
ПОКА ВЕТЕР ПОПУТНЫЙ 
 
Ветер. Попутный ветер. Особенно ошеломляет внезапный порыв ветра при полном штиле устоявшего-
ся ритма жизни. Когда всѐ привычно и знакомо. В таком расслабленном состоянии нельзя не заметить 
даже первое, робкое дуновение ветра, от ощущения которого возникает тревога... Зачем что-то ме-
нять? Изменения нынче не в моде. Покой. Стабильность. И вдруг ветер… Кому, ну кому, скажите, он 
нужен?! 
 
Оберегая покой, мы нередко забываем, что лишь ветру дано подгонять облака, поднимать паруса, раз-
дувать огонь в потухшем костре… Вот так и Дмитрий Радиончик со своей новой  книгой  «Навстречу по-
путному ветру» ворвался в привычную культурную жизнь нашего города. А на презентацию сборника 
критических эссе с таким весьма противоречивым названием в библиотеку № 10 г. Гродно 15 марта 
были приглашены ученики гимназии № 9 и представители Отделения дневного пребывания для инва-
лидов г. Гродно. 
  
Растревожив умы и заставив размышлять абсолютно каждого, независимо от возраста и статуса, «по-
путный ветер» Дмитрия Радиончика стучался в души и будоражил сознание. Поднимал с насиженных 
мест и  аккуратно подталкивал куда-то вперѐд – к мечте, к творчеству. Ведь момент настал: великий 
путешественник-первопроходец «попутный ветер» содержательно и убедительно начал свой земной 
путь навстречу читателям, увлекал за собой к новым горизонтам творческого сознания, приглашал к 
диалогу, требовал внимания к искусству слова, утверждал авторитет гуманитарного Знания, протесто-
вал против потребительской аморфности.   
 
Преодолевая препоны равнодушия и безучастия, книга «Навстречу попутному ветру» по словам еѐ ав-
тора, члена Союза писателей Беларуси, поэта, публициста и просто читателя Дмитрия Николаевича 
Радиончика «разворачивает современные общество и литературу; автора и читателя друг к другу ли-
цом». Как и положено ветру перемен, «попутный ветер» критических эссе о творчестве современных 
поэтов Беларуси, а их в сборнике 18, увлекает за собой навстречу новой волне интереса к Слову и об-
разному мышлению, внимания к литературным процессам и участию в них.  
 

Послушав рассказ автора о новой, аналити-
ческой работе – читательской эссеистике – 
работе, которую может проделать любой 
желающий и прислать свои отзывы о книгах 
и публикациях на адрес Гродненского отде-
ления СПБ, никто не остался прежним. 
Пришедшие на встречу с новой книгой хоть 
немного, но стали другими. Получили почву 
для размышления, познакомились с новыми 
общественными проблемами, взглянули на 
себя со стороны. По утверждению писателя 
Дмитрия Радиончика, литературная публи-
цистика в не меньшей, а может быть, даже 
в большей степени, нежели журналистская, 
необходима развитию искусства слова, 

необходима читательской культуре, полезна развитию способностей не только воспринимать чужую 
продукцию, но и создавать, выращивать  на этой ниве собственные плоды. «Что же касается, совре-
менного образа литературной критики – ему необходимо придать более привлекательные и актуальные 
формы, – убеждѐн филолог-литературовед. – Только опора на Знание даѐт право проникать в закули-



сье авторского замысла. Только прикладной характер науки о слове – филологии – способен макси-
мально сократить расстояние между современником и литературой, принести практическую пользу ав-
торам. Литературная критика должна быть по истине литературной. А не какой либо иной. В противном 
случае мы имеем дело всего лишь с тѐмной стороной свободы слова, а определений у неѐ масса».  
  
Каким бы не был ветер перемен, одно остаѐтся неизменным – уголок родной Земли, единственный и 
вечно любимый. И стихотворение Дмитрия Радиончика «У пошуках малой радзімы», где также явствен-
но прослеживается творческий поиск, в который раз заставило зал не дыша слушать автора и размыш-
лять вместе с ним. 
 
Подарком всем пришедшим на презентацию книги Д.Н.Радиончика «Навстречу попутному ветру» стало 
выступление Татьяны Луговой, поэтессы-казачки, представителя городского литературного объедине-
ния «Надежда». Как будто попутный ветер принѐс с далѐкой Кубани на литературную встречу в Гродно 
аромат домашнего очага и пахнущего степью родного «Казачьего хуторка». Рассказ о творчестве Тать-
яны Фѐдоровны – в книге в числе восемнадцати прочих эссе.  
 
Ещѐ долго не утихали споры и дискуссии об услышанном. Казалось бы: давно ушѐл автор, и опустел 
зал, а «Навстречу попутному ветру» всѐ стремились мысли и разговоры. Остались подаренные на па-
мять книги. А значит, диалог с обществом, начатый писателем, будет продолжен. Будто познав созида-
тельную силу мудрой, независимой природной стихии, взбудораженная человеческая природа начала 
отвечать активностью, делиться чем-то дорогим и важным… 

 
Софья ЛИТВИНЕНКО, 
филиал № 10 ГУК «ЦБС г. Гродно» 

 
На фото: презентация сборника критических эссе Дмитрия Радиончика «Навстречу попутному ветру». В программе ме-
роприятия принимает участие член городского литературного объединения «Надежда», поэтесса Татьяна Луговая. Грод-
ненская библиотека № 10, 15 марта 2019 года. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



   
 

 
 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
      Фото Александра Стаценко и филиала № 10 ГУК «ЦБС г. Гродно»  


