
Территория вдохновения

На встрече Анастасия Герасенко прислуш и
валась к каждому отзыву о своих работах.

В Центральной го
родской библиотеке 
состоялась встреча с 
поэтессой и худож
ницей Анастасией 
Герасенко.

Творческий вечер «Семья
— территория счастья» был 
посвящен Международному 
дню семьи, и автор расска
зала зрителям о себе, сво
ем творчестве, о своих ис
токах и любимых дочках.

- Мои стихи и картины на
веяны мотивами семейной 
жизни. Семья — это поис- 
тине источник вдохновения. 
Возможно, именно глядя на 
меня, обе мои дочки - Ека
терина и Ирина - захотели 
учиться в художественной 
школе, и теперь мы, мож
но сказать, коллеги по твор
честву — у нас прошло не
сколько совместных выста
вок. Мы вдохновляем друг 
друга на новые работы, и мы 
же самые суровые, но и са
мые добрые критики друг 
для друга.

Анастасия Александровна 
самодеятельный художник. 
По профессии она б иб 
л и отекарь-би бл иограф . 
Окончила Ленинградский 
библиотечный техникум и 
Санкт-Петербургскую ака
демию культуры. В Северо
морске с ее работами зна
комы не только по экспо
зициям в Музейно-выста
вочном комплексе, но и по 
творческим встречам в ЦГБ.

Ее работы неоднократно 
выставлялись в Мурманс
ком краеведческом музее, 
в Коле и Полярном.

Мастер кисти и пера Ана
стасия Герасенко — член 
клуба самодеятельных ху
дожников «Колорит» и се
вероморского литератур
ного объединения «Зеле
ная гостиная», где она так
же черпает вдохновение и 
всегда благодарна за кри
тику в свой адрес, которая, 
по словам автора, «дисцип
линирует и заставляет ра
ботать над собой».

В картинах Анастасия 
Александровна старается

передать красоту и своеоб
разие окружающего мира, 
выразить свое настроение, 
заставить зрителя по-ново- 
му взглянуть на привычные 
вещи и пейзажи. Особое 
место в творчестве автора 
заним ает изображ ение  
природы Кольского Севе
ра. На этой экспозиц ии  
практически к каждой кар
тине можно подобрать сти
хотворение из сборника  
Анастасии Герасенко «Не
громкий разговор», с кото
рым автор познаком ила 
участников встречи.
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