
С И М О Н О В С К И Е   Ч Т Е Н И Я – 2017 
 
             Праздничный Могилев в первых числах декабря встречал участников 
Симоновских чтений из Беларуси и России: Минск, Москва, Брест, Смоленск, 
Витебск, Королёв, Гомель, Казань… Инициатором  и организатором проведения 
мероприятий выступило Могилевское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество». 

Открытие Симоновских чтений прошло 1 декабря в Могилевской центральной 
городской библиотеке. Участников, организаторов и гостей литературного праздника от 
имени Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь и Российского центра 
науки и культуры в РБ (Минск) с приветственным словом выступила Субботина Евгения 
Николаевна – главный специалист-эксперт РЦНК, которая в своей речи отметила 
важность Симоновских чтений, проводимых ежегодно в городе Могилеве по 
общественной инициативе, о значимости героической обороны Могилева летом 1941 года, 
о творческом наследии писателя-фронтовика, военного корреспондента Константина 
Михайловича Симонова. (фото 1) 

 Евгения Николаевна также выполнила приятную миссию – вручила медали ко 
Дню семьи, любви и верности супружеской паре Малышевых, которые уже сорок лет 
вместе. (фото 2) 

Молодов Сергей Михайлович – председатель РОО «Русское общество» - 
поздравил всех участников с началом плодотворной работы Симоновских чтений – 2017, 
выразил благодарность гостям из Беларуси (Минск, Брест, Витебск, Гомель) и России 
(Смоленск, Москва, Королёв, Казань) за память о писателе К.М.Симонове. Особый акцент 
Сергей Михайлович сделал на поздравлении в адрес Могилевского городского отделения 
РОО «Русского общество» в связи с 15-летием со дня образования: «Общественная 
организация российских соотечественников в Республике Беларусь МГО РОО «Русское 
общество» вносит весомый вклад в благородное дело поддержки и пропаганды русского 
языка, русской культуры и исторических традиций, укрепления дружеских связей с 
российскими регионами…». (фото 3) 

Проникновенно звучали слова приветствия к участникам чтений, слова 
воспоминания о личном знакомстве с Симоновым, стихотворение Константина 
Михайловича «Открытое письмо» от почетного председателя городского совета ветеранов 
Матькова Фёдора Николаевича. Федор Николаевич также сообщил печальную новость: 
в этот день, 1 декабря 2017 года, скоропостижно скончался председатель областного 
совета ветеранов Любченко Анатолий Тихонович. Присутствующие почтили память 
Анатолия Тихоновича минутой молчания… 

Председатель Смоленской областной организации Союза писателей России 
Дорогань Олег Иванович приветствовал братьев-белорусов стихотворной строкой. Олег 
Иванович рассказал о тяжелом военном 41-ом, о важном значении героической обороны 
города Могилева, о героической обороне города Смоленска, которые стали залогом 
успешной битвы под Москвой, стали верой в будущую победу над немецко-фашистскими 
оккупантами; поведал о правдивости художественного слова военного корреспондента, 
писателя-фронтовика Константина Симонова на страницах романа «Живые и мертвые». 
(фото 4) 

Участникам мероприятия была предложена презентация о деятельности МГО РОО 
«Русское общество» -- «15 лет вместе». 



 В работе круглого стола «Современные писатели – продолжатели традиций 
К.М.Симонова» также приняли участие писатели, журналисты, общественные деятели, 
деятели культуры, ветераны войны и труда Беларуси и России: Мартынов И.И. – 
малолетний узник, доцент физико-математических наук, публицист, Шурбенкова С.Н. – 
главный специалист МОО ОО «Союз писателей Беларуси», Самофралийская Анастасия 
– заместитель председателя Смоленской областной организации Союза писателей России,  
Дороганова Т.А. – главный специалист сектора идеологической работы и по делам 
молодёжи Могилевского горисполкома и др. (фото 5) 

 Выступили победители VII Международного литературного конкурса, 
посвященного памяти писателя К.М.Симонова и 750-летию образования города Могилева: 
Гах Марина (г. Королёв, Московская область, Россия), Фахрутдинова Инесса – 
псевдоним Инесса Фа (г. Казань, Республика Татарстан, Россия), Юртаев Дмитрий      
(г. Минск, Беларусь), Радионова Галина (г. Гомель, Беларусь), Подольский Сергей      
(г. Смоленск, Россия), Клявина Мила (г. Смоленск, Россия), Сляднева Наталья – 
главный редактор журналов: «Метаморфозы», «Экология и Я», «Мир животных»             
(г. Гомель, Беларусь) и др.  

На мемориальном комплексе «Буйничское поле» участники возложили цветы к 
камню Константина Симонова, прозвучали стихи Симонова, стихи о Симонове. 
Могилевская поэтесса Наталья Кожевникова прочитала свое стихотворение-посвящение 
поэту и всем павшим на Буйничском поле. Несмотря на суровую ненастную зимнюю 
погоду, Пётр Иванович Хованский – главный хранитель памяти о Буйничском поле, 
сотрудник УК «Музей истории Могилева»  – провел для нас тематическую экскурсию. 
(фото 6, 7) 

 В рамках чтений Могилевское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество»  совместно с Могилёвским областным 
отделением ОО «Союз писателей Беларуси», Смоленской и Брянской областными 
организациями Союза писателей России с 1 августа по 31 октября провело VII 
Международный литературный конкурс, посвященный памяти писателя 
К.М.Симонова и 750-летию образования города Могилева. Конкурс прошел при 
поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Представительства 
Россотрудничества – Российского центра науки и культуры (Минск), Могилевского 
городского Совета ветеранов, средств массовой информации Беларуси и России, инфо-
спонсоров: "Русское поле" - сайт Общегерманского координационного Совета российских 
соотечественников; литературно-художественного журнала «Метаморфозы» (Беларусь) и 
др. Для участия в конкурсе было допущено 279 авторов из Беларуси, России, Украины, 
Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Германии, Словении… Победители конкурса в 
номинациях «Малая проза», «Поэзия», «Перевод»  получили приглашение на церемонию 
награждения, где им были вручены дипломы и подарки (книги, альманахи, журналы). 

В Могилевском государственном университете продовольствия состоялась 
литературно-музыкальная композиция «Симонов и Могилев вместе с 41-го…», прошла 
торжественная церемония награждения победителей VII Международного 
литературного конкурса, посвященного памяти писателя К.М.Симонова и 750-летию 
образования города Могилева. (фото 8, 9) 

2 декабря в Могилевском государственном университете продовольствия (ректор 
Киркор М.А.), в Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова 
(ректор Дук Д.В.), в Могилевской  центральной городской библиотеке прошли встречи 



студенческой, учащейся молодежи, могилевчан, гостей города с писателями, 
публицистами, журналистами, общественными деятелями, деятелями культуры, 
ветеранами войны и труда из Беларуси и России. 

Закончились Симоновские чтения экскурсионной программой «Страницы 
героической истории Могилева-орденоносца». О трагических и героических событиях 
военных лет (1941-1945 гг.) рассказали Костеров Александр Петрович – преподаватель 
университета продовольствия, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, кандидат 
исторических наук и Мартынов Иван Иванович – малолетний узник, доцент физико-
математических наук, публицист. Самые незабываемые впечатления – грустные и 
радостные – увезли с собой участники Симоновских чтений -2017. До новых конкурсов и 
новых встреч! (фото 10) 

Многолетняя литературная традиция Беларуси – Симоновские чтения – достойный 
подарок к 750-летию образования города Могилева. (фото 11) 
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