Взаимодействие объединения поэтов и бардов «Надежда»
с государственными органами и другими
общественными объединениями.
Поэты вновь с «Надеждой» собрались,
Поэзия всегда души движенье.
Писать стихи – вся в этом наша жизнь,
В ней черпаем своѐ мы вдохновенье.

В сентябре 2016 года литературное объединению поэтов и бардов «Надежда»
отметило свои девятнадцать лет . Многое изменилось за годы его существования.
Когда- то молодые поэты и песенники стали солидными и признанными авторами,
издающими свои книги. Некоторые из них были приняты в гродненское отделение
Союза писателей Беларуси. В объединение пришли новые талантливые поэты и барды.
Он возник как общественное объединение педагогов поэтов и песенников Гродно.
Огромную роль в его создании сыграли городской отдел образования, городской
комитет профсоюза работников образования, который возглавляла Макей Данута
Ивановна. В становлении и налаживанию его работы конкретную практическую
помощь оказывали директора средних школ города. Первым руководителем
объединения стала Фоменкова Ирина Васильевна.
Городские власти выделили помещение в городском Доме учителя и до 2014года
члены « Надежды» проводили здесь свои заседания, вечера поэзии. Имели
возможность пользоваться электронной аппаратурой и интернетом. Вечера-встречи
проходят также в помещении Областного методического центра народного
творчества. Затем заседания объединения проходили каждый последний четверг
месяца в помещении Областного центра детского и юношеского творчества в
Каложском парке. А в 2016 году объединение радушно принимает Гродненский
областной институт развития образования.
По инициативе городских властей и профсоюзной организации в тесном
сотрудничестве с «Надеждой» в Гродно стали регулярно проводиться конкурсы: «
Творческий калейдоскоп», «Учитель словесности города Гродно», «Поэзия – души
движенье». Члены объединения являются постоянными гостями библиотеки имени
Карского, филиалов Областной детско-юношеской библиотеки. Тесные связи
поддерживаются
с
учреждениями образования города. Во многих из них открылись детские клубы
молодых поэтов (Гимназия №1,№7, средние школы №5, №11, 13, 26) Индивидуальные
консультации с учащимися-поэтами проводились в Доме учителя. Ими руководили

наиболее активные члены клуба Ирина Петрова, Инесса Козак, Игорь Хох, Фѐдор
Чичкан, Михаил Калачик.
В 2006году творчество отдельных членов «Надежды» выходит на Республиканский
уровень. В этот период публикуют свои стихи и прозу П.Семинский, С.Борновалова,
И.Козак, В.Кудлачов, И. Фоменкова, Н.Горбачѐва и другие. Публикации в
периодической печати, выступления на радио и телевидении становятся постоянным
атрибутом жизни объединения.
В этот год членами Союза писателей Беларуси стали П.Семинский и Ф. Чичкан.
Объединение « Надежда» поддерживает постоянные контакты с областным
отделением Союза писателей Республики Беларусь ( председатель Людмила Кебич).
Многие мероприятия мы проводим совместно. На некоторые приглашаются
отдельные поэты и писатели. Практически все персональные сборники членов клуба
рецензируются известными поэтами Гродненщины. В 2006 году в клубе творческой
интеллигенции « Грани» состоялась презентация первого альманаха « Голос
надежды». С этого времени альманах выходит ежегодно. Большую помощь в его
выпуске, в выпуске персональных сборников членов клуба оказывают ветеранские
организации, базовые предприятия, Областной институт развития учителей, сами
члены клуба.
В 2007году благодаря усилиям органов государственного управления, отделам
образования, ГК профсоюза работников образования в нашем городе прошѐл праздник
«Поэзия – души движение», в котором приняли участие все члены клуба, а также
одиннадцать учителей города. Этот праздник стал традиционным. В январе 2008года
при непосредственном содействии начальника Областного управления образования
А.И. Сегодника и председателя Областного комитета профсоюза работников
образования
А. Подгайченко прошѐл областной фестиваль поэзии, собравший поэтов из всех
регионов Гродненской области. По итогам фестиваля издан поэтический сборник.
Деятельность клуба востребована и многогранна. Особенно в преддверии
знаменательных дат и событий. Мы принимаем участие в фестивалях национальных
культур, мероприятиях музея религии, поддерживаем связи с представителями
большинства национальных общин и конфессий города Гродно.
К 65-летию Победы благодаря содействию председателя Гродненского областного
совета Белорусского общественного объединения ветеранов ИванаТустова и члена
бюро городской организации КПБ Горбачѐвой Натальи вышел в свет чудесный
сборник стихов «Память огненных лет». В него вошли стихи двадцатидвух авторов,
в том числе поэтов клуба: Н.Горбачѐвой, С.Глембоцкой, М. Калачика, И.Козак,
С.Конецкой, В.Кудлачева, Т.Луговой, И. Петровой, П.Семинского,
Е.Чепукене,
Ф.Чичкана, А. Федоришина, Л.Шелешко.

К 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков вышло
новое дополненное издание.
К 70- летию Победы появился сборник стихов руководителя объединения «Надежда»
Михаила Калачика и учащихся средней школы № 26 г. Гродно.
Живут и развиваются традиции «Надежды». Мы участвуем в таких городских
мероприятиях, как День учителя, декада «Золотой возраст», чествование ветеранов
образования и юбиляров клуба, презентации поэтических сборников. Регулярно
проводятся традиционные встречи
«Я пишу». Члены клуба являются участниками различных конкурсов, в том числе и
международных, читают свои произведения учащимся учреждений образования
нашего города. Продолжают укрепляться связи с библиотеками города, с клубом
творческой интеллигенции «Грани», клубом сатиры и юмора «Бонифаций», с
ветеранскими организациями, музеем истории религии. Надеждинцы участвовали в
фестивалях бардовской песни, установили творческий контакт с поэтическим
объединением города Кобрин. А в 2013 году объединение «Надежда» впервые в г.
Гродно провела праздник поэзии «Гродненская осень» и приняла активное участие в
конкурсе «Супер бабушка 21 века»…
В Минске с 15 по 18 мая 2013 года на базе Национального выставочного центра «Бел
Экспо» состоялась XV республиканская выставка научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодѐжи «Я - грамадзянiн Беларусi».
Общественное объединение поэтов и бардов г. Гродно «Надежда» вместе с
Масолянской средней школой было удостоено чести представлять Гродненскую
область на этой выставке. Выступления членов клуба, их поэтическое творчество
покорило жителей столицы.
Одна женщина, участник этого мероприятия, с удивлением отмечала:
«Говорят, что у нас нет новых имѐн в белорусской литературе и поэзии. Нет талантов.
А они, оказывается, совсем рядом. Спасибо вам, гродненцы, за ваше творчество и
ваши прекрасные стихи! Низкий вам поклон».
Творчество поэтов объединения продолжается. Свидетельством тому издание
персональных сборников наших поэтов и бардов, детских сборников стихов «
Первые шаги в поэзию», « Девичьи грѐзы», «Ребята о зверятах», « Мы к Христу
прикоснѐмся душой», «Хочу всему миру сказать о себе», очередные встречи членов
клуба со своими читателями.
Открыто литературное кафе «Три свечи», где каждый третий четверг месяца
открывается поэтическая гостиная Игоря Субботина, вышел новый сборник стихов
«Голос Надежды –7».

В условиях, когда город Гродно стал культурной столицей Беларуси, взаимодействие
«Надежды» с государственными структурами, учреждениями и другими
общественными организациями возросло. Ведь не зря наш девиз звучит:
Теплом души согреть другого,
Частицу сердца подарить, –
Не знаю я пути иного,
Иначе я не стал бы жить

Руководитель объединения

Михаил КАЛАЧИК

«Солнечный» фестиваль на Бамовском озере в 3-й раз собрал
бардов со всей страны

Следует отметить, что на фестивале выступали как самостоятельные авторы и
исполнители, так и представители бардовских клубов, таких как «Ваганты» из
Барановичей, «Неорганизованные барды» из Гродно, «Белый аист» из Кобрина,
«Надежда» из Гродно.

Встреча с поэтами Кобринщины
В Гродно открылось «Литературное кафе»

23 октября в Гродно в кафе «Верона» состоялась презентация первого в городе
Литературного кафе «Три свечи», в ходе которой выступили поэты клуба «Надежда»,
члены Гродненского отделения Союза писателей Беларуси, литераторы и музыканты.
Чтение стихов дополнялось музыкальными номерами, а перед искушенной публикой
предстали и новички поэтического ремесла, самой юной среди которых оказалась
одиннадцатилетняя Анна Морозова.

Творческая встреча литературного объединения «Надежда» с учащимися
гуманитарного колледжа.

Михаил Калачик

Учитель истории, много лет был директором школы.
Председатель общественного объединения поэтов и бардов «Надежда»,
печатался в периодических изданиях, в альманахах «Голос надежды»,
сборнике «Память огненных лет»,
книге «Отцы и дети 41-го года».
Автор песен сборника «Звени, звонок».
Лауреат республиканских, областных и городских
конкурсов авторов-исполнителей.

Презентация книги «Память огненных лет» кадетам средней школы №22
В библиотеке № 4 г. Гродно.

