
С писателем запросто
Наш город находится далеко от центра России, но это не 

меш ает уссурийцам общаться с известными российскими  
писателями, деятелями культуры, искусства. Для этого в 
центральной библиотеке организуют онлайн-встречи.

Первая состоялась еще в 2015 году и вызвала огромный интерес 
у читателей. Потом в рамках фестиваля «Победа» прошла онлайн- 
конференция «Мы не забудем ту войну» с писателем Ростиславом 
Алиевым (г. Новосибирск), автором книг о Великой Отечественной. Его 
«Брестская крепость» и «Штурм Брестской крепости» (в их основу легли 
до этого неизвестные архивные материалы) есть в фондах нашей би
блиотеки. Уссурийцы, не избалованные общением со знаменитостями, 
засыпали Ростислава вопросами. Писатель ответил на все, подробно 
рассказывал о том, что и как пишет, приводил интереснейшие факты 
о начальном периоде Великой Отечественной войны.

Еще одним знаковым событием в жизни библиоманов стала онлайн- 
встреча с писательницей Мариной Степновой (г. Москва). Ее перу 
принадлежат произведения «Женщины Лазаря», «Хирург», «Безбожный 
переулок» и многочисленные рассказы. С лауреатом литературной 
премии «Большая книга» уссурийцы общались около двух часов. А по
том на абонементе отбою не было от желающих почитать ее романы 
и сборники.

Вот так и вышло, что в 2016 году в стенах ̂ центральной городской 
библиотеки был организован онлайн-клуб «Интересные встречи с 
интересными людьми». Они и посетителей привлекают, и сотрудни
кам ЦГБ помогают в популяризации книги и чтения. Ведь благодаря 
современным технологиям и Интернету можно побывать в творческой 
мае ю рской авторов, узнать секреты их успеха, поделиться своим 
мнением о прочитанном или увиденном.

В 2017 году в библиотеке стартовал цикл мероприятий, куда вошла 
и онлайн-встреча с Михаилом Тарковским - поэтом, публицистом, 
писателем, лауреатом Всероссийской Шукшинской премии в области 
литературы, редактором журнала «Енисей» (Красноярский край).

Конечно, на беседу со знаменитостью просто так не придешь - нужно 
о чем го говорить с человеком. Поэтому сотрудники ЦГБ предвари
тельно проводят индивидуальную работу с читателями. Знакомят их с 
биог рафией и книгами писателя или творчеством деятелей культуры 
и искусств. Только тогда у гостя с аудиторией может состояться за- 
хва м лвающий диалог.
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