
Североморск - город на морском ру
беже России. Но несмотря на то, что мы 
живем в далеком заполярном краю, у 
североморцев есть замечательная воз
можность регулярно общаться с самы
ми популярными современными лите
раторами.

Центральная городская библиотека име
ни Леонида Крейна продолжает участие во 
всероссийском издательско-библиотечном 
проекте «#Литмост. Эксмо объединяет».

23 августа в 14 часов в рамках проекта 
состоится онлайн-встреча с известными 
российскими писателями Анной Берсене
вой (настоящее имя Татьяна Сотникова) и 
Владимиром Сотниковым. Анна и Владимир 
расскажут о новых книгах, планах на буду
щее и отношениях внутри их творческого 
союза!

Литературовед и преподаватель, автор

РАЗГОВОР
более трех десятков
книг, написанных в 
жанре современного 
психологического ро
мана, Анна Берсенева 
представит свою но
вую книгу «Кристалл 
Авроры», которая яв
ляется второй в трило
гии, начатой романом 
«Австрийские фрук
ты». Действие нового 
произведения парал
лельно происходит в 
настоящем и в 20-30-е 
годы прошлого века в 
Москве, Европе, Сиби
ри. Как всегда, у Анны 
Берсеневой историче
ская достоверность со
четается с актуальной

современностью и пси
хологической глубиной. 
Внимание к эмоцио
нальной стороне жизни 
героев стало настоя
щей «визитной карточ
кой» писателя и ключом 
к сердцам поклонников 
качественной литера
туры!

Владимир Сотников 
-  известный прозаик и 
сценарист. На его дет
ских приключенческих 
и детективных книгах 
выросло не одно по
коление мальчишек и 
девчонок, каждый из 
которых до дыр зачи
тывал захватывающие 
истории о похождениях

Вени Пухова, Фили-простофили, Мака
ра Веселова и других. Обаятельные, до
брые, любознательные, как и сам автор, 
они покорили сердца юных читателей. А 
яркие запоминающиеся сюжеты, простой 
и мудрый взгляд на мир, веселый и непри
нужденный юмор стали знаками отличия
писателя.

Многим Владимир Сотников известен как 
«взрослый» прозаик, чьи произведения мож
но поставить рядом с лучшими образцами 
классической художественной литературы.

Центральная городская библиотека при
глашает ценителей хорошей литературы по
сетить виртуальную встречу с Еленой Бер
сеневой и Владимиром Сотниковым.
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