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Слова и музыка
В областном художественном музее им. В. В. Верещагина наряду с выставочными
проектами проходят разнообразные культурно-просветительские мероприятия.
Творческий вечер «Зоряне мереживо», организованный областной библиотекой для
юношества, областной филармонией и издательством Ирины Гудым, посвящался выходу
в свет первого поэтического сборника Наталии Ивановой «Все очень просто» и выпуску
диска «Не отпускай» Александра Сычева, который пишет песни на ее стихи. Творчески
й тандем представил публике поэзию, отражающую жизнь во всем ее многообразии и
музыку, которая усиливает выраженные в стихах мысли, впечатления и настроение.
Открывал программу шумный и веселый "Старый двор". Джазовые ритмы и интонации
сопровождали «Воспоминания» из 70-х про девчонок в мини-юбках «в ладонь» и
танцплощадку в яхт-клубе. В юности студентка института культуры не помышляла о
литературной деятельности. Желание рифмовать появилось позже, когда работала в
библиотеке профкома ЧС3 и вращалась в среде литобъединения "Стапель".
Ее первые пробы пера рецензировал известный поэт, и без замечаний не обошлось.
Сегодня мэтр Вячеслав Качурин не сомневается, что Наталия Иванова —
потенциальный член Союза писателей Украины. Она пишет образно и правдиво о
родном городе, временах года, о дружбе и любви. Обрели самостоятельную песенную
жизнь «Николаевский романс», «Каштановый сквер», «Летний вечер» и «Бушующий
май». «Осенний бал», где хор ворон, ветер, что налетел прощальным блюзом, и дождь,
точнее, слезы осени, — одна из самых поэтичных миниатюр и песенных историй.
Лирическое дарование поэтессы может поспорить с чувством юмора. Размышление
женщины, перешагнувшей за черту среднего возраста, искрится шутками. К тому же
будни, забота о близких и родных тоже вдохновляют. Если подточить «лукавый взгляд
— тот, что был сто лет назад», но, увы, прервав фантазии, к плите идти пора «походкой
от бедра». Любовь — главное жизненное чувство, в нем истоки всего, о чем поет душа,
радуясь, надеясь и мечтая. Слушая любовную лирику романса «Не отпускай», хочется
верить в чувства бесконечные и неземные. Вот и сплетают мамы для своих детей
«Зоряне мереживо» на счастье, на долю.
От старого двора, где прошло детство, протянулась ниточка в зрелость. «Перечитывая
стихотворение «Гадалка», поняла — оно оказалось пророческим», — рассказывает
поэтесса. Все исполнилось, все сбылось. Профессионалы ценят
музыкально-поэтическое звучание ее стихов, есть друзья и коллеги, с которыми
сложились добрые взаимоотношения. Недавно при библиотеке создали
литературно-музыкальное объединение «Белый кот», чтобы молодые имели шанс на
реализацию творческих способностей и возможность петь качественные песни. Планов
много и есть над чем работать, поскольку с детско-юношеским песенным репертуаром в
нашей стране «не густо». Надо полагать, творческое трио в составе Ивановой, Сычева и
композитора, преподавателя музыки Полигоновской ООШ Анны Олейниковой исправит
ситуацию. За дело взялись дружно и для Софийки Комаровой — участницы
молодежного ток-шоу «Нащадки» Первого национального телеканала — написали
«Рушники». Другие замечательные песни тоже звучат в концертах, программах ТВ и
радио. На творческом вечере выступили Федор Сычев, Дмитрий Румянцев, гитарист
Юрий Полищук, заслуженный работник культуры Галина Стрелецкая, лауреат
всеукраинских и международных конкурсов вокалистов Анастасия Семилет, ребята из
детской музыкальной студии «Кобзарик» Николаевского колледжа культуры и искусств.
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Порадовал публику и виновников праздничного вечера дуэт Алены Ивановой и Анны
Лутченко.
Можно верить в предсказания судьбы и вещие сны, но многое зависит от личности и
целеустремленности. Директор областной библиотеки для юношества Наталия Иванова
пишет стихи на украинском и русском языках с удовольствием, притом, что быть
ответственной за слово — трудная задача. Заслуженный артист Украины Александр
Сычев, автор 12 песенных альбомов и музыки к семи спектаклям, руководит ансамблем
«Вiльнi козаки» областной филармонии. На достигнутом не останавливаются. «Этот
призрачный мир нереален, как будто сон, фантастический, зыбкий мир...» — из нового
проекта, что расскажет нам историю любви, где герои — он и она, — музыка и слова
похожие на звезды, сплетающие кружева.
Смирнова Наталия
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