ТВОРЫ I ТВОРЦЫ

ПРОЗА НАСЫЩЕННОЙ
ЖИЗНИ
Встречи с прозаиком, публицистом Ириной Фоменковой – для истинных любителей литературы не редкость. В паре с поэтом Виктором Кудлачѐвым Ирина Васильевна исходила на своѐм писательском веку множество путей-дорожек в стремлении приблизиться
к своему читателю, встретить душевное внимание земляка-современника, единомышленника, идущего в ногу, мыслящего в унисон. Участие писательницы в акции «Творы i
творцы» стало ещѐ одним шагом на этом пути, ещѐ одним эпизодом в этом непрестанном
поиске.
Эта пара заметна в городе. Он и она. Он – автор жизнерадостной, задорной лирики, детский поэт с трагической судьбой, и она – сторонник активной гражданской позиции, мастер меткой, проникновенной прозы. Они всегда вместе. Они всегда в эпицентре, всегда на передовой бурлящей
событиями нашей культурной жизни. Активные Интернет-пользователи, постоянно в поездках и
на выступлениях, без конца ведут переписку с издательствами, с коллегами из других областей
и стран... И всѐ это – несмотря на возраст, состояние здоровья. Всегда подчѐркнуто доброжелательны, на удивление мобильны и всегда открыты для общения, готовы ко встречам с разного
рода общественностью. «Мы уже старенькие, – не откладывайте ваши приглашения надолго», –
скорее в шутку говорит Ирина Васильевна. Хотя известно, что содержится в каждой шутке...
В каждой встрече с почѐтным членом СПБ, автором множества публикаций и книг, помимо человека – современника, земляка – участвует время. Его поступь, его непостижимый дух, неукротимый норов тихим настойчивым стуком в дверь отбивают ритм нашего взъерошенного ветрами
перемен бытия. В хмурый осенний день, 22 сентября
вокруг творчества Ирины Фоменковой в отделе абонемента Гродненской областной научной библиотеки
имени Е.Ф.Карского, как вокруг тѐплого очага, собрались немногочисленные субботние посетители. Автор
начала знакомство с рассказа об истоках. Чтобы почувствовать, чтобы заострить в себе творческий потенциал, ответственно относилась к формированию собственной личности, занималась самообразованием,
всесторонним саморазвитием. Работа в школе – история, язык, литература, семинары с учителями, философия, этика плюс коллекционирование книг, пластинок
классической музыки, репродукций живописи – всѐ это
впитывало неуѐмное сознание женщины, чтобы впоследствии стать фундаментом для следующего важного
этапа пути. Ещѐ и «подкована идеологически», активная, убеждѐнная комсомолка... Оглядываясь назад,

жизнь свою Ирина Васильевна характеризует как богатую и насыщенную. А что обычно делает с
богатством духовно полноценный индивидуум? Конечно, всем этим багажом спешит поделиться
с другими, в данном случае – на уровне впечатлений, рефлексий, эмпирических наблюдений. В
своѐ время они с Виктором Семѐновичем окончили факультет общественных корреспондентов
(был такой совместный образовательный проект газеты «Гродзенская праўда» и ГрГУ имени
Янки Купалы). Успела поработать внештатным корреспондентом в газетах. Набивала руку, оттачивала слог, вырабатывала стиль. «Сама жизнь привела к чистому листу бумаги, к этому сакральному стартовому рубежу писательской биографии», – резюмирует Ирина Васильевна.
Далее писательница подарила слушателям динамичный познавательный экскурс по страницам
своего творчества. Каждый этап, каждый виток личной истории Ирина Фоменкова связывает с
человеком нашего времени. Выходящие из-под пера абстрактные образы нередко наполняются
отдельными штрихами биографичных портретов; образы конкретные (пусть вымышленные)
правдоподобны, выдержаны в реалистическом ключе, нередко конструируются на собственном
либо где-то подмеченном жизненном материале. Глядишь, и не разделить, не растащить по
разным уголкам душевным эти две жизни – жизнь в обиходе и жизнь в слове. Жизнь как текст,
как галереи образов, как хитросплетения сюжетных линий, прочно вторглась в будни, заняла
помыслы, потребовала неимоверной самоотдачи. Нашлось и всегда будет находиться в творчестве писательницы место юмору (без доброй шутки не сохранить ни верности традициям, ни созвучности вечным истинам, ни остроты ума). Сказано было на встрече и об ответственности за
результат труда писателя, и о роли так называемого регионального фактора (местного колорита) и ещѐ много чего – азы, детали, особенности ремесла, новые замыслы, творческие планы –
что почерпнуть можно только на подобных встречах в небольшом кругу заинтересованных людей. В этом уникальность подобных встреч. А среди слушателей, надо сказать, вновь были замечены люди пишущие, что уже стало негласной традицией акции «Творы i творцы» совместного проекта главной библиотеки Гродненщины и областного офиса Союза писателей Беларуси.

Отдельного рассказа заслуживает авторская манера чтения Ириной Васильевной отрывков из
произведений. Безусловно, это эмоционально и эстетически яркое явление. Ирина Васильевна,
погружаясь в сюжетную канву, интонацией голоса то и дело надевает на свой нейтральный образ повествователя не маски – лики созданных собственной фантазией героев. При этом создаѐтся полная иллюзия, что они заполняют пространство, образ автора как бы отодвигая на задний план, подобно странному магическому дефиле, проходят перед глазами. Персонажи ведут
беседы, улыбаются, жестикулируют, проживают свои фрагментарные жизни, в своѐм красноречивом безмолвии сливаясь с голосом женщины-творца, исчезают в эфире, спугнутые залпом
аплодисментов. Писатель не возможен без проявлений артистизма во вне своего внутреннего
«я», вне рамок своего творческого закулисья, как бы констатирует Ирина Фоменкова. Чувство –
вот главное сырьѐ, незаменимая основа для создания сюжетов – как исповедь, излитых на бумагу людских судеб, бередящих душу, цепляющих за живое эпических мизансцен. И живое побеждает, превозмогает тѐмную материю уныния и скепсиса уже в нас, читателях. И мы отражаемся в них, в этих цепочках из событий, из крушений надежд, из чудес перерождения, обретения веры... И в нас отражается, звучит, играет, отливает оттенками и полутонами оно – мощное
и глубокое слово, как символическая музыка бьющихся в такт неравнодушных сердец, как голос
такой насыщенной, такой богатой на чувства и события жизни.
Своей книгой «Встречный ветер. Повесть о Ядвиге Скоробогатой» Ирина Фоменкова дала старт
тематической книжной серии «Звѐзды гродненского спорта». В ходе презентации проекта, начатого при активном содействии Александра Николаевича Курловича, к сожалению, безвременно
ушедшего, было сказано и о новой книге, посвящѐнной известному футбольному тренеру Сивакову, и о проблемах, с которыми пришлось неожиданно столкнуться книжной серии после ухода
инициатора серии, прославленного чемпиона, почѐтного гражданина Гродно, лидера наших
олимпийцев. Не сдаваться, не терять надежды, не огорчаться от временно сгустившихся облаков – трудностей, которые только закаляют и снабжают гармонией идею искусства – все эти
установки звучат в речах, ведут по жизни и читаются между строк прозаика, публициста Ирины
Фоменковой. И так будет всегда. Ведь в этом суть искусства, заслужившего признание коллег,
уважение людей, поощрения и многочисленные награды. Прозвучали тѐплые отзывы; благодарность за труд писательницы читалась на лицах молодѐжи и людей постарше. Прикоснуться к
художественному слову, раздвинув вереницу будней – это как после долгого пути испить воды
из ручья. Благодарности заслужил и дружный коллектив отдела абонемента областной библиотеки, подготовивший необходимый материал для литературной гостиной. На акции «Творы i
творцы» с участием Ирины Фоменковой присутствовала живая легенда не только гродненского
спорта, но и мировой спортивной гимнастики, олимпийская чемпионка (1964), заслуженный мастер спорта СССР, четырѐхкратная чемпионка СССР в опорном прыжке, двукратная чемпионка
СССР в упражнениях на бревне, заслуженный тренер БССР Елена Волчецкая. Елену Владимировну с Ириной Васильевной Фоменковой связывают приятельские отношения; женщины живо
интересуются вехами житейских дорог, достижениями друг друга. Подумалось: когда такие люди увлечены литературой наших отечественных авторов, нам не только не стоит робеть и сокрушаться по пустякам – нам стоит гордиться собой и уверенно смотреть в будущее.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО
На фото: почѐтный член СПБ, прозаик, публицист Ирина Фоменкова и общественно-литературная акция «Творы i
творцы» с еѐ участием. ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского», отдел абонемента. 22
сентября 2018 года.

По традиции открыла очередную встречу из цикла «Творы i творцы» заведующий отделом абонемента областной библиотеки Жанна Петровна Макалова

Со вступительным словом к собравшимся обратился куратор акции «Творы i творцы»,
член СПБ, литературовед Дмитрий Радиончик

Среди гостей акции
почѐтный член СПБ, поэт
Виктор Семѐнович Кудлачѐв

«Встречный ветер. Повесть о Ядвиге Скоробогатой».
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Легендарная спортсменка Елена Владимировна Волчецкая и еѐ отзыв о встрече с писательницей
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