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С самого утра они 
собрались в храме 
знаний за круглым 
столом «Созвучие: ли-
тературный процесс и 
информационное об-
щество», чтобы пого-
ворить о проблемах и 
перспективах развития наци-
ональных культур, аспектах 
художественного перевода, 
значении произведений о 
войне, роли литературы в 
моральном воспитании под-
растающего поколения, об 
общих традициях, роли и зна-
чении Беларуси в интеграции 
творческой интеллигенции, 
сохранении духовных цен-
ностей, развитии межгосу-
дарственного культурного 
сотрудничества.

Министр информации 
Республики Беларусь Лилия 
Ананич, беседуя с писателя-
ми, отметила:

— Здесь собрались те, кто 
вносит свой вклад в разви-
тие дружбы и добрососедства 
между странами и народами. 
В этом — великая миссия сло-
ва и задача круглого стола 
«Созвучие». 

Она обратила внимание 
на то, что все идеи и мысли 
представителей литератур-
ного сообщества в Беларуси 
воспринимают, к ним при-
слушиваются, с писателями 
лично встречается глава го-
сударства.  «Мы надеемся, 
что вы поможете нам вместе 
укреплять литературное про-
странство наших стран, де-
лая его пространством мира 
и добра», — подчеркнула ми-
нистр.

Лилия Ананич сообщила, 
что в Беларуси насчитывает-
ся более 8 млн пользователей 
интернета, свыше 70% населе-
ния активно пользуется сетью 
ежедневно. Это говорит о том, 

что сегодня востребовано сло-
во не просто «глубокое», но и 
«быстрое». «Как достучаться 
до подрастающего поколения, 
как сделать так, чтобы книга, 
слово писателя, ученого, об-
щественного деятеля оказыва-
ло положительное влияние на 
новые поколения белорусов, 
— это задачи всех, кто собрал-
ся сегодня за круглым столом, 
задачи всего писательского 
сообщества, а также государ-
ства», — отметила министр.

Председатель Союза пи-
сателей Беларуси Николай 
Чергинец отметил особую 
значимость и роль литерату-
ры — как инструмента, кото-
рый может и должен помочь 
человечеству побороть зло. 
Ведь во многих странах ми-
ра идут войны, люди стра-
дают от голода, нехватки 
воды, появляются неиз-
вестные ранее болезни и 
т. д. Сегодня писатели не 
должны оставаться в стороне 
от этих процессов, необходи-
мо объединяться и общими 
усилиями, словом способс-
твовать тому, чтобы добро 
восторжествовало.

Участники форума гово-
рили о том, что сегодня и Рос-
сия, и Беларусь поддерживают 
многие инициативы творчес-
кого характера, позволяющие 
рассмотреть национальные 
литературы, донести до чита-
теля лучшие их произведения. 

Обсуждая вопросы, свя-
занные с проблемами и 
перспективами развития ли-
тературных журналов, дирек-
тор-главный редактор РИУ 

«Издательский дом «Звязда» 
Александр Карлюкевич об-
ратил внимание участников 
форума на многолетнее со-
трудничество с Постоянным 
Комитетом Союзного госу-
дарства: «С середины ну-
левых годов журнал «Наш 
современник» при поддержке 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства, а также 
Союза писателей Беларуси и 
Министерства информации 
Республики Беларусь ежегод-
но выпускает белорусский 
номер журнала «Наш совре-
менник».

При обсуждении проб-
лем и перспектив разви-
тия национальных литера-
тур, а также развития куль-
турных взаимосвязей между 
разными странами особое 
внимание участниками круг-
лого стола было уделено 
отдельным аспектам худо-
жественного перевода.

Один из участников фору-
ма, писатель, главный редак-
тор журнала «Роман-газета» 
Юрий Козлов отметил:

— Я с глубоким уважением 
отношусь к белорусской лите-
ратуре. У меня вызывает боль-
шую симпатию то, как ваше 
государство относится к раз-
витию белорусского языка. 
Будучи носителем белорус-
ской культуры, писатель тес-
но соприкасается и с русской, 
и в таком синтезе литература 
выходит на новые рубежи. 
Естественно, я знаю бело-
русских классиков — Купа-
лу, Коласа, Танка, но также 
и некоторых современных 

белорусских писателей, с 
огромным удовольствием 
читаю белорусскую поэзию. 
Белорусский язык такой об-
разный, красивый и берущий 
за душу, что у него может 
быть большое будущее, если 
он будет правильно разви-
ваться. И сегодня среди сла-
вянских языков он занимает 
достойное место, — считает 
Юрий Вильямович.

Главный редактор «Роман-
газеты» выразил мнение, что 
от белорусских писателей чи-
татели сегодня ждут больше 
произведений именно о жиз-
ни современной Беларуси.

— Мы много об этом зна-
ем из новостей, но те произ-
ведения, которые отражают 
духовную жизнь белоруса во 
всей полноте, на мой взгляд, 
российскому читателю пока 
недоступны.

На круглом столе пред-
ставителям литературного 
сообщества была презенто-
вана проводимая работа по 
изданию произведений бело-
русских писателей за предела-
ми страны на разных языках 
мира, а также по публика-
ции произведений писате-
лей других стран в Беларуси 
на белорусском и русском 
языке.

Международный круглый 
стол «Созвучие: литератур-
ный процесс и информацион-
ное общество» стал для Дней 
белорусской письменности 
традиционным — мероприятие  
прошло уже в девятый раз.

Åëåíà ÕÎÄÛÊÎ.
Ôîòî àâòîðà

Созвучие слов Созвучие слов 
и сердеци сердец

Â ýòîì ãîäó XXII Äåíü áåëîðóññêîé ïèñüìåííîñòè ïðèíèìàë 
îäèí èç ñòàðåéøèõ ãîðîäîâ Áåëàðóñè — Ùó÷èí. Íà äâà äíÿ 

îí ñòàë ëèòåðàòóðíûì öåíòðîì ñòðàíû. Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïðîøëà â ïîëäåíü âîñêðåñíîãî 

äíÿ. Íî äëÿ ìíîãèõ ãîñòåé ïðàçäíèê íà÷àëñÿ åùå â 
ñóááîòó, êîãäà ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñòåïðèèìíî 

ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà èìåíè 
çíàìåíèòîé Òåòêè — Àëîèçû Ïàøêåâè÷, à ïåðâûìè 

ïîñåòèòåëÿìè ñòàëè ëèòåðàòîðû, èçäàòåëè è æóðíàëèñòû, 
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè èíòåëëèãåíöèè, ïèñàòåëüñêîãî 

ñîîáùåñòâà èç áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Íà ýòó îñåíü çàïëàíèðîâàíà 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 
ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà «Ìîñò äðóæáû».   

Сам конкурс проходил с 15 сен-
тября по 15 ноября 2014 года. Авторы 
из Беларуси и России представили 
более 100 произведений малой литера-
турной формы — рассказы, новеллы, 
очерки, эссе. Жюри рассмотрело 84 ра-
боты с российской стороны, и 18 работ 
— с белорусской. И уже в марте этого 
года были названы победители. По 
мнению членов Экспертного совета, 
определить лучших было достаточно 
непросто. Ведь согласно положению о 
конкурсе, их должно было быть толь-
ко 10 — по 5 из каждой страны.

«Стоит отметить, что подавляю-
щее большинство представленных 
произведений — очень серьезные 
вещи. Меня они порадовали тем, что 
отличаются от современных произве-
дений, в которых доминирует ощуще-
ние нынешнего молодого человека. 
Такая литература имеет право на 
существование, но она не является 
свидетельством того, что литератор 
очень талантлив. Талант начинается 
именно тогда, когда человек изобра-
жает мир, далекий от его возраста 
и характера», — поделился своими 
впечатлениями ведущий научный 
сотрудник Института мировой ли-
тературы имени А.М. Горького РАН 
российский литературовед Алек-
сандр Ушаков.

Все члены жюри обратили внима-
ние на то, что вырос общий уровень 
работ, а произведения конкурсантов 
привлекательны, по их мнению, еще 
и тем, что молодые и разные авто-
ры зачастую пишут о том, чего они 
«не пережили». Описывают войну, 
жизненные ситуации, в которых лю-
дям старшего поколения достаточно 
трудно разобраться. 

Литературный конкурс Союзного 
государства «Мост дружбы» — пусть 
и не путевка в жизнь, но, бесспорно, 
хороший шанс для молодых литера-
торов заявить о себе. Такое мнение 
высказал член жюри конкурса, про-
заик, доктор филологических наук 
Анатолий Андреев.

К слову, Экспертный совет по ито-
гам конкурса передал десять работ 
издательскому дому «Звязда», кото-
рый уже выпустил альманах произ-
ведений победителей. 

Победителями этого года 
от России стали: 

Евгений Капустин («Воспоми-
нания о войне и не только»). 

Илья Луданов («Звериной тро-
пой»).

Сергей Непша («Четвертая рес-
публика»).

Георгий Фомин («Иллюзия по-
лезности»).

Ирина Иванникова («Василь-
ковые души»).

В число белорусских 
призеров вошли: 

Екатерина Федотова («Марьи-
на осень»).

 Виктория Синюк («Разыски-
вается философ»).

Алена Попко («Волчица»).
Андрей Диченко («Европа»).
Алексей Старухин («Пульс на 

грани восторга»).
Конкурс молодых литераторов 

Союзного государства «Мост друж-
бы» ориентирован на поиск и подде-
ржку молодых талантливых авторов, 
привлечение их внимания к истории, 
культуре и литературным традици-
ям России и Беларуси, строительству 
Союзного государства. Учредителем 
конкурса является Постоянный Ко-
митет Союзного государства. Пер-
вый подобный смотр юных талантов 
стартовал в 2012 году. Итоги его были 
подведены в начале 2013-го и опубли-
кованы в альманахе, который так и 
назвали — «Мост дружбы».

Шанс 
для молодых 


