
 

 
ОТРАЖЕНИЕ В КРАСОТЕ 

 
17 декабря в Гродно выступила автор более 20 книг, член Союза писателей Беларуси и 
Союза писателей Союзного государства, член Белорусского союза музыкальных деяте-
лей, поэтесса, прозаик из Минска Ирина Карнаухова. Творческий вечер столичной гостьи 
именовался по названию одного из авторских сборников: «Люди как звѐзды: отражение».  
 
В Городскую центральную библиотеку им. А.Макаѐнка на встречу с талантливым человеком, 
прекрасным собеседником, обаятельной женщиной пришли гродненские любители искусства 
разного возраста: ветераны труда, литераторы, работники культуры, педагоги и учащиеся учре-
ждений образования. 
 
Встреча с Ириной Карнауховой – это всегда прикосно-
вение к искусству в различных его обличиях. Одно из 
них – искусство беречь и культивировать в себе чело-
вечность. Означает это умение дружить, ценить доброту 
и чистоту человеческих отношений, что является осно-
вой системы ценностей Ирины Александровны и во все 
времена достойно восхищения. Рассказ о выступлении 
в Гродно столичной гостьи будет не полным, если не 
подчеркнуть важность прочных межличностных контак-
тов в творческой среде, которым Ирина Карнаухова, пе-
дагог, литератор, музыкант уделяет много внимания.  
 
Пришедшим на встречу Ирина Карнаухова рассказала о 
себе, познакомила с историей и географией своей жиз-
ни. Поэтесса прочла подборку своих стихотворений, что 
относятся к различным этапам творчества, продемон-
стрировала книги – персональные и совместные твор-
ческие проекты – поделилась тем, как рождаются оригинальные авторские замыслы и концеп-
ции новых книг, представила своих друзей-соавторов. Наиболее близкие к ней позиции в твор-
честве литературном занимают столичные писатели Марина Шаповалова (серия совместных 
работ называется «ШапКа» по первым слогам фамилий), Бажена Матюк и Юрась Нераток 
(Юрий Юлов, Юрий Горбачѐв). Много было сказано о сотрудничестве с белорусскими компози-
торами. На стихи Ирины Карнауховой написано много песен, в том числе и ею самой.  
 
На встрече в Гродно Ирина Александровна Карнаухова с искренней любовью рассказывала о 
своѐм детище – народном клубе композиторов и поэтов «Живица» при Минском областном цен-
тре народного творчества. Собрав в один сплочѐнный коллектив неравнодушных к искусству 
людей, заинтересованных в развитии собственного потенциала, на протяжении многих лет клу-
бу удаѐтся не только регулярно издавать коллективные сборники, выступать с концертами по 
области и за еѐ пределами, но и открывать новые таланты, поставлять свежие кадры для твор-



ческих союзов республики. Первостепенным в 
практике творческого клуба является обучение 
увлечѐнных людей азам искусства. Проходящие 
в коллективе многочисленные мастер-классы 
как правило посвящены не только технике сти-
хосложения, но и сценической речи, и актѐрско-
му мастерству. «Этим я горжусь, – признаѐтся 
Ирина Александровна – люди росли и уже до-
стойно заявили о себе, потому что получают ла-
уреатские премии, побеждают на международ-
ных конкурсах. Клуб – это моѐ детище, которым 
я живу, и с которым иду по жизни дальше». По-
стоянные движение, развитие, поиск перспектив и гармонии в образно начертанном окружаю-
щем мире отличают жизненную позицию этой энергичной женщины, счастливой матери и ба-
бушки, яркого, самобытного автора. И когда звучит еѐ по-женски чувственная, деликатная, ост-
роумная лирика, уже невозможно разувериться в красоте всего сущего, в верности намеченного 
поиска, в ценности прилагаемых усилий. Ибо только искусство помогает увидеть эту красоту, а 
гармония человеческой природы и талант творца способны еѐ приумножить.  
 
Философски объединив личное и социальное начала, лиризм и космизм, творческие устремле-
ния Ирины Карнауховой приводят читателя и слушателя  к отражѐнной в нашем естестве пано-
раме окружающей действительности. Недаром творческий вечер вслед за книгой поэтессы по-
лучил такое название: «Люди как звѐзды: отражение». Прозвучала и проза, и поэзия для самых 
маленьких (к ней писательница пришла после рождения первой внучки). Атмосфера общения с 
гостьей отличалась искренней теплотой, располагала к откровениям и раздумьям. Программа 
выступления Ирины Карнауховой состояла и 
из вопросов аудитории. Ответы на них можно 
охарактеризовать как предельно искренние и 
порой даже смелые. Гродно же, этот неста-
реющий укротитель столетий на крутых Не-
манских берегах, в свою очередь, покорил 
гостью своим шармом, а это значит, что впе-
реди новые встречи. Из публичного диалога 
с Ириной Карнауховой, который декабрьским 
вечером 2019 года имел место в централь-
ной городской библиотеке Гродно, можно из-
влечь массу ценных умозаключений, главное 
из которых: творчество есть путь человека к 
человеку, путь непростой, но единственно 
верный, след на котором хорошо виден 
сквозь вечность.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
На фото: моменты творческого вечера писательницы 
Ирины Карнауховой (Минск) под названием «Люди как 
звѐзды: отражение». Центральная городская библиотека 
имени А.Макаѐнка. Гродно, 17 декабря 2019 года.  
 



 
Аудитории гостью представила председатель ГОО СПБ Людмила Антоновна Кебич  
 
 
 
 
 

       
Первая авторская книга 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


