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Аннотация. Рассмотрен феномен общественного социокультурного объединения 

«Резонанс» с позиции социальной педагогики. В этом году объединению исполняется 20 

лет, что позволяет определить достижения этого проекта. Отмечается, что его особенно-

стью является исследование закономерностей общения представителей различных соци-

альных институтов и групп государства, а также формирование среды гармоничных со-

циальных отношений как источника воспитания всесторонне развитой творческой лич-

ности. Дается определение нового понятия, возникшего в рамках «Резонанса» – «социо-

культурный альтруизм». Отмечается участие ученых, общественных деятелей и деятелей 

культуры страны в работе объединения. 
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Всё лучшее даром, поймите: 

Природа, дыхание, свет! 

Вы только бесценность цените – 

Ценнее бесценности нет! 

Л. Леонтьева 
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Творческому объединению «Резонанс» исполняется 20 лет – возраст, 

который позволяет бросить ретроспективный взгляд на феномен этого уни-

кального общественного объединения, на людей, которые его создавали и 

продолжают славные традиции. 

Среди множества общественных организаций и клубов по интересам 

Беларуси «Резонанс» занимает особое место: проект исследует педагогиче-

ские ресурсы сотрудничества представителей различных социальных ин-

ститутов и общественных организаций с целью повышения качества соци-

альных отношений и воспитания всесторонне развитой личности. 

Идея создания и организации объединения принадлежит начальнику 

отдела автоматизации проектных работ НИИ Белниипградостроительства 

В.А. Болгову, автору ряда научных и публицистических статей по пробле-

мам творческого развития человека, концептуальные положения которых 

легли в основу социокультурного проекта обучения творчеству «Резонанс». 

Сверхзадача проекта – исследование влияния системного подхода на разви-

тие отдельной личности и социальных групп как необходимого условия со-

циального здоровья общества [1]. 

 

 

Владимир Болгов, 

основатель и ведущий 

творческого объединения «Резонанс» 

 

Существующие социальные институты являются разработчиками и 

носителями специализированного знания в той или иной области, его соб-

ственниками. Регулировка отношений между ними осуществляется в право-

вом поле государства преимущественно административно-экономическими 

методами, обеспечивающими функционирование системы в нормативных 

рамках принятой социально-экономической парадигмы. Общеизвестно, что 

новое знание рождается на стыке различных наук путем синтеза их каче-

ственных достижений. Какие же условия необходимо соблюдать, чтобы это 

процесс проходил гармонично? Каково должно быть качество сознания от-

дельного человека (носителя уникального знания) и отношений между 

людьми (качество социальных коммуникаций), чтобы социальное взаимо-

действие носило конструктивный характер? 
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поэтесса, основатель авторского театра поэзии 
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Основная задача проекта – на основе преодоления локальной замкну-

тости социальных групп государства, в целях синтеза достижений науки, с 

одной стороны, и образных моделей искусства – с другой, сформировать 

инновационный источник воспитания личности и повысить объективность 

знаний при изучении состояния информационного поля социума. В этом 

контексте спецификой деятельности социокультурного проекта «Резонанс» 

является исследование закономерностей общения представителей различ-

ных социальных институтов и групп государства. Научный подход к повы-

шению социокультурного потенциала личности за счет реализации возмож-

ностей междисциплинарного общения базируется на основе предложенной 

ранее модели творческого процесса. Сотрудничество, диалог, гармоничные 

отношения являются основой социокультурных процессов и рассматрива-

ются в качестве синергетической основы грядущей мировоззренческой па-

радигмы. Деятельность проекта направлена на актуализацию этих понятий 

в массовом сознании. 

 

 

Нина Субботина, 
врач, путешественник, общественный деятель, 

поэтесса и ведущая объединения «Резонанс» 

 

Проект исследует междисциплинарное общение как практическую и 

духовную связь между людьми, источник гармоничного развития творче-

ской личности и самого творческого процесса. 
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Педагогическим ресурсом проекта являются его участники. Здесь 

уместно привести формулу обращения В.А. Болгова к потенциальным 

участникам проекта: «Внутренний мир человека является основным источ-

ником гармонизации социальных отношений. Содействуя становлению ду-

ховно-нравственных основ и творческой активности нашего народа, вы по-

могаете прежде всего самим себе». 

Эта образная аксиома утверждает, что истинный ресурс находится в об-

ласти качественных отношений между людьми. Именно из этого понимания 

и сформулирована основная идея проекта – формирование среды гармонич-

ных социальных отношений как источника воспитания всесторонне разви-

той творческой личности. 

Кроме практической задачи – создания среды гармоничного социаль-

ного диалога – в проекте происходит процесс теоретического осмысления 

метода воспитания и развития творческих способностей через междисци-

плинарное общение путем привлечения к анализу представителей различ-

ных творческих направлений. В ходе реализации проекта проходит процесс 

практической апробации и верификации выдвинутых гипотез о сущности и 

закономерностях междисциплинарного творческого взаимодействия. Ис-

следуется влияние системного подхода к развитию отдельной личности и 

социальной группы как необходимого условия социального здоровья обще-

ства. Ведь концентрация внимания личности на творческом процессе бло-

кирует поступление негативной информации в зону болезни, а, следова-

тельно, является одним из важнейших условий нашего здоровья. 

  

Татьяна Щитова, 
экскурсовод, краевед, автор поэтических 

сборников «Посвящение», «Мир»; любитель-

ница рукоделия, вышивки рушников, созда-

ния белорусских кукол-берегинь, ведущая 

творческого объединения «Резонанс» имени 

В. Болгова с 2012 г. 

 

 

Одной из важнейших задач проекта является формирование в сознании 

участников целостного здравосозидательного мировоззрения, способствую-

щего пониманию природы отношений между людьми, что, в свою очередь, 

предполагает наличие соответствующей культуры восприятия человеком 

окружающей его действительности. 
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В целях познания закономерностей междисциплинарного общения как 

средства преодоления локальной замкнутости социальных групп и среды 

качественного воспитания личности для проверки выдвинутой гипотезы в 

рамках проекта проводится эксперимент, в ходе которого уточняются усло-

вия формирования междисциплинарной группы, сила сопротивления внеш-

ней среды, тенденции роста, соответствие получаемого результата теорети-

ческой модели, а также методы усвоения и развития индивидуальным со-

знанием идей проекта и способы пролонгации их в социальную жизнь. 

Отличительной особенностью проекта является социокультурный аль-

труизм, т. е. способность личности к самоотдаче, и это не артефакт (выпа-

дающее значение), а атрибут природы, закономерный, жизнеутверждающий 

принцип развития социальных систем. Социокультурный альтруизм – это 

атрибут, свойство высокоорганизованного сознания, бескорыстно способ-

ствующего инкультурации личности путем развития и укрепления социаль-

ного диалога в целях установления общественного согласия [2]. 

 

 

Александр Койпиш, 

поэт, ведущий социокультурного проекта 

«Резонанс» с 2012 г. 

 

Проект как неотъемлемая часть социокультурной общности формиру-

ется с учетом универсальных ценностей, получающих выражение в систе-

мах морали, права, культуры и искусства. Эти ценности, присутствующие в 

тех или иных авторских творческих продуктах, в ходе междисциплинарного 

общения передаются другим участникам диалога и становятся частью ком-

плекса научно-практических и духовных знаний. Важная роль при этом от-

водится разработке символических образов, способствующих преодолению 

локальной замкнутости социальных групп и развитию эффективной комму-

никации. 

Состав учредителей и активных участников проекта является наглядной 

иллюстрацией реализации междисциплинарного подхода. Так, администрация 

библиотеки имени Янки Купалы предоставляет проекту необходимые условия 
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для проведения творческих встреч; БГУ, БГУКИ, БГПУ, БНТУ – свой аналити-

ческий потенциал; Академия музыки, Союз художников – многообразие твор-

ческих направлений. 

Проект разрабатывается с 1999 г. В числе его пионеров: поэтесса Лера 

Леонтьева, поэт Александр Койпиш, дизайнер Милита Сибрикова, исполни-

тель индийских классических танцев Аркадий Шевердяев, поэтесса Алла Те-

теркина, редактор журнала Василь Брыль, врач и поэтесса Нина Субботина. 

В разное время в реализации проекта принимали участие такие извест-

ные в республике лица, как заслуженный художник Беларуси Н.И. Счаст-

ная; художник С. Пыжиков; кинорежиссер, поэт и автор известных песен 

В.В. Ковальчук; писатель, юрист, секретарь Союза писателей Беларуси про-

фессор С. А. Трахименок; заведующий кафедрой химии БГУ профессор 

Г.А. Браницкий; заведующий кафедрой эстетического образования БГПУ 

доцент В.В. Ковалив; директор издательства «Четыре четверти» Л.Ф. Ан-

цух; профессор академии музыки Л.Л. Ластовка; доцент БНТУ З.В. Бражни-

кова; заслуженный деятель искусств композитор Г. Сурус; ведущий солист 

Большого театра Беларуси О.А. Гордынец; поэтесса Т. Залесская и многие 

другие талантливые люди. 

 

  
 

Светлана Быкова, 

поэтесса, председатель Минского област-

ного отделения ОО «Союза писателей Бе-

ларуси», ведущая творческого объедине-

ния «Резонанс» имени В. Болгова с 2019 г. 

 

Татьяна Каленик, 

художник в разносторонних творческих 

сферах, ведущая творческого объедине-

ния «Резонанс» имени В. Болгова с 

2019 г. 

 

Прошли годы, но традиции «Резонанса» сохранились. В 2019 г. веду-

щими объединения стали С. Быкова и Т. Каленик, замечательные специали-

сты в области социально-культтурной деятельности. 

С. Быкава: Чалавек – гэта перш за ўсё духоўная істота, якая заўсёды 

шукае ўзаемаздеяння: аддачы свайго творчага патэнцыялу і зваротнай 
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“падпіткі” энергіямі ад слухачоў. На гэтым законе абмену энергіямі пабуда-

ваны ўвесь наш свет, і стасункі паміж творчымі людзьмі – не выключэнне. 

Таму ўсе творчыя аб’яднанні – гэта радасць праяўлення сябе і адкрыцця 

ўнутранай прыгажосці ў іншых людзях. 

Кожны чалавек вольны выбраць, чым напоўніць сваё жыццё. Некато-

рыя выбіраюць матэрыяльныя здабыткі – і гэта іх права. А па-сапраўднаму 

творчы, адухоўлены чалавек будзе шукаць напаўнення для сваёй душы не 

на матэрыяльным плане, а ў нябачных, неабсяжных прасцягах выяўленчага 

мастацтва, мастацкага слова, музыкі. 

Менавіта таму на працягу дваццаці гадоў творчае аб’яднанне “Рэза-

нанс” збірае неабыякавых да прыгажосці людзей. Узнёслыя энергіі твор-

часці гояць сардэчныя раны, надаюць жыццёвыя сілы, дапамагаюць рада-

вацца самім і рабіць шчаслівымі іншых. Такім чынам і адбываецца рэзананс 

творчага натхнення, дабра і радасці, які спрыяе адухаўленню грамадства. 

Т. Каленік: Нажаль, я не была знаёмая з Уладзімірам, але мне пашча-

сціла адчуць ягоны дух падчас правядзення праграм. У зале становіцца 

ўтульна, нібыта сам гаспадар-ахоўнік, вялікі і летуценны, моўчкі запальвае 

камін і збірае каля яго ўсіх сваіх таленавітых сяброў. А покуль патрэскваюць 

паленцы, тут убачыш паэта і кампазітара, мастака і музыканта, танцора і ак-

цёра, рэдактара і рэжысёра; тут – прафесіянал і аматар, вучоны і працоўны, 

юнак і чалавек шаноўнага веку. Тут усе абароненыя ад штодзённых спрэчак 

і непаразуменняў агульным мастацкім імпэтам. Тут кожны адораны 

часцінкай цудадзейнага агеньчыка. У ім ‒ радасць і натхненне, дабрыня і га-

ючы подых. А далей ‒ самы сапраўдны рэзананс: госці, раз’язджаючыся па ха-

тах, кранаюць гэтым агеньчыкам тых, хто апынуўся побач у падземцы, трамвае, 

маршрутцы; дома ён паўплывае на хатніх, а раніцай жа наступнага дня ‒ на ка-

лег па працы. “Рэзананс” пашыраецца і ўпэўнена рухаецца наперад. 

Прыемна адзначыць, што напачатку гэтага года маім сувядучым паэтам-

песеннікам Кастусём Цыбульскім была заложана добрая традыцыя Каляд-

най дабрачыннай дапамогі дзецям-сіротам. А мінулым летам наш “Рэза-

нанс”, на чале з Алай Цяцёркінай і даўнімі сяброўкамі таварыства спадары-

нямі Таццянай Назаранка і Інэсай Вінцкевіч, уразіў заакіянскія суполкі ў 

Ньюйорку і Чыкага (ЗША). 

 

*** 

Проект «Резонанс» как общественная форма реализации Концепции 

образования и воспитания Республики Беларусь, принятой в 1995 г., кроме 

авторской разработки нового теоретического метода обучения и воспитания 

личности, способствует внедрению его в практику. Гармония межличност-
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ного общения, рожденная в экспериментальной междисциплинарной соци-

альной группе, может стать со временем реальным источником гармониза-

ции всей социальной жизни.  

По мнению создателей проекта, только широкая общественная междис-

циплинарная дискуссия обеспечит создание среды общения с высоким пе-

дагогическим потенциалом и выступит в качестве инструмента, совершен-

ствующего как микромир – сознание отдельного человека, так и макроуро-

вень общественной жизни – социальные отношения. 

Владимира Болгова интересовали и международные события, которые 

он активно обсуждал с друзьями. Беларусь он рассматривал не только как 

страну, находящуюся в центре Европы, но и как государство, способное 

объединить ее, внести в политический климат континента много конструк-

тивного. Сейчас пророческими звучат слова относительно особой роли Бе-

ларуси среди европейских стран: 

Народы скоро удивятся –  

Здесь центр духовности Руси. 

Сюда послы начнут съезжаться 

Совета мудрого просить. 
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