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5 лет назад, 26 ноября 2015 года состоялось первое заседание Общественного дискусси-
онного клуба «Словодром». Проект был задуман как площадка для гражданского диалога 
с участием представителей различных социальных слоѐв и возрастных категорий. По 
состоянию на конец 2020 года проведено ровно 40 тематических заседаний клуба. А в со-
ответствующем блоге на сайте Гродненского областного отделения СПБ www.pisateli.by 
вас ожидает столько же иллюстрированных рассказов об этих встречах.  
 
Оглянемся назад. Итак, ровно пять лет существует наш клуб. Замышлялся он с осознанием 
важности такой работы. Мы назвали его «Словодром». Название для проекта предложила Люд-
мила Антоновна Кебич. Оно прижилось. Как же плывѐт наш корабль по бурным волнам време-
ни? Согласно своему названию – опираясь на слово.  
 
В течение этой пятилетки на встречи с бескрайним миром слов каждый месяц приходят люди, 
носители разных идей, выразители целого спектра общественно-политических взглядов. Прихо-
дят и садятся за один большой стол, обсуждают общие темы. С осени 2015 года в рамках наших 
клубных заседаний вершится таинство рождения воплощѐнной в слове общественной мысли, 
целительный свет которой рассеивает в мире людей мглу непонимания. Форма и содержание 
общественно-просветительского проекта позволяют расценивать явление общественной дис-
куссии как один из жанров искусства слова.  
 
С помощью общественной трибуны («vox populi») все эти пять лет проект методично анализиру-
ет климат и прогнозирует погоду в нашем общественном доме. Лейтмотивом итогов каждого те-
матического заседания звучит констатация: над осознанием себя действительно зрелым граж-
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данским обществом нам всем предстоит ещѐ потрудиться. На уровне этики и эстетики общения.  
Но задатки есть. Они налицо.   
 
Как вы помните, идея клуба «Словодром» реализуется в двух плоскостях – в живой (офлайн) и 
текстовой версии. Автор и участники проекта, без сомнения, готовы поделиться искусством сло-
ва, одним из уникальных социально значимых явлений; жанром которого является обществен-
ная дискуссия. Способности эффективно и гармонично обмениваться различными взглядами 
приобретаются и тренируются в русле заданной темы. Диалог, творческий совместный поиск 
путей к взаимопониманию между людьми... Что может быть ценнее! Сегодня много говорится о 
реформах. Это естественно. Ведь уважающий себя хозяин рано или поздно приходит к необхо-
димости наведения порядка в собственном доме. Если есть что-либо, подлежащее упорядоче-
нию в нашем многонациональном белорусском доме – предлагаю начать с человеческого об-
щения, культуры спора, обмена позициями. Обратимся и к навыкам критического анализа, логи-
ке, риторике, раскрытию заданной темы с множества различных ракурсов; обратимся к тонкой, 
многогранной технике энергетического обмена, позволяя словарному коду наводить мосты над 
безднами наших индивидуальных жизненных вселенных.    
 
В перспективе поговорим о консерватизме, о проблемах экологии, затронем святую святых – 
взаимоотношения полов, обсудим наболевшее – эффект толпы. Кроме того, продолжения раз-
говора требуют уже известные тематические векторы. Бытует мнение, что в работе «писатель-
ского» клуба «Словодром» нам необходимо углубиться в историю литературы. Не могу согла-
ситься с такой стратегией, ведь из-за сужения специализации клуб рискует стать клоном нашей 
общественной литературной школы.  
 
Дорогие друзья и коллеги, сограждане! Если по поводу пятилетки 
Общественного дискуссионного клуба «Словодром» у вас есть какие-
либо соображения: наблюдения, поздравления, комментарии, пред-
ложения, будем рады получить всѐ это от вас и осветить... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

  
 



 
Что ж, продолжим созидать вместе. Пожалуйста, пишите свои комментарии в аккаунтах соци-
альных сетей, пишите на нашу электронную почту. Интересно – что для вас «Словодром», ка-
ким вы хотели бы его видеть. Напомню некоторые из затронутых тем:  
 
«Искусство и мораль» (26 ноября 2015 года); 
«Любовь в искусстве и жизни»; 
«Искусство эпатажа»; 
«Шлях да роднай мовы» (ко Дню родного языка); 
«Поэтом можешь ты не быть»;   
«Книга vs Интернет»; 
«Религиозный вектор в литературе»; 
«Талант многогранный»; 
«Как живѐшь, книга?»; 
«Поэзия – это…»; 
«Бремя славы»; 
«Соперничество в искусстве»; 
«Преемственность в искусстве»; 
«Чистое слово»; 
«Цветы зла. Допинг в искусстве»; 
«Андеграунд: без тени света нет»; 
«Скромное обаяние масскульта»; 
«Малая родина. Далее везде»; 
«Моя школа»; 
«Мой сюжет»; 
«Мой идеал»; 
«Мой имидж»; 
«Моѐ слово»; 
«Мой прогресс»; 
«Имена и псевдонимы» (посвящено научному наследию Янки Соломевича);  
«Слово как опора. Устойчивые выражения» (ко Дню родного языка);  
«Искусство спора»;  
«Цель нашей жизни»; 
«Одиночество в толпе»;  
«Отечественный супергерой» 

...  
 

Можно продолжать перечень и дальше. Друзьям эти темы знакомы. Я сделал это для того, что-
бы попытаться понять оппонентов нашего клуба – тех, кто не только сам не посчитал нужным к 
нам присоединиться, но всячески отговаривает других. Актуальный сегодня и всегда граждан-
ский диалог, 5 лет назад предложенный нашей писательской организацией, как видно, пред-
ставляет интерес далеко не для всех.  
 

Почему же так происходит?   
 

Смотрите список выше. Антагонистами непримиримость к просвещению преподносится как 
некая новая реальность. Вместо привычного общения глаза в глаза, зачастую предлагается, 
навязывается виртуальный его заменитель. Вместо работы людей над собой, как итог процве-
тают скудоумие, пошлость, бескультурье... Для совместного раскрытия темы нужны компетен-
ции не только в общении с Интернетом, а именно багаж знаний, житейского опыта, всего, чем 
стоило бы поделиться с окружающими. И конечно, желание всем этим делиться, понимание 
общего блага. В клубе находится и впредь будет находиться место экспериментам, прогрессив-
ной научной мысли, диалогу различных поколений и мировоззрений. Порой в процессе обмена 
мнениями не обходится без остроты. В такие моменты важно соблюсти добропорядочность и не 



причинить вреда человеческому достоинству всех задействованных в дискуссии. Этот фактор 
ценен для обустройства нашего общего белорусского дома. Именно совершенствование непо-
средственной общественной коммуникации, возведение человеческого общения на новый каче-
ственный уровень – приоритетные задачи клуба. Являясь несогласными, мы стараемся дер-
жаться вместе, оставаться единым целым. Если вы глухи ко всему сказанному выше, это может 
означать лишь одно: гражданский диалог – не ваша стихия. Выход из тупика вам нужно искать 
по иному, менее комфортному сценарию, а то, что вы в тупике – факт неоспоримый.  
 

Мне часто приходится слышать: «Дмитрий, почему вы молчите? Столько всего происходит в 
мире, в Беларуси... А у вас – тишина, синдром страуса какой-то...». Меня не покидает ощуще-
ние, что у людей зашорены, чем-то закрыты глаза. Срабатывает своего рода избирательное ви-
дение. В свою очередь, я бы хотел спросить у задающих подобные близорукие вопросы: а где 
же были вы, когда мы создавали Общественный дискуссионный клуб «Словодром»? Не пора ли 
использовать свои зрительные органы объективно? ...Уже пять лет. Шаг за шагом. Из месяца в 
месяц. Гражданский диалог, открытый диалог, большой диалог, полифонический диалог (поли-
лог). Диалог, диалог, диалог... Люди постигают окружающий мир, стараются с разных колоколен, 
по-своему разглядеть один и тот же предмет (тему), обмениваются увиденным. Тактично и кор-
ректно отстаивая свои позиции. Ветераны и молодѐжь. Вот и делайте вывод – почему же руко-
пожатные медийные персоны нашего города предпочли сограждан от «Словодрома» отвадить, 
оградить... От творчества, культуры, работы души и ума... Отгородить от вековых народных 
традиций доброты и взаимоуважения, от доверительного разговора глаза в глаза, от коммуни-
кации без участия информационных технологий. Напрашивается вопрос: за какое будущее для 
нас ратуют недруги «Словодрома»? Я не единожды направлял приглашения на заседания клу-
ба по адресам популярных информационных ресурсов Гродно. Это были приглашения носите-
лям различных позиций и взглядов. Все они остались без ответа. В своѐ время в клуб мне так и 
не удалось дозваться многих нынешних энтузиастов диалоговых площадок. Не вызывает со-
мнений, что гражданский диалог – величина постоянная, актуальная всегда, а не только, когда 
клюнет жареный петух.  

 

К сожалению, части аудитории наш общественный дискуссионный клуб не виден. Пренебреже-
ние гражданским диалогом для некоторых сограждан усугубляется ещѐ нежеланием и неумени-
ем читать. Так как участники дискуссий проживают как минимум две жизни. В первом случае 
речь идѐт о шлифовке граней одного навыка – общения. Во втором – процесс отображается в 
письменном виде. Соучастие, со-бытие разных людей плюс анализ, конструктивная критика 
всех слоѐв, всех сфер были и остаются трендом, признаком цивилизованности. Работу клуба 
характеризуют концептуальность, цикличность, методичность... Конструктивно? Вполне. Как ни 
странно, всѐ это наше хозяйство для некоторых сограждан тождественно бездействию и молча-
нию. Однако, мы существуем и действуем. Уже пять лет. С чем я сердечно поздравляю всех, кто 
с нами, кто нам помогал. Желаю здоровья и веры в себя. Мы есть. Мы по-прежнему – за кон-
структив. Но обойдѐмся без помпы. Сегодня судьба клуба зависит от эпидемиологической ситу-
ации в регионе. Каких-либо торжественных мероприятий по поводу 5-летия Общественного дис-
куссионного клуба «Словодром» не планируется.  
 

                                                                                                 26 ноября 2020 года 


