НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

ОРИЕНТИРЫ СУДЬБЫ
В Гродно состоялась презентация новой книги
из серии «Звёзды Гродненского спорта». Её автор Пётр Семинский.
В Гродно на суд зрителя представили новую книгу –
«Ориентиры судьбы», которая рассказывает историю кандидата в мастера спорта СССР, судьи по
спорту национальной категории, тренера высшей
категории, председателя Гродненской областной
белорусской федерации ориентирования – Эдварда Ародя. Человека, который всю жизнь стремился
покорить спортивный Олимп.
Серия книг «Звѐзды Гродненского спорта» была
задумана ещѐ в 2017 году. Именно тогда у гродненских писателей родилась идея увековечить память
о настоящих героях нашего времени, спортсменах с
большой буквы, которые на протяжении многих лет
стремились показать лучшие в мире результаты.
Истории о силе и мужестве Гродненских спортсменов – это настоящие, живые темы для писателей. Первой открыла серию «Звѐзды Гродненского спорта» книга о параолимпийской чемпионке Ядвиге Скоробогатой. Потом вышли книги об олимпийских чемпионах и известных тренерах. Сам Эдвард Ародь признаѐтся, что стал героем книги случайно.
ЭДВАРД АРОДЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ:
- Я всем говорю, что случайно. Когда мне предложили обо мне написать книгу, я для себя подумал, «Звѐзды Гродненского спорта». Я не олимпийский чемпион и так далее, мне говорят,
олимпийский чемпион, да, он тренируется, чтобы завоевать медаль, дальше жизнь – слава
идѐт. А вы говорит всю жизнь работали для того, чтобы что-то значимое сделать. Вот
эти все наработки они, конечно, в сумме можно говорить, мне так сказали, вы же столько
всего и там, и там, взять совокупно, наверное, действительно, есть за что-то меня ценить.
И действительно, заслуги Эдварда Станиславовича поражают своими масштабами. Он является организатором различных соревнований по спортивному ориентированию, которые проходили на Гродненщине, в том числе и международных. Его воспитанники – это победители чемпионатов мира, Европы и дефолимпийских игр. Кроме того, Эвард Станиславович является еще и
учѐным, его труды не раз представлялись на международных научных конференциях.

ЛЮДМИЛА КЕБИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ:
- Это единственный человек по спортивному ориентированию из Гродненской области, достигший очень высоких результатов в этой отрасли. Он просто предан своему делу, и он
настолько фанат, как сейчас говорят, что таких, наверное, в Республике не сыщешь, конечно же, это будет интересно нашим читателям.
В книге «Ориентиры судьбы» описан весь путь Эдварда Станиславовича, вся его спортивная
судьба. Пѐтр Семинский постарался уйти от жанра документальной публицистики и максимально наполнить книгу художественным словом. К каждой главе он написал свой эпиграф в стихах,
чтобы как можно лучше передать характер и эмоции героя своей книги.
АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯК, СПОРТСМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕФЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ:
- С Эдвардом Станислововичем познакомился я на первом курсе университета ГрГУ. И он
привил у меня любовь к спорту.
Я знаю его как хорошего и отзывчивого человека, который всегда придѐт на помощь и поможет, поэтому в честь такого события я рад, что о нем написали книгу, мне кажется, она
будет очень интересной, и я с удовольствием ее прочитаю.
В серии «Звѐзды Гродненского спорта» уже написано около 10 книг. И на этом гродненские писатели останавливаться не собираются. У них ещѐ целый список тех, о ком они хотят рассказать. Всего в этой серии запланировано издание 30 книг.
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