Ищенко Светлана Викторовна родилась 30 июля 1969 года в г. Николаеве. Окончила
музыкальную школу им. Римского-Корсакова, режиссёрский факультет Николаевского
государственного училища культуры и при нем факультет изобразительного искусства,
Киевский институт культуры. Работала в Николаевском украинском театре драмы и
музыкальной комедии. Сыграла свыше 40 ролей, в том числе в спектаклях «Маруся Чурай» по
драме Лины Костенко, «Мина Мазайло» Николая Кулиша, в водевиле «Криминальный массаж»
Анатолия Малярова и во многих других.
Имя Светланы Ищенко стало известным на страницах украинской печати в середине 90-х годов
в газетах, альманахах, журналах. А ее дебют состоялся раньше: 14 декабря 1991 года, когда в
газете «Радянське Прибужжя» (которое со временем было переименовано в «Рідне
Прибужжя») появились ее первые стихи. Ее произведения публиковались в журналах
«Дивослово» (Киев), «Рідна школа» (Киев), «Українська культура» (Киев), «Дзвін» (Львов),
«Вежа» (Кировоград), «Кур`єр Кривбасу» (Кривой Рог), альманахах «Борвій» и «Бузький
гард» (Николаев), газетах Киева, Львова, Трускавца, Дрогобыча и Николаева: «Рідне
Прибужжя», «Молодь Миколаївщини», «Южная правда», «Вечерний Николаев».
Светлана Ищенко настойчиво, шаг за шагом направлялась в Большую Поэзию, и, наконец,
появился первый сборник ее поэзий «Хоралы неба и земли» (Киев, 1995) с предисловием
поэта-шестидесятника Николая Холодного. Становится победителем областных литературных
конкурсов «Новые имена» и «Золотая арфа». С 1997 года - член Союза писателей Украины,
член Ассоциации украинских писателей.
Уже первый сборник поэзий «Хорали неба и землі» (1995) имел успех. Второй раздел сборника
«Хорали неба и землі» преимущественно состоит из стихов интимной лирики («До тебе всі мої
надії...», «Закотилося кілечко...», «Я люблю тебе так. Без надії..», «Романс осіннього кохання»,
«Самотня» и др.). Лирическая героиня Светланы Ищенко - это сильная женщина, которая
способна бороться за свое счастье и смело погружается в стихию чувств без лишних раздумий
и любой осторожности. Среди поэзий интимной по жанру тематики встречается много песен. И
это понятно: любовь вдохновляет на изображение многокрасочных волшебных звуков в
восприятии мира.
В 1998 году читатели увидели второй сборник Светланы Ищенко «Сі-дієз». В творческом
багаже поэтессы и драматическая поэма «Журавлиний крик» по мотивам романа Р. Иваничука
- о последнем кошевом атамана Сечи Запорожской Петре Калнышевском. Через всю поэму
проходит сквозной образ-символ журавлиного крика, который напоминает о том, что свою
выстраданную историю не следует забывать. Ступеньки в поэме тоже символизируют движение
времени, когда людей или поднимает историческая волна, или опускает. Здесь использовано
еще и мотив видения: в тюрьме вдруг появляются образы друзей и недругов, который
усиливает картину изображения состояния заключенных и их раздумья относительно
ожидаемого освобождения. Калнышевский не дошел по ступенькам к вершине, он упал лицом
на землю. Закончилось его земное бытие. Еще раз прозвучал журавлиный крик и превратился
на ритмический шум Белого моря...
Светлане подчиняется и сложная форма поэзии - сонет. Пишет автор и песни в стиле народной
лирики. Написала 7 песен для спектакля «Белоснежка и семь гномов».
Лирика Светланы Ищенко поражает богатством интонаций, какой-то непостижимой
лучистостью. Ее стихи помогают нам увидеть красоту Вселенной, красоту души, красоту
материнства, красоту и величие чувств. Какими только эпитетами не награждали скромного
молодого автора ее коллеги по поэтическому цеху. Дмитрий Кремень называет ее земной и
небесной песней, а интонацию, которой пронизана поэзия Светланы, - окрылённостью любви.
Но судьба сложилась так, что Светлана полюбила поэта из Канады Расселла Торнтона. Их
чувства оказались взаимными. Вступили в брак Светлана и Расселл 8 июня 2000 года.
Светлана с маленькой дочуркой выехала в Ванкувер. Переезд в другую страну не прекратил
ни на минуту творчества поэтессы. В письме к научному работнику -литературоведу Т.
Пересунько от 18 декабря 2001 года Светлана переслала свои новые поэзии и сообщила, что
по телефону дала небольшое интервью и несколько стихов на радио «Голос Америки» (30
минут). Транслировалась программа на украинском языке из Вашингтона на Украину. Светлана
сделала кассетную запись этого выступления и отправила его маме и Дмитрию Кременю.
Чтение стихов сопровождалось в программе выполнением скрипичных произведений
замечательным скрипачом украинского происхождения Василием Попадюком из Торонто.

Программа была подготовлена Александром Кагановским, режиссером украинского отдела
радио «Голос Америки» в Вашингтоне.
В Ванкувере Светлана попробовала реализовать свои актерские способности в киноиндустрии.
Светлана Ищенко поддерживает связи с родным Николаевом, с мамой, Дмитрием Кременем,
николаевскими друзьями.
Светлана талантливая во всем: в актерстве, живописи, литературном творчестве. Творчество
Светланы Ищенко - образец современной интеллектуальной поэзии со своеобразным
мировоззрением и мировосприятием. Главные черты ее: убеждающая правда и сила
художественного воображения, богатство колористики, искренность чувств, экспрессивность
изображения. Она не предаст ни поступком, ни словом. Одним словом, имя ее - свет...
ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. ИЩЕНКО
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