Заглянуть в глаза читателю
тор не читает мораль своей
аудитории. Его герои по
падают в абсолютно жиз
ненные, порой даже оттал
кивающие ситуации.
Участники литературного
вечера интересовались
творческими планами ли
тератора, отношением к
критике, его хобби, анализи
ровали некоторые романы.
Встреча, прошедшая в
Если бы ваши произ
Центральной городской
ведения решили включить
библиотеке им.Л.Крейна,
в школьную программу, вы
состоялась благодаря про
бы стали в них что-то ме
екту «Большая книга нять? - задала вопрос одна
встречи в провинции», ре-есть в вашей библиотеке, из почитательниц его творализуемому некоммерчес- но вдвойне приятно, что нтества.
ким фондом «Пушкинская одной из них мы здесь не
Честно говоря, я не
библиотека» при финансо- нашли - все они на руках.
представляю свои произ
вой поддержке Федераль- Это говорит о том, что изда- ведения в школьной про
ного агентства по печати иния писателя востребованы. грамме, но у меня есть
массовым коммуникациям.
Роман Валерьевич ро  рассказ «Шайтан», кото
Мы были во многих дом из Республики Тува. рый можно было бы обсу
уголках России, но Мурман Окончил литературный ин дить на уроках литерату
ская область стала первым ститут, служил в погран ры, - ответил Роман Сенрегионом, куда мы приеха войсках Карелии. В разное чин. - Но менять что-либо
ли во второй раз,- расска время работал монтиров я бы не хотел.
зала представитель Пуш щиком и вахтером в теат
Читательнице за инте
кинского фонда Татьяна ре, был сторожем и двор ресный вопрос писатель
Потапова. - Благодаря этим ником. В настоящее время подарил свою новую книгу
поездкам наши коллеги известен благодаря рома «Напрямик». Всем желаю
щим автор раздал автогра
могут заглянуть в глаза сво ну «Елтышевы», который
их читателей, найти допол критиками назван приго фы на память и поблаго
нительный импульс для вором современности. Про дарил за теплый прием.
творчества. Очень приятно, изведения нового реалисЛюдмила РОМАНОВА.
что книги Романа Сенчината отличаются тем, что авФото автора.

На прошлой неделе
жителям флотской
столицы представи
лась уникальная
возможность позна
комиться с российс
ким писателем Рома
ном Сенчиным.

