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{jumi [*46]} 9 сентября в Николаевской областной библиотеке для юношества состоялась
посвященная Дню города и 75-летию Николаевской области презентация под названием
«Николаев: перелистывая страницы...» из цикла экспозиций старины «Вехи истории».
Организаторы выставки — Николаевский молодежный творческий клуб “Импульс”,
Николаевская областная библиотека для юношества и Николаевский областной
благотворительный фонд «Индиго».
Современный Николаев представили на фотовыставке “Николаев и николаевцы” 20
фотографов. Среди авторов — цвет клуба «Импульс»: Капустин Игорь, Берин Дмитрий,
Иванова Наталья, Будзинская Анна, Сокуренко Александр, Шандрыгина Алена, Топчий
Светлана, Шаповаленко Андрей, Никитина Любовь. Впервые в библиотеке
«засветились» Бондарь Анна, Анцыферова Ольга, Нестеренко Евгений, Шапарь
Александр, Бозий Ульяна. Особо хочется отметить среди новичков членов фотокружка
Дома творчества детей и юношества Ленинского района (руководитель — Ирина Гузий)
Миронову Валерию, Селиваник Марию, Стойку Арину. Свои работы продемонстрировали
и опытные фотографы, друзья «Импульса» — Гусев Сергей, Мокшин Александр, Хлопко
Олег.
Отобранные из просто огромного количества 40 лучших фотографий посвящены
родному городу и его жителям. Город, каким его видят молодые и старожилы,
предстает парадным и камерным, строгим и ярким, праздничным и будничным,
радостным и ностальгическим.
А что есть время?
Год? Минута? Час?
Чреда эпох с момента сотворенья?
Нет, наше время состоит из нас,
Вот потому оно — и наше время!
Екатерина Голубкова
Коллекция вышедших в издательстве Ирины Гудым открыток “Прогулки по любимому
городу” (автор фотографий — Сергей Гусев, стихи Екатерины Голубковой)
продемонстрировала молодым фотографам пример интересной работы с краеведческим
фотоматериалом. Приглашенный на мероприятие Андрей Шинкаренко, краевед,
коллекционер, инициатор создания и руководитель Интернет-проекта «Николаевский
базар» и Николаевского краеведческого форума «Скамейка», знаток и интересный
рассказчик, презентовал зрителям фотоматериал о старом Николаеве. Андрей показал
ребятам уникальные старые фотографии родного города, рассказал много интересного
о зданиях, улицах, памятниках, исторических событиях, жизни Николаева и горожан.
Книжная выставка краеведческой литературы «Николаевщина: путь в 75 лет»
дополнила рассказ краеведа.
Уже практически ни одна акция МТК «Импульс» не обходится без участия
подрастающего поколения: ученики школы №22 Шандрыгина Алиса, Будзинская Таисия
и Чайковский Влад прочитали свои стихи, посвященные родному городу.
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Як на ладоні, весь простір розкрився.
Це моє місто, де я народився!
Ось корабель знов на стапелі став,
Там вже чекає його мореплав.
Він борознить хвилі в морі веселі,
Бо вийшов із міста мого корабелів!
Чайковский Влад. «Моє місто»
В атмосферу праздника внесли свой аккорд и юные музыканты. Ансамбль гитаристов
Дома творчества детей и юношества Ленинского района в составе Лазаковича Игоря,
Литвиненко Олега, Мельничук Ксении, Николаенко Евгения (руководитель — Тимур
Дмитриевич Ионел) вдохновенным исполнением украинских народных и современных
джазовых композиций зарядили слушателей радостным настроением и легкой
элегичностью.
И музыка на грани сна и яви...
Еще ее воспринимаешь, но
так сладко все на свете смещено,
что ничего не хочется исправить!
И музыка туманная в оправе
деревьев, комнат, родниковых нот,
которых семь, как в радуге, в октаве.
И уплывает синее окно,
и дробный дождь шуршит в саду о гравий,
и из всего осталось лишь одно —
что нынче снова нежность нами правит,
да музыка на грани сна и яви...
Екатерина Голубкова
Приглашаем всех желающих до 15 октября посетить фотовыставку «Николаев и
николаевцы» в областной библиотеке для юношества, ул. Большая Морская, 92 (вход
свободный). А в праздничный день 22 сентября все жители и гости города могут
ознакомиться с ней на улице Советской.
В материале использованы фотографии Дмитрия Бабаева и Любови Савельевой
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