
Наши таланты тебе, Беларусь! 

 

Артисты ДК «Цветлит» представят Гродненщину на 

республиканском фестивале «Наши таланты тебе, Беларусь!» 

В Гродно прошел областной этап республиканского фестиваля 

творчества среди профсоюзных и ведомственных клубных учреждений 

культуры «Наши таланты тебе, Беларусь!». Представить свои таланты 

на сцене колледжа искусств смогли представители разных профессий из 

Гродно, Слонима и Волковыска. 

 
 

Фестиваль прошел в формате конкурса тематических концертных 

программ, которые включали разные виды и жанры художественного 

творчества, выступления лучших коллективов, студий и индивидуальных 

исполнителей. 

 

  – Любительское творчество трудовых коллективов создает 

благоприятные условия не только для развития профессиональных 

способностей людей, но дает возможность человеку показать свои таланты, 

заниматься тем, к чему лежит душа, – отметила первый заместитель 

начальника главного управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович. 

 

  Участники конкурса, среди которых были строители, работники АПК, 

промышленности, представители обществ глухих и инвалидов по зрению, 

удивили богатством вокальных и хореографических номеров, своими 

артистическими способностями, харизмой и оригинальностью творческих 

программ. 

 



– Благодаря таким фестивалям эти люди еще с большим энтузиазмом 

будут делать свою повседневную работу, ну и, конечно же, порадуют нас 

новыми культурными достижениями, ведь творчество трудовых коллективов 

– это душа белорусского народа, – считает начальник главного управления 

по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Глеб 

Лапицкий. 

 

По итогам областного этапа конкурса третье место досталось 

коллективу производственного предприятия «Фильтр» Белорусского 

товарищества инвалидов по зрению. На второй ступеньке пьедестала – 

работники ОАО «Слонимский мясокомбинат». Специальный приз уехал в 

волковысский «Беллакт». 

 

А вот победное первое место жюри присудило представителям Дома 

культуры предприятия «Цветлит» Белорусского общества глухих. Как 

рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов 

Ромуальд Юровский, именно эта команда 22 декабря представит 

Гродненщину на республиканском этапе конкурса «Наши таланты тебе, 

Беларусь!» в Минске. 

 

Финиширует республиканский фестиваль грандиозным гала-концертом 

во Дворце культуры профсоюзов, на котором выступят победители 

областных этапов совместно с народными артистами Беларуси, известными 

певцами и музыкантами. Кроме того, в рамках мероприятия планируется 

проведение большого круглого стола с участием руководства Федерации 

профсоюзов, Министерства культуры и других заинтересованных ведомств с 

руководителями коллективов и творческих учреждений по вопросам 

развития культуры и организации досуга в трудовых коллективах, 

вовлечения работников и членов их семей в кружки художественного 

творчества. 

 

Завершился большой концертный день в Принеманье настоящим 

подарком для зрителей: они смогли увидеть совместный музыкальный 

проект Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского государственного 

университета культуры и искусств – «Сем таямніц Беларусі». Все, кто 

пришел посмотреть этот мюзикл, смогли окунуться в историю, культуру, 

традиции и быт белорусского народа многих поколений. Меньше чем за час 

зрители совершили путешествие по Беларуси, побывали в разных эпохах, 

открыли тайны белорусских обрядов и традиций, увидели красоту криниц и 

величие замков, встретились с «песнярами» земли белорусской – Янкой 

Купалой, Якубом Колосом, Владимиром Мулявиным, почувствовали аромат 

свежескошенной белоруской травы. Авторы сделали все, чтоб показать, чем 

гордится и славится суверенная Беларусь. 

 

 


