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21 марта состоялось очередное занятие литературного объединения «Среда». Оно
совпало с Всемирным днём поэзии.

  

В первый раз праздник отмечали 21 марта в 2000 году в Париже. Главной целью
международного дня поэзии было подчеркнуть то величайшее значение, которое играет
литература в культурной жизни современного общества, объединить поэтов всего мира
и дать им право и возможность заявить о себе.

Галина Владимировна Фёдорова поздравила всех с этим праздником, пожелала
творческих успехов, удачной карьеры, вдохновения, хороших стихов и предложила
посвятить сегодняшнее занятие замечательному поэту, прозаику, журналисту - Раисе
Александровне Ипатовой. Она прочитала посвященное ей стихотворение, автором
которого является Л.Стеклова.

Андрей Беляев нашёл сборник стихов «Молодые голоса», выпущенный в 1969 году.
Среди авторов этого сборника он увидел знакомое имя, в то время Раисе Александровне
было всего 23 года. Андрей занимался у Р.А.Ипатовой около двух месяцев, но, по его
словам, она успела дать ему много советов, не только творческих, но и человеческих.
Андрей зачитал несколько стихотворений из этого сборника.
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Даша Коршунова не была знакома с Раисой Александровной и узнала о ней из учебника«Литература Смоленщины». Для сегодняшнего занятия она выбрала три стихотворенияР.Ипатовой и отметила, что каждое её стихотворение неповторимо и оригинально.

Не сознаём порою мы,Что фантастически богаты,Поскольку взяты не взаймыВосходы эти и закаты.Поскольку нам принадлежитВсё без утайки и обмана –Будь это василёк во ржиИль безграничность океана.Галина Фёдорова обратилась к книге Р.Ипатовой «Пятнашки» и зачитала рассказ «Годжизни». Л.П.Стерхова в предисловии к этой книге написала: «…книга напоминает мнеколлективный сборник, в котором сошлись не меньше десятка авторов. Ну не мог одинчеловек написать пронзительный до слёз цикл «Пятнашки» - и жёстко-ироничные«Зазубрины»! Предельно сконцентрированная философия «Бусинок» и «Разве» - ипочти публицистический «Наш округ», простые как краюха хлеба, живые голоса«Попутчиков» - и смешные, даже эстетствующие «Лимрики»… Мог! Если это РаисаИпатова!».

Не леди – Раиса Ипатова,Порой в положении патовом,Потрясённая миром,Вслед за Эдвардом ЛиромБормотала Вам лимрик Ипатова.Таисия Венедиктовна Анисимова назвала «Пятнашки» энциклопедией послевоенных лет,в которой отражён быт семейной жизни Смоленска, и прочитала стихи РаисыАлександровны, посвящённые родительскому дому и пронизанные любовью к своимродителям.

Нашу маму звали Анна.Имя так благоуханно,В нём и полдень, и рассвет.Имя так благоуханно.Назвала бы дочку Анна.Назвала бы. Дочки нет.Ёщё много стихов Р.Ипатовой прозвучало в этот вечер. Собравшиеся также вспоминалио том, каким разносторонним человеком она была. Г.Федорова предложила посмотретьочень необычный ролик, где Раиса Александровна играет в теннис.

В конце занятия Галина Владимировна представила литературно - художественныйальманах «Родник», в котором напечатаны стихи участников литобъединения: ДашиКоршуновой, Андрея Беляева и Галины Фёдоровой. Для Даши – это первая публикация.

Следующее занятие состоится 10 апреля в 17.00. Ждём всех желающих!
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