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Судьба была благосклонна к этому 
человеку. Известный белорусский 

философ, публицист и писатель Влади-
мир Павлович Величко прожил не очень 
длинную, но яркую жизнь. Родился он 
во время Великой Отечественной войны. 
Время взросления и становления Володи 
пришлось на трудные послевоенные го-
ды. Ему посчастливилось – отец живым 
вернулся с войны в свои родные Мосевичи 
Пружанского района. В когда-то большой 
деревне остались в большинстве женщи-
ны, дети и инвалиды. Общими усилиями 
жители преодолевали послевоенную раз-
руху, строили дома. Павел Величко был 
талантливым столяром и плотником. Он 
никогда не отказывал односельчанам в  
помощи. 

Это бескорыстное служение людям, 
воспитанное с детства, стало осново-
полагающим в характере Владимира 
Павловича. Какие бы высокие посты он 
ни занимал, всегда был внимателен к 
людям, независимо от их статуса, умел 
понять человека, будь то депутат или 
простой рабочий. Часто приезжал в род-
ную деревню, в которой знал по именам 
многих. 

Отличная успеваемость и активное 
участие в общественной жизни вуза, 
освоение целинных земель в составе 
студенческих стройотрядов – такой бы-
ла жизнь студента Белгосуниверситета 
Владимира Величко. По его окончании – 
полная самоотдача во время работы в 
брестской газете «Заря», ответственная 
деятельность в обкоме партии, учеба в 

Служение делу  
и людям

30 октября исполнилось бы 75 лет Владимиру Павловичу Величко – организатору  
и первому главному редактору журнала «Беларуская думка» (1991–2007).  
На всю оставшуюся жизнь Владимир Павлович сохранил трогательное  
отношение к изданию, в которое вложил много физических и душевных сил,  
подбирая команду и авторов, тщательно продумывая и отбирая материалы  
в каждый номер. 

Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, приглашение первого секретаря 
ЦК КПБ П.М. Машерова занять ответ-
ственную должность его помощника. 
Владимир Павлович был Петру Миро-
новичу близким по духу человеком. Их 
связывало единство взглядов, общее по-
нимание вопросов развития нашей рес-
публики во всех сферах: промышленно-
сти, сельском хозяйстве, культуре, науке, 
образовании, улучшении уровня жизни 
народа. А еще – одинаковое  отношение 
к работе, которую выполняли на совесть, 
не считаясь с личным временем

С 1986 года В.П. Величко возглавлял 
журнал «Коммунист Белоруссии». Он не 
искал легких путей и в переломный исто-
рический период, когда рухнула преж-
няя государственная идеология. После 
закрытия журнала на его фундаменте 
по инициативе Владимира Павловича 
создано новое издание – «Беларуская 
думка», главным редактором которого 
он был с 1991 по 2007 год. 

Неординарный творческий подход 
в разработке стиля журнала, подборе 
рубрик, отражающих разные сферы и 
направления – от экономики, государ-
ственного управления до истории, обра-
зования, культуры, экологии, неустанное 
совершенствование – все это сделало 
данное общественно-политическое и 
научно-популярное издание одним из са-
мых значимых печатных средств массо-
вой информации в Республике Беларусь. 
Его отличали глубина аналитических 
материалов, насущность постановки 
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проблем, актуальность научных статей, 
яркость публицистики. 

Жена Владимира Павловича, Софья 
Иосифовна, вспоминает: «Он мог заси-
живаться допоздна на работе. Все его 
мысли были заняты подготовкой оче-
редного номера. Каждый материал он 
пропускал через свое сердце, мог по не-
сколько раз беседовать с автором, всегда 
переживал за своих сотрудников. И при 
этом был счастлив, держа в руках оче-
редной номер». 

Деятельная натура Величко не огра-
ничивалась изданием журнала: одновре-
менно в 1991–2001 годах он преподавал 
на журфаке БГУ, был советником-кон-
сультантом в Администрации Прези-  
дента Республики Беларусь. 

Заслуги Владимира Величко отме-
чены и на государственном уровне: за-
служенный деятель культуры, лауреат 
Государственной премии Республики 
Беларусь. Он был удостоен авторитетной 
профессиональной премии Белорусского 
союза журналистов «Золотое перо» (поз-
же входил в комитет по присуждению 
этой премии).

Выйдя на заслуженный отдых, Вла-
димир Величко оставался в гуще жиз-

ни и был все так же востребован. 
С 2014 по 2017 год он возглавлял лите-
ратурно-художественный, духовно-
просветительный и научный журнал 
«Белая Вежа» и являлся членом правле-
ния Союза писателей Беларуси. Взвалить 
на себя тяжкий труд главного редактора 
журнала, который не имел стабильного 
финансирования и выходил от случая 
к случаю, мог только высокопрофес-
сиональный человек. Как действитель-
но сильная личность, В.П. Величко не 
боялся трудностей и ответственности. 
Благодаря его усилиям, настойчивости 
и авторитету, издание не только стало 
выходить ежемесячно, но и по достоин-
ству заняло заметное место среди СМИ  
Союзного государства. 

Член союза писателей России, 
Академии российской литературы и 
Международной академии духовного 
единства народов мира Иван Ивано-
вич Тимченко выразил свое мнение о 
«Белой Веже»: «Прекрасный замысел, 
прекрасное оформление, двуязычный, 
по-настоящему Союзный журнал. Я это 
сразу оценил. На базе журнала можно 
было бы заложить фундамент союзного 
литературного творчества. Таких журна-
лов в Москве нет. Нет духовного, интел-
лектуального стержня, что был у «Белой 
Вежи». 

«В жизни мне везло на встречи с ин-
тересными личностями и добрыми людь-
ми», – не раз повторял Владимир Павло- 
вич Величко. А мне посчастливилось рабо-
тать с ним в журнале «Белая Вежа», быть 
его заместителем. И я в полной мере оце-
нила высокий профессионализм, трудо-
любие, интеллигентность, порядочность, 
прямолинейность, мудрость Владимира 
Павловича, умение решать любые про-
блемы без лишних эмоций, никогда не 
обижая и не унижая человека. А еще была 
в его характере такая черта, как верность. 
Верность по отношению не только к се-
мье, но и к коллегам. Работая в «Белой 
Веже», он не забывал тех, с кем когда-то 
бок о бок трудился в журнале «Беларуская 
думка»: созванивался, интересовался их 
делами, если мог – помогал.

Татьяна ЗагвоЗдкина, г. Минск


