К 70-летию Великой Победы

ПОД ЗНАМЕНЕМ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ
23-24 мая в городе Бресте прошёл
молодёжный
патриотический
фестиваль искусств «Наша Великая
Победа»,
посвящённый
70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. В рамках фестиваля состоялся
финальный этап Республиканского
конкурса молодых поэтов «Мы
рождены для вдохновенья».
V Республиканский конкурс молодых поэтов «Мы рождены для вдохновенья» был
организован Республиканским общественным объединением «Русское общество» при
поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, а также
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь и Союза писателей
Беларуси.
Нашу область на республиканском поэтическом форуме представляли студентки
филологического факультета Гродненского государственного университета имени
Я.Купалы, юные поэтессы Елена Антоневич и Виктория Смолко; Гродненское
областное отделение СПБ — поэт Дмитрий Радиончик.
В текущем году республиканский конкурс молодых поэтов был тематическим. Он
проходил параллельно с республиканским конкурсом солистов эстрады в рамках
молодёжного патриотического фестиваля искусств «Наша Великая Победа»,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на что указывает
его название. Программа конкурса состояла из двух тематических номинаций: «Что
помнит мир спасенный» (стихи о войне и Победе) и «Этот мир придуман не нами»
(стихи на свободную тему). Нынешний поэтический турнир по традиции проводился в
два этапа — региональный отборочный тур и финальный, республиканский конкурс.
Конкурсные работы участников анализировало и оценивало компетентное
международное жюри. Победители Республиканского конкурса поэзии 2015 года
были удостоены дипломов и памятных призов. Их лучшие произведения будут
опубликованы.
С самого начала организаторами мероприятия неизменно являются два его идейных
вдохновителя-энтузиаста: заместитель председателя Брестского областного
отделения Союза писателей Беларуси, поэтесса Любовь Николаевна Красевская и
председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество»
Сергей Михайлович Молодов. Среди почётных гостей нынешнего фестиваля — члены
Союза писателей Беларуси Андрей Геращенко (Витебск), Юрий Матюшко

(Барановичи), поэтесса из Санкт-Петербурга Виктория Пешковская. А самым
титулованным гостем фестиваля стала поэтесса Валентина Поликанина, член Союза
писателей Беларуси, Союза российских писателей и Международной ассоциации
писателей и публицистов, лауреат многочисленных международных конкурсов и
первой премии Союза журналистов «За лучший женский образ в современной
журналистике», лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в
номинации «Художественная литература». Она же возглавила жюри конкурса.
Надо сказать, что Республиканский фестиваль поэзии, получивший прописку на
хлебосольной брестской земле, имеет свою историю, отсчёт которой ведётся с 2006
года. Несколько лет подряд к форуму было приковано внимание литературной
общественности в нашей стране и за её пределами. География фестиваля
объединяет пишущих на русском языке поэтов со всего постсоветского пространства.
Добрыми традициями Брестского фестиваля поэзии стали празднование юбилейных
дат, связанных с именами классиков русской литературы, выдающихся
просветителей, деятелей искусств, объединяющих культуру и историю России и
Беларуси. Также по традиции Брестский фестиваль искусств приурочен к
празднованию Дня славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и
Мефодия, 24 мая).
Стихи звучали в эти майские дни и в актовом зале Брестского горисполкома, где в
празднике поэзии вместе с конкурсантами приняли участие гости фестиваля и
стихотворцы Брестчины, и на экскурсии в мемориал Брестская крепость-герой, и на
эстраде в городском парке, где было организовано празднование Дня славянской
письменности и культуры. Над утопающим в зелени Брестом витал дух творчества,
неощутимый в повседневности аромат поэзии то и дело разливался по окрестностям.
Обзаводясь новыми концепциями, названиями, вдохновляясь славными страницами
нашей общей истории, всё это время форум эволюционировал и на определённом
этапе сумел перерасти в значительное культурное событие республиканского и даже
международного масштаба. Позиция организаторов однозначна: как бы ни было
трудно экономически, форум во что бы то ни стало должен жить. И несмотря ни на
что, его цель — выявление и поддержка талантливой молодёжи, создающей поэзию
на русском языке — во все времена остаётся неизменной.

Итоги республиканского поэтического конкурса
"Мы рождены для вдохновенья" 2015 года
Состав жюри:
Валентина Поликанина (Минск) — председатель;
Виктория Пешковская (Санкт-Петербург);
Андрей Геращенко (Витебск).

Номинация "Что помнит мир спасённый":
1 место — Татьяна Куприянец (Минск).
2 место — Александр Завертайло (Брест).
3 место — Виктория Смолко (Гродно).
Номинация "Этот мир придуман не нами" (свободная тема):
1 место — Анна Степанова (Минск).
2 место — Ольга Андреянова (Витебск).
3 место — Татьяна Снигирёва (Могилёв).
Номинация "За лучшее чтение своих стихов" — Мария Бугаева (Брест).
Номинация "Приз зрительских симпатий" — Елена Антоневич (Гродно).
Оргкомитет фестиваля «Наша Великая Победа», г. Брест
Пресс-служба СПБ-Гродно

Исторический момент. Подведение итогов V Республиканского конкурса молодых поэтов «Мы рождены
для вдохновенья».

Брест. Актовый зал горисполкома. 23 мая 2015 года.

Брестская крепость-герой. 24 мая 2015 года.

Поэтесса Татьяна Куприянец (Минск) читает стихотворение «Жажда» у одноимённого монумента.

Почётный караул в Крепости заступает уже 44 года.

Легендарные Холмские ворота с давних пор стали визитной карточкой города над Бугом.

Мухавец и Западный Буг. Сливаясь в одном русле, воды двух рек никогда не смешиваются и всегда
различаются по цвету.

Призёры V Республиканского конкурса молодых поэтов «Мы рождены для вдохновенья»
Виктория Смолко и Елена Антоневич (Гродно).

