Вст реча с писат елем и поэт ом ст анет не прост о беседой
07.02.2017
8 февраля Московский дворец пионеров на Воробьевых горах приглашает детей и их родителей на
развлекательное мероприятие с участием автора книг для детей Владимира Борисова
Ребят ожидает незабываемый досуг в компании самого настоящего писателя и поэта, автора более
чем 200 книг для юных читателей. Это будет не просто беседа: в программе запланированы игры,
конкурсы, занимательное составление стихов и разгадывание очень сложных загадок. Ну и, конечно,
писатель познакомит детей со своим творчеством.
Путь Владимира Борисова в литературу был довольно извилист. После школы он закончил институт
физкультуры и был призван в армию. Службу проходил в Бурятии. Отдавая родине воинский долг,
молодой преподаватель легкой атлетики почувствовал тягу к перу и попробовал себя в роли
армейского корреспондента. Вернушись на «гражданку», поступил в Московский историко-архивный
институт, во время обучения в котором возглавлял археологический студотряд. По окончании вуза
Борисов в составе археологической экспедиции участвовал в раскопках древнегреческой колонии
Фанагории, расположенной на Таманском полуострове на Азовском море. Тем не менее влечение к
творчеству не отпускало. «Втайне от жены писал стихи, бегал в издательство, что со стороны может
показаться затянувшимся детством», – рассказывал о себе Борисов. Как-то раз его стихи увидел
именитый детский автор Юрий Кушак, который рекомендовал неизвестному поэту получить
профильное образование. Борисов внял совету мастера и поступил в Литературный институт им. А.М.
Горького. Затем работал в редакциях журналов и газет, а также в издательствах, вступил в Союз
писателей России. Сегодня творческий багаж автора насчитывает множество книг, сценариев для
телепередачи «Тысяча и одно слово», текстов к песням, а также мюзиклу «Волшебное кольцо» и
опере «Тутта Карлссон».
Владимир Борисов – частый гость детских учреждений. По признанию автора, ему нравится
приносить радость ребятам и взрослым, поэтому он всегда откликается на приглашения
побеседовать с читателями и рассказать им о своем творчестве.
Встреча состоится в читальном зале библиотеки Дворца пионеров. Начало – в 15:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Косыгина, д. 17, корп. 6, цокольный этаж. Телефон для справок: 8 (499) 137-71-18.
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