
Деречин отметил 600-летие 

 

Деречин, земли которого когда-то принадлежали Полубинским, 

Вишневецким, Радивилам и Сапегам, который вдохновлял Петра 

Мартиновского и Владимира Плюту, собрал немало гостей. На 

праздник, посвященный первому письменному упоминанию о Деречине, 

прибыли делегация районной власти, ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны и передовики труда, поэты и прозаики, мастера 

живописи, фото и народных ремесел. В центре агрогородка разместились 

выставки литературы и фотографий, осенних даров природы и цветов, 

декоративных изделий. 
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Большая программа, запланированная в рамках празднования, 

началась с открытия памятного знака «1416. 600-годдзе першага 

дакладнага згадвання Дзярэчына ў Літоўскай метрыцы 

прысвячаецца…». По инициативе местных жителей, а также при их 

финансовой поддержке, по разработке зельвенского архитектора 

Дмитрия Кириенко памятный знак был изготовлен мастерами 

компании “Скрыжалі завета”, установлен при участии и помощи СПК 
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“Голынка”. Право открыть памятный знак было предоставлено 

председателям районного Совета депутатов Константину Бердниковичу 

и Деречинского сельсовета Светлане Гринцевич, старосте агрогородка 

Таисии Бич и жителю Деречина Валентину Галенде (на фото). 

 

Затем делегации в составе работников культуры, ветеранов труда и 

школьников возложили цветы к памятникам погибших в годы Великой 

Отечественной войны (на фото). 
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Во время церемонии открытия торжества на сцене была показана 

театрализованная постановка – импровизация времён правления князя 

Сапеги. 
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Об интересном историческом и культурно-просветительном прошлом и 

о достойном настоящем небольшого местечка говорили в своих 

выступлениях председатель районного Совета депутатов Константин 

Бердникович и председатель Деречинского сельисполкома Светлана 

Гринцевич. Много на своем веку пережил Деречин. Владельцы его 

менялись часто, но каждый что-то обустраивал и открывал. Так здесь 

были известный доминиканский монастырь, костел, госпиталь, дворцы 

и театры. Славился Деречин пристанью, через которую открывался 

путь в Балтийское море. 3 тысячи книг насчитывали фонды 

сапеговской библиотеки, среди которой шедевры мирового искусства, 

произведения великих философов и мыслителей. 

Во времена военных лихолетий многое было разрушено и утрачено. 

Страшные следы в летописи оставили Отечественная война 1812 года и 

Великая Отечественная война 1941– 1945 годов.  Однако Деречин 

отстроился, благодаря трудолюбивым людям здесь живущим. За 

несколько десятков лет были построены аптека и амбулатория, 

магазины, комбинат бытового обслуживания, школа и детский сад, 

учебно-производственный комбинат, детская музыкальная школа. В 90-

х годах начали действовать костел и церковь. В 2008 году Деречин стал 

агрогородком. 

Ведущие вспомнили уроженцев Деречина, которые добились больших 

успехов, стали известными и прославляют своим трудом малую родину: 

историка и географа Тимофея Липинского, писателя-сказочника Ивана 

Макея, драматурга и сценариста Алеся Мацкевича, заслуженного 

учителя БССР Виктора Иванова, заслуженного врача БССР Ирину 

Прудникову, поэта Петра Мартиновского.   

На празднике звучали имена победителей конкурса «Лучшее подворье». 

Украшением мероприятия стало чествование передовиков и ветеранов 

труда. 



 

 

Немало аплодисментов деречинцев заслужили хлеборобы, которых 

приветствовали на празднике урожая-2016 «Дожинки». 
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Им – комбайнерам и водителям, работникам агрономической службы и 

зерносушильных комплексов, специалистам инженерной службы, 

заведующим производственными участками, диспетчерам и поварам – 

поздравления  и благодарность председателя СПК «Голынка» 

Владимира Юча и музыкальные номера в исполнении коллективов и 
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самодеятельных артистов районного центра культуры и народного 

творчества, детской школы искусств, концерт коллектива Свислочского 

района. 
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С удовольствием сельчане и гости агрогородка послушали произведения 

местных поэтов, которые прозвучали во время конкурса исполнителей 

произведений о Деречине. Лучшие чтецы были отмечены наградами. 

 

Вокруг центральной площадки разместились торговые ряды, открытое 

мини-кафе, где знакомые и соседи могли вспомнить прошлое, 
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поделиться впечатлениями. Для детей была организована работа 

аттракционов.  

 

 

Праздничное настроение царило весь день – деречинцы с удовольствием 

отмечали знаковую дату своего красивого и уютного местечка. 
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