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И ДРУГИЕ ВРЕМЕНА СУТОК 
 
 
15 июня 2019 года в библиотеке № 3 г. 
Гродно состоялась Библионочь. Ставшее 
уже традиционным мероприятие на сей 
раз прошло под названием «Город. Чело-
век. Книга».   
 
Второй год подряд городской библиотекой № 3 реализуется проект, который нельзя не заметить 
в разнообразной палитре гродненской культурной жизни. Вошедший в моду формат так называ-
емой библионочи наряду с ночью музеев (ночь в музее) получил распространение по всей рес-
публике. Наша сфера культуры стала доступнее независимо от времени на часах. А значит, 
стала ещѐ ближе к человеку XXI cтолетия, изощрѐнному, принципиальному потребителю услуг; 
стала ещѐ более чуткой к запросам, гибкой и современной. Это в советском прошлом на ночной 
вопрос известного киноперсонажа «Как пройти в библиотеку?» ответная реакция была одно-
значно критической: «В библиотеку ...в три часа ночи?! Идиот...» День сегодняшний предлагает 
иные варианты, иные подходы к работе учреждений культуры.  
 
Кипучая ночная жизнь давно вошла в норму, стала традицией не только в мегаполисах. Чтобы 
на должном уровне поддерживать внимание к литературе, к книге как неотъемлемой части 
нашего бытия, многие библиотеки республики готовы работать хоть круглосуточно. Дело за 
спросом. Образ современной библиотеки переживает заметный виток эволюции. Библиотека 
давно трансформировалась из пункта обслуживания читателей в мощный универсальный очаг 
культуры, просветительско-развлекательный, досугово-образовательный центр, а возможно, и 
туристический объект, где самый изощрѐнный посетитель может удовлетворить свои духовные 
потребности содержанием на любой вкус. В любое удобное время. Ничего, что насыщенная 
программа Библионочи, проведѐнной 15 июня в гродненской библиотеке № 3 и на прилегающей 
территории, длилась до 23.00. Думается, это лишь начало, лишь зарождение тенденции, и биб-
лиотеки с музеями в перспективе вполне смогут составить достойную конкуренцию отечествен-
ным ночным клубам. 
 
Коллектив городской библиотеки № 3 (заведующая Инна Сотникова) приложил все усилия, что-
бы максимально наполнить и разнообразить программу мероприятия. В неѐ вошло множество 
всего, что могло бы заинтересовать человека с самыми разносторонними интересами: элемен-
ты театрального искусства, бардовская песня и живая музыка, школы афро- и латиноамерикан-
ских танцев, фотозоны, выставки, гадания, квесты, викторины и лотереи... Отдельной строкой 



по сценарию прошла тема благотворительности: совместно с социально-благотворительным 
центром «Пора» была организована благотворительная ярмарка в поддержку больных онколо-
гией детей и взрослых. Сравнимый с праздником микрорайона, популярный в странах Западной 
Европы формат локального мини-фестиваля благотворно повлиял на создание тѐплой атмо-
сферы для неформального общения в кругу друзей, соседей, знакомых, коллег.  
 

Разумеется, осталось место и для поэзии. По замыслу организаторов Библионочи «Город. Че-
ловек. Книга», под выступления поэтов была отведена рубрика «Литературное предместье». На 
открытой площадке своим творчеством с участниками праздника, посетителями библиотеки, 
жителями близлежащих домов поделились член СПБ, поэт Дмитрий Радиончик, а также моло-
дые поэтессы Елизавета Наркун и Елена Шоломицкая. Хорошо, когда у молодых авторов есть 
возможность выйти на публику, обратиться с поэтическим словом к сверстникам, привлечь вни-
мание к литературе, живой, перспективной, своей; доказать, что творчество – это также круто, 
как и спорт, высокие технологии, общение. Также важно, чтобы подобные мероприятия, помимо 
своей просветительской миссии, выполняли функцию своего рода испытательного полигона, 
практикума для современного литератора, в особенности для пишущей молодѐжи. И это про-
изошло. Популяризация творчества, возможность непосредственного контакта с разноплановой 
аудиторией, а также работа с микрофоном; работа над собственным имиджем, интонацией, 
настроем; попадание своим репертуаром в заявленную тему, в атмосферу мероприятия – все 
эти факторы являются слагаемыми если не гарантированного успеха творческой единицы, то 
уж точно шагами в нужном направлении.  
 

Библиотека и поэт. Город, человек и книга. Эти связи, как можно убедиться, сегодня прочны. 
Чтобы они не ослабевали в стремительно меняющемся мире, крепить и поддерживать их помо-
гают общественно-культурные проекты, подобные Библионочи «Город. Человек. Книга». Оста-
ѐтся пожелать больше чуткости, внимания друг к другу, больше гармонии и позитивной челове-
ческой энергии всем участникам данного триединства. Не только в полные чарующей романтики 
ночные часы, но и в другие времена суток.   
 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: участники Библионочи «Город. Человек. Книга», по-
эты Елизавета Наркун, Дмитрий Радиончик, Елена Шоломицкая. 
Библиотека № 3 г. Гродно, 15 июня 2019 года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета НАРКУН  
Елизавета из творческой, театральной семьи. Играет в семей-
ном театре «Марья-искусница». Всерьѐз увлечена актѐрским 
мастерством и режиссурой. Активно экспериментирует с эсте-
тикой  образа. На сегодняшний день учащаяся Гродненского 
государственного колледжа искусств. Среди множества увле-
чений девушки присутствует и поэзия. Читает и сочиняет на 
русском и белорусском языках.                        



                              *** 

 

Любовь должна быть интимной, тихой. 

Такой, чтоб никто ничего не знал. 

Любовь — это жизнью делиться длинной. 

Любовь — это чтобы партнѐр мечтал. 

 

Воздушные замки построит влюблѐнность. 

Колонны и шпили она возведѐт. 

Любовь же имеет свою протяжѐнность, 

По ней она любящих к цели ведѐт. 

 

Здесь главное помнить, что дом свой построить 

Гораздо быстрее, когда вы вдвоѐм. 

Совместно внутри интерьер обустроить, 

И после сказать: «А теперь отдохнѐм!» 

 

Любовью не дышат налево, направо. 

Еѐ берегут от завистливых глаз. 

Любовь — это тонкие линии сплава: 

Куются любимыми не напоказ.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена ШОЛОМИЦКАЯ 
Елена вполне успешно совмещает амплуа поэтессы, 
общественного активиста и молодой мамы. Посто-
янный участник заседаний общественного дискусси-
онного клуба «Словодром». Кроме того, в социаль-
ной сети «В контакте» Елена ведѐт собственный 
аккаунт «ЗНАКомые поэты». В этом году поэтесса 
стала победителем Международного конкурса мо-
лодых литераторов «Першацвет».  

http://pisateli.by/2019/sholomizkaia.pdf


***  

 

Искать позитив. 

В этом городе или каком-то другом, 

В иссушѐнно-запѐкшемся или промозгло-сыром… 

Себя победив, 

Своѐ «я», своѐ «мне», делать мир и светлей, и теплей, 

Ведь в сценарии мира нехватка «хороших» ролей. 

  

Найти позитив. 

В том, что утром проснулся, и в том, что опять – раньше всех. 

Снова много успеешь. Забавное слово «успех»… 

Добро защитив, 

Не ища оправданий, препятствий не видя в упор, 

Там, где сам – строить счастье, а не трѐхметровый забор. 

 
*** 

 

Страницами... 

Будто крыльями, нежно взмахну и растаю в рассветных лучах 

Белой северной птицею... 

Я читаю о море, к нему полечу я на всех парусах, 

Выпив чаю с корицею, 

Размечтаюсь о большем, чем то, что встречалось нам в ветреных снах. 

Незнакомыми лицами 

Я заполню свой фотоальбом, свою память – и взмах! 

Снова взмах... 

Страницы – мы... 

  

***  

 

А над Неманом тучи,  

А над Неманом мгла...  

Берег берега круче...  

Полчаса до светла.  

 

...Солнца золото нежно  

Отражает вода...  

Я ушла бы, конечно,  

Да не знаю куда.  

 

Повернуть бы теченье  

И вернуться назад –  

Во вчера на мгновенье  

Совершить променад...  

 

...Озираясь на берег,  

Стать немного другой,  

Словно в детстве, поверив  

В мир, добро и покой. 

   
 
 
Фото с мероприятия: Валерий КУРБАТОВ 


