
 

 
21 мая в Гродненском Культурном центре «Фестивальный» выступила делегация поэтов 
и бардов из города Гомеля. Программа литературно-музыкальной гостиной вместила в 
себя также участие и гродненских авторов. 
 
Дружеские контакты в сфере искусства между двумя областными центрами крепнут и 
расширяются. Об этом свидетельствует очередной эпизод – визит в Гродно представительной 
делегации деятелей культуры из Гомеля, который состоялся 21 мая. В составе участников 
литературно-музыкальной гостиной в «Фестивальном»: автор и исполнитель песен, лауреат 
международных конкурсов Любовь ОКУНЕВА; поэт-сатирик Юрий ЗИМИН; молодая поэтесса 
Катерина КОТКО и руководитель народного любительского объединения «Арт-кафе на 
Ирининской» Городского центра культуры г. Гомеля, член Международного союза писателей и 
мастеров искусств, поэт, переводчик Дмитрий НИЛОВ.  

 
В более широком составе гости приняли 
участие в конкурсной программе ежегодного 
Международного фестиваля бардовской песни 
«Зелѐный Гран-При». У наших друзей из города 
над Сожем была возможность не только пооб-
щаться с гродненскими коллегами, проявить 



свой творческий потенциал, блеснуть талантами, посостязаться в конкурсе бард-феста, но и по-
смотреть достопримечательности исторического центра Гродно, ощутить живущий здесь дух 
старины глубокой. А у тех немногочисленных посетителей мероприятия, кого не остановили не-
погода и пандемия COVID-19, была уникальная возможность насладиться звучащим художе-
ственным словом, задать вопросы поэтам, сравнить творчество гродненцев и гомельчан. Инте-
ресный факт: происходящее в прямом эфире транслировалось на волнах международной ра-
диостанции «Океан Плюс». Ближе познакомиться с участниками литературно-музыкальной гос-
тиной в Культурном центре «Фестивальный» и еѐ атмосферой поможет наш фоторепортаж. 
  

  

      
Ведущие литературно-музыкальной гостиной в «Фестивальном»  
Людмила Кебич (Гродно) и Дмитрий Нилов (Гомель)   



 
Любовь Окунева (Гомель) 
 

Любовь Окунева – известный бард. Еѐ творчество знают и любят представители нескольких по-
колений поклонников авторской песни на всѐм постсоветском пространстве и за его пределами. 
Говорят, имя Любови Окуневой в справочниках размещается на почѐтной позиции – рядом с 
именем Б.Окуджавы. И на это есть все основания. На фестивале «Зелѐный Гран-При» в Гродно 
автору-исполнителю из Гомеля традиционно достаѐтся роль почѐтного гостя и члена жюри. В 
исполнении Любови Окуневой прозвучали не только авторские произведения, но и песни из ре-
пертуара классиков бардовской песни, а также бессмертная «Надежда» А.Пахмутовой, которую 
дружным хором подхватили все присутствующие.  
 

    
Катерина Котко (Гомель) 



Поэтесса Катерина Котко – человек на редкость общительный и дружелюбный. В определѐнной 
степени эти личные качества помогла выработать еѐ профессия. В активе молодой женщины 
диплом Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), драгоценный опыт со-
трудничества с популярными медийными персонами. Катерина с раннего детства жила в 
Москве, а недавно возвратилась в родной Гомель, где всерьѐз продолжает заниматься стихо-
сложением и заодно, набираясь впечатлений и вдохновляясь родной Беларусью, открывает но-
вые горизонты жизненного пространства, прокладывает свежие маршруты к сердцам отече-
ственных любителей искусства.  
 
Юрий Зимин – поэт-сатирик, и этим в общем-то всѐ сказано. Такой человек – душа любой ком-
пании, неиссякаемый источник положительных эмоций. Среди многочисленных стихотворных 
юморесок Юрий отдаѐт предпочтение жанру миниатюры. Лаконичные, лѐгкие для восприятия, 
но меткие – что называется, не в бровь, а в глаз – шуточные четверостишия поэт создаѐт под 
влиянием самых обыденных житейских ситуаций. Тематическая система координат гомельского 
поэта весьма обширна. Это отношения мужчины и женщины, отношения отцов и детей, быт, 
традиции, народные мудрости, философские наблюдения и многое другое. Юрий Зимин даже 
на серьѐзные вещи старается смотреть с улыбкой, к чему призывает и своего читателя. Декла-
мация авторских текстов у поэта очень выразительная, артистичная. Кроме прочих достоинств, 
вероятно, и этот немаловажный фактор помог Юрию Зимину стать дипломантом конкурсной 
программы «Зелѐного Гран-При-2021» в номинации «Поэты». Поздравляем!  

Юрий Зимин (Гомель) 



По инициативе гостей эстафетная палочка творческих выступлений переходит к хозяевам. 
Людмила Антоновна Кебич приглашает к микрофону всех желающих приобщиться к литератур-
но-музыкальному празднику не только в качестве слушателей. И тут – внимание! – не обходится 
без ярких открытий.   

 

  
 Слав Манковски (Мельбурн) 
 
 

Этот человек необычной судьбы недавно 
стал гостем нашего писательского офиса, и 
после личного знакомства общаться с ним 
становится всѐ более интересно. Знакомь-
тесь: гость издалека, президент Союза бе-
лорусов Австралии Слав Манковски (Вяче-
слав / Станислав Манковский). 62 года, 
корни белорусские. Место постоянного про-
живания – город Мельбурн. Автор сборника 
переводов на русский язык сонетов Уилья-
ма Шекспира (в них Вячеслав заочно поле-
мизирует с главным переводчиком Шекспи-
ра С.Я.Маршаком). Международный псев-
доним Джеймс Гудвин. Поэт, переводчик 
выступил с чтением своих переводов миро-

вой классики, а также предложил аудитории прослушать в записи романс на собственные стихи. 
Надо сказать, подобно книге с необычным сюжетом, все мы продолжаем постигать для себя 
этого интересного, творческого человека, слегка загадочную личность о множестве содержа-
тельных граней.  
 

С чтением авторских пейзажных миниатюр в прозе программу литературно-музыкальной 
гостиной в Культурном центре «Фестивальный» продолжила белорусская писательница из 
Гродно Ирина Салата. Слушатель созданной нашей писательской организацией Гродненской 
общественной литературной школы Ирина Аркадьевна Салата пишет исключительно на бело-
русском языке, является победителем престижных литературных конкурсов и автором уже двух 
книг. С этим мы также поздравляем коллегу. В центре внимания прозаика-лирика – природа, 
мироздание, жизнь во всѐм еѐ многообразии.  

http://www.sonetws.com/


С чтением написанных в разные годы произведений из собственной лирики выступили гроднен-
ские поэты: Дмитрий Радиончик, Андрей Татур, Екатерина Игнатюк, Антонина Нуретдинова.   
 

                           
Ирина Салата                                                                                                       Дмитрий Радиончик 
 

                   
Екатерина Игнатюк                                                                                       Антонина Нуретдинова 



           
Андрей Татур                                                                                                  Артѐм Окунев (Гомель) 
 

Представитель молодѐжной части 
гомельской делегации Артѐм Окунев 
неожиданно для всех мастерски исполнил в 
программе мероприятия парочку известных 
песен из репертуара Ф.Синатры и 
М.Магомаева.  
  
Дмитрий Нилов (на фото). Человек, влюб-
лѐнный в искусство, настоящий энтузиаст, 
способный заинтересовать, объединить лю-
дей вокруг идеи творчества, не представля-
ющий без него свою жизнь. Рядом с этим че-
ловеком легко почувствовать его огромный 
энергетический потенциал, который находит 
своѐ воплощение в различных проектах. Од-
ним из таких проектов является народное 
любительское объединение «Арт-кафе на 
Ирининской» Городского центра культуры г. 
Гомеля, которому Дмитрий имеет честь 
служить верой-правдой уже не первый год. В 
исполнении Дмитрия Нилова прозвучали 
песни из репертуара Вячеслава Малежика. А 
Людмила Антоновна в финале действа про-
читала одно из любимых стихотворений соб-



ственного сочинения – «Родны Гродна». Закончилась встреча в гомельско-гродненской литера-
турно-музыкальной гостиной при Культурном центре «Фестивальный» обменом подарками и 
совместным фотографированием на память.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
На фото: встреча творческого десанта из города Гомеля с гродненскими любителями искусства. Культурный 
центр «Фестивальный». Гродно, 21 мая 2021 года.  
 
 
 

 
Дружеский обмен подарками 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


