
 

 

 

  

Государственное учреждение культуры 
«Централизовавнная библияотечная система г. Гродно» 
Гродненская городская центральная библиотека им. А.Макаёнка 

КНИГИ И ВСЁ, 

ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО 
Биобиблиография писателя 

Ирины Шатырёнок 



 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

1 

 
  

Государственное учреждение культуры 

«Централизовавнная библияотечная система г. Гродно» 

Гродненская городская центральная библиотека им. 

А.Макаѐнка 

КНИГИ И ВСЁ, 

ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО 

Биобиблиография  писателя 

Ирины  Шатырѐнок 



 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

2 

УДК 012:821.161.3(092) 
ББК 91.9:83.3(4Беи-2Гродно=411.2)я1 
К53 
 

 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ : И. Н. ИЛЮШИНА, Д. В. КРАЧКО, Н. Г. СВИРИДО, 

Л. И. ТУРМАСОВА 

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  Н. Г. СВИРИДО 

 

 

 

 
 
 
 
К53 
 
Книги и всѐ, что с ними связано : биобиблиография писателя Ирины 

Шатырѐнок / Государственное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Гродно» ; Гродненская городская центральная 
библиотека им. А. Макаѐнка ; составление : И. Н. Илюшина, Д. В. Крачко, 
Н. Г. Свиридо, Л. И. Турмасова; под общей редакцией Н. Г. Свиридо. – Гродно, 
2018. – 81 с. 

 

 
Издание содержит биографический очерк и библиографический список книг и 

публикаций, которые отражают основные моменты жизни и многогранное творчество 

писателя Ирине Сергеевне Шатырѐнок, помогут больше узнать о ней как о личности и 

мастере слова. Библиографическое описание соответствует ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Издание будет интересно краеведам, писателям, сотрудникам средств массовой 

информации, идеологам, воспитателям, педагогам, студентам и учащимся учебных 

заведений, библиотекарям и всем, кто интересуется литературным творчеством и жизнью 

современных писателей Беларуси. 

 

УДК 012:821.161.3=82 

ББК 91.9:83.3(4Беи=411.2) 
 

 

© Оформление, составление. Государственное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Гродно» 



 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 мя писателя Ирины Шатырѐнок хорошо известно любителям 

современной литературы. В предисловии к еѐ книге «Слово о 

слове» кандидат филологических наук, доцент Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы Тамара 

Симонова написала: «Особенности творческого облика 

писательницы определяются лиризмом мировосприятия, стремлением 

постичь тонкости человеческой психологии, пристальным вниманием 

к окружающему, благодарной памятью о прошлом. Всѐ, написанное 

ею, пронизано любовью к жизни, интересом к человеку, уверенностью 

в действенности добра и в силе художественного слова». В этих словах 

учѐного-филолога Т. Г. Симоновой точно 

определены основные черты творческого портрета 

Ирины Шатырѐнок. 

При первом знакомстве с писательницей 

впечатляют еѐ энергичность, естественность, 

искренность. Ирине Сергеевне присуще живое 

реагирование на писательский труд – умение 

поддержать и приободрить сомневающегося 

автора, помочь в развитии его таланта или 

пошатнуть неоправданную уверенность в 

собственной писательской гениальности. 

Назвать черты характера Ирины Шатырѐнок просто, они 

очевидны: коммуникабельность, работоспособность, книголюбие, 

эрудированность, принципиальность. Можно добавить к ним 

прилагательные, которые позволят придать образу насыщенность: 

неугомонная, целеустремлѐнная, остроумная, убедительная, активная, 

неравнодушная. Эти качества позволяют писателю быть в центре 

литературной жизни Беларуси и России, отстаивать свою позицию в 

оценке произведений, сохранять самообладание, оставаться самой 

собой при любых жизненных ситуациях, связанных с писательской 

средой и литературным творчеством.  

С мнением Ирины Шатырѐнок можно не соглашаться, но не 

уважать еѐ невозможно. Еѐ критика всегда аргументированная, 

обоснованная. Она бывает острой, даже жѐсткой, но всегда 

справедлива и точна, открыта и понятна. Писатель нетерпима к 

напыщенности, самонадеянности, глупости, наглости, лжи, как в 

жизни, так и в литературном творчестве. 

С Ириной Шатырѐнок нужно полемизировать, вести дискуссии, 

спорить. Она заостряет внимание на фактах и событиях, которые в 

повседневной жизни незаметны или забыты, расставляет акценты и 

высказывает мнение по поводу литературного творчества и явлений 
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общественной и культурной жизни. Часто в своих публикациях она 

провоцирует обсуждение многих тем. В данном случае еѐ 

провокативность имеет исключительно полезную окраску – вынуждает 

других писателей находиться в «тонусе», будоражит литературную 

среду, помогает читателю определиться с чтением, создать мнение о 

том или ином произведении, явлении, событии. В еѐ публикациях она 

выступает как метод борьбы за «чистоту» литературы, за еѐ высокое 

призвание, за культуру литературных баталий и дискуссий. Пожалуй, 

на сегодняшний день это единственный человек в регионе, который 

публично, смело, бескомпромиссно работает в сфере литературной 

критики. 

К сожалению, в Беларуси нет единой независимой электронной 

дискуссионной площадки, на которой бы писатели, литературоведы, 

деятели культуры, главные редакторы и представители авторитетных 

белорусских изданий смогли бы вести открытый диалог о важных и 

актуальных проблемах литературного процесса, о конкретных 

произведениях и авторах. Сайты Союза писателей и их региональных 

отделений подобного портала не имеют, дискуссионными площадками 

не стали, в социальных сетях не работают или работают неактивно. 

Лакуну пробует заполнить авторский проект портала ЛитКритика.by., 

где в первые годы активно публиковалась Ирина Шатырѐнок (более 

230 публикаций). Писательская активность Ирины Шатырѐнок и 

литераторов, которые писали о еѐ творчестве, реализованы в сетевых 

литературно-исторические журналах и газетах Камертон, 

Великороссъ, Союзное вече и др.  

 Неправильно называть Ирину Шатырѐнок гродненской 

писательницей. Пространство еѐ творчества или еѐ творческое 

пространство давно вышло за пределы географической точки. Своими 

статьями, рецензиями, эссе, рассказами и повестями она отвергает 

понятие «местечковости» литературы, про которое сама же с иронией 

писала, показывая неприемлемость такого ракурса по отношению к 

писателю. 

Активность на информационно-культурном поле Москвы, Минска, 

Молодечно, Гродно, Калининграда, Вильнюса, Каунаса и других 

крупных и малых городов республики приносит свои плоды. При этом 

к связующим писателя и читателя объектам этого поля Ирина 

Сергеевна относит библиотеки. Еѐ знают и любят читатели библиотек 

столицы, областных и районных центров, агрогородков и деревень. 

Именно библиотекам посвящены многие эпизоды статей и отдельные 

эссе писательницы. Библиотекари благодарны ей за сотрудничество, 

за теплоту и искренность встреч с читателями, участие в круглых 

столах, конференциях, презентациях, за краеведческие исследования, 

за понимание роли библиотечной работы в литературной жизни.  
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Биобиблиографический указатель, созданный сотрудниками 

Гродненской городской центральной библиотеки имени А.Макаѐнка, – 

это дань уважения к талантливому писателю и яркой личности. 

Ирина Шатырѐнок – добрый и надѐжный друг библиотекарей, 

помощник и соратник в организации мероприятий и реализации 

социальных проектов. 

Указатель состоит из биографии, где использованы цитаты из 

публикаций и воспоминания писательницы, библиографического 

списка литературы, систематизированного в соответствии с видами 

изданий и публикаций и логическим принципом организации 

разделов, внутри разделов – алфавитная группировка записей с 

выделением русскоязычной и белорусскоязычной частей. 

Использованы фото из личного архива писательницы с еѐ 

комментариями. Конечно, указатель не полный, так как многие 

статьи, опубликованные в печатном варианте периодических изданий 

в 2000-х годах, не имеют цифровых аналогов в архивах электронных 

средств массовой информации. А библиотечные каталоги их не 

отражают. 

Библиографическое описание соответствует ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

На одном из театрализованных вечеров памяти в областном 

драмтеатре Ирине Сергеевне понравился режиссѐрский замысел 

сделать музыкальной основой сценария известную песню «Мой путь» 

гениального Фрэнка Синатры. Поэтому заголовок этого издания 

пришѐл без раздумий. Тем более что в автобиографическом романе 

Ирины Шатырѐнок «Старый двор» есть фраза: «Книги и всѐ что с ними 

связано – вот мой путь».  

Ирине Шатырѐнок уже удалось сказать своѐ принципиальное, 

основательное Слово о слове, слово о Человеке с улицы 

Литературной, Слово литерное, важное, заглавное, образное, 

неравнодушное. И она продолжает творить. А значит, у неѐ будет свой 

читатель. Всегда.  

 

 
Наталья Свиридо, заместитель директора 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечна 

 система г. Гродно»  
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Белорусский писатель, прозаик, 

журналист, публицист. Автор 11 книг, 

более 500 публицистических статей, 

литературных эссе, рецензий, отзывов. 

Член общественного объединения 

«Белорусский союз журналистов». 

Лауреат премии «За творческие 

достижения в области культуры и 

искусства» им. А. И. Дубко Гродненского 

областного исполнительного комитета в 

номинации «Писатель года» (2011). 
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БИОГРАФИЯ 
 

рина Сергеевна Шатырѐнок родилась 

29 августа 1954 года в городе 

Молодечно (Беларусь). Еѐ мама 

Зинаида Орлова – уроженка 

Смоленщины, в 16 лет осиротела, 

жила у родного брата Якова на юге 

Херсонщины (Украина), откуда после смерти 

родителей в голодном 1946 году вместе с 

младшим братом Митей подалась к 

двоюродной тѐте в Молодечно (Беларусь). В 

аттестате у Зины Орловой стояли оценки 

«відмінно» (укр.), что значит «отлично», но 

учиться дальше не пришлось – не было 

поддержки родных, пошла работать.  

Отец Сергей Петрович Левыкин родился 

4 сентября 1929 года в Елецком районе 

Липецкой области. Его папа Пѐтр Андреевич 

воевал солдатом во время Первой мировой 

войны, получил тяжѐлую контузию и 

отравление газом. В 1936 году семья осталась 

без отца. В 1944 году папа переехал в 

Молодечно к старшему брату Николаю. Сиз 

Молодечно был призван в ряды Советской 

армии, служил в Грузии и  демобилизовался в 

1953 году. 

 

В Молодечно и 

познакомилась молодые 

люди Сергей Левыкин и Зинаида Орлова. 

Увидел Сергей большеглазую красавицу 

Зинаиду и влюбился с первого взгляда. Сразу 

позвал замуж.  
– Мама согласилась, она была ему ровней. 

Папа – такой же бедняк, подбитый ветерком, 

дырявые карманы, с одним полупустым чемоданчиком, но 

весѐлый, песенки насвистывал, сходу играл на всех инструментах, 

И 

Молодой отец – 

армейское фото. 

Рустави(Грузия), перед 

дембелем, 1953 г. 

Маме 18 лет  

Фото 1948 года. 

…Мама собирала 

свои густые тѐмно-

русые волосы в 

тяжѐлые косы и 

укладывала их 

красивыми 

корзинками-

коронами вокруг 

головы. Изящная 

головка, тонкий 

профиль, правильный 

рисунок носа, 

красивые глаза. 

Чистое юное лицо, 

брови соболиные, 

прорисованные 

летящими линиями 

вразлѐт. 

(И.Шатырѐнок 

«Старый двор») 
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имел врождѐнный музыкальный слух, особенно уважал немецкий 

аккордеон, на танцах бесплатно играл вальсы. Женщины и 

девушки папу очень любили, но их родители не особенно его 

отмечали. За кого замуж отдавать – он же гол как сокол, всѐ 

просвистит! (Из воспоминаний И. Шатырѐнок) 

 

Ирина Сергеевна рассказывает о трудностях быта родителей: 
  – Первую комнату отец получил в коммуналке в новом доме в 

ноябре 1954 года, когда мне исполнилось несколько месяцев. 

Комната числилась за одиноким бухгалтером-ревизором, 

который болел туберкулезом и ещѐ не переехал. Отец и его друзья 

решили взять комнату штурмом. Соседи – товарищи по работе – 

вскрыли замок, самовольно заняли пустую комнату, перенесли из 

дома по улице Сухой, где семья снимала угол, узлы, кроватку с 

младенцем. Так и заселились. И зажили мои молодые родители 

счастливо в угловой тѐмной комнате с одним окошком. Маме 

исполнилось 24 года, отец разменял четвертак. В ясли в 50-е годы 

детей отдавали с трѐх месяцев на всю неделю, а мамы шли 

работать. Женщинам полагались часы на кормление, и мама 

прибегала в ясли, кормила меня грудью и в слезах убегала. Потом 

родилась младшая сестра, до 1968 года мы все ютились на 

неполных десяти квадратных метрах, уроки делали на 

подоконнике. Общая кухня – отдельная история, три стола, три 

керосинки, три хозяйки, 

туалет на 12 человек. Может 

поэтому вся активная жизнь 

детей проходила не в тесных 

комнатках, а во дворе, на 

стадионе, летом на речке, 

зимой на катке, на горке, 

занимались в бесплатных 

кружках дома пионеров, дома 

культуры железнодорожников 

или школы. (Из воспоминаний И. 

Шатырѐнок) 

 

 

Молодечно, старый двор, 

старый дом, мама стоит со 

мной под нашим окном. 

Наверное, зима 1955-1956 гг. 

Младшая сестра родится 

только 1 февраля 1958 г. 

(Комментарий к фото 

Ирины Шатырѐнок) 
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– С одного чемоданчика начинался их быт, но они на такие 

мелочи не обращали внимания, впряглись в семейный обоз, 

обзавелись детьми, и всѐ покатилось по устойчивой размеренной 

колее жизни. (Шатырѐнок И. «Старый двор»)  
 

Образ отца бережно хранит память любящей дочери. Отец 

работал в паровозном депо сварщиком, его часто фотографировали для 

Доски почѐта, как передовика производства, публиковали фото в 

газете «Святло камунізму». Яркий эпизод запомнился дочери из 

рассказов отца: 
  
– Ему с напарником предложили хорошую халтуру – сварку 

металлических конструкций "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ!" и 

"СЛАВА КПСС" на крыше здания бывшего Дома Советов. Год по 

всему 1967, приближался юбилей революции. Отец мой был 

человеком беспартийным, но начитанным, выписывал газету 

«Известия», газету «Правда» не любил и тихо критиковал еѐ 

статьи, написанные нечеловеческим языком – «не для людей, для 

коммуняков». К тому времени у нас дома уже стояла массивная 

радиола, отец купил еѐ тоже с каких-то больших «халтурных» 

денег и с дальним прицелом: ночами ловил передачи зарубежных 

радиостанций, слушал «Голос свободы», «Голос Америки»... 

Несколько месяцев по выходным отец с напарником работали 

в мастерских депо, варганили те самые металлические буквы "ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ" и "СЛАВА КПСС", посмеиваясь, 

травили анекдоты, а на дворе уже стояли тѐплые либеральные 

времена. (Из воспоминаний И.Шатырѐнок) 

 

  Дом Советов на центральной площади (в 1960 году часть здания передана 

политехническому колледжу). На крыше – лозунги «Да здравствует 

коммунизм» и «Слава КПСС» из металлических букв, сварка отца 

И.С.Шатырѐнок. 
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Тѐплыми словами об отце и нежной любовью к нему пронизана 

повесть «Старый двор». Книга во многом автобиографична, посвящена 

именно отцу, хоть слова-посвящения, вынесенные в предисловии, 

предназначены друзьям детства. 
– У отца было острое зрение – он долго обходился без очков. 

Великолепная память, насмешливость, порой даже  едкость, 

умение разбираться в людях, «видеть их насквозь» сочетались в его 

личности со скромностью, мечтательностью, душевной 

ранимостью, романтизмом. У отца была природная 

музыкальность. На слух играл на баяне, аккордеоне, гитаре, 

выстукивал ритмы ложкой, быстро подбирал любую мелодию, в 

его руках веточка превращалась в свистульку – пела и звенела. 

Артистическая натура, всѐ быстро приходило в состояние 

подвижности. Отсюда быстрые слезы, перемены в настроении, 

лѐгкая форма существования, отстранѐнность от реалий жизни, 

непрактичность. Маме было с ним нелегко. Многие его качества 

характера передались и мне. (Из воспоминаний И. Шатырѐнок) 

 

– Но в моей жизни, особенно в детстве, отец был всем: 

защитой, опорой, кумиром, духовным наставником. Я его просто 

боготворила, любила с детской непосредственностью, так 

естественно, как можно дышать, и он меня любил, любил сильнее, 

чем младшую сестру, и я это чувствовала. Мы понимали друг 

друга по-особенному, остро, нервно. Мне так его теперь не 

хватает. (Шатырѐнок И. «Старый двор») 

День железнодорожника, Залесье, 

август 1955 г. 

Папа в Грузии заболел малярией, 

долго лечился хинином, глотал 

горький порошок в бумажных 

пакетиках, приступы болезни его 

изматывали. Худой, черноволосый, 

но веселый. У меня круглое лицо, 

откормленные щеки, такие же 

круглые глаза-пуговицы, вот-вот 

заплачу. (Комментарии к фото 

Ирины Шатырѐнок). 
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– …в том, что я пишу и создаю сегодня и буду сотворять 

завтра, вижу незримую поддержку и улыбку моего страстного, 

непутевого, горячего в поступках и желаниях, страстях и бедах 

человеческих, моего незабвенного отца. (Шатырѐнок И. «Старый двор»)  
 

Игра со словом рано захватила будущую писательницу. По еѐ 

воспоминаниям – лет с десяти. И в этом большую роль сыграл отец. У 

него был педагогический дар. Никогда не повышал голос на детей, 

умел увлечь – из простой пуговицы, куска коры сделать забавную 

игрушку, кораблик. И рассказчик был потрясающий, сочинитель баек 

без начала и конца, которые называл придуманным словом «субарты».  
– Истории из книг, сказки перед сном, вечерние пересказы, 

субарты, папины удивительные фантазии долго жили в моей  

памяти, остывая и превращаясь в мои собственные. Папа мог из 

одной сказки взять героя и смело перенести его в другую, 

подсочинив нестрашную концовку, добавив новые детали сюжета. 

Он не любил жестокие сценки из китайских сказок и заканчивал 

их счастливыми концовками… (Шатырѐнок И. «Старый двор») 
 

– Папа всѐ знал о моей судьбе, что из его девочки – тихони и 

одаренной слушательницы его субартов – что-то выйдет. Его 

подвижная стихия талантливого рассказчика, фантазѐра, 

владение литературным и народным языками, сердечность со 

мной и осторожность с чужими многому меня научили. Отец 

предупреждал, как будто предвидел мои будущие беды: ― Не сочиняй 

людей, жизнь грубая и подлая. Обидчику дай сдачу‖.  (Из 

воспоминаний И.Шатырѐнок) 
 

Однажды отец принѐс из книжного магазина толстую книгу с 

белыми лощѐными страницами, коленкоровым переплѐтом 

дополнительной глянцевой обложкой. Это был исторический труд о 

московском музее. Ирина была удивлена – отец не тратился на книги 

в магазине, для чтения существовала железнодорожная библиотека, 

куда отец водил дочь с пяти лет, по средам и субботам набирали 

полную авоську художественных книг и читали без перерыва. На 

обложке той исторической книги стояла фамилия Левыкин. 
– Отец вечерами что-то искал в той книге, перечитывал, но 

так ничего и не нашѐл, но мне сказал: 

– Мой однофамилец, может даже родня. 

Когда выбирала профессию, остановилась на журналистике, а 

папа посоветовал историю: 

– Езжай учиться в Москву, сходи на Красную площадь в 

исторический музей, может, Константин Григорьевич Левыкин – 

наш человек, точно  земляк.  
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Но такой предмет, как «История» меня не интересовал, я 

выбросила из головы просьбу отца и поехала в Минск. (Из 

воспоминаний И.Шатырѐнок) 

Уже в 2000-х годах Ирина Шатырѐнок 

изучила автобиографическую книгу 

директора государственного исторического 

музея (г. Москва) Константина Григорьевича 

Левыкина «Деревня Левыкино и еѐ 

обитатели» (Москва, 2002). Писательница 

нашла в ней косвенные подтверждения, что еѐ 

бабушка по отцу Ксения или Аксинья 

Очкасова могла принадлежать к роду 

служилых боярских людей Очкасовых. От 

названия деревни Левыкино,  вероятно, 

произошла фамилия их рода по отцовской 

линии. Описания этих мест (Мценский уезд 

Орловской губернии) в произведениях 

М. Пришвина, Н. Лескова, Л. Толстого, 

А. Апухтина, А. Фета так нравились отцу. В детстве Ирина любила, 

когда отец читал ей отрывки из произведений классиков на память.   

– Лесков, Бунин, Куприн, Тургенев… Какие знаменитые имена! 

Земляки! – произносил с почтением.  
– Приходит время понимания и осознания, откуда ты родом, 

где твои истоки. И запоздалое сожаление – не успела. Не успела 

записать всѐ рассказанное.  Была, была такая мысль – дать отцу 

диктофон, чтобы он понемногу начитывал свои воспоминания – 

ему было бы занятие. Он уже болел, перенесѐнный инфаркт, 

сердечные осложнения не позволяли ему читать сложные, 

драматические тексты. Поздно. Отца давно уже нет в живых, 

книгу «Деревня Левыкино и ее обитатели» он не прочитает. 

Обидно, очень обидно. (Из воспоминаний И.Шатырѐнок) 

 

Безусловно, любовь к чтению и книге привил Ирине отец. Сергей 

Петрович Левыкин утверждал, что начальная школа, куда он 

мальчиком ходил пешком с деревенскими детьми, – это обедневшее 

имение Буниных. В «Записках охотника» И. Тургенева отец находил 

описания природы, смаковал родные слова, диалекты, эпитеты, 

метафоры, сравнивал характеристики героев, находил в них 

особенности русского национального характера, удивлялся, смеялся и 

плакал над страницами.  

Надо же, как у Тургенева отличаются мужики! Тот, что живет в 

лесу, угрюм, скрытен, насторожен, не похож на мужика из деревни, 

что стоит в лугах и полях на просторе – взгляд его светел, чист, 

радостен. 
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– Отец любил книги какой-то неистовой любовью. Как 

азартному книгочею ему необходимо было выговориться, 

поделиться впечатлениями о прочитанном. И первой его 

благодарной слушательницей была я, его дочь Ируся. Свою 

восторженную любовь к книге папа привил и мне.  

 Он читал русских классиков, как путеводитель по далѐким и 

незабытым родным местам, связанным с его детством, 

родителями. Он хранил в своей душе тѐплый огонек, драгоценное 

воспоминание о малой родине, где  после 1944 года так больше и не 

побывал.  (Из воспоминаний И.Шатырѐнок) 

До последних дней отец сохранил свежую память о прошлом, 

лошади были его страстью, подробно перечислял имена деревенских 

сородичей, близких и дальних. 

 – Мой внук похож понемногу на всю родню, но больше всего – на 

своего отца, моего младшего сына Серѐжу. Но иногда в моменты 

спокойного состояния у ребѐнка складывается особый рисунок 

сосредоточенных бровей, знакомо сведѐнных ломаной линией на 

переносице. Неожиданное соединение накрест стоп маленьких 

ножек, покачивание его в такт мелодии, быстрый взгляд 

серьѐзных детских глаз цвета зелѐного чая вызывают в памяти 

забытые черты моего бедного, счастливого, несчастного отца. 

Мой папа Сергей Петрович продолжается в его правнуке Марке 

Сергеевиче… (Из воспоминаний И.Шатырѐнок) 

Ирина Шатырѐнок 

бережно хранит в душе 

любовь к своей малой 

родине. Воспоминания о 

детстве и юности, о родном 

городе Молодечно 

послужили основой для 

написания книги «Старый 

двор». Школа №7 и двор в 

Молодечно (ул. 

Железнодорожная, дом 17) 

помнят автора книги как 

Иру Левыкину. 
– Наша фамилия 

Левыкины, как и многие 

фармилии из железнодорожного двора, была не местной. 

Старшие Вдовины, Калистратовы, Устиновы, Попковы, Киреевы,  

Ивановы, Мещеряковы, Овсянниковы, Мироновы, Ефимовы, 

Воронины, Никитины, Шайковы приехали после войны 

восстанавливать железную дорогу из Ржевских, Брянских, 

Смоленских земель и Подмосковья. (Из воспоминаний И.Шатырѐнок) 

 

Средняя школа №7 г.Молодечно (теперь 

гимназия №7), где училась писатель Ирина 

Шатырѐнок. 
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– Наш рабочий послевоенный район – смешение и 

столпотворение людей разных национальностей: русские, 

украинцы, белорусы, татары, мордвины, евреи, поляки, латыши, 

цыгане… Жил даже один китайский дедушка, он женился на 

русской и взял фамилию Зайцев, от него пошла большая и 

дружная семья.  

Бабушки в ситцевых платочках с полными кошѐлками 

приезжали в гости из ближних деревень Мороськи, Великое Село, 

Мыслевичи, Осаново, Лебедево,  Домаши, Тивидовка, Бояры, Рагозы. 

В детстве «далѐкими» считались деревни Вилейского, 

Воложинского, Сморгонского районов.  С деревенскими гостинцами 

быстрые на ногу бабули привозили во двор на Пасху запрещѐнные 

коммунистами крашеные яйца, тайно угощали внуков 

пасхальными куличами.  

Во дворе мы слышали сочный, яркий, напевный белорусский 

язык. Взрослые дети, уже сами отцы Качан, Говзбит, Ковязо, 

Скоробогатые, Гулевич, Рабец, Чаевские, Шемет, Зиневич, 

Малыщик, Маковские, Баслык, Капица,  Ващенко, Галуза, 

Скичинские ещѐ поддерживали разговор со своими матерями на 

родном языке, а внуки –  уже нет. Двор жил и шумел на русском 

языке. 

Но одно существенное отличие между приезжими и 

местными всѐ-таки было: машинисты поездов, их помощники, 

кочегары, деповские рабочие из местных не ждали очереди на 

квартирные метры, а быстро ставили дом. Дело белорусу 

привычное – на улицах Лесная, Пригородная, Новый Свет, Сухая и 

их дальних переулках росли районы частных застроек. (Из 

воспоминаний И.Шатырѐнок) 

Молодечно (фото из 

архива Владимира 

Садовского) 
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Образы города – проходной пыльный двор дом на перекрѐстке 

улиц Железнодорожная-Парковая за пешеходным мостом, низкие 

лавочки в цветочном палисаднике, берѐзы с серыми скворечниками, 

тѐплые лужи после летнего дождя, гора чѐрного угля у котельной, 

проспект Ленина, кинотеатр «Радзіма», городской сквер, ресторан 

«Папараць-кветка», школьные друзья и первая учительница Нина 

Демьяновна – живут в публицистике Ирины Шатырѐнок. Эссе о 

Молодечно, опубликованное в районной газете, – красивая и 

лиричная ода городу и его жителям.  Ирина Сергеевна считает, что 

литературе под силу остановить время и вернуть человека к истокам, к 

утерянным во времени наслаждениям. Душевно она привязана не к 

обновлѐнному, нарядному и ухоженному родному городу, а к 

послевоенному, старому городку своего детства, пропахшему запахами 

железной дороги и поездов. 
– …мое сердце осталось в другом городе. Очень маленьком, по-

провинциальному обветшалом, тихом и скромном, с какой-то 

своей, неповторимой архаикой, тишиной, звуками, свистками и 

запахами железнодорожного перрона, предвечерней мглой 

старинного вокзала, промасленных, тѐмных шпал и паровозного 

дымка. Мне кажется, маленькая девочка продолжает жить в 

городе, которого давно уже нет, как и того старого, доброго 

времени. (Шатырѐнок И. Эссе «О детстве, юности и любви к малой родине», 

―Маладзечанская газета‖, 2013).  

 

  

г. Молодечно. 

Кинотеатр «Радзіма». 

50-е годы ХХ века. 
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 С 6-го класса Ирина редактировала еженедельную стенгазету, 

публиковалась в городской газете  «Святло камунізму», мечтала 

связать свою профессию с книгой, чтением, словом. 
  – Книги и всѐ что с ними связано – вот мой путь. Это могла 

быть библиотека, архив, даже книжный магазин. Везде можно 

читать. А это сладчайшая радость, мир фантазий и грѐз, о чѐм 

так мечтал и регулярно уходил, погружаясь как в запой мой 

бедный отец. (Шатырѐнок И. «Старый двор») 

  

Особенно любила Ирина 

Левыкина русскую литературу, 

и первые литературные успехи 

будущей писательницы были 

связаны со средней школой №7 

г. Молодечно, о чѐм 

свидетельствует еѐ Похвальная 

грамота. 

Первая учительница Нина 

Демьяновна была строгой, но 

доброй. Семья еѐ жила в 

служебной квартире при 

школе, для Иры Левыкиной 

двери еѐ дома были всегда 

открыты. Нина Демьяновна 

любила девочку-непоседу. И даже спасала  в непредвиденных и 

опасных ситуациях, которые часто возникали у непослушной и 

любознательной школьницы.  

Например, когда Ирина провалилась весной в ручеѐк недалеко от 

школы и прибежала к ней мокрая, Нина Демьяновна переодела еѐ, 

напоила чаем, дала книжки, а сама ушла в школу на уроки.  Потом 

одежду выгладила, одела девочку и заодно отругала, чтобы не ходила 

окольными путями-дорожками. Ирине было обидно – в речке уплыли 

еѐ тетрадки с пятѐрками и дневник. Читатель найдѐт этот сюжет в 

книге «Старый двор».  
 

– Почему в детстве не ходишь протопанными дорожками, 

какими идут взрослые? Мы с подружкой Наташей шли всегда 

«через ручеек», – так называлась наша дорога. Надо было только 

свернуть возле типографии на маленькую улочку, потом 

огородами выйти к маленькому чистому ручью и идти так вдоль. 

Можно пускать кораблики, дощечки на воду и бежать за ними 

долго-долго, пока на повороте возле старой ветлы вода не 

забурлит, запенится. Счастье твоѐ, если кораблик легко 

проскочит водоворот. А если нет, – пойдѐт ко дну или зацепится 
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за размытые водой корни, жалко повиснет мокрый, маленький 

путешественник. Возле старой ветлы переходили ручей. Прыгали 

с одного берега на другой. Однажды весной вода вышла из берегов 

ручья, и разлилась далеко холодным синим озерцом. И что нас 

туда понесло? Ведь мамы сколько раз нас предупреждали, – не 

ходите там, а мы пошли. Весѐлый ручеек превратился в 

стремительную маленькую речку. Берег был вязкий, илистый. Мы 

долго смотрели на воду, что несла и крутила в водовороте мелкие 

и большие предметы. Наташа нагнулась к проплывающей коряге, 

не удержалась, поскользнулась и плюхнулась в грязную воду. Здесь у 

берега было мелко, но она всѐ равно искупалась с головой. Я 

протянула ей руку, она сильно ухватилась за неѐ и потянула меня 

за собой. Теперь мы обе ловили портфели из воды. (Шатырѐнок И. 

«Старый двор») 
 

Молодечно, май 1966 г. 4-й класс. 

Первая учительница Нина Демьяновна (в центре). 

Я, Ирина Левыкина – во втором ряду в центре над учительницей. Девочек 

больше, во втором ряду справа Саша Иванов. Верхний ряд мальчики справа - 

Стѐпа Залесский, Вова Сорокин, Валера Капица, Сергей Борденко, Костя 

Мартынов, Толик Мишин, Игорь Арещенко, Толя Сологуб, Валик Жуевский, 

некоторых не помню. Из 12-ти мальчиков в верхнем ряду четырѐх уже нет в 

живых. (Комментарий к фото Ирины Шатырѐнок) 
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Ирина Левыкина. 

Молодечно, 1976 год. 
 

Есть у меня одна 

привычка – не хожу  

прямо по тротуару, как 

все люди, – нет. 

Обязательно сокращу 

дорогу, срежу угол, 

сверну на газон, пойду 

кривыми переулками и 

задворками, чтобы 

выиграть время. Потом ко 

мне обязательно 

привяжется  в глухой 

стороне голодная 

бездомная собака, выйдет 

какой-нибудь пьяный 

забулдыга, попросит 

закурить, или начнет 

приставать кто-то лихой 

из местных. После 

окажется – и собака не 

злая, и в сумке найдѐтся 

конфета, остаток 

бутерброда, и пьяного 

забулдыгу потянет на 

философский разговор – 

почему Вы, девушка,  

ходите, где чѐрт ногу 

сломит, и не боитесь! Не 

боялась. 

 

Смотрю на фото. Лицо по-детски наивное, почти глупое, еще не испорчено 

жизнью. Не удивительно, что ко мне приставали все бездомные собаки, 

пьяницы и лихие парни из местных. Молодечно, район частных застроек, 

домики в этом районе давно снесли, как и улочку с бараками, сегодня это 

место приблизительно по правую сторону от моста,  если ехать со Старой 

площади в центр. За спиной – непрезентабельный пейзаж, сетка, какие-то 

сараи, сад. Не помню, кто меня фотографировал, и как оказалась в том районе. 

Как всегда спешила, срезала угол и пошла напрямки. 

Март 1976-го, много снега, солнечно. Впереди целая жизнь, я студентка. 

Чѐрно-белый снимок не передаст всей канареечной цветовой гаммы. На мне 

чѐрное лѐгкое пальто из буклированной ткани, оно снизу подбито алой 

шелковой подкладкой, капюшон, рукава, низ оторочены ярко-рыжим мехом. 

На ногах – модные польские сапоги-чулки. И вообще, я девушка ничего! 

Самое интересное, ко мне по-прежнему пристают пьяницы-забулдыги. 

Муж говорит – тебя нельзя оставить одну. Наверное потому, что люблю 

послушать других, хлебом не корми, так хочется узнать, что такое любопытное 

расскажет какой-нибудь странный персонаж. (Комментарии к фото Ирины 

Шатырѐнок) 
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Не ходила протоптанными дорожками Ирина Шатырѐнок ни 

будучи молодой девушкой, ни в зрелом возрасте. Эта особенность или 

привычка и есть проявление еѐ характера. Жажда поиска загадочного, 

необычного в жизни, но скрытого и спрятанного, будоражит душу. 

Нельзя добиться чего-то значительного идя простой и прямой дорогой, 

дух противоречия и чувство справедливости заставляют энергично 

искать пути для выхода, делать свой непростой выбор.  

В 1980 году окончила Ирина Сергеевна 

Шатырѐнок факультет журналистики 

Белорусского государственного университета 

имени В. И. Ленина. В этом же году вместе с 

мужем переехала в Гродно.  

Начинала журналистский путь в 

многотиражной газете «Вымпел» прядильно-

ниточного комбината. 

Десять лет возглавляла корпункт 

Белорусского агентства по торговле и рекламе 

Всесоюзного объединения «Союзреклама» по 

подготовке и размещению в СМИ 

Гродненской области информационно-

рекламных материалов. Затем была 

директором и учредителем УЧП 

«Гродненское информационно-рекламное 

агентство». 

Сама Ирина Шатырѐнок считает, что 

пришла в литературу поздно, многие годы 

писала «в стол». По еѐ мнению, быть 

писателем – невероятно тяжѐлый труд, пять-

шесть часов в сутки. Природа творчества 

загадочна. Мысли нельзя выключить, иногда 

они приходят в самый неподходящий момент. 

Ирина Сергеевна не ограничена 

журналистской работой, когда надо писать на 

заданные темы, которые определены для 

газеты редакцией. Она – свободный 

художник, у которого, по еѐ словам, только небо над головой. 
 

– Журналистикой занималась не очень долго, это и хорошо. 

Журналистика – другая профессия, особенно язык, эта работа 

накладывает свои стереотипы и штампы, от них, как от 

коросты, очень трудно избавиться в писательском ремесле. А к 

писательской работе шла трудно и долго, обманывая себя и убегая 

от себя. Но от себя разве убежишь. (Шатырѐнок И. «Старый двор») 

Ирина Шатырѐнок. 

1982 год. 

 

Ирина Левыкина. 

Студентка БГУ. Занятия 

по фотоделу, 1974 год. 
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– Если это чѐрное, то оно действительно чѐрное, я никогда не 

скажу на чѐрное, что оно белое. У меня свободный взгляд, который 

не ограничивается какими-либо рамками. Творчество для меня – 

это независимость и большая ответственность. (Из интервью 

корреспонденту газеты «Ивьевский край» И.Бутурле. 20.02.2015) 

 

Как прозаик, литературный критик, 

публицист И. Шатырѐнок состоялась именно в 

Гродно. Еѐ пристрастия в литературе –  Иван 

Бунин, Антон Чехов, Юрий Нагибин, Лидия 

Чуковская... Профессор А. М. Петкевич считает, 

что «авторское «я» в произведениях 

писательницы – существенный их стильный 

компонент, что позволяет передавать 

высокое и светлое в будничной жизни. При 

этом И. Шатырѐнок обладает тонкой 

наблюдательностью, умеет находить детали, 

создавать неоднозначные характеры». 
(А. М. Петкевич «Слово и книга Принеманья»: 

сборник научных статей, 2016) 

Авторский багаж Ирины Шатырѐнок – 

это 11 литературно-художественных 

изданий. Среди них художественная проза 

«Пѐстрые повести о любви», «Банные 

мадонны», дилогия «Старый двор моего 

детства» и переработанная и дополненная 

повесть «Старый двор». Три сборника статей 

«Слово о Слове», «Человек с улицы 

Литературной», «Литерное слово» о современном 

литературном процессе изданы в книжном 

издательстве «Регистр» (г. Минск). Книга 

повестей и рассказов «Бедная-богатая 

Валентина» вышла в серии «Библиотека Союза 

писателей Беларуси». Проза Ирины Шатырѐнок 

печатается в коллективных сборниках серии 

«Вера. Надзея. Любоў» издательства «Мастацкая 

літаратура». 

Читатель сборников «Слово о Слове», «Человек с улицы 

Литературной», «Литерное слово», не изучавший литературоведение и 

филологию, может отметить тщательное изучение автором темы, 

скурпулѐзный подход к анализу текстов произведений, 



 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

21 

аргументированные характеристики, замечания, комментарии, точное 

цитирование для подтверждения высказанной мысли.  

Рецензии и критические статьи И. С. Шатырѐнок – это порции 

будоражащего текста, они способны зарядить творческой энергией 

потерявшего веру в себя писателя, а самоуверенного графомана 

заставить покраснеть, сжечь свои рукописи и задуматься о смене 

деятельности. 

Писательнице удаѐтся быть доброжелательным рецензентом, 

критика еѐ остроумна, иногда «с перчиком» и другими приправами 

литературного блюда, без которых данный жанр скучен. Эссе, 

рецензии, комментарии, статьи писательницы интересно читать, они 

эстетичны, образны, лиричны. Это усиливает эмоциональное 

воздействие на читателя. 

Перу И. С. Шатырѐнок принадлежит более 500 публицистических 

статей, литературных эссе, рецензий, отзывов в электронных и 

печатных средствах массовой информации. Она – постоянный автор 

республиканских газет и журналов «СБ. Беларусь сегодня», «Народная 

газета», «Рэспубліка», «Звязда», «Літаратура і мастацтва», «Нѐман», 

«Беларуская думка», «Алеся», «Белая вежа», «Родная прырода» и др. 

Ведѐт авторские колонки в областной газете «Гродненская правда», в 

региональной газете «Перспектива». Цикл еѐ статей, посвящѐнных 

истории литературы, культуре, краеведению, пятый год публикуется в 

авторской колонке в газете «Вечерний Гродно».     

По версии газеты «ЛіМ» рассказы 

«Русская Катя», «Нюся и Жоржик», 

(журнал «Нѐман», 2016, №11), вошли 

в топ-десятку лучшей белорусской 

прозы, опубликованной за 2016 год в 

литературных журналах Беларуси. 

Выбор был из прозы более 220 

авторов. 

И. Шатырѐнок много лет 

является литературным экспертом 

конкурса «1 ГЛАВА», который 

ежегодно проводит издательство 

«Регистр» для начинающих 

писателей. Победа в конкурсе 

предоставляет авторам возможность 

первой публикации и продвижения их произведений. Работа эксперта 

– проанализировать и оценить творчество, составить рецензию, 

которая и поможет выбрать победившего. Принципиальная оценка 

Ириной Шатырѐнок присланных на конкурс отрывков произведений 
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помогла открыть молодого автора из Минска Михаила Лучицкого. Его 

первый роман «Оккультоскоп штандартенфюрера» – плод совместного 

сотрудничества с издательством – увидел свет в 2018 году. 

Ирина Шатырѐнок – среди авторов 

статей книги «Лауреаты премии имени 

А. И. Дубко «За творческие достижения в 

области культуры и искусства», которая 

вышла в издательстве «Гродненская 

типография» в 2018 году. В составе 

авторского коллектива она работала с 

журналистами газеты «Гродненская 

правда» над биографиями людей 

литературы, культуры и искусства 

Гродненщины. Очерк-биография Ирины 

Сергеевны Шатырѐнок, как лауреата 

почѐтной премии Гродненского 

облисполкома имени А. И. Дубко в 

номинации «Писатель года», тоже вошла 

в эту книгу. Писатальница была 

удостоена областной награды в 2011 

году. 

В 2011 году писатель Ирина Шатырѐнок стала лауреатом 

Республиканского литературного конкурса Союза писателей Беларуси 

«Лучшее произведение 2011 года» в номинации «Проза» за книгу 

«Старый двор». Творческие успехи писательницы были отмечены и 

другими наградами. В 2010 году она – победитель конкурса «Мой папа 

и я» журнала женщин Беларуси «Алеся».  

По итогом городского этапа республиканского конкурса «Женщина 

года-2010» общественного объединения «Белорусский союз женщин» 

получила премию в номинации «За духовное и нравственное 

возрождение». 

И. С. Шатырѐнок активно работает в краеведческом и 

документально-художественном жанрах. Изучает документы в 

архивах, фондах музеев. О выборе этого сложного жанра говорит так: 

 

– Попробовала в самых различных жанрах и даже в поэзии. Но 

это пока хранится в запасе… А вот документалистика – 

действительно моя новая грань. Если писатель, работающий над 

художественной прозой, никому и ничего не должен, то на авторе 

документальной повести лежит большая ответственность. (Из 

интервью корреспонденту газеты «Перспектива» А.Мякишу. 28.01.2016). 
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В конкурсе «Любовь к Отечеству через любовь к своему роду» в 

рамках реализации Республиканской духовно-нравственной 

программы, осуществляемой общественным объѐдинением 

«Белорусский союз женщин» и журналом «Алеся», Ирина Сергеевна 

Шатырѐнок получила специальный приз Международного 

благотворительного фонда «Семья–Единение–Отечество» за 

документально-художественную повесть «Семья священника Будоль».  

Произведение рассказывает о 

событиях, которые разворачиваются в 

1927–1931 годах на территории 

нынешнего Новогрудского и 

Кореличского районов. В основу 

положена трагическая судьба Николая 

Будоля – сына православного 

священника и студента медицинского 

университета, одного из активных 

участников общественной жизни 

Западной Белоруссии. 

Работа над повестью не 

прекращалась почти пять лет. Были 

использованы архивные, музейные, 

газетные документы, исторические 

источники, воспоминания и письма 

родственников, старожилов из 

Кореличей, Новогрудка, деревень 

Еремичи, Любча, Вересково, Валевка и других. Чтобы приоткрыть 

неизвестные страницы истории, Ирина Сергеевна провела много часов 

в Гродненском областном архиве, искала новые источники, 

свидетельства, делала запросы в другие архивы республики. 

Итогом многолетнего исследования стала дополненная 

документально-художественная повесть «Николай – старший брат 

Варвары. Хроника одной архивной папки», посвящѐнная 

коммунистической партии Западной Беларуси и национально-

патриотическому движению 20-30-х годов ХХ века. Отрывок из неѐ был 

напечатан в №12 журнала «Нѐман» за 2015 год и вызвал интерес у 

читателя. Профессор А. М. Петкевич, выступая на презентации 

произведения, отметил: 
– Повесть имеет, как литературно-художественные, так и 

историко-документальные аспекты. Ирина Сергеевна – 

писательница, которая уже сложилась, сформировалась как 

прозаик и поэтому может позволить себе такой сложный жанр. 

Особенно удалось автору синтезировать исторические и 
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беллетристические жанры. В основу повести легли воспоминания, 

новые архивные материалы со специфической лексикой и 

стилистикой. (Из выступления на презентации повести «Николай – 

старший брат Варвары» литературоведа, профессора, А. М. Петкевича. 

Записано И. Шатырѐнок)  

 

История, как ей казалось, очень частная и семейная касалась 

брата еѐ свекрови Николая Будоля. Значительный отрезок короткой 

жизни Николая был связан с подпольной работой в Западной 

Белоруссии – Новогрудок, Вильно, Мир, Кореличи, Ерѐмичи. 9 января 

1927 года он был арестован, оказался в списке 75 человек, 

проходивших по делу о ликвидации КПЗБ и Громады на территории 

Новогрудского воеводства. Начиная поиски, писательница 

располагала буквально несколькими фактами – где Николай родился 

и когда погиб. Но одна короткая нить семейной истории потянула за 

собой огромное количество человеческих судеб.  
 

– Документально-художественная книга 

«Хроники одной архивной папки» о членах КПЗБ 

и Громады 1927 года. Также о Новогрудской 

тюрьме, молодых коммунистах–подпольщиках. 

Архивные документы, с которыми мне 

пришлось столкнуться, не были прежде в 

научной разработке, из небытия всплывают 

неизвестные факты, события, фамилии и 

даже тайны. В круг моих интересов попали 

люди, тогда еще очень молодые, так 

называемые политические, в польских 

полицейских документах Новогрудской 

Презентация 

документально-

художественной 

повести Ирины 

Шатырѐнок 

«Николай – старший 

брат Варвары. 

Хроника одной 

архивной папки». 

Январь 2016 года. 

Гродненская 

областная научная 

библиотека 

им. Е. Карского 
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команды они проходят по спискам арестованных. Владимир 

Царюк – легендарный партизан Налибокской пущи, будущий Герой 

Советского Союза. Павел Железнякович — партизан-подрывник, 

будущий председатель Кореличского райисполкома. Николай 

Будоль — студент-медик, старший брат моей свекрови, 

репрессированный в 1937 году (Павел и Николай почти ровесники, 

сыновья местных православных священников). Борис Кит, тогда 

семнадцатилетний ученик Новогрудской белорусской гимназии, 

будущий ученый с мировым именем. Всего семьдесят пять 

фамилий, все они были арестованы в первых числах января 1927 

года. Время для Западной Белоруссии сложное, полное трагизма. 

(Из статьи И. Шатырѐнок «История трѐх снимков» в газете «СБ. Беларусь 

сегодня», декабрь 2014 года) 
 

Повесть «Николай – старший брат Варвары. Хроника одной 

архивной папки» была завершена в 2015 году и передана для издания 

книги в издательство «Звязда», затем – в издательство «Регистр».  

Ирине Шатырѐнок близка тема партизанского движения на 

территории Налибокской пущи. Цикл опубликованных в печатных и 

электронных средствах массовой информации статей она посвятила 

командиру 1-й Белорусской кавалерийской бригады Дмитрию 

Денисенко и его боевым товарищам. Кубанский казак из 

Краснодарского края Дмитрий Денисенко, или, как все звали его в 

отряде, Митька, Митяй после войны женился на местной красавице 

Жене Будоль, двоюродной сестре свекрови Ирины Шатырѐнок.  
 

– Мне небезразлична судьба партизанского командира 

Дмитрия Денисенко, Митьки (1917-1988гг.), в его жизни было 

столько героических страниц, что можно писать роман или 

снимать приключенческий фильм. (И.Шатырѐнок «Неизвестная 

страница в биографии партизана», «Камертон»: сетевой историко-

литературный журнал (Москва), февраль 2018 года)  

Газета «Полымя» 

(Кореличи), 

серия статей 

И. Шатырѐнок о 

партизанском 

движении 

(2017-2018 гг.) 
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Это опять вроде бы семейная история, но она может стать 

литературным сюжетом новой книги. Материалы исследования Ирина 

Шатырѐнок публикует в периодических изданиях, как районных, 

городских, так и республиканских. 

Поисковая работа писательницы – непростое дело, похожее на 

распутывание клубка человеческих судеб, иногда его нити связаны 

узелками трагических событий в условиях военного и послевоенного 

времени. Работа имеет неожиданный результат: открываются новые 

страницы биографий людей, их взаимоотношений и поступков. 

Благодаря писательнице были опубликованы отрывки из страниц 

дневника 1942–1944 годов партизана Вячеслава Хилимонова. Весной 

1942 года он с братом ушѐл в партизанский отряд, был комиссаром 2-

го отряда 1-й Белорусской кавалерийской бригады под командованием 

Дмитрия Денисенко. Дневник его под названием «Дзѐннік партызана» 

хранится в Кореличском краеведческом музее. Из-за ветхости читать 

его очень сложно, почти невозможно. Ирина шатырѐнок подготовила 

вариант его журнальной публикации, дополнила материал 

архивными фото и комментариями. Фрагменты дневника были 

напечатаны в газетах, как республиканских, так и месных 

(Кореличского района), в журнале «Маладосць» (2018 год). 
– Дневниковые записи — бесценная находка. Для своего 

времени, может быть, пустячок, безделица, но по прошествии лет 

привычная оптика меняется: важное для одного времени вдруг 

уходит на второй план, становится заурядным, а какая-то 

мелкая оговорка, случайная фраза становятся фактом, чья-то 

всплывшая фамилия вдруг начинает «говорить» и подсказывать. 

Частные дневники превращаются в важные документы истории, 

они знакомят со многими забытыми событиями, с людьми из 

прошлого, приоткрывая тень и свет их биографий, тем самым 

расширяя границы наших представлений о забытом, помогают 

реставрировать события уже в новой проекции. (Из статьи 

И.Шатырѐнок в газете «Вечерний Гродно») 

Ирине Шатырѐнок удалось составить краткую 

биографию удивительного человека, талантливого 

писателя Вячеслава Хилимонова. Собрать 

информацию ей помогли родственники 

В. А. Хилимонова – его сын Вадим Вячеславович, 

падчерица Екатерина, а также его сослуживец, 

сотрудник редакции газеты «Полымя» Станислав 

Лука. Вячеслав Хилимонов после войны писал пьесы, 

статьи в газеты, в 1990 году вышла его краеведческая книга «Мірскія 

былі», посвящѐнная истории г. п. Мир (Гродненщина). 
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Краеведческие исследования писателя Шатырѐнок И. С. не 

ограничиваются историей Кореличского и Новогрудского районов. 

Например, широкому кругу гродненцев она открыла имена почѐтного 

гражданина города Гродно дореволюционного периода Якова 

Фѐдоровича Кноте, его знаменитых потомков. Разыскала в Москве его 

родственников, которые были рады, что гродненцы помнят их 

славного предка. Завязалась дружеская переписка с правнуком и его 

женой. Семья Рудомино выслала для передачи в библиотеки города 

книги воспоминаний внучки и правнука почѐтного гражданина 

Гродно. 

Внучка Якова Кноте – знаменитая в России и мире Рудомино 

Маргарита Ивановна, основатель и директор государственной 

библиотеки иностранной литературы в 1922-1973 годах (с 1948 года – 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (Москва), с 

1991 года носит еѐ имя), правнук Якова Кноте – сын Маргариты 

Ивановны Адриан Васильевич Рудомино написал книгу 

воспоминаний о матери. 

14 декабря 2017 года в Гродненской 

городской центральной библиотеке имени 

А. Макаѐнка состоялась презентация 

краеведческого открытия, посвящѐнного семье и 

потомкам Кноте. Известный гродновед Алесь 

Гостев рассказал о местах в городе Гродно, 

связанных с жизнью и деятельностью семьи 

почѐтного гражданина. А Ирина Шатырѐнок 

поделилась историей поиска потомков Якова 

Кноте и выполнила почѐтную миссию – 

передала библиотеке для краеведческого фонда 

книги М. И. Рудомино «Книги моей судьбы: 

воспоминания ровесницы ХХ века» (Москва, 

2005) и еѐ сына Адриана Васильевича Рудомино «Почти весь ХХ век. 

Великий библиотекарь Маргарита Ивановна. 

Биография в фотографиях» (Москва, 2011). Хорошие 

отзывы получили библиотекари от читателей после 

этого мероприятия, в том числе в социальных сетях. 

Сотрудники областной и городской библиотек очень 

благодарны писательнице за существенное 

пополнение краеведческих фондов редкими 

изданиями и помощь в проведении поисковой 

краеведческой работы, посвящѐнной почѐтным 

гражданам города Гродно.  
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Ирина Шатырѐнок выступает на  презентации краеведческого 

открытия, посвящѐнного почѐтному гражданину г. Гродно Якову 

Кноте, в Гродненской городской центральной библиотеке имени 

А.Макаѐнка. Декабрь 2017 года.  

Отзыв читателя библиотеки в сети facebook. 
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Ирина Шатырѐнок работает над художественной книгой «Чужой 

дом» актуальной, но недостаточно осмысленной в литературе 

тематики. Это стремительная урбанизация второй половины ХХ века 

и сложный период адаптации недавних крестьян к городской жизни – 

изменение мировоззрения, жизненных принципов, стремление 

отмежеваться от деревенского прошлого, избавиться от «сялянскай 

мовы». К этой сложной теме обратилась Ирина Шатырѐнок в повести 

«Чужой дом», отрывки которой опубликовал журнал «Нѐман» (№11, 

2017 г.). Проза писательницы не осталась незамеченной – критик 

Алеся Липицкая в газете «Літаратура і мастацтва» написала: 
 

«Надрукаваны ў часопісе ўрывак прысвечаны пераезду сям’і 

Жоўткаў у горад і першым сутыкненням з суседзямі, спробам 

прыстасавацца да новага ладу жыцця. На прыкладзе сям’і з чатырох 

чалавек пісьменніца паказвае, як людзям даводзіцца адмаўляцца ад 

сялянскіх звычак і надзвычай трывалых поглядаў, як складана 

перажываць адчуванне ўласнай другаснасці і непрымання з боку іншых. 

Кожны эпізод яркі, выключнае веданне побыту спалучаецца з 

разуменнем псіхалогіі вясковага чалавека. Твор атрымліваецца 

рэалістычны, дынамічны, тут няма зацягнутасці апісанняў, кожны 

фрагмент падпарадкаваны агульнай логіцы. Калі ўся аповесць 

напісаная на адпаведным узроўні, то мае быць прыкметнай з’явай у 

сучаснай літаратуры, у асэнсаванні савецкага мінулага». (Алеся 

Липицкая, «Літаратура і мастацтва», № 49, 8 декабря 2017 г.) 
 

Ирине Шатырѐнок удалось создать яркие образы, целую галерею 

характеров, раскрыть конфликт в отношениях людей, связанный с 

человеческими ценностями и непростыми условиями послевоенной 

жизни в небольшом белорусском городке. Работа над повестью 

продолжается. «Чужой двор», по словам автора, – сформированное 

художественное произведение по замыслу, но уже претерпевшее 

существенные изменения, оно дорабатывается, 

выкристаллизовывается, чтобы быть изданным, опубликованным, 

востребованным и читаемым. Для писательницы было бы большим 

удовольствием получить такой же благодарный отзыв от «своего» 

читателя, как этот, отправленный в газету «СБ.Беларусь сегодня»: 
– Прочла замечательную книгу Ирины Шатырѐнок «Старый двор». 

Если возможно, поблагодарите еѐ через газету за счастливые часы, 

которые и меня вернули в мой старый двор, в мое детство. Книга умная, 

светлая, добрая, книга – благодарность прошлому – и людям, и тем 

местам, где родился и вырос. Есть песня со словами – дайте до детства, 

прошу вас, билет. Так вот, эта книга – билет до детства, билет в наше 

тяжѐлое, светлое, счастливое послевоенное детство. С уважением, 

Баско Валентина Георгиевна, 72 года. Лошицы, Минский район. (Отзыв 

читательницы, который переслала И.Шатырѐнок редакция газеты «СБ. Беларусь 

сегодня»)  
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Ирина Шатырѐнок – участник 

многочисленных культурно-массовых 

и научных мероприятий, тематика 

которых связана с книгой, чтением, 

литературным творчеством, историей, 

культурой и общественной жизнью 

Гродно и других городов республики. 

Она не пропускает презентации, 

семинары, круглые столы, научные 

конференции, вечера, встречи с 

творческими людьми в театрах, 

библиотеках, музеях, учебных 

заведениях. Своими впечатлениями 

Ирина Сергеевна делиться с 

читателями в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации. Особенно интересны еѐ 

дневниковые записи в социальной 

сети facebook. 

 

  

Встреча с читателями в Берестовицкой 

центральной районной библиотеке 

(Гродненская область). 2014 год. Фото с 

сайта районной газеты. 
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В гродненской городской библиотеке №6 во время презентации детской 

книги с художником Инной Папоротной 10.11.2017. 

 Встреча с читателями в Волковысской центральной районной 

библиотеке 21.11.2017. 
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Встреча со студентами ГрГУ имени 

Янки Купалы на тему 

«Партизанское движение в 

Белоруссии». С профессором 

Эдмундом Ярмусиком. 02.10.2017. 

 

Кореличи, 17 октября 2017 г., 

круглый стол «Начальный период 

Великой Отечественной войны: 

становление партизанского 

движения на территории 

нынешнего Кореличского района». 

И.Шатырѐнок и Р.Абрамчик. 
 

В музее Максима Богдановича (Гродно). Вечер памяти поэта 25.05.2016. 
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В городской библиотеке-филиале  №4 (г. Гродно), где состоялась 

презентация альбома «Гродненские фотоистории» известного 

фотохудожника Наталии Дорош. 11.03..2017. 

Выступление в Центральном Доме литератора (г.Москва) во время 

творческой встречи с поэтом Николаем Серовым. 27.11.2016. 
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Писатель И. Шатырѐнок и поэт Н. Серов на 

встрече с читателями в Кореличах 

(Гродненская область). Июль 2017 года. 

 

С критиком и поэтом Г.И.Киселѐвым на 

семинаре в ГрГУ им. Янки Купалы 

«Литературная критика на  современном 

этапе: социокультурная функция»  (26-27 

февраля 2016 года). 

 

Выступление в школе. д.Поречье, 

Гродненский район. Сентябрь 2015 года. 

 

Встреча с писателем-историком Алексеем 

Исаевым (Россия) в ГрГУ имени Янки 

Купалы. Ноябрь 2017 года. 
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Ирина Шатырѐнок ведѐт литературную переписку с известными 

людьми в области литературы, искусства, культуры, дневниковые 

записи, ежегодно публикует статьи о своих литературных находках, 

открытиях, о новых страницах творчества писателей Беларуси, России 

и других стран.  
– …Имею давнюю привычку – 

вести записи, дневники, 

сохранять переписку со 

многими людьми. 

Эпистолярный жанр сегодня 

немного забытый, но не 

законченный анахронизм, 

всегда востребованный. 

Привычка писать  письма и 

обрабатывать свои рукописи 

очень дисциплинирует, 

сохраняет свежие 

впечатления, помогает 

систематизировать архивы, не откладывая до очередного 

понедельника (Из публикации И. Шатырѐнок на странице блога 

«КиноПоиск»). 

Писатель присматривается к людям, событиям, явлениям, видит 

их изменения и развитие или недостатки и регресс. Чтобы потом всѐ 

обобщить, типизировать и описать в своих художественных и 

документальных произведениях. И архивы еѐ заметок, дневниковых 

записей, писем являются богатым материалом для дальнейшего 

творчества в жанре публицистики и художественной прозы. 

 

У Ирины Сергеевны Шатырѐнок много новых идей, она 

вдохновенно занимается творческими исканиями. «Путь творческих 

исканий и открытий труден, долог и порой жесток», – эта мысль автора 

книги «Циклы, протекающие в пространстве и во времени» 

В. Турчаниновой о том, что целенаправленные усилия писателя при 

создании художественных произведений сопровождаются глубокими 

сомнениями. Ирина Шатырѐнок это испытала на себе, но, являясь по 

своей человеческой природе оптимистом, испытывает от творческих 

поисков и работы радость и удовлетворение. Она способна чувствовать 

и видеть то, что остаѐтся незаметным для других, воспринимать жизнь 

острее и глубже, чем свойственно многим людям. Сомневаться, 

радоваться, искать и творить – еѐ жизненое кредо. И хочется пожелать 

ей в этом терпения и удачи. 
Наталья Свиридо 
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Режим доступа:  http://vgr.by/component/zoo/item/avtograf–adama–greshnika. – Дата 

доступа: 10.10.2017. 

2. Шатырѐнок, И. Большая суета «малого времени» [Электронный ресурс] : 
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4. Шатырѐнок, И. Большое будущее «маленького человека»?  [Электронный 

ресурс]: [«маленький человек» в советской литературе ] / Ирина Шатырѐнок // 
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поэзии Николая Серова] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/bud–vyshe–skloki–vyshe–lzhi.– Дата доступа: 10.10.2017. 
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Гродно. – 27.10.2017.– Режим доступа: http://vgr.by/component/zoo/item/v-strane-dozhdej. 
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http://vgr.by/component/zoo/item/v–teni–vasilya–bykova. – Дата доступа: 9.10.2017. 

11. Шатырѐнок, И. Валентин Распутин: видение бытия и небытия [Электронный 
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доступа: https://www.sb.by/articles/vpered–k–klassike.html. – Дата доступа: 12.10.2017. 
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22. Шатырѐнок, И. Где-то на Карибах или литературный континент Габриэля 

Гарсиа Маркеса    [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой 
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vyrastayut. – Дата доступа: 10.10.2017. 
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28. Шатырѐнок, И. Ёлочные истории [Электронный ресурс] : [рассказы] / Ирина 

Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и исторический журнал. – Режим 
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30. Шатырѐнок, И. Есть чудо творчества – творенье [Электронный ресурс] : [о тв-

ве поэта Николая Серова] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 

исторический журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2016/09/est-chudo-

tvorchestva-%25e2%2580%2593-tvorene%25e2%2580%25a6. – Дата доступа: 17.10.2017. 
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[дурновкусие и настоящая словесность] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – 
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32. Шатырѐнок, И. Житьѐ-бытьѐ в литературе как отсутствие самой жизни 
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zhizni.html. – Дата доступа: 12.10.2017. 

33. Шатырѐнок, И. Загадки Марии [Электронный ресурс] :  [о семье Максима 

Богдановича] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/zagadki–marii. – Дата доступа: 10.10.2017. 
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[Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 
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http://vgr.by/component/zoo/item/zamykanie–korotkoe–ili–navsegda. – Дата доступа: 

10.10.2017. 
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понимают ответственности [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // СБ. Беларусь 

сегодня. – 21.05.2017. – Режим доступа: https://www.sb.by/articles/zvanie–pisatel–

nuzhno–zasluzhit.html. – Дата доступа: 12.10.2017. 
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Шатырѐнок // Союз писателей Беларуси : Гродненское областное отделение. – Режим 

доступа: http://pisateli.by/samouczitel.htm. – Дата доступа: 19.03.2018. 

107. Шатырѐнок, И. Семья священника Будоль [Электронный ресурс] : [о 

Константине Емельяновиче Будоль (1879 г., д.Еремичи Кореличского района), 

православном священнике, репрессированном в 1929 г.] : конкурс ―Любовь к Отечеству 

через любовь к своему роду" / Ирина Шатырѐнок ; фото // Алеся : часопіс жанчын 

Беларусі. – 15.06.2013. – Рэжым доступу: http://www.alesyamag.by/?p=5387. – Дата 

доступу: 19.03.2018. 

108. Шатырѐнок, И. Скоро лето [Электронный ресурс] : [о витаминных чаях, 

лекарственных травах] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 

исторический журнал. – 04.02.2016. – Режим доступа: 

http://webkamerton.ru/2016/02/skoro-leto. – Дата доступа: 17.10.2017. 

109. Шатырѐнок, И. Сливки общества : есть ли у нас сегодня национальная элита? 

/ Ирина Шатырѐнок // СБ. Беларусь сегодня. – 15.07.2016. – Режим доступа: 

https://www.sb.by/articles/slivki–obshchestva.html. – Дата доступа: 11.10.2017. 

110. Шатырѐнок, И. Сны – ночные видения, или Язык символов [Электронный 

ресурс] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/sny–nochnye–videniya–ili–yazyk–simvolov. – Дата 

доступа: 9.10.2017. 

111. Шатырѐнок, И. Соблюдать золотую середину [Электронный ресурс] : [отклик 

на статью В.Липского «Писатель и чататель» (СБ, 2011,10 ноября)] / Ирина Шатырѐнок 

// СБ. Беларусь сегодня. – 06.12.2011. – Режим доступа: https://www.sb.by/articles/gotovy-

li-my-prinyat-dar.html. – Дата доступа: 19.03.2018. 

112. Шатырѐнок, И. Современная национальная элита…А есть ли у нас? 

[Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/sovremennaya–natsionalnaya–elita–a–est–li–u–nas. – 

Дата доступа: 10.10.2017. 

113. Шатырѐнок, И. Современные книги – современным детям [Электронный 

ресурс] : [встреча с А.Жвалевским и Е.Пастернак в библиотеке ] / Ирина Шатырѐнок // 

Вечерний Гродно. – Режим доступа: http://vgr.by/component/zoo/item/sovremennye–

knigi–sovremennym–detyam. – Дата доступа: 10.10.2017. 

114. Шатырѐнок, И. Современные писатели о любви [Электронный ресурс] / Ирина 

Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и исторический журнал. – Режим 

доступа: http://webkamerton.ru/2016/11/sovremennye-pisateli-o-lyubvi. – Дата доступа: 

17.10.2017. 
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115. Шатырѐнок, И. Сочувствие и сопереживание : [Электронный ресурс] : [о книге 

С.Замлеловой «...Ибо абсурдно. Статьи о современной литературе», Москва, 2013] / 

Ирина Шатырѐнок // Московский литератор : сайт газеты Московской городской 

организации Союза писателей России. – 2013. – №19. – Режим доступа: 

http://www.moslit.ru/nn/1319/16.htm. – Дата доступа: 12.03.2018. 

116. Шатырѐнок, И. Старость – наше будущее [Электронный ресурс] : [старость в 

творчестве писательницы Франсуазы Саган] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – 

Режим доступа: http://vgr.by/component/zoo/item/starost–nashe–budushchee. – Дата 

доступа: 10.10.2017. 

117. Шатырѐнок, И. Тайны старой тетради [Электронный ресурс] : [воспоминания 

о юности и о стихах молодого автора Н.Г.] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – 

Режим доступа: http://vgr.by/component/zoo/item/tajny–staroj–tetradi. – Дата доступа: 

10.10.2017. 

118. Шатырѐнок, И. Творческая встреча с писателем Александром Черѐминым  

[Электронный ресурс] : [о встрече с московским писателем] / Ирина Шатырѐнок // 

Камертон: сетевой литературный и исторический журнал. – 05.04.2013. – Режим 

доступа: http://webkamerton.ru/2013/04/tvorcheskaya-vstrecha-s-pisatelem-aleksandrom-

cheryominym. – Дата доступа: 17.10.2017. 

119. Шатырѐнок, И. Творческая командировка  [Электронный ресурс] : 

[впечатления от встреч с читателями, работниками библиотек Новогрудка, Любчи, 

Кореличей, Мира и др.] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 

исторический журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2013/09/tvorcheskaya-

komandirovka. – Дата доступа: 17.10.2017. 

120. Шатырѐнок, И. Творческий вечер Николая Серова в Центральном Доме 

литератора (г. Москва) [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой 

литературный и исторический журнал. – Режим доступа: 

http://webkamerton.ru/2016/12/tvorcheskij-vecher-nikolaya-serova-v-cdl. – Дата доступа: 

17.10.2017. 

121. Шатырѐнок, И. Три совета для начинающих, или Пропуск в мастерскую 

словесности [Электронный ресурс] : авторская рубрика писательницы Ирины 

Шатырѐнок / Ирина Шатырѐнок // Гродзенская праўда. – 16.01.2012. – Режим доступа: 

http://grodnonews.by/category/kul-tura/news9310.html. – Дата доступа: 19.10.2017. 

122. Шатырѐнок, И. У краіне светлай [Электронный ресурс] : [к 125-летию 

Максима Богдановича] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 

исторический журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2016/12/%25d1%259e-

kraine-svetlaj%25e2%2580%25a6. – Дата доступа: 17.10.2017. 

123. Шатырѐнок, И. Угасающий свет [Электронный ресурс] : [о конфликте 

поколений, смене культур и культурных приоритетов] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: 

сетевой литературный и исторический журнал. – Режим доступа: 

http://webkamerton.ru/2014/10/ugasayushhij-svet. – Дата доступа: 17.10.2017. 

124. Шатырѐнок, И. Фантазии по поводу  [Электронный ресурс] : [о рассказах С. 

Денисовой] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и исторический 

журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2012/07/fantazii-po-povodu. – Дата 

доступа: 17.10.2017. 

125. Шатырѐнок, И. Хроники современника [Электронный ресурс] : [о дневниках 

писателя] / Ирина Шатырѐнок // docplayer : информационный портал. 30.11.2011. –  

Режим доступа: http://docplayer.ru/55815726-Hroniki-sovremennika-irina-shatyryonok-

belarus-30-noyabrya-body.html. – Дата доступа: 19.03.2018. 

126. Шатырѐнок, И. Хроники современника [Электронный ресурс] : [о дневниках 

писателя] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и исторический 

журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2011/11/xroniki-sovremennika. – Дата 

доступа: 17.10.2017. 
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127. Шатырѐнок, И. Что в дневнике тебе моѐм?... [Электронный ресурс] :  

[дневники писателей] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/chto–v–dnevnike–tebe–mojom. – Дата доступа: 

11.10.2017. 

128. Шатырѐнок, И. Что такое графомания и кто такие графоманы? [Электронный 

ресурс] : [для авторской рубрики писателя Ирины Шатырѐнок] / Ирина Шатырѐнок // 

Гродзенская праўда. – Режим доступа: http://grodnonews.by/category/kul-

tura/news11029.html. – 04.06.2012. – Дата доступа: 19.10.2017. 

129. Шатырѐнок, И. Я – женщина [Электронный ресурс] : [о поэме Тамары Мазур 

«Споведзь адной душы», вышедшая в книге «Женщины Гродненщины: прошлое, 

настоящее, будущее», 2011] / Ирина Шатырѐнок // Союз писателей Беларуси  : 

Гродненское областное отделение. – Режим доступа:  http://pisateli.by/Poema.htm. – 

09.03.2011. – Дата доступа: 19.03.2018. 

130. Шатырѐнок, И. Я вспоминаю дом старинный… [Электронный ресурс] : [о 

семье Максима Богдановича] / Ирина Шатырѐнок // Камертон: сетевой литературный и 

исторический журнал. – Режим доступа: http://webkamerton.ru/2016/07/ya-vspominayu-

dom-starinnyj%25e2%2580%25a6. – Дата доступа: 17.10.2017. 

131. Шатырѐнок, И. Янка Брыль и Владимир Колесник участники партизанского 

движения на Кореличчине [Электронны рэсурс] // Полымя (Кореличский район) : 

официальный сайт газеты. – 16.11.2017. – Режим доступа:   

http://www.polymia.by/2017/11/yanka-bryl-i-vladimir-kolesnik-uchastnik-partizanskogo-

dvizheniya-na-korelichchine/. – Дата доступа: 10.02.2018. 

132. Шатырѐнок, И. Я не самотны… [Электронны рэсурс] :  [творчество Максима 

Богдановича] / Ирина Шатырѐнок // Вечерний Гродно. – Режим доступа: 

http://vgr.by/component/zoo/item/ya–ne–samotny. – Дата доступа: 10.10.2017. 

133. Шатыронак, І. ―Атакі на ветракі‖   [Электронный ресурс] : [уражанні ад 

артыкулаў У.Саламахі ―Дэвальвацыя сумлення‖ (лістапад 2010 г.), ―Служэнне 

літаратуры‖ (ліпень 2011 г.), ―Ён заўсѐды любіў Беларусь‖ (верасень 2011 г.)] / Ірына 

Шатыронак // Літаратура і мастацтва : сайт газеты. – 2011 (7 кастрычніка 2011 г.). – 

Рэжым доступу: http://www.lim.by/limbyfiles/lim/lim40-2011.pdf. – Дата доступу: 

19.03.2018. 

134. Шатыронак, І. Вільнюс, Вільня, Vilnius: вандроўкі ў гісторыю [Электронный 

ресурс] / Ірына Шатыронак // Літаратура і мастацтва. – Режим доступа: 

http://www.zviazda.by/be/news/20170705/1499282089–vilnyus–vilnya–vilnius–vandrouki–

u–gistoryyu. – Дата доступа: 12.10.2017. 

135. Шатыронак, І. Выхаваць чытача – знайсці пакупніка [Электронный ресурс]: 

[кніга ў гандлѐва-грашовых адносінах] / Ірына Шатыронак // Літаратура і мастацтва : 

сайт газеты. – Архіў. – 2012. – 29 чэрвеня (№26). – Рэжым доступу: 

http://www.main.lim.by/?page_id=1470. – Дата доступу: 19.03.2018. 

136. Шатыронак, І. Запознены дэбют гарадзенскага дзіцячага пісьменніка : пра 

дзіцячыя кнігі Марата Гарданава [Электронный ресурс] / Ірына Шатыронак // Партал 

―Твой стыль‖. – 21.11.2013. – Рэжым доступу: http://www.t-

styl.info/by/116/overview/11716/. – Дата доступу: 21.09.2017. 

137. Шатыронак, І. Літаратура мясцовага разліву [Электронный ресурс] : 

[разважанні пра рэгіянальную літаратуру] / Ірына Шатыронак // Літаратура і 

мастацтва : сайт газеты. – 20.01.2012. – Рэжым доступу: 

http://www.lim.by/limbyfiles/lim/lim3-2012.pdf. – Дата доступу: 19.03.2018. 

138. Шатыронак, І. Мікалай Будаль : вяртанне з небыцця [Электронный ресурс] : 

[прэзентацыя дакументальна–мастацкай аповесці «Мікалай – старэйшы брат 

Варвары»] / Ірына Шатыронак // Звязда. – Режим доступа: 

http://www.zviazda.by/be/news/20160613/1465836323–mikalay–budal–vyartanne–z–

nebyccya. – Дата доступа: 12.10.2017. 

http://vgr.by/component/zoo/item/chto-v-dnevnike-tebe-mojom
http://grodnonews.by/category/kul-tura/news11029.html
http://grodnonews.by/category/kul-tura/news11029.html
http://pisateli.by/Poema.htm.%20–
http://webkamerton.ru/2016/07/ya-vspominayu-dom-starinnyj%25e2%2580%25a6
http://webkamerton.ru/2016/07/ya-vspominayu-dom-starinnyj%25e2%2580%25a6
http://www.polymia.by/2017/11/yanka-bryl-i-vladimir-kolesnik-uchastnik-partizanskogo-dvizheniya-na-korelichchine/
http://www.polymia.by/2017/11/yanka-bryl-i-vladimir-kolesnik-uchastnik-partizanskogo-dvizheniya-na-korelichchine/
http://vgr.by/component/zoo/item/ya-ne-samotny
http://www.lim.by/limbyfiles/lim/lim40-2011.pdf
http://www.zviazda.by/be/news/20170705/1499282089-vilnyus-vilnya-vilnius-vandrouki-u-gistoryyu
http://www.zviazda.by/be/news/20170705/1499282089-vilnyus-vilnya-vilnius-vandrouki-u-gistoryyu
http://www.main.lim.by/?page_id=1470
http://www.t-styl.info/by/116/overview/11716/
http://www.t-styl.info/by/116/overview/11716/
http://www.lim.by/limbyfiles/lim/lim3-2012.pdf
http://www.zviazda.by/be/news/20160613/1465836323-mikalay-budal-vyartanne-z-nebyccya
http://www.zviazda.by/be/news/20160613/1465836323-mikalay-budal-vyartanne-z-nebyccya


 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

54 

139. Шатыронак, І. На зямлі – гэта значыць між зораў [Электронный ресурс]  : 

[рэцэнзія на кнігу Г. Самойла ―Зоркі над маўклівай адзінотай‖ : вершы і проза, 2011] / 

Ірына Шатыронак // Літаратура і мастацтва: сайт газеты. – 15.07.2011. – Рэжым 

доступу: http://www.main.lim.by/?p=965. – Дата доступу: 19.10.2017. 

140. Шатыронак, І. Нам буры не страшныя… [Электронный ресурс] : [пра 

аматарскую паэму Любы Перавоз «Мая шчырая думка пра таварыша камандзіра 

Міцьку»] / Ірына Шатыронак // Звязда. – Режим доступа: 

http://www.zviazda.by/be/news/20170714/1500043727–nam–bury–ne–strashny. – Дата 

доступа: 12.10.2017. 

141. Шатыронак, Ірына. Гісторык і паэт: новая кніга Святланы Куль – падзея ў 

беларускай паэзіі : [пра новую кнігу паэткі ―Вершы. Байкі. Паэмы. Кніга 2‖] 

[Электронный ресурс] //  Партал hrodna.life. – Рэжым доступу: 

https://hrodna.life/articles/gistoryik–paet–novaya–kniga–svyatlanyi–kul–padzeya–u–

belaruskay–paezii/. – Дата доступу: 09.10.2017. 
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Дата доступа: 18.10.2017. 

30. Шатырѐнок, И. Вас ещѐ не оскотинили? Тогда Владимир Сорокин идѐт к 

вам… [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 
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32. Шатырѐнок, И. Весь вечер звучали стихи : [11 декабря в Гродненской 
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Владимира Михайловича (1936-2008) ] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 
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https://litkritika.by/categories/pisateli/pisatelstvo/1213.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

55. Шатырѐнок, И. Загадки «творящей природы» художника и заданная 

формульность: [комментарии к высказываниям А. Новикова по поводу статьи критика 

Анны Кислициной] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 13.12.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1391.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

56. Шатырѐнок, И. Загадки Марии : [о матери поэта Максима Богдановича 

Марии Афанасьевне] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 31.05.2016. – Режим доступа: 
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60. Шатырѐнок, И. Звание писатель надо заслужить : [об ответственности 
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литераторах, изгнанных из писательских союзов»] [Электронный ресурс] / Ирина 
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belarusi/5011.html. – Дата доступа: 28.04.2017. 

67. Шатырѐнок, И. Прощальные слова. Памяти литературного критика 
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71. Шатырѐнок, И. Какое хорошее дело… : [об отсутствии «национальных 
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Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 23.07.2012. 

– Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/11/kakoe-xoroshee-delo.html. – 
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критики в «ЛіМ». Рассказ  С. Денисовой «Гаспадыня Балотных Ялін» и его анализ в 

статье Ирина Шатырѐнок «Фантазіі з нагод»] [Электронный ресурс] / Ирина 
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18.10.2017. 

75. Шатырѐнок, И. Конкурс отзывов : «Я не любил…» Работа №1 : [отзыв на 

стихотворение Г. Киселева «Я не любил...» ] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок 

// ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – [Минск],  26.04.2012. – Режим 
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Дата доступа: 18.10.2017. 

76. Шатырѐнок, И. Кризис поэта или эффект пустоты : [о негативных 
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взыскательности критика к художественным текстам] [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – [Минск], 
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доступа: 12.02.2018. 
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81. Шатырѐнок, И. Критики – это коты и кошечки, которые уничтожают 

писателей-грызунов : [25-26 февраля 2016 года в Гродненском 
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Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 29.06.2015. – 

https://litkritika.by/categories/pisateli/vstrechi/2833.html.  – Дата доступа: 18.10.2017. 
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90. Шатырѐнок, И. Малая Родина  : [«Молодечно – город моего детства, юности, 

моя малая родина»] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 10.09.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1254.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

91. Шатырѐнок, И. Медоносная стихия : [рецензия на книгу Клемянок  А. 

«Рэфлексіі»] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 20.04.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/12/medonosnaya-stixiya.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 
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92. Шатырѐнок, И. Между прошлым и будущим : [о проблеме белорусского 

языка и белорусской литературы, о «противостояни в национальной литературе в 

книгах на белорусском или русском языках»]   [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 16.01.2012. – 

Режим доступа: https:// https://litkritika.by/spisok/246/mezhdu-proshlym-i-budushhim-

2.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 

93. Шатырѐнок, И. Мечтать не вредно : [об итогах ежегодной российской 

общенациональной премии «Золотой Дельвиг-2013»] [Электронный ресурс]   / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 30.01.2014. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/12/1492.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

94. Шатырѐнок, И. Мяч в воротах Нечитателя: [о высоких стандартах 

литературы и литературной критики] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 15.11.2011. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/spisok/246/myach-v-vorotax-nechitatelya.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

95. Шатырѐнок, И. На «Купалу» : [«7 июля - день Ивана Купалы (Иванов день) 

или святого Яна, один из самых таинственных и эротических языческих народных 

праздников»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 07.07.2016. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/pisatelstvo/3745.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 

96. Шатырѐнок, И. На бессрочной передовой : [«Алесь Адамович – вершина 

белорусского критического творчества  второй половины ХХ века» ] [Электронный 

ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 

10.12.2016. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/publiczistika/4278.html. – Дата доступа: 

28.04.2017. 

97. Шатырѐнок, И. Награда и наказание : [о писателе и критике Михасе 

Южике] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 20.08.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/12/2919.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

98. Шатырѐнок, И. Награды по осени считают? : [о литературном конкурсе 

«Золотой купидон»] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 20.04.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/23/891.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

99. Шатырѐнок, И. Наша молчунья сиротка-критика : [доклад на семинаре 

«Литературная критика на современном этапе : задачи,  функции,  ответственность», 

организованном в Гродненском государственном университете  имени Янки Купалы] 

[Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 27.02.2016. – Режим доступа:  

https://litkritika.by/categories/literatura/11/3362.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

100. Шатырѐнок, И. Наши победы и поражения : [о поэте, переводчике, 

литературном критике из Волковыска Георгии Ивановиче Киселеве и недостатках в 

работе Гродненского отделения Союза писателей] [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 09.05.2012. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/33/nashi-pobedyi-i-porazheniya.html. – 

Дата доступа: 18.10.2017. 

101. Шатырѐнок, И. Не могут или не хотят? : [анализ статьи Ирины Шевляковой 

«Рациональная этика». О профессиональной этике рецензентов и критиков] 

[Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 02.07.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/1117.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 
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102. Шатырѐнок, И. Незнакомая Цѐтка. Заметки на полях биографии Алоизы 

Пашкевич  : [к 140-летию Аоизы Пашкевич (Цѐтки)] [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 27.07.2016. – 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1326/3786.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

103. Шатырѐнок, И. Некоторые мысли о семинаре на свежем воздухе : [о 

семинаре для работников СМИ  «Язык в средствах массовой коммуникации как 

инструмент воздействия на сознание людей»] [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 16.12.2015. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/3139.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

104. Шатырѐнок, И. Некоторые непраздные рассуждения по поводу статьи 

Михася Южика : [статья М. Южика «Крытыка на лаве падсудных»] [Электронный 

ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 

16.12.2013. – Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/11/1395.html. – 

Дата доступа: 18.10.2017. 

105. Шатырѐнок, И. Непарадное слово : [критические заметки о Дне белорусской 

письменности в Заславле] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by 

: белорусский литературный портал. – 18.09.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/1573/1977.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

106. Шатырѐнок, И. Несколько торопливых слов : [главному редактору журнала 

«Маладосць» Светлане Денисовой по поводу редакционной политики] [Электронный 

ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 

04.08.2013. – Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/11/1175.html. – 

Дата доступа : 18.10.2017. 

107. Шатырѐнок, И. Неўміручы час прозы : [о низком уровне современной 

литературной критики на примере статьи «Неўміручы час прозы» А. Савченко] 

[Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 01.08.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/721.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

108. Шатырѐнок, И. Новая грань творчества : [в Гродненской областной научной 

библиотеке имени Е. Карского состоялась презентация документально-художественной 

повести Ирины Шатырѐнок «Николай – старший брат Варвары. Хроника одной 

архивной папки»] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 27.01.2016. – 

https://litkritika.by/categories/pisateli/prezentaczii/3279.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

109. Шатырѐнок, И. Новое – всегда талантливое : [доклад на конференции «XI 

Гарадзенскія навуковыя чытанні – да 125-годдзя беларускага пісьменніка Максіма 

Багдановіча»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 23.09.2016. – 

https://litkritika.by/categories/23/4086.html. – Дата доступа: 28.04.2017. 

110. Шатырѐнок, И. Нюся и Жоржик : [проза] [Электронный ресурс] / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 24.01.2014. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/proza/1475.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

111. Шатырѐнок, И. О естественном процессе в литературе : [о господдержке 

библиотек и книгоиздательской деятельности, доминировании в издательствах и 

редакциях журналов предвзятого отношения к рукописям «нераскрученных» авторов] 

[Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 19.02.2012. – Режим доступа: https://litkritika.by/spisok/246/o-

estestvennom-processe-v-literature.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

112. Шатырѐнок, И. О критике [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 21.02.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/293.html.  – Дата доступа: 18.10.2017. 
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113. Шатырѐнок, И. О пользе перечитывать книги или запоздалое признание в 

любви : [отзыв о творчестве Юрия Нагибина] [Электронный ресурс] / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 20.11.2011. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/pisatelstvo/o-polze-perechityvat-

knigi-ili-zapozdaloe-priznanie-v-lyubvi.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

114. Шатырѐнок, И. О профессионалах и любителях в литературе : [«В 

современной литературе любители и функционеры от литературы найдут сто причин 

именовать себя «профессионалами», прикрываясь красными членскими корочками 

союза»] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 13.07.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/1872.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 

115. Шатырѐнок, И. Обратная сторона творчества : [о безупречности стиля 

нагибинской прозы. Рассказ «Немота»] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 14.04.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/mnenie/1646.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

116. Шатырѐнок, И. Обратная сторона творчества : [о безупречности стиля 

нагибинской прозы. Рассказ «Немота»] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 14.04.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/mnenie/1646.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

117. Шатырѐнок, И. Обратный ход : от сложного к простейшему 

или тоска зеленая, тина болотная : [отзыв на стихотворение Виктора Шнипа «Зялѐныя 

жабкі»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 23.12.2011. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/342.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

118. Шатырѐнок, И. Окаянные дни Ивана Бунина : [о дневниках И. Бунина] 

[Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. 31.10.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/pisatelstvo/3102.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

119. Шатырѐнок, И. Октябрь уж наступил : [3 и 10 октября в городской 

библиотеке им. М. Богдановича в Молодечно и в Гродненской областной научной 

библиотеке им. Е. Карского была проведена презентация книги Ирины Шатырѐнок 

«Человек с улицы Литературной» ] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 21.10.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/prezentaczii/1305.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

120. Шатырѐнок, И. Олимп свободен? : [о качестве современной белорусской 

литературы] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 21.03.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/mnenie/1603.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

121. Шатырѐнок, И. Оскорбление и наказание : [по поводу статьи 

Артема Вороновича «Пора бы уже и пластинку сменить», помещѐнную  27 августа 2015 

года на сайте ОО СПБ] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 31.10.2015. – Режим доступа:  

https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/3027.html.  – Дата доступа: 18.10.2017. 

122. Шатырѐнок, И. Особый дар : [об авторе четырѐх поэтических сборников 

«TRIOLETS» (2013), «Синий сон» (2006), «Над озером белым» и «Ночные дожди‖ (2008) 

Николае Серове и  его деятельности в качестве мецената] [Электронный ресурс] / 

Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 12.12.2015. 

– Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/3129.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

123. Шатырѐнок, И. Оставаться собой : Владимиру Гниломѐдову – 75 лет 

[Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 26.12.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/23/891.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 
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124. Шатырѐнок, И. Осторожно, конкурсная лихорадка : [о Михаиле Лучицком и 

его работе для конкурса «1 глава»] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 25.1012015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/konkursyi/3091.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 

125. Шатырѐнок, И. От Волковыска до Роберта Скидельски [Электронный ресурс] 

: [рецензия на книгу Черепицы В. Н. «От Волковыска до Харбина». Торгово-

промышленная династия Скидельских (конец XIX — середина XX в.) в документах и 

материалах», Гродно: ГрГУ, 2011] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 08.01.2012. – Режим доступа: 

https://www.litkritika.by/wordpress/ot-volkovyska-do-roberta-skidelski.html#more-2087. – 

Дата доступа: 12.03.2018. 

126. Шатырѐнок, И. От Евангелия до Интернета [Электронный ресурс] : [о 

презентации книг «Гродненский край приглашает гостей», «Гродненщина: годы 

свершений», «400 имѐн: жизнеописания видных деятелей истории и культуры 

Гродненщины (с древнейших времѐн до начала ХХ века»] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 20.10.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/2157.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

127. Шатырѐнок, И. От идеи до идеологии [Электронный ресурс] : [о 

русскоязычной белорусской литературе. По поводу критических заметок Л. Голубовича 

о творчестве  писателя Андреева]  / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 12.05.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/ot-idei-do-ideologii.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

128. Шатырѐнок, И. Ответ на реплику Людмилы Кебич : [ответ на материал 

председателя Гродненского отделения ОО СПБ Л. Кебич «Еще раз о конкурсе и не 

только»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 08.06.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1216/2807.html.  – Дата доступа: 18.10.2017. 

129. Шатырѐнок, И. Открываем закрытый конкурс [Электронный ресурс]  : [о 

Гродненской областной премии имени Цѐтки (Алоизы Пашкевич), о критериях выбора 

и оценки рукописей] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 17.07.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/konkursyi/2860.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

130. Шатырѐнок, И. Очарование белорусского рассказа [Электронный ресурс]   :  

[о новой книге «Хай людзі бачаць» Васіля Шырко, Мінск, 2011] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 11.05.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/12/ocharovanie-belorusskogo-rasskaza.html. – 

Дата доступа: 19.03.2018. 

131. Шатырѐнок, И. Паспрыяць… папулярызаваць… падтрымаць… 

[Электронный ресурс] : [о литературном конкурсе «Золотой купидон» и литературная 

премия имени Ежи Гедройца] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 22.02.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/968.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

132. Шатырѐнок, И. Подмоченная репутация критики : [о статье Ирины 

Шевляковой «Рэпутацыя» пасля (аўта)дыскваліфікацыі. Беларуская літаратурная 

крытыка 2000-х»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 15.01.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/921.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

133. Шатырѐнок, И. Попытка диалога или продолжение следует… : [полемика с 

литературоведом Алиной Эдмундовной Сабуть о проблемах современной критики и о 

современной литературной среде] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 21.03.2016. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/3427.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

https://litkritika.by/categories/literatura/konkursyi/3091.html
https://www.litkritika.by/wordpress/ot-volkovyska-do-roberta-skidelski.html#more-2087
https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/2157.html
https://litkritika.by/categories/literatura/11/ot-idei-do-ideologii.html
http://pisateli.by/2015/o-konkurse3.htm
http://pisateli.by/2015/o-konkurse3.htm
https://litkritika.by/categories/pisateli/1216/2807.html
https://litkritika.by/categories/literatura/konkursyi/2860.html
https://litkritika.by/categories/literatura/12/ocharovanie-belorusskogo-rasskaza.html
https://litkritika.by/categories/literatura/11/968.html
https://litkritika.by/categories/literatura/11/921.html
https://litkritika.by/categories/literatura/11/3427.html


 
______________________________________________________________________________ 
Книги и всё, что с ними связано: биобиблиография писателя Ирины Шатырёнок 

71 

134. Шатырѐнок, И. Почти Печерин : [к 200-летию Михаила Юрьевича 

Лермонтова] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 15.10.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/2149.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

135. Шатырѐнок, И. Презентация серии «Беларуская мемуарная бібліятэка» 

издательства «Лімарыус». [Выступили директор издательства Марина Шибко, 

литературовед Александр Федута] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 11.01.2016. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/prezentaczii/3214.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

136. Шатырѐнок, И. Приглашаю поспорить : [о субъективном и объективном 

подходе в литературной критике и полемике с Александром Новиковым по поводу 

«рифмованной пошлости» Дианы Балыко] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 08.08.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/725.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

137. Шатырѐнок, И. Разве это критика? : шутка [Электронный ресурс]  / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 03.05.2012. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/proza/shutka.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

138. Шатырѐнок, И. Редакторы-писатели : [о судьбе талантливых, по мнению 

Шатырѐнок, рукописей и диктате редакторов, предпочитающих печатать авторов из 

ближнего круга] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 19.04.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/20/redaktoryi-pisateli.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

139. Шатырѐнок, И. Рога и копыта : [о рассказе Василия Прохоренко «Монах и 

Самсон»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 05.03.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/372.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

140. Шатырѐнок, И. Роман с читателем : [о творчестве Натальи Батраковой, о 

встрече писательницы с читателями, устроенной библиотечными работниками ЦБС 

города Гродно] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 07.12.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1378.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

141. Шатырѐнок, И. Светлана Алексиевич. Светлые автографы : [о присуждении 

С. Алексиевич Нобелевской премии по литературе] [Электронный ресурс] / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 29.10.2015. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/3021.html. – Дата доступа: 

18.10.2017. 

142. Шатырѐнок, И. Сердечный магнит Леонида : [о книге Петра Семинского 

«Счастье всегда впереди»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by 

: белорусский литературный портал. – [Минск], 01.04.2012. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/389.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

143. Шатырѐнок, И. Скоро лето : [В 1924 году белорусская писательница Зоська 

Верас опубликовала в Вильно «Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны 

слоўнік»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 07.02.2016. – 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/3308.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

144. Шатырѐнок, И. След в литературе : [95 лет А. Н. Карпюку. Гродненский 

государственный музей истории религии организовал круглый стол «Пісанне стала 

маім лѐсам»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский 

литературный портал. – 14.04.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1539/2660.html.  – Дата доступа: 18.10.2017. 
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145. Шатырѐнок, И. Сливки общества : [о деятельности Валерия Казакова, 

который с 2010 по 2015 год возглавлял Федеральную национально-культурную 

автономию «Белорусы России»] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 15.07.2016. – Режим доступа:  

https://litkritika.by/categories/1546/3762.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

146. Шатырѐнок, И. Слова по поводу?: [о современном литературном процессе, о 

белорусской корпоративной критике, о том, как «затирают» чужаков и продвигают 

маститых авторов] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – [Минск], 04.12.2011. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/spisok/246/slova-po-povodu.html. – Дата доступа : 18.10.2017. 

147. Шатырѐнок, И. Сны – ночные видения, или язык Символов [Электронный 

ресурс] / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 

10.03.2014. – Режим доступа: https://litkritika.by/categories/pisateli/1592/1591.html. – 

Дата доступа: 18.10.2017. 

148. Шатырѐнок, И. Советы начинающим [Электронный ресурс] / Ирина 

Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 03.01.2012. – 

Режим доступа: https://litkritika.by/spisok/246/sovety-nachinayushhim.html. – Дата 

доступа: 18.10.2017. 

149. Шатырѐнок, И. Современные книги – современным детям : [о встрече с 

писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак ] [Электронный ресурс] / 

Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 28.04.2016. 

– Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/detskaya-literatura/3552.  – 

Дата доступа: 28.04.2017. 

150. Шатырѐнок, И. Сторонний взгляд : [о монологе Леонида Зорина «Стук 

колотушки» в журнале «Знамя»] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 24.02.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/1559.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

151. Шатырѐнок, И. Страшная сказка : [рецензия на экранизацию повести 

Р. Даля «Чарли и шоколадная фабрика»] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 06.01.2015. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/1575/2364.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

152. Шатырѐнок, И. Тамара Бунто : «Белое облачко» : [о дебютной книге Тамары  

Бунто в качестве детского писателя] [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 08.02.2014. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/12/1520.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

153. Шатырѐнок, И. Тамара Мазур – поэтесса из Гродно [Электронный ресурс]   / 

Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 23.06.2012. 

– Режим доступа: https://litkritika.by/categories/literatura/12/tamara-mazur-poetessa-iz-

grodno.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

154. Шатырѐнок, И. Творческая встреча в Острино : [о творческой встрече в ГУО 

«Остринская СШ имени А. С. Пашкевич (Цѐтки)» с поэтом Николаем Серовым и 

писательницей Ириной Шатырѐнок ] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 20.09.2016. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/pisateli/vstrechi/4079.html. – Дата доступа : 28.04.2017. 

155. Шатырѐнок, И. Творческая встреча с российским писателем Александром 

Черѐминым  [Электронный ресурс]   / Ирина Шатырѐнок // ЛитКритика.by : 

белорусский литературный портал. – 02.04.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1017.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 

156. Шатырѐнок, И. Тридцать восемь с половиной попугаев : [об уровне 

современной художественной литературы] [Электронный ресурс]  / Ирина Шатырѐнок 

// ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 07.08.2013. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/raznoe/1183.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 
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157. Шатырѐнок, И. Тщета пустоты : [по поводу работы профессора А. Андреева о 

творчестве Виктора Пелевина] [Электронный ресурс] / Ирина Шатырѐнок // 

ЛитКритика.by : белорусский литературный портал. – 12.12.2011. – Режим доступа: 

https://litkritika.by/categories/literatura/11/440.html. – Дата доступа: 18.10.2017. 
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