Кто такой
Чернильников?
«Моменты из жизни господина
Чернильникова» - первая книга
15-летней североморки Алины
Сербенчук.

о котором я сейчас написала?» Потом
разбудила маму и показала ей получив
шийся рассказ. Узнав, кто автор, она очень
удивилась. Тогда я поняла, что нужно
продолжать работать с героем рассказа
дальше и развивать его.

Повествование в книге ведется от име
В минувшее воскресенье девушка позна ни героя - главного редактора и писате
комила североморцев со своим сборником ля, жившего в XIX веке, господина Чер
рассказов, презентация которого прошла в нильникова. Он рассказывает смешные,
Североморской городской библиотеке-фи местами мистические, но неизменно сен
лиале №1 на ул.Адмирала Сизова.
тиментальные и трогательные истории
- Все началось со школьного сочине из своей жизни. В книге изложены мыс
ния, которое я никак не могла написать, - ли автора о жизни и вопросах морали.
вспоминает Алина Сербенчук, ученица Боге и человечности, добре и зле.
СШ №1 им.И.Сивко. - В какой-то момент
- Мне нравится писать от имени мужчи
мне пришла идея - и я начала писать.
Закончила я его в три часа ночи. Перечи
тала и спросила себя: «А кто этот человек,

ны. Я считаю, что могу больше вложить в
него, нежели в женский образ того вре
мени, - говорит Алина. - Эта книга о люб
ви к жизни. О том, что жизнь прекрасна,
что нужно понимать: она одна и ее надо
прожить с радостью.

На создание сборника у североморки
ушло практически два года. А чтобы точ
нее передать атмосферу XIX века, в кото
ром разворачиваются события, девушка
прочитала множество трудов и книг, по
священных тому времени.
- Необходимо было изучить очень мно
го нюансов, характерных для людей того
времени: в общении, в быту, в одежде. Я
даже искала информацию, из чего дела
ли пуговицы на фраках, чтобы его под
робно описать, - рассказывает Алина. -

Необходимо было стилизовать и язык, ис
пользовать речевые обороты, характер
ные для того периода.
Познакомиться с творчеством юной
североморки все желающие могут в го
родской библиотеке-филиале №1 на ул.
Адмирала Сизова.
Алина Сербенчук.

Любовь ЧЕБАНУ.
Фото автора.

