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21 декабря состоялось 101-е занятие литературного объединения «Среда».

На этом занятии были подведены итоги уходящего года. Каждый из участников
высказал свое мнение по поводу работы литературного объединения.

  

Галина Федорова отметила, что для «Среды» год был удачным, а для неё лично он был
ознаменован выходом книги «Акварели будней», которую редактировала еще Раиса
Александровна Ипатова, поэтому она посчитала своим долгом издать её.

Для Андрея Беляева 2016 год запомнился участием в конкурсах «Руднянские зори» и
«Библиопарнас». В июле состоялась публикация его стихов в журнале «Смоленск».

Валерий Асташенков уходящий год назвал сложным. Что касается собственного
творчества, то, по его выражению, он находится в поиске.
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Даша Коршунова сказала, что с приходом в литературное объединение «Среда» еёжизнь изменилась. Она отметила, что все время находится в процессе работы надстихами.

Далее Галина Федорова остановилась на литературных событиях города.10 декабря в Центре культуры состоялась презентация очередного выпуска альманаха«Под часами». Вел мероприятие В. Макаренков, авторы читали свои стихи.После этого Галина Федорова выступила с сообщением о поэте Валерии Брюсове, укоторого 13 декабря был день рождения. Она отметила, что это был мастер, виртуозстихосложения.Затем перешли к обсуждению домашнего задания. Нужно было найти стихи, написанныеклассиками 31 декабря.

Галина Федорова прочитала стихотворение В. Брюсова, посвященное родному языку.Андрей Беляев выбрал стихотворение Ф. Тютчева «Чародейкою зимою…», написанное в1852 году, и его же стихотворение «Стоим мы слепо пред судьбою…», датированное1856 годом. Даша Коршунова процитировала стихи Марины Цветаевой «Новый год явстретила одна…» ( 1917 год) и Александра Блока «И ты, мой юный…» ( 1900 год).Потом перешли ко второй части домашнего задания. Речь пошла о заимствованиях влитературе.Г. Федорова обратила внимание собравшихся, что заимствования – это сложный итонкий вопрос. Одни считают, что взять чужие строки – это преступление, другиеспокойно их используют. Раиса Ипатова считала, что заимствований нужно избегать.После этого обратились к обсуждению собственного творчества.

Валерий Асташенков прочитал новую строфу к ранее написанному стихотворению.Галина Федорова отметила, что ей понравилась мелодика стиха. Даша Коршуновапредставила два своих стихотворения, над которыми ей предложили еще поработать,сохранив присутствующие в них образы.Следующее занятие состоится 11 января в 17.00. Ждем всех желающих!
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