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Не стыдясь родного
языка

Перспектива rgazeta.by

Летапіс
Прынёмання
18 верасня ДУК «Гродзенская
абласная навуковая бібліятэка
імя Я.Ф. Карскага» праводзіць
ХІV Гарадзенскія навуковыя
чытанні «Гродзеншчына:
75 гадоў здзяйсненняў».
На і х запрашаюцца наву коў цы,
краязнаўцы, супрацоўнікі бібліятэк,
музеяў, архіваў, грамадска-культурных
аб’яднанняў, прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі і ўсе, хто цікавіцца
гісторыяй Гродзеншчыны. Кожны мае
магчымасць прыняць удзел у мерапрыемстве.
Для абмеркавання падабраны тэмы
сацыяльна-эканамічнага развіцця Гродзенскай вобласці з 1944 года па дзень
сённяшні, станаўлення адукацыі, аховы здароўя, культуры і спорту на Гродзеншчыне, гарадской архітэктуры другой паловы ХХ ст. Будуць абмяркоўвацца
асаблівасці міжнацыянальных адносін
і этнаканфесійнай сітуацыі Прынёмання, турыстычны і краязнаўчы патэнцыял
Гродзенскай вобласці. Удзельнікі пагавораць пра знакамітых людзей прынёманскага краю, разгледзяць, як прадстаўлена
Гродзеншчына ў мастацтве і літаратуры.

Фото носит иллюстративный характер.

Литераторы принеманского
края готовятся к празднику
белорусской письменности
в Слониме. Накануне
события корреспондент
«Перспективы» беседовала
с председателем
Гродненского областного
отделения Союза писателей
Беларуси Людмилой Кебич.
– Людмила Антоновна, с чем подошел Гродненский союз писателей
ко Дню белорусской письменности?
– С разнообразными проектами. Это
и новые персональные книги, и вышедший весной шестой номер областного литературного альманаха «На нёманскай хвалі». Наша особая гордость
– международные проекты, которые
плодотворно реализуются нами как
на востоке, так и на западе от наших
границ. Обо всем этом мы планируем подробно рассказать в павильоне
«Слова пісьменніка» и на других площадках в Слониме. Лина Богданова и
Алексей Якимович выступят в павильонах республиканских книжных издательств «Беларусь», «Народная асвета» и «Пачатковая школа». Пройдут
презентации книг и автограф-сессии
наших коллег на площадке «Облсоюзпечати» и «Белкниги». Отличительная особенность праздника в Слониме в том, что, кроме Союза писателей,
на площадках форума свое творчество продемонстрируют Слонимское
районное литературное объединение
имени Анатолия Иверса и Гродненское городское литературное объединение «Надежда».
– Представьте, пожалуйста, литераторов из Гродненского района.
– В деревне Губинка Гродненского
района родилась член СПБ, поэтесса

Людмила Шевченко. Людмила Владимировна – автор множества сборников, лауреат премии имени А.И. Дубко за достижения в сфере культуры и
искусства. Пишет для взрослых и детей, на русском и белорусском языках.
В Слоним поедет с презентацией нового сборника поэзии «Солирует жизни
струна». В Скиделе живет и работает
белорусская поэтесса Тамара Мазур –
автор нескольких книг поэзии. Родом
из Скиделя и поэт Николай Серов, перу
которого принадлежат не просто сборники стихотворений, но увесистые
тома философской лирики. В деревне
Колбасино Гродненского района вырос
и возмужал известный на Гродненщине поэт, прозаик, пародист и буримист
Пётр Семинский.
– Востребована ли белорусская
книга?
– Белорусская книга востребована.
Особенно детская. Часто бывая в школах, писатели Гродненщины слышат
от педагогов и школьников просьбы
больше писать произведений на родном языке. Но белорусская книга сегодня – это не только литература исключительно на «матчынай мове».
Скорее это книга о Беларуси, ее истории, событиях и людях. Это понятие
достаточно всеобъемлющее, на разные вкусы и интересы.
– Пару лет назад литераторы горячо обсуждали проблему двуязычия.
Как она решилась и как вы сами к
этому явлению относитесь?
– Относимся спокойно, с пониманием того, что так сложилось исторически в нашей стране. Писатель имеет право выбрать сам, какой язык ему
ближе. Хотя в глубине души я сильно
ратую за родной белорусский, и сама
принципиально пишу на белорусском,
стараюсь при встречах с читателями
демонстрировать его красоту, неповторимость и напевность.
– Говорят, сегодня на филологическом факультете самый низкий

Гродненские
литераторы
на празднике
белорусской
письменности
расскажут о
региональных
авторах.

проходной балл на кафедре белорусского языка и литературы. Как
вы считаете, с чем это связано?
– Причин много, и в первую очередь
трудности в будущем с устройством
на работу в хорошую школу с хорошей зарплатой. Сегодня в нашем обществе отсутствует белорусская разговорная среда. Выпускник факультета белорусской филологии за четыре
года учебы купается в атмосфере белорусскости, любви ко всему родному,
народному и национальному, привыкает к мысли о необходимости своего
предназначения, важности избранной
профессии и миссии, которую он должен выполнить. А потом… Начинаются суровые будни. И разочарования.
Многие родители искренне признаются, что для их детей белорусский
язык в школе как второй иностранный. Горько...
– Есть ли, на ваш взгляд, будущее
у национального языка?
– Я оптимистка и верю, что белорусский язык никогда не исчезнет!
С радостью отмечаю, что молодые
люди поворачиваются к родным истокам. Все чаще в учебные заведения
на встречи с читателями приглашают белорусскоязычных писателей.
В школах и гимназиях устраиваются конкурсы чтецов, недели белорусского языка с участием писателей. В
феврале проходит цикл мероприятий,
посвященных Международному дню
родного языка. Да, безусловно, носителей родного языка маловато, сегодня его хранителями являются пожилые люди в белорусской глубинке, писатели и учителя белорусского языка.
Однако позитивные сдвиги подпитывают надежды на лучшее. Что касается писателей нашего областного отделения, то 21 (из 41) пишут только на
белорусском языке, 9 человек – только на русском языке, и еще 11 человек
на двух языках. А это о чем-то свидетельствует.

Чытанні адбудуцца па
адрасе: вул. Замкавая, 20,
ДУК «Гродзенская абласная
навуковая бібліятэка імя Я.Ф.
Карскага». Пачатак у 11.00.

Скарбы
Пуслоўскіх
Да свята беларускага слова
рыхтуюцца не толькі літаратары
і бібліятэкары. Работнікі музеяў
таксама прадставяць свае скарбы.
У другі дзень свята, 1 верасня,
супрацоўнікі Гродзенскага
гісторыка-археалагічнага музея
падрыхтуюць унікальную
калекцыю кніжнай спадчыны
роду Пуслоўскіх.
– Прадстаўнікі роду Пуслоўскіх былі
ўладальнікамі шматлікіх маёнткаў на
тэрыторыі сучаснай Брэсцкай і Гродзенскай абласцей, – распавядае Алена Развановіч, загадчыца аддзела рэдкай кнігі. – У Слоніме яны валодалі
маёнткам «Альберцін». У нас у музеі
захоўваецца кнігазбор роду Пуслоўскіх,
які нам падарыла ў 1927 годзе дачка
Вандаліна Пуслоўскага графіня Марта.
Як вядома, беларускія магнаты любілі
к а лек ц ы я ніра ва ц ь к арц і н ы і к ні г і.
Бібліятэка роду Пуслоўскіх налічвала
каля десяці тысяч кніг, якія выдаваліся
з XV ст. да пач. ХХ ст.
У Слонім с у працоў нікі гісторыкаархеалагічнага музея павязуць толькі
самыя цікавыя кнігі з гэтага збору, а
таксама распавяду ць гісторыю роду
Пуслоўскіх.
Экспазіцыя пачне працаваць у 14.00
у Слонімскім краязнаўчым музеі імя
І.І.Стаброўскага ў выставачнай зале.

Нагадаем, што ў гэтыя выхадныя
ў горадзе над Шчарай пройдзе
Дзень беларускага пісьменства.
Праграма свята разбіта на два
дні. Кароткі яе змест можна
знайсці на старонках газеты,
больш падрабязна на сайце
нашага выдання – rgazeta.by

Алиса СКИБА

