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Леонкина А. О. (г. Минск) 

 

СЛУЖЕНИЕ ТАЛАНТОМ: О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

 

Современные женщины нашей страны – это актив, которому по плечу 

решение широкого круга вопросов на благо государства, семьи и общества. В 

общественной, социальной и культурных сферах наиболее полно проявляются 

деловые и профессиональные качества женщин, которые преумножают 

благосостояние государства, развивают интеллектуальный и духовный 

потенциал нации, заботятся о здоровье и воспитании подрастающего поколения. 

Их добрые дела, прекрасные произведения – лучшее доказательство того, каких 

высочайших духовных высот можно достигнуть, если самоотверженно и честно 

служить людям, искусству, стране. 

Одной из таких замечательных женщин является Ольга Николаевна Левко, 

доктор исторических наук, профессор, автор серии книг «Древнейшие города 

Беларуси», включающая исследования о городах, стоявших у истоков 

белорусской государственности. 

О. Н. Левко занимается археологическим изучением феодального Витебска 

с 1976 года. Ей открылись многие тайны витебской земли. Материалы 

археологических исследований, письменных и графических источников были 

положены в основу еѐ монографии «Витебск». Электронные презентации 

«Витебск на пути «из варяг в греки», «Древнерусские княжества на территории 

Беларуси», «Крещение Руси и христианизация Полоцкой земли» являются 

ценным вкладом в изучение истории Беларуси. 

Как известно, на переломных этапах истории люди обращаются к 

героическому прошлому своего народа, черпая оттуда ту духовную силу, 

которая помогает им выстоять перед невзгодами и вызовами века. Есть в 

богатом прошлом Беларуси личности, без которых нельзя представить историю. 

Среди них почетное место принадлежит Евфросинии Полоцкой, которая и в 
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наше время, «яко луча солнечная», освещает христианскую подвижническую и 

просветительскую деятельность в Беларуси. 

Жизнь преподобной является образцом благочестия и христианской 

духовно-нравственной силы, а подвижническая деятельность проникнута 

любовью к ближнему, милосердием и самоотверженностью. Образ небесной 

заступницы привлекает и призывает к его широкому воплощению в различных 

видах искусства.  

Так, в свое время на сцене Национального академического драматического 

театра имени Якуба Коласа была поставлена пьеса «Крыж Еўфрасінні». Для 

постановки спектакля был получен грант Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко и главы Белорусской Православной 

Церкви Митрополита Филарета. Митрополит Филарет освятил текст 

произведения, потому что спектакль о святой нельзя ставить без благословения 

Церкви.  

Главную героиню играла (точнее, проживала ее жизнь) заслуженная 

артистка республики Татьяна Владимировна Лихачѐва, для которой в этой роли 

аккумулировался весь еѐ актерский и жизненный опыт. Спектакль «Крыж 

Еўфрасінні» по пьесе Ирины Масляницыной состоялся в постановке режиссера 

Михаила Краснобаева. Музыкальное оформление принадлежало белорусскому 

композитору Владимиру Кондрусевичу, сценография – главному художнику 

Национального академического драматического театра имени М. Горького 

Александру Костюченко. 

Задача автора сценария Ирины Масляницыной была довольно непростой, 

поскольку о жизни Евфросинии до наших дней дошло только житие, 

составленное митрополитом Макарием триста лет спустя после кончины 

Преподобной. Когда режиссеру Михаилу Краснобаеву была поручена эта 

постановка, то сразу возникли сложности – с благословения монастыря мог идти 

только радиоспектакль… Тогда решили попросить помощи у Спасо-

Евфросиниевского монастыря 
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Актриса Татьяна Лихачѐва вспоминала: «Я договорилась с игуменьей 

Евдокией некоторое время пожить у них – надо было понаблюдать, как сестры 

разговаривают, как они ходят, как носят одежду; надо было пропитаться духом 

монастырской жизни, чтобы понять мою героиню, и матушки-инокини очень 

помогли мне войти в этот образ. Помогли и воспоминания моего светлого 

детства – я ведь выросла в Полоцке, где служил мой отец и где сорок лет назад в 

народном театре началась моя актерская карьера». 

Над обителью твоей небо синее, 

Самый чудный рассветный час. 

Преподобная мать Евфросиния, 

Моли Бога о нас! 

Просияла ты, преподобная, 

Силой веры и святостью дел, 

Жизнь отвергнув земную, удобную, 

И небесный избрав удел. 

 

Утешенье нашла отныне я 

И в скорбях твержу всякий раз: 

Преподобная мать Евфросиния, 

Моли Бога о нас! 

В 1998 году Татьяна Лихачева стала лауреатом городской премии 

«Созвездие муз» в номинации «Театральное искусство». В 2001 году артистка 

удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь». 

Являясь председателем Витебской организации Белорусского союза театральных 

деятелей, ведет большую работу по популяризации творчества артистов 

Коласовского театра. 

Следует рассказать еще об одной замечательной женщине. Народная 

артистка Беларуси Светлана Артѐмовна Окружная является ведущей актрисой 

Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. 

Также она заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре 

и гуманитарным вопросам. Член Межпарламентской ассамблеи православия. 

Лауреат премий «За духовное возрождение» (2006) и «За материнское 

мужество» имени З. Туснолобовой-Марченко. В 1997–1998 гг. Светлана 

Артѐмовна получила титул «Женщина года» (Кембридж, Англия). В 2005 году 

удостоена международной «Премии мира» (США) и премии «За духовное 

возрождение». Занимается благотворительностью, оказывает помощь инвалидам 

(проекты, акции «От сердца к сердцу»). 

Светлана Окружная удостоена дипломов «За лучшую женскую роль» на 

международных фестивалях «Славянские театральные встречи» (2003, 2004 гг.). 

Популярны киноработы с еѐ участием: «Вторая осень», «Затюканный апостол», 

«Плач перепелки». К юбилею С. Окружной режиссѐр Рид Талипов поставил 

спектакль «Васса» по классической пьесе М. Горького. Главную роль играла С. 

Окружная. Спектакль стал явлением в театральной жизни Беларуси. 

Заслуженный деятель искусств Беларуси С. Казимировский сказал: «Она актриса 

на все времена.» 

Светлана Окружная имеет множество наград и премий. Она награждена 

медалью Франциска Скорины; орденом Франциска Скорины; Премией имени 

Героя Советского Союза З. Туснолобовой-Марченко «За материнское 

мужество»; Премией Мира (2005). За выдающиеся творческие достижения  в 

2002 году актриса была удостоена награды Белорусского союза театральных 

деятелей «Хрустальная Павлинка». 

Светлана Окружная – лауреат премии Президента Республики Беларусь «За 

духовное возрождение» (2005). В 2007 году актрисе вручена Почетная грамота 

Администрации Президента Республики Беларусь за значительный вклад в 

развитие белорусского парламентаризма, формирование и совершенствование 

национального законодательства.  

Сейчас актриса ведет большую работу в Витебской городской организации 

«Белорусский союз женщин» и в Витебской областной организации 
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Белорусского Общества Красного Креста. Также она активно работает по 

созданию музея театра в Витебске. 

Нинель Ивановна Счастная – Почетный гражданин Полоцка, белорусский 

живописец, график, архитектор, заслуженный деятель искусств Республики 

Беларусь. Творчеству художницы были присущи мягкость и лиризм, 

оригинальные цветовые решения, многослойная техника живописи, стремление 

к эксперименту. Ее кисти принадлежат портреты Евфросинии Полоцкой, Франциска 

Скорины, Янки Купалы и других просветителей и деятелей культуры Беларуси. 

Н. Счастная подарила несколько десятков своих работ Полоцкому 

государственному университету. Сегодня полюбоваться ее картинами можно в 

конференц-зале и медиа-зале учебного корпуса ПГУ, в выставочном центре Полоцка. 

Валентина Петровна Поликанина – известное имя в белорусской 

современной поэзии. Поэтесса является членом Союза писателей Беларуси, 

Союза российских писателей и Международной ассоциации писателей и 

публицистов. Еѐ произведения печатались в различных белорусских и 

российских изданиях (среди них журналы «Неман», «Полымя» «Новая Немига 

литературная», газета «Литературный Петербург»), включены в антологию 

«Современная русская поэзия Беларуси» и международные сборники «Планета 

поэтов», «Русский акцент», АLTER EGO.  

Валентина Поликанина – лауреат первой премии Союза журналистов 2003 

года «За лучший женский образ в современной журналистике» и 

международных поэтических конкурсов. В 2006 году она стала лауреатом 

специальной премии президента Республики Беларусь в номинации 

«Художественная литература». Поэтесса активно сотрудничает с посольством 

России в Республике Беларусь, является председателем культурно-

просветительской секции «Русского общества». 

В 2007 году Указом президента Российской Федерации «За большой вклад 

в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного 

наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей»она 

награждена медалью А. С. Пушкина. 
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Поэтесса является членом жюри песенного фестиваля «Благовест». 

Также Валентина Поликанина – член известной общественной организации 

«Белорусский союз женщин», принимает активное участие в международных 

женских конференциях, различных мероприятиях и благотворительных акциях и 

является автором слов Гимна Белорусского союза женщин. Ее биография 

включена в первую в истории страны книгу «Женщины Беларуси». 

Она автор книг: «Найдите время для любви», «Две музы», «Свет 

неизбывный», «Память», «От первого яблока», «Живое зерно». В 2006 году 

книга стихов «Живое зерно» отмечена специальной премией Президента 

Республики Беларусь. Само заглавие знаковой лирики Валентины Поликаниной 

привлекает таинственным библейским смыслом о Сеятеле. 

В заглавии содержатся буквы, из которых состоит слово «жизнь». 

Строками своих стихов поэтесса сеет духовное добро, чтобы оно отозвалось 

чувством радости, любви, надежды в сердцах читателей. 

У Валентины Поликаниной – яркий, как радость, Божий дар. Лучшие ее 

стихи – «жемчужины страданья». 

На свет мы рождаемся радость познать, 

Но высшая есть благодать: 

любить и прощать, любить и прощать, 

любить – и снова прощать. 

 

Пройдет испытания наша душа 

И снова захочет страдать, 

любить и прощать, любить и прощать, 

любить – и снова прощать… 

 

Кто в душах посеял цветы доброты, 

Тот их научил расцветать, 

любить и прощать, любить и прощать, 

любить – и снова прощать. 
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Разные лица, разные судьбы… 

Перед нами прошли моменты жизни общественно-полезной и творческой 

деятельности замечательных женщин, которые выросли на духовных основах, 

заложенных нашими далекими предками, и которые могут служить примером 

для современников своими возможностями и способностями активизировать 

интеллектуальные и духовные силы соотечественников, поддерживать 

инициативу в целях сохранения исторического и культурного наследия, 

воспитания любви к родной Беларуси. 
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