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В прошлую пятницу, 22 сентября, в 
Североморской городской библиотеке 
№ 1 состоялся поэтический вечер Вале
рии Васильевны Мороз.

Валерия Васильевна Мороз -  супруга пол
ковника медицинской службы, заведующего 
гинекологическим отделением в 83-й поли
клинике, Заслуженного врача РСФСР. По
четного гражданина Североморска Виталия 
Степановича Мороз -  своим главным богат
ством считает семью. Именно с ней связа
ны все главные ее переживания и радости, 
которые в течение жизни всегда выливались 
на бумагу в виде уютных, душевных стихот
ворений.

- Мой муж окончил Военно-медицинскую 
академию и в звании лейтенанта медицин
ской службы был направлен на Северный 
флот в поселок Гремиха. После 6-летней 
службы на подводных лодках переведен 
в госпиталь поселка Островное ордина
тором хирургического отделения, в 1972 
году -  в Североморск. Был начальником ги
некологического отделения Центрально
го Военно-Морского госпиталя Северного 
флота, теперь работает в должности за
ведующего гинекологическим отделением 
в 83-й военной поликлинике. Ну а я всегда 
рядом с ним. Как и все жены офицеров. Дочь

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ ЖЕНЫ ОФИЦЕРА
и внучка пошли по его сто
пам -  работают врачами 
в Санкт-Петербурге.

Долгое время поэтиче
ский талант Валерии Ва
сильевны могли оценивать 
лишь ее родные и друзья.
Но на золотую свадьбу муж, 
верный спутник жизни, по
дарил ей возможность вы
пустить в свет поэтический 
сборник. Книга с призыв
ным названием «Живите с 
любовью» вышла три года 
назад. Как поясняет сама 
автор, в ней ее мысли, чув- 
ства, воспоминания, боль 
и радость, отчаяние и его
преодоление. В этом году ----------------------
по случаю своего юбилея 
североморская поэтесса выпустила второй 
сборник «Жизнь продолжается».

- Это дневниковые записи, мои размыш
ления, диалог с бумагой и пером, -  расска
зывает Валерия Васильевна. -Я н е  владею 
каким-то определенным стилем, не пре
тендую на громкую славу, просто пишу от 
души, для себя, о чем болят душа и сердце. 
В свое время, когда училась в книготорго
вом техникуме, а затем и в Ленинградском

Валерия Васильевна Мороз, 
жена офицера, мать, бабушка, поэтесса

государственном университете, воспи
тывалась на классической зарубежной и 
советской литературе. Тогда формиро
вался вкус. Сочинять же свои первые нес
мелые стихи начала давно, еще в юности. 
Конечно, они были о любви. Затем я описы
вала все, что происходило в моей жизни и 
в жизни нашей страны. Материала всегда 
хватало, да и вдохновение меня не остав
ляло. Сейчас стихов столько, что еще на 
третью книгу хватит!

Оба сборника, надо сказать, оформлены 
стильно и современно. В них содержатся 
иллюстрации Заслуженного художника РФ 
Анатолия Александровича Сергиенко.

В беседе с журналистами Валерия Ва
сильевна призналась, что любит посещать 
поэтические вечера, которые проходят в би
блиотеках нашего города. Она отмечает, что 
бывать там всегда приятно и для себя мож
но почерпнуть много полезного. К своему 
поэтическому вечеру она подошла со всей 
серьезностью. В течение недели вместе с 
заведующей библиотекой Ириной Леонидов
ной Тригуб размышляла над подачей мате
риала, чтобы всем было интересно. Был ор
ганизован показ спайд-шоу с фотографиями 
из архива семьи Мороз. Вечер был разбит на 
несколько тематических блоков. Это были 
посвящения семье, городу, любимому време
ни года -  осени. В промежутках меяаду чтени
ем стихов выступали солисты клуба людей с 
ограниченными возможностями «Надежда». 
По завершении мероприятия его виновница 
раздавала автографы и фотографировалась 
с гостями, коих было немало.
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