
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Подведены итоги республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры». Рясненская библиотека-филиал ГУК 

«Дрибинская библиотечная сеть» -  в числе победителей конкурса, заняла 3 

место в номинации «За падтрымку і развіццё чытання», награждена Диплом 

III степени и премией в размере 30 базовых величин. Библиотека 

представила на конкурс материалы из опыта работы по экологическому 

просвещению детей и подростков, изданию сборников и брошюр, разработке 

«Зелёной карты Дрибинского района», проведению массовых мероприятий и 

различных акций в  поддержку безопасной экологии региона и др.  Опыт 

работы по экологическому просвещению в библиотеке-филиале 

систематизирован и обобщен методической службой Центральной районной 

библиотеки и рекомендован для использования в практике работы другими 

учреждениями. 

 

С 25 января по 30 апреля 2021 года областная библиотека проводила 

краеведческий конкурс «Радзіўся я ў дняпроўскай старане», посвященный 

80-летию героической обороны г. Могилева и юбилею писателя-фронтовика 

Алексея Зарицкого. 

Главной целью конкурса было сохранение памяти поколений о героической 

обороне г. Могилева в 1941 г. и ее героях, привлечение внимания к 

творчеству писателя-земляка Алексея Зарицкого и творчеству писателей-

фронтовиков Могилевского края в годы Великой Отечественной войны. 

 Дипломантом этого конкурса стала  Лисова Л.Л. – пенсионер, член клуба 

творческих встреч «Вянок Дрыбіншчыны» ГУК «Дрибинская библиотечная 

сеть» в  номинации «Лучшее литературное произведение», тема 

«Героическая оборона г. Могилёва в 1941 г.» На конкурс было представлено 

стихотворение Л.Л. Лисовой «Буйніцкае поле». 

Эта же тема «Героическая оборона г. Могилёва в 1941 г.» была 

освещена и представлена на конкурс Голдобенко З. П., библиотекарем 

Первомайской библиотеки–филиала. Газета «Библиотечный дилижанс» 

№2/2021 (выходит с 2018 г.) также посвящён 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и героической обороны г. Могилёва в 1941 году.  

Голдобенко З.П. стала Дипломантом конкурса в номинации 

«Лучшая выставка, плакат, стенгазета». 

 

 

22 мая текущего года состоялся VI  региональный фестиваль поэзии и 

авторской песни «Пісьмянкоў луг» (г. Костюковичи). В работе фестиваля 

приняли участие представители Дрибинского района. 
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На конкурс поэзии были представлены стихи нашей молодой талантливой 

землячки Марии Ермоленко. Она и стала победителем в своей возрастной 

категории, награждена Дипломом I степени и памятным сувениром. 

Мария приняла участие в  торжественном открытии VI регионального 

фестиваля поэзии и авторской песни «Пісьмянкоў луг» «Мой родны край – 

мая Радзіма», церемонии возложения цветов к историко-культурному 

объекту «Пісьмянкоў луг», творческой встрече с членами Могилевского 

областного отделения Союза писателей, посвященная 15-летию со дня 

образования, поэтических чтениях «У родным слове цэлы свет».  

 Центральная районная библиотека  приняла участие в работе конкурсных 

библиотечных выставок-презентаций «Літаратурнае падарожжа па старонках 

пісьменства роднага краю», где представила юбилейную выставку «Тот край, 

откуда родом…», посвященную 85-летию нашего знаменитого земляка, 

Почётного члена Союза писателей Беларуси, Почётного Гражданина 

Дрибинского района, поэта Виктора Семёновича Кудлачёва.    

     ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» - в числе победителей 

конкурса, награждена Дипломом III степени.                                            

На выставке были представлены документы о жизни и творчестве 

нашего знаменитого земляка, его достижениях и заслугах, авторские и 

коллективные сборники, сборники песен для детей на стихи Виктора 

Кудлачёва, фотодокументы о пребывании на малой родине, о встречах с 

читателями в библиотеках, в школах района, а также видеообращение 

Виктора Семёновича к участникам фестиваля с поздравлением и 

наилучшими пожеланиями. 

Особое место заняла на выставке документально-биографическая повесть 

«Вдохновения луч», изданная в 2021 году. Эта повесть о горестях и радостях 

человека, в 9 лет потерявшего зрение, о его упорстве и стремлении к жизни и 

познанию, о его таланте и людях, которые по жизни были рядом и помогали 

словом и делом подняться на ту высокую профессиональную и 

общественную ступень, на которой Виктор Семёнович сегодня находится. 

Автор повести - Ирина Фоменкова, писатель, публицист. В ближайшее время 

книга поступит в библиотеки нашей сети.  

К юбилею знаменитого земляка библиотекари  обобщили накопленный 

опыт работы с автором и составили биобиблиографический указатель «Две 

родины – одна судьба». Ибо Дрибинщина, д. Сластёны, где поэт родился и г. 

Гродно, который дал поэту путёвку в жизнь, и где поэт проживает сейчас, - 



две родины - одна судьба: Виктор Семёнович любит и им отдаёт своё сердце, 

выражает свою безграничную преданность и любовь, посвящает все свои 

произведения. 

Его творчество, полное любви к жизни, вселяет надежду и оптимизм.  

Администрация  

ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» 

 

 

 

 
 

 


