
Талант растет в семье

Анастасия Герасенко старается дать дочерям художественное 
образование, которого ей самой не хватало. Вслед за Катей в школу 
искусств пойдет и младшая Ира.

пела поучаствовать в совместных выстав
ках. Помимо Городского выставочного 
зала и Городского дома культуры Севе-" 
роморска работы Анастасии Герасенко 
ранее выставлялись в учреждениях куль
туры Мурманска, Колы и Полярного.

Как часто случается с одаренными 
людьми, рисование -  не единственное 
увлечение Анастасии. На открытии биб
лиотечной выставки она прочла несколь

ко своих стихотворений, большей частью 
посвященных родным местам и север
ной природе.

Свяжут ли свою жизнь с искусством 
дочери, художница пока загадывать не 
берется. Но то, что они учатся создавать 
красоту своими руками, считает нужным 
и ценным.

Елена ЗАХАРОВА.
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Выставка худож ественны х работ 
семьи Герасенко откры лась в 
Городской библиотеке  на Ф л о тс 
ких Строителей, 5. Э кспозицию  
представили сами авторы -  
Анастасия Герасенко и две ее 
дочери.

Старшая -  Екатерина -  учится в школе 
искусств п.Сафоново и увлекается рос
писью по ткани. Первоклассница Ирина 
пока творит совместно с мамой в сме
шанной технике. Все они -  активные уча
стницы всевозможных городских и об
ластных конкурсов и выставок. А на кон
курсах семейного творчества это трио не 
раз завоевывало призовые места.

Анастасия -  самодеятельный художник. 
Библиотекарь по образованию, она мно
го лет проработала в библиотечной сис
теме и всегда мечтала рисовать. Осуще
ствить свою мечту решилась после рож
дения старшей дочери. По признанию 
женщины, учиться художественным пре
мудростям самой было нелегко. Как че
ловек обстоятельный, она начала со спе
циальной литературы, долго искала свою 
краску. Остановилась на темпере, кото
рая обладает ценными для творящего в 
кругу семьи художника свойствами: ра
створяется водой и не имеет едкого за
паха. То есть дает возможность рисовать 
дома с детьми.

- Мало что так сближает семью, как со
вместное творчество, радость совместно
го труда, - уверена Анастасия Александров
на. - Когда родители и дети делают что-то 
вместе, это надолго остается в памяти.

С недавнего времени Анастасия прим
кнула к объединению североморских 
художников-любителей - клубу Дома на
родных ремесел «Колорит» - и уже ус-


