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Загадочный, противоречивый и неповторимый мир, сотворенный из необычных образов, ощущений,
восприятий, станет понятнее для посетителей выставки, открывающейся 15 июля в библиотека № 221
района Солнцево. Художница Инга Бурина представит свои иллюстрации к стихам Ники Турбиной
«Я стою у черты, где кончается связь со вселенной». Эти слова написаны совсем еще юной девочкой –
талантливой поэтессой Никой Турбиной, чья судьба удивительна и трагична. Свои первые стихи она
стала сочинять в четыре года, маленькая Ника утверждала: строки диктует ей Бог. Писать девочка
еще не умела, поэтому первые произведения юной поэтессы записывали с ее слов мама и бабушка.
Вскоре стихи гениального ребенка стали публиковать в газетах и журналах, имя Ники Турбиной
узнала вся страна. В 1983 г. увидел свет первый сборник 8-летней поэтессы, предисловие к нему
написал сам Евгений Евтушенко. Искренние, необычные, пронзительные стихи маленькой девочки,
яркие образы и метафоры стали настоящим потрясением и для публики, и для критиков. Книгу
Турбиной перевели на 12 языков мира. Два года спустя, 10-летняя Ника участвует в международном
конкурсе «Поэты и Земля» в Венеции и получает главный приз – «Золотого льва». Казалось, юная
поэтесса идет по жизни, словно по дороге, усыпанной розами. Но со временем розы стали исчезать, а
шипов становилось все больше. Испытание славой оказалось непосильным бременем для девушки.
Психологический срыв, депрессия, алкоголь губили ее талант. Ника пыталась бороться, продолжала
писать, но чувствовала, как ее дар уходит, и сделать с этим она ничего не могла. Постепенно о Нике
стали забывать. Жизнь 27-летней поэтессы трагически оборвалась в 2002 г. Новую жизнь в почти
забытые ныне произведения Ники Турбиной вдохнула Инга Бурина – талантливая художница и
иллюстратор. С творчеством поэтессы она познакомилась еще в детстве, стихи Ники поразили ее до
глубины души. Иллюстрации Инги Буриной, которые можно увидеть в библиотеке N 221 с 15 июля по
15 августа – словно окна, открытые в мир поэзии Ники Турбиной. Это загадочный, противоречивый и
неповторимый мир, сотворенный из необычных образов, ощущений, восприятий. Все, что стремилась
выразить гениальная юная поэтесса, чей дар стал для нее одновременно и счастьем, и проклятием.
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