
Элегия – лирика задумчивой грусти

Выступление поэтического клуба «Элегия»
Иркутского государственного университета путей
сообщения состоялось на встрече в молодежном
литературном клубе «Перекресток вдохновений» 26
ноября 2016 года.

Знакомство первоцветовцев с молодежными
творческими объединениями Приангарья
продолжила презентация «Душа поэта –  зеркало для
вас…».

Руководитель клуба «Элегия» Наталья
Владимировна Москаленко познакомила с историей
создания молодежного коллектива, его успехами и планами
на будущее. В прозвучавшей литературной композиции
«Говорите о любви любимым», в прочитанных стихах
Юлии Друниной, в лирических строках, написанных
участниками коллектива, трудно было не заметить
заинтересованность молодых людей в творческой
самореализации, любовь к поэзии и уважение к своему
руководителю.

Трогательным знаком признательности стала книга стихов
любимого поэта, подаренная Наталье Владимировне. Первоцветовцы
тепло приняли гостей. Произошел книгообмен.  В книжное собрание
«Перекрестка вдохновений» поступил сборник «Попробуйте слова на
вкус…», посвященный 40-летию университета, а участники
выступления получили альманах «Первоцвет».

Во время обсуждения завсегдатаи встреч в клубе «Перекресток
вдохновений» говорили о том, что понравилось в концерте: отбор
включенных в литературную композицию стихов, их исполнение,
отработанные сценические движения, концертные платья и слайд-
сопровождение номеров.

Приятно видеть взаимопонимание участников «Элегии», их уважительное отношение друг к
другу, способность радоваться успехам друзей. Подтверждением тому стал продолживший встречу
круг удачных событий. Участвуя в нем, каждый из присутствующих поделился своими радостями.

Большим успехом Кристины Трофимовой стал фильм «Иркутский комсомолец», на
презентацию которого она пригласила всех участников встречи.

Удачной была прошедшая неделя для поэта Вероники Лузгиной. Она с удачно выступила
перед сложной молодежной аудиторией в СИЗО-6 г. Ангарска.



Хорошее событие для Антона Гаращука – это публикация стихов в альманахе «Первоцвет».
Знакомство с его творчеством, как исполнителя авторской песни, приятное событие для участников
встречи.

Не в первый  раз, но с неизменным последующим жарким обсуждением Николай Нестерец
прочитал стихотворение Владимира Лебедева «Картошка». Социальная активность молодого
человека импонирует многим участникам встреч. Рассказ Марии Борисовой, по мнению одного из
прозаиков «Первоцвета» Жанны Райгородской, «интересен, но слишком мрачен…».

Во время чтения и обсуждения стихов и прозы собственного сочинения обратил на себя
внимание студент ИГМУ Садиг Мамедов. В его философском стихотворении «Гладиатор» кто-то
услышал «Витязя в Тигровой шкуре» классика грузинской литературы Шота Руставели, а кто-то
ощутил мотив лермонтовской поэмы «Мцыри». Как выяснилось, в этом нет ничего удивительного:
Садиг читает, любит и знает поэзию Михаила Лермонтова.

Добрым словом вспомнили завсегдатаи иногородних первоцветовцев, бывших гостями
клуба. Жаль, что большие расстояния не позволяют им посещать библиотечные встречи. Есть
надежда, что возможности компьютерной техники расширят круг участников «Перекрестка
вдохновений». На следующей встрече будет работать скайп для иногородних участников.

Авторы «Первоцвета»  из других городов,  краев и областей,  и те,  кто желает ими стать,
выходите на связь! Предновогодняя встреча состоится 24 декабря в 15.00 иркутского (10.00
московского) времени. Регистрируйтесь в группе «Перекресток вдохновений» (pervocvet15).

Ждем вашего участия и новогодних поздравлений!


