НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

ИЗ РЯЗАНИ
СО СМЫСЛОМ
Философской теме смысла жизни, его извечного поиска и
счастливого обретения посвящѐн поэтический сборник
«На одном языке», который прибыл к нам из Рязани. В 7-й
выпуск международного литературного альманаха включены произведения восьми поэтов из Гродно и Гродненской области.
Участниками проекта стали: Людмила Кебич, Виктор Кудлачѐв,
Виктор Куц, Анатолий Апанасевич, Людмила Шевченко, Дмитрий Радиончик (Гродно), Наталья Цвирко (Щучинский район),
Георгий Киселѐв (Волковыск). Также Беларусь поэтическую в
сборнике представляют: Любовь Красевская (Брест), Александр Аверьянов, Яна Явич, Дмитрий Юртаев (Минск). Помимо
белорусских и российских авторов, традиционным является
участие в проекте коллег из Польши, Украины, Литвы, Латвии,
Армении, Азербайджана, Румынии, Болгарии и Казахстана.
Ключевым остаѐтся языковой принцип издания, согласно которому поэтическое искусство из разных
стран предлагается читателю только на русском языке (в ряде случаев это переводы). Примечателен и
ещѐ один концептуальный момент, характерный для альманаха «На одном языке». Роль единого для
всех языка играет язык поэзии. Благодаря этой идее поэзия перестаѐт быть лишь видом искусства и
становится для представителей разных народов универсальным средством коммуникации, обеспечивает взаимопонимание, помогает поэтам из разных стран лучше узнавать, чувствовать друг друга. Данный выпуск слагают произведения преимущественно из разряда философской лирики; как классические стихи, так и написанные в форме верлибра. Формат публикации: подборка произведений, плюс
фото автора и его творческая биография.
Как видите, искусство художественного слова без границ не теряет актуальности. Из выпуска в выпуск на страницах сборника
встречаются знакомые имена. К примеру, Татьяна Житкова (Рига), Александр Соколовский (Вильнюс). Также в книге можно познакомиться с поэзией о смысле жизни наших западных соседей, коллег и друзей, как то: Александр Навроцкий, Барбара
Юрковска, Бенедикт Козел, Ян Рыхнер, Марлена Зингер.
Автор-составитель международного поэтического сборника «На
одном языке» – поэтесса Елена Корнеева (Рязань). В предисловии к 7-му выпуску альманаха говорится:
«Уважаемый читатель! Каждый из нас вправе определить свой смысл жизни, идти к своим целям, решать понятные ему задачи. Но только нравственность, духовность, незыблемые ценности, заложенные в нас предками, дают почувствовать, что мы – люди. Е. К.».
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