
«Союз волшебных звуков, чувств и дум…» 
 

   
     Решение о праздновании Всемирного дня поэзии ежегодно 21 марта было принято 
на 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году. В городском Центре культуры и досуга 22 
марта Могилевское городское отделение Республиканского общественного 
объединения «Русское общество» провело вечер современной русской поэзии «Союз 
волшебных звуков, чувств и дум…». Девизом встречи стало стихотворение поэтессы 
Валентины Поликаниной (Минск) «Слово»: 
 

Слово – творчество. Слово – венец. 
Завершение мысли, огласка. 

Слово – выкормыш. Слово – птенец: 
Ртом согрет и дыханьем обласкан. 

 
Слово – выход на свет. Слово – свет. 
Звездный импульс мерцающей точки. 

Слово – словно у дерева ветвь. 
Все слова – население в строчке. 

 
Слово – следствие. Слово – печать. 

Можно впитывать – можно отторгнуть. 
Затаившийся гнев у плеча – 

Захлебнувшийся кратер восторга. 
 

Слово – тождество действию, цель, 
Поводырь, указательный палец. 

Слово – кружево, замкнутость, цепь, 
Узелочек на долгую память. 

 
Слово – пепел пожарищ, зола, 

Камень в сердце, прокисшая брага, 
Если слово на службе у зла, 

  И зерно – если служит во благо.     
                                                                                  



 
Перед началом вечера современной русской поэзии 

 
           Целью данного мероприятия стало укрепление русского языка – языка 
международного и межнационального общения, языка, который является одним из самых 
распространённых в мире – через поэтическое слово. В вечере приняли участие 
современные поэты-россияне, поэты, пишущие на русском языке (члены «Союза 
писателей Беларуси»,  «Союза писателей СНГ», творческих литературных объединений 
Могилёвщины, литературного клуба «Ветеран» и др.) Звучали стихи в авторском 
исполнении Сергея Рынкевича, Светланы Юлиной, Марины Сливко, Натальи 
Кожевниковой, Ольги Гардей, Виктора Сухарева, Леонида Искрова, Марии 
Якубовской.  

 
Поэт Сергей Рынкевич, преподаватель Белорусско-Российского университета, 
доцент кафедры автомобилей, член МГО РОО «Русское общество» 
 



 
Поэтесса Марина Сливко, руководитель литературного объединения «Могистраль», 
член МГО РОО «Русское общество» 
 
 

 
Поэтесса Наталья Кожевникова, ветеран педагогического труда, член МГО РОО 
«Русское общество» 
 



 
Поэт Сергей Ковалев, доцент кафедры педагогики, психологии и социологии 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки), член МГО 
РОО «Русское общество» 
 

 
Поэт Леонид Искров, руководитель литературного клуба «Ветеран», член МГО РОО 
«Русское общество» 
 
 
     Свое творчество подарили присутствующим народный вокальный ансамбль 
«Ивица», композитор Галина Семина. Поэт Сергей Ковалев приехал из г.Горки, чтобы 
познакомить слушателей со своим новым сборником стихов «Одинокий путь». 
Очаровательная девочка Дашенька тоже приняла участие в вечере поэзии и прочитала 
чудесное стихотворение о котике и мышках. 
 



 
Очаровательная девочка Дашенька прочитала свое любимое стихотворение 
 
 

 
Народный вокальный ансамбль «Ивица» исполняет песню «Ой, да!» 
 



 
Народный вокальный ансамбль «Ивица» исполняет песню «Трава-мурава» 
 
 
     Всемирный день призван содействовать поэзии, возрождению поэтических чтений, 
преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами 
искусства (театром, танцами, музыкой, живописью), а также поощрению издательского 
дела, созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как 
подлинно современного искусства, открытого и доступного людям.  
     «Открытый микрофон» в конце вечера порадовал встречей с гостями-поэтами: 
Михаилом Чекановым, Галиной Ивановой, Иваном Яговдиком, Николаем 
Емельяновым, Эдуардом Медведским, Анастасией Кононковой, Геннадием 
Лобосевичем, Людмилой Хлемович, Людмилой Генцелевой и многими другими. 
     «Русское общество» искренне благодарит за поддержку в проведении вечера 
современной русской поэзии «Союз волшебных звуков, чувств и дум…» Могилевский 
горисполком, лично председателя Координационного совета общественных и 
национальных объединений, политических партий и профсоюзных организаций города 
Могилева Зинаиду Васильевну Пенькову, директора городского Центра досуга и 
культуры Викторию Леонидовну Максимову, руководителя народного вокального 
ансамбля «Ивица» Инну Муравейко, директора городской центральной библиотеки 
им.К.Маркса Галину Ивановну Кравченко и всех почитателей поэзии.     
     Подробнее о вечере вы можете узнать на сайте МГО РОО «Русское общество» 
ruso.mogilev.by 
 
 
 
Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 
   
 


