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более 750 
участников собрал 
республиканский 
отраслевой смотр-
конкурс любительского 
художественного 
творчества, который 
прошел в Полоцке  
с 18 по 20 октября.

В этом году мероприятие, ор
ганизованное РК профсоюза 
«Белэнерготопгаз», было по
священо 75й годовщине осво
бождения Беларуси от немец
кофашистских захватчиков и 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной вой
не. Эта тема красной нитью 
прошла через все номера кон
курсантов. 

22 коллектива предпри
ятий энергетики, газовой и 
топливной промышленности 
соревновались в шести номи
нациях: вокал, хореография, 
инструментальный жанр, во
кальноинструментальный 
ансамбль, разговорный жанр, 
художественное слово и ори
гинальный жанр. 

Конкурс проходил в два эта
па: на финальном мероприятии 
в Полоцке свои коллективы 
представили победители об
ластных соревнований.

тепло тВорчестВа

Отличительными особенно
стями конкурса стали высокий 
уровень исполнительского 
мастерства и жанровое разно
образие. Каждый из выступа
ющих старался привнести ча
стичку своей души, сделать но
мер ярким и запоминающимся. 
Многообразие белорусских и 
украинских песен сменялось 
эстрадными и бардовскими, а 
народные самобытные танцы 
уступали современным. Не 
менее богатой была палитра 
музыкальных инструментов 
и сценография. Любой, даже 
случайно заглянувший в зал 
Полоцкого ДК зритель оста
вался там надолго, непременно 
находя чтото по своему вкусу.

Когото изумляло высту
пление силачаэнергетика, 
способного гнуть метал, слов
но пластилин, а когото до глу
бины души трогало проникно
венное чтение прозы на тему 
войны, ктото же едва сдержи
вал слезы смеха от юмористи
ческих сценок.

Не уступали самым смелым 
фантазиям сценические ко
стюмы и декорации. Колорит 
костюма дополнялся распис
ными платками, красочными 
венками, аутентичными де
талями одежды. Гармонично 
дополняли атмосферу высту
пления отрывки из знамени
тых военных фильмов, кото
рые транслировались во время 
исполнения любимой многи

ми «Смуглянки». Как тут не 
растрогаешься? 

стрУны дУши

Безусловно, каждый из кол
лективов ставил перед собой 
цель затронуть самые тонкие 
струны души зрителей и жюри. 
И дело здесь не только в каче
стве подобранного репертуара, 
исполнительском мастерстве, 
режиссерской и сценарной ра
боте. Каждый коллектив пре
жде всего старался показать 
свою изюминку. 

«Безграничная предан
ность, трепетное отношение 
к белорусской песне – духов
ной истории и святыне народа, 
искренность и высокий про
фессионализм исполнения, 
удивительный сплав таланта, 
верности и любви к искусству, 
умноженные на кропотли
вый труд, неустанный поиск 
и постоянное стремление к 
совершенству – главные от
личительные черты нашего 
коллектива, – считает Жанна 
МАТЯШ, эксвокалистка ан
самбля «Бліскавіца» филиала 
«Гродненские электрические 
сети». – Мы гордимся тем, что 
остаемся верны белорусскому 
народному творчеству, и все 
участники коллектива – это 
электромонтеры и слесари, 
водители и операторы, руко
водители и рядовые работники 
– люди, которые ежедневно 
вносят свой профессиональ
ный вклад в производствен
ный процесс, а вместе с тем 
душевно поют, искрометно 
танцуют, виртуозно играют на 
музыкальных инструментах».

«Команда выступила на од
ном дыхании, показала свое 
мастерство и укрепила свои 
позиции, – делится своими 
впечатлениями после высту
пления коллектива «Талака» 
Виктор ЖУК, директор фили
ала «Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго». 
– У меня особое отношение к 
творческим людям, имеющим 
свои хобби и с удовольствием 
занимающимся помимо ра
боты музыкой и пением. На
пример, два наших участника 
работают в службе релейной 
защиты и автоматики, еще два 
специалиста – в распредсе
тях… Они профессионалы сво
его дела, но в то же время и 
замечательные артисты. Мы 
серьезно готовимся к каждому 
конкурсу: составляем соответ
ствующую программу, обнов
ляем репертуар. Это кропо
тливая двухгодичная работа. 
Несмотря на то что коллектив 
имеет свое лицо, он все время 
находится в творческом поис
ке. Мы постоянно ищем новые 
таланты и хотим сохранить са
мобытность белорусского на
родного искусства».

 «Мы положили начало это
му уже ставшему традицион

ным смотруконкурсу в дале
кие 90е годы прошлого века. 
– рассказывает Георгий БО-
РИСИК, ранее возглавлявший 
РК профсоюза, а ныне – уча
ствующий в смотреконкурсе 
вместе с командой Минской 
ТЭЦ3. – Поначалу в нем 
принимали участие считан
ные коллективы, но уже тог
да некоторые из них подавали 
большие надежды – например 
«Бліскавіца» филиала «Грод
ненские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго». Вслед за 
ними инициативу подхватили 
и лидские энергетики. Сейчас 
к нашему профсоюзу добави
лись и газовики: приятно, что 
в трудовых коллективах нашей 
республики имеются хорошие 
заделы по самодеятельности, 
в чем мы уже неоднократно 
убеждались.  

Я могу дать положительную 
оценку мероприятию: хорошо, 
что РК благодаря всем проф
союзным комитетам изыскива
ет материальные средства на 
его проведение, а у работников 
находится столько энтузиазма 
и желания заниматься твор
чеством. Конечно, прогресс 
заметен: вопервых, в коли
честве, вовторых, в качестве. 
Профессиональный уровень 
команд поднялся на более вы
сокую ступень, как и матери
альные возможности, техниче
ская оснащенность, костюмы. 
Хотя уровень отдельных кол
лективов был высок всегда: до 
сих пор помню многих соли
стов коллектива Гродненских 
электрических сетей. Прият
но отметить, что расширяется  
и жанровое разнообразие но
меров».

Высокая  
оценка

Авторитетному жюри смо
траконкурса предстояла не
легкая задача: расставить на 
пьедестале лучших из луч
ших. «В этом году участники 
показали настолько высокий 
уровень подготовки, что опре
делить победителя в каждой 
номинации было нелегко, – 
отметил председатель жюри 
Леонид ЗАХЛЕВНЫЙ, ком
позитор, народный артист 
Беларуси, художественный 
руководитель заслуженно
го коллектива РБ ансамбля 
народной музыки «Бяседа» 
НГТРК РБ. – Многие кон
курсанты – это уже полно
ценные артисты, готовые вы
ступать на профессиональной 
сцене. Хочу также поблагода
рить руководство профсоюза, 
что они проводят такой пре
красный конкурс, где каждый 
работник может стать высоко 
оцененным не только за свои 
профессиональные качества, 
но и за свой талант».

палитра 
вдохновения

окончание на с. 8
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АрхИв НОМЕрОв
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Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

чтобы связать носочки 
для новорожденного, 
нужно набрать  
32 петли. Для ножек 
недоношенного 
малыша необходимо 
только «28 петель» – 
и именно под таким 
названием по всему 
миру существуют клубы, 
участники которых вяжут 
шерстяные вещи, чтобы 
помочь выходить деток, 
родившихся весом  
от 600 граммов.

Подобные клубы суще
ствуют в Украине, Латвии, 
Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане, Грузии, Азер
байджане, России. Есть та
кой клуб и в Беларуси: его 
деятельность два года назад 
в нашей стране «запустила» 
Вера ФРОЛОВА, аппарат
чик химводоочистки 4го 
разряда Минской ТЭЦ4.

«Начинали вязать дет
ские вещи втроем: я, мама и 
моя коллега Света АЖАР, – 
вспоминает Вера. – Первая 
передача в РНПЦ «Мать и 
дитя» была небольшой: мы 
связали 15 пар носочков и 
одну шапочку. В центре та
кому подарку обрадовались 
и попросили по возможно
сти вязать еще, и с тех пор 
наше сотрудничество стало 
постоянным. Бросила клич 
по социальным сетям, от
кликнулось очень много 
людей, и сегодня, напри
мер, мы привезли в центр 
уже 150 игрушекосьмино
жек, 120 шапочек, 120 пар 
носочков, 90 жилеточек, 50 
пледов. На такой резуль
тат около месяца работали 

более 100 человек по всей 
Беларуси».

Кроме РНПЦ «Мать и 
дитя», помощи клуба «28 
петель» рады в 5м и 6м 
роддомах, Минском област
ном роддоме, а также в род
домах в Гродно, Бресте и Го
меле. Пока отказываются от 
помощи в Могилеве и Ви
тебске: это дополнительные 
хлопоты на стирку вещей, 
хотя даже Министерство 
здравоохранения одобрило 
проект и разрешило пользо
ваться такими вещами.

«Подобная помощь для 
недоношенных деток очень 
нужна, – говорит заведую
щая педиатрическим отде
лением (для недоношенных 
новорожденных детей), 
кандидат медицинских наук 
Юлия РОЖКО. – Вопер
вых, это сохранение тепла, 
вовторых – эстетика: ког
да ребенок красиво одет, к 
нему хочется лишний раз 
подойти, сделать чтото 
хорошее. Кроме этого, из
делия полезны по многим 
медицинским показаниям. 
Шерсть обладает возбуж
дающим эффектом, а это 
профилактика остановок 
дыхания, которая характер

на для недоношенных детей. 
Мы практикуем такой метод 
выхаживания, как «кенгу
ру»: ребенок лежит на маме 
или папе, а сверху мы их 
накрываем вязаными пле
диками – так всем уютно и 
тепло. «Осьминожки» мало 
того что помогают разви
вать мелкую моторику, так 
еще и отвлекают деток от 
малоприятного, но жизнен
но необходимого зонда, ко
торый они постоянно пыта
ются вытащить. Мы всегда 
рады помощи. Все вещи мы 
безвозмездно отдаем мамам 
и деткам, а значит, новые 
нужны постоянно». 

Если вы умеете вязать, 
Вера с радостью поможет 
вашим вещам найти своих 
маленьких получателей в 
роддомах городов Белару
си. Кроме этого, вы можете 
присоединиться к помощи 
пожилым людям в домах 
престарелых и связать для 
них теплые носки, шарфы 
или шапки: клуб передаст 
им вашу заботу. Также сей
час проходит акция «Свя
занные добром», посвящен
ная 25летию Белорусского 
детского хосписа. Чтобы 
принять в ней участие, нуж
но связать теплый шарф 
для подопечных ребят и их 
семей.

Вы можете помочь, даже 
если не умеете вязать: клубу 
«28 петель» постоянно нуж
ны расходные материалы. 
Изделия для недоношенных 
деток нужно вязать исклю
чительно из 100% шерсти, 
которая не пушится. Напри
мер, альпака, ангора, мохер 
не подходят: они могут за

бить вентиляцию в кювезах 
и дыхательные пути малы
ша. Также не подойдут син
тетические ткани, которые 
не пропускают воздух и не
равномерно, а только точеч
но нагреваются в кювезах.

Чтобы узнать интере
сующие подробности или 
передать пряжу, можно 
связаться с Верой Фроло
вой по телефону: (+375 29) 
8536617.

Лилия ГаЙДарЖИ

В состав жюри конкурса во
шли заместитель председате
ля комиссии по Премии ФПБ  
в области литературы и искус
ства, член комиссии по вопро
сам народного художествен
ного творчества государств 
– участников СНГ Анатолий 
СУША; поэт, член правления 
Союза писателей Беларуси, 
лауреат специальной пре
мии Президента РБ деятелям 
культуры и искусства Вален-
тина ПОЛИКАНИНА, лауре
ат конкурса «Песня года Бе
ларуси», авторисполнитель 
песен Татьяна АТРОШЕНКО, 
художественный руководитель 
заслуженного любительского 
коллектива Республики Бе
ларусь, образцового театра 
танца «ПремьерСпонайд», 

обладательница звания «Жен
щина Витебщины» и облада
тельница звания и нагрудного 
знака Министерства культуры 
за вклад в развитие культуры 
РБ Вероника НОВИЦКАЯ.

Поздравляем представи
телей Белорусской энергоси
стемы, собравших серьезный 
урожай наград в различных 
номинациях смотраконкурса:

• артисты филиала «Грод-
ненские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» стали 
лучшими хористами и лучшим 
мужским вокальным ансам
блем (народный вокал), а так
же вторыми среди ансамблей 
и оркестров в номинации «Ин
струментальный жанр». Вто
рой среди солистокженщин 
(народный вокал) стала Та-
тьяна БИРИЧ. Сергей МИХА-
СЕВ занял третье место среди 
солистов (народный вокал);

• коллектив  филиала 
«Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 
занял вторые места в номи
нациях «Хор» и «Ансамбли – 
народный танец». Александр 
ДЬЯКОВИЧ стал лучшим со
листом среди мужчин в народ
ном вокале, а Алексей МИРО-
НЮК – в эстрадном вокале;

• среди участников из РУП 
«Гомельэнерго» в номинации 
«Инструментальный жанр» 
Петр АДИНЦОВ стал вторым 
среди индивидуальных испол
нителей. Дуэт Светланы ТИТ-
КОВОЙ и Сергея ДЕГТЯРЕ-
ВА занял второе место среди 
ансамблей (эстрадный вокал); 

• конкурсант из филиала 
«Гомельские электрические 
сети» Ренат ШАМСУТДИНОВ 
занял третью строчку среди со
листов (академический вокал, 
авторская и бардовская песня);

• артисты филиала «Мо-
лодечненские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» 
стали лучшими среди творче
ских коллективов в театраль
ном жанре (номинация «Ори
гинальный жанр»), а также за
няли третье место среди хоров;

• третье место среди соли
сток народного вокала получи
ла Ирина СТРИЖЕНОК из фи
лиала «Витебские электриче
ские сети». Ее коллега Артем 
ЛАЗАРЕВ стал вторым среди 
индивидуальных исполнителей 
в оригинальном жанре;

• филиалу «Волковыс-
ские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» жюри 
присудило третье место среди 
ансамблей в народном танце, 
бронзу среди индивидуаль 
ных исполнителей в номина
ции «Разговорный жанр и ху
дожественное слово» также  

получила Марина ЯНУШКО;
• ГП «Белорусская АЭС» 

взяло бронзу в номинации 
«Инструментальный жанр» 
среди ансамблей и оркестров. 
Артистам предприятия также 
присудили третье место среди 
вокальноинструментальных 
ансамблей;

• Валентин ПУНЬКО из 
РУП «Могилевэнерго» стал 
вторым среди солистов народ
ного вокала;

• участникам коллекти
ва филиала «Лукомльская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 
жюри присудило третье место 
среди творческих коллективов 
в театральном жанре (номина
ция «Оригинальный жанр»).

Победители и участники 
конкурса были награждены ди
пломами и денежными призами 
профсоюза «Белэнерготопгаз».

Лилия ГаЙДарЖИ. фото автора

палитра вдохновения
окончание.  
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