АКЦИИ

КВАСОВКА.
ПОСЛЕ ОВАЦИЙ — ДИАЛОГ
Гродненские
писатели
продолжают
расширять
географию
литературных встреч. 7 апреля по приглашению Квасовской средней
школы Пѐтр Семинский и Дмитрий Радиончик провели очередное
мероприятие в агрогородке Квасовка.
Государственное учреждение образования «Квасовская средняя школа»
представляет собой внушительных размеров современное здание с
элегантным интерьером. Как рассказала гостям хозяйка школьной
библиотеки Светлана Викторовна Стефанович, к созданию внутреннего
убранства школы приложили руку искусные дизайнеры. Весьма
благоприятное впечатление производит и сама Квасовка; на аккуратненьких
тротуарах сельских улиц — ни мусоренки, везде идеальный порядок.
Апрельским солнечным днѐм гродненские писатели прибыли сюда
познакомить учащихся и педагогов со своим творчеством, поговорить на
темы литературы, а заодно вкусить неповторимого чарующего обаяния,
каким славится белорусская глубинка, зарядиться волшебной энергетикой
провинциального духа. Гродненский край, как разумеется, и прочие районы
страны, предстаѐт хранилищем легенд и преданий, где чтут традиции, где
всегда в почѐте труд и творчество, дружба и общение. Когда выходишь из
автобуса на улицу такого агрогородка, понимаешь, что слово «провинция» в
данном случае звучит как-то претенциозно.
В доверительной беседе Светлана Викторовна поведала литераторам, чем
дышит сегодня местная школа, как живѐтся тихому агрогородку в бурный,
непростой век. Гостей пригласили посетить школьный краеведческий музей.
С экспозицией музея познакомила его руководитель, историк Ирина
Ивановна Галицкая. В Квасовке всюду на самом видном месте портреты
героя Беларуси В.И.Кремко (1941-2009). Виталий Ильич посвятил свою
жизнь Квасовке, долгое время возглавлял здешний колхоз «Октябрь», его
усилиями ставший передовым, который после преобразования в
сельскохозяйственный производственный кооператив носит имя своего
первого руководителя. Память об этом человеке жива и священна.

Виталий Ильич Кремко.

В Квасовке всюду на самом видном месте его портреты.

С экспозицией музея знакомит историк И.И.Галицкая.

Несмотря на небольшую площадь, зкспозиция музея, как и всѐ в этой школе,
выполнена основательно, с душой. Чувствуется, что в этом месте не только
сконцентрирована культурная жизнь. Приучающие любить свою малую
родину зкспонаты служат незаменимым пособием по патриотическому
воспитанию. Благодаря организации и работе музея местным умельцам
удалось возродить старинные традиции производства — вышивку, ткачесто,
плетение.

На небольшой площади в музее компактно
размещены экспонаты, характеризующие быт, производство, хозяйственную деятельность,
образование, культурную и общественную жизнь Квасовки разных исторических эпох.

В гостевой книге краеведческого музея Квасовской средней школы оставила запись делегация из
Китая.

П.Я.Семинский сделал запись на память о посещении музея членами СПБ-Гродно.

Приятно, что на творческую встречу с гродненскими писателями пришли не
только учащиеся-старшеклассники. Было много взрослых — учителя,
представители администрации. Школа в Квасовке
белорусская, все
предметы здесь преподаются на мове. Однако, не забывается и русский язык
как средство общения в многонациональном белорусском обществе. Поэтому
озвученные на двух языках поэтические произведения прозвучали
гармонично и были восприняты с одинаково должным вниманием. Открывая
мероприятие, заместитель директора школы по воспитательной работе
Алексей Николаевич Зубань предложил приурочить его к неделе детской
книги и Всемирному дню здоровья. В свою очередь, писатели напомнили о
проходящей в Беларуси республиканской акции «Сямейнае чытанне». Благо
год культуры у нас в стране на всевозможные акции богат. И бесценная
магия
общения
«глаза
в
глаза»
свершилась,
со
взаимной
заинтересованностью и симпатией, как и подобает в здоровой и дружной
семье, где книга всегда в почѐте. Поэзия сплотила представителей разных
поколений, заставила забыть о хмурой повседневности, как белая голубка,
горделивая и свободная, впорхнула в школьные пенаты благой вестью.
В начале к присутствующим обратился член Союза писателей Беларуси, поэт
Дмитрий Радиончик. Он рассказал о деятельности областной писательской
организации, разъяснил, чем обусловлен формат подобных литературных
встреч, пригласил всех желающих к сотрудничеству, к участию в конкурсах
и других открытых общественных проектах СПБ-Гродно.
Пѐтр Семинский без проблем с первых мгновений и строк сумел
расположить к себе аудиторию. Каждое, полное артистизма, гротеска,
экспрессии выступление мастера слова, автора полутора десятков книг
вознаграждалось бурными овациями. Ироничное буриме, по традиции
написанное из предложенных слушателями слов, было встречено бурным
восторгом. Пѐтр Ярославович — не только талантливый литератор, которому
покорились практически все жанровые формы, не только опытный педагог со
стажем, но и любящий отец двоих детей, а также супруг, отпраздновавший
накануне «Жемчужную свадьбу» (30 лет в одном браке). Так что этому
человеку всегда есть о чѐм поговорить по душам с любой аудиторией, а уж в
какой форме — это определяет его амплуа поэта-сатирика, поэта-артиста.
Дмитрий Радиончик также поделился важным событием в своей творческой
жизни — прошлогодней победой в областном конкурсе рукописей им. Тѐтки
(А.Пашкевич) и прочитал несколько стихотворений из книги «Река
безбрежная», рукопись которой принесла победу в номинации «поэзия»,
рассказал о значении названия книги, ответил на вопросы ребят. «Много
внимания уделяется сегодня роли читателя, — заметил поэт, — так как
именно чтение поэзии мобилизует фантазию человека, стимулирует его
интеллект, развивает способность образного мышления, а значит,

способствует духовному росту. Активный читатель — это настоящий
единомышленник поэта и соавтор произведения».
Вопросы писателям последовали из аудитории один за другим. Благодаря
возникшему диалогу встреча получилась оживлѐнной, осмысленной,
интересной. В очередной раз подтвердилась необходимость подобных
встреч, культурно-просветительский, образовательный и воспитательный
эффект от которых очевиден. В финале встречи писатели подарили
Квасовской средней школе свои книги с автографами на память и получили в
подарок памятные сувениры.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО
На фото: в Квасовской средней школе 7 апреля 2016 г.

Слева направо: П.Я.Семинский, И.И.Галицкая, С.В.Стефанович, Д.Н.Радиончик, директор школы
О.К.Хриптович.

