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«Гервятская оошшш лптовцев»

Сегуёсіц кгаЫоІіеіыгіц 
Ьепйтотепё

Гродненсксія область. Островецкнй р-н, д.Рымдюны 
Те.і.8 01591 32643. 8 01591 32541 

Рег. ЛЬ 04-0172

Гервятская обіцмна лнтовцев зарегнетрнрована в 1995г свндетельс п.о о рсгнстрацнн 
№ 040172. ГІрнсвоен номер налогоп.іателыцнка № 590374245. Находнтся на 
террнторнн Островецкого района Г'ервятского Седьского совега аг.Рымдюыы.

Отчёт о проделашюй работе за 2021 год.

На учёте « Гервягской обіцнны днтовцев» состонт 210 человек по ннсьмепным 
ц устным заявленням. Нмеется кннга жалоб н гіредложеннй. Запнсн отсутствуют. 
Нмеется счёт в Беларусбанке, поступленне н снятне денег в отчётном году не 
пронзводнлось.

Председатель обіцпны:
Н.о. председателя обшнны - Лукшене Светлана Внкторовна.

Совег обіцнны:
1. Кммсо Днмнтрнй Даннловнч - заместнтель председателя обіцішы.
2. Дымченко Людмнла Вацлавовна - член совета.
3. Жукаускайте-Лукша Внлма- член совета.
4. Пасечннк Марня Станнславовна - член совсіа.
6. Пашкявнчуте-Гурнновнч Дайва - член совета.

Ревнзноннан комнсеня
1. Кнмсене Она - председатель ревнзнонной А'омнсснн.
2. Стех Леонарда Броннславовна - член ревнзнонной комнсснм.
3. Бразевнч Елена Станнславовна - член ревнзнонной комнсснн.
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В 2021 годуосновным предметом деятелыюстн ОО «Гервятская обіцнна лптовцев» 
являлась культурно-просветнтельская деятелыюсть. В отчетном ііерподе ОО 
«Гервягская обіднна лнтовцев» ставнла перед собой следуюшне задачн: 
-всестороннее сотрудннчество н укрепленне доверня н взан.мононнманмя между 
нацнональностямн, прожнваюшн.мн на террнторнм Оеіровецкого райопа, 
сохраненне нсторнческой памяін, к>лы\ры. нацпоналыюго самосознанпя, языка н



обычаев, зашмта памятнмков нсторнп п кл'льтуры, укрепленпе мнра н дружбы; 
-популярнзацня средп шпрокнх слоев населення лптовского языка, нсторнн, 
культуры, достпженнй в областн наукн.

Для решення поставленных пелей п задач ()() «Гервятская обіцнна лн говцев» 
провела ряд траднцпонных меропрпятнй - копкурсы лнговской псснн, конкурсы 
чтецов, вечера, гіосвяшенные памятным дага.м п псторнческнм событням, мастер- 
классы по траднцнонным лнтовскнм ремеслам.Іюлыпая работа нроводнлась с
подрастаюшнм поколенпем гю нзученню лптовского языка.

Члены 0 0  «Гервятская обшнна лптовцсв» верны обычаям, оіш ежегодно 
отмечают праздннкп, которые на протяженпп столетнй отмечалн предкн. 
Вкалендаре ежегодных меропрмятпй 0 0  «Гервятская обшшіа лнговцев» - 
Рождество, Пасха, День помпновеннч умершмх, празднпк Трех королей, День 
Святой Тропцы, День коронацпп Мнндовга, праздннк Святого Лннаса, День матерн, 
а также День восстановлення лнтовской незавнснмостн.

Сведенпя ОО «Гервятская обпшна лнтовцев» о меропрнятпях, провсденных 
в 2021 году:

Указан не№
гі/п

Граднцпонный праздннк 
«Масленнца»

Названне меропрнятня

Траднцнонная неделя 
нодіотовкм к «Гіасхе», 
«Пасха»

Празднмк «День матерм»

пе.'ісп н содержанпя 
меропрняіня. _\чаеппіков. в гом чнсле 
журна.шс гов. о.юі срок. молсра і'орон 
сообшесгв в соііналыіых ссгях

Траднцпонныіі нразднгк агннческой
лптовскоіі кчлыуры оыл органіпован в
д.Петрнкн м ваі .Рымдюны. где дегм в 
карнавальных косію.мах носешадм сгарожндов 
Гервятского края. поздравлялн жмтелеіі края с 
прмходом весны. прогонялн зпму н угошалн всех 
блннамп н са.мн чтошалнсь, а снмвол Масленнцы 
«Море» сожглн в школьном дворе в
аг.Рымдюны. Вместе с жнтедямн леревень. 
воднліі хороводы. пе.іп н танцевалн гюд веседую 
лнтовскую тгннческл ю музыкл.

В апрсле быда оріанпзована. 'ірадпцнонная 
неделя «Пас.хн». где детп под чуткпм 
руководством учпгслсіі начальных классов п 
старшего поко.іенпя чомочаднев свопмп рукамм 
пзготавдпвшін всрбы. пасхшіь іые оікрыікп.
х'чнлпеь раі\ краіппваі ь пасхадьные яііна по 
старшжым нінпческпм лтовскпм
градпцня.мГсрвятского края. 15 процессе 
взаіімодеііс пнія мдадшего ііокодеііня со
етарожпла.мп края внесен большой вк.іад в 
сохраненпе п прпу мпоженпе тгнпческпх
традпцпй н обычаев Г'ервя гского края.__________

В мае, октябре быдо уделено внпманпе 
празднпку «Дню матерн». Совет обшпны вместе 
с учптелямн шкоды н учашпмпся орі аннзовалн 
онлайн поздравденпя в шкодьных сообшествах 
ма.мам п бабушкам в формесгпхогвореннй. песен 
на лнтовском. русском н бедорусском языках. 
Данное меропрмяттіе формнруіт у учашнхся 
уваженне к старшему покодсншо. Все.х члснов 
обіанны у ч т  уважать кулыуру страпы в 
котороіі жпвот патюнадыюе меныііннсіво. а 
также пмеіь іюзможіюсгь іюказагь кудыуру 
своего народа.

Дата пронедсння 
меропрпятня

Севршть. 202 I

Дпредь. 202 1

Май. октябрь. 202 1



4. Умастне в деятельностн 
костельного хора (костел 
св.Тройцыаг.Гервяты)

Тронцкнй фест. 
Праздннч ная сл\ жба 
косгеле св.Тронцы

6. Сотрудннчество с
учрежденнямн 1 ’ервятского 
сельского сове га

7. «День коронацнн
Мнндовга», который в 
лнтовской культуре 
отмечается, как«День 
государственного 
становлення Лнтвы»

8. Уборка н уход за
п о кл о н н ы м н де ре вя н н ы м гі
крестамн на геррнторнн
Гервятского края. а также
уборку скулытгур Св.Марнн 
в д.Пелегрмнда.

Традмцнонныйпрестольный 
лнтовскнй праздннк Успення 
Пресвятой Девы Марнн (15 
августа)

Неогьемлемой часгыо жнзнн любого 
лнтовца является гіесня. в древностн Лнтву 
называлн «землей гіесен». Члепы «І ервятской 
обшнны лнговцев» с апре.ія 202. года яв.іяюіся 
участннкамн костедьного чора (косгел 
св.Тронцы). Учасгнпкн хора і:оют гіеснн на 
белорусском. лптовском. польско.м яіыка.х. 
Клатодаря тгомч ч.тены обіцнны сохраняют н 
возрождаюг гтнмческне коегелыіые ірадішгш н 
тгннческое песнопонне на лптовском языкс во 
время богос.тчженші на лнтовеком языке.

13 мае 2п2 ■ гола. г чаеттшкіі хора ічлены 
Гервягской обінпны .тнтовнсві пе.тм песнн на 
белорч сском. лігювском. потьеком яшках 
вовремя провс.тсніія кагчтпчсското праз.тннка 
Гронны. 13 дснь птшческоі о нраз.тнпка і роішы в 
костеле С.'в.Тройны (аг.Гервяты) проходят 
Божественные ліпургнн п Волнкне вечернне 
службы. а прнхожане прпходяг с веточкамн 
березы, которая счптаегся снмволом Святого 
Духа, м свежей зеленью. После освяшення трав 
ггнііческне лнтовцы края украшают нмн дома. 
ІІоста на ’Грогшу нег. поттомч ііраздннк у 
этннческнх лнтовцев края нрннято отмечать в 
кругу семыі за столом. П.менно в этот празднпк 
чувствуется связь с «вы.ходнамн > края. которые 
прнезжают «возврашаюгся» в родные семьп, 
дома.

ІЗ пю.тс 202 і >■ Гервя гская обіцпна 
ліповнев» номоі.та насгоя е.тю косте.та 
ев.Тропцы осчінесіыпь подвот легей 
Гервятското прнхода в Новотрудскіій монастырь 
для оздоронлення детеіі в.іегнем лагере.

В ню.те 2021 юда в связп с «ковнднымн» 
ограннченііямн к пропеленню массовых 
мерогіргіягнй не удалось Совету обшнны 
органнзовать меропрня тне«День коронацнн 
Мнндовга». который в лптовской культуре 
отмечается. как«День государственного 
становлення Лптвьі». Каж.тый член «Гервятской 
обшнны лігювцев > самоегояге.іыю іірпніімал 
решенне об учасгнп в акніін «Ліповскніі гнмн 
вокруг света» Гаіііікка «ісыпс арііпк рачаыіі").

На прогяженпп .тстнего перпода 2021 
года. Совсгом обіцнны вмесге с членамн 
«Гервятской обмшны -інтовнен» органпзовалм 
уборку н уход за поклоіінымм дерсвяннымн 
крестамп. а гакжс об.тагоражтінамііе гсррпторпп 
около скч.тымчр Св.Маріпі в д.І Іе.істрпн.та. 
О.іпіі раз в го.і\ псрс.і Успснпсм ІІрссвягой 
Дсвы Марші 115 анілсіаі ><Жо.11■ нес* крссты 
іірнняго украшать к .ганннм; праз.тшіку - 
«Оденать. как говорят спарожті.ты края».

8 августе 2021 года. Совет обшнны 
вместе с членамн «Гервятской обшнны 
лмтовцев» возроднлн дух престольного 
лнтовского празднпка Успенпя ІІресвягой Девы 
Марнм (15 авгуега). В этот праздішк іірнняго. 
что .тюдн стекаюгся нз разных деревень в 
косгёлы на престольныіі праздннк Успенпя 
Пресвятой Девы Марнн (15 авіусга). Местные 
жттгелн несуг в костёл разноц.істные букеты. 
состанленные нз лмвны.х цвстов п х.тсбных 
ко.тосьев. спмво.тов новото урожая. В лігговской

Лпрель 2021. лалсе | 
на протяженнн |
календарного года

Май. 202 I

Пюль.202 I

I Ію.ть.202 I
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202 I
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; тра.шшін Уснснпс обі.сднняот н ссбе 
; хрнстпанскші праіднпк н архтпчный ріплаі 

завершення сельскохозяйственного цнкла. 
Счптается. что этот лені. надо проводмть вместе. 
обшпной. так в костеле Св.Тромны (л.Гервяты) 
во время святоЛ елужбы. которая мрошла на 
лнтовском языке (как п каж.к'С воскресенье) 
члены «Г'ервятской обшмны лнтовцев» ошутплн 
н окунулнсь в колорнт данною меропрнятня 

' через: прпношенме ларовх рожоя. органіпанню н 
прове.тенне ііроцееемм в ігшічеекнх іігговекнх 
тралгшнях края.

10. Дружественная встреча 
членов обшмны с членамн 
Лндского обшественного 
обь едн н е н н я л н то в це н
«Рута» в аг.І ервяты

11. Участме в открытом
фестпвале народного
творчества «Августовскмй
канал в культуре трех
народов»

12. Участне в акціш «Нашп
детн»

13. «День Всех Святых» (1 
ноября), день «Помпновенме 
всех усопшпх верных». (2 
ноября).

і В авгусіе 202 I гола состоялась встреча с
членамн Лплского Обшес гвенно"о обьелшіення 

I лптовцев «Рута». прслсе.тате.ть Маттокевпч М.
• Во время встречіі ч.темы Лп.тской обпшны 

лмговнев мосетн.ін с.і>жб\ в косіеле св I роішы. 
моліобоваліісь лснлронарко.м на прплсгаюшсй 

: террнторіш к косге.іч. обсх.тплп сонмесгные 
планы сотру лннчес гьа.

Участме членов «Г’ервятской обшмны 
лнтовцев» н составс любнтельского обьедннення 
«Жнлвнтмс» от СДК аг.Рымдюны в огкрытом 
фестпвале народного творчества «Августовскнй 
канал в кулыуре грех наролов» с 
прелсгавлегше.м этннчссктіх лнговскпх мссен.

| ремесел. (Авіустовскпй канал. ш.ііоч Домбровка.
! Гроднемскпй район)

Ежеголно прм поллсржке
I международмоі о обшест венното обч.едгшенпя 
I «Клуб Г’ервечай». ОО «Гервыская обшгша 
| лпговнев» окатывает матерпа.тыі_\то номошь в 

шіле шко.тыіых рюктаков п канпелярскнх 
' іірпналтежтціс'тей іля \чапш\ся і к.іасса 1 УО ' 
, «Рымлюнская срелняя піко.іа с ліповсыім 
; ятыком об\ченмя. м л.тя х'чашпхсч I к.іасса І Ус)I "

«Рымдюнская средняя школа с оелор\сскнм 
! ятыком обучення».
; В э'гом гол\ магерпальную но.мошь для ' 

учашнхся ііомоглм доставнть в ІЗеларусь ; 
сотрулннкм Посольства РБ В ЛР. гак как : 
председатель междунаролного обшественного | 
обьедннення «Клуб Гервечай» А.Аугулне нз-та | 
возраста нмел ограпнчення персссчснпя граншды : 
в связн с «ковмдны.ші» оіраннчеміямн. _ і

В октябре 2021 гола Совеі обшнны 1 
органнтовал уборку к.талбшц. находямшхся на ■ 
террнторпн Іервятекого края. Дашюе 
меропрнятпе потволн.то полготовпть места 

| тахоранення олносельчан к «/(ню Всех Святых»
(1 ноября) м к лшо «I Іомпновені с всех усошнмх 
верных». которые (2 ноября). «I Іомнновенме 
всех усомшнх верных». »го прежле всею 
момгшовенпе \м ер ш п \ ро шы.х м бліпкпх. В ног 

: лень в I ернятском краю прішяго холмм. на 
, к.та.тбпша. чажмгагь на шіх свсчм. \страпвать 
і обшую семеГіную чраііету. В ттом го.чу в святн с 
! ограніічснмя.мп но пересеченш) грангшы РЬ 

многне выходцы так н нс с.моглн посетнть . 
захороненпя родных. пм на гюмошь прншла ; 
«Гервятская обшпна лнтовцев» убрав | 
болыпгшспш клалбшм. чажпгая свечн на 
могнлка.х. (.’лаженмыГі рсчульгат пол\ чнлся

|  благодаря тесном\ сотрулннчеству____с
4

Авг\ с г.202 I

Август. 202 I

( емтябрь.202 I

Октябрь. ноябрь 202 I



межд\ наро іііым ооіцееі кеіімым ооьсдііненмем

14.

15.

16.

Отчетно-выоорная 
конференцня 0 0
«Гервятская обшнна
лнтовцев»

Заключ нтельны й этап
фестнваля нацнональны.х
культур в г.Лнда

Сочельн нк(К0сіо5). 
Рождество (Каіёсіоз) в
костеле св.Троішы
(аг.Гервяты).

«К.тчб I ервечаіі".
В ноябре 2021 ііроведенная отчегно.- Нояорь. 2021 

I выборная конфереішня ОО «Гервяіская обшнна 
; .нгювцев» не еоегоядась. гак как на
; конференцнн не \частвовало н\>і:ное ко.тгічесгво ; 

делегагов. Решеннем Совета 0 0  «Гервятская | 
обшнна лптовцев» от 29.11.2021 проведегше ! 
следуюшей отчетно-выборной конференцпп ОО 
«Гервятская обшіша лптовцев» планпруется 
24.04.2022.

Учасггіе ч.існов «Гервьтской обшпны Поябрі.,2021 
; лнтовцев» в составе любпгельского обьедпнення .
| «Жіілвггпіс» ог СДК' аг.Рымдюны в

такдючіпс.тьно.м напс фсеттівадя наішона.тьны\ 
к_\.:ь:\ в і'.Лнда

' В лекабре 2021 Совет обшгіны Декабрь.2021
1 «Гервятской обшпны лггюішев» прпня.і акттівное 
! участне в оргашпаціпі н пронеделіпі Сочедьнпка 

(Кйсіок). Рождесіна (Каіесіог) н костс.те . 
св. Гронцы (аг.І’орняты). Все ь.мееге украшалн 

I ііомеіцеіше косте.та. _\ чает воналп в дея ге.іыюсттт 
хора. когорыіі соіірокож'.та.т с.тужбы нсннем 

; косте.тыіых песен на ратпых ятыках.
і

йнформацня о поступлснші н расходованнн
денежных средств н нного нмушества обшественного обьедннення:

1. Мнформацня о поступлешш депежных средств н нного нмушес гва:

№
п/п

Впд гінформаціш Цнфровое зпаченне ннформацпн

і.і. обшая сумма постугшвшпх лснежных срслств п пноіо 
нмушества

нег і

1.2 вступмтельные н ч.тенскнс іпносы (ес.тп п.\ мі.каа 
предусмогрена уставом)

Н С ' І

1.3. сведенпя о постуіыенпях от проводпмых я устанпых цедях 
лекцнй. выставок. спортіівных п друітіх мсроітрііяттій

П С ' І  |

і

1.4. доходы от предпрннпмательской деятсльноетп. 
осушествляемой в порядке, установленном частыо третьей 
статьп 20 Закона Республнкп Беларусь «06 обшественных 
обьеднненпях»

НСІ

1.5. сведенпя о добровольных пожертвованпях нст і

1.6. сведенгія о ііостун.тенпях от пностранных н 
международных органнташііі с укачанпем сведенпП оо ттіі.ч 
органнзацнях. а также еумм денежных средств н 
конкретного нмушества

Н С І

і

1.7. сведення о поступленпях. по.тученных н качсспіе 
безвозмездной (спонсорской) помошн

Н с  I 1

1.8.
. . . _______

свелення об нных пост> плснііях І І С  1

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нноі о нмушества:



№ п/п Впд ннформанпн 1 Цмфровое значснне пнформашш

1
2.1. обшая сумма расходон ленсжмых срслств п много 

пмушсства
нст

2.2 сведення о чнсленностн работннков обшсственного 
обьедннення, размерах оплаты нх труда і.ннформанпя по 
каждому работннку в отдельностн с указанпем должнос гн н 
размера оплаты пх труда)

нег

2.3. сведення о расходах на матерпально-техннческое 
обеспеченне

нет

2.4. сведення об нспользованнн денежных средств м нного 
нмушества (с указаннем сум.м п меропрііягіій). 
поступпвшнх:

гег

2.4.1. в качестве вступмтельных м членскнх взносов нег
2.4.2. от проводнмых лекцнм. высіавок. спортпвных м лругпх 

меропрнятнй
1 Іс-1

2.4.3. в качестве доходов от предпрнннмагельской дея іе.іьнос'і м нет

..............................
2.4.4. в качестве добровольных пожертвованші нст

2.4.5. от нностранных н международных органпзаішп нет

2.4.6. в качестве безвозмездноіі (сгіонсорскоіі) по.мопш нст

2.4.7. пз нных мсточннков нст

Дополннтельного фннанснровання«Гервятской обіцнны лнтовцев»в 2021 году 
не нмела. В проектной деятельностп не участвовала, все меропрнятпя органпзованы 
на добровольные пожертвованпя членов обіцпны, которые выразплнсь в 
предоставленных декорацпях к праздннкам. На данный момент «1 ервятской 
обшнны лнтовцев» пмеет на балансе мпкроавтобус.

Н.о. председателя«Гервягская обшнна лнтовцев»: С.В.Лукшене
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