
Беларусь и Россия: 
духовная и культурная общность 

 
     День единения народов Беларуси и России отметили в двух странах 
традиционно 2 апреля. 20 лет назад, в 1996 году, был подписан Договор 
«Об образовании Сообщества России и Белоруссии» (а позже, в 1997 
году, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России»). Двадцать 
лет мы вместе – белорусы и россияне. В юбилейный день состоялся 
творческий визит делегации Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения «Русское общество»  в 
город Смоленск. Инициатором встречи также выступил Союз писателей 
России (Смоленская областная организация – председатель Олег 
Дорогань). 
     Наши смоленские друзья организовали прекрасную экскурсионную 
программу по древнему городу над Днепром, а затем мы приняли участие в 
VIII Фестивале постной кухни в культурно-выставочном центре им. 
Тенишевых. Организаторами Фестиваля выступила Смоленская Митрополия 
при участии Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 
Могилевчане с радостью включились в программу: молебен, мастер-классы 
по кулинарии, дегустацию блюд постной кухни. 
     Затем нашу делегацию радушно приняли в Смоленской областной 
организации Союза писателей России. За чаепитием в приватной беседе 
белорусы и россияне говорили о  родственных узах между двумя народами, о 
деятельности писательских организаций, чем живет «Русское общество» в 
Могилёве, о перспективах взаимного сотрудничества и др. 
     В назначенное время нас уже с нетерпением ждали в ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А.Т.Твардовского». Сотрудник 
библиотеки выступила с приветственным словом в адрес делегации из 
Могилёва и ко всем присутствующим в литературной гостиной. Участники 
встречи познакомились с изданиями, представленными на выставке «Россия 
и Беларусь: общая история и общая судьба», посвященной Дню единения 
наших народов. Олег Дорогань поздравил всех с Днём единения народов 
России и Беларуси, высказал самые искренние пожелания от имени 
Смоленской областной организации Союза писателей России. В рамках 
встречи Олег Иванович наградил председателя МГО РОО «Русское 
общество» общественной медалью «За труды в просвещении, культуре, 
искусстве и литературе», высказав надежду на дальнейшее плодотворное 
деловое сотрудничество. В свою очередь представитель могилевской 
делегации рассказала о значении Дня единения для белорусов: во всех 
средствах массовой информации этот праздник является первостепенным, 
поэтому о нем сообщают на первых страницах газет. Могилевчане искренне 



поздравили Олега Дорогань с замечательным юбилейным днем рождения и 
вручили ему поздравительный адрес и подарки. От имени коллег из 
Могилевского государственного университета продовольствия участников 
вечера приветствовала директор библиотеки Ирина Сивенкова, которая 
рассказала об университете, его издательской деятельности, передала в дар 
библиотеке альманахи «Водоворот событий», сборники стихов, посвященные 
70-летию Великой Победы и мн.др. 
     Литературную гостиную открыли белорусские писатели: Наталья 
Кожевникова, Елена Кононкова, Анатолий Папейко. Они познакомили 
присутствующих со своими произведениями. Так, Наталья Кожевникова 
прочитала стихи о своей родине – Приморском крае, о Пушкине, о 
Константине Симонове, рассказала об издательстве в ближайшее время 
нового сборника стихов.  
     Елена Кононкова, учитель русского языка и литературы, поведала о своем 
участии в Международном конкурсе «Пушкин в Британии» и 
Международном мультимедийном  фестивале "Живое слово" (село Большое 
Болдино, родовое имение А.С.Пушкина). Как победитель первого конкурса 
Елена побывала в Лондоне, а как победитель второго – получила  Орден 
"Живое слово" в номинации "Знаток русской литературы". Присутствующим 
также были предложены видеосюжеты-интервью с Е.Кононковой в передаче 
«Дети асфальта» (телерадиокомпания «Могилёв-1). 
     Анатолий Папейко, доцент кафедры белорусского и русского языков 
(педагогический факультет) Могилевского государственного университета 
им. А.А.Кулешова, разработал и издал в электронном формате (презентация 
PowerPoint) книгу "Авторская песня: языковые особенности жанра", 
утверждённую и допущенную Министерством образования Республики 
Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений. В этом же году в смоленском издательстве "Маджента" вышел в 
свет авторский сборник стихов и песен Анатолия "Календарь 1990–2014". 
Анатолий Анатольевич является инициатором создания первого в Могилеве 
клуба сюжетно-ролевого моделирования "КРИ-К" и др. На творческой 
встрече прозвучали стихи и песни в исполнении автора.   
     С ответным словом от имени Смоленской писательской организации 
выступил председатель правления Олег Дорогань. В исполнении Веры 
Сухановой, Анастасии Самофралийской, Ольги Сергеевой, Тамары Лосевой 
звучали стихи, песни, романсы. 
     День единения народов Беларуси и России 2 апреля 2016 года в рамках 
творческого визита Могилёв – Смоленск прошел под девизом: «Беларусь и 
Россия: духовная и культурная общность». 
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