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ДОЖИНКИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОЙ РОДИНЫ БЕЛОРУСОВ 

 
Характерной особенностью Республики Беларусь является ее социальная ориентирован-

ность, проявляющаяся в различных формах государственной поддержки населения. Особое 
внимание уделяется жителям малых городов и сельской местности. С этой целью в республике 
реализуется Государственная программа возрождения села, направленная на повышение эко-
номической эффективности агропромышленного комплекса (далее – АПК). 

На торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аг-
рарной отрасли 9 февраля 2018 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко объявил 
2018 год Годом малой родины. Белорусским правительством разработан комплекс мероприятий 
государственной поддержки малой родины белорусов, в числе которых организация и проведе-
ние областных праздников чествования тружеников села – Дожинок. 

Вышеизложенное обосновало актуальность нашего исследования и определило его цель – 
проанализировать формы государственной поддержки малой родины белорусов на примере ор-
ганизации фестиваля-ярмарки «Дожинки». 
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Достижение цели осуществлено посредством теоретических методов: анализа, сравнения 
и обобщения материалов, опубликованных на официальных информационных сайтах (belta.by, 
gomel-region.by, sb.by, news.tut.by, gp.by) и в свободной универсальной энциклопедии «Википе-
дия». Базой эмпирического исследования стал город Житковичи Гомельской области. По ре-
зультатам проведенного исследования установлено следующее. 

Дожинки являются древним народным праздником по случаю окончания жатвы, сопро-
вождавшимся танцами, песнями, различными обрядами языческого происхождения. 

В наше время Дожинки отмечают как праздник урожая и проводят в форме фестиваля и 
выставки-ярмарки достижений АПК. Празднования продолжаются два дня. Первый день вклю-
чает торжественное шествие всех участников по центральной улице города (областного или 
районного центра) под флагами с эмблемой фестиваля – золотыми колосьями. Далее следует 
торжественная часть с награждением лучших работников АПК и выступлением фольклорных 
коллективов. Во второй день празднований начинается работа сельскохозяйственных выставок-
ярмарок. Все это сопровождается конкурсами, презентациями, концертами творческих коллек-
тивов на открытых площадках. 

Для проведения фестиваля ежегодно создается государственный план мероприятий по 
подготовке к фестивалю, согласно которому строятся новые и реконструируются существую-
щие объекты и коммуникации, проводятся капитальный ремонт и благоустройство городских 
улиц. 

Остановимся более детально на организации и проведении областного фестиваля «До-
жинки–2017» в городе Житковичи. Данный фестиваль был проведен 2 декабря 2017 г. и сопро-
вождался вручением передовикам АПК ценных подарков, ярмарками, выставками народного 
творчества, праздничным концертом, презентацией народных традиций и земледельческих об-
рядов. 

К празднику Житковичи полностью преобразились. Полностью реконструировано здание 
автовокзала, которое после ремонта имеет презентабельный вид: новые кровля, окна, утеплен-
ный и оштукатуренный фасад, отремонтированы посадочный перрон, зал ожидания, билетные 
кассы, санузел. Теперь ожидание пассажирами своего рейса стало более комфортным. 

Недалеко от обновленного автовокзала находится баня 1956 г. постройки, которая была 
закрыта по причине аварийности. Благодаря государственной поддержке к началу фестиваля из 
республиканского бюджета было выделено 628 тыс. бел. р. на реконструкцию бани. 

Капитальный ремонт коснулся и жилищного фонда. К фестивалю он завершен в 9 много-
квартирных домах, еще два сдадут в 2018 г. Заменено около 7 км теплотрассы и почти 3,5 км 
водопроводных сетей. Улицы города будут освещать светодиодные светильники. 

Преобразилась одна из главных транспортных артерий Житковичей – улица Социалисти-
ческая: дорогу расширили до четырех полос, обустроили 7 парковок, установили новые освети-
тельные мачты и светофор. Отремонтировали фасад поликлиники, установили новые стеклопа-
кеты, пандусы на крыльце, благоустроили прилегающую территорию. В городском микрорай-
оне «Озерный» появились современные детские площадки с горками и тренажерами, парк 
в районе костела Святого Иосифа с прогулочной зоной. 

Было выделено более 1,8 млн бел. р. на обновление объектов образования Житковичей 
(детсадов, школ), в том числе на утепление и покраску фасадов зданий, замену окон, обустрой-
ство стадионов, создание футбольной и волейбольной площадок, беговых дорожек и зоны с 
тренажерами. Обновлено здание городского Центра культуры. Городской стадион превратился 
в современный комплекс с площадками для многих игровых видов спорта. На стадионе уложен 
искусственный газон последнего поколения, установлены современные трибуны. Большую 
роль в обновлении города сыграли и его жители, вышедшие на субботники для наведения по-
рядка. 

Таким образом, государственная поддержка малой родины белорусов осуществляется на 
республиканском и локальном уровне и имеет разнообразные формы: нормативную (создание 
законодательной базы, разработка и реализация программ и планов развития), экономическую 
(выделение средств из республиканского бюджета, инвестиции, самофинансирование за счет 
средств, собранных на субботниках), культурную (поддержание и развитие народных традиций 
и обрядов) и др. 

 




