
 

ЗАЩИТНИКАМ 

РОДИНЫ СЛАВА! 
 

Более 70-ти лет Беларусь живѐт без войны. Мы прекрасно помним Великую Отечественную, но, 
к нашему огромному счастью, наслаждаемся миром. За это мы благодарим наших земляков в 
мундирах и при погонах, наших защитников Отечества! 21 февраля библиотека № 10 г. Гродно и 
еѐ клуб «Ветеран» встречали своих героев, героев, которым есть что сказать нынешнему 
поколению и поколению будущих защитников нашей Родины. Но особенно значимы были слова 
прекрасной представительницы поколения победителей, слова человека, который видел 
реальные действия настоящей армии. Человека, пережившего то, чего нам, надеюсь, не 
доведѐтся видеть никогда, разве что во сне или в кино. Ветерана Великой Отечественной войны 
Валентину Петровну Баранову полный зал слушал, затаив дыхание. 
 

Среди дорогих почѐтных гостей мероприятия была и династия военных моряков: Полудень 
Евгений Викторович и Полудень Игорь Евгеньевич. С Игорем Евгеньевичем наша библиотека 
сотрудничает давно, и его ребята из кадетского класса средней школы № 38 не раз были 
участниками наших мероприятий. А знакомства с Евгением Викторовичем мы ждали давно и 
очень им гордимся. Их совместное выступление тронуло всех до глубины души. 
 

Перенявший эстафету священник, Отец Аркадий, член Союза военных моряков заставил 
каждого сидящего в зале задуматься о смысле бытия. Дискуссия получилась увлекательной, 
бурной и продолжилась даже после мероприятия. В рамках мероприятия свою выставку 
«Морская слава» открыл ветеран вооружѐнных сил, лектор Союза военных моряков, фотограф 
и большой друг библиотеки Александр Иванович Стаценко.  
 

Ведущими и что называется, сердцем вечера стали известный гродненский литератор, член 
Союза писателей Беларуси, бессменный автор сценариев клубных мероприятий в библиотеке  
Пѐтр Ярославович Семинский и начальник отдела военкомата г. Гродно и Гродненской области 
подполковник Игорь Витальевич  Гончарук. Именно они задавали тон, направляли и вели за 
собой зал. Заставляли сопереживать, плакать, смеяться, волноваться и спорить.  
 

Вокальная группа «Родник» клуба «Ветеран» при библиотеке №10 под руководством 
подполковника Анатолия Фѐдоровича Беспалова спела вместе с залом патриотические песни. 
Участники танцевальной группы «Вдохновение» под руководством Анны Дмитриевны Лапиной 
вручили мужчинам музыкальный подарок, вызвав восторг и бурные аплодисменты. В этот день 
подарков защитникам Отечества было не счесть. От представителей Совета ветеранов 
Октябрьского района г. Гродно, Союза писателей, Совета военных моряков, от школьников и 
педагогов. Праздник во славу наших защитников Отечества удался. Дорогие мужчины! За мир 
на нашей земле низкий вам поклон!                                            

 

Софья ЛИТВИНЕНКО,  

библиотека № 10 г. Гродно 
 

На фото: 21 февраля библиотека № 10 г. Гродно и еѐ клуб «Ветеран» чествовали защитников 

Отечества. 



 
Полудень Евгений Викторович и Полудень Игорь Евгеньевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пѐтр Семинский и Валентина Петровна Баранова 

 



Выступает член Союза военных моряков, священник Отец Аркадий 

 

 
 

 

 

 

 

 


