
3 Пень за днем ЧЯ{Р&6# 43, 24 октября 2013 г. Ж I  С П Ь  ОО Д п С М  с е в е р о м о р с к

^БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
НО? ГИV

19 октября в Центральной город
ской библиотеке состоялся «Не
громкий разговор». Такое назва
ние носит поэтический сборник 
североморской поэтессы и само
деятельного художника Анастасии 
Герасенко. Своей поэзией автор 
пригласила на доверительный раз
говор понимающих слушателей и 
добрых собеседников.
Анастасия Герасенко родилась в 1970 

году в городе Оленегорске Мурманской об
ласти. По призванию она - художник и поэт, а 
по профессии -  библиотекарь-библиограф. 
Анастасия окончила Ленинградский библи
отечный техникум и Санкт-Петербургскую 
академию культуры. С 1989 года работает в 
библиотеке.

Стихи начала писать в 2005 году. Первая 
публикация состоялась в журнале «Берегиня. 
Журнал для Вас». С 2010 года неоднократно

«ДАВАЙТЕ НЕГРОМКО, ДАВАЙТЕ ВПОЛГОЛОСА...»
печаталась в литературном альманахе «Моя 
талантливая Русь». В 2012 году стала участ
ником Каверинского литературного конкурса. 
Ее работы вошли в лонг-лист конкурса.

По признанию самой поэтессы, рождение 
детей подталкивает ее к творчеству. Ког
да родилась ее старшая дочь, Анастасия 
открыла в себе талант художника, а после 
рождения младшей -  начала писать стихи.

- С одной стороны, время ухода за ре
бенком - это череда однообразных обя
занностей. Но с другой стороны, это 
возможность сосредоточиться на себе, 
остановиться, подумать над тем, что в 
жизни важно, - рассказала поэтесса.

Поначалу Анастасия Герасенко слагала 
белые стихи, со временем стала уделять 
больше внимания рифме.

В первый сборник вошло более 100 сти
хотворений. Они не поделены на циклы, 
расположены в хронологическом порядке. 
Тематика разнообразна: красота приро
ды, очарование нашего края, внутренние

ощущения автора, родные и близкие люди, 
любимые и дорогие сердцу города. Тираж 
составил 500 экземпляров. Дизайн обложки 
разработало издательство, а внутри сборни
ка 15 черно-белых иллюстраций Анастасии.

Издать книгу североморской поэтессе 
помог супруг, который всегда поддержива
ет ее начинания.

Поздравить Анастасию Герасенко с вы
ходом первого поэтического сборника при
шли ее коллеги по Североморской библио
течной системе. Все они говорили теплые 
и искренние слова в ее адрес, и, конечно, 
не упустили возможности почитать стихот
ворения из сборника. У каждого уже появи
лись любимые строчки.

Презентация сборника прошла в теплой, 
дружеской атмосфере. Разговор о творче
стве получился негромким, как и задумы
вала автор.
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