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20–21 мая 2011 г. в г. Бресте состоялся 

IV Международный фестиваль русской 
поэзии в Республике Беларусь «Созвучье 

слов живых», посвященный Дням славянской письменности и культуры. 
Его организовало Республиканское общественное объединение «Русское 
общество» при поддержке Союза писателей Беларуси, Генерального 
консульства Российской Федерации в г. Бресте и Брестского горисполкома.  

Предыдущие фестивали, прошедшие в 2006, 2007 и 2009 гг., стали 
значимыми вехами в культурной жизни страны, открыли дорогу молодым 
дарованиям, дали новый заряд творчества русским литераторам, получили 
широкий международный резонанс. По итогам этих фестивалей были 
выпущены поэтические сборники «Созвучье слов живых», в которые 
вошли произведения участников фестиваля. 

В нынешнем фестивале приняли участие лучшие поэты и писатели, 
пишущие на русском языке, члены Союза писателей Беларуси, 
представлявшие все области Беларуси и г. Минск, а также редакторы 
литературных журналов «Неман», «Новая Немига литературная», «Белая 
вежа». На фестиваль в Брест приехали гости из России: Секретарь 
Исполкома Международного сообщества писательских Союзов, член 
Правления Союза писателей России и Правления Союза писателей 
Союзного государства, заслуженный работник культуры РФ, писатель 
Иван Сабило; главный редактор литературно-художественного альманаха 
«Братина», поэт Федор Черепанов; начальник отдела информационно-
аналитической работы и мероприятий Московского Дома 
соотечественника Николай Яхонтов. Литераторов Молдавии  представляла 
ответственный секретарь Ассоциации русских писателей Республики 
Молдова, поэт Наталья Родина. 

20 мая состоялись творческие встречи участников фестиваля с 
учащейся молодежью и преподавателями учебных заведений г. Бреста: 
Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, Брестского 
государственного технического университета, Брестского государст-
венного колледжа железнодорожного транспорта, областного обще-
образовательного лицея им. П. М. Машерова, средней общеобразователь-
ной школы № 31. Поэты и писатели рассказывали о своем творчестве, 
читали стихи и прозу, отвечали на вопросы слушателей. 

Во второй половине первого дня фестиваля в Брестском областном 
общеобразовательном лицее имени П. М. Машерова прошло официальное 
открытие фестиваля, а затем был проведен финальный тур 
Республиканского литературного конкурса молодых поэтов и прозаиков 
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«Мы рождены для вдохновенья». Конкурс проводился в двух номинациях: 
«Русская поэзия» и «Малая проза». В течение 2010 г. и 1 квартала 2011 г. по 
всей стране проходили региональные отборочные туры, в которых приняли 
участие более 500 человек. В Брест приехали 13 победителей отборочных 
конкурсов в возрасте от 18 до 35 лет. Лучших из лучших молодых 
литераторов Беларуси определяло представительное международное жюри в 
составе: И. И. Сабило (Россия, председатель жюри), Ф. Н. Черепанов (Россия), 
Н. Б. Родина (Молдавия), Н. Т. Чайка (Беларусь, заместитель главного редактора 
журнала Союза писателей Союзного государства «Белая Вежа»), 
Ю. В. Бочкарев (консул-советник Генерального консульства России в 
г. Бресте). 

После жарких дебатов жюри определило победителей 
Республиканского литературного конкурса молодых поэтов и прозаиков. 

В номинации «Русская поэзия» первое место занял студент 
Гродненского медицинского колледжа 18-летний Кирилл Котов. На втором 
месте Татьяна Атрошенко из г. Молодечно Минской области, на третьем 
месте Ольга Астапенко из г. Добруша Гомельской области. 

В номинации «Малая проза» победила 25-летняя Татьяна Снигирёва 
из Могилева, второе место у Татьяны Демидович из Бреста, третье – у Дианы 
Гришукевич из Минска.  

Победителем в номинации «За лучшее чтение своих произведений» стала 
Виктория Зайцева из Витебска, а в номинации «Приз зрительских симпатий» – 
Андрей Чепелюк из Гродно. 

Второй день фестиваля начался с посещения мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой». Участники возложили цветы к 
Вечному огню, прошли Дорогой памяти по территории крепости.  

Затем в Брестском областном общеобразовательном лицее имени 
П. М. Машерова состоялся круглый стол, для молодых литераторов были 
проведены мастер-классы «Русская поэзия» и «Русская проза». 

Завершающим аккордом фестиваля стал праздник русской поэзии 
«Есть сила благодатная в созвучьи слов живых», который прошел в 
конференц-зале Брестского горисполкома.  

На празднике прозвучали приветствия участникам фестиваля: от 
Ответственного секретаря Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, директора Департамента по работе с 
соотечественниками за рубежом МИД России А. В. Чепурина; от Министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических 
и международных связей г. Москвы С. Е. Черёмина; от Председателя 
Президиума Международного совета российских соотечественников графа 
П. П. Шереметева; от Генерального консула Российской Федерации в 
г. Бресте Н. Н. Матковского; от председателя Брестского облисполкома 
К. А. Сумара; от Председателя Союза писателей России В. Н. Ганичева; от 
Председателя Союза писателей Беларуси Н. И. Чергинца. 
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Затем были объявлены победители Республиканского литературного 
конкурса молодых поэтов и прозаиков «Мы рождены для вдохновенья». 
Председатель оргкомитета фестиваля, председатель Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» Сергей Молодов и 
председатель международного жюри Иван Сабило вручили лучшим 
молодым литераторам дипломы, цветы и призы – российские 
энциклопедические словари, предоставленные Русским обществом. 

Во второй части праздника со сцены звучали стихи и проза 
участников фестиваля, признанных поэтов и писателей, в их собственном 
исполнении.  

Прекрасным музыкальным дополнением к творческому русскому 
слову стали песни в исполнении участников вокального ансамбля 
«Рамонки». И когда в финале зазвучало попурри на темы любимых 
советских песен – зал стал активно подпевать артистам. 

Председатель оргкомитета Сергей Молодов объявил о закрытии 
фестиваля. На прощание был сделан памятный снимок всех его 
участников.  

 

По итогам фестиваля будет подготовлен и выпущен поэтический 
сборник «Созвучье слов живых», в который войдут произведения 
участников фестиваля. Следующий, V Международный фестиваль русской 
поэзии в Республике Беларусь состоится в г. Бресте в 2013 году. 

 
Информационный центр фестиваля 

E-mail: rus-bel@mail.ru 


