К Всемирному дню поэзии 18 марта в Свислочской районной
библиотеке был организован вечер поэтического настроения «Малая
радзіма натхняе».
Учащиеся СШ №2 имени Н.П.Массонова узнали об истории
возникновения праздника, о том, что главной целью Всемирного дня поэзии
было подчеркнуть то величайшее значение, которое имеет литература в
культурной жизни современного общества, объединить поэтов всего мира и
дать им право и возможность заявить о себе.

Ребята с удовольствием окунулись в мир поэзии нашего края, слушали
поэтические голоса Свислоччины. На встречу были приглашены свислочские
поэты Ламашкевич Иван Константинович, Мыслицкая Анна Иосифовна,
Карпук Зоя Степановна – люди талантливые, неравнодушные, влюблённые в
жизнь и в свою малую родину.

Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме
своё мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое,
одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой,
– на это способна только поэзия. Подтверждение этих слов мы услышали в
стихах наших поэтов, каждую строчку которых наши авторы читали с
большим проникновением, неподдельными чувствами и трепетом, что
иногда трудно было сдерживать нахлынувшие эмоции.

Интересно было узнать у наших авторов о том, что побудило их взять
ручку и листок бумаги и начать творить, каким было их первое
стихотворение, какое из написанных стихов является любимым и почему.

С большим удовольствием и гордостью наши гости вспомнили
поэтические строки о нашей Беларуси. А какие душевные и трогательные
стихи были посвящены родной Свислочи в её юбилейный год. Одна из самых
любимых тем в поэзии – любовь. Это светлое чувство воспето и нашими
поэтами. Они с радостью поделились своими строками и на эту тему.
Каждый автор по-своему интересен, у каждого свой поэтический стиль.
Многие стихи остались еще не прочитанными, но мы уверены, что с
каждой нашей встречей, поклонников поэзии будет больше, а малая родина
и впредь будет гордиться нашими талантами, виртуозами слова.

В заключение встречи, все участники прочитали по строкам
стихотворение, посвященное Всемирному дню поэзии. Гостям были вручены
фото на память о сегодняшней литературной встрече.

