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На встречу с писателем Сияновым Н.И. в библиотеке А.П. Соболева



Николай Иванович 
Сиянов

• С 1959 по 1986 год проживал в Калининграде.

• Свыше 20 лет посвятил морю, работая на научно-

исследовательских и рыболовных судах — матросом, 

мастером по обработке рыбы, научным сотрудником, 

технологом на морозильных траулерах.

• Окончил технический институт и Высшие литературные 

курсы.

• Сотрудничал в газетах «Калининградская правда» и 

«Маяк» — специальным корреспондентом по рыбной 

промышленности.

• В Калининградском книжном издательстве вышли его 

книги: «Надежда уходит в море», «Какими неразрывными 

швартовами?», «Оверкиль», «Золотистая макрель», 

«Ванюшкин меридиан».

• Автор книг на эзотерическую тему: «Эхо Калагии», 

«Триумф Виджл — Воина», «Беседы с вождями страны» 

(три тома), «Время Великих Перемен» (Книга Синтеза) и 

ряда других.

• Член Союза писателей СССР с 1977 года. Ныне живет и 

работает в Москве.
Сиянов Н.И.



Библиотека А.П. 
Соболева 

Встреча с писателем происходила в 

Детской библиотеке им А.П. Соболева. 
Находится по адресу г. Калининград, ул. 

Черниговская, 33/37. Фонд библиотеки 

насчитывает около 29 тыс. экземпляров. 

Вход в библиотеку оборудован пандусом 

для колясок. Имеются два читальных 
зала для младшего и старшего возраста. 

Библиотека организовывает различные 

культурные мероприятия на разные 

тематики.

Читальный зал библиотеки.



Встреча

Встреча происходила в формате беседы, в 

ходе которой Николай Иванович поведал 
всем присутствующим в тот день о своём 

жизненном пути и этапах его становления 

не только как человека, но и как писателя. 

Рассказал про свою любовь к морю. 

Морская тематика -одна из основных в его 
самобытной творческой деятельности. В 

ходе своих дальних плаваний видел 

множество необычайных людей и событий,

что и отражается в его произведениях. 

Также, отдельно хочется упомянуть его 
книги на эзотерическую тему. Писал книги,

в которых записывал свои разговоры через 

свою подругу, обладающую связью с 

космосом, с Лениным. 



Итоги встречи

Встреча проходила около трёх часов. В 

конце мы сделали совместное фото с 
писателем. 


