
 

 
 

Очередная презентация книги члена Союза писателей Беларуси, журналиста и поэтессы 
Тамары Мазур «Скидляне. Скидельцы. Скидельчане» состоялась 25 мая в СШ № 2 г. Ски-
деля. Писательница провела урок для учеников 10 и 11 классов в рамках программы 
«Ш.А.Г.» («Школа активного гражданина») по теме «Семья как колыбель человеческих 
ценностей». 
 
Представила гостью заместитель директора школы  по воспитательной работе Татьяна Викто-
ровна Кузикевич. Ребята узнали о том, что Тамара Михайловна не случайно написала книгу о 
скидельчанах. Родилась она в деревне Лозы, расположенной недалеко от Скиделя, и всем го-
ворит: «Я тут своя среди своих». Но не только это обстоятельство вызвало у писательницы же-
лание сделать скидельчан героями книги. В  небольшом по численности населения городе Та-
мара Мазур обнаружила достаточно большое непаханое информационное поле – настоящий 
клад для профессионального журналиста. Прежде всего, старалась успеть взять интервью у ве-
теранов Великой Отечественной войны. К сожалению, не все из них дожили до празднования 
Дня Победы в этом году. Тамара Михайловна, с трудом сдерживая слезы, рассказала школьни-
кам о судьбах героев книги. О том, что они пережили не только в военные, но и послевоенные 
годы, как строили в Скиделе первый белорусский сахарный завод, поднимали животноводче-
скую отрасль в пригородном хозяйстве, модернизировали молочный комбинат, стояли у истоков 
создания музыкальной и спортивной школ. И одновременно строили себе жилье, создава-
ли  крепкие семьи, рабочие и творческие династии. 
 
Так как все главы книги начинаются со стихотворений Тамары Мазур, на уроке нашлось место и 
для лирики. Одна из глав называется «Семейные ценности». Вот, как с помощью ряда метафор 
автор подготовила читателя к еѐ восприятию: 
 
Прыходзіць час, калі паміж вятроў, 
Насуперак дажджу і нават граду, 



Насуперак жаданням несяброў 
Бярэшся давясці сваѐ да ладу. 
Уласны дом і свой духоўны свет, 
Свае пачуцці зацугляць, як коней, 
Прыдумаць для нашчадкаў запавет 
І прачытаць... маршчынкі на далонях. 
 

Автор книги о скидельчанах заострила внимание на 
примерах верности успешных мужчин своим супру-
гам, которые всегда обеспечивали им надежный 
тыл. А также о том, как важно знать историю не 
только своей страны, но также своего рода и родно-
го города. 
 
Примечательно, что из всех поэтических сборников 
Тамары Мазур, которые она  принесла на урок, 
наибольший интерес вызвал самый скромный из 
них по внешнему виду, изданный в 1995 году в се-
рии «Бібліятэка часопіса «Маладосць» под назва-
нием «Спакуса траўня». Поэтесса призналась, что 
не первый раз по просьбам юных читателей делала 
ксерокопию этой книжки. Сейчас, увидев, как не мог 
оторваться от нее один из парней, задумалась о 
переиздании, несмотря на то, что вскоре выйдет в 
свет еѐ новый сборник зрелых стихов с философ-
ским содержанием «Як мае БЫЦЬ...» 
 
После урока Тамара Мазур  заглянула в школьную 
библиотеку. Подарила  ей свою книгу «Пакуль кахаю...», за которую была награждена премией 
им. А. И. Дубко Гродненского облисполкома «За достижения в области культуры и искусства». 
Поделилась с библиотекарем Ириной Александровной Куц своими творческими планами с це-
лью подкорректировать их под запросы юных читателей. Например, об издании сборника раз-
вивающих игр для развития  у школьников навыков  письменного изложения мыслей в разных 
жанрах. Они были придуманы и успешно применены Тамарой Мазур на практических занятиях в 
группе «Сила слова» на базе Скидельского филиала Гродненского районного центра творчества 
детей и молодѐжи. Библиотекарь посоветовала издать такое пособие на двух языках: русском и 
белоруском. 
 
Отрадно отметить, что учителя всех скидельских школ с удовольствием приобрели книгу Тама-
ры Мазур «Скидляне. Скидельцы. Скидельчане», не осталась она незамеченной среди других 
жителей города. К сожалению, тираж этого издания небольшой. Чтобы сделать книгу доступной 
большему кругу читателей, автор подарила ее двум Скидельским городским библиотекам и 
Гродненской областной библиотеке им. Е. Ф. Карского. 
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