
«Мы рождены для вдохновенья» 
 
     20-21 мая 2011 года в городе Бресте прошёл четвёртый Международный фестиваль 
русской поэзии в Республике Беларусь «Созвучье слов живых». Впервые его организовала 
и провела Республиканская общественная организация «Русское общество» в 2006 году 
совместно с Союзом писателей Беларуси при поддержке Генерального консульства 
Российской Федерации в г.Бресте. Традиционно в фестивале принимают участие 
известные русские поэты и писатели Беларуси, России, Молдовы, Литвы.  
     На открытии фестиваля прозвучали приветственные слова председателя 
Республиканской общественной организации «Русское общество» С.М.Молодова, 
приветствие участникам фестиваля от имени ответственного секретаря 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом А.Чепурина, от 
имени председателя Международного совета соотечественников графа Шереметьева. 
Н.Н.Яхонтов, начальник информационно-аналитического отдела Московского Дома 
соотечественника, в своём выступлении выразил искреннюю признательность и 
благодарность организаторам Международного фестиваля, «который заслуженно 
пользуется авторитетом и даёт возможность выявить новые таланты». Председатель жюри 
писатель И.И.Сабило (Россия) пожелал участникам конкурса только победы и зачитал 
приветственное письмо от имени председателя Союза писателей России В.Н.Ганичева. 
Секретарь Союза писателей Беларуси Г.П.Пашков сердечно поздравил участников 
фестиваля и пожелал всем творческих успехов. «Сердцем и мыслями мы с вами, дорогие 
друзья! Фестиваль способствует воспитанию поколения молодых людей в духе 
непреходящих ценностей великой русской литературы, даёт молодым талантливым 
литераторам реальную возможность заявить о себе и профессионально расти», – так 
звучали слова приветственной речи Олеси Рудягиной от имени и по поручению членов 
Ассоциации русских писателей Республики Молдова. 
     Яркой страницей Международного фестиваля русской поэзии является 
республиканский конкурс молодых поэтов и писателей «Мы рождены для вдохновенья», 
посвящённый Дням славянской письменности и культуры. Он проводится по двум 
номинациям: «Русская поэзия» и «Малая проза» – и вызвал большой интерес среди 
творческой молодёжи Беларуси. Так, в отборочном этапе конкурса в 2010-2011 гг. 
приняли участие более пятисот юношей и девушек из всех регионов нашей страны. В 
Могилёве и Могилёвской области по результатам отборочного тура республиканского 
литературного конкурса «Мы рождены для вдохновенья» были признаны победителями и 
направлены для участия в финале два молодых дарования: Снигирёва Татьяна, в 
настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком, и Рудько Евгения, студентка 
3-го курса факультета славянской филологии МГУ им.А.Кулешова. 
     В финальном конкурсе лучших молодых поэтов и прозаиков Беларуси, пишущих на 
русском языке, определило авторитетное международное жюри во главе с Иваном Сабило, 
зам.председателя исполкома Международного Сообщества писательских союзов, 
секретарём Союза писателей России. В номинации «Малая проза» победителем 
единогласно признана Татьяна Снигирёва (Могилёв). Евгения Рудько (Могилёв) в 
номинации «Поэзия» стала лауреатом Международного фестиваля русской поэзии в 
г.Бресте. 



     В рамках фестиваля были организованы  встречи участников  с консулом Генерального 
консульства РФ в г.Бресте, с учащимися и студентами, общественностью Бреста. Ярко и 
незабываемо прошли творческие вечера с современными поэтами и прозаиками Беларуси. 
Очень полезными для молодых талантов стали «Мастер-классы». Была организована 
выставка «Современная русская литература в Беларуси». Во время подведения итогов 
конкурса звучали стихи в исполнении современных поэтов: Тамары Красновой-Гусаченко 
(Витебск), Анатолия Аврутина (Минск), Валентины Поликаниной (Минск), Марины 
Сливко (Могилёв), Петра Семинского (Гродно), Ивана Бисева (Гомель), Светланы 
Юлиной (Могилёв), Ивана Черепанова (Россия), Натальи Родиной (Молдова), Григория 
Соколовского (Минск), Любови Красевской (Брест) и многих других. Всем участникам и 
гостям организаторы подарили альманах «Созвучье слов живых – 2009» со стихами и 
малой прозой победителей республиканского конкурса молодых поэтов «Мы рождены для 
вдохновенья». 
     Мы сердечно поздравляем наших молодых талантов – Снигирёву Татьяну и Рудько 
Евгению и говорим Международному фестивалю русской поэзии в Республике Беларусь: 
«Спасибо многократное «Созвучью слов живых» и до скорой встречи!»  
 
Елена ОПИДОВИЧ, председатель МГО РОО «Русское общество» 


