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С чего начинается Родина? И где истоки той бесконечной преданной 

любви, которую человек проносит через всю свою жизнь? И почему в любых 

испытаниях это чувство”у нас никому не отнять“? 

Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, за свой народ – очень важный аспект в становлении 

личности каждого человека. И просто сказать: ты должен любить – это 

равнозначно вопросу: как ты будешь это делать?  

Великое всегда и во всем начинается с малого. И каждый человек своим 

трудом приходит к осознанию этого. Воспитать будущего достойного 

гражданина своей страны, вот важная задача, которая стоит перед обществом. 

И это воспитание должно быть глубоким и истинным. В 2018 году в Беларуси 

был запущен информационно-образовательный проект «ШАГ» - «Школа 

Активного Гражданина», который соединил в себе и политическое 

образование учащихся, и вопросы нравственного воспитания, и гражданскую 

позицию в активных трудовых акциях. На ток-шоу «Я родным краем горжусь 

и знаю – я не один» учащиеся смогли еще раз обсудить очень важные для них 

вопросы, высказать свою точку зрения, побеседовать с интересными людьми.  

Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина». 

Дата проведения: 20.12.2020 года 

Время проведения : 45 минут 

 

Тема: «Я родным краем горжусь и знаю - я не один» (достижения 

суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни, втом числе 

наши достижения за 2018-2020 годы, прошедшие в Беларуси под знаком Года 

малой родины. 

Цель: формирование у молодежи активной гражданской позиции, 

патриотизма, уважения к достижениям своей страны и народа, историко-

культурному и духовному наследию нации. 

Задачи:  

-воспитание гражданственности, патриотизма и национального 

самозознания учащейся молодежи; 

- формирование у учащихся любви к своей родине, ответсвенности за 

будущее своей страны; 

- формирование в молодежной среде ценностного отношения к истории 

и культуре родного края, стремления к сохранению и приумножению 

природных богатств; гордости за современные достижения своей страны. 

В целях визуализации информации была использована мультимедийная 

презентации, подготовленная Национальным институтом образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Всё важное начинается с малого…  

И не надо бесконечных нравоучительных  

цитат- просто научите беречь,  

любить и преданно служить маленькому 

кусочку земли, именуемому родиной,  

и тогда всё великое станет бесконечно  

дорогим и единственно нужным… 

Мероприятие состояло из двух информацинальных блоков: 

• Достижения суверенной Беларуси в различных сферах 

общественной жизни. 

• Марафон добрых дел-наш вклад в развитие малой родины. 

В блоке ШАГа 1 «Мы узнаём» ведущие познакомили учащихся с 

содержанием информационных блоков и представили мультимедийную 

презентацию. 

В рамках ШАГа 2 «Мы размышляем» было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе1. Обсуждались вопросы о сопричастности 

каждого человека с Родиной, о том, что обретение суверенитета и 

независимости являются важнейшим достижением для нашей страны. 

Учащиеся рассказали о наиболее значимых мероприятиях состоявшихся в 

суверенной Беларуси за последние годы, а также о том, каких успехов достиг 

регион за последние 2 года, проходящие под знаком Года малой родины. 

Ребята активно дисскуссировали, размышляли о значении малой родины в 

судьбе каждого человека, рассказывали об известных земляках, внесших 

большой вклад в процветание нашей малой родины. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В блоке 2 «Марафон добрых дел» рассматривались вопросы о 

достижениях малой родины в сферах жизни, обсуждались перспективы 

развития, оценивалась гражданская активность молодёжи, забота о 

престарелых людях. Много говорилось и о том, что Год малой родины стал 

особым стимулом для наведения порядка в каждом населенном пункте. 

Обсуждая и дискуссируя, учащиеся хорошо понимали, что на сегодняшний 

день главным приоритетом развития  белорусского государства являются: 

благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная 

безопасность. 
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У старшеклассников была прекрасная возможность обсудить 

интересующие их вопросы с приглашенными гостями, а также поделиться 

своими взглядами, мнениями на выдвинутую для обсуждения тему. Диалог 

состоялся: в зале не было пассивных созерцателей. Тема актуальна, знакома 

каждому,важна, особенно для подрастающего поколения. Завтрашний день 

страны напрямую зависит от того, как мы проживём сегодняшний день. Какие 

нравственные ценности мы накопим, и как сможем воплотить их в жизнь, к 

чему будем готовы. 

Итогом деятельности учащихся на данном этапе мероприятия стала 

«минутная философская пауза», когда каждый из присутствующих в зале имел 

возможность сказать о своём идеале и о самом себе. 

   
В ходе реализации ШАГа3 «Мы действуем» были подведены итоги 

мероприятия. Учащиеся обсуждали результаты значимости своей 

деятельности в ходе реализации проекта шестого школьного дня «Родину 

краше делать всем вместе» и перспектив дальнейшей ученической 

деятельности. 

«Понимание того,что ты частичка Великой земли  

приходит далеко не сразу. И это не станет озарением.  

Это станет чувством, простым естественным чувством,  

вросшим в тебя, да так просто и навечно,  

что ты и дышать без него уже не сможешь.  

Это и называется любовью к Родине» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРНАЯ РАЗРАБОТКА 

Звучит музыка, выходит девушка в национальном костюме 

- Наша родная белорусская земля, неповторимая, до боли в сердце 

дорогая и милая. Чистые родники, светлые озера, бескрайние поля золотой 



5 

 

пшеницы и васильки. А ещё песня жаворонка, где-то там в поднебесье, и 

вечная мудрость величественных дубрав. Беларусь моя, моя любовь, моя 

гордость, моя семья. Родина моя - Беларусь. Я прекланяюсь перед твоим 

величием и прастотой. Я горжусь, что я твоя частичка, твоя надежда и твоя 

бекорыстная преданная любовь. Позволь и мне сказать тебе самые 

сокровенные слова: «Наверно, земли есть и краше, и милей… Наверно, есть, 

есть, но мне других не надо». 

Выходят ведущие 

_ Здравствуйте 

-Масштабный государственный проект «ШАГ» - «Школа Активного 

Гражданина» в действии. 

- Илья, а как ты считаешь, что значит быть гражданином? 

-Моё мнение сугубо житейское:не делать зла ни людям, ни стране. И 

всегда помнить, что есть не только права, но и обязанности. 

-Отличная точка зрения. «ШАГ» - это гражданская позиция каждого из 

нас. И сегодня мы говорим о малой родине. Тема нашего мероприятия «Я 

родным краем горжусь и знаю я не один». 

- У нас есть 9 шагов в гору- это четвертый. С 2018 года «ШАГ» шагает 

по стране. 

-И мы шагаем дружно, и мы шагаем в ногу. 

-Проект востребован, а значит  он будет жить. 

-А сейчас позвольте представить наших гостей, людей особенных и 

очень больших патриотов. 

- А я знаю, Илья, почему ты так говоришь: каждый их них связал свою 

жизнь, свою судьбу с малой родиной.- Да , этим людям есть что сказать всем 

нам, есть чем поделиться. А возможно они знают великую тайну человеческой 

жизни. Поэтому сегодня они рядом с нами, чтобы принять участие в 

«ШАГе» - «Школы Активного Гражданина». 

-Дружными аплодисментами давайте поприветствуем наших гостей: 

-председатель Мошканского исполнительного комитета Тихоновский 

Николай Николаевич 

- врач общей практики Мошканской БСУ Богино Александр 

Александрович 

-библиотекарь сельской библиотеки Петрова Татьяна Леонидовна. 

- Внимание! 

ШАГ 1 «Мы узнаём» ( целевая установка информировать учащихся) 

- Наш информационный блок познакомит вас с достижениями 

Беларуси в различных сферах общественной жизни. Внимание на экран: 

нашему вниманию предоставляется мультимедийный проект Белорусского 

телеграфного агентства «З гонарам у сэрцы», посвященный достижениям 

суверенной Беларуси (просмотр). 

- А сейчас я предоставляю слово нашей информационной группе. 
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- Годом малой родины был объявлен 2018 год в Беларуси. Об этом 

Президент Александр Григорьевич Лукашенко заявил 9 февраля во время 

торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим 

работникам аграрной отрасли республики.  

Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения 

подвигли размышления о важности малой родины для каждого человека.  

«Она многолика. Для одних – это родной город, улица в городе или 

небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других – 

кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности 

и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной 

стала Беларусь», – отметил Александр Григорьевич Лукашенко. 

Александр Григорьевич Лукашенко констатировал, что Беларусь – 

красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, 

ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. Государство много сделало 

в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет предела 

совершенству, и всегда найдется, где применить собственные силы. «Беларусь 

– наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. 

Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас 

много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, 

сделает страну еще краше», – призвал соотечественников Президент 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

- За годы независимости нашей страной пройден огромный путь 

развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После 

распада Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и 

приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину 

необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную 

безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных 

площадках, во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.  

Наша общая Родина – красивая, мирная, независимая и процветающая 

Беларусь. За годы независимости облик и инфраструктура наших населенных 

пунктов преобразились в разы. Это не только внешний вид, но и создание 

комфортных условий для жизни белорусов вне зависимости, в городской либо 

сельской местности они проживают. 

- Минск стал образцовым городом для проведения разного рода 

спортивных и культурных мероприятий. За последние десятилетия его облик 

и инфраструктура буквально преобразились. Появилось несколько знаковых 

объектов, которые делают белорусскую столицу узнаваемой: алмаз 

Национальной библиотеки, величественные залы Дворца Независимости и 

площадь Государственного флага. Знаменитые ворота Минска открывают вид 

на воздушный стеклянный атриум столичного железнодорожного вокзала. 

Дворц художественной гимнастики, спорткомплекса «Раубичи», 

многофункциональных культурно-спортивных комплексов «Минск-Арена» и 

«Чижовка-Арена». 
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-Сами минчане и гости города не раз уже ощутили величие и трепет, стоя 

под куполом обновленного Музея истории Великой Отечественной войны, 

рукоплескали таланту артистов в улучшенных после ремонта ложах и 

партерах Национального Большого академического театра и Белгосцирка. За 

26 лет сеть минской подземки выросла в два раза, открылись новые станции 

метрополитена. Они соединяют растущие микрорайоны, деловые и 

культурные центры столицы, которая с годами лишь молодеет, привлекая 

подрастающее поколение возможностями получения образования и маня 

бурлящей энергией Студенческой деревни и множества молодежных 

пространств. 

-Самая северная Витебская область. Расположение на стыке трех 

границ является одним из важных факторов инвестиционной 

привлекательности региона.  

В числе наиболее масштабных за последние годы инвестпроектов – 

открытие мультимодального промышленно-логистического центра «Бремино-

Орша» в Оршанском районе и строительство завода по производству белой 

жести в Миорском районе. Известными далеко за рубежом брендами являются 

ОАО «Нафтан», Оршанский льнокомбинат, обувные предприятия «Белвест» и 

«Марко», кондитерская фабрика «Витьба». 

Лесные богатства и ожерелье чистейших озер вкупе с благоприятной 

экологической обстановкой стали залогом успешного развития в регионе 

агроэкотуризма. Просторы нетронутой природы Березинского биосферного 

заповедника знакомят с уникальным разнообразием растительного и 

животного мира Беларуси. Время, проведенное в уютных усадьбах, 

охотничьих комплексах, здравницах, остается в сердце гостей и заставляет 

возвращаться в эти места снова и снова, что в том числе дает основу для 

развития частного бизнеса и ремесел.  

С 1992 года тысячи гостей собирает на витебской земле Международный 

фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» –крупнейший в Беларуси 

культурный форум. За 28 лет его участниками стали представители более 

70 стран с пяти континентов. И сегодня символом василькового лета Беларуси 

является Летний амфитеатр в Витебске, сияющий разноцветными огнями 

крыши.  

Широкую известность приобрели также Международный праздник 

традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы», международные форумы 

«Звіняць цымбалы і гармонік» (Поставы), «Днепровские голоса в Дубровно», 

«Вишневый фестиваль» (Глубокое), Международный фестиваль современной 

хореографии (Витебск).  

Знаковым событием в культурной жизни всей страны стало открытие в 

2018 году музея истории Витебского народного художественного училища. В 

его стенах было создано и начало работать творческое объединение, не 

имеющее аналогов в мировой истории, – УНОВИС. Сегодня юные таланты 

города продолжают развивать традиции витебской художественной школы. 
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Северная жемчужина Беларуси к каждому подберет свой ключик, найдет, чем 

удивить. 

- Мы благодарим нашу информационную группу и продолжаем 

работу. 

- ШАГ2 «Мы размышляем» (Целевая установка - развивать 

критическое мышление, умение анализировать полученную информацию и 

высказывать собственное  суждение по обсуждаемым вопросам). 

- Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что 

Беларусь – красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, 

ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. Государство много сделало 

в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет предела 

совершенству, и всегда найдется, где применить собственные силы. 

- Наша общая Родина – красивая, мирная, независимая и 

процветающая Беларусь. В целом за годы независимости облик и 

инфраструктура наших населенных пунктов преобразились в разы. Это не 

только внешний вид, но и создание комфортных условий для жизни белорусов 

вне зависимости, в городской либо сельской местности они проживают. И с 

этим нельзя не согласиться. Каждый новый день – это день успеха, созидания, 

движения в гору во благо Родины и народа. 

- Родина… Это глубокое понятие или особенное чувство? И что 

значит любить Родину? Сколько бы мы не задавали себе вопросов, как бы мы 

на них  не  отвечали, неизменным остаёться одно- преданная любовь своей 

земле, Отечеству, Отчизне, Бацькаўшчыне. 

- Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть…. Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

-И первый вопрос я хочу адресовать нашей аудитории 

Что же такое Родина? Почему для каждого человека важно чувствовать 

свою сопричастность с родиной? 

- В обсуждении участвовали наши гости. Мы благодарим их не 

только за содержательные ответы, но и за предоставленные нам уроки 

мудрости. Жизненные наставления старшего поколения очень важны нам, 

молодым людям, готовящимся войти в самостоятельную жизнь. 

-А мы продолжаем обсуждение.  

Что вы можете рассказать о земляках, внёсших большой вклад в 

процветание вашей малой родины?  

-Независимая и процветающая Беларусь, малая родина в судьбе каждого 

человека, чувство гордости за достижения своей страны, наша активная 

гражданская позиция. Прошу задавать вопросы нашим гостям. 

(Учащиеся заранее прорабатывали вопросы, которые хотели задать 

приглашённым гостям, обсуждали, анализировали в классах при подготовке к 

мероприятию). 
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Учащиеся 11 класса участвовали в диалоге с председателем 

Мошканского сельского исполнительного комитета Тихоновским Николаем 

Николаевичем. 

-Уважаемый Николай Николаевич как вы считаете, создание каких 

промышленных и социальных объектов подтверждают, что «Беларусь-страна 

для народа»? 

-Какой вы видите нашу страну в будущем? 

- Считаете ли вы, что суверенитет и независимость являются важнейшим 

достижением для нашей страны? 

Как рождалась такая Беларусь? Вы же хорошо помните это время. На 

сколько сильна тогда была вера белоруссов в завтрашний день? 

- Каких успехов достиг наш населенный пункт, наш район за 2018-

2020годы, которые проходили под знаком Года малой родины? 

- Есть ли у вас, как у председателя сельского Совета, какие-то 

планы, задумки, которые вы хотели бы реализовать, осуществить в нашем 

населенном пункте? 

- Ваше мнение о нынешней молодёжи? Вы нам доверяете? 

- Спасибо, Николай Николаевич. Мы высоко ценим вашу оценку нашей  

трудовой деятельности, а также волонтерского движения. И обязательно 

учтём ваши советы и пожелания. Мы будущее страны, нам доверяют, и это 

главное. 

- А мы продолжаем. Свой вопрос я хочу задать  врачу общей практики 

Мошканской БСУ Богино Александру Александровичу. 

Как вы считаете, какова роль малой родины в судьбе каждого человека? 

Закончив университет, вы вернулись на малую родину. Что повлияло на 

принятие такого решения? 

- Александр Александрович, вы проработали в сельской местности 

15 лет. Были ли когда-нибудь у вас сомнения в правильности выбора? 

Возможно вы сожалели, что не работаете в современных клиниках, хорошо 

оснащенных медицинским оборудованием последнего поколения? 

- Ваши пожелания всем нам. И, конечно же, хотелось услышать 

ваше мнение о нашем поколении. Огромное спавибо, Александр 

Александрович. 

 

 

 

 

А я хочу задать свой вопрос одной нашей гостье - Татьяне Леонидовне. 

- Что вы можете рассказать о земляках, внёсших большой вклад в 

процветание нашей малой родины? (Приложение 1). 

Следующий блок «Марафон добрых дел- наш вклад в развитие малой 

родины» 
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- «Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным 

и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева 

своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого 

сыграет свою роль, сделает страну ещё краше», – призвал соотечественников 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

- Все, что мы делаем в жизни, мы делаем для себя. Помня об истоках, по 

мере сил и возможностей вкладывая их в свою малую родину, будь то улица, 

двор, деревня, город, – мы делаем это для себя. Чтобы краше становилась наша 

Родина, чтобы мы гордились ею, чтобы оставались традиционными 

белорусские ценности… 

Мультимедийная презентация «Жыві, шукай, рабі як след, каб на 

Радзіме твой свяціўся след», в которой учащиеся школы рассказывают о 

своих трудовых акциях, волонтерском движении, творческих проектах, 

патриотической работе на базе музея, акциях ОО «БРСМ». Приложение 2 

 

 

 

 

- ШАГ 3 «Мы действуем» (целевая установка - формировать 

рефлексивные умения, понимание взаимосвязи между личной гражданской 

позицией и благополучием страны) 

- Наше ток-шоу подходит к концу, и мы подводим итог 

сегодняшней работы. 

Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

- Как вы считаете, что реального может сделать каждый из нас для 

своего родного края? 

- Вопрос нашим гостям: 

Как может один человек или группа энтузиастов решить глобальную 

проблему окружающей среды? 

Спасибо за работу. 

- У каждого из нас своя дорога в жизни, свой путь, но в сердце 

каждого из нас всегда будет жить любовь к родной земле, родному краю, к 

земле, на которой мы живём, которая даёт нам силы и любовь. 

- До новых встреч в «Школе Активного Гражданина». До новых 

ШаГов познания… 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ «ШАГа» 

  
 

  
 

  
 

   



12 

 

    
 

   
 

   
 

   
 



13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
1923 год. Родилась Гапова Валентина Игнатьевна, белорусский 

литературовед, кандидат филологических наук (1953). Исследовала 
белорусско-русские и белорусско-польские литературные взаимосвязи, 
белорусскую поэзию 20 века. Умерла в 2003 году.  

О родителях (см. Летопись библиотеки) 
 Гапова Елена Ильинична 
Кандидат философских наук, доцент, директор Центра гендерных 

исследований Европейского гуманитарного университета когда редактор 
этого альманаха Александр Федута предложил написать о моей маме – 
Валентине Игнатьевне Гаповой – я спросила «почему?» Она была очень 
образованным литературоведом и необычным человеком и создавала вокруг 
себя особое интеллектуальное пространство, но это ведь не всегда достаточное 
основание. АИФ сказал, что, «во-первых, о Валентине Игнатьевне хорошо 
говорят люди, которых я уважаю. Во-вторых - эту страну делали многие 
люди...» 

Воспоминания о маме, написанные по вдохновенному настоянию 
Александра Федуты (за что благодарна), создателя и редактора белорусского 
биографического альманаха «Асоба і час» (Мінск:»Лимариус», 2010), второй 
выпуск.  

Мама и бабушка, не специально, а как-то в повседневности, за мытьем 
посуды почти что, рассказали мне весь 20-й век в его «экзистенциальных 
инкарнациях». Как в 1917 бабушке пришло письмо от молодого мужа из 
Ревеля, с корабля, где он служил младшим офицером: «Поля, с нас сорвали 
погоны, дальнейшей судьбы своей не знаю». Как в тридцать третьем шли и 
шли через витебщину, уходя от голода, с черными лицами истощенные 
украинцы, и одной из них бабушка дала хлеба – не картошки, как давала 
каждый день, а хлеба – и та поцеловала бабушкину руку.  

Как в сорок первом пришло письмо от отца маме, студентке первого 
курса ленинградского филфака: «Домой не возвращайся, Витебск 
горит» - пришло, когда Витебск был уже сдан. Как в разбомбленном 
ленинградском зоопарке кричал слон; как был налет из двухсот самолетов и 
дрожала земля; как сгорели Бадаевские склады, и раненые ходили туда 
собирать расплавленный в почву сахар – и один из них дал маме кусочек этой 
сладкой земли, и она заходила потом в палату и думала: а вдруг он даст еще. 
Как отдала беременной соседке мешочек с гречневой крупой – грамм двести, 
просто так, потому что пожалела – и сказала как-то мне: «когла я буду ”там“ - и 
показала наверх – это мне зачтется». Как привозили в госпиталь раненых с 
Синявинских высот, и им ампутировали обмороженные ноги прямо с 
валенками. Как бинтовала солдата по имени Федор Абрамов – и не размочила, 
а рванула присохщий бинт от раны – и он закричал: «Ну как же ты так?», и как 
потом через годы дружила с русским писателем Федором Абрамовым. 

«Как после эвакуации в прифронтовом Саратове было мало лучше, чем 
в блокадном Ленинграде, и наши ленинградские профессора приходили к нам 
в замороженное общежитие по вечерам читать лекции. Я до сих пор помню, 
как через сорок лет мама давала телеграмму к юбилею одного из тех 

http://feduta.livejournal.com/575807.html%22
http://feduta.livejournal.com/575807.html%22
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профессоров. Всегда помню Ваш семинарий по Достоевскому зимой сорок 
третьего года».  

Как в 1946 году неделю добиралась теплушками в Сибирь, в Омскую 
область, куда попала в эвакуацию бабушка, с тремя детьми и слепым мужем 
ушедшая из дома под Витебском и прошедшая пешком до Ржева - 16 дней. И 
как маме, потому что она была гостья «из блокадного Ленинграда», 
детдомовские дети (мамины сестры и брат оказались в голодном военном 
детдоме) принесли то, что им дали на завтрак: яйцо. Перед ней оказалось 
25 яиц.  

Как начала книгу об Элизе Ожешко, польской писательнице, участнице 
восстания 1863-го года, защитнице униженных и оскорбленных, ее фразой 
«Я - дочь страны крестов...». 

Как знала названия растений, любила свою «озерную витебщину», как 
увидела как-то на поле стаю аистов – восемнадцать – расправлявших крылья 
перед отлетом на юг – и вспоминала об этом, как о чуде, многие годы спустя. 
Как когда-то, я была еще ребенком, мы шли с мамой по улице, и к ней 
обратилась женщина, как сейчас сказали бы, «бомжиха» или, возможно, 
пьяница, или больная, и мама с ней говорила. Женщина была грязная и 
оборванная, и все на нас смотрели, и мне было неудобно, я тянула ее за руку – 
«мама, пойдем». И она сказала: «К тебе обратился человек. Остановись и 
выслушай. От тебя не убудет». И я это запомнила. 

Я думаю, что мамина судьба была типичной для своего социального 
слоя и времени. Эта судьба во многом воплотила черты поколения советской 
городской интеллигенции, значительная часть которой вышла из провинции, 
успела получить образование в университетах у профессоров «старой школы», 
увидела в начале жизни страшную войну, которая осталась для них мерой всех 
вещей. Это поколение хранило в книжных шкафах ставшие опальными номера 
«Нового мира» с первыми публикациями «Ивана Денисовича» и «Мастера и 
Маргариты»: в свое время я прочла эти обязательные для того круга книги 
именно в таких затрепанных журнальных первоизданиях. Рядом с ними на 
книжных полках во многих домах того времени лежали машинописные 
папочки – «Эрика берет четыре копии»: этим летом я нашла одну такую папку 
с завязочками, там были стихи Гумилева. На эти же полки были поставлены 
первые издания Василя Быкова и Владимира Короткевича. Чтение 
запрещенных или гонимых авторов было для той когорты напряженным актом 
создания личной автономии и проявления групповой солидарности – как и те 
особые разговоры, которые велись на многих кухнях. Именно тогда, в детстве, 
когда у нас дома собиралась мамина «компания», ее коллеги по работе в 
Институте литературы Академии наук БССР, журналисты, историки и многие 
другие – кто только ни заходил в дом, я впервые слушала такие беседы о 
белорусской истории и культуре, которые в открытом доступе появились 
только во время перестройки.  

Записи из маминого дневника, связанные с Владимиром Кoрoткевичем, 
культурные свидетельства, важные не только мне, как мне кажется, требуют 
контекста. Думаю, они будут более понятны, если рассказать о судьбах еще 
двух человек, которые в то время довольно регулярно бывали у нас дома, 
потому что «компании», «разговоры на кухне», «гости» были частью 
жизненного стиля того поколения. Собираться вместе, либо просто заходить и 
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засиживаться допоздна было принято. Среди тех, кто бывал у нас в те годы, 
был Микола Прашкович. Как большинство сотрудников Института 
литературы АН БСССР и, очевидно, того поколения белорусской 
интеллигенции вообще, он был выходцем из деревни. 

В эти же годы был издан альбом «Слуцкія паясы», ставший событием 
среди гуманитарной интеллигенции, купить его считалось обязательным. Мне 
кажется, что это была одна из первых книг такого плана: во-первых, цветной 
альбом, посвященный материальной культуре на белорусских землях; во-
вторых, изданный по-белорусски (потом подобных изданий стало много). 
Учитывая, что основная коллекция поясов из радзивилловских мануфактур 
оказалась после одной из мировых войн в Историческом музее в Москве, книга 
вызывала размышления о белорусской спадчыне. Приблизительно тогда же 
минский митрополит сделал небольшую выставку поясов из своего собрания 
в помещении минского экзархата. Это было камерное событие, известное 
небольшому кругу, не выставка, а своего рода просмотр, но я знаю из 
рассказов мамы, что туда ходил Владимир Короткевич и был очень взволнован 
увиденным как свидетельством белорусской старины. 

Кроме всего, Вячеслав Кондратьевич Зайцев прекрасно пел. У нас дома 
иногда музицировали, когда собирались гости. Играла на пианино Галина 
Григорьевна Кулешова, преподавательница консерватории, которая короткое 
время учила меня музыке, иногда играл и пел с женой Эльвирой Михайловной 
русские романсы и Виктор Владимирович Мартынов. Владимир Короткевич 
пел белорусские песни, которых он знал множество и очень редких, но я более 
всего помню, как он пел романс на стихи Богдановича «Зорка Венера». 
Белорусские песни замечательно пела и жена А.И. Мальдиса Марыля 
Карловна. В.К. пел обычно Вертинского – без какого-либо музыкального 
сопровождения, пел прекрасно – и это был нетривиальный в тех условиях 
репертуар.  

Происходило все это в двухкомнатной хрущевской квартире на первом 
этаже, с кухней в пять с половиной метров. Накрывала на стол белоснежную 
скатерть и мыла потом посуду мама, я, как могла, помогала ей. У нас всегда 
была красивая посуда, купленная, когда мама вышла замуж, и даже самая 
простая еда подавалась на хорошем фарфоре, но как-то раз не хватило ни 
чашек, на стаканов для чая – их нужно было 18, и мама со смехом налила себе 
чай в баночку от сметаны. Доктор наук Мартынов сказал: «Валентина 
Игнатьевна, позвольте мне пить из баночки – и поменялся с мамой, а все 
рассмеялись. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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