Клубные встречи

«Вспомним мы пехоту…»
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Большом
зале БУЛ на Трифоновской, 61 в который уже раз открыл
свои двери для любителей пения, ценителей народной песни
созданный почти десять лет тому назад библиотечный клуб
«Пісенні вечорниці».
Бессменный староста клуба инженер-энергетик, ветеран труда
Геннадий Малинка уточнил — в этот незабываемый вечер
завсегдатаи собрались на 86-е своё клубное заседание! Впору
писать историю «Пісенних вечорниць» в московской библиотеке
украинской литературы. Тем более, что вспомнить есть о чём:
это и радость открытия подлинных талантов в одноклубниках.
Среди них и мать пятерых детей Наталья Булахова, великолепно
исполняющая одинаково родные ей, коренной москвичке, русские и украинские народные
песни; и настоящий человек-оркестр (самородок-бандурист, а вместе с тем гитарист и
гармонист) Иван Михайличенко; и обладательница очаровательного сопрано, с
одинаковым успехом неутомимо работающая с непростым классическим и фольклорным
репертуаром Ольга Кузнецова; и мастер песенно-поэтических импровизаций, поющий на
русском, украинском, польском, испанском и некоторых ещё языках Геннадий
Погожаев…
А сколько встреч с замечательными артистами состоялось в клубе за минувшие годы,
сколько посещено концертов, сколько представлено новых песенных сборников и
музыкальных записей из книжного хранилища и фонотеки БУЛ!
И в этот раз центральной в клубной
программе стала приуроченная к
Дню защитника Отечества
презентация песенного сборника
(аудиодиска) «На безымянной
высоте. Песни о войне и Победе» (М.
Матусовский) и книг из личной
библиотеки выдающегося поэтапесенника, уроженца Украины
Михаила Львовича Матусовского.
Представляя экспозицию,
включающую в себя такие поистине
бесценные редкие издания как
увидевший свет сборник
стихотворений «Фронт» (1942 г.),
военные «Стихи» М. Матусовского
(1946 г.), сотрудник библиотеки
литературовед В.Г. Крикуненко
отметил, что автор этих хранящихся в БУЛ раритетов доносит до нас суровую правду о
войне. Ведь он с первых дней Великой Отечественной — на передовой. Ранение,
госпиталь и снова на фронт. До конца. До Победы. Поистине «Солдатская муза» этого
поэта мужала и крепла в боях «у незнакомого посёлка, на безымянной высоте». Как
справедливо писал кинорежиссёр Эльдар Рязанов в своём предисловии к представленной
на выставке книге «Я песне отдал всё сполна» (песни на стихи Михаила Матусовского,
изд-во «Советский композитор»), эти всенародно известные строчки, как и слова других
песен на стихи Матусовского, буквально пережиты автором.

М.Л. Матусовский написал много песен, посвященных теме войны. Среди них —"С чего
начинается Родина", «Солдаточка», "Летят журавли", "На безымянной высоте"... Большая
их часть создана в соавторстве с Исааком Дунаевским и Вениамином Баснером. Его песни
звучали в кинофильмах "Верные друзья", "Испытания верности", "Тишина".
Эти песни — в сольном и хоровом исполнении — в полную силу прозвучали и на
приуроченном к Дню защитника Отечества заседании клуба «Пісенні вечорниці», в
программе «Вспомним мы пехоту…». Участниками импровизированного концерта стали
Ольга Кузнецова, семейный дуэт Геннадий и Валентина Малинка, Любовь Авраменко,
Елена Усова, Владимир Барцевич, Иван Михайличенко… А в антрактах с традиционным
чаепитием (встреча продолжалась четыре часа) звучали записи песен из альбома «На
безымянной высоте» (песни М. Матусовского о войне и победе). Не обошлось, конечно
же, и без украинских народных песен, которые так любил поэт, обогативший песенную
сокровищницу России.
Об этой кровной и духовной его связи с родным краем — стихи Виталия
Крикуненко, впервые прозвучавшие на торжественном открытии мемориальной доски на
московском доме ( №5 по ул. Черняховского), где жил автор всемирно известных
«Подмосковных вечеров», земляк выдающегося украинского песнетворца Владимира
Сосюры, уроженец города Луганска Михаил Львович Матусовский.
Від акацій духмяних, од Камінного Броду
До Москви, що їй серце віддав,
Ти пісенну веселку — серця трепетну вроду —
Як рушник свій, у вічність небесами прослав.
Як же легко душі мандрувать рушниками —
З українського краю — у російську глибінь.
Я вклонюсь твоїй пісні з тими «Вечерами»,
І московським тим «Окнам», що світили тобі.
Матусовський — матусин… Там пісенне коріння —
В полиновому обширі, у донецьких грунтах…
Як Сосюру, тебе народила Вкраїна,
Аби врунилась пісня, мов жита, у світах.
***
Согласно библиотечному плану мероприятий, очередная встреча в клубе «Пісенні
вечорниці» состоится 28 марта. Начало в 19.00. Место встречи — изменить нельзя:
Большой зал БУЛ (вход с ул. Трифоновской, 61). В программе: литературномузыкальный вечер, посвящённый 175-летию со дня рождения выдающегося
украинского композитора Николая Лысенко (1842-1912). Клуб-студия «Слово»
представляет выпуск электронного издания «Избранные страницы альманаха
Библиотеки украинской литературы: творчество наших читателей». Стихи, переводы,
песни Геннадия Погожаева. К 80-летию со дня рождения Г.И. Погожаева, активного
участника клубных объединений БУЛ «Поэтические сезоны», «Пісенні вечорниці»,
«Слово» и др.
Приглашаем! Ласкаво просимо!
На фото: эпизоды клубной встречи 22 февраля с.г.
Пресс-служба БУЛ

