
Согревающая 
проза

Весной увидели свет 
•Маячки памяти» северо- 
морки Анастасии Гера* 
сенко, а в прошлую суббо
ту в Центральной городс
кой библиотеке имени 
Л.Крейна прошла встреча 
с автором и торжествен
ное представление книги.

•Маячки памяти* -  небольшой 
сборник мемуарных зарисовок, 
которые вермут читатам в пос
ледние годы советской и пер* 
вые - новой России. Проиллюс
трировала кмигу дочь автора -  
Екатерина Герасенко.

Это первый прооаичесамй опыт 
Анастасии Александровны, ра
нее были изданы два поэтичес
ких сбортавса: «Негромкий раз
говор* и -Попытка осмысление».

• Почему проза? Появилась 
потребность поделиться воспо
минаниями именно а такой фор
ме -  монолога, беседы, обращен
ной к умному, думающему «вега* 
гелю. -  объясняет Анастасия. • А 
потом пришло ощущение, что 
ЭТО НО топысо можно, но и нужно 
сделать, поточу что все это вре
мя -  наше пионерское детства 
молодость, пришедшаяся «а пе
рестройку. -  оно стремительно 
уходит а прошлое. Из разгово
ров с  детьми е поняло, что для 
них мои рассказы -  странные 
сказки. Замоталось сокрою т осе 
ото о памяти, е проза -  более 
удобная д оя этого форма.

С новой юаеой Анастасию по-

алравияи нвстваи ва! сеееромор- 
ского ЛИТО поэт и журналист 
Дмитрий Коржов, поэт Алек
сандр Акопянц. а также руково
дитель изостудии «Колорит» 
Сергей Скорое (Анастасия пишет 
не только стихи и прозу, но и 
картины), коллеги и друзья.

- время... несмотря на го. что 
мы помним его, оно асщь усколь
зает. И мы а том времени тоже 
уходим от себя, теперешних. Эта 
юега -  попытка; на мой взгляд 
удачная, зафиксировать то. что 
было с  нами тогда, • поделился 
впечатлениями Дмитрий Кор
жов. - Почему это читается лег
ко. и ребятами, которые о этом 
времени не жили, тоже будет 
легко читаться? Поточу что на
сыщено деталями, очень инте

ресными, говорящими. Истории 
практически все бессюжетные, 
они построены и  держатся на 
интонации бесконечной побен к 
тому времени, ceoiw* близким, к 
тому миру, а котором мы жили, к 
нашей Родимо а том числе. Каи- 
витальная связь, которая а этой 
книге ощупша. Североморска. 
Севастополя и Петербурга. По
казатель того, что есо мы связа
ны флотом.

Заведующая ЦГБ Людмила 
Черткове предложила гостям 
вечере «согреться прозой* - и 
ловимые от рыаки из книги про
чли коллеги Анастасии по 
ЛИТО Дмитрий Коржов, Елена 
Коваленко и Елена Захарова.
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