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В декабрьское воскресенье  в   уютном, переполненном до 

отказа  читальном зале  библиотеки им. И.У. Басаргина  во 

Владивостоке  состоялась творческая встреча с приморской 

поэтессой, автором-исполнителем песен и романсов, фотографом 

Галиной Николайчук.  

Галина Николаевна представила читателям библиотеки 

очередную (пятую) книгу стихов и прозы «Звезда в ладошке», 

которая вышла в канун 81-й  годовщины образования Приморья. 

В сборник вошли избранные стихи и трёхстишия из 

предыдущих сборников автора:  «Серебряные росы», «Тихой 

улицы свет», «Час до встречи», «Купола над Уссурийском», новые 

стихи, а также рассказы, написанные в 2012–2019 гг. 

Галина Николаевна в своих стихах искренним и сердечным  

словом  воспевает любовь к Приморью, малой родине –  родному  

посёлку Кавалерово, затерявшемуся в отрогах Сихотэ-Алиня, 

Владивостоку, Уссурийску. Она  открывает для читателя 

удивительный и притягательный мир природы  родного края, его 

неповторимую красоту и очарование. 

Поэтесса подготовила для читателей   книжную выставку  

«Перебирая струны жизни», на которой представила  своё   

литературное и песенное творчество,  компакт-диски с песнями и 

романсами о Приморье, подборку публикаций в различных  

литературных изданиях. Кроме того, подготовила  две 

фотовыставки «Свет малой родины», «Времена года, или 

Уссурийск глазами поэта», на которых запечатлела   любимые  и 

дорогие сердцу достопримечательности п. Кавалерово, 

Владивостока, Уссурийска.   

На презентации сборника стихов и прозы Галины 

Николайчук  «Звезда в ладошке»  присутствовали поэты, 

преподаватели, библиотекари, музыканты, представители 

общественности города Владивостока.  

Галина Николайчук прочитала  стихи из предыдущих книг, а 

также  новые стихи, затем  представила видеоклипы, посвященные 

Приморью: «Кавалерово – край зелёный», «Берег детства», 

«Купола над Уссурийском», «Замки воздушные стройте», 

исполнила романс «Я жизнь не тороплю», тепло  принятый  

слушателями.  

В мероприятии приняла участие талантливая  поэтесса, член 

Союза писателей России Елена Александренко,  на стихи которой 
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Галина Николайчук  написала  замечательные песни и романсы. 

Она рассказала об интересных, незабываемых встречах на 

Спасской земле,  где  неоднократно проходили  их концерты и 

творческие вечера, вызывавшие у жителей неподдельный восторг. 

Своими впечатлениями о творчестве Галины Николайчук 

поделилась филолог Валентина Певнева, с которой автора новой 

книги связывает многолетняя дружба, поскольку она была частым 

гостем  школы  № 14, где  много лет  преподавала  русский язык и 

литературу  Валентина Максимовна.   

Педагог-филолог Людмила Вениаминовна  Васильченко 

много лет проработала в школе-интернате № 2 учителем,  зам. 

директора по воспитательной работе  и режиссером школьного 

театра. Она  подарила Галине Николайчук  уникальную, красочно 

оформленную  книгу  « Мой театр – дебют»,  рассказывающую о 

жизни школьного театра.  

Солист музыкального клуба «Лира» Владимир Мороз 

порадовал слушателей популярными песнями и романсами  

Галины Николайчук: «Поющее море», «Позднее признание»,  

«Новогодье», «Такие туманы», «Что такое любовь?».  Каждую 

песню, исполненную под гитару,  слушатели принимали  горячими  

аплодисментами.       

В мероприятии  приняла участие вокальная группа хора 

«Русская песня» (солистка Светлана Надъярная), проникновенно 

исполнившая лирические  песни «Мама», «Любимый мой». Её 

выступление вызвало у слушателей бурю положительных эмоций. 

В завершении презентации прозвучала  песня-клип 

«Приморье – краешек России»,  исполненная автором книги  

вместе с залом.  

Галина Николаевна подарила  всем  слушателям  календари  

с великолепным видом на кавалеровскую скалу Дерсу, у подножия 

которой в  1906 году встретились  исследователь и  писатель  В. К. 

Арсеньев и гольд Дерсу Узала.  

Вечер  закончился, но  слушатели не спешили домой.  

Многим хотелось поделиться своими эмоциями и впечатлениями.  

В адрес поэтессы  и исполнительницы песен  было сказано много 

теплых слов и пожеланий.  

В этот день каждый из  гостей унёс с собой частичку тепла, 

подаренного стихами и песнями Галины Николайчук.   Пожелаем 

же Галине Николаевне новых стихов, песен и дальнейших 

творческих успехов!      

        

         


