Справаздача
аб рабоце Гродзенскага абласнога аддзялення
“Саюз пісьменнікаў Беларусі” за першае паўгоддзе 2015 года
У 2015 годзе на ўліку абласнога аддзялення 39 членаў СПБ.
Пісьменнікамі аддзялення выдадзена за 6 месяцаў 4 кнігі.
Праведзена 273 сустрэчы з чытачамі.
Пабачылі свет 115 публікацый на старонках газет і часопісаў рознага
ўзроўню.
На сайтах Беларусі і Расіі – 72 публікацыі.
Выступленні на тэлебачанні – 25; на радыё – 3.
У межах рэспубліканскай акцыі “Год моладзі”, а таксама 70-годдзя
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне праведены наступныя
мерапрыемствы:

Першы квартал
1. Уручэнне прэміі імя А.І. Дубко “За творчыя дасягненні ў галіне
мастацтва і культуры за 2014 год ” Гродзенскага аблвыканкама
дзіцячай пісьменніцы Ганне Скаржынскай-Савіцкай, намінацыя
“Пісьменнік года” – 13.01;
2. Удзел у Пленуме СПБ, выступленне са справаздачным дакладам аб
рабоце аддзялення старшыні Л. Кебіч –13.01;
3. На абласным тэлебачанні распачаўся новы праект “ЛітАратар”,
дэманстраваўся фільм пра паэта Браніслава Ермашкевіча – 15.01;
4. Арганізацыйнае пасяджэнне экспертнай камісіі па прэміі абласнога
літаратурнага конкурса рукапісаў імя Цёткі – 21.01;
5. Выйшла праграма Гродзенскага тэлебачання “Званы госць” з удзелам
Ганны Скаржынскай-Савіцкай – 22.01;
6. Пасяджэнне Савета аддзялення – 27.01;
7. Творчы вечар Галіны Богдан (Ліны Багданавай) – 28.01;
8. У тэлепраекце абласнога тэлебачання “ЛітАратар” дэманстраваўся
фільм пра паэтэсу Тамару Мазур – 29.01;
9. Адбор твораў школьнікаў на рэспубліканскі тур конкурса “Ніколі не
забудзем: унукі пра вайну”, прысвечанага 70 годдзю Вялікай Перамогі
– на працягу месяца, сумесна з абласным Палацам творчасці дзяцей і
моладзі; член журы ад аддзялення Д. Радзівончык;
10. Абвяшчэнне на сайце аддзялення двух новых праектаў: 1) Конкурса
“Песняры Гарадзенскай зямлі”, прысвечанага пісьменнікам-юбілярам,

ураджэнцам Гродзеншчыны; 2) Рубрыкі “Водгукі, рэцэнзіі, агляды” –
2.02;
11. Наведванне хворага паэта-юбіляра, члена СПБ, В. Куца з нагоды яго
75-годдзя – 2.02;
12. Дзіцячая пісьменніца Г. Скаржынская-Савіцкая ў праграме абласнога
тэлебачання “Раніца добрага дня” – 03.02;
13. Прэзентацыя зборніка вершаў “Люблю цябе, мая старонка”
пісьменнікаў Ваўкавышчыны, прысвечанага 75-годдзю ўтварэння
Ваўкавыскага раёна , 70-годдзю Перамогі і 110-годдзю ўтварэння – у
райвыканкаме і ЦБС. Члены ГАА СПБ: Т. Мазур, Л. Кебіч, Л.
Шаўчэнка, Г. Кісялёў . – 06.02;
14. Дэманстрацыя дакументальнага фільма пра члена СПБ Л. Шаўчэнка ў
праграме абласнога тэлебачання “ЛітАратар” – 11.02;
15. Паезка дэлегацыі гродзенскіх пісьменнікаў на 22-гую кніжную
выстаўку-кірмаш у Мінск – 11.02;
16. Сустрэча пісьменнікаў аддзялення з удзельнікамі абласной школьнай
алімпіяды па беларускай мове і літаратуры (Руцкая А., Тарасава С.,
Кебіч Л.) –12.02;
17. Сустрэча з бібліятэкарамі вобласці на аддзяленні павышэння
кваліфікацыі работнікаў культуры Гродзенскага каледжа мастацтваў
пісьменнікаў В. Кудлачова, Л. Кебіч, І. Фамянковай – 13.02;
18. Распачаўся тыдзень, прысвечаны Міжнароднаму дню роднай
мовы – с 16 па 21.02:
а) выступленні пісьменнікаў у навучальных установах: Сш № 3, 6, 11,
13, 16, 34, гимназии №1, гарадской гімназіі – 16.02-20. 02;
б) Вечар духоўнай музыкі і паэзіі ў музычным каледжы з удзелам
гродзенскіх паэтаў і кампазітарам А. Маркелавым – 17.02;
в) Дзень роднай мовы ў ГрДУ імя Янкі Купалы з удзелам пісьменнікаў
аддзялення – 19.02;
г) Дзень роднай мовы ў літаратурнай кавярні “Верона” (вершы, песні
на беларускай, рускай, украінскай, польскай і літоўскай мовах,
выстаўка кніг) – 19.02;
д) Сустрэча дзіцячых пісьменнікаў з вучнямі школы і работнікамі культуры
аграгарадка “Свіслач” – 21.02;
19. Прэзентацыя кніг Людмілы Кебіч “Дамінанты лёсу” і “Гродно – город
королей”. Чытацкая канферэнцыя ў СШ №12 – 25.02;
20. Літаратурная вечарына “Іх голас, памножаны рэхам, застаецца ў вяках
бессмяротным”, прысвечаная пісьменнікам-юбілярам 2015 года з

Гродзеншчыны: Ф. Багушэвічу, М. Васільку, Л. Геніюш, Г. Леўчыку, М.
Арочку, В. Іпатавай – 25.02;
21. На Гродзенскім абласным тэлебачанні ў праекце “ЛітАратар”
дэманстраваўся дакументальны фільм пра дзіцячую пісьменніцу Таццяну
Сучкову – 25.02;
22. Адкрыццё выстаўкі, прысвечанай 95-годдзю гродзенскага пісьменніка
Аляксея Карпюка ў музеі гісторыі рэлігіі – 26.02;
23. У праграме “Утро хорошего дня” выступаў паэт Антон Янкоўскі – 25. 02;
24. Пасяджэнне літаратурнай экспертнай камісіі па прэміі Цёткі – 4.03;
25. У праграме “Утро хорошего дня” Пётр Сямінскі – 4.03;
26. Удзел пісьменнікаў аддзялення ў якасці ганаровых гасцей у сходзе актыва
ветэранскіх арганізацый Ленінскага раёна г. Гродна, прысвечаным 70-годдзю
Перамогі ў ВАВ – 10.03;
27. Пасяджэнне Савета аддзялення – 11.03;
28. Фільм з праекта “ЛітАратар” пра Ганну Скаржынскую-Савіцкую – 11.03;
29. Сумесная акцыя Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ і дэпутата
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Беларусі Алены Берасневай,
прысвечаная “тыдню дзіцячай кнігі” ў СШ № 38, уручэнне бібліятэцы
школы кніг, выступленне перад вучнямі і выкладчыкамі – 16.03;
30. Удзел у Прэзідыуме ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” ў Мінску – 17.03;
31. Выніковае пасяджэнне экспертнай літаратурнай камісіі па прэміі імя
Цёткі (А. Пашкевіч) – 19.03;
32. Вечар, прысвечаны Сусветнаму дню паэзіі, у літаратурнай кавярні “Тры
свечкі” – 19.03;
33. Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае 75-годдзю філалагічнага
факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы – 20.03;
34.
Літаратурная вечарына “Той люд жыве, што песні свае мае”,
прысвечаная 175-годдзю Францішка Багушэвіча – сумесна з абласной
бібліятэкай і ГрДУ імя Я. Купалы – 24.03;
35. Чарговы фільм абласнога тэлебачання з цыкла “ЛітАратары” быў
прысвечаны творчасці Пятра Сямінскага – 25.03;
36. Удзел паэтэсы Л. Шаўчэнка ў свяце, прысвечаным дзіцячай кнізе ў г.
Ваўкавыску – 25.03;
37. Удзел пісьменнікаў аддзялення ў прэзентацыі факсімільнага выдання
кніжнага помніка стараславянскай пісьменнасці 11 стагоддзя “Тураўскае
Евангелле” – у абл. бібліятэцы 26.03;
38. Творчы вечар беларускага паэта з Беластоку, перакладчыка, журналіста,
заслужанага дзеяча культуры Польшчы Віктара Шведа да 90-годдзя з дня
нараджэння – 31.03.
39. Літаратурна-мастацкая вечарына, прысвечаная Дню гумара і смеха, з
прэзентацыяй малюнкаў на вершы паэта Віктара Кудлачова – Гродзенскі
гуманітарны каледж – 31.03.

ДРУГІ КВАРТАЛ
1. Прэзентацыя новых кніг для дзяцей Г. Скаржынскай-Савіцкай у
дзіцячым філіяле абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Карскага – 9.04;
2. “Круглы стол” у Музеі гісторыі рэлігіі, прысвечаны 95-годдзю А.
Карпюка –14.04;
3. Сустрэча пісьменнікаў аддзялення з жыхарамі Гродзенскага Дома
інвалідаў і састарэлых у Пышках – 14.04;
4. Конкурс чытальнікаў вершаў пра вайну праз прэзентацыю кнігі вершаў
“Па праву жывога” ў СШ №38 – 15.04;
5. Вечар грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам Беларусі”, прысвечаны
70-годдзю Вялікай Перамогі. Уручэнне прэмій пераможцам другога
абласнога конкурса рукапісаў імя Цёткі (А. Пашкевіч) – 16.04;
6. Падрыхтаваны да выдання кніжкі маладых паэтаў Н. Цвірко і В.
Смолка, адпраўлены ў Мінск, у рубрыку “Першая кніжка паэта” – у
красавіку;
7. Састаўлены План мерапрыемстваў да рэспубліканскай акцыі “Лета з
добрай кнігай” і адпраўлены ў СПБ – 17.04;
8. Конкурс чытальнікаў вершаў беларускіх паэтаў пра вайну ў 8-9-х
класах СШ № 38 – 27.04;
9. Тур грамадзянскай паэзіі па трох раёнах вобласці: Гродзенскім,
Шчучынскім і Мастоўскім здзейснены 28.04;
10. Сустрэча з беларускімі пісьменнікамі з Беластока Янам Чыквіным і
Галінай Тварановіч у бібліятэцы ГрДУ імя Я. Купалы – 29.04;
11. Вечар, прысвечаны 70-годдзю Перамогі ў ВАВ “Непераможнай
Беларусі мы нашы словы прысвячаем”, з удзелам гродзенскіх паэтаў
адбыўся ў АМЦНТ у гарадскім клубе творчасці “Грані” – 29.04;
12. Сустрэча пісьменнікаў Д.Радзівончыка, Л. Кебіч і А. Сабуць са
студэнтамі факультэтаў журналістыкі, рускай і беларускай філалогіі па
тэме “Псіхалогія літаратурнай творчасці” – 30.04;
13.Выйшаў фільм пра Г. Самойла ў праграме абласнога тэлебачання
“ЛітАратар” – красавік;
14.Выступленне на абласным тэлебачанні Д. Радзівончыка і Л. Кебіч у
праграме “Адкрытае пытанне” – 30.04;
15. Удзел пісьменнікаў у тэатралізаваным дні памяці”Па слядах вялікай
мужнасці”, прысвечаны 70-годдзю Вялікай Перамогі і арганізаваны
абласным Фондам міру і абласной бібліятэкай імя Я. Карскага;
прэзентацыя кнігі Б. Ермашкевіча “Водсвет далёкіх дзён” – 5.05;
16. Удзел пісьменнікаў у абласным піянерскім злёце “Я піянер сваёй
краіны”; падвядзенне вынікаў абласнога конкурса “Ніколі не забудзем:
унукі пра вайну”, прысвечанага Вялікай Перамозе, уручэнне ўзнагарод
пераможцам, спецыяльнага прыза ад ГАА СПБ – 13.05;
17. Пасяджэнне клуба “Чытайка” адбылося ў дзіцячай бібліятэцы №7 на
тэму “Непрыдуманыя героі”, у межах якога прайшла сустрэча з

пісьменнікамі В. Кудлачовым і І. Фамянковай, прэзентацыя кнігі В.
Кудлачова “Вайна вачыма дзіцяці” – 14.05;
18. Выйшла кніга вершаў Пятра Сямінскага “Над прахом Родины” – май;
19.Выйшаў фільм пра П. Сямінскага ў праграме “ЛітАратар” – май;
20.Выйшаў фільм пра В. Кудлачова і І. Фамянкову ў праграме
“ЛітАратар” – май;
21. У Гродне прайшла Другая міжнародная духоўна-асветніцкая выставакірмаш “Беларусь праваслаўная”, у межах якой адбыўся вечар
духоўнай паэзіі і музыкі з удзелам Г. Самойла і А. Маркелава – 17.05;
22. Удзел у пасяджэнні гарадскога клуба творчасці “Грані” і прэзентацыі
кнігі Марка Копа і Марыны Петуховай “Гродненщина поющая” –
21.05;
23.Паездка дэлегацыі письменнікаў у музей-сядзібу М.К. Агінскага ў
Залессі, удзел у “Ночы музеяў”, сустрэча з чытачамі ў бібліятэцы №3 г.
Смаргоні – 22-23 05;
24. Рэспубліканскі конкурс маладых паэтаў адбыўся ў межах
міжнароднага
фестываля рускай паэзіі ў Брэсце, трэцяе месца
ўпрысуджана гродзенскай юнай паэтцы Вікторыі Смолка – 22-23.05;
25. Удзел у “круглым стале”, арганізаваным кафедрай рускай і замежнай
літаратуры Гр Д У і прысвечаным 75-годдзю з дня нараджэння І.
Бродскага; з дакладам выступіў Д. Радзівончык – 25.05;
26. Прэзентацыя кнігі Б. Ермашкевіча “Водсвет далёкіх дзён” адбылася ў
літаратурным пакоі “Гродзеншчына літаратурная” СШ №3 – 26.05;
27. Удзел
пісьменніцкай
арганізацыі
ў
падвядзенні
вынікаў
абласногапаэтычнага конкурса сярод школьнікаў “Дзякуй вам! Ваш
подзвіг вечны”, прысвечаны 70-годдзю вялікай Перамогі. Уручэнне
пераможцам памятных падарункаў і дыпломаў – 29.05;
28. Распачалася рэспубліканская акцыя “Лета з добрай кнігай” – з 1.06;
- Выступленне пісьменніцы Т. Сучковай у прышкольных лагерах
СШ № 5, 11, 13;
- Выступленне пісьменнікаў Г. Скаржынскай, Л. Шаўчэнка і Л.
Кебіч у прышкольных лагерах СШ №32 – 15.06;
- Выступленне пісьменнікаў Л. Шаўчэнка і Л. Кебіч у абласной
дзіцячай бібліятэцы перад вучнямі СШ №2 – 17.06;
29. Выйшла чарговая праграма абласнога тэлебачання “ЛітАратар” пра
Ягорычава У.Я. – 17.06;
30. Инфармацыйна-справаздачны сход аддзялення за першае пащгоддзе
2015 года – 25.06.
Старшыня ГАА СПБ
30.06.2015 г.

Людміла Кебіч

ТРАДИЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЛАНЫ.
ОТЧЁТ
О РАБОТЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ»
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

________________________________________________________
2015 — В БЕЛАРУСИ ГОД МОЛОДЁЖИ
____________________________________________________________________________________________________________________________

Текущий год объявлен в нашей стране Годом молодёжи. С этим связано одно из
приоритетных направлений деятельности Гродненского областного отделения СПБ. В
первом полугодии у нашей организации на новый уровень вышло сотрудничество с
Гродненским областным дворцом творчества детей и молодёжи. Базирующаяся при
дворце Гродненская областная пионерская организация совместно с администрацией
дворца творчества детей и молодёжи провело за полгода три масштабных
литературных конкурса: областной этап республиканского детского литературного
конкурса «Никогда не забудем: внуки о войне»; областной детский литературный
конкурс «Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен!», посвящённые 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также областной этап республиканского детского
литературного конкурса «Я — пионер своей страны». Гродненское областное
отделение Союза писателей Беларуси было привлечено к участию во всех трёх
конкурсах для проведения экспертно-аналитической работы. Прочитано и
проанализировано несколько десятков литературных произведений юных авторов.
Учреждён специальный приз Гродненского областного отделения СПБ. По
материалам конкурсов составлены краткие экспертные заключения, на основании
которых вынесены оценки конкурсным произведениям участников. Авторы наиболее
удачных работ удостоены призов и памятных дипломов от СПБ-Гродно.
ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСОВ
ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ. ВНУКИ О ВОЙНЕ»

Обладателем специального приза Гродненского областного отделения Союза
писателей Беларуси стал Артём Стопарев, агрогородок Бородичи, Зельвенский р-н.
«Успаміны ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Васіля Мікалаевіча Лойкі, які пражывае
ў аг. Бародзічы». Очерк плюс стихотворение.
ОЧЕРК. 12-14 лет.
1 место -- Емельянчик Владимир, ученик 6 класса ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово».
«Непридуманная история одного солдата». Руководитель: Радомская Елена
Викентьевна, учитель истории.

2 место -- Бакуш Ульяна, ученица 7 «Б» класса УО «Государственная средняя школа
№ 3» г.п. Зельва.
2 место -- Ушкевич Ангелина, учащаяся 8 ”А” класса УО «Гимназия №3 г.Гродно».
Руководители: Череда Елена Сергеевна, учитель истории высшей категории
Августинович Марина Станиславовна, педагог-организатор.
3 место -- Средняя школа № 37 г. Гродно. Войнович Никита 8 «А», Черневская Диана
8 «К» Руководитель: Толстикова Анжела Викторовна, учитель русского языка и
литературы.
РАССКАЗ. 9-11 лет.
1 место -- Мантуш Павел, 11 гадоў, 6 клас. ДУО “Пятрэвіцскі вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы сад-школа”, Навагрудскі раён, аг. Пятрэвічы.
2 место -- Черепенько Арсений Андреевич, 9 лет. ГУО «СШ № 3 г. Слонима», г.
Слоним. Рассказ «Мой бесстрашный прадедушка».
2 место -- Стасюкевич Алеся, учащаяся 3 «Ж» класса ГУО «Средняя школа №38 г.
Гродно». Классный руководитель: Шпадарук Жанна Людвиговна.
3 место -- Сенкель Екатерина, 10 лет, Государственное учреждение образования
«Средняя школа №35 г.Гродно».
РАССКАЗ. 12-14 лет.
1 место -- Гамзюк Константин, 14 лет, члены БРПО. Государственное учреждение
образования «Средняя школа №2 имени Н.П. Массонова г.Свислочь». Рассказ
«Память сердца».
1 место -- Возничек Надежда, 16 лет, Садовская Валерия, 12 лет, Качанова Наталья,
13 лет, г. Волковыск. ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыска». Рассказ «Как воевали
наши деды за победу».
2 место -- Ключнік Сяргей Генадзевіч,13 лет, Петушок Гражына Сяргееўна, 14 лет.
Дзяржайная ўстанова адукацыі «Гродзенскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі».
Рассказ “Пражыць жыцце з годнасцю”.
2 место – Якуть Юлия , 12 лет. Руководитель: Ерш Наталия Николаевна, педагогорганизатор ГУО «СШ №1 г. Лиды».
3 место -- Типко Илья Сергеевич, учащийся 9 «В» класса. Государственное
учреждение образования «Средняя школа №7 г. Сморгони». Рассказ «Славный
прадед – Новиков Николай Филиппович».
СТИХОТВОРЕНИЕ. 12-14 лет
1 место -- Ключник Сергей. Дзяржайная ўстанова адукацыі «Гродзенскі раённы цэнтр
творчасці дзяцей і моладзі». Стихотворение «Много лет, как кончилась война...».
2 место -- Скібіцкая Наталля, вучаніца 8 класа. Верш «Як добра жыць на свеце без
вайны!».
3 место -- ученик 8 класса Масловецкий Владимир. Стихотворение «Юноши с
горячими сердцами».

3 место -- Солдатенкова Юлия, 12 лет; Кичкайло Елизавета, 12 лет; Козел Назар, 12
лет; члены БРПО, учащиеся юридического класса. Стихотворение «Герои рядом с
нами».
ЭССЕ. 9-11 лет.
1 место – не присуждать.
2 место -- Альшэўская Вікторыя аг. Алекшыцы, Бераставіцкі раён.
3 место -- Паньков Виктор, г. Мосты.
3 место -- Ошмяна Вадим, г. Лида.
ЭССЕ. 12-14 лет.
1 место – Бурый Павел, Берестовицкий р-н.
2 место -- Скепко Максим, Молчун Дарья, Шуманский Алексей, СШ №5 г. Волковыска.
2 место -- Скребец Дмитрий, Вороновский р-н.
3 место – не присуждать.
«СПАСИБО ВАМ, ВАШ ПОДВИГ ВЕЧЕН!»
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТИХОТВОРЕНИЙ О ВОЙНЕ
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 15-17 ЛЕТ

3 МЕСТО, соискатели:
Посудневская Елизавета Алексеевна, учащаяся 9 «В» класса Государственного
учреждения образования «Большеберестовицкая средняя школа имени
С.О.Притыцкого» 09.07.1999 г.р., (г.п.Большая Берестовица).
Сивец Надежда Игоревна, учащаяся 9 «Б» класса, 28.09.1999 г.р. ГУО «Гимназия №1
г.Мосты».
Брус Даниель Либертович, учащийся 9 «Б» класса, ГУО «Гимназия №1 г. Мосты».
Рунге Анастасия, 15 лет, 9 «А» класс, ГУО «Средняя школа №26 г. Гродно».
Тумель Денис Александрович, ГУО «Средняя школа №28» Гродно, 9 «Б» класс , 15
лет.
Маркевич Алина Валерьевна, учащаяся кружка «Чабарок» Остринского центра
творчества детей и молодёжи, 9 класс, 15 лет.
Пецкелюн Дзіяна, Вороновский р-н, ДУА “Беняконская сярэдняя школа”, 11 клас, 16
гадоў.
Кашчыц Кацярына Міхайлаўна, Ашмянскi раён, Барунскі вучэбна-педагагічны
комплекс яслі-сад-сярэдняя школа, 11 клас, 16 гадоў.
Хлебович Елизавета Сергеевна, 16 лет, учащаяся 11 «Б» класса, ГУО «Средняя
школа №7 г. Новогрудка».
Артём Ригосик, СШ№ 26 г. Гродно, 11 «Б» класс.
Романюк Анастасия Геннадьевна, ГУО «Средняя школа № 5 г. Новогрудка»,11 «Б»
класс, 17 лет.

Сурудо Валерия Владимировна. ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно», 11А класс, 17 лет.
2 МЕСТО, соискатели:
Янушка Маргарыта Віктараўна, 15 гадоў, Гурток “Жыві, роднае слова!”
ДУА “НПК Канвелішскія я/с-СШ”, 9 клас. Гродзенская вобласць, Воранаўскі раён,
аграгарадок Канвелішкі.
Яловенко Илона, 15 лет, 9 класс, МРЦТДиМ, кружок «Юный журналист».
тел. (801515)32308 (г. Мосты?)
Адаменко Юлия Сергеевна, СШ № 20 г. Гродно, 10 «б» класс, 15 лет.
Крупнова Оксана Евгеньевна, Государственное учреждение образования «Средняя
школа №1 г.п. Россь», 11 «Б» класс, 16 лет.
Валковіч Глеб Дзмітрыевіч, вучань 10 «А» класса, ДУА «Гімназія №1 г. Масты»,
26.06.1998 г.н.
Русак Виктория Александровна, 14.04.1998г.р., ученица 11 класса ГУО «Милевичский
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», Гродненская область,
Мостовский район, д.Милевичи.
Скавиньский Максимилиан Анджеевич, 17 лет, ГУО «Гимназия №9 имени
Ф.П.Кириченко». Класс 11 «Б».
Блюднік Аляксей, 11.10.1998 г.н. ДУА “Сярэдняя школа №2 г.Шчучына”.
1 МЕСТО:
Шыла Аліна, 15 год. Навагрудскi раён, Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Любчанская
сярэдняя школа”, 9 клас. За вершы “Мая зямля” i “Успамiн аб вайне”.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
Паўлюкевіч Валерыя Валер’еўна, 25.05.1999, Шчучынскі раён, НПК “Галавічпольскі
дзіцячы сад – сш”, 10 клас, аграгарадок. Галавічполе. За верш “Дзядулю”.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
Гурецкий Владислав Валерьевич, 9 класс, ГУО «УПК Бастунские ясли-сад – средняя
школа», Вороновский район, Гродненская область, д. Бастуны.
За стихотворение «Этот яростный год 45-ый…»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «Я — ПИОНЕР СВОЕЙ СТРАНЫ».
ОБЛАСТНОЙ ЭТАП

Шорт-лист:

ГУО « Гимназия №1 г. Дятлово», Цыгель Александра, 6 класс.
ГУО «Средняя школа №37 г. Гродно», Зезюля Ксения.
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Вердомичский детский сад-средняя школа»,
Лещинская Вероника.
ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Навасёлкаўскі яслі-садбазавая
школа Слонімскага раёна”, Хілімончык Паліна.
ГУО «Жировичская средняя школа Слонимского района», Равинская Юлия.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. ГРОДНО», Новаковская Евгения.
ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно», Есис Александр.
ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», Каравай Илья (акростих).
ГУО «Коптёвская средняя школа», Апанасенко Александра.
ГУО «Гродненская городская гимназия», Даукша Денис.
Кореличский район, Бычко Данила, 14 лет.
ГУО «СШ № 1 г. Лиды», Якуть Юлия «Сегодня пионером быть...».
«Средняя школа №15 г.Лиды», Качан Екатерина.
ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи», Яловенко Илона.
ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно», Чекун Юлия, «Са святам».
Чекун Юлия, «Мы пионеры».
1 место, соискатели:
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 г. ГРОДНО», Новаковская Евгения.
ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», Каравай Илья (акростих).
2 место, соискатели:
ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Навасёлкаўскі яслі-садшкола Слонімскага раёна”, Хілімончык Паліна.
ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно», Есис Александр.
ГУО «Гродненская городская гимназия», Даукша Денис.
Кореличский район, Бычко Данила, 14 лет.
ГУО «СШ № 1 г. Лиды», Якуть Юлия «Сегодня пионером быть...».

базавая

3 место, соискатели:
ГУО « Гимназия №1 г. Дятлово», Цыгель Александра, 6 класс.
ГУО «Средняя школа №37 г. Гродно», Зезюля Ксения.
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Вердомичский детский сад-средняя школа»,
Лещинская Вероника.
ГУО «Жировичская средняя школа Слонимского района», Равинская Юлия.
ГУО «Коптёвская средняя школа», Апанасенко Александра.
«Средняя школа №15 г.Лиды», Качан Екатерина.
ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи», Яловенко Илона.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ:
ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно», Чекун Юлия, «Са святам»; «Мы пионеры».
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПОЭТОВ
«МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ» (БРЕСТ)

Проходящий каждые два года в городе над Бугом Брестский фестиваль искусств стал
площадкой для творческого взлёта многих молодых литераторов Гродненщины.
Форум проводится с 2006 года Республиканским общественным объединением
«Русское общество» совместно с Союзом писателей Беларуси. В рамках фестиваля
по традиции проходит конкурс молодых поэтов. Изменяя названия, обзаводясь
новыми тематическими концепциями, фестиваль объединяет пишущих на русском
языке поэтов со всего постсоветского пространства. В жюри конкурса молодых поэтов
входят сотрудники издательств, редакторы периодических литературных изданий,
именитые литераторы, члены Союза писателей Беларуси и российских писательских
союзов. Участниками республиканского конкурса молодых поэтов «Мы рождены для
вдохновенья» стали победители областного отборочного тура, проведённого
Гродненским областным отделением СПБ. Приятно отметить, что, как и на каждом
конкурсе в Бресте, участие молодых поэтов из нашей области и в этом году отмечено
призами: Виктория Смолко— 3 место в номинации «Что помнит мир спасённый»
(стихи о войне); Елена Антоневич — приз зрительских симпатий. Произведения
призёров конкурса будут опубликованы.
По материалам молодёжных литературных конкурсов Гродненским областным
отделением СПБ планируется открытие специальной молодёжной рубрики «Зялёны
радок» на официальном Интернет-сайте www.pisateli.by.
Благодаря давним тесным связям с кафедрами белорусской литературы и
белорусского языка Гродненского государственного университета им. Я.Купалы,
студенты активно участвуют в мероприятиях Гродненского отделения СПБ, встречах с
гродненскими писателями, приходят в гости к нам в офис.
________________________________________________________________________

ТРАДИЦИИ: МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Литераторам Принёманского края сегодня выпало решать весьма существенные
задачи не только в сфере искусства, но и задачи идеологического свойства.
Литературная палитра области исторически сложилась таким образом, что в ней
преобладает поэзия. В гродненской поэзии получили развитие два направления,
которые можно охарактеризовать как магистральные. Первое — духовная поэзия,
набрало обороты в прошлом году благодаря усилиям гродненского композитора
Александра Маркелова и его сотрудничеству с Гродненским областным отделением
СПБ. Результатами тандема стал цикл вечеров духовной музыки и поэзии. Весной
этого года в рамках прошедшей в Гродно республиканской православной выставки-

ярмарки традиция была продолжена совместным выступлением Александра
Маркелова и поэтессы Галины Самойло.
Вторым магистральным направлением в деятельности Гродненского областного
отделения СПБ, получившим новый импульс в первой половине текущего года,
является гражданская поэзия. Исповедуя идеи общественного согласия,
интернационального единства и дружбы народов, поэты Гродненщины
продемонстрировали свою солидарность на вечере гражданской поэзии «Под мирным
небом Беларуси» 16 апреля 2015 года, посвящённом 70-летию Великой Победы. В
ходе организованного областным отделением СПБ резонансного проекта со сцены
городского Центра культуры «Гродно» прозвучали стихи гродненских авторов на
белорусском, русском, украинском, польском и литовском языках.
Проект получил продолжение. Его следующим этапом стал одноимённый тур
гражданской поэзии по трём районам Гродненской области, в ходе которого прошли
выступления поэтов в четырёх населённых пунктах: городах Скидель, Мосты, Щучин
и агрогородке Василишки. Поездка гродненских поэтов по области состоялась по
инициативе поэтессы Тамары Мазур и стала возможна благодаря помощи
бизнесмена, мецената-общественника Аркадия Гартунга.
Оба магистральных направления в литературной деятельности СПБ-Гродно,
несомненно, будут развиваться во втором полугодии и, возможно, получат выражение
в новых формах.
_________________________________________________________________________

О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НАШЕГО ТВОРЧЕСТВА

______________________________________________________________________________________________________________________________

В первом полугодии наметилась весьма благотворная и чрезвычайно важная
тенденция. О творчестве гродненских литераторов пишут научно-исследовательские
работы. Пока нами получены исследования, выполненные старшеклассниками
средних школ под руководством учителей-филологов. Подробно с этими работами
можно ознакомиться на сайте www.pisateli.by, в рубрике «Отзывы, рецензии, обзоры».
Подобные научно-исследовательские изыскания в отношении творчества наших
коллег (А.Янковского, Л.Кебич и других) выполняются и учёными-литературоведами
кафедры белорусской литературы ГрГУ им. Я.Купалы, сотрудничеством с которой
наше отделение может гордиться уже не первый год. Результаты этого
сотрудничества продолжают стимулировать развитие местной литературы,
обогащать сферу прикладного литературоведения, пополнять культурное и научное
наследие нашей Родины. Значение этой работы невозможно переоценить в деле
воспитания патриотизма, развития интереса к современным культурным традициям, к
характерным тенденциям в искусстве художественного слова, а также с целью
создания достойной альтернативы попыткам неквалифицированной, некомпетентной
оценки творчества наших писателей, получивших распространение в последнее
время.

Важным, многообещающим событием из достигнутого СПБ-Гродно в первом
полугодии стала активизация контактов с кафедрой русской и зарубежной литературы
гродненского университета (заведующий — профессор, доктор филологических наук
Татьяна Евгеньевна Автухович). Областным отделением СПБ достигнута
предварительная договорённость с кафедрой о развитии контактов и совместных
проектах, одним из которых в перспективе может стать первый в республике
фестиваль литературной критики. Главная цель активизации сотрудничества СПБГродно с кафедрой русской и зарубежной литературы Гродненского государственного
университета им. Я.Купалы — привлечь внимание квалифицированных
специалистов-филологов, учёных-литературоведов к русскоязычной белорусской
литературе как феномену и культурному коду, явлению, распространённому в
литературной жизни страны, но на сегодняшний день малоизученному и
недооценённому с точки зрения как культурологической, так и социальной
значимости.
______________________________________________________________________

ТРАДИЦИИ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Благотворительное направление в работе Гродненского областного отделения СПБ
стало развиваться с первых дней его существования. Это выражается в социальной
опеке администрации, которую она обеспечивает нуждающимся членам областного
отделения в виде их посещений в больницах и по месту жительства, в виде оказания
посильной материальной помощи, поздравлений юбиляров. Всё это мы делаем, как и
полагается, добропорядочным, благопристойным гражданам, христианам. Всё это
заложено в базовую стратегию нашей общественной организации, в названии которой
присутствует ёмкое и красноречивое слово «Союз». Несмотря на экономические
трудности, эта традиция будет продолжена.
Другим видом благих деяний нашего отделения стало «литературное шефство»,
которое мы взяли над Гродненским домом-интернатом для престарелых и инвалидов.
Обеспеченные всем необходимым, социально защищённые государством
престарелые люди и инвалиды не меньше прочих нуждаются во встречах с творцами,
в прикосновениях к прекрасному, в том числе и к искусству слова. Это хорошо и уже
давно понимают в Гродненском областном отделении СПБ, ведь встречи гродненских
литераторов с постояльцами интерната, импровизированные праздники поэзии,
которые дарят им наши поэты, стали доброй традицией. Мы стараемся следовать
этой традиции каждое полугодие. Одна подобная акция состоялась и в отчётный
период.
_____________________________________________________________________

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Несколько десятков мероприятий с участием наших коллег-литераторов прошло в
городе и области к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной

войне. Некоторые из организованных СПБ-Гродно, как например, вечер гражданской
поэзии «Под мирным небом Беларуси» и одноимённый тур гражданской поэзии по
трём районам Гродненской области, получили широкий общественный резонанс.
Из вышедших в первом полугодии книг к знаменательной юбилейной дате, священной
для каждого белоруса, приурочен выход двух изданий наших авторов: Петра
Семинского и Бронислава Ермашкевича, из которых книга последнего, выпущенная
целиком на спонсорские средства, под названием «Водсвет далёкіх дзён», будет
предложена администрацией Совету отделения на соискание Национальной премии
за достижения в искусстве в номинации «лучшее литературное произведение 2015
года».

________________________________________________________
ТРАДИЦИИ: КОНТАКТЫ И СИНТЕЗ В МИРЕ ИСКУССТВА
____________________________________________________________________________________________________________________________

В минувшей половине года нашему писательскому коллективу выпало осуществить
несколько проектов в тандеме с музыкантами Гродненщины. Примером этого стало
активное сотрудничество с композитором Александром Маркеловым поэтесс
Людмилы Кебич и Аллы Никипорчик. Песенное творчество для Людмилы Антоновны
Кебич является привычным занятием, и она регулярно проявляет себя как автор слов
исключительно для положения на музыку, сама прекрасно поёт. Не стало
исключением и первое полугодие, которое увенчалось рождением песни о войне.
Гродненское областное отделение СПБ в мае приняло участие в презентации книги
известного в области и республике композитора Марка Коппа и его дочери,
музыкального педагога Марины Петуховой. Марк Александрович является давним и
верным другом литераторов Принёманья. Им написано множество песен на стихи
гродненских поэтов Николая Спорника, Янки Насуты, Раисы Бойковой, Людмилы
Кебич, Марии Шевчёнок. Мы, конечно, заинтересованы в продолжении этого
сотрудничества, и появление книги «Гродненщина поющая» стало весомым событием
и для нас. Пишущая общественность пополнилась новыми энтузиастами,
летописцами отечественной культуры. А значит, усилились позиции нашей
культурной, творческой элиты. На презентации мы поздравили авторов книги с её
выходом. Событие освещалось пресс-службой СПБ-Гродно на нашем официальном
Интернет-сайте.
Надо сказать, что сотрудничество с музыкантами города и области является для
наших писателей традицией доброй и давней. Не обходится без музыкальных
номеров ни одна презентация, ни один литературный вечер. В этом нам помогают как
любители (например, прекрасно музицирующие студенты-филологи), так и профи.
Уже не первый раз в проектах СПБ-Гродно задействована мужская вокальная группа
Путришковского дома культуры под управлением композитора Валерия Крючкова.
Коллектив очень ярко и гармонично дополнил в апреле программу вечера
гражданской поэзии «Под мирным небом Беларуси».

Нельзя обойтись современному литератору и без помощи художника-оформителя,
дизайнера, графика... Контакты эти существуют и развиваются. А детская
писательница Анна Скаржинская-Савицкая, к примеру, самостоятельно иллюстрирует
свои издания для маленьких читателей, не прибегая к помощи профессиональных
художников. Таким образом ею, писательницей, оформлены собственные книги,
презентации которых прошли и в ушедшем полугодии. Синтез родов искусства
налицо.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

www.pisateli.by

______________________________________________________________________________________________________________________________

Материалы на тему юбилея Великой Победы и Великой Отечественной войны
занимают значительное место среди публикаций на официальном интернет-сайте
Гродненского областного отделения СПБ. В последние годы наш сайт стал
серьёзным подспорьем в деятельности коллектива. Благодаря своему ёмкому
доменному имени, сайт сумел привлечь к себе внимание широкой аудитории из
людей, заинтересованных литературной жизнью не только Гродненской области, но и
всей страны. В течении последних лет, обзаведясь новыми рубриками, сайт
превратился в реальную площадку для реализации самых разных литературных
проектов. Некоторые идеи из начатых реализовываться отделением на нашем сайте,
перенимаются нашими коллегами и наполняются новым актуальным содержанием
(как например, произошло с видео-рубрикой «С миру по книжке», которая вдохновила
на рассказы о новинках литературы наших друзей с областной телерадиокомпании).
Расширился круг авторов сайта: Т.Мазур, И.Фоменкова, А.Сазанчук, Б.Ермашкевич,
Л.Кебич, А.Сабуть, Р.Бойкова, И.Даник, В.Куц. А блог талантливой публициста и
поэтессы Аллы Страшинской (Клеменок) стал поистине жемчужиной нашего
информационного пространства
и показательным примером, достойным
перенимания. В первом полугодии появились очень своевременная и перспективная
рубрика «Отзывы, рецензии, обзоры» и конкурсная рубрика «Песняры гарадзенскай
зямлі», посвящённая писателям родом из Принёманского края, юбилейные даты со
дня рождения которых отмечаются общественностью в текущем году.
______________________________________________________________________

ТРАДИЦИИ: ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Самые первоочередные задачи Гродненского областного отделения Союза
писателей Беларуси, подлежащие скорейшему решению, напрямую связаны с
недостатками в работе отделения, а они, разумеется, есть, ибо не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает… Например, нам бы хотелось усовершенствовать работу
нашего официального Интернет-сайта, усилив его интерактивный потенциал для
возможности публикации оперативных комментариев. В ближайших планах также
создание на сайте детско-юношеской литературной рубрики. Вполне разумной
видится нам роль отделения в деле создания профсоюза литературных работников.
Нам необходимо учиться зарабатывать, активнее искать спонсоров, меценатов,
готовых к взаимовыгодному сотрудничеству. А присоединение к республиканскому
литфонду также продиктовано самой жизнью.

Большой объём усилий планируется направить на организацию республиканского
праздника поэзии, который пройдёт в ходе Дня Белорусской письменности в г. Щучин.
Мы также начинаем работу над изданием пятого номера областного литературного
альманаха «На Нёманскай хвалі».
Мы продолжим развивать международные связи, чем, увы, нельзя похвалиться в
минувшем полугодии, более эффективно выстраивать своё сотрудничество со СМИ, с
другими общественными организациями области и республики, наращивать своё
присутствие не только в культурной, но и в образовательной среде. Надеемся не
только на расширение числа авторов сайта, на повышение их активности, но и на
снижение общей инертности, искоренение её в рядах наших коллег.
К сожалению, в области ещё остались районы, куда мы пока не смогли доехать,
заявить о себе и своём творчестве, предложить к реализации свою книжную
продукцию, наладить контакты, запустить трансрегиональные литературные проекты.
Всё это необходимо делать, не откладывая. Всё это мы будем делать.
И последнее. Второе полугодие является для нас празднично-юбилейным,— в
декабре, под занавес года СПБ-Гродно отметит десятилетие со дня основания. Путь к
торжествам, к праздности, как правило, лежит через будни. Грядут новые события,
возможно, перемены. Единственное, что останется неизменным для всех нас наряду
со служением Отечеству — усердный и кропотливый труд, труд литератора.
Дмитрий Радиончик,
главный специалист Гродненского областного отделения
Союза писателей Беларуси

