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Поэты не рождаются случайно,
Они летят на Землю с высоты,
Их жизнь окружена
Глубокой тайной,
Хотя они открыты и просты…
Такие слова есть в одной из песен Игоря Талькова. И нельзя не согласиться с
автором. Действительно, поэт – явление уникальное на Земле. Есть в этом что-то
мистическое, необыкновенное. Находиться рядом с таким «явлением» – пожалуй, редкая
удача. В этом смысле очень повезло жителям села Николаевка, которое славится в районе
поэтическими талантами. Многим уже знакомы стихи Ивана Костенко, Галины
Черешенко, Валентины Лариной. Все они живут в Николаевке, радуют своим творчеством
односельчан и жителей нашего района.
Хорошей традицией в Николаевской сельской библиотеке и Доме культуры
становится проведение творческих вечеров местных поэтов. В прошлом году состоялся
творческий отчёт Валентины Михайловны Лариной, которая хорошо известна жителям
района по публикациям в газете «Пламя», стихам в коллективных сборниках «О жизни –
с любовью», «Я живу на земле», «Слово – “Слову”» и книге «Мгновенье останется
вечным…».
В уютном зрительном зале Дома культуры собралось много гостей: односельчане,
учителя Николаевской средней школы, рядом с которыми не один десяток лет трудилась
Валентина Михайловна, бывшие её ученики, участники районного поэтического
объединения «Строка», родственники, дочери (их у Валентины Михайловны шесть),
самые близкие подруги, с которыми она дружит со студенческой скамьи.
Удивительно тёплая атмосфера царила в зале. Много добрых, искренних слов
прозвучало в адрес этой замечательной женщины. Кажется, вся жизнь её прошла перед
глазами за несколько часов. И стихи, стихи, стихи... Обо всём! Пожалуй, нет темы,
которой бы она не коснулась... А сколько песен было спето на её стихи! К большинству из
них музыку написал директор Колесниковского Дома культуры В. Д. Тарасенко, он же
сочинил и пародию на одно из стихотворений Валентины Михайловны, которая вызвала
немало улыбок в зале.
Время летело незаметно. И каждый сидящий в зале открывал для себя в этой
хрупкой женщине с непростой судьбой что-то своё, очень близкое, родное. Невольно
вспоминались слова поэта Некрасова о том, что «есть женщины в русских селеньях»,
которые и «коня на скаку остановят», и «в горящую избу войдут».
Большой заряд положительных эмоций получили зрители в тот вечер,
интереснейшую программу которого подготовила и провела библиотекарь Г. П.
Черешенко вместе с работниками Дома культуры, учителями и учащимися Николаевской
средней школы. Много аплодисментов заслужили и творческие подарки дочерей и друзей
Валентины Михайловны, которые читали для неё стихи, исполняли песни и танцы.
Хочется пожелать Валентине Михайловне неиссякаемой творческой энергии и
вдохновения, чтобы она и впредь радовала своих земляков прекрасными стихами и
песнями.

