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Анастасия Герасенко. - Я благо
дарна руководителю ЛИТО Дми
В минувшую субботу, 22 сентября, трию Коржову, создателю нашего
в Центральной городской библиотеке объединения Михаилу Звереву, на
им. Л.Крейна собрались люди, нерав ставнику Александру Акопянцу. Их
нодушные к поэзии и философским
советы и рекомендации очень по
рассуждениям.
могли мне в работе и над отдель
ными стихами, и над книгой.
Североморский поэт и художник Анаста
Поздравляя виновницу торже
сия Герасенко пригласила друзей, коллег и ства, Дмитрий Коржов отметил, что
товарищей по перу на презентацию своего ее изобразительное творчество до
второго поэтического сборника под назва полняет писательское. Анастасия
нием «Попытка осмысления». Первый Герасенко умело сочетает два та
«Негромкий разговор» - вышел 8 2013 году. ланта и всегда интересна зрителям
Помимо этого, у автора есть публикации в и читателям.
газетах, журналах и альманахах. Она явля
Александр Акопянц сравнил два
ется членом североморского литературного сборника, предыдущий и новый, ска
объединения «Зеленая гостиная».
зав, что и там, и там автор сохраняет
Представление книги, как отметила веду свой стиль - спокойный, задумчивый,
щая мероприятия Людмила Черткова, - это философский. Однако именно в «Потревожная радость для автора. Приятное,
пытхе осмысления» Анастасия Гера
но волнительное событие.
сенко смело использует рифмы.
- Дорога к этому сборнику была нелег К открытому микрофону выхо
кой: решиться на его издание, отобрать дили и другие североморцы, неда
стихи, сгруппировать их определенным лекие от издательского дела. Они
образом, - поделилась с гостями вечера говорили поэтессе комплименты, .

Анастасия Герасенко
выпустила новый сборник стихов

дарили цветы, поздравляли с выходом но
вой книги и зачитывали понравившиеся сти
хи из нее.
Ольга Ефименко, директор Централизо
ванной библиотечной системы, сотрудни
цей которой является автор, выразила ра
дость, что в коллективе есть такой человек;
Анастасия Александровна не только
наделена разными талантами, но и просто
изумительный человек. Порядочный, ин
теллигентный, выдержанный. Я не помню,
чтоб она когда-либо приходила на работу
в плохом настроении. Ко всем она отно
сится с уважением.
Ольга Анатольевна также выразила по
желание, чтоб в новом сборнике появились
стихи о библиотеке и ее работниках.
Теплые видео-приветы из Санкт-Петер
бурга автору и участникам встречи переда
ли литераторы Михаил Зверев и Владимир
Коваленко.
Поэтесса прочла некоторые стихи, расска
зала, как они родились, поделилась истори
ями о своем детстве, родных местах и люби
мых людях.
Обсуждение книги продолжилось в теплой
обстановке за чаепитием в розовой гостиной
библиотеки.
Ксения Василенко
Фото автора

