Год культуры на Вилейщине.
2016 год объявлен Годом Культуры. Полистаем документы и материалы,
которые хранятся в зональном госархиве в г.Молодечно и напомним о
некоторых знаменательных датах г.Вилейки этого года:
515 лет назад (1501) впервые в исторических источниках упоминается
н.п. Ганута Вилейского района - владение князей Гольшанских
245 лет назад (1771) в д. Латыголь Вилейского района построена церковь
Николая Чудотворца, является памятником деревянной архитектуры с
элементами барокко;
240 лет назад в д.Богданово Вилейского района родился Контрим
Казимир (1776-1836) - известный публицист, ученый-экономист
и общественный деятель;
215 лет назад (1796) поветовому городу Вилейка по закону Российской
империи был утвержден герб: красное поле щита пересекает изображение
реки, судно с товарами и золотым колосом;
210 лет назад родился Константина Пиевича Тышкевича (1806-1868,
представитель рода Тышкевичей) - белорусский историк, археолог, краевед,
этнограф, один из основателей белорусской археологии, в 1856 году
организовал экспедицию по реке Вилия, в результате которой был собран
богатый этнографический материал, является автором краеведческой
монографии «Вилия и ее берега», выявил в д.Камено Вилейского района
один из т.н.Борисовых камней – памятника эпиграфики ХII века;
200 лет назад 20 июля в ф.Марьямполь (в настоящее время Вилейский
район) родился Жалиговский Эдвард Витольд (Антоний Сова) (1816-1864) поэт-демократ, философ, революционный деятель, принимал участие в
подготовке восстания 1830-х, был интернирован. 175 лет назад Эдвард
Жалиговский написал свои первые стихи «З літоўскіх мелодый» и «Туга».
170 лет назад издал стихотворную драму «Иардан» - одна из лучших его
работ, которая произвела большое впечатление на молодежь, а его
высказывания часто приводились в других произведениях, его именем
названа одна из улиц в г.Вилейка;
200 лет назад (1816) в центре г.Вилейки построена кирпичная церковь,
является памятником архитектуры псевдорусского стиля;
135 лет назад родился Берман Берка (1881-1939) - фотолетописец
Вилейщины, имел в городе фотомастерскую, аптекарский магазин, в 1921
году организовал драматический кружок, который ставил постановки в
поддержку бедных детей; до 1925 года он был единственным фотографом в
Вилейке, в 1930 году сфотографировал президента Речи Посполитой Игнатия
Мостицкого, приезжавшего в город. Арестован в 1939 году и осужден на 8
лет к ИТЛ, выслан в исправительно-трудовой лагерь «Темлаг». Дальнейшая
его судьба неизвестна. Реабилитирован в 1989 году;
130 лет назад в д.Губы Вилейского района родился Касьян Веселый
(настоящее - Авдей Викентий Язепович) (1886-1916)- педагог, писатель,
окончил Молодечненскую учительскую семинарию, Виленский учительский

институт, работал в городских училищах Вильно и Вилейки, собирал
местный фольклор, погиб на фронте в 1916 году;
125 лет назад в Вилейке родился Красинский Николай Фомич (18911938) - белорусский театральный деятель, в 1926-1928гг. директор БДТ-2,
репрессирован в 1938г., реабилитирован в 1960г.;
85 лет назад родился Соколов Андрей Константинович (1931-2007) народный художник СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, основная
тема творчества - космос и фантастика, его картины находятся во многих
музеях мира и частных коллекциях. В конце 1970-х годов на берегу
Вилейского водохранилища в д.Сосенка художник построил дачу, которая
стала для него мастерской. Здесь были написаны многие его работы.
В Вилейском краеведческом музее находится подарок художника - картина
«Над Аралом», побывавшая в космосе;
80 лет исполнится Шупенько Геннадию Серафимовичу (1936) – в свое
время окончил Куренецкую среднюю школу с золотой медалью, белорусский
критик, литературовед, переводчик, член Союза белорусских писателей
(1975), награжден медалью Ф.Скорины;
75 лет назад в Вилейке (18 мая 1941) родился Корсак Юрий Федорович белорусский пианист, педагог, заслуженный артист Беларуси (1990),
профессор (1993), дипломант международного конкурса им. Я.Котияна
(Чехия, 1984);
65 лет назад (1951) в д.Любань Вилейского района родился Анатолий
Федорович Литвинович - фольклорист, кандидат филологических наук,
автор сборника «Белорусский фольклор в современных записях.
Традиционные жанры. Минская область», «К вопросу о влиянии
традиционной народной культуры белорусов на традиционную народную
культуру литовцев» и др.
55 лет назад (6 июня 1961) в Вилейке родился Скороженок Валерий
Григорьевич - белорусский певец, с 1998 г. - работает в вокальноинструментальном ансамбле "Песняры", в 2003-2005 гг. директор
государственного ансамбля "Песняры".

Путешествие по Вилейскому краю.
Предлагаем Вашему вниманию небольшое путешествие по Вилейщине.
Чем богаты, кем и чем гордятся жители населенных пунктов узнаем из
представленного ниже материала, собранного сотрудниками зонального
госархива в г.Молодечно.
г.Вилейка
Белорусский художник Владислав Максимилианович Страминский
(1893-1952) - художник-авангардист, некоторое время проживал в Вилейке,
где создал свой первый военный цикл "Западная Беларусь". Академия
изящных искусств в г.Лодзи носит его имя;
В городе работал Шагов Анатолий Александрович (1952-2010) - педагог,
музыкант. Заслуженный работник культуры БССР. Заслуженный деятель
искусств Беларуси, руководитель народного хора «Світанак» Вилейского
Дома Культуры, хоров для взрослых "Любания" и "Ваяры", детских "Cantus"
и "Мозаика". Выступления его хоров являлись мини-спектаклями,
коллективы неизменно получали Гран-при и первые места на музыкальных
конкурсах;
В г.Вилейке провел детские и юношеские годы жизни Владимир
Павлович Забелло – режиссер, педагог, профессор, Заслуженный деятель
искусств Беларуси; медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком
Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры
Белоруссии»,
специальный
приз Национального
видеоконкурса
«Телевершина» за вклад в развитие отечественного телевидения;
Детство и юность провел в г.Вилейке Валентин Павлович Занкович белорусский архитектор и скульптор, член Белорусского союза художников,
его работы - мемориальный комплекс "Хатынь", Брестская крепость - герой,
памятник экипажу Гастелло и др.;
В Вилейской гимназии учился Народный поэт Беларуси, академик АН
БССР Максим Танк (Скурко Евгений Иванович, 1912-1995). Здесь он делает
первые литературные попытки. Работал в секторе национальных школ
Вилейского областного отдела народного образования и литработником
в областной газете “Вілейская праўда”;
В городе работает Матюшонок Эдуар Владимирович - художник,
руководитель студии “Радуга”, участник международных, республиканских и
региональных выставок, его работы находятся в частных коллекциях США и
Германии, “Человек года Вилейщины – 2013” и др.
Памятники архитектуры города.
В городе сохранились здания, построенные в середине XIX начале XX
вв.: это здание больницы по улице Водопьянова, которое является
памятником эклектичной архитектуры с элементами неоготики и

классицизма; здание тюрьмы по улице Первомайской, в которой сейчас
распологается медицинское учреждение, здание является памятник
гражданской архитектуры с элементами классицизма. Сейчас здесь
распологается медицинское учреждение; здание гимназии по улице
Советской является памятником гражданской архитектуры с элементами
неоклассицизма; жилой дом по улице Красноармейской, построенный в
начале XX века, памятник гражданской архитектуры стиля «модерн».
В центре города расположены сразу 2 памятника архитектуры:
Крестовоздвиженский костел, построенный в начале 20 века - памятник
архитектуры неоготики и церковь Св. Марии Египетской, возведена в 1816
год, является памятником архитектуры псевдорусского стиля.
д.Вороничи
История деревни связана с именем Новик Анны Алексеевны - участницы
Великой Отечественной войны, белорусской поэтессы, писательницы, члена
Союза белорусских писателей;
д.Ручица
Ранее называлась Ганута, с XVIII века принадлежало роду Огинских;
д.Дворец
Здесь родился Папкович Владимир Антонович - писатель, переводчик
и педагог, член Союза белорусских писателей, перевел на белорусский язык
сборник стихов И.Р.Бехера «Вяртанне да сябе», книгу поэзии немецких
романтиков “Закаханы вандроўнік”, драму Ф.Шиллера “Вільгельм Тэль”
и др.
д.Долгиново
Наиболее известными уроженцами деревни были
Герасименко-Жизневский Юрий Павлович (1948-1997) – белорусский
график, член Белорусского союза художников, дипломат Республиканских и
Всесоюзных конкурсов книги;
Слободчиков Владимир Иванович - скульптор, член Белорусского союза
художников, профессор, награжден серебряной и бронзовой медалью ВДНХ
СССР, медалью Союза художников Беларуси, медалью Ф.Скорины и др.,
является
Почетным
членом
Российской
Академии
художеств,
членом Королевского общества британских скульпторов, Заслуженным
деятелем искусств Республики Беларусь;
Волчецкий Леонид Павлович (1913-1991) – белорусский театральный
деятель, заслуженный деятель культуры БССР, директор Брестского
областного драмтеатра (1951-1974), автор книги «Года, спектакли, роли…»;
д.Заблощина
Уроженцем д.Заблощина Вилейского района был Ходька Игнатий (17941861) - классик польской литературы, писатель-мемуарист, член

товарищества шубровцев и массонской ложи в Минске, член Виленской
археографической комиссии;

д.Забродье
Это деревня-музей. По инициативе Цитовича Бориса Борисовича художника (работает в технике книжной и станковой графики, фреске; он
также является одним из создателей музея материальной культуры
"Дудутки", награжден
Орденом Ф.Скорины, премией «За духовное
возрождение» и медалью «За працоўныя заслугi») и краеведа, члена Союза
белорусских художников в деревне появился музей Первой мировой войны;
д.Илья
В д.Илья родился Ковш Святослав Александрович (1917-1997) - писатель,
автор «Белорусского православного календаря», книги баллад и повестей и
др.
В центре деревни расположены сразу три памятника архитектуры.
На рубеже XIX-XX вв. здесь была построена гостиница, здание является
памятником архитектуры неоклассицизма. В начале XX в. (по др. источникам
в нач.XIX в.) построена Церковь Святого пророка Ильи, которая является
памятником деревянной архитектуры с чертами стиля «модерн». В деревне в
конце XIX- начале XX вв. из кирпича поострен костел, который является
памятником архитектуры неороманского стиля.
д.Коловичи
В д.Коловичи родился Смолик Александр Иванович – белорусский
культуролог и историк, профессор истории, доктор культурологи;
д.Куренец
В д.Куренец родились Альперович Лев Абрамович (1874-1913) белорусский живописец, ученик известного русского художника И.Репина и
Артимович Анатолий Ефимович – скульптор, член белорусского Союза
художников, профессор, лауреат Государственной премии Республики
Беларусь за памятник «Рогнеда и Изяслав» в г.Заславле, награжден медалью
Ф. Скорины. Среди его последних монументальных работ: памятники
Евфросинии Полоцкой в Минске, основателю города князю Борису в
Борисове, Ф.Скорине в Калининграде (Россия), Владимиру Донскому
(Малоярославец, Россия), мемориальный комплекс, посвященный 2-й
мировой войне для г. Сморгонь (2014) др.
д.Латыголь
История деревни связана с именем Василия Тяпинского (1530-1600) гуманиста-просветителя, писателя, книгопечатника и переводчика;

д.Любча
В годы Великой Отечественной войны, в 1943 году, вместе с 93 жителями
сожжена немецко-фашистскими захватчиками. После войны не
восстанавливалась. В 1975 году на месте каждого сожженного дома
установлены плиты с фамилиями погибших жителей;
д.Микулино
Известным уроженцем д.Микулино является Селицкий Франтишек (19232001) - литературовед-славист, фольклорист, доктор филологических наук,
профессор Вроцлавского университета;
д.Нестерки
Здесь родился Новиков Дмитрий Николаевич писатель. Автор 25 сборников поэзии для взрослых и детей;

журналист,

д.Погорье
Уроженцем деревни является Лукша Владимир Эдуардович – художникпейзажист, с 1972 года живет в Вилейке, автор работ «Нарачанскія
ваколіцы», «Куточкі Нясвіжа», «Вілейскія матывы», «Сцежкамі Купалы»
и др.
д.Трепалово
В деревне родился Позняк Телесфор - славист, историк литературы,
критик, доктор филологических наук;
д.Хоменцы
Известным уроженцем д.Хоменцы является Лапша Сергей Адамович –
белорусский и израильский художник декаративно-прикладного искусства,
абстракционист, член Белорусского союза дизайнеров, Союза художников и
скульпторов Израиля;
д.Цинцевичи
В деревне родился Силиванович Никодим Юрьевич (1834-1919) –
белорусский и русский художник-портретист, педагог, в 1870-х годах
участвовал в оформлении Исаакиевского собора в Петербурге, где вместе с
мозаистом И. Лаверецким исполнил в технике мозаики "Тайную вечерю" для
главного иконостаса За мозаики «Евангелист Матфей», «»Евангелист Лука,
«Евангеилист Марк», «Поцелуй Иуды» присвоено звание академика;
Уроженцем деревни является Козинец Михаил Антонович – профессор,
заслуженный деятель искусств БССР, Народный артист БССР, лауреат
государственной
премии,
главный
дирижер
Государственного
академического народного оркестра Беларуси им. И.Жиновича, награжден
медалью и орденом Ф.Скорины, премией «За духовное возрожение».

Материал, который мы Вам представили, частично освятил небольшую
часть культурного пласта истории Вилейщины. Вилейчанам есть чем
гордиться, и о ком помнить.
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