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23 января прошло 103–е занятие литературного объединения «Среда». Галина
Владимировна Фёдорова не смогла прийти, поэтому занятие вёл Андрей Беляев.
Началось оно с традиционного чтения стихов Р.А.Ипатовой.

  

Затем Андрей познакомил присутствующих с литературными событиями города.

19 января возле памятника Михаилу Исаковскому прошел митинг, посвященный
117-летию со дня рождения смоленского поэта. За всю жизнь М.В.Исаковский написал
250 стихотворений. Не все из них получили широкую известность. Но почти половина
стала всенародно любимыми песнями. Среди них знаменитые «Катюша», «Огонек»,
«Враги сожгли родную хату», «Летят перелетные птицы».

В областной универсальной библиотеке имени А.Т. Твардовского состоялось вручение
ежегодной литературной премии Администрации Смоленской области имени Михаила
Васильевича Исаковского, которая является высокой региональной наградой и
присуждается поэтам, прозаикам, журналистам.

В этом году премии удостоен журналист и радиоведущий Евгений Черняк (творческий
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псевдоним Евгений Самоедов), активно занимающийся популяризацией литературных
произведений смоленских поэтов и писателей. В своих программах Евгений Черняк
неоднократно обращался к творчеству и жизненному пути Михаила Исаковского,
подготовив ряд выпусков, посвященных знаменитому земляку.

«Мой любимый поэт», или «Моё любимое стихотворение» - такое домашнее задание
было определено для сегодняшнего занятия.

Валерий Асташенков прочитал стихотворение А.Блока «Песнь Ада». В «Песне ада»
повторяется тема Данте, правда, герой Блока не просто наблюдает за мучениями
грешников в аду, он сам мученик.

Любимый поэт Андрея Беляева – Сергей Есенин, но представил он стихи Николая
Тихонова «Когда уйду – совсем согнётся мать» и «Хотел я ветер ранить колуном»,
которые поразили его своей пронзительностью и достоверностью.

Анастасия Куркина прочитала наизусть стихотворение любимого автора Раисы
Александровны Ипатовой « Я была в гостях у леса…».
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Я была в гостях у леса -Он с трудом меня узнал,Но дождливую завесуВмиг ветвями разогнал.Укорял: совсем забыла,Не приходишь, так нельзя.Дело - делом, милый - милым,А друзья - всегда друзья.Я потерянно молчала.. .Здесь пронесся ветер злой.Я повсюду замечалаСлезы, ставшие смолой.Не открылось их значенье -Ветки низко наклоня,Лес на ласковых качеляхВдруг подбросил вверх меня.Грусти словно не бывало,Стало солнечно в груди.Не стесняйся - хохотал он,В гости чаще приходи.Александр Добровольский процитировал стихотворение О. Мандельштама из книги«Образ Петербурга в поэзии».

Далее ребята составляли буриме, размышляли о поэзии.

А затем перешли к обсуждению собственных творческих работ.

Следующее занятие состоится 6 февраля в 17.00. Ждём всех желающих!
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