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О работе с начинающими писателями

При газете «Коммунар» организована литгруппа из начинающих писателей района.
Что вызвало необходимость создания такой группы? Трудящиеся нашей страны становятся

всё культурнее. Они предъявляют требование к печати, чтобы не сухим, не бескровным языком
писали о наших достижениях, о нашем росте, а красочным, живым, выразительным. Они
требуют от газет рассказов, очерков, стихов о современности, да не каких-нибудь, а хороших,
грамотных, ясных и простых, таких, которые бы волновали читателя.

И это вполне законное требование. Кто напишет эти очерки, рассказы, стихи? Это могут
сделать мастера, люди, любящие литературу, писатели.

Откуда взять этих мастеров, писателей?
Их надо вырастить, воспитать из той многочисленной армии начинающих, которые уже

сейчас пишут очерки, рассказы, стихи и так далее.
Тяга к искусству, в том числе и к литературе, у трудящихся нашей страны — особенно

у молодёжи — огромна.
В редакцию газеты «Коммунар» поступает масса стихов, рассказов, авторы которых ещё

слабо справляются с задачей, которую они ставят перед собой. Эти произведения в большинстве
не печатались, так как были недостаточно зрелы, не отработанны, и с людьми, написавшими
эти произведения, никто по-настоящему не занимался. Те рассказы и стихи, которые были
напечатаны, также имели серьёзные недостатки. Авторам на эти недостатки никто не указывал,
а это мешало творческому росту начинающих.

В литгруппе начинающие писатели будут обсуждать произведения своих товарищей, делать
замечания о недостатках и достоинствах.

Познакомившись с теоретическими основами, необходимыми для творческой работы, они
будут обсуждать произведения классиков, учиться у них мастерству.

Творческая среда, совместное посещение кино и обсуждение просмотренных картин, сов
местные экскурсии в музей, творческие вечера — всё это будет способствовать творческому
росту начинающих.

Большую помощь нам обещает оказать та группа московских писателей, которая приезжала
осенью в Переславль. Эти писатели берут шефство над начинающими писателями Переславля.

Занятия в литгруппе будут проводиться два раза в месяц. После каждого занятия начина
ющие будут получать практическое задание. Первое занятие уже проведено. Второе занятие
будет 3-го января 1939 г. в 4 часа вечера.

Начинающие прослушают лекцию о композиции художественных произведений, после будет
обсуждение стихов и рассказов, поступивших в редакцию.

Жаль, что ещё не все желающие активно работать в литгруппе выявлены.
Те товарищи, которые живут далеко от Переславля и не могут посещать занятия, будут

получать консультации в письменном виде.
Несомненно, что организации литгруппы даст свои результаты.
Это прекрасное начинание редакции газеты с «Коммунар» нужно всецело приветствовать.

Руководитель литгруппы Е. Старшинов.
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