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21 апреля в филиале № 7 Централизованной библиотечной системы г. Белгорода 

прошла встреча с талантливой молодежью города «Я два крыла себе сооружу». 

Мероприятие прошло в рамках Недели 

книги для молодежи – традиционного 

ежегодного праздника, проводимого в 

библиотеках и муниципальных 

образовательных учреждениях Белгорода 

совместно с Белгородской государственной 

библиотекой для молодежи. С 18 по 26 апреля 

для активных и талантливых юношей и 

девушек проходили различные акции, 

выставки, электронные презентации, встречи, 

обзоры, напрямую связанные с книгой, 

поэтическим даром, творчеством. Ребятам 

предлагалось поговорить о толерантности, при 

помощи электронных ресурсов познакомиться с далекими и манящими Италией и 

Испанией, узнать интересные факты о космосе, познакомиться как с известными, так и 

начинающими поэтами и писателями Белгородчины. 

Встреча с талантливой молодежью, на которой присутствовали учащиеся старших 

классов муниципальных образовательных учреждений, открыла новые имена творческих 

личностей. Среди них – студенты БелГУ Анастасия Старунская, Марина Миллс, 

Белгородского индустриального колледжа – Олеся Жбанкова, Максим Антропов, Алексей 

Курганов. 

Настя Старунская – студентка третьего курса исторического факультета. Начала 

писать стихи в 13 лет под влиянием первой любви. Девушка признаётся, что поэтом себя 

никогда не считала, писала для души. Но Настины стихи оценили, и не только 

родственники и друзья, но и жюри городских конкурсов «Перемен требуют наши сердца» 

и «Молодость таланту не помеха». 

Отметили несомненный талант девушки и гости встречи, для которых она 

прочитала стихотворение «У каждого! есть книга любимая своя...». 

Миллс – творческий псевдоним студентки факультета журналистики БелГУ. 

За полтора года практики в стихосложении Марина не раз представляла своё творчество 

на поэтических вечеpax. Жёсткие, подчас суровые строки в адрес Москвы,  «города, где 

гибнут птицы и пропитана ртутью трава», вызвали эмоциональный отклик у молодой 

аудитории. 

Олеся Жбанкова, Максим Антропов, Алексей Курганов – солисты творческого 

ансамбля «Акварель». Они поют как в коллективе, так и сольно, и являются призерами и 

победителями многих городских и областных конкурсов, таких как «Звездочки 

Белогорья», «Студенческая весна» и многих других. Олеся – активная и талантливая 

девушка, помимо вокала занималась танцами, а сейчас учится на электрика и идёт на 

красный диплом. Максим – будущий сварщик, считает, что талант к пению передался ему 

через гены по материнской линии. Алексей признался, что выступать перед двумя 

десятками 15–17-летних ребят гораздо сложнее, чем перед полным зрительным залом. 

В завершение мероприятия трио исполнило песню «Береги любовь», нежные и трепетные 

слова которой так соответствовали весеннему настроению ребят и чудесной погоде за 

окном. 


