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В Зимнем театре состоялась презентация книги Виталия Игнатенко 

 

Празднование Дня города в Сочи завершилось презентацией книги почетного гражданина города 
Виталия Игнатенко "Со мной и без меня". Торжественное мероприятие прошло в Зимнем театре, 
его гостями стали коллеги, друзья и почитатели таланта автора. 

Виталий Игнатенко стал очевидцем и участником действительно уникальных событий в нашей 
стране. О своей жизни, своих соратниках и противниках, о большой политике и переломных 
моментах в судьбе России он рассказал на страницах своей книги. 

– Книгу я написал очень быстро и с удовольствием, – рассказал на презентации Виталий 
Игнатенко. – Потому что она о людях, которых я люблю и которые мне дороги. В книге есть и 
президент, и матрос, и официантка. Каждый из них оставил в моей жизни свой след. 

Персонажами книги "Со мной и без меня" стали друзья Виталия Игнатенко, персонажи газетных 
репортажей, те, с кем пришлось пересекаться по государственной службе. Самые теплые и 
душевные страницы автор посвятил родному городу – городу Сочи. 

– Очень символично, что презентация такой книги проходит в День города Сочи, – рассказал на 
презентации глава города Анатолий Пахомов. – Это уникальная книга, и я думаю, что все сочинцы 
гордятся тем, что вы – наш земляк, и что вы преодолели такой жизненный путь. Спасибо вам за 
этот подарок. 

После официальной части презентации гости получили в подарок книгу, где Виталий Игнатенко 
оставил свой автограф каждому на память. 

Журналист и общественный деятель Виталий Никитич Игнатенко родился в Сочи в 1941 году. 
После окончания школы поступил на факультет журналистики в МГУ. Работал редактором газеты 
"Комсомольская правда", главным редактором журнала "Новое время", руководителем пресс-
службы президента СССР Михаила Горбачева, генеральным директором ИТАР–ТАСС, также был 
заместителем председателя Правительства РФ и членом Совета Федерации РФ от администрации 
Краснодарского края. Действительный член Международной академии информатизации. Автор 
ряда книг и более 20 сценариев к фильмам. 
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