
        
 
 

 
 
 
 
 
 

НЕЛОВКИЙ  
МОМЕНТ (ИСТИНЫ) 

 
 
19 февраля 2021 года гроднеские писатели собрались в главном корпусе Гродненской 
областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского для того, чтобы в онлайн-формате 
принять участие в VII Международном симпозиуме литераторов «Писатель и время». К 
сожалению, по техническим причинам участие получилось односторонним.  
 
Приглашение к участию в симпозиуме было получено из Минска от ответственных должностных 
лиц Союза писателей Беларуси, за что мы выражаем им благодарность. Однако по техническим 
причинам пообщаться с коллегами из 20 стран, как анонсировалось организаторами, в Гродно 
не получилось. 
 
Из-за пандемии СOVID-19 большинство публичных мероприятий в 2021 году проходит 
дистанционно. В ряде случаев онлайн-формат уже признаѐтся как удобный, значительно 
упрощающий жизнь, расширяющий аудиторию и возможности для коммуникации. Подобные 
оценки не лишены оснований. В онлайн-формате планировалось и проведение традиционного 
круглого стола в рамках проходившей в Минске ХХVIII Международной книжной выставки, одним 
из организаторов которой является ОО «Союз писателей Беларуси». Приглашая к участию в 
симпозиуме (он же круглый стол), минские коллеги заверили нас в том, что техническое обеспе-
чение онлайн-площадки в Гродно будет налажено, отрегулировано и протестировано заблаго-
временно, накануне самого мероприятия. Как выяснилось позже, о нас просто забыли. Для при-
шедших в областную библиотеку в 15-градусный мороз людей разного возраста стало неприят-
ной неожиданностью – что в онлайн-формате пообщаться с коллегами из других стран возмож-
ности у них не будет. Нам осталась только незавидная роль сторонних наблюдателей. Досадное 
недоразумение. Так как на деле мы являем пример не наблюдателей, а активных действующих 
лиц мирового писательского сообщества. Векторы нашей деятельности направлены на запад, 
на восток от белорусских границ и даже на юге есть результаты сотрудничества с Азербайджа-
ном. Гродненщина литературная обладает внушительным багажом опыта работы на междуна-
родной арене из контактов, реализованных проектов и перспектив. Нам есть о чѐм сказать кол-
легам из других стран, есть что предложить, есть о чѐм спросить.    
 

http://www.dompressy.by/2021/01/26/vii-mezhdunarodnyj-simpozium-literatorov-pisatel-i-vremya-sozvuchie/


Многие выступления участников симпозиума по ту сторону экрана, людей известных и не очень, 
оказались весьма интересными, глубокими, полезными. Даже совместный просмотр происхо-
дящего в этот день в Минске был бы ценен для опыта, для кругозора, для коллективного анали-
за.  
 

 
Порадовало озвученное организаторами круглого сто-
ла приглашение продолжить диалог постфактум. Та-
кая работа уже ведѐтся, свидетельством чему служит 
видеообращение на тему «Писатель и время», запи-
санное молодой гродненской поэтессой Екатериной 
Игнатюк (на фото). Видеообращения гродненских 
коллег продолжат поступать.  
 
Ещѐ о проблеме. В данном конкретном случае нам 
необходима уверенность в том, что мы всѐ же будем 
услышаны на международном уровне вместе со сто-
личными коллегами, а выступления современных 
гродненских писателей на тему «Писатель и время» 
достигнут своей аудитории.  
 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
На фото: 19 февраля 2021 года, главный корпус Гродненской областной научной библиотеки им. Е. Ф. Карско-
го. Группа гродненских писателей (представители СПБ и городского литобъединения «Надежда», начинающие 
авторы) наблюдает за ходом VII Международного симпозиума литераторов «Писатель и время».  
 

 
Возглавляет группу белорусская поэтесса, прозаик, переводчик,  
председатель ГрОО СПБ Людмила Антоновна Кебич 

 

https://youtu.be/F3qo1ooKwbY
https://youtu.be/F3qo1ooKwbY


 
 
 

 
Вступительное слово. Спецпредставитель Президента Российской Федерации по культуре Михаил Швыдкой 

 



«Писатель и время» в Гродно. Екатерина Игнатюк и Андрей Татур 
 

 

 
Светлана Глембоцкая и Наталья Чаклина-Горбачѐва (городское литобъединение «Надежда») 



 
Учѐный, писатель, педагог Владимир Егорычев.                                                                   Фото Александра Севенко 
 
 
 

 
 



Среди участников VII Международного симпозиума литераторов «Писатель и время» известный российский поли-
толог, общественный деятель Максим Шевченко 
 

и председатель Союза писателей Беларуси, прозаик Николай Иванович Чергинец  



________________________________________________________________________________________________________ 

 
Международный симпозиум 

 
«ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ» В ГРОДНО. 

 
Видеовыступления постфактум смотреть: 

 
Екатерина ИГНАТЮК 

 
Светлана ГЛЕМБОЦКАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/F3qo1ooKwbY
https://youtu.be/LnTFyJiuMT0

