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23 ноября прошло 99- е занятие литературного объединения «Среда».

  

Литературные события ноября представила Галина Фёдорова. Она рассказала о
проходившем в Могилёве Международном литературном конкурсе, посвящённом
100-летию Константина Симонова и 70-летию Великой Победы. В конкурсе приняли
участие около 600 авторов из разных стран. В состав жюри вошёл О.И.Дорогань,
председатель Смоленской областной организации Союза писателей России. Наши
смоленские поэты и писатели достойно выступили и заняли призовые места.

Андрей Беляев поделился своими впечатлениями о поэтическом вечере Татьяны
Кругловой, который проходил в городском Центре культуры, а также прочитал своё
стихотворение, которое он показывал Виктору Кудрявцеву. Виктор Васильевич дал ему
дельные советы, предложив заменить некоторые слова, объяснив, почему.
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Далее участники «Среды» поговорили об эпитетах и привели примеры их употребления.

Слово «эпитет» имеет древнегреческое происхождение и означает«приложенный». По сути, это дополнение к основному слову или понятию,предназначенное для того, чтобы делать его более выразительным и ярким.Наиболее часто эпитетами становятся прилагательные, но в этой роли могут выступатьи другие части речи – наречия, числительные и даже существительные. Эпитет, какправило, стоит перед основным словом, но это не обязательно. Это может быть не однослово, а целое выражение, которое придает устойчивому понятию новый смысловой илиэмоциональный оттенок.Эпитеты – важный элемент речи, придающий ей выразительность, выпуклость иэмоциональность. С их помощью рассказчик получает возможность выразить своеотношение к описываемым предметам либо представить их слушателям/читателям вновом, необычном свете.Галина Фёдорова обратилась к творчеству нашего земляка Алексея Мишина, о которомшла речь на одном из предыдущих занятий, и зачитала автобиографию поэта.

А.В.Мишин - почетный гражданин города-героя Смоленска, заслуженныйработник культуры Российской Федерации, лауреат многих литературных премийимени Юрия Гагарина, А.Т. Твардовского, М.В. Исаковского, поэт, гражданин ипросто удивительной души человек. Любовь к родному краю, простым людям,желание рассказать о жизни послевоенной деревни подвигли Мишина ксочинению стихов. В его стихах, а позже и в прозе, нашли достойное отражениесложности, противоречия послевоенной жизни, трудные, порой трагическиесудьбы людей, несравненная красота и прелесть родной природы, любовь кгероической истории Смоленщины.Самое любимое занятие для участников « Среды» - это выполнение практическихзаданий. На этот раз надо было в четверостишие А.Блока вставить пропущенныеприлагательные. С этим заданием все успешно справились.

Валерий Асташенков познакомил собравшихся со своей конкурсной работой - рецензиейна рассказ А.П. Чехова «Студент». За неё он получил 1 место на школьной Олимпиаде.

Затем свои доработанные творческие работы представили Валерий Асташенков, АндрейБеляев, а Даша Коршунова прочитала новое стихотворение, которое получилонеоднозначные отзывы.
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На занятии впервые присутствовала Анастасия Наливайко, студентка юридическоговуза. Настя рассказала о своих увлечениях и призналась, что пишет прозу.

Следующее занятие состоится 7 декабря в 17 часов. Ждём всех желающих!
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