ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО
14 апреля текущего года гродненские поэты в очередной раз выступили
перед постояльцами Гродненского дома-интерната для престарелых и
инвалидов.
Гродненское областное отделение Союза писателей Беларуси взяло над домом-интернатом своего рода «литературное шефство». Благодаря стараниям
культорганизатора учреждения Люцины Мечиславовны Левчук, к людям, что
оказались под полной опекой государства, вверив ему свои трагические
судьбы, поэты Гродненщины приезжают регулярно и уже не первый год.
Традиция искрой творческой энергии поддерживать тепло в душах людей с
ограниченными возможностями, радовать их сердца поэтическим словом не
могла не родиться. Многократные и регулярные визиты гродненских литераторов в специализированный дом-интернат постепенно сформировали новое
направление деятельности Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси — благотворительность.
Для того, чтобы наши люди, инвалиды и
старики не чувствовали себя обделёнными
не только в плане быта, внимания со стороны государства, но и в сфере духовных устремлений осознавали себя полноценными
гражданами страны, представители литературного цеха всегда рады протянуть им руку. Мы, литераторы-общественники в полной мере осознаём, как важно, чтобы никто
из наших земляков не ощущал себя за бортом жизни. Жизни, в которых нашлось место
не только рутине, но и общению с прекрасным, и стремительным душевным порывам,
проходят не зря. В пользу этого говорит сам
факт присутствия в доме-интернате для престарелых и инвалидов духа творчества, а
подспорье тому — культурный сектор со
своей программой мероприятий; поделки,
сувениры, выполненные руками постояльцев, их заинтересованность процессами в творческой среде. Есть здесь свои золотые руки, свои возвышенные
натуры. Люди ощущают свою значимость, нужность, потому что жива душа.

Отрадно, что на участие в подобных мероприятиях откликаются не только
члены СПБ, но и другие гродненские литераторы. На этот раз в творческом
десанте приняли участие три поэта из Гродно, и так сталось — представители
трёх славянских народов. Это гродненский поэт-украинец Григорий Гармаш,
а также лауреат Премии им. Тётки (А.Пашкевич) русский поэт, бард Александр Слащёв и член Союза писателей Беларуси Дмитрий Радиончик. Постояльцам ГУСО «Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
было продемонстрировано единение национальных культурных традиций на
ниве творчества, в данном случае поэтического. Поэты прочитали свои стихи. К их выступлению присоединились местные авторы, которые оказались
поистине тонкими ценителями художественного слова. А коллектив интерната получил в подарок от Гродненского областного отделения СПБ четвёртый
номер литературного альманаха «На нёманскай хвалi». В ходе общения выяснилось, что здесь хорошо знают и почётного члена СПБ, незрячего поэта
Виктора Кудлачёва, которым сделано очень многое для образования и просвещения в среде инвалидов.
В подобных местах не избежать философских размышлений об одиночестве,
о счастье и доле человеческой. Здесь получаешь ощутимый толчок к переосмыслению своих чаяний насущных. А жизнь идёт дальше, идёт своим чередом, жизнь в печалях и радостях, многоликая и полноценная.
Пресс-служба СПБ-Гродно

Перед постояльцами дома-интерната выступает поэт, бард Александр Слащёв

Поэт Григорий Гармаш.

Слово принимающей стороне.

Культорганизатор ГУСО «Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Люцина Мечиславовна Левчук в компании гродненских поэтов.

