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13 мая в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошло 75-е занятие
литературного объединения «Среда», которому 11 мая исполнилось 4 года.

  

В начале занятия староста литобъединения Галина Федорова поздравила всех
собравшихся с этой датой. Она вспомнила первое занятие, на котором присутствовало
восемь человек, и среди них был почетный гость – заслуженный работник культуры
Таисия Венедиктовна Анисимова. Сегодня она также пришла поздравить участников
«Среды».

Затем с поздравительным словом выступила директор библиотеки Ольга Ивановна
Григорьева. Она сказала: «Очень надеюсь, что «Среда» будет развиваться творчески, а
ученики набирать силу и голос. Желаю вам сохранить и приумножить начатое Раисой
Александровной Ипатовой». 
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День рождения «Среды» совпал с праздником – 70-летием Победы в ВеликойОтечественной войне. Члены литобъединения не остались в стороне от этого события.Анастасия Куркина прочитала своё стихотворение о войне, с которым она выступала наконкурсе профсоюза медицинских работников. 

Затем все собравшиеся прослушали в записи песню «Отцу» на стихи Галины Федоровой.Андрей Беляев представил своё стихотворение «После боя», занявшее 4-е место наконкурсе в Областной универсальной библиотеке им. А.Твардовского.

В завершении темы войны прозвучала запись песни «Приходи, отец» на стихи РаисыАлександровны Ипатовой. Стало традицией в день рождения «Среды» подводить итоги своей деятельности.Собравшиеся посмотрели презентации, посвященные годовщине и двухлетиюлитобъединения, а также фрагменты фильма, в котором Р. А. Ипатова читаетсобственные стихи.

Затем все присутствующие поделились своими впечатлениями о том, что дала им«Среда». Карина Лавренова отметила, что Раиса Александровна научила её работать со словом.

Светлана Абраменкова, вспоминая Раису Александровну, сказала, что та удивляла еёсвоей искренностью, прямолинейностью, широтой души. Анастасию Куркину поражал подход к жизни Р.А. Ипатовой, её юмор, доброта,строгость и требовательность, она всегда восхищалась этим человеком. Анастасияпрочитала стихи, посвященные Раисе Александровне.Наша «Среда» – ваш прекрасный подарок,Вечно расцветающий бутон.Всё, что вложили,Всё, что впитали,Несём.

Анна Поточкина: «Раиса Александровна обладала невероятной силой, зажигающейлюдей, вдохновляющей, захватывающей их внимание. Во мне вдруг родилась любовь ксловам, рифмам, ритму и даже звукам. Однажды я почувствовала, что излучаю любовь кслову и ищу волшебство слов в окружающем мире. И в моей математической головесовсем неожиданно для меня стали рождаться стихи». 
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Сергей Викторович Подольский поздравил всех участников и пожелал им не терятьсвою творческую индивидуальность, а также сохранить на всю жизнь тот зарядэнергии, который каждый получил от Раисы Александровны за эти четыре года. 

В конце занятия Галина Федорова подвела итоги деятельности литобъединения:«Четыре года, кажется, мало, но сколько они дали нам. Раиса Александровна подходилак каждому индивидуально, обогащала нас, учила и воспитывала. Мы писали стихи,анализировали, работали над ошибками, многое узнавали». 

Следующее занятие состоится 25 мая в 17 часов. Ждем всех желающих!
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