
Певец фантастических миров

По приглашению Центральной детской библиотеки впервые в Мончегорске 
побывал популярный российский писатель Дмитрий Емец.

За три дня пребывания Дмитрия Александровича в Мончегорске состоялось несколько 
встреч с читателями в центральной детской библиотеке и городском центре культуры. 
У юных мончегорцев появилась уникальная возможность лично познакомиться с ав
тором, задать ему вопросы и получить автограф. Около 450 человек, среди них были 
и дети и взрослые, смогли побывать на встречах с любимым писателем. В Мончегорск 
приехали даже две юные почитательницы таланта Д. Емца из Полярных Зорь.

В общении Дмитрий Емец очень приятный человек. В разговоре о жизни и творче

стве он сохраняет добрую, светлую интонацию, рассказывает о своем детстве, о своей 
большой семье, юных читателях, о своих литературных героях и планах на будущее.

Заключительным этапом встреч стало награждение участников конкурса иллюстраций 
к произведениям Д. Емца. Почетным членом жюри был сам автор, который в детстве 
увлекался рисованием. Победителями конкурса стали Подольский Дмитрий (СОШ № 7 
- 1  а), Петропуло Арина (гимназия № 1 -  86) и Милославская Алина (гимназия № 1 -1  Об). 
Дмитрий Александрович выделил еще две работы Якименко Ульяны (СОШ №7 -2 6 ) и 
Шиловской Алены (СОШ № 14 -  56). Девочкам он подарил свои книги с автографом.

Есть у писателя хорошая традиция -  «бродилки» по городу, который он посещает. 
Не был исключением и наш Мончегорск. Вместе с читателями писатель прогулялся 
по парку, прошелся по проспекту Металлургов, сфотографировался у Лося, и даже по
бывал в пожарной части, где с удовольствием посидел в пожарной машине и примерил 
каску. Как сказал Дмитрий Александрович, такие «бродилки» дают возможность не 
только неформально пообщаться с ним, но и возможность ребятам перезнакомиться 
и подружиться друг с другом. Возможно, в одном из новых произведений прозвучит 
наш город (так пообещал сам писатель).

Три дня пролетели незаметно. Программа была очень насыщенной. За это время, 
кроме встреч с читателями, Дмитрий Емец посетил «Снежную деревню» и Литератур
ный музей Венедикта Ерофеева в Кировске, Музей цветного камня в Мончегорске, дал 
интервью юным журналистам из «СМИ.ги по нитке», сыграл несколько шахматных 
партий с мальчишками из клуба «Ферзьбери».

Приезд Дмитрия Емца и конкурс иллюстраций были организованы в рамках литера
турного фестиваля «Живое слово», который реализуется при финансовой поддержке 
ОАО «ГМК Норильский никель». Отдельное спасибо хочется сказать работникам 
городского центра культуры за предоставление помещения для встреч, сотрудникам 
экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» (руководитель В.П. Комя
гин), центральной городской библиотеке имени А.М. Горького г. Кировск (директор 
Т.Н. Жуйкова), музею цветного камня имени В.Н. Дава (директор Т.И. Сенкевич) за 
прекрасно проведенные экскурсии.

В книге гостей Ц ДБ Дмитрий Александрович оставил такую запись «Сердечно бла
годарю библиотеку за теплый прием, прекрасную экскурсию и чудесное отношение! 
Навсегда запомню свой приезд в Мончегорск!»

Ольга Бань, заведующий отделом ЦЦБ


