CAMAP0B0

24 КУЛ ЬТУРА

29 ОКТЯБРЯ 2015 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОД СЕНЬЮ ОСЕНИ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

2015

Обволакивающий вечер, тусклый круг света от лампы на столе, ручка, переходящая со строчки на строчку в толстой
исписанной тетради, и ты, склонившийся над этими шуршащими листами, прикрываешь их рукой, чтобы никто не увидел.
Но в комнате никого, а строки, что ты сохранил на белых страницах, так и останутся там, без права выхода и последнего
слова. Достойный ли удел ты отвел своим мыслям? Должны ли они обитать только в твоей голове? Если они прижились на
бумаге, то, возможно, найдут убежище и где-то еще.
25 октября в стенах Государственной библиотеки Югры состоялась поэтическая встреча с говорящим названием
«Осенило...».

ЧУВСТВА НА БУМАГЕ
В современном мире, под изменяющи
еся ритмы которого бывает не так легко
подстроиться, человек все чаще пытается
не выносить свои мысли наружу. Поэтому
сегодня не всегда можно понять, что скры
вается за улыбкой человека: действитель
но радость или что-то совершенно про
тивоположное. «Я был готов любить весь
мир, - меня никто не понял: и я выучил
ся ненавидеть... Лучшие мои чувства, бо
ясь насмешки, я хоронил в глубине серд
ца: они там и умерли», - писал Лермонтов
в своем бессмертном произведении «Ге
рой нашего времени». И сейчас мы пони
маем, что такой герой, при взгляде на ко
торого не поймешь, что он за человек, как
никто другой вписывается в картину со
временных реалий.
Свои чувства, стремления и помыслы
люди выплескивают на бумагу, будь это
просто никак не связанные между собой
записи или полноценный дневник. Герою
кажется, что эта тетрадь никогда не уви
дит света, за исключением света настоль
ной лампы. Получается, что все помыслы
закрыты в тетради в 48 листов. Что это по
отношению к человеку? Приговор? А к чув
ствам? Тоже? Но возможно ли такое сте
чение обстоятельств, когда тетрадь всетаки откроется для взгляда третьих лиц?
КОЧУЮЩИЕ ВАГАНТЫ
На часах - 17:30, а на календаре - 25
октября. В Государственной библиотеке
сегодня по-особенному оживленно и теп
ло. Люди, снующие туда-сюда, приветли
во улыбаются друг другу, шуршат стопка
ми листов и, сосредоточившись, быстро
пробегают глазами по написанному. По
нимаю, что попала в какой-то тихий ли
тературный мир, о существовании кото
рого знают только те, кто в нем состоит.
Здесь какая-то особенная атмосфера: все
знают друг друга не неделю, а достаточно
долгое время, в воздухе - запах бумаги,
на стульях и диванах - брошенные ручки
и наспех сделанные записи, а среди со
бравшихся - как молодые, так и взрослые.
«Югорские ваганты» - это литератур
ный клуб, который был основан в 2004
году в Югорском государственном уни
верситете. Путем нехитрых математиче
ских вычислений можно понять, что в этом
году 11 ноября литературному объедине
нию исполняется 11 лет.

Ваганты не раз меняли свою «геоло
кацию», мигрируя с одного места на дру
гое: сначала писательским домом стал Дом
писателей с прекрасным каминным залом,
где проходили собрания, потом - два офи
са в Доме журналиста. Сейчас же, когда
к вагантам приходят все новые и новые
люди, клуб по интересам стал настоящим
городским литературным объединением.
«Название клуба «Югорские ваганты»
придумала я. Изначально вариантов на
званий было очень много, - говорит одна
из основателей клуба Ирина Рябий. - В то
время Югорский государственный универ
ситет переходил на европейскую структу
ру, сейчас он состоит из ряда институтов.
Раньше существовали такие ваганты, ко
торые возникли еще в пору образования
университетов. Мы решили остановить
ся на таком названии, и оно прижилось».
ЭЛЕМЕНТ
БОЛЬШОЙ МОЗАИКИ
На импровизированную сцену в центр
зала выходит девушка. Передавая микро
фон, за ней выходят молодые люди, дру
гие девушки, мужчины, женщины. Они все
передают друг другу микрофоне!, остав
ляя каждого в одиночестве на этой сцене.
Каждый из вышедших читает свои произ
ведения так, будто просто разговаривает
не то с собравшимися, не то с вообража
емыми людьми, которые стоят позади го
стей. История каждого была его собствен
ной, но в то же время становилась частью
мозаики одного большого писательского
произведения. Сегодня литературный ве
чер проходил под лозунгом «Осенило...»,
и каждый из вагантов старался поведать
собравшимся свою историю неожиданно
го открытия. Историю о том, как выжить
человеку с тонкой душевной организаци
ей в современном циничном мире.
«Наши встречи проходят свободно.
Люди приходят и обсуждают свои произ
ведения: циклы, повести, романы, драма
тические произведения, - делится Ирина
Геннадьевна Рябий. - Заранее автор рас
сылает нашим вагантам произведение, все
его читают, а потом каждый должен обя
зательно поделиться своим мнением. Го
ворят у нас все, только новички скромные.
А уже люди опытные могут указать на по
ложительные и отрицательные моменты, и
таким образом человек видит себя и свое
творчество со стороны».

ВСЕ ПИСАТЕЛИ В ОДНОМ ЗАЛЕ
После импровизированного пред
ставления-презентации каждый желаю
щий, кто в первый раз переступил порог
клуба, еще не примерив на себя роль
его члена, мог прочитать свои или лю 
бимые произведения благодаря конкур
су «Свободный микрофон». Из уст вы
ступающих лились стихотворения как
собственного сочинения, так и произ
ведения известных писателей: Рожде
ственского, Бродского и других. Сегод
ня все творцы собрались в просторном
зале библиотеки.
«Ко всем муза приходит по-разному.
Я пишу, когда мне на ум приходит какаято интересная фраза, метафора, об
раз. Вокруг этого образа и строится
все стихотворение. Так же писала Ма
рина Цветаева. Она выстраивала свое
стихотворение по типу мозаики: нани
зывала на один образ все остальные, говорит член клуба Валерия Куликова.
- Я пишу стихи с 12-13 лет, в 8 классе
у меня был репетитор по английскому
языку. Она узнала, что я пишу, и отве
ла меня к «Югорским вагантам». Я при
шла, а там все такие строгие, что я ис
пугалась и больше туда не приходила.
После поступления в университет я по
няла, что для меня эта строгость важ
на. В первую очередь - это конструк
тивная критика, а она необходима для
дальнейшего роста. Во-вторых, благо
даря «Югорским вагантам» тебя могут
увидеть и узнать. Они устраивают за
мечательные встречи, где зрители мо
гут оценить твои труды, дать свои ком
ментарии. Получается своеобразный
взгляд со стороны. В-третьих, это, ко
нечно, дружный, веселый и сплоченный
коллектив. Здесь я нашла очень много
интересных людей, друзей. Они помо
гут, если что-то не получается в твор
честве или в другой сфере. Это меня
очень привлекает, и хочется постоян
но ходить на эти встречи и проводить
время с этими людьми».
«Должна быть среда, и эту среду я
стремилась создать, - признается Ири
на Рябий. - Все писатели разные, у од
них сформировался свой стиль, у других
- еще нет. Мы существуем, чтобы чело
век понял, что хорошо, а что плохо, где

у него слабые места, но манеру и стиль
мы ни в коем случае не меняем. Пото
му что каждый - цветок в своем поле,
его нужно просто взрастить. «Югорские
ваганты» - это поддержка таланта, соз
дание среды для молодежи, чтобы они
могли развивать свои умения. Они ведь
в поиске, они присматриваются. К нам
часто приходят просто пообщаться. Об
суждаем не только стихи и прозу. У нас
сформировалась дружная компания, воз
никли теплые отношения, и мне радост
но от этого».
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