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Глав ный ре дак тор жур на ла 
«Нё ман» Алек сей ЧЕ РО ТА 
под черк нул: литература всег да 
бы ла над еж ным мос том друж-
бы Беларуси и России, «именно 
литература мо жет и до лжна 
сближать наши на ро ды». И хо-
тя сде ла но в этом направлении 
уже не ма ло, прост ран ства для 
сов мест ных творческих про-
ек тов бо лее чем до ста точ но. 
Один из них — престижный 
меж ду на род ный кон курс авто-
ров ко рот ко го рас ска за «Мост 
друж бы».
По эт, прозаик, переводчик 
и публицист Михаил 
ПО ЗДНЯ КОВ, ко то рый возг-
лав ля ет столичное объеди-
нение писателей, а так же 
общество друж бы «Бе ла русь — 
Россия», убеж ден: «На ша за-
да ча — не толь ко возобновить, 
но укрепить и развивать те ши-
рокие литературные кон так ты, 
ко то рые существовали преж де. 
В частности, у Минского го-
род ско го отделения писателей 
очень пло дот вор но развива-
ется сотрудничество с Санкт-
Петербургским, Калининград-
ским, Тюменским, Московским 
отделениями Со ю за писателей 
России».
Так, сов мест но с писательской 
организацией Санкт-Пе тер-
бур га был издан двухтомник 
«Неделимое рус ло», в ко то-
ром предс тав ле но не сколь ко 
де сят ков сов ре мен ных бело-
русских и российских по этов, 
писателей и публицистов. 
Бо лее полусотни писателей из 

Минска и Тюмени, объединив 
творческие силы и возмож-
ности, издали книгу «Победи-
тели», посвященную Великой 
Оте чест вен ной вой не (к сло ву, 
пер вые эк земп ля ры издания 
были вру че ны президенту РФ 
Владимиру Путину и ве те-
ра нам Великой Оте чест вен-
ной). Кро ме то го, белорусские 
авто ры пост оян но участ ву ют в 
российских творческих фо-
ру мах — в частности, уже на 
этой не де ле делегацию на-
ших писателей ждут на І фе-
стивале дет ско-юно шес кой 
литературы, ко то рый прой-
дет в Астрахани 16—19 мая, 
а в июне — на традиционном 
Меж ду на род ном литературном 
фестивале «Петербургские 
мос ты».
В свою оче редь, твор чест во 
российских авто ров широко 
предс тав ле но в Беларуси, в 
том числе в пе ре во дах. Так, 
издательство «Мас тац кая лі та-
ра та ту ра» в серии «Сяб ры на: 
паэ зія на ро даў Ра сіі» подго-
товило сборник «Ка рэн ні сі лы 
бе ра гуць», ко то рый вый дет 
из типографии в мае. В книгу 
вошли произведения 17 по э-
тов из Калмыкии, Та тар ста на, 
Чечни, Чувашии, Да ге ста на... 
Последний раз дел бук валь но в 
последний мо мент был до по л-
нен переводами с каратинско-
го язы ка (ред кое наречие из 
на хско-да ге стан ской язы ко вой 
семьи).
«Не стоит за бы вать так же о 
важности сотрудничества бело-

русских и российских уче ных 
в области исследования лите-
ратуры, — напомнил директор 
Института литературоведе-
ния им. Янки Ку па лы На-
циональной академии на ук 
Иван СА ВЕР ЧЕН КО. — Тем 
бо лее, общее куль тур ное 
прост ран ство в рам ках Со юз-
но го го су дар ства соз да ет для 
это го сотрудничества прек рас-
ные возможности». Он отметил, 
например, боль шой сов мест ный 
про ект «Бел орус ская зем ля в 
до ку мен тах и воспоминаниях 
ХІХ — ХХ ве ков. По материа-
лам российских и белорусских 
архивов», в рам ках ко то ро го 
вышли уже три то ма исследо-
ваний литературного насле-
дия, а так же реализованный в 
прош лом го ду мультимедийный 
про ект «Со юз, рож ден ный на 
бе ре гах Волги», посвящен-
ный близкой друж бе Максима 
Горь ко го и от ца знаменитого 
бел орус ско го по эта Максима 
Богдановича — Ада ма Богда-
новича.
Если уче ные зрят в ко рень и 
изучают опыт прош лых лет, 
то современников интересует 
происходящее здесь и сей-
час. По то му лю боз на тель-

ные читатели с нетерпением 
ждут каж до го но во го вы пус ка 
литературной периодики. Уже 
упо мя ну тый жур нал «Нё ман» 
раз в год издает от дель ную 
тет радь — спец вы пуск «Сяб-
ры на», в ко то ром белорусские 
читатели имеют возможность 
ближе познакомиться с рос-
сийскими авторами раз ных 
поколений — на страницах 
«Нё ма на» печатались Еле на 
Ту лу ше ва, За хар Прилепин, 
Пла тон Беседин и многие 
другие авто ры, чьи имена уже 
известны на пост со вет ском 
прост ран стве. Жур нал «По лы-
мя» ре гу ляр но пе ча та ет рос-
сийских авто ров в пе ре во де на 
белорусский язык (в апрель-
ском но ме ре увидела свет 
под бор ка произведений по этов 
Хакасии, а гостями май ско го 
но ме ра стали по эты Баш кор-
то ста на). Га зе та «Лі та ра ту ра 
і мас тац тва» с 2018 го да ста-
ла ру по ром меж ду на род но го 
литературно-ху до жест вен но го 
про ек та «Лира» — как рас-
ска за ла глав ный ре дак тор 
«Лі Ма» Лариса ТИМОШИК, 
не да вно увидел свет уже тре-
тий вы пуск про ек та.

Виктория ЗА ХА РО ВА.

В Президентской 
библиотеке Республики 
Бе ла русь сос то я лась 
презентация передвижной 
выставки ху до жест вен ных 
книг сов ре мен ных авто ров 
го су дарств — участников 
СНГ «Читаем вмес те — 
поз на ем друг дру га».

В гости к читателям и библио-
текарям пришли министр ин-
формации Республики Бе ла русь 
Алек сандр Карлюкевич, за-
меститель министра информа-
ции Игорь Бузовский, пер вый 
заместитель министра куль ту ры 
Республики Бе ла русь На талья 
Кар чев ская, док тор истори-
ческих на ук Игорь Мар за люк, 
пред се да тель Со ю за писателей 
Беларуси Николай Чергинец. 
А так же белорусские писатели, 
чьи книги участ ву ют в пере-
движной вы став ке: Владимир 
Гниломедов, Алесь Мартинович, 
Еле на По по ва.
Раз го вор на встре че шел о 
сов ре мен ной литературе не 
толь ко в Беларуси, но и в стра-
нах Сод ру жест ва Независимых 
Го су дарств. Звучали имена 
туркменских, азербайджанских, 
армянских, казахских, кыргыз-

ских, таджикских, российских, 
молдавских писателей: Ага-
гель ды Ал ла на за ро ва, Го зель 
Шакулиевой, Кур та Ишанкулие-
ва, Го чы Ан на са ха то ва, Акму-
ра та Ре дже по ва, Зульфии Атои, 
Давлатходжи Довуди, Гу зель 
Яхиной, Льва Данилкина, За ха-
ра Прилепина, Евгения Водо-
лазкина, Эр ме ка Тур ду бе ко ва и 
других по этов и прозаиков.
Вы став ка «Читаем вмес те — 
поз на ем друг дру га» — часть 
прог рам мы Го да книги в СНГ. 
Произведения писателей стран 
Сод ру жест ва Независимых Го-
су дарств пре зен ту ют ся в нацио-
нальных библиотеках, других 
куль тур но-просветительских 
учреждениях в Моск ве и Нур-
Сул та не, Ду шан бе и Ба ку, в 
других го ро дах Сод ру жест ва. 
Та кая ра бо та позволит приоб-
щиться к осмыслению твор-
чест ва писателей са мых раз ных 
стран и литературно-ху до жест-
вен ным критикам, работающим 
в области сравнительного лите-
ратуроведения. А читатель смо-
жет шире отк рыть те проб ле мы, 
те те мы, ко то рые поднимают 
в своих произведениях писа-
тели из раз ных национальных 
литератур.

25 апре ля — да ле ко 
не обыч ный день 
в истории чу ваш ско го 
на ро да, чу ваш ской 
куль ту ры. Жители 
Чу ваш ской Республики 
от ме ча ют День 
чу ваш ско го язы ка.

И в этом го ду в Че бок са рах в 
скве ре, носящем имя просве-
тителя, литератора И. Яков-
ле ва, пе ред Национальной 
библиотекой ЧР сос то ял ся 
митинг, про шел кон церт. Со-
бравшиеся возложили цве ты 
к памятнику И. Яков ле ва, чей 
вклад в де ло просвещения 
на ро дов Ура ла и По волжья 
неоценим.
Участие в тор жест вен ных 
мероприятиях приняли за-
меститель министра куль ту ры, 
по де лам национальностей и 
архивного де ла Еле на Чер-
но ва, президент Чу ваш ско-
го национального конг рес са 
Николай Угас лов, на род ный 
по эт Чувашии Валери Тур гай, 
твор чес кая интеллигенция го-
ро да и республики, учащиеся, 
преподаватели общеобразова-
тельных школ го ро да, сту ден-
ты ву зов и ссу зов, работники 

библиотек, куль тур но-до су-
го вых учреждений. И прос-
то — десятки, сотни лю дей, 
ко то рым до ро го чу ваш ское 
ху до жест вен ное сло во, кто не-
рав но ду шен к национальной 
куль ту ре.
По эт Валери Тур гай в сво ем 
выступлении зачитал привет-
ственные те лег рам мы от мини-
стра информации Респуб-
лики Бе ла русь Алек санд ра 
Карлюкевича, бал кар ско го 
по эта Юрус ла на Бо ла то ва. 
Стоит заметить, что в по-
следние не сколь ко лет скла-
ды ва ют ся проч ные бел орус-
ско-чувашские литературные 
отношения. Валери Тур гай 
пе ре вел и издал в Че бок са-
рах на чу ваш ском язы ке книгу 
бел орус ской поэзии. Сей час 
вмес те со своими помощника-
ми из числа писателей респу-
блики предпринимает шаги по 
установлению мемориальной 
доски в па мять о пребывании 
в Че бок са рах на род но го пес-
ня ра Беларуси Янки Ку па лы. 
Так же В. Тур гай стал инициа-
тором создания в Чу ваш ской 
Республике общества друж бы 
с Бе ла русью.

Сер гей ШИЧКО.

Под 
зна ме нем 
По бе ды
Де сять ты сяч 
километров 
пре о до ле ют 
участники 

меж ду на род но го 
авто мо топ ро бе га

В Сред ней Азии 7 мая 
стар то ва ла патриоти-
ческая акция «По бе да 
без границ», объеди-
няющая Ка зах стан, 
Россию и Бе ла русь. 
Из го ро да Шым кен та 
отправились водители 
раз ных транс порт ных 
средств — стилизо-
ванных и сов ре мен-
ных.
Участники меж ду на-
род но го патриотиче-
ского общественного 
авто мо топ ро бе га за 
48 дней по се тят 30 го-
ро дов СНГ, пре о до лев 
око ло десяти ты сяч 
километров. В каж-
дом го ро де ко лон ну 
по по лня ют внуки и 
правнуки ве те ра нов: 
например, в столице 
Ка зах ста на 9 мая к 
про бе гу присоедини-
лись вла дель цы сотни 
автомобилей.
«Их цель — про е хать 
по всем го ро дам, где 
не толь ко проходили 
во ен ные действия, но 
от ку да на род уходил 
на вой ну. Это един-
ство, сохранение 
жизненных цен нос тей 
и недопущение под об-
ных ситуаций. Нель зя 
вспоминать о та ком 
подвиге толь ко раз в 
го ду», — отметил ор-
ганизатор про бе га в 
Нур-Сул та не Шаса-
лим ШАГАЛИМОВ.
Се год ня ко лон на «По-
бе да без границ» при-
была в Екатеринбург. 
Завершится авто мо-
топ ро бег в Брес те 
22 июня. Участники 
акции по пути сле-
дования посещают 
мес та сражений и во-
инские захоронения, 
про во дят встречи с 
ветеранами, органи-
зуют ве че ра памяти, 
передвижные музеи, 
митинги и кон цер ты 
на во ен ную тематику.
В про бе ге участ ву ет 
кон церт ная бригада, 
собираются историче-
ские дан ные и соз да-
ют ся очерки, а так же 
снимается до ку мен-
таль ный фильм для 
по ка за в стра нах СНГ. 
Ко лон на сле ду ет под 
копией знамени По-
бе ды.
Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
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День чу ваш ско го язы ка: 
приветствие из Беларуси

Читаем вмес те: 
отк ры ва ем но вые имена

Сов мест ные литературные про ек ты укреп ля ют 
гуманитарные связи меж ду нашими странами 
и по мо га ют луч ше уз нать и по нять друг дру га. 
К та ко му мнению пришли участники круг ло го сто ла, 
про шед ше го в Минске, — писатели, переводчики, 
руководители издательств и ре дак то ры литературных 
га зет и жур на лов обсудили перспективы российско-
бел орус ско го сотрудничества в сфе ре литературы.


