
13 ЛЕТ, ЧЁРТ ВОЗЬМИ!!!

17 ноября 2007 года  ветвевцы отметили 13-летие своей организации. Срок нельзя 
сказать чтоб большой, но и немалый. И если в момент основания в литсоюзе состояло 25 , 
то  сейчас  в  организации  более  110  человек,  при  том  условии,  что  некоторые  авторы 
выходят из  рядов объединения по собственному желанию, некоторые исключаются за 
всевозможные  нарушения  или  за  то,  что  прекратили  заниматься  литературной 
деятельностью. За тринадцать лет существования «Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» издано 
более 150 книг стихов, прозы, публицистики и т.п. Основаны и издаются  ежемесячная 
газета  "Вестник  культуры",   литературно-публицистический  журнал "Западная  Двина", 
альманах  "Катарсизм".  Один  раз  в  два  года  литсоюз  организует  и  проводит 
Межрегиональный литературный конкурс-фестиваль "Поэт-Артист".  Ежегодно в разных 
городах республики проводятся творческие семинары поэтов и прозаиков, конференции. 
Не будем забывать, что "Полоцкая ветвь" – это школа литературного мастерства... 

Празднование прошло в ГДК города Полоцка, где в конференц-зале собрались как 
сами  литераторы,  так  и  любители  услышать  выразительное  поэтическое  слово.   Но, 
прежде всего, прошла церемония награждения победителей проведённого за два дня до 
этого конкурса чтецов-поэтов «ВО ВЕСЬ ГОЛОС!» Этот конкурс, проведённый впервые, 
выявил  большой  интерес  слушающей  публики,  истосковавшейся  по  мастерски 
исполненным стихотворениям самими поэтами. Победителями стали Марат Куприянов, 
Раиса Антоневич, Елена Басикирская, Валентина Караван и Анатолий Степанов, а также 
юные  поэтессы,  для  которых  ещё  только  открывается  большой  мир  поэзии,  – Анна 
Булыго, Валерия Пальвинская и Радмила Вартанова. Все победители получили Дипломы 
конкурса и ценные подарки.

Затем  со  вступительным  словом  выступил  заместитель  Председателя  литсоюза 
Олег Зайцев, который отметил, что все эти годы «Полоцкая ветвь» оставалась и остаётся 
средоточием  отечественных  литературных  талантов,  кузницей  авторского 
профессионализма, большой писательской семьёй, где есть место и радостям, и раздорам. 
Будучи одним из  основателей Беллитсоюза,  писатель  не без  гордости подчеркнул,  что 
союз медленно, но уверенно движется к намеченным ещё в момент основания творческой 
организации  базовым  проектам,  что  ряд  белорусских  и  зарубежных,  в  том  числе 
международных  литературных  наград,  которыми  отмечены  некоторые  из  ветвевцев, 
внесение союза в программу изучения Министерством образования, есть ни что иное, как 
признание  статуса  и  заслуг  «Полоцкой  ветви».  В  заключение  Олег  Зайцев  прочёл 
несколько собственных стихотворений.

Вечер  продолжили  поэтические  выступления  поэтов.  Своё  декламаторское 
мастерство проявили Наталья Гладышева (г.Борисов), Оксана Сорокина (г.Полоцк), Юрий 
Палевич  (г.Бобруйск),  Марат  Куприянов  (г.Новополоцк),   Владимир  Леонтьев 
(г.Бобруйск), Наталия Литвинова (г.Полоцк), Александр Мазуренко (г.Бобруйск) и другие.
Празднование 13-летия литсоюза на этом не закончилось – оно продолжилось в одной из 
уютных  полоцких  кофеин.  Здесь  поэты-ветвевцы  тоже  проявили  своё  мастерство  и 
потрясли зрителей ярким  и запоминающимся исполнением своих эмоциональных строк.
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