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Информационная характеристика проекта. 

Тема проект «Мы именами вашими гордимся» 

Тип проекта: познавательный, творческий 

Временные рамки реализации проекта: долгосрочный (февраль – 

апрель 2022 года) 

         Авторы проекта: творческая группа педагогов 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, 

родители 

 

                                                                          Мая маленькая Радзіма, 

                                                                       заўсёды сэрцам я з табой. 

                                                                    І ні адно з сусветных дзіваў 

                                                                      не затуманіць вобраз твой! 

Актуальность проекта 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, 

приобретая все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности, особенно в Год малой родины. 

По словам главы государства, личное участие каждого в этом 

процессе будет для новых поколений примером настоящего патриотизма, 

когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и 

поступками.  

Нашей родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его вера 

в свою страну и забота о ней. Беларусь такая, какой мы ее видим, такая, 

какой мы ее создаем. Чем больше людей успешных, уверенных в себе и 

своей стране - тем сильнее государство. И понимание этой связи надо 

передать, как ген, своим детям", - считает Александр Лукашенко. Это 

невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, 

семью. Чтобы привить эти чувства, надо самим быть ответственными за 

слова, дела, поступки, за близких людей. "Мы должны показать нашим 

детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть 

малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую 

поддержку от этой земли». 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач учреждения дошкольного образования. Под 

патриотическим воспитанием понимается взаимодействие взрослого и 

детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на 

раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 

качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной 

культуры, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 
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сопричастности, привязанности к окружающим. Поэтому необходимо 

формировать представление о том, как живут люди в Республике 

Беларусь, об их социальных достижениях, о людях, прославивших нашу 

малую родину: просветителях, национальных героях, деятелях науки, 

искусства, спортсменах и др. Так же стоит задача вызвать у дошкольников 

желание свои наблюдения, впечатления воплотить в продуктивной 

деятельности. 

Цель: Уточнение и расширение знаний детей старшего 

дошкольного возраста о людях, прославивших нашу малую родину; 

воспитание гражданственности и чувства гордости за достижения своих 

земляков. 

Задачи: 

- способствовать формированию у дошкольников интереса к 

истории родного города, его знаменитым жителям; 

- собрать биографические сведения об интересных людях нашего 

города и информацию об их творчестве, подвигах, судьбах; 

- стимулировать познавательную и мыслительную активность, 

развивать коммуникативные навыки и воображение через ознакомление с 

творчеством лидских художников, писателей, композиторов, расширять 

кругозор детей; 

- развивать творческие способности, умение выражать своё 

отношение к окружающей действительности в продуктивной 

деятельности; 

- воспитывать чувство любви и привязанности к родному городу, 

чувство гордости и уважения к своим землякам, желание прославить свой 

город в будущем; 

- вовлекать в образовательный процесс семьи воспитанников с 

целью повышения их педагогической грамотности в области истории и 

культуры родного города; 

- повысить компетентность педагогов в использовании форм и 

методов работы в познании социума детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Предполагаемые результаты проекта 

Воспитанники: 

- расширят свой кругозор, проявят интерес к людям, прославляющих 

родной город; 

- обогатят знания и представления о жизни, подвигах, творчестве 

знаменитых людей г.Лиды, будут проявлять чувства гордости за них; 
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- повысят уровень познавательной, мыслительной и эмоциональной 

активности, творческих способностей воспитанников. 

Родители: 

- повысят свою педагогическую грамотность в нравственно-

патриотическом воспитании детей, качество социального партнёрства в 

системе отношений «детский сад-семья»; 

Педагоги: 

- повысят педагогическую компетентность по теме проекта; 

- проведут оптимизацию познавательного и творческого 

пространства нравственно-патриотической и социальной направленности 

учреждения дошкольного образования;  

- пополнят копилку методических разработок по сопровождению 

мероприятий, осуществляемых в ходе реализации проекта; 

- подготовят презентацию «Известные люди Лиды» по результатам 

проектной деятельности. 

- взаимодействуют с социумом: привлекают работников школьной 

библиотеки к работе над проектом (экскурсии, беседы с применением 

мультимедийных средств; работников музея). 

 

Формы и методы реализации проекта с детьми: 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения; 

- объяснения воспитателя в сочетании с показом; 

- беседы; 

- разучивание песен и стихов, пословиц, поговорок, прослушивание 

музыкальных произведений; 

- использование иллюстраций, фотографий, мультимедийных 

презентаций; 

- игры, игровые упражнения, задания; 

- исследования, эксперименты; 

- досуги, развлечения, 

- стимуляция детского творчества, творческая мастерская; 

с родителями: 

- информационные стенды; 

- выставка детских работ; 

- консультации, индивидуальное собеседование; 

- творческий вечер, семейный конкурс. 

с педагогами: 

- семинар-практикум; 

- презентация. 
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Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (февраль) 

Задачи: 

- Заинтересовать детей и родителей тематикой проекта. 

- Определить основные направления реализации проекта, подобрать 

программно-методическое обеспечение. 

- Разработать план мероприятий по реализации данного проекта. 

 

Формы и методы: 

Дети: 

- Постановка проблемных вопросов «Что вы знаете о городе, в 

котором живёте?», «Кто построил этот город?», «Где мы можем об этом 

узнать?». 

- Интервьюирование детей: «Что такое малая родина?»; «Каких 

известных людей, прославивших наш город, вы знаете?». 

- Экскурсия в Лидский замок. 

- Рассматривание фотоальбома «Лида. Прошлое и настоящее». 

- Создание макета «Лидский замок». 

- Изготовление информационных буклетов «Наши замечательные 

земляки». 

- Знакомство с художественными произведениями местных поэтов, 

художников, народных умельцев. 

Педагоги: 

- Подбор и изучение литературы по теме. 

- Планирование проекта. 

- Подбор и изготовление дидактического материала, наглядных 

пособий. 

- Подбор материала и создание фото-аудио-видео-медиа-игротеки. 

- Разработка сценариев мероприятий, проводимых с детьми и 

родителями. 

- Разработка тематики и маршрутов экскурсий, целевых прогулок. 

Родители: 

- Анкетирование: «Что такое малая родина?» (метод 

«Незаконченное предложение»). 

- Участие в конкурсах, экскурсиях, целевых прогулках, выставках 

рисунков, фотографий, поделок. 

- Помощь в организации экскурсий и содействие в подборе и 

изготовлении материалов по тематике проекта. 
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2 этап – основной (март-апрель) 

Задачи: 

- Формировать у детей умение сотрудничать со сверстниками, 

родителями, содействовать сплочению коллектива в совместной 

деятельности. 

- Развивать познавательную активность. 

- Расширять и систематизировать представления детей о знаменитых 

людях родного города, их достижениях в разных областях. 

- Поощрять стремление детей участвовать в мероприятиях, 

добросовестно выполнять посильные поручения. 

- Содействовать развитию творческих способностей в различных 

видах продуктивной деятельности. 

- Воспитывать патриотические чувства, гуманные отношения, 

используя эффективные методы и приёмы. 

Формы и методы: 

Дети: 

ТЕМА «ТРОПИНКАМИ ПРОШЛОГО» 

Беседа «Что такое легенда?», «Легенды и предания Лиды» 

Экскурсии: в замок Гедимина, историко-краеведческий музей 

Рисование «Портрет Гедимина» 

Познавательная беседа «Как жили люди во времена рыцарей?» 

Исследование «А была ли Княжна?» 

Рассматривание герба Лиды, старинных фотографий города 

Изготовление атрибутов для режиссерской игры «Рыцарский 

турнир» 

Режиссерская игра «Рыцарский турнир» с использованием макета 

«Лидский замок»  

 

ТЕМА «НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 

Рассматривание информационных буклетов (Гаврик Е.И., Юрчик 

Д.С., Дыдышко И.М., Емельянчик Н.И., Концевой А.Н., Прищепо А.Н., 

Полуян М.В., Ю. Лаврентьев) 

Беседы о народных ремеслах Лиды 

Экскурсия в Центр ремесел и традиционной культуры «Спадчына» 

(знакомство с работами народных умельцев) 

Игра-фантазирование «Очумелые ручки», дидактическая игра «Что 

из чего сделано?» 

Ручной труд «Мой прыгожы дыванок» 

 

 



7 

 

   

ТЕМА «СЛАВЬСЯ И ПРОЦВЕТАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!» 

Просмотр видеофильма «Ты назван именем девичьим» 

Конкурс рисунков «Любимые уголки моего города» 

Трудовой десант «Украсим город к празднику» 

Игра–рассуждение «Лидская земля людей талантливых полна», 

«Война разрушает – а мир строит» 

Словесная игра «Что бы ты рассказал зарубежным гостям об 

известных людях города?», «Кем быть?» 

Рассказ воспитателя о людях-созидателях, внёсших значимый вклад 

в процветание города» (Попова Н.И., Худык А.П., Мицкевич В.В., Лабан 

П.П., А. Авдевич) 

Коммуникативная ситуация «Завтра начинается сегодня» (о 

талантливой молодёжи города из рубрики газеты «Принёманские вести» - 

«Они нас удивили» 

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню независимости 

Республики Беларусь «Юные таланты» 

 

ТЕМА «МАСТЕРА ХОЛСТА И КАМНЯ» 

Беседа о жизни и творчестве художников и скульпторов города Лида 

(М.Яворец, М.Рудницкая, Е. Ткачева, С. Шетик, Л. Драко, Н. Статник, А. 

Варакса, Р. Груша) 

Рассматривание репродукций картин лидских художников  

Экскурсия к скульптурным композициям Р. Грушы 

Лепка «Скульптуру я придумал сам», рисование мелками на 

асфальте «Мой родной город» 

Дидактические игры: «Узнай и назови», «Вхождение в картину», 

«Нарисуй теплую картинку», «Отреставрируй картину», «Собери пейзаж» 

 

ТЕМА «ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ ЛИДЫ» 

Рассказ о писателях и поэтах города Лида, чтение их произведений 

Встреча с Алесем Хитруном «Таланты нового поколения» 

Чтение художественных произведений белорусских детских 

писателей и поэтов 

Словесная игра «Угадай автора» 

Экскурсия в школьную библиотеку 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Ручной труд «Полечим книги» 

Поэтический вечер «По страницам журнала «Вясёлка» 

Словотворчество «Летние напевы» 

ТЕМА «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И КИНО» 
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Рассказ воспитателя о композиторе Динаре Мазитовой и ее 

творчестве  

Слушание музыкальных произведений Динары Мазитовой 

Музыкально-дидактические игры: «Догадайся, чья музыка звучит», 

«Ритмический оркестр», «Музыкальные загадки о лете» 

Музыкальный альманах «Ансамбли родного города» («Толока», 

«Лидчанка», «Шалом», «Крэсовэ забавы», «Лида-мюзикл») 

Хороводные игры: «Лянок», «Грушка» 

Рассказ воспитателя об актерах Поле Ракса и Кирилле Вараксе  

Игра-импровизация «Мы-актёры» 

Мультимедийный просмотр отдельных фрагментов телесериала 

«Четыре танкиста и собака» (актриса из Лиды Поля Ракса) 

Сюжетно-ролевая игра «Детское телевидение»  

 

ТЕМА «ОТ СПОРТЛАНДИИ ДО ОЛИМПИИ» 

Беседа о лидских спортсменах и видах спорта (Циленть В.А., 

Разуменко В.А., Н. Корейво, Чернушевич А.А., Шурмей П.А., Л. Анацко) 

Онлайн - интервью с Павлом Шурмеем 

Благоустройство спортивного участка учреждения дошкольного 

образования 

Спортивный досуг «Летние Олимпийские игры»  

Ручной труд «Цветы для чемпионов» (использование разных 

нетрадиционных техник) 

Экскурсия в спортивный комплекс «Олимпия» 

Рисование «Мой любимый вид спорта» 

Рассматривание вырезок из газет и журналов, иллюстрирующих 

спортивные достижения  

Педагоги 

-Организация работы микрогрупп по реализации проекта 

- Налаживание взаимодействия с социумом 

- Создание электронной базы данных «Знаменитые люди г. Лида» 

- Консультационные встречи по вопросам планирования и 

организации работы 

- Организация посещений и взаимопосещений мероприятий в 

рамках проекта 

- Организация и проведение Дня открытых дверей 

Родители 

- Информационные вестники для родительских уголков в группах 

- Участие в выставках детских работ, организованных в дошкольном 

учреждении 



9 

 

   

- Участие в оформлении альбома «Известные люди г. Лида»" 

- Участие в составлении информационных буклетов 

- Совместное посещение выставок, музея, Дома ремесел, 

спортивного комплекса «Олимпия», библиотеки, экскурсии к 

скульптурным памятникам 

- Трудовой десант 

3 этап – заключительный 

Задачи: 

- Оценить эффективность реализации проекта 

- Определить перспективы дальнейшей работы в вопросах 

патриотического воспитания детей 

- Презентовать итоги проектной деятельности 

Формы и методы: 

- Анализ выполненной работы (педагоги) 

- Анкетирование родителей как субъектов образовательной 

деятельности. 

- Участие в празднике «День города» 

- Мультимедийная презентация о проделанной работе в рамках 

реализации проекта 

- Оформление фотовыставки «Родны мой горад – любоў мая…» 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Басько В. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. т. 3. 

Гродзенскае панямонне. У 2 кн. Кн.1 // Мінск: Выш. шк.,2006. 

2. Беларуская энцыклапедыя. Т.9 // Мн. 1999. 

3. К.Серафiновiч «Кнiга рэкордаў Лiдчыны, 2012 

4. Краўцэвіч А. Гарады і замкі Беларускага Панямоння //Мн. 1991. 

С.100. 

5. Кулеш А. Горад Лiда: Гiсторыя, легенда, факты. // Лiда. 1994. 

6. Лідская газета.2008.-12лют.; 1998.-5 мая; 2009.- 29 вер; 2007.-5 

мая; Лідская газета.-2006.-8 крас. 

7. Лiдскi летапiсец № 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

8. Лідскі летапісец №50, 2010 г. 

9. Лаўрэш Л. Селішчы і гарадзішчы гістарычнай Лідчыны // Наша 

Слова № 27 (1022), 6 ліп. 2011 г. 

10. Мацулевич. А.И слышен голос «Толоки» //Лидская газета. 2009. 

6 окт. 

11. Мацулевіч. А. "Лідчанка" пяе і танцуе // Гродзенская праўда. 

2011. 9 ліп. 
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12. Мацулевич. А. Задушевно на гармони поиграют вам Сахони // 

Лидская газета. 2006. 25 марта 
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Перспективное планирование работы по реализации проекта 
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№

п/п 

Содержание Сроки Участники Результат 

 1 Анкетирование «Знаете 

ли Вы своих земляков, 

прославивших Лиду. Чем 

они знамениты?» 

февраль Воспитатели, 

родители, 

педагоги 

учреждения 

Результаты 

анкетирования 

2 «Создание развивающей 

среды в детском саду по 

ознакомлению детей с 

известными людьми 

Лиды».  

февраль -

апрель 

Воспитатели, 

педагоги 

учреждения 

Консультация для 

педагогов  

3 Оформление в уголке 

книги постоянно 

действующих книжных 

выставок «Известные 

люди г. Лида».  

февраль Воспитатели Выставка 

буклетов 

«Известные люди 

г.  Лида» 

4 Экскурсия в Лидский 

замок «Наши предки»  

 

апрель Воспитатели, 

дети 

Знакомство с 

людьми, 

прославившими 

Лиду в прошлом 

(Гедимин, 

Наполеон Орда) 

5 Художественное 

творчество «В 

художественной 

мастерской»  

март-

апрель 

Воспитатели 

 

Экскурсия в 

Центр ремесел и 

традиционной 

культуры 

«Спадчына» 

6 Художественная 

деятельность детей 

март-

апрель 

Воспитатели, 

дети 

Выставки детских 

работ 

7 «Ознакомление 

дошкольников с 

известными людьми 

Лидского края, как 

средство патриотического 

воспитания 

дошкольников»  

март-

апрель 

Воспитатели Консультация для 

педагогов  

8 Вечер вопросов и ответов 

«Каких известных людей, 

апрель Воспитатели, 

дети 

Знакомство с 

известными 

людьми 
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прославивших наш город 

вы знаете?»  

современности 

родного города 

9 «Наши земляки – наша 

гордость»  

апрель Педагоги  Заседание 

круглого стола 

10 Мастер-класс «Великий 

скульптор Р. Груша»   

март Воспитатели, 

Педагоги 

учреждения 

Мастер-класс для 

педагогов  

11 «Художники Лиды» 

Творчество А.С. Вараксы, 

В. Мельникова, Р. Груши 

март Воспитатели, 

родители 

Экскурсия в 

музей, к 

скульптурным 

композициям 

мастера Р.Груши  

12  Организация в школьной 

библиотеке дней 

краеведения 

«Прославленные люди 

Лиды»; 

апрель Воспитатели, 

работники 

библиотеки 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

 

13 «Великие поэты и 

писатели Лидчины»  

апрель Воспитатель, 

дети 

Создание альбома 

стихов лидских 

детских поэтов 

14 Игровая деятельность по 

теме проекта 

февраль-

апрель 

Воспитатель, 

дети 

Отражение 

детьми в играх 

свои 

представления и 

знания об 

известных людях 

Лиды 

15 Слушание музыкальных 

произведений лидского 

композитора Динары 

Мазитовой 

апрель Воспитатель, 

дети, муз. 

рук-ль 

Создание 

аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Динары 

Мазитовой  

16 Музыкальный альманах 

«Ансамбли родного 

города» 

март Воспитатели, 

дети, муз. 

руководитель 

Мультимидийный 

просмотр  

17 Знакомство с творчеством 

кинозвезд. «Лидские 

кинозвезды» 

март-

апрель 

Воспитатели, 

дети, 

Мультимедийный 

просмотр 

отдельных 
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Поля Ракса, Кирилл 

Варакса 

фрагментов 

телесериала 

«Четыре танкиста 

и собака» 

18 «Мы именами вашими 

гордимся» 

апрель Воспитатели Викторина 

19 «Малые Олимпийские 

игры» 

февраль Воспитатели, 

дети, рук-ль 

физвоспита-

ния 

Физкультурный 

досуг 

20 Рассматривание вырезок 

из газет и журналов, 

иллюстрирующих 

спортивные достижения 

наших спортсменов  

март-

апрель 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Создание 

газетного и 

журнального 

фонда о 

достижениях 

лидских 

спортсменов 

21 Создание электронной 

базы данных «Знаменитые 

люди Лиды», содержащая 

библиографическую и 

фактографическую 

информацию по данной 

теме 

апрель Воспитатель Презентация 

«Знаменитые 

люди Лиды» 
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Приложение 2 

Знаменитые люди Лидчины 

Белорусская земля, богатая, плодородная, тихая и скромная, земля 

взрастившая многочисленное количество талантливых людей. Лидчина не 

явилась исключением. Наши земляки обогатили не только сокровищницу 

своей страны, но и мировое наследие. История нашего города насыщенна 

и многообразна. Вспомним только имя основателя нашего города – 

Великого князя Гедымина. Родословная многих известных великих, 

династий основана Гедыминавичами. Конечно же, за многовековую 

историю города, имена многих лидчан внесены в его летопись. Среди них 

государственные деятели, учёные, поэты и писатели, архитекторы, 

предприниматели, просветители, врачи и т.д. Кто-то родился и вырос 

здесь, кого-то забросила сюда сама судьба. Многие нашли здесь вторую 

Родину, а другие были вынуждены покинуть её. Мы постарались собрать 

сведения о людях, известных и достойных внимания, на наш взгляд. 

Гедымин (ок.1275 -1341) 

Великий князь Литовский (1316-1341), основатель 

Лидского замка и города Лиды (1323). При нем Великое 

княжество Литовское стало государством, основана 

столица Вильно, построены первые каменные замки, 

создана самостоятельная литовская православная 

митрополия. Родоначальник княжеских родов 

Гедыминовичей, Хованских, Корецких, Голицыных, Бельских, 

Куракиных, Олельковичей, Пинских, Чарторыйских, Трубецких, 

Заславских, Кобринских, Мстиславских, Курцевичей, Сангушек.  

Лидский замок Гедимина в Лиде 

 
Символом Лиды и ее главной достопримечательностью по-

прежнему остается Лидский замок Гедимина – уникальный памятник 

оборонительного зодчества. Его видно издалека. На своем веку эта 
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крепость пережила — с разными результатами — несколько осад: в 1384 

году ее захватили крестоносцы, в 1392 году взял Витовт, подкрепленный 

отрядами своих тогдашних союзников, английских и немецких рыцарей; 

затем в течение нескольких веков она успешно выдерживала осады, 

вплоть до 1659 года, когда ее взяли штурмом московские отряды. Во 

время Северной войны шведы взорвали две башни замка, а последнее 

настоящее сражение он увидел в 1794 году, когда в нем повстанцы 

Тадеуша Костюшки бились с русскими войсками. 

К началу XX столетия замок выглядел живописной руиной. К 

такому состоянию его привели не только «дела минувших дней», но и 

вполне современные события. Так, когда в 1891 году пожар уничтожил 

изрядную часть Лиды, городские власти, дабы ускорить восстановление 

города, благословили начать разбор замковых стен, сложенных частью из 

бутового камня, частью из кирпича. В итоге ничего не осталось от юго-

западной башни и мало что — от западной стены. 

В меж военной Польше замок служил одним из мест гуляний 

горожан: здесь останавливались странствующие циркачи, а зимой 

заливали каток. В советскую эпоху на территории крепости действовал 

стадион, и только в 1982 году остатки Гедиминовых стен были полностью 

законсервированы. К настоящему времени замок почти полностью 

восстановлен; предполагается разместить здесь музей. 

История Лидского замка 

В XIV столетии белорусские территории подвергались массовому 

нашествию полчищ крестоносцев, Ливонский и Тевтонский рыцарские 

ордена фанатично и последовательно не ослабляя натиска пытались 

перекрестить наших предков в свою веру. Для обороны земель Княжества 

Литовского от крестоносцев, в состав которого входили земли белорусов, 

начал создаваться комплекс оборонительных замков и сооружений из 

природного камня и кирпича, названный историками «Каменным 

поясом». 

Помимо Лидского замка к «Каменному поясу» относились замки в 

Новогрудке, Крево, Тракае, Медники. На территории средневековой 

Беларуси насчитывалось более 150 замков и укреплений из камня, за что 

белорусские земли гордо носили звание «Земля замков». 

Лидский замок первый каменный замок на территории ВКЛ в 

городке Лида заложил князь Гедемин в 1323 году. Строительство 

твердыни продолжалось пять лет. Для замка на болотистом берегу реки 

Лидеи была насыпана площадка высотой около пяти метров, на верху 

насыпи возвели крепостные стены с боевыми галереями и две башни на 

углах по диагонали. 

http://posmotrim.by/article/vitovt-knyaz-litvy.html
http://posmotrim.by/article/todeush-kostyushko.html
http://posmotrim.by/article/novogrudskiy-zamok-belarus.html
http://posmotrim.by/article/krevskiy_zamok.html
http://posmotrim.by/article/trokayskiy-zamok.html
http://posmotrim.by/article/zamok-v-myadininkay.html
http://posmotrim.by/article/gedimina-velikiy-knyaz-litovskiy-1316.html
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Сегодня Лидский замок открыт к свободному просмотру круглый 

год. В стенах замка с 2005 года начал проводиться Международный 

фестиваль средневековой культуры «Замок Гедимина». Это удивительное 

незабываемое зрелище! В дни рыцарских турниров в городе настоящий 

праздник средневековой культуры. По всему городу можно встретить 

людей в костюмах тех давних лет, возле замка устраиваются живые 

концерты средневековой музыки, в уличных кафе подают блюда, 

приготовленные по старинным рецептам. А в самом замке энтузиасты 

нашего исторического клуба любят устраивать исторические 

реконструкции тех далеких событий. 

 
История военных действий под древними стенами замка в Лиде: 

Стены Лидского замка за века своего существования повидали 

много кровавых сражений и осад. После смерти князя Гедемина Ольгерд 

сделал Лиду столицей своего удела, а Лидский замок своей резиденцией. 

Его сын Ягайло и брат Кейстут не смогли полюбовно поделить княжеское 

наследство, между ними началась кровавая распря за Литовский престол. 

Воспользовавшись таким сказочным моментом двоевластия и 

междоусобиц, крестоносцы не заставили себя ждать и уже в 1384 году, 

после продолжительной осады, захватили Лидский замок. Захватчикам 

досталось много военных трофеев. 

В 1394 году крестоносцы снова появились под стенами замка в Лиде, 

в нападении совместно с крестоносцами участвовали рыцари из Англии и 

Франции. Но на этот раз местные жители пожгли свои дома вокруг и 

укрылись за стенами Лидского замка, совместно с гарнизоном укрепления 

они выдержали многократные вражеские штурмы и не сдали замок. 

С 1394 и вплоть до 1399 года за стенами замка в Лиде укрывался хан 

Токтамыш, изгнанный из Золотой Орды. Князь Витовт взялся помочь ему 

вернуть его ханство в обмен на помощь в войне с Московскими князьями, 

но его чаяниям не суждено было осуществиться, в сражении на Ворскле 

http://posmotrim.by/article/gedimina-velikiy-knyaz-litovskiy-1316.html
http://posmotrim.by/article/olgerd-velikiy-knyaz-litovskiy.html
http://posmotrim.by/article/yagaylo-velikiy-knyaz-litovskiy.html
http://posmotrim.by/article/keystut-knyaz-litvy.html
http://posmotrim.by/article/vitovt-knyaz-litvy.html
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Витовт потерпел поражение, его дружины были полностью уничтожены 

монголо - татарами.  

Летом 1406 года смоленские дружины во главе с князем Юрием 

Святославовичем несколько раз неудачно штурмовали стены Лидского 

замка и несолоно хлебавши сняли осаду и отошли. 

С 1434 по 1443 год замок в Лиде присмотрел для своего убежища 

ещё один опальный хан-изгнанник - Довлет-Хаджи Гирея, который позже 

стал ханом перекопских татар. 

После почти векового затишья в 1506 году к стенам Лидского замка 

подошли крымские татары, но это был лишь один из загонов татарского 

войска и на штурм они не решились. 

Русско - Польская война 1654 - 1667 годов принесла непоправимый 

ущерб замку, затем Северная война Петра Первого со шведами довершила 

дело, замок очень сильно пострадал. 

В 1794 году стены Лидского замка служили защитой повстанцам 

Тодеуша Костюшко. 

В 1891 году сильный пожар уничтожил весь центр Лиды, для 

восстановления города массово использовали стройматериалы со стен 

замка, на замковом холме черпали песок, были почти полностью 

разобраны остатки юго-западной башни и часть западной стены Лидского 

замка. 

В 1920-е годы польские реставраторы частично законсервировали 

останки великого исторического сооружения. 

В 1980-е годы реставраторы БССР отреставрировали и восстановили 

разрушенную стену и башню на северо-востоке, в Лидском замке 

разместили краеведческий музей Лиды. 

Лидский замок Гедемина архитектура и стиль укрепления 

 
Лидский замок архитектурно принадлежит к замкам типа 

рыцарского кастэля с чертами романского стиля и ранней готики. Для 

http://posmotrim.by/article/severnaya-voyna-171721-gg1.html
http://posmotrim.by/article/lidskiy-zamok.html
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строительства стен и башен массово использовался природный камень и 

крупные валуны, это хоть и местный строй материал, но самый крепкий 

для мощных стен и надёжной защиты. 

Для пущей неприступности замка было удачно выбрано место 

расположения - болотистая низменность слияния рек Каменка и Лидея, в 

этом месте был насыпан искусственный холм высотой более пяти метров 

из песка в перемешку с мелким камнем и гравием. С севера прорыли канал 

соединивший реки и закольцевавший водную систему преград, немного 

позднее с восточной стороны замка в водную систему было включено 

рукотворное озеро. 

Форма замка Гедемина в Лиде - неправильный четырёхугольник с 

двумя башнями по углам по диагонали. Стены сложены из крупных 

природных валунов длиной по 80 метров и толщиной внизу 2 метра и 1,5 

метра в верху при высоте 15 метров. По верху стен идёт ряд 

трапециевидных бойниц различного размера для стрелков. По периметру 

стен на высоте 12 метров идёт боевая галерея, имеющая навес. 

В юго-западном углу стоит башня, размером 9 на 9 метра, толщина 

стен башни - 3 метра, такая толщина позволяло встраивать междуэтажные 

лестницы прямо внутри стен. Подобный приём использовался при 

строительстве брата близнеца Лидского замка - Кревского замка а также 

замка в Медниках (Мядининкай), на территории современной Литвы. 

По диагонали к первой башне, в северо-восточном углу, стоит 

вторая, более крупная башня, длина её стен - 12 метров, построена она 

немного позже для усиления обороноспособности замка. традиционно 

замковые башни предназначались для жилых комнат князя, а также для 

судопроизводства и хранения архивных документов и казны. Подвалы 

башен использовались под темницы и хранилища. 

Внутри замковых стен в мирное время располагалась дружина, 

церковь и хоз. постройки, во время осады замковые стены также давали 

приют местным жителям.  

http://posmotrim.by/article/krevskiy_zamok.html
http://posmotrim.by/article/zamok-v-myadininkay.html
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Легенды Лидского замка 

 
Одна из легенд Лидского замка связана с рыцарями-захватчиками. В 

декабре 1394 года они осадили цитадель. Обороной командовал князь 

Дмитрий Корибут, который, велев своим воинам защищать укрепление до 

последней капли крови, сбежал через потайной ход. Все дружинники 

честно сложили головы в бою. С тех пор их призраки якобы бродят по 

старинным галереям. 

С Лидским замком связана еще одна мистическая легенда - о соснах, 

что растут у его стен. Рассказывают, что много столетий назад сюда 

пришли 9 монахов-францисканцев проповедовать христианство. Но 

местные жители, отвергая новую религию, убили миссионеров и сбросили 

тела в яму у замка. На этом месте выросли стройные сосны. К тому 

времени лидчане уже стали католиками. Сосны никто не рубил. Но 

однажды крестьянин отсек ветку, и из нее выступила кровь. С той поры 

уже ни один человек не осмеливался поднять руку на деревья. 

Орда Наполеон  (11.2.1807—26.4.1883) 

Дворянин, участник восстания 1831 г., художник, 

график, композитор, путешественник, друг Шопена, 

Мицкевича и Листа, писатель, журналист, фабрикант. 

Учился в Виленском университете, образование получил в 

Париже, с конца 30-х жил в Париже. Писал полонезы, 

мазурки, серенады, вальсы. В 1862-63 гг. жил в Гродно, 

потом на Волыни. Много путешествовал по Украине, 

Польше, Беларуси и Литве, делал зарисовки архитектурных памятников и 

мест, связанных с жизнью великих людей. На Беларуси сделал более 200 

зарисовок карандашом, сепией, акварелью: виды имений, замков, 

дворцов, городов (Среди них и Лидский замок). Рисунки отличаются 

строгой документальностью.  

 

http://posmotrim.by/article/zamok-v-lide.html
http://posmotrim.by/article/zamok-v-lide.html
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МАСТЕРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Гаврик Елена Ивановна (29.09.1967 г.р.) 

Работает учителем в СШ № 14 г. Лиды. 

Художница владеет почти всеми видами 

декоративно-прикладного искусства. Имеет 

коллекцию декоративных панно по керамике, 

гобелену. Интересуется техникой выполнения 

витража, декоративной росписи, стародавней 

техникой иконописи. Активно участвует в 

республиканских, областных и районных 

праздниках и выставках. 

 

 

Юрчик Дарья Станиславовна (19 авг 1987) 

Работа: Дом, с 2008 

Ведёт курсы в районном Центре культуры и ремёсел среди взрослых 

и детей по соломоплетению, обработке льноволокна. Имеет коллекции 

вытинанок, изделий из соломы, льна. Занимается оформлением интерьера 

Методического центра г. Лиды. Активно участвует в республиканских, 

областных и районных праздниках и выставках. 

Дыдышко Ирина Марковна (01.05. 1972 г.р.) 
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Методист по народному костюму Лидского районного центра 

ремёсел и традиционной культуры. Ткачество, которое передалось в 

наследство от бабушки, стало серьёзным увлечением. Изучает народный 

белорусский костюм, занимается реконструкцией Новогрудского строя. 

Коллектив Лидского районного центра культуры и народного 

творчества стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси 

деятелям культуры и искусства. Премия присуждена за реализацию 

проекта "Ад мінулага да сучаснага", в рамках которого создано две 

коллекции одежды: реплики традиционного костюма Понеманья конца 

XIX- начала ХХ веков, а также современная одежда с национальными 

мотивами. На снимке: Ирина Дыдышко. Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА. 

 

Емельянчик Наталья Ивановна (1966 г.р.) 

Занимается плетением из соломы, декоративно-прикладным 

искусством. Ведёт работу в детских кружках по обучению ремёслам при 

РЦТиКУМ. Имеет коллекцию панно с аппликацией и инкрустацией, 

изделий из соломы. Член Союза народных мастеров РБ. 
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Концевой Андрей Николаевич (28.03.1983 г.р.)  

В Лиде создается японская керамика  

Японский иероглиф «раку» означает «наслаждение, радость». Это 

стиль керамики, название керамической техники. Первые раку появились 

в Киото в XVI веке, и их производство продолжается до сих пор. В Европе 

изделия в стиле раку стали известны в начале XX века и завоевали 

огромную популярность. Молодой художник-керамист из Лиды Андрей 

Концевой – поклонник и продолжатель именно этой техники.  

В Лидский районный Центр ремесел и традиционной культуры 

«Спадчына» Андрей Концевой попал, имея за плечами диплом об 

окончании Мирского художественно-реставрационного училища и опыт 

работы в керамических мастерских г. Гродно. Он с удовольствием 
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занимается любимым делом 

(благо  условия созданы 

великолепные), экспериментирует. 

Его уникальные изделия можно не 

только увидеть, но приобрести в 

сувенирном магазине центра. 

 – Я люблю делать вазы, панно, 

тарелки, мелкую пластику, чашки, – 

рассказывает художник. – Пробую 

все, но особенно по душе техника 

раку.  

В технике раку главное – полет 

фантазии, творческое мышление, 

импровизация. Большинство изделий ваяются вручную и обжигаются при 

высоких температурах, что повышает шансы брака. Потому в каждую 

авторскую работу Андрей вкладывает частичку души. Произведения раку 

подобны сияющей на солнце капле – ценность не в ней самой, а в ее 

способности по-своему отражать свет. Хотя раку и порождение японцев, 

они давно адаптированы к нашему менталитету, белорусским традициям.  

Занимается живописью, гончарством, интересуется историей 

развития татуировки как вида искусства. Возрождает традиционную 

белорусскую керамику. Имеет коллекцию декоративного панно, 

традиционной и декоративной посуды. 

 

Прищепо Александр Николаевич 

Занимается техникой маркетри - одним из самых элитарных и 

древних видов декоративно-прикладного искусства. Член Союза 

народных мастеров РБ. Работает в области маркетри около 30 лет. 

Основные направления его работы - живописные панно, изготовление 

маркетри для украшения мебели. Разработал свою собственную 

технологию изготовления наборов из шпона - материала в виде тонких 

листов древесины. Владеет техникой маркетри, чувствует текстуру и цвет 

дерева, с удовольствием использует технологии, которые придают 

маркетри выразительность. Является участником многих выставок по 

декоративно- прикладному искусству. Его сложные композиции с 

передачей света и тени находятся в Великобритании, США, Германии, 

России. 
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Полуян Мария Владимировна 

Работает дизайнером завода «Оптик». Всё свободное время отдаёт 

любимому занятию - вышивке, плетению кружев, созданию картин. 

Каждая её работа - это самостоятельное произведение декоративно-

прикладного искусства. 
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Лаврентьев Юрий - человек, увлечённый красотой. Он освоил 

самый сложный крест вышивки - ювелирный. Он настолько мал и 

неприметен, что при первом взгляде на картины, кажется, будто они 

нарисованы маслом. Для вышивки используются немецкие или 

французские нитки «мулине», которые имеют 375 цветовых оттенков. 

Картины Ю. Лаврентьева были представлены на выставках в 

Архангельске, Москве, Минске, Гродно, Лиде. Есть его работы в частных 

коллекциях ценителей прекрасного в Польше, Франции. 

 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА 

Попова Надежда Ивановна (09.01.1927) 

 Почетный Гражданин города, самая известная в Лиде из 

женщин. Более 50 лет живет в Лиде. Учитель географии, 

биологии, химии и завуч в СШ № 10 (1952-62), директор СШ 

№ 11 (1962-64), третий (1964 -78) и первый секретарь Лидского 

горкома КПБ (1978-85), заведующая отдела ЗАГС (1985-96). С 

1 апреля 1996 г. на пенсии. Депутат горсовета нескольких созывов, член 

обкома КПБ, член ЦК КПБ. Награждалась дважды орденом «Знак 

почета», медалью «За доблестный труд», дважды Почетной грамотой 

Верхового Совета БССР. 
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Лабан Петр Петрович (1945 

г.) 

Родился в деревне 

Новопрудцы Лидского 

района. Свою трудовую 

деятельность начал в 1963 

году электромонтером 

Лидского района 

электрических сетей, а после 

окончания Белорусского 

института механизации 

сельского хозяйства –

заместитель начальника 

Вороновского района 

электрических сетей. С 1979 

года – начальник Лидского 

района ЭС, а с мая 1985 года 

-директор Лидских 

электрических сетей. Многолетний  

плодотворный труд Петра Петровича в энергетике был достойно 

оценен. За успешное руководство отрядом белорусских энергетиков, 

смелость в принятии решений, находчивость и оперативность при 

восстановлении электрической сети города Спитак и Спитакского района, 

награждён орденом “Знак Почета”(1989). В 2005 году он стал первым 

энергетиком, которому присвоено звание “Заслуженный энергетик 

Республики Беларусь”. Награждён знаками “Заслуженный энергетик 

Содружества Независимых  

Государств”, “Почетный энергетик Республики Беларусь”, “Ветеран 

энергетики Белорусской энергосистемы”, Почетной грамотой Совета 

Министров Республики Беларусь, дважды Почетной грамотой 

Министерства энергетики Республики Беларусь, Почетной грамотой 

Гродненского облисполкома, а также неоднократно Почетными 

грамотами ГПО “Белэнерго” и РУП “Гродноэнерго” и другими. Его имя 

занесено в Книгу  

Славы Гродненской области. Звания «Почетный гражданин 

Лидского района» удостоен в 2007 г 
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Награда профсоюзов 

 За активную работу по развитию народного искусства и 

любительского творчества трудящихся Федерацией профсоюзов 

Беларуси (постановление №61 от 25.04.2013) директор Лидских 

электрических сетей РУП «Гродноэнерго» Лабан Петр Петрович 

награжден премией в области литературы, искусства, журналистики и 

любительского творчества. 

По инициативе и под руководством Лабана П.П. из числа 

работников Лидских ЭС в 1995 году создан и успешно выступает 

ансамбль песни и танца «Талака». 

В 2012 году художественный коллектив лидских энергетиков 

получил звание «Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь 

Худык Андрей Павлович 

 
Андрей Павлович Худык родился в 1959 году в селе Островчане 

Каменец-Подольского района Хмельницкой области Украины.  

В 1987 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственный институт. В 2006 году - Российскую 

академию государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (переподготовка).  

Трудовую деятельность начал в 1977 году электрослесарем по 

ремонту электрооборудования Каменец-Подольского цементного 

завода.   

С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской Армии. Затем 

работал на различных должностях на сельхозпредприятиях 

Гродненской области.  



28 

 

   

В 1988-1999 годах - председатель колхоза имени Кирова 

Ивьевского района Гродненской области. В последующем – директор 

Браславского пищевого комбината Витебской области, директор 

государственного унитарного предприятия «Браславский 

агропромышленный комбинат»-первый заместитель генерального 

директора государственного природоохранного учреждения 

«Браславские озера» Управления делами Президента Республики 

Беларусь.  

1999 – 2001 годы – директор государственного унитарного 

агропромышленного предприятия «Браславский пищевой комбинат» 

Управления делами Президента Республики Беларусь.  

2001-2002 годы - первый заместитель председателя - начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского 

райисполкома Гродненской области.  

С 2002 по 2011 год поочередно возглавлял Дятловский и Лидский 

райисполкомы.  

2011-2013 годы - заместитель председателя Гродненского 

облисполкома.   

С 2013 по 2014 год - председатель Гродненского горисполкома.   

С 2014 года 2017 год работал в должности заместителя 

управляющего делами Президента Беларуси.  

В сентябре 2017 года назначен Министром природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь.   

 Примечательно, что Андрей Худык совсем не учился в Беларуси. 

Оба свои образования он получил в России. Сначала окончил 

Ленинградский сельскохозяйственный институт (1987), а потом — 

Российскую академию государственной службы при президенте России 

(2006). Хотя на то время белорусская Академия управления также 

полным ходом штамповала выпускников. 

На протяжении 11 лет Худык возглавлял колхоз имени Кирова в 

Ивьевском районе. Впоследствии его помотало по стране — Браслав, 

Волковыск. В конце концов, в 2002 он стал председателем Дятловского 

райисполкома. Еще через какое-то время возглавил Лидский район. 

Доверие руководства страны он завоевал после того, как образцово 

провел в городе республиканские «Дожинки»-2010. 

        36-летний Вадим Павлович недавно возглавил открытое 

акционерное общество «Лиданефтепродукт». До этого он был 

начальником участка АЗС №5 управления розничных продаж 

«Газпромнефть-белнефтепродукт». 

Валерий Вацлавович Мицкевич 
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Заместитель главы Администрации Президента  вместе с председателем 

Лидского райисполкома Михаилом Карповичем принял участие в высадке 

деревьев на пустыре в центре города. Во время короткого тайм-аута 

Валерий Мицкевич поделился своими переживаниями: 

     - Когда бываешь на родине, переполняют особые чувства. Необходимо 

помнить, откуда мы вышли, кто мы. Каждый из нас – это часть нашей 

общей истории и, не побоюсь этого сказать - независимости нашей 

страны. Именно это помимо всего прочего движет нас вперед к тем целям, 

которые мы себе ставим. Субботник – это очень хорошая традиция, 

которую нам удается поддерживать. Ну а такое благородное мероприятие 

как посадка деревьев – это и хорошо, и правильно. У нас красивая, 

зеленая, цветущая стана – и в наших силах сделать ее еще краше. 

     
 Заместитель главы Администрации Президента Валерий Вацлавович 

Мицкевич родился в Лиде, закончил местную школу. Он до сих пор 

вспоминает, как посадил неподалеку от нее свои первые березки. 

         Кстати, по словам Михаила Карповича, только этой весной в 

Лидском районе планируется высадить около 2 тысяч деревьев. Часть 

этой работы будет сделана сегодня на субботнике, что-то будет посажено 

позже: 

         - Сегодня мы сажаем деревья, которые скоро зашумят листвой и 

украсят наш город. В этом субботнике в районе участвуют около 35 

тысяч человек. Очень активно присоединились общественные 

организации, депутаты районного Совета, и, конечно же, жители. Все 

полученные сегодня деньги пойдут на окончание реконструкции 

 

http://mylida.org/news/piples/1238-zamestitel-glavy-administracii-prezidenta-prinyal-uchastie-v-subbotnike-u-sebya-na-maloy-rodine-v-lide.html
http://mylida.org/uploads/posts/2018-04/1524579596_e5ada5b809170b41c4f13723f297191c.j
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Лидского замка и подготовку детских лагерей к летней работе. 

 
Александр Авдевич 

     
     27-летний житель Лиды Александр Авдевич впервые совершил 

самостоятельное путешествие к Балтийскому морю. После аварии он 

оказался прикованным к инвалидному креслу, но оптимизма молодой 

человек не теряет: ведёт активный образ жизни, снимает видеоролики и 

помогает таким же, как сам. 

Александр Авдевич, житель города Лиды: «Брат сомневался очень 

сильно и смеялся с этого. Потому что знал, что я не какой-нибудь 

спортсмен, не марафонец». 

Ещё во время подготовки своё путешествие к морю авантюрой 

считал и сам Александр. Шутка ли – по 100 километров в день на 

велосипеде, где педали нужно крутить руками. Помогло, признаётся, не 

только желание увидеть море, но и доказать самому себе, что нет ничего 

невозможного. Пять лет назад Александр попал в аварию, после чего стал 

инвалидом-колясочником. Месяцы реабилитации и поддержка близких 

людей помогли парню вернуть желание жить дальше. За шесть дней он 

http://mylida.org/uploads/posts/2018-04/1524579568_07189cb799153eb39ae7338f8a77e6a2.j
http://mylida.org/uploads/posts/2015-10/1445109943_screenshot_1.j
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преодолел 500 километров, чтобы мечта оказалась у ног. 

         Александр ведёт активный образ жизни: создаёт видеоролики, 

возглавляет районную организацию инвалидов-колясочников, работает 

над проектом по созданию реабилитационного центра. В родной Лиде он 

пример для многих, кто только учится жить с ограниченными 

возможностями. 

          После первого путешествия Александр решил замахнуться на 

настоящий рекорд – 5000 километров. Вместе с друзьями он составляет 

маршрут, который пока не раскрывает. 

           Александр Авдевич, житель города Лиды: «Когда я уже стоял 

прямо у Балтийского моря, и тогда у меня был ответ, что всё только 

начинается, не конец, наоборот, старт».  
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ХУДОЖНИКИ И СКУЛЬПТОРЫ 

Груша Р. (27.07.1963) 

Скульптор, поэт, художник. Родился 27 июля 

1963 г. в деревне Стерково Лидского района. Закончил 

Бердовскую среднюю школу. В 1988 г. участвует в 

первой выставке скульптурных 

композиций, организованной 

обществом поляков в г. Лида которая 

проходила в родном городе. 

В 1989 г. выполняет первую в 

своей жизни и самую большую монументальную работу 

в дереве, композицию под названием «Сымон-музыка», 

состоящую из двух скульптур, которые установлены в 

детском саду № 15 г. Лида. 

В 1993 г. Р. Груша создает МП «Дизайн», которое занимается 

благоустройством города, территории, скверов. В этом же году 

устанавливает памятник Франциску Скорине (автором которой является 

молодой скульптор Валерий Янушкевич) и выполняет его 

благоустройство. В 1993-1994 г. работает над оформлением вестибюля 

центральной районной поликлиники в технике «резьба по дереву». В этом 

же году выполняет оформление актового зала средней школы №4. 

В 1995 г. совместно с коллегой с другом Юрием Некрасовым 

организовывает изостудию по улице Рыбиновского, в которой обучает 

детей и взрослых. Параллельно пишет картины, занимается скульптурой. 

С 1993 г. впервые в городе занимается изучением и обработкой 

природного камня. В 2000 году разрабатывает проект и устанавливает 

памятный знак - камень в честь 2000-летия Рождества Христова по ул. 

Советской. Установил камни к празднику средневековой культуры в 

Несвиже, дню белорусской письменности и печати в Полоцке, к 

дожинкам в Пружанах, на месте расстрела лидских евреев и др. За 

памятный знак И. Домейке награждён дипломом комиссии по делам 

ЮНЕСКО. 

4 октября 2001 г. открывает персональную выставку живописи и 

скульптуры «Мая Беларусь» в Краеведческом музее г. Лида, на которой  

передает в подарок музею скульптуру «Благаслауленне Зямлi» и два 

живописных полотна - пейзажи. 

19 января 2002 года состоялось открытие персональной выставки 

живопись, скульптура, поэзия «Моя Беларусь» в выставочном зале Союза 

художников в г. Гродно, на которой автор был признан как человек нового 
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времени.  

12 февраля 2002 года состоялось открытие персональной выставки в 

Республиканской Галерее Искусств в г. Минске, на которой в адрес автора 

прозвучало слово «Белорусский Вангог».  

18 апреля 2002 г. состоялось открытие персональной выставки в 

Доме-музее А. Мицкевича г. Новогрудок, которую посетило около 11 

тысяч человек. 

13 мая 2002 года открылась выставка в центральной штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже, посвященная 200-лею И. Домейки, организованной 

пятью странами - Беларусь, Польша, Литва, Чили, Франция, на которой 

Республика Беларусь была представлена полотнами автора Р. Груши. 

Экспозиция данной выставки демонстрируется во многих городах 

Франции и Европы до конца сентября 2002 года. Многочисленные 

творения этого поистине талантливого человека украшают наш город и 

радуют его жителей. 

 

Александр Варакса  

 
Александр Варакса за свою творческую карьеру написал столько 

картин, что сосчитать трудно. Его полотна висят в частных коллекциях в 

Швейцарии, Америке, Польше. У одного московского олигарха и вовсе 

только наш художник в почёте. Богатей с развитым чувством прекрасного 

купил целых 20 картин Вараксы! 

Что и говорить, Александр – мастер, маэстро. Он всегда творил, 

опережая время. За «инакомыслие» в советские годы его чуть не выгнали 

из института. Когда в моде было рисовать исключительно портреты 

передовиков, молодой художник Саша взял да и выдал – на холсте сюжет: 
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мужчина и женщина лежат в постели, отвернувшись друг от друга. По 

нынешним временам – ничего крамольного. А тогда, если бы не 

протекция одного из преподавателей, который заступился за Сашу со 

словами: «Картину спрятать в подвале института и тайно показывать 

студентам! Чтобы знали – каким должно быть настоящее искусство», 

Варакса остался бы без «корочки».  

Его картины полны экспрессии. Это всегда всплеск энергии, буйство 

цвета. Маэстро подтверждает: «Никогда не лью «депрессняк» на холст – 

его в жизни и так хватает». 

Первая выставка Александра Вараксы состоялась 30 лет назад. Тогда 

его картины сильно впечатлили советскую молодёжь. Прошло три 

десятилетия – но ничего не поменялось. Недавно в галерее GA11ERY 

(частная галерея на бульваре князя Гедимина в Лиде, которую открыл 

местный активист и архитектор Павел Мацылевич) выставлялись работы 

Вараксы. Эффект был тот же, что и 30 лет назад, – восторг! С той лишь 

разницей, что это поколение уже смогло сделать селфи на фоне картин… 

Как Вараксе удаётся впечатлять столько лет подряд? «Тут нужна 

«перезагрузка». Всем совет: меняйтесь чаще! Выходите из своей 

оболочки. Представьте, что вы стоите под окнами своего дома и 

смотрите на свою жизнь со стороны: на семью, детей, работу, соседей, 

друзей. Довольны собой?.. Вы сразу поймёте, что из себя представляете 

и что нужно изменить. Это практика йогов, но она доступна каждому. 

Уверяю», – поясняет художник. 

«Лидский Пикассо» (у Вараксы с Пабло, действительно, есть что-то 

общее в манере писать) в отличие от многих художников никогда не 

ёрничает, когда речь заходит о стоимости картин. Любую свою работу он 

может оценить при вас – и назвать сумму. Цены на его холсты стартуют 

где-то от 1000 долларов (в переводе на валюту). 

«Искусство должно быть дорогим. Я убеждён, картины не могут 

продаваться за гроши. Хотя бы потому, что покупатель, если он от 

природы не эстет, отдавая за картину «энную» сумму, сможет оценить 

важность покупки. А значит – беречь её, передавать потомкам. Таким 

образом, цена – это гарант того, что картина не будет пылиться где-

то на чердаке…» – говорит Александр Варакса. 

Художник родом из Феодосии. Крым – его малая родина. На его 

холстах – всё чаще приморские сюжеты. И эти работы самые 

проникновенные… 

«Крым… Сегодня новостные ленты пестрят сюжетами о нём. Но 

для меня – это не вопрос политики. Нечто личное… Для меня Крым 

остался украинским! Потому что именно таким он был в моем детстве. 
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Я ездил на родину недавно. Сейчас там всё очень отличается от того, 

что рисует моя память моей рукой – на моём холсте...» 

P.S. «Свежие» работы Александра Вараксы (2016-2017 гг.) уже 

можно увидеть в Лидском историко-художественном музее. Куратор 

выставки – старший научный сотрудник Татьяна Никифорова назвала 

проект «Время вперёд» и сделала экспозицию как всегда профессионально 

Владимир Мельников 

В Лидском историко-художественном музее вновь запущен 

очередной интригующий проект. Под кураторством старшего научного 

сотрудника Татьяны Никифоровой состоялось открытие необычной 

картины.  

Известный в Лиде художник Владимир Мельников работал над 

ней 10 лет, периодически возвращаясь к холсту снова и снова. Персона, 

которая изображена на портрете, – «тёмная лошадка». Этот человек жил в 

XIV веке и имел непосредственное отношение к Лиде. Но никто в 

Беларуси до сих пор не видел его портрет! Потому что такового попросту 

не существовало. 

Когда на открытии выставки полотно, закрывающее холст, было 

снято, гости вечера увидели семейный портрет. Его сюжет: мужчина и 

женщина сидят в богато обставленной комнате, залитой дневным светом, 

держась за руки. Атмосфера умиротворения и спокойствия. Но у 

мужчины взгляд напряжённый, встревоженный, как у человека, 

осознающего своё роковое положение. На портрете – Войдыло со своей 

женой Марией. 

 
Войдыло – личность более чем загадочная, о ней историки спорят до 

сих пор. Его карьера, как сегодня бы сказали, была головокружительной. 
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За 10 лет он из простого слуги превратился в советника великого князя 

литовского Ягайло! Из грязи в князи – это выражение очень точно 

описывает судьбу Войдыло. 

Итак, немного вспомним нашу историю в разрезе этой личности. В 

1346 году князь Кейстут подарил город Лиду великому князю Ольгерду. 

В то время у Ольгерда был слуга Войдыло. Сначала он пёк хлеб, потом 

стелил постель великому князю, т.е. был постельничим, затем подавал 

воду, и, наконец, стал личным секретарём Ольгерда. Историки до сих пор 

не могут разгадать секрет, как простой слуга смог заслужить доверие 

знати и настолько приблизился к престолу! Ведь в те времена законы 

крови никто не нарушал – простолюдины не могли снискать уважение 

венценосных особ. 

Но факт остаётся фактом. Войдыло так полюбился князю, что в 

начале 1370-х годов Ольгерд разрешил управлять своему вчерашнему 

слуге целым городом! Возможно, вы удивитесь, но речь идёт о Лиде! По 

современным меркам, Войдыло стал мэром Лиды. 

 
Вместе с Лидой он получил шикарный подарок по тем временам – 

целое имение. А это две деревни и усадьба. Он стал очень богатым 

боярином, может быть, даже самым богатым в ВКЛ. Замок Войдыло стоял 

в Дубровне, недалеко от Лиды. Сегодня от него не осталось даже 
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фундамента. Раскопки на этом месте никогда не проводились, но, скорее 

всего, археологи нашли бы там много интересного! 

После смерти Ольгерда власть унаследовал его сын – Ягайло. Но 

Войдыло опять не остался в накладе. Ягайло был расположен к нему – 

сделал своим советником. И самое невероятное – выдал за него свою 

сестру Марию Ольгердовну! 

Но шляхта Войдыло так и не приняла в своё окружение. Знать 

презирала холопа, который почти в одночасье стал боярином и женился 

на женщине голубых кровей. Не мил был этот факт и Кейстуту, который 

в 1381 году совершил государственный переворот. Он напал на Вильно, 

захватил в плен Ягайло и его родню, сверг великого князя и сослал в 

Витебск, где, собственно, тот и пробыл до той поры, пока не отвоевал 

престол. А верного советника Ягайло – Войдыло, который жил в своём 

замке в Дуброве, Кейстут приказал повесить. Кейстут не мог простить 

Войдыло, что тот убедил Ягойло заключить мир с крестоносцами. Это 

сильно задевало интересы князя. 

Годом позже Ягайло, отвоевав престол, смерть своего советника 85-

летнему Кейстуту не простил. Старик был удавлен золотым шнурком от 

ферязи и сожжён по языческим обрядам. Жена Кейстута была утоплена, 

родственники – четвертованы, все приближённые и сторонники также 

лишены жизней. Такие уж были тогда нравы. 

Жизнь Войдыло короткая, но, как видите, весьма насыщенная 

событиями. Он, безусловно, сыграл свою, хоть и небольшую, роль в 

истории Лиды. О нём написано во многих летописях того периода. Как 

выглядел этот человек, теперь можно представить, посетитив наш музей. 

Правда, Владимир Мельников уточнил на открытии выставки, что лик 

боярина – это образ скорее собирательный, а позировал для портрета друг 

художника. Тем не менее, Войдыло, видимо, будет восприниматься 

теперь именно таким. 

P.S. Если и вы хотите увидеть портрет человека, который сумел в 

те жёсткие времена каким-то чудом заполучить своё место под 

солнцем, приходите в Лидский музей. Вглядитесь в лицо слуги, ставшего 

боярином. И, возможно, именно вам удастся разгадать его феномен. 

В Лидском историко-художественном музее чередуются выставки 

лидских художников. Здесь можно познакомиться с работами Михаила 

Яварца, Марины Рудницкой, Елены Ткачевой, Сергея Шетика, 

представлены работы старшего научного сотрудника историко-

художественного музея Ларисы Драко. Ее акварели «Осенняя мелодия», 

«Зимний букет», «Сухие цветы» и роспись по шелку выполнены 

своеобразно и со вкусом. В пейзажах Ричарда Груши кажется сам воздух 
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наполнен чистотой и прозрачностью. Хочется задержаться у работ Елены 

Ткачевой, ее «Полевые цветы», «Подсолнухи» такие жизнерадостные и 

солнечные, что мимовольно чувствуешь подъем настроения. 

Персональная выставка лидского художника Николая Статника прошла в 

2003году в Сенаторском зале Нового замка в Гродно. Нельзя не отметить 

композиции из стекла, выполненные художниками стеклозавода 

«Неман».Свои работы часто представляют известные мастера: 

заслуженный деятель искусств РБ Владимир Мурахвер, член Союза 

художников Беларуси Галина Сидоревич, Людмила Мягкова, Их работы 

постоянно выставляются на международных выставках. 

 

ЛИТЕРАТОРЫ 

Пашкевич Алоиза Степановна («Цётка») (1876-1916) 

 
Родилась в имении Песчина Лидского уезда. Белорусская 

общественная деятельница, просветительница, писательница, артистка 

театра, педагог, издатель 

Сённня Цётцы споўнілася б 140 год.  

Радыё Свабода сабрала  нечаканыя факты пра беларускую паэтку 

Яна пачынала свой творчы шлях агітацыйнай паэзіяй, а скончыла — 

тонкай элітарнай прозай. І як сапраўдная паэтка выявілася менавіта ў 

прозе. Марыла пра ўзаемнае каханьне, але так і не знайшла яго. Таму 

заглушала свой боль у рэвалюцыях, бясконцай вучобе, падарожжах, 

акторскай ігры, рэдактарскай працы, акіяне грамадзкіх справаў. Заўсёды і 

з усімі размаўляла ТОЛЬКІ па-беларуску. 
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 Змалку не хацела быць хатняй гаспадыняй 

 Любіла расказваць казкі жахаў і выдумляць містычныя гульні 

Любімы занятак у дзяцінстве — гуляць «...у цыганоў, ксяндза-

казнадзея ды розных варажбітоў», а таксама палохаць малодшых сясьцёр 

гісторыямі жахаў: 

«...бывала, як навыдумляе розных страхаў, у якія і сама верыла, — 

дык дзеці ажно да бабкі ўцякалі на ратунак!» 

 Была вельмі ганарлівая і не прымала чужой дапамогі 

 
Калі ў 7-й клясе абамлела ад голаду, то яе аднаклясьніца Юліяна 

Мэнке пайшла на хітрыкі: «Мне рабіла асаблівую прыемнасьць... класьці 

няўзнак булкі ў пюпітр Алёйзы Пашкевічанкі. Яна спачатку пыталася ў 

клясе, хто гэта..., аднак вінаватая не аказвалася, а клясная дама 

супакойвала яе, што гэта, мусіць, падарунак. Гэтак мы рабілі да 

сканчэньня гімназіі». 

 Ад царскага перасьледу хавала рэвалюцыянэраў у вар’ятні 

Працавала мэдсястрой ў Нова-Вілейскім шпіталі для вар’ятаў, у 

палатах якога хавала паплечнікаў па барацьбе. А ў падземным тунэлі 

трымала шапірограф, на якім друкавала праклямацыі. 

 Была прафэсійнай масажысткай 

Масажам зарабляла на ўрокі акторскага майстэрства, якія брала ў 

легендарнай польскай акторкі Ірэны Сольскай. 

 Грала ў п’есах Антона Чэхава 

Выступала як акторка ў трупе Ігната Буйніцкага, дзе сярод шматлікіх 

сцэнічных вобразаў: «...рыхтуе ролю Наталкі ў спэктаклі „Сватаньне“ па 

Чэхаву...» 

 Любімы адпачынак — марыць і частавацца каўбасой пад сьпевы 

салаўёў 

Па ўспамінах украінскага навукоўцы Івана Свянціцкага: «Цётка 

прыходзіць да мяне ў музэй, ужо надвечар: „Дзядзька, пойдзем слухаць 

салаўёў, у мяне ёсьць беларуская кілбаса“. Пайшлі ў парк, знайшлі месца 

каля гайка, людзі снуюць парамі і гуртамі, салавейкі тут і там цёхкаюць і 

заліваюцца. Цётка глядзіць у зорнае неба, жуе кілбасу і марыць». 
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Захаплялася творчасьцю Мікэлянджэла 

Паводле ўспамінаў жонкі паэта Ёнаса Білюнаса: «Вельмі вялікае 

ўражаньне на нас зь Лізаю зрабілі „Піета“ Мікэлянджэла, якую мы бачылі 

ў саборы сьвятога Пятра, фрэскі пляфона Сыкстынскай капэлы ў 

Ватыкане. Асабліва запомніліся „Страшны суд“, „Сатварэньне Адама“, 

„Сатварэньне жанчыны“. ... Моцна запала ў памяць і скульптура прарока 

Майсея ў царкве Сан П’етра ў Рыме». 

 Пачуўшы песьню пра каханьне, гатовая была стаць на калені 

перад тым сьпеваком 

«Мы... селі ў трамвай. Насупраць нас... аказаўся малады прыгожы 

італьянец. Убачыўшы нас, ён пачаў сьпяваць песьні аб каханьні. Сьпявае 

і ўсё глядзіць — як мы рэагуем. Сьпяваў ён вельмі добра, і скора Ліза 

прыйшла ў такое захапленьне, што пачала шаптаць мне: „Зараз стану 

перад ім на калені, перад яго талентам...“ ... Тут хутка трамвай спыніўся, і 

італьянец, паслаўшы нам разьвітальны позірк, выйшаў...» 

 З усімі была на «ты» 

«...Сваёй манэрай паводзін яна не ўжывалася ні ў якім таварыстве, 

зьвяртаючыся да мужчын „ты, дзядзенька“. Часамі яе праставатасьць 

здавалася напускною, бо ад прыроды ў яе была тонкасьць паводзін». 

 Танцавала толькі з Янкам Купалам 

«Яна... асабліва любіла свайго „Купалку“, як ласкава называла Янку. 

На вечарах у „Беларускай хатцы“ Цётка... танцавала... толькі з Купалам і 

толькі польку, бо іншых танцаў Янка ня ўмеў танцаваць і вучыцца не 

хацеў». 

 Пачынальніца ў Беларусі асацыятыўна-мадэрновай прозы, дзе 

галоўнае — не сюжэт, а паглыбленьне ва ўнутраны, не да канца 

асэнсаваны, таемны, як сон — сьвет пачуцьцяў і думак чалавека. Пазьней 

гэтую эстэтыку паглыбіў і распрацаваў Кузьма Чорны. 

 Лічыла, што галоўнае ў жыцьці — гэта каханьне 

«...запраўднае каханьне — зьмест і асалода жыцьця!» 

 

 

Тавлай Валентин Павлович (1914 - 1947) 

 В 1921-24 гг. ученик лидской всеобщей школы № 5, во втором 

классе написал первое стихотворение «Воробей». В 1939-1941 г.г. жил в 

Лиде, работал корреспондентом газеты «Уперад». Несколько 

стихотворений написано в Лиде. Поэт и литературовед   
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Белорусский советский поэт, участник 

революционного и национально-освободительного 

движения в Западной Белоруссии. Родился в г. 

Барановичи. Член КПЗБ с 1932. Детские годы прошли 

в д. Рудавка Слонимского р-на. С 1927 учился в 

Виленской белорусской гимназии, откуда в 1929 

исключён за участие в революционных 

выступлениях. За подпольную комсомольскую 

работу в августе 1929 арестован и заключён в 

Гродненскую тюрьму. После освобождения из 

тюрьмы в 1930 коммунистическим подпольем направлен в БССР. Работал 

в газете «Звязда», учился в БГУ. С 1932 снова на подпольной работе в 

Западной Белоруссии: член центральной редакции КПЗБ (Варшава), 

сотрудник неофициального легального органа КПЗБ «Беларуская газета» 

в Вильно. Один из организаторов Литературного фронта крестьянско-

рабочих писателей. В 1934 арестован властями буржуазное Польши и 

осуждён на 8 лет. После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 

1939 работал в лидской районной газете «Уперад». Во время 

Отечественной войны участник партизанского движения на территории 

Барановичской обл. С 1944 ответственный секретарь новогрудской 

районной газеты «Звязда», с 1945 научный сотрудник, зам. директора 

Литературного музея Я. Купалы. Похоронен в Минске на Военном 

кладбище. Печатался с 1928 под псевдонимами Янка Двенадцатый, 

Павлюк Сирота, В. Тарский. 

Первый сборник- «Избранное» (1947). Его поэзия отличается 

высокой гражданственностью, революционным гуманизмом (поэма 

«Товарищ», стихотворение «Письмо из тюрьмы» и др.). Очерки 

«Котовцы», «Мария Турина» посвящены судьбе товарищей-партизан. 

Автор литературно-критических и публицистических статей. Переводил 

на белорусский язык произведения А. Мицкевича, И. Крылова и др. 

Имя В. П. Тавлая присвоено центральной городской библиотеке в 

Барановичах и центральной районной библиотеке в г. Лида; его именем 

названы улицы в городах Барановичи (и 3 переулка), Лида, Молодечно, 

Слоним (и переулок), в деревнях Ганьки, Жировичи Слонимского р-на. В 

Слонимской средней школе № 1 открыт посвященный ему музей; в 

Слонимском краеведческом музее хранятся материалы о нём; в г. 

Молодечно на здании гостиницы, где в 1934 находился под следствием 

арестованный властями буржуазной Польши В. П. Тавлай, установлена 
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мемориальная доска. Его имя высечено на летописном камне у д. Мясота 

(62-й км шоссе Минск — Молодечно), установленном в честь известных 

людей, проезжавших по этому старинному тракту. В библиотеке им. Я. 

Купалы в д. Великая Кракотка Слонимского р-на установлен его бюст.  

Алесь Хитрун 

Алесь Хитрун родился 17 августа 1982 года в деревне Крупово. 

Окончил Круповскую среднюю школу (9 классов), окончил Лидское 

ПТУ-196 (мастер сельхозпредприятий), музыкальную школу (класс 

баяна), заочно – филологический факультет ГрГУ им. Янки Купалы 

(преподаватель белорусского языка и литературы). Работал в частных 

фирмах на деревообработке, на стройке. В настоящее время Алесь Хитрун 

является научным сотрудником Лидского историко-художественного 

музея.  При городской газете создано творческое литобъединение 

«Суквецце», руководителем которого он является. 

Печатался в журналах «Маладосць», «Вожык», «Вясёлка», «Лiдскi  

летапiсец», газетах «Принёманские вести», «Гродненская правда», 

«Настаунiцкая газета», «Лидская газета» и др.  Пишет стихи, рассказы, 

юмористические произведения, занимается краеведением, исследует 

фольклор. 

 Алесь Хитрун в 2007г. стал победителем конкурса, который 

проводил журнал «Маладосць»,  в номинации «Проза» за рассказ 

«Хведар», лауреат II степени II Международного молодёжного конкурса 

поэзии и поэтических переводов «БЕРЕГА ДРУЖБЫ». 

Так как Алесь увлекается поэзией, то собирает вокруг себя 

талантливых людей, таких, как поэты Владимир Васько, Михась Мельник, 

Алеся Бурак, Станислав Судник. Учащиеся Лидской детской 

художественной школы искусств перенесли стихи известных местных 

поэтов красками на бумагу. В литературном отделе историко-

художественного музея работает выставка таких работ под названием 

«Выяўленчы радок пра родны куток». Посвящена она Году малой родины. 

В экспозиции можно увидеть картины, написанные на стихи Владимира 

Васько, Михася Мельника, Ирены Сливко, Виктора Бочарова, Леонида 

Винника, Алеси Бурак и других мастеров пера. Работать выставка будет 

до конца года. 

На открытии выставки «Выяўленчы радок пра родны куток» 

присутствовал наш земляк поэт Михаил Баранчик, который сейчас живет 

в Минске. Он стал участником одного из музейных проектов, в рамках 
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которого проводятся встречи с земляками. Они тоже посвящены Году 

малой родины. Столичный гость пообщался с единомышленниками и 

поделился воспоминаниями о лидском периоде своей биографии, а также 

ответил на вопросы и зачитал свои новые стихи о Лиде. 

  
 

  
 

  
                  БЕЛАРУСI 

Ты – мая зямелька, 

Я – твой каранёк, 

У цябе – стагоддзi, 

А у мяне – дзянёк. 

Ты – мая сцяжынка, 

А я – твой слядок. 

Ты – агню iскрынка,  

А я – як дымок. 

Ты – мая матуля, 

А я – твой сынок, 

Да сябе прытулiш – 

http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-19-03-865.j
http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-19-12-654.j
http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-19-27-742.j
http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-19-28-462.j
http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-20-05-998.j
http://tv-lida.by/wp-content/uploads/2018/05/Sobytiya-23-maya-0-20-12-083.j
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Я твой слых i зрок. 

Я табой ганаруся, 

Бо ты -- Беларусь. 

                   Маме. 

Ты  не шкадуй, што яшчэ 

Прайшоу, застауся за плячыма,  

Заужды ты, як з гаючых вод, 

Выходзiш кветкаю-жанчынай. 

Ты не сумуй, што злёгку скронi 

Пафарбаваны сiвiзной, 

Жыццё тваё як на далонi – 

У люстэрку памяцi жывой. 

Нягоды сустракаеш смела, 

Адважна крочыш па жыццi, 

Рукамi творыш цуды умела, 

Нам да цябе яшчэ расцi. 

Як знiчка-зока, сёння дорыш 

Сынам цудоуны, добры свет. 

Няхай жа сонейка аздобiць 

Твой на зямлi нязмыуны след. 

 

Михась Мельник 

Очень интересная и теплая встреча прошла в Лиде 20 сентября в 

лицее №1, при участии известного лидского поэта Михася Мельника. 

Творческий путь Михась Иванович начал с «благословения» Василия 

Быкова, который посоветовал ему писать стихи именно на белорусском 

языке. Молодой поэт последовал этому совету и не пожалел. 

Знаменательно, что произошло это ровно 50 лет назад. Сегодня 

произведения Михася Мельника легли на музыку белорусских 

композиторов, изданы сборники, радуют поклонников поэзии 

многочисленные публикации в различных изданиях.  

 

ПАЭТ, НАСТАЎНІК, БЕЛАРУС.  

Міхасю Мельніку - 60 

Калі размова пойдзе пра адраджэнне беларускай культуры ў нашым 

горадзе, то, напэўна, першай асобай, з якой асацыюецца гэтае адраджэнне, 

будзе Міхась Іванавіч Мельнік - сапраўдны рухавік і натхняльнік 

аднаўленчага руху ў Лідзе, актыўны грамадскі дзеяч і цудоўны паэт, адзін 

з тых, на кім трымаецца годнасць беларускай нацыі. 
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Міхась Іванавіч Мельнік нарадзіўся 7 лістапада 1949 года ў вёсцы 

Майсеевічы Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці ў сям'і калгаснікаў. 

Вучыўся ў Гарадзенскім ПТВ-49 хімікаў, некаторы час працаваў 

слесарам-інструментальшчыкам на заводзе гандлёвага машынабудавання 

ў Гародні. У 1972 годзе скончыў філфак Гарадзенскага педінстытута імя 

Янкі Купалы. Працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры 

Астравецкай СШ, а пасля тэрміновай службы ў шэрагах Савецкай Арміі - 

намеснікам дырэктара Красноўскай і Голдаўскай сярэдніх школ Лідскага 

раёна; у 1980 годзе быў абраны старшынём прафсаюзнага камітэту 

Лідскага СПТВ № 55 механізацыі меліярацыйных работ. 

3 1984 года выкладае беларускую мову і літаратуру ў Лідскай 

педнавучальні (з 2001 года - Лідскі педкаледж, з 2006 года - Лідскі каледж 

Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы). Адначасова 

займаў пасаду старшыні прафкаму гэтай навучальнай установы. Міхась 

Іванавіч вядомы як творчы і дасведчаны педагог, якому ўласцівы высокі 

прафесіяналізм, добрасумленныя адносіны да працы. Карыстаецца 

заслужаным аўтарытэтам і павагай сярод педагогаў і навучэнцаў. 

3 першых гадоў сваёй педагагічнай дзейнасці Міхася Іванавіча 

хвалявала праблема адраджэння беларускай культуры, вывучэння роднай 

мовы ў школах і навучальных установах, нават на розных прадпрыемствах 

і ў арганізацыях. 

Ужо маючы пасаду старшыні прафкаму, яшчэ ў 80-я гады, Міхась 

Мельнік стаў ініцыятарам адкрыцця ў раённай газеце рубрыкі "Беларуская 

мова і мы". Змешчаны ў ёй артыкул аб праблемах роднай мовы "Без яе мы 
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станем нямымі" (кастрычнік 1989 года) ускалыхнуў грамадскую думку ў 

горадзе. 

Паглыбленае вывучэнне беларускай мовы пачалося з СШ № 13, 

потым пайшло распаўсюджвацца на іншыя школы горада і раёна. 

Падтрымку школе пачаў аказваць калектыў Лідскай педнавучальні, які 

ўзяў над ёй шэфства. I тут ужо не абышлося без Міхася Іванавіча. Па яго 

ініцыятыве ў навучальні было створана літаб'яднанне "Крынічка", якое 

наведвалі і школьнікі, наладжаны выпуск двух рукапісных часопісаў 

"Вытокі" і "Рунь", штомесячнай насценгазеты "Крынічка". 

Міхась Іванавіч Мельнік - ініцыятар стварэння ў Лідзе Таварыства 

беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У жніўні 1989 года ён 

становіцца старшынём аргакамітэту па стварэнні гэтай арганізацыі, а ў 

канцы таго ж года - старшынём гарадской рады створанага ТБМ. 

Адказную пасаду ён займаў на працягу васьмі гадоў. За гэты час 

таварыства зрабіла многае ў адраджэнні беларускай культуры ў горадзе. 

Ужо напачатку існавання ТБМ, дзякуючы выступленню Міхася Мельніка, 

адбылося адкрыццё з-пад тынку мемарыяльнай дошкі ў гонар Людвіка 

Нарбута - аднаго з паплечнікаў К. Каліноўскага. У 1993 годзе, дзякуючы 

ў першую чаргу намаганням Міхася Мельніка, у Лідзе быў адкрыты другі 

ў краіне помнік вялікаму першадрукару і асветніку Францішку Скарыне 

(адкрыццё адбылося 25 ліпеня 1993 года, скульптар - Валяр'ян 

Янушкевіч). Міхась Іванавіч узначальвае арганізацыю ТБМ Лідскага 

каледжа - адну з самых буйных у Беларусі. 

Але гэтым яшчэ не вычэрпваецца дзейнасць Міхася Мельніка на ніве 

адраджэння беларускай культуры. Ён - дасведчаны педагог, адметны паэт, 

выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (1995 г), выбіраўся народным 

дэпутатам Гарадзенскага абласнога Савета народных дэпутатаў па 

Маладзёжнай выбарчай акрузе № 51 (1990-1995 гг), уваходзіў у склад 

тапанімічнай камісіі пры Прэзідыуме Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь (1992-1994 гг). 

Першы верш (на рускай мове) надрукаваў у 1966 годзе ў 

рэспубліканскай газеце "Зорька". А першы верш на беларускай мове 

"Задуменная ноч" з добраславення славутага Васіля Быкава быў 

надрукаваны 25 лістапада 1967 года ў газеце "Гродзенская праўда". У 1996 

годзе ён разам з Пятром Чаборам склаў зборнік вершаў "Скрыжаванне", у 

2009 годзе выйшла ў свет яго кніга паэзіі "Лодка жыцця". Ім так-cама 

выдадзены інфармацыйны фотаальбом "Время и судьбы" (2004 г., сумесна 

з Леанідам Віннікам), дзе змешчана інфармацыя пра вядомых людзей 

Лідчыны канца XX - пачатку XXI стагоддзя; анталогія твораў лідскіх 
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літаратараў пра беларускую мову "Шануйце роднае слова" (2008 г.) - 

зборнік, якому няма аналагаў ні ў адным другім горадзе краіны. 

Міхась Іванавіч Мельнік выступаў і выступае ў мясцовым, абласным 

і рэспубліканскім друку з літаратурна-крытычнымі, навукова-

метадычнымі і публіцыстычнымі артыкуламі, а таксама - па радыё і 

тэлебачанні. Ён з'яўляецца адным са стваральнікаў у Лідскім каледжы 

музея асветы і культуры Лідчыны і адным з заснавальнікаў і выдаўцоў 

газет "Народная трыбуна" і "Голас з Ліды" (1992-1995 гг), мае сувязь, як з 

творчымі дзеячамі Лідчыны, так і з многімі іншымі пісьменнікамі 

Рэспублікі Беларусь, у тым ліку з тымі, хто жыве зараз за яе межамі, і 

нават з замежнымі беларусазнаўцамі. 3 2004 года кіруе літаратурным 

аб'яднаннем "Суквецце" пры рэдакцыі "Лідскай газеты" - буйным 

аб'яднаннем літаратараў, куды ўваходзяць, як дасведчаныя, вядомыя 

лідскія паэты і празаікі, так і пачаткоўцы, уключаючы навучэнцаў школ 

(усяго каля 130 чалавек). На словы Міхася Мельніка напісана шмат песень 

кампазітарамі Я. Петрашэвічам, В. Пыпецем, Д. Мазітавай, С. Мазітавай, 

Д. Ціханам, С. Лявонавай, С. Чарняком, I. Воранам, В. Пазнуховай, 

Уладзімірам Норанам і іншымі. Грамадская і творчая дзейнасць ідуць рука 

аб руку ў яго жыцці і не спыняюцца па сённяшні дзень. 

У яго нямала новых твораў. Але галоўная тэматыка іх усё тая ж, бо 

яна на сённяшні дзень па-ранейшаму актуальная і патрэбная асвятленню: 

гуманнасць, дабрыня, узаемадапамога, прызначэнне члавека ў жыцці, 

любоў да Радзімы, імкненне захаваць усё спрадвечна беларускае, захаваць 

родную мову. I сёння мы спынімся на некаторых аспектах яго творчасці. 

Вершы Міхася Мельніка разнастайныя па сваёй тэматыцы. Аднак 

найбольш пераважае ў яго творчасці філасофская лірыка. Другое месца 

дзеляць лірыка пейзажная і інтымная. I, нарэшце, ёсць у паэта і вершы 

грамадзянскага гучання. 

Кожны яго верш - невялікі па аб'ёму (звычайна тры страфы), але 

вельмі вобразны і лірычны, глыбокі па свайму зместу. У іх не заўсёды 

назіраецца рыфма і дакладны памер - але ці так важна гэта ў творчасці?! 

Часам вельмі цяжка, а то і зусім немагчыма падабраць словы, каб яны 

адначасова і рыфмаваліся, і адпавядалі сапраўдным пачуццям і настроям 

паэта. Як сцвярджае Міхась Мельнік, 

Не рыфмаю, а праўдаю 

Звініць страфа ў вяках. 

("Паэтам") 

I Міхась Іванавіч заўсёды верны такому прынцыпу ў сваіх шматлікіх 

творах. Таму кожны з іх такі шчыры і задушэўны, і вобразы, створаныя 
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паэтам, назаўсёды застаюцца ў нашай памяці як неад'емная часцінка 

нашага ўнутранага свету. 

Як ужо гаварылася, вершы Міхася Мельніка вобразна багатыя. Але 

сярод самых распаўсюджаных вобразаў-сімвалаў: дуб-асілак, свежы 

некрануты снег, цёмная ноч, чалавечыя вочы. Дуб - сімвал вернасці 

Радзіме, вечнай памяці пра яе мінулае. Снег - сімвал душэўнай чысціні і 

светласці. Цёмная ноч сімвалізуе тугу і роспач. Вочы, кажучы словамі 

самога паэта, - "люстра душы чалавечай". Увогуле, вершы гэтага 

цудоўнага паэта багатыя на метафары і параўнанні, прытым вельмі 

трапныя і нечаканыя. 

Так, каб паказаць прыгажосць дуба, хаця і аброслага мохам, паэт 

ужывае наступнае параўнанне: "Ён [дуб] мохам, як футрам шыкоўным, 

абшыты..." ("Вернасць"). 

Каб мы ярчэй маглі ўявіць, якія энергічныя, пытлівыя навучэнцы 

займаюцца пад яго кіраўніцтвам, паэт ужывае вельмі трапную метафару 

"няўрымслівыя птахі" ("Няўрымслівыя птахі - мае вучні..."). 

Такія прыклады можна прыводзіць бясконца. Можна яшчэ, калі 

глыбей ўгледзецца ў многія яго вершы, заўважыць вельмі сугучныя словы, 

якія прыдаюць ім большую эмацыянальнасць і звонкасць, служаць 

лепшаму іх запамінанню. I хаця паэт не адводзіць першае месца ў сваёй 

творчасці сугучнасці слоў і іх частак, але і не адракаецца ад яе, як 

дзейснага паэтычнага сродку. Вось як, напрыклад, трапна выкарыстаў ён 

алітэрацыю ў наступных радках: 

...Нас ад веры не адвернеш. 

("Вера") 

...Рыпіць пратэзвайне пратэст! 

("Пратэст") 

У першым прыкладзе сугучнасць слоў узмацняе ідэю чалавечай 

веры ў лепшае, без якой жыццё губляе сэнс. У другім прыкладзе - ідэю 

недапушчальнасці вайны, як перашкоды нармальнаму жыццю на зямлі. 

Але, калі гаварыць толькі пра багацце паэтычных сродкаў, гэта 

значыць, прадставіць творы аднабока. Спынімся па парадку на кожнай з 

разнастайнасцей лірыкі Міхася Мельніка. 

Як было сказана, філасофская лірыка - самы аблюбаваны від лірыкі 

паэта. Элементы яе сустракаюцца і ў пейзажных, і ў інтымных, і нават у 

некаторых грамадзянскіх вершах. Роздум аб прызначэнні чалавека ў 

жыцці, аб тым, як пражыць жыццё годна і правільна, аб будучым 

чалавецтва вельмі часта наведвае паэта. Свае жыццёвыя прынцыпы і 

імкненні ён выказвае вельмі разгорнута і праўдзіва. Паэт імкнецца быць у 

жыцці светлым, адкрытым, спагадлівым і мудрым, пражыць жыццё 
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разнастайна, творча - і ўсе гэтыя якасці перадаць нашчадкам. Не ў 

правілах паэта раскісаць ад гора, паддавацца абыякавасці і разладу са 

знешнім светам. Нават у самых сумных яго вершах гучаць аптымістычныя 

ноткі: 

На зоркі гляджу і дзіўлюся, 

іх тайнаму лёсу зайздрошчу: 

яны над маёй Беларуссю 

гараць нават цёмнаю ноччу! 

("Выратаванне") 

А "цёмную ноч" выклікаюць нямала праблем і трывог, што не 

пакідаюць паэта абыякавым: 

3 трывогаю жыву на свеце, 

бо ў ім суіснуюць даўно што нас дурманіць, як віно... 

("Вера") 

Толькі б ні попелам-гарам, 

толькі б ні воблакам гібельным, 

ні тэрмаядзернай хмарай, 

неба, ніколі не быць табе... 

("Роднае неба") 

Аднак любоў, надзея і шчасце, нягледзячы на ўсе трывогі, па-

ранейшаму з'яўляюцца для паэта трыма галоўнымі спадарожніцамі 

жыцця, трыма ярчэйшымі зоркамі, што верна асвятляюць шлях жыццёвай 

лодкі. 

Плыві, мая лодка, плыві, 

Пакуль прадаўжае свяціцца 

Жыцця шлях зарніцай любві, 

Надзеі і шчасця зарніцай! 

("Лодка жыцця") 

Вельмі блізкая да філасофскай, нават часам не-адрозная ад яе, у 

Міхася Мельніка лірыка пейзажная. Да кожнага пейзажнага верша можна 

намаляваць цудоўную і непаўторную карціну. Карціны прыроды вельмі 

часта накладваюцца на розныя адцягненыя паняцці і схіляюць да роздуму. 

Так, дуб увасабляе вернасць, памяць; рака Нёман - глыбіню душы. 

Асабліва наводзіць паэта на роздум лес. 

Калі садзіцца вечар на яліны, 

I цішыня на роздумы наводзіць, 

Прыходжу ў лес, нібыта ў рай гасцінны, 

Нібыта ў храм да Госпада на споведзь... 

("Сустрэча з лесам") 

Спакойным быць хачу, як снежны лес, 
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калі прырода мудрасцю кранае, 

калі жыццёвы чалавечы лёс 

адметную выразнасць набывае... 

("Пераўвасабленне") 

Сярод пейзажных вершаў нямала і такіх, дзе паэт проста любуецца 

прыгажосцю роднай прыроды, усхваляе яе, як і ўсю Радзіму. Прырода для 

паэта, кожнае яе праяўленне - нешта святое, цудоўнае, казачнае. 

Прытаюся - 

не грэх! - 

казка прад вачамі... 

Не рашуся 

белы снег 

патаптаць нагамі... - 

прызнаецца паэт у вершы "Захапленне". 

Карціны прыроды вельмі дарагія паэту, яны вяртаюць яго ў мілае 

дзяцінства. О, мая вясёлая ваколіца, ой ты, ахмялёнае дзяцінства! 

Нерушная, ясная душа, звонкі плёс і шумная шаша... ("Успамін"). 

Вельмі высакародныя і таямнічыя рухі душы ўмела і тонка 

ўвасоблены ў інтымных вершах паэта. У іх - і цяжкае, але вернае чаканне 

("Ты прыйдзі!"), і глыбокая падзяка ("Як я жыў"), і азарэнне (аднайменны 

верш), і смутак ("Прызнанне"), і вера ("Навошта ўсе трывогі"), і нават 

балючы роздум ("Каханне"). 

I менавіта ў інтымных вершах вельмі дапамагаюць, як нідзе болей, 

перадаць гэтыя тонкія пачуцці параўнанні і метафары. Многа іх, 

напрыклад, у вершы "Азарэнне". Ліст ад каханай, такі доўгачаканы, 

параўноўваецца тут з крыгаходам, "што раскрышыў ільды сумненняў". 

Надзея, якую так доўга выношваў паэт, - з "іскрай", роспач - з "чорнай 

зімой", завірухай, доўгачаканы радасны смех каханай - з "веснавым 

азарэннем". Нямала і трапных эпітэтаў: "празрысты смех" (шчыры, 

няскрыты), "светлае суцяшэнне" (радаснае, доўгачаканае). У вершы 

супрацьпастаўляюцца два вобразы - "чорнай зімы" (роспачы) і вясны 

(азарэння), наступіўшай адразу з прыходам доўгачаканага ліста. Як бачна, 

надзея, аптымізм прысутнічаюць, меней ці болей, у кожным з такіх 

вершаў. 

Навошта ўсе трывогі, 

навошта ўсе шкадаванні... 

Праз перашкоды-парогі 

прыйду да цябе на світанні. 

Ты ведаць не будзеш - аднойчы 

я стану тваім сумленнем... 
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I ты ўсміхнешся мне ў вочы 

ад шчасця гарачым праменнем. 

("Навошта...") 

Самыя нешматлікія з вершаў Міхася Мельніка, але не менш 

каштоўныя ў мастацкіх і ідэйных адносінах - грамадзянскія. 

Грамадзянскія вершы паэта гучаць цвёрда і надзённа. Тым болей, калі яны 

датычаць тэмы непатрэбнасці ва ўсім свеце вайны. Вельмі ўражваюць, 

напрыклад, наступныя: 

Рукі яго 

будавалі дом, 

у якім гадаваліся дзеці; 

рукі яго 

даглядалі поле, 

што хлебам надзённым карміла; 

рукі яго 

саджалі дрэва, 

якое пладамі дарыла; 

рукі яго ворага білі; 

рукі яго працу любілі... 

Гэтыя рукі 

вайна адабрала. 

Новага дома не стала, 

дрэва не вырасла, 

поле сумуе... 

Несціхана рыпіць пратэз - 

вайне пратэст! 

("Пратэст") 

Губляе памяць прозвішчы і даты... 

Ды ўстануць зноў, нібыта з жар-агню, 

не выкрасляцца з памяці салдаты, 

што за мяне загінулі ў вайну... 

I не забуду, як не забываем 

радкі, што клічуць на апошні бой, 

нас не разлучаць час, бяда ліхая, 

равеснік нестарэючы, з табой. 

Не адступлю ад рызыкі, вятрыскі... 

Наказ далі мне зберагчы зямлю, 

каб не раслі над намі абеліскі 

на месцах тых, дзе ёсць ужо яны! 

("Клятва") 
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Ёсць у паэта радкі, прысвечаныя гораду Лідзе, які даўно стаў для 

паэта родным і любімым, яго працавітым людзям, яго поспехам, яго 

прыгажосці і непаўторнасці. Як гімн гораду, гучыць верш "Ліда - горад 

мілы". 

Ліда, Ліда - горад мілы, 

Светлы, як вясна... 

Народ мужны і руплівы 

Тут жыве здаўна... 

Ты акінь наўкола вокам - 

Запяеш душой. 

Знаюць горад наш далёка 

Ў нас і за мяжой... 

I растуць, растуць будынкі 

Да нябёс і ўшыр... 

А вясёлыя дзяўчынкі 

Ў песнях славяць мір... 

Тэма паэта і паэзіі таксама пабуджае Міхася Мельніка выказваць 

свае погляды і пачуцці. 

...Паэты - людзі гордыя, 

Нічым іх не сагнеш. 

Перад манернай модаю 

Не б'е паклоны верш. 

...Гады радком пракладваюць 

У будучыню шлях. 

Не рыфмаю, а праўдаю 

Звініць страфа ў вяках. 

("Паэтам") 

"Не рыфмаю, а праўдаю"... Менавіта такім шляхам знаходзяць 

вершы Міхася Іванавіча Мельніка прызнанне шматлікіх чытачоў, 

пракладваюць дарогу ў светлую будучыню, змагаюцца з цёмнымі і 

непажаданымі з'явамі мінулага і сучаснага, напаўняюць наша жыццё 

верай, надзеяй, любоўю. 

3 трывогаю жыву на свеце, 

бо ў ім суіснуюць даўно 

падман, і прагнасць, і бясчэсце, 

што нас дурманіць, як віно... 

Пытаеш: "Гэтак доўга будзе?" 

Ты кажаш: "Свет не перавернеш..." 

Ды не! Мы ўсё ж такія людзі, 

што нас ад веры не адвернеш. 
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("Вера") 

Сапраўды, чытаючы такія радкі, хочацца верыць у дабро, у тое, што 

ўсе добрыя справы і імкненні не прападуць дарма. Пераглядаеш, 

напрыклад, жыццё і творчасць Міхася Мельніка - яркі прыклад таму - і 

гэтая ўпэўненасць расце. I добра, што на свеце ёсць такія людзі. Пажадаем 

жа поспехаў у творчасці і ў жыцці гэтаму цудоўнаму чалавеку! 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАНТЫ И АКТЕРЫ 

Пола Ракса (14.04.1941-?) 

Родилась 14 апреля 1941 года в Лиде в семье Эдварда 

Станиславовича Раксы родилась известная 

польская киноактриса, объявленная символом 

красоты всей Польши. Дом Раксов стоял на ул. 

Широкой (сейчас это где-то на стыке ул. 

Труханова и ул. Шевченко). Эдвард Ракса выехал из Лиды 

после войны. Эдвард Ракса так больше и никогда не 

приезжал в Лиду. Пола после окончания школы изучала польский и 

литературу во Вроцлавском университете, но стать специалистом в этой 

области ей было не суждено. В 1960 году известный польский 

кинорежиссер М. Каневская предложила Поле роль Ванды в фильме 

«Чертенок из седьмого класса». Пола перешла на актерское отделение 

Высшей школы театра и кино в Лодзи. И в 1964 году окончила ее. Уже во 

время учебы Пола снялась во многих фильмах. Пола не раз получала 

награды на разных фестивалях и конкурсах. 1965 год: 2-ой телевизионный 

фестиваль драматических театров - индивидуальная награда за роль Юлии 

в спектакле "Горсть песка"  Пшаздзецкага в театре имени Мицкевича в 

Чанстахове. 1967 год: серебряная маска; 1967 год: награда MON 1-ой 

степени (коллективная) для создателей фильма "Четыре танкисты и 

собака";1969 год: серебряная маска за "Вечерний экспресс"; 1970 год: 

серебряная маска. В 1974 году Пола Ракса получила одну с высших 

государственных наград Польши "Золотой крест заслуги". В 1979 году 

Поля Ракса получила звание "Заслуженный деятель культуры".  

 

Кирилл Варакса (25 марта 1987 г.)  
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Кирилл Варакса – российский актер театра и кино, прославившийся 

после выхода на телеэкраны сериала Михаила Вайнберга «Тест на 

беременность». Кирилл Варакса родился 25 марта 1987 года в Могилеве 

(Беларусь). Детство и юность провел в г Лида (учился в СШ №14, аттестат 

об окончании средней школы получил в СШ №17). В 2011 году актер 

окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. 

Известно, что во время учебы Кирилл был завсегдатаем студенческих 

спектаклей. 

После окончания вуза Варакса стал членом труппы Санкт- 

Петербургского «Этюд-театра», продолжая реализовывать свои 

творческие амбиции уже на сцене этого заведения. На подмостках «Этюд-

театра» Кирилл сыграл в спектаклях «Птица Феникс возвращается 

домой», «Стыдно быть несчастливым», «Двое бедных румын, говорящих 

по-польски», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Морфий». 
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Известно, что в 2013-ом артист стал лауреатом Петербургской 

театральной премии «Прорыв» за лучшую мужскую роль в спектакле 

«Двое бедных румын, говорящих по-польски». 

В октябре 2017- го на «Первом канале» состоялась премьера 

остросюжетной криминальной драмы Станислава Титаренко «Непокорная», 

в которой, помимо Кирилла, снялись Соня Метелица, Александр Пашков, Евгений 

Ткачук и Алексей Кирсанов. 

Помимо прочего, в 2018 году поклонники увидят харизматичного 

актера в картинах «Проспект обороны» и «Тест на беременность 2». 

Известно, что съемки уже идут полным ходом. 

Несмотря на плотный рабочий график, мастер перевоплощений не 

забывает и о поклонниках. В «Инстаграм» Кирилл регулярно выкладывает 

фотографии со съемок, а также видеонарезки с отдыха. Стоит отметить, 

что социальные сети – не единственный ресурс, рассказывающий фанатам 

о последних новостях из жизни Кирилла.  

Фильмография 

2009 – «Дорожный патруль 3» 

2011 – «Формат А4» 

2011 – «Игры детей взрослого возраста» 

2012 – «Икорный барон» 

https://24smi.org/news/68151-serial-nepokornaia-aktery-i-roli.html
https://24smi.org/celebrity/22962-sonia-metelitsa.html
https://24smi.org/celebrity/1871-aleksandr-pashkov.html
https://24smi.org/celebrity/482-evgenii-tkachuk.html
https://24smi.org/celebrity/482-evgenii-tkachuk.html
https://www.instagram.com/kir_varaksa/
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2013 – «Сталинград» 

2014 – «Тест на беременность» 

2014 – «Письма на стекле» 

2015 – «Береговая охрана 2» 

2016 – «О чем молчат французы» 

2016 - «Наше счастливое завтра» 

2017 – «Непокорная» 

2018 – «Тест на беременность 2» 

2018 – «Проспект Обороны» 

 

 

Динара Мазитова 

Динара Мазитова приобрела 

известность в кругах музыкантов и 

стала лауреатом международных 

конкурсов и фестивалей в Гродно, 

Минске, Санкт-Петербурге и Москве 

будучи учащейся Лидской детской 

музыкальной школы. В 

тринадцатилетнем возрасте 

талантливая лидчанка получила почетное право играть на сцене 

Большого зала Московской консерватории имени Чайковского. А еще 

через пять лет в Большом зале Белгосфилармонии состоялся авторский 

концерт 18-летнего композитора Динары Мазитовой. 

В творческом багаже Динары детские оперы, фортепианные 

сюиты, произведения для флейты и скрипки с фортепиано, для 

виолончели и фортепиано, цикл песен на стихи белорусских, русских 

поэтов и собственные стихи. 

С 2002 года Динара – студентка Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. Римского-Корсакова по двум 

специальностям – фортепиано и композиция – одновременно. В 2007 

году лидчанка на отлично закончила консерваторию и получила два 

красных диплома. Ее назвали лучшей выпускницей консерватории. 

Динара – победитель 29 престижных фестивалей и конкурсов в 

Беларуси, России, Литве, Латвии, Польше, Италии, в том числе лауреат 

15 международных конкурсов по фортепиано и композиции. Изданы 

сборники ее произведений, выпущены диски с произведениями в 

исполнении Динары. В декабре 2011 года Динара стала членом 

композиторов Санкт-Петербурга. 
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Талантливая 

лидчанка на отлично 

окончила аспирантуру 

Санкт-Петербургской 

консерватории и стала 

преподавателем 

кафедры специального 

фортепиано. В 2013 

году состоялась 

премьера концерта Динары для двух скрипок, виолончели и оркестра в 

исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга, а также 

премьера спектакля «Признак любви» на музыку Динары Мазитовой в 

театре музыкальной комедии БУФФ. 

Молодая талантливая пианистка из Лиды отметила двадцатилетие 

творческой деятельности. 

 

Проект "Малая родина в сердце моем": Лидское каприччио 

композитора и пианистки Динары Мазитовой  

10.03.2018.  

Композитор и пианистка Динара Мазитова – лауреат 

многочисленных международных конкурсов, член Союза композиторов и 

музыкальных деятелей Санкт-Петербурга, солистка Санкт-

Петербургского дома музыки – родилась в Лиде. Здесь сделала первые 

шаги в мир музыки. Малая родина сегодня в ее сердце и творчестве.  

ВУНДЕРКИНД ОТ МУЗЫКИ  

В девять лет юная лидчанка Динара написала первую детскую оперу 

«Цветы под ливнем» (ее премьера состоялась в Гродненском кукольном 

театре – там, где 220 лет тому назад артисты мецената графа Антония 

Тизенгауза ставили оперные и балетные спектакли). В десять лет 

сочинила балет «Дюймовочка» по одноименной сказке Ханса Кристиана 

Андерсена. В 1994 году в Лидском городском доме культуры 

десятилетняя Динара дала свой первый авторский двухчасовой концерт. 

В двенадцатилетнем возрасте девочка создала очередной балет – 

«Волшебная флейта». Потом были несколько потрясающих опер и сюит, 

многочисленные пьесы и песни. О ней заговорили как о вундеркинде от 

музыки.  

– Все началось с раннего детства, – рассказывает Динара. – Моя 

мама – музыкант, преподавала фортепиано в Лидском музыкальном 
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колледже. Музыку я слышала с первых дней жизни и очень рано стала 

пробовать подбирать мелодии на фортепиано...  

Именно мама Светлана Афанасьевна, нынче руководитель 

коллектива авторской песни – творческой музыкальной мастерской 

«Родник», разглядела в дочурке уникальный дар и отвела в Лидскую 

детскую музыкальную школу в класс преподавателя Марии Речковской, а 

через год – в Гродно к музыканту Виталию Родионову, который распознал 

в девочке гениальные способности и стал с ней серьезно заниматься 

композицией.  

– Динара – горячо любимый, долгожданный и единственный 

ребенок в нашей семье, – делится Светлана. – Росла в атмосфере любви и 

творчества. Когда мы с супругом поняли, что она необычайно талантлива, 

стали всячески развивать ее дар, поддерживать и продвигать.  

Мама с любовью собирала и собирает информацию об успехах 

дочери, ведет своеобразную летопись ее творческого пути. Потому 

безошибочно может сказать, в каком году Динара стала стипендиатом 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи, в каких конкурсах и фестивалях победила.  

– Не многие музыканты могут похвастаться тем, что в 

тринадцатилетнем возрасте играли на прославленной сцене Большого 

зала Московской консерватории имени П.И. Чайковского, – говорит 

Светлана Афанасьевна. – При этом Динара по всем предметам в 

общеобразовательной школе училась только на отлично и испытание 

медными трубами выдержала достойно.  

В 1998 году, уже будучи учащейся гимназии-колледжа при 

Белорусской государственной академии музыки в Минске, Динара второй 

раз стала стипендиатом специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи. А в 2002 году, впервые в 

истории белорусской музыки, в концертном зале Белорусской 

государственной филармонии состоялся авторский концерт 

восемнадцатилетнего композитора в двух отделениях. В концерте 

приняли участие 150 исполнителей.  

 «Произведения Динары Мазитовой публика приняла с искренней 

симпатией, так как музыка ее была тоже искренней и кроме того простой, 

ясной, доброй, образной, психологически тонкой, светлой, 

жизнерадостной, темпераментной, изящной, красивой и, главное, 

личностной – той, что основана на гармонии звуков, очищающих душу», 

– отметил после концерта наставник Динары член Союза композиторов 

Беларуси Виталий Родионов.  

ПОКОРИЛА ГОРОД НА НЕВЕ  
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Затем Динара с отличием окончила Санкт-Петербургскую 

государственную консерваторию имени Римского- Корсакова сразу по 

двум специальностям (фортепиано и композиции), аспирантуру этой 

консерватории по двум специальностям одновременно. Не случайно 

именно ее назвали лучшей выпускницей консерватории в 2007 году. 

Тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко на 

церемонии чествования в атриуме Петропавловской крепости вручила 

Динаре диплом «Лучший выпускник 2007 года», сфинкс «Лучший 

выпускник вузов Санкт-Петербурга 2007 года», учрежденный 

правительством Санкт-Петербурга, советом ректоров вузов.  

Наша талантливая землячка преподает композицию в музыкальном 

лицее комитета по культуре Санкт-Петербурга, концертирует в России и 

за рубежом, сочиняет музыку. Член Союза композиторов Санкт-

Петербурга.  

Она победитель и лауреат невероятного количества престижных 

международных фестивалей и конкурсов по фортепиано и композиции, 

автор инструментальной, вокальной, хоровой, камерной, симфонической 

музыки, детских балетов и опер, музыки к спектаклям, произведений для 

органа, камерных ансамблей. Блистала на прославленных сценах Италии, 

Польши, Германии, Литвы, Латвии, России, Франции, Румынии, США.  

Творческие и педагогические достижения Динары Мазитовой 

отмечены на высоком правительственном уровне: она награждена 

Премией Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды», 

молодежной премией Санкт-Петербурга «За достижения в области 

музыкального творчества». Знаменитым издательством «Композитор» в 

Санкт-Петербурге издан сборник ее произведений «Детская сюита» для 

фортепиано, «Журавочка» для голоса, блок-флейты, двух виолончелей и 

фортепиано, готовится к изданию «Рондо» для органа. Несколько лет 

назад выпущены компакт-диски с музыкой Бориса Тищенко в исполнении 

Динары Мазитовой, а издательством «Четыре четверти» в Минске – 

сборник произведений «Дюймовочка».  

Она написала музыку к спектаклю «Призрак любви» по пьесе Педро 

Кальдерона «Дама-невидимка». Премьера состоялась в театре «Буфф» 

Санкт-Петербурга, и все одиннадцать спектаклей прошли под живое 

авторское исполнение музыки. Май того же года был расцвечен 

премьерой тройного концерта для двух скрипок, виолончели и оркестра 

Динары Мазитовой на концерте-открытии фестиваля «Петербургская 

музыкальная весна».  
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О лидском 

музыкальном гении 

написано множество 

публикаций, 

Национальной 

телерадиокомпанией 

Беларуси снят фильм 

«Лидское каприччио», 

ряд теле- и 

радиопрограмм.  

РОДИНЫ 

КРЕПКАЯ НИТЬ  

У Динары 

Мазитовой невероятно 

плотный рабочий и 

концертный графики. Но все же она находит время, чтобы летом приехать 

в родной город. А приезжая сюда, бродит по улочкам и паркам древней 

Лиды, напитывается впечатлениями, отдыхает душой. Еще одно место ее 

силы – деревня Гончары. Здесь, на лоне природы, в деревенском доме 

прадедушки, она ходит босиком по траве, набирается энергии от старых 

деревьев, посаженных предками после войны, размышляет… 

В Беларуси в 2012 году состоялась презентация диска Динары 

Мазитовой «Песни без слов», затем она пригласила всех на свой сольный 

концерт в Лидскую детскую музыкальную школу – туда, где когда-то 

получила первые музыкальные уроки. В зале были самые дорогие ей 

люди: мама и папа, педагоги, друзья, знакомые. Из Гродно приехал и 

человек, сыгравший в жизни Динары важную роль, – музыкант Виталий 

Родионов. 

 – Я очень люблю свой родной город, где родилась и прожила 

первые четырнадцать лет, где живут моя семья и друзья, – сказала перед 

концертом Динара. – Потому не могу не поделиться с близкими мне 

людьми своими эмоциями, мыслями, чувствами, переданными в музыке.  

К юбилею родной альма-матер она прислала трогательную 

видеооткрытку, где звучит ее знаменитая «Алеся». Это произведение из 

цикла «Песни без слов», написанное в Санкт-Петербурге, навеянное 

светлой грустью по малой родине, пропитанное любовью к местам, где 

прошло детство и где все начиналось. Она искренне благодарит своих 

первых педагогов Марию Речковскую, Лилию Кудряшову, Виталия 

Родионова, Беллу Двилянскую за их терпение, мудрость, умение увидеть 

и разглядеть в маленьком человеке божью искру.  
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В талантливом музыканте течет белорусская и русская кровь мамы 

Светланы Афанасьевны и татарская отца Рима Ахметнабиевича, который 

в далеком 1983-м приехал в командировку из Уфы, да так и остался, 

утонув в глазах лидчанки Светланы. Воспитанная в любви девочка так же 

трепетно строит отношения в своей собственной семье: супруг Алексей 

Подобед – единомышленник и лучший друг, с которым вместе учились на 

композиторском отделении в консерватории, затем в аспирантуре.  

Динара гордится своими корнями. Написанная ею на слова Я. 

Якубовского «Торжественная песня» официально обрела статус гимна 

белорусских татар.  

– Сочинительство – это вдохновение. Какой-то посыл приходит 

свыше, и музыка звучит в душе, – делится Динара. – Плюс огромный 

кропотливый труд, порой каторжный. Без труда никакой талант не 

прорастет. Это же я говорю своим ученикам.  

Ансамбли  г. Лида 

Уже более 15 лет радует своим творчеством неоднократный 

дипломант и лауреат Республиканских смотров-конкурсов 

художественной самодеятельности среди предприятий энергетической и 

топливной промышленности - ансамбль песни и танца «Толока». 

Создан в 1994 г. Сегодня «Толока» - это хоровая группа из 29 человек, 

танцевальная из 16 и оркестровая группа, в которую входят 8 человек. 

Художественный руководитель ансамбля В.Захаркевич. В 2004г. 

ансамблю присвоено звание «народный». Репертуар коллектива основан 

прежде всего на белорусском песенном фольклоре, национальной 

культуре и традициях. Свои лирические и задушевные песни, задорные 

танцы ансамбль имел возможность продемонстрировать в программе 

«Спявай, душа» Первого национального канала Белорусского 

телевидения, на фестивале искусств в Мирском замке в2 005г., перед 

делегатами 3-го Всебелорусского народного собрания в 2006г. 

Сегодня ансамбль «Лидчанка», как и много лет назад, сохраняет 

верность белорусской песне, белорусской культуре, имеет множество 

своих поклонников. На протяжении 20 лет художественным 

руководителем ансамбля был В. Аламах. 1970 г. принёс коллективу 

почётное звание «народный». С 2002г. ансамблем руководит О.Тишко. 

Всего в ансамбле 42 человека. Он состоит из хоровой, танцевальной и 

оркестровой групп. В репертуаре коллектива - белорусские народные 

песни и танцы, вокально-хореографические композиции, а также песни 

современных белорусских композиторов. Коллектив по-прежнему 

активно принимает участие в районных, областных и республиканских 

фестивалях, конкурсах. В 2009г. «Лидчанка» занимает призовое место в 
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телевизионном конкурсе любительских музыкальных коллективов 

художественной самодеятельности "Песні маёй краіны". В июне 

прошлого года ансамбль ездил в Клайпеду, участвовал и в концертной 

программе республиканских "Дожинок" в родном городе Лиде.  

За 15-летие творческого пути лидский народный ансамбль 

еврейской музыки «Шалом» дал более двухсот концертов, ему 

аплодировали в России, Украине, Литве, Польше, Израиле. 

Художественный руководитель - М. Двилянский. Руководитель детской 

группы - Т. Завадская. Коллективом изданы 2 нотных сборника, 

выпущено 6 компакт-дисков с еврейскими песнями и танцами. Песни 

исполняются на белорусском, русском языках, на иврите. 

Молодёжный ансамбль танца Дома польского «Крэсовэ забавы» 

- неоднократный лауреат различных конкурсов и фестивалей. В 

следующем году ансамблю исполнится 20 лет. Его художественный 

руководитель и хореограф О.П.Ловкис делает упор на самобытность 

ансамбля, сохранность народных традиций. В репертуаре много польских 

и белорусских народных танцев. Среди них полонез, мазур, краковяк, 

лявониха, маталиха, подбиванец, различные польки. Отличительной 

чертой хореографии танцев является передача местной манеры 

исполнения, свойственной жителям Гродненщины и Белосточчины. 

Семейный ансамбль Сахонь создан в 1993г. Художественный 

руководитель Л.В. Сахонь. Репертуар состоит из произведений, 

записанных у местных музыкантов, а потом обработанных в коллективе. 

В 2000г. присвоено звание «народный». 

Также радуют своим творчеством народный ансамбль народной 

музыки «Калі ласка", народный театр песни "Лида-мюзикл", народный 

ансамбль скрипачей " Славяночка" и др 

Театр эстрадной песни «Лида-мюзикл» 

отпразднует 20-летие творческой деятельности 

Театр эстрадной песни «Лида-мюзикл» отпразднует 20-летие 

творческой деятельности. Сегодня в его составе 18 солистов. В репертуаре 

– много произведений, написанных его участниками в тесном 

сотрудничестве с лидскими поэтами и композиторами. Четыре последних 

года руководит коллективом Татьяна Жарова. Праздничная программа, 
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посвященная юбилейной дате, 

состоится 16 февраля во Дворце 

культуры нашего города. 

 
Татьяна Ивановна Жарова. 

Основу репертуара театра 

составляют произведения, написанные его участниками в тесном 

сотрудничестве с местными поэтами и композиторами. Это оригинальные 

аранжировки уже известных песен и авторские песни в основном на стихи 

поэтов Лидчины: Виктора Бочарова, Леонида Винника, Светланы Тишук, 

Игоря Гущинского, Ричарда Груши, Михаила Мельника и др. 

Параллельно с раскрытием талантов уже сложившихся 

исполнителей "Лида-мюзикл" работает и с музыкантами, которые еще 

только начинают свой творческий путь. В театре возросло новое 

поколение талантливой молодежи - Александр Маркевич, Динара 

Мазитова, Михаил Кузнецов, Дарья Быкова, Александра Арновская, Анна 

Амозава и др. 

Послужной список коллектива полный значимых событий и ярких 

выступлений. 

Кроме многочисленных концертных программ, театр песни принял 

участие в съемках телефильма о городе Лида "Встреча на осенней 

границе". Участвовал в совместном туре с художником и скульптором 

Ричардом Грушей по городам Республики. Выступал в г.Минске в 

концертных программах, посвященных Дню Независимости и Празднику 

города. Популярными для зрителей стали театрализованные концертные 

программы «Новогодний круиз», «Безумная ночь, или женитьба Деда 

Мороза»; «Восточные сказки на современный лад». 

Традиционной стали концертные программы участников коллектива 

к Новому году и ко Дню святого Валентина. 



64 

 

   

Помимо активного участия в городских и районных мероприятиях, 

театр песни выезжает с концертными программами за рубеж. В мае 2016 

года коллектив побывал в Республике Литве, где поздравил с юбилеем 

белорусскую общину в г.Клайпеда "Крыница". 

  

История коллектива 

История создания коллектива берет начало с 1995 года, когда 

солисты будущего театра песни стали неизменными участниками 

концертных программ Лидского городского Дома культуры. Датой своего 

рождения театр считает 14 февраля 1997 года. Зрителям был представлен 

мюзикл "Если Вас посещает любовь", который создал композитор и 

руководитель театра Вячеслав Анатольевич Пыпець. 

Композитор, Вячеслав Пыпеть 

В 1999 году театру песни было присвоено звание «народный». 

За время своего существования коллектив сменил несколько 

руководителей: 

- 1997-2004 годы - Вячеслав Анатольевич Пыпець; 

- 2004-2007 годы - Игорь Николаевич Кумпель; 

- 2007-2012 годы - Вячеслав Анатольевич Пыпець; 

- c 2013 года - Татьяна Ивановна Жарова. 

К настоящему времени в составе театра работают 18 человек в 

возрасте от 20 до 50 лет. 

Награды 

За годы своего существования коллектив неоднократно являлся 

победителем многих районных, областных, республиканских и 

международных конкурсов и фестивалей, среди которых: 

- Областной фестиваль эстрадного творчества «Фантазии весны» 

(1999, г.Гродно) - диплом II-й степени (танцевальная группа). 

- Областной конкурс патриотической песни "Мелодии наших 

сердец», посвященный 200-летию основания Гродненской губернии 

http://lida-palace.do.am/_si/0/21011839.j
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(2000, г.Гродно) - диплом I-й степени в номинации "Композитор", диплом 

I-й степени в номинации «профессиональные исполнители». 

- Шестой Республиканский фестиваль "Песни юности наших отцов" 

(2000, Минск) - диплом "за лучшую аранжировку песни", Гран-при в 

номинации «солист-вокалист», диплом лауреата II-й степени в номинации 

«солист-вокалист" , диплом лауреата II-й степени. 

- II-й Всебелорусский фестиваль народного творчества «Беларусь - 

моя песня» (2005, Минск) - дипломант фестиваля. 

- Областной конкурс композиторов (2007, г.Гродно) - диплом 

лауреата. 

- Республиканский фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

«БелАЗовский аккорд» (2008, г. Жодино) - диплом III-й степени. 

- Областной открытый фестиваль эстрадной песни «... И вечная 

весна» (2008, г.Щучин) - Гран-при фестиваля. 

- Областной конкурс патриотической песни «Песни юности наших 

отцов» (2009, г.Гродно) - диплом лауреата. 

- II-я духовно-просветительская выставка-ярмарка "Беларусь 

Православная" (2009, г. Лиде) - благодарственное письмо "За участие в 

духовно-просветительской программе "Мой Родной угол". 

Коллектив награжден "Почетной грамотой Гродненского 

облисполкома за значительный вклад в развитие художественного 

творчества и пропаганды белорусского песеннного фольклора". 

 

СПОРТСМЕНЫ 

Валерий Антонович Циленть 

 
Самый знаменитый лидский спортсмен — Валерий Антонович 

Циленть ( родился 22 сентября 1969 год),  бронзовый призер чемпиона 

Мира (1994), бронзовый призер ХХУ1 Олимпийских игр в Атланте в 1996 

http://www.lida.info/wp-content/uploads/2013/11/image005.j
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г. по греко-римской борьбе  в  среднем 

весе, самый первый и пока единственный 

заслуженный мастер спорта Республики 

Беларусь из Лиды. 

Валентина Александровна 

Разуменко 

Самая титулованная лидская 

спортсменка, выпускница СШ № 16  — 

Валентина Александровна Разуменко  1981 

гр.– мсмк по самбо, мс по дзюдо, 

чемпионка Мира среди молодежи (1999,  в 

двух весах) серебряный призер чемпионата 

Мира среди молодежи (2000), чемпионка мира среди молодежи (2001, 

Кишинев), трехкратная  чемпионка Европы (1999, София в двух весах 64 

и 68 кг; 2000, Нови сад; 2001). 

 

 

Наталья Корейво 

Самая лучшая бегунья лидского 

происхождения – Наталья Корейво 1987 г. р, чемпионка мира среди 

юниоров в беге на 800 м  (2004). Эту дистанцию лидчанка пробежала за 2 

минуты 1,47 секунды, поставив  тем самым рекорд среди белорусских 

юниорок, который до сих пор никто не побил. Наша землячка – 

победитель более 40 и призер более 70 международных соревнований, 23 

раза выигрывала чемпионат Республики Беларусь и 19 раз – Кубок 

Республики Беларусь. С 2000 года по настоящий момент Наталья Корейво 
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– в составе национальной сборной команды Республики Беларусь по 

легкой атлетике. 

Игорь Анатольевич Михальчук 

 
Самый первый чемпион СССР среди юношей (1984), юниоров 

(1986) и кубка мира среди молодежи  по вольной борьбе (1986) — Игорь 

Анатольевич Михальчук (1967- 1993).  Мсмк. 10-кратный чемпион БССР, 

обладатель Кубка БССР. 

Павел Антонович Шурмей 

Самый  многократный  чемпион Республики Беларусь  по 

академической гребле (1995-2012) — Павел Антонович Шурмей 1976 гр, 

выпускник средней школы № 14,  бронзовый призер Кубка Мира в 2002 г. 

в четверке парной, чемпион Мира по «Концепту -2» (2004). Участник 

Олимпийских игр 2004 и 2008 гг. 

http://www.lida.info/wp-content/uploads/2013/11/image020.j
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Лявон  Анацка  

56-гадовы Лявон Анацка ў Лідзе — фігура прыкметная. Размаўляе 

выключна на беларускай мове, а яшчэ шмат бегае. Дабегаўся да другога 

месца на міжнародным ультрамарафоне ў Афінах, які прайшоў 25 

студзеня. Лявон выступаў у шасцісутачным забегу і пераадолеў за гэты 

час 602 кіламетры. Вырашыў, што трэба папулярызаваць такі бег у нас, і 

пачаў прасоўваць ідэю зрабіць першы ў Беларусі ўльтрамарафон, які, 

дарэчы, пройдзе 2−4 сакавіка ў Лідзе.  

Мы сустракаемся з Лявонам у гарадскім парку. Менавіту тут ён і 

праводзіць свае трэніроўкі. Праўда, прызнаецца, што рыхтавацца да 

лідскага забегу ў апошнія дні не выпадае. Няма часу — увесь у 

арганізацыйных пытаннях. Кажа: добра, што вы прыехалі, — будзе 

незапланаваная трэніроўка. Першыя забегі здзейсніў у лідскіх красоўках 

http://www.lida.info/wp-content/uploads/2013/11/image028.j
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Халоднае надвор’е для Лявона не праблема. Здаецца, ён проста не 

заўважае мароз. Шпарка пераапранаецца ў красоўкі, паралельна 

распавядае, што абутак для доўгіх марафонаў вельмі важны. Хаця першыя 

свае забегі здзейсніў у лідскіх красоўках. Потым пашкадаваў - усе ногі 

былі ў мазолях. Наступныя выбіраў з розумам, прачытаўшы шмат 

водгукаў. Дарэчы, працуе Лявон на лідскай абутковай фабрыцы рабочым. 

— Я ж патрыёт свайго прадпрыемства, таму вырашыў, што бегаць буду ў 

нашым абутку. Дарма, — усміхаецца. Ён увогуле ўвесь час смяецца і 

балагурыць. У нейкі момант мы нават пытаемся, ці бывае ў яго дрэнны 

настрой. Кажа, што бывае. А каб не было — трэба бегаць. 

— Прабягу, падумаю аб нечым. Спачатку праблемы сам з сабою 

пачынаю вырашаць, а потым заўважаю, што думкі накіроўваюцца ў іншы, 

больш пазітыўны бок, а па сканчэнні дыстанцыі - ужо добры настрой. Так 

і жыву, — гаворыць Лявон. А потым бяжыць. Памахаў з мастка і 

накіраваўся на другі бераг рэчкі. Мы ж засталіся чакаць спартоўца і 

мёрзнуць у парку. А яму — нічога. Бяжыць, усміхаецца, вітаецца з 

мінакамі. 

«Можа, Ліда стане вядомым спартовым цэнтрам і да нас будуць 

прыязджаць ультрамарафонцы» 

Бегаць Лявон пачаў у 2015 годзе. Да гэтага часу спортам займаўся, 

«як прыйдзецца», а ў дзяцінстве яшчэ і хварэў шмат. І толькі пасля 50 

гадоў задумаўся аб сваім узросце і аб тым, што трэба пражыць як мага 

больш. І пачаў бегаць. Размінка — хуткая хада па горадзе. Бывае, 35 тысяч 

крокаў находзіць. 

За плячыма ў Лявона ўдзел у шматлікіх еўрапейскіх 

ультрамарафонах. Напрыклад, у Празе ён пераадолеў за два дні 256 

кіламетраў, а ў Англіі на чэмпіянаце свету прабег 165 кіламетраў за суткі. 

Сярод 400 удзельнікаў ён быў адзіны з Беларусі. У сваёй узроставай 

катэгорыі стаў чацвёртым. Афінскі марафон, канешне, адзін з самых 

запамінальных. 

Ультрамарафон — гэта спаборніцтвы на звышдоўгія дыстанцыі. 

Траса можа быць пракладзена дзе заўгодна: у гарах ці пустыні. 

Працягласць трасы — абавязкова больш за 42,195 км і далей без 

абмежаванняў. Ультрамарафон адносіцца да дысцыплін лёгкай атлетыкі, 

якія не ўключаны ў праграму Алімпійскіх гульняў. Аднак сусветныя 

рэкорды фіксуюцца з 1984 года Міжнароднай асацыяцыяй 

ультрамарафона. Спартоўцы бягуць ці на час (напрыклад, 24 ці 48 гадзін), 

ці пераадольваюць адлегласць (50, 100 і больш км). 

— Ён праходзіў у прыгарадзе Афін. Бегалі па коле працягласцю 

кіламетр. У шасцісутачным забегу нас стартавала 6 чалавек, і яшчэ 2 — 
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на тысячу міль. За першы дзень я прабег 130 кіламетраў, потым адпачыў. 

Другі дзень — трохі менш, усяго 90 кіламетраў. За пяць сутак — 502 

кіламетры. Потым яшчэ сотачка. На другія суткі стала дастаткова цяжка, 

але на чацвёрты дзень адкрылася другое дыханне, з’явіліся сілы, і 

фінішаваў я нават бегам. А на наступны дзень яшчэ пайшоў вандраваць 

па горадзе, —распавёў Лявон пра марафон і зноў пабег па парку. 

Калі вяртаецца, расказвае ўжо другую гісторыю, зноў жа з усмешкай 

— як атрымліваў візу ў Вялікабрытанію. 

— Гэта было смешна. Заробак у меня не надта вялікі. Пачаў 

запаўняць анкету, а там пытанні пра тое, колькі зарабляеш. Атрымалася 

105 фунтаў на іх грошы. Гэта дзённы заробак спецыяліста, які прымае 

дакументы. Але я вырашыў напісаць літаральна пра ўсё: што маю два 

надзелы зямлі, кватэру і на рахунку ў банку ёсць якія-ніякія грошы. Зараз, 

канешне, іх менш — бо выдаткаваў шмат на ўдзел у ўльтрамарафонах. 

Візу атрымаў. Прабыў у Англіі дастаткова часу — бегаў у Лондане на 

Раство, а потым перабраўся ў Барселону — там таксама быў забег. Больш 

за месяц не быў у хаце. 

Калі вярнуўся, працягвае распавядаць Лявон, цвёрда вырашыў, што 

роднаму гораду таксама патрэбныя такія спаборніцтвы. Пайшоў да 

кіраўніцтва, так і закруцілася. 

— Дарэчы, усе падтрымалі ідэю, і сумеснымі высілкамі маем надзею 

правесці першы спартовы фэст, дзе ўдзельнікі будуць бегаць 12, 24 і 48 

гадзін. Да ўдзелу дапускаюцца ўсе жадаючыя ва ўзросце ад 18 гадоў. А 

потым… Потым хочацца выставіць каманду Беларусі на якім-небудзь 

вядомым ультрамарафоне, каб годна прадставіць сваю краіну. А можа, і 

Ліда стане нейкім вядомым спартовым цэнтрам і да нас будуць 

прыязджаць ультрамарафонцы з усяго свету. 

Валацуга і дзівак, якому вельмі мала трэба ў жыцці 

Сябе Лявон называе валацугай і дзіваком. Кажа, што любіць 

бадзяцца па новых гарадах, а начаваць можа нават на вуліцы ці вакзале. 

Распавядае, як у Англіі пазнаёміўся з бадзяжнымі людзьмі, а валанцёры, 

якія іх кормяць, прынялі яго таксама за мясцовага бамжа. Прыйшлося 

доўга, пры дапамозе жэстаў, бо Лявон замежных моў не ведае, тлумачыць, 

што ніякі ён не бяздомны, а проста стомлены спартовец-марафонец. 

— Так і жыву. На самай справе, мне вельмі мала патрэбна ў гэтым 

жыцці. Для трэніроўкі - толькі добры абутак ды месца, дзе можна бегаць. 

Ем я простую ежу. Зараз прытрымліваюся вегетарыянства. Пасля мяса 

цяжка бегаць. Аддаю перавагу розным кашам, арэхам, садавіне ды 

гародніне, — кажа Лявон і вырашае, што пасля сваёй невялікай прабежкі 
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трэба яшчэ басанож прайсціся па снезе, «каб нагам стала добра». Некалькі 

хвілін гойсае па сугробах, здзіўляючы мінакоў. 

— Мне зусім не холадна, — зноў усміхаецца. 

— Што ж трэба, каб пачаць бегаць і дасягнуць падобных вынікаў? 

— Трэба проста быць шчаслівым. Вось я люблю ўсіх навокал. А 

яшчэ трэба ўмець быць удзячным. Вось, напрыклад, мы разышліся з 

жонкай (хто ж такога валацугу вытрымае?), а я вельмі ёй удзячны за ўжо 

дарослых дзяцей і за тое, што былі разам. Вось сёння я вельмі радуюся 

сонцу і марозу. 

Што ж тычыцца непасрэдна бегу, то тут Лявон раіць пачынаць 

вельмі павольна. 

— На спаборніцтвах я стартую не вельмі хутка, а потым, праз 

некалькі гадзін, адкрываецца нейкае другое дыханне. У гэты час твае 

канкурэнты ўжо вырашаюць трохі спыніцца, паесці, паспаць (гэта 

дазволена рэгламентам на такіх доўгіх дыстанцыях), а ты ў гэты час 

бяжыш. 

Праўда, распавядаючы пра падрыхтоўку да ўльтрамарафона, Лявон 

становіцца сур’ёзным і кажа, што такія спаборніцтвы — гэта не жарт і 

рыхтавацца ўсё ж прыйдзецца. 

— Яны патрабуюць вялікай сілы волі і цярпення. Нельга да гэтай 

дыстанцыі ставіцца несур’ёзна. Важна ўлічваць шмат дэталей: 

падрыхтоўку, харчаванне, экіпіраванне і сваё самаадчуванне. Калі млосна 

— спыніцца. Доўгія забегі, вядома, шкодныя для суставаў, звязак і цягліц, 

але яны вельмі добрыя для псіхалагічнага стану чалавека. Але асабіста я 

не пачуў, каб майму арганізму стала неяк горш. Яшчэ трэба памятаць пра 

грашовыя ўнёскі за марафоны. За тры гады я «набегаў» прыкладна на пяць 

тысяч долараў. Гэта квіткі, жыллё, харчаванне, адмысловая страхоўка. 

— У чым жа сакрэт менавіта вашай трываласці? 

— Не ведаю. Мая маці заўсёды казала: «Хіба ты конь, Лёня?». Я ў 

сваім жыцці ва ўсіх сферах такі несуцішны. Мне трэба ўсяго і пабольш.  

 

 
 


