
ЛИТШКОЛА 

 

В ПОИСКАХ ЖАНРА 
 

 

18 апреля 2019 года в офисе Гродненского областного 
отделения СПБ прошло очередное занятие в действу-
ющей здесь общественной литературной школе. Как и 
предшествующая, встреча была посвящена прозаиче-
ской миниатюре. Кстати, жанру прозаической миниа-
тюры были посвящены уже целых два теоретических 
занятия нашей литшколы. Пришѐл черѐд практических 
упражнений.  

 
Участники проекта выступили с чтением собственных произве-

дений, а также приняли активное участие в разборах и обсуждениях прочитанного авторами, то 
есть попробовали себя в роли соавторов, проницательных читателей-аналитиков.  Забегая впе-
рѐд, следует отметить, что главной задачей, которая стояла на этот раз перед слушателями 
школы, было правильно идентифицировать предложенные авторские работы на предмет нали-
чия в них жанровых особенностей прозаической миниатюры. Участники общественно-
образовательного творческого проекта, представители разных поколений отнеслись к домаш-
нему заданию добросовестно. Результатом этой работы стала подборка художественных про-
изведений на тему “Я и мир вокруг”. Не всем удалось создать прозаические миниатюры в чи-
стом виде. И тем не менее... 
 
...Произведение, автором которого является педагог-филолог, начинающая белорусская по-
этесса и прозаик Ирина Аркадьевна Салата, общественностью было отнесено к пейзажным 
этюдам. Зато молодой прозаик Ольга Клименкова написала прозаическую миниатюру, что 
называется, в чистом виде. Тема, напомню, звучит так: “Я и мир вокруг”. Предлагаю работу Оль-
ги вашему вниманию:  
 

Ольга КЛИМЕНКОВА 

ЗВУКИ МЕЛОДИИ 
 
Звуки мелодии, исходящие из-под тонких пальцев, перебирающих стру-
ны гитары, наполняли воздух. Они, такие знакомые, ставшие за по-
следний месяц родными, разливались по всей улице. 
 
Молодой парень монгольской внешности сидел возле центрального мага-
зина прямо на тротуаре, скрестив ноги. Длинные ресницы прикрывали 
миндалевидные глаза. Взгляд был направлен вниз, на рождающий звуки 
музыкальный инструмент. 
 
Я привычным движением сняла соломенную шляпу. Надев на лицо ве-
селую улыбку, я подскочила к молодой женщине, проходящей мимо,  со 



словами, не желает ли она поддержать музыканта и его творчество. 
Женщина остановилась, дружелюбно глядя на нас. 
 
– Я еще никогда не встречала таких обворожительных нищих! – произ-
несла она, положив деньги в шляпу и, улыбнувшись, зашагала дальше, 
стуча каблуками в такт мелодии. 
 

*** 
 
...Текст, который подготовила наша коллега, прозаик-любитель Лючия Рикетти, напоминал про-
заическую миниатюру. Но при более пристальном рассмотрении оказался рассказом-рассужде-
нием или, проще говоря, эссе. ...Тамара Анохина старается не пропускать наши мероприятия, 
активно упражняется в литературном творчестве, и результаты еѐ деятельности характеризу-
ются положительно. Такую же оценку от слушателей нашей литшколы получила и написанная 
Тамарой Максимовной лирическая миниатюра:  
 

Тамара АНОХИНА 

Я И МИР ВОКРУГ 
 

Мир вокруг – большой и разный 
Я – в нѐм живущий человек   
Всѐ его многообразье 
Нам не познать за целый век!  

 
 
Мир вокруг меня – весенний. В нѐм мой город – центр маленькой Все-
ленной. На берегах седого Немана он самобытен и неповторим. Ожив-
лѐн, красив, по-весеннему наряден. Гордясь им, соприкасаюсь с исто-
рией своей страны и людей в нѐм живущих. Эти люди вокруг меня: зна-
комые и незнакомые, молодые и старые, общительные и сдержанные, 
весѐлые и грустные. У каждого из них свой мир или микрокосмос – осо-
бый и неповторимый, познать его до конца невозможно, это вечная за-
гадка природы. Я в центре множества непознанных миров!   
 

*** 
 
...Новичком Гродненской общественной литературной школы стал ветеран вооружѐнных сил, 
автор множества книг, изданных в разные годы в Казахстане, поэт Владимир Петров. Из двух 
теоретических занятий, посвящѐнных жанровой форме прозаической миниатюры, Владимир 
Иванович не был ни на одном. Потому, как и подобает человеку военному, действовал по 
наитию, «на свой страх и риск». Плодом работы Владимира Ивановича Петрова тоже стала ми-
ниатюра в чистом виде. Только поэтическая: 
 
 
 

Владимир ПЕТРОВ 

Я И МИР ВОКРУГ 
(миниатюра) 

 



Мне сочинить понадобилось вдруг 
Миниатюру «Я и мир вокруг». 
 
Вселенная и космос, шар земной – 
Мне, как и всем, подарены судьбой, 
 
Кроме того, в сознании моѐм, 
Есть у меня духовный окоѐм. 
 
Земля свершает свой круговорот, 
Огромный мир танцует и поѐт, 
 
По морю чувств и мыслей я плыву, 
В душевном равновесии живу.   
 

*** 
 
...Руководитель Гродненского городского литературного объединения «Надежда», поэтесса 
Светлана Глембоцкая, посетив занятие теоретическое и находясь «в теме», почему-то высту-
пила на практическом занятии нашей литшколы со своей публицистической статьѐй, в которой, 
между прочим, поднимается громадный пласт разнообразных социальных проблем. Однако, 
сразу после встречи Светлане Валентиновне удалось сосредоточиться и всѐ же выдать на гора 
прозаическую миниатюру:  
 

                Светлана ГЛЕМБОЦКАЯ 

КУПОЛА 

       
Купола…  
 

Всякий раз, когда я перехожу улицу в 
этом месте, вижу вдали их, парящих над 
суетой человеческой. 
         
Купола… 
 
Именно здесь, на перекрѐстке, сердце 
моѐ выскакивает пташкой из груди 

вслед за воспоминаниями. Здесь, а не у стен самого храма. 
          
Купола… 
 
Проезжаю мимо церкви-новодела. Купола пылают солнечными бликами. 
Стараюсь рассмотреть храм. Псевдорусский стиль. Скромен и близок 
обличию старинных каменных собратьев. И поставлен в знаковом ме-
сте: рядом – пруды, а за ними – сквер, куда идут вспомнить пекло Аф-
гана и смахнуть горькую мужскую слезу. 



           
Купола. Купола виды на расстоянии… 
 
Перекрѐсток, к которому спешат-торопятся студенты университета и 
работники предприятия, где делают знаменитую на весь мир гроднен-
скую «молочку»… Именно здесь возникло у меня странное видение. Пе-
ред переходом улицы я, как обычно, посмотрела налево, но взгляд мой 
ушѐл слишком далеко. Я замерла и прислушалась: колокола ждали сво-
его часа. Вот-вот послышится их грудной певучий голос. 
             
…Летели голубые кони. Возводились храмы на Древней Руси. 
 

Взор скользнул в иную реальность: там, вдали над дорогой, повинуясь то 
ли оптическому обману, то ли чуду, возвышались стены иного храма. 
Воплощением молитвы стремились в небеса иные купола. Купола пяти-
главой Софии пламенем свечей взлетали в небеса.  
        
Купола… О, я их узнала! Купола из моего детства. От речки Золотухи, по 
преданию вырытой пленными татарами Золотой Орды, начиналась ули-
ца Мальцева. Она же Пятницкая, она же Героев Арктики – в разные 
времена. Улица, пробежав несколько кварталов, упиралась в Вологод-
ский кремль. От самой Содемы-Золотухи были хорошо видны старин-
ные постройки, увенчанные серебром куполов Софийского храма и зо-
лотом луковицы кремлѐвской колокольни. Впрочем, золото блистало на 
ней не всегда. И не всегда звенели колокола. 
        
Купола…Да, это была, видимо, иная реальность.  
        
Летели голубые кони по разнотравью Северной Руси. 
        
Копались рвы. Возводились стены Кремля по указу Ивана Грозного. 
Размысл Петров, «родом литвин», непосредственно руководил построй-
кой. 
  
Дивьѐ: дородной лебѐдушкой выплывала белокаменная София. Царь по-
велел строить по образцу Успенского собора Московского Кремля. Во-
логде прочили быть второй столицей.  
         
Дюже жесток был царь-батюшка. И купола наказали: 
 
Упадала плинфа красная, 
Попадала ему в голову… 
…Уезжал он в каменну Москву, 
 асо  н-город проклинаючи… 

        
Купола… 
 



У ворот старого бревенчатого двухэтажного дома на деревянных мо-
сточках стояла девочка с тонкими косичками и смотрела из-под ладо-
шки вдаль, где брала начало старинная улица. Смотрела, не отрываясь 
на дивный храм, на колокольню. Купола ослепляли своим величием… 
       
«Купола…»  –  прошептала я, столкнувшись с темнокожей студенткой. 
 

*** 
 

...Коллега Светланы Глембоцкой по городскому литературному объединению «Надежда», поэт 
Александр Рабыкин – также частый гость и активный участник проектов СПБ в Гродно. Не стала 
исключением для поэта и Гродненская общественная литературная школа; учеником Алек-
сандра Захаровича можно назвать вполне прилежным, а оценку его миниатюре каждый из чи-
тающих мой репортаж может вынести самостоятельно: 
 

Александр РАБЫКИН 

Я И МИР ВОКРУГ 
 
Я часто вспоминаю своѐ детство. Я любил лежать рядом с домом и 
смотреть в небо. Облака проплывали надо мной, а мне казалось, что это 
дом, как огромный корабль, проносится сквозь облака. А я – капитан на 
этом корабле. Огромным океаном простиралось небо в вышине. Вооб-
ражение уносилось навстречу облакам, и я ощущал, как весь мир про-
носится сквозь меня 
 
Кто я? – Мальчик, лежащий рядом с домом? – Дом, стоящий рядом со 
мной? – Или эти облака, которые то становились вдруг пиратским фла-
гом, то неизвестным кораблѐм, несущимся навстречу мне?.. 
         
Прошло уже много лет с тех времѐн. Но всегда, когда мне тяжело на 
сердце, когда плохо на душе, – я вспоминаю тот дом, себя, и облака – 
открывающие мне весь мир. И мне становится хорошо и уютно. Детство 
– ты не покидаешь меня. Спасибо тебе за этот мир вокруг меня. 
 

*** 
 
Александр Захарович Рабыкин прислал в качестве бонуса ещѐ стихотворные произведения в 
твѐрдых жанровых формах японской поэзии (танка и хокку). Но с их публикацией (не в обиду 
Александру Захаровичу) я решил не торопиться, – как знать, вполне возможно, данные жанро-
вые формы поэзии в перспективе станут предметом изучения нашей литшколы. В таком случае 
их нынешняя публикация будет выглядеть эдаким бегом впереди паровоза. Посему предоста-
вим возможность событиям идти своим чередом. ...Член литобъединения «Надежда», поэтесса 
Екатерина Калик проявила себя как достаточно убедительный автор прозаических произведе-
ний. Присутствующими на занятии в один голос было рекомендовано Екатерине Васильевне 
побольше внимания уделять прозе, так как в этом направлении своего поиска женщина проде-



монстрировала наличие определѐнного творческого потенциала. Вашему вниманию предлага-
ются еѐ небольшой рассказ и несколько прозаических миниатюр:  

 

Екатерина КАЛИК 

УТРЕННЯЯ ЗАРИСОВКА 
      

Просыпаться не хотелось. Сладкая полудрѐма, продолжение сна… А 
сон… Там, во сне, было так тепло, уютно, всѐ пространство было со-
ткано из любви и света – неземного, обволакивающего, и такого род-
ного, что не хотелось уходить из этого тѐплого «кокона» блаженства и не-
ги. В нѐм я была любимой,  самодостаточной, молодой и красивой, и, 
главное, - достойной всего этого! Но пришлось проснуться, как заново 
родиться в этом мире людей. И снова начать жить. Как это было вчера и 
позавчера… 
- Так, нет масла, ѐ-моѐ, нет и заварки! Трудно было купить! Сама вон 
пузо отъела – разжирела совсем! Что она жрѐт? Конечно, купит себе и 
ест, а мне хрен! – мой муж зашѐл на кухню и молча, зло шныряет туда-
сюда, всем своим видом давая понять, что его обидели. Раздражение 
заполняет всѐ пространство вокруг него на расстоянии 5-6 метров или 
даже больше. Хочется сразу убежать, уйти и не чувствовать этого уби-
вающего раздражения. Спрашиваю: 
- Чем ты недоволен? 
- Я тебе разве что сказал? – отвечает раздраженно, с вызовом. 
- Нет, не сказал, но я знаю, что ты думаешь. 
- Ты бы лучше чай купила! 
            Вобрав в себя всю злость и раздражение мужа, молчу, готовлю 
борщ на обед. Не знаю, будет ли съедобным. А сама думаю про свой сон, 
удивительный, чистый, полный радости и счастья! Вот что снилось,  по-
пытаюсь вспомнить…Ощущение полѐта, да! Я летала высоко, как птица. 
Был солнечный день. И это было в Индии. Я облетала стены высокого 
храма внутри и читала надписи на его стенах на каком-то древнем язы-
ке. Но мне было всѐ понятно, и душа блаженствовала. Я подлетела под 
самый купол храма – там было солнечно, ярко, очень высоко, у меня за-
хватывало дух  от необычного ощущения счастья! И вот в этом месте я 
проснулась. Жаль, хотелось ещѐ летать, парить в воздухе.                  
           Вот уже и на работу надо выбегать. Опять не поела, задумалась, 
зато борщ на плите – будет на обед что поесть мужу и детям. Выбегаю. 
           Троллейбуса долго нет. Куда-то подевался. На остановке притяги-
вают взгляд  кошка и собака – попрошайничают. До чего же умные! Пѐс 
подходит к каждой женщине, заглядывает в сумку, есть ли там что для 
него? А мужчинам смотрит в глаза. Вдруг заметят? Я просто чувствую 
мысли пса. Он уже начинает разочаровываться, болит лапа. И я достаю 
свой бутерброд и отдаю ему. Ест интеллигентно, не спеша, но быстро. 
Знает, как мне нравится. Легче ему, не всем, оказывается, он безразли-
чен. И собака идѐт на клумбу, катается спиной по траве – хорошо ему, 
мне становится легче на душе. 



            Кошка тоже что-то жуѐт у стенки остановки. Чья-то добрая ду-
ша и  для неѐ нашла кусочек. 
            Наблюдаю, ожидаю, а люди рядом стоят, много людей. Сколько 
злости! Меня просто откинуло назад – идѐт женщина в возрасте, ну про-
сто баба-яга! С виду – нормальная женщина, а что она думает!  Все 
злые, никто еѐ не уважает, все  еѐ злят – чѐрные,  нехорошие мысли. Не 
могу стоять рядом с ней, отбегаю подальше. Вот женщина – устала, не 
выспалась, всех обихаживает, о себе не думает, устаѐт и крутится, как 
белка в колесе. Энергии – ноль, на такую крикни, обидь, и она может 
мгновенно умереть от злого слова. Дай ей Бог не встретить сегодня злого 
человека. Девушка – о, молодость, всю ночь не спала, глаза счастливые – 
любовь! Где же он, любимый?  Рядом не вижу,  она с ним в мыслях и 
ничего не видит, никого не замечает. Вот уж кому не страшна ругань в 
троллейбусе. Влюблѐнные добрые – от них зло отскакивает обратно к 
тому, кто это зло насылает. Стою рядом и чуть отогреваюсь в этой ауре 
сплошного счастья и любви. 
             Вот и троллейбус. 5 минут стояла, оказывается, а показалось все 
полчаса. Теперь главное – занять место для одного, чтобы рядом никто 
не сидел. Удалось. Уже хорошо. Теперь - закрыть глаза и меня здесь 
нету, я там, в окружении утреннего блаженного сна, в полѐте, в паре-
нии. Только бы никто не начал ругани, выяснения отношений. Таак, 
кажется этого не будет. Все излучают положительные эмоции. Поехали. 
              Думаю, дремлю… Ох, что это, как неприятно! Открываю нехотя 
глаза – зашла женщина на остановке. Не женщина – сгусток чѐрной зло-
бы.  
  «Вся такая больная, а мне никто места не уступит!» - думает она, мне 
аж холодно стало. Да, отмечаю, если холодно, то у неѐ точно большие 
проблемы со здоровьем. Хочется убежать подальше, я уступаю место и 
отхожу на как можно большее расстояние от неѐ. Лучше уж там стоять, 
чем купаться в тягучей чѐрной злобе. 
              Еду на работу… Ещѐ начало дня, а я уже напитана невесть чем, 
что я ещѐ вобрала в себя? А впереди ещѐ целый рабочий день и целый 
большой вечер… 
 

*** 
       

Был жаркий сентябрьский день. Я ехала в автобусе, чтобы забрать 
из фотоателье готовые фотографии детей. В прекрасном настроении 
сидела на заднем сидении, с которого хорошо были видны задние двери 
и все, кто входил и выходил из автобуса. 
     На одной из остановок, напряжѐнно пыхтя, поднимался по 
ступенькам высокий полный мужчина лет под 60. Его лоб и лысину 
покрывали капельки пота, он шумно дышал. Вдруг он посмотрел на 
меня и: 
-…, могла бы и встать! – Эти слова я услышала очень чѐтко, хоть он их и 
не произнѐс, а только подумал. 



- Неужели это обо мне? – Я оглянулась назад, но там никого не было, 
кому могло бы быть адресовано это ругательное слово. Стало неприятно, 
я встала и, глядя на обидчика, сказала: 
- Садитесь. 
     Мужчина сел с удовольствием, расположился на сиденье с довольным 
видом. Через пару минут вдруг спрашивает: 
- Скажите, а почему вы встали? 
- Ну, вот встала и всѐ – отвечаю ему. 
- Нет, ну всѐ-таки, почему? – продолжает допытываться он. 
- Вы же хотели, чтобы я встала – ухожу от ответа: мне не хотелось с ним 
говорить. 
 - Скажите же всѐ-таки! – неприятно настойчиво продолжает мужчина. 
И тут я говорю: 
- Знаете, вы так нехорошо обо мне подумали, а я совсем не такая. 
Плохое слово употребили, обидели меня. Я же мысли умею читать. И мне 
стало неприятно от ваших мыслей. Не делайте так больше, вы можете  
очень ошибаться.- 
       Мужчина замолчал и смотрел на меня пару секунд со странным 
выражением лица. Потом быстро достал из нагрудного кармана 
рубашки солнцезащитные очки и надел их. Я улыбнулась. И здесь 
произошло неожиданное:  мужчина быстро встал и почти  выбежал, 
насколько это было возможно с его комплекцией, на остановке, 
прихватив с собой стоявшую недалеко от нас сестру, такую же полную, 
как и он сам, но моложе.  Я еѐ как-то и не заметила, когда они входили. 
- Надо же, он ей место не уступил, а сам сидел – подумалось мне. И я 
была почему-то очень довольная тем, что он выскочил из автобуса.  
Смущѐнный и обескураженный он мне понравился больше, чем наглый 
и нахальный. 
 

                               РОЖДЁННЫМ В СССР 

      
       Недавно, переключая каналы телевизора,  попала на канал «Ретро».  
Транслировали  «Песню года 82». Пели молодые певцы: Юрий Гуляев, 
Валентина Пахоменко, Ольга Воронец, Муслим Магомаев. Вручали 
грамоты композиторам и авторам слов: Арно Бабаджаняну, Александре 
Пахмутовой, а ведущим был Игорь Кириллов – все такие молодые и 
красивые. Я мгновенно вернулась в свою юность, словно перенеслась в 
прошлое на машине времени! 
       Такая искренность, теплота в общении, душа встрепенулась и 
обрадовалась – моѐ было время, безмасочное, открытое… 
       Сердце защемило от осознания того, ЧТО потеряли… 
 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 
Я обладаю необычной коллекцией, которую начала собирать  

несколько десятков лет назад. А необычна она тем, что хранится только 



в моей памяти. 
      Кошельки, зонтик, сумочку, записную книжку с сотнями 
телефонных номеров, пакет с контрольными работами студента-
заочника аграрного университета, коробку с новыми туфлями 
первоклассника, совершенно новую удочку в зеленом чехле, косметичку 
с двумя банковскими карточками и кодами к ним, паспорт 18-летнего 
юноши – это  еѐ экспонаты. Я помню каждого, кому возвращала 
найденные вещи. Невозможно забыть выражение лиц этих людей: 
растерянное, недоверчиво-удивлѐнное, радостное.  Непередаваемая 
гамма эмоций – самый дорогой для меня подарок, который стоит 
намного дороже всего найденного. 

 

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ 
 

Женщина в очках – это, по сути, две женщины: строгая и сильная – 
в очках, и слабая и беззащитная – без очков. И мужчина, у которого же-
на в очках, имеет две жены, что приносит большое разнообразие в се-
мейную жизнь. Возможно, это залог крепкого и единственного брака. 

 
*** 

 
…К работе нашей общественной литературной школы подключились молодые литераторы из 
Гродненского государственного медицинского университета, воспитанники студенческого 
литературного клуба “Катарсис” (руководитель Виктор Иванович Воронец). С чтением 
прозаических миниатюр собственного сочинения выступили Никита Валько, Евгения Пратасеня 
и Макар Пашкевич. Ребята приняли активное участие в аналитической части нашего 
практического занятия. С отведѐнной ему в клубе ролью лидера на “отлично” справился 
истинный эрудит, экзальтированный интеллектуал, секретарь клуба “Катарсис” Никита Валько.  
 
Евгения ПРАТАСЕНЯ  
 
Весна поражает всех, поэтому иногда остаѐтся только выпрямиться и 
принять бой. Май непременно наступит, накроет с головой цветочными 
выстрелами, задушит своей теплотой. В этом бою нельзя победить – 
только с гордостью принять поражение. 
 
Макар ПАШКЕВИЧ  
 
Сперва я внимательно наблюдаю, пытаясь разглядеть матрицу мира. А 
потом беру ручку и создаю свой собственный. И какой же из них мне 
ближе? 
 
Никита ВАЛЬКО  

ПРОДАВЕЦ ШАУРМЫ 
 



Как и во все прочие дни, копошился вчера на рынке в своѐм прокоп-
ченном вагончике продавец шаурмы. А что сегодня? Не его ли я встре-
тил в парке, сидящим с томиком Золя? Воистину – как обманчива ре-
альность! 
 

ПЭКТУСАН 
 
Прекрасным кольцом из благородного серебра с сапфиром неописуемой 
небесной красоты, в чьих гранях отражается Солнце, стоишь ты, Пэкту-
сан. Утренняя свежесть, пронизывающая всѐ вокруг, растворяется в 
твоих сосновых склонах, в твоих резвых ветрах, равно как и ты раство-
ряешься в этой свежести, а вместе с ней и я.  
 

БОЛЬШАЯ ВОЛНА В КАНАГАВЕ  
 
Выходя в море на своей хлипкой рыбацкой джонке, ты снова и снова 
закидываешь как можно дальше потрѐпанные сети, ловишь рыбу, а 
чайки так и норовят утащить с таким трудом добытый улов. Ветер 
крепчает. Небо, ещѐ недавно такое чистое, начинает затягиваться обла-
ками, а волны становятся всѐ более непредсказуемыми. Будто малые 
дети, они догоняют одна другую, задираются и подтрунивают друг над 
другом, точно исподтишка. Но вот она! Там! На горизонте!.. Точно пре-
красная гейша, она медленно поднимает издалека свой гребень, напо-
минающий подол кимоно, поѐт песню из пенных брызг и криков мор-
ских птиц. Минута - и она уже зависла над твоей головой, готовая по-
глотить и тебя, и твою джонку, и весь свет, но в переливах солнечного 
луча, отражѐнного снежной шапкой Фудзи, она рассыпается на милли-
арды прекрасных жемчужин. Рассыпается самая прекрасная из мор-
ских волн – большая волна в Канагаве. 
 

*** 
Что хотелось бы отметить напоследок, спускаясь, так сказать, с живописных склонов Пэктусана на 
грешную землю отечественной литературной действительности. Первое. Не у всех участников 
занятия хватило творческой прыти на создание очень важного элемента художественного текста – 
заглавия. Для большинства курсантов школы заглавия произведений заменила формулировка темы 
занятия. А жаль, – пахнуло однообразием, ограниченностью, творческим бессилием либо 
небрежностью… Второе. Не все успешно справились с оформлением своих текстов (точнее их 
компьютерной версии); здесь необходимо также обратить внимание уважаемой литшколы на тот 
факт, что дефис и тире являются совершенно разными знаками препинания, а не просто 
«чѐрточками»; у многих осталось до конца не ясным отношение к букве «ѐ», которую, разумеется, 
никто не отменял. И третье. Считаю полное невнимание со стороны глубокоуважаемых коллег по 
Союзу писателей Беларуси к прошедшему 18 апреля занятию Гродненской общественной 
литературной школы равно, как и к еѐ существованию в целом, фактом досадным и постыдным для 
всей организации.  
 



На всякий случай ещѐ раз повторю неоднократно звучавший тезис в определение нашей обще-
ственной литшколы. Хоть работа еѐ и складывается из отдельных занятий (ознакомительных, тео-
ретических, практических), реализация проекта происходит постоянно; это продолжительный и не-
прерывный процесс. На индивидуальные литературные консультации к нам в областное отделение 
СПБ народ идѐт с завидной регулярностью. За пять последних лет ещѐ никому из пришедших за 
помощью любителей литературы и литературного творчества в этой самой помощи не было отка-
зано. В течение каждого года мы проводим около сотни литературных консультаций населения. Бо-
лее того, элементы просветительской работы, литературного, культурологического образования на 
общественных началах без труда можно выделить и в концепциях других наших проектов – акции 
«Творы i творцы», общественного дискуссионного клуба «Словодром», Театра поэзии «Виктория»... 
В условиях реформирования государственной системы образования с учѐтом естественных изме-
нений конъюнктуры рынка труда возрастает ценность подобных общественных начинаний, где всѐ 
более различимые точки соприкосновения получают такие понятия, как «культура», «общество», 
«школа», «творчество», «знание». Наряду с общественной дискуссией общественная школа мед-
ленно, но верно обретает характерные признаки жанрового явления. Фактически все направления 
нашей деятельности находятся в русле одного масштабного проекта под общим ѐмким названием 
«Школа творчества».  
 

Дмитрий РАДИОНЧИК 
 
На фото: в офисе ГОО СПБ проходит практическое занятие Гродненской общественной литературной школы на тему 
«Жанровые особенности прозаической миниатюры». 18 апреля 2019 года.  
 

       
И.А.Салата                             О.Клименкова                             Л.М.Рикетти                                    Т.М.Анохина 
 

              
В.И.Петров                                   А.З.Рабыкин                                  Е.В.Калик                                    С.В.Глембоцкая  



               

  
Практическое занятие. Идѐт аналитическая работа. 



       
Ещѐ раз И.А.Салата                      Никита Валько                             Евгения Пратасеня                      Макар Пашкевич 
 

 
 
 
 
 

 
 


