
Цветок земли белорусской. 

Впервые пишу о человеке, с которым до этого не была знакома лично, 

но много доброго слышала от коллег, практических работников. Именно они 

советовали познакомиться и написать об уникальном человеке, истинной 

дочери земли белорусской - Янине Георгиевне Жабко.  

Педагогам нашей республики Янина Георгиевна известна прежде всего 

как композитор, написавший около 500 музыкальных произведений для 

детей-дошкольников и младших школьников (тексты и музыка), и как автор 

более 20 книг для детей, написанных в разных жанрах. Она является членом 

Союза писателей и членом Союза музыкальных деятелей Беларуси. Активно 

сотрудничает с рядом издательств нашей страны, публикуется в журналах 

«Пралеска», «Патковая школа», «Роднае слова», «Музыкальная палитра» 

(г.Санкт-Петербург) и др. 

Но достижения на ниве образования, как выяснилось, далеко не 

исчерпывают таланты этого поистине удивительного человека.  

 

Открытие целого явления 

Выбрав время, договорилась о встрече. И вот я в гостях у моей героини. 

Передо мной интересная женщина на вид 65 – 70 лет, модно причесанная, 

современно одетая. Девичий стан, прямая осанка, легкий макияж, правильно 

подобранные украшения. Но главное – это доброжелательность, открытость, 

спокойствие, которое излучает этот человек.  Не чувствую неловкости, 

стесненности. Меня приглашают войти, и я с порога как будто попадаю в 

музей изобразительного искусства. Каждое помещение квартиры украшено 

пейзажами, натюрмортами, выполненными в разных техниках (маслом, 

акварелью, гуашью), миниатюрами из замши, созданными руками хозяйки, а 

также фотографиями родных людей. Не являясь большим знатоком 

живописи, смею предположить, что эстетическое качество произведений, 

созданных ею  не вызывает сомнения. Вместе с тем обстановка квартиры не 

перегружена предметами искусства, во всем ощущается чувство меры и 

стиля. (Следует отметить, что Янина Георгиевна не училась рисованию 

специально, но в детстве видела, как этим занималась мама).  

Мы сидим и пьем чай с хозяйкиным пирогом и беседуем, беседуем... 

Мне кажется, что мы давно знакомы, что я раньше встречала эту милую 

женщину, что у нас с ней много общего. Мне комфортно и очень интересно с 
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ней рядом. Порядочность, интеллигентность ощущается в каждом слове и 

поведении. Речь ее грамотная, точная, перемежается цитатами и афоризмами.  

Мне импонирует порядок в ее доме и делах. Когда она искала какие-то 

документы или книги, она находила их на своем месте. Неизданные 

сборники ожидают своего часа в одинаковых аккуратных папочках,  

изданные же находятся на почетном месте, занимают целую полку и всегда 

под рукой. Я удивлена количеству книг, сборников, изданных Яниной 

Георгиевной. Это10 сборников музыкальных произведений и 21 поэтический 

сборник, а также около 30 изданий, в которых опубликованы ее 

произведения и где она выступает как соавтор. Когда? Как? Где находились 

силы, время написать столько?  

Меня особенно чаруют ее стихи. Сколько в них любви к детям, людям, 

природе, родной земле. Сколько доброты, нравственной чистоты, 

душевности и простоты. Как много такие произведения могут дать 

неокрепшим, открытым детским душам! 

На родныя затокi i балоты 

Жураулiкi вяртаюцца штогод.  

Высокiя асокi i чароты 

Вiтаюць веснiм ранкам iх прылет. 

 

Жураулiкi так радасна курлычуць: 

«Курлы, курлы!..» - над хатамi ляцяць.  

I нас, напэуна, яны выйсцi клiчуцць,  

Каб з маладой вясною павiтаць.  

 

Танцуюць дауганожкi на балотах, 

Заслухалiся песнямi лясы. 

И вось ужо гучать у густых чаротах 

Маленькiх жураулятак галасы. 

  

Хай добра у Беларусi iм жывецца,  

Хай множыцца птушыная сям я! 

Ласкавей сонейка таму смяецца,  

Што родны край тут, родная зямля.   (Я Жобко. «Прылет жураулеу») 

 

Под окном моя березка 

И стройна, и высока. 

Ах, как хочется послушать 

Шелест каждого листка! 

 

А за низеньким забором – 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Цвета радуги лужок. 

Ах, как хочется понюхать 

Каждый луговой цветок! 

 

Лес и небо голубое,  

Змейкой синяя река. 

Ах, как хочется быть другом 

Птиц и каждого зверька! 

 

После дождика по лужам 

Босиком я побегу. 

Ах, как хочется потрогать 

В небе радугу-дугу.        (Я. Жабко. «В радости и дружбе жить!») 

 

Открываю для себя, что хозяйка играет на нескольких музыкальных 

инструментах (гитара, аккордеон, фортепьяно). Особенно хорошо, по 

мнению дочери,  Янина Георгиевна играет на гитаре.  Жабко Я.Г. – 

известный педагог-музыкант, композитор. Практические работники по праву 

называют песни, написанные ею для детей «музыкальными жемчужинами». 

«Прозрачная музыкальная фактура, простые ритмы, короткие и легкие 

тексты, удобные для исполнения мелодии песен - все это, по мнению 

Е.В.Середа (руководитель методического объединения Первомайского 

района г. Минска, музыкальный руководитель высшей категории ГУО 

«Ясли-сад № 522 г. Минска»), помогает педагогам и музыкальным 

руководителям дарить детям радостное общение с волшебным миром 

музыки».  

В ходе общения узнаю, что в последнее время она пишет поэтические 

произведения, музыку не только для детей, но и для взрослых. Это 

юмористические стихи, рассказы, тексты песен и музыка.  Подкупает ее 

абсолютное владение белорусским языком. Не секрет, что белорусский язык, 

по мнению ЮНЕСКО, «находится под потенциальной угрозой 

исчезновения», а вместе с ним и наша культура.  

Там, дзе мова у загоне, 

Нацыя хварэе. 

З хворай нацыяй культуру 

Занясуць завеi. 

Беp яе у нашым краi 

Будзе усе кульгаць. 

Ну i хто нас, беларусау,  

Будзе паважэать? 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Наш падмурак – нашы дзецi. 

Добрае заложым – 

Мовай, нацыяй, культурай 

Ганарыцца зможам.                (Я. Жабко  «Нацыя хварэе») 

 

В этой связи так важно популяризировать «нашу родную мову», что с 

большим успехом делает Янина Георгиевна с помощью своих стихов, песен, 

сказок для детей и взрослых. А как здорово, «смачна» она читает свои 

произведения «на мове»! Какой тонкий искренний добродушный 

белорусский юмор слышится в ее стихах!  Когда она читала юмористическое 

произведение для взрослых «Аскомiна на усе жыцце», я от души насмеялась 

и открыла еще дну грань ее личности - чувство юмора, что является 

признаком положительной, радостной и позитивной личности. Вместе с тем 

у нее есть и саркастические, хлесткие стихи, посвященные событиям в мире. 

И я понимаю, что Янина Георгиевна социально активный человек, 

интересующийся всем, что происходит вокруг и эмоционально сильно 

переживающий боль других людей. 

А какой у нее почерк! Она, как человек до информационной эпохи, все 

свои произведения пишет от руки. И поэтому, читая ее рукописи, сразу 

обращаешь внимание на почерк. Буквы крупные, округлые, не соединенные 

между собой, строчки прямые и ровные. Читать написанное ею легко. Если 

верить науке графологии, то это является свидетельством открытости, 

наивности, мягкости и честности человека. А также признаком хорошего 

воображения, фантазии,  духовности и доброты. 

В ходе общения все больше знакомлюсь с неисчерпаемым творчеством 

этого замечательного человека. Янина Георгиевна прекрасно вяжет, шьет, 

вышивает, плетет из соломки. Вязаные платья, юбки, кофточки и шали с 

успехом составили бы конкуренцию изделиям из салона (я не 

преувеличиваю!). Такая многогранность натуры является свидетельством 

духовного богатства человека. Еще Б.Г. Ананьев отмечал, что творчество – 

это процесс объективации внутреннего мира человека, выражение 

интегральной работы всех форм жизни человека, проявление его 

индивидуальности. Задумываюсь о том, как много дано одному человеку и 

понимаю, что это не только потому, что Господь поцеловал, но и результат 

огромного личного труда. 

В первую нашу встречу мы проговорили 6 часов (!) и не заметили этого. 

Мы беседовали обо всем: о ее достижениях и любимых занятиях, родителях, 

детстве, о детях и внуках, о жизненных уроках и еще много о чем. Всю 
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дорогу домой я размышляла о моей героине и понимала, что имею дело с  

гармоничным человеком, которого не часто в жизни встретишься. Она живет 

в согласии с собой и окружающим миром, сохраняя баланс между духовной 

и физической природой. Профессиональное мастерство соразмерно 

человеческим качествам, внешняя привлекательность – умению быть 

интересным собеседником. Она радуется жизни, любит и любима, 

оптимистична, ценит каждый миг жизни, наслаждается природой, нацелена 

на сотрудничество, творчество. Она обрела равновесие внутри себя и вовне. 

Именно это помогло развить все свои способности. 

Я.Г. Жабко - человек разносторонне одаренный от природы, вобравший 

лучшие черты белорусского характера: гостеприимство, трудолюбие, 

доброта, патриотизм, порядочность. 

 

Все мы родом из детства 

Понятно, что такая личность ниоткуда взяться не может. Как известно, 

основная часть жизненного сценария закладывается именно в детстве. В 

детстве мы получаем опыт, на основе которого строим свою взрослую жизнь, 

а наши родители одни из главных авторов нашей судьбы. Поэтому сразу 

возникает вопрос о родителях, о том, откуда человек родом. После некоторой 

исследовательской работы, знакомства с источниками и в ходе бесед 

убеждаюсь, что родители Янины Георгиевны заслуживают отдельного 

жизнеописания, т.к. личности неординарные и судьбы яркие. 

Янина Георгиевна родилась 14 октября 1936 года в селе Велятичи 

Борисовского района. Она так напишет об этом: 

 Я в светлый христианский праздник в жизнь пришла. 

И Богородица меня благословила. 

Она мне много света и добра дала, 

Любовь большую к людям подарила. 

Покров ее защиту мне дает 

В дарении Ее большая сила! 

Я Богородицу прошу, чтоб в мире жил народ,  

Мой славный род 

И солнце всем светило! 

 

Янина была третьим ребенком в семье. Всего в семье было 6 детей. Отец 

– Шиенок Георгий Семенович, заслуженный учитель БССР, 30 лет работал 

директором Велятичской школы, преподавал историю.  Мать – Леокадия 

Болеславовна работала в этой же школе учительницей начальных классов. По 
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словам Янины Георгиевны, детство ее было «трудовым, но и счастливым». 

Ей приходилось присматривать за младшими в семье; отец приобщал ее к 

разным видам крестьянского труда, а мама учила вязать, шить, делать своими 

руками искусные вещи. «Родители любили жизнь и умели ей радоваться. В 

свободное время они пели, играли на разных музыкальных инструментах, не 

зная нотной грамоты. Можно сказать, что семья жила музыкой. Тем самым 

они формировали у нас ощущение счастья, оптимизма» - говорит Янина 

Георгиевна. С детства она мечтала быть педагогом и певицей. С отцом, 

который очень любил дочь, понимая, что она больше других детей «взяла от 

него», она часто ездила в командировки, пела и выступала перед публикой. 

От отца, как я понимаю, ей передалась преданность идеалам как духовная 

ориентация в жизни, как убежденность в необходимости определенным 

образом выстраивать свои отношения с людьми и обществом, не 

ограничиваясь бытовыми, утилитарными интересами. Иначе как можно 

оценить сохранившийся в памяти Янины Георгиевны диалог между 

родителями по поводу того, что отец никогда не получал полагающиеся ему 

командировочные деньги? «Егорушка, - спрашивала мать, - почему ты не 

получишь эти деньги? Ведь нам так трудно». На что отец ответил: 

«Леденька, а ведь государству еще трудней».  Возможно поэтому и Янина 

Георгиевна ни в одном издательстве не получила материального 

вознаграждения за изданные произведения, предпочитая деньгам свои книги,  

которые после дарила людям. Она дарит людям себя, свое творчество 

безвозмездно. Такие люди еще есть. И им следует отдать дань уважения и 

восхищения. 

Самые теплые воспоминания у Янины Георгиевны и о матери. Ей она 

посвятила такие строки: 

Ты самый светлый образ на земле, 

Родник тепла и доброты. 

Земное солнце ты в моей судьбе 

Это, мама, ты. 

Янина Георгиевна вспоминает о том, каким разносторонним и 

творческим человеком была ее мать, какой аккуратной женщиной всегда 

оставалась. Например, она имела 7 домашних халатиков на каждый день 

недели, всегда носила белые воротнички и была аккуратно причесана. 

Слушая, я невольно рассматриваю то, как одета Янина Георгиевна. Все 

предметы одежды тщательно подобраны, соответствуют образу своей 

обладательницы. И каждый раз я застаю ее в новом наряде. 
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Следует отметить также и особый дух земли Велятичской, откуда родом 

Я.Г. Жабко. Какой-то особый патриотизм, любовь к труду, преданность 

избранному в жизни делу ощущаешь, когда знакомишься с летописями 

истории и традициями школы, где работали родители Янины Георгиевны, 

училась она, ее братья и сестра. Этот дух любви к родной школе, малой 

родине воспитанники проносили через всю жизнь и завещали своим детям.  

 

Штрихи биографии 

Закончив 10 классов,  Янина Георгиевна поступила в Борисовское 

педагогическое училище,  а после его окончания была направлена в г. 

Борисов учителем пения. Выйдя замуж, переехали в Минск. Имея двух детей, 

работая в детском саду музыкальным работником,  она оканчивает 

дирижѐрско-хоровое отделение Московского заочного университета 

искусств, а позже вечернюю музыкальную школу по классу фортепьяно. Так 

любовь к музыке, детская мечта становится не просто хобби, увлечением, но 

профессией. Музыка и поэзия сопровождали всю ее жизнь. 

 Свое первое стихотворение она написала в 4 классе, первое 

музыкальное произведение в 90-е годы. 35 лет жизни Янина Георгиевна 

посвятила педагогическому труду и 25 из них являлась музыкальным 

руководителем ясли-сада № 279 г. Минска. Столько лет жизни отдано детям, 

столько сделано для их счастливой жизни и развития души…  

Для того чтобы творить для детей, нужно иметь особый талант. 

Понятность и доступность должны сочетаться с ясным, эмоциональным 

отображением действительности в художественном слове, звуке. 

Приобщение ребенка к искусству должно осуществляться в форме, 

отвечающей особенностям детского мировосприятия и духовного 

становления. Этим критериям соответствуют произведения для детей Я.Г. 

Жабко. Произведения, созданные ею, имеют большое значение в 

формировании личности ребенка, качеств и черт его характера, осознании 

границ добра и зла.  

Работая над пособием по патриотическому воспитанию дошкольников, я 

столкнулась с проблемой подбора современных произведений о Родине для 

дошколят. И здесь мне во многом помогли ее стихи из сборников 

«Прыгажосць бярозавага краю», «Россыпи чудес», «Край мой ненаглядны» и 

др. В них ощущается легкость, абсолютная доступность детскому 

восприятию, необыкновенная душевность и искренняя любовь автора к 
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Родине не как взрыв эмоций, а как спокойная и прочная преданность.  Стихи 

этого автора учат ребенка созерцать окружающий мир, видеть как «паутинки 

тонкие серебром запутались в золоте ветвей»,  как «в травах жемчугами 

засверкали росы», как «в поле шепчется пшеница загорелая», как «лучик 

солнечный в лесу утром собирал росу»… Они учат ребенка все это беречь. А 

научив дошкольника любить природу, мы научим любить и родную землю.  

Небольшое интервью 

Хочется узнать ее мнение о некоторых вещах, которые волнуют  меня и 

будут интересны читателям. Итак, наше интервью с Жабко Я.Г. 

Какой Ваш самый большой опыт? 

Я точно знаю главные ценности в жизни это – труд, дети, доброта, 

природа, творчество. 

О чем-нибудь сожалеете в жизни? 

Может быть это будет не скромно, но мне кажется, что моя жизнь 

удалась. Я счастлива тем, что у меня «золотые» дети. Я не зря прожила 

жизнь. 

Что для Вас было самым трудным в жизни? 

Пережить потерю близких: отца, матери. 

Что Вы считаете самой большой проблемой, с которой сталкиваются люди 

Вашего возраста? 

Ненужность своим детям. Неблагодарные дети – самая большая 

проблема. 

Как Вы изменились за последние 5 – 10 лет? 

Добавилось морщинок… Больше хочется покоя и больше успеть 

сделать. Нет лени. Просыпаюсь с радостью, потому что меня ждут дела. 

Читает свои стихи: 

 

 Что ж, здравствуйте, мои закаты – 

Расплата за рассвет и жаркий зной. 

Вы мудростью и трезвостью богаты,  

И грустью скоротечности земной. 
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Да! Сумерки блуждают рядом где-то, 

А мне так много хочется успеть! 

Ведь даже лист без солнечного света 

Багрянцем все пытается гореть.     ( Я Жабко.  «Мои закаты») 

Хочу подчеркнуть, что Янина Георгиевна ломает негативные 

стереотипы относительно людей старшего возраста. И в этом отношении 

может служить образцом для подражания. Она активна, продуктивна, 

ориентирована на достижение, открыта новым знаниям, продолжает 

социальные связи. У нее много интересов, планов. В конце концов, она 

просто модница. Достигнув по классификации Э.Эриксона стадии зрелости, 

она сохранила целостность эго: ощущение цельности, осмысленности жизни, 

удовлетворенность прожитым. 

Что в людях самое прекрасное? 

Доброта, совесть, отсутствие зависти. К сожалению, мораль и 

нравственность уже можно заносить в Красную книгу. 

В чем секрет счастья? 

В детях и творчестве. 

 

Взаимоотношения с детьми и внуками 

Семья Янины Георгиевны – это ее дочь, сын, два внука (Дмитрий и 

Глеб), внучка Настя и правнук. Дети и внуки получили высшее музыкальное 

образование.  Знакомство с родословной Янины Георгиевны привело к 

мысли, что природа совершенствовалась в этом роду из поколения в 

поколение. Но особое восхищение вызывает то, как выстроены 

взаимоотношения с детьми в семье Янины Георгиевны. Не секрет, что 

отношения немолодых родителей и взрослых детей - серьезная проблема не 

только для нашего общества. У пожилых родителей в силу возраста 

наблюдается раздражительность, капризность, обидчивость и категоричность 

в суждениях. У детей же не хватает ни терпения, ни сил реагировать на 

подобные изменения должным образом. 

В этой семье отношения строятся на любви, общении и общих 

интересах. Как много добрых слов я слышала от нее о своих детях – 

Людмиле Геннадьевне Наумович и Александре Геннадьевиче Жабко. Ее дети 

– главный источник душевного покоя и внутренней гармонии. «Дети – это 
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питательная среда моего творческого начала,  это мой сверхчувствительный 

мир. Мне надо день и ночь судьбу благодарить, что я имею таких детей», - 

говорит Янина Георгиевна. Она с гордостью рассказывает об их талантах,  

достижениях, удивительном трудолюбии и порядочности.  Своим детям она 

посвятила немало строк. Вот некоторые из них, адресованные сыну: 

Любовь к тебе рождает вдохновенье. 

Мысль о тебе – и хочется писать. 

Всех струн душевных происходит пробужденье, 

Приходят в гости творчества мгновенья,  

И рада я их трепетно встречать. 

 

Такой же любовью отвечают ей близкие.  Людмила Геннадьевна (дочь, 

преподаватель вокала в 16 гимназии г. Минска,  вокалистка группы 

«Чарауницы»): «Мама – моя лучшая подруга. Она помогла мне определиться 

с профессией, раскрыть мои способности. Она всегда верила в меня и 

поддерживала. Как истинный педагог она тактично, ненавязчиво направляла 

и вела по жизни. Она передала нам с братом творческий ген, и даже в 

старости, я точно знаю, мне не будет скучно, я найду, чем заняться». 

Александр Геннадьевич (сын, предприниматель): «Нам повезло с мамой. 

Она выполняет важную функцию в нашей семье. Мама – это мотор, сердце, 

хранитель  нашей семьи. Она готова поддержать любые начинания, по мере 

возможности включиться во все дела. Ее старания невозможно недооценить, 

наши достижения в жизни связаны с матерью». 

Глеб Александрович (внук, преподаватель вокала в  центре 

дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»): «С детства я 

понимал, что это не среднестатистическая бабушка. Сказать, что она 

талантлива – это ничего не сказать. С каждым годом она все инициативнее, 

идет в ногу со временем. Современное ее творчество направлено на 

молодежь, она пишет стихи и музыку для группы «Чараунiцы». 

Гордостью семьи является юная певица 10-летняя Настя Жабко. Она 

заняла 1-е место на 14 Международном детском музыкальном конкурсе 

«Витебск - 2016», который проходил в рамках «Славянского базара». Вторая 

песня,  исполненная Настей  на этом конкурсе «Я малюю»,  написана на 

стихи бабушки и музыку Г. Сыроквыша. 

В заключение хочется сказать о том, как важно в нашей гонке по жизни 

остановиться, присмотреться и увидеть чудесное рядом. Увидеть 

замечательных людей, отдать им должное. Янина Георгиевна Жабко – 

физически и духовно является украшением нашей земли. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ




