Достаточно вспомнить литературное наследие
Оренбуржья, достаточно перечислить талантливых
наших писателей и поэтов, достаточно вспомнить
нашу литературную молодежь, чтобы с уверенностью говорить о том, что поэтическая школа области на сегодняшней день является одной из передовых школ России. Сразу вспоминаются такие значимые фигуры в области региональной и всероссийской поэзии, как Геннадий Красников (преподаватель Московского литературного института, наш
земляк), Геннадий Хомутов (руководитель областного литобъединения имени Даля), Анатолий Тепляшин, Александр Цирлинсон (руководитель новотроицкого литобъединения, мой учитель) и так
далее… Именно они дают уроки мастерства подрастающему поколению. Очень радует, что за
последнее десятилетие наблюдается резкий подъём этого вида творчества и пополнение наших
поэтических рядов.
Справедливо было подмечено, что «поэт в России – больше, чем поэт…». Ведь понятно, что русский дух – это дух с особенной чувствительностью
и проницательностью. Вспомните, например, строки Сергея Есенина…
…Если крикнет рать святая,
- Кинь ты Русь, живи в раю,Я скажу, не надо рая,
Дайте Родину мою…
На мой взгляд, поэзия – это стихия, которая
вмещает в себя разное – музыку, философию,
историю, живопись и многое другое. Чтобы совершенствоваться в искусстве владения словом, ритмом и рифмой, надо ежедневно работать – читать
горы литературы, периодики, критики, эссеистики,
поэзии, слушать прекрасную музыку, чаще бывать
на природе…
А всё начинается с простого школьного материала. Без знания школьной программы – красный
свет. …Это уже потом вузовские учебники – глубокие и расширенные знания. Если говорить честно,
то мне повезло с преподавателями и в школегимназии №1 города Новотроицка, и в Московской
финансово-юридической академии (орский филиал), и в Орском гуманитарно-технологическом
институте, и с литераторами-руководителями, и со
всеми – всеми учителями моими «от Пушкина до
Пастернака»... Радуюсь, что учителя - знатоки и
мастера своего дела.
И вузовская программа не является исключеньем. Она тоже берёт свои истоки с «азбуки». Так,
чтобы успешно сдать Гражданское право России
необходимо хорошенько изучить теорию государства и права, философию, экономику и другие
дисциплины.
Другой пример! На филологическом факультете
ОГТИ! Перед изучением Пушкина, Достоевского,
Толстого, Булгакова и прочих русских классиков
надо хорошенько изучить русский фольклор, древнерусскую литературы и литературу 18-го века.
Только знание пройденного является залогом успешного будущего.

К сожалению, дух современного
времени влияет на поэтическую
струну отнюдь не с положительной
стороны. Искусственная и иностранная музыка, звучащая со всех
сторон, пагубное влияние рекламы,
загаженная литература (вспомните
того же Виктора Ерофеева), некачественные (а зачастую матерные)
стихи – это всё издержки современности. Преодолевая барьер за
барьером, надо крепнуть духовно и
физически, что зачастую даётся с
большим трудом.
«Но кто, если не мы?»,- сказал
классик!
Нужно отметить ещё одно знаменательное событие в литературной
жизни Оренбуржья! В конце 20062007 учебного года в городе Орске
проходил семинар молодых поэтов
и прозаиков с участием московских
и оренбургских мэтров. На этом
семинаре было сделано много
замечаний, указано множество
ошибок. Но на ошибках учатся. А
руководитель семинар Геннадий
Красников читал свои стихотворения, среди которых особо запомнилось одно. Стихотворение «Пушкин,1999» с полной уверенностью
можно назвать знаменем не только
современного поэта, прозаика,
филолога, но и каждого умного
человека:
Как на бегущую волну — звезда,
так он глядит сквозь грозы
на незнакомую страну
и на знакомые березы.
И видит — сколько утекло
здесь, без него, воды и жизни,
нет, сердце некогда влекло
его совсем к иной Отчизне.
Увы, не скрыло солнце — тьмы,
но есть и признаки прогресса:
на новый пир среди чумы
слетелись новые Дантесы.
На муку смертного креста
они — (покуда мы враждуем) —
целуют Родину в уста
библейским страшным поцелуем...
Меняют в худшей из эпох
небесный свет на побрякушки!..
Но мы-то помним: с нами Пушкин!
Но мы-то знаем: с нами Бог!

