СЛОВОДРОМ

ПОГОВОРИМ?
Гродненское областное отделение Союза писателей Беларуси на
базе своего офиса по адресу: город Гродно, улица Советская 31,
кабинет 39 открывает дискуссионный клуб «Словодром».
Заседания — в последний четверг каждого месяца.
Мы не ставим перед собой грандиозных целей. Возможно, этот мир
изменят, усовершенствуют, очистят без нашего участия. Возможно, нам
так и не удастся постичь искомых истин, и некоторые тематические
барьеры окажутся нам не по силам. Основная цель создания
дискуссионного клуба в стенах гродненского офиса СПБ —
овладение навыками цивилизованного диалога, открытого,
предельно искреннего общения. Ведь, как выясняется, именно умения
культурно и грамотно вести дискуссию нам подчас и не хватает.
Общественное сознание суверенной Беларуси сравнительно молодо. И
тем интересно для изучения. В активной стадии становление идеалов,
национальной идеи, поиск оптимальных путей развития общества. Для
всего этого нам как обществу, как
целостному развивающемуся организму
ещё очень многому нужно учиться:
учиться слушать, уважать чужое мнение,
уважать друг друга... А ещё нам надо
учиться верить друг другу, раз мы —
одно целое. Так не начать ли с малого, на
собственных ошибках постигая азы
этикета общения? Не начать ли с себя?
К нам в писательский офис часто приходят люди не только одержимые
идеей литературного творчества. Многие из них истосковались по
общению; нуждаются в компании интересных собеседников, во
внимании к себе, в моральной поддержке. Многих не на шутку
потрепала жизнь. С одной стороны хочется, чтобы новый клуб стал
обителью дружбы, неким убежищем от одиночества, от бурь житейских.
С другой стороны понятно, что в обсуждении некоторых вопросов не
удастся избежать остроты. И это самое интересное. Пусть все желающие
получат возможность проявить себя, высказавшись по заданному
поводу. Пусть у всех будет шанс удержать равновесие, защитить свою
позицию, опровергнуть, оспорить оппонента. Дискуссионный клуб

будет площадкой равных условий. Ведь объединяет нас одно — слово;
всем нам есть, что сказать.
Мы ожидаем видеть на заседаниях дискуссионного клуба людей
вменяемых, адекватных, так как дискуссии будут ограничены
тематическим диапазоном и впрямую либо косвенно касаться
творчества, в том числе и литературного. Предвижу определённую
порцию скепсиса в адрес моей затеи, дескать, есть дела поважнее
болтовни. Не скажите. Вовремя, к месту, по делу сказанное слово может
принести пользы не менее, чем труд праведный. А если это полезное
слово будет ещё и добрым, оно способно оказать терапевтический,
целительный эффект.
У нас не будет социальных и прочих ограничений. В качестве
дискутирующих будем рады видеть как своих коллег, давних знакомых,
так и людей новых, ибо неизведанные горизонты бесценных озарений и
откровений сокрыты в спонтанности. Что касается запретных тем —
дискуссионный клуб «Словодром» — территория СПБ, общественной
организации, деятельность которой регулируется Уставом. Стратегия
клуба будет ему подчинена. Основополагающий принцип: не навредить.
Надеюсь, от неудобных ситуаций, антигуманных, антиобщественных
побочных эффектов всех нас оградит собственное благоразумие и
порядочность. Проще говоря, совесть.
Итак, приглашаем всех заинтересованных на первое заседание в наш
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