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Стартовая
площадка
Кто в юности не пробовал писать сти
хи? А многие ли, повзрослев, стали 
поэтами?

Понятно, что не каждому это нужно и не ка
ждому дано, но часто бывает так, что одаренный 
ребенок попросту лишен среды, способствую
щей развитию таланта. И, как следствие, юно
шеская поэтическая тетрадка навсегда (в мо
ем случае — на долгие годы) ложится в стол.

Другое дело, когда есть поддержка — в се
мье, в школе. Или в библиотеке, как произо
шло у девятиклассницы Киры Ткачевой. Девуш
ку заметила Елена Лунегова, заведующая сек
тором массовой работы отдела обслуживания 
учащихся 5-11 классов Центральной детской 
библиотеки им. С. Михалкова. Узнала, что Ки
ра пишет стихи, попросила почитать. А потом 
предложила их издать (у Североморской би
блиотечной системы есть возможность делать 
небольшие брошюры).

На прошлой неделе Елена Владиленовна 
и Кира пригласили гостей на презентацию кни

ги «Стихотворения. Сборник первый». В пер
вом ряду среди слушателей, конечно же, бы
ли родители девочки и ее классный руко
водитель.

В сборник вошли строки, написанные Ки
рой в 2020-22-м годах, и очевидно, что она 
взрослеет и творчески растет. И вообще про
изводит впечатление большой умницы: по
ставленный голос, грамотная речь, спокой
ная и уверенная манера держаться. Стихи 
пока несовершенны, но база для роста хоро
ша и вывод очевиден: надо работать! К тому 
же Кира пробует себя еще и в прозе.

Первые советы юному дарованию дала 
писатель и художник Анастасия Герасенко. 
А я пригласила Киру на литературные заня
тия, которые теперь ежемесячно будут про
ходить в стенах ЦГБ (ул. Адм. Головко, 5). 
Идея создать на базе детской библиотеки 
литературный кружок принадлежит Елене 
Лунеговой, и это, на мой взгляд, прекрасное 
начинание. О дате и времени первого заня
тия сообщу в ближайших выпусках газеты.

Елена ЗАХАРОВА. Фото автора.

О родном поселке
В субботу, 12 ноября, в Центральной 
городской библиотеке им. Л. Крейна 
состоится презентация книги Ана
стасии Герасенко «Сафоново: посе
ление, гарнизон, поселок».

Новая книга писателя и художника Анаста
сии Герасенко представляет собой краеведче
ское издание, посвященное истории поселка, 
ставшего местом рождения морской авиации.

Автор живет в поселке уже более 30 лет, 
поэтому материал для книги собирался осо
бенно тщательно, а написана она с любовью 
и благодарностью. Анастасия Александров
на приглашает читателя совершить путеше
ствие в прошлое, заглянуть в дома первых 
жителей поселения, прикоснуться к истории 
создания флота и защиты Заполярья в годы 
Великой Отечественной вой ны, вспомнить, 
как развивался и менялся военный гарнизон.

Встреча с писателем состоится в читаль
ном зале библиотеки в 16.00. 0+
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14 ноября
Солнце восход 10.11 заход 14.49 Луна -  полнолуние 

Полная вода 11.07 высота 2,8 м; 23.22 высота 3,0 м 

Малая вода 04.54 высота 1,1 м; 16.59 высота 1,3 м

15 ноября
Солнце восход 10.17 заход 14.44 Луна -  полнолуние 

Полная вода 12.00 высота 2,6 м 

Малая вода 05.45 высота 1,3 м; 17.51 высота 1,5 м

I
16 ноября
Солнце восход 10.22 заход 14.39 Луна -  последняя четверть 

Полная вода 00.15 высота 2,8 м; 13.03 высота 2,5 м 

Малая вода 06.50 высота 1,4 м; 19.03 высота 1,6 м

17 ноября
Солнце восход 10.28 заход 14.34 Луна -  последняя четверть 

Полная вода 01.13 высота 2,7 м; 14.07 высота 2,6 м 

Малая вода 08.03 высота 1,4 м; 20.25 высота 1,6 м

18 ноября
Солнце восход 10.34 заход 14.28 Луна -  последняя четверть 

Полная вода 02.13 высота 2,7 м; 15.07 высота 2,7 м 

Малая вода 09.07 высота 1,3 м; 21.30 высота 1,5 м

19 ноября
Солнце восход 10.40 заход 14.23 Луна -  последняя четверть 

Полная вода 03.07 высота 2,8 м; 15.58 высота 2,8 м 

Малая вода 09.57 высота 1,1 м; 22.22 высота 1,4 м

20 ноября
Солнце восход 10.46 заход 14.17 Луна -  последняя четверть 

Полная вода 03.58 высота 2,9 м; 16.45 высота 3,0 м 

Малая вода 10.41 высота 0,9 м; 23.07 высота 1,2 м
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