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«Обдириха»:
испытано на себе
Любовь ЗАВАДСКАЯ
Ф о то автора

18 февраля в 15 часов в читальном зале
центральной городской библиотеки со
стоится презентация книги Анастасии
Полярной «Обдириха».
- В основу этой книги лег реаль
ный случай, который произошел со
мной, - рассказывает Анастасия. Я наделяю главного героя своими
чертами...
Впрочем, и у остальных героев
есть свои прототипы. Действие про
исходит в деревне Веркола. В уста од
ного из героев - девятилетнего маль
чика - вложены исторические и этно
графические материалы.
- У меня всегда был исследова
тельский и романтический интерес,
который подогревал творчество. Кни
га - это небольшой опыт, жизненный
эксперимент, который вылился в ли
тературу, - говорит Анастасия.
Село Веркола было выбрано не
случайно. История отрока Артемия
Веркольского привлекла Анастасию.
Кроме того, этот край связан с вели
ким северным писателем Федором
Абрамовым.

К Северу у Анастасии пристраст
ное отношение.
- Здесь ощущаешь поэтичность
и романтику даже в обыденных ве
щах: в том же походе, например, на
колодец за водой или когда колешь

дрова, топишь печку. Какая-то кра
сота и богатый смысл открываются
тебе, мысли упорядочиваются... Это
стимулирует творческую энергию, размышляет Анастасия.
Презентуя свою книгу, автор пла
нирует уложиться в час и рассчиты
вает на интересный диалог с читате
лями. Она уже подготовила презента
цию с фоторядом, чтобы присутству
ющие могли почувствовать дух дерев
ни. Поделится Анастасия и личными
впечатлениями от Верколы, зачита
ет кульминационные фрагменты про
изведения.
- Люди разного возраста понима
ют книгу по-разному. Мой отец, ког
да прочитал ее, сказал: «Да, все верно,
трагедия чуть не произошла, потому
что взрослые пошли на поводу у ре
бенка», - передает впечатления Ана
стасия. - Люди, приближенные к ли
тературному кругу, отметили другие
особенности, как раз то, что мне хоте
лось сказать, что в мире существуют
разные природные начала, неведо
мые нам силы... Кто-то, возможно,
рассмотрит сюжет книги как совпа
дение, некое суеверие.
Несмотря на то что книга уже
вышла в широкий круг читателей,
Анастасия продолжает над ней ра
ботать, заостряя или, наоборот, смяг
чая сцены.
- Литературное произведение это живой организм, который живет
по своим законам, - признается она.
На встречу Анастасия ждет чита
телей разных возрастов. После пре
зентации книгу писательницы мож
но будет приобрести.

