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24 октября состоялось 115-е занятие литературного объединения «Среда», начавшееся,
как обычно, с чтения стихов Р.А.Ипатовой.

  

vСобравшиеся поздравили своего руководителя Е.А.Орлову с прошедшим юбилеем и
пожелали ей здоровья и творческих успехов.

Затем перешли к обсуждению домашнего задания, темой которого стала осень. Елена
Анатольевна объяснила, почему она предложила эту тему. Стихи об осени - это не
просто пейзажная лирика, это гораздо глубже. Они передают настроение уставшей
природы. Это стихи опадающих листьев, нежных солнечных дней бабьего лета, осеннего
дождя.

Осень - самая утонченная, нежная, полная мудрости пора. Очень часто в стихах об
осени явления из мира природы сравниваются с жизненными ситуациями и
человеческими чувствами.
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Е.А. Орлова привела в качестве примера стихи И.Бродского, А.Блока, Н.Рубцова,С.Маршака.Самуил Маршак.Цветная осень — вечер года -Мне улыбается светло.Но между мною и природойВозникло тонкое стекло.Весь этот мир — как на ладони,Но мне обратно не идти.Еще я с Вами, но в вагоне,Еще я дома, но в пути.В стихотворении Николая Рубцова «Улетели листья», которое Елена Анатольевнаназвала редким и мудрым, мы видим, что смена времен года – это неизбежность, скоторой человек ничего не в силах сделать. И если листья не вернуть, если на сменувремен года никак нельзя повлиять, то отношения человек может спасти, нужно толькопостараться.Н.Рубцов.Улетели листья.Улетели листьяс тополей -Повторилась в мире неизбежность...Не жалей ты листья, не жалей,А жалей любовь мою и нежность!Пусть деревья голые стоят,Не кляни ты шумные метели!Разве в этом кто-то виноват...Продолжая тему осени, Галина Фёдорова прочитала стихотворение из своего новогосборника «Август играет на флейте».

Яна Дюковская представила стихотворение, посвященное семье, а семья для нее –самое главное. Все отметили, что оно очень трогательное, а его название - интересное инестандартное.

Андрей Беляев познакомил собравшихся со своими новыми творческими работами ипрочитал стихи русских поэтов А.Тинькова, Е.Морозова, А.Сумарокова из антологии«Круговая чаша: русская поэзия «серебряного века».

Следующее занятие состоится 7 ноября в 17.15. Ждем всех желающих!
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