«КАК ЭКВАТОР
НА ГЛОБУСЕ ЧУВСТВ»
7 июня в Голубом зале Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф.Карского
собрались коллеги, друзья и читатели Петра Семинского; в авторском исполнении звучали стихи поэта, а также отзывы коллег и даже пародии на его творчество. По традиции,
известной со времѐн В.В.Быкова и А.Н.Карпюка, когда ни одна вышедшая в Гродно книга
не оставалась без обсуждения, состоялся увлекательный разговор о новой работе поэта.
Не обошлось без поздравлений, – второй кряду творческий вечер известного гродненского литератора, члена Союза писателей Беларуси также был посвящѐн его 55-летию, но в большей
степени – презентации новой книги поэзии «Полонез миллионной слезинки» (Гродно, «ЮрСаПринт», 2018).
…Согласно давней негласной традиции, поэта
принято называть молодым вплоть до достижения им пятидесятилетнего возраста. Период
взросления у разных служителей муз как правило разнится. А если серьѐзно – путь в искусстве
можно рассматривать как средство противоборства человека со временем, как один из немногих способов оставить о себе добрую память. На
экваторе своего жизненного пути поэт Пѐтр Семинский совершил единственно возможный в
условиях этой беспощадной логики шаг – выпустив новую книгу, представил еѐ на обсуждение общественности.
Первая презентация новой работы гродненского лирика в рамках его юбилейного бенефиса состоялась 30 мая 2018 года в городской библиотеке № 10 (об этом на нашем сайте можно прочесть в репортаже сотрудника библиотеки Софьи Литвиненко). Поздравления поздравлениями;
в подобных обстоятельствах это, так сказать, объективный процесс, элемент неотъемлемый,
постоянный. Нельзя забывать: автор новой книги, несомненно, заинтересован в еѐ прочтении и
вдумчивом читательском анализе. Именно на этом решено было сделать акцент в ходе презентации нового издания поэта-юбиляра уже на областном уровне. Хотелось, чтобы это был серьѐзный, принципиальный, содержательный разговор.
Стоит ли говорить о том, что без участия Петра Ярославовича в различных общественнолитературных проектах литературную жизнь региона представить себе просто невозможно. О
его беспримерной ответственности за каждое начатое дело, о высочайшей степени гражданской
активности и феноменальной безотказности во всех творческих и общественных начинаниях
могли бы ходить легенды. Время – вот незаменимый фактор, способный сделать личность
П.Семинского поистине легендарной. И это уже происходит. Поэту стукнуло 55. В отличие от
биологического лирический (внутренний, духовный) возраст поэта измеряется не в категориях

календарного порядка, а в единицах иной системы координат. Например, в чувствах, их богатой
разноцветной палитре, искренности и глубине.
7 июня на встрече с новым этапом творчества Петра Семинского, получившем воплощение в новой книге, собрались люди, всесторонне увлечѐнные литературой и еѐ исследованием. И каждый принѐс свои чувства.
Выразить их старались и в восторженных, почти одических отзывах, и в стихотворных посвящениях, и в пародиях, и просто своим почтительным вниманием. Коллектив областной
библиотеки подготовил выставку книг и публикаций П.Я.Семинского. Не остался в долгу
и сам виновник события. Поэт начал общение с аудиторией с увесистого поэтического нонстопа, прочитав стихи из всех шести разделов сборника. Выступление, как всегда у этого автора, стало зажигательно-эмоциональным поэтическим моноспектаклем. В ходе презентации
стихотворения Петра Семинского были прочитаны вслух и гостями встречи. Ведущий программы, автор предисловия к книге, член СПБ, поэт, литературовед Дмитрий Радиончик объявил о
начале общественного обсуждения новинки. В числе первых в нѐм приняли участие ветераны:
член действующего в 10-й библиотеке клуба «Ветеран», ветеран Великой Отечественной войны
Валентина Петровна Баранова и ветеран педагогического труда, литератор Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва. С анализом новой книги поэта выступила председатель Гродненского
обласного отделения СПБ Людмила Антоновна Кебич. К ней присоединились кандидат
филологических наук, доцент кафедры белорусской филологии ГрГУ имени Янки Купалы, член
СПБ, литературный критик, поэтесса Алина Сабуть; кандидат филологических наук, доцент
кафедры белорусской филологии ГрГУ имени Янки Купалы, член СПБ, литературный критик,
фольклорист Руслан Козловский; старший преподаватель кафедры белорусской филологии
ГрГУ имени Янки Купалы, член СПБ, литературный критик,
поэтесса Светлана Тарасова; член СПБ, поэт, блогер,
художник Анатолий Апанасевич. Прозвучали критические
нотки, несогласие с некоторыми авторскими решениями.
Понятное дело, что всѐ это не лишено субъективизма и
было воспринято поэтом вполне адекватно. Всеми
выступающими
подчѐркивались
оригинальность
творческого почерка Петра Семинского, его свежий, порой
неожиданный
взгляд
на
вещи,
нетривиальное
мироощущение, присущее творцу. И действительно, в этом
поэту не откажешь, – к примеру, даже вспомогательный,
“технический” раздел “Содержание” в конце его новой книги
“Полонез миллионной слезинки” частично выполнен в
форме стихотворения (см. фото).
Обратило на себя внимание и то, что выступающие не ограничивались обсуждением только
нового сборника, а высказывали свои впечатления от предшествующих этапов творчества
Петра Ярославовича. Это свидетельствует о том, что литературное наследие данного
гродненского писателя легче воспринимается не порционно, в виде какой-либо отдельно взятой

странички (книги, периода, цикла), а в виде одного большого целостного единства, единства,
которое в свою очередь, обнаруживает определѐнную созвучность магистральной идее нашей
писательской организации – идее союзности. Одни отмечали многовекторный характер
творчества поэта. Прозвучал известный со времѐн В.Короткевича термин “литературный
многостаночник”. Другие, напротив, высказывали свои пожелания скорейшей максимальной
выкристаллизованности слога П.Я.Семинского, определѐнности в выборе литературного
направления.
Что же влечѐт к новым рубежам и открытиям поэта; что мешает ему оставаться в рамках
привычных правил и норм? Об этом пыталась размышлять вслух другая группа выступающих,
среди которых – представитель городской библиотеки № 10 Антонина Ославская, члены
городского литературного объединения “Надежда”, поэтессы: Светлана Глембоцкая, Наталья
Озерова, Светлана Елисеева, поэт Александр Рабыкин, активист ветеранского движения,
создатель сайта “Ветераны Гродненщины” Владимир Сытых, другие коллеги и читатели. Игорь
Субботин с сыном Виктором подарили поэту стихотворное посвящение и песни под гитару.
Почти каждый из участников обсуждения, местами напоминающего острую культурологическую
дискуссию, получил в подарок от Петра Ярославовича книгу “Полонез миллионной слезинки” с
автографом автора.
Разгадкой феномена Петра Семинского в экваториальных широтах его биографии, волшебным
ключом к непостижимой сущности его человеческого и творческого таланта являются чувства:
чувство прекрасного (будь то эстетика искусства или женская красота); чувство цельности
натуры (умение гармонично совмещать свои амлуа, например, педагога и литератора, физика и
лирика, пропагандиста-общественника и мечтателя-романтика), чувство такта (умение с
благородством воспринимать критику и прочие неровности житейского ландшафта), а также
чувство фатальной конечности всего сущего (судя по мерцающей в последнее время в глазах
грустинке). Философия поэта Петра Семинского выражается в распахнутых объятиях всем нам,
его друзьям, читателям, критикам, завистникам, соперникам, коллегам по перу. Так пусть же, как
в разношѐрстном, разноголосом хороводе, там всем нам хватает места ещѐ много, много лет.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО

На фото:

эпизоды творческого
вечера поэта Петра
Семинского,
посвящѐнного
презентации его новой
книги “Полонез
миллионной слезинки”.
Гродно, ГУК
“Гродненская областная
научная библиотека им.
Е.Ф.Карского”, Голубой
зал. 7 июня 2018 года.
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