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Пред се да тель Со ю за писа-
телей Беларуси Николай 
ЧЕРГИНЕЦ:
— Я бла го да рен за воз мож-
ность поговорить о проб ле-
мах с теми людьми, ко то рые 
де ла ют литературу в наших 
стра нах. Пом ню, как вмес те 
с Со ю зом писателей России 
нами был соз дан Со юз писа-
телей Со юз но го го су дар ства. 
На тот мо мент объединились 
почти пять ты сяч россий-
ских писателей и око ло 600 
писателей на шей стра ны. 
Цель бы ла од на — с помо-
щью литературы развивать 
и укреп лять отношения двух 
братских го су дарств, за дей-
ство вать ее в воспитании 
взаимоуважения и любви к 
свое му Оте чест ву. Что-то 
получилось сде лать, что-то 
по ка не уда лось, проб лем, 
если говорить отк ро вен но, 
возникает не ма ло. От рад но, 
что в России большинство 
писателей, от но сясь с симпа-
тией к Беларуси, ста ра ют ся, 
что бы бел орус ская литера-
тура издавалась в том числе 
и на их родине. Мы то же 
издаем произведения россий-
ских авто ров у се бя в стра-
не. Одним из перспективных 
про ек тов Со ю за писателей 
Со юз но го го су дар ства стал 
жур нал «Бе лая ве жа». Од на-
ко с его изданием и финан-
сированием возникли труд-
ности. Хо те лось бы обратить 
внимание на эту проб ле му, 
по то му как бу дет обидно, 
если та кая многообещающая 
идея исчезнет.
Вто рая проб ле ма свя за на с 
писательскими гонорарами 
и авторским профессиона-
лизмом. К сожалению, ситуа-
ция сей час та ко ва, что если 
белорусский писатель бу дет 
уде лять книге боль шую часть 
свое го времени, он об ре чен 
на по лу го лод ное существо-
вание. Не сек рет, что книга 
мо жет соз да вать ся не один 
год, а в итоге издательство 
не в силах заплатить за нее 
боль ше 500—600 до лла-
ров. Твор чест во становится 
дополнительным занятием и 
дополнительной на груз кой, в 
то вре мя как ос нов ные силы 
писатель до лжен от да вать 
ра бо те, ко то рая, воз мож но, 
никак не свя за на с его твор-
чес кой де я тель ностью. На 
мой взгляд, та кая ситуация 

пост епен но «убивает» про-
фессионализм в литературе.
Что ка са ет ся мо ло дых авто-
ров, то к ним час то недовер-
чиво от но сят ся в издатель-
ствах, по то му как те еще не 
создали се бе имя. По это му 
хо те лось бы по ре ко мен до вать 
начинающим писателям нести 
свои пер вые произведения 
в литературные жур на лы, а 
нашим ре дак то рам — искать и 
поддерживать но вые та лан ты.
Го су дар ствен ный сек ре-
тарь Со юз но го го су дар ства 
Григорий РА ПО ТА:
— Хо чу сде лать не сколь ко 
пояснений к предыдущему 
выступлению. Де ло в том, что 
Пост оян ный комитет ограни-
чен в своих воз мож нос тях, 
причем ско рее в полномочи-
ях, чем финансово. Николай 
Иванович упоминал про «Бе-
лую ве жу», и мои сотрудники 
действительно не раз подхо-
дили ко мне с этим воп ро сом. 
Мы считаем своим до лгом со-
дей ство вать развитию кон так-
тов меж ду Бе ла русью и Рос-
сией по всем направлениям, 
вклю чая и сфе ру, ко то рую се-
год ня об суж да ем. Есть пе ре-
чень СМИ, ко то рым Со юз ное 
го су дар ство мо жет ока зы вать 
материальную под держ ку, 
раз ре ше но финансировать из-
дания, ко то рые со дей ству ют 
укреплению отношений двух 
стран и освещают свя зан ные 
с этим события.
Тем не ме нее мы решили раз 
в два го да проводить кон-
кур сы мо ло дых писателей — 
авто ров ко рот ко го рас ска за 
на бел орус ском и рус ском 
язы ках, ко то рые по том из-
даются в аль ма на хе «Мост 
друж бы». Считаю, что сей час 
осо бен но важ но соз да вать 
как мож но боль ше площа-
док для общения, проводить 
общие фо ру мы, семинары. 
Именно в этой сфе ре у Со-
юз но го го су дар ства широкие 
полномочия.
Директор Института лите-
ратуроведения имени Янки 
Ку па лы Национальной 
академии на ук, член пре-
зидиума Со ю за писателей 
Беларуси Иван СА ВЕР ЧЕН-
КО:
— Мы с коллегами из мос-
ков ско го Института мировой 
литературы начали серь ез-
ную прог рам му по развитию 

бел орус ско-российского 
сотрудничества. Писатели, 
как правило, за ня ты каж дый 
своим произведением, а осу-
ществить какие-то круп ные 
меж го су дар ствен ные про ек-
ты мо гут уче ные-филологи. 
Мы подготовили про ект по 
поиску архивных материалов. 
Осо бен но мно го по терь среди 
литературных памятников 
20—30-х го дов, сей час наши 
исследователи занимаются их 
фун да мен таль ным изучением. 
Над еюсь, в будущем так же 
осуществится круп ный про ект 
по изданию 50 то мов взаим-
ных пе ре во дов на рус ском и 
бел орус ском язы ках.
Директор издательства 
«Бел орус ская Энциклопе-
дия имени Пет ру ся Бров-
ки» Владимир АНДРИЕ-
ВИЧ:
— Про дол жу те му, за тро ну тую 
Николаем Ивановичем, 
о го но ра рах и мо ло дых писа-
телях. На мой взгляд, сей час 
мож но на блю дать разъеди-
нение издателя, писателя и 
читателя. Соз дать традицию 
чтения, поселить дух знаний 
в обществе — вот проб ле ма, 
ко то рую пы та ют ся решить 
се год ня писатели и издатели. 
На мой взгляд, нуж ны кни-
ги, ко то рые смо гут мно гое 
рас ска зать свое му читателю. 
Что же ка са ет ся на ше го из-
дательства, то уже планиру-
ется к вы хо ду книга, ко то рая 
на ос но ве до ку мен таль ных 
свидетельств рас ска жет об 
известном партийном де я те ле 
Кирилле Ма зу ро ве.
Писатель, заместитель 
пред се да те ля Со ве та Фе-
де раль ной национально-

куль тур ной автономии 
бел ору сов России Валерий 
КА ЗА КОВ:
— Хо чу заметить, что се год-
няш няя вы став ка отличается 
от предыдущих не толь ко 
сво ей значимостью, но и 
представительствами. Для 
ме ня ра дост но, что Бе ла русь 
обратила внимание не толь-
ко на вос точ ных со се дей, 
но и расширила дружеские 
связи.
Се год ня от на ча ла сов мест-
ных отношений прой ден 
не ма лый путь. Воз мож но, 
те перь на ста ло вре мя пере-
оценки и осмысления на коп-
лен но го опы та. У соседних 
на ро дов, будь то бел ору сы, 
россияне, украинцы, поля-
ки, литовцы, есть мно жест во 
общих черт, и не стоит копить 
ста рые обиды, ведь все 
мы за дей ство ва ны в од ном 
историческом про цес се. В то 
же вре мя не стоит замалчи-
вать от дель ные неприятные 
эпизоды в истории на ро дов. 
Об этом стоит рас ска зы вать, 
в том числе че рез книгу, ведь 
лю бое событие — это на ша 
па мять, а замалчивание мо-
жет породить спекуляции на 
прош лом.
Хо чу так же выступить в за-
щиту элект рон ной книги. 
Лю бое произведение спо соб-
но жить в лю бом прост ран-
стве. От ка зать ся от интернета 
се год ня прос то не воз мож но. 
Если упустить этот сег мент 
взаимодействия с читателем, 
то освободившееся мес то 
зай мут дру гая литература и 
другие писатели. Что же ка-
са ет ся пе чат ной книги, то она 
о ста нет ся.

Начальник де пар та мен-
та социальной политики и 
информационного обеспе-
чения Пост оян но го коми-
тета Со юз но го го су дар ства 
Маргарита ЛЕВ ЧЕН КО:
— Хо те лось бы под роб нее 
рас ска зать о создании свя зей 
меж ду различными контин-
гентами лю дей. Так, в рам ках 
Со юз но го го су дар ства прово-
дится кон курс среди мо ло-
дых учителей литературы. 
У мо ло дых пре по да ва те лей 
по яв ля ет ся воз мож ность ис-
пользовать интересные мето-
дики преподавания литера-
туры, разбудив этим интерес 
учеников к литературному 
твор чест ву. Еже год но прохо-
дит олимпиада для учащихся 
Со юз но го го су дар ства по 
рус ско му язы ку и литературе 
и истории. Победители по лу-
ча ют дополнительные льго ты 
для поступления в высшие 
учеб ные заведения Беларуси 
по филологической специ-
альности. Сов сем не да вно 
на коллегии Министерства 
образования Республики 
Бе ла русь и Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации российский 
министр образования Оль га 
Васильева анонсировала, что 
победители-россияне вклю ча-
ют ся в список учащихся, ко-
то рые имеют пра во на гран-
ты президента Российской 
Федерации.
Что же ка са ет ся литератур-
ного про цес са, то на сай те 
на ше го комитета есть специ-
альная рубрика «Новинки 
литературы». Там лю бой 
желающий мо жет уз нать о 
вы хо де но вых книг.

Рог не да ЮР ГЕЛЬ.
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КНИГА ЖИВЕТ 
В ЛЮ БОМ ПРОСТ РАН СТВЕ

Круг лый стол «Бел орус ская литература в России: се год ня и за втра» 
про шел в рам ках XXV меж ду на род ной книжной выставки-ярмарки в Минске

Те мой встречи стали тенденции развития 
издательского де ла. Участники обсудили 
су дьбу сов мест ных изданий Беларуси и России, 
презентовали возможности пе ре вод ной литературы 
и рассказали, как «стать за мет нее» начинающему 
авто ру. Кор рес пон дент «СЕ» записала высказывания 
участников.


