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16 мая в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось занятие,
посвящённое дню рождения литературного объединения «Среда», которому
исполнилось 6 лет. Собрались как члены литобъединения, так и люди, неравнодушные к
поэзии. По сложившейся традиции занятие началось с чтения стихов Р.А.Ипатовой, а
затем состоялся просмотр видеоролика с песней на её стихи «Приходи отец».

  

Подводя итоги прошедшего учебного года, Г.В.Фёдорова сказала, что в своей работе
участники «Среды» продолжают придерживаться традиций, заложенных ещё Раисой
Александровной, и зачитала ее заметку «Добрая среда» из альманаха «Блонье»:
«Название литобъединения связано не с днём недели, а с возможностью видеться,
знакомиться с произведениями друг друга, анализировать, обмениваться мнениями,
соглашаться, спорить. Мы всё время учимся… Веселимся, радуемся, несмотря на
различные задания, порой непростые…».

В течение учебного года состоялось 16 занятий, на которых участники знакомились с
жизнью и творчеством классиков, постоянно делали обзоры литературных событий
города и страны, принимали участие в различных поэтических конкурсах. А самое
главное, занимались творчеством. Галина Владимировна рассказала о каждом
участнике литобъединения и его достижениях и поздравила всех присутствующих с
днём рождения «Среды».
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Среди гостей была постоянный друг нашей библиотеки Таисия ВенедиктовнаАнисимова, а также Л.Т.Стеклова и Е.М.Лаврухина. Они поздравили всех с праздником,вспомнили Раису Александровну и отметили, что «Среда» - это счастливое, доброедетище, потому что его основал светлый человек. 

Елена Михайловна Лаврухина подарила «Среде» один из номеров всероссийскоголитературного журнала «ЛиФФт», в котором напечатаны стихи Г.Фёдоровой,К.Лавреновой, С.Подольского.

Директор библиотеки О.И.Григорьева поблагодарила Галину Владимировну Фёдоровуза большую и плодотворную работу с молодежью и пожелала всем участникамтворческих успехов, а «Среде» - долголетия.

Продолжили праздничный вечер члены литобъединения, которые подготовили многосюрпризов. Даша Коршунова оформила плакат, посвящённый «Среде», ВалерийАсташенков исполнил песни под гитару.

Галина Фёдорова и Анастасия Куркина представили литературно- музыкальнуюкомпозицию на собственные стихи. Сотрудники библиотеки в качестве подаркаподготовили презентацию о деятельности литобъединения.
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Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Хорошо, что есть такая чудесная странапод названием «Среда». Творческих успехов и процветания!
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