
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА 
  
     21 марта весь мир отмечает День поэзии. Накануне этого праздника, 18 марта, в 
Могилевской областной библиотеке имени В.И.Ленина состоялся литературно-
музыкальный вечер «Молодые голоса», ставший для многих юных поэтов настоя-
щим дебютом. Организаторами встречи выступили Могилевское городское отделе-
ние РОО «Русское общество» (председатель Елена Опидович) и отдел периодики 
библиотеки (руководитель литературно-творческой гостиной «Вдохновение» Окса-
на Добровицына). Была подготовлена  выставка «Много поэтов, хороших и раз-
ных…», на которой было представлено творчество молодых могилевских поэтов.  

  
     В начале ведущая вечера рассказала об истории возникновения Всемирного дня по-
эзии, а затем предоставила приветственные слова представителям «Русского общества»  
– Александру  Терехову  (заместителю председателя Могилевского областного отделе-
ния ОО «Союз писателей Беларуси») и Елене Опидович (учителю русского языка и лите-
ратуры). Александр Иванович рассказал о своем писательском пути, прочитал стихотво-
рения о родной Хотимщине и об отце – участнике Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.). Елена Сергеевна поздравила всех присутствующих с праздником: «Как говорил 
Самуил Маршак, «человек нашел слова для всего, что обнаружено им в окружающем его 
мире, назвал всякое действие и состояние, определил словами свойства и качества.  
…Поэт, который умеет пользоваться энергией слова, накопленной веками, способен вол-
новать и потрясать души простым сочетанием немногих слов.  …Если поэт живет в ладу 
со своим родным языком, чувствует его, силы его удесятеряются. Слова для него не за-
стывшие термины, а живые, играющие образы». А также председатель «Русского обще-
ства» поздравила с днем рождения городской литературный клуб «Светлица» (руководи-
тель Тамара Овсянникова) и вручила им сладкий подарок. 
     Весь вечер звучали голоса молодых и совсем юных поэтов  на русском и белорусском 
языках на разную тематику: о любви и верности, о добре и зле, о мире и войне. Ярко и 
незабываемо прозвучала ода Г.Р.Державина «Бог» в исполнении Даниила Печенко, сту-
дента факультета славянской филологии МГУ имени А.А.Кулешова, члена литературно-
го объединения «Натхненне» (руководитель Тамара Михальчук). С напутственным сло-
вом выступила поэтесса Людмила Хлиманович (литературное объединение «Ветеран»). 



     Музыкальные номера представили солистки вокальной студии «НОН-стоп» (СШ № 
42, руководитель Наталья Харкевич) Вероника Чернякова и Василиса Сафроненко, уча-
щаяся гимназии № 1 Кристина Столярова (скрипка) и др. 

  
     Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководителей литературных объе-
динений – Тамары Овсянниковой («Светлица»), Марины Сливко («Азбука стихосложе-
ния»), Тамары Михальчук («Натхненне»), которые учат своих воспитанников искусству 
художественного слова, как учимся мы у классиков мировой поэзии, которые из слов 
творят чудо: 
               Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
               Крошится мрамор. К смерти всё готово. 
               Всего прочнее на земле печаль 
               И долговечней царственное слово. 
                                                              (Анна Ахматова) 

  
     В заключение литературно-музыкального вечера «Молодые голоса» организаторы по-
благодарили всех участников: студенческую и учащуюся молодежь, ветеранов труда и 
войны, представителей общественных объединений, творческую интеллигенцию города 
Могилева. 
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