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Воспитание чувств
Торжественное
мероприятие,
посвященное
15-летию
образования
Могилевского
областного
отделения
общественного
объединения
«Союз писателей
Беларуси», прошло
в минувшую пятницу
в Могилевском
государственном
университете
им. А.А.Кулешова.

На сегодняшний день на уче
те в областном писательском 
отделении состоит 39 членов.

Методичная целенаправлен
ная многогранная работа от
деления ведется в тесном вза
имодействии с Могилевским 
областным исполнительным 
комитетом, государственными и 
общественными организациями 
Могилева и области.

Могилевское областное от
деление Союза писателей Бе
ларуси становится важным 
звеном идеологической работы 
в области.

Теплые слова поздравления 
с 15-летием творческой ор
ганизации прозвучали от на
чальника главного управления 
идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома 
Екатерины Музыченко. Отметив 
плодотворную деятельность по
этов и прозаиков Могилевщины 
в воспитании у читателей чувств 
патриотизма, гражданствен
ности, верности Родине, Екате
рина Анатольевна пожелала им 
здоровья, вдохновения, новых 
творческих успехов на благо 
Беларуси.

Члены Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси.

Грамота поэту Виктору Кунцевичу.

Грамота писателю Елене Кисель.

Благодарность прозаику Виктору Артемьеву.

«Аляксей Пысін. Выбранае»; 
Александр Болдовский -  «Аф
ганской войны ветераны»; Ле
онид Искров -  «Под черным 
крылом войны»; Елена Кисель
-  «Пять жизней»; Евгений Со- 
тиков -  «Энергетика от костра 
до плазмы», Надежда Дробы- 
шевская -  «По тонким нитям 
судеб. Батюшки»; Жанна Миус 
(Устинова)-  «Первоапрельский 
суп»; 2 электронных сборника - 
«Под рождественским небом» и 
сборник стихов литературного 
объединения «Натхненне» МГУ 
им.А.А.Кулешова.

К 80-летию Эдуарда Ханка 
в СМИ Беларуси и России опу
бликован очерк Надежды Дро- 
бышевской «Симфония жизни 
Эдуарда Ханка».

Писатели области не только 
постоянно встречались со сво
ими читателями самых разных 
во!растов, рассказывая о про
изведениях, делясь планами, 
но и принимали активное 
участие во всевозможных ме
роприятиях, проводимых на 
Могилевщине и за ее преде

лами, тем самым способствуя 
общему делу духовного обога
щения сограждан.

На торжественном мероприя
тии прошло награждение. И не 
только тех, кто непосредствен
но создает литературные про
изведения, но и тех, кто своей 
деятельностью способствует 
успехам и достижениям проза
иков, поэтов, публицистов.

По окончании торжествен
ного мероприятия состоялось 
общее собрание членов об
ластного отделения Союза пи
сателей Беларуси. Работа отде
ления признана эффективной, 
соответствующей духу времени, 
которое постоянно нацеливает 
всех, в том числе и писателейг 
на новые свершения. Помимо 
рассмотрения рабочих момен
тов состоялись выборы руково
дителя областной писательской 
организации. Председателем 
Могилевского областного от
деления Союза писателей Бе
ларуси снова избран Александр 
Казеко.

Герман ОРЛОВ.
Фото Романа РУЦКОГО.

Грамота депутату Палаты представителей Национального собрания РБ 
Игорю Марзалюку (слева).

Депутат Палаты представи
телей Национального собрания 
Республики Беларусь Игорь 
Марзалюк в своем поздрави
тельном выступлении был как 
всегда концептуален, эмоцио
нален, тонко подметив главные 
задачи, стоящие сегодня перед 
людьми писательского труда.

Заместитель председателя 
общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси» 
(г.Минсн) Анатолий Матвиенко, 
поздравляя коллег, отметнп их 
слаженную, активную работу.

И эта работа действительно 
значима и объемна.

В частности, в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» 
ведутся интернет-странички 
Могилевского областного от
деления 00 СПБ, где регулярно 
отражаются проводимые меро
приятия, конкурсы, другие со
бытия, происходящие в отделе
нии. Наиболее важные события 
размещаются на сайте Союза 
писателей Беларуси.

На базе Могилевской област
ной библиотеки им. В.ИЛенина 
регулярно проводятся засе
дания литературной гостиной 
«Магия слова», литературного 
клуба «МВ» «Последний экзем
пляр».

Писатели отделения посто
янно печатаются в республи
канских, областных и районных 
СМИ.

В областной общественно
политической газете «Могилев

ские ведомости» ежемесячно 
выходит литературная страница 
Могилевского областного отде
ления СПБ «Натхненне»...

Наиболее плодотворно ра
ботали в этом направлении 
Александр Казеко, Николай 
Левченко, Александр Болдов
ский, Евгений Булова, Михаил 
Власенко, Николай Соловцов, 
Николай Подобед, Елена Ки
сель, Алена Белоножко и дру
гие писатели.

В частноста, в 2020 году ярко 
проявили себя Елена Кисель, 
Ольга Белова, Леонид Искров, 
Виктор Артемьев, Александр 
Болдовский, Николай Левчен
ко, Александр Казеко, Николай 
Соловцов, Марина Сливко, На
талья Михальчук, Владимир 
Ясев, Жанна Устинова, Алена 
Белоножко, Наталья Азаренко, 
Наталья Никончук, Владимир 
Харлантьев.

В 2020 году издано 17 автор
ских книг: Алесь Казеко -  «Пес
ня роднай зямлі», «Марыйка»; 
Алена Белоножко -  «Зорка 
Ракхігархі»; Валентина Габру- 
сева -  «Блакіт жывой вады», 
«Спаси и сохрани» (сборник 
песен на русском языке), «Мая 
зямля, мая Айчына» (сборник 
песен на белорусском язы 
ке); Нина Ковалева -  «На 
перекрестке родины и ж из
ни»; Михаил Власенко -  «Ма
скарад перабудовы»; Виктор 
Артемьев -  «Мужны воін, 
глыбінны сейбіт, светлы ча- 
лавек», «Народны душ ою»;


