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Не сидите дома!  

Нина ЯНОВИЧ  

 Печать  

 Эл. почта  

Молодечненский район 

«Татьянин день -- он классный самый» 

 Шоу-программа для молодежи, посвященная Татьяниному дню, состоится 28 января 

в Петровщинском сельском Доме культуры (16.00, вход свободный). 

На театрализованное представление пригласят всех местных Татьян, для которых артисты 

вокального коллектива «Эхо» подготовят специальную программу с играми и 

викторинами, в том числе и конкурс на самую экстравагантную Татьяну. 

  

Шесть выставок на одного посетителя 

 В центре традиционной культуры и быта в деревне Плебань открылись три  новые 

экспозиции, которые будут работать до конца февраля. 

Это выставка полотен студентки Минского государственного колледжа искусств Марии 

Сырокваш «Поэзия пейзажа»  -- масло и акварель, выставка работ учеников детской 

художественной школы   и  гимназии-колледжа искусств Молодечно. 

Жодино 

Все в библиотеку! 

 28 января центральная городская библиотека Жодино приглашает своих читателей 

и всех желающих на  литературный уик-энд. Участники встречи  выберут  тройку 

лидеров проекта «Самая обаятельная и  привлекательная» среди произведений  

современной литературы о женщине (18.00). 

В программе также мастер-класс по плетению из бисера «Объемные бисерные фигурки» и 

журнал-фреш «Беларуская часопісная хваля». 
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Отдел детского чтения библиотеки (с 16.00 до 20.00) приглашает юных читателей на 

 литературное лото «Для детей и про детей», час головоломок «История с узелками, или 

Разные разности» и путешествие-игру «Зима-красавица пришла, с собою сказки 

принесла». 

Борисов 

Фабричная труба и зеленый листик 

 Выставка работ призеров районного экологического конкурса «Зеленая планета», 

организованного Борисовским экологическим центром, проходит  в  центральной 

районной библиотеке имени И.Х. Колодеева. 

Итоги конкурса подводились в трех номинациях: «Моя Борисовщина» -- рисунки, «По 

тропам и тропинкам» -- изображения туристических маршрутов по историческим и 

природным памятникам региона, а также «Лучшая методическая разработка эколого-

краеведческого маршрута». На выставке представлены плакаты и рисунки, выполненные 

 в  разных техниках. 

Слуцкий район 

Волшебное фортепиано 

 Концерт белорусского пианиста с мировым именем уроженца Дятловщины Кирилла 

Кедука состоится 26 января в Слуцкой детской школе искусств (18.30). 

Этому музыканту предоставляются лучшие концертные площадки мира, но он всегда 

находит время в своем плотном графике, чтобы выступить на Родине.  Кирилл Кедук 

сыграет одну из своих любимых программ -- «Французскую сюиту» Иоганна Себастьяна 

Баха и 24 прелюдии Фредерика Шопена. 

Копыльский район 

Путешествие в мир джаза 

 27 января в Копыльском РЦК --  концерт образцового эстрадного оркестра 

Копыльской детской школы искусств,  победителя различных конкурсов джазовой и 

эстрадной музыки (18.00). 

Для зрителей  подготовлена большая концертная программа: инструментальная музыка, 

вокальные произведения в сопровождении оркестра, сольные номера участников 

коллектива. 
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