
НАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Студия юных литераторов «Метафора». Что это, где это, для чего? 
Школьникам и студентам, тем, кого крепко взяла в оборот муза писатель-
ства, необходимо творческое пространство для общения, постижения 
ступеней писательского мастерства. «Метафора» и есть это самое твор-
ческое пространство. И живём мы в уютном, светлом, тёплом кабинете, 
во Дворце творчества детей и молодёжи, в Ангарске. Студия – преемник 
литературно-творческих кружков. Интересно рождение первого кружка.

В начале 90-х, непонятных, развальных, перестроечных годов, ког-
да папы и мамы, бабушки и дедушки думали-гадали, как выжить и про-
кормить детей, известные ангарские писатели Любовь Ивановна Щедро-
ва и Надежда Николаевна Кудашкина увидели, что всем, особенно детям, 
как никогда, нужна духовная пища, и предложили провести во Дворце 
творчества детей и молодёжи (тогда ещё – Дворец пионеров и школьни-
ков) конкурс «Проба пера». После конкурса и появился во Дворце лите-
ратурно-творческий кружок. Кураторами, руководителями кружка друг за 
другом были Надежда Николаевна Кудашкина, Любовь Ивановна Щедро-
ва, Антон Ефимович Шмигун. Каждый руководитель по-своему называл 
кружок, но суть оставалась единой: развивая писательские способности, 
воспитывать моральное здоровье. 

Наша Студия «Метафора», которой в августе 2020 года исполни-
лось десять лет, продолжает традиции литературно-творческих кружков. 
Мы изучаем азы стихосложения и прозы, проводим конкурсы (и уже – 
международные), знакомимся с поэтами, прозаиками Ангарска, ребята 
сами организуют и проводят квартирники, литературные гостиные. Но 
однажды нам стало тесновато в стенах Дворца, и мы отправились пре-
зентовать своё творчество ангарским лицеистам, студентам колледжей, а 
потом на творческие встречи в Утулик, Усолье-Сибирское, Слюдянку, Ир-
кутск. Студийцы знают, где библиотеки имени Молчанова-Сибирского, 
Уткина, Иннокентьевская, знают ведущих иркутских поэтов, прозаиков. 
Иногда получается послушать писателей центральных городов страны, 
посланников фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние 
России».

В современном электронном веке конкурс «Проба пера» при под-

События
Мы всю ночь, в водопаде лобзаний,
К счастью строили шаткий свой мост.

Я не знаю – он был или не был
Поцелуй? Или это – мечта?
Может, ночью придумало небо
Шаткий мост... поцелуи... уста...

26. 02. 23.

Скучно в городе. Шум переливчатый,
Словно кашель, засевший в груди.
О, скорей бы к родному заливчику
В старый домик на Чёрной пади.

Больно режет глаза мне витринами,
Ветер гневно срывает плакат.
Посмотреть бы, как ТАМ – 
 над вершинами –
Гаснет радужный, зимний закат.

Проводами, как будто тенётами,
Город спутан... Затоплен в гранит.
Хорошо – за пустынными гротами –
Волны моря о скалы гранить.

Режет волны лодчонка смолёная,
Смутный берег маячит вдали,
А луна, в эти горы влюблённая,
Золотит серых туч корабли.

Улыбнётся рассыпчатым золотом,
Загрустит и глядит из-за туч.
Позови в этот край меня, молодость!
Я ещё и красив, и могуч!

Не хочу оставаться я в городе:
Здесь замкнулся томительный круг.
Закрутили меня, как на вороте,
На колодезном вороте мук.

Февраль, 1923



ИЛЬЯ ПОДКОВЕНКО, 1989 г.р., Иркутск

«НЕОКЛАССИЧЕСКОМУ СИНДРОМУ» – ГОД!

В 2020 году творческому объединению «НеоКлассический Син
дром» исполнился год. Срок небольшой, но за это время команда успела 
очень многое сделать, могла бы больше, но вмешался коронавирус. Но 
обо всем по порядку. 

Идея широкопрофильного объединения возникла у супругов Алек
сандры и Ильи Подковенко. В этом уже было отличие – большинство твор
ческих команд складывается из какого-то одного направления, например, 
художественного или музыкального. Создатели «Синдрома» сами рабо
тали в разных направлениях. Илья занимался преимущественно поэзией, 
Александра – на тот момент актриса театра танца Владимира Лопаева. 
Началась работа по формированию команды, в это же время готовился к 
изданию сборник стихов молодых авторов «Иркутск. Хроника молодо
сти». Так, первыми участниками объединения стали поэты. Вскоре оно 
пополнилось актерами, музыкантами, закипела работа. 

Опыт студенческих мероприятий, участие в различных грантовых 
конкурсах помогли выстроить структуру, получать финансирование на 
проекты и при этом сохранять главные идеи объединения. «НеоКласси
ческий Синдром» – команда, занятая развитием и популяризацией моло
дежного творчества Иркутска. Отсюда произрастают разные направления 
работы.

Эстрадное. Творцу нужна аудитория, ему нужно нести свое слово, 
свою музыку или танец. Каждый месяц проводится какой-нибудь творче
ский вечер. Он может быть тематическим, как «Осенний декаданс», где 
команда и зрители отдали дань памяти Серебряному веку и первой вол
не эмиграции. Или традиционный «Квартирник на Франк-Каменецкого», 
где заранее подготовившиеся поэты и барды дают концерт, а атмосфера 
наполнена теплом и праздником. 

Театральное. «НеоКлассический Синдром», под режиссурой Алек
сандры Подковенко, поставил спектакль «Огненная пыльца». Он стал 
выражением главных идей объединения: на сцене удалось совместить 
два таких разных искусства, как стихи и танец. Все это на фоне истории 
расставания, переживаний главных героев (которые только танцуют!) и 
попытки разобраться: кто виноват, как жить дальше, и есть ли настоящая 
любовь. О внутренних переживаниях, столкновениях желаний и разума, 
не всегда верных решениях говорили Чувства, Эмоции и Разум. Над сце
нарием работали Александра с Ильей и иркутские поэты – Дмитрий Хунд 
Хакимов и Юлия Перцева. 

держке Иркутского Дома литераторов стал дистанционным областным, 
а пять лет назад «переквалифицировался» в областной конкурс «Живин-
ка» для школьников, студентов и работающей молодёжи, и проходит он 
в рамках фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние Рос-
сии». В этих конкурсах по интернету принимали участие школьники и 
студенты Выдрино, Шелехова, Иркутска, Братска, районов Ново-Нукут-
ского, Усольского, Аларского и нескольких других городов и районов Ир-
кутской области. В 2015 году мы провели открытый муниципальный кон-
курс рукописей, результат – известная в области и за её пределами книга 
«Золотые рассветы».

Благодаря конкурсам, мы познакомились с талантливыми свер-
стниками. Вот несколько имён: Дмитрий Сапаров, Яна Бобкова, Евгений 
Зенин, Полина Борзина, Татьяна Тимочкина, Татьяна Черняева, Алёна Ко-
това, Максим Живетьев, Наталья Папенко, Елизавета Оводнева и другие 
интересные ребята. С некоторыми из них и многими другими студийцы в 
разные года встречались, общались и взаимно обогащались знаниями на 
конференциях «Молодые голоса», «Молодость. Творчество. Современ-
ность», на Форуме молодых писателей. Такие общения – великолепная 
мотивация для развития писательского мастерства.

В Ангарске у нас тоже много интересных дел: составление, изда-
ние коллективных сборников, авторские чтения студийцев на городских 
праздниках, активное участие в ежегодном фестивале «Я – композитор! Я 
– поэт!»; традиционные «Литературные подмостки», одна из семи твор-
ческих площадок, которую проводит Дворец творчества в парке Строите-
лей в День Победы… 

В студию ходит от 12 до 30 ребят. По приблизительным данным 
за 10 лет 220 школьников и студентов занимались в студии. Немного. Но, 
честное слово, если бы все ребята продолжили развивать свой талант, 
большая литература пополнилась бы крепкими самобытными поэтами и 
прозаиками…

Татьяна Андреевна Стрельникова, руководитель студии юных ли-
тераторов «Метафора»


