
 

 

 

23 ноября в Гродненской областной библиотеке выступила гостья из Минска – поэтесса, 
публицист Ольга Павлюченко (Норина).  
 
Встречи столичных писателей с гродненцами стали доброй традицией. Татьяна Дашкевич, Ан-
дрей Скоринкин, Елизавета Полеес, Наталья Костюченко, Виктор Шнип, Людмила Рублевская, 
Александр Аверьянов, Сергей Трахимёнок, Инна Фролова, Катерина Ходасевич-Лисовая, Виктор 
Правдин… Вот далеко не полный перечень минских литераторов, которые выступили в городе 
над Неманом за последние несколько лет. Это говорит о многом. И прежде всего, о важности 
получить признание в нашем регионе.  
 

23 ноября Гродно посетила член Союза писа-
телей Беларуси, поэтесса, публицист Ольга 
Павлюченко (Норина). Ольга Михайловна из-
вестна как сотрудник различных периодических 
изданий, редактор, блогер. В Белорусском со-
юзе журналистов состоит с 1999 года. В рядах 
республиканской писательской организации – с 
2012-го. Лауреат Национального конкурса 
«Мастацтва кнігі-2020». Награждена медалью 
СПБ «Максим Богданович». К жизни и творче-
ству относится с иронией, чего и всем желает. 
Вдохновляется образом родного Минска. Об-
ладает искромётным чувством юмора, увлече-
на различными видами искусства, инте-
ресуется религией. Обожает путешествовать. 
Имеет немало талантливых учеников. Автор 
шести книг, в том числе уникальной книги о бе-
лорусских художниках-иллюстраторах «Малю-
нак пад кніжнай вокладкай» (2019). Буктрейлер 
на это издание был предложен к просмотру. На 
стихи Ольги Павлюченко (Норина – девичья 

фамилия) белорусскими бардами написано множество песен. Стихи поэтесса пишет в основном 
по-русски; на белорусском языке работает в журналистике.    
 

https://stihi.ru/avtor/norina


«Строка, аккорд и ветер ноября» – так эффектно назвала Ольга Павлюченко своё выступление 
в Гродненской областной библиотеке. С помощью демонстрации слайдов гостья приоткрыла 
некоторые страницы своей биографии, поведала о том, что связывает её с Гродно, представила 
собственный образ Минска. На встрече с писательницей присутствовали гродненские любители 
литературы разного возраста – студенты ГрГУ им. Янки Купалы, учащиеся других учреждений 
образования, представители писательского сообщества во главе с председателем Гродненского 
областного отделения Союза писателей Беларуси Л. А. Кебич. Выступление Ольги Павлюченко 
можно охарактеризовать как литературно-музыкальную программу, – помимо авторской декла-
мации стихов, аудитория послушала записи нескольких песен на слова поэтессы.  
 
Публика встречала стихи и песни аплодисментами. Общение с гостьей постепенно преврати-
лось в тёплую дружескую беседу с цветами и подарками. Под занавес встречи Ольга Михай-
ловна ответила на вопросы слушателей и подарила экземпляр своей книги с автографом глав-
ной библиотеке Принёманья. 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
Фото ГОНБ им. Е. Карского 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


