
В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ… 
 

      Наталья Вареник 
        По результатам Международного литературного форума  
           «Славянская лира-2014» в Полоцке 
 
 
Литературные фестивали в Беларуси – это что-то новое для искушенной в этом деле 
писательской братии, которая привыкла к обилию крымских, украинских и российских 
фестивалей. Смелая идея проведения своего, белорусского, форума, принадлежит его 
соорганизаторам – Олегу Зайцеву и Александру Раткевичу, которых горячо поддержали 
белорусские писатели. Узнать о том, как зародилась идея «Славянской Лиры» мне 
удалось из первых рук – от Олега Зайцева и Александра Раткевича. 
  
- Олег, расскажите: как всё начиналось? 
  
- Идея зародилась, как только мы впервые побывали на "Славянских традициях" в Крыму. 
После, погуглив в интернете, поняли -  какой размах такого рода мероприятия уже обрели 
и в России, и в Украине. Беларусь, как всегда, плетётся в хвосте всех этих процессов. Да и 
мы не имели зарубежных литературных контактов и не особо стремились их найти. 
Процесс оживился, когда "Полоцкая ветвь" вошла и в МСПС, и в Международную 
федерацию русскоязычных писателей в качестве корпоративного члена. Тогда же, в 2009-
м, ближе познакомились с Конгрессом литераторов Украины. Так вот, четыре года мы 
присматривались к другим литературным фестивалям, изучали их опыт, вычленяли 
сильные и слабые стороны и брали на заметку. А вплотную подошли к вопросу 
 проведения "Славянской лиры" в июле 2013-го в рамках Литературных встреч в Вязьме. 
Именно там был набросан первый состав Оргкомитета форума, прозвучали первые 
задумки... 
  
- Как долго вы шли к ее реализации, какие пришлось пройти этапы и 
 преодолеть трудности? 
  
 - Реализация длилась почти год. В начале сентября на заседании руководящего органа 
 Беллитсоюза "Полоцкая ветвь" было принято официальное решение о 
 проведении Международного литературного форума "Славянская лира-2014" 
А уже в октябре в местные органы власти пошли первые письма соответствующего 
содержания. Хватило "подводных камней" и бюрократических препон, пришлось 
отказаться от названия "фестиваль" в названии (но это временно), с учётом нашего 
 местного законодательства в отношении финансирования подобных мероприятий. Но 
главное, что консенсус и обоюдное желание нас и исполкома в конечном итоге 
возобладали и "Славянская лира" состоялась. 
  
- Александр, с какими трудностями пришлось столкнуться в Полоцке, 
организуя «Славянскую Лиру»? 
  
- Литературные фестивали – это вообще особое мероприятие, на которое авторы 
приезжают не просто выступить и пообщаться, но и обменяться своими изданиями, а ещё 
и с надеждой на участие в итоговом альманахе. Это главное. Но есть и другие моменты. В 
частности, обеспечить призовой фонд фестиваля. В этом плане были трудности, волнения, 
неудачи. Но, тем не менее, их удалось преодолеть, и все победители получили не только 
дипломы, но и ценные призы. Были проблемы и с помещениями для определённых 



мероприятий фестиваля. И если Районный дом культуры, Национальный полоцкий 
историко-культурный музей-заповедник, Центр ремёсел и национальных культур г. 
Полоцка, Центральная районная библиотека с удовольствием распахнули свои двери для 
всех приехавших и пришедших на «Славянскую лиру», то, например, Полоцкий 
государственный университет отказал в предоставлении помещения для проведения 
запланированного круглого стола, и нам срочно пришлось переориентироваться. 
                                       
- Кто вас поддержал, какие организации и коллективы? 

  
- Поначалу мне думалось, что никто особенно не поспешит протянуть руку помощи этому 
новому литературному явлению в Республике Беларусь. Но, к счастью, я ошибся. Почти 
все начальники, к которым я приходил в кабинет с просьбой поддержать литераторов, 
встречали приветливо, внимательно выслушивали меня и принимали положительное 
решение. Назову самых главных помощников «Славянской лиры-2014»: Полоцкий 
районный исполнительный комитет, ОАО «Нафтан», полоцкий книжный магазин 
«Светоч», частное предприятие «Офисмаркетторг», магазин «Город Мастеров», 
учреждение «Литературный свет» и частное предприятие «Линучи». 
Самую существенную и действенную помощь оказал, конечно, Полоцкий райисполком в 
лице заместителя председателя Петкевича П.М, начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи Полушкина В.А. и его заместителя Астаповой 
Е.А. Много и плодотворно удалось поработать по подготовке и проведению фестиваля с 
заместителем директора ПРЦБС  Олесей Ступаковой  и заместителем директора РДК, где 
в основном и проходило мероприятие, Наталией Курилович. 
Добрые слова хочется сказать в адрес заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» 
Евтушику Сергею Ивановичу и Роговской Ольге Сергеевне, председателю профкома 
этого новополоцкого нефтегиганта. 
  
- Как отнеслись жители Полоцка к идее фестиваля? 
 
- Жители всякого города – они разные. Поэтому те, кого заинтересовало литературное 
событие года, прошедшее в Полоцке, приходили, принимали участие, вносили 
предложения по дальнейшему улучшению фестиваля и т.п. А те, кому это не интересно… 
ну, что с них взять. Каждому своё. 
 
 - Что является удачей фестиваля, а что просчётами? 
  
- Самая главная удача – это то, что фестиваль «Славянская лира» состоялся. Приехало 
более шестидесяти авторов из России, Украины, Великобритании, Финляндии, Армении, 
ну и, естественно, из многих городов Беларуси. А тот, кто собирался, но по каким-либо 
причинам не приехал, теперь, пожалуй, жалеют. Удачей я также считаю и то, что 
фестиваль прошёл по намеченному плану, и состоялись все запланированные 
мероприятия. Причём всё происходило динамично, уверенно, конкретно. На открытие и 
закрытие «Славянской лиры» пришли представители местной власти, что также 
немаловажно в наше время. Но были и просчёты. Я не буду их называть, так как они не 
слишком существенны. Однако для себя я чётко уяснил: все события и мероприятия 
фестиваля нужно строго держать под контролем, выдерживать время их проведения, 
внимательно относиться ко всем просьбам конкурсантов и участников – и тогда всё будет 
в полном порядке. 
 
- Олег, довольны ли вы итогами фестиваля? 
  



- В целом, довольны. Единственное, что нас смущает и что отмечали и участники форума 
– это сжатые сроки его проведения. Но здесь уже была не воля "Полоцкой ветви", а 
требование Полоцкого райисполкома: три дня и точка. Несколько "скомканным" из-
за нехватки времени, как мне показалось, выглядел "Круглый стол": участники не успели 
толком высказаться по наболевшим темам. А часть вопросов мы вообще не рассмотрели. 
По- хорошему, такое мероприятие должно иметь в запасе не меньше трёх-четырёх часов, а 
не полтора, как было в программе. А конференции – два, как было. Были также пожелания 
от участников одного из мастер-классов, чтобы их ведущие больше времени уделяли 
именно разбору творчества слушателей, а не собственным сентенциям относительно 
своих коллег или самопиару. По остальным мастер-классам таких вопросов не возникало. 
И этот нюанс мы также учтём в дальнейшем. Плохо также то, что мы вынуждены 
собирать с участников форума средства на итоговый альманах, потому что его 
отказалась финансировать местная администрация, ссылаясь на соответствующий запрет 
законодательства (впрочем, "под запрет" попали почему-то и призовой фонд лауреатам, и 
дипломы с грамотами, и программки форумчанам, и афиши, и автобусы, и многое другое, 
что пришлось изыскивать членам Оргкомитета форума самостоятельно и, порой, в 
авральном порядке). Безусловными удачами считаю организацию церемоний открытия и 
закрытия форума, авторские вечера и вечера национальных литератур, состязания на приз 
зрительских симпатий во всех номинациях и "Турнир поэтов". 
   
- Александр, что хотелось бы изменить в будущем году? 
  
- В следующем году «Славянская лира» будет проходить, если можно так сказать, «по 
наезженной колее». Многое будет понятно, можно будет предвидеть, предупредить. 
Программа, в основном, прошла испытание, и потребуются только некоторые новации и 
вариации. Но изменения, в любом случае, неизбежны. Например, практика показала, что 
необходимо ввести номинацию «Юмор», а поэтическую номинацию «Городская лирика» 
можно безбоязненно сократить. А вообще, что изменить к следующему фестивалю, 
покажет время. 
 
 - Самое большое открытие фестиваля? Самая большая неожиданность? 
  
- Открытия всякого литературного масштабного мероприятия – это новые имена, 
талантливые поэты и прозаики. На «Славянской лире» проявили себя в полную силу такие 
таланты: Рита Круглякова (г.Мозырь, Беларусь), Светлана Цветикова (г.Рязань, Россия), 
Анна Авота (Наталья Голова) (г.Борисов, Беларусь), Евгений Иващенко (г.Гомель, 
Беларусь), Мария Ямпольская (г.Екатеринбург, Россия). Каждый из названных молодых 
писателей по-своему талантлив, оригинален и вполне в дальнейшем может стать 
знаковым явлением литературного процесса русскоязычного пространства. 
  
- Олег, какие у организаторов Форума планы на будущее? 
  
- В том, чтобы развивался сам форум "Славянская лира", чтобы он превратился в 
 ежегодный фестиваль с постоянно изменяющейся программой, я лично, вся "Полоцкая 
 ветвь", и, думаю, всё русскоязычное литературное сообщество республики, и наши 
коллеги из России, Украины, иных государств СНГ, дальнего зарубежья, весьма и весьма 
заинтересованы. Последнее же слово будет за Полоцким райисполкомом (т.к. заявку на 
внесение "Славянской лиры" в соответствующий фестивальный список, финансируемый 
из республиканского бюджета, может подать только он), а также за Министерством 
культуры Республики Беларусь, за их позицией. Но должен заметить, что в Беларуси 
отсутствует (в отличие от прочих) международный (и даже республиканский) 
литературный фестиваль. И это наш шанс, и наш самый весомый аргумент в разговоре с 



республиканскими органами управления. Разумеется, было бы правильным, чтобы 
бюджетные средства, выделяемые для данного форума по смете, аккумулировались на 
отдельном счёте, отдельной организации (вроде Дирекции форума "Славянской лиры") 
 и расходование их происходило достаточно прозрачно для любой из 
 сторон, участвующей в процессе организации и проведения форума. Будем 
 верить, что Международный литературный форум этого года стал лишь 
 первой ласточкой в череде аналогичных фестивалей, проходящих ежегодно 
 под знаком "Славянской лиры"… 
 
http://www.pisateli.co.ua/index.php/stati/449-natalya-varenik-v-gostyakh-u-simeona-polotskogo 
2014г. 


