
CЛОВОДРОМ 

 

РАЗРЫВ ШАБЛОНА 

 

24 мая 2018 года состоялось очередное заседание созданного Гродненским областным 
отделением Союза писателей Беларуси общественного дискуссионного клуба «Слово-
дром». Дискуссия на простую и в принципе понятную тему «Малая родина. Далее везде» 
неожиданно выявила целый ряд неоднозначных, проблемных аспектов и острых обще-
ственных противоречий.  
 

Разговор о патриотизме и идентичности, действительно, получился непростым. В качестве 
главной проблемы можно назвать подтверждѐнные открытым социальным диалогом недостатки 
популяризации наших базовых ценностей и методов формирования национального сознания 
наших сограждан. Мы вынуждены констатировать, что в силу множества формальных переги-
бов издавна близкий и понятный всем белорусам образ нашей малой родины постепенно пре-
вращается в информационный штамп. И чтобы не допустить его окончательного искажения, 
примитивизации, на эту тему необходимо говорить, сообща размышлять, обмениваться творче-
скими, прогрессивными взглядами представителям различных поколений и общественных сло-
ѐв. Что собственно и было сделано в нашем дискуссионном клубе. Наверняка это была самая 
острая сегодня в республике беседа из всех возможных на эту тему. Да и зачем, казалось бы, 
вообще об этом говорить, когда наверху всѐ сказано за нас; всѐ или почти всѐ показано в про-
никновенных социальных роликах по ТВ; многое пишется в газетах, книгах; поѐтся в песнях и 
т.д. И на первый взгляд правильно пишется и поѐтся. Куда ни глянь, как отражение всего лучше-
го в нас – отовсюду взирает малая родина, ведь 2018 год в Беларуси назван в еѐ честь.  
 

«Ум, Честь и Совесть нашей эпохи» – ко-
гда-то так говорили о… Придѐтся вновь 
ворошить прошлое, раз уж «далее везде». 
Обсудить насущную повестку по заданной 
теме пришли в наш клуб молодѐжь и вете-
раны труда, учѐные, предприниматели, 
педагоги, работники культуры. И полез-
ный, необходимый разрыв шаблона, осво-
бождение этого образа, страдающего от 
стереотипности, от набившей оскомину 
культовой патетики, в определѐнной сте-

пени возымели место. Главное, что разговор состоялся, вернее, состоялось его начало. От про-
должения этой дискуссии будет зависеть очень многое. Слишком уж тема серьѐзна.  
 

Данное идейно-тематическое направление в государственной стратегии развития не является 
новинкой. 2009 год был объявлен в Беларуси Годом родной земли. Сравните с Годом малой ро-
дины – синонимия, однако. Цели и задачи государства в последние годы сводятся к тому, что-
бы, помимо прочего, подчеркнуть ценность наших истоков, вдохнуть новую жизнь в сельскую 
местность, привлечь туда молодѐжь, развить туризм, наладить экологию… Сделать это всей 
страной осознанно. Все ли средства для этого хороши? – вот вопрос, волнующий небезразлич-
ных, мыслящих, творческих людей. Ведь перебор с пафосом, нарочитая плакатность, навязчи-
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вая ретивость в информационном пространстве, тиражируемые штампы, безвкусица, кич, сте-
реотипное мышление могут только навредить, вызвать раздражение в обществе. Нынешняя те-
матическая встреча получилась из разряда «непонятное о понятном». Понятно же всем здраво-
мыслящим людям, что такое Родина. Этому священному образу принадлежит множество перво-
степенных ролей в жизни человеческой, в том числе – как в привязке к теме нашего заседания – 
роль точки отсчѐта, символического нулевого километра, откуда расходятся все пути земные. И 
о возможной точке возврата также не забудем. Неясность начинает сгущаться по мере обраста-
ния этого образа определениями. Как видим, выражение «малая родина» в написании своѐм 
уже обходится без заглавных букв. Скорее всего, объяснением служит эпитет «малая». Разуме-
ется, в таком случае большие буквы ни к чему… И не в этом суть.  
 

Что же означает в этой формуле слово «малая»? И есть ли тогда понятие «большая Родина»? 
Либо эпитет «большая» зашифрован в заглавной букве слова «Родина»? Рассуждая на эту тему 
мы, понятное дело, обязаны соблюсти максимальную тактичность не только по отношению к ис-
следуемому образу, но и друг к другу. Понятие «малая родина» означает место, где довелось 
родиться и потом выпорхнуть из гнезда для расширения собственных горизонтов, покорения 
вершин, познания большого света, в поисках своего счастья, своего места под солнцем в иных 
краях. Бываем там наездами, скажем, чтобы поучаствовать в республиканском субботнике. Па-
триотично? Как есть. Нередко малой родиной является небольшой населѐнный пункт, вдали от 
мегаполисов, что и на картах не на всех найдѐшь (если чувство такта мне всѐ-таки изменило, 
пусть меня поправят). На этом, обменявшись рассказами о своих житейских точках отсчѐта, 
дискуссию собственно можно было завершить.  
 

А как быть с теми, чья Родина никогда не была малой и таковой не является?  
 

Более того, трагизм ситуации в том, что вернуться к ней, в отличие от лона малой родины, сего-
дня не представляется возможным. Точка отсчѐта – где получена жизнь, получены воспитание и 
образование, где сформирована личность – эта точка, увы, стала точкой невозврата. И вот, как 
видно по многочисленным примерам из жизни, родин может быть у человека несколько; их 
определения различаются прямым и переносным значениями, а вместо некогда отнятой боль-
шой (всѐ-таки 1/6 часть суши), нам деликатно предложено довольствоваться родиной малой.  
 

Лично я всегда ощущал себя советским человеком, гражданином большой многонациональной 
семьи народов. За эту большую, дружную семью плечом к плечу с такими же сыновьями разных 
народов сражался в Великую Отечественную прошедший еѐ от Москвы до Берлина мой дед. 
Эта большая, дружная семья народов благодаря своему единству сумела победить фашизм и 
освободить от него Европу. В апреле 91-го деда не стало, а декабрь 91-го он не пережил бы, это 
уж точно… В 1991-м году мне было 18. Что-то уже начинал понимать; видел, как меняется кар-
тина мира. То, чему учили в школе, в окружающей действительности, как-то померкло и приоб-
рело искажѐнные, карикатурные черты. Газеты и телевизор старательно с завидным упорством 
заставляли о многом пожалеть, в чѐм-то покаяться, от многого отречься. (Кстати, в отдельных 
местах это происходит и сейчас, только телевизор потеснѐн Интернетом). Мне до сих пор непо-
нятно, почему у моего деда Родина была одна, а у меня сегодня она другая, малая. Неужели 
это так просто изменить в умах? Ведь для осознания своей Родины человеку не нужны прези-
дентские Указы. Где гарантии, что завтра мне сверху не укажут, кто мои родители или кто я? 
Досадной и абсурдной исторической несправедливостью выглядит ситуация, когда при оформ-
лении визы в анкетной графе «государство при рождении» вам записывают «Беларусь», а не 
«СССР», на чѐм настаивать бесполезно... Что в 1973-м году государства Беларусь не существо-
вало – не аргумент. А за ширмой ма-а-аленькой такой формальности кроется доктрина по ис-



треблению в нас истинного патриотизма и замене его на идеологически конъюнктурную, эла-
стичную модель.  
  

Убеждѐн: истоки гражданского диалога берут начало тоже оттуда, а не из перестроечной глас-
ности. В терминах «совет», «советский» сконцентрирована единственно возможная для меня 
модель демократии; всѐ остальное – лишь инсинуации. У меня дома на полке стоят книги, со 
страниц которых с немым укором на меня взирает моя ушедшая юность. Эти книги дороги мне 
не как искусство. В них я погружаюсь, как в паноптикум, в заповедник ушедшей натуры. В этих 
книгах жива та эпоха, жива атмосфера одной большой семьи, когда квартирные двери не замы-
кались на ключ, а велосипеды не было нужды пристѐгивать, оставляя на улице; на улицах не 
было нищих и бомжей, не было безработицы, не рябило в глазах от рекламы, не резала слух 
иностранщина… Другая реальность, не виртуальная, а ставшая историей. У жизни был другой 
вкус, были другие оттенки, детали, масштаб был другой. Там, в этом, увы, далеко не идеальном 
прошлом нет межнациональных конфликтов, международного терроризма, отсутствует власть 
доллара, не меньше, чем идеалы независимости, ценится дружба народов. Скромность, поря-
дочность, социальное (классовое) равенство под каждой обложкой. И самое главное – в этих 
книгах сохранены сотни тысяч жизней, потерянных позже в горячих точках и терактах. Сегодня 
их иногда называют сакральной жертвой исторических процессов. Да, некоторые герои этих книг 
излишне прямолинейны и в чѐм-то наивны, если сравнивать их с героями наших дней. Да, на 
прилавках магазинов той эпохи наблюдается полный контраст сегодняшнему изобилию. Но не 
колбасы же ради весь этот кровавый передел границ, сфер влияния; не ради пѐстрого выбора 
товаров имели место болезненные разрывы связей, тектонические сдвиги в геополитике, отго-
лоски которых нам больно аукаются до сих пор? Или я ошибаюсь?   
 

Беседа началась с выступле-
ния Насти Жук. Настя Жук, 
учащаяся 2-й гимназии г. Грод-
но является  автором недавно 
опубликованного на нашем 
сайте эссе «Мая малая рад-
зіма». Девушка прочла сочине-
ние. После этого о своей уче-
нице и о творчестве молодых, о 
том, какое место в нѐм занима-
ет образ малой родины, рас-

сказала Алена Витальевна Руцкая, заслуженный учитель Беларуси, литературовед, литератур-
ный критик, поэтесса, член Союза писателей Беларуси. Писательское сообщество благодарно 
молодѐжи, которая тянется к нам, увлечѐнная и вдохновлѐнная 
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литературными традициями нашего края. Благодарны мы и тем, кто помогает к нам еѐ направ-
лять. Ещѐ Алена Витальевна Руцкая и также выступившая на заседании Анна Николаевна Бе-
лоус входят в рабочую группу по разработке учебного пособия для чтения в школах Гроднен-
ской области. Поэтому малая родина не останется без своего художественного слова и на уро-
ках литературы, уверена наша писательская организация.  
 

Прозаик Ирина Васильевна Фоменкова и поэт Виктор Семѐнович Кудлачѐв (на фото выше). Об 
этой семейной паре гродненских литераторов можно рассказывать долго. Неоднородность и 
многозначность предложенных ими образов малой родины выражаются в эпической глубине 
прозаических сюжетов и проникновенной лиричности стихотворных признаний, которые созда-
ются авторами сообща, благодаря взаимному вдохновению. Их точка отсчѐта – это чувства: 
чувство прекрасного, чувство долга, чувство любви и уважения друг к другу, к людям, живущим 
рядом. О связи поколений писателями говорится очень многое. Потому духовно-патриотические 
устремления этих людей находятся не только в формате пространства, но и в плоскости време-
ни с его поступью, ритмом, духом. И каждый из писательского тандема познакомил клуб с во-
площениями образов малой родины в своѐм литературном творчестве: прозаик – в эпосе, а по-
эт соответственно – в лирике. 
  

Как стало ясно, много интересного о своих корнях могут поведать и Михаил Богданович Пожа-
рицкий (инициатива проведения заседания на тему малой родины принадлежит именно ему), и 
Светлана Валентиновна Глембоцкая  («корни в Прибалтике, душа русская, фамилия польская», 
как любит говорить о себе поэтесса), и другие спикеры проекта. По ходу беседы мне всѐ больше  

 

казалось, что вся она и пройдѐт в идиллически-трогательном стиле известной советской теле-
передачи «От всей души». Признаки эмоциональной наэлектризованности появились в зале во 
время выступления кандидата исторических наук, публициста Владимира Евгеньевича Егоры-
чева (ГрГУ имени Янки Купалы, СПБ). Пересказывать речи этого неординарного оратора – дело 
неблагодарное; придя на встречи в наш клуб, вы убедитесь в том, что это целое явление, вос-
принимать которое надлежит в комплексе – как на слух, так и визуально. Вторя историку-
публицисту, о феномене величия в малом и других возможных форматах, применимых к поня-
тию «родина», о проблемах, существующих в данном идеологическом направлении, высказа-



лась ветеран труда, общественный деятель и литератор Наталья Васильевна Чаклина-
Горбачѐва.  
 

Своей принципиальной, критической позицией, чаще полярной по отношению к большинству на 
заседаниях клуба отличается молодая поэтесса, педагог Елена Шоломицкая. На этот раз от 
Елены досталось начинающему эссеисту из 2-й гимназии Насте Жук – неожиданно были выска-
заны определѐнные нарекания по поводу «искусственности» и «красно-зелѐных интонаций» 
прочитанного эссе, а именно представленного школьницей образа малой родины. Как говорит-
ся, на вкус и цвет... Конструктивным же подходом к проблеме (если таковая объективно суще-
ствует), своего рода тестом на естественность лично в моѐм понимании всегда была критика 
вкупе с предложением путей решения проблемы, либо с иными практическими рекомендация-
ми. Критикуешь – предлагай. Но и внести остроты в канву дискуссии – это у нас в клубе ещѐ 
надо постараться. Елена в очередной раз от души постаралась, тем самым оправдав специали-
зацию нашего клуба и напомнив многим, куда и для чего они пришли. Однако нарекания Елены, 
как мне кажется, следует адресовать не ученице гимназии, юной писательнице из рубрики 
«Зялѐны радок» нашего сайта и даже не еѐ наставнице, а апеллировать гораздо, гораздо шире. 
Помимо самых высоких кабинетов, нарекания Елены следует ориентировать не пространствен-
но, а направить по оси времени в прошлое. Тщательное философское переосмысление истории 
всѐ расставляет по местам (спросите об этом у В. Е. Егорычева). Время – лучший доктор (кри-
тик, редактор). К несчастью, время – плохой историк... Об этом достаточно подробно говорилось 
в контексте некоторых наших предшествующих встреч, например, на темы «Мой идеал», «Мой 
сюжет» и «Мой имидж».         

 

Мой друг Кардиус – настоящий иностранец; как говорят, гражданин мира. Хоть и является гол-
ландским подданным, объехав в своѐ время весь свет, решил пустить корни в нашей, белорус-
кой земле. И знаете, прижился. Прекрасно говорит по-русски. Никогда не расточает велеречи-
вых признаний с формулой «моя вторая родина». Тем не менее, женат на гродненке. Воспиты-
вает двух замечательных дочерей. Живѐт между Гродно и Минском. Занимается бизнесом, 
снабжает передовыми технологиями наше сельское хозяйство. Читает лекции нашим аграриям. 
Замечен в творчестве и благотворительности. Кардиус Круйсберг рассказал о том, что такое 
«малая родина» глазами европейца, гражданина мира, объехавшего шарик в поисках того, что 
нашѐл у нас, в Синеокой. Свой рассказ гость клуба украсил голландской народной песней о ро-
дине, услышанной когда-то от деда. В ответ на откровения иностранца клуб загудел: «Эх, нам 
бы мир объездить… Мы тоже хотим мир посмотреть… Но за какие шиши?! Мы об этом только 
мечтаем…». Я внутренне сжался; хотелось воскликнуть «Как же так! Мы же великий народ, са-
модостаточный! Что за упадничество?! Мы ж патриоты; не нужен нам берег турецкий... А хоть и 
нужен, где наше достоинство? Или в нѐм также проявились признаки миниатюры?» Вспомнился 
выпуск популярной в моѐм детстве программы «Вокруг смеха» с лозунгом «Хватит смотреть на 
мир глазами Сенкевича!» (кто постарше, поймут). Сейчас Беларусь широко открыла свои объя-
тия для гостей по безвизовому режиму. Ответных шагов пока ждѐмс. Время идѐт. Это наше 
ожидание становится с их стороны всѐ более неприличным. А ещѐ более унизительным, явно 
политическим ангажементом выглядит стремление Европы с нами свой визовый режим ужесто-
чить (по сообщениям СМИ, шенгенские визы ожидает подорожание). И ещѐ вспомнились строки 
белорусского поэта Алеся Ставера: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, // Трэба ў розных краях 
пабываць…» …Владимира Высоцкого во время первого выезда на Запад вырвало прямо в цен-
тре Парижа. А в нашем Новогрудке актѐр и поэт провѐл время очень даже недурно.  
 

https://www.sb.by/articles/mid-izmenenie-vizovykh-pravil-es-skazhetsya-i-na-belorusakh.html


Если серьѐзно, тема патриотичности уже давным-
давно требует свежего, творческого взгляда. К со-
жалению, из-за накладки на встречу не смогли 
прийти представители БРСМ (перед ними сейчас 
стоит та же проблема). Мир стремительно меняет-
ся, и методы воспитания молодѐжи, актуальные 
ещѐ лет пять назад, сегодня уже не работают. 
…Рассказывают, когда на тему малой родины было 
предложено написать сочинение в одной из грод-

ненских школ, одна старшеклассница, проживающая на улице Лизы Чайкиной, о своей улице 
писать отказалась: «Ну что о ней писать – птица, как птица…». Тремя же годами ранее в грод-
ненских школах появилась книга Бронислава Ермашкевича «Водсвет далѐкiх дзѐн», где писа-
тель выступает в роли собирателя и обработчика архивных историко-публицистических матери-
алов о героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы Гродно. Родив-
шись в муках, пройдя тернистый путь, попав в пункты назначения, книга, увы, лежит мѐртвым 
грузом. Книга-то это переживѐт. А вот имидж потенциального читателя явно страдает. Страдают 
имидж и КПД системы, частью которой нам всем довелось стать. Страдает тот самый светлый 
образ, который мы подчас бездумно водружаем на хоругви.   

 

Анна Николаевна Белоус (на фото) – педагог, литератор, страстный 
книгочей и прирождѐнный критик. Именно внимательное, вдумчивое 
читательское мировидение обеспечило ей место в рабочей группе по 
созданию проекта учебного пособия для школ Гродненской области из 
произведений современных писателей региона. Читая окружающую 
действительность, аки книженцию, несовершенную и претенциозную, 
вооружѐнная всегдашними под рукой аргументами и распечатанными 
дидактическими материалами Анна Николаевна выступила с принци-
пиальным анализом (разоблачением) некоторых литературно-
патриотических мотивов, которые не ускользнули от еѐ хирургически 
точной характеристики. Каждое слово на нашем «Словодроме» для 
этой женщины есть стимул к поиску совершенства и кратчайших к 
нему путей. А если дело касается самого святого – Родины – тут уж 
извините, тем более. Спуску не будет никому.  

 

Как видите, есть обстоятельства, позволяющие нашей писатель-
ской организации говорить на заданную очень щепетильную тему, 
подойдя к ней не с парадной, а с рабочей, практической стороны. 
Педагог Ирина Аркадьевна Салата пишет, пытается нащупать 
свои пути-дорожки в литературном творчестве. Образ малой ро-
дины для неѐ играет роль путеводной звезды либо волшебной 
нити. Тем более, что и как на противоположном конце этой нити, 
женщине доподлинно известно. Корни еѐ – еѐ опора, духовная и 
физическая, еѐ возвышенность и повседневность. Об этом в сущ-
ности и стихи. На белорусской мове. Анатолий Петрович Волков 
(на фото) призвал клуб к раскрепощению дискуссии, к освобож-
дению от стереотипного, заштампованного пафоса. Вот ведь как 
нелегко, как в кривом зеркале распознать в себе любимых порож-
дение информационных технологий, их плоть и кровь, когда даже 



речевые обороты нет-нет да и проскакивают казѐнные, закостенелые, будто из лексикона соби-
рательного образа эдакой газетно-экранной Эллочки Людоедки.  
 

Эмоциональным пиком дискус-
сии, своего рода моментом ис-
тины стало выступление Ва-
лентина Пытляка (в центре). 
Еще совсем недавно в роли 
молодого филолога и классно-
го руководителя парню дове-
лось в полной мере вкусить 
весь колорит труда педагоги-
ческого. Валентин пишет сти-
хи, излагает в творчестве свой 
особый взгляд на происходя-

щее с миром вовне и внутри человека наших дней. Познакомиться с поэзией мужчины пока не 
получилось. А вот своим видением патриотической идеи он искренне поделился с клубом. И 
накликал бурю. 
 

Если мы всем клубом попытались преодолеть шаблонность в подходах к навязываемой трак-
товке столь распространѐнного понятия, то в словах Валентина прозвучал протест в адрес 
наших попыток. «Сегодня людям нужно совсем не то, – утверждал Валентин – мир меняется, а 
всѐ это – «малая родина, далее везде» мы уже проходили... Это нам неинтересно. Молодѐжь 
сыта по горло всем этим. Нам нужно совсем другое. Я это так вижу...». Ко мне устремились го-
ворящие взгляды людей. В одних глазах от услышанного загорелась искорка азарта, засверкал 
огонѐк зарождающегося коммуникативного драйва. В других сумрачными бликами зияло несо-
гласие. В висках у меня отбойным молотком застучал адреналин. А Валентин всѐ говорил и го-
ворил. Его уверенная, внешне спокойная речь в глубине своей сути была полна боли и отчая-
ния; она вылилась в гипертрофированный протест против протеста. И началось. Народ зашу-
мел. Такие взрывы случались в клубе и раньше. Я же всматриваюсь и сейчас во внешнюю ре-
акцию людей внемлющих: люди уже немолодые замерли в скептической прострации; на лицах 
молодѐжи читается плохо скрываемый восторг, их взгляды и взгляд выступающего опущены 
долу (см. фото выше), но предвкушение праздника непослушания, бунта на корабле – вот оно. 
Свершилось. И в этой позиции части нашего молодого поколения – полная уверенность: «Нам 
нужно совсем другое!» Ответ на вопрос «что именно?» наш клуб пытался искать в теме «Мой 
сюжет». Диалог поколений продолжается, каким бы он не был. 
 

Дискуссия устремилась к 
дальним тематическим пре-
делам. Поэтесса Татьяна 
Луговая (городское литобъ-
единение «Надежда») в ка-
честве принципиальной от-
поведи Валентину прочла 
стихи собственного сочине-
ния, в которых живѐт и 
вдохновляет женщину образ 
еѐ далѐкой малой и великой 

http://pisateli.by/slovodrom/slovodrom19.pdf
http://pisateli.by/slovodrom/slovodrom19.pdf


одновременно родины – Кубани. Но напряжение не спадало. Горький привкус от услышанного, 
пусть и основанного на личных житейских, семейных мотивах демарша выявил не сплочѐнность 
общества, а разрозненность. И образ малой родины в данной ситуации панацеей не стал. В 
своей традиционной роли громоотвода выступил поэт-любитель Анатолий Волков. Но Анатолию 
Петровичу уже было не одолеть волну накатившего общественного негодования. Стали звучать 
реплики с мест. И если за Настю Жук вызвались заступиться многие, то Валентин Пытляк, как 
видно по всему, в заступничестве не нуждается.  
 

 
Очень красноречивое фото. В бой против псевдопатриотизма ринулась Татьяна Фѐдоровна Луговая. А на лицах людей – 
горечь от услышанного в выступлении предыдущего члена клуба.  
 

Слово взял предприниматель Сергей Трошко. Трудно сказать, насколько внимательно выслу-
шал клуб его призывы пойти по иному пути к постижению привычных значений. Переменчивость 
мира и способность человеческой натуры, а заодно и общественной философии к адаптации в 
новых, иногда непривычных и даже неблагоприятных условиях лейтмотивом прозвучали в вы-
сказываниях Сергея. Сергей также призвал к разрыву этой шаблонности в основах патриотизма.  
Я признателен также члену СПБ, литературоведу и педагогу Алине Эдмундовне Сабуть, поэтес-
се-любителю Марине Бондаревой, члену литобъединения «Надежда», поэту Александру Заха-
ровичу Рабыкину за участие в дискуссии с собственных гражданских и человеческих позиций. 
Люди рассуждали о важных, порою непостижимых вещах. Я думал: главное – избавиться от 
шаблона, чтобы не было похоже на стандартное масштабирование: «малый театр», «малая 
медведица», «малая родина»... Потому что дело наверняка не в масштабе, а если и в нѐм, то 
масштаб этот в нас самих. Это масштаб нашей человечности, верности своему земному пред-
назначению. Заведующая литературным отделом Музея Максима Богдановича в Гродно Алена 
Иосифовна Рапинчук с сердечной теплотой, очень непосредственно и трогательно говорила о 
Слонимском крае, где кристальными родниками энергии и вдохновения струятся еѐ истоки, от-
куда берут начало еѐ житейские пути. Лицо выступающей при этом воссияло. Источник же света 
находился отнюдь не снаружи, уж точно не в вечернем полумраке наглухо зашторенного зала... 
 
Малая родина как величина только тогда имеет значение, когда находится в парадигме духов-
ных ценностей человека, человека гармоничного. Здесь нет места конъюнктурности, иерархич-



ности, – родинами не меряются, а их форматами не рассчитываются за материальные выгоды 
пусть и на государственном уровне. Попытки конвертировать образ малой родины в некий 
брэнд, в продукт информационной индустрии не всегда эффективны, не всегда полезны для 
общества и его сознания, на неоднородность которого периодически указывает наш клуб. Образ 
перестаѐт быть образом, перестаѐт нести святость, если его постоянно выставлять напоказ, по-
добно витрине. Образ перестаѐт быть частью сакрального сюжета, греша формализмом либо 
наполняясь сухой прагматикой. Нечто интимное, очень личное, семейное начинает наши доро-
ги. Не из сферы географии, социологии, истории... Это – из сферы души, памяти, природы. Если 
угодно, это часть совести нашей. Наряду с популяризацией патриотическая модель нашей мен-
тальности требует постоянной перезагрузки, обновления, свежих идей. Поиск – штука непред-
сказуемая. Свежие соцопросы белорусов показывают, что в последние десятилетия на аван-
сцене активно формируется новая галерея национальных героев Беларуси: Тадеуш Костюшко, 
Кастусь Калиновский, Радзивиллы, Сапеги, служившие государству со столицей не в Минске, а 
в Варшаве. Давайте ещѐ более осмотрительно искать свою идентичность, свои истоки, искать 
объективную историческую логику в искусстве, в литературе, которая не зря подарила нам по-
истине великий образ малого человека, человека из народа. И если большое видится на рас-
стоянии – пришло время разглядеть нечто не менее существенное рядом. Марат Казей, Нико-
лай Гастелло, Константин Заслонов, Батька Минай, Дед Талаш, Пѐтр Машеров... Величие наше-
го исторического и национального сознания, наша идентичность – в сбалансированной полно-
ценности, которая не поддаѐтся форматированию. Сложно? Давайте искать вместе.    
 

С чувством искреннего уважения выражаю сердечную признательность клубу за нашу работу в 
первом полугодии. Желаю счастливого лета, богатого на урожаи и впечатления всем участни-
кам наших дискуссионных встреч! И конечно, не могу не пригласить всех на следующую встречу 
в наш 
 

 
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: МОЯ ШКОЛА 
 

Встречаемся 26 сентября 2018 года, в 17.00 
в зале заседаний 

Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского, 
по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок). 

 

 
 

 
 
 
 

На фото: эпизоды новейшей истории нашей малой родины – мгновения тематического заседания 
общественного дискуссионного клуба «Словодром». Гродно, Новый замок. 24 мая 2018 года. 



  
Выступает М.Б.Пожарицкий                                                                                                                             Настя Жук 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.В.Фоменкова 



  

       
Выступают С.В.Глембоцкая                                                                                                                              и В.Е.Егорычев 
 

      
Н.В.Чаклина-Горбачѐва 



 
 

  
Елена Шоломицкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Если бы молодость знала... 
 

 
 
 

Александр Игнатенко не выдержал и подключился к дискуссии  



 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Кардиус Круйсберг рассказал о своей малой родине 
                  и даже спел 

 
                                 
 

 



   
Выступает педагог, поэтесса И.А.Салата                                                                                                                        А.П.Волков 
 

 
Выступает член клуба Валентин Пытляк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С патриотической лирикой 
выступила член городского 
литобъединения «Надежда», 
поэтесса Татьяна Луговая 



 
К обсуждению чрезвычайно важной для каждого темы присоединился предприниматель Сергей Трошко 
 

                                  
А.Э.Сабуть                                                                                                                                         Член клуба Марина Бондарева 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малая родина А.И.Рапинчук и А.В.Руцкой – Слонимский район.  
 
 
 

 
Очень надеюсь на то, что и Алена Иосифовна станет постоянным членом нашего клуба. Несмотря ни на что.  
 
 
 
 



 

  
Поэт Александр Рабыкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото на память. 
Словодром # 25. 
Гродно, улица 
Замковая, 20.  
24 мая 2018 года. 



 
 

                  
                       После заседания 
 
 
 

 
 


