0 ИБЛИОи о в » ТАЛАНТЛИВАЯ СЕМЬЯ
3 февраля в Североморской город
ской библиотеке № 2 (ул. Флотских
Строителей, 5) состоялось торжествен
ное открытие выставки семьи Гера
сенко «Красота в кругу семьи». Мама
Анастасия и две ее дочки Ирина и Екате
рина представили самодеятельные ра
боты, выполненные в разных техниках
прикладного творчества.

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
печаталась в литературном альманахе «Моя
талантливая Русь». В 2012 году стала участ
ником Каверинского литературного конкурса.
Работы вошли в лонг-лист конкурса.
С 2002 года Анастасия, как самодеятель
ный художник, участвует в выставках, про
водимых Североморским городским Домом
культуры прикладного творчества и народ
ных ремесел и в итоговых годовых выстав

ках Областного центра художественных ре
месел г. Мурманска (ныне Отдел народного
искусства и ремесел Мурманского област
ного художественного музея). Неоднократно
принимала участие в выставках, проводи
мых Краеведческим музеем г. Мурманска.
Также ее работы выставлялись в г. Коле и в
Историко-краеведческом музее г. Полярного.
В 2012 году Анастасия стала участником
первой корпоративной выставки творчества
сотрудников библиотек, организованной Мур
манской областной научной библиотекой.

Также она лауреат зональной
выставки Северо-Западного феде
рального округа, прошедшей в рам
ках II этапа Всероссийского фести
валя народного творчества «Салют
Победы».
В 2003 году состоялась первая
персональная выставка ее работ.
К настоящему моменту Анастасия
может похвастаться уже шестнад
цатью персональными выставками.
Анастасия Герасенко не только та
лантливая и одаренная личность, но
и хорошая мама. Она воспитывает
двух очаровательных дочек - Екате
рину и Ирину. Обе девочки обладают
творческими способностями и уже
принимали участие в выставках вме
сте с мамой.
Так, Екатерина Герасенко, учащаяся 8
класса школы № 2 п. Сафоново и 7 класса
Детской школы искусств п. Сафоново, в 2010
году стала лауреатом Всероссийского откры
того конкурса детского рисунка имени Нади
Рушевой. В этом же году она заняла третье
место в возрастной категории от 8 до 12 лет
в городской выставке-конкурсе «И помнит мир
спасенный», а также получила диплом лауре
ата второй степени городского этапа 4-й реги
ональной выставки «В мире красок».

А ее младшая сестричка Ирина Герасенко,
учащаяся 1 класса школы №2 п. Сафоново, в
2009 году стала участником областной выстав
ки-конкурса семейного творчества «Семья».
В 2008 году эта талантливая семья стала
участником Первого открытого городского
фестиваля «Горница мастеровая» и заняла
второе место в номинации «Моя талантливая
семья» за творческий подход при создании
работ. С 2009 года семья Герасенко постоян
но участвует в областной выставке-конкурсе
семейного творчества «Семья», проводимого
отделом народного искусства и ремесел Мур
манского областного художественного музея.
В 2010 году семья Герасенко заняла второе
место в номинации «Этот день победы» 10-й
городской выставки-конкурса «Семья - источ
ник таланта», в 2012 году - заняла первое ме
сто в одной из номинаций городской выстав
ки-конкурса «Подарок маме своими руками».
На презентации выставки в библиотеке
Анастасия рассказывала о своем творче
стве и читала стихи. Поздравить ее пришел
Сергей Скоров, руководитель Клуба люби
телей живописи «Колорит», в котором она
занимается. Он дал положительную оценку
ее работам и отметил, что теперь, приходя в
библиотеку, читатели смогут не просто взять
книгу, но и полюбоваться на эти работы и
культурно обогатиться.
Присоединяйтесь к ним и вы! Выставка
продлится до конца февраля.

К. Василенко

