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21 ноября состоялось 117-ое занятие литературного объединения «Среда». Оно
началось с обсуждения темы предыдущего занятия. Руководитель литобъединения
Е.А.Орлова прочитала собравшимся два стихотворения под одним названием «Дождь в
Тбилиси», рассказала об авторах этих стихов и показала, насколько по-разному можно
написать о дожде.

  

С Тбилиси связаны многие великие имена русской литературы. Прекрасный город дарил
поэтам вдохновение.

Первое стихотворение, представленное Еленой Анатольевной, принадлежит Арсению
Тарковскому. Михаил Синельников писал об А. Тарковском: «Особенно много в жизни
Тарковского значила Грузия. О Грузии — вереница его стихов. С Тбилиси связаны и
воспоминания о некой прекрасной Кетеване, жившей в домике у подножия Мтацминды».
«Дождь в Тбилиси» у Арсения Тарковского– это портрет города, ночные блуждания,
воспоминания о девушке.

Второе стихотворение о дожде в Тбилиси - Юрия Ряшенцева. Мир стихов этого поэта –
мир яркий и просторный, полный света, пьянящего ветра и дождя. Дождь для автора -
это повод задуматься о смысле жизни.
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Ряшенцев Юрий Евгеньевич — советский и российский поэт, прозаик, сценарист, автортекстов песен для театра и кино, переводчик, член Союза писателей СССР .Родился в 1931 году Ленинграде, сейчас живет в Москве. Юрий Ряшенцев закончилМосковский педагогический институт. Вместе с ним учились Юрий Визбор, ПетрФоменко, Юлий Ким.В 1955 году стали появляться первые публикации молодого поэта в журнале «Юность».Помимо собственных сочинений он занимался художественным переводом. С начала1970-х годов начал писать для театра и кино. Его театральным дебютом стал спектакль«Бедная Лиза» (по повести Н. Карамзина), к которому он написал тексты песен. В 1975году инсценировал рассказ Л. Толстого «Холстомер».Юрий Евгеньевич принимал участие в создании огромного количества кинофильмов. Напротяжении многих лет огромной популярностью пользуются песни на стихи ЮрияРяшенцева из таких фильмов, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Будьте моиммужем», «Рецепт ее молодости» , «Гардемарины, вперед!», «Остров погибшихкораблей», «Старые клячи» и др. В кинофильмах, спектаклях и на эстраде песни настихи этого поэта исполняют известные артисты.В 1994 г. Ю. Ряшенцев написал роман «В Маковниках. И больше нигде», который былиздан в 2001 году. С 1996 года работает в соавторстве с супругой Галиной Полиди. Онинаписали русскую версию мюзикла «Метро», либретто опер «Царица», «Альберт иЖизель», «Преступление и наказание», мюзикла «Раба любви» и другие произведениядля кино и театра.Продолжая тему дождя, свои стихи прочитали Яна Дюковская и Аня Гавриленко. ЮраЛи не смог присутствовать на занятии, но он прислал своё новое стихотворение, котороезачитала Аня.

После обсуждения и анализа стихов членов литобъединения Елена Анатольевнаотметила, что задача каждого автора - учиться и самосовершенствоваться, а такжеобрести свою неповторимую интонацию и стать индивидуальностью.

Следующее занятие состоится 7 декабря в 17.15. Ждём всех желающих!
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