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11 ноября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошло 64-е занятие
литературного объединения «Среда».

  

      

В начале занятия руководитель литобъединения Раиса Александровна Ипатова дала
рекомендации каждому из участников «Среды» по поводу их творчества.

  

  

Затем перешли к обсуждению домашнего задания: необходимо было найти стихи,
построенные на бытовых деталях.

  

Нина Белова выбрала отрывок из поэмы А.Вознесенского «Оза», который, по мнению
Раисы Александровны, был прочитан с безупречной интонацией и соответствовал
заданной теме:

  

…Выйду ли к парку, в море ль плыву -
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туфелек пара стоит на полу.

  

Левая к правой набок припала,

  

их не поправят - времени мало.

  

В мире не топлено, в мире ни зги,

  

вы еще теплые, только с ноги,

  

в вас от ступни потемнела изнанка,

  

вытерлось золото фирменных знаков...

  

Красные голуби просо клюют.

  

Кровь кружит голову - спать не дают!

  

Выйду ли к пляжу - туфелек пара,

  

будто купальщица в море пропала…
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  Сергей Подольский прочитал стихотворение Е.Винокурова «Подлец»:  В гаме и в угаре  Я к лицу лицом  Повстречался в баре  Как-то с подлецом.  Вилкой он поправил  В блюдце огурец.  Он себя представил  Сдержанно: - Подлец! -  Заказал пол-литра,  Хмурый, испитой,  Он поставил хитро  Палец запятой…  

  Евгений Винокуров – это поэт, который отличается приверженностью к точной бытовойдетали. В четком и ясном стихотворном повествовании поэт стремится, прежде всего,найти суть, логику и даже красоту происходящего будничного бытия. По мнениюЕ.Винокурова, жизнь человека – это «вечное усилие подняться над самим собой».Именно такое видение действительности поэтом заставило Сергея Подольскогоостановить свой выбор на этом стихотворении.  Галину Федорову привлекло стихотворение Ю.Левитанского «Луковица» образностьюописания конкретной бытовой картинки.  Двадцать восьмого марта  утром я вышел в кухню.  Чайник на газ поставил.  Снег за окошком падал.  В шкафчике, на газете,  луковица лежала…  

  Анна Горшенкова прочитала отрывок из поэмы В.А.Жуковского «Светлана».  Раиса Александровна Ипатова отметила, что выбор Анны полностью соответствует сутисегодняшнего домашнего задания.  Раз в крещенский вечерок  Девушки гадали:  За ворота башмачок,  Сняв с ноги, бросали;  Снег пололи; под окном  Слушали; кормили  Счетным курицу зерном;  Ярый воск топили;  В чашу с чистою водой  Клали перстень золотой,  Серьги изумрудны;  Расстилали белый плат  И над чашей пели в лад  Песенки подблюдны.  

  В конце занятия Раиса Александровна подвела итоги, сказала, что не все правильновыбрали стихи, и посоветовала участникам литобъединения серьёзнее и ответственнееотноситься к выполнению заданий.  

  Следующее занятие состоится 1 декабря в 17 часов. Ждем всех желающих!
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