госmъu uз Пено

релставительни
цы г!еновскогс)
поэтиt,lфЁкого
объедиlнения <Плот> н* 6.1аз
П

бывали в гостях у андоеапольLiев" Но в этот приезд
причиной посещения Анд-

реаполя стала презенl аLlия
в нашей районной библио,геке вышедшJей
в октябре

llрошлоrо

года первой

и

пока единственной книги

Свеlланы Миронсвой кСер/]LleM и душой>. Полдержать земljячку приехала с0клубница Наталья Иванова,
которую любители поэзии
нашего города тоже знаiот
Xopo[,j_jc)

"

Кн1,1га

п9яви,r:ась на све,г

нескольlio неожиданно лля
саirцсй Светланы. Не ceKpei

чт0 издание

к}irlги]

в

l-jа[jи

лни требует значите_lьных

средств, которых у aB,iOpoB

обычно нет,. И они, поднапрягшись ,,1 вывернув свои
скудные кOi-Ljельки, собирают дOполнительно средства
у дlобрых лiодей --- дi,узей
и покr!Oннt4ков своег0,гвср-

чества, Светлане этOг0 /]{э_г]ать не пришлось. Помощь
предложил lиестныiл пред-

принимаl,ель, ему прt!гля ну-

лись стихи, сочинённьiе

к

его д}]ю ро)у€ения.
1,1здать

сборник в твер-

до|tл переплете, на l\4eIloваннойt бумаге. с цветныlvlи

иJ]люстрациями
-. пле\]та,
часто недостижимая, ках<_
дсго поэта. Игленно такой

красивой, цветной, яркой и

получилась книга <СердLleM и душой>.

[\ltrc жиз}]ь [il.]()iл.l
препOдiносит подарки,
го-

ворит по этому поводу

Светлана, ип,4ея в виду не
только удачно подвернув-

шуюся спонсорскую псl\4ощь.

В её биографии бывали
сlцё и случаи. Случилось ей

стать участницей программы <Поле чудес) и оттуда
присхать на выиграllной
lla1_1_] и не. Увидев объявленныйl популярным юморис-

том В. Вишневским в одной
из столrlчных газет конкурс

четверостtlший к своему

юбилею, С. Миронова приняла в нёrrл участие и получила приглаоительный би-

лет на концерт юмористов,

грс"олившtий в Саду кЭр-

митаж), на который, конечнс же, поехала. Нало ска-

ЗатЬ. чтQ

Светлана не оIно_

плохо поёт. Она работник
Пеновского дома культуры,
в данный момент заведующая сектором по народно-

му творчеству, активная

сиI все эти uобытия к сво-

участница художественной
самодеятельности, участ_

разве случились бы oнt4, не
буль её ак,rивной х(изненной позtitlии.
Свои поэтические тру-

леЙ.

иl\4 засJlу,{ам, а считает цепью счасlJlивых удач. Но

ды она тоже оценивает
с крсгй

гlо.

<rПеред вами сборник

стихотsорений саtлодея-

ница различных фестива-

-

Света народный поэ1
представила её Наталья
Иванова.
Её у нас очень
любят, на концертах с охотой идут именно, как говорится, <на неё>>.

-

-

С интересом слушали
выступление пеновцев и

тельной пOэтессы,
напишет автор в предисловии,
В её сгихах есгь всё:
светлая грусть, жизненные
разлумья и тихая радость,
восхищение природой, жиl aйспt,tс проблоплы, любов-

жители нашего города, Покупали Светланину книгу
после концерта. Кстати сказать, деньги, вырученные от
продажи сборника, Светла-

гое>.

больного ребёнка, живущего в их посёлке. Подарила

-

ная лирика и многое дру-

В сборниlке собраны

стихотворения разных лет,
с самог0 раннего детства,
поскольку это неотъемлемая L]acTb жизни автора.
Впервые их прочrlи на ра-

дио: в программе <Пионерская зорькаr. Позже стихи
публиковались в облас,гных
и районных

изланиях,

tlита-

на передаст на лечение

свою книгу она и нашей

библиотеке, так что у каждого андреапольца будет
возможность прочесть
строки, написанные (сердцем и душой>. Например,

такие:

Как серOце болчm
о роOной сmороне!
Hct dенее, dрузья,

ла их автор на различных
встречах и конкурсах, на

не хочу я, нч славы,
А лчtць бьt dожчmь

ми.

,Qо возражdенuя

концертах перед земляка-

Есть у неё и песни на

свои стихи

l.t

собственную

музыку. Светлана ешlё и не-

посчасmлuвчлась мне
PoduHbt малой.

м, пЕтровА.

Фото библиотеки.

