-
ники получили в подарок капиталь-
но отремонтированный Дворец 
культуры. Насколько расширились 
их возможности после переезда в 
просторное здание?

– Новый Дворец просто обязывает 
нас развивать новые направления. 
Тем более, перешли мы в него с об-
новленным коллективом. Молодые 
специалисты и задают сегодня тон в 
работе.

Так, например, активно начали разви-
ваться вокальные студии.  Александра 
Морозова собрала вокруг себя ма-
лышей, подростков. Сейчас ведет 
репетиции двух детских вокальных 
ансамблей.

– Добрушские солисты и коллек-
тивы всегда были сильным зве-
ном в отрасли культуры. Получит 
ли развитие хореографическое 
направление?

 – Несомненно. Для этого есть и 
подходящая база – сцена для репе-
тиций, отдельный кабинет для заня-
тий, профильные специалисты. Алеся 
Журавлева уже второй год занимается 
этим направлением. В двух ее танце-
вальных коллективах уже более 15 ре-
бят. Их дебютные выступления горожа-
не могли оценить во время праздника 
«Спасаўскі кірмаш». 

Большие надежды возлагаем и на 
Сабину Черношей. Она пришла к нам 
в августе этого года и, как говорится, 
с головой окунулась в работу. Причем, 
молодой специалист выбрала для себя 
непростую задачу – привлечь в кол-
лектив самых маленьких творческих 
горожан.

 – Какие еще направления плани-
руете развивать? 

– Есть задумка создать модельную 
студию. Причем, это будет не только 
обучение хождению по подиуму, но и 
выработка умения правильно наносить 
макияж, изготавливать одежду для 
показов. Сейчас ищем человека, гото-
вого пройти соответствующие курсы 
и взяться за решение этой задачи. А, 
наши хореографы, гример, костюмер 
всегда подставят плечо.

Еще одна проблема – из культурной 
жизни со временем выпала категория 
горожан в возрасте 30+. Больше зани-
маемся с детьми, подростками, пен-
сионерами. Секреты открывать не буду, 
но отдельная студия для такой возраст-
ной группы будет создана. Развлекать 
людей – дело непростое. Но у нас для 
этого есть все необходимое: и база, и 
кадры, и, главное, желание.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

рэха падзеі

Верныя традыцыям, 
мастацтвам, прызванню

Добруш стаў пляцоўкай для правядзення свята
работнікаў культуры Гомельшчыны 

П р а д с т а ў н і к а м  г э т а й 
прафесіі займаць крэс-
лы ў глядацкай зале не 
даводзіцца. Звычайна іх 
працоўнае месца – сцэна і 
ўсё, што звязана са стварэн-
нем святочнага настрою. 

У мінулы ж чацвер менавіта 
работнікі культуры вобласці 
с т а л і  г а л о ў н ы м і  г е р о я м і 
ўрачыстасцяў. Адноўлены 
Палац культуры гасцінна 
сустрэў знаўцаў традыцый, 
прыхільнікаў розных відаў ма-
стацтва, прафесіяналаў куль-

турнага жыцця рэгіёну.
– Гэта быў няпросты  і на-

сычаны падзеямі год. Мы 
навучыліся працаваць ва 
ўмовах абмежаванняў, звя-
заных з эпідэміялагічнай 
абстаноўкай. Здолелі гэта так, 
каб ніводны чалавек не адчуў 
сябе пазбаўленым увагі, – 
адзначыў начальнік галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па справах 
моладзі аблвыканкама Дзяніс 
Язерскі.

Ён паведаміў: афішу святочных 

мерапрыемстваў Гомельшчыны 
склалі яркія падзеі. Фестывалі ў 
Аўцюках Калінкавіцкага раёна, 
«Берагіня» ў Акцябрскім, фе-
стываль літаратуры, культуры 
і мастацтваў «На зямлі Кірылы 
Тураўскага» і іншыя. Высокую 
д з я р ж а ў н у ю  ў з н а г а р о д у 
– прэмію за духоўнае адра-
джэнне – атрымаў калектыў 
архітэктараў за праект ме-
марыяла на месцы спаленай 
фашыстамі вёскі Ала, што ў 
Светлагорскім раёне. Адзначыў 
Дзяніс Язерскі і найбольш прык-

метныя культурныя праекты, 
якія ў Год народнага адзінства 
аб'ядналі людзей. У іх ліку – рэ-
канструкцыю «Партызанскай 
крынічкі», адкрыццё музейнай 
экспазіцыі «Стаянка перша-
бытнага чалавека» ў Юравічах. 
За яркімі праектамі – праца 
адданых сваёй справе людзей. 
Сорак лепшых прадстаўнікоў 

галіны атрымалі ўзнагароды. 
Сярод іх – культработнікі на-
шага раёна. Ганаровай гра-
матай Галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы, культу-
ры і па справах моладзі за-
ахвочана народная арт-група 
«Бульбаш».

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дзяніс Язерскі адзначыў лепшых


