На волне
ПОЭЗИИ
Плету стихов цветные кружева,
Пусть, слово та слово цепляется и манит.
Душой вплегаю добрые слова,
По не вплету тою, что сердце paifHi;
Рябиновые бусы нанижу,
Л. между ними - золотую осень.

На тонкой леске звёзды привяжу.
И птицей улечу я в неба нросинь.

26 января в 15 часов
состоится
презентации
сборника стихов Алексан
дры Мартыновны Еме
льяновой «Кружева». Всех
желающих
послушать
стихи поэтессы ждут в
Центральной библиотеке
нашего города.

Холодный снег и тени за окном
Переплету с дождями и мегелыо.
Прозрачный лес одену серебром,
Лёд растоплю весеннею капелью.
Лег ко и просто тянется канва,
Мон судьба ложится между ст рочек.
Переплетаю жизни кружева,
Боль сердца я поставлю вместо точек.

Емельянова Александра
Мартыновна родилась в феврале
1958 года в Омске. Её отец армянин,
мать украинка.
Поэтесса окончила рязанское
педагогическое училище. Живёт
и работает воспитателем детского
сада в Ковдоре 33 года. Воспитала
двух дочерей.
«Кружева» - это второй сборник
стихов Александры Емельяновой.
Её первый сборник стихов «Я душу
свою вылила в стихах» был выпу
щен при участии Центральной би
блиотеки осенью 2012 года.
Свои стихи Александра Марты
новна пишет с июня 2011года. Не
смотря на то, что в поэзии она срав
нительно недавно, уже добилась
творческих успехов: публиковалась
в сборнике стихов о Ковдоре «Об
раз бережно хранимый», также на
её произведение Владимиром Макушенко написана песня.
Александра Мартыновна не
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только талантливая поэтесса, но и
настоящий бисерный фанат. Изго
товленные ею цветы, елочки, как
тусы и украшения из бисера, поко
рили женщин клуба «Сударушка»
своей изящностью.
Каждый год она, как ведущая
мастер-класса по бисероплетению,
чем-нибудь удивляет и удивляет
настолько, что глаза зрителей за
гораются восторгом! Сразу же хо
чется самому заняться бисероплетением.
Способность к перевоплоще
нию и импровизации, умение чи
тать стихи и писать сценарии всег
да содействуют тому, что вечера в
клубах «Сударушка» и «Факел»,
подготовленные Александрой Мар
тыновной, проходят интересно, на
«ура».
Также она поет в хоре русской
песни в городском ДК. Любит пу
тешествовать с «Сударушками» по
родному краю.

