Как создать литературный клуб, не выходя из дома
Приходя в библиотеку, мы выбираем себе книгу по душе и
читаем её дома в тишине и уединении. Но почему бы не почитать
любимые книги друг другу? В этой небольшой статье я хочу
рассказать об опыте создания литературного клуба бывшими
студентами Московского авиационного института (МАИ), к числу
которых отношусь и я. Всё началось во время карантина, в период
такой непростой для многих самоизоляции. Встречи с близкими и
друзьями стали невозможны, и мы стали встречаться дистанционно
на платформе Zoom или Skype – это специальные компьютерные
программы для проведения бесплатных видеоконференций с
большим числом участников. С помощью такой программы вы
видите всех своих близких, сколько бы их ни было, в окошках на
экране компьютера и можете вести друг с другом полноценную
беседу. После двух или трёх таких звонков просто ради общения
стало понятно, что в таком формате можно проводить всё что угодно,
включая литературные чтения, о которых мы давно мечтали, и на
которые никак не удавалось собраться всем вместе (работа, дети,
большие расстояния не позволяли нам это сделать). Карантин,
таким образом, открыл для нас гениально простое решение этой
проблемы.
Подобные чтения можно проводить в разных формах – когда все
читают одну и ту же книгу, после чего следует её обсуждение; когда
люди читают свои собственные произведения в стихах или прозе…
Но мы выбрали наиболее простой и удобный для нас способ –
зачитывание любимых отрывков. Все мои друзья читают много, а те,
кто до сих пор этого не делал, теперь усердно готовятся и ищут
материал в течение недели. Встречи клуба проходят каждую
пятницу, участники могут читать любой отрывок, главное, его не
затягивать и постараться уложиться в лимит 5–7 минут. Чтение, как
правило, сопровождается комментариями участника о том, почему
он выбрал этого автора и этот отрывок. Потом начинается
обсуждение. Важное правило при ведении такой дискуссии – не
критиковать и не осуждать, если отрывок вдруг кому-то «не лёг». За
соблюдением этого принципа, а также за тем, чтобы высказывались
все, и даже у самого тихого и скромного участника была
возможность высказаться, следит координатор клуба. Самое главное
при обсуждении – относиться с уважением к каждому человеку и его
мнению, уважать чувства других людей и давать им право думать
иначе, не так, как вы. Споры у нас, действительно, иногда
случаются, и это, наверное, самая интересная часть любой встречи
клуба – столкновение мнений и, в результате, выяснение истины.

На данный момент в нашем клубе одновременно участвуют до 8
человек, при этом видеовстреча длится около 3–4-х часов. Примерно
к третьей встрече клуба каждый из нас уже чувствовал себя
достаточно уверенно и спокойно, чтобы свободно высказывать своё
мнение, не опасаясь грубой критики. Это действительно очень
важно для человека, который хочет поделиться чем-то ценным для
него с другими.
Формат литературных чтений в Интернете отлично показал
себя, и мне захотелось поделиться этой практикой с другими, тем
более читающими людьми, которые посещают библиотеки нашего
города. Хочется сказать вам: «Пробуйте, делитесь друг с другом,
спорьте, а главное, побольше читайте!» Ведь я уверена, что каждому
из нас есть чем поделиться.
За время существования клуба мы читали и классиков, и
современников поэтической и прозаической литературы и подняли
бессчётное множество очень непростых вопросов, выражая себя и
своё мнение в комфортной и безопасной среде. Встречи
продолжаются, и мы неизменно собираемся в Интернете по
пятницам в 11 часов вечера, когда все наши дети уже спят, чтобы
послушать друг друга и быть услышанными. Дерзайте и вы, друзья!
Екатерина Агуреева

