Пѐтр Семинский проводит свои творческие
бенефисы по традиции каждую весну, в мае. С
весной связано многое. Один из дней последнего месяца весны стал датой рождения писателя. Видимо, потому именно эта романтичная
пора года всякий раз не только помогает подвести некую итоговую черту, но и даѐт старт
новым этапам творчества, рождает новые импульсы развития, указывает новые векторы
творческого поиска, способствует рождению
новых замыслов и осуществлению старых...
22 мая 2019 года поэт выступил в рамках представления Театра поэзии «Виктория». Вниманию
собравшихся – поклонников творчества Петра Ярославовича, его друзей и коллег было предложено динамичное действо с элементами драматургии и песнями в исполнении поэта. А ведь
кроме поэзии, текстов для песен, он – автор приключенческой и фантастической прозы, пародист, мастер импровизации, человек яркий и темпераментный, общительный и очень артистичный. Об этом качестве знают все, кто хоть раз видел Петра Семинского в действии – выступающим перед аудиторией. Педагог, по специальности физик, к воспитанию молодѐжи подходит
творчески – с мудростью, а ещѐ с задором и юмором. Жаль, не хватило их на бенефисе – учеников одной из гродненских школ, просто влюблѐнных в своего учителя-поэта.
Бенефис Петра Семинского был назван поэтом: «Исповедь прожитых строк». Уж сколько их,
этих зим и лет настырного копания в себе, попыток расширить горизонты творческой реализации?.. О том, как непросто порой даются прыжки выше себя прежнего, новые рубежи, творческий человек доверительно рассказал на своѐм празднике с долей невесѐлой иронии. Прочитанные поэтом стихотворения отражают несколько самых свежих этапов творчества. Настоящий театральный дивертисмент, ретроспективный экскурс по страницам книг, чтение стихов на
выбор публики по номеру страницы, забавные пародии, откровения и добрые признания – всѐ
это вместил в себя майский бенефис поэта в Голубом зале Нового замка.
Но было и наверняка ускользнувшее от внимания людей. Пѐтр Семинский – безусловно, фигура
в литературном мире, настоящий художник – экспериментатор, просветитель, поэт-артист, активный, принципиальный общественник. И при этом взрослый мужчина остаѐтся большим ребѐнком, трогательным и ранимым, тщательно скрывая это под маской весѐлого балагура, фантазѐра-озорника. И когда вам удаѐтся хоть на мгновение разглядеть в образе поэта иные,
неожиданные ипостаси, звучание его поэзии получает новые ракурсы и оттенки, вновь и вновь
подвигая вас к философским размышлениям, пробуждая вашу чувственность, мобилизуя ваше

гражданское и национальное самосознание. Романтичный образ ловеласа, легкомысленного
покорителя сердец на мгновение рассеивается, уступая место типичному образу Пьеро, вечно
задумчивого, печального менестреля, мыслителя-философа, неприкаянного странника по миру
людских судеб...
В бенефисе Петра Семинского «Исповедь прожитых строк»
приняла участие друг писателя, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Петровна Баранова (на фото). С
лирическими посвящениями, тѐплыми дружескими пожеланиями, подарками и букетами цветов на праздник к поэту
пришли представители Централизованной библиотечной системы г. Гродно, директор филиала № 10 Светлана Евгеньевна Казбанова (даже сыграла парочку ролей в представлении); библиотекарь Софья Литвиненко; член клуба «Ветеран»
А.И. Стаценко; председатель Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси Л.А.Кебич; коллеги по городскому литературному объединению «Надежда», поэты
Наталья Чаклина-Горбачѐва, Светлана Глембоцкая, Елена
Чепукене; представитель Совета ветеранов Октябрьского
района г. Гродно В.Н. Гурская; представитель литературного
кафе «Три свечи» Т.Г. Цыркунова и другие.
Эмоциональные тона, в которые была окрашена атмосфера
литературно-музыкального театрализованного действа, творческого бенефиса поэта Петра Семинского, получили отражение в фоторепортаже. А мы, коллеги Петра Ярославовича по СПБ от всей души благодарим
этого светлого, скромного и мягкого человека, истинного интеллигента, нашего безотказного помощника во всех делах за то, что он у нас есть, и желаем ему множество новых ярких свершений, новых увлекательных страниц творческой биографии.

Пѐтр Семинский «Исповедь прожитых строк»; участники и гости творческого бенефиса поэта, члена СПБ.
Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского. 22 мая 2019 года.
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