
CЛОВОДРОМ 
 
 

И ВСЁ-ТАКИ УСЛЫШАТ ГОЛОС МОЙ… 
 

18 декабря 2019 года в секторе обслуживания универсального читального зала Гроднен-
ской областной научной библиотеки имени Е.Ф.Карского прошло тридцать восьмое засе-
дание общественного дискуссионного клуба «Словодром», открытого социально-
просветительского проекта, созданного Гродненским областным отделением Союза пи-
сателей Беларуси.  
 

Последнюю в уходящем 2019 году встречу нашего коллектива 
решено было провести в форме литературного вечера, в виде 
некой символической итоговой черты. Так принято – на фини-
ше года бросать ему в след благодарный прощальный взгляд. 
У нас это получилось творчески. Помещение читального зала 
по Советской, 8 едва смогло вместить всех желающих принять 
участие в литературном вечере нашего клуба. Клубная встре-
ча на тему «Мой голос» продолжает большой цикл под назва-
нием «Мой мир». Мероприятие привлекло любителей автор-
ского творчества, собрав вокруг него, как вокруг новогодней 
ѐлки, молодѐжь и пенсионеров, педагогов и работников куль-
туры. Услышим же друг друга! 

 
Если говорить о праздничном настроении, вынужден признать, что праздновать особо нечего. 
Год был полон хлопот и нервотрѐпки. За наметившимся прогрессом неизбежно следовали горь-
кие разочарования. Для кого-то «Словодром» стал обузой и выпал из обихода. Но я не ропщу. 
Людей гораздо больше интересуют другие ценности, другие, виртуальные формы общения, се-
ти, чаты и прочие блага цивилизации. Ради Бога. Понятное дело, во главе всего стабильность; 
надо всюду успевать, бороться за счастье, а не разглагольствовать. Проект под названием 
«Словодром» худо-бедно функционирует, преодолевает какие-то рубежи на оси времени и даже 
перемещается в пространстве – вот недавно адрес сменил… А тем временем мир вокруг меня-
ется с такой пугающей скоростью, что досконально разобраться в происходящем крайне за-
труднительно. Поэтому хорошо, что мы вместе. Хорошо, что мы говорим на разные темы и со-
здаѐм свои творческие произведения. Творчеством становится само наше общение. Но этого 
мало. Хочется второго дыхания, какого-то яркого озарения, прорыва. Хочется сохранить глав-
ное – человечность. Пока ещѐ человек олицетворяет самое глубокое содержание дня сего-
дняшнего, необходимо убедить в этом окружающий мир. Человек со своими тревогами, грѐзами 
и страстями стал центральной фигурой прозвучавших в этот вечер строк.  
 

Открыли встречу две церемонии награждения. Председатель ГОО СПБ Людмила Антоновна 
Кебич вручила благодарственные письма членам клуба за эффективное, социально значимое 
участие в его работе в уходящем году. В списке отмеченных: педагог-филолог Э.В.Врублевская; 
педагог, литератор И.А.Салата; ветеран труда, литератор Н.В.Чаклина-Горбачѐва; ветеран тру-
да, историк-архивист К.П.Батракова; литератор А.П.Волков; поэтессы С.В.Глембоцкая, 
Е.Г.Чепукене и Н.Г.Солтан. Эстафету торжественного награждения приняла заведующая лите-



ратурным отделом Гродненского государственного историко-археологического музея Алена 
Иосифовна Рапинчук. Благодарственные письма учреждения культуры были вручены участни-
кам недавно прошедшего в музее Максима Богдановича мероприятия «Снежаньскія чытанні», 
среди которых литераторы – члены городского литературного объединения «Надежда» (руко-
водитель С.В.Глембоцкая); члены ГОО СПБ (председатель Л.А.Кебич), а также руководитель 
клуба творческой интеллигенции «Грани», поэт, бард А.М.Закревский. Именно Александру Ми-
хайловичу выпало стать первым участником нашего литературно-музыкального действа. Ма-
эстро блестяще исполнил собственные песни на стихи белорусских поэтов. А Алена Иосифовна 
Рапинчук вдохновенно прочитала стихотворение Евгении Янищиц.  
 

                     

                   

                         



   
Церемония награждения номер раз 
 

 
Песни собственного сочинения на стихи белорусских поэтов исполняет Александр Закревский  



 
 
 
 
 
 

    



   
Церемония награждения номер два 
 

 
А.И.Рапинчук выступила с чтением стихов Евгении Янищиц 



Произведениями собственного сочинения порадовали впервые пришедшие на заседание клуба 
«Словодром» юные поэты из СШ № 36 г. Гродно с польским языком обучения, шестиклассники  
Ян Захар, Мария Иванова и Ульяна Титко. От имени клуба выражаю сердечную благодарность 
руководителю делегации, сотруднику школьной библиотеки Илоне Марековне Коровчик и сер-
дечно приглашаю новичков в ряды нашего клубного коллектива.  
  

           
Ян Захар                                                                                                                                            Ульяна Титко 
 

   
Мария Иванова                                                                                                                                 И.М.Коровчик 

 
В рамках литературного вечера состоялись авторские презентации новых книг. Так, член СПБ, 
гродненская детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая (на фото внизу) продемон-
стрировала вышедшую буквально на днях свою новую книгу для маленьких читателей, которая 



получила название «Маме я нясу букецік». В исполнении автора прозвучало одно из произведе-
ний нового издания. Также с выходом новой книги на финише года можно поздравить ветерана 
педагогического труда, ветерана литературного движения Наталью Васильевну Чаклину-
Горбачѐву. Новый сборник еѐ лирики назван «Венок сонетов».  

 
 
 
Н.В.Чаклина-Горбачѐва и А.Скаржинская-Савицкая со 
свежими авторскими изданиями 

 
 
 
 
 
 
 
 
Юбилейным, полным разноплановых событий в 
профессиональной и творческой сферах 2019 год 
был для нашей коллеги, белорусской поэтессы из го-
рода Скидель Тамары Мазур. Своими чувствами, ма-
стерски выраженными в поэтическом слове, на соч-
ной, колоритной белорусской мове Тамара Михай-
ловна также поделилась с присутствующими.   
 
Тамара Мазур 

 
Литературная эстафета переходит к Гродненскому городскому литературному объединению 
«Надежда», верному другу Союза писателей и клуба «Словодром». Горлитобъединение 
«Надежда» является активным участником общественной и культурной жизни Принѐманья. 
Например, в этом году организация приняла участие в праздновании Дня белорусской письмен-
ности в Слониме. Жаль только, что в лице лишь одного человека, своего руководителя, поэтес-
сы С.В.Глембоцкой. В литературном вечере «Мой голос» клуба «Словодром» голос «Надежды» 



прозвучал из уст поэтов Натальи Чаклиной-Горбачѐвой, Светланы Глембоцкой, Елены Чепу-
кене; поэтессы, прозаика Екатерины Калик, поэта Александра Рабыкина.  
 

      
                                                            Елена Чепукене         Екатерина Калик  

 
 

 
Выступает член клуба «Словодром» и литобъединения «Надежда», поэт Александр Рабыкин 

 
И вновь слово молодѐжи. В очередной раз поддержать наш клубный проект пришли делегации 
СШ № 39 г. Гродно во главе с учителем белорусского языка и литературы Эммой Владимиров-
ной Врублевской, а также делегация гимназии № 9 г. Гродно под руководством также учителя 
белорусского языка и литературы Валентины Брониславовны Витут. Со «школьным союзом пи-



сателей» 39-й школы мы уже неплохо знакомы. На нашем литературном вечере в прочтении 
юной поэтессы Ники Статкевич прозвучало лирическое посвящение школьному литературному 
объединению «Альшанскі перазвон», в котором отобразился год жизни ребят, педагогов и что 
особенно приятно – упоминается о дружбе школы с нашим клубом «Словодром». Автор произ-
ведения – учитель белорусского языка и литературы Рита Антоновна Третяк. Уважаемая Рита 
Антоновна, сердечно приглашаем вас к нам в клуб.  
 

                                          
Выступают члены клуба «Словодром»: педагог Э.В.Врублевская и в роли чтеца юная поэтесса Ника Статкевич 
(СШ № 38 г. Гродно) 
 

Приятной неожиданностью стало появление в нашем клубе юных поэтесс из гимназии № 9. За 
это мы, конечно, благодарим их творческого руководителя, учителя белорусского языка и лите-
ратуры Валентину Брониславовну Витут. Есть надежда на то, что в полку молодых любителей 
литературного творчества прибыло. Осталось только пожелать девушкам больше внимания к 
работе над образом и выразительностью чтения своих авторских текстов. Знакомьтесь:  
 

      
Ангелина Стасько                                                                                                                        Полина Урбанович 



Что ж, добро пожаловать в наш клуб, девушки! Целую группу стихотворений из прочитанных на 
вечере можно назвать «Мой зимний голос». Или «В поисках зимы». Всѐ это выглядело довольно 
иронично и драматично в то же время. В словесных картинах присутствовало изображение зим-
них пейзажей ослепительной снежной белизны с ярким солнцем, трескучим морозцем, сереб-
ром инея на ветвях деревьев… И это при том, что за окном нас ожидает совсем другая картина: 
осенняя погода с плюсовой температурой, дождями да зеленеющей травкой на газонах и лугах. 
Таким образом природа как бы подчѐркивает глобальные перемены во всѐм на свете, призывая 
нас не драматизировать и принимать это как должное. В смысле более широком, образном по-
годные аномалии – не только изменения атмосферного климата на планете. Это ещѐ и измене-
ния внутри нас, в нашей человеческой природе, а также изменения климата межчеловеческих 
отношений, климата общественного, психологического, нравственного. Глобальное потепление, 
в общем.   
 
     

 

 

 
Людмила Антоновна прочитала одно из своих самых запоминающихся «зимних» стихотворений 
«Ліст на снезе»  



Те из литераторов, кто заметил неладное, почувствовал, испытал в муках, болью пронѐс сквозь 
сердце своѐ, не могут не откликнуться на глобальные перемены в природе и мире людей, свя-
зав эти мотивы в цепочки метафорических параллелей. Иносказательно, тонко, изящно, но убе-
дительно и остро представить современному человеку для обозрения и анализа его же соб-
ственный портрет по силам опытному художнику. Но и поэты-любители на радость всем в пол-
ной мере проявили свои задатки и показали довольно высокий художественный уровень поэзии. 
И созданная нашей писательской организацией Гродненская общественная литературная шко-
ла всем нам в помощь. Как позже отметила Людмила Антоновна Кебич, «вне всякого сомнения, 
прогресс налицо». Значит, мы на верном пути. Художественное слово, образ, искусство в це-
лом, интерес к нему – это показатели уровня нашей духовности и того, как он меняется. Творче-
ство с младых ногтей – что может быть прогрессивнее, ценнее для нашего общего будущего? 
Потому клубное заседание на тему «Мой голос» выступает продолжением предыдущих встреч 
на тему «Моя инициатива» и «Мой прогресс». От нашей гражданской активности, от того, 
насколько мы будем слышны друг другу, будет зависеть наша социальная стабильность и наше 
общее развитие. А пока раз в месяц нам удаѐтся совершать маленькое чудо – на два часа со-
хранять уши не заткнутыми, глаза направленными не в монитор либо дисплей, а в глаза сидя-
щего напротив. По собственной инициативе.  
 

                          
Ірына Салата                                                                       Наталия Маина-Миневич 

Авторские стихи читает новичок клуба «Словодром» Людмила Олеговна Тодорашко. С почином!  



 
Не первый год клуб «Словодром» посещает Анатолий Петрович Волков. В новом году ждѐм новый сборник 
поэта.  
 

     
Наталья Солтан выступила в остросоциальном ключе         Музыкальный педагог Тамара Максимовна Анохина 
                                                                                                         

Голос наших друзей, воплощѐнный в художественном слове, всѐ звучал и звучал, а я думал о 
том, что голос человека, в отличие от слова, не может быть виртуальным. Он всегда только ре-
ален, непосредственен; олицетворяет саму жизнь. Потому эту грань нашей жизни следует це-
нить и оберегать особо. Помню, как однажды накануне одного важного мероприятия напрочь 
потерял голос и чувствовал себя, надо сказать, довольно скверно. На помощь пришло письмо, 



письменность то есть слово в начертании. Высокие почести белорусской письменности в этом 
году мы отдали на республиканском празднике в Слониме. Этим двум дням – 31 августа и 1 
сентября предшествовали полгода кропотливой подготовительной, административной и творче-
ской работы.  
 
…Нечастый гость наших заседаний, молодая поэтесса Елизавета Наркун в наступающем году 
оканчивает Гродненский государственный колледж искусств. Впереди много важных событий и 
впечатлений, серьѐзной работы и перемен. Но провожая год 2019-й, Лиза всѐ же решила посе-
тить нас, чтобы, как и подобает профессиональной актрисе, с присущим артистизмом, лучше 
всех прочесть собственные стихотворения. …Ирина Николаевна Полудень – человек скромный 
и застенчивый. Являясь слушателем Гродненской общественной литературной школы, женщи-
на регулярно посещает и заседания «Словодрома». Но также преимущественно как слушатель. 
И вот настал исторический момент, когда авторское слово прозвучало на публике.  
 

   
Елизавета Наркун                                                                    Ирина Полудень 
 

 
По традиции на подобных творческих встречах наша аудитория разделяется на авторов и экс-
пертов. Всегда есть люди, готовые дружелюбно высказать критические замечания, добрые по-
желания и напутствия, внести конструктивные предложения в работу проекта. Музыкально-
поэтический вечер «Мой голос» в общественном дискуссионном клубе «Словодром» не стал ис-
ключением. Его программа была бы неполной без выступлений представителей общественно-
сти. Голос еѐ мы услышали от людей разного возраста и различных профессий. Это пришед-
ший в клуб впервые композитор Александр Яковлевич Маркелов; член нашего клуба, кандидат 
исторических наук, доцент ГрГУ имени Янки Купалы Владимир Евгеньевич Егорычев; ветеран 
педагогического труда, общественный активист Лариса Лукьяновна Хатько; ветеран труда, ис-
торик-архивист Карина Петровна Батракова; педагог Гродненского государственного колледжа 
искусств Нина Павловна Домань; арт-администратор Александр Игнатенко. В финале меропри-
ятия в авторском исполнении прозвучали две песни члена СПБ, поэта, барда Анатолия Апана-
севича (на фото ниже). Музыкальный подарок был оценѐн по достоинству и встречен аплодис-
ментами, как и выступления других участников вечера.  



Итак, трудовой год в нашем общественном дискус-
сионном клубе завершѐн. На его протяжении  регу-
лярно звучало слово наших сограждан и коллег, 
друзей и оппонентов. Были эмоции, откровения и 
споры. По сути, мы не делаем ничего особенного – 
просто раз в месяц собираемся вместе, беседуем 
и слушаем друг друга. И всѐ же не будь этой воз-
можности – из нашей жизни при всѐм еѐ многооб-
разии ушло бы нечто важное. Как уже ушло и про-
должает уходить многое – безвозвратно. Дорогие 
друзья, я от всего сердца благодарен всем, кто 
был с нами в уходящем году, всем, кто поделился 
своим словом на наших встречах, поспособствовал 
их организации. В новом году желаю всем и себе 
самому здоровья и исполнения желаний, а также 
чистоты, избавления от хлама, хладнокровия и са-
мообладания. Потому что знаю: помимо множества 
прочих открытых страниц жизни, нашего общего 
внимания и участия ожидает наш 

 

 
 

Встречаемся 29 января 2020 года, в 17.00 

в филиале Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф.Карского  
по адресу: г. Гродно, ул. Советская, 8  

(сектор библиотечного обслуживания универсального читального зала) 
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: 
Э Т И К Е Т ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 

 

 



На фото:  ещѐ участники и эпизоды заседания общественного дискуссионного клуба «Словодром» № 38 – ли-
тературного вечера «Мой голос». Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского, сектор об-
служивания универсального читального зала. 18 декабря 2019 года.  
 

 



  
 

 
 

          
 
 



   

 

  



       
 
 
 

 
Выражаем надежду на то, что членом клуба «Словодром» станет друг нашей писательской организации, автор 
многих песен на стихи поэтов Гродненщины, композитор Александр Яковлевич Маркелов  
 
 



 
Владимир Евгеньевич Егорычев всегда отличается непримиримой, принципиальной позицией и готов отстаи-
вать еѐ без устали. Данное качество педагога, учѐного, члена СПБ было в уходящем году по достоинству от-
мечено государством вручением В.Е.Егорычеву медали Франциска Скорины 
 

 
Н.В.Чаклина-Горбачѐва с символом года наступающего 



 
Для Карины Петровны Батраковой 2019 год был непростым. И тем не менее, наш друг нашла в себе силы 
преодолеть выпавшие на еѐ долю испытания и вернулась в ряды постоянных участников проекта.  
 

 
Выступает Лариса Лукьяновна Хатько 
 



 
Выступает Нина Павловна Домань 
 
 
 
 
 

  
Выступает Александр Игнатенко 
 



 
Шуточная ремарка от А.Я.Маркелова и поднятый большой палец Л.Л.Хатько 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Словодром # 38. Всем спасибо. Счастливых зимних праздников! До встречи в 2020 году.  
 
Фото: Анатолий Апанасевич 
 
 
 
 

 


