ГРОДНЕНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
АНАЛИЗИРУЮТ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Итак, шесть месяцев работы позади. Мы поинтересовались у литераторов из
СПБ-Гродно, каким для них в личном и творческом плане выдалось первое
полугодие, задав им три вопроса:
Какое личное событие первой половины 2015 года Вы назвали бы
победой?
Самое значительное для Вас из происшедшего за период с января по июнь.
Какое произведение или автор наиболее впечатлили из того, что удалось
прочесть?
Дмитрий Радиончик:

МЫ ПОДНЯЛИ ТЕМУ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Весной меня прочитали и одобрили авторитетные люди с кафедры литературы,
эксперты. Я стал призёром Областного литературного конкурса имени Тётки. Значит,
мои поиски в искусстве не напрасны, направление выбрано верно. Ещё раз спасибо
всем и за конкурс, и за высокую оценку.
Наше искусство взялось решать общественную
задачу чрезвычайной важности. Очень своевременно
вновь заговорили о гражданском мире. Тема единства
и согласия в многонациональной Беларуси — сегодня
это самое актуальное. Самое яркое событие —
безусловно, Победа. Весь юбилейный год очень
многое связано с Великой Победой. И с молодёжью.
Новый импульс получило сотрудничество СПБ с
областным дворцом творчества детей и молодёжи.
Вспоминаются тур по области, фестиваль в Бресте.
Ещё цикл репортажей о литературных местах в
Гродно всерьёз меня увлёк. Ведь традиции надо не
только чтить, но и развивать.
Меня восхищает то, что делает Алла Страшинская
(Клеменок), а именно цикл её статей «Род i народ»,
другие материалы. Талантливая журналист и

литератор из Сморгони стала нашим первым блогером неслучайно. Статьи Аллы
Леонидовны интеллигентно и тонко прививают идеалы духовности, семейственности,
стимулируют национальную гордость, воспитывают гражданское самосознание.
Публицистике учусь у неё.
Людмiла Кебiч:

РАДУЮСЯ КРЭАТЫЎНАЙ ЗМЕНЕ
Пры
маёй
заўсёднай
занятасці
дзевяць
публiкацый
у
рэспубліканскай прэсе і
пяць на сайце ГАА СПБ лічу
значным поспехам, тым
больш, што і другое
паўгоддзе
прагназуецца
быць плённым. Асабліва
прыемна было атрымаць
добрую адзнаку адначасова
і маіх вершаў, і прозы ад
людзей,
якія
пасапраўднаму
разумеюць
літаратуру і адзнака якіх для мяне самой вельмі нечаканая, але важная.
Самае значнае і знакавае мерапрыемства першага паўгоддзя, безумоўна, гэта праект
Дз. Радзівончыка “Пад мірным небам Беларусі”, прысвечаны 70-годдзю Перамогі ў
Вялікай Айчыннай вайне. У межах яго адбыўся вечар грамадзянскай паэзіі з
уручэннем прэмій пераможцам другога абласнога конкурса рукапісаў імя Цёткі (А.
Пашкевіч) і быў здзейснены тур грамадзянскай паэзіі па трох раёнах Гродзенскай
вобласці — Гродзенскім, Шчучынскім і Мастоўскім. І яшчэ таксама, зразумела, гэта
тое, што другі абласны літаратурны конкурс адбыўся!
Адкрыццём першага паўгоддзя стала для мяне маладая паэтэса з Гродна, студэнтка
другога курса ГрДУ імя Я. Купалы Вікторыя Смолка. Гэтае летуценнае дзяўчо не
проста піша цудоўныя вершы, яна жыве паэзіяй і ўспрымае навакольны свет праз яе
чароўнае люстэрка. Поспехаў табе, Віка!
Тамара Мазур:

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ И... СЕРДЕЧНЫЕ
Я назвала бы своей личной победой первой половины 2015 года решение жилищной
проблемы. Наконец я выселилась из маленькой комнатушки в одном из гродненских
общежитий и переехала в арендную квартиру в городе-спутнике Скидель. Вместе с

тем осталась работать в
Гродненской
региональной
газете «Перспектива» — в
качестве
рекламного
редактора в городе Скидель.
Самое значительное для меня
из происшедшего за период с
января по июнь — это
понимание того, что нельзя
любить Поэта и Мужчину в
одном
лице,
если
не
являешься
его
Музой.
Что впечатлило из прочитанного? Думаю, больше всего впечатлил роман Аркадия и
Бориса Стругацких «Град обречённый».
Ала Страшынская (Клемянок):

АСАБIСТАЙ ПЕРАМОГАЙ ЛIЧУ CIЛУ ВОЛI
Асабістай перамогай я лічу сілу волі, якая дазволіла
мне сёлета распачаць і працягваць два новыя
праекты: "Вясковыя мадонны" і "Род і народ".
Самая значная асабістая падзея — перамога ў
конкурсе, які ладзіўся музеем Пятруся Броўкі і
ўзнагарода — "Вечар у музеі для дваіх". Самая
значная грамадская падзея — юбілей Міхала
Клеафаса Агінскага і ў сувязі з гэтым актывізацыя
дзейнасці музея ў Залессі. А таксама актывізацыя
мясцовага дабрачыннага фонду "Паўночныя Афіны
М. К. Агінскага", ў праўленні якога я састаю.
Найбольш уразіла з прачытанага маленькая
аповесць Марата Баскіна "Сувенир из Нью-Йорка", а таксама кнігі Дзiны Рубiнай
"Люди воздуха" i “Озябшие странники". З беларускіх — трылогія Л. Рублеўскай
"Прыгоды Пранціша Вырвіча". З задавальненнем перачытала "Дзевяноста трэці год"
Віктора Гюго — раю ўсім перачытаць, каб адэкватна ставіцца да падзей ва Украіне.
Лина Богданова:

ВСТУПЛЕНИЕ В СОЮЗ
ПРИДАЛО УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Своей личной победой в минувшем полугодии считаю победу
моих учеников в международном литературном конкурсе
«Энергосбережение — разумное решение» (Казахстан).
Самое значительное для меня из происшедшего за период с
января по июнь? Переход из учебных замов в
воспитательные дался мне нелегко, а вот вступление в Союз
единомышленников придало уверенности в
себе.
Перечитала роман Василия Яна «Батый». Переосмыслила
масштабы трагедии для России.
Пётр Семинский:

МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ… НА ОТДЫХЕ
Что может считать личной победой писатель?
Конечно, выход книги. Вот и я считаю победой
свою новую книгу «Над прахом Родины»,
которая увидела свет аккурат в первом
полугодии.
Большое значение имел санаторий. На отдыхе
очень много удалось написать. Появился
целый новый цикл лирики (стихотворениялегенды о Немане).
Во втором номере журнала «Полымя» меня
просто потрясла подборка рассказов сербского
писателя Горана Петровича о событиях
Югославской войны и развале единой
Югославии. Прошло уже 20 лет, а когда
читаешь, тут же «всплывает» Украина.
…Женщина в вагоне даёт советы своему несовершеннолетнему сыну, а ведь если
вдуматься, то это посыл целым странам, пока ещё слепо доверяющим заокеанским
«доброжелателям».
Браніслаў Ермашкевіч:

САМАЕ ВАЖКАЕ — ДА ЮБІЛЕЮ ПЕРАМОГІ
Самая важкая падзея, якая адбылася ў маім пісьменніцкім жыцці — выданне кнігі
“Водсвет далёкіх дзён”, што прымеркавана да 70-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай
вайне.

атрымалася 18 сустрэч.

Усё маё жыццё ў першым паўгоддзі было звязана з
падрыхтоўкай да свята Вялікай Перамогі. У гэтым
накірунку быў праведзены шэраг сустрэч з калектывамі
ветэранскіх арганізацый Ленінскага і Кастрычніцкага
раёнаў г. Гродна, абласной ветэранскай арганізацыі.
Прымаў удзел у свяце вуліцы Брыкеля разам з
ветэранамі і вучнямі школ мікрараёна. Таксама
адметным стаў удзел у міжнароднай акцыі Чырвонага
крыжа і Эстафеце Перамогі. Акрамя ўсяго гэтага былі
асабістыя сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчыннай
вайны, асобамі, якія занесены ў Кнігу Славы вобласці,
Кнігу Славы г. Гродна і асобамі, якім прысвоена
высокае званне Ганаровы грамадзянін г. Гродна:
Баранавай В.П., Кісялёвым М.В., Бохан І.П.,
Лагуткіным М.І., Судаковай З.Ц., Абялеўскім Г.І. і
іншымі ветэранамі Вялікай Айчыннай. Да свята
Перамогі былі прымеркаваны сустрэчы з моладдзю ў
школах, каледжах, гімназіях. Па маім падліку

Я ўжо другі раз з задавальненнем перачытаў раман М.І.Чаргінца “Операция “Кровь””.
У рамане “Сыновья” знаходжу шмат новых цікавых звестак пра воінаў Савецкай Арміі,
якія выконвалі інтарнацыянальны абавязак. Самае галоўнае для мяне
сканцэнтравана ў самім слове “абавязак”.
Людмила Шевченко:

СОЧИНЯЮ УЖЕ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
Приятных событий в первой половине года было несколько. Наверно, это ещё нельзя
назвать победой, но для меня очень важно то, что я уже пишу не только на русском,
но и на белорусском языках. Правда пока это только стихи для взрослых, но, думаю, я
со временем созрею и для детской тематики. …По крайней мере то, что выходит изпод пера теперь, мне очень
нравится. Очень значимо для меня
и то, что с сентября 2014 по июнь
2015 года я вела кружок поэзии
«Крылатое слово» в Гродненской
гимназии №5. Ребята все разные,
способности тоже разные, но
нашлась пара-тройка школьников, с
которыми было заниматься легко и
интересно.
Мы
выпускали
литгазету, участвовали в конкурсах.

И когда девятиклассница Виктория Орач написала стихотворение «Поэзия вечна», у
меня на глаза навернулись слёзы; я поняла, что занятия не прошли даром, кружковцы
ещё на шаг приблизились к Поэзии. А эта девочка, может, и будет писать стихи.
Я довольно часто выступаю перед публикой. Встречи с людьми заряжают
положительной энергетикой и оптимизмом, так как воспринимаются с большим
вниманием и благодарностью. …На областном телевидении у меня были два
выступления: программы «ЛітАратар» в феврале и «Утро хорошего дня» в апреле.
Но, пожалуй, самым значительным и желанным для меня является то, что новый
сборник стихов для детей уже в наборе и во второй половине текущего года увидит
свет. Я буду счастлива.
Очень нравится следить за творчеством коллег по Гродненскому отделению СПБ:
Ирины Даник и Аллы Клеменок. Также впечатлили (впрочем, как и после каждого
прочтения) Римма Казакова, Юлия Друнина, Марина Цветаева.
Аліна Сабуць:

ПЕРАМОГА — У
ЗАХАВАННІ ІДЭЙНАЙ
ПАЗІЦЫІ
“Перамога" ў асабістым жыцці — для мяне гэта
захаванне сваёй ідэйнай пазіцыі.
Самае значнае з падзей першай паловы
бягучага года — прыняцце Першай Святой
Камуніі дачушкі.
Самы лепшы твор і (ці) аўтар — гэта пачутыя
народныя песні ў выкананні жанчын
Радуньскага краю.
Виктор Кудлачёв:

ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ С МОЛОДЁЖЬЮ О
САМОМ ГЛАВНОМ
Моё личное достижение в первом полугодии таково: я был удостоен высокой награды
Союза писателей Беларуси — медали «За большой вклад в литературу».

...70 лет без войны. Юбилей
Великой Победы — славная дата
для каждого белоруса. Я застал
войну и Победу ребёнком, поэтому
для меня эта дата в особенности
значимая. К ней приковано моё
внимание и как человека, и как
гражданина, и, конечно, как
литератора. Хочется говорить на
эту тему с юными читателями.
Чтобы ценили мир, чтобы
помнили и чтили славный подвиг
ветеранов, чтобы кошмар войны
не повторился больше никогда.
Литературные произведения я в
основном слушаю. Особенно
хочется
выделить
роман
Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого». Мало того, что он читается на
одном дыхании, в нём упоминается Гродненщина, знакомые и милые сердцу места.
Ирина Фоменкова:

ДИАЛОГ С ПРЕЗИДЕНТОМ — ЭТО СЕРЬЁЗНО
К личным победам, одержанным в
минувшем полугодии, я могу отнести
выступление
на
областном
телевидении,
в
программе
«ЛiтАратар». «На
ура» прошёл
вечер юмора с моим участием в
санатории «Неман-72».
В мае была опубликована моя
большая статья в газете «СБ Беларусь сегодня». Это отклик на
ежегодное послание Президента белорусскому народу. Я ощутила себя на новой
ступеньке моего роста — писательского и гражданского. Шутка ли — вступить в
диалог с Президентом! Также считаю весьма значительными для всех нас новые
веяния в работе нашего сайта.
Из прочитанного в последнее время наиболее впечатлили несколько книг Людмилы
Улицкой. Это мой заочный учитель. Всё её «дыхание» совпадает с моим. И ещё.
Просто потряс роман Дины Рубиной «Казус Кукоцкого».

Ганна Скаржынская-Савiцкая:

ПЕРАМОГА ПIСЬМЕННIКА — ЯГО
ЗАПАТРАБАВАНАСЦЬ
За мінулае паўгоддзе ў маiм жыцці адбылося шмат важных падзей. Кожную з іх можна
лічыць асабістай перамогай. Па-першае — я атрымала прэмію Гродзенскага
аблвыканкама ім. А.Дубко ў намінацыі «Пісьменнік 2014 года Гродзеншчыны».
Атрымалася засвяціцца і
на
тэлебачанні,
у
праграмах:
«Званый
гость», «Утро хорошего
дня» і «ЛітАратар».
Часта
запрашалі
ў
школы і гімназіі. А калі
пісьменнік
запатрабаваны, вядома,
для яго гэта перамога.
Вельмі
яркімі,
незабыўнымі падзеямі
сталі для мяне таксама
прэзентацыя
кнігі
«Вавёрчын
баравiк»,
«Вечарынка» у дзіцячым
філіяле
Гродзенскай
абласной бібліятэкі. Ад душы парадавала тое, як добра дзеці чыталі па-беларуску і
нават інсцэніравалі маю казку. Яскравай падзеяй лічу вечар грамадзянскай паэзіі
«Пад мірным небам Беларусі», які прайшоў у красавіку, у гарадскім цэнтры культуры.
Таксама хацелася б адзначыць прэзентацыю кнігі «Водсвет далёкіх дзён»
Б.I.Ермашкевiча ў СШ №3.
Чытаю кнігу «На прасторах любай Беларусі», калектыўны зборнік аб вандроўках
пісьменнікаў, дзе сярод iншых змешчаныя і мае творы. Больш за ўсё спадабалася
інтэрв’ю Зіновія Прыгодзіча з Алесем Савiцкiм «Толькi мужны дасягае мэты». Мяне
ўразiла сама асоба Алеся Савiцкага, франтавiка-партызана, славутага майстра
беларускага слова, цiкавыя яго думкi, яго стаўленне да жыцця...
Вот такой, дорогие друзья, посетители сайта www.pisateli.by, на экваторе 2015
года нашим коллегам видится та его половина, которая осталась позади. А о
плохом, что, к сожалению, тоже было, оглядываясь назад, мы решили не
вспоминать. Ни о чём не жалея, извлекая уроки, продолжаем неустанно
трудиться, творить; всеми силами продолжаем искать вас, дорогие читатели.
Пресс-служба СПБ-Гродно

