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Оборудование: 

Медиапроектор, экран, ноутбук, компьютерная презентация,  

выставка фотоальбомов о Пинске. 

В ходе мероприятия демонстрируется буктрейлер фотоальбома. 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады видеть Вас в нашем 

зале! Сегодня в культурной жизни нашего города большое событие. Вашему 

вниманию мы с гордостью представляем уникальное издание - альбом 

фотографий столицы Полесья «Пинск древний и молодой».  

Ведущий 2: Автором проекта, текста и фотографий является известный 

человек в нашем городе – журналист, фотограф Павел Иванович Куницкий. 

Ведущий 1: Детство и юность Павла Куницкого прошли на Столинщине. 

Более 25 лет он живёт в Пинске и работает собкором  газеты «Вечерний 

Брест» в Полесском регионе, порядка 30 лет трудится в журналистике. 

Именно эта работа и дала большую возможность увидеть и запечатлеть 

многие чудесные картины. Не раз Павел Куницкий говорил, что очень любит 

фотографировать. И это подтверждают его работы. 

Ведущий 2: И сейчас мы имеем уникальную возможность, первыми 

посмотреть множество прекрасных фоторабот автора посредством 

буктрейлера фотоальбома «Пинск древний и молодой».  

(Просмотр буктрейлера) 

Ведущий 1: Каждый день мы ходим знакомыми улицами, нас окружают 

знакомые пейзажи, но мы не обращаем внимания на окружающую нас 

красоту, а фотограф всё видит. Этим он и отличается от многих людей, что 

может видеть то, мимо чего проходят другие люди. И если ему удается что-

то интересное запечатлеть, тогда это интересно и людям, которые потом 

смотрят на его фотографии.  

 

Ведущий 2: Фотоальбом "Пинск древний и молодой..." издан в ОАО 

"Брестская типография" тиражом 2156 экземпляров.  На 164 страницах 

размещено около 200 фотографий, отражающих жизнь столицы Полесья.  

Художественные фотографии, которые прекрасно воплощают идею 

альбома,  дополнены развернутыми комментариями на русском, английском, 

немецком и польском языках. 



Ведущий 1: Мы выражаем глубокую признательность автору-составителю,  

что этот проект был реализован, и жители Пинска смогут увидеть 

прекрасные виды родного города на страницах нового фотоальбома. И это 

так символично именно в Год малой родины.  

Ведущий 2:  Мы уезжаем… Приезжаем… 

Стучимся в дверь, а нас не ждут… 

И снова вещи собираем 

И поезда нас вдаль несут. 

Но где б ты ни был: в Забайкалье 

В степях Алтая иль в Крыму, 

Есть отчий дом, не забывайся-  

Мы все обязаны ему. 

Есть город Пинск и речка Пина, 

На зыби водной – блеск зари, 

В такси усаживаясь чинно, 

За все его благодари. 

За детство звонкое и юность,  

Что в этом городе прошли. 

И пусть другие приглянулись 

Тебе селения земли, 

Когда тоска подкатывает к горлу, 

Беда познается с тобой, 

Приедешь только в этот город, 

Да, только в этот! Не в другой… 

Пусть он изменится. И даже 

Пусть не узнает он тебя, 

Но сердце чуткое подскажет: 



Здесь дом твой, Родина, судьба. 

                                         В.  Гришковец 

Ведущий 1: Красив, богат душой и делами наш родной Пинск, и эту красоту 

передает каждая страница фотоальбома! 

Ведущий 2: В красочно изданном и достойно оформленном альбоме  

внимательный зритель найдет фото восхитительных видов Пинска с высоты 

птичьего полета. Город-игрушка, Пинск, будто кукольный макет, 

оказывается на ладони у зрителя, для которого зачастую самой высокой 

обзорной точкой бывает лишь высота городских крыш.  

Ведущий 1: Пинск сегодняшний перерос башни своих костелов и церквей. 

Но, тем не менее, историко-архитектурный облик города сохранился. На 

страницах фотоальбома «Пинск древний и молодой» показаны известные 

достопримечательности, памятные места нашего города. 

Ведущий 2:  Величественно взирают на современный город "архитектурные 

ветераны" - коллегиум иезуитов,  костелы Карла Барромея и Успения девы 

Марии, монастырь францисканцев. Гостей и жителей города всегда 

встречают величественные купола православных церквей.  

Ведущий 1: Ранней порой, когда сквозь пелену туманов проступают 

очертания пинских святынь, город над Пиной подобен волшебному видению, 

сотканному из воды, туманов и старинных зданий. Именно поэтому 

знаменитый русский поэт «серебряного века» Александр Блок в свое время 

сравнил Пинск со сказочным градом Китежем: «С поля виднеется Пинск, 

вроде города Китежа, приподнятый над туманом – белый собор, красный 

костел, а посередине – поменьше – семинария».  

Ведущий 2: Автор фотоальбома уделил внимание не только историческому 

центру, но и микрорайонам Пинска, а также открывает неожиданную красоту 

городских окраин. Много опубликованных фотографий показывают 

повседневную жизнь горожан. 

Ведущий 1: Заглянув в книгу, можно воочию увидеть, как живет Пинск. 

Современный, динамичный, молодой и активный. 

Ведущий 2:  Фотоальбом «Пинск древний и молодой» появился благодаря 

участию многих людей. Но основная работа – и ответственность – легла на 

плечи автора-составителя Павла Куницкого. О том, как появилась идея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA


выпуска фотоальбома, и как он создавался, мы просим рассказать Павла 

Ивановича. 

 

(Выступление автора-составителя) 

Ведущий 1: Большую помощь в подготовке фотоальбома оказал переводчик 

на немецкий язык – Елена Новицкая и переводчик на польский язык – 

Марина Смирнова. Сегодня они у нас в гостях. Вам слово! 

(Выступление переводчиков) 

Ведущий 2: В проекте «Пинск древний и молодой» активное участие 

принимала также сотрудница центральной городской библиотеки Елена 

Романович. Приглашаем Вас к микрофону.  

(Выступление Е.В. Романович) 

Ведущий 1: Сегодня у нас в гостях первый редактор газеты «Пінскі веснік», 

который на протяжении многих лет знаком с Павлом Куницким и его 

творчеством, Сытин Фёдор Фёдорович. Вам слово!    

(Выступление Сытина Фёдора Фёдоровича) 

Ведущий 2: Сейчас мы хотели бы также предоставить слово человеку 

творческому, неординарному и очень талантливому. Встречайте, перед вами 

выступает наша землячка, бард Татьяна Волкова. Многие свои работы 

Татьяна  посвятила нашему родному Пинску. 

Выступление Татьяны Волковой 

Ведущий 1: Сейчас на нашей сцене выступит ещё один известный человек в 

нашем городе, автор-исполнитель, бард Алексей Шевчук.  

Выступление Алексея Шевчука 

Ведущий 2: Облик нашего города – каким он был, есть и будет – неповторим 

и прекрасен. Сохранить его, остановить мгновение помогаю «мастера 

моментального творчества». К данной категории людей относится и главный 

герой сегодняшней встречи - Павел Иванович Куницкий, который своим 

фотоальбомом «Пинск древний и молодой» «остановил и сохранил 

мгновение» для пинчан. 

 Ведущий 1: В живописных прибрежных просторах 

Расстилается лентой река… 



В гладь зеркальную смотришься, город 

Седину охраняют века. 

 

Чтишь наследие славное свято, 

Как и наша страна Беларусь. 

Вся история Пинска крылата, 

В ней сплетаются радость и грусть. 

 

Утопают в зелёном безмерье 

И костёл и церквей купола, 

Где в молитвах из зёрнышек вера 

Милосердной судьбою взошла. 

 

Не случайно, столица Полесья, 

Сердцем края тебя нарекли. 

Белый голубь парит в поднебесье –  

Символ мира счастливой земли. 

 

С песней солнечной, город над Пиной, 

Процветай на ладонях любви, 

Красотой чудотворной, былинной 

Вдохновляй нас и вечно живи!      

                                              Т. Лознюха 

 

Ведущий 2: На этой торжественной ноте мы заканчиваем наше мероприятие.  

От всей души хотим пожелать успехов и творческой инициативы автору-

составителю фотоальбома «Пинск древний и молодой» Павлу Куницкому.  

Ведущий 1:  Надеемся, что данная книга станет настоящей реликвией для 

всех влюбленных в наш город, ну и, конечно, найдёт своего верного читателя 

в стенах публичных библиотек города. 

  

До новых встреч! 

 

 


