Уфимские писатели Салават Вахитов
и Алексей Кривошеев в гостях у
модельной библиотеки № 26
24.02.2015
В гостях у модельной библиотеки № 26
побывали
два
уфимских
литератора:
писатель и директор издательства «Вагант»
Салават Вахитов и поэт Алексей Кривошеев.
Разговор шел о литературе, поэзии,
читателях и вдохновении, о книгоиздании и покупательной способности.
Участниками встречи также стали учащиеся 10 классов СОШ № 29 и участники клуба
«Встреча» - читатели библиотеки.
Немного о каждом из гостей…
У Алексея Владимировича Кривошеева вышло пять поэтических книг, он член Союза
писателей РФ, журналист. «Алексей Кривошеев – чисто русский поэт с чисто русской
душой, владеющий в совершенстве чудесным, забытым уже нами подлинно русским
языком и слогом», - пишет о нем Светлана Гафурова. Он оригинальный поэт, сумевший
найти свою неповторимую и узнаваемую интонацию и создать свой собственный
неповторимый мир, выраженный своим, неповторимым языком. Вся поэзия Кривошеева
состоит из образов, символов, метафор и сравнений – даже на встрече рождались новые
для нас образы. Например, поэзию поэт сравнил с электрической волной, где источник
волны – стихи: это помогло участникам встречи зримо представить распространение и
влияние поэзии на общество. Стихи Кривошеева непросты, но это и притягивает: хочется
читать их еще и еще, доискиваться до сути. Слово, звук, образ – вот инструменты, при
помощи которых автор выражает свои порой очень личные чувства.
«Уфимская книга» – устоявшийся термин, на книжных полках есть издания с этим
логотипом, которые выходили в издательстве «Вагант». Салават Венерович Вахитов –
директор этого издательства.
Безусловно, встреча с авторами поможет лучше узнать их произведения. Салават Вахитов
– автор очень интересной книги: «Словарь уфимского сленга начала XXI века». Автор
провел кропотливую работу по сбору слов и выражений, присущих только жителям
нашего города. В этой работе Вахитову помогли студенты БГПУ, где он преподавал на
филологическом факультете. Салават Венерович сравнил язык с лесом: «Современная
лексика – это окультуренный парк, а остальное – чащоба, которую надо осваивать», говорит литератор.
Безусловно, встреча помогла узнаванию друг друга, а это залог того, что союз писателей и
читателей будет крепнуть, а уфимская литература будет развиваться.
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4624

