СОБЫТИЕ

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
СОСТОЯЛСЯ В МИНСКЕ
2-4 ноября в Минске состоялся ІІ Межрегиональный форум молодых писателей Минской,
Гомельской и Гродненской областей. Гродненскую область на форуме представляли молодые литераторы: Евгений Валюк, Елена Маринец, Антонина Нуретдинова и я –Татьяна
Лашук.
Хмурое ноябрьское небо над Минском не обещало хорошей погоды, но четверых посланников
Гродненщины ожидал такой тѐплый и душевный приѐм в стенах Минского областного отделения Союза писателей Беларуси, что все сомнения рассеялись: нам здесь точно рады. Председатель Минского областного отделения СПБ Светлана Анатольевна Быкова как радушная хозяйка встречала нас, озябших и уставших с дороги, за накрытым к чаепитию столом, а координатор форума Божена Ганушкина вообще была нашим добрым ангелом-хранителем, помогая
поэтическим гостям столицы не затеряться в незнакомых дебрях мегаполиса.
После чаепития состоялся первый мастер-класс по редактированию и переводам, который провела редактор Б. Ю. Ганушкина в стенах Минской областной библиотеки имени А. С. Пушкина.
Будущие классики литературы имели возможность пройти экспресс-курс по редактированию
текстов и вместе пришли к выводу о том, что профессия редактора и полезна, и трудна. Затем
литераторы имели возможность познакомить публику со своим творчеством в области переводов, а заодно и познакомиться с коллегами из других регионов.
На следующий день все собрались за круглым столом под названием «Молодая литература:
путь к читателю» в Государственном литературном музее имени Максима Богдановича. Собравшиеся имели возможность обсудить проблемы и надежды молодых литераторов на пути к
изданию своей первой книги, а заодно и выслушать мнение приглашѐнных авторитетных экспертов. Перед молодыми литераторами выступил председатель приемной комиссии Союза писателей Беларуси В. А. Наумович, который рассказал о собственном пути в литературу и призвал молодѐжь развивать в себе творческий дар, невзирая ни на какие трудности и искушения
современной эпохи. Затем состоялся мастер-класс редактора отдела журнала «Маладосць»,
молодого лауреата Национальной литературной премии Маргариты Латышкевич. Потенциальных авторов журнала редактор познакомила с требованиями к оформлению рукописей и написанию сопроводительных писем в редакцию. Затем все участники мастер-класса с увлечением
играли в средневековую японскую игру и писали хокку на заданную тему.
Вечер завершился праздничным концертом, в котором участники форума зажигательно демонстрировали свои бардовские и поэтические таланты.

На третий день форума молодые писатели навестили Национальный исторический музей Республики Беларусь.
Время пролетело незаметно. Но с нами останутся воспоминания, а ещѐ новые знакомства и открытия, и укрепят надежду на новую встречу в следующем году.
Гродненские литераторы благодарят Министерство информации Республики Беларусь, Минское
и Гродненское отделения СПБ, особенно инициатора и координатора форума Божену Ганушкину за предоставленную возможность проявить себя, своѐ творчество и обрести новых друзей на
Межрегиональном форуме молодых писателей.
Татьяна ЛАШУК
На фото: эпизоды ІІ Межрегионального форума молодых писателей. Минск, 2 - 4 ноября 2018 года.

Молодая поэтесса Елена Маринец (Гродно)

В мастер-классе по редактированию текстов
участвуют молодые литераторы из Гродно.
На первом плане слева направо: Елена
Маринец и Антонина Нуретдинова. Второй
ряд слева – Евгений Валюк и Татьяна Лашук.
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Перед одарѐнной пишущей молодѐжью выступает председатель приѐмной комиссии СПБ Владимир Наумович. В
круглом столе принимают участие заместитель председателя Минского областного отделения СПБ, куратор
форума Божена Ганушкина и председатель Минского областного отделения СПБ Светлана Быкова.

Сертификат участника ІІ Межрегионального форума молодых
писателей получает прозаик, поэтесса Татьяна Лашук (Гродно)

В кулуарах форума

ІІ Межрегиональный форум молодых писателей в Минске стал историей

