
«Я буду Вас ценить и целовать…» 
И. И. Сенченко 

Так называется один из последних сборников стихов Веры Харченко, 

творческий вечер которой состоялся 15 ноября 2002 года в Научной 

Библиотеке Белгородского государственного университета. На встречу с 

поэтом пришли не только те, кто хорошо знает Веру Константиновну, но все 

любители поэзии, которые в этот день и час предпочли суетным 

каждодневным заботам общение с прекрасными поэтическими строками. 

Героиня вечера – человек необыкновенный. Кроме того, что она 

является автором 13-ти сборников стихов, более 210-ти научных публикаций, 

В.К. Харченко – директор НИИ филологии при филологическом факультете 

БелГУ, доктор филологических наук, профессор, академик Петровской 

академии наук и искусств, заведующая кафедрой общей филологии. Такой 

великолепный и обширный список достижений и регалий сопутствует далеко 

не каждому ученому, а тем более – писателю или поэту. По-видимому, Вера 

Константиновна такой человек, который умеет абсолютно органично 

сочетать серьезную науку и лирический настрой души. И обе стороны ее 

деятельности взаимно обогащают друг друга, пронизывая одна другую. 

На вечере прозвучали новые стихи В. Харченко и стихи прошлых лет. 

Что интересно, Вера Константиновна выступила не только как автор строк, 

но и как ведущая вечера, которая просто, без изысков, но и без лишнего 

заигрывания, рассказывала о себе, о поэзии, о месте поэзии в жизни своей и 

жизни любого человека. Пришедшие на встречу гости благодарно внимали 

каждому слову поэта и даже рискнули прочесть несколько стихотворений в 

присутствии автора. Ну, и, как водится, не обошлось без записочек с 

вопросами. Вера Константиновна ни одну из них не обошла вниманием и с 

возможной долей искренности ответила на них, чем, несомненно, порадовала 

всех слушателей. 

Конечно, такие творческие встречи пролетают очень быстро, и 

настоящим любителям поэзии как всегда не хватает времени для общения, но 



организаторы вечера и его участники надеются, что встречи подобного рода 

именно в стенах библиотеки станут традиционными. Для этого имеются все 

необходимые условия: место проведения, талантливые авторы и благодарные 

слушатели. Уверены, что муза поэзии не покинет наш университет и 

коснется своим крылом чела и души ее искренних почитателей. 

 


