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СТОЛ «КРУГЛЫЙ» – ДЕБАТЫ ОСТРЫЕ 

 

В Витебской областной библиотеке имени В. Ленина состоялось награждение 

победителей регионального конкурса «Читаем о войне», посвященного 70-летию 

Победы, а также прошли открытые дебаты на тему литературы и искусства в 

современном мире. 

Молодые, талантливые, начитанные – вот основные критерии, по которым проводился 

отбор номинантов на участие в конкурсе. Среди них оказались представители рабочей молодежи, 

учащиеся школ, студенты вузов и средних специальных учреждений образования. На суд жюри 

было представлено около полусотни работ, но только 16 из них удостоились наград. К сожалению, 

не все победители смогли приехать на торжественное вручение, присутствовали только 8 из них. 

По задумке организаторов, в ходе мероприятия молодым людям вновь пришлось 

соревноваться, объединившись в две команды. Дебаты проходили в трех частях: проектная 

презентация, обмен мнениями и викторина. В качестве экспертов выступили исполняющий 

обязанности первого секретаря областного комитета БРСМ Дмитрий Туронок, директор 

библиотеки Татьяна Адамян и председатель областного отделения Союза писателей Беларуси 

Тамара Краснова-Гусаченко. 

Юноши и девушки поделились собственным взглядом на то, как реализовать свой 

творческий потенциал, продвинуть идеи, направленные на развитие сферы культуры Витебской 

области. Несмотря на мирное русло мероприятия, дебаты все же оказались острыми, а вопросы 

экспертов – злободневными. Поскольку встреча состоялась в День библиотек, Татьяна 

Николаевна решила узнать, каким современной молодежи видится будущее этих учреждений. 

Юное поколение представило несколько интересных вариантов. Далее молодым людям пришлось 

практически сдавать экзамены самому компетентному литератору области Тамаре Красновой-

Гусаченко. К сожалению, ее произведений они в большинстве своем не читали, но с классикой и 

творчеством современных писателей и поэтов хорошо знакомы. В доказательство тому молодежь 

делилась своими впечатлениями, цитировала и декламировала, за что получила положительную 

оценку председателя областного отделения СПБ, а также напутствие на дальнейшее познание 

мира через литературу. Дмитрий Туронок спросил, какие значимые события культурной жизни 

Беларуси хорошо знакомы молодежи, и также получил интересные ответы. Кроме того, в ходе 

викторины ребятам нужно было справиться с довольно сложными вопросами, касаемыми 

белорусской культуры и творчества наших литераторов. 

В заключение торжественной встречи жюри сошлось во мнении, что выбрать лучшую из 

команд невозможно – обе показали высокий уровень. Однако за победу в конкурсе «Читаем о 

войне» все получили заслуженные памятные подарки и грамоты. 
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