
       Какое точное название -   

       «Судьбу себе не выбирал». 

        Вот это - новое издание,   

        И автор  перед вами, Игорь Николаевич Сычев.  

        Прочитано всё до листочка,   

       Всё искренне и  без прикрас, 

       А в предисловии такая строчка: 

      « Вижу счастье в стремленье Души» 

      Такую душу показать не стыдно, 

       Которая умеет так любить, 

       Прощать, хоть очень и обидно, 

      И продолжать с любовью жить. 

       Писать о Родине, о маме,  

       И о любви своей большой, 

       Об этом можно лишь стихами   

       Да музыкой, да песней, да душой. 

      Так представили автора библиотекари О.В. Скрябина и Н.И. Клевцова, ведущие 

вечера.   Четкая позиция, не размытые 

фразы и особый взгляд на мир – вот что отличает поэзию Игоря Сычева.   В стихах,  

включенных в этот сборник,  звучит неподдельная любовь к родной псковской земле, 

родным местам  и своими чувствами автор делится с читателями.   «Мои Пушгоры», «Мой 

Псков», «Опухлики зимой». В книге очень много хороших, проникновенных, трогающих 



до слез стихов, посвященных маме, родным людям, природе.  «Осенний сплин», «Каждый 

день, что прожит без улыбки» «Маме» и др. звучали сегодня в зале. 

В лирических стихах автор воспевает жизнь, любовь, огорчения, надежды, одиночество. 

Стихи легко читаются, вызывают живой отклик читателя. Написаны сердечно. Читаешь 

эти строки и думаешь, что он просто не мог не написать их.  Пожалуй,  тема любви в 

поэзии самая распространённая, ведь ни одно чувство так сильно не может тронуть 

человеческую душу, как прекрасная и  безответная, взаимная и сказочная, обжигающая и 

противоречивая любовь. В творчестве Игоря Сычева  тема любви является одной из 

ведущих. 

О любви пишет  он так проникновенно - читаешь их и завидуешь тому, кому эти стихи   



посвящены.

 

Все меньше остается среди нас тех, кто прошел войну.  Все дальше мы от того весеннего 

дня 45-го года, когда наш народ ликовал от счастья победы. И все же мы продолжаем 

помнить об этом, а Игорь Николаевич посвящает  стихи «»Вновь в День Победы шел 

Бессмертный полк», «Наши деды». В нашем древнем, уютном, скромном, богатом 

историческими событиями городке Игорь появился сравнительно недавно. Но уже его 

полюбил и написал   «Гимн Гдову». Стихотворение положено на музыку и на 

мероприятии прозвучало в исполнении Г. Комиссаровой, участницы художественной 

самодеятельности. В записи звучали и другие стихи, положенные на музыку в исполнении 

В. Гусева под   аккомпанемент гитары. 

 Недавно появившись в г. Гдове. Игорь Николаевич   уже достаточно хорошо знаком 

гдовичам. Подружились с ним и мы – 

библиотекари.



 
Он часто бывает на наших мероприятиях, освещает их на страницах районной газеты. 

Активный участник клуба любителей военной истории «Поиск». И в подарок автору 

библиотекари представили видеоряд о совместной деятельности. В продолжение 

мероприятия звучало еще много стихов в исполнении самого автора, его жены. 



 

Своим творчеством Игорь Николаевич   радует  близких, друзей, знакомых и совершенно  

незнакомых людей, оказавшихся  рядом с ним  в определенные  периоды времени. Если 

человек в своих проявлениях самобытен, неповторим, его легко отличить от всех иных, то 

о  таком человеке говорят: это яркая индивидуальность.  Эти слова можно отнести и к 

Игорю Николаевичу. 

СУДЬБУ  СЕБЕ  НЕ  ВЫБИРАЛ, 

НЕ  ТОРГОВАЛСЯ  СО ВСЕВЫШНИМ. 

СУДЬБУ  КАК  ДАННОСТЬ ПРИНИМАЛ, 

И  СЧАСТЛИВ,   ТЕМ,  КАК  В  ЖИЗНИ  ВЫШЛО… 

По окончании мероприятия Игорь Николаевич услышал еще много добрых, теплых слов и 

пожеланий в свой адрес от присутствующих в зале. 



 

 



 




