
Знаёмцеся: 

Астравецкае раённае літаратурнае аб’яднанне «Астравецкай зямлі галасы».  

Кіраўнік Аляксандр МАРОЗАЎ 
 

 

 

 

"АСТРАВЕЦКАЙ ЗЯМЛІ ГАЛАСЫ" -- ГІСТОРЫЯ 

 

Вакол газеты "Астравецкая праўда" здаўна гуртаваліся мясцовыя таленты -- паэты і празаікі. Іх 

творы публікваліся на "Літаратурнай старонцы", якая выходзіла  даволі рэгулярна працягам 

некалькіх дзесяцігоддзяў. 

У 2008 годзе Астравец адзначаў свой  540-гадовы юбілей. Меркавалася, што сярод падарункаў  

да свята павінен быць і  літаратурны. Было  вырашана  надрукаваць калектыўны зборнік  прозы і 

паэзіі ўраджэнцаў Астравеччыны. Так быў складзены  альманах "Астравецкай замлі галасы".  Свае 

вершы для зборніка даслалі Рычард Бялячыц, Станіслаў Валодзька, Інэса Багдзевіч, Алёна Рыбік, 

Вінцэнт Бянёха, Людміла Кухарэвіч, Людміла Валодзька, Таццяна Граблеўская, Антон Мальшэўскі, 

Святлана  Бацюлева, Ігар Туршаў, апавяданні, нарысы, абразкі, казкі --  Ніна Рыбік, Таіса Сямёнава, 

Ганна Чакур, Вольга Караткевіч, Марыя Пешка. 

 Пасля выхаду зборніка ў свет аўтарскі калектыў згуртаваўся ў літаратурнае аб'яднанне з такой 

жа назвай.  Дзейнічала яно пры рэдакцыі газеты "Астравецкая праўда" пад кіраўніцтвам  спачатку  

галоўнага рэдактара Ніны Рыбік, затым -- яе намесніка Таісы Сямёнавай. З 2015 года літаб'яднанне 

дзейнічае пры цэнтральнай раённай бібліятэцы. Узначальвае яго Аляксандр Марозаў. За гады 

існавання склад удзельнікаў літаб'яднання мяняўся і абнаўляўся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ost-kult.grodno.by/


ДУК "Астравецкая раённая бiбліятэка" 
 
http://www.ost-kult.grodno.by/2022/03/22/prazdnik-poetov/ 
 

 

В  День поэзии, учреждённый ЮНЕСКО ещё в 1999 году, на заседание  литературного 

объединения «Островецкой земли голоса» собрались в читальном зале Островецкой 

районной библиотеки те, кто научился говорить языком сердца. 

Вдохновенные строчки собственных стихов о том, что волнует  прочитали Капиталина 

Петровская, Людмила Кухаревич, Ванда Радевич, Таисия Семёнова, Анна Чакур и 

руководитель Александр Морозов. В тот день не только читали стихи, но и пели, а 

также рассуждали о месте поэзии в жизни человека. 

21. 03. 2022 г. 

 
 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
19 ноя 2021 

Сегодня в читальном зале районной библиотеки собрались участники ЛитО 
""Островецкой земли голоса". Собрались не просто так, а чтобы поздравить с 
юбилеем свою коллегу по перу, яркую и талантливую Людмилу Ивановну Кухаревич, 
а Капитолину Тимофеевну Петровскую с Днём рождения. Библиотекари подготовили 
красочные стенды с публикациями Людмилы Ивановны и Капитолины Тимофеевны, 
а я даже сбрил бороду, чтобы выглядеть моложе. В честь именинниц звучали 

http://www.ost-kult.grodno.by/
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здравицы, пожелания в стихах и в прозе, авторские песни и просто философские 
размышления о жизни. Будьте здоровы и счастливы и радуйте нас своим 
творчеством ещё долгие годы. 

 

 
 

 
ГУК "Островецкая районная библиотека" 

https://vk.com/photo315383459_457241043
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29 июл 2021 
 

 
Творческая встреча литераторов "Островецкой земли голоса" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRLZJVsiUjI&feature= 

 
 
 

 
https://www.ostrovets.by/news/novosti/news24865.html 

 

Александр Морозов о творчестве и успехах 

14:02 / 05.06.2020  

 

О том, как живётся писателям во время пандемии, нашей газете рассказал 

руководитель  районного литературного объединения «Островецкой земли голоса» 

Александр Морозов. 

– В связи с эпидемиологической ситуацией уже несколько месяцев наше литературное 

объединение не собирается в библиотеке, но мы общаемся по телефону и  в 

социальных сетях, продолжаем писать и участвовать в различных онлайн-конкурсах и 

концертах. Не могу рассказать обо всех участниках объединения, расскажу о том, как 

протекает моё литературное творчество.   

Многие фестивали в период пандемии стали проходить заочно. Такой формат,  

конечно,  не может заменить живого общения, но позволяет держать себя в тонусе и 

не давать слабины в творчестве. 

В апреле в России подвели  итоги  Международного литературного конкурса 

«Мгинские мосты 2020» – я стал финалистом в номинации «Историко-патриотическая 

поэзия».  

А недавно были озвучены имена победителей I Международного литературного 

фестиваля сатиры и юмора «СЮИТА в Зелёном Доме», организованного культурным 

арт-пространством «Зелёный Дом» и литературно-художественным журналом 

«Метаморфозы».  

«Шутить надо для того, чтобы совершать серьёзные дела» – было написано в анонсе к 

фестивалю. А поскольку шутить я люблю,  долго не думая, отправил на конкурс  свои 

материалы.  

Фестиваль подразумевал два этапа: на заочном определяли финалистов, произведения 

которых опубликуют в журнале «Метаморфозы», и очный – на нём  жюри отбирало 

бы  победителей в номинациях.  

Но жизнь внесла коррективы, и  очный этап перенесли на неопределённое время. А 

вот  в журнале лучшие работы напечатали – я стал финалистом в прозе с рассказом 

«Мне тебя положить негде» и в поэзии со стихотворением «О колобке».  На днях 

определили  победителей – мне прислали диплом лауреата в номинации «Поэзия». 
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К счастью, для творчества  нет границ и карантинов, поэтому с  удовольствием принял 

участие в «Фетовских чтениях», организованных литературной студией «Ренессанс – 

Япония». Прочёл сам и послушал стихотворения в исполнении двадцати участников 

видеомоста из России, Украины, Беларуси, Хорватии, США, Японии и Израиля. 

Интересно было услышать и авторские произведения.  Кроме чтения стихов,  

рассказал участникам о первом российском консуле  в Японии Иосифе Гашкевиче, 

который жил на Островетчине. 

Было интересно поучаствовать в онлайн-концерте витебского театра-студии авторской 

песни «Не выходзь з пакою», посвящённого 80-летию Иосифа Бродского.  

С нетерпением жду видеомоста с Финляндией, на который меня пригласили в качестве 

представителя от Беларуси.  

Как член правления Межрегионального союза писателей,  принимал участие в 

голосовании по присуждению литературных премий имени Владимира Даля, Олега 

Бишарева, Михаила Матусовского и «Молодой Гвардии» авторам Донецкой 

региональной организации.  

В этом году меня снова пригласили поработать в жюри фестиваля «Витебский 

листопад». Это уже XXXIV открытый фестиваль авторской песни, поэзии и 

визуальных искусств! В 2020 году он пройдёт с 15 по 18 октября. Очень хочется 

надеяться, что в очном формате.  

Ну и стихи, конечно, тоже продолжаю писать.  
 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
12 июн 2020 

Виртуальный проект «Творцы Астравеччыны анлайн». Выпуск 
№2. Александр Морозов, руководитель литературного объединения «Астравецкай 
зямлі галасы», писатель, поэт, миколог. Морозов Александр mp4 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lRO6BmNCiJM 

 

 

 

 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
29 фев 2020 

Сегодня в Островецкий районной библиотеке прошло заседание ЛитО 
"Островецкой земли голоса". Руководитель ЛитО, Александр Морозов рассказал 
собравшимся о публикациях в Литературном Киргизстане и Метаморфозах, о 
литературных конкурсах, в которых можно принять участие, о планах работы ЛитО 
на ближайшие три месяца. Литераторы Островетчины поздравили Капитолину 
Тимофеевну Петровскую с Грамотой от Общества инвалидов и послушали стихи и 
песню в ее исполнении. Анна Ивановна Чакур рассказала о предстоящей 
презентации ее книги и прочла несколько своих миниатюр. Таисия Семёновна 
Семёнова порадовала поэтическими строками, а Мирослава Изидоровна Якименко 
подняла настроение юморесками. Людмила Ивановна Кухаревич рассказала о своей 
поездке в Комаи, где проходили мероприятия к 130-летию поэта и священника 
Казимира Свояка и предложила принять участие в майских мероприятиях 
посвященных поэту-земляку. 
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https://ne-np.facebook.com/events/книжная-ярмарка-тель-авив-тахана-
мерказит4310-библиотека-и/литературные-подмостки-детские-писатели-и-
юмористы-приглашают/599899826868130/ 

 
Литературные подмостки. Детские писатели и юмористы приглашают! 
Книжная Ярмарка Тель-Авив, "тахана мерказит",4310 Библиотека и 

 

Литературные подмостки. Детские писатели и юмористы приглашают! 

 

        

२७ people responded 

Книжная Ярмарка Тель-Авив, "тахана мерказит",4310 Библиотека и              

Книжная Ярмарка Тель-Авив, "тахана мерказит",4310 Библиотека и 

Duration: 2      
          · Facebook                      

Хотите посмеяться? 
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18 ноября в 12-00 Клуб ОДАРИ и АЮРИ (Объединение Детских Авторов Русскоязычного Израиля и 

Ассоциация Юмористов Русскоязычного Израиля) приглашают израильских авторов - и, конечно, 

читателей - на онлайн-встречу с литераторами из Белоруссии. 

Израильтяне собираются в магазине "Книжная ярмарка" : Тель-Авив, Центральная автостанция 

(тахана мерказит), 4 этаж, №4310. А белорусы - в г.Островец. Мы познакомимся с членами 

литературного объединения "Островецкой земли голоса", под руководством поэта Александра 

Морозова. 

Ровно в 12-00 начнется эта международная онлайн-встреча, не пропустите! 

Юмористы и детские писатели по очереди и наперебой будут делиться своим творчеством. Будет 

весело, это точно! 

Желающих выступить просьба заранее обращаться в личку к Марине Старчевской @Marina Roitman-

Starchevskaya. 

 

Чай с булочками - для всех, приходите!  

               
 

         

 
https://www.ostrovets.by/news/novosti/news22868.html 

 

Александр Морозов – призер международного 

литературного конкурса 
09:21 / 10.12.2019  

978 

В третьем международном литературном конкурсе «Созвездие духовности» 

(Украина) наш земляк Александр Морозов занял ІІ место в номинации 

«Духовность». 

Для Александра Ивановича эта литературная победа далеко не первая, но от этого не 

менее приятная, чем остальные. 

– Пишущие стихи и прозу люди интересны тем, что способны в заурядном и 

повседневном найти новые, неизведанные грани, взволновать и заставить 

прочувствовать, более эмоционально воспринять то или иное событие. Такие люди и 

стали победителями этого большого литературного конкурса, – рассказал 

Александр Морозов. – О победе узнал случайно. К сожалению, я не смог попасть на 

открытие конкурса, которое проходило в Киеве. 

Стихи Александра Морозова «Дворник Мамиджан» и «Солдатским вдовам» украсили 

альманах, в котором опубликованы литературные работы более 80 авторов из 

Беларуси, России, Украины, Болгарии, Литвы, Казахстана и Азербайджана. 

Текст: Алёна Ганулич 
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
10 мая 2019 

Островецкой земли голоса 
 
3 мая в Островецкой районной библиотеке состоялось заседание любительского 
объединения «Островецкой земли голоса», посвящённое Дню Победы. 
 
Для любителей поэзии состоялся поэтический марафон «Помним сорок первый, 
помним сорок пятый…». Собравшиеся с особым волнением рассказывали о 
прочитанных книгах военной тематики, активно читали стихи о войне собственного 
сочинения. Александр Иванович Морозов, писатель и краевед познакомил 
присутствующих со своим новым сборником «Все изменилось в одночасье», в 
который вошли стихи о войне на Донбассе. 
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https://www.ostrovets.by/news/vlast/rss/news/novosti/news19003.html 

Мінская «ЛітаСфера» гасцявала ў Астраўцы 
09:03 / 22.01.2019  

2836 

У студзені сустрэча астравецкіх аматараў слова прайшла ў іншым фармаце – яны 

не чыталі сваіх твораў, а слухалі іншых аўтараў: у госці да іх завіталі калегі з 

Мінска 
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Удзельнікі тэатральна-літаратурнай студыі «ЛітаСфера» Дзмітрый Юртаеў, Мікалай 

Васілеўскі, Яна Явіч, Анастасія Кузьмічова і Міхаіл Баранчык пазнаёмілі са сваёй 

творчасцю астравецкіх аўтараў. 

Пад час сустрэчы ў чытальнай зале раённай бібліятэцы гучалі вясёлыя і сумныя, 

жартоўныя і сур’ёзныя вершы і проза для дзяцей і дарослых. Вядома, што і выклікалі 

яны розныя пачуцці і рэакцыю. Так, асабліва заінтрыгаваў слухачоў верш Міхаіла 

Баранчыка «Пра гэта» – яны і ўсміхаліся, і, саромеючыся, хавалі вочы. Але фінал 

верша азнаменаваўся выбухам смеха, бо «гэта», якім грашаць амаль усе, было простае 

«люблю есці». 
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Александр Морозов отмечен Почетной 

грамотой международного общества 

пушкинистов 
11:03 / 14.03.2019  

2676 

https://www.ostrovets.by/news/novosti/news19643.html


Островчанам хорошо известно имя талантливого поэта, историка, автора 
многочисленных книг, руководителя литературного объединения 
«Галасы зямлі Астравецкай» Александра Морозова. В очередной раз его 
поэтический талант нашел признание: стихотворение «О поэтах» было 
отмечено в США Почетной грамотой международного общества 
пушкинистов. 
Почитатели поэзии великого русского классика Александра Пушкина создали в 
Нью-Йорке клуб в 1990 году, который практически каждый год проводит 
поэтический конкурс «Пушкинская Лира». За это время неизмеримо выросло 
число участников, расширилась география – письма приходят из всех стран, 
где говорят по-русски. 
– Пушкин, конечно, – главная тема большинства присланных на конкурс 
стихотворений, – рассказывает Александр Иванович. – Каждый автор 
находит в его строках что-то свое, не замеченное другими. В этом году 
появилась новая тема – война в Донбассе, больная для тех, кто там 
родился, жил, и глубоко личная для тех, кто пишет. 
Стихотворение «О поэтах» – тонкое философское отражение современного 
мира, наполненного испытаниями, жизненными дилеммами, – и места поэта в 
нем. 
Жюри, в состав которого вошли маститые писатели, профессора, редакторы, 
отметило глубину и тонкость стихотворения Александра Ивановича Почетной 
грамотой. 
 

 
 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
15 дек 2018 

 
15 декабря поэтический десант районного литературного объединения "Островецкой 
земли голоса" высадился в Вороне, куда их пригласили выступить в Воронской 
школе перед учащимися начальных классов. 
Наш талантливый "моторчик" Людмила Ивановна Кухаревич была инициатором и 
ведущей этого мероприятия. За что ей особая благодарность. 
Из Островца приехала Таисия Семеновна Семенова и Батюлева Светлана 
Петровна, Александр Иванович Морозов присоединился к ним в Филипанах, а Мария 
Павлавна Пешко - сама из Вороны, ей и ехать никуда не нужно. Школьники тоже 

http://www.ostrovets.by/news/obshchestvo/kultura/news6968.html?sphrase_id=23237
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подготовились к этой встрече. Они читали наши стихи, задавали вопросы, активно 
аплодировали и даже подпевали. Наши авторы читали свои произведения, активно 
работали с аудиторией, а Таисия Семеновна подарила школьной библиотеке свой 
поэтический сборник. В этот же день школьники познакомились с художницей 
Тересой Иосифовной Воронович и ее полотнами. А после фотосессии и чаепития 
для нас была организована экскурсия в Воронский костел Святого Юрия, который 
является памятником архитектуры 18 века и охраняется государством. 
 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
26 окт 2018 

Асеннія матывы ў творчасці 
 
26 лістапада ў Астравецкай раённай бібліятэцы прайшло пасяджэнне клуба 
літаратараў “Астравецкай зямлі галасы” і клуба “Актыўнае даўгалецце”. Тэмай 
мерапрыемства была абрана асенняя тэматыка. 
 
Восень задуменная і сумная, лірычная і загадкавая. Вершы пра восень у творчасці 
мясцовых паэтаў Марозава А., Пятроўскай К., Чакур Г., Фёдаравай С., Сямёнавай Т. 
ціха перадаюць настрой стомленай прыроды. Гэта вершы далікатных сонечных дзён 
бабінага лета, вершы восеньскага дажджу. Восень самая вытанчаная, пяшчотная і ў 
той жа час, поўная мудрасці пара. Сум і туга, радасць і расчараванне, адзінота і 
любоў, усё пераплятаецца ў восеньскім, поўным меланхоліі і зачаравання, настроі. 
Наіўныя і поўныя душой, кранальныя і добрыя словы, радкі і рыфмы ў вершах пра 
восень, падкрэсліваюць усю прыгажосць прыроды і пачуццёвую глыбіню паэзіі. На 
тэму восені жанчыны з “Актыўнага даўгалецця” прынеслі свае творчыя работы і дары 
прыроды. 
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
4 сен 2018 

Астравецкай зямлі галасы 
 
Напярэдадні Дня беларускага пісьменства да астравецкіх аўтараў завітаў госць з 
Украіны. 
Чарговую сустрэчу астравецкія аматары слова прысвяцілі Дню беларускага 
пісьменства. 
Пасля летняга перапынку ўдзельнікі літаратурнага аб’яднання «Астравецкай зямлі 
галасы» ізноў сустрэліся ў раённай бібліятэцы. Сустрэча адбылася напярэдадні Дня 
беларускага пісьменства, і прысвяцілі яе гэтаму святу, а таксама Году малой радзімы 
– зразумела, што родная мова і радзіма – тэмы, якія цесна злучаны паміж сабой. 
Беларускае слова гучала ў гэты дзень ў вершах Людмілы Кухарэвіч і Таісы 
Сямёнавай і ў прозе аўтара гэтых радкоў. 
На сустрэчы таксама чыталі вершы на рускай і ўкраінскай мовах ад Капіталіны 
Пятроўскай, Аляксандра Марозава і госця з горада Пакроўска (Украіна) Віталя 
Міхайлава, які прэзентаваў у Астраўцы сваю кнігу «Детали». Аўтары шмат разважалі 
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пра творчасць, пра тое, у які час лепш пішацца, а таксама абмеркавалі ідэю выдання 
сумеснага зборніка. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
18 мая 2018 

Островец-Макеевка 
 
Очередной видеомост литераторов между этими городами прошёл 17 мая в 
Островецкой районной библиотеке. 
Литературное объединение «Островецкой земли голоса», которым руководит 
неутомимый поэт из Дебальцево Александр Морозов, на этот раз встретилось в 
режиме онлайн с литературным объединением им. Николая Хапланова из  Макеевки 
(ДНР). В тот день участники телемоста не только знакомились с литературными 
процессами в Украине и Беларуси, но и историческими фактами В.В. Винничек, 
которая знакома островчанам своими рукодельными произведениями, также 
оказалась связана с далёкой Макеевкой. Её отец - восстанавливал этот город после 
войны. Свои произведениями поделились А. Морозов, Т.Семенова, С. Батюлева, 
О.Сакович, А.Чакур, Л.Кухаревич, К.Петровская и С.Федорова. 

https://vk.com/club68516836
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
25 апр 2018 

С. Батюлева и А. Морозов в украинском сборнике стихов 
 
В 2018 году в г. Покровск (Украина) вышел сборник стихов памяти Степана Таманова 
и литераторов-фронтовиков «В лицо мне глянула война», куда вошли стихи поэтов 
литературного объединения «Астравецкай зямлі галасы» Александра Морозова и 
Светланы Батюлевой. 

https://vk.com/club68516836
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
25 апр 2018 

 

Александр Морозов на страницах альманаха «Зоряна криниця» 

 

В 2018 году в г.Покровск (Украина) вышел литературно-художественный альманах 

№5 «Зоряна криниця», куда вошли стихи и публицистика поэта литературного 

объединения «Астравецкай зямлі галасы» 

https://vk.com/club68516836
https://vk.com/club68516836


 
 

 

 

 

 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
25 апр 2018 

Результат поисковой деятельности А. Морозова в печати 

 

Рождённые в Дебальцево/Морозов А.И.- Покровск, 2018, — 198 с. 

Город Дебальцево (ДНР) дал миру целую плеяду выдающихся деятелей культуры, 

политиков, военачальников, учёных, людей, которые смогли реализовать себя в 

различных сферах жизнедеятельности. Данная книга – результат двадцатилетней 

поисковой деятельности автора Александра Морозова. 

https://vk.com/club68516836


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
20 апр 2018 

Виртуальная встреча литераторов 
 
19 апреля литераторы Островетчины собрались в читальном зале районной 
библиотеки на очередной видеомост. На этот раз поделиться своими новыми 
произведениями им довелось с коллегами из города Середина-Буда Сумской 
области. 
Белорусская, украинская, русская речь гармонично лились, сменяя одна другую в 
песенных и поэтических произведениях участников телемоста. Благодаря 
современным технологиям литераторы пообщались с клубом «Часопис» и 
Литературным обьединением из небольшого украинского городка. Участие приняли 
не только литераторы, но и работники библиотек, которые объединяют творческих 
людей из соседних стран, стирают территориальные границы. В эту видеовстречу 

https://vk.com/club68516836
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библиотекари из Островца и Середина - Буды также договорились поддерживать 
между собою связь, делиться опытом работы. 

 

 
 

 
 

https://www.ostrovets.by/news/kultura/news/novosti/news15814.html 

Майстроў паэтычнага слова двух краін злучыў 

відэамост 
13:55 / 28.03.2018  

7327 

Па традыцыі, кожную трэцюю пятніцу месяца ў цэнтральнай раённай 
бібліятэцы праходзяць сустрэчы літаратурнага аб’яднання “Астравецкай 
зямлі галасы”. 
Сакавіцкае пасяджэнне было прысвечана яе Вялікасці Вясне і маленькай 
радзіме, тым больш, што гэты год у Беларусі аб’яўлены Годам малой Радзімы. 

https://www.ostrovets.by/news/kultura/news/novosti/news15814.html


 
 

Пасля таго, як астравецкае літаб’яднанне ўзяў пад сваё крыло Аляксандр 
Марозаў,  творчыя сустрэчы сталі традыцыйнымі: падчас іх наведвальнікі 
дзеляцца новымі творамі з сябрамі па пяры, абмяркоўваюць літаратурныя 
конкурсы, а таксама ладзяць  відэасустрэчы з аматарамі паэтычнага слова з 
іншых краін. 

 
 



Хоць сакавіцкае літаратурнае пасяджэнне сабрала не шмат людзей, тым не 
менш сустрэча атрымалася цёплай і ўтульнай. За кубачкам духмянай травяной 
гарбаты заўсёднікі літаратурных сустрэч чыталі вершы і слухалі іх у выкананні 
паэтаў і празаікаў з Лісічанску. 

 
 

У гэты дзень гучалі вершы не толькі пра вясну і каханне, але і пра дарагі сэрцу 
куточак – радзіму. Людміла Кухарэвіч і Марыя Пешка, акрамя вершаў, 
парадавалі прысутных акапэльным выкананнем аўтарскіх песень. Літаратурны 
настрой сваёй паэтычнай замалёўкай пра Лошу падтрымала Капіталіна 
Пятроўская. А напрыканцы сустрэчы свае вершы, у тым ліку і па-беларуску, 
прачытала журналістка “Астравецкай праўды” Святлана Фёдарава – і яе 
паэтычны дэбют  атрымаўся годным! 
…Верыцца, што вясна пачуе кранальныя, шчырыя, лёгкія, як шпаркі ветрык, 
“Астравецкай зямлі галасы” – і расквеціць цяплом наваколле… 

Алена ЮРКОЙЦЬ, фота аўтара. 
ГУК "Островецкая районная библиотека" 
17 ноя 2017 

Презентация книги 
16 ноября в районной библиотеке состоялась презентация книги «Давясёлки» 
активного участника районного литературного объединения «Островецкой  земли 
голоса» Таисии Семёновой.  
Поприветствовать Таисию Семёновну пришли коллеги из газеты «Островецкая 
правда», в которой она проработала многие годы, участники клуба «Активное 
долголетие», члены литобъединения «Островецкой земли голоса», почитатели 
литературного слова. После видеопрезентации, коллегу поздравили редактор 
районной газеты и, собственно инициатор и реализатор издания книги Таисии 
Семёновны, Нина Алексеевна Рыбик. Она рассказала о том, как шла подготовка к 
изданию, о творчестве Таисии Семёновны. Подарки, цветы, пожелания звучали от 
друзей, пришедших поддержать коллегу. В исполнении автора книги «Давясёлки» 
Таисии Семёновны звучали её проникновенные стихи и проза. Затем подошло время 
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автографов, интервью для местного телевидения у виновницы торжества. 

 

 
 
 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
21 ноя 2016 
 

В Островецкой районной библиотеке в рамках литературного объединения 
"Островецкой земли голоса" прошел видеомост с поэтами Израиля и Украины  (город 
Львов). 
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
23 июн 2016 

17 июня в Островецкой районной библиотеке прошло заседание литературного 
клуба "Островецкой земли голоса" 
Звучали новые стихи, шел разбор  и  дружеская критика.  

https://vk.com/club68516836
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ГУК "Островецкая районная библиотека" 
15 апр 2016 

Литературные объединения Островца и Смоленска налаживают связь 
 
Развивая трансграничное сотрудничество, в рамках мероприятий ко Дню единения 
народов Беларуси и России прошел видеомост между литераторами Островца и 
Смоленска. 
Литераторы смоленской областной организации Союза российских писателей и 
участники районного объединения «Островецкой земли голоса» рассказали о своих 
городах, о работе литературных объединений, обсудили современные литературные 
процессы и ближе познакомились с творчеством друг друга. 
Было приятно вновь увидеть и услышать, хоть и на экране монитора, своих старых 
друзей: Владимира Макаренкова, руководителя Смоленского отделения Союза 
российских писателей, Любовь Сердечную, прекрасную поэтессу и барда, с которой 
мы познакомились в белорусском Полоцке на фестивале «Славянская лира», и 
других литераторов Смоленска, многие из которых жизнью и судьбой тесно связаны 
с Беларусью. 
Островецких авторов, принявших участие в этой видеовстрече, тоже многое 
связывает с Россией: кто-то там родился, у кого-то в соседней стране живут родные 
и близкие люди… Капитолина Петровская и Людмила Кухаревич, Инесса Богдевич и 
Мария Пешко, Светлана Батюлева и Александр Морозов читали свои стихи. На 
встрече звучала русская и белорусская речь — и все отлично понимали друг друга. 
 
видеомост со Смоленском! Послушать поэтические строки пришли наши 
библиотекари и ценители художественного слова. Данута Францевна Чернушевич, 
которая долгое время возглавляла отдел культуры Островецкого райисполкома, а 

https://vk.com/club68516836
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сейчас находится на заслуженном отдыхе, высоко оценила уровень видео-встречи 
литераторов двух стран и пожелала успешного продолжения начатого доброго дела. 
Благодаря этому видеомосту также были налажены контакты между Смоленской 
областной и Островецкой районной библиотеками: российские библиотекари 
пригласили своих белорусских коллег принять участие в научно-практической 
конференции, которая будет проходить на базе Смоленской областной библиотеки. 
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По традиции во вторую пятницу месяца участники литературного 
объединения «Островецкой земли голоса» собираются в читальном зале 
районной библиотеки. 
 
Январскому заседанию литобъединения особый настрой придавала 
новогодняя елка, украшенная оригинальными игрушками, изготовленными 
умелыми руками местных рукодельниц. Волонтеры клуба «Активное 
долголетие» вязали, вышивали, вырезали из бумаги игрушки для новогодней 
красавицы – в итоге получилось очень оригинально. Особенно постаралась 
Наталья Петровна Зубенко, которая связала 58 елочных игрушек для 
украшения лесной красавицы. 
Прошедшие рождественские праздники настраивали на чтение духовной 
лирики. 
Директор библиотеки Наталья Владимировна Очеретова наконец-то смогла 
вручить Людмиле Ивановне Кухаревич диплом и ценный подарок за участие в 
районном литературном конкурсе «Дожинки в Ворнянах». В ответ Людмила 
Ивановна не только порадовала присутствующих своими стихами, но и 
акапельно исполнила песню «Молитва». 
Александр Морозов рассказал о ближайших литературных конкурсах, в 
которых можно принять участие: «Славянская лира-2016», «Литературная 
крона-2016» и прочих (подробности об условиях участия в этих конкурсах 
можно найти в интернете или узнать у самого Александра Морозова). 
Мария Павловна Пешко вынесла на суд собравшихся свой рассказ 
«Подвенечное платье». 
Подняла присутствующим настроение своими юмористическими стихами 
Капитолина Тимофеевна Петровская. 
Инесса Викторовна Богдевич читала прозу из своей книги. 
Станислав Антонович Курило развеселил собравшихся своими искрящимися 
юмором строками. 
А Таисия Семеновна Семенова заворожила стихами, посвященными 
Рождеству, весьма актуальными в январские праздничные дни. 
Приятным моментом стало присутствие на заседании литобъединения 
молодежи: школьница пришла в библиотеку, чтобы написать реферат о 
творчестве Таисии Семеновны Семеновой. 
Заканчивая «литературные посиделки», Александр Морозов прочитал 
несколько своих стихотворений. 
Заместитель директора библиотеки Ольга Петровна Пинчук угостила всех 
участников литературного объединения травяным чаем. И за чашкой 
ароматного душистого напитка писатели наметили планы на ближайшее 
будущее. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
6 дек 2015 

Конец ноября богат литературными датами. 26 ноября исполнилось 85 лет классику 
белорусской литературы, писателю, сценаристу, публицисту Владимиру Семеновичу 
Короткевичу, а 28 ноября литературный мир отмечал 100-летие писателя, 
киносценариста и общественного деятеля Константина Михайловича Симонова и 
135-летие великого русского поэта Александра Александровича Блока. 
 
Почтить память величайших поэтов ХХ века, почитать свои стихи и послушать 
произведения коллег по творческому цеху в районной библиотеке собрались поэты 
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Островетчины. 
Таисия Семенова, Инесса Богдевич, Александр Морозов, Мария Пешко и Станислав 
Курило щедро делились своим творчеством. 
Директор Островецкой районной библиотеки Наталья Владимировна Очеретова 
вручила дипломы участников районного литературного конкурса поэтов «Дожинки в 
Ворнянах». 
Звучала духовная лирика, поэты читали свои стихи на белорусском и русском 
языках, шло живое, непринужденное общение, обсуждение современных 
общелитературных процессов и творчества коллег. 
В следующий раз писатели нашего района планируют собраться в середине 
декабря. Они хотели бы увидеть и услышать новые имена, которые наверняка есть в 
нашем районе. Так что, если вы пишете стихи или прозу или просто неравнодушны к 
литературному слову, приходите – скучно не будет. 

 
 

 

 

 

 

 

ГУК "Островецкая районная библиотека" 
14 ноя 2015 

Островчане побывали на литературной встрече в Залесье 
Понедельник, 26.10.2015 12:00. Рубрика: Культура 
 
Залесье1-1Решением организации ЮНЕСКО 2015 год не случайно объявлен Годом 
Михала Клеофаса Огинского: в этом году исполнилось 250 лет со дня рождения 
знаменитого композитора, музыканта и политического деятеля, который около 20 лет 
жил и творил в соседнем Сморгонском районе, в своем родовом имении в Залесье, 
где создал свое самое известное произведение – полонез «Прощание с Родиной». 
 
В те годы усадьба была притягательным культурным центром, где постонно звучала 
музыка. Сюда спешили музыканты и поэты, композиторы и художники, они называли 
это место Северными Афинами. На музыкально-литературных вечерах, которые 
проводились в усадьбе, исполнялись произведения композитора: фортепьянные и 
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вокальные пьесы, полонезы, вальсы, мазурки. 
После проведенной реставрации усадьба князей Огинских в Залесье открылась в 
былой красе и великолепии «Северных Афин», поражая посетителей прекрасным 
убранством залов, продуманностью планировки и особой атмосферой, в которую 
погружаешься, переступая порог музея. Реставраторы смогли создать максимально 
приближенный облик к тому, который усадьба имела во времена Михала Клеофаса 
Огинского. 
А благодаря тому, что работники музея проводят экскурсии, облачившись в костюмы 
тех лет и органично вживаются в роль Огинских, посетители усадьбы чувствуют себя 
действительно в гостях у великого композитора. Во время экскурсии звучат 
произведения композитора, слушая кото рые хочется думать о возвышенном и 
прекрасном. 
Залесье1-2Теперь, как и в бытность Огинского, в Залесье проходят балы, 
организовываются литературные встречи, на которые собираются писатели и 
ценители литературного слова. На одну из таких встреч и попали представители 
островецкой творческой интеллигенции. Наш «десант» в составе Натальи 
Очеретовой, Людмилы Кухаревич, Светланы Батюлевой, Антона Мальшевского и 
Александра Морозова, высадившийся у музея-усадьбы, был радушно встречен ее 
нынешними хозяевами. Нас, а также литераторов из Сморгонского и Ошмянского 
районов ожидала увлекательная экскурсия по усадьбе. 
В помещении оранжереи среди разноцветных осенних листьев и плодов каштана, 
звучали песни на белорусском, польском и русском языках в исполнении Аллы 
Клеменок, проводившей эту литературную встречу. Лилась поэзия, объединяющая 
всех собравшихся в поэтическое братство, в котором не существует языковых 
барьеров и государственных границ – есть только творчество. 
В завершении мероприятия гости поблагодарили организаторов за подаренные им 
мгновения соприкосновения с прекрасным. От островецкой делегации директор 
районной библиотеки Наталья Владимировна Очеретова подарила музею-усадьбе 
Огинского сборники об Островетчине и книги наших поэтов, а автор этой статьи 
передал Сморгонской библиотеке свою книгу «Дебальцево. На линии огня». 
На обратном пути мы еще долго делились впечатлениями от увиденного и 
услышанного в Залесье, и всю дорогу нас сопровождала бессмертная музыка 
Огинского. 
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Опубликована книга Александра Морозова 

"Дебальцево на линии огня" 
12:00 / 27.09.2015  

В начале сентября в печатном доме Олега Федорова вышла книга 
журналиста «Астравецкай праўды» Александра Морозова. Она 
представляет собой дневники очевидца, рассказывающие о событиях на 
Донбассе. 
– Выход книги вряд ли был бы возможен, если бы не усилия трех известных 
писателей из Беларуси, России и Украины. Только благодаря помощи Натальи 
Батраковой, Елены Дарагун- 
Сущовой и Олега Федорова книга была издана и ее тираж уже практически 
разошелся, рассказал Александр Морозов. 
Наталья Батракова, которая была инициатором этой идеи, рада тому, что у 
нее получилось сдержать данное Александру слово: 
– Держать в руках новую книгу – счастье! Тем более такую выстраданную. 
Очень рада за Александра. В тот день, когда я пообещала ему помочь, 
сошлись звезды. И Лена, и особенно Олег – молодцы! В наше время далеко не 

https://www.ostrovets.by/news/novosti/news8192.html


все выполняют обещанное. 
Издатель и организатор фестиваля «Интереальность» Олег Федоров, 
которому пришлось больше всего работать с книгой и общаться с автором, 
высказал свое мнение об изданной книге: 
– Ярким событием нашего фестиваля «Интереальность» стала презентация 
книги Александра Морозова «Дебальцево. На линии огня». Это 26-я книга 
известного современного писателя-дебальчанина о событиях, происходящих 
на Донбассе, свидетелем которых ему пришлось стать… 
Практически весь тираж книги «размели» сразу, лишь небольшое количество 
книг мы смогли передать в Россию и Беларусь. 
Московская писательница Елена Дарагун-Сущова передала в Москве автору 
экземпляры книги. Книга “Дебальцево. На линии огня” была презентована в 
исполкоме Международного сообщества писательских союзов. Несколько 
экземпляров осталось в Москве, остальные отправлены на Донбасс. 
В Минск тоже переданы экземпляры книги, и в скором времени она появится в 
Островецкой районной библиотеке. 
Книга действительно удалась, она нашла своего читателя, и сейчас автор 
ищет варианты, чтобы выпустить дополнительный тираж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


