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29 октября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека прошло 63-е занятие
литературного объединения «Среда».

  

Тема счастливой любви в творчестве русских поэтов стала предметом обсуждения на
этом занятии.

  

      

Карина Лавренова обратилась к воспоминаниям своего детства, когда её папа пел маме
песню на стихи В. Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат на ветру…». Она
процитировала это стихотворение и сказала, что от него веет счастьем.

  

…Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,

  

Пусть дождем опадают сирени,

  

Все равно я отсюда тебя заберу

  

Во дворец, где играют свирели…
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  Максим Новожилов очень долго делал выбор и остановился на стихотворенииЕ.Винокурова «Два лица», в котором его особенно тронуло отношение мужчины кженщине.  Мы встречались совсем немного.  Помню дом её в центре Москвы.  Губы тонкие — недотрога!  Косы грузные вкруг головы.  

  Анна Горшенкова заметила, что любовь – это дар судьбы, это растворение одногочеловека в другом, и процитировала стихотворение Ю. Друниной «Ты - рядом»:  Ты - рядом, и все прекрасно:  И дождь, и холодный ветер.  Спасибо тебе, мой ясный,  За то, что ты есть на свете.  

  По мнению Галины Федоровой, стихотворение Е.Винокурова «Она» полностьюсоответствует теме сегодняшнего занятия - оно о настоящей, яркой и счастливой любви:  Присядет есть, кусочек половиня,  Прикрикнет: "Ешь!" Я сдался. Произвол!  Она гремит кастрюлями, богиня.  Читает книжку. Подметает пол.  Бредет босая, в мой пиджак одета.  Она поет на кухне поутру.  Любовь? Да нет! Откуда?! Вряд ли это!  А просто так:  уйдет - и я умру.  1965  

  Нина Белова обратилась к творчеству Анны Ахматовой. Стихотворение «Просыпатьсяна рассвете …» о воображаемом путешествии поэтессы в Англию. В нём напрямую несказано о любви, это скорее её ожидание.  Просыпаться на рассвете  Оттого, что радость душит,  И глядеть в окно каюты  На зеленую волну,  Иль на палубе в ненастье,  В мех закутавшись пушистый,  Слушать, как стучит машина,  И не думать ни о чем,  Но, предчувствуя свиданье  С тем, кто стал моей звездою,  От соленых брызг и ветра  С каждым часом молодеть.  
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  Сергей Подольский прочитал короткое стихотворение А.Вознесенского :  Не придумано истинней мига,  чем раскрытые наугад -  недочитанные, как книга,-  разметавшись, любовники спят.  Раиса Александровна Ипатова тоже решила поучаствовать и предложилаС.Подольскому зачитать стихотворение Я.Смелякова «Зимняя ночь»:  Не надо роскошных нарядов,  в каких щеголять на балах,-  пусть зимний снежок Ленинграда  тебя одевает впотьмах.  Я радуюсь вовсе недаром  усталой улыбке твоей,  когда по ночным тротуарам  идем мы из поздних гостей…  

  На этом занятии в качестве гостя присутствовал Владимир Владимирович Королев –писатель, публицист, журналист. Он принял участие в обсуждении, высказал своёмнение об услышанном, а затем процитировал стихотворение Г. Лорки «Прелюдия»:    И тополя уходят –  но след их озерный светел.  И тополя уходят –  но нам оставляют ветер.  И ветер умолкнет ночью,  обряженный черным крепом.  Но ветер оставит эхо,  плывущее вниз по рекам.  А мир светляков нахлынет –  и прошлое в нем потонет.  И крохотное сердечко  раскроется на ладони.  

  Затем все присутствующие представили свои новые работы.  Карина Лавренова прочитала своё новое стихотворение, очень личностное и искреннее.Раиса Александровна Ипатова заметила: «Это стихотворение удивительное, оченьважное для тебя, большая удача».  Максим Новожилов удивил всех, прочитав стихи, необычные для него. Передсобравшимися предстал новый Максим, который заставляет задуматься.  

  Галина Федорова представила два своих стихотворения, которые вызвали бурныеобсуждения. Первое – очень художественное стихотворение, в котором много яркихобразов. Второе – философское, в нём звучит предостережение автора не гоняться занесбыточными мечтами.  

  Нина Белова увела нас в далёкое прошлое нашей страны, изобразив картину времени,связанную с периодом эмиграции и вызванную её впечатлениями от фильмов и книг.Стихотворение она назвала «Последний май».  
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  Сергей Подольский прочитал свое новое стихотворение, которое Раиса Александровнаотнесла к «гусарской поэзии».  

  Следующее занятие состоится 11 ноября в 17 часов. Ждем всех желающих!
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