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Литературные мосты обоюдно интересны и читателям, 
и авторам популярных книг. В этот раз онлайн-беседа 
состоялась с Татьяной и Владимиром Сотниковыми.

Третий литературный мост 
в рамках Всероссийского 
издательско-библиотечно
го проекта «#Литмост. 
Эксмо объединяет» про
шел 23 августа в Цент
ральной городской биб
лиотеке им. Л. Крейна.

На этот раз была встреча с пи
сателями Владимиром и Татьяной 
Сотниковыми. Татьяна Сотникова 
еще известна читателям под 
псевдонимом Анна Берсенева, 
пишущая в жанре городского ро
мана. Владимир Сотников - писа
тель-прозаик, пишущий как для 
детей, так и для взрослых. Оба 
также являются авторами сцена
риев к таким телевизионным се
риалам, как «Вангелия», «Орлова и 
Александров» и еще нескольким 
телепроектам. Задать вопросы 
писателям можно было как он
лайн, в режиме видеоконференц
связи, так и написав сообщение на 
тех ресурсах, где шла трансляция 
встречи: «YouTube», «Facebook», 
«ВКонтакте».

- Здорово, что так много чита
телей собралось на нашу встре
чу, спасибо вам, - сказал Влади
мир Сотников. -  Вчера еще толь
ко редактировал свою после
днюю книгу, один из главных ге
роев - мой дедушка, который в 
начале прошлого века работал 
заведующим избой-читальней, 
после стал директором школы и 
там создал замечательную 
школьную библиотеку, которой 
отдавал много времени. Так что

библиотеки я люблю еще и чис
то генетически.

К литмосту, помимо Северо
морска, подключились Волго
донск, Обнинск, Надым, Ноябрьск, 
Омск, Клин, Пермь, Сухиничи. Пер
выми вопросы авторскому танде
му задали североморские биб
лиотекари, поинтересовавшись 
необычной для творчества Сотни- 
ковых книгой советов «А вот и я! 
Ваш малыш до года» и тем, какие 
произведения, для детей или для 
взрослых, даются легче.

- Книга советов молодым роди
телям была написана на заказ от 
одного из наших хороших знако
мых -  редактора издательства 
«Совершенно секретно», - отве
тила Татьяна Сотникова. -  У нас 
два сына, и в этой книге мы расска
зали о своих переживаниях, труд
ностях и о том, как решать многие 
и многие проблемы, связанные с 
первым годом жизни малыша, к 
нам присоединились и наши дру
зья с их опытом родительства.

- Эта книга вернула меня в 
нашу молодость, в раннее дет
ство наших сегодня взрослых 
сыновей, - сказал Владимир Сот
ников. -  Когда я работаю над 
взрослой прозой, я познаю сам 
себя, работа над детскими книга
ми -  моя радость. А если взять 
практическую сторону дела, то 
начал писать книги для детей, 
потому что хотел, чтобы мои со

временные сыновья в век компь
ютеров увлеклись чтением - уж 
произведения родного-то отца 
они прочитают.

Далее авторы в течение двух
часового литмоста рассказали о 
том, что много времени они 
проводят на даче, где каждый 
трудится над своей книгой, не 
забывая подмечать интересные 
моменты на огороде и в саду. 
Вот в этом году совиное семей
ство разместилось на одном из 
деревьев на даче Сотниковых, 
вывело потомство. Может, эта 
деталь найдет свое воплощение

в каком-нибудь из будущих про
изведений писателей.

Владимир рассказал о некото
рых хитростях, которые помогают 
ему подхлестнуть вдохновение.

- Не могу сесть и сразу начать 
писать как под диктовку - мне 
надо настроиться, - сказал Вла
димир. -  Слушаю музыку, заря
жаюсь нужным настроением, на
страиваю тональность - и в  путь. 
Иногда, когда трудно начать оче
редную главу, беру книгу и на
угад открываю страницу, и то сло
во, на которое ткну пальцем, ста
новится отправной точкой главы.

Спросили авторов и о том, 
можно ли научиться писательс
кому мастерству.

- Если у вас нет желания писать, 
если вы не чувствуете в себе такой 
потребности, задатков, то и все 
литературные вузы страны вам не 
помогут, - ответила Татьяна Сотни
кова. -  Но если в вас эта тяга к 
писательству проснулась, то учи
тесь. Учитесь в профильном уни
верситете, читайте книги, посещай
те мастер-классы и различные кур
сы, участвуйте в литературных кон
курсах - велика вероятность, что вы 
встретите хорошего критика, писа
теля, которые разберут ваше про
изведение, укажут на недочеты, 
похвалят за находки. Ведите днев
ники в разных жанрах, попробуйте 
писать и от своего, и от третьего 
лица. Ищите интересные страни
цы в интернете, я приглашаю всех 
на мою страницу в «Facebook», где 
с удовольствием отвечу на ваши 
вопросы о творчестве.

Сами Татьяна и Владимир мно
го и с удовольствием читают. 
Среди их предпочтений произ
ведения Людмилы Улицкой, 
Юлии Яковлевой, Ольги Беш- 
лей, Александра Архангельского, 
Алексея Макушинского, Артура 
Доля, Ирины Муравьевой, Вале
рия Бочкова, Владимира Войно- 
вича, Дины Рубиной.
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