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Метафорические авторские карты 
В. Кирдий



Слово не имеет одного определенного значения. Оно —

хамелеон, в котором каждый раз возникают не только разные

оттенки, но иногда и разные краски.

Абстракция «слова», собственно, является как бы кружком,

заполняемым каждый раз по-новому в зависимости от того

лексического строя, в который оно попадает, и от функций,

которые несет каждая речевая стихия. Оно является как бы

поперечным разрезом этих разных лексических и

функциональных строев.

У каждого из вас свои любимые цвета, краски, оттенки.

Именно поэтому слово, которое вы употребляете в том или

ином значении, по-разному звучит у каждого из вас. Вы одеваете

его в разные одежды, вы пишете ему разные судьбы, вы сталкиваете

его с разными людьми. И рождается только ваше, неповторимое

и уникальное СЛОВО. Если вы того хотите и не просто копируете, а

ищите и создаете собственный стиль!

Мое слово



«Проза должна быть такой, - говорил Юрий Коваль, - чтобы

ты был готов поцеловать каждую написанную строчку».

Что это значит?

Значит каждое слово должно стоять на своем месте.

Значит нет ни одного лишнего знака.

Значит образ создан настолько ярким, полным и емким, что ты

наслаждаешься написанным и озвученным.

Значит ты влюблен в свое произведение.

И пути назад больше нет.

Потому что, если ты создал такое произведение (и не только

прозу), ты на верном пути Рождения Автора.

Мое слово



«Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в
Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над
Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых
пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.
Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски

сосновой коры. На берегу, должно быть, в каком-нибудь древнем
погосте, сторож пробил на колокольне часы - двенадцать ударов. И
хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал
пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела
луна.

Я не знаю, как назвать томительный свет белой ночи?
Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы
- столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и
серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением
этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые
ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все
прекрасное, когда оно обречено жить недолго».

(К. Паустовский) 

Слово писателей



«Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм,
поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад.
Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на
несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна
были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все
мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро,
красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была
так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно
розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем
детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В
легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно
четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и
прозрачно вьется над трубой и деревне, все цветы на лугу пахнут
по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью
смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и
лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от
проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

(А. Куприн) 

Слово писателей



Фрагменты занятия в рамках 
Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям - 2018»

Проективно-творческий этап

http://www1.crtdu58.org.ru/16.mp4

http://www1.crtdu58.org.ru/16chtenie.mp4

http://www1.crtdu58.org.ru/16.mp4
http://www1.crtdu58.org.ru/16chtenie.mp4


Взаимопроверка



Самоанализ
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Фрагмент занятия
по программе

«Дорогами вдохновения»

Оценочно-аналитический этап

http://www1.crtdu58.org.ru/20.mp4

http://www1.crtdu58.org.ru/20.mp4
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