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7 ноября состоялось очередное занятие литературного объединения «Среда». Оно
началось с чтения стихов Раисы Александровны Ипатовой.

  

Затем перешли к обсуждению домашнего задания. Собравшиеся должны были
подобрать стихи о дожде.

Яна Дюковская прочитала три своих стихотворения. Жанр первого – любовная лирика.
Все отметили в нём незаезженные и оригинальные рифмы, но посоветовали переделать
концовку, сделать её ярче и сильнее. Над вторым, по мнению собравшихся, надо еще
поработать, хотя главная мысль в этом стихотворении актуальная и животрепещущая.
Третье стихотворение Яны всем очень понравилось.

Елена Анатольевна, говоря о написании стихов, сказала, что хотелось бы видеть в них
литературный язык, ведь наш язык очень богатый и можно придумать более
выразительные слова.
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Стихотворение, представленное Андреем Беляевым, вызвало общее одобрениесобравшихся, несмотря на то, что сам он оценил его не слишком высоко.

Аня Гавриленко активно участвовала в обсуждении и также прочитала стихотворениена заданную тему, весьма интересное и необычное по содержанию.

Стихи о дожде и о природе в целом всегда переплетены с человеческими чувствами иполны лиризма и романтики.Интересно, что каждый поэт воспринимает дождь по-своему. У Пушкина дождьпредставляется не только легким, радостным и светлым, но и опасным природнымявлением, дождь может быть не только благодатью, но и карой.Очень разнообразна «дождевая тема» у Афанасия Фета. Он не раз прибегал к образувесеннего дождика, проникался тревогой ночного ливня, красочно описывал сыростьноября. С помощью образа дождя можно выразить всю гамму чувств: от растерянности,страха и смятения до гармонии, покоя и умиротворенности.Для Пастернака дождь — это образ, предшествующий началу каких-то преобразованийи событий. «После дождя приходит вдохновение», — так писал поэт в одном из своихстихотворений.Для известной русской поэтессы Марины Цветаевой дождь является своеобразнымобразом времени. Под шум дождя ее герои понимают нечто ценное и неизведанное.Цветаевский дождь обладает мистическими свойствами, он успокаивает боль и лечитдушевные раны.

Неудивительно, что дождь нашел свое отражение в стихах талантливых поэтов, ведь внем кроются таинственные образы и красота, которые способны увидеть толькотворческие личности, тонко чувствующие гармонию этого мира.Следующее занятие состоится 21 ноября в 17.15. Ждем всех желающих!
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