
CЛОВОДРОМ 

ДАРЫ ОСЕНИ, ПЕГАС 

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

27 сентября организованный Гродненским областным отделением Союза писателей Бе-

ларуси общественный дискуссионный клуб «Словодром» после летних каникул благопо-

лучно вернулся к работе. Очередное, уже восьмое по счёту заседание и заседанием то 

трудно назвать… Это было больше похоже на встречу друзей, старых и новых.   

       

                                                                                                                                      
 
 

         

 
Встреча получилась тёплой и лёгкой. Роскошный голубой зал с интерьером в 
стиле эпохи рококо Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Карского 
насилу вместил всех членов клуба, а также пришедших впервые. Замысел перво-
го в новом сезоне заседания клуба сводился к следующим задачам: вдохнуть не-
кую свежесть в работу клуба, проанализировать её и, оглянувшись на прошлые 
встречи, наметить будущие пути, найти и сформулировать новые интересные 
темы для дискуссий. Забегая вперёд, скажу, что задачу по поиску новых тем, ви-
димо, придётся решать самостоятельно. И это обстоятельство лично для меня 
стало единственной проблемой (если не считать беспощадного диктата времен-
ных рамок). Ведь в таком случае мне, по сути, уготована участь проводника идеи 
авторитаризма. А это, в свою очередь, видится проблемным с точки зрения этики 
и демократии как неотъемлемых общественных благ. Тем не менее, просьба к 
клубу по поводу коллективного поиска новых тем была озвучена, шанс был пре-
доставлен. (О том, как с ним обошлись, расскажу чуть ниже). Тема дискуссии за-
явлена была как свободная, и для пущей либерализации атмосферы в общест-
венном дискуссионном клубе (кстати, не имеющем аналогов в радиусе несколь-
ких сотен километров) мы предусмотрели парочку творческих блоков, а именно, 



песенно-музыкальный и литературно-поэтический.  Было у этих блоков и иное 
предназначение. Во-первых, таков был вклад организаторов клуба в его обнов-
ление. Во-вторых, например, литературные странички как-то незаметно вошли в 
традицию тематических заседаний клуба. А традиции – такая штука, что их надо 
продолжать, тем более, что они добрые. Может быть, со временем к традицион-
ным литературным страничкам прибавятся какие-нибудь иные – песенные, му-
зыкальные или всё вместе, или что-то ещё… В-третьих, творческими блоками 
нам хотелось заострить внимание на возможном тематическом диапазоне, кото-
рый положен в основу концепции клуба: все дискуссии проходят в рамках  кон-
текста; косвенно либо напрямую они связаны с идеей творчества, с искусством и 
всеми его составляющими. Ведь наш клуб всё-таки создан региональным под-
разделением творческого союза, общественной организацией, объединённой во-
круг искусства, вдохновляемой им и на него же постоянно направленной.  
 
И вот оно – зал полон единомышленников самого разного возраста;  выделяются 
мужчины с гитарами… Но всё же, согласно апокрифу, приоритет – у слова. В са-
мом начале слово было предоставлено нашим учёным – людям, которые своим 
трудом помогают раскрыть, воспринять идею искусства как полезную, общест-
венно значимую, как высочайшую гуманитарную ценность, людям, которые ме-
тодично популяризируют творчество и помогают разглядеть его с самых разных 
сторон.  
 

Сотрудник научной библиотеки 
ГрГУ им. Я.Купалы Михаил Богда-
нович Пожарицкий подчеркнул, 
что отличительной особенностью 
подобной общественной дискус-
сии, плацдармом для которой и 
является наш клуб, должна быть 
максимальная политкоррект-
ность. Ведь нельзя не учитывать 
сложную, многослойную структу-
ру белорусского общества. Очень 
важно, что с этой задачей клубу не 
только до сих пор удавалось 

справляться, но соблюдение данного требования вошло у нас в обиход, стало 
обязательной нормой общения. Так как дискуссией принято считать обмен мне-
ниями, и мнения эти зачастую бывают разными, вплоть до полярных, клуб по-
степенно становится примером культурного диалога., примером, достойным са-
мого широкого распространения, где определение «культурный» является едва 
ли не доминирующим. Затем то ли в шутку, то ли всерьёз М.Б.Пожарицкий про-
цитировал одного из ярких персонажей нашей общей советской истории, чем как 
бы дал понять, что нынешней встрече в клубе не грозит получиться скучной.  
 
Многим клуб обязан кандидату филологических наук, доценту кафедры белорус-
ской литературы Гродненского государственного университета им. Я.Купалы 
Руслану Константиновичу Козловскому. Руслан Константинович с первого засе-



дания снабжает наши дискуссии своими инте-
реснейшими научными гипотезами и своими 
увлекательными рассуждениями помогает 
двигать научную и общественную мысли на-
встречу друг другу. Он же одним из первых 
разглядел в идее нашего клуба источник об-
щественной пользы. На сей раз Р.К.Козловский 
сообщил о том, что ему уже известен опреде-
лённый резонанс, который работа клуба во-
зымела в научных и общественных кругах. И 
резонанс этот характеризуется исключитель-
но позитивно. Что, по мнению учёного, должно 
послужить общественному дискуссионному 
клубу «Словодром» своего рода карт-бланшем 
для дальнейшей деятельности. Затем 
Р.К.Козловский процитировал классика 
Зм.Бядулю: «Трэба больш збірацца».  «Трэба 
павялічыць літаратурны кантэкст, разнастаіць 
пасяджэнні мастацкім блокам», – высказал 
свои пожелания учёный.  
 

Заведующая кафедрой белорусской 
литературы ГрГУ им. Я.Купалы, кандидат 
филологических наук Алина Эдмундовна 
Сабуть поделилась советом о переходе от 
тематики к проблематике при выстраива-
нии концепции дальнейшей работы клуба. 
«Калi мы ставiм тэму, мы разыходзiмся 
(полiлог). А праблема, адна на ўсіх, пас-
прыяе аб'яднанню пазіцый, што дасць до-
бры імпульс у сацыяльна-псіхалагічным 
плане. Пры гэтым можна не сумнявацца, 
што палеміка будзе», – уверена Алина Эд-
мундовна. Член СПБ, литератор, педагог, 
учёный поделилась своим видением воз-
можных перспектив общественного дис-
куссионного клуба. И прислушаться к её 
наблюдениям и соображениям стоит са-
мым внимательным образом. Участие это-
го специалиста в работе клуба также не-
возможно переоценить для всех любите-
лей дискуссии, особенно заинтересован-
ных в повышении культуры общения, что 
является основной задачей клуба. 



К размышлениям о судьбе общественной пло-
щадки для дискуссий, которую уже вполне 
можно разглядеть в нашем клубе, присоедини-
лись и другие участники встречи. О дальней-
ших возможных путях развития клуба высказа-
лись Людмила Антоновна Кебич и Владимир 
Саласюк (на снимках). 
 
Нам также приятно отметить, что к постоян-
ным участникам заседаний дискуссионного 
клуба «Словодром» присоединились и другие 
представители научного сообщества Принёма-
нья. Восьмое заседание также посетили заве-
дующая кафедрой белорусского и сопостави-
тельного языкознания Гродненского государ-
ственного университета им. Я.Купалы Елена 
Станиславовна Садовская, доцент кафедры бе-
лорусского и сопоставительного языкознания, 
кандидат педагогических наук Нонна Эдмун-
довна Шандроха. Постоянными участниками 
работы нашего клуба стали представители го-
родского женского клуба «Современница» (на 
данной встрече – Раиса Сергеевна Геланжина и 

Карина Петровна Батракова); Гродненского городского литературного объеди-
нения «Надежда» (на данной встрече – поэтесса, прозаик Ольга Сербул; поэтессы 
Татьяна Луговая и Светлана Глембоцкая, литовская поэтесса Елена Чепукене). 
Гродненское областное отделение СПБ представи-
ли: поэт, прозаик Пётр Семинский; поэтесса Люд-
мила Шевченко; поэтесса, прозаик Мария Титар-
чук; детская писательница Анна Скаржинская-
Савицкая; прозаик Владимир Саласюк. Постоян-
ными участниками клубных заседаний являются 
присутствовавшие и на нынешней встрече: руко-
водитель Гродненского городского клуба творче-
ской интеллигенции «Грани», музыкант, автор и 
исполнитель песен Александр Закревский и обще-
ственный деятель, актёр-любитель, филолог Арка-
дий Гартунг. Не с пустыми руками, а с целым гос-
тинцем из  даров осени заседание посетил пред-
приниматель Сергей Трошко.  Мы также выражаем 
благодарность за участие в работе клуба Алексан-
дру Игнатенко, человеку творческому, разносто-
роннему, без которого невозможно представить 
культурную жизнь нашего города. К членам клуба 
присоединяется и творчески мыслящая, одарённая 
молодёжь, и литераторы-любители, члены нашей 



дружной литературной семьи, выступление которых и положило начало творче-
ским блокам. 
 

     
      Л.А.Кебич и Сергей Трошко           Аркадий Гартунг                         Пётр Семинский    

                    
Аркадий Гартунг привлёк внимание присутствующих к творческому и историче-
скому наследию Элизы Ожешко, нашей славной землячки, классика-юбиляра 
этого года. В Гродно действует общественный «Клуб друзей Элизы Ожешко», ак-
тивным членом которого является Аркадий Зигмундович. Общественник-
активист и любитель литературы, настоящий патриот своего народа, наш друг 
высказал озабоченность состоянием фамильной усадьбы Э.Ожешко. Чтобы обза-
вестись более подробной информацией по этой проблеме я поставил для себя за-
дачу – посетить заседание вышеупомянутого клуба. А коллективное посещение 
усадьбы в Мильковщине могло бы стать прекрасным выездным заседанием 
«Словодрома» как одной из новых форм работы или очередной общественно 
значимой акцией СПБ-Гродно.  
 
Александр Закревский, Владимир Саласюк, Аркадий Гартунг, не сговариваясь, 
неожиданно предложили уделить внимание в работе дискуссионного клуба та-
кому понятию, как «национальная идея» и, разумеется, её отображению в произ-
ведениях искусства. 
 
...Петру Семинскому не занимать умения покорять публику своим поэтическим 
талантом, харизмой, природным обаянием и артистизмом. Поэта ещё по праву 
можно назвать мастером экспромта (экспромтами не только что называется на 
потеху публике, но и в порядке творческого эксперимента Пётр Ярославович ув-
лечён уже достаточно давно и серьёзно). Как один из видов экспромта – буриме 



из слов публики, созданное поэтом в ходе встречи, получилось на редкость ост-
роумным и подходящим к общей атмосфере вечера. В новорожденном творении 
поэта нашли отражение и мотивы общественной дискуссии, и тема искусства, и 
гротескный образ национальной идеи... А она, атмосфера вечера, как камерто-
ном, настроенная осенними пейзажами на улицах Гродно и аристократическим 
интерьером в стенах Нового замка, нацеленная на искусство, также была соткана 
из вдохновения и внимания публики, публики подготовленной и, не побоюсь 
этого слова, искушённой. Поэтому праздник творчества удался. Благостные 
предчувствия, возникшие накануне, меня не обманули.  
 

    
       Яна Дивнель                                         Марина Бондарева                           Лиза Швец 

  
Поскольку молодёжь – будущее нашей культуры, в начале литературно-
поэтического блока Людмила Антоновна предоставила слово творческой моло-
дёжи. Каким будет завтрашний день отечественной литературы – вопрос не-
праздный. Гродненское областное отделение Союза писателей Беларуси с удо-
вольствием выносит этот вопрос на обсуждение членами нашего клуба, среди 
которых, повторюсь, немало настоящих специалистов, успешно и плодотворно 
совмещающих не только научную и общественную деятельность, но и теорию 
литературы с совершенно реальными практическими поисками на ниве искусст-
ва слова.  
 
Итак, знакомьтесь. Яна Дивнель – ученица одной из гродненских гимназий. При-
нимала участие в шестом заседании клуба, а именно, в дискуссии на тему «Книга 
vs Интернет». Позже было выступление с собственными стихами на празднова-
нии 30-летия Гродненского Музея Максима Богдановича. Приходила на консуль-
тацию в офис СПБ-Гродно (дважды) и на первое (пилотное) занятие Гродненской  
общественной литературной школы. Пытается найти себя не только в лирике, но 
и в малых формах прозы. Воспитанница Алены Витальевны Руцкой.  



 
Марина Бондарева. Её творческий поиск в литературе характеризуется  движе-
нием от традиционной силлабо-тонической техники стихосложения и даже отка-
зом от неё к форме лирической миниатюры. По рекомендации СПБ-Гродно. Регу-
лярно получает консультации СПБ-Гродно. Демонстрирует стойкую заинтересо-
ванность в развитии способностей и расширении круга общения.   
 
Лиза Швец – ученица 8 класса. 14 лет. Пишет стихи с самого раннего возраста. 
Пишет на серьёзные, вовсе недетские темы. Отдельное спасибо родителям Ли-
зы,– девочку всячески приобщают к литературе. Видно, что увлечению девочки 
стихосложением сопутствует увлечённое чтение книг. Если с литературной сла-
вой и признанием юной поэтессы вопрос пока ещё открыт, то книга, вне всякого 
сомнения, будет для неё верным другом на всю жизнь. Когда со своей мамой Ли-
за пришла к нам в офис показать свои стихи, я невольно поймал себя на мысли, 
что передо мной дитя индиго. А на заседание клуба «Словодром» Лиза Швец при-
гласила и маму, и папу. 
 
Кирилл Белятко. Студент выпускного курса белорусского отделения филфака 
ГрГУ им. Я.Купалы. Изучает белорусскую литературу под чутким методичным 
руководством наших уважаемых учёных-филологов. Будущий литературовед, 
литературный критик. Увлекается краеведением, историей. Имеет публикации в 
прессе. Принимает активное участие в общественной жизни – в проектах и акци-
ях СПБ-Гродно. Призёр нескольких литературных конкурсов. Кроме того, верной 
спутницей и подругой юноши стала гитара. Открывая следующий, песенно-
музыкальный блок 8-го «Словодрома», своё выступление Кирилл посвятил жан-
ру так называемого белорусского шансона.  В его исполнении прозвучали песни 
из репертуара Алеся Камоцкого, а также Змицера Войцюшкевича на слова Генна-
дия Буравкина. 
 

   Кирилл Белятко 



               
       Елена Чепукене                                     Татьяна Луговая                              Светлана Глембоцкая       

                        
Участники городского литературного объединения «Надежда» вряд ли нуждают-
ся в подробном представлении. Их вклад в развитие и популяризацию отечест-
венной литературы столь весом, что без «надеждовцев» литературная палитра 
Гродненщины была бы не полной. Любителями их не назовёшь. У них выходят 
коллективные и персональные сборники, публикации. Их деятельность широко 
известна. Каждый из этих людей – состоявшийся автор, со своим лицом, голосом, 
своим уникальным творческим почерком и своими принципиальными воззре-
ниями на искусство, на общественное сознание. Поэтому наш дискуссионный 
клуб выражает искреннюю заинтересованность в дальнейших контактах с ними. 
Поделюсь лишь некоторыми наблюдениями. 
 
Елена Чепукене является давним другом нашего литературного сообщества и 
непосредственным участником нашей литературной жизни. Литовская культура, 
которой верна Елена Георгиевна, подарила миру многих талантливых мастеров, 
ярких художников слова. Природная скромность несколько сковывает поэтессу, 
не позволяя ей в полной мере, широко заявить о своих национальных традициях 
в творчестве. А ведь это было бы ценным приобретением для всех нас и только 
обогатило бы наши представления о литературном мире Принёманья. Елена Че-
пукене выступала с поэзией на литовском языке в литературной гостиной «Сук-
вецце лiтаратур Гароднi» в рамках республиканской акции «Гродна – культурная 
сталiца Беларусi» (2014), а также со стихотворением классика литовской поэзии 
Саломеи Нерис на вечере гражданской поэзии «Под мирным небом Беларуси» 
(2015). Благодаря национальным течениям литература Гродненщины уникаль-
на. Ведь только здесь единственное место в Беларуси, где можно услышать по-
эзию на пяти (!) языках – белорусском, русском, украинском, польском и литов-
ском. И это обстоятельство, по нашему мнению, должно быть признано артефак-
том, гуманитарной ценностью, которая является визитной карточкой культуры 



Принёманья. Мы обязуемся всячески развивать этот многонациональный поэти-
ческий вектор и не дать завянуть этому пёстрому, душистому букету. А Елена 
Чепукене прочитала стихотворения на русском языке, одно из которых посвяще-
но её внуку-военнослужащему и называется «Солдат». Тема, которую предложи-
ла поэтесса для будущих дискуссий, звучит так:  «Мироощущение современного 
горожанина». «Выраженное в искусстве», – остаётся добавить, памятуя о контек-
сте.  
 
Татьяна Луговая. Автор персонального сборника лирики. Верный друг клуба 
«Словодром». За Татьяной Фёдоровной замечено, что она также испытывает сла-
бость к экспромтам. Одним из своих экспромтов поэтесса порадовала гостей 
встречи в голубом зале.  
 
Светлана Глембоцкая старается регулярно участвовать в дискуссиях. Ей всегда, 
на любую тему есть что сказать. С творчеством поэтессы дело обстоит сложнее. 
Оно элитарно; мало того, что рассчитано не на массовую аудиторию, но и в плане 
звучания, композиционного строения, того, что специалисты называют архитек-
тоникой стиха, нередко являет пример очень оригинального, самобытного ис-
кусства, поэзии, выдержанной в аутентичных традициях российских регионов (в 
данном случае это Вологодская поэтическая школа). На этот раз Светлану Вален-
тиновну Глембоцкую подвело чувство меры. Дело в том, что её глубоко философ-
скую, непростую по форме поэзию можно эффективно, то есть осмысленно вос-
принимать на слух только небольшими порциями. И в этом ещё одна заслуга 
«Словодрома», а именно его литературных блоков – в возможности развивать 
аналитические способности человека пишущего, мыслящего, так сказать,  воспи-
тывать и автора (самоанализ), а не только читателя. Культура подачи материала 
важна не меньше культуры общения. И даже являет неотъемлемую часть куль-
турного диалога.    

 

    
     Людмила Шевченко                            Мария Титарчук                               Анна Скаржинская-Савицкая 



Слово получают члены СПБ. Со стихотворениями для самых маленьких на рус-
ском и белорусском языках выступила лауреат Национальной премии по литера-
туре (2015), гродненская детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая.  
 
Также на двух языках старается реализовывать свои замыслы поэтесса Людмила 
Шевченко. Людмила Владимировна поучаствовала в пятом заседании «Слово-
дрома», дискуссии «Поэтом можешь ты не быть...», посвящённой роли поэта и по-
эзии в современном мире. Самой же Людмиле Владимировне посчастливилось 
быть удостоенной почётного титула «Писатель года-2015». Такая почесть преду-
смотрена для лауреата Премии А.И.Дубко Гроднеского облисполкома за заслуги в 
сфере искусства и культуры, которой Людмила Шевченко награждена в этом го-
ду.  
 
С лирикой выступила Мария Титарчук. Марию Титарчук можно по праву назвать 
стоящей у истоков дискуссионного клуба «Словодром», так как она отметилась 
на самом первом заседании и приходила на некоторые из последующих. От Маши 
мы всегда ждём чего-нибудь этакого, ведь сфера интересов молодой коллеги по 
СПБ чрезвычайно широка, а увлечения порой непредсказуемы и даже экстрава-
гантны.   
 
В песенно-музыкальном блоке выступил новый друг нашего клуба Николай Ива-
нович Алекса. Николай Иванович – доцент, кандидат медицинских наук, в про-
шлом практикующий торакальный хирург. Сейчас, на заслуженном отдыхе всей 
душой проникся творчеством, любит литературу, музыку, песню. Человеком он 
оказался весьма обаятельным, интеллигентным и вполне компанейским, прият-
ным в общении. Им под аккомпанемент баяна были исполнены несколько песен 
из «ветеранского» репертуара, в том числе и в дуэте с другом, Эдуардом Михай-
ловичем – известный шлягер на стихи С.Есенина «Клён ты мой опавший...».   
 

  



   
 Людмила Горбанюк                          Александр Игнатенко                    Александр Закревский 

 

  Антон Полуян 
 

И вновь выступают наши гости. Людмила Горбанюк – человек очень занятой, 
бизнес-леди. И всё же не может не вызывать уважения то, с каким упорством 
Людмила Витальевна находит время не только сочинять свои шуточные поэти-
ческие истории, но и сотрудничать с нами – принимать участие в заседаниях 
дискуссионного клуба «Словодром» и других проектах СПБ-Гродно (так, напри-
мер, поэтесса Людмила Горбанюк выступила со своими стихами на круглом столе 
«Книга – детям», весной этого года организованном нами совместно с детским 
филиалом областной библиотеки ко всемирному Дню книги. Поэтический мир 
Людмилы Горбанюк – территория, увы, пока ещё не освоенная массовым читате-
лем. Однако, есть все основания полагать, что знакомство с ним будет занятием 



интересным и весёлым, как и многое из того, что выходит из-под её пера. Ведь 
художественный вкус и чувство юмора у поэтессы – дай Бог каждому. 
 
Александра Игнатенко я патетично называю человеком с тысячей лиц. Таким 
обширным мне представляется диапазон его профессиональной и общественной 
деятельности. И если перечислить все его амплуа, то патетика неизбежно усту-
пит место удивлению: как только энергии у человека на всё хватает?! Театрал, 
телеведущий, администратор... Недавно Александр Васильевич вернулся с гаст-
ролей из Бельгии, где вместе с гродненским музыкальным театром «Рада» поко-
рял сердца жителей «загнивающего» Запада. Участник двух с половиной заседа-
ний клуба поделился своими впечатлениями от Европы и европейцев, а также в 
свете увиденного, пережитого на гастролях с большим уважением высказался о 
советских традициях народного творчества.  
 
Антон Полуян является автором дебютного сборника стихотворений. Пишет на 
русском и белорусском языках. Человек непростой судьбы, в своём выступлении 
поэт коснулся некоторых страниц собственной биографии, которые вдохновили 
и продолжают вдохновлять его в поэзии. Каждое произведение этого автора зву-
чит призывом к человеческому духу, к спасительной для всех нас воле творца, 
созидателя.  
 
Александр Закревский. Дружбой с этим человеком лично я горжусь и очень до-
рожу. Не только потому, что благодаря его усилиям получил второе, свежее ды-
хание городской клуб творческой интеллигенции «Грани». Не только потому, что 
Александр Михайлович стал настоящим другом нашей писательской организа-
ции, и на его помощь всегда можно рассчитывать. От этого человека можно мно-
гое для себя почерпнуть, многому научиться – культуре общения, всегда под-
чёркнуто деликатного и доброжелательного; преданной любви ко всему своему, 
родному, искренней и беззаветной. Александр Закревский сочиняет песни, в том 
числе и на слова белорусских классиков – Владимира Короткевича, Цётки… К 
125-летию со дня рождения Максима Богдановича маэ-
стро также обновил свой репертуар. Несколько песен 
на стихи любимого всеми белорусского поэта прозву-
чали на клубном вечере. 
 
Несколько своих лирических творений прочла для 
присутствующих и Людмила Кебич. Нынешний год для 
Людмилы Антоновны складывается весьма плодо-
творным. Совсем недавно увидела свет её новая книга 
– сборник стихов «Рай для адзіноты». В республикан-
ском издательстве. Кстати, уже не первая в этом году. 
Книга ещё только появилась, а отзывы на неё уже 
поступают самые восторженные. А ещё публикации в 
региональной и республиканской прессе идут одна за 
одной. Что ж, следуя излюбленному совету поэтессы, 
будем “завидовать молча”. И восхищаться.  



   
     Елена Маковец                                    Ольга Сербул                                       Геннадий Беленинник 

 
В финале творческого блока выступили дебютанты нашего клуба. С кем-то я 
познакомился накануне. А с Ольгой Сербул я знаком довольно давно; знаю её как 
очень серьёзного и глубокого человека, талантливого литератора. Единственное, 
чего хотелось бы ей пожелать – это большей открытости, коммуникативной 
свободы. Хотелось бы почаще видеть Ольгу на наших мероприятиях и хоть 
немного приблизиться к творчеству этого автора, неоднозначному, полному 
таинства и экспрессии, лукавства и метафизики. Очень приятно было услышать 
произведения Ольги Сербул (кажется, это были верлибры) спустя энное 
количество лет. Эх, где же вы, юные годы, пора любительских литобъединений?!  
Времечко было ещё то. 
 
Елена Маковец неоднократно консультировалась у нас. Её творческий потенциал 
если и нуждается в поддержке, то лишь самую малость. Осталось довести дело до 
публикаций, до круга читателей, до полноценной интеграции в литературное 

пространство, в общественную жизнь.  Хотя и участие 
Елены Ивановны в работе «Словодрома» – это уже 
немало. В прочитанных стихотворениях поэтессы из 
Гродно заметно влияние ахматовской традиции (она 
же пушкинская).  
 
Виктор Романович (на фото) пришёл к нам в офис 
совсем недавно, пришёл и сразу сумел как-то 
расположить к себе. Его поэзия предельно возвышенна 
и патетична. Это духовная поэзия. Его лирический 
герой – это человек в поиске Бога, на пути к Богу и в 
его благословенной власти. ...Или же Бог в идентичных 
позициях? Уверены – выяснить это, как и более 



обстоятельно познакомиться с этим перспективным поэтом нам всем ещё 
предстоит. И знакомство это будет приятным и продуктивным.  
 
Финальным аккордом этого пиршества муз стало выступление ещё одного 
человека с гитарой по имени Геннадий Беленинник, которое стало для всех 
откровением. Геннадий является автором песен на белорусском языке.  
Человека, в душе которого царит гармония не только с вдохновением, но и с 
собственными национальными корнями, в нашей клубной аудитории, да и на 
подмостках помасштабнее, ожидает успех. Браво, Геннадий! Увидимся на 
следующих заседаниях и их творческих блоках.  
 
В конце встречи Людмила Антоновна обратилась к собравшимся с 
приглашением поучаствовать в двух литературных проектах. Первый – это 
сборник «У вянок Максiму Багдановiчу», посвящённый предстоящему 125-летию 
со дня рождения поэта. Подробности читайте здесь: 
http://www.pisateli.by/2016/objava.htm.  
 

Ну и конечно, СПБ-Гродно предлагает составить и попытаться собственными 
силами издать сборник произведений членов общественного дискуссионного 
клуба «Словодром», посвятив его Году культуры в Беларуси. В нашем случае – 
посвятив культуре общения: друг с другом, с Богом, с миром искусства...  
 
Внимание! Для участия в двух заявленных выше проектах от всех нас, кроме 
творческих способностей, требуется качество, которого зачастую не достаёт в 
работе клуба. Это оперативность. До конца года времени осталось всего ничего. 
Материалы для сборников (стихи и прозу, плюс цветные фото авторов и краткие 
биографические сведения) нужно присылать на электронный адрес 
Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси:  
 

postmaster@pisateli.by 
 
Просим всех заинтересованных начать работу над материалом прямо сейчас, не 
откладывая. Ждём Ваших заявок. У нас должно получиться! 
 

 

Исторический момент -Людмила Антоновна объявляет о проектах двух сборников. 

http://www.pisateli.by/2016/objava.htm


Вот таким получился первый осенний клубный вечер. Главное – то, что мы снова 
вместе. Мы творим, размышляем, экспериментируем... И пусть отступают хвори и 
хандра. Пусть торжествует интеллект, пусть развивается духовность, пусть 
продолжаются вековые традиции. Ну а темы для будущих дискуссий? Как уже  
было не раз, их подскажет сама жизнь. В подарок всем, кто пришёл в этот вечер 
на наше заседание, и тем, кто ещё просто любопытствует, размышляя: пойти или 
нет, предлагаю замечательный, полный динамики, игры чувств и драматургии 
эмоций, фоторепортаж от Сергея Трошко (смотрите ниже). А мне лишь остаётся, 
поблагодарив участников восьмого, пригласить всех желающих на очередное, 
девятое заседание в организованный Гродненским областным отделением 
Союза писателей Беларуси  
 
 

общественный 

дискуссионный клуб 

  

«СЛОВОДРОМ»  
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: ТАЛАНТ МНОГОГРАННЫЙ 

 

Встречаемся 25 октября 2016 года, в 17.00  
в зале заседаний  

Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Карского,  
по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок).  

 
 

 
           С уважением, всегда ваш  
                                                                                                                                   

                                                                                                          Дмитрий Радиончик 

 

 

 

 

 

 



 
Александр Закревский и Аркадий Гартунг. Дискуссия под топот копыт Пегаса. 
 

 
 



 



 
 

 
 
 
 



     
 

 

 
 

 



  
 

 
 



                                                                        

 
 



 
 

 



 



 



 
 

  



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  



  
 
 
 

 
 

Такими мы были...  Общественный дискуссионный клуб «Словодром». 27 сентября 2016 г. 
 
Фото Сергей Трошко 


