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В прошлым четверг, 30 ноября, по
приглашению Мурманской област
ной детско-юношеской библиоте
ки «о флотскую столицу приехала
Айна Игнатова, детская писатель
ница из Санкт-Петербурга. Она
провела интерактивные встречи с
детской аудиторией Североморска,
оставив самые лучшие впечатле
ния и автографы на память.
Анна Игнатова родилась в Ленинграде,
окончила Российский государственный пе
дагогический университет им. А.И. Герцена.
Работает в школе учителем русского языка
и литературы. Творческие задатки чувство
вала в себе с детства, но писала в основ
ном для себя и своих родных. Однажды
решилась поделиться своими мыслями на
сайте «Стихи.ру». Так ее и заметили. За
тем последовали публикации в журналах
«Урал1 , «Костер», «Фонтан» и других сбор
никах. Вышли книги «О слонах, троллей
бусах и принцах» (2011), «Королевство М»
(2012), «Верю - не верю» (2012), «Вектор
пластилина» (2013), «Эффект 3D», «Ураган
в подарок» (2014) и др. К некоторым книгам
сделаны авторские пластилиновые иллю
страции. Кроме того, Анна Игнатова напи
сала сценарий мультфильма по сказке «Ко

Анна Игнатова провела встречу в форме
увлекательного интерактива и сделала ее
по-домашнему теплой. Она делилась лич
ными переживаниями и победами, показы
- Мне понравилась аудитория. Дети ум вала фотографии из своего альбома, рас
ные. любознательные, они схватывают сказывала забавные случаи из жизни.
информацию налету и быстро реагируют,
- Я пишу в основном детские стихи, но
включаются в диалог. Так очень редко бы иногда мой 21-летний сын-студент, лидер
вает на встречах. В Североморске живут молодежной рок-группы, просит меня сочи
прекрасные дети!
нять тексты к его мелодиям. Тогда прихо
дится «переключать
тумблера и мыслить
совершенно
иначе.
Вроде бы получается.
Так рождаются строки
по конкретному заказу.
Но куда чаще стихи
появляются спонтан
но. Например, когда я
решилась
прыгнуть
с парашютом или на
ступила в лужу. Толч
ков к творчеству мо
жет быть много и они
все разные.
Закончилась встре
ча просмотром муль
тфильма, снятого по
одной из книг Анны
Игнатовой, и раздачей
автографов.

ИЗ ПИТЕРА С ЛЮБОВЬЮ
ролевство М» (студия «Петербург», 2014»).
Всеми гранями своего таланта писательни
ца охотно поделилась с ребятами.
- На Кольский Север я приехала по при
глашению Мурманской областной дет
ско-юношеской библиотеки уже во вто
рой раз, чему очень рада,
- поделилась Анна Игнатова.
- Путешествовала по Запо
лярью, начиная с 27 ноября,
была в областной центре.
Никеле, Заполярной, Ревде,
Ловозере и впервые побыва
ла в Североморске. Ваш го
род мне понравился.
Для североморских школь
ников она провела три лите
ратурных встречи: в Централь
ной детской библиотеке на
Головко, 5, в Североморской
детской библиотеке № 2 в Ави
агородке и в Сафоновской го
родской библиотеке.
Общение писательницы с
большой аудиторией непосед
(4-5 классы) проходило живо
и интересно. Она давала воз
можность высказаться по той
или иной теме, задать любые
интересующие вопросы, уга
дать окончание стихотворения. ___________

Анна Игнатова, писательница из Санкт-Петербурга,
проводит встречи с детьми в формате интерактива
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