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Симоновские чтения – 2018 
в белорусском Могилёве 

 
 
     По-пушкински зимняя погода – «Мороз и солнце; день чудесный!..» – встретила 30 
ноября участников Симоновских чтений на мемориальном комплексе «Буйничское поле» 
у камня Константина Симонова. Именно с возложения цветов от делегаций Беларуси и 
России начались мероприятия, посвященные памяти писателя К.М.Симонова, в нынешнем 
году. 
     Торжественное открытие состоялось в Могилевском государственном  
профессиональном агролесотехническом колледже (агрогородок Буйничи). С 
приветственным словом к участникам чтений обратилась Короткевич Инна Федоровна 
– начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского 
горисполкома. Инна Фёдоровна в заключении своего выступления подарила смоленской 
делегации книги «Могилев». 
     От имени Смоленской областной Думы, Секретаря регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В.Ляхова к участникам Симоновских чтений обратился Толстоус 
Олег Иванович – член Президиума регионального политического совета Партии «Единая 
Россия»: «Уважаемая Елена Сергеевна! Уважаемые участники Симоновских чтений! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы приветствую вас на 
Международном литературном мероприятии! 
     Симоновские чтения, посвященные памяти писателя-фронтовика, военного 
корреспондента Константина Михайловича Симонова, давно уже стали традицией 
и культурным событием гостеприимного Могилева. 
     Творческое наследие Константина Симонова поистине является народным, а его 
бессмертные произведения, посвященные событиям военных лет, находят отклик в 
сердце каждого человека. 
     Именно такие мероприятия, как Симоновские чтения, не позволяют искажать 
события Великой Отечественной войны, воспитывают чувство патриотизма, 
благодарности и уважения к историческому наследию и героическому прошлому. 
     Уверен, что просветительский труд писателей России и Республики Беларусь, 
направленный на укрепление лучших литературных традиций, и в будущем будет 
оказывать плодотворное влияние на культурную и общественную жизнь 
Смоленщины и Могилевской области, а также сохранение и пополнение духовного 
наследия. 
     Примите, дорогие друзья, слова благодарности за ваше творчество и пожелания 
плодотворной работы, неиссякаемого вдохновения и успехов!» 
     Жизнь К.М.Симонова многие годы в литературе связана с военно-патриотической 
темой, с образами людей на войне, с великой победой советского народа. Председатель 
Смоленской областной организации Союза писателей России Дорогань О.И. отметил, что 
Симоновские чтения являются не только литературным мероприятием, но имеют и 
патриотическую направленность. Творчество Константина Симонова неотделимо от 
героических событий прошлого. И хорошо, что в этот процесс вовлекается молодежь, 
которая уже скоро будет определять будущее. Поэтому она должна знать историю, знать 
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правду, чтобы никакие ложные истины не могли ее сбить с толку. Олег Иванович 
поделился своими впечатлениями о конкурсе: «Мы и Симоновские чтения – это один из 
символов дружбы между народами России и Беларуси. Нас всех очень трогает фронтовая 
судьба Симонова, которая тесно переплетена с его творчеством. Мы, поэты, писатели 
разных городов и стран, сделаем все от нас зависящее, чтобы Симоновские чтения жили и 
каждый год их ряды пополнялись талантливыми людьми». 
     Почетный председатель Могилевской городской ветеранской организации Матьков 
Ф.Н. поделился воспоминаниями о личном знакомстве с Константином Симоновым, о 
важном событии в его жизни – о награждении писателя Симонова Кирилла (Константина) 
Михайловича орденом Ленина за большие заслуги в развитии советской литературы и в 
связи с пятидесятилетием со дня рождения, прочитал его стихотворения. Федор 
Николаевич пожелал чтениям плодотворной работы. 
     Особым акцентов звучали слова Мартынова И.И. – доцента физико-математических 
наук, члена Центрального совета Международной Ассоциации малолетних узников 
фашистской неволи, курирующего вопросы патриотического воспитания в странах СНГ, 
который рассказал об обороне Могилева в горячие июльские дни 1941 года. Могилев был 
крепостью. Первостепенная роль в этом за ополченцами города. «Почему Симонов лучше 
и доходчивее, правдивее других сумел выразить чувство воина на войне? Здесь одного 
таланта мало. Не только потому, что он через рассказ постигал события, а сам влазил в 
личину воина…» Здесь, на Буйничском поле, летом 1941-го Симонов увидел зарю Победы 
в лице защитников Могилева…  Ивана Ивановича поддержал Хованский Петр 
Иванович – научный сотрудник УК «Музей истории города Могилева», хранитель 
мемориального комплекса «Буйничское поле».  
     Искров Л.В. – председатель литературного объединения «Ветеран», член Союза 
писателей Беларуси – рассказал о своем тяжелом военном детстве. Леонид Владимирович 
отметил, что Симоновские чтения вносят значительный вклад в нравственно-
патриотическое воспитание молодежи, укрепляют связи между братскими народами 
России и Беларуси, не дают забыть события того страшного времени. От имени 
литературного объединения Леонид Искров подарил гостям чтений новую книгу «Наше 
слово – вам». 
        В работе круглого стола также приняли участие представители Могилевской 
областной организации Белорусского союза офицеров, Белорусского литературного союза 
«Полоцкая ветвь» и др. 
     Директор Могилевского государственного профессионального агролесотехнического 
колледжа (агрогородк Буйничи под Могилевом) Малиновский Георгий Николаевич 
поприветствовал участников чтений, вкратце рассказал об истории колледжа и 
проводимой воспитательно-патриотической работе в учреждения образования: «Наше 
учебное заведение носит имя героя войны и труда, руководителя колхоза «Рассвет» 
Кировского района Могилевской области Кирилла Прокофьевича Орловского. Биография 
колледжа началась 20 ноября 1944 года, когда директор нового учебного заведения 
Александр Виссарионович Львов, замполит Николай Михайлович Веремьев, несколько 
инструкторов и преподавателей поздравили 60 будущих механизаторов с началом нового 
учебного года. Кто же были они, те первые учащиеся ныне известного в Беларуси 
колледжа, награжденного за свой мирный подвиг орденом Трудового Красного Знамени? 
Вчерашние фронтовики, уволенные из рядов армии по ранению, партизаны, чей возраст 
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еще не дошел, чтобы служить в армии, и мальчишки, которым исполнилось 14 лет. Оно и 
понятно, еще только-только освободили Беларусь, но война продолжалась. 
     Трудное время лихолетья не давало училищу возможности иметь настоящий 
тракторный парк, чтобы обучать будущих механизаторов. Да и занятия проводились в 
обычной крестьянской избе из трех комнат. Свои первые борозды начинающие 
трактористы прокладывали на земле, еще не остывшей от металла, который оставила в 
ней война, — на Буйничском поле, где в июле защитники Могилева сожгли десятки 
вражеских танков и бронемашин, на поле, воспетом Константином Симоновым в романе 
«Живые и мертвые», чей прах развеян на этом священном месте. 
     Сегодня колледж в Буйничах — это белокаменные корпуса, где разместились учебные 
кабинеты и мастерские, пункт технического обслуживания машин и механизмов, 
общежитие. Машинно-тракторный парк колледжа начинался со старенького ХТЗ и НАТИ, 
имеющего одну гусеницу. Сегодня он насчитывает десятки машин. 
     Свои навыки мастеров земли ребята отрабатывают на 860 гектарах угодий, на 
животноводческой ферме, учатся, выращивают хлеб и картофель. Большинство нынешних 
механизаторов Могилевщины — выпускники нашего учебного заведения. Более 100 из 
них награждены орденами Ленина и Октябрьской Революции, более 2500 — другими 
орденами и медалями Советского Союза, а 6 самых лучших стали Героями 
Социалистического Труда. Среди них Владимир Скалубо, Софья Юргель, Александр 
Банков, Григорий Пускин, Алексей Королев и Николай Руденко. 
     Еще одному выпускнику училища — Андрею Мельникову за подвиг на афганской 
земле присвоено звание Героя Советского Союза. В штате УО МГПАЛТК им. 
К.П.Орловского; около 80 педагогических работников. Учащиеся и преподаватели много 
раз занимали призовые места на конкурсах «Лучший по профессии». Эти победы 
становились для них и их товарищей отправными точками для постоянной плодотворной 
работы в хозяйствах области. Творческое отношение к работе у ребят зарождается именно 
в стенах училища. 
     Признанием заслуг колледжа стал тот факт, что в 1987 году на его базе был проведен 
Всесоюзный конкурс профмастерства учащихся системы профтехобразования СССР. 
Состязания проходили по профессиям слесаря, механизатора, электромонтера, оператора 
машинного доения, машиниста экскаватора. В том же году на базе училища также 
состоялся Международный конкурс механизаторов сельского хозяйства. В нем 
участвовали команды Венгрии, Чехословакии, Кубы, Вьетнама, Болгарии и СССР. Это 
был настоящий праздник труда и дружбы. В 1990 году в училище прошел советско-
ирландский семинар по теме «Роль профессиональных заведений в развитии сельского хо-
зяйства». В Высшее профессиональное агротехническое училище СПТУ № 1 было 
реорганизовано в 1998 году. С 2000 года на второй ступени начата подготовка 
специалистов со средним специальным образованием по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» (квалификация — техник-механик). Несмотря на трудности, из года 
в год укрепляется учебно-производственная база училища. Сегодня учебное заведение 
имеет 26 тракторов (14 гусеничных, 12 энергонасыщенных), 6 зерноуборочных 
комбайнов, 40 автомобилей и весь комплекс сельскохозяйственных машин». 
     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тишкова Н.А. продолжила 
презентацию колледжа: «В настоящее время колледж возглавляет Георгий Николаевич 
Малиновский, который стал одним из победителей областного конкурса Человек года. 
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Это отличный организатор, человек творческий, никогда не останавливающийся на 
достигнутом. Именно по его инициативе был построен зоосад, который является не 
только учебной лабораторией для будущих специалистов по профессии “Лесник”, 
“Егерь”, но и базой для реабилитации животных. 
     В распоряжении учащихся колледжа тысячи экземпляров книг не только по 
профессиональной ориентации, но и по истории и другим наукам. Окунаясь в их мир, 
ребята растут достойными гражданами своей страны. Не менее важным является и 
физическое здоровье. Укрепить его помогает спорт. К услугам учащихся отличный 
спортивный комплекс, в котором борцовский, теннисный и волейбольно-баскетбольный 
залы, стадион. В колледже ежегодно проводятся спартакиады по 16 видам спорта. Любят 
здесь и искусство. Здесь есть свой замечательный клуб с роскошным фойе, сценой, 
актовым залом и костюмерными. Хоровой, драматический, танцевальный, вокально-
инструментальный, эстрадный — вот далеко неполный перечень кружков 
художественной самодеятельности, в которых занимаются ребята в свое свободное время. 
Самодеятельные коллективы училища ежегодно дают более 50 концертов. Но главное, 
конечно, учеба. Ежегодно из стен Могилевского профессионального 
агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского выходят молодые хозяева земли, 
получившие здесь профессиональное мастерство, гражданскую зрелость, готовые служить 
Родине так же беззаветно, как замечательный человек, светлое имя которого носит 
учебное заведение. 
     В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 225 от 15 июня 2016 г. О 
занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2011-2015 гг. 
и 2015 г. колледж признан победителем среди организаций образования». 
     После круглого стола для участников чтений была проведена экскурсия в музей под 
открытым небом, который создан учащимися колледжа и на территории которого 
находится немецкая долговременная огневая точка (дот) - малое сооружение из прочных 
материалов, предназначенное для долговременной обороны, напоминающее о военных 
событиях по освобождению г. Могилева. По инициативе директора колледжа Г.Н. 
Малиновского учащиеся совместно с мастером производственного обучения 
Куцепаловым В.А. провели работы по его восстановлению. Процесс восстановления 
исторических событий не оставил равнодушными и других учащихся колледжа: активно 
подключились учащиеся групп №5, 16. Преподаватели истории Майстренко Н.М., 
Лемтюгова Г.И., Черник А.В., руководитель кружка «Спадчына» Орловская С.В. 
постарались восстановить хронику событий, происходящих на территории колледжа в 
годы Великой Отечественной войны. После завершения реконструкции данный объект 
стал музеем под открытым небом. Экскурсовод Орловская С.В. – педагог 
дополнительного образования колледжа – рассказала о музейном комплексе под 
открытым небом, посвящённом освобождению посёлка Буйничи в 1944 году. 
Восстановленные окопы, вышка смертников, немецкий дот и даже настоящий танк… 
Светлана Васильевна поведала гостям историю появления этой экспозиции 
и подчеркнула, что практически все работы проведены студентами колледжа. 
     Следующей музейной «остановкой» стала уникальная выставка, посвящённая 
Константину Симонову. Работа над экспозицией, аналогов которой нет нигде 
на постсоветском пространстве, идет постоянно. Первыми «официальными» посетителями 
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стали участники республиканского семинара. «Вместе с ними – говорит экскурсовод,  – 
у нас появилась возможность познакомиться с историей самого музея. 
     Была такая женщина – Тамара Бусько – ветеран Великой Отечественной войны, 
которая освобождала Беларусь. Жила она в Краснодаре, но каждый год в день рождения 
Константина Симонова она приезжала на Буйничское поле. Она не была лично знакома 
с Константином Симоновым, но это не помешало ей посвятить почти всю свою жизнь 
творчеству этого человека. 
     Скрупулёзный труд, поиски в архивах разных городов и огромное желание 
познакомить людей с творчеством военного корреспондента Симонова. Всё начиналось 
с небольшого альбома, а нашлось материалов на целую выставку «на колёсах». Так 
началось путешествие по всему Советскому Союзу. 
     Каждый год с однополчанами Тамара Сергеевна приезжала на Буйничское поле. 
А однажды она приехала одна — никого из тех, с кем воевала, не осталось в живых. 
Тогда-то Тамара Сергеевна познакомилась с администрацией агролесотехнического 
колледжа. Так, выставка обрела «постоянный дом». 
     «В Могилёв из Краснодара выехал весь собранный материал для выставки. Его 
оказалось 300 килограмм. И это одни планшеты! Поезд стоял в Орше ровно 3 минуты. 
И за это время нам было необходимо успеть «разгрузить» вагон», — рассказала Светлана 
Орловская, непосредственный участник появления экспозиции Симонова в Могилёве. 
Открылась выставка в 2000 году. 
     И вот прошло 17 лет. Перед нами — отремонтированное помещение и современные 
стенды с оцифрованной информацией. Всё разбито по блокам. И каждый блок выставки 
раскрывает невероятный творческий потенциал и личность военного журналиста 
Симонова. 
     Музей Симонова изменил свой облик, оставив внутреннюю глубину и богатое 
содержание. 
     Много работы было проведено по обновлению и реконструкции музейных экспозиций. 
После этого состоялось осенью 2018 года официальное открытие выставки. В планах — 
перенести уже на постоянную основу в этот музей «Симоновские чтения». Этот вопрос 
уже обсуждали в Могилёвском отделении Белорусского союза писателей. 
     Каждый могилевчанин знает, что прах Константина Симонова развеян над Буйничским 
полем. Теперь рядом с ним есть музей, который поможет прикоснуться к личности 
человека, чья проза и стихи вселяли надежду и уверенность в победу миллионам людей», 
– завершила экскурсионную программу Светлана Орловская. 
     Ранее музею К.Симонова МГО РОО «Русское общество» были подарены журнал 
«Воин России», газета «Известия» с материалами о писателе к 100-летию со дня рождения 
и сборник поэзии, прозы и публицистики «Симонов и Могилев вместе с 41-го…» Эти 
издания пополнили музейную экспозицию. 
     Во второй половине дня в конференц-зале агролесотехнического колледжа состоялась 
литературно-музыкальная композиция о К.Симонове и торжественная церемония 
награждения победителей литературных конкурсов: VIII Международного и 
Республиканского, посвященных памяти писателя К.М.Симонова и Году малой родины в 
Беларуси. В номинации «Малая проза» победителей и лауреатов чествовал Дорогань О.И.  
– председатель Смоленской областной организации Союза писателей России, 
сопредседатель жюри конкурса; в номинации «Поэзия» –   Суханова Вера Анатольевна, 
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поэт, переводчик, член Союза писателей России, лауреат международных литературных 
конкурсов и премий; в номинации «Перевод» – Явич Яна Павловна, член Союза 
писателей Беларуси (Минск); в республиканском конкурсе – Акушко Надежда Павловна, 
председатель Бобруйского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая 
ветвь». Подарком для всех присутствующих стало чтение своих конкурсных 
произведений и переводов авторами. Так, победитель в номинации «Перевод» Котюргина 
Анастасия (Гомель) прочитала на белорусском языке стихотворение К.Симонова «Майор 
привез мальчишку на лафете…» («Маёр прывёз хлапчынку на лафеце…»): 
 
Маёр прывёз хлапчынку на лафеце. 
Асірацеў без маці маладзён. 
За дзесяць год на тым і гэтым свеце 
Яму залічаць тыя дзесяць дзён. 
Яго прывезлі з цытадэлі брэсцкай. 
Лафет пабіты кулямі. Ў пуці 
Здалося бацьку, што надзейней месца 
Больш для дзіця на свеце не знайсці. 
Раненне ў бацькі, пацярпела зброя. 
Надзейна прывязаны, каб не ўпаў, 
З цацанкаю заснулай пад рукою 
Сівы хлапчынка на лафеце спаў. 
Насустрач мы ішлі яму з Расіі. 
Прачнуўся ён, махаў байцам рукой. 
Вяртацца ты ў лістах мяне прасіла: 
Моў, я там быў і трэба мне дамоў... 
Мая душа з той памяццю не зладзіць – 
Пра ўсё забыць маліла ты Айца… 
Хто раз убачыў гэтае дзіцяці, 
Дамоў прыйсці не зможа да канца. 
Мне трэба бачыць тымі жа вачыма, 
Якія там не плакаць не маглі, 
Як з намі разам вернецца хлапчына 
І пацалуе прыгаршчу зямлі. 
За ўсё, што светла мы нясем у сэрцы, 
Склікаў да бою воінскі закон. 
Цяпер мой дом навек на тым жа месцы, 
Дзе быў забраны у хлапчынкі ён. 
 
     Проникновенно и до глубины души звучали стихи победителей, лауреатов конкурса из 
Смоленска: Марии Парамоновой и Любови Сердечной, – Галины Радионовой из Гомеля, 
гостя чтений Дмитрия Юртаева из Минска… 
     Во второй день состоялись традиционные литературные встречи со студентами 
Могилевского государственного университета продовольствия (директор библиотеки 
Сивенкова Ирина Николаевна) и учащимися агролесотехнического колледжа в 
агрогородке Буйничи (директор Малиновский Георгий Николаевич).  Молодежь внимала 
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поэтическому слову, аплодировала, задавала интересующие их вопросы современным 
литераторам… 
     Завершились мероприятия Симоновских чтений экскурсией на мемориальном 
комплексе «Буйничское поле» с непревзойденным экскурсоводом прошлого и нынешнего 
века Хованским Петром Ивановичем, научным сотрудником УК «Музей истории города 
Могилева». Символично у арки встретились участники Симоновских чтений и участники 
Минского военно-исторического клуба реконструкций «Эпоха» и «Доброволец». Зимняя 
погода будто испытывала нас на стойкость и выдержку, но порывистый ветер и 
начавшийся снегопад не остановили нас в желании побывать на экскурсии на 
мемориальном комплексе, почтить память павших героев Великой Отечественной войны. 
     Ежегодное образовательное мероприятие «Международный литературный проект 
«Симоновские чтения», организаторами которого выступают Могилевское городское 
отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество» и 
Российский центр науки и культуры – Россотрудничество (Минск), направлено на 
сохранение языковой идентичности соотечественников, проживающих за рубежом и 
посвящено творчеству выдающегося деятеля российской культуры – Константина 
Михайловича Симонова – известного советского писателя, военного корреспондента, 
лауреата Ленинской и Сталинских премий. В рамках проекта были проведены круглый 
стол для литераторов, журналистов, общественных деятелей Беларуси и России, 
международный и республиканский литературные конкурсы, посвященный памяти 
писателя Константина Симонова и Году малой родины в Беларуси. В проекте приняли 
участие авторы из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, 
Болгарии, Словении и других стран. Традиционно в образовательных лекториях, 
дискуссионных площадках, проводимых в рамках проекта, принимают участие 
литераторы Могилёвского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», 
Смоленской и Брянской областных организаций Союза писателей России.  
     Целями и задачами проекта является сохранение языковой идентичности 
соотечественников, проживающих за рубежом, выявление и поощрение талантливой 
молодежи, пишущей на русском языке, противодействие фальсификации исторических 
событий Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма у 
современников, чувства любви к Родине, к историческому  наследию, чувства 
благодарности и уважения к героям и участниками Великой Отечественной войны, а 
также привлечение внимания к событиям Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), к 
героической обороне Могилева – яркой странице в истории города, к жизни и творчеству 
К.М.Симонова, к единению народов в борьбе за мир во всем мире. 
     МГО РОО «Русское общество» благодарит за поддержку мероприятия 
Россотрудничество (руководитель Круппо Сергей Маратович), сотрудника РЦНК 
Субботину Евгению Ивановну. Мы уверены, что с точки зрения реализации 
государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом: 
проведение данного мероприятия будет способствовать дальнейшей консолидации 
российской диаспоры в Республике Беларусь, укреплению российско-белорусской 
дружбы и сотрудничества, поддержанию молодых литераторов, пишущих на русском 
языке. 
ЕЛЕНА ОПИДОВИЧ, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 


