
Молодые таланты Могилёва 
(Год малой родины в Беларуси) 

 
 
     15 мая в Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова 
на литературно-музыкальном вечере были подведены итоги творческого 
конкурса, посвящённого Году малой Родины. В конкурсе приняла участие 
студенческая молодежь с разных факультетов университета: историко-
филологического, факультета педагогики и психологии детства, математики и 
естествознания и др. Организаторами были определены следующие номинации 
творческого конкурса: «Проза», «Поэзия», «Фотография», «Рисунок». 
     Открыла церемонию награждения Михальчук Тамара Григорьевна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, учредитель Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения «Русское общество»: «Мы 
получили большое количество работ, которые поразили жюри своей 
искренностью и неравнодушием к их написанию. Читая сочинения, стихи и 
рассказы, глядя на фотографии и рисунки, мы испытывали гордость за 
наших студентов, которые достаточно хорошо знают историю своего 
родного края…» 
     Проректор университета Ясев Владимир Викторович, председатель МОО 
ОО «Союз писателей Беларуси» Казеко Александр Николаевич, председатель 
ОО «Могилевский ОИ ППК «ВИККРУ» Борисенко Николай Сергеевич 
вручили победителям и участникам конкурса Грамоты, Падзякi 
(Благодарности). 
     Председатель МГО РОО «Русское общество» также принимала активное 
участие в работе конкурсного жюри. От имени общественной организации  
российских соотечественников Трухачёв Михаил Яковлевич – заместитель 
председателя – вручил Благодарности студентам Могилевского 
государственного университета имени А.А.Кулешова, отметив высокий 
потенциал участников творческого конкурса и поблагодарив их за талантливое 
раскрытие тем «Моя малая родина», «Земляки», посвященных Году малой 
родины, в номинациях «Проза», «Фотография», «Рисунок».  
     На  вечере гости смогли ознакомиться  не только с фотографиями и 
рисунками,  которые висели на стенах малого актового зала, но и услышали 
стихотворные произведения студентов, отрывки из их эссе и рассказов…     
     Особенным подарком для молодых талантов стали стихи от гостьи 
литературно-художественного вечера – могилевской поэтессы Натальи 



Кожевниковой: «Я не спешу записывать стихи: Пускай они летят по свету 
– Всевышний, может быть, простит грехи Мне как творенью своему, а не 
поэту…».  
 
       Родине 
Я родилась в Приморском крае, 
Но близко Родины не знаю: 
Меня малюткой в Беларусь 
Привёз отец. Не соберусь 
Никак проведать край родной… 
Когда пою я о России, 
Читаю прозу и стихи, 
Я вижу образы такие, 
Где вместе льются родники. 
 
     Беларуси 
Никогда не устану тобой любоваться, 
Моя нежная, светлая Белая Русь! 
Каждый раз, когда нужно на время прощаться, 
Ты со мной остаёшься, о тихая грусть! 
 
Ты светла, как берёзы, что выросли вместе, 
Словно сёстры родные, обнявшись в корнях, 
Ты печальна, когда в моём трепетном сердце 
Память-боль оживает о горестных днях… 
 
На дорогах чужих, моя Родина-песня, 
Меня часто встречает кручина-печаль… 
Не грусти: ведь с тобою мы рядом, мы вместе, 
Ты всегда устремляешься в светлую даль! 
 
Я несу тебя в горы, где бурные реки, 
Я тебя распеваю у тихой волны… 
Тебя, Белая Русь, никакие помехи 
Не задержат: вперёд устремляешься ты! 
 
Аист белый на крыше, верба у криницы 
И машины-гиганты, что труд славят твой, 
Никогда не дадут нам навеки проститься, 



Никогда не позволят расстаться с тобой… 
У дорог, что хранят боль сражений жестоких 
В обелисках, курганах и скорбных камнях, 
Пред тобой, Беларусь, снова головы склоним, 
Чтобы ты не склонялась, родная, в веках! 
 
     Ярким и  запоминающимся стал для присутствующих на вечере концерт: 
прозвучали песни под гитару в исполнении Сергея Чернова –  преподавателя 
Белорусско-Российского университета и др. 
     «Мы, белорусы, не только толерантные, душевные, отзывчивые люди... 
Есть у нас ещё одно  свойство — особая поэзия души, нежность по 
отношению к родной природе», — прокомментировала Наталья 
Александровна Михальчук, руководитель университетского литературного 
объединения «Натхненне», старший преподаватель. 
     Малая родина живёт в больших сердцах могилевчан и всех белорусов.  
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