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- “Полоцкая ветвь” сегодня и… завтра. 
- На данном этапе “Полоцкая ветвь” находится на стадии расцвета. В год у 
нас выходит 12-15 авторских и коллективных сборников. Плюс ко всему, 
пусть и с некоторыми перерывами, выходит газета “Вестник культуры” – 
одно из печатных изданий литсоюза, а также литературно-публицистический 
журнал “Западная Двина”, регулярно появляющийся по подписке и в 
киосках. Сейчас ведётся работа по созданию издательской структуры 
“Полоцкой ветви” для того, чтобы на хорошей базе издавать как ветвевцев, 
так и других авторов, принимающих участиве в наших проектах. Регулярно, 
два раза в год, проводятся творческие семинары для прозаиков и поэтов, 
конференции… Как дальше будет? А как мы сами поработаем, так и будет. Я 
думаю, всё сложится благополучно, потому что 13 лет существования союза 
показали, что “Полоцкая ветвь” находится на правильном пути при всех 
неполадках, недоработках, конфликтах. Даже при имеющихся недостатках 
мы, несомненно, движемся вперёд. 
 
- “Вестник культуры” и “Западная Двина” для ветвевцев и… не только. 
- Несомненно, эти издания читаемы не только членами литсоюза, но и 
обычными читателями. У нас есть определённый круг подписчиков и просто 
интересующихся. Естественно, сами авторы тоже стремятся к 
распространению своих публикаций. 
 
- Творческий человек. Особенный? 
- Я заметил, что рядовые читатели, люди, с которыми приходится жить, 
общаться, для которых мы пишем, заинтересованы в писателях как ни в ком 
другом. Они часто говорят: “Творческие люди – это необычные люди, они 
живут какой-то своей, другой жизнью”. Я, как прожжёный литератор, могу 
сказать, что мы тоже обычные, живём той же жизнью и зарабатываем на хлеб 
отнюдь не литературным трудом. А с другой стороны, создавая произведение 
изящной словесности, приходится быть немного необычным. Мыслящий 
житейски, по-обычному, каждодневно не напишет худодественного 
произведения, не нарисует картины, не оторвавшись от реальности. Может, 
это дано от природы, может, от Бога. 
 
- Творчество. Это талант? Каждодневный труд? 
- И то и другое. Все, достигшие возраста мудрости, говорят, что ничего бы не 
добились, если бы ленились. Только благодаря работе талан не будет 
похоронен. Другое дело – что трудиться, если таланта нет, если нет 
склонности – ничего не получится. Замечено, что рядовой читатель – очень 



сильный барометр: он, не зацикленный постоянно на творчестве, может 
прочитать один раз и прочувствовать, настоящее ли это. Нам надо 
ориентироваться именно на такого читателя. 
 
- “Молодое” творчество начинается с… 
- Всё очень просто. Начинающему поэту или прозаику нужно общаться как с 
опытными литераторами, так и с такими же начинающими, как и он сам. 
Попасть в литературный котёл – и учиться, не бояться критики, терпеливо 
работать. Кстати, крупными знаковыми писателями и поэтами становились 
только мужественные и сильные духом люди. Слабые быстро сходят с 
дистанции, не выдерживают литературной борьбы и критики. 
  
 
 
 


