ворческий вечер

НАШ КРАЙ РОДНОЙ
В СТИХАХ И ПРОЗЕ
3 октября исполнилось 55 лет со дня образования
Брянской писательской организации (ныне Брянская
областная общественная писательская организация
Союза писателей России).
Первым ответственным секретарём организации
был избран драм атург А.С. Козин. Позднее этот
пост занимали В.К. Соколов, А.К. Якушенко,
Н.И. Поснов, B.C. Козырев, В.Е. Сорочкин.
Литературные традиции Брянщины берут свое на
чало из глубины веков. А литературное движение в со
временном его понимании зародилось в 20-е годы
XX века. У его истоков стояли А.Т. Твардовский,
Н.М.Грибачев, П.Л. Проскурин.
За 55-летнюю историю организации брянскими пи
сателями были выпущены книги общим тиражом бо
лее пяти миллионов экземпляров. В школах, вузах,
трудовых коллективах проведено более 100 тысяч
творческих встреч.
По инициативе наших писателей на Брянщине по
явились литературные праздники, посвященные вы
дающимся писателям-землякам, — Ф.И. Тютчеву,
А.К. Толстому, Н.И. Рыленкову и другим. Два раза в
год, в дни тютчевских и толстовских праздников, на
областных семинарах проходят обсуждения рукописей
наиболее талантливых молодых прозаиков и поэтов.
Юбилею писательской организации в 5 «А» классе
Климовской средней школе № 1 (классный руководи
тель Самыко И. В.) был посвящен вечер «Наш край
родной в стихах и прозе». Автор этих строк подготови
ла для ребят литературную презентацию, с помощью
которой познакомила ребят с писателями и поэтами
Брянщины, рассказала о их творчестве. Ребята с ин
тересом слушали стихи В.Е. Сорочкина, В.Д. Динабургского, Л .С. Ашеко, В.П. Парыгина и других поэтов.
Прозвучали отрывки из произведений Л.Л. Семенищенковой «Анюта-узорница» и «Брянский волк»,
Ю.Е. Лодкина «Брянские сказы», Е.Я. Шапиро «Подари
мне имя» и «На одной волне» и других авторов.
В завершение мероприятия ребята выразили жела
ние поучаствовать в областном литературном фести
вале «Брянских книг желанные страницы», посвящен
ном юбилею Брянской областной общественной орга
низации, в конкурсе рисунков «Я рисую Брянский
край» и проиллюстрировать произведения брянских
авторов.
В. КЛАМ БОЦКАЯ,
биб лио те ка рь К лим овской
Н евской биб лио те ки
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