
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ И ТРАДИЦИЯ 
 

Первым из наших коллег в 2021 году есть повод по-
здравить с выходом книги Анатолия Апанасевича. Ана-
толий Владимирович проявил себя в несколько 
неожиданном амплуа – как автор афоризмов. Сборник 
получил название «Красные фразы» (Гродно, «ЮрСа-
Принт», 2020).  
 
Книга датируется прошлым годом, тем не менее, выход еѐ 
немного задержался из-за болезни автора. «Афоризм – 
краткое выразительное изречение», – гласит Словарь  рус-
ского языка под редакцией С.И.Ожегова. А в аннотации к 
новой книге литератора из города над Нѐманом говорится: 
«Вниманию читателей предлагается новая книга Анатолия 
Апанасевича «Красные фразы». Для еѐ автора, члена Со-
юза писателей Беларуси, гродненского поэта, барда, ху-
дожника это одновременно и эксперимент, и  дань тради-

ции. Так как с одной стороны книга – сборник афоризмов на разные темы – открывает творче-
ство нашего земляка в новом ракурсе, а с другой так же, как и предыдущие работы автора, 
наводит на раздумья, располагает к дискуссиям, создаѐт обширный плацдарм для самоиденти-
фикации и постижения мира».  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 

НА ВКУС И ЦВЕТ 
 
Итак, мы берѐм в руки новую книгу. Событие ли это в нашей жизни? Благо-
словясь, подумаем вместе. Попытаемся не только прислушаться к тихому ше-
лесту страниц, присмотреться к содержанию, распознать себя на его фоне. 
Книга писателя из Гродно Анатолия Апанасевича «Красные фразы» настраи-
вает нас на серьѐзный лад, на философский разговор и даже более того, на 
труд праведный, труд духовный. Ибо, как гласит изречение одного из класси-
ков, «душа обязана трудиться». А чтение художественной литературы этот са-
мый труд представляет. И даѐт нашей душе возможность соблюсти данное 
обязательство, выполнить этой тонкой материи еѐ трудовую повинность. Тем 
более, что в отношении к труду автор выражает свою принципиальную бес-
компромиссность: «Упорный труд – это нормальное поведение человека». А на тему 
души наш современник и земляк невольно вторит классику: «Упадок души 
начинается с её праздного состояния». 
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