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«Свет любви» – под таким добрым названием состоялся в Николаевской библиотеке
творческий вечер поэта и музыканта из Колесников В. Д. Тарасенко. Виктор Дмитриевич
– директор Колесниковского Дома культуры. Колесники – его малая родина, его любовь,
свет и теплота человеческих сердец, о чём он проникновенно пишет в своих стихах.
«На корабле любви и счастья
Плывём с тобой в страну чудес», – эти слова, пожалуй, являются лейтмотивом его
стихов, которые очаровывают, волнуют душу.
Милее всего для него – родной край:
«О, как мне хочется до боли,
Мой край, с тобою быть всегда...
... Мне, не скрою, дороги до слез
Белые симфонии берёз,
Оперы желтеющих хлебов,
Увертюры сосен и дубов», – то, чем питается душа поэта.
Всё подвластно его Лире: и очарование родными просторами, и раздумья о жизни, и
любовь к женщине.
... Любовь – великое искусство
... Любовь – нежнейшее растенье
...Свет любви... разбужен...
Уже изданы две книги поэта: «Свет любви» и «Дороже жизни», его стихи печатались
в коллективных сборниках.
Проникновенны его произведения, посвящённые самой дорогой женщине – маме.
В них – и боль раннего сиротства, и тоска по материнским рукам, материнской ласке,
и бесконечная сыновняя любовь:
«Мама – это слово будто песня
Музыкой волшебною звенит...»
В стихах – раздумья о сути человеческой жизни, о доброте и мире.
«Я войны не видел», – пишет В. Тарасенко, но бесконечна его благодарность
воинам, отстоявшим свободу и независимость.
Виктор Тарасенко – автор более 50 песен. Музыку пишет на свои стихи, на стихи
вейделевских поэтов. А песня «Колесники» стала своеобразным гимном родного села.
На вечере звучали стихи поэта, которые читали любители поэзии, песни в
исполнении В. С. Сыроватской, В. И. Силкиной, Р. А. Сусловой, Д. Шинкарь,
Ю. Поповой. Порадовали своим участием в вечере поэты из Алексеевки Виталий
Канунник, Наталья Шелякина, Елена Хмыз, подарившие Виктору Тарасенко свои стихи и
книги.
Умело был подготовлен и проведён вечер библиотекарем Николаевской библиотеки
Г. П. Черешенко, благодаря чему в зале царила добрая атмосфера соучастия в тайне
поэзии и музыки. Вейделевская земля богата талантами, и один из самых ярких – В. Д.
Тарасенко.

