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Залесский Фестиваль – 2012

Коллектив игры «Завадатар» Сморгонского районного от-
дела культуры развлекал гостей праздника  увлекатель-
ными играми. Детские аттракционы дали возможность
вволю порезвиться всем желающим.
Народные мастера из Воложина, Молодечно, Сморгони,
Островца, Вилейки, Браслава, Ивенца и Залесского Дома
ремесел порадовали посетителей большим выбором
своих изделий, провели мастер-классы по ткачеству, гон-
чарному делу, лозоплетению, изготовлению изделий из
соломки.

Неизменной популярностью у гостей пользовались им-
провизированные подворья АТ «Сморгоньсиликатобетон»,
не было отбоя от посетителей в подворье «Поляна здо-
ровья» (Залесская амбулатория), где предлагались целеб-
ные напитки для лечения  всевозможных недугов.  Нельзя
было пройти мимо «Верасовай паляны» (д. Оленец) и
«Шутаўскіх вячорак» (д.Шутовичи), радующих глаз и вкус
выпечкой и прочими вкусностями местных хозяек. Шумно
и весело было у подворья Залеской школы-сада, где уго-
щали напитками из мёда, демонстрировали детские
поделки.  

Отличительной чертой нынешнего праздника были и се-
мейные подворья. Марущаки предлагала своим гостям
шашлыки, Гружевские – сыры и напитки, Кежуны – уху,
оладьи и прочие местные разносолы, предлагали покупа-
телям широкий выбор мягких игрушек и поздравительных
открыток, изготовленных своими руками.

Радовали присутствующих своими талантами музыкаль-
ные коллективы из Минска («Тутэйшая шляхта», «Гісто-
рыка», «Балцкі субстрат»), Польши, Литвы, Латвии. С
теплотой принимали местные  художественные коллек-
тивы: вокальную группу ОАО «Сморгоньсиликатобетон» с
их озорными «Бурановскими бабушками», танцевальную
группу  народного ансамбля песни и танца им. Огинского,
народный струнный ансамбль «Контрасты», коллектив
«Контабеле», духовой оркестр музыкальной школы из
Новоельни.

Лучники из Минска в старинными костюмах дали возмож-
ность гостям фестиваля испытать себя в ловкости и
меткости и побыть Робин Гудом.

Сюрпризом праздника стала выставка цветочных компо-
зиций и панно. Гости праздника восхищались работами
«Герб рода Огинских» (изготовили работники сельиспол-
кома), «Мелодии Залесья» (О. Почиковская), «Альтанка»
(Л. Мацулевич и Л. Н. Мамай),  «Щедрое сердце» и цве-
точным панно к юбилею завода (К. К. Родионова), «Театр»
(работники  Дома культуры),  «Родник жизни» (Т. Кежун), 

Вступает в свои права осень. Солнечные теплые дни все
чаще сменяются пасмурными и дождливыми. Ярким вос-
поминанием о прошедшем уже лете остается традицион-
ный праздник «Залесье приглашает друзей», который в
четвертый раз проводился в Залесье 11 августа 2012 года.
Празднику предшествовала большая подготовительная
работа. Организаторы – Сморгонский районный исполни-
тельный комитет, благотворительный фонд «Северные
Афины», первичная организация «Сельчанка» Сморгон-
ского района ОО «Белорусский Союз женщин», предста-
вители других организаций и, конечно, сами местные
жители - стремились сделать программу интересной,
насыщенной, неповторимой.

Нынешний праздник проводился в честь 210-й годов-
щины со дня приезда в Залесье знаменитого композитора,
дипломата и политика М.К. Огинского, который прожил
здесь 20 лет и благодаря которому Залесье в то время при-
обрело звучное название «Северные Афины».
На празднике чествовали и юбиляров - коллектив акцио-
нерного общества «Сморгоньсиликатобетон», который в
этом году отметил свой «золотой» юбилей.
Среди почетных гостей  праздника  было много наших зем-
ляков: председатель Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО В.Г. Счастный, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь П.В. Южик,
заместитель министра культуры РБ Т.И. Стружецкий, за-
меститель председателя ОО «Белорусский союз женщин»
и председатель Республиканской ассоциации «Сельчанка
Р.А. Давыдович, председатель Сморгонского райисполкома
М.Б. Гой, открывший  фестиваль.

На празднике не скучал никто. Народный театр «Бат-
лейка» Залесского Дома культуры организовал бенефис и
представил на суд зрителей спектакль «Сон Антоньки», по-
священный истории Залесья и интересный  не только ма-
лышам, но и взрослым. Новые костюмы, куклы, декорации
сделали представление «Батлейки» ярким и красочным.
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250 асобнікаў, распаўсюджваецца бясплатна.
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ОАО «Сморгоньсиликатобетон», члены группы «Зале-
сянка»,  Красного креста и просто жители деревни. Первое
занятие прошло активно, а ко второму наши женщины при-
шли, подготовившись и взяв необходимый материал. На-
чалась кропотливая работа по изготовлению первого
панно, которое стало учебным пособием.

Надеемся, этот кусочек фестиваля станет одной из его
постоянных ярких «изюминок».

Алла Шитикова, руководитель первичной организа-
ции ОО «Сельчанка» Сморгонского района

эмблемами здравоохранения (работники амбулатории),
ОО «Сельчанка» (члены ОО «Сельчанка»), ОАО «Смор-
гоньсиликатобетон» (В. Дудко). Интересные цветочные
композиции  изготовили сотрудники школы («Наш край»,
«Птица счастья»), жители улицы Октябрьской и Молодеж-
ной также порадовали  своим творчеством.  Зрители фо-
тографировались на фоне выставки и покупали
понравившиеся экспонаты.

Умение и труд всё перетрут!
Цветочные панно и композиции, представленные в этом
году на фестивале «Залессе запрашае сяброў», порадо-
вали гостей и стали украшением праздника. Для того,
чтобы всё это цветочное великолепие подольше радовало
глаз исполнителей и гостей праздника, ОО «Сельчанка»
провела два семинара, на который пригласили дизайнера
из творческой мастерской «NEST ART» города Минска.
Желающих научиться основам флористики оказалось
много. Кроме членов организации, к нам пришли предста-
вители Залесской амбулатории, местной школы-сада, 

Большой интерес вызвало награждение победителей смотра-
конкурса по благоустройству Залесья, объявленного задолго до
праздника. Жюри  оказалось перед сложным выбором: земляки
очень ответственно подошли к конкурсу. Все более ухоженными
и зелеными становятся дворы местных жителей, благоустраи-
ваются приусадебные участки, радуют  разнообразием цветов
придомовые территории. (Продолжение на сайте talaka.elitno.net)

Ирина Артамошина. 


