Проба пера, или Сам себе Писатель!
В минувшие выходные в кафе «Кухня» в рамках «Имидж-проекта «Лиterraтура» состоялась
фанфикшн-акция «Проба пера, или Сам себе Писатель!», в которой приняли участие ученики и
преподаватели Северодвинской гимназии № 14.

Проникновенное и пронзительное исполнение поэзии и прозы собственного сочинения,
«живое» общение с экспертами, не жалеющими добрых слов в адрес талантливой молодёжи
Северодвинска – всё это создало необыкновенную атмосферу литературного чтения.
Очередная литературная встреча показала, что молодёжь города способна воплощать
гениальные идеи! А зрители, потрясённые происходящим на сцене, увидев молодёжь с новой
стороны, с неподдельным интересом и искренностью прикоснулись к литературному творчеству
юных дарований: «Здесь собрались единомышленники, собратья по перу. Поражало разнообразие
тем и жанров, к которым обращались молодые писатели: это и рассказы, и сказки, и притчи. На суд
зрителей была представлена лирика от любовной до патриотической. Участники конкурса получили
возможность представить свои произведения широкому кругу слушателей. Многие конкурсанты с
нетерпением ждали мнения компетентного жюри: конечно, так важно в самом начале творческого
пути услышать верную оценку своим мыслям, переживаниям, поиску и воплощению. Хочется
сказать спасибо жюри, их безграничному сердцу: для каждого нашлось и тёплое слово, и мудрый
совет», - так трепетно выразила свои впечатления Стифорова Юлия Николаевна (учитель русского
языка и литературы МБОУ «СГ № 14»)
По мнению Раменской Елены Юрьевны (педагога доп. образования МБОУ «СГ № 14»), «…со
сцены «литературного кафе» прозвучали стихи и проза разного уровня таланта и мастерства. Цель
таких встреч – давать пищу и направление уму. И цель эта была достигнута».

А достигнута цель благодаря выводам участников, к которым они пришли в ходе
мероприятия: «Я была удивлена таким количеством нестандартно мыслящих людей, мудростью
совсем юных творцов, и мой взгляд в будущее теперь гораздо более оптимистичен. Я могу сказать

– это хороший опыт. Теперь я знаю, к чему стремиться, знаю, о чём ещё написать» (ученица 7 класса
МБОУ «СГ № 14»)
И напоследок добрые слова от Частоступовой Марины Григорьевны (учитель русского языка
и литературы МБОУ «СГ № 14»): «Таких встреч должно быть больше. В тёплой, уютной атмосфере
незаметно пролетело время. Покорили искренность, глубина и манера исполнения участников. Что
такое поэзия? Это «души прекрасные порывы», умение понимать и чувствовать красоту слова.
Говорят, что настоящие поэты торопят нас к добру. Спасибо ребятам за эту встречу!»
Спасибо всем участникам за возможность прикоснуться к «новой» литературе, экспертам – за
доброе отношение к каждому юному творцу, а руководству кафе «Кухня» - за предоставленную
площадку, на которой развернулось незабываемое зрелище, которое осталось в душе каждого!
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