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23 апреля в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошло 57-е занятие
литературного объединения «Среда».

  

В начале занятия руководитель литобъединения Раиса Александровна Ипатова
представила собравшимся нового участника Максима Новожилова. Максим немного
рассказал о себе и прочитал несколько своих стихов.      
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  «Роль междометия в стихах» – это тема  домашнего задания, которое было дано напрошлом занятии. Каждый участник  подобрал стихи, в которых встречаютсямеждометия, и проанализировал их.  Первым выступил Сергей Подольский. Он отметил, что междометия чаще встречаются вдетской сказочной литературе, и прочитал отрывок из сказки П.Ершова«Конёк-горбунок».  
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  Галина Федорова в качестве примера выбрала стихи Ф.Тютчева и Н.Некрасова. По еёмнению, междометия служат для наиболее полного выражения эмоций и чаще всегоиспользуются в диалогах.  
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  Анна Горшенкова прочитала стихи А.Фета и Ф.Тютчева. Она считает, что междометия -это слова, выражающие эмоциональную реакцию, чувства, ощущения. Например: «Ах, ох,ух, фи». В стихах они звучат как сигналы, предупреждения, могут побуждать кдействию.  
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  Карина Лавренова выбрала известное стихотворение знаменитого поэта В.Хлебникова«Бобэоби…», которое является  воплощением «звукообраза»:  Бобэоби пелись губы.  Вээоми пелись взоры.  Пиээо пелись брови.  Лиэээй – пелся облик.  Гзи – гзи – гзэо пелась цепь.  Так на холсте каких-то соответствий  Вне протяжения жило лицо.  
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  Раиса Александровна отметила, что В.Хлебников создавал междометия, свойственныетолько его творчеству, с помощью которых передавал своё ощущение мира, а в качествепримера использования междометий в стихах посоветовала познакомиться створчеством Б.Ахмадулиной.  
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  Затем Сергей Подольский рассказал о жизни и творчестве поэта Владимира Соколова.  
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  Стихи читаю Соколова  —                                            Не часто, редко, иногда.  Там незаносчивое слово,  В котором тайная беда.  И хочется, как чару к чаре,  К его плечу подать плечо —  И от родства, и от печали,  Бог знает от чего еще!..  Давид Самойлов     
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  Владимир Николаевич Соколов родился 18 апреля 1928 года в г.Лихославль Тверскойобл. в семье военного инженера.  В семье сложились свои литературные традиции. В частности, мать поэта былаувлечена поэзией Александра Блока и, по старинному поверью, ожидая рождения сына,перечитывала его стихи.  Первые стихи были написаны Владимиром Соколовым в возрасте 8 лет. В старшихклассах Соколов с другом Давидом Ланге издает несколько рукописных журналов —«XX век» (1944) и «На заре» (1946). В это же время посещает литературный кружоксоветской поэтессы Елены Благининой. По рекомендации Благининой и профессора Л.И. Тимофеева в 1947 году Соколов принят (окончил в 1952) в Литературный институт,семинар поэта Василия Казина.  Первое стихотворение Владимира Соколова «Памяти товарища» было опубликовано в«Комсомольской правде» (1948, 1 июля). Дебют не остался без внимания СтепанаЩипачева (статья «Заметки о поэзии 1953 года»). Он рекомендовал поэта в Союзписателей СССР.  Первая книга, которую Соколов хотел назвать «Крылья», вышла в 1953 году подзаглавием «Утро в пути».  В 1955 году Соколов женился на болгарке Хенриэтте Христевне Поповой. Многопереводил с болгарского. В 1960 году вышла книга «Стихи из Болгарии». В 1961 году Х.Х. Попова покончила жизнь самоубийством. На руках Соколова остались двое детей,Андрей и Снежана.  Многие стихотворения Соколова посвящены тверской земле. Еще при жизни заВладимиром Соколовым прочно закрепилась слава мастера поэтического пейзажа.Подчеркнуто придерживаясь пришедших еще из 19 века традиций классическогостихосложения, подчеркнуто сторонясь любой риторики, патетики и ура-патриотизма,он всю жизнь стремился уйти в свой внутренний мир. Так вышло, что его поэзия уложилась в формат «тихой лирики». Лучшие пейзажные зарисовки ВладимираСоколова являются жемчужинами нашей поэзии. В своих  стихах Соколов куда большеграфик, чем живописец, а этот жанр всегда требовал от своих приверженцев строгостии лаконизма:  О, двориков московских синяя, Таинственная глубина! В изломах крыш, в их смутныхлиниях Доверчивость и тишина. Когда ж дверьми мальчишки хлопают, Хохочут,торопясь к звонку, И валенками глухо топают По заметенному снежку, Когда с бидонамимолочницы Грохочут от двора к двору И пересчитывают трешницы, - Где эта тайнапоутру? Но лишь сгустится сумрак ласковый, Двор вновь живет, седым-седой, -Карнизами, ветвями, красками. Порогами, самим собой… ики».  Соколов - кавалер ордена Кирилла и Мефодия (Болгария, 1977), лауреатГосударственной премии СССР (1983), Международной премии имени Н. Вапцарова(1989), первый лауреат Государственной премии России им. А. С. Пушкина (1995),Международной Лермонтовской премии (1996), награжден многими государственныминаградами СССР и Российской Федерации.  Умер поэт 24 января 1997 года. Похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве.  Следующее занятие состоится 13 мая в 17 часов 30 мин. Ждем всех желающих!   
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