ВОЛШЕБНОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ
19 сентября, день своего 887-летия город над Неманом встретил солнечной, тёплой
погодой и массовыми народными гуляниями во всех уголках и микрорайонах. С
подобным размахом праздник отмечается впервые. Согласно общегородскому плану
праздничных мероприятий для создания праздничной атмосферы на многочисленных
площадках по всему городу единым красочным хороводом выступили учреждения
образования и культуры; как самодеятельные, так и профессиональные творческие
коллективы.
На одну из площадок, что в микрорайоне Принёманский, были приглашены
гродненские поэты. «Тебе, мой любимый город, наше творчество и вдохновенье» —
так называлась концертная программа ко Дню города, в которой приняла участие
делегация Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Со сцены
любимому городу в этот день подарили свои вдохновенные лирические
стихотворения Людмила Кебич, Виктор Кудлачёв, Пётр Семинский, Бронислав
Ермашкевич и Дмитрий Радиончик.
Людмила Кебич на правах председателя поздравила собравшуюся публику с Днём
города от коллектива гродненской областной писательской организации. Поэтсатирик, мастер экспромта Пётр Семинский удивил и вызвал восторги земляков
своим буриме. Бронислав Ермашкевич выступил с презентацией своей новой книги
«Водсвет далёкiх дзён», которая посвящается и подготовлена к знаменательной
дате— 70-летию Великой Победы. Прочитав несколько стихотворений, поэт, ветеран
вооружённых сил, почётный член Союза писателей Беларуси Бронислав Иосифович
Ермашкевич подарил экземпляр своей книги молодёжной поэтической студии,
которая действует в средней школе № 26 (руководитель — педагог и поэт Михаил
Калачик). Очень ценным и радостным подарком всем нам стало выступление юных
любителей поэзии. Самые маленькие, ещё не выговаривая некоторые буквы,
старательно произносили со сцены поэтические строки. Ребята постарше
продемонстрировали собственные способности к искусству слова и обнаружили
серьёзные задатки поэтов. Ответным подарком нашей смене стало выступление
почётного члена Союза писателей Беларуси, известного детского поэта Виктора
Семёновича Кудлачёва.
Даря свою поэзию родному городу, мы, поэты, сегодня благодарим его за
возможность комфортно творить наше искусство, прославляя свою Родину, мирный

труд человека, его главные, исконные ценности; за возможность пополнять запас
вдохновения на хранящих дыхание старины улочках и аллеях с многовековой
историей.
В этом городе, где мирно сосуществуют представители разных культур и
цивилизаций, где рядом со славянскими языками, можно услышать и диковинную
заморскую речь, голоса современности всегда будут перекликаться с отголосками
минувших эпох. На празднике в очередной раз представилась возможность примкнуть
к этому волшебному многоголосью. Таков был ответный подарок города поэтам.
Тем временем праздник города хлынул на улицы и в парки. Он повсюду окрашивался
всё новыми яркими красками, переливался бесчисленными голосами. Подумалось:
как хорошо, как важно, что в пёстрой и звонкой праздничной палитре нашлось место
и тому, что по преданию было в самом начале — слову.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО

На снимке: делегация Гродненского областного отделения СПБ на празднике города, 19 сентября
2015 года.

