
 

 

В модельной библиотеке №10 открылась фотовыставка 

«Цветочный салют»  

В модельной библиотеке №10 - молодежный 

Интеллект-центр «Перспектива» 3 августа открылась 

фотовыставка «Цветочный салют» журналистки Светланы 

Панасенко. Это дебют. Автор только два года назад взяла 

в руки фотоаппарат. Она постоянный читатель 10-ой 

библиотеки. А в молодежном Интеллект-центре уже стало 

традицией предоставлять арт-пространство библиотеки 

творчеству своих читателей. 

- Не могу пройти мимо красоты. Это моя первая 

выставка, - говорит Светлана Алексеевна. – Я газетчик, 40 лет проработала в 

студенческой прессе. 

Экспозиции носит название «Цветочный салют». И визуально композиция похожа 

на праздничный фейерверк лета. Фотографии сгруппированы по цветовой гамме и 

«говорят» о красоте жизни. В облаке оттенков сине-розово -зеленой гаммы - первая 

сирень, красавчик люпин, семейство ирисов. Почти до потолка «долетел» желтый салют 

фотографий, в котором тюльпан, целебный зверобой и в сердце композиции – нежная 

роза. Пиршество для глаз – третий взрыв, где фотохудожник смело смешивает 

оранжевый, красный, желтый цвета. Четвертая составляющая салюта – белая композиция 

из садовой ромашки, лилий, мальвы. Скромный одуванчик здесь занимает центр 

мироздания и больше похож на планету, чем на цветок. 

Эти превращения возможны, когда человек «видит сердцем». Еще у Светланы 

Алексеевны есть давнее увлечение: она пишет сказки для детей и взрослых. Ее герои – 

старая сковородка, подкова, шарф, тыква, баклажан, черемуха… Все эти обыденные 

вещи и растения обладают душой, умеют чувствовать. Кстати, издательство «Китап» в 

2013 году готовит к выпуску в свет ее новую книгу, где появляется новый жанр – эко-

сказки. Истории, рассказанные Светланой Алексеевной, лиричностью напоминают 

сказки Христиана Андерсена. Возможно, после этой выставки, любителей творчества 

писательницы, ждут цветочные истории.  

 
Справка: Светлана Алексеевна Панасенко окончила филологический факультет Башкирского 

государственного университета. Вот уже 40 лет работает в студенческой прессе. Сначала - 

редактором газеты «Медик» Башкирского медицинского университета, а затем – редактором газеты 

«Аудитория» Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Она – 

член Союза журналистов РФ и РБ, заслуженный работник печати и массовой информации РБ. Автор 

четырех книг.  
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