ЛИТШКОЛА

ГАРМОНИЯ ОБРАЗА
И ЕСТЕСТВА
Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
А.С.Пушкин
«В альбом Павлу Вяземскому»

Образу автора – одному из ключевых участников литературного процесса, символическому воплощению всесильного создателя художественной вселенной было посвящено июньское (25.06.19.) занятие Гродненской общественной литературной школы. На роль преподавателя была приглашена одна из
самых успешных на данном этапе наших коллег по СПБ, прозаик Лина Богданова.
Достаточно ввести это имя в любой Интернет-поисковик, чтобы оценить степень работоспособности и востребованности писательницы из Гродно. И количеством изданных книг – без малого
два десятка – и своим основательным подходом к слову, к общению с читателями Галина Анатольевна вновь и вновь подтверждает, что литература – занятие актуальное, интересное и
чрезвычайно полезное. Что касается беседы на тему образа автора – она назревала давно.
Сам образ современного литератора, постижение его сути в наши дни нуждаются в ещѐ более
активной информационной поддержке. Из опыта многочисленных выступлений в школах писатели Гродненщины могут сделать невесѐлый вывод о невысоком уровне литературных компетенций у подрастающего поколения. Зачастую школьники видят перед собой незнакомого
взрослого человека, читающего (декламирующего) какой-то текст. А то, что этот человек является его автором – от понимания ускользает. Вместе с этим теряются целые пласты знаний,
творческих способностей, образуются пробелы в образованности и воспитанности, под угрозой
оказываются вековые культурные традиции. Чтобы этого не случалось, разговор в данном тематическом направлении начать стоило и нашей общественной литературной школе. Современный литератор поставлен в такие условия, что ему приходится заниматься популяризацией
собственного творчества и собственного образа самостоятельно. Но есть и исключения – литературные бренды, успешные проекты крупных издательств республики, такие имена, как Наталья Батракова, Тамара Лисицкая, Виктор Шнип и другие. Безусловно, в этом ряду своѐ место
вполне заслуженно занимает и наша землячка, прозаик Лина Богданова. В силу своей жизненной ситуации Галина Анатольевна совмещает литературное творчество с педагогической деятельностью. На базе средней школы № 12 г. Гродно, где Галина Анатольевна работает учи-

телем математики (!), ею реализуется сразу несколько
литературно-образовательных творческих проектов
для юных поклонников словесности. Профессионализм, активная позиция и прогрессивное мышление
писательницы-педагога способствуют эффективному
функционированию еѐ образа в литературе как отлаженного механизма. Потому-то богатый опыт Лины
Богдановой именно в этой теме – прежде чем, сотворить нечто, как сотворить (вообразить, воплотить) себя
– обладает для нас особой ценностью. Что и говорить,
если даже среди уважаемых коллег по Союзу писателей есть такие, которым невдомѐк, что образ автора и
его реальная личность – это, как говорят, две большие
разницы. И даже не две. Здесь всѐ значительно сложнее.
«Вы понимаете, что в реальности образ автора отличается от образа человека. – С этого, как заправский
филолог, и начала урок в нашей школе Лина Богданова, – И в то же время реальный образ автора отличается от творческого образа автора – такая
триада, в которой мы существуем. В реальной жизни у меня как минимум две позиции автора. У
взрослых – это своего рода арт-терапевт, который помогает людям отдохнуть, поправить
настроение, поверить в себя... В детской прозе моей – это собеседник, понимающий, небезразличный и помогающий молодому человеку понять себя в различных ситуациях». Схематически
образ автора от Л.Богдановой строится из нескольких позиций: собственно автор (рассказчик),
не собственно автор (повествователь) и прямая речь героя. Галина Анатольевна поделилась
некоторыми секретами из своей творческой лаборатории; рассказала о некоторых стратегических приѐмах, методах, например, о Студии позитивного моделирования и других. «Позиция
собственно автора чаще всего свойственна лирикам, поэтам. Поэты очень часто говорят об
этом Я. Это их эго, которое волнует наши души. Наверно, за это мы и любим поэзию, что растворяемся в каком-то другом образе, принимаем это на себя, понимая, что мы не такие, но вместе с тем уважая эту позицию.
Мы, прозаики тоже уважаем, но
нам не очень легко быть собственно автором, хотя иногда
случается...» Далее Галина
Анатольевна предложила для
примера простую сюжетную ситуацию:
«На летний город
опускается вечер. По улице
идут двое, он и она. Рука в руке.
Если собственно автор, то он
должен свои оценки выносить
от себя – от первого лица либо
третьего». Последовали примеры и предложение слушателям
школы сыграть в эту образно-

авторскую игру. На карточках, которые
раздала педагог, значились различные
ипостаси образа автора-выразителя своего отношения, своего восприятия картины
шествующей в наступающих сумерках парочки. В карточках фигурировали: любитель детективов и поэт-романтик, брошенная мужем женщина и доморощенный
юморист, раздражѐнная дворничиха и следящая за сыном мать, а также другие ролевые варианты. Галина Анатольевна
предложила воплотить их за десять минут,
создав авторские литературные сюжеты,
соответствующие каждому отдельному образу. Работа закипела. И принесла участникам занятия нескрываемое удовольствие. Полученные тексты были зачитаны, а их авторы
получили оценки и комментарии преподавателя литшколы.
По ходу встречи писательница рассказала о своих книгах, ответила на вопросы, прочла один из
собственных рассказов, чем заметно развеселила народ. Участники встречи получили на память газеты с публикациями Лины Богдановой. Тем, кто не был на акции «Творы i творцы» с еѐ
участием и на заседании дискуссионного клуба «Словодром», посвящѐнном псевдонимам, Галина Анатольевна ещѐ раз поведала историю появления Лины Богдановой – участника исключительно литературной жизни. Не обошлось и без домашнего задания – создать за лето из
предложенных экспромтов полноценные художественные произведения. Сама же Галина Анатольевна получила для анализа книгу слушателя литшколы, молодого прозаика Ольги Клименковой. В знак благодарности за увлекательно проведѐнное занятие учениками был преподнесѐн
наставнику сладкий подарок и цветы (от члена СПБ, поэта Григория Степановича Гармаша).
Под занавес встречи подошѐл черѐд проверки домашних заданий. Школе было задано создать
полноценные художественные тексты с использованием предложенных зачинов. С итогами
проделанной работы выступили Наталья Григорьевна Солтан, Александр Захарович Рабыкин и
Светлана Валентиновна Глембоцкая. В качестве поощрения эти авторы получат возможность
выступить в ходе одного из литературных мероприятий Союза писателей Беларуси.
...Прежде чем ожидать отдачи, некой реакции от читателей, литератору, как видим, недурно и
самому ещѐ раз постичь природу, усвоить значение образа автора, его роли в литературном
произведении, в этом полном причудливых хитросплетений царстве образов и человеческих
фантазий, где вымысел и реальность сосуществуют бок о бок. Именно ему, образу автора выпала ответственная роль выразителя гармонии этого единства.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО

На фото: за окном летняя отпускная пора, а в Гродненской общественной литературной школе проходит занятие на важную тему «Образ автора» с участием члена СПБ, известного прозаика Лины Богдановой. Офис
ГОО СПБ, 25 июня 2019 года.

С собственными воплощениями образов автора выступили все желающие.

