РЕВЕРАНС В СТОРОНУ ВЕСНЫ
Провести во скр есн ы й день в
ком пании душ евны х песен и вдох
новляющ их стихов - что м ож ет
быть лучше?! Т акую возм ож н ость
22 мая североморцам подарила не
безы звестная в тво рческих кр уга х
поэтесса, победитель п р е сти ж н ы х
литературных ко н кур сов , автор и
исполнитель песен Мария Олей
ник. Ее творческий вечер под з а 
бавным названием «М аю ньки по
лужотам» собрал в Ц ентральной
городской библиотеке им. Л. Крей
на друзей, ко л л е г и по кл о н ников .

В предисловии к первому стихотворному
сборнику Марии «Не - царевна - жаба», вы
шедшему в 2014 году, написано: «Родилась
в Харькове. Говорить и рифмовать научи
лась одновременно. Волею судеб с родите
лями была заброшена на Кольский Север,
окончила школу в Мурманске, университет в
Санкт-Петербурге. Вернулась в Заполярье,
в столицу Северного флота - Североморск,
покоривший ее своей красотой. Стихи Ма
рии публиковали 8 России и на Украине в
сборниках и периодике».
Рассказывать о себе более подробно
поэтесса не любит. С ранних лет она при
выкла передавать свои чувства в стихот
ворной форме, запечатлевать в рифме
свое мироощущение, мечтать о будущем
и вспоминать прошлое, одновременно об
щаться с миллионами, при этом оставать
ся наедине с собой.
Работает Мария в сфере СМИ. Пробовала
себя в роли тележурналиста, флотского кор-

Мария Олейник подготовила для
североморцев замечательный концерт,
а они одарили ее цветами и овациями

респондента, сейчас занимает должность
консультанта пресс-центра североморской
администрации. «Журналист своей души» так ее прозвали коллеги по перу. В череде
новостей и будничной жизни Мария умеет
разглядеть нечто важное. Она всерьез раз
мышляет о смысле жизни и повседневных
радостях, чести и совести, любви и преда
тельстве, счастье и горе.

Творческий вечер прошел при поддержке
участника клуба авторской песни «Пять углов» Николая Вернуся

- Шуточное название для этого творческого вечера - реверанс в сторону весны,
- объяснила девушка своим гостям. - Сти
хотворение «Маюньки по лужотам» не име
ет перевода, оно направлено на ощущение
слова. Веселое, доброе, беззаботное... При
упоминании этой фразы возникает ассоци
ация с русской весной - солнышком, теплы
ми лужам и ножками, шагающими по ним.
Для своих гостей молодая талантливая де
вушка исполнила как собственные сочинения
об этом времени года, любви, жизни, так и
песни известных бардов Юлия Кима, Сергея
Никитина, Булата Окуджавы, а также песни из
советских кинофильмов «Ирония судьбы...»,
«Человек с бульвара Капуцинов», «Москва
слезам не верит», «Вам и не снилось» и дру
гих. Помогал ей в этом друг по мурманскому
клубу авторской песни «Пять углов» Николай
Вернусь. Многие композиции подхватывали
гости вечера. И не потому что слова знакомы,
а потому что атмосфера располагала к отды
ху и хорошему настроению. Музыку Мария
чередовала с чтением собственных стихов,
выбрать которые могли сами гости, просто
называя странички из сборника наугад. В нем
собраны стихи-победители всероссийских
конкурсов «Журавлиная родина», «Парус На
дежды», «На Соловецких островах», «Коль
ские встречи» и других. За эти работы де
вушка была удостоена премии Губернатора
Мурманской области имени Баева-Подстаницкого в номинации «Поэзия» в 2014 году.
После выступления Марии к публике об
ратилась заведующая взрослым абонемен
том ЦГБ Людмила Черткова:
- Стоять перед микрофоном, когда на
тебя смотрит столько людей, и быть то
веселой, то грустной, то несчастной, то
возвышенной, то любимой, то брошенной,
то взбалмошной, то тихой речечкой может
не каждый. Я думаю, что Марии сегодня это
удалось. Только тот, кто любит свое дело,
может так. Она провела зрителей по всем
лабиринтам своей души, может быть, ино
гда приоткрывая даже больше, чем ей самой
хотелось. Такова ее творческая натура.
Стоит отметить, что сольные концерты
Мария Олейник дает во многих городах на
шей области. А значит, своими мыслями и
переживаниями она поделилась с доброй
половиной жителей нашей области.
Несмотря на занятость на основной ра
боте, девушка находит время на творче
ство. У нее большие планы, связанные с
подготовкой произведения, посвященного
городу-герою Мурманску.
С нетерпением ждем новых интересных
встреч и благодарим за прекрасное высту
пление!
Ксения Василенко
Фото автора

