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ВСЕМУ СВОЕ ИМЯ  

Районный этап республиканского профсоюзного конкурса творческих 
коллективов «Новые имена Беларуси — 2016» собрал более 90 
участников 

 

— Свои таланты участники состязаний продемонстрировали в двух 
номинациях — «Сценическое мастерство», а также «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство», — рассказывает председатель 
Первомайского районного объединения организаций профсоюзов Татьяна 
Галицына. — В конкурсе приняли участие более 90 представителей 
первичек, их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось в 5 
раз. 

Сцену для артистов и холлы для размещения творческих работ 
предоставил Белорусский государственный аграрный технический 
университет, а его сотрудники и студенты с энтузиазмом участвовали в 
состязаниях. 



— Было очень интересно посмотреть на работы соперников, услышать 
отзывы о собственных творениях, — рассказывает заведующий музеем 
БГАТУ и участница конкурса в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство» Елена Кружалова. — А в конце дня в 
специальном ящике для отзывов мы нашли немало добрых слов в свой 
адрес. Авторы посланий, к сожалению, не указавшие своих имен, 
радовались тому, что «в холодном современном мире нашлось столько 
позитивных моментов». 

Оценить таланты участников было призвано жюри, в состав которого 
входили магистр искусств дирижер образцового оркестра «Фанфары 
Немиги» Эрнест Калиновский и доцент кафедры костюма и текстиля 
Белорусской государственной академии искусств, кандидат 
искусствоведения, член Белорусского союза дизайнеров Галина Мешкова. 
В результате 1-е место в номинации «Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство» разделили между собой три участницы: Татьяна 
Исаева — медицинская сестра хирургического кабинета 11-й детской 
поликлиники; Лилия Ходасевич — воспитатель Центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Первомайского района; Алена 
Цыбулько — техник-проектировщик в ОАО «Минскремстрой». В 
номинации «Сценическое мастерство» дипломом I степени отмечен 
вокально-инструментальный ансамбль PAWA Республиканского центра 
инновационного и технического творчества, 2-е место разделили 
представители БГАТУ — Валерия Кучинская и Владислав Василевский. 

Победители районного тура примут участие в городском этапе конкурса 
«Новые имена», который состоится в марте. 

Количество конкурсантов по сравнению с прошлым годом 
увеличилось в 5 раз. 
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