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26 сентября состоялось 133-е занятие литературного объединения «Среда». По
сложившейся традиции оно началось с чтения стихов Раисы Александровны Ипатовой.

  

Затем разговор пошёл о написании стихов, о том, как они рождаются. Написание
стихотворений — это не только творчество и самовыражение. Каждый автор знает, что
это еще и тяжелая работа. Безусловно, талант очень много значит для поэта, но без
знания основных правил стихосложения, специфических литературных приемов,
создание стихотворного произведения практически невозможно.
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Елена Анатольевна Орлова рассказала собравшимся об интонации и ритме встихотворении, чем они отличаются и что важнее. Интонация имеет большое значение вхудожественной прозаической и стихотворной речи, особенно в лирике, она являетсяодним из существенных факторов мелодики.

Интонация - важнейшая примета звучащей речи, она служит для оформления любогослова или словосочетания, а также для выражения смысловых и эмоциональныхразличий высказываний. Ритм – это равномерное чередование повторяющихся единиц (встихотворении – это ударный и безударный слоги).Елена Анатольевна также познакомила участников «Среды» с биографией итворчеством Геннадия Шпаликова.Геннадий Шпаликов (6. 09.1937 – 1.11.1974), режиссёр и сценарист, поэт и талантливыйпрозаик. Ему принадлежат сценарии к таким фильмам, как «Я шагаю по Москве»,«Долгая счастливая жизнь», «Мне двадцать лет», «Ты и я» и другие.Невероятно обаятельный и светлый человек, он очень рано узнал, что такое успех. Сним работали известные режиссеры, о нем писали. Его легкие стихи, наполненныечистотой, грустной иронией и человечностью, трогательные и сентиментальные песни,находили отклик в душе его сверстников и не только их.Многие считали, что у него впереди прекрасное будущее. Однако жизнь его сложиласьочень драматично...Людей теряют только раз,И след, теряя, не находят,А человек гостит у вас,Прощается и в ночь уходит.А если он уходит днем,Он все равно от вас уходит.Давай сейчас его вернем...Галина Фёдорова представила стихи Александра Межирова.
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А. П. Межиров (26.09.1923 — 22.05.2009), русский поэт и переводчик.Ушёл на фронт со школьной скамьи в 1941 году. Красноармеец стрелковой части наЗападном фронте. В 1944 году после ранения и контузии был демобилизован из армии.После войны учился в Литературном институте им. А. М.Горького, позже преподавал накафедре литературного мастерства этого же института. В стихах А.Межирова – темавойны, лирические переживания, размышления о времени и о судьбе поколения. ГалинаВладимировна прочитала известное стихотворение поэта, написанное в 1956 году «Мыпод Колпином скопом стоим, артиллерия бьёт по своим…»Аня Гавриленко написала два новых стихотворения, которые, по отзывам участников«Среды» ей удались.

Следующее занятие состоится 10 октября в 17- 00. Ждём всех желающих!
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