
Большие события маленького города 

Несмотря на подножки, которые ставит нам коронавирус, 2020 год для Слутчины 
в плане социально-культурной жизни очень насыщенный. Мы расскажем вам о 
самых интересных событиях. 

«Сэрца Бацькаўшчыны» 

В этом году Беларусь отмечает 75-летие Великой 
Победы. В память о тех, кто погиб, защищая родную 
землю от немецко-фашистских захватчиков, в Слуцке 
появился мемориальный сквер «Сэрца Бацькаўшчыны». 
Заложили его на территории храма Преподобного 
Паисия Святогорца – самого молодого храма в Слуцке. 
– Каждое дерево, посаженное здесь, посвящено памяти 
конкретного человека: участника войны, труженика тыла, 
мирного жителя, столкнувшегося с тяготами военных 
лет. Создавали мемориальный сквер как 
священнослужители Слутчины, так и горожане, – 
рассказал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. 
Храм Преподобного Паисия Святогорца – одна из самых 

высоких деревянных церквей Беларуси, его высота вместе с крестом составляет около 
30 метров. Построили его в 2019 году в новом микрорайоне Слуцка – Чехова. 
– Мы построили церковь в традициях древнего зодчества. Ведь до 1917 года в Слуцке 
было, по разным сведениям, от 15 до 25 храмов. Все они были разрушены, до нашего 
времени сохранился всего один, храм Святого архангела Михаила, – объясняет 
епископ Антоний. 
А еще у храма Паисия Святогорца интересная звонница: вес главного колокола 
составляет семь с половиной тонн. Это самый большой колокол Беларуси. 
– Вес колокола не случайно такой, – символический. Отлит в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, – объясняет епископ. 
 
Несмотря на то, что храм Паисия Святогорца был открыт больше года назад, на 
территории продолжаются строительные работы. В будущем здесь планируют 
создать центр православной жизни Слутчины, музей православия и мужской 
монастырь. А еще будет заложен сквер в честь Героя Беларуси митрополита 
Филарета. 

 
Мастер из народа 

В культурной жизни Слутчины произошло 
значимое событие – впервые местный умелец 
получил высокое звание народного мастера 
Республики Беларусь. Это специалист по 
ткачеству Наталья Баринь из Квасыничского 
центра ремесел.  
 
Особенно полюбилось Наталье Баринь 
ткачество поясов с помощью бёрдечка – 
специальной дощечки с прорезями, куда 
заправляются нитки. Такой особенный способ 

получил очень широкое распространение именно на Слутчине. 
Отправляюсь туда, чтобы увидеть работы народного мастера. 



В Квасыничах настоящий праздник: из открытых окон центра ремесел разносится 
веселая музыка, на крылечке здания развернулась выставка народного творчества, а 
на полянке неподалеку сельские дети играют в «Поле чудес». 
– Мы постоянно работаем с детьми. Раньше в самом центре проходило много 
мероприятий, но в связи со сложной эпидситуацией мы стали практиковать уличные 
развлечения – выносные выставки, фотозоны, конкурсы и дискотеки для детей, – 
рассказывает директор Квасыничского центра народных ремесел Наталья Матусевич. 
     Проводят специалисты центра и мастер-
классы по народным ремеслам. Лихо 
подвязав нити к скамье, учит ткать пояса 
двух девочек Наталья Баринь. Ткачеством 
новоиспеченный народный мастер 
занимается уже больше 20 лет. В 
Квасыничском центре ремесел работает со 
дня открытия. 
– Знала технику ткачества только в теории, 
на практике пришлось осваивать с нуля. В то 
время не было специализированных книг, 
училась у людей, которые раньше 
занимались этим ремеслом, – вспоминает Наталья Баринь. 
Наталья обучает мастерству и сельских детишек: 
– Получив звание народного мастера, почувствовала еще больше ответственности. 
Теперь стараюсь сохранить и передать Впрочем, каникулы есть каникулы, и лишать 
детей заслуженного отдыха никто не собирается. Распорядок дня составлен так, чтобы 
и делу время было, и на потеху час нашелся. 
традицию ткачества поясов молодому поколению. 
 

Делу время, потехе час 
    Пока взрослые томятся в ожидании долгожданных отпусков, 
дети вовсю наслаждаются летними каникулами. Чтобы отдых 
прошел безопасно, содержательно и весело, в Слуцке и 
Слуцком районе открыли пришкольные     оздоровительные 
площадки и загородные лагеря. 
Интересную программу разработали в спортивно-
оздоровительном лагере при Слуцкой специализированной 
детско-юношеской школе олимпийского резерва. Здесь 
проходят оздоровление   юные пловцы, гандболисты, 
гимнасты, борцы, атлеты… Отдых у будущих чемпионов 
чередуется с тренировками. 
    Начинается день в спортивном лагере с плотного завтрака: 
юным спортсменам требуется усиленное питание. Дальше 
мальчики и девочки отправляются на тренировки. После 

занятий ребят ждут различные развлечения: спортивные состязания, творческие 
конкурсы, игры на свежем воздухе. А еще спортсмены могут сменить профиль: 
например, гандболисты – поплавать в бассейне, пловцы – погонять мяч в зале. После 
таких активностей мальчишек и девчонок ждет вкусный и питательный обед. И, 
конечно, свободное время, чтобы вдоволь наговориться, порисовать, поиграть в 
настольные игры. 
– Я считаю, что такие летние лагеря очень важны и нужны детям. Во-первых, у ребят 
не прекращается тренировочный процесс. Во-вторых, дети не сидят без дела, пока 
родители на работе. Мальчики и девочки под присмотром педагогов проводят время с 
пользой, – отмечает заместитель директора по основной деятельности Слуцкой 
СДЮШОР, начальник спортивно-оздоровительного лагеря Марта Леная. – Плюс в 
нынешней эпидемиологической ситуации детям важно укреплять иммунитет, и спорт 
здесь лучшее средство. 



     Кстати, об эпидемиологической ситуации. В лагере соблюдаются все меры 
предосторожности. У каждого ребенка на входе медсестра проверяет температуру 
бесконтактным градусником. Раз в час – обработка помещений. 
     В каждой комнате висят дозаторы с 
дезинфицирующим средством, все тренеры 
и техперсонал носят маски. Даже столовую 
дети посещают в два захода, чтобы не 
было столпотворения. 
– В спортивном лагере я отдыхаю уже 
второй год подряд. Здесь всегда весело и 
интересно. Вот сегодня, например, мы 
ходили на скалодром, играли в волейбол, а 
еще участвовали в конкурсе рисунков на 
асфальте, – делится впечатлениями юная 
пловчиха Каролина Гецман. 
 

Экологический мониторинг 
     С недавних пор Слуцк смело можно назвать экологической столицей Минщины. В 
районе реализуется масштабный проект «Вовлечение общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», 
который финансируется Европейским союзом и исполняется ПРООН в Беларуси в 
партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
На базе Слуцкого эколого-биологического центра учащихся был создан 
единственный в области клуб экологического мониторинга, главная задача 
которого – привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей 
среды. 

– Стать членом нашего клуба может любой желающий, вне 
зависимости от возраста и рода занятий, – отмечает 
директор Слуцкого ЭБЦУ Тамара Коледа. – Мы выявляем 
экологические проблемы в нашем городе, стараемся их 
озвучить и пытаемся решить. Проект рассчитан на четыре 
года, с 2018 по 2022-й. Уже сделано немало, но еще 
больше предстоит. 
Для проведения экологического мониторинга слуцкому 
клубу безвозмездно выделили современное оборудование: 
компьютер, метеостанцию, газоанализатор, лабораторное 
оборудование, мощные бинокли. 

– В этом году мы активно занимались четырьмя вопросами: бездомные животные, 
синантропные виды птиц, мусор и загрязненность атмосферного воздуха. Проводили 
различные исследования, акции, конкурсы. Старались хоть как-то изменить сознание 
людей, повысить их экологическую ответственность, – отметила Тамара Коледа. – В 
планах – продолжить мониторинг атмосферного воздуха, оказывать помощь 
бездомным животным. А еще начинаем новый мониторинг по изучению териофауны: 
хотим больше рассказать о зверях, которые обитают в Беларуси. 

 

Екатерина Сурма 
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