
СЪЕЗД:  НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Созданный 10  лет  назад  Белорусский литературный союз "Полоцкая 
ветвь",  продолжает выполнять большую и в целом положительную роль в 
литературном  процессе  республики.  Суть  его  положительности,  кратко 
говоря, в том, что впервые в Беларуси русскоязычные писатели создали свой 
мощный профессиональный союз,  защищающий литературного  деятеля  во 
всех  направлениях  –  от  издательских,  главнейших,  до  бытовых, 
прозаических. Сразу необходимо расставить все точки над "i", а именно: БЛС 
"Полоцкая ветвь" существует независимо от языка творчества, то есть пиши 
на  каком  желаешь  языке,  но  написанное  должно  быть 
высокохудожественным,  независимо от национальности автора, что понятно 
без комментариев, и независимо от идеологической принадлежности творца, 
за  исключением,  естественно,  агрессивной  идеологии.  На  базе  этих  "трёх 
китов"  20-21  ноября  2004  года  в  Полоцке  прошёл  очередной  III съезд 
литсоюза. Хотелось бы извлечь из этого неординарного события насущные, в 
том числе и практические  уроки для не очень блестящей действительности. 
Сначала следует напомнить,  что на  съезде  присутствовало 62 делегата,  из 
которых  26  женщин,  остальные,  понятно,  мужчины.   Рядовому  читателю 
думается (а как показала жизнь – и не только ему), что всякие съезды есть 
дело  сухое,  малоинтересное  для  повседневной  жизни.  Тут  уж  ничего  не 
поделаешь  –  консервативность  мышления   властвует  умами  большинства 
наших  современников.  Однако  съезд  Беллитсоюза  начался  на  хорошей 
творческой  волне,  на  ней  и  проработал  всё  своё  время.  Первым 
рассматриваемым вопросом было: внесение изменений и дополнений в Устав 
организации.  И что вы думаете? Сходу первый пункт изменений делегаты 
отклонили  большинством  голосов.  Следующие  варианты  изменений  и 
дополнений,  пройдя,  фигурально  выражаясь,  сквозь  строй  большинства 
делегатов, удалось принять. 

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ. Вопрос: "Что полезного  
было  на  съезде?".  Ответы:  "Размышление  вслух",  "Всякая  информация  
полезна,  потому  что  даёт  пищу  для  ума;  пища  полезна  потому,  что  
насыщает,  то  есть  приносит  удовлетворение;  удовлетворение  полезно  
потому,  что  появляется  ощущение  полезности  и  полноценности",  
"Экскурсия по городу Полоцку", "Благодаря съезду многие организационные  
вопросы  получили  освещение,  поэтому,  я  уверена,  "Полоцкая  ветвь"  
приобретёт новую окраску – "яркую" – и будет продвигаться с огромными  
изменениями в лучший путь".

Следующим  этапом  съезда  был  отчётный  доклад  Председателя 
литсоюза  о  работе  объединения  с  ноября  1999  по  ноябрь  2004  гг.  По 
регламенту  на  это  выступление  отводилось  30  минут,  но  практически 
потребовалось  50.  Однако  никто  из  делегатов  выступление  не  прерывал – 
было  интересно.  Достаточно  привести  из  доклада  такую  цитату: 



"Издательская  деятельность  наиболее  активно  развивается  не  во  всех 
отделениях  "Полоцкой  ветви",  а  в  тех,  где  проявляют  определённую 
активность  председатели  и  некоторые  члены  литсоюза.  Причины  такого 
положения можно перечислять бесконечно, так как не желающий что-либо 
делать,  как  вы  все  знаете,  всегда  найдёт  достаточно  веские  причины.  Но 
главными препятствиями для издания своих произведений  у любого автора 
могут  быть  две.  Первая,  и  основная,  –   недостаточный  художественный 
уровень  стихов  или  прозы;  вторая  –  отсутствие  финансовых  средств  или 
неумение (нежелание) их находить.

Говоря  о  литературной  работе,  хотелось  бы  отметить   лидеров, 
постоянно повышающих свой профессиональный уровень. Из поэтов, прежде 
всего, это Е. Матвеев (Гродно), которого мы выдвигали на соискание премии 
Союзного  государства  в  области  литературы.  А  также  –  Н.  Полубинская,
(Могилёв),  О.  Бородач и О.  Зайцев(Минск),  Н.  Емельянов (Могилёв),    В. 
Соколовская  (Полоцк)  и  некоторые  другие.  Среди  прозаиков  –  В.Рябинин 
(Мозырь), П. Низковский (Полоцк) и другие. Продуктивно и с пользой для 
нас работают в  области художественного перевода О.Равченко, Т.Траханкина, 
А.  Никифоров,  А.Гугнин.  Среди  драматургов  выделяется  бобруйчанка  Н. 
Виленчик,  пьеса  которой  недавно  принята  к  постановке   Гродненским 
областным театром".

После отчётных докладов  заместителей Председателя – О.Н.Зайцева и 
А.А.Левши  участники  съезда  приступили  к  выдвижению  кандидатур  и 
выборам  новых руководящих органов литературного союза. Не вдаваясь в 
подробности  этого  важного  моменту,  сразу  отмечу  его  результаты:  на 
должность Председателя было выдвинуто три кандидатуры, не менее и на 
должность  заместителей,  однако  вновь  избранным  оказался  только 
Л.А.Пулькин (г.Речица) вместо А.А.Левши, остальные – переизбраны.
Не остались  делегаты съезда  и  без  юмора.  Во  время обсуждения проекта 
"Кодекса профессиональной этики литератора", разработанного О.Зайцевым, 
и  альтернативного  варианта  этого  документа,  подготовленного 
Э.Медведским,  один  из  активнейших  участников  съезда,  председатель 
Могилёвского  отделения  литсоюза  Н.  Емельянов  с  возгласом  "Вы  хотите 
меня и всех остальных загнать в определённые  рамки, за границы которых 
никому не будет позволено ступить, но по какому праву, мы же литераторы, 
то  есть  свободные  люди!"  и  вышел  из  зала,  таким  образом  как  бы 
бойкотировав сам съезд. Впрочем, увидев, что никто не обратил внимания на 
его демарш, он вскоре вернулся на своё место. И это разумно с его стороны. 
Не совсем разумным было поведение гомельчанина С. Мороза, в своих, порой 
достаточно  аргументированных  выступлениях,  всё  время  пытавшийся 
вызвать на себя внимание делегатов съезда якобы острыми словечками и т.п. 
В  результате  делегаты  потребовали  его  утихомириться  или  покинуть 
помещение.



Как  бы там  ни  было,  ни  "Кодекс...",  ни  следующий обсуждавшийся 
документ:  Положение  о  почётном  звании  "Заслуженный  литератор  БЛС 
"Полоцкая ветвь" не прошли. И вправду молвить, ни рано ли ещё самим себе 
присуждать какие бы то ни было звания. Именно такого рода высказывания 
прозвучали из зала. И это было решающим.

Течение  съезда  подходило  к  окончанию.  Причём  вся  работа 
укладывалась  в  намеченное  расписание.  Заключительным  аккордом 
прозвучало два отчёта о хозяйственной деятельности: Учреждения "Редакция 
газеты  "Вестник  культуры"  (докладчик  О.Зайцев)  и   Редакционно- 
издательского учреждения "Литература и рынок" (докладчик С.Скрипка).
ЛИРИЧЕСКОЕ  ОТСТУПЛЕНИЕ  ДЕЛЕГАТОВ.  Вопрос:  "Самое  важное  
решение   съезда".  Ответы:  "Укрепление  солидарности  между  членами  
литсоюза  и  региональными  отделениями",  "Повышение  требований  к  
качеству  художественных  произведений",  "Не  принятие  Кодекса  и  
Положения  о  заслуженном  литераторе",  "Поправки  в  Устав",  "Выборы  
секретаря  секции  критики",  "Нацеливание  усилий  членов  БЛС  "Полоцкая  
ветвь"  на  повышение  авторитета  союза  посредством  популяризации  его  
деятельности  через  литературно-публицистический  журнал  "Западная  
Двина" и  газету "Вестник культуры".

Со съезда делегаты расходились не торопясь, – все были переполнены 
впечатлениями. Среди общего шума можно было расслышать слова "удачно... 
конструктивно...  полезно"  и  т.п.  Но  на  этом  для  делегатов  не  закончился 
трудовой  день  –  в  Городском  дворце  культуры  города  Полоцка  их  ждал 
праздничный  концерт  "Тайны  десятой  осени",  посвящённый  10-летию 
Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь", где выступили звёзды 
полоцкой эстрады.

Не менее насыщенным оказался следующий день,  тем более что все 
делегаты, приехавшие из других городов нашей республики, приняли участие 
в  экскурсии по  славным местам города  Полоцка.  То,  что  все  литераторы, 
приезжающие  в  Полоцк,  всегда  с  трепетом  относятся  к  его  истории,  это 
понятно.  Но  это  отношение  рождено  изучением  истории  в  школе  и  вузе. 
Другое  дело  увидеть  наяву  то,  что  хранит  духовный  и  материальный 
потенциал белорусской культуры. В этом плане Полоцк был, есть и останется 
колыбелью культуры, образованности и духовности нашего народа. 

Что ж, ветвевцы провели свой  III съезд.  Эта веха в их литературной 
деятельности.  Веха,  которая даёт определённый стимул и направление для 
творчества. Как говорится, нельзя останавливаться на достигнутом, нужно с 
помощью конструктивных наработок двигаться к совершенству. Эти общие 
на первый взгляд слова по своей сути верны и, при внимательном отношении 
к ним, конкретны. Секрет здесь простой: каждый должен сам себе поставить 
важную задачу и не торопясь идти к её выполнению. И ничего, что на пути 



возможны ошибки, неудачи и т.д. Их можно исправить. И помогать в этом 
своим авторам призван Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь".

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ. Вопрос: "Самый яркий  
момент съезда". Ответы: "Полемика, эмоциональность", "На второй день –  
живое  общение  и  обмен  опытом",  "Доклад  о  финансовом  состоянии  
журнала  "Западная  Двина",  "Демократичность  Председателя",  "В  этом  
году  зима  началась  в  Полоцке",  "Обсуждение  Кодекса  профессиональной  
этики  литератора  и  звания  Почётный  литератор",  "То,  что  удалось  
отработать  всю  предусмотренную Повестку  дня  съезда,   сформировать 
новую Ревизионную комиссию и избрать толковых секретарей творческих  
секций литсоюза".

Осталось  только  добавить,  что  в  эти  же  дни  состоялось  очередное 
заседание  Совета  литсоюза,  на  которым  была  окончательно  выработана 
стратегия  и  тактика  подписной  кампании  на  журнал  "Западная  Двина"  и 
газету "Вестник культуры". Говорилось много слов о том, что для литсоюза 
эти важнейшие издания являются альфой и омегой, другими словами  – это 
парус в океане литературы. А без паруса, как известно, далеко не уплывёшь. 
Одновременно,  на  Совете  рассматривались  кандидаты  на  приём  в 
объединение.  На  этот  раз  в  ряды  литсоюза  принята  Анастасия  Баранова 
(Минск).

(Впервые опубликовано в газете «Вестник культуры» №4(19) 2004, с.1-3.)


