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Директор    
учреждения культуры 
«Централизованная система 
государственных публичных 
библиотек г. Могилева» 
____________О. В. Волкова  

       
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном творческом интернет-конкурсе  

«#МОИПЕСНЯРЫ»  
(посвящается 140-летнему юбилею классиков белорусской литературы  

- Я. Купалы и Я. Коласа)  
 

 
1. Общие положения 

 

В 2022 году вся культурная белорусская общественность отмечает 140-
летний юбилей выдающихся классиков национальной литературы – Янки 
Купалы и Якуба Коласа. 

Рожденные в далеком 1882 году авторы и сегодня являются 
выразителями национального самосознания, широко раскрывающими 
особенности духовного склада и материальной жизни белорусов.  

Народные поэты навеки связаны в сознаниях и сердцах белорусов. Их 
именами названы литературные премии, улицы, библиотеки и театры, а 
площади многих белорусских и зарубежных городов, украшены 
возведенными в честь писателей памятниками и мемориалами. Произведения 
Янки Купалы и Якуба Коласа знают и ценят как в Беларуси, так и далеко за ее 
пределами. 

В связи с юбилеем писателей, а также в рамках развития межкультурного 
диалога между публичными библиотеками и национальными диаспорами г. 
Могилева (Беларусь), Санкт-Петербурга, Липецка (Россия) и Усть-
Каменогорска (Казахстан) объявляется Международный творческий 
интернет-конкурс «#МОИПЕСНЯРЫ». 

Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения Международного творческого интернет-конкурса 
«#МОИПЕСНЯРЫ», посвященного 140-летию классиков белорусской 
литературы - Я. Купалы и Я. Коласа (далее – Конкурс).  

 

2. Цели интернет-конкурса 
 

Цели конкурса – привлечение внимания подрастающего поколения 
разных стран к творчеству классиков белорусской литературы – Я. Купалы и 
Я. Коласа, выявление и развитие творческого потенциала детей и подростков, 
сохранение культурной исторической памяти. 
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3. Задачи интернет-конкурса 
 

Проведение конкурса предполагает решение следующих задач: 
 

3.1. стимулирование интереса подрастающего поколения к творческому 
наследию классиков белорусской литературы – Я. Купалы и Я. Коласа, 
вовлечение в процесс чтения читателей разных стран; 
3.2. популяризация белорусской классической литературы; 
3.3. раскрытие творческого потенциала читателей, стимулирование 
литературной и творческой активности, формирование культуры чтения; 
3.4. воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции на 
примере произведений мастеров белорусского слова; 
3.5. продвижение культуры Беларуси, лучших образцов национальной 
литературы через международное профессиональное сотрудничество с 
библиотеками России и Республики Казахстан. 

 

4. Участники интернет-конкурса 
 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети и подростки двух 
возрастных категорий: 7-10 лет, 11-14 лет.  

4.2. Оргкомитет имеет право внести изменения в возрастную категорию в 
ходе проведения конкурса. 

 
5. Организация интернет-конкурса 

 
5.1. В качестве организаторов интернет-конкурса выступают: 
 

 учреждение культуры «Централизованная система государственных 
публичных библиотек г. Могилева», при поддержке управления 
культуры Могилевского городского исполнительного комитета 
(Республика Беларусь); 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. 
Лермонтова» (Россия);  
 

 муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная 
система» города Липецка (Россия);  
 

 коммунальное государственное учреждение «Восточно-Казахстанская 

областная детско-юношеская библиотека» (Республика Казахстан). 

5.2. Для организации и проведения конкурса каждое из учреждений 
формирует оргкомитет на региональном уровне с правом жюри, 
утвержденный организаторами. Предметом деятельности оргкомитетов 
является: решение организационных вопросов, направленных на достижение 
целей конкурса, в т. ч. документационное, техническое, информационное и 
иное обеспечение его мероприятий.  
5.3. Условия проведения конкурса и его итоги размещаются на web-сайтах 
учреждений организаторов конкурса: 

 в Могилеве – csgpb.mogilev.by  

 в Санкт-Петербурге – lermontovka-spb.ru 
 в Липецке - iplib.ru 
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 в г. Усть-Каменогорске (Казахстан) - vkolibrary.kz  
5.4. Координацию работы осуществляют секретари оргкомитетов. 
 
 

6. Сроки проведения интернет-конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: с 17 февраля по 20 октября  2022 года 
(включительно). 
 1 этап – (региональный) – с 17 февраля по 20 августа 2022 года; 
 2 этап - (международный) – с 01 сентября по 20 октября 2022 года.  
 

 

7. Условия участия в интернет-конкурсе  
 

7.1. Конкурс проводится на трех языках – белорусском, русском и казахском. 
7.2 Работы могут быть адресованы сразу обоим писателям-юбилярам, или 
одному из них – Я. Купале или Я. Коласу (на выбор). 
7.3. Один участник имеет право принять участие в нескольких номинациях 
конкурса, представив не более одной творческой работы в каждой номинации. 
7.4. На конкурс принимаются работы только собственного изготовления, 
оформления. 
7.5. Конкурс проводится по четырем номинациям (для всех возрастных 
групп): 

 
7.6. Номинация «Поздравительная открытка автору» - творческая 

работа в виде поздравительной открытки к юбилею авторов (а).  
Технические требования: 

- открытка может быть оформлена в любой технике исполнения (с 
использованием информационных программ - Microsoft PowerPoint, Canva и 
др.), или ручной работы - в виде рисунка (карандашом, красками и др.), в 
техниках: скрапбукинг, тестопластика, бисероплетение, квиллинг, 
аппликация, вышивка и др.  

Критерии оценки поздравительной открытки: 
- соответствие заявленной теме; 
- креативность и оригинальность идеи; 
- композиция исполнения; 
- эстетичность исполнения.  

Работы могут быть присланы по электронной почте (если оформлены 
с помощью информационных программ), или доставлены непосредственно 
по адресу оргкомитета (если выполнены в ручном исполнении).  

 
7.7. Номинация «Читаем Купалу и Коласа» - участники конкурса 

выбирают для выразительного чтения одно из представленных произведений 
Я. Купалы или Я. Коласа (или отрывок из него) (см. Приложение № 3), или 
любое другое стихотворение, на свой выбор, не вошедшее в данный список. 
Чтение стихотворения записывают на видео. Перед началом выступления 
участник называет свое имя и фамилию, а также автора и название 
произведения. 
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Конкурсные произведения могут звучать на русском, белорусском и 
казахском языках. Чтение стихотворения наизусть будет оцениваться выше.   

Технические требования к видео: 
 - продолжительность видеоролика – не более 4 минут; 
- MPEG4 разрешение не менее 720x576. 

Критерии оценки выступлений: 
- выразительность и чёткость речи; 
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 
- творческий подход к исполнению. 

Работы для данной номинации присылаются на электронный адрес 
оргкомитета. 

 
7.8. Номинация «Фоторабота в формате «Буклук»» (Буклук - 

книжный натюрморт, центральным элементом которого является книга, 
дополненная различными атрибутами и элементами декора, в целях 
передачи сюжета книги) (см. образец - Приложение № 4).  

Творческая работа предполагает привлечение внимания к 
произведениям писателей-юбиляров посредством фотографии. 

Участники выбирают на свое усмотрение любую из книг писателей-
юбиляров, создают композицию и делают фотографию. На конкурс 
принимаются фотографии только собственного изготовления, оформления. 

Технические требования к фотоработе: 
- фоторабота может быть оформлена с использованием любых 
дополнительных атрибутов (книги, игрушки, предметы быта и т.д.); 
- качество фото – не менее 1024x768 пикселей.  

Критерии оценки: 
- соответствие заявленной теме; 
- точность передачи смыслового содержания книги; 
- креативность и оригинальность идеи; 
- композиция и эстетичность исполнения.  

Работы для данной номинации присылаются на электронный адрес 
оргкомитета. 

 
7.9. Номинация «Скетчбук «Купала&Колас» - (оцениваются эскизы и 

зарисовки для цитат, крылатых слов авторов). Участники выбирают из 
предложенных цитат, афоризмов авторов одну на выбор и делают к ней эскиз 
или зарисовку (см. Приложение № 5). Цитаты для данной номинации могут 
быть и не из списка, а выбраны самостоятельно на своё усмотрение. 

Технические требования к подаче материала: 
- на конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках: (с 
использованием информационных программ - Microsoft PowerPoint, Canva 
и др.), или ручной работы: рисунок карандашом, красками и др. 
художественными материалами; 
- представленные работы могут быть в любом стиле и любом формате.  

Критерии оценки: 
- соответствие тематике конкурса; 
- концептуальная идея; 
- оригинальность и эстетичность оформление рисунка (эскиза); 
- композиция и качество выполнения работы.  
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Работы для данной номинации присылаются на электронный адрес 
оргкомитета. 

 
8. Порядок отбора конкурсных работ 

 
8.1. Участники интернет-конкурса предоставляют творческие работы c 

пометкой «На конкурс» вместе с карточкой участника конкурса (см. 
Приложение № 2), непосредственно в библиотеку в региональные 
Оргкомитеты интернет-конкурса до 20 августа 2022 года, или на электронные 
адреса оргкомитетов: 

• в Могилеве (Беларусь) – metodisty2011@mail.ru 
• в Санкт-Петербурге (Россия) – bednyagina@lplib.ru 
• в Липецке (Россия) – mo-liplib@yandex.ru 
• в г. Усть-Каменогорске (Казахстан) - imo.odyub@mail.ru 
 
8.2. В карточке участника необходимо указать: фамилию, имя, отчество 

участника конкурса, возраст, учебное заведение, название города, название 
библиотеки, читателем которой является участник, название номинации 
контактный телефон, e-mаil.  

8.3. Анонимные работы к участию в конкурсе не допускаются. 
8.4. Предоставленные работы будут размещены на информационном 

ресурсе интернет-конкурса на сайте УК «Централизованная система 
государственных публичных библиотек г.Могилева» 
https://csgpb.mogilev.by/biblioteka/, где с 01 сентября по 20 октября 2022 года 
будет проходить народное голосование. 

8.5. Организаторы (оргкомитеты) конкурса могут исключить работу, если 
она не соответствует требованиям конкурса либо по другим объективным 
причинам без последующего объяснения. 

8.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

 
9. Порядок подведения итогов интернет-конкурса 

 и награждение победителей 
 

9.1. Для определения победителей (первого регионального этапа интернет-
конкурса, проходившего с 17 февраля по 20 августа 2022 года) создается жюри 
(в каждом городе свое) которое возглавляет председатель. Каждый член жюри 
оценивает работы участников индивидуально по 10-бальной шкале.  
9.2. Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования 
оценок всех членов жюри. При равном количестве баллов победителя 
выбирает председатель. 
9.3. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 
баллов. По решению жюри могут быть учреждены специальные призы. 
9.4. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами жюри. 
9.5. Народное голосование будет проходить на информационном ресурсе 
интернет-конкурса на сайте УК «Централизованная система государственных 
публичных библиотек г. Могилева с 01 сентября по 20 октября 2022 года 
(международный этап).  

mailto:metodisty2011@mail.ru
mailto:bednyagina@lplib.ru
mailto:mo-liplib@yandex.ru
mailto:imo.odyub@mail.ru
https://csgpb.mogilev.by/biblioteka/
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В течение данного периода виртуальные пользователи (прошедшие 
регистрацию на сайте) любого возраста смогут принять участие в 
голосовании. 
9.6. Победителям и призерам конкурса в каждой номинации присуждаются I, 
II и III места, награждаются дипломами и призами (от оргкомитетов). По 
решению регионального жюри могут быть присуждены специальные 
дипломы. Все участники будут отмечены сертификатами. 
9.7. Объявление победителей конкурса (по итогам работы жюри и народного 
голосования) и награждение лауреатов пройдет в онлайн-режиме в формате 
телемоста «Могилев-Санкт-Петербург-Липецк-Усть-Каменогорск» в 
ноябре (3 ноября) 2022 года, в рамках юбилейной даты (140-летия со дня 
рождения) Я. Коласа. 
9.8. Дата торжественной церемонии награждения победителей будет 
предварительно объявлена на web-сайтах учреждений организаторов 
конкурса. 
9.9. Информация об итогах конкурса размещается на сайтах учредителей 
конкурса и средствах массовой информации. 
 
 
Контакты для справок: 
Могилев: 8(0222) 42-83-53, e-mail: metodisty2011@mail.ru отдел маркетинга 
и социокультурной деятельности, координатор – Копытова Лилия 
Александровна. 
 
Усть-Каменогорк:  тел.: (7232) 75-44-36, e-mail: imo.odyub@mail.ru метод 
центр ВК ОДЮБ, координатор - Устинова Тамара Владимировна, 
руководитель инновационно-методического центра. 
 
г. Липецк: (4742) 34-71-01, e-mail: mo-liplib@yandex.ru методический отдел 
МУ «ЦБС» г. Липецка, координатор - Ролдугина Ирина Викторовна. 
 
г. Санкт-Петербург: (812) 310-05-64, e-mail: bednyagina@lplib.ru сектор 
«Библиотека национальных литератур» МЦБС им. М.Ю. Лермонова, 
координатор - Беднягина Елизавета Евгеньевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:metodisty2011@mail.ru
mailto:imo.odyub@mail.ru
mailto:mo-liplib@yandex.ru
mailto:bednyagina@lplib.ru
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     Приложение № 2 
 
 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА  
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «#МОИПЕСНЯРЫ» 

 
 
 

1. Фамилия, имя, 
отчество__________________________________________________ 
 
2. Возраст участника  ________________________________________ 
 
3. Учебное заведение  
(официальное название)______________________________________ 
 
4. Название города ____________________________________ 
 
5. Полное название библиотеки, читателем 
которой является участник___________________________________ 
 
6. Название номинации (с указанием конкурсной работы,  
или названием произведения) __________________________________ 
 
7. Контакты участника (телефон, e-mail) ____________________________ 
 
 
 
Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 
распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.  
 
 
Дата заполнения заявки__________________________________ 
 
 

Все вопросы по организации и проведению конкурса можно уточнять по 
адресу: metodisty2011@mail.ru (отдел маркетинга и социокультурной 
деятельности). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:metodisty2011@mail.ru
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Приложение № 3 
 

Произведения Я. Купалы или Я. Коласа  
для номинации «Читаем Купалу и Коласа»  

 
Читается полностью произведение (или отрывок из него) 

 
ВЕРШЫ КУПАЛЫ 

 
 
Хлопчык і лётчык  
 
Мой мілы таварыш, мой лётчык, 
Вазьмі ты з сабою мяне! 
Я — ведай — вялікі ўжо хлопчык 
І ўмею ўжо лётаць у сьне. 
 
Мне мама сягоньня казала, 
Што стукнула мне ўжо сем год, 
Табе гэта, можа, і мала, 
А мне ляцець толькі ў палёт. 
 
Мне ўжо надакучыла дома — 
Ў дзіцячы хадзі адно сад, 
А так паглядзеў бы, вядома, 
На іншы парадак і лад. 
 
Вазьмі ж мяне, лётчык, хачу я 
Пабыць у людзях, паглядзець, 
Як месяц на небе начуе, 
Як блукае ў лесе мядзьведзь, 
 
Як сьвецяцца ночкаю зоры, 
А днём не відаць іх чаму, 
Як рэчкі ў далёкія моры 
Улетку плывуць і ўзіму. 
 
На моры зірнуць хоць раз вокам, 
Як ходзяць па іх караблі, 
Ляцеці далёка, высока 
Ды так пабываць і ў Крамлі. 
 
І там з-пад нябеснае далі, 
Грымнуць громка ўсімі грудзьмі: 
— Дзень добры, таварыш наш Сталін! 
Паклон з самалёта прымі! 
 
Вось гэтак у добрым здароўі 
Мы будзем ляцець і ляцець. 
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Вазьмі ж мяне, лётчык, з сабою, 
Ня будзеш ты клопату мець! 
 
 
Беларускім партызанам 
 
Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны! 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гітлерцаў паганых, 
Каб ня ўскрэсьлі век яны. 
  
На руінах, папялішчах, 
На крывавых іх сьлядах 
Хай груган іх косьці ліча, 
На бяседу соваў кліча 
Баль спраўляць на іх касьцях. 
  
Няхай Гітлеру-вампіру 
Клююць сэрца, смокчуць кроў; 
Сыты быў людскім ён жырам, 
П’яны быў крывавым вірам, – 
Хай жа гіне зьвер зьвяроў! 
  
Выразаў ён старцам вочы, 
Рэзаў матак і дзяцей, 
Дзікай зданьню, патарочай 
Засланяў дні чорнай ночай, – 
Хай жа гіне ліхадзей! 
  
Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны! 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гітлерцаў паганых, 
Каб ня ўскрэсьлі век яны. 
  
Клічу вас я на пабеду, 
Хай вам шчасьцем сьвецяць дні, 
Выразайце людаедаў, 
Каб ня стала іх і сьледу 
На сьвятой нашай зямлі. 
  
Цень забітых матак, дзетак, 
Дзедаў вашых і бацькоў, 
Акрываўлены палетак 
Клічуць мсьціць крывава гэтак, 
Як ня мсьцілі ад вякоў. 
  
Не давайце гадам сілы 
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Над сабою распасьцерць, 
Рыйце загадзя магілы, 
Вырывайце з жывых жылы, 
Кроў за кроў, а сьмерць за сьмерць! 
  
Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны! 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гітлерцаў паганых, 
Каб ня ўскрэсьлі век яны. 
  
Няхай ваша перамога 
Не кідае вас нідзе, 
Не пужае хай трывога, – 
Ваша чыстая дарога 
Да свабоды давядзе. 
  
Вашы бітвы ўвесь сьвет бача, 
Бача Сталін родны наш, 
Як фашыстаў род сабачы, 
Людарэзаў зброд сьмярдзячы 
Нішчыць наша варта-страж. 
  
Так ад нечысьцяў ачысьцім 
Нашы нівы і лясы, 
Фашыстоўскіх псоў панішчым, 
І схіснуцца, як калісьці, 
Для нас нашы каласы. 
  
Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны! 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гітлерцаў паганых, 
Каб ня ўскрэсьлі век яны. 
 
 
Я мужык-беларус... 
 
Я мужык-беларус, — 
Пан сахі і касы; 
Цёмен сам, белы вус, 
Пядзі дзве валасы. 
 
Бацькам голад мне быў, 
Гадаваў і карміў, 
Бяда маткай была, 
Праца сілу дала. 
 
Хоць пагарду цярплю, — 
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Мушу быць глух і нем; 
Хоць свет хлебам кармлю, 
Сам мякіначку ем. 
 
З цяжкай працы маей 
Карыстаюць усе, 
Толькі мне за яе 
Няма дзякуй нідзе. 
 
Глянь, высокенькі бор, 
Вокам нельга прабіць; 
Загудзеў мой тапор, — 
Як блін, поле ляжыць. 
 
Сошку з вышак сцягнуў, 
Кабылічку ўшчаміў, 
Плечы трохі прыгнуў, — 
Лес на пахань зрабіў! 
 
Дый засеяў кусок, 
Потым з жонкай пажаў... 
Пан пшанічкі тачок — 
Люба глянуць — наклаў. 
 
Дык вось, людцы, які 
Я мужык-беларус! 
Пад ілбом сінякі, 
Цёмен сам, белы вус. 
 
Эй, каб цёмен не быў, 
Чытаць кніжкі умеў, — 
Я б і долю здабыў, 
Я б і песенькі пеў! 
 
Я б патрапіў сказаць, 
Што і я — чалавек, 
Што і мне гараваць 
Надаела ўвесь век. 
 
Вясна 
 
Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы, 
Болей не мерзне душа ні адна, 
Сонейкам цёпленькім, зеленню вабнаю 
Абдаравала зямельку вясна. 
 
Рэчкі бурлівыя, ўчора санлівыя, 
Сёння усталі, плывуць і бурляць; 
Рыбкі шмыглівыя скачуць, купаюцца, 
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К небу прыветна з вадзіцы глядзяць. 
 
Пушчы паважныя, зімку праспаўшыя, 
Радасна песні зайгралі свае; 
Лісці зашасталі, птушкі зачыркалі, 
Свішча салоўка, і дзяцел клюе. 
 
Поле травіцаю сочнай адзелася, 
Выйшла скацінка і дружна скубе, 
Каля скацінкі падпасвіч з жалейкаю 
Хадзіць навокал ды йграе сабе. 
 
Грай, грай, жалеечка! Грай, грай, вясёлая! 
Выйграй з вясною і долечку мне; 
З пушчаю, з птушкамі, з вольнымі ветрамі 
Грай мне аб шчасці, грай аб вясне! 
 
 
Не праспі 
 
Спі, дзяўчына, покуль сонца 
Не зайграла над хацінай; 
А як сонца на аконца 
Бліскі кіне – ўстань, дзяўчына! 
 
Ўстань, зніміся, схамяніся, 
Ўмыйся сочнаю расою, 
Сэрцам к сонцу прытуліся, 
Ветру дай гуляць з касою! 
 
Ў сонцы віся далей, вышай, – 
Паланей, красуй дзянінай, 
Не пужаючыся крыжа, 
Сонцу роўная дзяўчына! 
 
Заіскрыся кветкай белай 
На зялёнай сенажаці; 
Кінь патолю думцы смелай, 
Пасмы радасці снаваці... 
 
Негаданай песняй-казкай 
Разыграецца часіна... 
З сонцам, з сэрцам, з вечнай ласкай 
Не праспі вясны, дзяўчына!.. 
 
 
 
 
 



13 
 

СТИХИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 
 
БЕЛОРУССКИМ ПАРТИЗАНАМ 
 
Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 
Бейте ворогов поганых, 
Режьте свору окаянных, 
Свору черных псов войны. 
На руинах, на погосте, 
На кровавых их следах 
Пусть скликает ворон в гости 
Воронов считать их кости, 
Править тризну на костях. 
Пусть у Гитлера-урода 
Сердце вороны клюют, 
Пусть узнает месть народа 
Вурдалакова порода. 
Партизан, будь в мести лют! 
Враг народу нес мученья, 
Резал женщин и детей, 
Встал кошмаром-привиденьем 
И закрыл кровавой тенью 
День наш ясный, лиходей. 
* 
Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 
Бейте ворогов поганых, 
Режьте свору окаянных, 
Свору черных псов войны. 
Вас зову я на победу, 
Пусть вам светят счастьем дни! 
Сбейте спесь у людоедов, — 
Ваших пуль в лесу отведав, 
Потеряют спесь они. 
Слышу плач детей в неволе, 
Стоны дедов и отцов. 
Опаленный колос в поле 
На ветру шумит: «Доколе 
Мне глядеть на этих псов!» 
За сестер, за братьев милых, 
За сожженный хлеб и кров 
Встаньте вы могучей силой, 
В пущах ройте им могилы, — 
Смерть за смерть и кровь за кровь! 
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* 
Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 
Бейте ворогов поганых, 
Режьте свору окаянных, 
Свору черных псов войны. 
Вам опора и подмога 
Белорусский наш народ. 
Не страшит пусть вас тревога — 
Партизанская дорога 
Вас к победе приведет… 
Мы от нечисти очистим 
Землю, воды, небеса. 
Не увидеть псам-фашистам, 
Как цветут под небом чистым 
Наши нивы и леса. 
Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 
Бейте ворогов поганых, 
Режьте свору окаянных, 
Свору черных псов войны. 
 
 
МОЯ  МОЛИТВА 
 
Я буду молиться и сердцем, и думами, 
Я буду молиться поющей душой, 
Чтоб чёрные доли с метелями шумными 
Не смели беситься над нашей землёй. 
 
Я буду молиться чудесному солнышку, 
Зимой пусть согреет несчастных сирот. 
Играя колосьями хлебного полюшка, 
Пусть в тёмные избы лучи ниспошлёт. 
 
Я буду молиться, чтоб тучи небесные, 
Которые грозно играют судьбой, 
Имели чуть-чуть сострадания к бедности - 
ни града, ни грома не слали порой. 
 
Молясь ясным звёздочкам, сетовать стану я, 
Что гаснут, оставив вдали небосвод, 
Я чувствую : если одна из них падает - 
Во сны кто-то вечные, значит, уйдёт. 
 
Всей силою буду молиться и ниве я – 
Пошлёт урожай пусть наградой труду, 
Чтоб в бедные избы пришло изобилие – 
Пусть видит народ воплощённой мечту. 
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Я буду молиться и сердцем, и думами, 
Я буду молиться поющей душой, 
Чтоб тёмные силы с метелями шумными 
Не выли над Родиной и надо мной. 
 
 
ВЕСНА - 1 
 
Сгинули стужа, морозы с метелями - 
Больше не мёрзнет душа ни одна. 
Солнышком теплым и свежею зеленью 
Вознаградила землицу весна. 
 
Бурные реки, недавно сонливые, 
Нынче проснулись - плывут и бурлят. 
Плещутся, прыгают рыбки шмыгливые 
И в небеса из водички глядят. 
 
Пущи степенные, зиму проспавшие, 
Радостно песни играют свои; 
Птицы чирикают, листья зашастали, 
Дятел клюёт и свистят соловьи. 
 
Поле одарено сочною травушкой - 
Вышла скотинка её пощипать. 
Юный подпасок с жалейкою - рядышком 
Ходит, играет - вокруг благодать. 
 
Пой, пой, жалеечка! Пой, пой, весёлая! 
И наиграй долю светлую мне; 
С пущею, с птицами, с ветрами вольными - 
Пой мне о счастье, играй о весне! 
 
 
ДУБ 
 
Ветви распуская, 
Вырос одиноко 
В позабытом крае - 
В полюшке далёком. 
 
Словно царь, в короне, 
Он забот не знает, 
Если буря стонет, 
Если вихрь играет. 
 
На одном он месте 
Днюет и ночует, 
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Много знает песен 
И сказаний чудных. 
 
Губят корень ливни - 
В нём дупло, как хата. 
Дремлет - грозный, сильный - 
С кроною косматой. 
 
 

ВЕРШЫ ЯКУБА КОЛАСА 
 

 
 
НА ПОЛІ ВЯСНОЮ 
 
Люблю я прыволле 
Шырокіх палёў, 
Зялёнае мора 
Ржаных каласоў. 
I вузкія стужкі 
Сялянскіх палос — 
Люблю цябе, поле, 
Люблю я твой плёс. 
 
Ігрушы старыя, 
Што ў жыце шумяць, 
Зялёныя межы, 
Далёкую гладзь. 
 
Люблю я дарогі, 
Што леглі між гор, 
Ўнізе пад гарою 
Ручча разгавор. 
 
Люблю я узгоркі, 
I насып-курган, 
I сіняй далечы 
Празрысты туман... 
 
Люблю пазіраць я 
На поле вясной, 
Як ветрык жартліва 
Плыве збажыной. 
 
Калышацца жыта, 
Радамі бяжыць, 
А хваля паветра 
Дрыжыць і дрыжыць... 
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Люблю я прыволле 
Шырокіх палёў, 
Зялёнае мора 
Буйных каласоў. 
 
ВЯСНА 
 
Ідзе вясна ўжо, дзякуй Богу! 
Згінуў снег з сырой зямлі; 
Папсавала гразь дарогу, 
Перавалы загулі. 
Сонца грэе, прыпякае; 
Лёд на рэчцы затрашчаў. 
Цёплы вецер павявае, 
Хмар дажджлівых нам прыгнаў. 
 
Вось і бусел паказаўся, 
Гусі дзікія крычаць, 
Шпак на дубе расспяваўся, 
Жураўлі ужо ляцяць. 
 
I зіма, як дым, прапала! 
Зелянее луг, ралля. 
Як ад болю, ачуняла 
Наша родная зямля. 
 
ЗОРКА 
 
Свеціць мне зорка з бяздонных глыбінь. 
Вечнае неба таемна-прыгожа. 
Есць нейкая сувязь, няспынная плынь, 
Толькі ім назвы, імя не знаходжу. 
Ласкава кажа мне зорка: спачынь! 
Ах, мой вандроўнік, суцішся, нябожа! 
Носіш ты ў сэрцы жальбу далячынь, 
Атам журботны ў святым падарожжы. 
 
Светлая зорка, ты ярка гарыш, 
Одум мой горкі ўзнясі ты на крыж, 
Мне ж падары ты радасць спакою! 
О, не, ты далёка, халодны твой жар. 
Вечар мой нікне под полагам хмар. 
Арфа разбіта — чыею рукою? 
 
ЗА НАВУКУ 
 
Заціхаюць гоні і даліны, 
Павучкі наткалі павуціны 
Ды развесілі на сонцы 
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Свае белыя красёнцы. 
Ходзіць вецер полем з сумным спевам, 
Дзе жытцо рунее новым севам. 
Адышло ад нас ты, лета, 
Жаўталісцем лес адзеты. 
 
Кончыліся, дзеці, вашы гульні 
Каля светлай рэчкі, каля пуні, 
I на жоўценькім пясочку, 
I ў зялёненькім лясочку. 
 
Пахавайце вуды, стрэлы, лукі, 
Прыступіце, дзеці, да навукі, 
Каб было ўсё акуратна, 
Каб вучыцца на «выдатна». 
 
Дык павучымся ж мы зіму шчыра; 
Вясна вернецца, а з ёю — вырай, 
Зноў мы слаўна пагуляем, 
Свежых ягад назбіраем. 
 
НА ЛУЗЕ 
 
Добра ў лузе ў час палудны! 
Лёгка там дыхнуць! 
Хмаркі белыя марудна 
За лясы плывуць. 
Ветрык краскі чуць калыша, 
Травы шалясцяць, 
Луг зялёны жыццем дыша — 
Конікі трашчаць. 
 
Ў лозах шчэбет не сціхае, 
Шум стаіць і свіст, 
Ў яркім бляску спачывае 
На ракіце ліст. 
 
Спевам-гоманам і звонам 
Поўніцца ўвесь луг, 
I дрыжыць над ім, зялёным, 
Жыватворчы дух. 
 
ВОСЕНЬ 
 
Пуста ў лузе. Толькі стогі 
Парыжэўшыя стаяць, 
Ды шпакі каля дарогі 
Цэлы дзень адно крычаць. 
Грэчка зжата. Гола ў полі. 
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Жыта звезена даўно. 
Толькі плаваюць на волі 
Кучы хмар, як валакно. 
 
Дожджык сее беспрастанку; 
Вецер свішча так, як звер... 
Колькі лужын каля ганку! 
А гразі, гразі цяпер! 
 
Ссохлі травы, ўсё павяла. 
Слоць, плюхота, холад, цьма. 
Эх, скарэй бы закрывала 
Зямлю чорную зіма! 
 
БЕЛАРУСАМ 
 
Ўстаньце, хлопцы, ўстаньце, браткі! 
Ўстань ты, наша старана! 
Ўжо глядзіць к нам на палаткі 
Жыцця новага вясна. 
Ці ж мы, хлопцы, рук не маем? 
Ці ж нам сілы бог не даў? 
Ці ж над родным нашым краем 
Промень волі не блішчаў? 
 
Выйдзем разам да работы, 
Дружна станем, як сцяна, 
I прачнецца ад дрымоты 
З намі наша старана! 
 
КАНЕЦ ЛЕТА 
 
Лецейка ты, лета, 
Гучна песня спета, 
Весела было! 
Бралі поўнай чарай 
Шчодрасць тваю, дары — 
Сонца і святло. 
Цешыла ты дзетак 
Ды ласкава гэтак — 
Матчынай рукой, 
Воляй маладою, 
Цёплаю вадою, 
Чыстаю ракой, 
Полем і лясамі, 
Спевам — галасамі 
Ясных дзён тваіх. 
Мыла іх расою, 
Сонцавай касою 
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Уцірала іх... 
...Чарай асалоду 
Чэрпалі, як воду, 
Поўнаю, за край. 
Залатое лета! 
Дык прымі ж за гэта 
Шчырае «бывай»! 
 
У ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК 
 
На століку маім ляжаць паперы, 
Чарнільніца, як мачыха, стаіць... 
А мне так хочацца зірнуць за дзверы, 
На двор пайсці ды неба даль праверыць, 
Агледзець хмар каралавую ніць. 
Люблю я іх, люблю іх узнікненне 
I вольны рух па сонечным шляху, 
Іх шпаркі рост, купчастае адзенне, 
Люблю глядзець, як неба сутарэнне 
Узносіць іх кудлатую страху. 
 
Чарнільніца мая глядзіць з дакорам 
I думае, напэўна: «Ох, гультай!» 
А я тады адказваю з пакорай: 
«Я толькі пакурыць, вярнуся скора, 
Хвіліначку, галубка, пачакай!» 
 
I я за дзверы шусь! — I я на волі. 
Такі табе навокала прастор! 
Кучматы лес, утульны луг і поле... 
Гляджу, што дзеецца ў блакітным доле, 
I бачу — хмара ціснецца на бор. 
 
Iду ў лясок сачыць за хмарай гэтай. 
Між сосен дзвюх калышацца гамак. 
I чую я — гром глуха грымнуў дзе-та. 
Я ў гамаку, — п'ю чары, слодыч лета, 
Чарнільніца ж мне кажа там: — Лайдак! 
 
ДЗЕД МАРОЗ 
 
Ходзіць дзед белабароды 
Полем, лесам, пералескам, 
Засцілае рэчкі лёдам, 
Брыльянцістым снежным блескам. 
Сыпле іней на бярозы, 
Туліць дрэвы лёгкім пухам, 
Крые руні, травы, лозы 
Белай посцілкай-кажухам. 
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Дзеда ўсюды носяць ногі, 
І к нам прыйдзе на хвілінку 
Адпачыць крыху з дарогі, 
Важна сеўшы на ялінку. 
 
А ялінка!.. Чаго толькі 
На яе няма галінках! 
Свецяць зоркі і вясёлкі 
У бліскучых павуцінках. 
 
Тут лісічка, зайчык, мышка, 
Рыбкі, буслік доўгавязы. 
А як ззяюць на ёй шышкі, 
Нібы ў іх гараць алмазы! 
 
Каля ёлкі карагоды, 
Песні, гутарка жывая, 
А той дзед белабароды 
Толькі ў вусы смех пускае. 
 
Дык рассунем кола шырай, 
Патанцуем на памосце, 
Песняй звонкай, песняй шчырай 
Прывітаем дзеда-госця. 
 
БУДЗЬ ЦВЁРДЫ 
 
Ты не гніся, брат, ніколі 
Траўкаю пахілай, 
Сам пружыны своёй долі 
Выкуй ўласнай сілай! 
Бо хоць кажуць, што з уклону 
Не баліць галоўка, - 
Не зважай: з ярма-прыгону 
Выйшла гэта слоўка. 
 
Не прасі, не спадзявайся 
Ты на дапамогу, 
Сам з нягодамі змагайся, 
Сам прабі дарогу! 
 
Хоць памогуць табе людзі 
Адшукаць дарогі, 
А саб'ешся, зноў ты будзеш 
Абіваць парогі. 
 
Не лісціся к сільным, дружа, 
Зеллейкам-бярозкай, 
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Бо не выйдзеш век з-пад гужа, 
Страціш вобраз боскі, 
 
І ў людзей ты гонар страціш - 
І цябе зракуцца: 
Лепш змагацца вольным, браце, 
Чым цярпець ды гнуцца. 
  
МАЙМУ ДРУГУ 
 
Немалую дарогу прайшлі мы 
Па чужой і па роднай зямлі. 
Адыходзілі вёсны і зімы, 
І гады за гадамі плылі. 
Шмат снавалі мы кросен шаўковых 
З нашых думак-лятунак і мар; 
Сустракалі нас ветла дубровы, 
І лясы нам давалі свой дар. 
 
Па-над рэчкай у лузе квяцістым 
Мы хадзілі, бывала, не раз; 
Векавыя дубы жоўтым лістам 
Навявалі няўцямны нам сказ. 
 
Жураўлі праляталі над полем, 
Забіраючы лета з сабой, 
Ды пагуліваў вецер на волі 
З неакрэсленай ціхай журбой. 
 
Эх, ды дзе не ляжалі пуціны! 
Хіба можна іх змераць, злічыць? 
Пакідалі мы дзве каляіны, 
Але песня адна ў іх гучыць. 
 
Аб той песні, што сэрца мне поўніць, 
Аб табе, кім жыву я заўжды, 
Я хачу, мілы друг мой, напомніць, 
Прыгадаўшы былыя гады. 
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Приложение № 4 
 

Образец работы для номинации 
«Фоторабота в формате «Буклук»» 
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Приложение № 5 

 
Образец работы для номинации 

 «Скетчбук «Купала&Колас»» 
 
 

 

 

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, АФОРИЗМЫ 

БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ 

 Дарогі, вечныя дарогі! Не вечна ходзяць па вас ногі! (Колас Я. Новая 

зямля).  

 Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш (Колас Я. На 

ростанях)  

 Эх, досвітак маленства, лета! Вамі навек душа сагрэта! (Колас Я. Новая 
зямля) 

 Адны трымаюць нос высока 
Другія ў дол спускаюць вока (Колас Я. Новая зямля) 

 

 І дзе на свеце ёсць такая, 
Як Нёман, рэчачка другая? (Колас Я. Новая зямля) 
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 Мой родны кут, як ты мне мілы!.. (Колас Я. Новая зямля) 

 О край мой мілы!.. Усёй душою 
Хачу злучыцца я з табою (Колас Я. Новая зямля) 
 

 «Кнігі жывуць да тых часін, пакуль іх не толькі чытаюць, але і 
перачытваюць» (Якуб Колас) 

 «Што ні кажы, а жыццё, ужо само па сабе, ёсць радасць, вялікае шчасце, 

бясцэнны дар» (Якуб Колас) 

 Без кахання шчасця, долі Няма на зямлі (Купала Я. Пакахай мяне, 
дзяўчынка...). 

 Ад прадзедаў спакон вякоў 
Мне засталася спадчына; 
Паміж сваіх і чужакоў 
Яна мне ласкай матчынай (Купала Я. Спадчына) 

 

 Усю Беларусь – неаб’ятну, як мора, 
Убачыць у ясным, як сонца, святле (Купала Я. Песня мая) 

 

 «Ты зжылося з намі, бацькаўскае слоўца, як бы корань з дрэвам, як бы з 

небам сонца!» (Янка Купала) 

 «Не шукай ты шчасця, долі. На чужым, далёкім полі» (Янка Купала) 

 

 «На цябе, наша моладзь, надзея 
Нашай сумнай, забранай зямлi. 
Твой арлiны палёт цьмы развее 
I запалiць веквечны агнi. 

 
Ты разбудзiш прыспаныя сiлы 
I на вольны паклiчаш прастор 
З забыцця беспрасветнай магiлы 
Да блiскучага сонца, да зор!» (Янка Купала) 

 
 

 

 

 

 

 

 


