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«Вглядываясь в историю» – так назвал 
свою новую книгу гродненский публицист-
историк, педагог, общественный деятель, 
наш коллега по СПБ Владимир ЕГОРЫЧЕВ 
(ГОУПП «Лидская типография», 2021). 
 
«Новая книга члена Союза писателей Белару-
си, доцента кафедры истории Беларуси ГрГУ 
имени Янки Купалы посвящена авторскому 
осмыслению советского периода отечествен-
ной истории в контексте мирового развития. 
Работа, насыщенная богатым фактологиче-
ским материалом с использованием мощной 
источниковедческой базы, позволяет читате-
лю разобраться в сложных перипетиях со-
держания и уроков наследия Клио* в свете 
аргументированной достоверности. Адресует-
ся массовому читателю». (Аннотация). 

 
Содержание новой книги Владимира Евгеньевича Егорычева «Вглядываясь в историю» склады-
вается из трѐх глав: «Память – лекарство от беспамятства», «Настоящее прошлое» и «Сдувая 
пыль с истории», а также предисловия «К читателю» и послесловия. Автор, известный на Грод-
ненщине и в Беларуси общественный и политический деятель, никогда не скрывал своей граж-
данской позиции, и без малого два десятка его книг, сотни публикаций в периодике, многочис-
ленные выступления на ТВ и радио это подтверждают. Для всех трудов В.Е. Егорычева харак-
терны острота, нарочитая эмоциональность, провокационность, приглашение к аргументиро-
ванной общественной дискуссии. Не стала исключением и новинка. На страницах книги «Вгля-
дываясь в историю»  читателя ожидают встречи с образами видных исторических фигур (В.И. 
Ленин, И.В. Сталин, К. Маркс и другие), многие из которых в сознании современников по тем или 
иным причинам заслужили статус одиозных антигероев. Но пока живы пламенные борцы за 
объективность и многогранность научно-исторического дискурса, к коим можно отнести и В.Е. 
Егорычева, подобным персонажам не грозит очутиться на свалке истории. Как раз наоборот. 
Исследователь всячески стремится расширить кругозор читателя и, если не добиться полного 
прозрения, то как минимум посеять в умах зерно философского анализа, пробудить, что назы-
вается, прогрессивную общественную мысль. А на то, что до недавнего времени сознание кон-
структивных сил общества пребывало в состоянии анабиоза, указывают политические события 
в Беларуси 2020 года. В этой связи исследования В.Е. Егорычева выглядят особенно актуаль-
ными и социально значимыми. В помощь читателю автор предлагает множество отсылок  к ра-
ботам В.О. Ключевского, И. Канта, Г.В.Х. Гегеля и других светил мировой науки. Главы книги в 



изобилии содержат цитаты из художественной литературы, богато иллюстрированы фотомате-
риалами из архивных и открытых источников. Что ж, советский период отечественной истории 
является страницей биографии многих из нас. Какие выводы сделает современник, что важного 
для себя сможет извлечь, вглядываясь в историю вместе с автором новой книги, – зависит от 
остроты зрения и гражданской совести каждого. Идейный посыл, мощный, яркий и своевремен-
ный, направлен; вызов брошен. На очереди обратная связь.    
 
В книге «Вглядываясь в историю» 464 страницы. Тыльная сторона обложки посвящена личности 
автора; содержит портрет и краткую творческую биографию В.Е. Егорычева. Переплѐт твѐрдый. 
Тираж книги 200 экземпляров.    
       
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
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*    о – (др.-греч. Κλειώ,  ат. Clio, «дарующая с аву») – муза истории в древнегреческой мифологии. 

Дочь Зевса и богини памяти Мнемозины. Согласно Диодору, получила имя от того, что воспевание в 

поэзии даѐт восхваляемым великую славу (клеос). 


