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27 января состоялось 68-е занятие литературного объединения «Среда».

  

На нем впервые присутствовал Андрей Беляев, учащийся 1 курса смоленского
технологического техникума. Раиса Александровна Ипатова представила Андрею
кураторов и участников литобъединения, затем рассказала ему, как проходят занятия.

Перед тем как начать обсуждение домашнего задания, Р.А. Ипатова сообщила
собравшимся о новых литературных событиях Смоленщины. Одно из них – вручение
премии имени М.Исаковского Татьяне Баклановой, автору-инвалиду с детства, которая
всю свою жизнь доказывала право на равную жизнь с обычными людьми. Эту премию ей
вручал губернатор. Вторым событием явилась презентация двух литературных
альманахов: «Под часами» (Смоленск) и «Эхо» (Калининград), в котором есть стихи
смоленских поэтов.

После этого перешли к обсуждению домашнего задания, которое состояло в том, что
нужно было подобрать стихи классиков, написанные зимой, но не о зиме.
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Нина Белова остановила свой выбор на стихах М.Цветаевой и А. Блока. Она отметила,
что стихотворение Марины Цветаевой об августе, которое она процитировала, критики
считают самым цветаевским, а по её мнению, оно самое прелестное.

Второе стихотворение, «Осенний день» Александра Блока, дали прочитать Андрею
Беляеву. Раиса Александровна сказала, что он прочитал замечательно, как тихий лирик,
и что его дебют в литобъединении состоялся.

Карина Лавренова, читала стихи А. Фета, а Галина Федорова выбрала стихи А. Блока.
Раиса Александровна отметила в них замечательную звукопись.
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Вторая часть занятия была посвящена обсуждению собственного творчестваучастников.Первым выступил Андрей Беляев. В стихотворении, которое он написал еще в 14 лет,собравшимся понравилась мелодичность, интерес к истории. Раиса Александровнаотметила, что стихотворение, конечно, подражательное, но в этом нет ничего плохого, ипосоветовала ему быть аккуратней в выборе слов и поработать над текстом.

Затем свои новые стихи прочитала Галина Федорова. Первое стихотворение –воспоминание из детства, второе – очень короткое, но ёмкое. Раиса Александровнаотметила непохожесть этих двух стихов. Первое, нерифмованное, похоже на фильм. Овтором, очень коротком стихотворении, она сказала, что в этих четырех строчкахсказано очень много.

Следующей прочитала своё стихотворение «Вспомнить всё» Нина Белова.Руководитель литобъединения похвалила Н.Белову за хорошую звукопись и отметила,что ей очень нравится лиризм автора.

Следующее занятие состоится 9 февраля в 17 часов. Ждем всех желающих!

 3 / 3


