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ОТЧЁТ о работе  
Могилевского городского отделения 

Республиканского общественного объединения 
«Русское общество» 

(за период с 20 февраля 2011 года по 5 января 2012 года) 
 

     19 февраля 2011 года состоялось отчётно-выборное собрание МГО РОО 
«Русское общество», на котором была выбрана председателем Опидович Елена 
Сергеевна. Решение принято «единогласно».  
     2 апреля приняли участие в торжествах, посвященных Дню единения народов 
России и Белоруссии. 
     В мае были проведены мероприятия, посвящённые дню рождения великого 
русского поэта А.С.Пушкина: детский праздник на базе городской детской 
библиотеки им. А.С.Пушкина, городская викторина «Здравствуй, Пушкин!». 
Приняли участие в Пушкинских чтениях (д. Телуша, Бобруйский р-он), на 
которых выступили с литературно-музыкальной программой и подвели итоги 
викторины. Победители были награждены грамотами и ценными призами 
(книгами, полученными в дар от Российской Федерации). 

     20-21 мая приняли участие в 4-ом 
Международном фестивале русской 
поэзии в РБ «Созвучье слов живых», 
посвящённом Дням славянской 
письменности и культуры. Снигирёва 
Татьяна (Могилёв) заняла 1-ое место в 
номинации «Малая проза» за рассказ 
«Стёпка». Евгения Рудько (Могилёв) 
стала лауреатом фестиваля в 
номинации «Поэзия». 
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     25 мая в Могилёвском государственном университете им. А.А.Кулешова 
приняли участие в работе конференции, посвящённой 70-летию обороны г. 
Могилёва. 
     В июне приняли участие в вечере памяти поэта П.А.Малиновского (городская 
библиотека им. К.Маркса) и в творческом вечере писателя, библиографа 
В.Артемьева (Дворец области). 
     2 июля приняли участие в Дне независимости РБ и празднике города 
Могилёва. Была организована концертная площадка, на которой выступили 
муниципальный образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» (г. Пенза) и 
творческие коллективы ДК МОГОТЕКС. 
     27 июля приняли участие в семинаре, организованном Посольством РФ в РБ и 
представителями муниципальных структур Хабаровского края, «Программа по 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом». 
     С 19 по 29 августа приняли участие в Программе (обменный проект) 
«Воспитание и поддержка молодежи в мультикультурной среде» («Erziehung und 
Förderung der Jugendlichen in einer multikulturellen Gesellschaft») (Германия, 
Франкфурт-на-Майне). От Могилевского городского отделения участие в 
обменном проекте 
принимала председатель 
Е.С.Опидович. 
     В июле-августе на 
оздоровление в летние 
лагеря были отправлены 
дети от «Русского 
общества»: в 
оздоровительный лагерь 
«Спутник» - 3 человека; в 
оздоровительный 
палаточный лагерь 
«Родник» (Нарочь) – 1 
человек; по летней программе Посольства России «Золотое кольцо России» - 5 
человек (по заявке было подано 10 человек). От предложенной для молодежи 
программы «Летняя школа патриотизма» (Украина, г.Запорожье, 19-21 августа 
2011 года) отказались, так как проезд необходимо было оплатить самим – очень 
дорого. В конце ноября - начале декабря была предоставлена путевка в 
санаторий (Минский р-он) от РОО «Русское общество» ветерану труда Трухачёву 
М.Я. 
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      2-3 октября в Минске состоялась Белорусская республиканская конференция 
общественных объединений российских соотечественников  Белоруссии. 
Основной концепция конференцией стала тема «1150-летие Российской 

государственности, 200-летие 
Победы в Отечественной войне 
1812г.» 
     8 октября по приглашению 
заместителя председателя 
Могилевского горисполкома 
Шардыко И.В. МГО РОО «Русское 
общество» организовало работу 
«Русского подворья» на площадке 
национальных подворий и 
славянских кухонь у Музея 
этнографии. Наше участие помогло 

привлечь внимание общественности города к творчеству славянских народов, 
обогатило программу Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер 
– 2011 в Могилёве», познакомило 
могилевчан и гостей города с 
русскими народными традициями и 
кухней. 
     21 октября приняли участие в 
творческом вечере поэтессы Риммы 
Сориной (областная библиотека 
им.В.И.Ленина). 
 
 
 
     22 октября от имени МГО РОО «Русское общество» поздравили Дом 

польский с 20-летием. Подарили песню 
«Гармонист Тимошка» в исполнении 
Базылевой Татьяны, ученицы 11 «А» 
класса «Учебно-педагогического 
комплекса детский сад-школа с 
эстетическим уклоном г. Могилева». 
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     3 ноября приняли участие во встрече председателя Могилевского 
горисполкома Бородавко С.П. с руководителями общественных и национальных 
объединений. 
     8 ноября «Русское общество» приняло участие в городском отборочном туре 
Республиканского фестиваля национальных культур «Мир твоему, Земля, 
большому дому». Победители прошли в областной тур фестиваля (русские 
гармонисты, солистка Вера Сосунова). 

 
 
     23-24 ноября Министерство образования и  науки, молодежи и спорта 
Украины, Волынский национальный университет имени Леси Украинки институт 
филологии и  журналистики кафедра славянской филологии 
Волынская областная организация «Русский культурный центр» пригласили 
принять участие в Международном научно-методическом семинаре «Проблемы 
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изучения и преподавания  русского языка и литературы в поликультурном  
пространстве ХХ1 века» (Луцк, Украина). 
     Была запланирована работа следующих секций:  

- Актуальные проблемы русской лингводидактики;  
- Актуальные проблемы русско-украинского переводоведения; 
- Актуальные проблемы русского литературоведения;  
- Русский язык и литература в странах СНГ и Европы;  
- Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях    
   поликультурного пространства;  
- Русский язык и литература в средних учебных заведениях. 

     В рамках семинара будет проведен мастер-класс «Филологические изыскания 
молодых исследователей», посвященный 190-летию Ф.М.Достоевского.  
      

МГО РОО «Русское общество»  подало заявку от МГУ им.А.А.Кулешова: 
Лавшук Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы с темой выступления 
«Проблемы изучения русскоязычной поэзии Беларуси в системе межкультурного 
взаимодействия». 
 
     28 ноября 2011 года писателю Константину Симонову исполнилось бы 96 
лет. Накануне этой даты, 25-26 ноября, в Могилёве прошли Международные 
Симоновские чтения. Это событие стало особенно знаковым в 2011 году 
благодаря поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, 
Могилёвского облисполкома и горисполкома и заинтересованности многих 
общественных объединений и организаций города. Среди приглашённых были 
советники Посольства РФ Ломакин А.С. и Харлашин О.В., председатель 
Координационного Совета руководителей общественных объединений 
Российских соотечественников в РБ Корда И.М., председатель Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» Молодов С.М.,  современные 
писатели и поэты со всех регионов – члены Союза писателей Беларуси, Союза 
писателей России, Белорусского союза журналистов, Чайка Н.Т. – первый 
заместитель главного редактора литературно-художественного и общественно-
политического журнала Союза писателей Союзного государства Беларуси и 
России «Белая вежа», Давидович Н.В. – прозаик, публицист, собственный 
корреспондент газеты «Рэспубл1ка», Кузнеченкова Т.Г.– заместитель главного 
редактора газеты «Л1таратура и мастацтва» и многие другие. 
 
     Был сформирован оргкомитет по проведению Международных 
Симоновских чтений в следующем составе: 
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Малашко  
Валерий Анатольевич 

председатель оргкомитета, заместитель 
председателя Могилевского облисполкома 

Шардыко 
Игорь Владимирович 

заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель председателя Могилевского 
горисполкома 

Опидович  
Елена Сергеевна 

заместитель председателя оргкомитета, 
председатель Могилевского городского 
отделения Республиканского общественного 
объединения «Русское общество» 

Кунцевич  
Андрей Михайлович  

начальник управления идеологической 
работы облисполкома 

Синковец  
Анатолий Анатольевич 

начальник управления культуры 
облисполкома 

Смотрицкий  
Леонид Степанович 

начальник управления образования 
облисполкома 

Галушко  
Алла Александровна 

начальник отдела идеологической работы 
горисполкома 

Дуктов  
Владимир Владимирович 

председатель Могилевского областного 
отделения общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси» 

Торпачев  
Александр Иванович 

председатель областной организации 
общественного объединения «Белорусский 
союз журналистов», главный редактор КУП 
«Редакция областной газеты «Могилевская 
правда» 

Любченко  
Анатолий Тихонович 

председатель областного Совета 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

Матьков  
Федор Николаевич  

председатель городского Совета 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов 

 
               Программа чтений была довольно 
насыщенной на события и встречи. Хорошим 
зачином стало подведение итогов литературного 
конкурса, посвящённого памяти писателя 
К.М.Симонова, и викторины «Константин Симонов 
в судьбе Могилёва» в областной библиотеке им. 
В.И.Ленина. Победителям были вручены 
эксклюзивные дипломы и в подарок – книги.  

Самым ярким и незабываемым для 
Международных Симоновских чтений стал день 25 
ноября. Участники посетили Буйничское поле, где 
по завещанию самого К.Симонова был развеян его 
прах. Возложили корзину цветов к памятнику 
погибшим советским воинам. Возле камня-валуна, 
символизирующего память о писателе, все 
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остановились в скорбном молчании, затем возложили цветы. А поэтесса 
Н.Кожевникова прочла свое стихотворение «Памяти Константина Симонова». 

     Торжественное открытие 
Международных 

Симоновских чтений 
состоялось в Городской 
Ратуше. Со словами 
приветствия к участникам и 
гостям обратился заместитель 
председателя Могилёвского 
горисполкома Шардыко И.В.: 
«Для нас почётно 
и ответственно то, что 
Могилёв уже не в первый раз 
собирает поклонников 

таланта великого писателя, — отметил заместитель председателя Могилёвского 
горисполкома Игорь Шардыко. — Международные Симоновские чтения — одна 
из культурных традиций нашего города, которая поддерживается и развивается». 
Игорь Шардыко также подчеркнул, что благодаря Константину Симонову 
о Могилёве знают во многих странах мира. «Писатель связал свою жизнь и свою 
смерть с нашим городом», — отметил заместитель председателя горисполкома.  
 
     Затем со словами приветствия обратились к участникам и гостям 
Международных Симоновских чтений Советник Посольства Российской 
Федерации Ломакин А.С., председатель Координационного Совета Корда И.М., 
председатель городского Совета ветеранов Матьков Ф.Н., председатель РОО 
«Русское общество» Молодов С.М. 
 
     Нина Чайка  сказала присутствующим следующее: «Мне кажется, у каждого 
из собравшихся — свой Симонов. Я с каждым разом будто заново открываю для 
себя его творчество». Далее Нина Тимофеевна добавила, что Константина 
Симонова часто сравнивают с Ремарком. Однако если роман «На западном 
фронте без перемен» рассказывает о быте армии, которая обязательно потерпит 
поражение, то солдаты Симонова — другие. Константин Михайлович показал 
воинов, которые сражаются не только за Родину, но и за что-то своё, глубоко 
личное. И это «личное» заставляет их побеждать как в глобальных битвах, так 
и в боях местного значения. И это «личное» заставляет их побеждать как в 
глобальных битвах, так и в боях местного значения». Нина Чайка познакомилась с 
писателем в 1975-м году на юбилейном пленуме творческих союзов в 
Кремлёвском дворце. «Он такой же, как на фотографиях, только причёска „ёжик“ 
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была ещё короче, — вспоминает гостья. — Вокруг все разговаривали, шумели, 
смеялись. А он сидел на скамье один... Я, тогда ещё маленькая девочка, подумала: 
наверное, настолько одинокими бывают только гениальные люди». 
 
     Во время церемонии была представлена презентация о Константине Симонове, 
звучали стихи в его исполнении, демонстрировались инсценировки военных 
песен. Председатель Витебского отделения «Русское общество» Короткевич 
Галина подарила Могилёвскому отделению четыре диска из собрания 
«Сокровища мировой культуры», на которых представлен документальный фильм 
«Константин Симонов», художественные фильмы по произведениям писателя, 
художественные фильмы по его сценариям, кино-поэма «Шёл солдат», собраны 
аудиоматериалы, материалы о жизни и творчестве К.Симонова, репродукции, 
иллюстрации. 
 
     Затем участники и гости посетили областной краеведческий музей – 
выставочный зал «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» Экскурсовод 
увлекла присутствующих рассказом о событиях Второй мировой войны, 
акцентировала внимание слушателей на героической обороне Могилёва в те 
далёкие летние дни 1941 года. 
 
     В то время, пока в Городской Ратуше шло открытие Международных 
Симоновских чтений, состоялись литературные встречи писателей, поэтов, 
журналистов Могилёвщины, ветеранов и участников ВОВ со студентами и 
учащимися. 
 
     Во второй половине дня начал работу круглый стол на тему: «Писатель: 
свобода творчества и гражданская ответственность». Ведущие Кунцевич А.М. 
– начальник управления идеологической работы облисполкома, Дуктов В.В. – 
председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси, 
Торпачёв А.И. – председатель областной организации Союза журналистов – 
определили следующие подтемы для выступающих: «К.М.Симонов и Могилёв», 
«Творчество К.М.Симонова и судьбы поколений», «Писатель и война», 
«Сегодняшнее прочтение героической обороны Могилёва летом 1941 года», 
«Писатель и патриотическое воспитание молодёжи» и др. Выступления не 
оставили равнодушными никого из присутствующих. Поэт Пётр Семинский 
(Гродно), внимательно выслушав коллег по перу, тут же за круглым столом 
написал стихотворение из двадцати четырёх строчек. 
 
     В дискуссию также вступили  другие писатели и поэты. Заключительное слово, 
чтобы подвести итог всему сказанному за круглым столом, взял председатель 
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Координационного Совета Российских соотечественников Корда И.М., который 
отметил широкий формат встречи, поблагодарил всех, кто организовал её. «Очень 
важно, как писатель обращается со своим талантом, – сказал Иван Михайлович.– 
Наши современные писатели не совсем корректно поступают в литературе, 
пытаясь предать забвению всё, что было до 1991 года, и всё начать с нуля. 
Великая Отечественная война – это война советского народа против фашизма. 
Ответственность и талант писателей должен быть направлен не на чей-то заказ. 
Такие круглые столы, безусловно, нужны и своевременны. Всем нам 
исторической правды в наших делах!» 
 
     После круглого стола в концертном зале «Могилёв» состоялся литературно-
музыкальный вечер памяти писателя К.М.Симонова. На нём выступил оркестр 
народных инструментов имени Л.Иванова под управлением Н.Алданова, читали 
стихи артистка Елена Дудич и заслуженный артист Республики Беларусь 
Григорий Белоцерковский Могилёвского областного драматического театра, 
звучали песни в исполнении Павла Усовича и Елены Материнко.  
     26 ноября состоялись литературные встречи студентов и учащихся с 
современными писателями, поэтами – членами Союза писателей Беларуси, Союза 
писателей России, Союза писателей Союзного государства Беларуси и России (из 
Минска, Гродно, Бреста, Гомеля, Витебска), с  журналистами – членами 
Белорусского союза журналистов, с ветеранами и участниками ВОВ и 
общественными деятелями. Творческие встречи прошли в Могилёвском 
государственном университете им. А.А.Кулешова, в Могилёвском 
государственном университете продовольствия, в Могилёвском государственном 
библиотечном колледже им. А.С.Пушкина, в Могилёвском государственном 
экономическом профессионально-техническом колледже». Учащаяся молодёжь с 
интересом слушала выступления творческих людей, задавали интересующие их 
вопросы. Писатели и поэты подарили учебным заведениям книги со своими 
произведениями. 
     Международные Симоновские чтения с каждым годом становятся масштабнее 
и интерес к ним не иссякает. Могилёвское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» выразило искреннюю 
благодарность Посольству Российской Федерации, Могилёвскому облисполкому 
и горисполкому, общественным организациям и объединениям за поддержку и 
активное участие в подготовке и проведении чтений.       
     2-3 декабря  в Гомеле прошел  IV Белорусский республиканский фестиваль 
молодых российских соотечественников «Лидеры XXI века». 
Организаторами выступили Координационный совет руководителей белорусских 
общественных организаций российских соотечественников (КСР) и Гомельское 
отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество» 
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при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Были 
определены следующие цели и задачи: 

 консолидация молодых российских соотечественников, проживающих в 
Республике Беларусь; 

 развитие молодежного сотрудничества через общественно-культурные 
мероприятия; 

 поддержка творческих молодежных инициатив по изучению русской 
истории, сохранению традиций русской культуры и языка; 

 воспитание у молодого поколения уважительного отношения к историко-
культурному наследию народов России. 

Участниками стали молодые российские соотечественники, проживающие в 
Республике Беларусь, в возрасте 15–22 лет. В фестивале принимали участие 
делегации всех областей республики и г. Минска. Количественный состав каждой 
делегации – 5 молодых соотечественников и 1 взрослый – руководитель 
делегации. Состав делегаций от регионов и общественных организаций 
российских соотечественников формировался под руководством членов КСР. 
     Команда МГО РОО «Русское общество» стала победителем в нескольких 

номинациях и общекомандное 2-ое место. 
     20 декабря  председатель «Русского 
общества» была приглашена на заседание бюро 
Координационного совета общественных и 
национальных объединений, политических 
партий и профсоюзных организаций                    г. 
Могилева и приняла участие в его работе. В 
заключение председатель КС Пенькова З.В. 
предложила ввести в состав бюро председателя 

МГО РОО «Русское общество» Опидович Е.С. Предложение было поддержано 
единогласно. 
     23 декабря приняли участие в «Арт-встрече с артистами драмтеатра» (Галиной 
Угначёвой и Зоей Бурцевой) в городской библиотеке им.К.Маркса. 
     Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь подарило 
российским соотечественникам незабываемые Новогодние праздники, полные 
небывалых сказочных чудес. 
     24 декабря Могилёвское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество»  подарили ребятам поездку в 
столичный Дворец республики. Во время экскурсии ребята узнали много нового о 
Минске, увидели его в новогоднем убранстве. Вокруг новогодней елки прошли 
весёлые конкурсы, дети пели песни, читали стихи Деду Морозу и Снегурочке и 
получили сладости. Также ребятам понравилась пьеса-сказка о девочке Соне и её 
приключениях. После представления каждый получил в подарок  сладости в 
рюкзачке-Дракошке.  
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Новогодняя сказка во Дворце 
республики 
     А вот 28 декабря российских 
соотечественников ждала 
Новогодняя елка от Посольства 
России уже в Могилевском 
областном драматическом театре. На 
ней присутствовали дети от 
общественных объединений 
«Русское общество», «Русский дом», 
«Русское культурно-

просветительское общество», а также победители и участники конкурсов, 
викторин, фестивалей, проводимых этими объединениями, учащиеся подшефных 
школ, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей.  
           Вот такие чудеса под Новый год с радостью, смехом и сюрпризами 
подарило Посольство Российской Федерации нашим детям. 

 
В Могилёвском областном драматическом театре 

 
У Деда Мороза и Снегурочки (Могилевский драмтеатр) 
     В начале января 2012 года (согласно поданой заявке) Посольство РФ 
осуществило установку спутниковых антенн для трансляции учебно-
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познавательного телеканала «Школьник-ТВ» в СШ №2 г. Могилёва и в 
Техтинском учебно-педагогическом комплексе детский сад-школа (Белыничский 
район, Могилевская область). На имя Посла РФ были отправлены 
благодарственные письма от имени МГО РОО «Русское общество» и 
администраций данных учебных заведений. 
     За отчётный период были приняты в МГО РОО «Русское общество» 11  
человек. 
     Всего было проведено 7 заседаний Думы и одно собрание. По заявлению по 
собственному желанию была исключена из МГО РОО «Русское общество» 
Володько Л.А. (заявление от 17.08.2011 г.). 
      Основные направления работы освещаются в городских и областных 
периодических изданиях. Например, статьи председателя МГО РОО Елены 
Опидович: 

 «Мы рождены для вдохновенья» (газета «Могилёвские ведомости» от 4 
июня 2011 года, газета «Вечерний Могилёв» от 29 июня 2011 года); 

  «Здравствуй, Пушкин!» (газета «Могилёвские ведомости» от 11 июня 
2011 года и др. газеты);  

 информация о 3-ем Международном конкурсе имени С.М.Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подростков (газета 
«Могилёвские ведомости» от 26 июля 2011 года, газета «Вечерний 
Могилёв» от 3 августа 2011 года); 

  «По Золотому кольцу России» (газета «Могилевские ведомости» от 
20.09.2011 г.);  

 «Положение о литературном конкурсе, посвященном памяти писателя 
Константина Симонова» и викторина «Константин Симонов в судьбе 
Могилева» (газеты «Могилевские ведомости» от 18.10.2011 г., «Вестник 
Могилева» от 21.10.2011 г.);  

 «Дорога к Симонову» (газета «Вечерний Могилев» декабрь 2011 г.); 
 «Да будет предков дух примером» о победителях Республиканского 

фестиваля молодых российских соотечественников «Лидеры 21 века» 
(Гомель) – (газета «Вечерний Могилев» от 14.12.2011 г.); 

 «Так держать!» о победителях «Лидеры 21 века» (газета «Могилевские 
ведомости» от 15.12.2011 г.); 

 поздравление российских соотечественников с Новым годом и 
Рождеством Христовым (газета «Могилевские ведомости» от 29 декабря 
2011 года); 

  «Чудеса под Новый год» (газеты «Вестник Могилева» от 30.12.2011 г, 
«Могилевские ведомости» от 31 декабря 2011 г.); 
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 Русские в Беларуси»  («Вечерний Могилев» от 05.01.2012 г.) о Новогодних 
праздниках для детей российских соотечественников от имени Посольства 
РФ в РБ.    

Также печатались статьи в информационно-литературном альманахе 
«ВМЕСТЕ с Россией»: статья «Цветы на Буйничском поле» (о Международных 
Симоновских чтениях в Могилеве). Информация о деятельности МГО РОО 
«Русское общество» размещается на сайтах Могилевского облисполкома и 
горисполкома, на Международном сайте российских соотечественников и мн.др.      

Могилёвское городское отделение  РОО «Русское общество» постоянно 
сотрудничает с Координационным советом общественных и национальных 
объединений, политических партий и профсоюзных организаций                    г. 
Могилева, с управлением и отделом по идеологической работе, с управлением и 
отделом культуры, управлением и отделом образования Могилёвского 
облисполкома и горисполкома, а также  с другими городскими структурами, 
поддерживает тесный контакт и дружеские отношения с общественными 
объединениями и диаспорами разных национальностей, проживающих на 
Могилёвщине.  

МГО РОО «Русское общество» осуществляет свою основную деятельность 
при  поддержке Посольства РФ в РБ, в частности: Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Сурикова А.А. и советника Ломакина А.С., председателя 
Координационного совета руководителей белорусских общественных 
организаций российских соотечественников Корды И.М., Представительства 
Россотрудничества в РБ – Российского центра науки и культуры в Минске. 
Выражаем также искреннюю благодарность за поддержку и активное участие в 
работе Могилевского городского отделения председателю Республиканского 
общественного объединения «Русское общество»  Молодову С.М. 

Планируя работу на 2012 год, акцентировать внимание на основных 
мероприятиях: Пушкинские чтения, Международные Симоновские чтения, а 
также на достижениях российской культуры, образования и науки, на создание 
дополнительных возможностей для изучения культурных традиций, 
исторического наследия  русского народа, для изучения русского языка и 
литературы. 

 
Елена ОПИДОВИЧ, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 
 


