
Встреча в сентябре

На первом после летних каникул заседании клуба события стремительно сменяли друг
друга: знакомство с новичками обеспечило доверительное отношение между участниками,
выбор произведений любимых поэтов для декламации определил читательские предпочтения
и помог найти единомышленников, чтение собственных литературных работ и их обсуждение
создали доброжелательную и творческую обстановку. Представление сборника стихов
иркутских поэтов вызвало чувство гордости за талантливую и социально активную молодежь
нашего города.

Среди новичков обратил на себя внимание
начинающий иркутский поэт Илья Подковенко. Тема
войны, прозвучавшая в его стихах, побудила к обсуждению
значимости формирования у молодежи не только
патриотических чувств, но и активной жизненной
позиции. Доказательством тому стала презентация
сборника молодых поэтов «Иркутск. Хроника молодости»,
выпущенного в иркутском издательстве «Оттиск» в 2019
году на средства спонсоров.

Илья как автор стихотворений и составитель
сборника принял непосредственное участие в
предпечатной подготовке издания, на страницах которого
рядом с известными авторами поместили стихи поэтов,
делающих первые шаги в творчестве.
Особенностью сборника стали фотографии авторов и
графические работы, опубликованные в качестве
иллюстраций к стихам.

Вместе с завсегдатаем клуба Садигом
Мамедовым и начинающим иркутским автором
Натальей Добаркиной Илья Подковенко вошел в
число участников конкурса «Лето поэта». Конкурс
был инициирован, организован и проведен
Иркутским Домом литераторов в 2019 году. Молодые
авторы охотно рассказали о своем участии в
состоявшемся литературном состязании.



Во время представления собственных сочинений одобрение заслужила
литературоведческая статья Анны Третьяковой, посвященная поэзии Владимира Скифа. Автор
не первый раз обращается к творчеству иркутских писателей, раскрывает перед молодым
читателем достоинства и особенности поэтики сибирских авторов. Лирика студентки
Иркутского государственного университета Юлии Васильевой порадовала слушателей своей
искренностью, простотой и легкостью рифмы. Заслуженное одобрение вызвало выступление
Дарьи Батуриной, стихи которой отличаются житейской мудростью, юмором и самоиронией.

Завершением встречи стало
обсуждение записи интервью в Центральной
городской молодежной библиотеке имени
М.А. Светлова в Москве с Дмитрием Быковым.
Писатель представил свою точку зрения
относительно литературного творчества
молодых авторов.

После обсуждения выяснилось, что
многие из присутствующих услышали что-то
новое для себя, например, важность, по
мнению писателя, детализации в описании
блюд, а также необходимость наличия ярких заголовков. Итогом встречи стало твердое
убеждение продолжать свое литературное творчество. Важно и то, что участники дискуссии
открыто представляли и аргументировали свою точку зрения.

Приятной новостью для молодых авторов стало известие о государственной
поддержке выпуска очередного номера «Первоцвета» в декабре 2019 г. Есть надежда, что
некоторые из присутствующих на встрече молодых людей увидят свои литературные работы
на страницах альманаха.
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