ЛИТШКОЛА

ТВОРЧЕСТВО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
16 мая 2019 года в офисе Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси состоялось очередное занятие Гродненской общественной литературной школы.
Встреча была посвящена литературному экспромту как
форме импровизации.
Общественно-образовательный проект нашей писательской организации в очередной раз собрал заинтересованных литературным творчеством представителей разных поколений. В
занятии приняла участие председатель ГОО СПБ, поэтесса, прозаик, переводчик Л.А. Кебич, а также член
СПБ, поэт, публицист, блогер А.В. Апанасевич. Центральным действующим лицом выступил наш коллега
Пѐтр Семинский. В активе Петра Ярославовича насчитывается наибольшее количество литературных экспромтов, потому жанровый мастер-класс от известного
гродненского поэта, члена СПБ был вполне закономерен. …Импровизация – что мы знаем об этой стороне
творческой жизни и жизни вообще? Умение импровизировать, действительно, открывает поистине неограниченные возможности не только в литературе и может
пригодиться в разных непредвиденных ситуациях. Это,
по сути, и есть прикладное творчество, универсальное,
оперативное, распространѐнное на иные сферы жизни.
Литературный экспромт как форма импровизации был
рассмотрен слушателями школы с теоретической стороны и общими усилиями опробован на практике.
Во вступлении прозвучала необходимая теоретическая информация: терминология, исторические периодизации, имена признанных мастеров литературного экспромта и названия относящихся к этому явлению литературных жанров. Необходимо отметить, что, несмотря на специфику экспромта как явления разового и сиюминутного, ему, как и всем другим видам искусства,
свойственны определѐнные формально-содержательные каноны, а к авторам литературных
экспромтов предъявляются требования, ничуть не меньшие, чем к авторам иных видов и жанров искусства.
Пѐтр Ярославович познакомил собравшихся с таким жанром, как скайлдрок. И продемонстрировал свой потенциал во владении этим видом литературного экспромта. Чтобы узнать об этом
явлении поподробнее либо самому попробовать свои силы в этом направлении поэтической
импровизации, нужно посещать занятия Гродненской общественной литературной школы, получить статус еѐ постоянного слушателя. Хотя, как и в большинстве случаев, возможны варианты.

Один из них – заручиться симпатией Петра Ярославовича Семинского, войти к нему в доверие и
...стать его персональным учеником. Также есть и желающие посоревноваться с поэтом в жанрах экспромта. Что касается нашей общественной литературной школы – напоминаем: это долговременный, стационарный проект, не ограниченный рамками периодических занятий. По
предварительной договорѐнности индивидуальную, очную литконсультацию может получить
любой желающий.
На занятии наступила пора практических упражнений. Слушатели получили варианты текстовых зачинов на двух государственных языках
для написания поэтических и прозаических произведений малой формы, а также небольшой
ресурс времени. По его истечении желающие
выступили со своими работами, которые по заверению эксперта П.Я. Семинского, также относятся к литературным экспромтам.
Среди наиболее удачных работ – поэтические
экспромты Людмилы Антоновны Кебич (СПБ), а
также Людмилы Милосты, Александра Рабыкина
(«Надежда») и Елены Шоломицкой. Никита Валько («Катарсис») написал прозаическую миниатюру (вероятно, по инерции предшествующего занятия, что вполне в пределах правил). Светлана Валентиновна Глембоцкая получает высший балл за активность и работоспособность. Часть
слушателей воздержалась от оглашения своих работ. Были и странные вопросы, и реплики, и
выступления невпопад. Кое-кто так и не смог взять в толк, с какой целью посетил занятие... В
целом климат царит у нас на занятиях вполне человечный, взаимно доброжелательный. Под
занавес всех порадовал своим буриме на новый лад наш «сэнсэй» Пѐтр Семинский.
Динамика, сиюминутность экспромта создают уникальную энергетическую атмосферу. Даже если что-то не совсем убедительно получается, вас не покидает уверенность в себе, в своих возможностях. В этом – особая окрыляющая магия экспромта. К вашему потенциалу, чувству меры,
юмора, эстетическому вкусу и прочим козырям добавляется ещѐ один качественный фактор,
очень существенный по нынешним временам – оперативность мышления. Серьѐзное увлечение
созданием разного рода литературных экспромтов – когда через несколько минут с готовым
шедевром вас ожидает заинтригованная, жаждущая эмоций и впечатлений аудитория – раз и
навсегда отучит вас считать ворон. Этот универсальный навык полезно взять на вооружение,
чтобы, заинтриговав всех вокруг, не разочаровывать прежде всего себя. На прощанье коллектив
слушателей литшколы получил задание на дом: к июньскому занятию отредактировать свои
экспромты и превратить их в полноценные литературные произведения, годные для публикации
или как минимум для прочтения вслух. С последующим коллективным анализом, разумеется.
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО
На фото: 16 мая 2019 года. В офисе ГОО СПБ проходит очередное занятие Гродненской общественной литературной
школы. Тема занятия «Литературный экспромт как разновидность творческой импровизации». Хотя, как стало очевидно –
нетворческих импровизаций не бывает...
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