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21 сентября состоялось 95–е занятие литературного объединения «Среда». Началось
оно с традиционного чтения стихов Р.А.Ипатовой.

  

Затем Андрей Беляев поделился своими впечатлениями о летней поездке на родину
М.В.Исаковского в село Всходы Угранского района, где проходил литературно –
песенный фестиваль «Катюща». А.Беляев выступал на этом фестивале со своими
стихами и получил диплом участника.

Литературный календарь сентября подготовила Анастасия Куркина, она рассказала о
Льве Николаевиче Гумилёве, сыне известных поэтов Анны Ахматовой и Николая
Гумилёва.
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Лев Никола́евич Гумилёв родился 18 сентября 1912 года в Санкт – Петербурге.Л.Н.Гумилёв - советский историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик,создатель учения о человечестве и этносах как биосоциальных категориях. Автормногих работ по истории монгольских, славянских и других народов Евразии.Помимо нестандартного подхода ученого ко многим историческим явлениям, одной изпричин читательского интереса к его трудам является то, что они написаны блестящимлитературным, можно сказать, поэтическим языком. С этой стороной творчестваЛ.Н.Гумилева знакомы немногие, а ведь он обладал несомненным поэтическим даром.Стихи Гумилев сочинял только в молодости – в 1930-е и позже, в Норильском лагере, в1940-е годы.Одно из его стихотворений – "Поиски Эвридики" - было включено в антологию русскойпоэзии XX века “Строфы века” (под ред. Е.Евтушенко). Лев Николаевич не очень ценилсвой поэтический талант, а, может быть, и не хотел, чтобы его сравнивали (что было быестественно) с его родителями. Значительная часть его творческого наследияоказалась утраченной. При жизни ученого были опубликованы лишь две его поэмы инесколько стихотворений. К 90-летию со дня рождения Л.Н.Гумилева в Москве вышелсборник "Чтобы свеча не погасла" (М.,"Айрис пресс", 2002), в который впервые (наряду скультурологическими статьями и эссе) вошла большая часть его поэтическихпроизведений. Однако ни одного полного собрания его литературных произведений такдо сих пор и не появилось. А ведь стихотворной техникой и мелодией русского стихаГумилев владел блестяще, обладая при этом громадной эрудицией в области истории,географии, этнографии и т.д. Кроме того, он был великолепным знатоком русскойлитературы вообще и поэзии в частности. Не зря он сам себя однажды назвал"последним сыном Серебряного века".В чужих словах скрывается пространствоЧужих грехов и подвигов чреда,Измены и глухое постоянствоУпрямых предков, нами никогдаНевиданное. Маятник столетий,Как сердце, бьется в сердце у меня.Чужие жизни и чужие смертиЖивут в чужих словах чужого дня.Далее участники литобъединения перешли к домашнему заданию. Надо было описатькакой-либо цвет. Даша Коршунова выбрала белый цвет. У неё получилось оченьоригинальное стихотворение.

Галина Фёдорова прочитала стихи из своей книги «Цвет обиды».

Сегодня такое синее небо.Синий –очень мирный цвет, несмотря на то,что ядовитые оттенки синего неприятно будоражат.Синий цвет – воздух, вода, а значит…Жизнь.Следующее занятие состоится 5 октября в 17 часов. Ждём всех желающих!
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