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Зал заседаний главной библиотеки
области был полон. Юбиляра пришли
поздравить друзья и коллеги по
Гродненскому областному отделению
Союза писателей Беларуси, а также
люди, которым посчастливилось в
разное время жить и работать бок о бок
с этим удивительным человеком такой
непростой судьбы. Было сказано много
тѐплых слов в адрес виновника торжества. А он, в свою очередь, в знак
благодарности порадовал присутствующих своими светлыми и задорными
стихотворениями, которые воспитали и привили любовь к чтению, любовь к
прекрасному представителям нескольких поколений.
Творческий
вечер
был
наполнен
эпиграммами,
праздничными
посвящениями, весѐлыми скетчами и здравицами юбиляру. Не обошлось без
номеров с артистичным художественным чтением его стихов. Были и
музыкальные номера — исполнялись любимые романсы и песни на его
стихи. Невзирая на почтенный возраст и тяжѐлую судьбу (в военном детстве
от взрыва фашистской мины поэт полностью лишился зрения), самому
Виктору Семѐновичу, человеку скромному и обаятельному, удаѐтся
сохранять светлость помыслов, бодрость духа и поистине непревзойдѐнный
темперамент, присущий его читателям — непоседливой, любопытной
детворе. Неслучайно детский поэт из Гродно своим творчеством известен
далеко за пределами Беларуси. Его произведения включены в школьную
программу для младших классов, а его книги находятся в библиотеках

Оксфордского и Гарвардского университетов, в библиотеках многих стран
мира, тем самым подтверждая свою принадлежность к золотому фонду
нашей культуры.
Об этом говорила заведующий отделом краеведения Гродненской областной
научной библиотеки имени Е.Карского Любовь Ивановна Турмасова.
Остальные эпизоды юбилейного творческого вечера почѐтного члена СПБ,
поэта Виктора Кудлачѐва мы постарались отобразить в фоторепортаже прессслужбы СПБ-Гродно (смотрите ниже).

Л.И.Турмасова

Много тѐплых слов прозвучало и в адрес самого близкого и верного друга, спутницы
жизни, супруги поэта, писательницы Ирины Васильевны Фоменковой, которая сумела
согреть душу поэта и наполнить теплом искренней чистой любви. Еѐ заслугой является не

только создание литературного тандема соавторов, но и всесторонняя поддержка мужа и
коллеги, налаженный быт и «надѐжный тыл».

С поздравлением юбиляра от себя лично и от коллектива Гродненского областного
отделения Союза писателей Беларуси выступила председатель организации Людмила
Антоновна Кебич.

Праздничным лирическим посвящением юбиляра поздравил известный
гродненский поэт Пѐтр Семинский. Вот, что он написал по случаю (и даже
попробовал спеть свои строки на мотив известной песни из советской поры):

ПОЭТ БЕСКОНЕЧНОГО ДЕТСТВА
Когда завершается Детство?
Со школьным последним звонком,
С дружком, что живя по соседству,
Завидным вдруг стал женихом.
А может оно завершается
С задумчивой той тишины,
Которая в мир превращается
С последнего взрыва войны?
А может его завершение,
В той мине, что бросил фашист,
И школьнику в долю мгновения
Весь мир перестал быть лучист?
А может его продолжение
Подобно парению птиц
В прекраснейших стихотворениях,
Звучащих с печатных страниц.
Способных другим сквозь года нести
Обычный житейский успех
Строкой, возрождающей радости,
Дарящей ребяческий смех…
У Детства одна из привычек —
Хранение календарей.
А восемь десятков «страничек» —
Гимн жизни во благо детей!
Чтоб выглядел том жизни полным
Задача поэта проста:
Как раньше писать, безусловно,
И жить много лет после ста!
У детства ведь нет окончания,
И я Вас другим предпочѐл…
Сливаются годы в сияние
И хор Вам поѐт: КУ-ДЛА-ЧЁВ!
Пётр Семинский

Также в форме лирического посвящения юбиляра поздравил друг и коллега
по перу почѐтный член Союза писателей Беларуси, известный гродненский
поэт Бронислав Иосифович Ермашкевич. Вот его творение:
ПРЫСВЯЧЭННЕ ЮБІЛЯРУ
Душой імкнуўся ў свет бясконцы
падперці небасхіл плячом,
але патухла раптам сонца,
ды не скарыўся Кудлачоў.

Казалі, што на раздарожжы
яму больш марай не гарэць,
што аніхто не наварожыць
душою ў горы не счарнець.
Жыццѐвы груз насіў у ―ранцы‖,
штодзѐнна волю гартаваў,
да паэтычнай мкнуўся працы,
да друку творы прадстаўляў.
Напіўся горкіх слѐз удосталь,
у лѐсе – бездані пакут,
ды ты – паэт, і сум, і досціп
нѐс для дзяцей у родны кут.
Зліліся раніца і вечар –
стаў сэрцам бачыць ты шырэй,
і свет твой творчасцю асвечан,
стаў для цябе найдаражэй.
Жадаю жвавым быць, рухавым,
перамагаць ва ўсіх баях,
хапае ўзнагарод і славы,
здароўя толькі зычу я.
Каб кожны дзень страчаў радкамі,
пісаў так плѐнна і далей
і каб яшчэ мы сустракалі
твой 90-ы юбілей!
З юбілеем, дарагі Віктар Сямѐнавіч!
Здароўя, шчасця і плѐну на карысць
літаратуры, любаму Краю і Айчыне!
15.01.2016г.

Б.Ермашкевіч

Кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской литературы ГрГУ им.
Я.Купалы, литературовед, член СПБ Алина Сабуть, поздравляя Виктора Семѐновича
Кудлачѐва с юбилеем, сердечно поблагодарила поэта за верность богатым литературным
традициям, которыми славится наш Принѐманский край, как достойного продолжателя
этих традиций.

Виктора Семѐновича Кудлачѐва с 80-летием поздравила лауреат Премии имени
А.И.Дубко областного исполнительного комитета «За творческие достижения в области
культуры и искусства», обладатель почѐтного звания «Писатель года 2015», член СПБ,
поэтесса Людмила Шевченко.

А затем слово для выступления было предоставлено юбиляру. На юбилейном
литературном вечере не раз прозвучал тезис о том, что писать для детей и
писать хорошо — дело нелѐгкое. Надо сказать, современная литература
Гродненщины (и не только современная) славится своими детскими
писателями. Когда прикасаешься к творчеству Виктора Семѐновича,
становится понятно, что всем нам есть на кого равняться. Поэт порадовал
многочисленных гостей своими стихами, добрыми и тѐплыми, как его
собственная душа; весѐлыми и озорными, как само детство. И в зале,
наполненном людьми, давно вышедшими из детского возраста, стало, как
будто светлее и просторнее, — отошли на задний план хлопоты и тревоги,
хвори и переживания. Дух Детства, ушедшего от нас, казалось, безвозвратно,
как невидимая добрая фея, как посланец небес, вдруг очистил всѐ и вся от
условностей, осветил и околдовал всех нас. Только слушая из уст поэта
волшебный голос той далѐкой поры, «когда деревья были большими»,
понимаешь, что готов всѐ отдать за то, чтобы это волшебство длилось вечно.
А потом было ещѐ много поздравлений и стихов, много цветов, подарков и
радостных мгновений праздника, такого доброго, трогательного праздника у
хорошего человека. Среди выступивших с поздравлениями: Алексей
Михайлович Петкевич, литературовед, писатель, профессор ГрГУ
им.Я.Купалы; Ирина Александровна Махалѐва, заместитель директора по
воспитательной работе Гродненского Гуманитарного колледжа УО ГрГУ им.
Я.Купалы; Зинаида Павловна Песняк, заведующий библиотекой
Гродненского Гуманитарного колледжа, которая носит имя В.С.Кудлачѐва,
выпускника этого учебного заведения 1958 года; педагог по вокалу Татьяна
Васильевна Пересядько; Наталья Николаевна Бальцевич, библиотекарь
библиотеки Гродненского Государственного Медицинского Университета;
Валентина Антоновна Луцевич, работник Гродненской областной детской
библиотеки; Мария Александровна Комарова, директор Городской

Центральной Библиотечной Системы (ГЦБС), а также работники библиотек
города Гродно: №5 (Наталья Сергеевна Хацук), №6 (Галина Романовна
Тиханович), №7 (Елена Владимировна Калюта), №8 (Ольга Петровна
Антрианова). К поздравившим в этот день юбиляра присоединились:
директор городской детской библиотеки Тамара Николаевна Хомко; Алина
Емельяновна Клепацкая, учитель истории Гродненской СШ № 27,
заведующий школьным музеем с прекрасным названием «Мужество,
доблесть и честь»; Елена Александровна Прокопчик и другие педагоги ГУО
«Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с
нарушениями зрения», где долгое время преподавал юбиляр. Наряду с
поздравлениями о своей дружбе с юбиляром тепло поведали: Валентина
Васильевна Лебедева, лауреат премии Союза журналистов Беларуси; Тереза
Иосифовна Белоусова, лауреат премии областного Совета женщин; члены
Гродненского Городского литературного объединения «Надежда», поэтессы
Лилия Шелешко, Татьяна Луговая, Людмила Милоста и Светлана
Борновалова; Татьяна Ивановна Лещук, член городского Совета ветеранов
труда системы образования и отраслевого профсоюза; Татьяна Андреевна
Червякова, директор Гродненского областного отделения Республиканского
общественого объединения «Белорусский детский фонд»; Нина Ивановна
Почивалова, сотрудник городского отделения республиканского общества
«Красный крест»; Георгий Иванович Раик, переводчик на белорусский язык
книги «Нарисую город Гродно» и многие другие.

А.М.Петкевич: много дорог пройдено вместе с юбиляром...

Поѐт Т.В.Пересядько

Виктора Семѐновича поздравляют
З.П.Песняк и И.А.Махалѐва

Выставка иллюстраций к стихотворениям В.С.Кудлачѐва, выполненных учащимися
Гроднеского Гуманитарного колледжа.

Исполняется песня на стихи юбиляра.

Библиотекарь из ГрГМУ Н.Н.Бальцевич.

Стихотворения В.С.Кудлачѐва читают взрослые...

М.А.Комарова с коллегами из ГЦБС.

Поздравления и подарок от А.Е.Клепацкой.

В честь своего 80-летия детский поэт удостоен высшей награды своей читательской
аудитории — ордена «Солнышко».

В.В.Лебедева

В.С.Кудлачѐв и Т.И.Белоусова

Присоединяясь ко всем, кто пришѐл в этот день поздравить юбиляра, мы ещѐ
раз с самыми наилучшими сердечными пожеланиями — мира и тепла,
здоровья и бодрости, творческого и физического долголетия — поздравляем
Виктора Семѐновича Кудлачѐва с его юбилеем и благодарим этого
замечательного человека, человека трудной судьбы и светлой души,
Человека с большой буквы за то, что он у нас есть.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО

На снимках: 19 января 2016 года. Гродненская областная научная
библиотека имени Е.Карского. С 80-летием поэта Виктора Кудлачѐва
поздравляют коллеги и друзья.

