
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

ТЕМ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ 
 
К 75-летию Великой Победы приурочен выход поэтического 
сборника «Память огненных лет», в который вошли тематиче-
ские произведения 63-х авторов из Гродно и Гродненской обла-
сти.  
 
Учредителем издания является Гродненская областная организация 
Белорусского общественного объединения ветеранов. Сам проект – 
сборник военно-патриотической лирики «Память огненных лет» – 
традиционное коллективное издание Гродненского городского лите-
ратурного объединения «Надежда». К 75-летию Победы книга вышла 
в расширенном формате. К участию в издании приглашены предста-
вители различных общественных литературных объединений. Среди 
авторов ветераны войны и труда, педагоги, работники культуры, а 
также учащаяся молодѐжь. Всех объединила возможность в поэтиче-
ском слове прикоснуться к бессмертной памяти о войне, отдать дань 
уважения победителям фашизма.  

 
Открывает сборник вступительная статья под названием «Поклонимся и мѐртвым, и живым», автор которой 
председатель Гродненского областного совета ветеранов Иван Фѐдорович Тустов. Как сказано в предисловии, 
«У каждого из поэтов сборника разный творческий опыт, при схожести тематики стихи не одинаковы по художе-
ственным достоинствам. Но их объединяют искренность, верность памяти павших, глубокое чувство благодар-
ности тем, кто ковал Великую Победу, кто подарил нам сегодняшний мирный и ясный день».  
 
Тема памяти о годах военного лихолетья сочетается в произведениях сборника с темой радости Победы и цен-
ности мирной жизни. Важной особенностью издания является участие в нѐм юных поэтов, победителей област-
ного детско-юношеского конкурса «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!», которые только начинают свой творческий 
путь, пробуют свои силы. На этом пути ребят ожидает много важных открытий, главное из которых – причаст-
ность к величию нашей общей истории, возможность внести свой вклад в увековечение памяти о еѐ героических 
и трагических страницах. Наверняка не всем из них суждено стать настоящими поэтами. Однако, в данном кон-
тексте поэтическое творчество стало для молодѐжи незаменимым воспитательным фактором. 
 

От Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси в сборник включены произведения таких 
авторов, как: Людмила Кебич, Бронислав Ермашкевич, Виктор Кудлачѐв, Анатолий Апанасевич, Пѐтр Семин-
ский, Ирина Войтко, Григорий Гармаш, Дмитрий Радиончик, Николай Ивановский, Георгий Киселѐв, Виктор Кур-
лович, Виктор Куц, Татьяна Лашук, Владимир Руль, Виктория Смолко, Татьяна Сучкова, Наталья Цвирко, Люд-
мила Шевченко. Всего 18 авторов – из областного центра, Щучинского, Вороновского, Слонимского и Волковыс-
ского районов Гродненской области.  
 

Композиционно поэтический сборник «Память огненных лет» состоит из нескольких разделов: «Созидатели эпо-
хи»; «Сражались во имя Отчизны»; «Мы – дети войны»; «Чтоб внуки помнили о дедах» и «Правнуки Победы». 
Даже в этих названиях подчѐркнута последовательная связь поколений, что и стало основной идеей книги.  Ре-
дакторы книги, члены Гродненского городского литературного объединения «Надежда»: С.В.Глембоцкая, 
Л.Ю.Шелешко, Н.В.Горбачѐва. В сборнике поэзии «Память огненных лет» 160 страниц. Прилагаются сведения 
об авторах. Переплѐт твѐрдый. Полиграфическое исполнение – ГОУПП «Гродненская типография».Тираж изда-
ния 400 экземпляров.   
 

Коллектив Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси выражает сердечную благодарность 
всем создателям этой книги – уникального литературного подарка к 75-летию Великой Победы. 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 


