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26 февраля в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошло 53-е
занятие литературного объединения «Среда».

  

На этом занятии Р.А.Ипатова предложила такой эксперимент:   каждому из участников
попробовать себя в роли руководителя литобъединения. Первой поучаствовать в этом
выпало  Анастасии Куркиной. Она выбрала такое задание: подобрать стихи,
посвящённые  водной стихии.      

  

Первой выступила Галина Федорова. Она прочитала два стихотворения: И.Бунина «Нет
солнца, но светлы пруды…» и Р.А.Ипатовой «Дождь бесновался и орал…». В этих
стихах она отметила две разные водные стихии. Первая – спокойствие, умиротворение,
а другая - бурлящая, беснующаяся. «Водная стихия у каждого автора своя», - такой
вывод сделала Галина.
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Сергей Подольский в качестве примера описания водной стихии предложил
стихотворение Арсения Несмелого «Морские чудеса». Когда Анастасия Куркина
попросила его прочитать наиболее понравившиеся строки, то он процитировал
следующий отрывок:

  

…Казалось, солнце, сбросив шляпу,

  

Трясёт кудрями. Зной  -  лузга.

  

А море, как собака лапу,

  

Зализывало берега.
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  Анна Горшенкова выбрала стихотворение Ф.Тютчева «Весенние воды», потому что оно,по её мнению, жизнеутверждающее. «Весна идет, весна идет, мы молодой весны гонцы,она нас выслала вперед!», - пишет Тютчев от первого лица, наделяя вешние водычувствами, мыслями и способностью говорить.  
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  Р.А.Ипатова тоже выполнила это домашнее задание: в её исполнении прозвучалостихотворение Н.Гумилева «На море». Для неё очень важно присутствие человека встихии, его влияние и взаимодействие с природой:  …И загорелый  кормчий ловок,  Дыша волной растущей мглы  И, от натянутых веревок,  Бодрящим запахом смолы.  Дебют Анастасии Куркиной в роли руководителя литобъединения, по мнениюР.А.Ипатовой, состоялся: она блестяще справилась с поставленной задачей.     

  Затем последовало следующее задание:  нужно было процитировать стихи, в составекоторых есть короткая строка. Собравшиеся прочитали стихи К.Бальмонта,К.Ваншенкина, М.Цветаевой и др. и проанализировали их.  В конце занятия Раиса Александровна представила трёх новых членов литобъединения:Валерию Щенникову, Александру Журавлеву и  Карину Лавренову. Одна из них, КаринаЛавренова,  прочитала свои стихи.  
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  Следующее занятие состоится 11 марта 2014 г. в 17 часов 30 минут. Приглашаем всехжелающих!
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