Журнал «Юность» представляет: писатель София Агачер (Минск-Москва-Чикаго)

В Юношеской библиотекой имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярославля 20 октября
(суббота) 2018 года в 17 часов состоится встреча с писателем Софией Агачер и
презентация её семейной книги «Рассказы о Ромке и его бабушке». Встреча организована в
рамках совместного просветительского проекта библиотеки и Ярославского отделения союза
российских писателей. Представит Софию ярославским читателям писатель, член
редакционной коллегии журнала «Юность» Игорь Михайлов. В этом журнале в 2016-2018
годах опубликовано десять её рассказов, эссе, очерков и путевых заметок.
София Агачер (Елена Клименкова) родилась в 1961 году в Белоруссии. Окончила Минский
медицинский институт, аспирантуру медицинского института в Москве, где и защитила
диссертацию по специальности «анестезиология и реаниматология». Сейчас живёт и работает в
Москве и в Чикаго, успешно создаёт различные бизнес-проекты, пишет книги. Считает, что
книга – это живое существо, а игра – один из основных способов общения взрослых и детей.
Литературное агентство Софии Агачер и «Классный журнал» в 2018 году объявили конкурс
рассказов для детей и семейного чтения «Мы и наши маленькие волшебники!», цель которого –
поддержать и популяризировать юных и взрослых авторов, которые пишут рассказы для
семейного чтения.
Книга «Рассказы о Ромке и его бабушке» создана в стиле фамильного альбома (содержит 120
фотоиллюстраций), будет способствовать возрождению традиции семейного чтения.
Приключения героев книги происходят в Мексике и в Америке, где в городе Чикаго живут
русский мальчик Ромка и его бабушка Соня.
Из рецензии поэта и драматурга Льва Яковлева: «Книга, с одной стороны, мемуарная и
незатейливая – бабушка записала истории, свидетелем которых была. Но почему-то мурашки то
и дело бегут по коже. И слезы навёртываются, не будем и этого стыдиться... Секрет прост: в
центре каждой истории не столько она сама, сколько чувства героев, очень живых, написанных
лаконично и ярко...».
Литературный критик Лев Аннинский отметил, что книга проповедует важную истину: «Всё
живое – не в агрессивном междоусобии и борьбе за место под солнцем, а в неопробованном
ещё мировом единстве всего сущего...».
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