О ВЕЧНОМ НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД
16 января в Гродненском городском центре культуры
прошла литературная встреча с участием семейного
дуэта авторов – Виктора Кудлачѐва и Ирины
Фоменковой. Принимающей стороной выступил женский общественный клуб «Современница», с которым у
литераторов Гродненщины сложились дружеские отношения.
Городской женский клуб «Современница» объединяет поклонниц искусства, несмотря на возраст, активных, увлечѐнных прекрасным. В гостях у клуба уже успели побывать с выступлениями многие члены Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Известный
творческий тандем гродненских литераторов Виктора Семѐновича Кудлачѐва и Ирины Васильевны Фоменковой предложил вниманию аудитории свою новую работу – цикл стихотворений «А
я скажу тебе в ответ», написанный в оригинальной жанровой форме лирического диалога.
Теоретикам литературы, исследователям поэзии ещѐ предстоит проанализировать новый творческий проект В.С.Кудлачѐва и И.В.Фоменковой, а также, возможно, дать ему авторитетную квалифицированную оценку, так сказать, экспертное заключение. Авторам же важнее было другое
– ощутить то, как отзывается душа современного человека на слово, испокон соединяющее
людские души, как символический чувственный мост из признаний и откровений преодолевает
бездну непонимания и душевного вакуума. Современный мир изобилует соблазнами и пороками, которые всѐ труднее распознать за вполне благовидным фасадом. Для души, для совести
человека уготованы испытания на каждом шагу. Всѐ чаще единственной всепобеждающей силой, самым надѐжным средством спасения от отчаяния является любовь. Любовь мужчины к
женщине, родителей к детям, человека к человеку. Это чувство и положено в идейную основу
лирических диалогов, прозвучавших в этот вечер в городском центре культуры. О нѐм, о вечном
чувстве написан далеко не первый цикл стихотворений, но впервые лирика используется как
форма коммуникации, как фундамент для построения из двух вселенных, из двух галактик некой
единой суперновой. В мире полном агрессии соединѐнные два берега чувств рождают (поддерживают, сохраняют, развивают) самую главную ценность – жизнь.
Авторами цикла стали люди заслуженные, опытные – и на литературном поприще, и в жизни;
почѐтные члены Союза писателей Беларуси, собственные книги, публикации которых вместе
могли бы составить внушительную библиотеку. Виктор Семѐнович – преимущественно детский
автор, человек трагической судьбы и героического характера. Ему есть о чѐм сказать и молодым, и ровесникам. Ирина Васильевна – его поддержка, его «компас земной». Известна в республике как прозаик, публицист. Так и идут они по жизни рядышком, не торопясь, бережно опираясь друг о друга, непреклонные житейским ветрам. Но почему тема любви и вдруг в форме
диалога?

Ответом служит их жизнь. Философия их проста – сила в любви, в единстве; девиз: вместе до
конца, без обмана собственных сердец, без сделок с совестью. С этим призывом – держаться
друг за дружку, несмотря ни на что, слушая голос своего сердца, который не заглушить никаким
коврижкам материализма – и обращаются они к читателю, слушателю, современнику. Потому
что диалог, умение донести свой душевный импульс, способность достучаться до сердца – нынче в эпоху соцсетей, заменителей настоящего общения – поистине дар свыше.
А где ещѐ заявить об этом, как не на творческой площадке в клубе с названием «Современница»? Умение слышать, различать настоящее искусство среди целого океана информации, среди множества суррогатов и подделок – что может быть актуальней? Поэтическое слово, обрамлѐнное и вдохновлѐнное взаимной любовью двух родственных душ – что может быть современнее?
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С циклом стихотворений Виктора Кудлачѐва и Ирины Фоменковой «А я скажу тебе в ответ»
можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте Гродненского областного отделения СПБ
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На фото: моменты литературной встречи в городском женском клубе “Современница”. 16 января 2017 года.
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