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КНИГА О СЛАВЕ И ЧЕСТИ 

 
Очередная новинка в книжной серии «Звёзды Гродненского спор-
та». Из печати вышла книга нашего коллеги Георгия Киселёва под 
названием «Первая олимпийская чемпионка из Гродно» о про-
славленной гимнастке Елене Волчецкой.    
 
Исключительная социально-историческая значимость работы раскры-
вается уже в заглавии. Каково это – проложить землякам дорогу на 
спортивный Олимп? Что предшествует радости победного мига? Какая 
она – жизнь после активного спорта? Вместе со своей героиней Геор-
гий Киселѐв пытается дать исчерпывающие ответы на эти и другие 
вопросы, затрагивает темы, понятные каждому из нас. Так кто же она – 
Елена Волчецкая? Хрупкая на вид, миловидная девушка, которая по-
корив мир, преодолев множество испытаний, всю свою жизнь остаѐтся 
настоящей гродненкой, верной родному краю и людям, что здесь жи-
вут. С лѐгкой руки автора центральный образ книги получился органич-
ным и многоплановым, способным удивлять, восхищать и вдохновлять; 
занимая наше сознание, пробуждая чувственность, он заставляет го-
ворить о себе вновь и вновь. 

 
Если кратко характеризовать жанровую принадлежность издания, то это портретный публицистический очерк в 
одиннадцати главах о разных периодах жизни цельной, волевой личности; об этапах спортивно-трудовой био-
графии женщины-спортсменки, на весь мир прославившей город над Нѐманом и родную Беларусь. Знакомство с 
содержанием книги начинается с биографической справки о Г.И.Киселѐве. Затем следует предисловие, автор 
которого председатель Гродненской областной федерации ОО «Белорусская ассоциация гимнастики» Пѐтр Ми-
хайлович Швец. Композицию книги из авторских глав дополняют несколько справочных приложений: 
«Е.В.Волчецкая в большом спорте», «Звания и награды», «Список литературы». Есть в книге и поздравительное 
письмо Елене Владимировне Волчецкой от Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю еѐ юбилея.  
 
Тщательно собранный, обработанный и мастерски изложенный Георгием Ивановичем Киселѐвым фактологиче-
ский материал содержит подробный рассказ о жизни человека в труде и спорте, человека среди людей. Читате-
лю книги на еѐ страницах предлагается вблизи рассмотреть портрет великой спортсменки, прикоснуться к исто-
рии жизни этой яркой, удивительной женщины, кое-что из присущих ей качеств спроецировать на себя, а о чѐм-
то, возможно, прочесть между строк. Жизненный путь Елены Владимировны Волчецкой далеко не всегда был 
усыпан лепестками роз, подчѐркивает автор. В борьбе за спортивные вершины человеку противостоят не толь-
ко явные, внешние соперники. Самым тяжѐлым и драматичным в спорте порой может обернуться преодоление 
самого себя, своих слабостей. Ведь женщина, всегда оставаясь женщиной, имеет на них полное право. На этом 
фоне с предельной остротой возникает мотив нравственного выбора. Если вам знакомо значение этих двух 
слов, эта книга для вас. Чем выше цена за победу, тем надѐжнее закалка человеческого духа и воли, тем ис-
креннее любовь к жизни и крепче вера в себя. Такова жизненная философия героя спорта, нашей землячки 
Елены Владимировны Волчецкой. В книге немало внимания уделяется неоднозначным психологическим аспек-
там сосуществования в спортивной и спортивно-педагогической среде. Эта деталь добавляет очерку мощности 
в эмоциональном плане. «Во взаимоотношениях тренера и спортсмена, преподавателя и студента, учителя и 
ученика всегда есть трения. Каждый из учеников имеет свой взгляд на что-то и тоже выражает его...», – откро-
венничает в одной из глав Елена Владимировна. А о своѐм тренере Елена Волчецкая вспоминает всегда только 
с благодарностью и уважением: «У меня не было другого тренера, только Ренальд Иванович Кныш. Благодаря 
ему я чемпионкой стала, благодаря мне и он выделился среди тренеров страны, стал великим тренером. Эта 
связка существует всегда...».  



Не ускользнѐт от внимания читателя и чрезвычайно ответствен-
ная, но с блеском выполненная автором задача – бережно, с тре-
петной деликатностью на пути к обнародованию проникнуть в за-
поведный мир женских откровений. Помимо писательства, Геор-
гий Иванович Киселѐв всерьѐз увлекается живописью. Что ж, им 
и на сей раз подтверждено реноме талантливого портретиста.   
 
Книга Георгия Киселѐва «Первая олимпийская чемпионка из 
Гродно» – это подарок всем нам, гродненцам, людям, которые 
живут, преодолевая себя и добиваясь побед каждый на своей 
жизненной арене. А образ нашей землячки, прославленной 
спортсменки, талантливого спортивного педагога, почѐтного 
гражданина Гродно Елены Владимировны Волчецкой для нас 
воплощает в трудах добытые на этом пути честь и славу. Теперь 
и благодаря этой книге.    
 
Издание богато иллюстрировано фотоснимками разных лет. Из-
датель и полиграфическое исполнение книги Г.И.Киселѐва «Пер-
вая олимпийская чемпионка из Гродно»: ГОУПП «Гродненская 
типография». Под редакцией судьи национальной категории, 
многократного чемпиона Республики Беларусь по лѐгкой атлети-
ке среди ветеранов, участника чемпионатов Мира и Европы, Сер-
гея Ивановича Беззубова. В книге 112 страниц. Переплѐт твѐр-
дый. Тираж 200 экземпляров.  
 

*** 
 
Новое издание из серии «Звѐзды Гродненского спорта» продолжает традицию книг писателей Гродненской об-
ласти о представителях спортивного мира Принѐманья. Проект был инициирован главой представительства 
Национального Олимпийского комитета по Гродненской области Александром Николаевичем Курловичем в 
2015 году. Выхода ожидают написанные нашими коллегами книги, герои которых параолимпийский чемпион 
Александр Трипуть, прославленный тренер и поэт Ренальд Кныш, двукратный олимпийский чемпион по тяжѐлой 
атлетике Александр Курлович, коллектив Областного диспансера спортивной медицины г. Гродно и другие 
звѐзды нашего спорта, звѐзды не в глянцево-гламурном, а в самом что ни на есть высоком и благородном 
смысле этого слова.  
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