
 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОБРОЕ ДЕЛО! 
 

                                                                                            Целью школы всегда должно быть  

воспитание гармоничной личности, 

                                                               а не специалиста.  
Альберт Эйнштейн 

 

17 мая в офисе Гродненского областного отделения Союза писателей 

Беларуси состоялось первое (пилотное) занятие Гродненской 

общественной литературной школы.  

 

О необходимости такого рода проекта, как Гродненская общественная 

литературная школа идут разговоры уже давно. И вот, наконец, свершилось – 

от слов перешли к следующему этапу – к реализации.  О том, что идея школы 

давно созрела, свидетельствует широкий круг наших сограждан, увлечённых 

литературным творчеством. Всё это множество наших потенциальных коллег 

обращается к нам, в Гродненское областное отделение Союза писателей 

Беларуси за консультациями. Естественно, потенциал возможностей у всех 

разнится, но интерес к природе художественного слова, а также к различным 

аспектам литературного процесса одинаково высок. Например, в прошлом 

2015 году таких посетителей СПБ-Гродно насчитывалось 36 человек.  

 

«Как правильно писать стихи?» «Что делать с рукописью?» «Как начать 

публиковаться в периодике?» «Где можно пообщаться с литераторами?» 

«Где можно выступить со стихами?» «Где и как можно напечатать свою 

прозу?» «Где получить отзыв на произведение?» И так далее. Вопросов у 

людей предостаточно. В просьбах тоже стараемся никому не отказывать. 

Люди приходят за помощью и получают её в индивидуальном порядке, 

получают в виде нужной информации, в виде компетентных рекомендаций и 

полезных советов. Не все, но большинство из обратившихся хотят уметь и 

знать больше, хотят развиваться как авторы, хотят идти дальше по 

литературной стезе.  Именно знания помогают взглянуть на свои 

возможности, на уровень своих произведений объективно, помогают 

осознать людям свои цели, осознать необходимость развития, расширения 

кругозора в данной сфере. Излишне напоминать, что именно знания 

обогащают интеллект, стимулируют духовный рост, придают уверенности. 

Знания идут на пользу человеческому достоинству. Перефразируя известное 

крылатое выражение об информации и владении миром, о ценности знания 

можно сказать: кто владеет знанием, тот владеет собой.   

 

Многие люди приходят к нам не раз и не два; попадают под нашу 

постоянную литературную опеку, становятся нашими друзьями. Рост 

творческих способностей у многих литераторов-любителей уже наблюдается. 

Люди находят себе свой круг общения, интегрируются в национальную 

культуру, начинают ощущать свою социальную значимость. А разве этого 

мало? Причём многие самодостаточные граждане понимают всю 



 

необязательность пополнять ряды профессионального союза писателей. Их 

здравомыслие достойно восхищения. Хотя, не буду скрывать, ко всем 

любителям с их возможностями и качествами мы присматриваемся очень и 

очень внимательно на предмет кадровой перспективы.  

 

Аналогичные консультации продолжают получать у нас почитатели 

литературного творчества и в текущем году. Приходят люди, разных 

профессий: рабочие и служащие; а также люди разного возраста: не только 

молодёжь – школьники, студенты, но и пенсионеры, ветераны. 

(Принципиально не употребляю холодное, неприветливое слово «контин-

гент», которое в нашем случае совершенно теряет смысл, ассоциируясь с се-

ростью, безликостью, формализмом). Всех этих людей объединила любовь к 

художественному слову. Чтобы выразить её в полной мере, им уже 

недостаточно роли читателя, – они сами пробуют писать.  

 

В свою очередь и для писательской организации Гродненщины чрезвычайно 

важны такие контакты. Они позволяют постоянно держать руку на пульсе у 

Гродненщины пишущей, открывают весьма прелюбопытную панораму 

литературных вкусов, пристрастий современника, дают представление о 

региональных особенностях поэзии и прозы. И самое главное – при наличии 

оппонентов, недоброжелателей (которые будут всегда) подобные контакты 

прибавляют единомышленников, сторонников, коллег, расширяют круг 

друзей. Ведь дружелюбный, благожелательный общественный климат, 

согласитесь, ничуть не хуже атмосферы противоречий, столкновений, 

полемических баталий. Пожалуй, даже лучше. С позиций демократии 

каждый из нас вправе самостоятельно выбирать себе собеседника, партнёра 

по творческому и общественному диалогу, опираясь не только на его 

компетентность, на уровень знаний, но и на стремление к оным. СПБ-Гродно 

выбирает тех, кому эти знания необходимы. 

 

Понятное дело, писатели издавна привыкли ко всеобщему вниманию, 

рассчитывают на него, на востребованность своего творческого наследия и 

его популярность. Достигнув многого, многие из нас начинают относиться к 

начинающим либо к малоизвестным коллегам с высоты своего авторитета. 

Недостаток же обратной связи отдаляет нас друг от друга как от единиц 

социума, то есть ослабляет наше единство, не говоря уже о спросе на 

литературу. Уметь выслушать человека, проникнуться его чаяниями, 

проявить внимание к ближнему – прямая задача писателя, не так ли? 

Возможно, именно этот элемент в последнее время незаметно выпал из 

процесса популяризации литературы. Как бы ни парадоксально это звучало, 

возможно, стоит проявить комплексный подход и задуматься о степени 

популярности литературы как в кругу потребителей, так и среди тех, кто её 

создаёт? Так называемая большая литература начинается не сразу. Ей всегда 

предшествует начальный этап с массой проб и ошибок. А ведь только этим 

предварительным опытом обусловлен естественный отбор. Путь к 



 

достижению положительных результатов для всех нас проходит через 

определённую школу. По-другому не бывает. У всех без исключения 

мастеров были свои наставники, советчики, учителя. И об этом нужно 

помнить. Если, конечно, в мастерах не отпала необходимость.    

 

Таким эффективным средством формирования преемственности, укрепления 

общественных связей в культурной среде должна стать общественная 

литературная школа. И конечно, дать знания. Теорию и практику. Самые 

большие надежды на исход предприятия гродненские писатели возлагают на 

учёных, представителей филологического сегмента высшей и средней 

школы. Только сообща мы достигнем положительных результатов. Только 

вместе мы способны обеспечить достойное будущее отечественному 

искусству слова. Только вместе, рука об руку общественный энтузиазм и 

научный метод могут сослужить добрую службу нашей культуре. Всякий 

скепсис в адрес идеи также возможен и оправдан. На общественных началах 

учить литературе – дело хлопотное; эффект от него непредсказуем, не 

гарантирован. Многое ещё предстоит осмыслить и преодолеть. Например, 

полное отсутствие опыта, методической базы. И всё же попытаться стоит. 

При этом параллельно с общими занятиями практика индивидуальных 

консультаций по литературным вопросам будет продолжена.  

 

И вот доброе дело начато. Увы, смогли посетить первое занятие школы 

немногие из числа заинтересованных, – сказались разгар дачного сезона и 

экзаменационная пора. Важный момент заключается в том, что общественная 

литературная школа привлекла людей разных возрастных категорий. Тема 

первого занятия была продиктована интересной тенденцией. Звучит она так: 

«Введение в непоэзию».  

 

Лично мне поначалу это показалось забавным. Но лишь поначалу. Очень 

часто в разных ситуациях, например, на литературных встречах приходится 

слышать от коллег: «Я писателем себя не считаю». Или: «Я – не поэт. Просто 

пытаюсь рифмовать кое-какие мысли и высказывания...» Всё бы ничего, да 

вот только о себе как о «неписателе» говорит автор более десятка книг, член 

республиканской писательской организации, человек с богатейшим опытом и 

заслуженным авторитетом. Говоря о себе «я – не поэт», другой человек ни-

чтоже сумняшеся принимает участие в литературном мероприятии, выступа-

ет вместе с коллегами из профессионального писательского союза, читает 

стихи, имеет публикации в прессе, персональные сборники. Подобную уни-

чижительную самоидентификацию позволяли себе многие из великих, из-

вестных авторов. Озвучивали подобные декларации устами своих героев. 

Тенденция налицо.  

 

Спрашивается: ради чего? Зачем нужна эта игра в скромность, кокетство? За-

чем становиться в позу, всё усложнять; зачем напускать тумана в сознании 

аудитории? Ведь подобным образом – это очень важно этически – такие 



 

скромники бросают тень на своих коллег, как бы давая повод уличить по-

следних в чванстве, гордыне, высокомерии. Дескать, если я, автор десятка 

книг, себя писателем не считаю, как может считать себя писателем автор од-

ной-двух книг? Если я, «непоэт» выступаю вместе с теми, о ком говорят про-

тивоположное, и при этом срываю такие же аплодисменты публики, то раз-

ницы между нами нет... Нет, товарищи дорогие, так дело не пойдёт – говорю 

я вам. Если все мы начнём становиться в позу скромника, отгораживаясь от 

своих непризнанных коллег, позиционировать себя «непоэтами» и «непро-

заиками», мы получим вполне логичный итог – «нечитателя». И как следст-

вие, вполне возможно – «негражданина», «непатриота», «непедагога», «не-

строителя», «нехлебороба» или «небрата», «немужа», «несына», «неотца». 

«Неличность». «Нечеловека»... Сохраняя при этом благостный вид. А в 

скромности ли дело? По-моему, вовсе нет. Остальные же, психологически 

неустойчивые натуры, смутившись, возможно, начнут посматривать и на се-

бя предвзято: а может, и я – того, с приставкой «не»? Дурной пример зарази-

телен. Психология, как видим, таит в себе коварные ловушки. Тенденция 

вредная, деструктивная. Откуда она, порождением каких сложных процессов 

является – в этом ещё предстоит разобраться.  

 

Этой туманной игрой в скромность мы подрываем вековые устои писатель-

ского ремесла, переданные нам, как эстафета, завещанные, как сакральная 

ценность, от поколений классиков. Совершенно неуместным кокетством мы 

создаём почву для упрёков и оскорбительных выпадов в адрес наших писа-

тельских организаций со стороны недругов, даём поводы для всей этой грязи, 

от которой и так распирает Интернет. Мы ослабляем позиции не только на-

шего творчества. Мы девальвируем общественную значимость национальной 

литературы, как бы снабжая и это понятие, и  его определение отрицательной 

приставкой «не».  

  

Всему этому мы намерены уделять внимание в литературной школе Грод-

ненского областного отделения СПБ. В этом заключается её  общественная, 

прикладная специфика. Итак «Введение в непоэзию». Налицо необходимость 

перенаправить это понятие из демагогии в конструктивное русло. Непоэзия 

определяется своей альтернативой традиционному понятию как антитеза, как 

изнанка, тёмная сущность поэзии. Поскольку поэзии научить практически 

невозможно (это прерогатива тонкого мира, высших сфер), на стартовом (пи-

лотном) занятии нашей литшколы мы поговорили о том, что поэзией не явля-

ется. Мы постарались поговорить о том, как при соблюдении многих, почти 

всех необходимых условий для поэзии, всего одно упущенное условие при-

водит к противоположному результату. Мы говорили о философии литера-

турного языка. Понятие «непоэзия» мы использовали для благой практиче-

ской цели – выделить наиболее распространённые ошибки при написании 

стихов. Среди ошибок преобладают артикуляционные и стилистические. Бы-

ли названы термины (солецизм, клише, плеоназм, втычка, авторская глухота 

и другие). Даны определения. Были приведены примеры. Имел место диалог 



 

со слушателями, состоялось обсуждение; совместный анализ некоторых 

примеров. Непоэзия рассматривалась нами в социально-психологическом ра-

курсе. Для пущей справедливости мы пришли к выводу, что без непоэзии по-

эзия, увы, невозможна. Непоэзия играет роль теневой стороны поэтического 

творчества, а потому неизбежна. Были прочитаны пародии на «непоэзию». 

Исследованные ошибки предложено запомнить и бороться с ними ради дви-

жения от непоэзии к положительному результату. Во имя творческой эволю-

ции. Следующее занятие школы намечено на сентябрь. Его тема, а также 

точная дата будут анонсированы.  

 

Ещё одна суть нашего литературно-образовательного проекта мне видится в 

форме определения Гродненской литературной школы как эстетического те-

чения – со своим узнаваемым обликом, неповторимым, уникальным стилем; 

по аналогии, например, со школой инструментальной (например, гитарной) 

или джазовой – в музыке; художественной (например, школа импрессиони-

стов в живописи). Даже в лингвистике существуют различные школы (на-

пример, Московская и Ленинградская). Прекрасной аналогией с нашей, лите-

ратурной является Гродненская архитектурная школа, пример которой – всем 

известная Борисоглебская (Коложская) церковь – украшает крутой берег Нё-

мана с XII века и находится под охраной ЮНЕСКО. Что касается Гроднен-

ской литературной школы и её примеров – не будем забегать вперёд. Тем не 

менее, в контексте особого регионального звучания, местного колорита в 

произведениях гродненских авторов некоторые научные исследования уже 

ведутся.    

 

Может быть, нам удастся ещё больше сблизить наше литературоведение с 

родной современной литературой, сделать его более прикладным, 

переключить внимание исследователей на актуальные реалии в литературе, 

так сказать на её насущную проблематику. Может быть, данные изыскания 

помогут создать в будущем новую большую белорусскую литературу. Может 

быть, так зарождается новое течение в науке – общественное 

литературоведение. В противовес неквалифицированным дилетантским 

измышлениям. В этом лабиринте из предположений мы и намерены 

двигаться, начав поиск новых путей. Главное – это наличие цели. Что 

поделаешь… Ну нет у нас литинститута. Аудитория же есть.  Посредством 

литературного образования на общественных началах мы не ставим себе 

цель воспитывать нобелевских лауреатов по литературе. Всё гораздо проще. 

Или сложнее? Литературное образование невозможно без воспитания. 

Удовлетворяя интерес людей к литературному творчеству, к литературе как к 

средству изображения жизни, мы постараемся развить другой интерес – 

человека к человеку.  
 

Дмитрий РАДИОНЧИК  

СПБ-ГРОДНО 


