
 

 

Первое полугодие 2009 года Общественное объединение 

упорно готовится к предстоящему в июле Фестивалю творчества 

инвалидов по зрению «Наша волна», посвященному  85-летию ОО 

«БелТИЗ» и 65-летию Освобождения Беларуси. Руководит работой 

по подготовке мероприятия Т.Ф. Крутовцова - начальник 

оргмассового отдела Центрального Правления. 

 

   
 

 

На базе санатория «Подъельники» прошел финал отборочного 

прослушивания музыкальных произведений и разработан 

сценарный ход фестиваля. Организуются выездные репетиции 

прогонки концертной программы. От Могилевской области в 

мероприятии  участвует более 20 человек. Право быть ведущими 

предоставлено специалистам сектора культуры предприятий 

«Тифлос» и «Контакт-Бобруйск: В. Морозову, Е. Ярошук, С. 

Горбатюку и Н. Степановой. 

 



 
Е. Шалак 

 

В апреле в Могилеве проходит акция «Чернобыльский шлях». 

Для участия в ней приезжает заместитель Председателя ЦП ОО 

«БелТИЗ» В. И. Гиль. 

 

В мае  проходит областной конкурс семейных династий 

«Семья, единение и любовь», в котором принимают участие семьи 

инвалидов по зрению: Ерашовых, Морозовых и Шеломановых из 

Бобруйска и Астрейко, Плевако,  Цурановых из Могилева. 

 

 

  
 

 



  
 

 

Центральное Правление начинает работу в рамках белорусско-

шведского проекта по продвижению DAISY-формата в Республике 

Беларусь. В реализации проекта участвуют Председатель областной 

организации Н. Пантелеева и Председатель первичной организации 

«Контакт-Бобруйск» И. Заяц. 

 

  
  

   



В канун празднования 65-ой годовщины освобождения  

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в области проходит 

акция «Спасибо Вам, ветераны» с посещением на дому инвалидов 

по зрению - ветеранов войны. 

 

 
Н.В. Пантелеева и И.П. Акилов 

 

В июле, на площадке Славянского базара, в летнем 

амфитеатре города Витебска, при полном аншлаге проходит 

Фестиваль творчества инвалидов по зрению «Наша волна». В 

зрительном зале от Могилевской области присутствует 120 

человек.  Ведущие фестиваля - Валерий Морозов и Люция Лущик. 

 

 

   
 

 

Могилевская областная организация в сентябре организует и 

проводит юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию 

товарищества в актовом зале Библиотечного колледжа им. А.С. 

Пушкина. Сценарий разработан Н. Ерашовой. Вели программу 



диктор областного радио О. Хлыстов и работник ЧУП «Контакт-

Бобруйск» Н. Степанова. Поздравить пришли руководители 

различных структур местной вертикали власти.  Традиционная 

торжественная часть перешла в креативный финал. На сцену 

вышли две сильнейшие команды эрудитов области, чтобы 

сразиться в интеллектуальном поединке. 

 

 
 

В октябре проходит республиканский фестиваль военной 

песни «Нам дороги эти позабыть нельзя». В нем принимают 

участие солисты предприятий «Тифлос» и «Контакт-Бобруйск». 

Лауреатом  фестиваля I степени стал С. Фурсов. 

 

Стартовым мероприятием месячника «Человек с белой 

тростью»  стал  областной конкурс «Нам года – не беда», в котором 

приняли участие восемь первичных организаций области. На 

проведение этого конкурса вдохновили наблюдения за пожилыми 

членами товарищества: их внутренним потенциалом, энтузиазмом, 

состоянием души. Не взирая на возраст, пожилые люди пели, 

танцевали, шутили и разгадывали головоломки. 

 

 



 

В ноябре впервые проводится мониторинг социальных 

объектов на предмет доступности для физически ослабленных лиц. 

Результаты мониторинга выносятся на обсуждение областного 

Межведомственного  совета по проблемам инвалидов. 

По итогам работы за год лучшей признана Глусская первичная 

организация -  председатель З.И. Борисик.  

 

 
 


