
 

 

В этнографическом зале «Вытокi» 

традиционно каждый год проводится один 

из самых веселых праздников белорусского 

народного календаря - Коляды. Принять 

участие в его стилизованной постановке 

организаторы приглашают участников клуба 

«Еще не вечер» городского 

территориального центра социального 

обслуживания населения. Мероприятие 

состоит из нескольких этапов. Каждый из которых знакомит присутствующих с 

традициями наших предков. 

Учащиеся колледжа показывают мини-

спектакль «Колядная сказка», сопровождают 

который колядовщики с веселыми народными 

песнями 

и 

танцами 

Гости 

активно принимают участие в 

театрализованном представлении: 

отгадывают загадки, ворожат вместе с 

ведущими, а на прощание щедро одаривают 

всех сладкими подарками. Хозяева вечера, в свою очередь, щедро благодарят 

гостей за внимание, желают здоровья, мира и благополучия. 

Во время мероприятия учащиеся колледжа  проводят экскурсию по музею 

по экспозиции «Беларускае ткацтва». Задуманный когда-то, как экспозиция одной 

коллекции, за годы своего существования музей преобразовался в настоящий 

«фолиант» белорусского декоративно-прикладного искусства. Как заметила 

основатель сбора этнографических изделий, Волынец Алла Аполинарьевна , не 

каждый государственный музей имеет такой фондовый потенциал. И, ведь правда, 

тут можно увидеть бытовые вещи наших предков не только с Полотчины, а также 

со всех районов Витебщины и иных областей нашей Родины. 



Каждый экспонат датируется 

началом либо серединой 20 столетия и 

имеет свою богатую историю. На 

верхнем ярусе выставки представлены 

тканые и вязаные изделия, на нижнем- 

орудия труда для посева льна, его 

обработки, преобразования в нить и, 

непосредственно, в готовые изделия.  

Экспозиция ярко свидетельствует о том, как много нужно было нашим 

предкам сделать, чтобы получить хотя бы кусочек такни. Половину всех 

экспонатов составляют полотенца, которые отличаются по способу исполнения, 

украшения и орнамента. Самый старший среди них, датируется концом 20 

столетия, сохранившийся только фрагментально. 

Хранителями таких богатств являются руководители объединений по 

интересам «Литературное краеведение» и «Музейное дело» Клавдия Леоновна 

Максимчук и Зиппельдт Татьяна Александровна. С огромным интересом изучают 

свое наследие и учащиеся. Юноши и девушки с удовольствием участвуют в 

театральных постановках, изучают историю родного края, проводят экскурсии. 

Каждый месяц в музее преподаватели вместе с учащимися проводят белорусские 

народные праздники, куда приглашают детей и взрослых городского 

территориального центра социального обслуживания населения, учебных и 

культурных заведений Новополоцка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


